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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ЛАЗЕРНОЙ ИСКРОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ ВОДНЫХ АКВАТОРИЙ  
МАРИХОЗЯЙСТВА 

 
Представлены экспериментальные исследования элементного состава морской воды с ис-

пользованием метода лазерной искровой спектроскопии. Цель исследований – выбор оптималь-
ных методик возбуждения лазерной плазмы на поверхности воды. Рассмотрены методики мно-
гоимпульсного возбуждения лазерной плазмы, возбуждение лазерными импульсами наносекундной 
и фемтосекундной длительности. Определены пределы обнаружения некоторых химических эле-
ментов с использованием этих методик.    

Ключевые слова: метод лазерной искровой спектроскопии, водные акватории, марихозяй-
ство, объекты аквакультуры, пределы обнаружения, лазер, плазма, наносекундная длитель-
ность, фемтосекундная длительность.    

 
E.N. Baulo, L.V. Kucherenko, I.M. Slabzhennikova, S.N. Muhina 

THE OPPOTUNITIES OF APPLICATION OF THE LASER SPARK  
SPECTROSCOPYS METHOD IN THE ENVIRONMENTAL MONITORING  

OF WATER BASINS IN THE MARINE FARMING 
 
The article is devoted to experimental investigations of elemental composition of sea water using 

laser spark spectroscopy. The aim of investigations is the choice of the optimum excitation laser plasma 
on the surface of the water The detection limits of some chemical elements using these techniques. The 
ways of multipulsural laser plazma’s excitation, the excitation of laser impuls with nanosecond’s and 
femtosecond’s duration were observed. The limits of some chemical elements were determed by applica-
tion of above methods.    

Key words: method of laser spark spectroscopy, water areas, marine farming, objects of aquacul-
ture, limit of detection, laser, plasma, nanosekundnaâ, duration of femtosecond duration.   

 
Введение 

В нашей стране в новых социально-экономических условиях начинается возрожде-
ние марикультуры, и в ближайшее время ожидается ее бурный рост. Развитие аквакуль-
туры должно быть направлено на развитие водного животноводства и водного растение-
водства на морских и пресноводных акваториях прибрежных территорий Российской Фе-
дерации с целью удовлетворения потребностей населения в ценной продукции из гидро-
бионтов оздоровительно-лечебного свойства, обеспечения сбалансированности питания и 
поддержания стабильной эксплуатации водных биоресурсов.   

К экологическим проблемам марикультуры относятся: 
- обеспечение экологической безопасности выращиваемых объектов аквакультуры; 
- отсутствие научно обоснованной оценки воздействия плантаций марикультуры на 

водные акватории. 

 3



 
 
 

Научные труды Дальрыбвтуза. Том 30 ISSN 2222-4661 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 4

Марикультура оказывает на окружающую среду негативное воздействие метаболи-
тами выращиваемых гидробионтов, остатками кормов, техническими конструкциями, 
токсическими веществами, нарушением структуры биоценозов и экосистем. Это может 
привести к возникновению заболеваний в марихозяйствах и прилежащих водах. Очевид-
ная полезность морских ферм для человека может обернуться необратимыми последст-
виями для окружающей природы, с чем уже столкнулись мариводы Китая. В настоящий 
момент неизвестна степень экологической опасности плантаций марикультуры для раз-
личных природных условий дальневосточных морей и не разработана система ограниче-
ний и рекомендаций в этой области.  

Обеспечение экологической безопасности выращиваемых объектов аквакультуры 
тесным образом связано с разработкой новых методов оперативного экологического мо-
ниторинга водных акваторий.  

Современный уровень мониторинга водных акваторий предполагает разработку мето-
дов контроля качества воды, который осуществляется оперативно и в различных простран-
ственных масштабах: от микромасштабов, внутри которых происходит определение кон-
центрации веществ загрязнителей, или мониторинг состояния клеток водорослей (фито-
планктона), до макромасштабов (климатических масштабов), где осуществляется монито-
ринг за динамикой и пространственным распределением веществ, представляющих угрозу 
для экологии (нефтяных загрязнений, выбросов веществ с различных производств и т.д.), а 
также за состоянием морских экосистем (фитопланктонных сообществ).  

Актуальность данной работы по исследованию качества водных акваторий в местах 
выращивания объектов аквакультуры вызвана необходимостью разработки и внедрения в 
практику водоохранных мероприятий новейших лазерных технологий. Одним из решаю-
щих факторов качества воды является наличие в ней предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) химических элементов, превышение которых переводит химические элементы 
в разряд загрязнителей водных бассейнов. Элементы-загрязнители тормозят естественные 
процессы самоочищения водоемов, поэтому необходимо определять их содержание и ка-
чественно, и количественно. Число контролируемых показателей качества воды колеб-
лется от 33 до 99 [1]. Среди них важными являются показатели, связанные с концентра-
циями тяжелых металлов, превышение которых приводит к необратимым процессам в 
гидросфере. Проведение оперативного контроля загрязнения водных акваторий позволит 
проводить оценку пространственно-временной изменчивости содержания элементов-
загрязнителей в различных временных и пространственных масштабах, что обеспечит 
высокий уровень автоматизации сбора данных. Последнее обстоятельство является осо-
бенно важным для использования математических моделей при прогнозировании дина-
мики загрязнения водных бассейнов в местах выращивания объектов аквакультуры.  

 
Результаты и их обсуждение 

В работе обсуждаются возможности наиболее перспективного из существующих на 
настоящее время лазерных методов, предназначенных для исследования жидких сред – 
методов лазерной искровой спектроскопии (ЛИС). Существует довольно широкий круг 
задач, где использование этого метода позволяет получать результаты на новом качест-
венном уровне. К таким задачам следует отнести прежде всего те, при решении которых 
необходимо осуществлять одновременный контроль за химическим составом исследуе-
мых объектов и параметрами, характеризующими их состояние или их изменение под 
воздействием внешних процессов (включая антропогенные воздействия).  

Морские экосистемы обладают широким спектром физических, химических и биоло-
гических механизмов, посредством которых загрязняющие вещества могут быть выведе-
ны из нее без серьезных нарушений биогеохимических циклов элементов и изменений 
биоты. Но когда концентрации загрязняющих веществ в среде достигают уровня, превос-
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ходящего ассимиляционную емкость экосистемы, они начинают влиять на выживаемость, 
репродуктивную способность, рост и двигательную способность гидробионтов.    

Контроль экологического состояния природных морских экосистем также носит 
сложный, многоступенчатый характер. Главной особенностью организации такого кон-
троля является необходимость проведения его в несколько этапов, которых в простейшем 
случае может быть два – оперативный и аналитический. Метод ЛИС, обладая оператив-
ными качествами, должен использоваться для решения широкого круга экологических 
задач, в частности, для экологического мониторинга водных сред в местах воспроизвод-
ства аквакультур.   

При применении оптических технологий решаются несколько взаимосвязанных задач: 
- проведение натурного гидрооптического эксперимента с целью изучения простран-

ственно-временной структуры световых полей в изучаемой акватории и измерение вто-
ричных оптических характеристик морской воды;  

- решение обратной задачи восстановления первичных гидрооптических характери-
стик морской среды по результатам такого эксперимента;  

- переход от пространственно-временного распределения первичных гидрооптиче-
ских характеристик морской среды к соответствующему распределению ее интегральных 
океанологических и экологических характеристик на основе использования соответст-
вующих алгоритмов восстановления;  

- оценка экологической обстановки в контролируемой акватории на основе восста-
новленного по результатам натурных гидрооптических исследований распределения ин-
тегральных экологических характеристик морской среды [2].  

Таким образом, использование современных оптических методов экологических ис-
следований позволяет осуществлять экспрессный экологический контроль состояния 
морской среды в местах интенсивных техногенных воздействий. К этим методам отно-
сится и метод ЛИС, но первоначально чувствительность этого метода не позволяла ис-
пользовать его для решения прикладных задач, связанных с оперативным определением 
элементного состава водных сред.  

Границы диапазонов концентраций каждого элемента целесообразно устанавливать 
отдельно для океанических и морских условий, поскольку пределы колебаний и причины 
изменчивости содержания металлов в пелагиали океана и в морских бассейнах различны.   

При установлении морских ПДК широко используется и традиционный токсиколо-
гический метод, основанный на результатах экспериментальных поисков границ между 
токсическими, пороговыми и недействующими концентрациями токсичных веществ для 
разных видов, групп и стадий развития гидробионтов.    

Токсический эффект рассматривается как результат взаимодействия трех факторов: 
организма, совокупности организмов, количества токсичных веществ и времени. Изучают 
зависимость токсического эффекта от концентрации при фиксированном времени и изме-
нении токсического эффекта во времени при определенной концентрации вредного веще-
ства в среде. По полученным результатам, кроме токсичных пороговых и максимально 
недействующих (подпороговых) концентраций, определяют еще LC50 – уровень, вызы-
вающий летальный исход для 50 % организмов в острых опытах длительностью от 2 до 
96 ч, и ЕС100 – уровень смертельных концентраций в острых опытах.   

По данным табл. 1 виден значительный размах диапазонов пороговых и токсичных 
концентраций для большинства групп морских организмов [2]. В этом проявляются осо-
бенности группового реагирования гидробионтов на токсичные вещества различного 
происхождения.   

Повышенной чувствительностью к действию токсичных веществ обладают планк-
тонные ракообразные с их способностью к накоплению большого количества загрязняю-
щих примесей вследствие фильтрационного механизма питания.  
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Таблица 1 
Значения токсичных (числитель) и пороговых (знаменатель) концентраций (мкг/л)  

различных загрязняющих веществ в морской среде для основных групп  
морских организмов  

Table 1 
Toxic values (numerator) and threshold (denominator) concentrations (mg/l)  

of different pollutants in the marine environment for the major groups  
of marine organisms  
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Высокому поражающему эффекту часто подвергаютс мелкие виды и формы ги ро-

бионтов, а также организмы на стадиях эмбрионального и  развития. 
Поэ

я 
 постэмбрионального

д

тому для определения биологического действия загрязняющих веществ на морские 
организмы и их сообщества необходимо выполнение унифицированных эколого-токсико-
логических экспериментов с массовыми видами фито- и зоопланктона и их природными 
сообществами in situ, а также с распространенными видами рыб, моллюсков и ракообраз-
ных на ранних стадиях онтогенеза. В табл. 2 представлены значения ПДК некоторых рас-
пространенных токсичных веществ, выведенные на основе биохимического и эколого-
токсикологического подходов к проблеме [2].  

В табл. 3 приведены гидрохимические характеристики качества морской воды б. Се-
верной, где располагается научно-исследовательское марихозяйство Дальрыбвтуза, этот 
район относится к 3-му классу (умеренно загрязненные). Эти данные получены при про-
ведении лабораторных химических исследований. Параметры включают и элементный 
состав воды, следовательно, предложенный метод ЛИС позволит проводить исследования 
непосредственно на акваториях в местах выращивания объектов аквакультуры. 



 
 
 

Ихтиология. Экология 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 7

Таблица 2 
Пороговые и допустимые уровни содержания (мкг/л) загрязняющих веществ  

в морской фауне  
Table 2 

The threshold levels and ollutants in marine life 
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Ртуть 0,1 1 0,1 0,1 1 5 
Свинец 5 10 10 10 10 100 
Кадмий 1 1-10 10 1 10 5 
Цинк 50 50 10 50 50 10 
Медь 5 5 1-5 5 5 10 
Мышьяк 5 10 – 5 10 50 
Железо 20 50 – 20 50 – 
Никель 5 10 – 5 10 10 
Кобальт 1 5 – 1 5 10 
Растворенные  
нефтепродукты  

– – 10 10 10 50 

ДДТ, ПХБ и др. – – 0,01 0,01 0,01 0 
Детергенты – – 10 -103 2 10 -103 2 10 -103 2 10 -103 2

 
Та  

Гидрохимическая характеристика б. Северной,  
рассчитанная по результатам наблюдений за 2011-2012 гг.  

Table 3 
Hy s  

on the results of observation in 2011-2012 
 

ентрация  

блица 3

drochemical characteristics of North Bay, the calculation is base

КонцИнгред
0 дно 

иенты 

1 2 3 
Растворенный кислород, мг/дм3 9,01 8,84 
Соленость, ‰ 31 9 32 8 ,85 ,04
Взвешенные вещества, мг/дм3 9,4 8,7 
Водородный показатель (рН) 8,26 8,14 
БПК5, мг 02/дм

3 1,44 0,85 
Фосфор минеральный, мг/дм3 1  1  5·10-3 0·10-3

Азот нитритный, мг/дм3 2  3  6·10-3 ,9·10-3

Азот нитратный, мг/дм3 16·10-3 13·10-3 
Азот аммонийный, мг/дм3 0,096 0,123 
Нефтяные углеводороды, мг/дм3 0,10 0,07 
Фенолы, мг/дм3 1  1  ,3·10-3 ,0·10-3

АПАВ, мг/дм3 0,088 0,065 
Медь, мг/дм3 0,9·10-3 0,7·10-3 
Кадмий, мг/дм3 0  0  ,2·10-3 ,2·10-3
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Окон . 3 

1 2 

чание табл
 

3 
Свинец, мг/дм3 0,1·10-3 0,1·10-3 
Никель, мг/дм3 0,4 -3 0,3 -3 ·10 ·10
Цинк, мг/дм3  7,9·10-3 6,4·10-3 
Железо, мг/дм3 30·10-3 34·10-3 
Марганец, мг/дм3 6,0·10-3 6,5·10-3 
Хром, мг/дм3 <  <  0,8·10-3 0,8·10-3

Ртуть, мг/дм3  0,01·10-3 0,02·10-3 
Хлорорганические пестициды, мг/дм3: 

-ГХЦГ 
0,2·10-6 0,1·10-6 

Γ-ГХЦГ 0,1·10-6 0,1·10-6 
ДДТ 0,2·10-6 0,4·10-6 
ДДЭ 0,4·10-6 0,7·10-6 
ДДД 0,1·10-6 0,3·10-6 

 
Данные показатели позволяют сделать вывод о необходимости разрабо атив-тки опер

ных  экологического мониторинга водных акваторий в местах выращивания объ- методов
ектов аквакультуры прежде всего с целью получения экологически чистой продукции, 
что обеспечит ее востребованность не только в России, но и за рубежом.  

Лазерный спектральный анализ веществ с использованием метода ЛИС относительно 
недавно стал применяться к исследованию элементного состава жидкости. Стандартные 
методики определения концентрации вещества с использованием возбуждения эмиссион-
ных спектров исследуемых веществ основаны на измерении зависимости между интен-
сивностью эмиссионных линий и концентрацией вещества.  

В большинстве спектрометрических методов концентрацию определяемого элемента 
устанавливают путем сравнения с одним или несколькими стандартными образцами с из-
вестным содержанием этого элемента. Набор стандартов с различными концентрациями 
определяемого элемента служит для построения аналитического градуировочного графи-
ка или кривой роста. В идеальном случае градуировочный график должен быть линей-
ным, проходить через нуль (начало координат) и иметь постоянный наклон по отноше-
нию к осям координат, не зависящий от присутствия других компонентов в пробе. Ли-
нейность зависит главным образом от характеристик данного спектроскопического мето-
да и от различных инструментальных факторов.   

При анализе элементного состава жидкости также предполагается использование 
кривой концентрационного роста, полученной на стандартных растворах, для последую-
щего определения концентрации данных элементов в исследуемых жидкостях.   

Необходимо отметить, что были проведены многочисленные эксперименты по опре-
делению подобных зависимостей в модельных растворах Na, K, Ca, Fe, S и других эле-
ментов в воде. Были обнаружены следующие отличия от случая возбуждения плазменно-
го факела на поверхности твердых тел:  

- наблюдается большой разброс в значениях верхней границы горячей зоны плазмен-
ного факела. Так, для одного и того же раствора Na высота верхней границы над поверх-
ностью составила от 3 до 5 мм;  

- была обнаружена сильная зависимость высоты границы горячей зоны от концен-
трации исследуемого элемента в растворе.  
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В данных экспериментах возбуждение плазменного факела проводилось одиночным 
лазерным импульсом длительного порядка 20 нс и энергией в импульсе 0,3 Дж при длине 
фокусного расстояния фокусирующей линзы 20 см.   

Была установлена зависимость контраста линии 5790 Å дублета Na от высоты над 
поверхностью раствора, изображенная на рис. 1. Каждая точка соответствует величине, 
усредненной по десяти лазерным импульсам.   

 

Рис. 1. Зависимость контраста атомарной 
линии 5790 Å дублета Na от высоты 

над поверхностью жидкости 
Fig. 1. The dependence of the contrast 
of t a he Atomic line 5790 Å doublet N

of d  the height above the surface of the liqui

 
 

Величина верхней границы определялась как высота, при которой эмиссионные и-л
нии ачинали превышать значение непрерывного излучения плазменного факела. Из гра- н
фика видно, что существует резко выраженный максимум в высотной зависимости.  

Для решения экологических задач при выращивании объектов аквакультуры необхо-
димо, чтобы чувствительность метода ЛИС соответствовала как пороговому, так и допус-
тимому уровню содержания загрязняющих веществ в морских акваториях (см. табл. 2). 
Для этого было применено несколько методик метода ЛИС.  

Метод двухимпульсного возбуждения оптического пробоя на поверхности исследуемых 
веществ предложен для повышения контраста эмиссионных линий регистрируемых элемен-
тов. При этом оба возбуждающих импульса были гигантскими с длительностью порядка де-
сятка наносекунд. Величина увеличения контраста линий зависела от временной задержки 
между импульсами. Величина задержки, в свою очередь, определяется материалом мишени 
и условиями возбуждения плазменного факела. Для жидкостей применение такой методики 
дает значительное увеличение контраста линий. При этом увеличение контраста линий 
происходит за счет изменения параметров лазерной плазмы, в частности, повышения ее 
температуры, поскольку второй импульс подается тогда, когда лазерный пробой от первого 
импульса уже сформировался и излучение второго импульса сильно поглощается плазмен-
ным факелом. Повышение контраста за счет использования второго импульса модулиро-
ванной добротности возможно только до определенного предела, когда повышение темпе-
ратуры плазмы уже не будет приводить к повышению контраста эмиссионной линии.  

Следующий этап в повышении чувствительности метода ЛИС – это методика много-
импульсного возбуждения, которая также приводит к значительному повышению интен-
сивности эмиссионной линии. В этой методике используются два импульса: первый – 
импульс свободной генерации, второй – импульс модулированной добротности. Первый 
импульс имеет плотность мощности, не достаточную для развития процесса диэлектриче-
ского пробоя или взрывного вскипания жидкости (по крайней мере, в той части длитель-
ности импульса, которая предшествует приходу импульса модулированной добротности). 
Как известно, плотность энергии, необходимой для взрывного вскипания воды, составля-
ет величину порядка 2,5 Дж/см, при плотностях, меньших, чем эта величина, нагрев жид-
кости лазерным излучением не будет приводить к вскипанию жидкости за счет механизма 
теплопроводности. Нагрев жидкости будет приводить к интенсивному испарению жидко-
сти и созданию в очень тонком приповерхностном слое насыщенных паров, в которых 
будут находиться и атомы элементов, растворенных в жидкости. Теперь, если в такую 
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систему подать лазерный импульс с плотностью мощности, превышающей порог пробоя, 
то лазерный пробой будет развиваться в этом приповерхностном слое, который обогащен 
элементами, присутствующими в исследуемой жидкости. 

Экспериментальная проверка вышеизложенного утверждения была осуществлена на 
лабораторной установке. Длительность импульса лазера, работающего в режиме свобод-
ной генерации, по полувысоте равнялась 200 мкс, длительность гигантского импульса 
второго лазера равнялась 20 нс. Эксперименты проводились как на модельных растворах 
Na и Ca в дистиллированной воде, так и на реальных пробах морской воды. На рис. 2 
приведены результаты экспериментов по двухимпульсному возбуждению плазменного 
факела на поверхности модельного раствора Ca.   

На рис. 2, а показано взаимное расположение импульса свободной генерации и ги-
гантского импульса. Задержка между импульсами менялась от 0 мкс до 300 мкс дискрет-
но через 10 мкс. Концентрация Ca в модельном растворе соответствовала значению 3 г/л. 
На рис. 2, б приведена зависимость контраста (К) линии Са от величины временной за-
держки между импульсом модулированной добротности и началом импульса свободной 
генерации. При задержке, соответствующей 80 мкс, наблюдается резкое увеличение ин-
тенсивности эмиссионной линии Са (длина волны 3968,5 Å).  

 

 
а 

Рис. 2. Результат двухимпульсного 

 

возбуждения плазменного факела  
Fig. 2. The result of dvuhimpul′snogo 

excitement of the plasma torch  

б 
 
Многоимпульсная ме дика позволила повысить чувствительность метода ЛИС до то

10-2 л.  г/
Использование лазерного импульса сложной формы позволило значительно поднять 

контраст эмиссионных линий на фоне рекомбинационного спектра лазерной плазмы и 
уменьшить значения минимально обнаружимых концентраций. На рис. 3 приведены спек-
тры, полученные при возбуждении плазменного факела на поверхности пробы воды при 
измерении концентрации Са.  

На рис. 3, а приведены спектры Na и Са, отснятые при возбуждении одним гигант-
ским импульсом, на рис. 3, б приведен спектр, полученный при использовании одного 
импульса для возбуждения дублета К в морской воде. Рис. 3, в соответствует случаю, ко-
гда в той же пробе (содержанием Са порядка 0,3 г/л) возбуждение эмиссионных спектров 
было проведено с помощью лазерного импульса сложной формы.  

Дальнейшее повышение чувствительности метода ЛИС расширяет границы его при-
менения, в частности, для решения задач экологического мониторинга водных сред. Од-
ним из следующих этапов повышения чувствительности является применение методики 
возбуждения лазерного пробоя импульсами наносекундной длительности.  
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 а б в 
 

Рис. 3. Возбуждение  Na и Ca в морской воде   спектров
с использованием различных методов возбуждения 

Fig. 3. The spectra ds of stimulation 
 

excitation of Na and Ca in sea water using a variety of metho

При использовании импульсов наносекундной длительности в анализе жидких сред 
предел обнаружения элементов достигается на уровне 10 -10  г/л. Основным ограниче-–2 –4

нием порога минимально обнаружимых концентраций элементов, содержащихся в жид-
кости, является наличие интенсивного непрерывного фона излучения плазмы, на фоне 
которого происходит регистрация эмиссионных линий элементов.  

Следующий этап в развитии метода ЛИС – это возбуждение лазерного пробоя им-
пульсами фемтосекундной длительности. Термодинамические параметры плазмы в об-
ласти пробоя существенным образом отличаются от таковых при использовании наносе-
кундных лазерных импульсов, что приводит к тому, что интенсивность непрерывного 
фона излучения плазмы значительно ниже. Изменяется и динамика сплошного и эмисси-
онного спектров излучения лазерной плазмы при переходе от наносекундной длительно-
сти к фемтосекундам. Применение фемтосекундных лазеров при изучении биологических 
объектов, таких, как бактерии, клетки фитопланктона, клетки тканей имеет ряд преиму-
ществ и позволяет создавать новые методы исследования в различных приложениях. Так, 
метод лазерной искровой спектроскопии с фемтосекундным возбуждением успешно при-
меняется для анализа бактерий, определения содержания Са2+ в биологических образцах с 
высоким пространственным разрешением в режиме реального времени, определения сле-
довых концентраций элементов в листьях растений. Особенности оптического пробоя в 
жидкости, возникающего под действием лазерных импульсов фемтосекундной длитель-
ности, позволяют надеяться на значительное улучшение параметров метода ЛИС при из-
мерении концентрации элементного состава жидких сред.  

Исследованы возможности фемтосекундной ЛИС одноимпульсным возбуждением 
для элементного анализа морской воды, приведены результаты исследования динамики 
эмиссионных линий некоторых элементов, содержащихся в морской воде.  

В работе использовался экспериментальный комплекс [4], схема которого представ-
лена на рис. 4. Излучение фемтосекундного Ti: sapphire лазерного комплекса SpitFire40F 
Spectra Physics (1, 3 – лазеры накачки, 2 – фемтосекундный Ti: sapphire лазер, 4 – Ti: sapphire 
усилитель с длиной волны излучения 800 нм, энергией в импульсе 1,1 мДж, длительно-
стью лазерных импульсов 50 фс и 650 фс, частотой повторения импульсов 4 Гц – 1 кГц), 
проходя через систему поворотных зеркал (5), направлялось на линзу (6) (f = 150 мм) и 
фокусировалось на поверхности воды в оптической кювете (7). Кювета представляла со-
бой кварцевую емкость прямоугольной формы, объемом 4 мл.  
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Рис. 4. Схема  
экспериментального 

комплекса 
Fig. 4. Diagram  

of th lex e pilot comp

 
Излучение из кюветы (7) кварцевой линзы (8)(f = 100 мм) проецировалось на вход-

ную  монохроматора (9) (SpectraPro 2500i, Spectra Physics, решетка 1200 штрих/мм,  щель
ширина входной щели 100 мкм). Регистрация спектра проводилась ICCD камерой с опти-
ческим усилителем яркости (10) Picostar HR (LaVision, GMBH), которая обеспечивала 
временное разрешение порядка 70 пикосекунд. Синхронизация камеры (10) осуществля-
лась от синхроимпульса затвора лазера (4), проходящего через плату задержки (14). Дли-
тельность импульса лазера контролировалась автокоррелятором PSCOUT PL-SP-LF Spec-
taPhysics (13). Управление комплексом осуществлялось компьютером (11).    

Спектры оптического пробоя в диапазоне длин волн от 200 до 800 нм на поверхности 
проб чистой морской воды, возбуждаемого импульсами с длительностями 50 и 650 фс, ус-
редненные по 20 лазерным импульсам, представлены на рис. 5, а, б соответственно. Часто-
та посылок лазерных импульсов составляла 10 Гц, время экспозиции ССD камеры 1 мкс.   

На рис. 5, а, б по оси ординат отложены интенсивности в относительных единицах, 
по оси абсцисс – длины волны в нанометрах, стрелками показаны линии химических эле-
ментов, в скобках – аналитические длины волн в нанометрах. На данных спектрах отчетли-
во выделяются эмиссионные линии макросостава морской воды (Ca, Мg, Na), линии атмо-
сферных и растворенных в воде газов – на рис. 5, б (азот, кислород, водород). На рис 5, в 
для идентификации фоновых линий (атмосферы, молекул воды) представлен спектр дис-
тиллированной воды при возбуждении лазерным импульсом длительностью 650 фс.   

Необходимо отметить, что в данных спектрах не проявляются линии других элемен-
тов, присутствующих в морской воде, для регистрации которых необходимо специальное 
накопление сигнала или более высокое спектральное разрешение. Целью данных экспе-
риментов являлось сравнение минимально обнаружимых концентраций при нано- и фем-
тосекундном возбуждении на примере элементов, которые хорошо регистрируются в 
обоих случаях, таких, как Na и Mg.   

По характеру зависимости эмиссионной линии Na I (588,9 нм) от его концентрации 
был исследован предел обнаружения в водном растворе NaCl. На рис. 6 представлен усред-
ненный по 7 измерениям ЛИС спектр раствора NaCl c концентрацией атомов Na 4·10–6 г/л. 
Измерения проводилось с частотой посылок лазера 100 Гц, длительностью импульса 
650 фс, энергией 1,1 мДж, временной задержкой регистрирующей камеры 75 нс, време-
нем экспозиции 500 нс и накоплением по 800 лазерным импульсам, интенсивность линии 
составила (40  8,5) отн. ед., относительная ошибка измерений для данной концентрации 
составила 21 %. Таким образом, получаем предел обнаружения при фемтосекундной дли-
тельности для томов натрия порядка 10–6 г/л.   

В табл. 4 приведены пределы обнаружения основных элементов, входящих в состав 
морской воды, с использованием различных ме

 а

тодик метода ЛИС: многоимпульсной ме-
тодики, методики возбуждения импульсами наносекундной длительности и методики 
возбуждения импульсами фемтосекундной длительности лазерной плазмы.   
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Рис. 5. Спектр оптического пробоя в диапазоне длин волн от 200 до 800 нм на поверхности  
проб чистой морской воды, возбуждаемого импульсами с длительностями 50  650 фс  и

Fig. 5. The spectrum of optical breakdown in the wavelength range from 200 to 800 nm  
on the surface of samples of clean seawater initiated scheduling with 50 pulses and 650 fs  

 

 

Рис. 6. Дублет Na в водном растворе  

, нм 

NaCl, концентрация Na – 4·10–6 г/л 

 
Выводы 

Fig. 6. Dubal Na in aqueous solution  
of NaCl, Na – 4·10–6 g/l 

Исследованы ЛИС-спектры морской воды при фемтосекундном пробое на длине 
волны 800 нм, возбуждаемые лазерными и длительностями порядка 50 и 650 фс.  импульсам
В ЛИС-спектрах чистой морской воды уверенно регистрируются эмиссионные линии 
элементов, входящих в макросостав морской воды, таких, как Ca, Mg, Na, N, H, K, O. Ис-
следована динамика сплошного спектра излучения плазмы, эмиссионных линий Na и Mg, 
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показано, что использование временной селекции при проведении количественных изме-
рений позволяет предел обнаружения натрия в морской воде на уровне 10-6г/л. Это на два 
порядка меньше, чем для случая ЛИС с возбуждением наносекундными лазерными им-
пульсами, и на четыре порядка меньше, чем при многоимпульсном возбуждении плазмы. 
Такие значения пределов обнаружения значительно расширяют круг задач, решаемых при 
использовании ЛИС в жидких средах, особенно это относится к задачам мониторинга ка-
чества морской воды и состояния клеток фитопланктона, в частности, для мониторинга 
водных сред в местах выращивания объектов аквакультур.  

 
Таблица 4 

Пределы обнаружения основных элементов, входящих в состав морской воды,  
с использованием различных методик 

 4 
The detection l he application  

of a variety of techniques 
 

Элементы Пределы обнару
(многоимпульсная   

ения 
(наносекундная длитель-

Пределы обнаружения 
(фемтосекундная дли-
т

Table
imits of basic elements of sea water, with t

жения  Пределы обнаруж

методика), г/л  ность импульса), г/л  ельность импульса), г/л  
Al I 2·10-2 2·10-3 1.9·10-4 
Ba II 1·10-2 1·10-4 8.7·10-5 
Ca II 2·10-2 2·10-4 1·10-5 
Cu I 8·10-2 8·10-3 7.8·10-4 
Fe I 3·10-2 3·10-2 3.4·10-3 
K I 1·10-2 1·10-4 6·10-6 

Mg I 5·10-2 5·10-4 1·10-3 
Na I 5·10-2 5·10-4 9·10-7 
Zn I 2·10-2 2·10-4 2.5·10-3 
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100174, Рес узгородок  публика Узбекистан, г. Ташкент, В
 

Э
 ТОКСИЧНОСТЬЮ ОЛОВА, И ЕГО АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ  
С
 

ки 
определения содержания олова в различных консервах и продуктах питания, а также дана оцен-
ка м

олиты, диапазон то-
ка, п

Разработаны экспрессные и селективные инверсионно-вольтамперометрические методи

етрологическим характеристикам и эксплуатационным параметрам.   
Ключевые слова: инверсионная вольтамперометрия, олово, угольно-пастовый сенсор, три-

дистиллированная вода, дифференцированное определение, фоновые электр
отенциал накопления на электроде.    
  

A.M. Gevorgyan, A.L. Dadomatov 
ECOLOGICAL SAFETY RELATED TO TIN TOXICOLOGICAL  

CHARACTERIS ERMINATION TICS AND ITS ANALYTICAL DET
 
We ha etermina-

tion in various canned food products and estimated metrological characteristics as well as performance 
para

 background electrolytes, range of the current, accumulation potential on electrode.    

ve developed express and selective stripping voltammetry methods for tin content d

meters.   
Key words: stripping voltammetry, tin, carbon-paste sensors, three distilled water, differentiated 

determination,
 

Введение 
За последние годы расширился круг объектов и материалов, в которых необходимо 

определять тяжелые токсичные металл таллы входит и олово, относящееся к 
числ

иозы, у работников, занятых изготовлени-
ем о

жанием важны и не-
обхо

ы. В эти ме
у приоритетных загрязнителей окружающей нас среды. Загрязнение им природных 

объектов и промышленных материалов отмечено во многих регионах мира. Наличие его 
также реально и в пищевых продуктах, поэтому содержание этого канцерогена необхо-
димо систематически и строго контролировать. Согласно санитарно-эпидемиологическим 
законам и нормативным медицинским документам, принятым Минздравом Республики 
Узбекистан, концентрация олова и его соединений в природных водах и почве не должна 
превышать 0,2 и 0,5 мг/л соответственно [1].     

У рабочих оловоплавильных заводов при длительном воздействии пыли оксида олова 
(черное олово SnO) могут развиться пневмокон

ловянной фольги, отмечаются также и случаи хронической экземы. В то же время 
тетрахлорид олова (SnCl4·5H2O) при концентрации его в воздухе свыше 90 мг/м3 раздра-
жающе действует на верхние дыхательные пути, вызывая кашель; попадая на кожу, хло-
рид олова вызывает сильное раздражение. Острый судорожный яд - оловянистый водород 
(SnH4) - также сильно влияет на дыхательные пути человека. Тяжелые отравления при 
употреблении в пищу давно изготовленных и устаревших по сроку хранения консервов 
связаны с образованием в консервных банках SnH4 (за счет действия органических ки-
слот, содержащихся в самих продуктах, на консервные банки) [2].    

Повышение уровня токсичности олова и его соединений в окружающей среде, возду-
хе, почве, водных системах и аналитичеческий контроль за их содер

димы для диагностирования и прогнозирования состояния здоровья человека и всего 
живого, что является особо актуальной и важной проблемой современной эколого-
аналитической химии.     
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чительных количествах способно накапливаться в организме 
чело

ов и разработка с их помощью аналитических методик определения оло-
ва и

спользуемая аппаратура, установка, реактивы и растворы. При проведении ис-
следования были использованы -1 с датчиком ДП-1 и план-
шет

одной кислоты, 
с по

полнить 20 мл фонового электро-
лита

етодики определения олова. Навеску пробы (5,0-10 г), а если жидкость, то ее объ-
ем 10-15 мл взвешивают на о помещают в специальный 

Актуальной является задача определения олова в питьевой воде и пищевых про-
дуктах, так как оно в зна

века и животных, а превышение его содержания на уровне предела допустимых 
концентрацей (ПДК) и выше вовсе не допустимо. Известно, что в присутствии нитратов и 
хлоридов токсическое влияние олова значительно повышается и становится особо опас-
ным. Основные трудности анализа оловосодержащих материалов заключаются в том, что 
истинная концентрация олова в них находится на уровне n·10-6 М и ниже, соответственно и 
его точное количественное определение становится трудной аналитической и экологиче-
ской задачей [3].  

В свете поднятых в работе проблем необходима и актуальна модификация угольно-
пастовых электрод

 его соединений. Поэтому разработка новых и совершенствование существующих 
электрохимических методик определения олова для анализа промышленных материалов 
и природных объектов и пищевых продуктов, обладающих лучшими метрологическими 
характеристиками, являются актуальными и важными задачами современной электроана-
литической химии. Всем этим требованиям удовлетворяет инверсионная вольтамперо-
метрия, являющаяся одной из наиболее мощных и важных по метрологическим показате-
лям и информативности среди других методов анализа.            

 
Экспериментальная часть 

И
 полярограф универсальный ПУ

ным двухкоординатным потенциометром ПДП 4-002; электрод рабочий – модифициро-
ванный угольно-пастовый с площадью рабочей поверхности 0,03 см2; электрод сравнения – 
насыщенный хлоридсеребряный ЭВЛ – 1 М 3 по ГОСТ 5.1382-72; электрод вспомогатель-
ный – спектрально чистый графитовый стержень ( = 5,5 мм, l = 70 мм); весы аналитиче-
ские типа ВЛР-200 и АДВ-200 по ТУ 25-06-1131, второго класса точности; рН-метр ЭВ-74 
и потенциометр pH /mv/TEMP m METER P 25 корейского производства.    

Исходные стандартные растворы олова готовили по навеске и известной в литературе 
методике: растворением его хлоридной соли (х.ч.) в 100 мл хлористоводор

следующим разбавлением до 1 л тридистиллированной воды [4]. Точную концентра-
цию используемых растворов металлов и других стандартов устанавливали титримет-
рически, по известным в литературе методикам. Растворы же меньших концентраций 
(1·10–3-2·10–8 М) готовили последовательным разбавлением их крепких растворов триди-
стиллятом перед началом проведения эксперимента.     

Алгоритм проведения анализа. Прежде чем приступить к анализу, необходимо 
промыть электролизер тридистиллированной водой, за

 (буферной смеси), поместить в него индикаторный, вспомогательный электроды и 
электрод сравнения, задать оптимальные условия и режимы электролиза: установить по-
тенциал накопления, равный 0,45 В, время накопления деполяризатора 60 с, диапазон тока 
1,0 мкА, амплитуду и скорость развертки потенциала и снять вольтамперограмму (пик) не 
менее четырех раз. Как правило, регистрируется лишь четвертое измерение, поскольку 
первые три определения являются тренировкой электрода, повышающей воспроизводи-
мость и правильность токов ионизации электроактивного вещества и соответственно ре-
зультаты инверсионно-вольтамперометрических измерений.        

 
Результаты и их обсуждение

М
аналитических весах, после чег
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терм

ова, 2,0-3,0 мл 0,2 М фонового электролита или буферной смеси и 
дово

 гидразином.   

высо-
кочу

 и буферной смеси вполне возможно достичь высокой избиратель-
ност

портным данным и ни в одном случае не 
вых

Таблица 1 
Результаты инверсионно-вольтамперометрического определения содержания олова  

в различных консервированных и мясных продуктах 

The results o ious canned  
and meat products 

остойкий стакан, добавляют в него 4,0-5,0 мл конц. HCl и столько же 5%-го раствора 
H2O2, нагревают (под часовым стеклом) при температуре не выше 80-90 °С в течение  
15-20 мин, доводят тридистиллированной водой объем анализируемого раствора до 100 мл 
и при необходимости (мутность пробы, механические примеси и др.) отфильтровывают. 
После проведения такой подготовительной работы из стакана с приготовленным к анали-
зу раствора берут аликвотную часть пробы, добавляют необходимое количество фона 
(буфера), доводят общий объем исследуемого раствора до 20,0 мл и снимают вольтампе-
рограмму (пик) [5].     

Методики определения олова(II) и (IV) сводились к следующему: брали 0,25-4,0 мл 
2,5·10–6 М раствора ол

дили общий объем анализируемой пробы до 20,0 мл, затем помещали ее в электроли-
тическую ячейку и измеряли его полезный аналитический сигнал.    

Исследование вольтамперометрического поведения олова проводили на созданном 
нами угольно-пастовом электроде, модифицированном сернокислым

Как правило, современный контроль полноценности продуктов питания и выдача 
сертификатов качества продукции требуют разработки экспрессных, селективных, 

вствительных, точных, простых в эксплуатации, дешевых и достаточно легко под-
дающихся автоматизации и компьютеризации аналитических методик. Всем этим требо-
ваниям полностью удовлетворяют электрохимические методы, в особенности их инвер-
сионные варианты.     

При анализе консервированных продуктов нами установлено, что варьированием 
фонового электролита

и и точности определения олова, поэтому исследована и показана возможность ИВ-
определения олова в оптимизированных нами по концентрации и природе фонах, буфер-
ных смесях и условиях проведения экспериментов.     

Некоторые из полученных нами данных по анализу различных консервов, пищевых 
продуктов и напитков приведены в табл. 1 и 2.   

Из результатов анализа продуктов питания и напитков видно, что полученные кон-
центрациии олова вполне соответствуют его пас

одят за пределы доверительного интервала. Тем самым подтверждается высокая пра-
вильность и воспроизводимость результатов анализа, полученных ИВ-методиками с по-
мощью созданных нами УПЭ, модифицированных сернокислым гидразином.   

Полученные экспериментальные результаты обработаны правилами и процедурами 
математической статистики, известными в мировой литературе.   

 

Table 1 
f stripping voltammetry determination of tin content in var

 
е Sn по Найдено SnПрирода анализируемого 

объекта  
Содержани
ГОСТу, мг/кг  

, мг (Р = 0,95; 
х   Х; n = 5)  

S Sr 

1 2 3 4 5 
Томатны 0,01 0,051 й сок 0,30 0,32  0,001 
Грибы 2,93 2,89 ,08 0  0, 0 ,05 018 
Хлопковое масло 4,32 4,29  0,35 0,12 0,028 
Рыбные консервы 0,10 0,09  0,01 0,01 0,111 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 
Говядина 0,16 0,18  0,03 0,01 0,067 
Баранина 1,52 1,43 ,08 0  0, 0 ,08 056 
Свинина 2,21 2,18  0,12 0,13 0,059 
Курятина 0,60 0,56  0,04 0,04 0,080 
Шпроты  0,25 0,33  0,08 0,06 0,181 

 
Таблица 2 

Результаты инверсионно-вольтамперометрического определения содержания олова  
в различных по природе напитках  

The results of stripping v nt in various beverages 
Table 2 

oltammetry determination of tin conte
 

П
напитка  по ГОСТу, мг/л  

рирода анализируемого  Содержание Sn  Найдено Sn, мг (Р = 0,95;  S Sr 
х   Х; n = 5)  

К 0  0ока-кола  0,68 0,59  0,09 ,05 ,091 
Фанта  0,01 0,030 0,57 0,49  0,02 
Спрайт  0,39 0,47  0,14 0,09 0,210 
Алмалыкское пиво 0,26 0,33  0,08 0,05 0,160 
Сарбаст 0,45 0,38  0,12 0,05 0,134 
Балтика 0,48 0,53  0,08 0,04 0,071 
Мин. вода «Nestle» 0,49 0,42  0,08 0,03 0,081 
Hydrolife 0,26 0,18  0,06 0,04 0,200 
«Тошкент-сув» 0,21 0,23  0,07 0,05 0,210 
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ТКАНЯХ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГИДРОБИОНТОВ  

ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
 
Изучено содержание некоторых микроэлементов в мышечной ткани, коже, жабрах, поло-

вой железе, печени минтая и дальневосточной мелкочешуйной красноперки, а также в тунике и 
мантии асцидии стиелы булавовидной зал. Петра Великого (Японское море). Показаны особенно-
сти распределения и накопления микроэлементов органами и тканями этих гидробионтов. У 
обоих видов рыб отмечен сравнительно высокий уровень содержания железа, меди и цинка в пе-
чени и гонаде. Концентрация мышьяка в коже, печени, гонаде и мышечной ткани минтая в целом 
выше, чем у красноперки. У асцидии уровень накопления микроэлементов в тунике выше, чем в 
мантии. В тунике содержится вдвое больше фосфора, втрое больше серы и брома, в пять раз 
больше марганца. Концентрация мышьяка в тунике на порядок выше, а свинца вдвое больше, чем 
в мантии асцидий. Токсичные тяжелые металлы хром и кадмий в тканях гидробионтов не обна-
ружены.   

Ключевые слова: микроэлементы, рыбы, кожа, жабры, половая железа, печень, асцидии, 
туника, мантия.   

 
E.A. Zhadko, N.I. Steblevskaya, N.V. Polyakova, S.V. Chusovitina 

TRACE ELEMENT IN TISSUES OF SOME SPECIES  
OF AQUATIC ORGANISMS GULF OF PETER THE GREAT 

 
The maintenance of some trace elements in muscle, skin, gills, gonad and liver of a pollock and 

rudd, and also in tunic and cloak of an ascidian Styela clava of Peter the Great Bay (Sea of Japan) have 
been studied. The features of distribution and accumulation of trace elements in organs and tissues of 
these aquatic organisms have been determinated. At both species of fish rather high level of the content 
of iron, copper and zincum in a liver and gonad is noted. Concentration of an arsenic in skin, liver, go-
nad and muscle tissues of a pollock as a whole is higher, than at the rudd. At an ascidian the level of ac-
cumulation of some trace elements in a tunic is higher, than in a cloak. The tunic contains twice more 
phosphorus, bromines are three times more gray also, is five times more larger than manganese. Con-
centration of an arsenic in a tunic in times more, and is twice more than lead, than in a cloak of as-
cidian. Toxiferous heavy metals chrome and cadmium in tissues of aquatic organisms are not found.  

Key words: trace elements, fishes, gills, skin, gonad, liver, ascidians, tunic, cloak.  
 

Введение 
Зал. Петра Великого является уникальным по своим географическим особенностям, 

биологическому разнообразию и богатству ресурсов. Здесь развито прибрежное рыболов-
ство, функционируют марикультурные хозяйства, в промышленных объемах добываются 
водоросли [1]. Известно, что заливы, являющиеся зонами смешения пресных и морских 
вод, рассматриваются как геохимические барьеры, на которых происходит осаждение 
многих растворенных и взвешенных в речной воде веществ [2, 3, 4]. Именно такие рай-
оны являются зонами аккумуляции токсикантов.   

Состояние экосистем зал. Петра Великого и выявление механизмов поддержания их 
нормального функционирования имеет особое значение, учитывая особенности природ-
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ных условий в сочетании с рыбным промыслом, с одной стороны, и разнообразной хозяй-
ственной деятельностью – с другой стороны. Для исследования нами выбраны макси-
мально удаленная от влияния бытовых и промышленных стоков бухта Северная, в кото-
рой более десяти лет существует Научно-производственная база марикультуры Дальрыб-
втуза и работает мини-завод по воспроизводству дальневосточного трепанга и примор-
ского гребешка, прибрежные акватории о-ва Русский, где создается мощная инфраструк-
тура кампуса Дальневосточного федерального университета и идет активное освоение 
территории острова, а также зал. Лебединый бухты Экспедиции, характеризирующийся 
напряженным экологическим состоянием.   

Знание микроэлементного состава органов и тканей морских промысловых гидро-
бионтов позволяет более правильно судить об их качестве, пищевой ценности и безо-
пасности, кроме того, в этом направлении требуются дальнейшие исследования для ус-
тановления пороговых концентраций, превышение которых ведет к необратимым фи-
зиологическим процессам. Полученная нами информация о содержании микроэлемен-
тов, в том числе токсичных, в тканях минтая и красноперки – представителей промы-
словых видов рыб – и асцидии булавовидной дополняет и расширяет сведения о хими-
ко-экологической ситуации в зал. Петра Великого. Данная работа является частью про-
водимого нами комплексного исследования химического состава тканей гидробионтов 
зал. Петра Великого.   

 
Объекты и методы исследований 

Изучен микроэлементный состав дальневосточной мелкочешуйной красноперки 
(Tribolodon brandtii), минтая (Theragra chalcogramma) и асцидии стиелы булавовидной 
(Styela clava), отобранных в ряде районов зал. Петра Великого (Японское море): бухте 
Северной, зал. Лебединый бухты Экспедиции и прибрежных акваториях северо-восточ-
ной части о-ва Русский.   

Для исследования взяты кожа, мышечная ткань, жабры, гонады и печень красноперки 
(Tribolodon brandtii) и минтая (Theragra chalcogramma), а также кожно-мускульный ме-
шок (мантия) асцидии (Styela clava). Всего анализу подвергнуто по 30 проб органов и 
тканей каждого вида гидробионтов. Пробоподготовка осуществлялась в соответствии с 
рекомендациями [5, 6, 7]: образцы помещали в тефлоновые автоклавы, добавляли смесь 
азотной и соляной кислот (1:2) и разлагали в микроволновом реакторе Milestone Ultra-
Clave (Италия) 60 мин при 200 °С и давлении 60 атмосфер. Элементный анализ подготов-
ленных растворов проб проводили рентгенофлуоресцентным методом с полным внешним 
отражением (TXRF) на приборе TXRF 8030 C (FEI Company, Germany). Пробу объемом 
10 мкл наносили на подложку из полированного кварцевого стекла. Время измерения – 
500 с, источники возбуждения – МоКα и WBr35. Внутренний стандарт – раствор иттрия с 
концентрацией 50 мкг/мл. Предел обнаружения варьирует для различных элементов в 
пробах от 10–7 до 10–10 %.    

Все цифровые данные представлены как среднее арифметическое  cтандартное от-
клонение.    

 
Результаты и их обсуждение 

Согласно исследованиям Н.П. Морозова и С.А. Петухова [8] химические элементы 
по-разному ведут себя в процессах миграции по пищевым цепям: одни обнаруживают 
тенденцию к уменьшению, другие – к накоплению в гидробионтах более высоких трофи-
ческих уровней. Направленность и активность биологической миграции элементов в тка-
нях водных жителей обусловлены их физико-химическими свойствами, содержанием в 
окружающей среде и потребляемой пище.   
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Очевидно, что таксономически близкие гидробионты, обитающие в одном и том же 
водном объекте, должны иметь определенное сходство в микроэлементном составе в силу 
значительной однородности среды [5, 9, 11]. Однако специфика вида, характер питания, 
образ жизни, локальные загрязнения в водоемах обуславливают различия между ними в 
содержании микроэлементов в тканях и других органах.   

Рыбы, являясь важным компонентом морских экосистем, играют ключевую роль в 
трофической структуре водоемов. Добыча промысловых рыб – один из основных ис-
точников ценного белкового сырья для человека. В связи с загрязнением морской среды 
актуальна оценка качества рыбного сырья с точки зрения содержания в нем токсичных 
металлов.    

Имеются литературные данные, указывающие на наличие индивидуальной диффе-
ренциации содержания металлов в зависимости от экологической специфики рыб, а 
именно на преобладание тяжелых металлов в организме бентофагов [7]. В то же время 
было показано, что рыбы разных видов из одного водоема обнаруживают больше сходст-
ва в картине распределения тяжелых металлов, чем один и тот же вид из разных, особен-
но внутренних, водоемов [7, 12].    

Результаты микроэлементного анализа проб образцов печени, жаберной и мышечной 
тканей рыб – красноперки и минтая – приведены в табл. 1 и 2 соответственно.    

Наши исследования выявили определенное сходство и различия в накоплении орга-
нами и тканями минтая и красноперки ряда микроэлементов. Как видно из табл. 1 и 2, 
концентрации P, S, K и Ca в целом имеют большие значения, при этом не обнаружено 
корреляции между уровнем накопления этих элементов, видовой и тканевой принадлеж-
ностью. Такие тяжелые металлы, как цинк, медь, железо также присутствуют в пробах 
всех анализируемых тканей рыб. Известно, что железо, цинк и медь активно участвуют в 
процессах легочного и тканевого дыхания, а также в процессах кроветворения и синтезе 
гемоглобина рыб [8].   

Наиболее высокие значения концентрации железа отмечены для ткани печени крас-
ноперки (143-368 мкг/г) и жабр минтая (67,5-99,7 мкг/г). В остальных исследованных 
тканях рыб числовые значения концентрации железа одного порядка, хотя обладают зна-
чительной вариабельностью. У обоих видов рыб отмечен сравнительно высокий уровень 
содержания меди в печени (5,4-12,4 мкг/г), что вполне согласуется с литературными дан-
ными о депонировании меди в составе пигмента гепатокупреина печени, который исполь-
зуется в организме для синтеза цитохромоксидазы и других ферментов.   

В ткани половой железы красноперки отмечена достаточно высокая концентрация 
цинка (37,2-49,5 мкг/г), который влияет на активность половых и гонадотропных гормо-
нов гипофиза рыб [13]. Цифровые значения содержания марганца в ткани жабр и гонады 
у обоих видов рыб сходны, тогда как в печени и мышечной ткани красноперки марганец 
не выявлен. Многие авторы отмечают связь марганца с половыми гормонами. Участвуя в 
биологическом катализе и стимулируя белковый, углеводный и жировой обмены, марга-
нец оказывает значительное влияние на рост, размножение и кроветворение рыб [14]. 
Концентрация токсичного элемента мышьяка в печени и мышечной ткани минтая в целом 
выше, чем у красноперки, тогда как в жабрах и ткани гонады красноперки мышьяк не об-
наружен. Считается, что между общим содержанием мышьяка в организме и его токсич-
ностью нет однозначной зависимости: следует отметить, что токсичные гидратированные 
ионы мышьяка в тканях рыб сразу связываются в органические комплексы, которые 
практически безвредны для организма. При этом общая концентрация вещества в орга-
низме не меняется [8]. Уровень содержания брома в тканях минтая выше, чем у красно-
перки. Такая специфика распределения марганца, мышьяка и брома, по-видимому, обу-
словлена эколого-физиологическими особенностями данных видов рыб. Концентрация и 
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распределение селена, являющегося биологически активным микроэлементом, обеспечи-
вающим нормальную функцию ферментативной антиоксидантной системы организма 
[15, 16], в тканях обоих видов рыб носят сходный характер. Токсичные тяжелые металлы 
свинец, хром, кадмий не обнаружены ни в одном из органов и тканей минтая и красно-
перки. В нашей работе не выявлена корреляция уровней накопления микроэлементов в 
органах и тканях рыб и районов зал. Петра Великого, в которых брали материал для ис-
следования, можно лишь отметить общую тенденцию к увеличению концентраций по ря-
ду микроэлементов для зал. Лебединый бухты Экспедиции, неблагополучной в экологи-
ческом отношении (табл. 1, 2).   

При анализе экологической ситуации в прибрежных водах зал. Петра Великого наря-
ду с грунтами для оценок качества водной среды используют организмы-индикаторы (иг-
локожие, двустворчатые моллюски, водоросли). Химический состав тканей этих гидро-
бионтов как интегральный показатель качества среды обитания хорошо изучен [17, 18, 
19, 20]. Однако до сих пор практически не исследованы индикаторные свойства асцидий – 
животных, принадлежащих к типу хордовых, подтипу оболочников, фильтраторов, веду-
щих прикрепленный образ жизни, образующих одиночные и колониальные формы. Хи-
мический состав этих животных характеризуется наличием специфических, характер-
ных только для них компонентов из разряда пептидов [21], каротиноидов [22, 23, 24], 
алкалоидов [25, 26], углеводов [27, 28, 29]. В настоящее время известно более 100 видов 
асцидий, обитающих в дальневосточных и арктических морях, из них около 35 обитают 
в зал. Петра Великого. Биотехнологический и биогенный потенциал асцидий представля-
ет значительный интерес и еще не получил объективной оценки.  

Данные микроэлементного анализа туники и кожно-мускульного мешка (мантии) ас-
цидии стиелы булавовидной (Styela clava) представлены в табл. 3.  

 
Таблица 1 

Концентрации микроэлементов в тканях красноперки,  
мкг/г воздушно-сухой массы 

Table 1 
Concentration of trace elements in tissues of the rudd,  

mkg/g of air-dried weight 
 

Мышцы Печень Жабры Гонада Эле-
мент  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

P 870 910 979 597 1070 854 5524 7012 5148 491 1806 1340 
S 1183 1228 1637 894 1212 385 985 1227 1221 381 823 1212 
K 1878 2013 2116 1280 1899 761 1238 1208 1226 704 1768 1501 
Ca 373 284 141 113 510 46.6 9918 11205 7948 34.1 79.9 62.8 
Mn - - - - - - 4.76 12.22 12.34 1.46 1.21 1.42 
Fe 4.38 10.13 7.39 143 368 133 47.1 220 49.1 35.7 50.1 58.9 
Cu 0.496 0.910 0.865 5.59 4.46 4.77 1.41 1.33 0.963 1.73 1.23 1.25 
Zn 10.01 11.26 9.87 29.23 35.4 30.4 28.99 29.34 29.50 49.5 37.2 55.7 
As 0.99 0.97 0.823 2.39 1.13 1.49 - - 0.955 - - 0.432 
Se 0.350 0.620 0.445 1.24 1.28 1.58 0.997 0.959 0.702 2.68 1.33 1.53 
Br 0.633 1.39 0.419 1.91 3.77 1.48 2.57 3.75 3.31 1.23 2.28 2.12 
Rb 2.51 2.54 2.32 1.62 1.80 1.44 1.72 1.88 1.59 2.03 2.78 2.21 
Sr 6.76 5.33 1.63 1.71 6.33 1.29 142 149 127 0.73 1.38 0.706 
Ba - - - - - - - 3.66 2.06 1.22 1.11 0.981 

Примечание. 1 – бухта Северная; 2 – зал. Лебединый; 3 – прибрежные акватории о-ва Русский. 
 



 
 
 

Ихтиология. Экология 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 23

 
Т
аб
ли
ца

 2
 

К
он
ц
ен
тр
ац
и
и

 м
и
к
р
оэ
л
ем
ен
то
в 
в 
тк
ан
ях

 м
и
н
та
я,

 м
к
г/
г 
во
зд
уш

н
о-
су
хо
й

 м
ас
сы

 
T

ab
le

 2
 

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 o
f 

tr
ac

e 
el

em
en

ts
 in

 t
is

su
es

 o
f 

po
ll

oc
k

, m
k

g/
g 

of
 a

ir
-d

ri
ed

 w
ei

gh
t 

 

 
 П
ри
м
еч
ан
ие

. 1
 –

 б
ух
та

 С
ев
ер
на
я;

 2
 –

 з
ал

. Л
еб
ед
ин
ы
й 
бу
хт
ы

 Э
кс
пе
ди
ци
и;

 3
 –

 п
ри
бр
еж

ны
е 
ак
ва
то
ри
и 
о-
ва

 Р
ус
ск
ий

.  



 
 
 

Научные труды Дальрыбвтуза. Том 30 ISSN 2222-4661 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 24

 
Т
аб
ли
ца

 3
 

К
он
ц
ен
тр
ац
и
и

 м
и
к
р
оэ
л
ем
ен
то
в 
в 
ту
н
и
к
е 
и

 м
ан
ти
и

 а
сц
и
ди
и

 с
ти
ел
ы

 б
ул
ав
ов
и
дн
ой

 б
ух
ты

 С
ев
ер
н
ой

,  
м
к
г/
г 
во
зд
уш

н
о-
су
хо
й

 м
ас
сы

 
T

ab
le

 3
 

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 o
f 

tr
ac

e 
el

em
en

ts
 in

 t
u

n
ic

 a
n

d
 c

lo
ak

 o
f 

an
 a

sc
id

ia
n

 S
ty

el
a 

cl
av

a 
of

 t
h

e 
b

ay
 N

or
th

er
n

, m
k

g/
g 

of
 a

ir
-d

ri
ed

 w
ei

gh
t 

 

 



 
 
 

Ихтиология. Экология 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 25

Изучение микроэлементного состава тканей асцидии бухты Северной показало, что 
в целом уровень накопления микроэлементов в тунике выше, чем в мантии. Средние 
концентрации кальция, калия, железа, цинка, меди и титана в тунике и мантии асцидий 
достигают больших значений. В тунике содержится вдвое больше фосфора, в два с по-
ловиной – три раза больше серы и брома, в пять раз больше марганца. Концентрация 
токсичного мышьяка в тунике на порядок выше, а свинца вдвое больше, чем в мантии 
асцидий. Такие тяжелые металлы, как хром и кадмий не обнаружены в тунике и мантии 
асцидий. 

Порядок убывания концентраций микроэлементов в тунике и мантии асцидии (табл. 3) 
имеет следующий вид: 

Ca > S > Fe > K > P > Sr > Zn > Ti > Br > Mn > Cu > Pb > As – мантия; 
Ca > S > Fe > P > K > Br > Sr > Mn > Zn > Ti > As > Cu > Pb – туника. 
Следует отметить, что сведения относительно состава и распределения микроэлемен-

тов в тканях дальневосточных асцидий крайне немногочисленны, определение концентра-
ций микроэлементов произведено для другого вида – асцидии пурпурной и с помощью ме-
нее совершенных методик [30, 31, 32]. Сравнительный анализ уровней концентрации неко-
торых микроэлементов в тунике и мантии пурпурной асцидии [32] и наших данных вы-
явил некоторые различия. Так, в мантии и тунике асцидии стиелы булавовидной числовые 
значения концентраций железа, меди и свинца (Fe – 511,25-728 мкг/г; Cu – 4,36-5,7 мкг/г; 
Pb – 2,3-47 мкг/г) значительно выше, чем у пурпурной асцидии (Fe – 15,42-47,77 мкг/г;  
Cu – 2.2-3.1 мкг/г; Pb – 0.48-0,63 мкг/г), в то время как уровень концентрации цинка и 
марганца (Zn – 20,68-20.9 мкг/г; Mn – 27,5 мкг/г) ниже по сравнению с таковым у пур-
пурной асцидии (56,39-52,73 мкг/г). Выявленные различия концентраций микроэлементов 
в тканях асцидий могут быть обусловлены как их видовой специфичностью, так и мето-
дическими особенностями определения микроэлементного состава.  

Полученные нами данные о составе и распределении микроэлементов в тканях асци-
дии стиелы булавовидной представляют определенный интерес, поскольку данные гид-
робионты могут быть использованы не только как организмы-биоиндикаторы, но и в ка-
честве сырья для изготовления новых лекарственных препаратов и биологически актив-
ных добавок. 

 
Выводы 

Изучен микроэлементный состав печени, жабр, гонады, кожи и мышечной ткани 
дальневосточной мелкочешуйной красноперки (Tribolodon brandtii) и минтая (Theragra 
chalcogramma). Во всех пробах анализируемых тканей рыб концентрации биологически 
активных элементов – P, S, K и Ca – имеют достаточно большие значения. При этом не 
обнаружено корреляции между уровнем накопления этих элементов, видовой и тканевой 
принадлежностью. 

Тяжелые металлы – свинец, хром, кадмий – в органах и тканях исследованных видов 
рыб не обнаружены. Концентрация мышьяка в печени и мышечной ткани минтая в целом 
выше, чем у красноперки, при этом в жабрах и ткани гонады красноперки мышьяк не об-
наружен. У обоих видов рыб отмечен достаточно высокий уровень содержания меди в 
печени.  

Исследование микроэлементного состава туники и кожно-мускульного мешка (ман-
тии) асцидии стиелы булавовидной (Styela clava) показало, что средние значения концен-
трации кальция, калия, железа, цинка, меди и титана в тунике асцидии значительно выше, 
чем в мантии. Концентрация высокотоксичного мышьяка в тунике асцидии на порядок 
выше, а свинца вдвое больше, чем в мантии. Тяжелые металлы – хром и кадмий – в тка-
нях асцидии не обнаружены.  



 
 
 

Научные труды Дальрыбвтуза. Том 30 ISSN 2222-4661 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 26

Список литературы 
 
1. Огородникова А.А. Эколого-экономическая оценка воздействия береговых источ-

ников загрязнения на природную среду и биоресурсы залива Петра Великого. – Владиво-
сток: ТИНРО-Центр, 2001. – Т. 193. – С. 167-152. 

2. Турекьян К. Судьба металлов в эстуариях // Химическое загрязнение морской сре-
ды: тр. I сов.-америк. симпоз. Одесса. 24-28 мая 1979. – JI.: Гидромет, 1979. – С. 38–47.  

3. Лисицын А.П., Демина Л.Л., Гордеев В.В. Геохимический барьер река-море и его 
роль в осадочном процессе // Биогеохимия океана. – М.: Наука, 1983. – С. 32-47.  

4. Сафьянов Г.А. Эстуарии. – М.: Мысль, 1987. – 189 с. 
5. Методические указания 4.1.005-4.1.008-94 Госкомсанэпиднадзора. 
6. Бок Р. Методы разложения в аналитической химии. – М.: Химия, 1984. – 43 с. 
7. Кашулин Н.А., Решетников Ю.С. Накопление и распределение никеля, меди и 

цинка в органах и тканях рыб в субарктических водоемах // Вопр. ихтиологии. – 1995. – 
Т. 35, № 5. – С. 687-697. 

8. Морозов Н.П., Петухов С.А. Микроэлементы в промысловой ихтиофауне Мирово-
го океана. – М.: Агропромиздат, 1986. – 159 с.  

9. Стеблевская Н.И., Полякова Н.В., Медков М.А. Микроэлементный состав некото-
рых видов родов Lespedeza, Caragana (Fabaceae) и Patrinia (Valerianaceae) флоры Дальнего 
Востока // Растительные ресурсы. – 2009. – № 3. – С. 102-110. 

10. Петухов С.А., Морозов Н.П. К вопросу о «видовых» различиях микроэлементно-
го состава рыб // Вопр. ихтиологии. – 1983. – Т. 23, № 5. – С. 870-873. 

11. Ковековдова Л.Т., Симоконь М.В. Тенденции изменения химико-экологической си-
туации в прибрежных акваториях Приморья // Изв. ТИНРО. – 2004. – Т. 137. – С. 310-320. 

12. Зиновьев В.А. Ихтиологический кадастр и мониторинг водоемов Краснокамского 
района. – Пермь: Перм. ун-т, 2006. – 148 с. 

13. Малыжева Т.Д. Метаболизм цинка у карпа при различных экологических услови-
ях: дис. … канд. биол. наук. – Киев, 1981. – 195 с. 

14. Порохонская Е.М. Микроэлементы донных отложений рыбоводных прудов в Ук-
раинской ССР и перспектива использования микроудобрений в рыбоводстве: автореф. 
дис. … канд. биол. наук. – Харьков, 1970. – 22 с. 

15. Голубкина Н.А., Чиженкова О.А., Зайцев В.Ф., Камакин А.М. Содержание селена в 
мышечной ткани морских видов рыб в Каспийском море / Вестн. АГТУ. Сер. Рыб. хоз-во. – 
2009. – № 2. – С. 44-46. 

16. Ермаков В.В., Ковальский В.В. Биологическое значение селена. – М.: Наука, 
1974. – 298 с. 

17. Христофорова Н.К. Биоиндикация и мониторинг загрязнения морских вод тяже-
лыми металлами. – JI.: Наука, 1989. – 192 с.  

18. Кавун В.Я. Возрастная динамика микроэлементного состава тканей долгоживу-
щих митилид Crenomytilus gray anus и Modiolus kurilensis // Биол. моря. – 1994. – Т. 20,  
№ 1. – С. 62-67.  

19. Ковековдова Л.Т., Симоконь М.В., Кику Д.П. Токсичные элементы в промысло-
вых гидробионтах прибрежных акваторий северо-западной части Японского моря // Вопр. 
рыболовства. – 2006. – Т. 7, № 1 (25). – С. 185-190.  

20. Кику Д.П., Ковековдова Л.T. Металлы и металлоиды в промысловых моллюсках 
залива Петра Великого (Японское море) // Современное состояние водных биоресурсов: 
материалы науч. конф. – Владивосток, 2008а. – С. 537-541.  

21. Jang W.S., Kim K.N., Lee Y.S., Nam M.H., Lee H. Halocidin: a new antimicrobial pep-
tide from hemocytes of the solitary tunicate, Halocynthia aurantium // FEBS Lett. – 2002. –  
Vol. 521. – P. 81-86. 



 
 
 

Ихтиология. Экология 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 27

22. Ookubo M., Matsuno Т. Carotenoids of Sea Squirts II. Comparative Biochemical 
studies of carotenoids in Sea Squirts // Сотр. Biochem. Physiol. – 1985. – Vol. 81B, № 1. –  
P. 137-141 

23. Choi B.D., Kang S.J., Choi Y.J., Youm M.G., Lee K.H. Utilization of ascidian (Halo-
cynthia roretzi) tunic. 3. Carotenoid composition of ascidian tunic // J. Korean Fish. Soc. – 
1994a. – Vol. 27, № 4. – P. 344-350. 

24. Белорукова А.А., Задорожный П.А., Пивненко Т.Н., Якуш Е.В. Оценка содержа-
ния каротиноидов у асцидий Halocynthia aurantium и Styela clava // Изв. ТИНРО. – 2006. – 
Т. 147. – С. 347-353.  

25. Еляков Г.Б., Стоник В.А. Морская биоорганическая биохимия – основа морской 
биотехнологии // Изв. Академии наук. Сер. химическая. – 2003. – № 1. – С. 1-18. 

26. Agrawal M., Bowden В., McCool В., Willis R. Alkaloids and peptides from Australian 
sponges and Ascidians // International symposium on marine drugs. 2004. 

27. Anno K., Otsuka K., Nobuko S. A chitin sulfite-like polysaccharide from the test of the 
tunicate Halocynthia roretzi II Biochem. Biophys. Acta. – 1974. – Vol. 362. – P. 215-219. 

28. Jong B.C., Ruck J.H., Jung W.J. Functional properties of sulfated polysaccharides in 
ascidian (Halocynthia roretzi) tunic // J. Korean Fish. Soc. – 1998. – Vol. 31, № 3. – P. 447-451. 

29. Cavalcante M., Mourao P., Pavao M. Isolation and characterization of a highly sulfated 
heparan sulfate from ascidian test cell // Biochim. Biophys. Acta. – 1999. – Vol. 1428. – P. 77-87. 

30. Саватеева Л.Ю., Маслова М.Г., Володарская В.Л. Дальневосточные голотурии и 
асцидии как ценное пищевое сырье. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1983. –  
С. 184. 

31. Саенко Г.Н. Металлы и галогены в морских организмах. – М.: Наука, 1992. – 200 с. 
32. Косьяненко А. Изменение концентрации микроэлементов в тканях пурпурной 

сцидии Halocynthia Auranthium // Актуальные проблемы экологии, морской биологии и 
биотехнологии: материалы X регион. конф. студентов, аспирантов вузов и научных орга-
низаций Дальнего Востока России. – Владивосток: ДВФУ, 2011. 

 
Сведения об авторах: Жадько Елена Александровна,  
кандидат биологических наук, доцент; 
Стеблевская Надежда Ивановна, доктор химических наук, профессор,  
e-mail: steblevskaya@ich.dvo.ru; 
Полякова Наталья Владимировна, кандидат химических наук,  
старший научный сотрудник, e-mail: polyakova@ ich.dvo.ru; 
Чусовитина Светлана Васильевна, кандидат биологических наук, доцент,  
e-mail: chusovitinasv.@mail.ru. 
 



 
 
 

Научные труды Дальрыбвтуза. Том 30 ISSN 2222-4661 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 28

УДК 591.69-7 
 

В.Н. Казаченко1, Н.Н. Ковалева1, Nguyen Vu Thanh2, Ha Duy Ngo2 

1Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет,  
690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 

2Vietnamese Academy of Science and Technology, Institute of Ecology  
and Biological Resources, Vietnam, Hanoi 

 
НОВЫЕ НАХОДКИ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ РАКООБРАЗНЫХ СЕМЕЙСТВА  

LERNANTHROPIDAE (CRUSTACEA: COPEPODA: SIPHONOSTOMATOIDA)  
ВО ВЬЕТНАМЕ 

 
Приведены новые сведения о 11 видах (Lernanthropus alatus, L. carangis, L. francai, L. opisthop-

teri, L. polynemi, L. chirocentrosus, L. villiersi, L. trifoliatus, L. lappaceus, Lernanthropinus gibbosus, L. 
sphyraenae) 2 родов (Lernanthropus, Lernanthropinus) семейства Lernanthropidae, зарегистриро-
ванных в морских водах Вьетнама, 7 видов рыб (Arius maculatus, Channa sp., Galeoides decadacty-
lus, Gerres filamentosus, Ilisha elongata, Parastromateus niger, Upeneus sulfureus) оказались новыми 
хозяевами для копепод. Восстановлена валидность видов Lernanthropus trifoliatus и L. lappaceus. 

Ключевые слова: копеподы, рыбы, Вьетнам, Lernanthropidae. 
 

V.N. Kazachenko, N.N. Kovaleva, N.V. Thanh, H.D. Ngo 
NEW FINDING OF PARASITIC CUUSTACES OF FAMILY LERNANTHROPIDAE  

(CRUSTACEA: COPEPODA: SIPHONOSTOMATOIDA) IN VIETNAM 
 
Data on 11 species (Lernanthropus alatus, L. carangis, L. francai, L. opisthopteri, L. polynemi, L. chi-

rocentrosus, L. villiersi, L. trifoliatus, L. lappaceus, Lernanthropinus gibbosus, L. sphyraenae) of 2 gen-
era (Lernanthropus, Lernanthropinus) of family Lernanthropidae registered in sea waters of Vietnam,  
7 species of fishes (Arius maculatus, Channa sp., Galeoides decadactylus, Gerres filamentosus, Ilisha 
elongata, Parastromateus niger, Upeneus sulfureus) had appeared new hosts for copepods. The validity 
of Lernanthropus trifoliatus and L. lappaceus has been regenerated. 

Key words: copepods, fish, Vietnam, Lernanthropidae. 
 

Введение 
Паразитические ракообразные имеют большое практическое значение, так как вызы-

вают болезни и гибель рыб. При искусственном разведении они причиняют огромные 
убытки, исчисляемые миллионами долларов, поэтому изучение их морфологии необхо-
димо при определении видовой принадлежности. Необходимо знать и фауну паразитиче-
ских копепод, специфичность, интенсивность и экстенсивность инвазии, чтобы прогнози-
ровать возможные эпизоотии крустацеозов при искусственном разведении рыб. Цель ра-
боты – изучить фауну паразитических ракообразных сем. Lernanthropidae рыб Вьетнама. 

 
Материал и методика 

Материалом для исследования послужили паразитические копеподы, собранные со-
трудниками ТИНРО в 1960-1961 гг. и августе-сентябре 2011 г. в Социалистической рес-
публике Вьетнам, в зал. Бакбо (Тонкинский зал.) у о-ва Катба (Kat Ba), в ноябре 2009 г. и 
в районе Хюэ (Hue) и о-ва Фуку в июле 2010 г. Сбор и обработка материала проводилась 
по общепринятой методике [1]. Измерения паразитических копепод приведены в милли-
метрах. Сведения о паразитических копеподах семейства Lernaeopodidae рыб Вьетнама 
опубликованы в [2, 3, 4]. В них приводятся сведения о 13 видах четырех родов: Lernan-
thropinus decapteri, L. gibbosus, L. sphyraenae, Lernanthropus alatus, L. carangis, L. cornutus, 
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L. francai, L. lappaceus, L. opisthopteri, L. otolitthi, L. trifoliatus, Lernanthropus sp., Lernan-
thropodes sp., Sagum sanguineus, Sagum sp. В этой статье в основном даны сведения о хо-
зяевах копепод, интенсивности и экстенсивности заражения, районе и дате обнаружения 
паразита, но описания и рисунки лернантропид отсутствуют. В работе приведены и опи-
саны рисунки вышеперечисленных копепод и новые находки паразитов. 

 
Результаты исследований 

 
СЕМЕЙСТВО LERNANTHROPIDAE KABATA, 1979 

Род Lernanthropus Blainville, 1822 
Lernanthropus alatus Pillai, 1964 (рис. 1-2) 

Хозяева: а) Alepes melanoptera Swainson, 1839 (Perciformes, Carangidae); б) Caranx sp. 
(Perciformes, Carangidae); в) Decapterus sp. (Perciformes, Carangidae) [3-4]. 

Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 1-2). Головогрудь прямоугольной формы, 
маленькая. Латеральные края головогруди направлены вентрально. Первый грудной сег-
мент входит в состав головогруди, второй – третий слиты с туловищем. Четвертый груд-
ной сегмент слит с дорсальной пластиной. Третья плавательная нога в виде пластины и 
простирающаяся постлатерально от туловища. Четвертая плавательная нога двуветвистая 
и не сегментированная. 

Измерения. а) Самка (n = 2), длина 3,65-4,00 (3,82); б) самка (n = 2), длина 3,37-3,62 
(3,49); в) самка (n = 3), длина 3,50-3,75 (3,61). Головогрудь: а) 1,25-1,30 (1,27) × 1,00-1,22 
(1,11); б) 1,12 × 1,00; в) 1,20-1,25 (1,23) × 0,82-0,97 (0,92). Туловище с дорсальной пла-
стинкой: а) 2,70-2,40 (2,55) × 1,45-1,62 (1,53); б) 1,50-1,82 (1,66) × 1,72; в) 2,30-2,50 (2,40). 
Туловище без дорсальной пластины: а) 1,37-1,62 (1,49) × 1,75-1,80 (1,77); б) 2,37-2,25 
(2,31); в) 1,25-1,61 (1,42). Брюшко: а) 0,42 × 0,25-0,40 (0,30); б) 1,50 × 0,35; в) 0,40 × 0,28. 

Самец не обнаружен. 
Хозяева и распространение. Копепода L. alatus известна от рыбы отряда Perciformes 

семейства Carangidae – Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) у берегов Индии [5]. 
Копепода L. alatus – специфичный паразит рыб семейства Carangidae. 
Копепода L. alatus впервые зарегистрирована в водах Вьетнама [3, 4]. 
 

Lernanthropus carangis Pillai, 1964 (рис. 3-4) 
Хозяева: а) Upeneus sulfureus Cuvier, 1829 (Perciformes, Mullidae); б) Parastromateus 

niger (Bloch, 1795) (Perciformes, Carangidae) [3, 4]. 
Новые хозяева: а) Channa sp. (Perciformes, Channidae); б) сабля-рыба. 
Локализация: жаберные лепестки. 
Интенсивность и экстенсивность заражения: а) 2 самки у 1 из 41 обследованной 

рыбы; б) 1-3 экз. у 2 из 8 обследованных рыб. 
Индекс обилия: а) 0,04; б) 0,62. 
Место и время обнаружения: а) Вьетнам, зал. Бакбо (Тонкинский), 28.02.1960 г.; 

б) Вьетнам, зал. Бакбо (Тонкинский) 20.01.1960 г. 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 3-4). Головогрудь маленькая, овальной 

формы. Латеральные края головогруди направлены вентрально. Первый грудной сегмент 
входит в состав головогруди, второй – третий слиты с туловищем. Четвертый грудной 
сегмент с дорсальной пластиной. Брюшко 1-сегментное. Третья плавательная нога в виде 
пластины, простирается постлатерально. Четвертая плавательная нога двуветвистая, не 
членистая. 

Измерения. а) Самка (n = 2), длина 5,5; б) самка (n = 5), длина 3,70-4,70 (4,26). 
Самец не обнаружен. 
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Рис. 1-2. Lernanthropus alatus самка (оригинал): 1 – дорсально; 2 – вентрально 

Fig. 1-2. Lernanthropus alatus female (original): 1 – dorsal; 2 – ventral 
 
 

 

3 4 

 
Рис. 3-4. Lernanthropus carangis самка (оригинал): 3 – дорсально; 4 – вентрально 

Fig. 3-4. Lernanthropus carangis female (original): 3 – dorsal; 4 – ventral 
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Хозяева и распространение. Копепода L. carangis известна от рыбы отряда Perci-
formes семейства Carangidae – Caranx sansun (Bennett, 1830) у берегов Индии [5]. 

Вид L. carangis впервые зарегистрирован в водах Вьетнама [3, 4]. 
Upeneus sulfureus, Parastromateus niger, Channa sp. и сабля-рыба – новые хозяева L. 

carangis [3, 4]. 
 

Lernanthropus francai Nimes-Ruivo, 1962 (рис. 5-12) 
Хозяин: Larimichthys croceus (Richardson, 1846) (Perciformes, Sciaenidae) [3, 4]. 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 5, 6). Первая максилла (рис. 7) на вер-

шине несет три щетинки. Вторая максилла (рис. 8) перед дистальным когтем несет мощ-
ный шип; дистальный коготь вооружен зубчиками. Максиллипед (рис. 9) на миксальной 
области имеет шип; дистальный коготь имеет щетинку. Первая плавательная нога (рис. 10) 
покрыта, вторая (рис. 11) – не покрыта волосками. Каудальная ветвь (рис. 12) у внутрен-
него основания имеет щетинку и две щетинки на дистальном конце. 

Измерения. Самка (n = 2), длина 4,20-4,45 (4,32). Головогрудь, 0,75-0,85 (1,50) ×  
× 0,75-0,87 (0,81). Туловище с дорсальной пластиной 3,50-3,50 (3,55) × 1,22-1,25 (1,23). 
Туловище без дорсальной пластины 2,12-2,17 (2,14) × 0,82-0,87 (0,85). Брюшко 0,43-0,65 
(0,54) × 0,32. Каудальные ветви 0,46-0,60 (0,53) × 0,09. 

Самец не обнаружен. 
Хозяева и распространение. Копепода L. francai зарегистрирована на рыбе отряда 

Perciformes семейства Sciaenidae – Umbrina ronchus Valenciennes, 1843 у побережья Анго-
лы [6]. 

Копепода L. francai – специфичный паразит рыб семейства Sciaenidae. 
Вид L. francai впервые зарегистрирован в водах Вьетнама [3, 4]. 
 

Lernanthropus opisthopteri Pillai, 1964 (рис. 13) 
Хозяин: Ilisha elongata (Bennett, 1830) (Clupeiiormes, Clupeidae) [3, 4]. 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 13). Головогрудь прямоугольная, не-

большая. Латеральные края головогруди направлены вентрально. Первый грудной сег-
мент входит в состав головогруди, второй и третий образуют туловище. Третья плаватель-
ная нога в виде пластины. Четвертая плавательная нога двуветвистая. Ветви длинные и не 
членистые. 

Измерения. Самка (n = 3), длина 3,59-4,25 (3,98). Головогрудь 1,07-1,25 (1,14) ×  
× 1,30-1,42 (1,29). Туловище с дорсальной пластиной 2,52-3,12 (2,83) × 1,92-2,05 (1,97). 
Туловище без дорсальной пластины 2,00-2,20 (2,10) × 1,37-1,60 (1,49). Брюшко 0,50 × 0,30. 
Каудальные ветви 0,20 × 0,07. 

Самец не обнаружен. 
Хозяева и распространение. Вид L. opisthopteri известен от рыб отряда Clupeiformes 

семейства Clupeidae – Opisthopterus tardoore у побережья Индии [5]. 
Копепода L. opisthopteri специфична рыбам семейства Clupeidae. 
I. elongata – новый хозяин L. opisthopteri [3, 4]. 
Копепода L. opisthopteri впервые зарегистрирована в водах Вьетнама [3, 4]. 
 

Lernanthropus polynemi Richiardi, 1881 
Возможно нахождение этого вида в водах Вьетнама, так как в нашем материале есть 

специфичный хозяин этого вида копепод – Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) (Per-
ciformes, Polynemidae). L. polynemi зарегистрирован у берегов о-ва Ява [7, 8, 9]. 
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Рис. 5-12. Lernanthropus francai самка (оригинал): 5 – дорсально; 6 – вентрально;  
7 – первая максилла; 8 – вторая максилла; 9 – максиллипед; 10 – первая плавательная нога;  

11 – вторая плавательная нога; 12 – абдомен и каудальные ветви 
Fig .5-12. Lernanthropus francai female (original): 5 – dorsal; 6 – ventral; 7 – first maxilla; 8 – second 

maxilla; 9 – maxilliped; 10 – first swimming leg; 11 – second swimming leg; 12 – abdomen and caudal furca 
 

 

Рис. 13. Lernanthropus  opisthopteri  
самка (оригинал) 

Fig. 13. Lernanthropus opisthopteri  
female (original) 
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Lernanthropus chirocentrosus Tripathi, 1959 (рис. 14-15) 
Хозяин: Chirocentrus dorab (Forsskеl, 1775) (Clupeiformes, Chirocentridae). 
Локализация: жаберные лепестки. 
Интенсивность и экстенсивность заражения: по 1 самке у 2 из 28 обследованных 

рыб. 
Индекс обилия: 0,03. 
Место и время обнаружения: Вьетнам, зал. Бакбо (Тонкинский), 14.03.1960 г., 

26.06.1961 г. 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 14, 15). Головогрудь квадратная, немно-

го шире тела. Первый грудной сегмент входит в состав головогруди, второй и третий об-
разуют туловище. Четвертый грудной сегмент покрыт дорсальной пластиной. Третья пла-
вательная нога в виде пластины. Четвертая плавательная нога двуветвистая. Ветви длин-
ные 1-члениковые. 

Измерения. Самка (n = 2), длина тела 3,02-3,47 (3,24). Головогрудь 1,37-1,42 (1,39) × 
× 1,37-1,5 (1,43), длина туловища с дорсальной пластиной 1,6-2,10 (1,85) × 1,05-1,40 (1,22), 
ширина туловища 0,77-0,92 (0,86). Абдомен 0,62-0,70 (0,66) × 0,44-0,47 (0,45). Каудаль-
ные ветви 0,16 × 0,07. 

Самец не обнаружен. 
Хозяева и распространение. Вид L. chirocentrosus является специфичным паразитом 

сельдевых рыб вида Ch. dorab. Он зарегистрирован у берегов Индии и Китая [10, 11]. 
Копепода L. chirocentrosus впервые зарегистрирована в водах Вьетнама. 
 

 
 

14 
15

Рис. 14-15. Lernanthropus chirocentrosus самка (оригинал): 14 – вентрально; 15 – дорсально 
Fig. 14-15. Lernanthropus chirocentrosus female (original): 14 – ventral; 15 – dorsal 

 
Lernanthropus villiersi Delamare-Deboutteville et Nunes-Ruivo, 1954 (рис. 16-23) 

Хозяин: Gerres filamentosus Cuvier, 1829 (Perciformes, Gerridae). 
Локализация: жаберные лепестки. 
Интенсивность и экстенсивность заражения: 2 экз. у 1 из 10 обследованных рыб. 
Индекс обилия: 0,2. 
Место и время обнаружения: Вьетнам, зал. Бакбо (Тонкинский), 30.08.1961 г. 
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Рис. 16-23. Lernanthropus villersi самка (оригинал): 16 – вентрально; 17 – дорсально;  

18 – латерально; 19 – вторая антенна; 20 – вторая максилла; 21 – максиллипед;  
22 – первая плавательная нога; 23 – вторая плавательная нога 

Fig. 16-23. Lernanthropus villersi female (original): 16 – ventral; 17 – dorsal; 18 – lateral;  
19 – second antenna; 20 – second maxilla; 21 – maxilliped; 22 – first swimming leg;  

23 – second swimming leg 
 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 16-18). Вторая антенна (рис. 19) мощная; 

миксальная область несет шип; основание дистального когтя широкое и несет два шипа. 
Вторая максилла (рис. 20) на дистальном когте несет ряды зубчиков; перед дистальным 
когтем имеется щетинка. На внутренней стороне основания максиллипед имеет шип; дис-
тальный коготь несет две щетинки (рис. 21). Первая плавательная нога (рис. 22) двувет-
виста; экзоподит вооружен пятью шипами. Эндоподит первой плавательной ноги на вер-
шине несет обнаженную щетинку; рядом с эндоподитом расположена папилла, несущая 
щетинку. Вторая плавательная нога двуветвистая (рис. 23), покрыта мелкими волосками; 

19 20 23 
22
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экзоподит несет 5 шипов, эндоподит вооружен щетинкой; с внешней стороны экзоподита 
находится щетинка. Третья плавательная нога в виде пластины. Четвертая плавательная 
нога двуветвистая. 

Измерения. Самка (n = 2), длина тела 1,89-1,98 (1,93). Головогрудь 0,63-0,64 (0,63) × 
× 0,61-0,65 (0,63), туловище с дорсальной пластиной 1,26-1,34 (1,30) × 1,02-1,12 (1,07), 
туловище без дорсальной пластины 0,98-1,07 (1,02) × 0,60-0,77 (0,68). Абдомен 0,21-0,22 
(0,22) × 0,23. Каудальные ветви 0,15 × 0,07. 

Самец не обнаружен. 
Хозяева и распространение. Этот вид зарегистрирован на рыбах отряда Perciformes 

семейства Haemulidae – Pomadasys incisu (Bowdich, 1825) (=Pristipoma bennetti Lowe, 
1838), Pomadasys incisu (Valenciennes, 1833) (=Pristipoma suillum Valenciennes, 1833), се-
мейства Sciaenidae – Umbrina ronchus Valenciennes,1843 и семейства Sillaginidae – Sillago 
siham (Forsskеl, 1775) у берегов Анголы, Сенегала, Шри-Ланки (Цейлона) [12, 13, 14, 15]. 

G. filamentosus – новый хозяин L. villiersi. 
В водах Вьетнама L. villiersi зарегистрирован впервые. 
 

Lernanthropus trifoliatus Bassett-Smith, 1898 (рис. 24-31) 
Хозяева: а) Arius maculatus (Thunberg, 1792) (Siluriformes, Ariidae); б) Arius sp. (Siluri-

formes, Ariidae); в) Polydactylus sextarius (Bloch et Schneider, 1801) (Perciformes, Polynemi-
dae); г) неопределенная до вида рыба; Galeoides decadactylus (Bloch, 1795) (Perciformes, 
Polynemidae) [3, 4]. 

Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 24, 25). Вторая антенна (рис. 26) на мик-
сальной области имеет шип; дистальный коготь с мощным основанием, на котором рас-
положен небольшой шип. Первая максилла (рис. 27) двуветвистая, на вершине несет два 
маленьких и один большой шип. Вторая максилла (рис. 28) на дистальном членике имеет 
две щетинки, коготь с двух краев имеет шипики. Максиллипед (рис. 29) мощный; его ос-
нование на внутренней стороне имеет шип; дистальный коготь имеет щетинку. Вторая 
плавательная нога (рис. 30) двуветвистая, покрыта мелкими волосками; экзоподит несет 4 
шипа; на внешнем дистальном углу базиподита находится оперенная щетинка, располо-
женная на небольшой папилле; эндоподит дистально не имеет шипов. Четвертая плава-
тельная нога (рис. 24, 25, 31) на дистальном конце имеет небольшие папиллы, снабжен-
ные 5-6 небольшими шипиками. 

Измерения. а) Самка (n = 10), длина тела 2,50-3,15 (3,01); б) самка (n = 2), длина тела 
2,63-3,05 (2,84); в) самка (n = 3), длина тела 1,97-2,80 (2,29); г) самка (n = 2), длина тела 
2,29-2,50 (2,39). Головогрудь: а) 0,65-0,87 (0,79) × 0,62-0,90 (0,76); б) 0,63-0,70 (0,66) ×  
× 0,70-0,79 (0,74); в) 0,7 × 0,7; г) 0,61-0,63 (0,62) × 0,63-0,71 (0,67). Туловище с дорсальной 
пластиной: а) 1,85-2,40 (2,22) × 0,87-1,42 (0,91); б) 2,03-2,35 (2,19) × 1,03-1,26 (1,14);  
в) 1,87-2,10 (1,95) × 1,12-1,20 (1,16); г) 1,68-1,87 (1,77) × 0,86-1,02 (0,94). Туловище без 
дорсальной пластины: а) 1,25-1,60 (1,72) × 0,62-0,97 (0,78); б) 1,33 × 0,77-0,86 (0,81);  
в) 1,25-1,45 (1,32) × 0,65-0,74 (0,70); г) 1,19-1,37 (1,28) × 0,56-0,80 (0,68). Абдомен:  
а) 0,40-0,52 (0,44) × 0,22-0,42 (0,35); б) 0,35 × 0,37-0,40 (0,38); в) 0,35-0,40 (0,38) × 0,33-0,35 
(0,34); г) 0,28-0,35 (0,31) × 0,29-0,35 (0,32). Каудальные ветви: а) 0,30-0,40 (0,34); б) 0,28-
0,33 (0,30) × 0,14; в) 0,25-0,32 (0,29); г) 0,26-0,33 (0,29) × 0,11-0,12 (0,11). 

Самец не обнаружен. 
Хозяева и распространение. Вид L. trifoliatus является специфичным паразитом рыб 

отряда Perciformes семейства Polynemidae – E. tetradactylum (=Polynemus tetradactylus 
Shaw, 1804), Polydactylus plebeius (Broussonet, 1782) (=Polynemus plebeius Broussonet, 1782) 
[16, 17, 18]. 

A. maculatus, G. decadactylus – новые хозяева L. trifoliatus [3]. 
L. trifoliatus впервые зарегистрирован в водах Вьетнама [3, 4]. 
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Рис. 24-31. Lernanthropus trifoliatus самка (оригинал): 24 – дорсально; 25 – вентрально;  
26 – вторая антенна; 27 – первая максилла; 28 – вторая максилла; 29 – максиллипед;  

30 – вторая плавательная нога; 31 – четвертая плавательная нога 
Fig. 24-31. Lernanthropus trifoliatus female (original): 24 – dorsal; 25 – ventral;  

26 – second antenna; 27 – first maxilla; 28 – second maxilla; 29 – maxilliped;  
30 – second swimming leg; 31 – fourth swimming leg 

 
Lernanthropus lappaceus Wilson, 1912 (рис. 32-33) 

Син.: Lernanthropus trifoliatus Bassett-Smith, 1898 part. in Pillai, 1963. 
Хозяева: а) Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) (Perciformes, Polynemidae) [2]; 

б) Arius maculatus (Thunberg, 1792) (Siluriformes, Ariidae); в) неопределенная до вида рыба. 
Локализация: жаберные лепестки. 
Интенсивность и экстенсивность заражения: а) 1 самка и 1 самец у 4 из 5 обследо-

ванных рыб; б) 2 самки у 1 из 4 обследованных рыб; в) 2 самки у 1 из 5 обследованных рыб. 
Индекс обилия: а) 0,4; б) 0,5; в) 0,4. 
Место и время обнаружения: а) Вьетнам, о-в Катба (Тонкинский зал.), 27.08.2011 г.; 

б) Вьетнам, зал. Бакбо (Тонкинский) 20.05.1961 г., в) Вьетнам, зал. Бакбо (Тонкинский) 
20.02.1960 г. 

Самка [2]. Форма тела лернантропоидная (рис. 32). Длина головогруди превышает 
ширину; латеродорсальные углы округлены. Дорсальная пластина туловища округлена, ее 
длина превышает ширину. Генитальный комплекс слит с пятым грудным сегментом. Первая 
антенна 7-сегментна; дистальный членик второй антенны когтевиден. Дистальный коготь 
несет два ряда небольших зубьев. Четвертая нога двуветвиста, снабжена характерными для 
вида краевыми зубчиками. Пятая плавательная нога (рис. 33) одноветвиста, несет зубчики. 
Ветви каудальной фурки (рис. 33) сужаются к дистальному концу, закруглены апикально. 



 
 
 

Ихтиология. Экология 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 37

 

32

33 

 
Рис. 32-33. Lernanthropus lappaceus самка (по Самотылова и др., 2011):  

32 – вентрально; 33 – пятая плавательная нога, абдомен и ветвь каудальной фурки (вентрально) 
Fig. 32-33. Lernanthropus lappaceus female [after 2]:  

32 – ventral; 33 – fifth swimming leg, abdomen and caudal furca (ventral) 
 
Измерения. а) Самка (n = 1), длина 3,5; б) самка (n = 2), длина 2,63; в) самка (n = 1), 

длина 2,9-3,00 (2,95). Головогрудь: а) 0,87 × 0,73; б) 0,67-0,70 (0,68) × 0,63-0,71 (0,67);  
в) 0,70-0,75 (0, 72). Туловище: а) 1,61 × 0,88; б) 1,21-1,28 (1,24) × 0,63-0,72 (0,67);  
в) 1,37-1,42 (1,39) × 0,79-0,85 (0,82). Туловище с дорсальной пластиной: а) 2,65 × 1,5;  
б) 1,93-1,96 (1,94) × 1,09-1,26 (1,17); в) 2,25-2,27 (2,26) × 1,25-1,4 (1,32). Брюшко с кау-
дальными ветвями: а) 0,91 × 0,40; б) 0,67-0,70 (0,68) × 0,35-0,36 (0,35); в) 0,79-0,90 (0,84) × 
× 0,37-0,40 (0,38). Брюшко без каудальных ветвей: а) 0,58 × 0,40; б) 0,35 × 0,35-0,36 (0,35); 
в) 0,44-0,60 (0,52) × 0,37-0,40 (0,38). 

Самец не обнаружен. 
Хозяева и распространение. Вид L. lappaceus является специфичным паразитом рыб 

отряда Perciformes семейства Polynemidae – E. tetradactylum (=Polynemus tetradactylus 
Shaw, 1804), Polydactylus plebeius (Broussonet, 1782) (=Polynemus plebeius Broussonet, 1782), 
зарегистрирован также на рыбах отряда Siluriformes семейства Ariidae [2, 16, 17, 19]. 

Копепода L. lappaceus зарегистрирована в фауне Вьетнама впервые [2]. 
Обсуждение. Пясецкий и Хейвэд [9] свели виды L. trifoliatus и L. lappaceus в сино-

ним вида L. polynemi Richiardi, 1881. Отличительные признаки этих трех видов приведены 
в таблице. Основываясь на различиях строения названных выше копепод этой таблицы и 
описания L. trifoliatus и L. lappaceus (см. выше), мы восстанавливаем валидность видов  
L. trifoliatus и L. lappaceus. 
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Отличительные признаки видов  
Lernanthropus trifoliatus, L. lappaceus и L. polynemi 

Distinctive appearance species  
of Lernanthropus trifoliatus, L. lappaceus and L. polynemi 

 
Виды Признаки 

L. trifoliatus L. lappaceus L. polynemi 
Головогрудь Квадратная  По форме приближается к 

треугольной 
Квадратная 

Края головогруди Латеральные края 
ровные 

Латеральные края направ-
лены вентрально, прикры-
вая преоральную область 

Латеральные края неров-
ные 

Вооружение четвер-
той конечности 

В виде звездочек 
4-6 лучей 

Шипы собраны в группы  
по 4-5 шт. 

Шипы собраны в группы 
по 4-5 шт. в виде острых 
шипов 

Миксальная область 
второй антенны 

С шипом  С шипом Без шипа 

 
Род Lernanthropinus Do, 1985 [20] 

Самка. Форма тела лернантропоидная. Первый грудной сегмент входит в состав го-
ловогруди (головогрудь треугольной формы), ее латеральные края направлены вентраль-
но. Второй – четвертый грудные сегменты образуют вздутое туловище, несущее пару 
дорсальных пластин; каждая пластина сливается с внешней пластиной плавательной но-
ги. Уросома маленькая, прикреплена к заднему концу туловища. Ветви каудальной фурки 
с атрофированным вооружением. Яйцевые нити длинные и прямые. Головные конечности 
лернантропоидного типа. Первая и вторая пары ног двуветвистые, ветви 1-члениковые. 
Третья пара ног имеет выступающую мясистую пластину, простирающуюся постлате-
рально от туловища; ее внутренняя доля никогда не сливается в виде пластинчатой струк-
туры. Четвертая нога в виде пары длинных отростков. Пятая нога представлена малень-
ким мясистым отростком, несущим на вершине щетинку. 

Самец. Головогрудь овальная; антеннальная область выражена слабо. Второй и тре-
тий грудные сегменты слабо выражены. Четвертый и пятый грудные сегменты неясно 
слиты с генитальным комплексом. Брюшко хорошо выражено. Ветви каудальной фурки 
прутовидные. Головные конечности, как у самки. Первая и вторая пары ног двуветвистые, 
ветви 1-члениковые. Третья и четвертая пары ног схожи, имеют вид пары неравно разви-
тых отростков, из которых внутренний короче внешнего. Пятая пара ног отсутствует. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Lernanthropinus temminckii (Nordmann, 1864). 
 

Lernanthropinus gibbosus (Pillai, 1964) (рис. 34-43) 
Син.: Lernanthropus gibbosus Pillai, 1964. 
Хозяева: a) Saurida tumbil (Bloch, 1795) (Aulopiformes, Synodontidae); б) неопреде-

ленная до вида рыба семейства Leiognatidae [3, 4]. 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 34, 35). Первая антенна (рис. 36) 7-

члениковая. Вторая антенна (рис. 37) мощная, дистальный коготь сильно склеротизиро-
ван. Первая максилла (рис. 38) двуветвиста, экзоподит вооружен тремя, эндоподит – дву-
мя обнаженными щетинками. Вторая максилла (рис. 39) одноветвиста, дистальный коготь 
несет два ряда зубчиков. Максиллипед (рис. 40) мощный, основной членик несет папил-
лу, расположенную на основании внутреннего края. Первая плавательная нога (рис. 41) 
двуветвиста, экзоподит вооружен пятью шипами, эндоподит внутреннего края зазубрен, 
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на вершине членика оперенная с внутренней стороны; на базиподите с внешней сторо-
ны экзоподита находится голая щетинка, с внутренней стороны эндоподита расположен 
шип. Экзоподит второй плавательной ноги (рис. 42) несет 5 шипов, эндоподит вооружен 
щетинкой, которая оперена с внешнего края; с внешней стороны у экзоподита находит-
ся щетинка, расположенная на папилле, ее размер соизмерим с экзо- и эндополитами. 
Пятая плавательная нога одноветвиста, 2-члениковая, на дистальном членике обнажен-
ная щетинка. Абдомен (рис. 43) грушевидной формы. Каудальная ветвь (рис. 43) на  
основании имеет 2 щетинки, внутренняя щетинка более толстая; примерно на ½ длины 
ветви, с наружной стороны расположена небольшая щетинка; апикально находятся  
2 небольшие щетинки. 

 

 
 

35 34 

40 

Рис. 34-43. Lernanthropinus gibbosus самка (оригинал): 34 – дорсально;  
35 – вентрально; 36 – первая антенна; 37 – вторая антенна; 38 – первая максилла;  

39 – вторая максилла; 40 – максиллипед; 41 – первая плавательная нога;  
42 – вторая плавательная нога; 43 – абдомен и каудальные ветви 

Fig. 34-43. Lernanthropinus gibbosus female (original): 34 – dorsal; 35 – ventral;  
36 – first antenna; 37 – second antenna; 38 – first maxilla; 39 – second maxilla; 40 – maxilliped;  

41 – first swimming leg; 42 – second swimming leg; 43 – abdomen and caudal furca 
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Измерения. Самка (n = 3), длина тела 3,64-5,60 (4,58). Головогрудь 1,00-1,12 (1,04) × 
× 0,97-1,27 (1,01). Туловище с дорсальной пластиной 2,62-4,15 (3,42) × 2,57-5,10 (3,69). 
Туловище без дорсальной пластины 1,25-2,00 (1,55) × 0,95-1,45 (13,25). Абдомен округ-
лой формы (рис. 43) 0,43-0,63 (0,53) × 0,21-0,23 (0,22), каудальная ветвь (рис. 43) несет  
4 обнаженные щетинки: две крупные на проксимальной части и две маленькие на дис-
тальной; каудальные ветви 0,16-0,28 (0,22) × 0,05-0,07 (0,06). 

Самец не обнаружен. 
Хозяева и распространение. Копепода L. gibbosus известна по первоописанию [Pil-

lai, 1964] от S. tumbil [5]. 
Вид L. gibbosus впервые зарегистрирован в водах Вьетнама [3, 4]. 
 

Lernanthropinus sphyraenae (Yamaguti et Yamasu, 1959) (рис. 44-48) 
Син.: Lernanthrupus sphyraenae Yamaguti et Yamasu, 1959. 
Хозяин: Mene maculata (Bloch et Schneider, 1801) (Perciformes, Menidae) [3]. 
 

 

44 45

 

48 46 47

 
Рис. 44-48. Lernanthropinus sphyraenae самка (оригинал): 44 – дорсально;  

45 – вентрально; 46 – вторая антенна; 47 – первая максилла; 48 – вторая максилла 
Fig. 44-48. Lernanthropinus sphyraenae female (original): 44 – dorsal; 45 – ventral;  

46 – second antenna; 47 – first maxilla; 48 – second maxilla 
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Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 44, 45). Вторая антенна (рис. 46) мощ-
ная; основной членик на внутреннем крае имеет шип; у основания дистального когтя рас-
положены два шипика. Первая максилла (рис. 47) на вершине имеет три щетинки; папил-
ла снабжена двумя щетинками. Вторая максилла (рис. 48) на дистальном конце имеет 
зубчики и щетинку. 

Измерения. Самка (n = 10), длина 3,60-4,87 (4,27). Головогрудь 1,00-1,50 (1,23) ×  
× 1,05-1,22 (1,14). Туловище с дорсальной пластиной 2,62-3,50 (3,04) × 2,22-3,42 (2,95), 
туловище без дорсальной пластины 1,75-2,25 (1,99) × 1,27-2,00 (1,17). Абдомен 0,62-1,10 
(0,89) × 0,37-0,50 (0,51). Каудальные ветви 0,08-0,14 (0,10) × 0,05-0,07 (0,06). 

Хозяева и распространение. Копепода L. sphyraenae зарегистрирована на рыбах от-
ряда Perciformes семейства Sphyraenidae – Sphyraena obtusata Cuvier, 1829, S. pinguis Gun-
ther, 1874 и семейства Menidae – Mene maculata у берегов Японии, Шри Ланки (Цейлона) 
и Тайваня [15, 21, 22]. 

Вид L. sphyraenae впервые зарегистрирован в водах Вьетнама [3]. 
 

Выводы 
1. В водах Вьетнама зарегистрировано 11 видов 2 родов семейства Lernanthropidae, 7 

видов рыб оказались новыми хозяевами для копепод. 
2. Впервые в водах Вьетнама зарегистрировано 3 вида рода Lernanthropus (L. chiro-

centrosus, L. villiersi, L. lappaceus). 
3. Всего в водах Вьетнама зарегистрировано 16 видов (Lernanthropinus gibbosus, L. 

carangis, L. cornutus, L. decapteri, L. sphyraenae, Lernanthropodes sp., Lernanthropus alatus, 
L. chirocentrosus, L. francai, L. lappaceus, L. opisthopteri, L. otolithi, L. polynemi, L. trifolia-
tus, L. villiersi, Sagum sanguineus) лернантропид 4-х родов (Lernanthropinus, Lernanthropo-
des, Lernanthropus, Sagum). 

4. Восстановлена валидность видов Lernanthropus trifoliatus и L. lappaceus. 
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К ДИНАМИКЕ ЗАРАЖЕННОСТИ ТИХООКЕАНСКОЙ СЕЛЬДИ  

ЗАЛИВОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО САХАЛИНА В ПЕРИОД НЕРЕСТА  
ЛИЧИНКАМИ АНИЗАКИД 

 
Исследовали зараженность сельди личинками нематод, отнесенных к сборной группе 

Anisakis spp.l. Проанализировано около 6 тыс. экз. сельди из заливов Северо-Восточного Сахали-
на. Материал собран в преднерестовый и нерестовый периоды. Выявлена тенденция снижения 
зараженности сельди к концу нереста. Показаны различия относительной численности инвази-
рованных рыб от численности мигрантов. 

Ключевые слова: сельдь, нематоды, анизакисы, интенсивность инвазии, экстенсивность 
инвазии. 

 
G.M. Pushnikova, I.G. Rybnikova 

DINAMICS INFECTIONS PACIFIC HERRING OF BAYS NORTH-EAST SAKHALIN  
IN SPAWNING PERIOD WITH LARVAE ANISAKIDAE 

 
Investigated the contamination of herring larvae of nematodes classified as a collective group Ani-

sakis spp.l. Analyzed about 6 thousand copies herring from the bays of North-Eastern Sakhalin. The ma-
terial was collected in a pre-spawning and spawning periods. The tendency of reduction of contamina-
tion of herring spawning to end spawn. Shows the difference of relative abundance of infected fish from 
abundance migrants. 

Key words: herring, nematode, anisakis, intensity of invasion, extensiveness of invasion. 
 
Шельфовые воды восточного побережья Сахалина – это высокопродуктивный район 

Охотского моря, где в определенные сезоны года значительно разнообразие видов морских 
млекопитающих, рыбоядных птиц, рыб и беспозвоночных. Такое сочетание представителей 
морской фауны весьма благоприятно для полного цикла онтогенеза анизакид, проникнове-
ние которых на разных стадиях развития возможно и в мелководные заливы северо-
восточного побережья острова. Эти водоемы соединяются с Охотским морем узкими про-
токами. Их гидрологический режим обусловлен опресняющим влиянием рек, впадающих в 
заливы, а также действием приливно-отливных течений. На преобладающей площади зали-
вов грунт – мелкий песок, который в большинстве покрыт илом. Наиболее часто встре-
чающиеся глубины – 1-2 м. Около одной трети площади заливов в период отливов осуша-
ется. В течение суток обычны резкие перепады температуры и солености. Несмотря на дос-
таточно суровые условия обитания, заливы и лагуны – это районы, на мелководья которых 
в конце мая ежегодно устремляются косяки готовой к нересту тихоокеанской сельди. Про-
должаются такие миграции до середины июля. Сельдь нерестится на обширных мелково-
дьях, удаленных от устьев рек. Субстратом для икры служит морская трава зостера. На 
протяжении инкубационного периода, который длится в среднем 11-12 дней, значитель-
ная часть икры (до 75 %) гибнет. Столь высокая естественная смертность в период эм-
бриогенеза априори должна давать низкий возврат. Однако ежегодно косяки сельди мигри-
руют из прилегающей акватории Охотского моря на мелководье заливов, где нерестятся. 
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В течение многих лет в этом районе осуществлялся мониторинг сырьевых исследо-
ваний, основной целью которых было определение уровня возможного допустимого вы-
лова. В первые годы наблюдений, а это было в начале 30-х гг. прошлого столетия, иссле-
дователи обратили внимание на неоднородность мигрирующих на акватории заливов и 
лагун косяков сельди. Надо отметить, что выводы, полученные разными авторами, зачас-
тую были противоречивыми. Так, А.И. Амброз считал, что в этом районе нерестилась и 
эксплуатировалась промыслом исключительно местная, локальная сельдь [1]. Позднее, на 
основе анализа материалов длительного ряда наблюдений А.П. Веденский пришел к за-
ключению о том, что скопления нерестовой сельди в заливах Северо-Восточного Сахали-
на формировались, как минимум, двумя группами: тугорослыми рыбами и особями с по-
вышенным темпом роста [2]. Поэтому промысел, по его мнению, не мог оказать негатив-
ного воздействия на запас местной сельди. А.И. Фролов, продолжая ряд наблюдений, под-
твердил выводы о наличии в скоплениях нерестовой сельди заливов Северо-Восточного 
Сахалина рыб с разным темпом роста [3, 4, 5]. З.Г. Иванкова и Б.В. Козлов, не останавли-
ваясь на изучении структуры скоплений нерестовой сельди по признаку «темп роста», 
заявили о том, что не существует местной сельди заливов Северо-Восточного Сахалина. 
По мнению этих исследователей, на акватории этих водоемов мигрирует и нерестится 
сельдь зал. Терпения [6]. В связи с этим очень интересны результаты мечения сельди в 
этих заливах [7]. Представленными материалами В.Л. Андреев подтвердил мнение о том, 
что на акваториях заливов Северо-Восточного Сахалина нерестится сельдь, которая может 
принадлежать популяциям не только Охотского моря. Поскольку данный вид имеет свои 
характерные особенности роста в каждом районе [8], исследователи начального этапа мо-
ниторинга, конечно, обратили внимание на значительные различия величины этого показа-
теля у нерестовой сельди. Впоследствии мы смогли вычислить соотношение местных рыб 
и мигрантов и показать, что существуют межгодовые различия их численности [9, 10]. 
Осуществляя мониторинг исследований, направленных на определение промысловых 
возможностей, мы собрали материал по зараженности сельди в этом районе личинками 
нематод. Что, по нашему мнению, важно для понимания составляющих характеристику 
вида с учетом того, что на протяжении путей миграции сельди в заливы существует дос-
таточное количество возможностей заражения этими паразитами. Задачей настоящей ра-
боты является исследование динамики инвазии сельди заливов Северо-Восточного Саха-
лина личинками нематод в течение нерестового периода.  

Материалом для настоящей работы послужили выборки преднерестовой и нересто-
вой сельди из заливов северо-восточного побережья Сахалина в 1988-1998 гг. Как и в 
предыдущих исследованиях, паразитов просчитывали в полости тела каждой особи при 
выполнении биологических анализов. Всего на наличие анизакисов было обследовано 
более 6000 рыб. Поскольку видовая дифференциация нематод рода Anisakis возможна 
только при наличии половозрелых особей, обнаруженные личинки мы относили к сбор-
ной группе Anisakis spp.l. Для изучения динамики заражения сельди личинками нематод в 
течение нерестового хода проанализировали материалы за 1993, 1997 и 1998 гг., когда 
был собран наиболее обширный материал с большим количеством проб. 

Нерестовый ход сельди в каждом из рассматриваемых сезонов имел свои особенно-
сти (табл. 1-3). Так, в 1993 г. отметили преобладание рыб, готовых к нересту, в конце мая. 
Экстенсивность инвазии преднерестовой сельди была на уровне 60 % (табл. 1). В начале 
июня отнерестившихся рыб в скоплениях было чуть больше, нежели готовых к нересту. 
При этом показатель экстенсивности инвазии первых был несколько выше, что может 
свидетельствовать о миграции в заливы новых косяков сельди. Это подтверждается вели-
чинами индекса обилия и количества паразитов в одной рыбе. До середины июня в скоп-
лениях преобладали преднерестовые особи с более высоким показателем экстенсивности 
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инвазии. К концу июня встречались только отнерестившиеся рыбы. Оценивая динамику 
инвазии, следует отметить, что в целом к завершению нереста показатели зараженности 
сельди уменьшились, что подтверждает мнение о том, что паразиты покидают тело рыб 
транзитом, во время процесса нереста [13].  

В 1997 г. нерестовый ход сельди имел свои особенности. Миграция сельди в заливы 
началась в начале июня. 3 июня скопления сельди включали только особей с созреваю-
щими половыми продуктами. Экстенсивность инвазии составила 85 %. В некоторых ры-
бах было обнаружено до 30 паразитов (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Динамика зараженности тихоокеанской сельди  
в заливах Северо-Восточного Сахалина в 1993 г. 

Table 1 
Dinamics infections of pacific herring  

in the bays North-East Sakhalin in 1993 year 
 

Дата Биологическое  
состояние рыб 

Количество 
рыб 

Экстенсивность 
инвазии, % 

Индекс 
обилия 

Интенсивность 
инвазии, шт. 

min-mах 
Преднерестовые 99.0 60.0 7.8 1-25 26.05 
Отнерестившиеся 1.0 1.0   
Преднерестовые 41.0 34.0 12.2 1-35 03.06 
Отнерестившиеся 59.0 54.0 8.5 1-35 
Преднерестовые 75.0 55.0 9.2 1-25 07.06 
Отнерестившиеся 25.0 23.0 4.8 1-20 
Преднерестовые 76.0 53.0 4.5 1-20 15.06 
Отнерестившиеся 24.0 20.0 4.8 1-10 
Преднерестовые - - - - 24.06 
Отнерестившиеся 100.0 25.0 2.9 1-10 

 
Таблица 2 

Динамика зараженности тихоокеанской сельди  
в заливах Северо-Восточного Сахалина в 1997 г. 

Table 2 
Dinamics infections of pacific herring  

in the bays North-East Sakhalin in 1997 year 
 

Дата Биологическое  
состояние рыб 

Количество 
рыб 

Экстенсивность 
инвазии, % 

Индекс 
обилия 

Интенсивность 
инвазии, шт. 

min-mах 
Преднерестовые 100.0 85.0 7.6 1-30 03.06 
Отнерестившиеся - - - - 
Преднерестовые 51.0 45.0 7.4 1-28 05.06 
Отнерестившиеся 49.0 40.0 6.6 1-14 
Преднерестовые 75.0 65.0 8.6 1-32 11.06 
Отнерестившиеся 25.0 15.0 7.9 1-14 
Преднерестовые 72.0 61.0 8.0 1-52 18.06 
Отнерестившиеся 28.0 22.0 7.0 1-19 
Преднерестовые 59.0 38.0 7.7 1-21 24.06 
Отнерестившиеся 41.0 29.0 5.7 1-12 
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5 июня соотношение отнерестившихся и готовых к нересту рыб было почти оди-
наковым. Экстенсивность инвазии отнерестившихся рыб была чуть ниже. Интересно, 
что сумма величин экстенсивности инвазии для той и другой групп рыб составила 85 %, 
что может свидетельствовать об однородности скоплений сельди 3 и 5 июня. Отметим, 
что уровень таких показателей зараженности рыб, как индекс обилия, а также интен-
сивность инвазии у отнерестившихся рыб были несколько ниже. Позднее, 11 и 18 ию-
ня, в скоплениях сельди отметили значительное преобладание особей в преднересто-
вом состоянии и с уровнем зараженности (за исключением экстенсивности инвазии), 
близком к тому, который наблюдали в пробах за 3 и 5 июня. Экстенсивность инвазии у 
преднерестовой сельди в пробах за 11 и 18 июня была ниже по сравнению с теми ры-
бами, которые мы проанализировали ранее. Это могло свидетельствовать о том, что на 
акватории заливов мигрировала иная по происхождению сельдь с иными величинами 
всех показателей зараженности анизакидами. К концу месяца отмечали небольшое 
преобладание рыб в преднерестовом состоянии. Все показатели инвазии у отнерес-
тившихся рыб были ниже, что очередной раз подтверждает возможность очищения 
сельди от паразитов во время нереста. 

В 1998 г. в скоплениях нерестовой сельди встретили более 60 % отнерестившихся 
рыб уже в конце мая. При этом величины экстенсивности инвазии, индекса обилия, а 
также интенсивности инвазии у этой группы особей были значительно выше по сравне-
нию с рыбами, которые готовились к нересту (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Динамика зараженности тихоокеанской сельди  
в заливах Северо-Восточного Сахалина в 1998 г. 

Table 3 
Dinamics infections pacific herring  

in the bays North-East Sakhalin in 1998 year 
 

Дата Биологическое  
состояние рыб 

Количество Экстенсивность 
инвазии, % 

Индекс обилия Интенсивность 
инвазии, шт. 

min-mах 
Преднерестовые 37.0 25.0 9.4 1-28 31.05 
Отнерестившиеся 63.0 46.0 9.7 2-31 
Преднерестовые 67.0 56,0 11.7 2-39 03.06 
Отнерестившиеся 33.0 28.0 8.4 2-23 
Преднерестовые 90.0 75.0 9.0 2-30 07.06 
Отнерестившиеся 10.0 9.0 9.9 2-20 
Преднерестовые 23.0 4.0 8.8 8-12 14.06 
Отнерестившиеся 77.0 39.0 6.2 2-19 
Преднерестовые 49.0 1.0 10.0 0-10 18.06 
Отнерестившиеся 51.0 17.0 8.2 3-15 

 
В первой десятидневке июня на акваторию заливов мигрировали новые косяки не-

рестовой сельди, о чем свидетельствовали материалы соотношения в уловах двух групп 
рыб: в преднерестовом состоянии и отнерестившиеся, а также – величины параметров их 
зараженности личинками нематод. К середине июня скопления сельди состояли в основ-
ном из отнерестившихся особей. Экстенсивность инвазии этой группы сельди была зна-
чительно выше. К концу второй декады месяца соотношение обеих групп сельди было 
близким 1:1. Экстенсивность инвазии отнерестившихся рыб по-прежнему была выше. 
Скорее всего, пробы были получены из однородных скоплений.  
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Оценивая динамику нерестового хода и зараженность сельди, можно отметить сле-
дующее. Косяки сельди в большинстве случаев появляются в заливах в конце мая. В на-
чале июня отнерестившихся рыб в скоплениях бывает меньше, нежели готовых к нересту. 
При этом показатель экстенсивности инвазии первых, как правило, меньше. Показатели 
зараженности могут свидетельствовать о миграции на акватории заливов новых косяков 
сельди, которые различаются по уровню величины экстенсивности, индекса обилия, ин-
тенсивности инвазии, а также – принадлежности сельди к разным популяциям. 

Что касается динамики инвазии, то в целом к завершению нереста зараженность 
сельди уменьшается. А это подтверждает мнение о том, что паразиты покидают тело рыб 
транзитом, в процессе нереста [13].  

Особый интерес представляет вопрос о структуре скоплений сельди в заливах, а 
также о соподчиненности популяций сельди. В популяционно-генетическом смысле со-
подчиненность подразумевает, в первую очередь, степень связанности популяций пото-
ком генов. Величину этого потока или обмена иммигрантами (Nm) можно оценить исхо-
дя из оценки Fst. Опираясь на величину Fst = 0.0104 по шести полиморфным локусам, 
мы получили, что между сахалино-хоккайдской и северо-восточно-сахалинской попу-
ляциями величина обмена в 1992 г. составила Nm = 5 особей с учетом средней длитель-
ности поколений [10]. Такой генетический обмен говорит о безусловной связанности 
скоплений сельди. То есть существует генетический обмен между разными популяция-
ми сельди. 

В предыдущих работах мы представили материалы, характеризующие самую высо-
кую зараженность сельди в заливах северо-восточного побережья Сахалина по сравне-
нию с другими районами [11, 12]. Так, экстенсивность инвазии здесь изменялась от 14,8 
(1988 г.) до 97,9 % (1991 г.), с уменьшением до 47,4 % в 1992 г. и с дальнейшим увеличе-
нием до 91,0 % (1996 г.) По результатам исследований в последнее десятилетие было ус-
тановлено, что зараженность сельди анизакисами на восточно-сахалинском шельфе оста-
ется на самом высоком уровне [14].  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что зараженность 
нерестовой сельди в заливах опасным для человека паразитом Anisakis simplex снижается 
к концу нереста, так как часть паразитов покидает тело рыб во время вымета половых 
продуктов.  

Очевидно, параметры зараженности сельди в заливах могут свидетельствовать о 
структуре скоплений, т.е. о соотношении местных рыб и мигрантов. 
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ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ ФАУНА ПЕСЧАНЫХ МЕЛКОВОДИЙ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЯПОНСКОГО МОРЯ 

 
Приводятся результаты исследования состава интерстициальной фауны мелководной зоны 

побережья Приморья и влияния на нее внешних факторов. Материалами для работы послужили 
пробы мейобентоса, отобранные на песчаных мелководьях 11 бухт Японского моря, на участке 
от зал. Китовый до зал. Владимира. Выяснено, что в составе мейофауны песчаных грунтов мел-
ководной зоны исследуемого района не формируется специфических сезонных комплексов. Сроки 
появления молоди макробентоса в песчаных грунтах в целом соответствуют срокам оседания 
личинок макробентосных животных. Обнаруженное соотношение постоянного и временного 
компонентов мейофауны является характерным для интерстициальной фауны. Наибольшее 
влияние на динамику количественных характеристик мейофауны исследованного района оказыва-
ет температура воды. 

Ключевые слова: мейобентос, интерстициальная фауна, молодь макробентоса. 
 

E.V. Smirnova 
INTERSTITIAL FAUNA OF THE SHALLOW COASTAL  

SANDBANKS NORTHWEST SEA OF JAPAN 
 
The paper presents results of a study of interstitial fauna of the shallow coastal zone of Primorye 

and the external factors impact. The materials for the work were the samples Meiobenthos selected on 
the sandy shallows of 11 bays Sea of Japan at the site of the Whale bay to the Vladimir bay . It was found 
that in the meiofauna of sandy soils shallow zone of the study area does not form specific seasonal com-
plexes . Terms of occurrence of juvenile macrobenthos in sandy soils generally correspond to the terms 
of settling macrobenthic animals larvaes . The observed ratio of permanent and temporary components 
of meiofauna is characteristic of interstitial fauna. The greatest influence on the dynamics of the quanti-
tative characteristics of meiofauna the study area has a water temperature. 

Key words: meiobenthos interstitial fauna, juvenile macrobenthos. 
 

Введение 
Состав и количественное распределение бентоса в прибрежной зоне зависит, в пер-

вую очередь, от открытости прибою и характера грунта [6, 9]. Характер песчаных биото-
пов на мелководьях определяется преимущественно гидродинамическим режимом аква-
тории. Интерстициальная система (совокупность пространств между песчинками) под-
вержена циклическим изменениям, связанным с штормами/штилем, приливными, суточ-
ными и сезонными циклами.  

Интерстициальная система населена специализированной жизненной формой (или 
спектром жизненных форм) микроскопических животных, обладающих набором сходных 
адаптаций для жизни в капиллярных пространствах между песчинками: интерстициаль-
ной фауной [4]. Кроме того, существует более широкое понятие, применяемое для обозна-
чения микроскопических многоклеточных, населяющих различные биотопы (илы, пески, 
макрофиты, поселения макрозообентоса и т.д.) – мейобентос или мейофауна [1, 3, 4]. По-
скольку в настоящей работе речь идет о мейофауне песчаных мелководий северо-запад-
ной части Японского моря, оба термина употребляются как синонимы. 
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У мейобентоса сезонные изменения происходят за счет в основном внутренних ре-
сурсов сообщества, роль иммиграции извне незначительна. У них нет пелагической стадии, 
переноc с частицами грунта и на плавающих водорослях вместе с приливом не слишком 
эффективен. В каждый момент времени численность входящих в сообщество видов есть, 
главным образом, результат их развития в прошлом в пределах данного биотопа [2]. Моря 
умеренных широт представляют особый интерес для изучения мейобентоса на песчаном 
мелководье, поскольку цикличность внешних условий здесь выражена наиболее ярко и на 
население влияют как резкие перепады температуры, так и другие факторы, подвержен-
ные сезонным изменениям: ледовый покров, кислородный режим в грунте, опреснение 
интерстициальной воды, волнение, доступность пищи и пресс хищников. 

Для понимания закономерностей формирования структуры экосистем песчаных мел-
ководий необходимо установление особенностей сезонной динамики видов, имеющих 
высокую численность и определяющих структуру и количественное развитие сообществ.  

В бентосной экологии зависимость распределения и обилия организмов от внешних 
факторов имеет длительную историю изучения [9]. Однако из-за сложности исследования 
биологии и экологии мейобентосных животных работы такого плана немногочисленны, и 
каждая из них имеет более чем частный или региональный характер. 

В данной работе приводятся результаты исследования состава интерстициальной 
фауны мелководной зоны побережья Приморья и влияния на нее внешних факторов. 

 
Объекты и методы исследований 

Материалами для работы послужили сборы проб мейобентоса, которые проводились 
в 2007-2011 гг. в рамках программы комплексных исследований сообществ песчаных 
мелководий Японского моря.  

Для исследования таксономического состава и мейобентоса различных удаленных друг 
от друга акваторий использован материал, отобранный на песчаных мелководьях 11 бухт 
на участке от зал. Китовый (зал. Посьета) до зал. Владимира (таблица) в летний период. 

Круглогодичные исследования таксономического состава, сезонной динамики и меж-
годовых изменений плотности поселения мейобентоса проводились в течение трех лет в 
бухте Патрокл.  

Пробы грунта для изучения мейобентоса собирались на станциях, расположенных в 
зоне действия прибойного потока. В летний период, при действии нагонных ветров, глу-
бина в точке наблюдений составляла 0,7-1,2 м, в осенне-зимний период, при сгонных вет-
рах – 0,5 м. Отбор проб производился преимущественно в отлив, при отсутствии волне-
ния. Пробы собирали при помощи водолазного дночерпателя с площадью захвата 40 см2. 
Для изучения мейбентоса из монолита грунта трубчатым пробоотборником высотой 5 см, 
диаметром 5 см (площадь вырезания 20 см2) отбирали 3 параллельные пробы. При прове-
дении сезонных наблюдений пробы отбирались ежемесячно. Всего собрано и обработано 
качественных и количественных 236 проб мейобентоса. 

Измерение температуры и солености придонного слоя воды проводилось с помощью 
гидрологического зонда EC METER CM-21P параллельно с отбором проб грунта при вы-
полнении круглогодичных наблюдений. В 2007-2008 гг. в бухте Патрокл измерялась тем-
пература воды и исследуемого слоя грунта. Оценивалась степень волнения, сила и на-
правление ветра, таксономический состав и количество макробентоса в районе работ. 

Гидрологические сезоны выделялись в соответствии с температурными условиями 
придонного слоя воды исследуемых участков акватории: зима – период отрицательных 
значений температуры (вторая половина декабря – первая половина марта); весна – темпе-
ратура воды от 0 до +15 °С (вторая половина марта – первая половина июня); лето – темпе-
ратура воды выше +15 °С (вторая половина июня – первая половина сентября); осень – 
температура воды от +15 до 0 °С (вторая половина сентября – первая половина декабря).  
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Месторасположения станций и объем использованного материала 
Stations location and the amount of material 

 
Район сбора проб Координаты Количество проб 

Бухта Песчаная (зал.Китовый) 42°60′ с.ш. 131°14′ в.д. 24 
Бухта Бойсмана 42°45' с.ш. 131°16′ в.д. 9 
Бухта Пограничная  43°28′ с.ш. 131°42′ в.д. 21 
Бухта Патрокл (пролив Босфор Восточный) 43°08′ с.ш. 131°95′ в.д. 164 
Бухта Лазурная 43°19′ с.ш. 132°11′ в.д. 3 
Бухта Рифовая 42°85′ с.ш. 132°61′ в.д. 6 
Бухта Прибойная (зал. Восток) 42°87′ с.ш. 132°7′ в.д. 3 
Бухта Киевка 42°84′ с.ш. 133°68′ в.д. 3 
Бухта Соколовского (о-в Петрова) 42°89′ с.ш. 133°79′ в.д. 3 
Зал. Владимира (бухта Южная) 43°74′ с.ш. 135°49′ в.д. 3 
Зал. Ольги 43°71′ с.ш. 135°26′ в.д. 3 
Всего  236 

 
Среднее значение обилия и плотность поселения организмов на единицу площади 

рассчитывались для трех параллельных проб. Ошибку средних значений вычисляли через 
нормированное стандартное отклонение.  

 
Результаты и их обсуждение 

В ходе проведенных исследований в морских песках мелководной зоны материкового 
побережья северо-западной части Японского моря найдены представители 18 таксономи-
ческих групп бентоса различного ранга (рис. 1). 
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Рис. 1. Процентное соотношение интерстициальной фауны в морских песках исследуемого района 

Fig. 1. The percentage of interstitial fauna in the marine sands of the study area 
 
В составе мейофауны зарегистрированы 13 таксонов постоянных компонентов мейо-

фауны (инфузории, фораминиферы, нематоды, гарпактициды, остракоды, Turbellaria, 
nemertini, kinorhynchs, halacarides, priapilida) макрофауны – 5 таксонов макробентоса (по-
лихеты, двустворчатые и брюхоногие моллюски, иглокожие, амфиподы, декаподы). В со-
ставе псевдомейобентоса отмечалась молодь полихет, двустворчатых и брюхоногих мол-
люсков. Макрофитов в исследуемом диапазоне глубин не отмечено. 
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Единственным таксоном, встречавшимся на всех станциях и составлявшим от 75,8 до 
87,0 % от общего количества мейобентоса, являлись свободноживущие нематоды. Вторая 
по обилию группа мейобентоса – турбеллярии. Остальные систематические группы бес-
позвоночных составляли 1-2 % от общей плотности поселения мейофауны. 

Единично отмечены равноногие раки, галакариды, гастротрихи и коловратки. Таксо-
ны Gastrotricha, Turbellaria, Rotifera и Harpactoicoida крайне слабо изучены в Дальнево-
сточном регионе.  

Таксономическое разнообразие было подвержено сезонным и межгодовым изменени-
ям (рис. 2-4). Круглогдично в составе интерстициальной фауны присутствовали четыре 
группы беспозвоночных: нематоды, турбеллярии, гарпактициды и молодь полихет. Ис-
ключительно при положительной температуре воды встречались фораминиферы, коло-
вратки, галакариды, молодь двустворчатых и брюхоногих моллюсков.  

Минимальное число таксонов отмечалось зимой. При этом в зимний период 
2007-2008 гг. отмечено вдвое большее количество систематических групп, по сравнению 
с зимними сезонами 2008-2009 и 2009-2010 гг. (рис. 2-4). 
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Рис. 2. Изменения соотношения основных танксономических групп мейофауны  
в морских песках осенью 2007 и в течение 2008 гг. 

Fig. 2. Changes of meiofauna major tanksons ratio in marine sands of the fall of 2007 and during 2008 
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Рис. 3. Изменения соотношения основных танксономических групп мейофауны  
в морских песках в течение 2009 г. 

Fig. 3. Changes of meiofauna major tanksons ratio in marine sands in 2009 
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Рис. 4. Изменения соотношения основных танксономических групп мейофауны  
в морских песках бухты Патрокл в течение 2010 г. 

Fig. 4. Changes of meiofauna major tanksons ratio in marine sands in 2010 
 
Весной наблюдалось увеличение количества таксономических групп мейобентоса. 

Летний таксономический состав был наиболее разнообразен. После начала строительных 
работ на берегу бухты Патрокл в составе эвмейобентоса этой бухты с ноября 2009 г. по 
декабрь 2010 г. выявлено всего 6 таксонов мейофауны из ранее зарегистрированных 10. 

Подобное соотношение таксономических групп достаточно часто наблюдается на 
песчаных прибрежных мелководьях открытого побережья умеренных широт. 

На илистых грунтах нематоды составляют до 90 % от общего количества мейобенто-
са, на песчаных грунтах доля нематод обычно составляет 70-80 %. Турбеллярии обычно 
являются второй либо третьей по обилию группой в составе мейобентоса прибрежной зо-
ны и преобладают в основном на хорошо аэрированных прибойных побережьях [4]. 

Таким образом, фауна исследованных акваторий являлась типичной интерстициальной. 
Достаточно высокое значение коэффициента межвидового сходства Серенсена-

Чекановского (К = 0,8) показало, что в течение всего периода исследования организмы 
относились к одному сообществу. Несмотря на существующие сезонные и межгодовые 
различия специфических сезонных комплексов в составе мейофауны, песчаных грунтов 
мелководной зоны исследуемого района не формируется. 

В условиях песчаного мелководья эвмейобентос играл ведущую роль, на его долю 
приходилось 83 %, псевдомейобентос составил 17 % от общей плотности мейофауны. В 
зимний и весенний периоды доля молоди макробентосных беспозвоночных не превышала 
7 %, в составе псевдомейобентоса преобладала молодь полихет и брюхоногих моллюсков. 

Молодь полихет являлась массовой группой псевдомейобентоса в весенний период. 
В целом на долю полихет пришлось 2 % от общей численности мейобентоса (рис. 5). Пи-
ки отмечены в мае-июне (64 экз./10 см2). В остальные месяцы численность не превышала 
3 экз./10 см2. Личинки полихет в составе меропланктона встречаются круглогодично. 
Молодь полихет отмечалась в составе мейофауны круглогодично, с весенним пиком 
плотности, что соответствует характеру динамики пелагических личинок полихет, про-
слеженному В. Омельяненко [7]. В конце лета и осенью доля псевдомейобентоса воз-
растала за счет появления молоди двустворчатых моллюсков. Так, в августе-сентябре 
2009 г. доля молоди Bivalvia достигла 20 % от общей плотности мейофауны и составила 
165 экз./10см2. 
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Личинки почти всех видов двухстворчатых моллюсков находятся в планктоне зал. Пет-
ра Великого в течение 4 мес., как правило, с июня по сентябрь. Именно в этот период на-
блюдается максимум видового богатства меропланктона. Личинки Gastropoda и Poly-
chaeta встречаются в планктоне круглогодично. Минимальное численность меропланкто-
на отмечается зимой (Касьянов и др., 1980; Омельяненко, 2005). Сроки появления молоди 
макробентоса в песчаных грунтах в целом соответствуют срокам оседания личинок мак-
робентосных животных.  
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Рис. 5. Сезонные изменения соотношения массовых групп эв- и псевдомейобентоса  

в морских песках бухты Патрокл 
Fig. 5. Seasonal changes in the ratio of mass groups pseudo- and evmeiobenthos  

in bay Patorkl marine sands 
 
Известно, что в динамичных условиях песчаных прибойных пляжей, когда вся мей-

офауна является интерстициальной, временных форм немного, в то время как в мелко-
зернистых осадках защищенных бухт, псевдомейобентос может быть обилен в течение 
определенного сезона [10]. Эта закономерность распространяется и на прибрежную зо-
ну зал. Петра Великого. Так, в кутовой части Амурского зал. (зал. Угловое), на илистых 
грунтах, в летний период по плотности поселения и биомассе доминировал псевдомейо-
бентос, среди которого преобладала молодь амфипод [8]. Прослеженное нами соотноше-
ние постоянного и временного компонентов мейофауны является характерным для ин-
терстициальной фауны. 

При исследовании функциональных характеристик природных систем каждый изу-
чаемый район определяется присущим только ему комплексом физико-географических 
характеристик. Непосредственное воздействие среды на организмы может быть оценено 
лишь исходя из опосредованного воздействия на микросреду животного менее специфи-
ческих факторов среды [9]. 

Определяющими факторами, влияющими на динамику численности и состав мейо-
бентоса, являются температурные и трофические условия. Изменения температуры 
влияют на вязкость поровой воды и тем самым на скорость потока и интенсивность ка-
пиллярных взаимодействий. Температура также влияет на темпы химических и биохи-
мических процессов. Поскольку температура и соленость являются основными абиоти-



 
 
 

Ихтиология. Экология 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 55

ческими факторами, определяющими пространственное и темпоральное распределение 
гидробионтов, в течение всего периода наблюдений отслеживалась динамика темпера-
турных и соленостных характеристик воды и грунта на мониторинговой станции в бух-
те Патрокл. 

Анализ влияния температуры воды на количественные показатели мейофауны позво-
лил выявить достоверную нелинейную зависимость обилия мейобентоса от температуры 
воды (рис. 6). В диапазоне значений температуры от -2 до +10 °С с повышением темпера-
туры воды наблюдается возрастающий тренд численности. При дальнейшем увеличении 
температуры тренд становится убывающим.  
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Рис. 6. Зависимость общей плотности поселения мейофауны от температуры воды 
Fig. 6. The dependence of the meiofauna abundance from the water temperature 

 
Зависимость плотности поселения мейобентоса от солености воды является недос-

товерной (R2 = 0,16), поскольку в состав мейофауны прибрежной зоны входят преиму-
щественно эвригалинные формы, и изменения солености в наблюдавшемся диапазоне 
незначимы для интерстициальных организмов. Данная особенность отмечена и для 
мейобентоса других районов [2, 3, 4]. Таким образом, наибольшее влияние на динами-
ку количественных характеристик мейофауны исследованного района оказывает тем-
пература воды. 

 
Выводы 

1. В составе мейофауны песчаных грунтов мелководной зоны исследуемого района не 
формируется специфических сезонных комплексов. 

2. Сроки появления молоди макробентоса в песчаных грунтах соответствуют срокам 
оседания личинок макробентосных животных. 

3. Прослеженное соотношение постоянного и временного компонентов мейофауны 
является характерным для интерстициальной фауны. 

4. Температура воды оказывает наибольшее влияние на динамику количественных 
характеристик мейофауны исследованного района. 
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690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
 
Отобраны пробы морской воды в 16 точках зал. Петра Великого (Уссурийский зал.: бухты Ла-

зурная, Стеклянная, Сухопутная, Новик, пр. Босфор Восточный, южное побережье о-ва Попова; 
Амурский зал.: бухты Мелководная, Песчаная, Угловая; зал. Посьета: бухты Троица, Экспедиции, 
Рейд Паллада; Славянский зал.: бухты Северная, Табунная; зал. Находка: бухты Врангель, Наход-
ка). Определены наиболее эффективные методы определения механических примесей и солено-
сти в морской воде. Представлены результаты экспериментального исследования отобранных 
проб морской воды зал. Петра Великого на содержание механических примесей, кальция и маг-
ния, солесодержания и показания температуры морской воды в поверхностных водах в летнее 
время (с 1 июня 2013 г. по 14 июля 2013 г.). Используемые в экспериментальном исследовании 
приборы отличаются простотой эксплуатации, компактностью, быстротой и точностью из-
мерений, водонепроницаемостью и низким потреблением электроэнергии. 

Ключевые слова: исследование, морская вода, зал. Петра Великого, анализ, эксперимент, ме-
ханические примеси, кальций, магний, пробы, солесодержание, температура, поверхностные воды. 

 
A.I. Fedorovа, S.D. Ugryumova 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF A PILOT STUDY  
OF SEA WATER PETER THE GREAT BAY 

 
Selected samples of sea water at 16 points Peter the Great Bay ( Ussuri Bay: b. Azure, b. Glass, b. Land, 

b. Novick, etc. Eastern Bosphorus, the south coast of. Popova; Amur Bay: b. Shallow, b. Sandy, b. Cor-
ner, Gulf Pos'eta: b. Trinity, b. Expeditions, b. Reid Pallada, Slavic Bay: b. northern, b. tabun, Nakhodka 
Bay: b. Wrangell, b. Nakhodka). The most effective methods for determining the solids and salinity in sea 
water. Experimental results of the samples of sea water Gulf of Peter the Great on the content of solids, 
calcium and magnesium, salinity, and temperature readings of sea water in the surface waters in the 
summer (June 1, 2013 to July 14, 2013). Used in a pilot study instruments are easy to use, compact, fast 
and accurate, waterproof and low power consumption. 

Key words: research, sea water, the Gulf of Peter the Great, analysis, experiment, mechanical im-
purities, calcium, magnesium, samples, salinity, temperature, and surface water. 

 
Зал. Петра Великого является самым обширным в Японском море. Он находится в 

северо-западной части моря. Воды зал. Петра Великого ограничены со стороны моря ли-
нией, соединяющей устье р. Туманной с мысом Поворотным. 

Береговая линия сильно изрезана, протяженность ее, включая острова, около 1500 км. 
По южной стороне залив имеет ширину около 200 км. Полуостровом Муравьев-Амурский 
и группой островов зал. Петра Великого разделяется на 2 больших залива: Амурский и 
Уссурийский. Кроме того, в пределах зал. Петра Великого расположены 4 внутренних 
залива второго порядка: Посьета, Стрелок, Восток и Находка [2, 3]. 

Нами были отобраны, законсервированы и исследованы пробы морской воды в  
16 точках зал. Петра Великого в период с 1 июня 2013 г. по 14 июля 2013 г. [1]. 

Отбор проб морской воды проводился с целью исследования качества морской 
воды в местах водозабора и соответствия морской воды требованиям рыбохозяйствен-
ных нужд. 
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Отбор проб морской воды производился нами в 1 км выше ближайшего по течению 
пункта водопользования (водозабор для питьевого водоснабжения, места купания, орга-
низованного отдыха, территория населенного пункта). 

Морская вода медленно подавалась в пробоотборную емкость до ее переполнения. 
Затем сосуды с отобранной пробой закупоривали пластмассовыми пробками, прокипя-
ченными в дистиллированной воде. Между пробкой и отобранной пробой в сосуде остав-
ляли воздух объемом 5-10 мл [1, 12]. 

При отборе проб особое внимание уделялось гидрологическим и климатическим ус-
ловиям (осадки и их обилие и др.). Данные фиксировались в специальном протоколе. 

Пробы исследовались на содержание механических примесей, кальция и магния, со-
лесодержания и показаний температуры морской воды в поверхностных водах в летнее 
время. 

Основным параметром, определяющим движение наносов (совокупность твердых 
взвешенных частиц в морской воде, муть), является концентрация и размерный состав 
взвешенного в воде вещества.  

Для определения количества взвешенных частиц в морской воде обычно используют 
следующие методы: метод гравиметрии, требующий много времени и чувствительный к 
методике эксперимента, в основе которого лежат законы сохранения массы и постоянства 
вещества; метод сепарации, заключающийся в пропускании океанской воды через ульт-
рацентрифугу, конечный этап которой заключается в подсчете проб частиц под микро-
скопом; метод измерения количества примесей при помощи пробоотборников (ловушек); 
метод измерения объемной концентрации взвеси по пульсациям электропроводности 
морской воды; нефелометрический метод, основанный на взаимодействии мельчайших 
частиц с падающим светом; и турбидиметрический метод, при помощи специального 
прибора турбидиметра (мутномера) [8, 10]. 

Исследование показало, что наиболее эффективным методом определения механиче-
ских примесей в морской воде является турбидиметрический метод. 

Остальные методы обладают следующими недостатками: разделение взвеси на фрак-
ции происходит не по размерам, а по так называемой гидравлической крупности, невоз-
можности точно учесть, как отличается собранная проба от взвеси в исследуемой воде, и 
тем, что подсчет под микроскопом занимает много времени, а главное, он связан с боль-
шими ошибками, приводящими к занижению числовой концентрации. Наблюдатель про-
сто не видит большую часть частиц, размеры которых лежат за пределом разрешающей 
способности микроскопа. Кроме того, занижению способствует слипание частиц, затене-
ние мелких частиц крупными. 

Турбидиметр (мутномер) обеспечивает высокую достоверность измерений, позволяет 
делать точные выводы о композиции смеси и концентрации взвешенных в ней частиц и 
значительно сокращает время ожидания результата. 

При исследовании морской воды на содержание механических примесей нами было 
использовано устройство оценки чистоты воды Water Checker L-1105. Прибор включает в 
себя емкости для морской воды, корпус, кнопки управления, контакты датчика, дисплей и 
водонепроницаемую прокладку. 

Достоинствами данного прибора считается простота эксплуатации, компактность, бы-
строта и точность измерения, водонепроницаемость, низкое потребление электроэнергии. 

Для определения степени загрязнения воды отбирается несколько капель пробы 
морской воды в специальный сосуд. Через несколько секунд результат фиксировался 
на дисплее в виде цифрового значения. Уровень примесей определялся как TDS-Total 
Dissolved Solid и обозначал концентрацию нерастворимых веществ, распределенную в 
морской воде, измерялся в ppm или мг/л. Интерпретировали полученные цифровые зна-
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чения в соответствии с табл. 1. Результаты, полученные при исследовании отобранных 
проб морской воды из зал. Петра Великого на содержание механических примесей, вне-
сены в сводную табл. 2. 

Растворимые соли кальция и магния обуславливают общую жесткость воды. Если 
они присутствуют в воде в небольших количествах, то вода называется мягкой. При 
большом содержании этих солей (100-200 мг солей кальция в 1 л в пересчете на ионы) 
вода считается жесткой.  

Чрезмерное содержание кальция и магния ведет к быстрому появлению ржавчины и 
коррозии у металлических элементов оборудования в технологических линиях подготов-
ки морской воды для культивирования гидробионтов. Нехватка же кальция и магния от-
рицательно сказывается на росте и здоровье гидробионтов. Рекомендуемые значения со-
держания кальция и магния для морской водой, используемой для рыбохозяйственных 
целей, составляют: Са – 400-450 мг/л; Mg – 1200-1400 мг/л. 

Для точного измерения содержания кальция (Cа) и магния (Mg) в морской воде нами 
были использованы специальные лабораторные тесты для морской воды – «Тест JBL 
Magnesium/Calcium». Тестовый комплект JBL Test-Set Mg+Ca представляет собой легкий 
в применении капельный тест для измерения уровня содержания магния и кальция в мор-
ской воде. Измерение уровня содержания магния возможно только путем получения сум-
мы Mg + Са, путем вычитания показателя уровня кальция из суммарной величины Mg + Са 
получают показатель уровня содержания магния в воде [8, 10]. 

Методика эксперимента заключалась в следующем: 
1. Определяли сумму кальция в морской воде. 
Чистую пробирку несколько раз ополаскивали пробой морской воды, взятой в зал. Пет-

ра Великого. Затем заливали в пробирку тестируемую морскую воду до отметки 10 мл, 
учитывая, что стеклянные мерные цилиндры, пробирки и мерные стаканы заполняются 
таким образом, чтобы жидкость (морская вода) касалась деления нижним краем мениска, 
поскольку поверхность жидкости имеет форму мениска. Чтобы получить точный резуль-
тат, использовали шприц. 

В пробирку с морской водой добавляли 5 капель реактива «A», наблюдаемое в это 
время помутнение раствора не влияло на результат тестирования. Учитывали, что реаген-
ты не должны стекать в воду по стенкам пробирки, это может создать погрешность. 

Через 1 мин добавляли 1 мерную ложку реактива «В» и перемешивали до тех пор, 
пока порошок полностью не растворится. Цвет морской воды в пробирке приобрел розо-
вый оттенок. 

По каплям добавляли реагент «С», считая капли, перемешивая раствор после каждой 
капли до тех пор, пока не произошла смена цвета с розового через фиолетовый на голу-
бой. Количество израсходованных капель, помноженное на 50, дало уровень содержания 
кальция в миллиграммах на литр.  

 
Таблица 1 

Значения уровня примесей для стандартных типов воды, мг/л 
Table 1 

The total dissolved solid (TDS) for the standard types of water, mg/l 
 

Очень чис-
тая пресная 

вода 

Чистая 
пресная 
вода 

Нормальная 
пресная вода / 
очень чистая 
морская вода 

Пресная вода, не 
рекомендуемая к 
употреблению / 
чистая морская 

вода 

Вода, не пригод-
ная для питьевых 
целей / нормаль-
ная морская вода 

Морская вода, 
не рекомендуе-
мая к использо-

ванию 

0-30 31-100 40-120 50-250 200-600 601-999 
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2. Определяли уровень содержания кальция и магния в морской воде (Mg + Ca). 
Аналогичным образом, как в п. 1, заполняли пробирку тестируемой морской водой 

до маркировки 10 мл. Чтобы получить точный результат, использовали медицинский 
шприц. 

Добавляли в пробирку 5 капель магниевого реагента «А» и перемешивали.  
Через 1 мин по каплям добавляли магниевый реагент «В», считая капли, перемеши-

вая раствор после каждой капли до тех пор, пока не происходила смена цвета с красного 
через серо-коричневый на зеленый [14]. 

3. Находили уровень содержания магния в морской воде (Mg) по уравнению [14]: 
 

Mg = (Mg + Ca) – Ca, 
 

где Мg – содержание магния в исследуемой пробе морской воды; Мg + Ca – суммарное 
содержание магния и кальция в исследуемой пробе морской воды; Са – содержание каль-
ция в исследуемой пробе морской воды. 

Результаты экспериментального исследования морской воды на содержание кальция 
и магния сведены в табл. 2. 

Морскую воду часто называют соленой. Под соленостью морской воды понимают 
массу (в граммах) сухих солей в 1 кг морской воды. В пределах Мирового океана соле-
ность колеблется от 33 до 37 %o, в среднем ее можно считать равной 35 %o.  

Перечень элементов, содержащихся в морской воде, очень велик, однако концентра-
ция большинства из них очень низка. Среди веществ, содержащихся в морской воде в ма-
лых концентрациях (от 1 до 0,01 млн д.), имеются элементы азот, литий, рубидий, фос-
фор, йод, железо, цинк и молибден. В морской воде обнаружено не менее 50 других эле-
ментов в еще более низких концентрациях. 

Под соленостью морской воды (S+) в океанографии понимают одну из основных ха-
рактеристик водных масс, распределения морских организмов, элементов морских течений 
и т.д. Особую роль она играет в формировании биологической продуктивности морей и 
океанов, так как многие организмы очень восприимчивы к незначительным ее изменениям. 

Соленость морской воды определяют обычно аргентометрическим титрованием (по 
хлорности), комплексами «Гидрозонд» и электрометрическим способом на солемерах [8]. 

Как показало исследование, наиболее эффективным является электрометрический 
способ определения солености морской воды, основанный на измерении относительной 
электропроводности морской воды с помощью бесконтактного индукционного солемера, 
что позволяет ускорить и увеличить точность ее определения по сравнению с аргентомет-
рическим титрованием.  

К основным недостаткам других методов относят невозможность измерения солено-
сти морской воды напрямую на месте взятия проб, использование лишь в лабораторных 
условиях; высокую цену комплексов «Гидрозонд», значительные эксплуатационные рас-
ходы, несовершенство конструкции и недостаточную изученность. 

При экспериментальном определении солености в морской воде нами был использо-
ван солемер TDS-4. Достоинствами данного прибора являются простота эксплуатации, 
компактность, быстрота и точность измерения, низкое потребление электроэнергии.  

Для определения солености погружали солемер в пробу морской воды до максималь-
но возможного уровня (5 см), слегка помешивая для избавления от воздушных пузырь-
ков. Дожидались стабилизации показаний на жидкокристаллическом дисплее (10-15 с) и 
после чего снимали показания. 

Измерение температуры является одной из важнейших задач при различных техноло-
гических процессах. 



 
 
 

Научные труды Дальрыбвтуза. Том 30 ISSN 2222-4661 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 62

Каждый метод измерения температуры имеет свои особенности, определяемые как 
принципом, так и применяемыми средствами измерений и схемами их подключения. 
Кроме того, при измерении температуры следует учитывать взаимодействие между тер-
мопреобразователем и измеряемой средой. 

Диапазон температур, с которыми приходится встречаться в научных исследованиях, 
очень широк – включает тысячные доли градуса вблизи абсолютного нуля, получаемые в 
экспериментах по глубокому охлаждению, и температуры 109 К, характеризующие со-
стояние внутризвездного вещества. Наиболее изученной и освоенной областью измере-
ний является интервал от 10 до 10000 К.  

Температура измеряется с помощью устройств, использующих различные термомет-
рические свойства жидкостей, газов и твердых тел. Существуют десятки различных уст-
ройств, применяемых в промышленности, при научных исследованиях, для специальных 
целей [13].  

В большинстве случаев температуру пресной и морской воды измеряют ртутным 
термометром с точностью +/-0,2 °C, причем разность температур не превышает +/-0,5 °C.  

Температура морской воды в поверхностных водах зал. Петра Великого определя-
лась нами при помощи цифрового мультиметра Meter DT-266C, так как он обладает ши-
роким пределом измерений, хорошей видимостью шкалы (панели вывода цифровых элек-
тронных результатов, дисплей) и приемлемой точностью измерения [6].  

В мультиметре Meter DT-266C температура воды измерялась специальным вынос-
ным датчиком температуры, позволяющим проводить измерения в диапазоне от -5 до 
+1000 °С. Этот датчик в виде провода с конечным чувствительным металлическим кон-
цом – термопарой – присоединялся в определенный разъем (TEMP) для термопары в при-
бор мультиметра.  

Перед измерением температуры переключатель функции устанавливали на диапазон 
°С, далее помещали спай термопары в зону поверхностных вод зал. Петра Великого в 
нужной точке на 3 и считывали показания дисплея [5].  

Таким образом, нами были отобраны, законсервированы и исследованы пробы мор-
ской воды в 16 точках зал. Петра Великого в период с 1 июня 2013 г. по 14 июля 2013 г. 

В результате проведенного экспериментального исследования было измерено со-
держание механических примесей в пробах взятой морской воды, которое составило 
176-280 мг/л. Полученные значения лежат в допустимых пределах и соответствуют клас-
сам чистая и нормальная морская вода. Содержание кальция в пробах морской воды со-
ставило 400-409 мг/л, магния – 1218-1350 мг/л, что допустимо для рыбохозяйственных 
целей. Солесодержание в пробах исследуемой морской воды составило 26,78-33,93 мг/л; 
температура в поверхностных слоях зал. Петра Великого лежала в пределах от 16,9 до 
23,9 °С. Полученные результаты находятся в допустимых пределах для рыбохозяйствен-
ных нужд [11, 13]. В дальнейшем нами планируется провести экспериментальное иссле-
дование морской воды в зал. Петра Великого на содержание механических примесей, 
кальция и магния, солесодержания и показаний температуры морской воды в поверхно-
стных водах в летнее время до и после фильтрования на насыпных фильтрах с зернистой 
загрузкой. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫСЛА  
ТИХООКЕАНСКОГО КАЛЬМАРА КОШЕЛЬКОВЫМ НЕВОДОМ 

 
Предложена технология промысла тихоокеанского кальмара кошельковым неводом. Спро-

ектирован кошельковый невод, проведено обоснование добывающего судна и его дооборудование 
для работы с данным неводом. Обоснован возможный улов за один замет с применением сово-
купности воздействия светового и акустических полей для увеличения концентрации кальмара в 
зоне облова судна. Для генерации акустических полей применена пневмоакустическая система, 
имитирующая присутствие скоплений анчоуса, являющегося объектом питания тихоокеанского 
кальмара. Приведено экономическое обоснование технологии промысла.  

Ключевые слова: тихоокеанский кальмар, расчет орудия рыболовства, средства интенси-
фикации лова, экономическая эффективность технологии промысла. 

 
L.I. Brik, V.V. Barinov 

JUSTIFICATION FISHERIES TECHNOLOGY PACIFIC SQUID PURSE-SEINE 
 
The paper proposed a technology fisheries pasific squid  for purse-seine. Designed purse-seine, the 

justification of a commercial vessel and his retrofitting it to work with the purse-seine. Justified by the 
available catch one noticeable using the aggregate impact of light and acoustic fields to increase the 
concentration of squid fishing on the vessel in the area. To generate acoustic fields used pneumo-
acoustic system that simulates the presence of clusters anchovy being the object of the food of the pacific 
squid. Powered economic justification fishing technology. 

Key words: pacific squid, calculation tools fishing properties, means of intensifying fishing, eco-
nomic efficiency of fishing technology. 

 
Введение 

Тихоокеанский кальмар (Todarodes pacificus) является очень значимым объектом про-
мысла для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но, несмотря на его внушительные за-
пасы в российской зоне Японского моря, он практически не осваивается отечественным 
флотом. Проведенная в июле-августе 2012 г. ФГУП «ТИНРО-Центр» комплексная пелаги-
ческая съемка в ИЭЗ России Японского моря показала, что в летний период в подзоне 
Приморье доминирует тихоокеанский кальмар, биомасса которого оценена в 266 тыс. т. 
Определены наиболее перспективные районы промысла с плотностью распределения ти-
хоокеанского кальмара 10000-50000 экз./км2 [10]. На 2013 г. было рекомендовано к выло-
ву 103 тыс. т тихоокеанского кальмара в подзоне Приморье. Объемы вылова данного объ-
екта Японией и Республикой Корея за 2001-2010 гг., по данным ФАО ООН (рисунок), 
подтверждают перспективность промысла тихоокеанского кальмара [11]. 

Результатом такого «освоения» ресурса (по данным ФАО ООН, Россией в 2010 г. вы-
ловлено 360 т тихоокеанского кальмара) стало то, что с 2012 г. тихоокеанский кальмар  
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даже не входит в «Перечень видов биологических ресурсов, в отношении которых уста-
навливается общий допустимый улов» [1]. 

Основным способом добычи тихоокеанского кальмара является лов вертикальными 
ярусами в темное время суток с использованием искусственного светового поля для кон-
центрации кальмара в зоне облова. Данная технология эффективна при экспедиционном 
промысле, что позволяет создать световые поля на больших площадях и требует наличия 
большого количества специализированного флота, который у российских рыбодобываю-
щих компаний отсутствует. 
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Объемы вылова тихоокеанского кальмара Японией  
и Республикой Корея по данным ФАО ООН 

Catches of Pacific squid Japan and the Republic of Korea according to the UN FAO 
 
По данным ФГУП «ТИНРО-Центр», совместно с рыбодобывающими компаниями 

Приморья, организовавшего в 2005-2006 гг. экспедиционный промысел тихоокеанского 
кальмара в открытой части ИЭЗ РФ Японского моря, среднесуточный вылов на одну 
кальмароловную лебедку специализированного кальмароловного судна южнокорейской 
постройки КЛС «Галмаги» составил 60 кг [2]. С учетом того, что данное судно показало 
наилучшие результаты добычи, результаты экспедиции в целом показали низкую эффек-
тивность промысла. 

Многочисленные наблюдения во время ведения джиггерного лова тихоокеанского 
кальмара показали, что интенсивность вылова в течение ночи сильно варьируется, и объ-
ясняется это не отсутствием кальмара в зоне облова, а внутренним биологическим со-
стоянием объекта, когда он перестает реагировать на движущиеся в световом поле джиг-
геры. Решением данной проблемы могло бы стать применение отцеживающих орудий 
лова, которые позволяют обловить весь сконцентрированный объем скопления [2]. В ка-
честве примера можно привести американских рыбаков, которые ведут успешный про-
мысел кальмара в районе Калифорнии (зал. Монтерей) с помощью маломерных судов, 
оборудованных для кошелькового лова. 

Целью данной работы было обосновать технологию промысла тихоокеанского каль-
мара кошельковым неводом с применением средств интенсификации лова, разработан-
ных в Дальрыбвтузе, и оценить ее экономическую эффективность. 
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Объекты и методы исследования 
При промысле тихоокеанского кальмара целесообразно использовать два судна: судно-

подсветчик и судно, непосредственно  осуществляющее замет кошелькового невода. В ка-
честве подсветчика используются низкобортные маломерные суда, оборудованные мощ-
ным главным двигателем и генератором, способным обеспечить работу осветительной гир-
лянды. Основная задача судна-подсветчика – обеспечить концентрацию кальмара в свето-
вом поле, которое создает осветительная гирлянда, и удержать его при проведении замета. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Спроектировать кошельковый невод для промысла тихоокеанского кальмара. 
2. Обосновать выбор добывающего судна и его дооборудования для эффективного 

ведения промысла, а также судна-подсветчика. 
3. Обосновать возможный улов за один замет и возможность его увеличения за счет 

применения средств интенсификации лова, на основании чего произвести расчет общего 
вылова. 

4. Оценить экономическую эффективность разработанной технологии промысла ти-
хоокеанского кальмара. 

При проектировании кошелькового невода необходимо учитывать размеры скопле-
ния, сконцентрированного вокруг судна-подсветчика, которые определяют его необходи-
мую длину. По данным гидроакустической аппаратуры и визуальным наблюдениям наи-
более плотные скопления кальмара в световом поле подсветчика находится в радиусе  
40-50 м от судна, а вертикальное распределение – от 5 до 50 м [9]. Для определения раз-
меров ячеи литеров невода определяющими являются биометрические параметры тихо-
океанского кальмара. 

Длина кошелькового невода определяется не только биологическими характеристи-
ками объекта, размером его скопления, но и диаметром циркуляции судна во избежание 
запутывания его в неводе. 

Диаметр циркуляции судна-кошелькиста связан с его главными размерениями соот-
ношением Дц = 4L, где L – длина судна. Таким образом, можно отметить, что для лова 
кальмара потребуется судно средней длины, у большого судна не хватит диаметра цирку-
ляции для работы с кошельковым неводом, а у маленького – грузоподъемности. 

Необходимость установки дополнительного оборудования для ведения промысла ти-
хоокеанского кальмара кошельковым неводом обусловлена тем, что в базовой комплек-
тации судно по проекту постройки предназначено для промысла снюрреводом. 

Для определения возможного улова используем математическую модель концентра-
ции кальмара в зоне действия световой гирлянды судна-подсветчика, разработанную в 
Лаборатории промышленного рыболовства ТИНРО-Центра [3]. 

Для образования более плотного скопления и получения большего улова применяет-
ся пневмоакустическая система (ПАС), имитирующая биошумовое акустическое поле 
скоплений мелких открытопузырных рыб (анчоуса), разработанная специалистами Даль-
рыбвтуза и ТИНРО-Центра [4]. 

Оценка экономической эффективности разработанной технологии промысла тихо-
океанского кальмара осуществляется на основании расчетов, выполненных согласно ме-
тодическим указаниям по организации и экономическому обоснованию промысла рыбо-
добывающего судна [7]. 

 
Результаты и их обсуждение 

При промысле малоподвижных скоплений, к которым относятся и скопления каль-
мара в световом поле судна-подсветчика, длина кошелькового невода может быть рассчи-
тана по формуле [9], м 



 
 
 

Промышленное рыболовство. Акустика 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 67

 
 2 k pL r D   10

2

, (1) 

 
где rk – радиус скопления кальмаров, равен 50 м; Dp – дистанция реагирования скопления 
на посторонние шумы, равна 50 м; 

Для учета дрейфа судна во время замета, введена поправка, равная 10 м. 
Высота кошелькового невода в посадке определяется глубиной смыкания колец. 

Смыкание колец кошелькового невода должно происходить на глубине 0,6-0,7 от высоты 
невода в посадке, в точке, глубже места нахождения нижней кромки облавливаемого ско-
пления, следовательно, высота кошелькового невода определяется уравнением [8], м 

 

 1 / (0,6 0,7)H H u   , (2) 
 

где Н1 – глубина смыканий колец невода, равна 30 м; u2 – вертикальный посадочный ко-
эффициент, равен 0,5. 

Объем статьи не позволяет привести полный расчет всех составных частей кошель-
кового невода, поэтому только основные его параметры представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные параметры кошелькового невода для промысла кальмара 
Table 1 

Basic parameters of the purse-seine fishery for squid 
 

Наименование Размер 
Длина невода в посадке, м 700 
Высота невода в посадке/раскрой, м 84/168 
Коэффициент посадки дели по верху 0,8 
Коэффициент посадки дели по низу 0,8 
Вес сухого невода, кг 6850 
Вес мокрого невода, кг 9248 

 
Из современных судов средних размерений, эксплуатируемых рыбопромысловыми ком-

паниями Дальневосточного региона, можно выделить судно проекта РС-600, 2005 г. построй-
ки, г. Далянь, КНР. Данное судно в базовой комплектации предназначено для снюрреводного 
промысла и не требует существенных затрат на дооборудование дополнительными промы-
словыми механизмами. Ниже приведены основные тактико-технические данные судна: 

Длина габаритная, м ......................................................................................... 35,2. 
Ширина габаритная, м ....................................................................................... 7,6. 
Высота борта до верхней палубы, м ................................................................. 3,6. 
Автономность плавания, сут .............................................................................. 20. 
Водоизмещение наибольшее, т ................................................................... 285,49. 
Объём трюма, м3 ........................................................................................... 129,57. 
Скорость хода, уз ................................................................................................. 11. 
Район плавания .................................................................................Не ограничен. 
Главный двигатель: 
Тип, марка ....................................................Дизельный КТА-19М600, Cummins. 
Мощность, кВт (л.с) ................................................................................ 447 (600). 
Промысловое оборудование 
Промысловая лебедка: 
Тип ......................................................................................................... DSE TW42. 
Тип привода..................................................................................Гидравлический. 
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Ваерные барабаны: 
Кол-во ..................................................................................................................... 2. 
Тяговое усилие, кН .......................................................................................... 2 (4). 
Скорость выборки ваеров ................................................................................... 96. 
Канатоемкость, м ................................................................................. 2500 (2000). 
Диаметр ваера, м.......................................................................................... 19 (29). 
Вытяжные барабаны: 
Кол-во ..................................................................................................................... 2. 
Тяговое усилие, кН ........................................................................................ 6 (11). 
Скорость выборки ваеров ................................................................................... 96. 
Диаметр каната ..........................................................................................мах 25,5. 
Дооборудование судна для кошелькового лова заключается в установке жгутофор-

мирователя, неводовыборочной машины, проводниковой лебедки и рыбонасоса. В каче-
стве неводовыборочного силового блока выбрана ПМВК-4 с гидравлическим приводом, 
что позволяет обеспечить плавную регулировку скорости и реверс. 

Расчет остойчивости судна РС-600 позволяет разместить в кормовой части кошель-
ковый невод массой в мокром виде 9248 кг. 

Для обеспечения работы судна в автономном режиме его необходимо дооснастить 
морозильными мощностями, стоимость которого составит 960 тыс. руб. 

Для ведения промысла тихоокеанского кальмара помимо судна, осуществляющего 
замет кошелькового невода, необходимо наличие второго судна (судна-подсветчика), 
оборудованного световой гирляндой для концентрации скоплений в зоне облова. Для 
этой цели выбрано судно проекта МРС-225, дополнительно оборудованное кальмаролов-
ными лебедками в количестве 16 шт., что позволяет ему вести промысел кальмара во 
время концентрации скопления. Кроме того, интенсивность клева на джиггеры совместно 
с показаниями гидроакустической аппаратуры может служить индикатором образования 
достаточного по объему скопления для начала замета кошелькового невода. 

Оптимальное значение мощности световой гирлянды составляет 120 кВт [3]. Соглас-
но модели после включения гирлянды привлечение кальмара к источнику света происхо-
дит в объеме, ограниченном освещенностью 0,001 лк, которое будет достигаться на рас-
стоянии ≈ 750 м у поверхности воды. Тогда массу скопления в зоне облова можно опре-
делить по формуле, кг 
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где 0 – плотность кальмара в водном пространстве до включения осветительной гирлян-
ды, в среднем составляет 0,0032 кг/м3 (по данным акустических съемок);  – рас-

стояние до точки на поверхности воды, где освещенность светового поля, созданного 
гирляндой, составит 0, 001 лк;  – глубина, на которой освещенность светового по-

ля, созданного гирляндой, составит 0,001 лк. 

(0,001)ED

(0,001)Z

В результате выполненных расчетов возможный улов за один замет кошелькового 
невода составит 5,4 т, что подтверждается данными, приведенными А.И. Полутовым [9]. 

Для увеличения концентрации скоплений в зоне облова и тем самым повышения 
уловов судно-подсветчик дополнительно оборудуется ПАС, имитирующей присутствие 
небольших косяков анчоуса, являющегося объектом питания кальмара. ПАС представля-
ет собой ряд последовательно соединенных излучателей, аналогов плавательного пузыря 
рыб. Гирлянда из 10 излучателей подключается к источнику сжатого воздуха. При дос-
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тижении определенного давления начинается стравливание воздуха через эластичную 
мембрану излучателя. Вибрация мембран излучателей ПАС создает биоакустическое шу-
мовое поле, характерное для мелких открытопузырных рыб, в данном случае анчоуса, и 
служит дополнительным стимулом для привлечения кальмара в зону облова. 

Промысловые испытания ПАС на джиггерном лове тихоокеанского кальмара показа-
ли увеличение вылова на 56 % [5]. Результаты сравнительной оценки акустической плот-
ности скоплений в зоне концентрации при фоновых условиях (только свет) и при ком-
плексном воздействии света и звука на станциях съемки показали, что соотношения плот-
ностей сильно варьируют от станции к станции (от 1,1 до 3,5), но во всех случаях приме-
нения сигналов ПАС плотность скоплений была выше, чем при фоновых реализациях [6]. 
Применив минимальный повышающий коэффициент увеличения улова 1,2 за счет при-
менения ПАС, получим возможный вылов за один замет кошелькового невода 6,4 т. Для 
расчета экономической составляющей проекта суточный вылов взят за 2 замета кошель-
кового невода в сутки, что составило 12,8 т, хотя при благоприятных погодных условиях 
и хорошо обученном экипаже не составит труда выполнить 3 замета. 

Вести промысел тихоокеанского кальмара в подзоне Приморье можно с конца мая до 
середины октября, что соответствует промысловому времени в автономном режиме рабо-
ты судна, равному 108 сут. Суммарный вылов за время промысла составит 1253 т. 

Основные результаты расчета экономического обоснования технологии промысла 
тихоокеанского кальмара кошельковым неводом представлены в табл. 2. 

Во время отсутствия кальмара в подзоне Приморье целесообразно использовать суд-
но по прямому назначению – промысел снюрреводом донно-пищевых объектов. 

 
Таблица 2 

Основные экономические показатели 
Table 2 

Key economic indicators 
 

Производственная себестоимость, тыс. руб. 28941,1 
Доход от реализованной продукции, тыс. руб. 37590 
Прибыль, тыс. руб. 8648,9 
Рентабельность промысла, % 29 
Рентабельность капиталовложений, % 18 
Рентабельность полная, % 11 
Рентабельность продаж, % 23 
Период окупаемости капиталовложений, лет 5,4 

 
Выводы 

На основании анализа современного состояния промысла тихоокеанского кальмара 
предложена технология его добычи кошельковым неводом с применением средств интен-
сификации лова в подзоне Приморье. 

Для этой цели были решены следующие задачи: 
1. Спроектирован кошельковый невод для лова тихоокеанского кальмара с габарит-

ными размерами 700 × 84 м. 
2. Обоснован выбор добывающего судна, в качестве которого выбран РС-600 2005 г. 

постройки, г. Далянь, КНР, который может заменить морально устаревшее судно РС-300. 
3. Обоснован возможный улов за один замет при применении средств интенсифика-

ции лова, который составил 6,4 т, на основании которого определен суммарный вылов за 
период промысла в количестве 1253 т. 

4. Расчеты экономических показателей подтвердили возможность рентабельного 
промысла тихоокеанского кальмара при применении разработанной технологии. 
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При экономическом обосновании данной технологии не учитывался объем вылов-
ленного кальмара судном-подсветчиком вертикальными ярусами во время концентрации 
скоплений, а увеличение улова за счет применения ПАС бралось с минимальным коэф-
фициентом, что позволяет рассчитывать на больший суммарный вылов при ведении ре-
ального промысла. 

Для изъятия всего рекомендованного в 2013 г. объема вылова в 103 тыс. т в подзоне 
Приморье необходима организация экспедиционного промысла. Ведение экспедиционно-
го промысла позволяет нам использовать суда-рефрижераторы для приемки и доставки в 
порт назначения улова. Это позволяет не дооборудовать РС-600 морозильными мощно-
стями, что дает нам возможность сэкономить на капиталовложениях, а также это приве-
дет к увеличению промыслового времени за счет экономии время на переходы в порт ба-
зирования для сдачи улова и обратно. 

Таким образом, разработанный проект технологии промысла тихоокеанского кальма-
ра кошельковым неводом с применением совокупности воздействия светового и акусти-
ческого полей для концентрации объекта промысла в зоне облова является наиболее эф-
фективным и, по сути, готовым бизнес-планом для внедрения рыбодобывающими компа-
ниями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Приведены результаты исследования погружения объектов ярусной системы в покоящейся 

жидкости, выполненные на базе разработанных авторами новых математических моделей и 
компьютерных программ. Определено время погружения основных элементов горизонтального 
яруса: якоря, каната и системы «якорь-канат». 

Ключевые слова: канат, якорь, погружение, ярус, система с переменной массой. 
 

L.A. Gabruk, V.I. Gabruk 
RESEARCH OF IMMERSING OF OBJECTS LONGLINE SYSTEM 

 
Results of research of immersing of objects longline system in the based liquid, executed on the ba-

sis of the new mathematical models developed by authors and computer programs are resulted. Time of 
immersing of basic elements of a horizontal circle is certain: anchors, a rope and system «anchor-rope». 

Key words: rope, anchor, immersing, longline, systems with variable mass. 
 

Введение 
Задача определения времени погружения орудия рыболовства на заданную глубину 

при его выметке имеет большое практическое значение. На актуальность данной работы 
для ярусов указывал ведущий специалист ярусного лова ВНИРО Н.В. Кокорин (1994). 

Решением этой задачи для разных орудий рыболовства занимались: 
1) кошельковый невод (Губенко, 1934; Баранов, 1940; Андреев, 1970; Ионас, 1964; 

Кручинин, 2006, 2007 и другие исследователи); 
2) ярус (Кокорин, 1994; Артюхин и др, 2008; Сеславинский, Аверков, 2010). 
 

Материалы и методы 
Используя динамику тела переменной массы (Бутенин и др., 1971), выполнено моде-

лирование погружения якоря на заданную глубину с закрепленным к нему канатом. 
Проверена адекватность полученных моделей  на экспериментальном материале по-

гружения элементов яруса (Артюхин и др, 2008; Сеславинский и др., 2010).  
Основными объектами исследования в данной работе являются элементы яруса: 

якорь, канат и система «якорь-канат».  
В работе используются следующие положения: 
1. Гидродинамические коэффициенты канатов и цилиндров зависят от материала те-

ла и числа Рейнольдса Re  (Габрюк В.И., 2011). 
2. Re (Габрюк В.И., 2011). 
3. При Re > 103 гидродинамические коэффициенты канатов не зависят от числа Рей-

нольдса, т.е. имеет место автомодельность по Re (Ионас В.А., 1964; Габрюк В.И., 2011).  
4. В силу того, что при погружении якоря число Re > 103 достигается в течение 

первых нескольких секунд, весь процесс погружения рассматривается как автомодель-
ный по Re. 
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Эксперименты (Артюхин и др., 2008; Сеславинский и др., 2010) показали: 
1. Время погружения яруса (как и отдельных его элементов) зависит от их веса в воде 

и гидродинамических коэффициентов. 
2. Средняя скорость погружения якоря составляет 1,4 м/c. 
3. Время погружения яруса на глубину до 300 м составляет 10-15 мин. 
 

Результаты и их обсуждение 
Решение задачи осуществляется в три этапа. На первом этапе исследуется погруже-

ние отдельного якоря; на втором – погружение каната, а на третьем – погружение систе-
мы «якорь- канат». 

На рис. 1 показаны силы, действующие на якорь при его погру-
жении.  

Так как якорь движется поступательно, то он рассматривается 
как материальная точка. Уравнение движения якоря имеет вид 
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Рис. 1. Силы,  

Для уравнения (1) решается задача Коши. Начальные условия 
имеют вид 00 t
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Fig. 1. Forcers,  
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Уравнение (1) запишем в форме 
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Решая уравнения (2), находим скорость погружения якоря: 
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Формула (3) справедлива при atV  )(0 ,   Tt  . 
При начальной скорости якоря, равной нулю, формула (3) принимает вид 
 
 )()( abtthatV  . (4) 
 
На рис. 2 приведены графики зависимости скорости погружения якоря от времени 

при следующих исходных данных: ;  (бетон); 2.0a
rC 67,0a

wk 45aM  кг. 
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Рис. 2. Графики зависимости скорости погружения якоря от времени 
Fig. 2. Schedules of dependence of speed of immersing of an anchor from time 

 
Как видно из рис. 2, начальная скорость якоря быстро гасится в воде и через не-

сколько секунд достигает своего постоянного значения: 
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Таким образом, скорость погружения якоря можно находить по формуле (4) при лю-

бых значениях начальной скорости. 
Подставив  в (4) и решая его, получим формулу для определения глубины 

погружения якоря : 
dtdzV /

z
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Формула (7) удобна для практических расчетов глубины погружения якоря. 
Рассмотрим погружения каната под действием собственного веса, когда якорь отсут-

ствует. Масса каната, находящегося в воде, меняется и является функцией глубины по-
гружения z. Запишем теорему о движении центра масс каната, погружающегося в воду, 
как тела переменной массы: 
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где  – масса каната;  – линейная плотность каната; zmM k  m dtdzV CC /


 – скорость 
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эффициент веса каната в воде; k
k
rk S

dt
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   – гидродинамическая сила каната; 

 – коэффициент гидродинамической силы каната;  – характерная площадь каната. k
rC kS
Так как координата центра масс погружённого в воду каната равна , то 

уравнение движения каната (8) примет вид 
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Используя соотношения 
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запишем (9) в форме 
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Решая уравнение (11) методом Бернулли, получим зависимость скорости погружения 

каната от глубины: 
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На рис. 3 приведены графики зависимости скорости  погружения канатов из полиэс-

тера ( ; ; )  и стали ( ; 26,0k
wk 075,0m 01,0d 87,0k

wk 48,0m ; ) от глубины.  01,0d

Из графика видно, что скорость каната из синтетического материала  растёт быстро и 
через несколько секунд устанавливается постоянной. 

 

 

Рис. 3. Графики зависимости  
скорости погружения каната  

из различных материалов от глубины 
Fig. 3. The schedule of dependence  

of speed falling of ropes from various  
materials from depth of immersing 
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Учитывая, что 
dt

dz
V  , после решения уравнения (12) получим выражение для опре-

деления времени погружения каната на заданную глубину: 
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где  . mDCa kk
r /2  

На рис. 4 приведен график зависимости времени погружения  каната из полиэстера 
от глубины, рис. 4, а – в начале погружения, рис. 4, б – в течение всего периода. 

 

     
 а б 
 

Рис. 4. График зависимости  времени погружения каната от глубины 
Fig. 4. The schedule of dependence of time of immersing rope from depth 

 
Ниже исследуется погружение системы «якорь – канат». Это система  переменной 

массы. Согласно теореме о движении центра масс, имеем 
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где  – масса системы;  – масса якоря; mz  – масса каната.  mzMM aC  aM

Скорость центра масс системы «якорь – канат» определяется из формул 
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Уравнение движение центра масс системы «якорь-канат»: 
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где  – вес якоря в воде;  – вес каната в воде;  – гид-

родинамические силы якоря и каната, определяемые по формулам 
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Запишем уравнение (14) в нормальной форме (форме Коши): 
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Уравнение (15) решалось численно методом Рунге-Кутта. На рис. 5 приведены зави-

симости, полученные его численным решением, рис. 5, а – начало погружения, рис. 5, б – 
весь период погружения. 

 

             
 а б 
 

Рис. 5. Зависимости скорости (V, м/с) погружения канатов от времени 
Fig. 5. Dependences of speed (V, m/s) immersings of ropes from time 

 
Для вычислительного эксперимента брали канат из полиэстера (диаметр  м, 

линейная плотность  кг/м, коэффициент веса в воде , гидродинамиче-

ский коэффициент ) и якорь (диаметр штока

01,0d

07,0m

023,0k
r

26,0k
wk

1,C 0aD , м, масса  кг). 45aM

Рис. 6 демонстрирует зависимость времени погружения якоря с канатом от глубины: 
1 – якорь (бетон); 2 – якорь (сталь). 

Рис. 7 демонстрирует сравнительные характеристики зависимости скорости погруже-
ния сложной конструкции (якоря с канатом) (линия 1) и просто якоря (линия 2), определен-

ного аналитическим способом со следующими характеристиками: ; . 67,0W
aK 2,0Ca



 
 
 

Промышленное рыболовство. Акустика 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 77

Рис. 6. Траектории зависимости  
времени погружения объекта  
(якоря с канатом) от глубины 

Fig. 6. Trajectories of dependence  
of time of immersing of object  

(an anchor with a rope) from depth 

 
 
 

 

Рис. 7. Скорости погружения:  
1 – якоря с канатом; 2 – якоря 

Fig. 7. Speed of immersing:  
1 – anchor with rope; 2 – anchor 

 
 
Представляет интерес сравнение приведенных исследований с данными, получаемы-

ми по формуле Ф.И. Баранова (1948) для дели и по формуле В.А. Ионаса (1964). Формула 
Ф.И. Баранова имеет вид 
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где q – загрузка нижней подборы невода (вес грузил  в воде), Н/м; h – глубина погруже-
ния, м. 

При погружении уреза невода В.А. Ионас (1964) учитывал силу сопротивления, ко-
торая уравновешивается силами веса невода в воде и силами инерции. В.А. Ионас пред-
лагает время погружения уреза определять по формуле 
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где А– коэффициент пропорциональности; h – глубина погружения;  – плотность воды;  
d – диаметр уреза; q – вес уреза в воде. 
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На рис. 8 приведены графики зависимостей времени от глубины погружения, полу-
ченной по формуле Ф.И. Баранова, и объекта (якоря с канатом), рис. 8, а – начало погру-
жения, рис. 8, б – полный период погружения. Первая траектория получена по формуле 
Ф.И. Баранова. Вторая траектория (точки) получена численным решением дифференци-
ального уравнения (15) (канат – полиэстер, якорь бетон; Са = 0,2). Третья траектория по-
лучена численным решением дифференциального уравнения (15) (канат – полиэстер, 
якорь сталь; коэффициент гидродинамического сопротивления Са = 0,5). Четвертая траек-
тория получена по формуле В.А. Ионаса (канат – полиэстер, якорь – бетон). Пятая траек-
тория получена по формуле В.А. Ионаса (канат – полиэстер, якорь – сталь). 

 

          
 а б 
 

Рис. 8. Графики зависимостей времени погружения элементов рыболовных орудий от глубины,  
полученные различными исследователями 

Fig. 8. Schedules of dependences of time from depth the immersings received by various researchers 
 
Приведенный анализ свидетельствует: 
а) формула Ф.И. Баранова не учитывала силы гидродинамического сопротивления; 
б) результаты работы близки к исследованию В.А. Ионаса; 
в) исследования коррелируют с экспериментальными данными [3]. В эксперименте [3] 

средняя скорость погружения якоря равна 1,4 м/c – на рис. 7 средняя скорость погружения 
равна 1,5 м/c. 

Предлагаемая в работе методика определения времени погружения объекта (якоря с 
канатом) дает более точные результаты по сравнению с методиками Ф.И. Баранова и 
В.А. Ионаса. 

 
Выводы 

Новизна предложенной работы в том, что в ней развиты теоретические исследования 
Ф.И. Баранова и В.А. Ионаса, позволяющие эффективнее решать практические задачи 
промышленного рыболовства: оценки времени погружения элементов ярусной, ловушеч-
ной и других рыболовных систем. 

Практическое значение полученных результатов заключается в следующем: 
1. Предложенные математические модели позволят более точно оценивать времен-

ные интервалы погружения элементов яруса.  
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2. Избежать затрат на установку отпугивающих птиц устройств за счет подбора ма-
териалов элементов яруса, позволяющих увеличивать скорость погружения системы. 

3. Разработанные математические модели  можно использовать при исследовании 
динамики погружения других орудий рыболовства, например, ловушечных порядков.  
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАЛОВОГО ПРОМЫСЛА МИНТАЯ  
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Траловый промысел как самый масштабный по объемам мирового вылова метод лова яв-

ляется наглядным примером того, чем угрожает экстенсификация рыболовства состоянию 
облавливаемых запасов водных биологических ресурсов и устойчивости рыболовства. Как из-
вестно, траловый промысел минтая обеспечивает до 60 % от общей добычи водных биоло-
гических ресурсов (ВБР) Российской Федерации. Поэтому на примере этого промысла пока-
заны проблемы эффективности и устойчивости рыболовства. Выделены основные факторы, 
влияющие на устойчивость промысла, и даны количественные и качественные оценки этого 
влияния.  

Ключевые слова: траловый промысел минтая, устойчивый промысел, ННН-промысел, Пра-
вила рыболовства. 

 
A.A. Maiss 

ANALYSIS OF SUSTAINABLE TRAWL FISHERY FOR POLLOCK  
IN FAR EASTERN SEAS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Trawl fishery, as the most ambitious in terms of the global catch of fishing method is a clear exam-

ple of what threatens fisheries extensification of harvested stocks of marine biological resources and the 
sustainability of fisheries. As is known, the Pollock trawl fishery provides up to 60 % of the total output 
of aquatic biological resources of the Russian Federation. Main factors affecting the stability of the fish-
ery and are qualitative and quantitative assessment of this effect. 

Key words: Pollock trawl fishery, sustainable fisheries, IUU fishing, Fishing Rules. 
 

Актуальность 
В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержден-

ной Президентом РФ, сказано, что: «Идеи устойчивого развития оказываются чрезвычай-
но созвучными традициям, духу и менталитету России. Они могут сыграть важную роль в 
консолидации российского общества, в определении государственных приоритетов и пер-
спектив социально-экономических преобразований» [1]. 

К сожалению, современное отечественное рыболовство, особенно на Дальневосточ-
ном рыбохозяйственном бассейне, находится далеко от идей устойчивого развития рыбо-
ловства. Стратегия развития промышленного рыболовства, начиная с его становления, и в 
наши дни остается нацеленной на экстенсификацию рыболовства, т.е. наращивание уло-
вов, размеров орудий лова, мощностей судов и облавливаемых акваторий. Такой подход 
привел к проблемам устойчивости рыболовства и приобрел форму незаконного, неучтен-
ного и неконтролируемого промысла (ННН-промысел).  

При рассмотрении сущности ННН-промысла на Дальневосточном рыбохозяйствен-
ном бассейне становится очевидным факт, что самыми распространенными пороками и 
угрозами деградации современного рыболовства является сокрытие объемов фактическо-
го улова и выбросы части улова за борт. По научным публикациям [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и др.] 
и экспертным заключениям специалистов по оценке выбросов на траловом промысле 
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минтая, в Дальневосточном рыбохозяйственном регионе России это порочное явление 
процветает повсеместно. 

Особенно остро эта проблема проявилась в первые годы второго тысячелетия. Пи-
ковыми по количеству выбросов и сокрытию уловов стали 2005 и 2006 гг., когда выбро-
сы доходили до 400 % от официального улова в ряде районов лова минтая [2]. После 
введения единого коэффициента выхода икры в 4,5 % произошло постепенное сниже-
ние объемов выбросов, но проблема остается острой и сегодня. Так, в Охотском море, 
по разным оценкам, не идет в обработку, а значит, не показывается в официальной ста-
тистике около 38 % от фактического улова минтая [7]. Это означает, что около 300 тыс. т 
минтая ежегодно выбрасывается в море. За борт идет и нецелевой прилов, например, 
сельдь и др. [8].  

Получение летом 2013 г. Ассоциацией добытчиков минтая экологического сертифи-
ката на траловый промысел минтая в Охотском море по стандартам MSC вселяет надежду 
природоохранной общественности о сокращении негативных явлений на промысле. Од-
нако решение этого вопроса зависит не только от рыбаков, но и от других субъектов ры-
боловства, заинтересованных в устойчивости сырьевой базы. Для комплексного решения 
проблемы выбросов и сокрытия уловов необходимо проанализировать причины этих яв-
лений и оценить уровень устойчивости современного тралового промысла минтая.  

 
Материал и методика 

Представленные в статье выводы основаны на анализе данных о траловом промысле 
минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в период с 2000 по 2010 гг., 
опубликованных в открытой печати. Был проведен анализ научных публикаций, подго-
товленных специалистами ВНИРО, ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, Межведомственной 
ихтиологической комиссии, Всемирного фонда дикой природы и других природоохран-
ных организаций. Кроме того, были изучены отчеты государственных контролирующих 
органов, а также актуальные материалы, размещенные в профильных средствах массовой 
информации.  

 
Результаты и их обсуждение 

По оценкам экспертов, ежегодные потери в результате неэффективного управления 
рыбохозяйственным комплексом в России составляют около 4,6 млрд долл. США, т.е. в 
1,5 раза превышают рыночную стоимость фиксируемого статистикой улова как продук-
ции первого предъявления. Такие огромные потери формируются из следующих негатив-
ных явлений: неполное освоение потенциальных запасов биоресурсов; выбросы в море 
нецелевых объектов промысла и маломерной рыбы; технологические потери вследствие 
низкой доли безотходных технологий переработки сырья; потери из-за отсутствия инно-
вационных технологий в рыболовстве и неумения создать новые сегменты на продоволь-
ственных рынках (все вместе 2,1 млрд долл.). К этому следует добавить потери от бра-
коньерства и теневых оборотов, а также передачи за рубеж вместе с дешевым сырьем и 
так называемой ценовой ренты, которые оцениваются Президентом РФ В.В. Путиным в 
2,5 млрд долл. [9]. 

Анализируя современную ситуацию на траловом промысле минтая в Дальневосточ-
ном рыбохозяйственном бассейне, становиться ясно, что вышеперечисленные негативные 
явления в большой мере относятся к нему [10]. В результате анализа был выявлен ком-
плекс факторов, причин и сопровождающих их эффектов, формирующих ежегодные по-
тери, отрицательно влияющие на устойчивость тралового промысла минтая в Дальнево-
сточном рыбохозяйственном бассейне. Результаты анализа представлены в таблице.  



 
 
 

Научные труды Дальрыбвтуза. Том 30            ISSN 2222-4661 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 82

Факторы, влияющие на устойчивость тралового промысла минтая  
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 

Factors affecting sustainability the trawl fishery for Pollock in the Russian Far East 
 
Факторы Эффект 

Нормативно-правовые  Существующая нормативно-правовая база создает мотивации для сокры-
тия фактических уловов и заставляет рыбаков избавляться от сверхнорма-
тивного прилова. Недоверие к принимаемым решениям и нормативным 
документам 

Экосистемные  
(регулирование  
системы «Запас-
Промысел»)  

Отсутствие экономических рычагов регулирования размерно-возрастной 
структуры лова. Неустойчивость запаса эксплуатируемой популяции. На-
рушение трофических связей и изменение структуры промысловых попу-
ляций под воздействием слабо регулируемого промысла. Снижение объ-
ективности в определении ОДУ и принимаемых решений 

Технологические  Низкий уровень технологичности промысла. Чрезмерная, слабо контро-
лируемая промысловая нагрузка на запас, обусловленная превышением 
рекомендованного уровня интенсивности промысла, приводит эксплуати-
руемый запас в состояние перелова при недолове других объектов 

Экономические  Из-за низкой производительности промысла вынужденный поиск нефор-
мальных приемов ведения экономики лова. Выборочная сортировка уло-
вов и массовые сбросы. Значительная упущенная выгода в перспективе в 
приросте биомассы рекрутов и приросте запаса за счет снижения числен-
ности будущих производителей. Высокие потери ресурсной ренты 

Антропогенный  Низкая культура рыболовства и низкая мотивация членов экипажей к вы-
полнению международных норм и правил ведения ответственного рыбо-
ловства. Попустительское отношение к инновациям в области совершен-
ствования технологий промысла в целях повышения его устойчивости, а 
также к технологиям безотходного производства рыбопродукции 

 
Табличной констатации факторов следует дать краткие комментарии, которые объ-

ясняют погрешности оценок результирующих эффектов и причинно-следственные пока-
затели влияния факторов. 

1. Нормативно–правовой фактор 
1.1. Недоработки мер регулирования тралового промысла минтая 
Недоработки методических и технологических норм поддержки устойчивого рыбо-

ловства рождают административную зарегулированность, переизбыток запретов в Прави-
лах рыболовства, которые ставят рыбака изначально в положение «виновного». Большин-
ство необоснованных ограничений на промысле мотивируют ННН-промысел и ведут к 
снижению его устойчивости.  

К непродуманным нормативным запретам можно отнести запрет использования с 
1980 г. донных тралов на промысле минтая под предлогом сохранения крабов, хотя науке 
хорошо известно, что скопления минтая в толще воды дифференцируются по размерному 
составу. Так, в придонных горизонтах (5-10 м от дна) или непосредственно на грунте 
концентрируется, как правило, крупноразмерный, половозрелый минтай [11]. Лов по эхо-
локационным записям пелагических рыб почти всегда осуществляется по смешанным 
скоплениям. В смешанных скоплениях всегда присутствует молодь минтая. Поэтому ры-
баки, чтобы ловить крупный минтай (35 см и более), вынуждены «присаживать» разно-
глубинные тралы на грунт с деформацией вертикального раскрытия до 30-50 % [12, 13]. 
Это незаконно, но рационально с позиций производительности промысла и сохранения 
будущих производителей. 
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Такой же отрицательный результат был получен от необоснованного введения селек-
тивных устройств в конструкции разноглубинных тралов, выбора промыслового размера 
ячеи мешка, минимального промыслового размера минтая [14, 15].  

Таким образом, слабая осведомленность специалистов соответствующих государст-
венных органов о технике лова и структуре ихтиоценозов в районах промысла приводит к 
утверждению нормативных актов, действие которых становится не просто неэффектив-
ным или декларативным, а по сути вредным как для экосистемы, так и для рыбаков.  

1.2. Практика допущения специализированного тралового лова  
Норма правил, касающаяся так называемого «специализированного лова», провоци-

рует рыбаков на ННН-промысел и, прежде всего, на выбросы. Эта норма существует и в 
современных Правилах 2011 г. [16], где указано, что «запрещается осуществлять добычу 
(вылов) вида водных биоресурсов, который в данном районе независимо от процентного 
соотношения к другим видам водных биоресурсов обеспечивает систематические высшие 
уловы этого объекта конкретным орудием добычи (вылова) или при определенном спосо-
бе добычи (вылова)».  

Сравнивая оригинальное определение специализированного лова А.И. Трещева [17] с 
формулировкой в пункте Правил рыболовства о специализированных промыслах, можно 
обнаружить ряд расхождений. Главное из которых то, что в Правилах речь идет уже не о 
вылове одного и того же объекта определенными орудиями или способами лова, а о рег-
ламентации процентно-видового состава уловов, т.е. об уловах, заведомо запрограммиро-
ванных на прилов [18]. 

1.3. Квотирование без ограничения времени нахождения на промысле 
Отсутствие ограничения по времени нахождения на промысле порождает такую си-

туацию, когда биомасса минтая не соответствует количественному, типовому и качест-
венному составу рыбопромысловых судов, осваивающих этот водный биологический ре-
сурс. Так, в 2007 г. на промысле охотоморского минтая «присутствовало» 180 российских 
судов, суммарный вылов которых составил 5-6 тыс. т в сутки. На специализированном 
промысле минтая были задействованы 140 добывающих судов, из них только крупнотон-
нажных – 90 единиц. Даже с учетом солидного возраста отечественного рыбодобываю-
щего флота для освоения квоты минтая в 500 тыс. т во всех без исключения подзонах 
Охотского моря достаточно около 40-50 крупнотоннажных судов. То есть по факту на 
траловом промысле минтая в Охотском море существует превышение промысловых 
мощностей более чем в два раза [19].  

1.4. Отсутствие презумпции невиновности в практике анализа нарушений Правил 
рыболовства 

Современная нормативно-правовая база не содержит понятия «браконьерство». Хотя 
в реальности ярлыка «браконьер» достаточно для того, чтобы отконвоировать судно из 
района промысла в порт, не дожидаясь результата расследования и постановления о при-
влечении юридического лица к ответственности.  

Существующая норма статьи 8.17 КоАП РФ дает суду возможность мотивировать 
применение наказания конфискацией судна и обусловлена следующим: «административ-
ная ответственность по указанной норме предусмотрена не только за нарушение правил 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, но и за нарушение иных правил, рег-
ламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства 
и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе и в ИЭЗ Российской Федерации». 

Из этого следует, что браконьерство – это любой факт нарушения правопорядка на 
промысле (любой нормы, стандарта, любого из положений Правил рыболовства) вне зави-
симости от объекта посягательства, от направленности умысла нарушителя, от характера и 
степени тяжести проступка, его значимости или незначимости для рыболовства [20].  
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Таким образом, современная правоприменительная практика по квалификации нару-
шений Правил рыболовства свелась из-за отсутствия обоснованных требований к дина-
мике лова (т.е. технологиям промысла) к приравниванию законопослушных, опытных, 
уважаемых и заслуженных рыбаков к браконьерам даже за незначительные и невольные 
нарушения Правил рыболовства, что вынуждает их немедленно избавляться от таких уло-
вов и приловов, как от улик. А представителей органов науки, рыбоохраны, специальных 
морских инспекций, пограничников и т.д. рыбаки стали воспринимать не как своих по-
мощников по улучшению культуры промысла и партнеров, о чём в своё время настаивали 
Ф.И. Баранов [21] и Г.В. Никольский [22], а как полную им противоположность. 

2. Фактор экосистемный  
2.1. Слабая изученность уловистости и избирательности промыслов 
Основным показателем негативного влияния этого фактора является сокращение в 

структуре траловых уловов минтая доли крупных рыб. Это происходит из-за недостаточ-
ной изученности вопроса взаимодействия тралового комплекса и объекта лова. В резуль-
тате чего крупные особи минтая выходят из трала, а мелкие неполовозрелые особи оста-
ются. К примеру, при облове смешанных скоплений минтая в траловых уловах совершен-
но отсутствует длиннохвостый минтай, который успешно облавливается снюрреводами и 
заходит в ставные невода [23]. Это подтверждают и данные траловых мастеров, рабо-
тающих на промысле минтая, которые указывают, что большую часть уловов на севере и 
востоке Охотского моря составляет минтай размером 25 см. Хотя по данным снюрревод-
ного промысла основу улова составляют особи размером 55 см [24].  

Исследования, проведенные специалистами ТИНРО-Центра на траловом промысле 
минтая, показывают, что увеличение уловов за единицу времени траления приводит к 
снижению параметров селективности и увеличению прилова молоди. При исследовании 
избирательных свойств различных типов тралов было отмечено, что величина улова су-
щественно влияет на размерный состав рыб [25].  

Это подтверждают и участники I Всероссийского семинара по промышленному ры-
боловству, которые отмели следующее: «Использование существующих селективных 
систем на промысле минтая следует признать недостаточно эффективным, приводящим к 
повышенному травматизму гидробионтов после прохождения указанных систем. Целесо-
образно провести дополнительные исследования по сравнительной оценке эффективно-
сти применения для снижения прилова молоди рыб в траловых мешках квадратной, ром-
бической ячеи, развернутой на 90º, или сортирующих систем на основе решеток» [26].  

Вышеперечисленные данные подтверждают слабую изученность влияния сущест-
вующих промысловых комплексов на состояние запасов и здоровье морских экосистем.  

2.2. Недостаточная изученность влияния факторов среды на выживаемость мало-
размерных рыб, травмированных орудиями лова 

Важным, но мало изученным аспектом экосистемных исследований является проблема 
выживаемости молоди промысловых рыб, попадающих в зону действия отцеживающего 
орудия лова. Прохождение рыб через ячею сопровождается их тесным контактом с сетным 
полотном, что становится причиной разного рода травм. Это приводит к повышенной эли-
минации поврежденных особей, которая при интенсивном промысле может достигать зна-
чительных размеров, сравнимых по масштабам с убылью особей в результате вылова [27]. 
Таким образом, происходит искажение промысловой статистики и увеличиваются объемы 
выбросов еще и за счет рыб, остающихся и погибающих в родной стихии от травм тел и 
потерь нерудиментарной (не самовосстанавливающейся) чешуи. Это количество может со-
ставлять более 30 % от вышедших из трала рыб через ячею мешка за траление [28].  

Особо остро этот вопрос стоит на промысле минтая, так как ежегодно сквозь тралы 
проходит более миллиона тонн рыб. Исследования выживаемости минтая были проведе-
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ны более 25 лет назад [29] и требуют повторения с учетом изменений скорости движения 
рыб вследствие адаптации их к промыслу и скоростей траления, селективных вставок в 
тралы и применения новых материалов для изготовления тралов.  

Таким образом, можно констатировать, что вопросы выживаемости минтая, прошед-
шего через ячеи трала, мало изучены, основные представления не убедительны, а законо-
мерности не установлены, поэтому к вышеперечисленным выбросам можно добавить 
скрытые потери рыб, которые происходят под водой в процессе тралений. 

2.3. Отсутствие достоверной информации о районах промысловых скоплений и их 
перемещений 

В СССР одним из путей повышения эффективности рыболовства являлось совершен-
ствование методов и техники промысловой разведки. Основными задачами поисково-
разведывательных работ были: оконтуривание скоплений; количественная и качественная 
оценка скоплений; краткосрочный прогноз перераспределения скоплений в промрайоне; 
наводка промыслового флота на скопления. После развала советской системы управления 
рыболовством эта функция легла на плечи рыбаков, которые в целях экономии топлива и 
промыслового времени стараются сократить время поиска до минимума и работать на 
плотных преднерестовых смешенных скоплениях, а затем на судне в процессе сортировки 
отбирать ценных особей, а малоценные выбрасывать за борт [2, 4]. 

Таким образом, из-за отсутствия у рыбаков должной информации о наличии концен-
траций крупного и половозрелого минтая они вынуждены процеживать каждое найденное 
скопление, поэтому столь высок процент вылова малоразмерных рыб и прилов других 
видов, которые идут за борт во избежание наказания. 

2.4. Отсутствие методологии учета поведения рыб при формировании улова и 
прилова 

Исходя из интересов устойчивости тралового промысла, особенно важно обратить 
внимание на ограниченные возможности регулирования селективных качеств улова в сет-
ной оболочке тралов. К сожалению, применение теории селективности без учета пове-
денческих особенностей объектов лова не дает необходимых результатов. 

Практика подводных исследований показала, что многие проблемы не могут быть 
решены даже при использовании прямых методов подводных наблюдений. С буксируе-
мых подводных аппаратов и с помощью подводного телевидения имеется возможность 
фиксировать только отдельные фрагменты поведения и лишь в узких локальных зонах, 
доступных для видеотехники [4, 30, 31 и др.].  

Можно констатировать, что существующая система промыслового мониторинга не в 
состоянии контролировать процесс взаимодействия рыб с промысловым комплексом в 
части формирования улова и прилова, уход и посттравматическую гибель рыб после кон-
такта с тралом, выбросы прилова молоди и рыб других видов. Все это лишает систему 
управления полноценной информации о процессах лова.  

3. Фактор технологический  
3.1. Устаревшие схемы выборки и выливки улова 
На траловом промысле минтая доля травмированных особей пропорциональна вели-

чине улова и наиболее явно проявляется при максимальных уловах. В результате снижа-
ется сортность рыбы, а соответственно и ее цена, и возникает искушение избавиться от 
давленых особей. Специальных исследований по количественной оценке давленых осо-
бей от общего улова не проводилось. Однако из практики поднятия траловых уловов 
минтая можно сделать предположение, что около 5 % рыбы от общего улова теряет свой 
товарный вид.  

Не было изучено в прошлом и на современном промысле влияние на величину вы-
бросов различных промысловых схем, особенно действовавших на добывающе-обраба-
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тывающих судах (БАТМ типа «Пулковский меридиан» и т.п.) и судах-добытчиках (РС-300, 
СРТ, СРТМ-800, СТ-420), а также современных типах траулеров. Передовые технологии 
выливки уловов обеспечивают применение мощных насосов, которые позволяют достав-
лять рыбу в цех без поднятия улова на палубу. 

3.2. Низкий уровень технологий переработки сырья 
Существующие технологии переработки способствуют недоучету вылова и перелову. 

Это подтверждается данными наблюдателей, которые установили, что сортировочные 
машины филейных линий на судах типа «Стеркодер» отбраковывают минтая длиной ме-
нее 32 см полностью или частично – в зависимости от величины и размерного состава 
уловов. В штучном выражении такая отбраковка составляет 55-70 %, а по массе – 40-45 % 
добычи [32]. Поскольку учет вылова фактически ведется путем пересчета от количества 
готовой продукции, то реальный вылов таких судов примерно в два раза превышает офи-
циальные (зафиксированные в промысловом журнале) данные. Так, частично было унич-
тожено еще до вступления в промысел высокочисленное поколение минтая 1995 г., с ко-
торым связывались надежды на увеличение запасов в 2000-2001 гг. В 1997 г. это поколе-
ние в возрасте двух лет составило 18,6 % уловов, а в 1998 г. в возрасте 3 года – 35,9 % [5].  

Сюда же можно отнести негативное влияние от существующих норм выхода продук-
ции из минтая. Так, масштабы недоучета вылова минтая из-за использования неверных 
коэффициентов расхода рыбы-сырца на единицу готовой продукции составляют: 8,8 % от 
общей массы пошедшего в обработку сырца для судов, выпускавших обезглавленного 
минтая, 14,0 % – филе [5, 6].  

Отдельно анализа требует оснащенность добывающего флота и производительность 
установок по производству рыбной муки (РМУ). Однако в открытой печати таких данных 
найти не удалось. По мнению экспертов, наблюдается рост оснащенности судов РМУ, 
однако их производительность колеблется в пределах от 5 до 10 т/сут, чего явно недоста-
точно для обработки отходов и маломерной рыбы.  

Анализ влияния технологического фактора показал следующие потери: 
- 5 % от улова выбрасывается давленой рыбы из-за устаревших схем выливки улова; 
- от 8 до 14 % от вылова минтая не учитывается из-за использования неверных коэф-

фициентов расхода рыбы-сырца на единицу готовой продукции. 
Таким образом, при усовершенствовании технологических операций по выливки и 

обработке улова возможно добиться снижения потерь от 13 до 19 %.  
4. Фактор экономический  
4.1. Низкая производительность рыбодобывающего флота 
На наш взгляд, это, несомненно, основной фактор, объединяющий влияние всех дру-

гих на производительность лова и экологические издержки. Важным аспектом, влияющим 
на производительность работы рыбодобывающих судов, является их техническое состоя-
ние и оснащенность добывающей и перерабатывающей техникой. Анализ возрастного со-
става крупнотоннажного флота Дальнего Востока говорит о том, что примерно половина 
промысловых судов находится в эксплуатации более 25 лет, и многие из них уже близки к 
полному исчерпанию своего ресурса. Старение флота приводит к непроизводительным 
потерям при менее уловистом трале 13-50 %, а при более уловистом – 10-34 %. При сни-
жении скорости траления и технологической производительности на 20 % произойдет 
уменьшение суточного вылова при работе низкоуловистым тралом на 20-46 %, высоко-
уловистым – на 2-8 % [33]. 

Спецификой промысла в Охотском море было и остается широкое использование 
крупнотоннажного тралового флота (КТФ), осваивающего до 60 % запасов охотоморско-
го минтая. Основу промысловой группировки составляют траулеры типа БМРТ, РТМКС, 
РТКС, построенные еще в 80-90-е гг. прошлого века, обладающие высокой капиталоем-
костью и энергозатратностью [16].  
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Таким образом, низкая производительность промысловых комплексов, используемых 
на траловом промысле минтая, и высокие операционные издержки приводят к непроизво-
дительным потерям до 50 % от возможного улова.  

4.2. Традиционная направленность на производство продукции из икры минтая, 
филе и б/г 

Анализ выпуска продукции, по данным ССД, показал практически 100 % отсутствие 
в трюмах продукции из относительно малоразмерного минтая, и минтая, из которого из-
влечены икра, печень и другие субпродукты. Данный факт позволяет говорить о выбросах 
определённых размерных групп минтая.  

В большинстве случаев выбрасывается молодь минтая по причине низкой стоимости 
конечной продукции из нее и из-за необходимости вложения более высоких трудозатрат 
при обработке, чем при обработке крупной рыбы этого же вида. Некоторую высокотех-
нологичную продукцию, например филе, вообще невозможно вырабатывать из рыбы 
мельче определенного размера. При промысле преднерестового минтая в Охотском море 
особую ценность имеет икра, которой нет у неполовозрелых особей, т.е. молоди, и эту 
группу невыгодно учитывать в вылове [4, 6].  

Так, анализ данных экспериментальных работ, проведенных сотрудниками ТИНРО-
Центра в Охотском море на судах типа БАТМ в марте 2007 г. и в январе-марте 2009 г., 
показал, что 38 % от общего количества выловленной рыбы не пошло в обработку. В этой 
массе присутствовали как рыбы непромысловой, так и промысловой (товарной) длин. Эти 
выбросы наблюдались в марте месяце, когда минтай имел большое количество созревшей 
икры, значит, в предыдущие месяцы (январь, февраль) выбросы могли быть значительно 
большими [34]. 

Таким образом, низкая производительность промысловых комплексов, введение же-
стких норм на выход икры-сырца по месяцам и наличие на борту судна плана на выпуск 
икры приводят к потерям до 90 % от улова. 

5. Фактор антропогенный 
5.1. Дефицит квалифицированных кадров во всей системе рыболовства 
Человеческий фактор является очень важной составляющей любой хозяйственной 

деятельности и в определенных случаях может быть решающим.  
Отсутствие на промысловых судах наблюдателей, подготовленных для квалифици-

рованной оценки промысла и описания размерно-возрастной и видовой структуры уло-
вов, которое требуют Правила рыболовства, накладывает отпечаток на подготовку отчет-
ной информации о промысле. В результате опасность случайной ошибки в записях в су-
довом промысловом журнале зачастую вынуждает рыбаков избавляться от ненорматив-
ных приловов. 

В рыбохозяйственных вузах готовят специалистов промышленного рыболовства и 
судоводителей по программам, предусматривающим, что за управление судном отвечает 
судоводитель, а за биоэкономику управления промыслом – специалист промышленного 
рыболовства. Этому соответствует набор компетенций, который получает выпускник. Но 
в штатном расписании промысловых судов эта градация компетенций отсутствует. 

Отсутствие профильного образования у большинства руководителей разного уровня: 
от промысловой единицы до корпоративного и стратегического планирования – в рыбо-
промысловом секторе рыбной отрасли приводит к таким решениям, которые неадекватны 
условиям реального промысла.  

5.2. Отсутствие системы мотивации ведения ответственного рыболовства 
На промысле отсутствует мотивация к ведению ответственного, экологически чисто-

го рыболовства. На размере заработной платы на промысловом флоте не сказывается на-
вык специалиста, ответственного за устойчивое управление ловом. Поощрение экипажей 
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за недопущение признаков наличия ННН-промысла в практике организации промысла 
отсутствует. Рыбаки не заботятся о состоянии промысловых запасов и здоровья морских 
экосистем, так как в их должностных обязанностях не прописывается культура выполне-
ния промысловых технологий. 

 
Выводы 

В совокупности все рассмотренные выше факторы и эффекты их воздействия сни-
жают эффективность и устойчивость тралового промысла минтая.  

Первый и последний факторы (нормативно-правовой и антропогенный) влияют на ор-
ганизационный уровень промысла, создавая барьеры для поддержки принципов устойчиво-
го рыболовства. Уже в первом приближении можно сделать вывод о необходимости пере-
смотра подходов к регулированию промысла и трансформации существующих Правил ры-
боловства и законов РФ в соответствии с Концепцией об устойчивом развитии, принятой 
РФ, и концептуальными работами основоположников теории рыболовства Ф.И. Баранова, 
Г.В. Никольского и др. В результате таких преобразований рыбаки должны реально по-
чувствовать, что, соблюдая Правила рыболовства, они будут надежно защищены от пре-
тензий со стороны исполнительных органов, а экосистема будет находиться в равновесии 
и обеспечивать стабильные уловы.  

Второй, третий и четвертый факторы (экосистемный, технологический и экономиче-
ский) влияют на количественные показатели промысла, формируя более чем 100 % поте-
ри по отношению к официальному улову. То есть объемы потерь соответствуют, а при 
определенных условиях и превышают объем вылова, указанный в официальной статисти-
ке. Так, удельная доля экологического фактора промысла составляет около 30 % (погиб-
шая в воде от контакта с тралом рыба). Доля технологического фактора составляет в 
среднем 16 % (потери при выливке улова и при использовании неверных коэффициентов 
расхода рыбы-сырца на единицу готовой продукции). Доля экономического фактора со-
ставляет около 90 % (потери из-за низкой производительности промысловых комплексов 
и избирательного использования улова).  

Данная количественная оценка очень приблизительна и требует более детальной 
оценки эффективности и устойчивости промысла. Существующие на сегодняшний день 
системы экологической сертификации не позволяют, к сожалению, количественно опре-
делить это влияние из-за энтропии описания процессов, происходящих при взаимодейст-
вии объекта лова с промысловым комплексом. Поэтому представляется актуальным про-
ведение фундаментальных экосистемных исследований, направленных на изучение взаи-
модействия орудий лова с объектами лова и окружающей средой на всех этапах промы-
слового цикла с целью создания объективной методики перспективного аудита текущих 
промыслов по экологическим и экономическим признакам, а также выбора стратегий раз-
вития флота для исключительной экономической зоны промысла России.  

Данная статья подготовлена при поддержке WWF-Russia. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЛАВНОГО ДИЗЕЛЯ  

5ДКРН50/110-2 ТАНКЕРА ТИПА «ОХАНЕФТЬ» С УМЕНЬШЕНИЕМ  
НОМИНАЛЬНОГО ДИАМЕТРА ВИНТА 3,7 м ДО 3,54 м 

 
Приводятся общие сведения танкера типа «Оханефть» и ее главной энергетической уста-

новки (главный двигатель, винт фиксированного шага с номинальным диаметром Д = 3,7 м и ша-
гом S = 2,94 м). Гребной винт с номинальным диаметром оказался «тяжелым» в эксплуатации, 
поэтому выполнена подрезка лопастей гребного винта до Д = 3,54 м, S = 2,94 м. 

С целью определения текущей мощности ГД в эксплуатации используется винтовая харак-
теристика дизеля, полученная по результатам стендовых испытаний. 

Приводятся статистические данные, полигоны распределений мощности главного дизеля, 
уравнения винтовой и топливных характеристик на режимах «переход» и «работа на промыс-
ле». Даются рекомендации по оптимизации мощности и расходу топлива главным дизелем в экс-
плуатации. 

Ключевые слова: главный дизель, полигоны распределения мощности на режимах «переход» 
и «работа на промысле», топливные характеристики. 

 
L.K. Kapran, V.V. Manyisyn, Z.P. Starovoytova 

IMPROVING OPERATIONAL EFFICIENCY OF MAIN DIESEL  
ENGINE 5DKRN50/110-2 OF THE «OHANEFT» TANKER  

WITH REDUCTION OF NOMINAL DIAMETER 3,7м TO 3,54 м 
 
Provides an overview of the type of tanker «Ohaneft» and its main power the installation (main 

engine, fixed pitch propeller with a nominal diameter D = 3.7 m and a step S = 2,94 m). Propeller with a 
nominal diameter was «heavy» in the exploitation, so pruning is made cavities propeller to D = 3.54 m, 
S = 2,94 m. 

In order to determine the current power is used to operate the DG spiral ha tics diesel generated 
from the test benc . 

Statistical data, polygons main power distributions diesel equations screw and fuel characteristics 
on mode «transition» and «work in the fishery». Provides recommendations for optimizing power and 
fuel main engines in operation. 

Key words: main diesel engine, screw, fuel characteristics, specific fuel consumption. 
 

Введение 
Проблема повышения эффективности технической эксплуатации главного дизеля на 

судах морского и промыслового флота до настоящего времени является предметом ис-
следований научно-исследовательских и проектных организаций и относится к весьма 
актуальным. Решение этой проблемы предусматривает исследования, направленные на 
сокращение затрат на горюче-смазочные материалы. 
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Общие сведения 
Танкер «Оханефть» является головным судном, построенным в 1978 г. в Финляндии. 

Танкер типа «Оханефть» предназначен для перевозки топлива и смазочного масла в рай-
оны промысла и снабжения им добывающего и обрабатывающего флота. 

Основные характеристики судна: 
Наибольшая длина, м .................... 115,5. 
Ширина, м ...................................... 17. 
Дедвейт, т ....................................... 5873. 
Водоизмещение полное, т............. 8913. 
Скорость судна, м/c (уз)................ 7,56 (14). 
Экипаж, чел. ................................... 32. 
На танкере типа «Оханефть» в качестве главного дизеля (ГД) установлен малообо-

ротный дизель типа 5ДКРН 50/110-2, двухтактный, крейцкопфный, реверсивный с надду-
вом при постоянном давлении газов перед турбиной. 

Судовой пропульсивный комплекс включает корпус судна, гребной винт фиксированного 
шага, валопровод и ГД фирмы «Бурмейстер и Вайн». Номинальная мощность ГД 2574 кВт, 
номинальная частота вращения 170 мин–1, удельный расход топлива 224,4 г/(кВт·ч). Топ-
ливная система ГД предусмотрена для работы его на тяжелом топливе. 

На танкере типа «Оханефть» был установлен винт фиксированного шага с номиналь-
ным диаметром Д = 3,7 м и шагом S = 2,94 м, который оказался «тяжелым» в эксплуата-
ции. В связи с этим в 1983 г. ДВ ЦКБ ММФ была разработана документация по подрезке 
лопастей гребного винта в нескольких вариантах. 

На танкерах «Усть-Кут», «Усть-Карск», «Гальве», «Усть-Илимск», «Усть-Лабинск» 
выполнена подрезка лопастей гребных винтов по первому варианту (Д = 3,58 м, S = 2,94 м). 

На танкерах «Оханефть», «Мыс Кодош», «Усть-Кан» и «Делегат» – по третьему ва-
рианту (Д = 3,54 м, S = 2,94 м). 

На танкерах последней постройки «Лукоморье», «Усть-Ижма» финская фирма «Рау-
ма-Репола» установила гребные винты, гидравлически облегченные за счет уменьшения 
шага винта (Д = 3,7 м, S = 2,83 м). 

В этой статье приведены результаты исследования по сокращению расхода топлива ГД 
5ДКРН 50/110-2 с подрезкой гребного винта по третьему варианту (Д = 3,58 м, S = 2,94 м), 
так как подрезка винта по первому варианту (Д = 3,58 м) не дала ожидаемого результата. 

 
Определение текущей мощности ГД в эксплуатации 

В связи с тем, что ГД 5ДКРН 50/110-2 с прямой передачей крутящего момента на 
винт фиксированного шага не обеспечен приборами автоматической регистрации мощно-
сти, оценка ее производится по косвенным показателям, которые фиксируются по исте-
чении каждого часа в вахтенном машинном журнале. В качестве косвенного показателя 
принята частота вращения коленчатого вала дизеля. Для перехода от частоты вращения 
коленчатого вала ГД к его мощности используется их зависимость. Такая зависимость 
называется винтовой характеристикой дизеля.  

Винтовая характеристика дизеля в аналитической форме с достаточной точностью 

рассчитывается в виде кубической параболы 3ncNe  , где 
.ном

e
e N

N
N  , n – частота вра-

щения коленчатого вала; с – коэффициент пропорциональности, который определяется по 
результатам стендовых испытаний ГД 5ДКРН 50/110-2 на тяжелом топливе (флотский 
мазут Ф-5), приведенных в табл. 1.  
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Таблица 1 
Результаты стендовых испытаний ГД 5ДКРН 50/110-2 

Table 1 
Results of bench tests of the ME 5 ДКРН 50/110-2 

 
Эффективная 
мощность, кВт 

257,4 514,8 772,2 1030 1287 1544,4 1802 2059 2317 2574 

Относительная 

мощность eN  

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Частота вращения 
коленчатого вала 
n, мин-1 

80 100 115 126 135 143 150 158 165 170 

 
Используя данные стендовых испытаний (см. табл. 1) и метод наименьших квадра-

тов, получен коэффициент . Тогда  71003,2 c
 

371003,2 nNe
 . 

 
Средняя ошибка аппроксимации при этом составляет 1,48 % и показывает хорошее 

соответствие эмпирических и теоретических данных.  
Графики эмпирической (см. табл. 1) и теоретической 371003,2 nNe

  зависимостей 

относительной мощности eN  ГД от частоты вращения коленчатого вала n представлены 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Винтовая характеристика ГД 5ДКРН 50/110-2 
Fig. 1. Propeller characteristics of main engine 5DKRN 50/110-2 

 
Режимы эксплуатации танкера и расчет параметров  

распределения мощности ГД на этих режимах 
Для сокращения расхода топлива необходимо знать распределение мощности ГД на 

всем диапазоне ее изменения от 0 до 1,0 номинальной мощности.  
Характерными режимами эксплуатации танкера являются «переход в район промыс-

ла», «работа на промысле», «переход в порт». Параметры распределения мощности ГД 
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для указанных режимов эксплуатации получены для танкеров, имеющих подрезку греб-
ного винта по третьему варианту (D = 3,54 м, S = 2,94 м). При этом статистические дан-
ные по мощности ГД для режимов «переход на промысел» и «переход в порт» объедине-
ны в одну группу. 

Данные по распределению мощности ГД 5ДКРН 50/110-2 на режиме «переход» при-
ведены в табл. 2. 

По данным табл. 2 построен полигон распределения мощности ГД на режиме «пере-
ход» (рис. 2). 

 
Таблица 2 

Статистические данные по распределению мощности ГД на режиме «переход» 
Table 2 

Statistic data of distribution in power of the ME in the «passage» mode 
 

Интервалы мощности 
в относительных  

единицах 

Середина  
интервала 

Продолжительность  
работы ГД t, ч 

Относительная  
продолжительность  

работы ГД t  
0-0,10 0,05 10 0,0090 

0,10-0,20 0,15 54 0,0484 
0,20-0,30 0,25 0 0,0000 
0,30-0,40 0,35 36 0,0323 
0,40-0,50 0,45 9 0,0081 
0,50-0,60 0,55 25 0,0224 
0,60-0,70 0,65 62 0,0556 
0,70-0,80 0,75 197 0,1767 
0,80-0,90 0,85 434 0,3892 
0,90-1,00 0,95 288 0,2583 
Итого  1115 1,000 
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Рис. 2. Полигон распределения мощности ГД на режиме «переход» 
Fig. 2. Power distribution range of the main engine on regime «at sea» 
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На режиме «переход» ГД 83 % времени работает с относительной мощностью, изме-

няющейся от 0,70 до 0,90 при среднем значении относительной мощности сN  0,78, и 

среднеквадратическим отклонением  0,.21. Характер распределения мощности ГД, 
как видно из полигона распределения, одномодальный. Интервал отклонения мощности 
ГД от среднего значения на режиме «переход» составляет от 1415,7 до 2136,42 кВт. 

( номcномc NNNN  )(;)(  ). 

Статистические данные по распределению мощности ГД 5ДКРН50/110-2 танкера ти-
па «Оханефть» на режиме «работа на промысле» приведены в табл. 3. 

По данным табл. 3 построен полигон распределения мощности ГД на режиме «работа 
на промысле» (рис. 3). 

 
Таблица 3 

Статистические данные по распределению мощности ГД  
на режиме «работа на промысле» 

Table 3 
Statistical data on distribution of capacity of GD on a mode «work on trade» 

 
Интервалы мощности  
в относительных  

единицах 

Середина 
интервала 

Продолжительность  
работы ГД t, ч 

Относительная  
продолжительность  

работы ГД t  
0,00-0,10 0,05 1339 0,3870 
0,10-0,20 0,15 667 0,1928 
0,20-0,30 0,25 91 0,0263 
0,30-0,40 0,35 144 0,0416 
0,40-0,50 0,45 236 0,0682 
0,50-0,60 0,55 398 0,1150 
0,60-0,70 0,65 417 0,1205 
0,70-0,80 0,75 168 0,0486 
Итого - 3460 1,000 
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Рис. 3. Полигон распределения мощности ГД на режиме «работа на промысле» 
Fig. 3. The range of distribution of capacity of GD on a mode «work on trade» 
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Режим «работа на промысле» характеризуется малой мощностью ГД и имеет двух-
модальное распределение. ГД 58 % времени работает с относительной мощностью, изме-
няющейся в интервале от 0,05 до 0,20 и 24 % времени в интервале от 0,45 до 0,75. При 

этом среднее значение относительной мощности 28,0сN  и среднее квадратическое от-

клонение 25,0 .  
Интервал отклонения мощности на режиме «работа на промысле» от ее среднего зна-

чения составляет от 77,22 до 1364,22 кВт.  
Такое отклонение объясняется спецификой работы ТР с добывающими судами. 
 

Расчет расхода топлива ГД 5ДКРН 50/110-2 
В эксплуатации текущая эффективная мощность ГД носит случайный характер. Она 

изменяется во времени в зависимости от режима эксплуатации, от условий внешних фак-
торов и от состояния пропульсивного комплекса. Поэтому в основу расчета расхода топ-
лива положен вероятностно-статистический метод обработки фактической мощности ГД. 
Этот метод наиболее полно учитывает многообразие внешних факторов, влияющих на 
элементы судового комплекса. 

Для расчета расхода топлива необходима топливная характеристика ГД 5ДКРН 
50/110-2. Топливная характеристика дизеля – это зависимость часового расхода топлива 
от его мощности, определяется по результатам стендовых испытаний.  

Для расчета коэффициентов топливной характеристики ГД 5ДКРН 50/110-2 исполь-
зовались результаты стендовых испытаний, которые приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Результаты стендовых испытаний ГД 5ДКРН 50/110-2 
Table 4 

Results of bench tests of the ME 5ДКРН 50/110-2 
 

Эффективная 
мощность , 

кВт 
eN

Относительная 
мощность N  

Часовой расход 
топлива 

ТG , кг/ч 

Относительный  
часовой расход  
топлива G  

Удельный  
расход топлива 

eg , кг/(кВт·ч) 

334,62 0,13 119,6 0,207 0,3574 
1055,34 0,41 272,7 0,472 0,2585 
1673,1 0,65 387,3 0,670 0,2315 

2213,64 0,86 478,4 0,828 0,2161 
2496,78 0,97 551,4 0,955 0,2208 

2574 1,00 577,5 1.00 0,2244 
 

2574нN кВт,    кг/ч,   5,577нG
н

Т

G

G
G  ,   

н

e

N

N
N  ,   

e
e N

G
g  . 

 
Зависимость относительного часового расхода топлива от относительной мощности 

можно представить графически (рис. 4) или в аналитической форме в виде полинома вто-
рой степени, параметры которого определенны по методу наименьших квадратов, ис-

пользуя данные табл. 4 1,086,002,0
2

 NNG . 
Средняя ошибка аппроксимации при этом составляет 1,97 %, что говорит о хорошем 

приближении эмпирических данных к теоретическим. На рис. 4 изображены эмпириче-
ская и теоретическая линии топливной характеристики, они практически совпали. 
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Рис. 4. Топливная характеристика ГД 5ДКРН 50/110-2 
Fig. 4. Main engine fuel oil characteristics ME 5ДКРН 50/110-2 

 
На основании топливной характеристики ГД и параметров распределения мощности 

на основных режимах эксплуатации танкера типа «Оханефть» определен расход топлива. 
Результаты расчета параметров мощности и расхода топлива для ГД 5ДКРН 50/110-2 тан-
кера типа «Оханефть» на режимах «переход» и «работа на промысле» приведены в табл. 5. 

Экономия топлива в сравнении с плановым расходом достигается за счет оптимально 
выбранных режимов эксплуатации ГД. 

 
Таблица 5 

Параметры мощности и расхода топлива ГД 5ДКРН 50/110-2  
на режимах «переход» и «работа на промысле» 

Table 5 
Power rating and fuel oil consumption of the ME 5 ДКРН 50/110-2  

in the «passage» and «fishing» modes 
 

Наименование Режим «переход» Режим  
«работа на промысле» 

Число наблюдений, ч 1115 3460 
Средняя относительная мощность 0,78 0,28 
Среднеквадратическое отклонение 0,21 0,25 
Средний часовой расход топлива, кг/ч 454 198 
Средний суточный расход топлива, т/сут 10,9 4,8 

 
Определение предпочтительной мощности ГД 5ДКРН 50/110-2  

по минимальному удельному расходу топлива 
Одним из путей повышения эффективности технической эксплуатации ГД танкера 

является оптимизация эксплуатационной мощности и расхода топлива, что приведет к 
снижению затрат на топливо, а следовательно, и к сокращению часового расхода топлива, 
зависящего от его удельного расхода и мощности, развиваемой ГД.  

Зависимость удельного расхода топлива от относительной мощности ГД найдена по 
данным стендовых испытаний (см. табл. 4), построив график эмпирической кривой (рис. 5), 
теоретическую зависимость находим в виде полинома второй степени, параметры которо-
го определены по методу наименьших квадратов. 
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4,048,029,0)(
2

 NNNge . 

 
Средняя ошибка аппроксимации при этом составляет 1,19 %, что говорит о хорошем 

приближении. 

Условием минимума функции )(Nge является равенство нулю ее производной. Ре-

шением уравнения 048,0,580)(  NNge  является 83,0N , а удельный расход топли-

ва при этом 0,216 кг/(кВт·ч) – это минимальное значение функции.  
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Рис. 5. Графики зависимости удельного расхода топлива от относительной мощности 
Fig. 5. Curve of relative power dependence on specific fuel oil consumption for main engine 

 
Если принять значение функции, описывающей удельный расход топлива, равным 

0,22 кг/(кВт·ч), т.е. 22,0)( Nge , то область изменения предпочтительной относительной 

мощности N  ГД будет находиться в пределах от 0,7 до 0,9. Эффективная мощность при 
этом изменяется от 1802 до 2316,6 кВт. 

Следовательно, для ГД 5ДКРН 50/110-2 предпочтительная мощность в указанной об-
ласти характеризуется минимальными значениями удельного расхода топлива от 0,216 до 
0,22 кг/(кВт·ч). 
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Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет,  

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 

К ВОПРОСУ ВЫБОРА ТРЕНАЖЕРА МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 
Затрагиваются вопросы требований к аппаратным средствам и программному обеспече-

нию тренажеров машинного отделения. Представлены оценки надежности тренажера машин-
ного отделения фирмы Norcontrol. Применен новый подход к оценке выборочных наблюдений ма-
лого объема. Анализ показателей надежности указывает на необходимость резервирования 
главного компьютера тренажера. Программное обеспечение фирмы Konsberg Maritime не соот-
ветствует всем требованиям современного промыслового флота. 

Ключевые слова: тренажер машинного отделения, надежность, аппаратные средства, 
программные средства. 

 
Y.A. Korneychuk 

TO THE QUESTION OF THE ENGINE ROOM SIMULATOR SELECTION 
 
The paper mentions questions of requirements to engine room simulator hardware and the soft-

ware. Norcontrol engine room simulator reliability estimations are presented. The new approach to an 
estimation of small volume selective supervision is applied in the article. The analysis of reliability fac-
tors specifies in necessity of the simulator main computer reservation. Konsberg Maritime software does 
not correspond to all requirements of modern fishing fleet. 

Key words: engine room simulator, reliability, hardware, software. 
 
Тренажеры Norcontrol по своим характеристикам относятся к динамическим трена-

жерам с пультами. 
В случае отказа возникают простои оборудования средней длительностью 1 мес. Вы-

сокая стоимость ремонта и сменных деталей не позволяет обеспечить регулярное техни-
ческое обслуживание. В случае морального износа отсутствует возможность модерниза-
ции тренажера своими силами. Требуется полная замена пультов, элементной базы, про-
граммного обеспечения. Другими словами, потребуется новый тренажер. Высокая стои-
мость тренажеров СЭУ не способствует своевременной замене техники. 

Цена ошибок оперативного персонала производств со сложным технологическим 
оборудованием многократно возрастает. Вспомним Чернобыльскую трагедию и экологи-
ческую катастрофу в Мексиканском зал. Особую важность приобретает качественное 
обучение и постоянное поддержание квалификации и готовности персонала, его противо-
аварийные тренировки. Компьютерный эксперимент позволяет не только сформировать 
моторно-рефлекторные навыки действий в сложных ситуациях, но и наглядно показать 
физическую сущность протекающих в оборудовании процессов, их взаимную зависи-
мость, а также ряд существенных тонкостей, которым, к сожалению, не всегда придается 
значение на практике. Компьютерные модели могут также оказать неоценимую помощь 
при анализе аварий как с точки зрения накопления статистики, так и путем проведения 
машинного эксперимента по воспроизведению аварийной ситуации. Оптимальным вари-
антом является тренажер-конструктор с возможностью доработки и модернизации. 

Одним из важнейших требований является реалистичность работы тренажера. Судо-
вой механик большую часть работ выполняет, находясь в центральном посту управления 
судна. Все системы контроля и управления энергетической установкой компьютеризиро-
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ваны. Поэтому компьютерный тренажер должен соответствовать имитируемому судну и 
перенастраиваться под требования заказчика.  

Большинство требований удовлетворяются выбором модели имитируемой энергети-
ческой установки: два среднеоборотных дизеля транспортного или промыслового судна; 
мощный малооборотный дизель танкера; паровая турбина газовоза. 

Однако опыт самой известной фирмы-производителя тренажеров Konsberg Maritime 
(ранее Norcontrol) показывает, что затруднительно моделировать энергетику каждого 
судна. Поэтому при заказе тренажера СЭУ промыслового судна, например, траулера, до-
кументация и оборудование тренажера поставлялось для транспортного парома. Схема 
холодильной установки грузовых трюмов не соответствовала реальной и т.д. 

Основным достоинством тренажеров Konsberg Maritime считается использование ди-
намических, пультовых тренажеров, которые имеют в своей основе математическую мо-

дель реальных физических процессов и 
потому наиболее полезны для качествен-
ного обучения персонала.  

На рис. 1 представлен общий вид 
центрального поста управления (Control 
Room) тренажера первого поколения 
(Norcontrol, 1988 г.). Дополнительно мож-
но заказать мнемосхему машинного отде-
ления, макет вспомогательного котла и 
другое вспомогательное оборудование. 
Разработчик смог упростить модель без 
ущерба качеству переходных процессов с 
достаточной точностью и реалистично-
стью. Все программное обеспечение тре-
нажера фирмы Norcontrol вмещалось на 
пятидюймовой дискете емкостью 1,2 MB. 
Класс автоматизации А1. Управление 
всеми механизмами и системами ведется 
с пульта оператора в режиме дистанци-
онного управления (Remote Control) или в 
режиме (Manual) на местных пультах 
управления. На монохроматических мо-
ниторах отображается текст на англий-
ском языке, цифры и коды. Имитируется 
звук работающих механизмов, звуковая и 
световая сигнализации и т.п. 

На рис. 2 представлен общий вид 
центрального поста управления совре-
менного тренажера машинного отделения 
(Konsberg Maritime, 2010 г.). Сохранена 

преемственность в компоновке тренажера. Программное обеспечение выполнено в среде 
Windows. На цветных мониторах отображаются схемы систем, рисунки механизмов, ин-
дикаторы режимов работы. Управление энергетической установкой ведется с компьютер-
ной консоли и с местных постов управления. 

 
Рис. 1. Пульт управления тренажера  

машинного отделения фирмы Norcontrol 
Fig. 1. Norcontrol engine room  

simulator control console 

Выбор тренажера машинного отделения определяется рядом ограничений. Заказ на-
туральной модели главной энергетической установки сопряжен со сложностью его раз-
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мещения и обслуживания. Например, в китайском Морском университете в лаборатории 
установлен шестицилиндровый малооборотный дизель MAN MC60. Компьютерная мо-
дель тренажера имеет ряд преимуществ в стоимости, экологии, эргономике, способности 
к модернизации. Студентам для эффективности обучения нужны не внешние характери-
стики объекта, а его «начинка». 

 

 
 

Рис. 2. Пульт управления современного тренажера машинного отделения  
фирмы Konsberg Maritime 

Fig. 2. Modern Konsberg Maritime engine room simulator control console 
 
Недостатком тренажера можно считать то, что используемая компьютерная про-

грамма не подлежит доработке. Известны программы-конструкторы тренажеров, в кото-
рых можно менять структуру энергетической установки. 

Известен вариант быстрого обучения обслуживанию сложной военной техники спо-
собом визуального наложения видеоматериала на очки с встроенным дисплеем. 

Тренажер машинного отделения (далее тренажер) программно и технически должен 
соответствовать требованиям к компетенции судовых механиков, электромехаников, 
рефрижераторных механиков. В работе [1] показано, что тренажер фирмы Norcontrol в 
основном удовлетворяет этим требованиям для судовых механиков. Требования к компе-
тенции электромехаников и рефмехаников не представлены в документах Международ-
ной конвенции по дипломированию и несению вахты моряков [2].  

На сегодняшний день отсутствуют конвенционные требования об обязательном 
включении в программы обучения и повышения квалификации специалистов судомеха-
нической службы тренажерной подготовки. Однако многие учебные заведения приобрели 
и используют эти тренажеры. Фирма Norcontrol (Konsberg Maritime) поставила серию 
тренажеров на Дальний Восток в 1988 г. Среди получателей на Дальнем Востоке можно 
назвать вузы: Камчатский государственный университет (Петропавловск-Камчатский), 
Морской государственный университет имени адм. Г.И. Невельского, Филиал Института 
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повышения квалификации руководящих работников и специалистов рыбной промышлен-
ности и хозяйства (сейчас ИПК Дальрыбвтуза), Дальневосточный государственный тех-
нический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз). Указанные тренажеры СЭУ 
выработали свой ресурс. Существует проблема выбора новых недорогих и надежных тре-
нажеров, соответствующих требованиям к компетенции специалистов судомеханической 
службы судна. Для обоснования полноценной замены следует проанализировать их на-
дежность и другие потребительские свойства. 

Объектом исследования является надежность и реалистичность функций тренажера. 
Методы исследований сводятся к проведению тестовых испытаний тренажеров и сбору 
информации об отказах. 

Международная конвенция по управлению безопасной эксплуатацией судов (МКУБ) 
предполагает усиление контроля надежности судовых технических средств [3]. На судах 
используются системы управления и автоматизированного технического обслуживания и 
ремонта. Эта тенденция получила развитие в практике создания тренажеров. В работе [4] 
представлен опыт обучения курсантов и судовых механиков при использовании диагно-
стического тренажера «Турбодизель 3». Помимо наведения стандартных дефектов машин 
и механизмов и отклонений режимов их работы, введена функция оценки стоимости при-
нятых решений. Студент, который потратил меньше денег на техническое обслуживание, 
ремонт и топливо в моделируемых тренажером эксплуатационных задачах, будет более 
востребован на производстве. 

Далее приведен 25-летний опыт использования тренажера судовой дизельной установ-
ки Dieselsim. Предлагаемый материал не претендует на полноценное исследование надеж-
ности тренажеров машинного отделения фирмы Norcontrol в силу их небольшого количе-
ства и незначительного числа наблюдений за отказами для статистического исследования. 
Поставлена цель дать рекомендации по формированию заказа тренажерной техники. 

ИПК Дальрыбвтуза с 1988 г. эксплуатирует тренажер СЭУ и с 1991 г. тренажер холо-
дильной установки рефрижераторного трюма. В 1988 г. вышел из строя блок питания 
главного компьютера ND 110 Compact. В течение месяца заменен новым, который до 
сих пор исправно работает. В 2005 г. наблюдались отказы контроллеров локальных сис-
тем управления. Исправлено заменой оборудования. В 2008 г. вышла из строя материн-
ская плата главного компьютера ND 110 Compact. Произведена замена платы. В 2009 г. 
вышел из строя накопитель гибких магнитных дисков формата 5 дюймов (НГМД). Про-
изведена замена. В 2012 г. сгорел стабилизатор блока питания всего тренажера. Произве-
дена замена. C 2012 г. тренажер не функционирует в полном объеме. При попытке про-
вести полный запуск энергетической установки компьютер ND 110 Compact «зависал» 
через 1 ч работы.  

Остался возможным запуск отдельных систем, заранее записанных на дискету: глав-
ная энергетическая установка, холодильная установка, электростанция.  

В силу малости числа наблюдений за отказами тренажера нельзя полноценно приме-
нить в исследовании положения математической статистики и теории надежности. По-
этому попробуем проанализировать последовательность разных видов отказов. Такой 
подход может дать лишь приближенные оценки технического состояния тренажера. В от-
сутствие репрезентативной выборки статистических данных об отказах тренажера вос-
пользуемся широко известными статистическими данными об отказах комплектующих 
персональных компьютеров. 

Данные отказов одного тренажера Norcontrol за 25 лет работы представлены в табл. 1 
в виде наблюдаемого и нормированного значения. Нормированные значения получены по 
данным большого массива наблюдений за идентичными комплектующими.  
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Таблица 1 
Данные отказов тренажера Norcontrol 

Table 1 
Norcontrol engine room simulator failure data 

 
Наработка до отказа, лет Компоненты тренажера 

Наблюдение Норма 
Блок питания главного компьютера ND-100 1 11 
Системная плата главного компьютера ND-100 12 11 
Дисковод формата 5" главного компьютера ND-100 10 5 
Контроллер местного пульта управления тренажера 12 10 
Вторичные приборы (логометрия) 10 10 
Стабилизатор питания тренажера (220 В) 20 15 

 
Таблица 2  

Показатели надежности комплектующих ПК 
Table 2  

Personal computer’s components reliability factors 
 

Наработка до отказа, Вероятность Комплектующие ПК 
тысяч часов лет отказа за год безотказной  

работы за год 
Системная плата 100 11 0,09 0,91 
Видеокарта 55 6 0,17 0,83 
Процессор 55 6 0,17 0,83 
Память RAM 500 60 0,01 0,99 
Жесткий диск  500 60 0,01 0,99 
Вентилятор  55 6 0,17 0,83 
Блок питания 100 11 0,09 0,91 
Итого    0,46 

 
Сопоставим данные табл. 1 по отказам компонентов тренажера Norcontrol с данными 

табл. 2 отказов стандартного персонального компьютера (ПК). 
В табл. 2 приведены показатели надежности персональных компьютеров, собранных 

в фирме, которая использует обычные комплектующие и дает гарантию на изделие 1 год.  
Сравним данные табл. 1 и 2 по упрощенному показателю наработки до отказа в го-

дах. Больших расхождений данных не наблюдается. Значительное расхождение данных 
первой строки (см. табл. 1) объясняется заводским дефектом. После замены аналогичный 
блок проработал 24 года.  

В заключение подведем некоторые итоги. Динамический тренажер фирмы Norcontrol 
(Konsberg Maritime) представляет собой один из лучших образцов, использующих моде-
лирование физических и энергетических процессов в реальном времени.  

К недостаткам тренажера следует отнести отсутствие возможности выбора структу-
ры тренажера подобно тренажеру-конструктору. Фирма Konsberg Maritime не представи-
ла тренажер энергетической установки современного промыслового судна. 

В отсутствие репрезентативной выборки статистических данных об отказах тренаже-
ра использованы данные об отказах аналогичных комплектующих ПК. Так как главный 
компьютер тренажера по условиям надежности является слабым звеном, то подлежит ре-
зервированию. С учетом этих поправок срок службы тренажера – 20 лет. 
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Б.И. Руднев, О.В. Повалихина 
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет,  

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 

ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ РАБОЧЕГО ТЕЛА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ  
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
Представлены поля скоростей рабочего тела в камере сгорания дизельного двигателя, полу-

ченные численным методом. Показаны возможности их использования для расчета локальных 
конвективных тепловых потоков.  

Ключевые слова: дизельный двигатель, камера сгорания, поля скоростей, газы, локальный 
конвективный тепловой поток. 

 
B.I. Rudnev, O.V. Povalikhina 

FLOWFIELDS OF GASES IN DIESEL ENGINE COMBUSTION CHAMBER 
 
Flowfields of gases received by numerical method in diesel engine combustion chamber are given. 

The passivityes of their usage for calculation local convective heat fluxes are shown. 
Key words: diesel engine, combustion chamber, flowfields, gases, local convective heat flux. 
 

Введение 
Современные тенденции развития дизелей связаны, прежде всего, с увеличением их 

удельной мощности, улучшением экономических и экологических характеристик. Это 
обуславливает появление целого ряда проблем, и одна из важнейших из них – возраста-
ние теплонапряженности деталей, образующих камеру сгорания (КС). Взаимодействие 
рабочего тела со стенками КС приводит к крайне неравномерному тепловому нагруже-
нию ее деталей. Высокие локальные тепловые потоки на указанных поверхностях явля-
ются основной причиной низкой эксплуатационной надежности современных форсиро-
ванных дизельных двигателей.  

Вместе с тем процессы локального радиационного и конвективного теплообмена ме-
жду рабочим телом и стенками КС все еще остаются недостаточно изученными. Досто-
верная расчетная оценка теплового и напряженно-деформированного состояния деталей 
цилиндропоршневой группы как на стадии проектирования, так и при доводке конструк-
ций вызывает серьезные трудности. Они обусловлены главным образом правильностью 
задания локальных граничных условий со стороны рабочего тела. В связи с этим создание 
надежных, экспериментально обоснованных расчетно-теоретических методов исследова-
ния локального радиационного и конвективного теплообмена в КС дизелей является 
весьма сложной и актуальной проблемой.  

 
Определение локальной плотности конвективного теплового потока  

на поверхностях деталей камеры сгорания 
Математическая модель (ММ) конвективного теплообмена в КС дизеля, разработан-

ная одним из авторов [1], предусматривает расчетное определение локальных потоков 
этого вида переноса теплоты для поверхностей крышки цилиндра, поршня и втулки как 
функции угла поворота коленчатого вала (ПКВ). При этом рабочее тело в КС дизеля рас-
сматривается условно состоящим из ядра потока и турбулентного пограничного слоя. 
Выполненными расчетными оценками установлено, что для дизелей типа 8ЧН 13/14 и 
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аналогичных ему скорость звука в КС лежит в пределах 520-880 м/с. В то же время вели-
чина скорости рабочего тела в дизелях с КС типа ЯМЗ и им подобных укладывается в 
диапазон 10-70 м/с. Сопоставление последних со скоростями звука показывает, что усло-
вие  < 0,25a выполняется во всем диапазоне угла ПКВ, при котором передается основ-
ная часть теплоты от рабочего тела к стенкам деталей, образующих КС (процессы сгора-
ния и расширения рабочего тела). Подробный анализ системы дифференциальных урав-
нений конвективного теплообмена применительно к КС дизелей показал, что течение ра-
бочего тела в ядре потока можно считать невязким. Кроме этого, в дизелях, имеющих КС 
типа ЯМЗ, ЦНИДИ, КАМАЗ и им подобных, движение рабочего тела в ядре потока мож-
но считать осесимметричным и перейти от трехмерной к двухмерной постановке задачи. 
При этом система уравнений в частных производных, описывающая фундаментальные 
законы сохранения массы, импульса и энергии применительно к течению рабочего тела в 
потенциальном ядре потока в КС дизеля, запишется в цилиндрической системе координат 
следующим образом: 
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где   – плотность рабочего тела в КС, кг/м3; Е – внутренняя энергия рабочего тела; ,u  – 
вертикальная (осевая) и радиальная проекции вектора скорости рабочего тела в КC, м/с;  
z, r –вертикальная (осевая) и радиальная координаты цилиндрической системы, м.  

Уравнения (1)-(4) решались численно на ЭВМ по специально разработанной програм-
ме с применением итерационного метода [1]. При этом использовались лагранжевы коор-
динаты и неявная полностью консервативная разностная схема. В расчетах условий тече-
ния рабочего тела в КС 8 ЧН 13/14 использовались регулярные сетки размером 25 × 20 
для плоской поверхности днища поршня и 30 × 20 для днища со сложным профилем по-
верхности. Рассмотрение и численное решение задач течения рабочего тела в КС с пло-
ским днищем поршня были обусловлены необходимостью выяснения ряда как общих за-
кономерностей, так и особенностей такого течения, а также отработкой алгоритма и про-
граммы численного решения уравнений на ЭВМ. В результате были получены поля ско-
ростей, температуры, плотности и давления рабочего тела в объеме КС при различных 
углах ПКВ. Для КС со сложным профилем поверхности поршня типа ЦНИДИ, ЯМЗ, Гес-
сельман и др. возможно, как показали выполненные на ЭВМ расчеты, использование ре-
комендаций С. Патанкара [2] о блокировке некоторых расчетных областей регулярной 
конечно-разностной сетки. Полученные расчетные поля скоростей, температуры, плотно-
сти и давления рабочего тела были затем использованы как входные параметры для рас-
чета локального конвективного теплового потока [3]. Расчетная зависимость для локаль-
ной плотности конвективного теплового потока построена на локальном соотношении 
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энергии для турбулентного пограничного слоя. Путем преобразований с использованием 
закона теплообмена, справедливого для обтекания плоской пластины несжимаемым не-
изотермическим потоком рабочего тела при турбулентном пограничном слое с после-
дующим интегрированием, указанное выше соотношение приводится к уравнению, 
включающему локальные значения критерия Стентона и ряда других параметров: 
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где – число Рейнольдса, построенное по характерному размеру поверхности; LRe T  – 
коэффициент, учитывающий влияние неизотермичности на теплоотдачу; T – темпера-
турный напор, К; x~  – относительный радиус крышки цилиндра или поршня.  

Полученное локальное значение критерия Стентона в совокупности с локальными 
значениями скорости, температуры, плотности и теплоемкости рабочего тела однозначно 
определяют локальную плотность конвективного теплового потока:  
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где  – изобарная теплоемкость, скорость и температура рабочего тела в КС.   TWC p ,,

Выполненные на ЭВМ расчеты с использованием зависимости (6) позволили получить 
распределение локальной плотности конвективного теплового потока по всем поверхностям 
КС. В частности, для поверхности крышки цилиндра он составил 1,2·106 – 2,3·106 Вт/м2.  

 
Поля скоростей рабочего тела 

Поля скоростей (распределение вектора скорости) рабочего тела в КС были получе-
ны в результате численного решения дифференциальных уравнений основных законов 
сохранения. Последние были ранее подробно проанализированы в [1]. Визуализация поля 
скоростей проводилась на ЭВМ с помощью специальных графических программ Surfer и 
Grapher фирмы Golden Software inc., Golden, Colorado, USA. 

На рис. 1 и 2 показаны распределения вектора скорости рабочего тела в КС с пло-
ским днищем. Ось цилиндра двигателя на этих рисунках показана справа и совпадает с 
осью симметрии КС в численном решении. Следует отметить, что численное решение на 
ЭВМ задачи внешнего течения для КС с плоским днищем поршня было выполнено с 
двумя целями. Первая цель – отработка на ЭВМ соответствующего алгоритма и програм-
мы, а также определение с ее помощью основных параметров внешнего течения. Вторая 
цель – оценка влияния начальных условий на параметры внешнего течения рабочего тела 
в КС. Указанные цели были достигнуты в процессе многовариантных расчетов на ЭВМ.  

Полученные при этом результаты по полям скоростей в качественном и количест-
венном отношении хорошо согласуются с аналогичными расчетными и эксперименталь-
ными исследованиями, выполненными в последнее время [4, 5, 6].  

Анализ полей скоростей, представленный на рис. 1 и 2, позволяет сделать вывод о 
том, что в случае плоского днища поршня движение рабочего тела около его поверхности 
имеет примерно радиальный характер. Вдоль огневой поверхности крышки цилиндра 
движение рабочего тела носит четно выраженный радиальный характер.  
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15° ПКВ после ВМТ 

 
 
Рис. 1. Распределение вектора скорости рабочего тела в вертикальной симметрии в КС  

с плоским днищем поршня, полученное численным методом 
Fig. 1. Gases flowfields distribution in vertical plan of symmetry in combustion chamber  

with flat of piston 
 

20° ПКВ после ВМТ 

 
 

Рис. 2. Распределение вектора скорости рабочего тела в вертикальной симметрии  
в КС с плоским днищем поршня, масштаб вектора скорости 5 мм – 10 м/с 

Fig. 2. Gases flowfields distribution in vertical plan of symmetry in combustion chamber  
with flat of piston, scale vector of velocity 5 mm – 10 m/s 

 
Поля скоростей рабочего тела в КС с фигурным днищем поршня для различных уг-

лов ПКВ после ВМТ показаны на рис. 3, 4 и 5.  
На этих рисунках ось цилиндра располагается справа, поршень – в нижней части ри-

сунков и движется от ВМТ. Следует отметить, что в этом случае поля скоростей рабочего 
тела отличаются от таковых по сравнению с КС, имеющей плоское днище поршня. 

Во-первых, принципиально меняется качественная картина течения рабочего тела в 
объеме КС. В углублении КС в поршне в районе кромки течение меняет свое направле-
ние. При этом в потоке рабочего тела образуются вихревые структуры. Последние, безус-
ловно, должны интенсифицировать процесс теплообмена между рабочим телом и по-
верхностью днища поршня в районе кромки КС. Это положение полностью подтвержда-
ется результатами глубоких экспериментальных исследований, выполненных специали-
стами фирмы «Даймлер – Бенц» [7]. Анализ этой работы приведен ранее в [1], а часть по-
лученных в ней экспериментальных данных – в [3]. Течение рабочего тела около поверх-
ности крышки цилиндров и в этом случае имеет в основном радиальный характер. 
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10° ПКВ после ВМТ 

 
 
Рис. 3. Распределение вектора скорости рабочего тела в вертикальной симметрии в КС  

с фигурным днищем поршня, полученное численным методом 
Fig. 3. Gases flowfield distribution in vertical plan of symmetry in combustion chamber  

with crooked surface of piston 
 

15° ПКВ после ВМТ 

 
 
Рис. 4. Распределение вектора скорости рабочего тела в вертикальной симметрии в КС  

с фигурным днищем поршня, Рme = 0,61 МПа, n = 1700 мин–1, масштаб вектора скорости 2,5-10 м/с 
Fig. 4. Gases flowfield distribution in vertical plan of symmetry in combustion chamber with crooked  

surface of piston, Рme = 0,61 МПа, n = 1700 мин–1, scale vector of velocity 2,5 mm – 10 m/s 
 

20° ПКВ после ВМТ 

 
 

Рис. 5. Распределение вектора скорости рабочего тела в вертикальной симметрии в КС с фигурным  
днищем поршня, Рme =  0,61 МПа, n = 1700 мин–1, масштаб вектора скорости 2,5-10 м/с 

Fig. 5. Gases flowfield distribution in vertical plan of symmetry in combustion chamber with crooked  
surface of piston, Рme = 0,61 МПа, n = 1700 мин–1, scale vector of velocity 2,5 mm – 10 m/s 
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Во-вторых, с количественной точки зрения величина локальной скорости рабочего те-
ла в случае с фигурным днищем поршня существенно отличается от таковой, полученной 
при численном решении на ЭВМ для плоского днища поршня. Причем максимальные ско-
рости рабочего тела наблюдаются в районе кромки КС в поршне и составляют 11-19 м/с. 
Указанные расчетные значения локальных скоростей рабочего тела хорошо согласуются с 
результатами исследований, выполненных с применением других, отличных от нашей, 
математических моделей [8]. 

 
Заключение 

Рассмотренные поля скоростей рабочего тела были использованы для расчета неста-
ционарных локальных конвективных тепловых потоков на поверхности деталей КС в 
рамках предложенной в [1] математической модели. Сравнение расчетных и эксперимен-
тальных данных по указанным выше тепловым потокам показало их различие в пределах 
10-15 %, что следует признать вполне приемлемым при проектировании и доводке совре-
менных высокофорсированных дизельных двигателей. 
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АВАРИЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С ГЛАВНЫМИ  
ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ НА ПЛАВБАЗЕ «АРМАНЬ» 

 
Выполнен анализ аварийного происшествия с главными паровыми котлами на плавбазе «Ар-

мань». Произошел разрыв водогрейных трубок и их деформация, ослабление посадки в местах 
вальцовки в результате неправильной эксплуатации паровых котлов судовым обслуживающим 
персоналом. Показаны нарушения действующих нормативных документов по эксплуатации су-
довых паровых котлов судовыми механиками – второй механик, третий механик и старший ме-
ханик, а также капитана судна и начальника МСС. Установлено, что при эксплуатации главных 
судовых паровых котлов были такие нарушения, как несоблюдение сроков между котлоочистка-
ми, несоблюдение водного режима котла, упуск воды в котле, систематический перегруз котла. 
Установлено, что непосредственной причиной разрыва водогрейных трубок был упуск воды в 
котле, усугубленный предшествующими систематическими нарушениями правил технической 
эксплуатации.  

Ключевые слова: паровые котлы, аварийное происшествие, котлоочистка, упуск воды, вод-
ный режим котла, перегруз котла. 

 
A.N. Sobolenko 

AN ACCIDENT WITH MAIN STEАM BOILERS  
ON FLOАTING FISH FACTORY «ARMAN» 

 
The analyzes of the accident with main ship stem boilers on floating fish factory «Arman» was 

made. Cracks and deformations of water-heating pipes, slackening of their fastening were happened. 
This accident took place due to an abnormal operation by service personal. Violations of active regula-
tory documents for operation ship steam boilers by marine engineers – second engineer, third engineer, 
chief engineer, captain and head of mechanical ship services were displayed. It was determined that dur-
ing operation of main ship stem boilers the such violations as nonobservance of period between boiler 
cleaning, nonobservance of boiler water regime, descent of water level in boiler, regular overloading of 
boiler were occurred. It was determined that the direct reason of cracks of water-heating pipes was de-
scent of water level in boiler aggravated previous regular violence of the Rules of technical operation of 
ship steam boilers. 

Key words: seam boilers, an accident, boiler cleaning, the descent of water level in boiler, boiler 
water regime, overloading of boiler. 

 
Нельзя достоверно прогнозировать безопасность эксплуатации такого сложного тех-

нического объекта СЭУ, как паровой котел без учета взаимодействия с машинной коман-
дой. Иногда неправильные действия или бездействие членов машинной команды может 
привести к аварии. В данной статье описывается случай аварийного происшествия с 
главными паровыми котлами, имевший место на плавбазе «Армань», по причине систе-
матического нарушения правил технической эксплуатации судовых паровых котлов су-
довыми механиками. По материалам аварии было возбуждено уголовное дело в отноше-
нии ряда должностных лиц. 

Плавбаза «Армань» – это плавбаза проекта В-69, построенная в Польше в 1974 г., 
имеет главную силовую установку, состоящую из двух главных паровых машин, приво-
дящих во вращение два винта фиксированного шага посредством прямой передачи.  



 
 
 

Научные труды Дальрыбвтуза. Том 30            ISSN 2222-4661 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 112

На плавбазе «Армань» установлены два главных паровых котла марки WB-1 с номи-
нальной паспортной производительностью 17,5 т/ч каждый.  

13 декабря 1982 г. произошла авария с главными паровыми котлами на плавбазе 
«Армань» при нагрузке котла 50 % номинальной. При этом тепловые напряжения в топ-
ке были невелики. Температура перед первым котельным пучком была меньше, чем при 
номинальной нагрузке и перегрузке котла. Авария произошла через 20 дней после при-
бытия в порт с района промысла и работы котлов в течение этого периода с пониженной 
нагрузкой. 

В результате обследования котла было выявлено следующее. 
1. Трубы нижнего ряда диаметром 44,5 мм в районе разорвавшейся трубы имеют де-

формацию до четырех диаметров. Труба № 11 имеет разрыв длиной 200 мм, труба № 4 – 
свищ примерно 20 мм; крюки-подвески пароперегревателя сгорели. Разрыв и свищ воз-
никли одновременно, т.е. имеется множественное повреждение труб. 

2. Разрыв произошел с образованием острых кромок. Такие разрушения вызываются, 
как правило, закупоркой шламом, кусками накипи, деталями внутренних частей бараба-
нов, предметами, забытыми во время ремонта, упуском воды [5]. Осмотром установлено, 
что закупорки шламом и посторонними предметами не было. 

3. Водогрейные трубки в количестве 714 шт. имеют ослабленную посадку в местах 
вальцовки, т.е. при эксплуатации была течь многих труб в вальцовке, что легко могло 
быть замечено обслуживающим персоналом. 

4. Поверхность трубок загрязнена.  
Авария развивалась следующим образом. 
Как было установлено, произошел упуск воды. При упуске воды в котле обнажились 

вначале верхние ряды труб. Однако температура газов была недостаточной для перегрева 
металла труб, но достаточной для их деформации, т.е. происходила просадка труб и как 
следствие нарушение вальцовки (714 шт. труб имели ослабленную посадку). При даль-
нейшем испарении воды скорость обнажения оставшихся труб увеличивалась за счет 
уменьшения объема находящейся в трубах воды. Если бы котел работал с максимальной 
нагрузкой, то следовало бы ожидать разрыв труб выше первого пучка, т.е. там, где темпе-
ратура газов достигает величины перегрева металла. Чем ниже нагрузка, тем ближе к ава-
рийному ряду будет аварийная труба. При глубоком упуске произошел разрыв двух труб 
нижнего ряда. Ссылка на перегрев труб, связанная с упуском воды за счет их разрыва, не 
выдерживает критики, так как факел был мгновенно погашен водой, и большое количест-
во пара охладило обмуровку топки, что привело к охлаждению труб до безопасной тем-
пературы.  

Анализ эксплуатации котла показал, что она проводилась с грубыми нарушениями 
Правил технической эксплуатации со стороны обслуживающего персонала, т.е. к аварии 
привел пресловутый человеческий фактор. 

Во-первых, плановая котлоочистка не проводилась в срок либо проводилась некаче-
ственно. Об этом свидетельствуют значительные отложения накипи на трубках. Кроме 
того, были нарушены сроки между котлоочистками. 

Во-вторых, при эксплуатации котла имели место нарушения водного режима. О на-
рушении водного режима котла свидетельствует наличие твердой накипи на поверхно-
стях нагрева. Согласно [2] образование твердой накипи на поверхностях нагрева котлов в 
нормальных условиях эксплуатации, т.е. при соблюдении водного режима, исключается. 
Согласно записям в журнале водоконтроля котел левого борта эксплуатировался 68 % 
времени при щелочном числе ниже нормы и 28 % времени с нарушением режима проду-
вания. Котел правого борта эксплуатировался 38 % времени при щелочном числе ниже 
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нормы и 29 % времени с нарушением режима продувания. Ответственность за это несет 
третий механик.  

В-третьих, имели место упуски воды на вахте третьего механика при проведении 
нижнего продувания 7 ноября, третий механик самостоятельно остановил главные паро-
вые машины и турбогенератор в связи с упуском воды в обоих котлах (левого борта и 
правого борта). Котлы были немедленно запитаны водой. 

В-четвертых, котлы систематически перегружались. 
Таким образом, можно заключить, что причинами выхода из строя котла левого бор-

та явились следующие нарушения требований нормативных документов. 
Нарушение сроков котлоочисток является нарушением Правил технической экс-

плуатации [1]. При этом следующие должностные лица нарушили свои обязанности: 
- старший механик [1], [3]; 
- третий механик [3]; 
- второй механик [3]; 
- капитан [3]; 
- начальник МСС 5 [4]. 
Вследствие нарушения сроков котлоочисток образуется толстый слой накипи и шла-

ма на водогрейных трубках, что могло привести к перегреву трубок и провисанию метал-
ла.  

Систематическое нарушение водного режима является нарушением Правил техни-
ческой эксплуатации [1]. При этом следующие должностные лица нарушили свои обя-
занности: 

- старший механик [3]; 
- третий механик [3]; 
- второй механик [3]. 
Вследствие нарушения водного режима образуется толстый слой накипи и шлама на 

водогрейных трубках. 
Упуск воды является нарушением Правил технической эксплуатации [1]. При этом 

следующие должностные лица нарушили свои обязанности: 
- старший механик [3], [1]; 
- третий механик [3], [1]; 
- второй механик [3]; 
- капитан [3]. 
Упуск воды ведет к расстройству циркуляции воды в котле и как следствие к пере-

греву металла труб.  
Это проявляется в нарушении вальцовки, провисании труб, возможно появление от-

душин и свищей. 
Перегруз котла является нарушением Правил технической эксплуатации [1]. При 

этом следующие должностные лица нарушили свои обязанности: 
- старший механик [1]; 
- третий механик [3], [1]; 
- второй механик [3]; 
- капитан [3]; 
- начальник МСС [4]. 
Перегруз котла может привести к повышению температуры стенок трубок первого 

притопочного пучка выше допустимой, что приводит к расслоению пароводяной смеси и 
нарушению циркуляции. Это проявляется в нарушении вальцовки, провисании труб, воз-
можно появление отдушин и свищей.  
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Вышеперечисленный комплекс является причиной выхода из строя котла левого бор-
та. Вместе с тем следует заметить, что нарушение сроков котлоочистки при отсутствии 
нарушений водного режима, упуска воды и перегруза котла не влечет дефектов. Наруше-
ние водного режима при небольших перерывах между котлоочистками также не влечет 
аварии. Упуск воды не зависит от других нарушений правил эксплуатации судовых паро-
вых котлов и является следствием серьезной ошибки обслуживающего персонала и ведет 
к аварии котла. 

Следует заметить, что перегруз котла допускается только в исключительных случаях 
по распоряжению капитана [3]. Систематический перегруз, отрицательное влияние кото-
рого усугубляется нарушением сроков котлоочисток и водного режима, приводит к ава-
рии. 

Все вышеприведенное в равной степени относится и к котлу правого борта.  
Таким образом, можно заключить, что причиной выхода из строя котлов правого и 

левого борта на плавбазе «Армань» были нарушения обслуживающим персоналом своих 
обязанностей по эксплуатации судовых паровых котлов, т.е. сработал пресловутый чело-
веческий фактор. 
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ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ  

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЫБНЫХ ФОРМОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
Представлены результаты исследования рациональных режимов тепловой обработки фор-

мованных изделий из дальневосточной красноперки. Данные исследования показывают влияние 
способа термической обработки на выход готовой продукции, содержание солерастворимых 
белков и органолептические показатели. 

Ключевые слова: дальневосточная красноперка, Tribolodon brandtii, фарш, котлеты, тер-
мическая обработка, органолептика, пивная дробина, белок. 

 
V.D. Bogdanov, F.B.Volotka, O.V. Kuznetsova 

JUSTIFICATION OF RATIONAL HEAT TREATMENT  
OF FISH PRODUCTS MOLDING 

 
The results of the study of rational modes of heat treatment of molded products from the Far East 

rudd. The data show the influence of the method of heat treatment on the finished product, the content of 
salt-soluble proteins and sensory characteristics. 

Key words: Far rudd, Tribolodon brandtii, beef, burgers, heat treatment, organoleptic, brewer's 
grain, protein. 

 
Россия относится к ведущим мировым державам в области рыболовства и потребле-

ния рыбы. Широкое использование водных биологических ресурсов – один из важнейших 
путей решения проблемы питания и здоровья населения. Современное развитие мирового 
рыболовства свидетельствует о возрастающей роли прибрежного лова как следствия 
снижения объемов промысла, который хотя и базируется на массовом и относительно 
дешевом сырье, осуществляется крупнотоннажным флотом, что в условиях рыночной 
экономики влечет за собой удорожание продукции из-за высоких топливных, эксплуата-
ционных, ремонтных и других затрат [7]. 

В настоящее время существует группа промысловых, но недостаточно используемых 
видов рыб прибрежного рыболовства, таких, как дальневосточная красноперка, или мел-
кочешуйный угай (Tribolodon brandtii), и кефаль-лобан (Mugil cephalus) [3], которые в на-
стоящее время недовылавливаются по причине низкого спроса на рынке и отсутствия 
промышленных технологий их переработки [6]. Одним из видов переработки рыб при-
брежного лова является производство формованных изделий. 

Приготовление формованных изделий (котлет, биточков, тефтелей и фрикаделей) 
практически идентично, основные различия заключаются в рецептурах фаршевых смесей, 
форме и массе изделий [1]. Поэтому технологию приготовления формованных изделий 
целесообразно рассмотреть на примере котлет. 

Тепловая обработка рыбных формованных изделий производится с целью доведения 
продукта до кулинарной готовности, для придания улучшенных вкусоароматических  
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свойств готового продукта, повышения пищевой ценности, а также улучшения его сани-
тарного состояния (замедление биохимических процессов приостанавливает деятельность 
тканевых и бактериальных ферментов). При прогреве рыбы до температуры 37-50 °С на-
чинается процесс денатурации и коагуляции белков, а при достижении температуры  
80-90 °С коагуляция белков достигает максимума. При температуре свыше 120 °С может 
происходить распад белков с образованием аммиака, сероводорода и других летучих ос-
нований, снижается биологическая ценность рыбы. Для придания продукту полной кули-
нарной готовности требуется достижение температуры до 90-100 °С или более длитель-
ная выдержка изделия при температуре 70-80 °С, когда погибает большая часть микроор-
ганизмов. При этом излишняя тепловая обработка может привести к дезагрегации глюти-
на и ослаблению консистенции формованного изделия [4, 5]. 

Актуальной задачей является разработка новых способов сохранения нативных 
свойств гидробионтов в условиях тепловой обработки. 

Основным сырьем для производства рыбных формованных изделий являлась даль-
невосточная красноперка, или мелкочешуйный угай (Tribolodon brandtii), выловленный 
в зал. Петра Великого в период с сентября по октябрь 2013 г., соответствующие ГОСТ 814-
96 «Рыба охлажденная» [8]. 

Рыбу разделывали на филе, которое измельчали на мясорубке с диаметром отверстий 
решетки 3 мм. В процессе приготовления котлет растительные компоненты предвари-
тельно измельчались до гомогенного состояния и смешивались с рыбным фаршем. Далее 
вводились остальные компоненты (перец черный, соль и яичный порошок) и также сме-
шивались. Из полученной массы формовались котлеты овальной формы. Масса одной 
котлеты 65±3 г. Для того чтобы установить оптимальный режим термической обработки, 
использовали четыре способа приготовления кулинарных изделий: 

1. Полуфабрикаты помещали в пароварку, в которой подвергали тепловой обработке 
в течение 10 мин до достижения кулинарной готовности. 

2. Полуфабрикаты обжаривали в растительном масле (фритюре) при температуре 
160 °С в течение 2 мин до кулинарной готовности. 

3. Полуфабрикаты панировали в панировочной среде из измельченной сухой пивной 
дробины, обжаривали в растительном масле (фритюре) при температуре 160 °С в течение 
30 с, затем подвергали тепловой обработке в пароварке в течение 8 мин до достижения 
кулинарной готовности (комбинированный способ 1). 

4. Полуфабрикаты панировали в панировочной среде из пивной дробины, помещали 
в пароварку, где они пропаривались в течение 8 мин, затем обжаривали во фритюре при 
температуре 160 °С в течение 30 с до образования румяной коричневой корочки (комби-
нированный способ 2). 

Для исследований нами подготовлено 6 образцов готовой продукции:  
- № 1 – панированная котлета, термически обработанная на пару; 
- № 2 – котлета без панировки, термически обработанная на пару; 
- № 3 – панированная котлета, обжаренная во фритюре; 
- № 4 – котлета без панировки, обжаренная во фритюре; 
- № 5 – панированная котлета, сначала обжаренная во фритюре в течение 30 с, а за-

тем термически обработанная на пару в течение 8 мин; 
- № 6 – панированная котлета, термически обработанная на пару в течение 8 мин, а 

затем обжаренная во фритюре в течение 30 с. 
После термической обработки все котлеты охлаждались на воздухе до температуры 

не выше +15 °С. 
Пивная дробина представляет собой гущу светло-коричневого цвета со специфиче-

ским запахом и вкусом ячменного сухого солода. Пивную дробину сушили при темпера-
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туре 70 °С, измельчали и просеивали. В работе использовали фракцию пивной дробины с 
размерами частиц менее 1 мм. 

Общий химический состав образцов определяли стандартными методами по ГОСТ 
7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их пере-
работки. Методы анализа». 

Определение содержания водорастворимых и солерастворимых белков производили 
путем экстракции водорастворимой и солерастворимой фракции белков из гомогенизиро-
ванных образцов готовой продукции и последующим количественным определением 
белка в экстрактах.  

Потери массы (%) при тепловой обработке образцов определяли методом взвешива-
ния до и после термической обработки (после охлаждения до температуры 40±2 °С). 

Качество рыбных формованных изделий оценивали органолептическими методами, 
используя пятибалльные шкалы, которые позволяют дегустаторам со средней сенсорной 
чувствительностью и опытом получить достаточно точные результаты (Сафронова, 1998). 

 
Результаты и их обсуждение 

Одним из основных способов приготовления формованных рыбных изделий является 
обжаривание. В процессе обжаривания в тканях рыбы происходят сложные процессы, 
приводящие к изменению их физико-химических свойств и гистологической структуры. 

Жир, находящийся в тканях рыбы, особенно жирной, во время обжаривания частично 
вытапливается и смешивается с растительным маслом, в котором обжаривается рыба. 
Вместе с тем некоторое количество масла впитывается в рыбу вследствие капиллярного 
поглощения его тканями рыбы. 

В табл. 1 приведены сравнительные данные химического состава мышечной ткани 
рыб до и после обжаривания. 

 
Таблица 1 

Сравнительные данные химического состава мышечной ткани рыб  
до и после обжаривания, % 

Table 1 
Comparative data of the chemical composition of fish muscle tissue  

before and after frying, % 
 

До обжаривания После обжаривания Виды рыб 
Вода Жир Белок Вода Жир Белок 

Дальневосточная 
красноперка  

76,1 4,1 20,8 64,7 11,1 23,9 

Кефаль-лобан 71,4 4,2 20,3 60,6 12,0 23,6 
Лещ* 78,5 2,0 17,4 65,9 8,5 23,1 

* Справочные данные (Артюхова С.А., Баранов В.В. и др. Технология рыбы и рыбных про-
дуктов…, 2010). 

 
Данные табл. 1 показывают, что дальневосточная красноперка и кефаль-лобан со-

держат белка 20,8 и 20,3 % соответственно. После обжаривания количество белка увели-
чилось на 3,1 % в дальневосточной красноперке и на 3,3 % – в кефаль-лобане. Это объяс-
няется обезвоживанием рыбы при воздействии на нее высокой температуры при тепловой 
обработке, что также видно из данных табл. 1. Часть растительного масла при обжарива-
нии впитывается, что увеличивает содержание жира в котлетах из дальневосточной крас-
ноперки на 9,0 % и на 7,8 % – в кефаль-лобане. Следует отметить, что полученные нами 
данные подтверждают результаты аналогичных исследований на пресноводных рыбах [1]. 
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Применение жестких температурных режимов при термообработке рыбных формо-
ванных изделий приводит к большим потерям массы продукта, связанным с выделением 
и испарением воды и повышением степени денатурации мышечных белков, что в целом 
отрицательно сказывается на выходе готовой продукции, а также ее консистенции. 

Изменение содержания солерастворимых белков в рыбных формованных изделиях из 
мышечной ткани дальневосточной красноперки в зависимости от способа термической 
обработки представлено на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Изменение содержания солерастворимых белков в рыбных формованных изделиях  
из дальневосточной красноперки в зависимости от способа термической обработки, % 

Fig. 1. Changing one salt-soluble protein content in the fish products molded  
from the Far rudd depending on the method of heat treatment, % 

 
Приведенные на рис. 1 данные показывают влияние способа термического воздейст-

вия на степень денатурации белков рыбных формованных изделий. Из представленных 
данных следует, что в зависимости от способа термической обработки содержание соле-
растворимых белков изменяется. Наименьшие денатурационные изменения произошли в 
образцах № 3 и 4 (образцы обжаривались во фритюре), которые в отличие от других 
представленных образцов подвергались тепловой обработке в течение минимально ко-
роткого времени (2 мин). Наибольшая степень денатурации белка произошла в образцах 
№ 1 и 2, различие между которыми несущественно и составляет 0,02 %, при этом время 
воздействия на продукт тепловой среды составило 10 мин, а температура острого пара – 
около 100 °С. 

Отличия степени денатурации в образцах № 5 и 6 при различной последовательности 
комбинирования тепловой обработки незначительны и составляют 0,03 %. 

Таким образом, наименьшие денатурационные изменения в рыбных формованных 
изделиях произошли при кратковременной обработке во фритюре, по сравнению с воз-
действием острым паром. 

Нами проведены исследования влияния способа термической обработки на выход го-
товой продукции из мышечной ткани дальневосточной красноперки, которые представ-
лены на рис. 2. 

Исследование потери массы формованных изделий из мышечной ткани дальневосточ-
ной красноперки (рис. 2) показывает, что выбор тепловой обработки влияет на выход гото-
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вой продукции. Наименьшее значение потерь массы при термической обработке в иссле-
дуемых образцах составляет 8,38 % в образце, который приготовлен во фритюре с исполь-
зованием панировки из пивной дробины. Показатель потерь массы у образцов № 1 и 2, 
приготовленных на пару, немного выше и составляет 12,64 и 14,81 % соответственно. 
Котлеты, приготовленные комбинированным способом (образцы № 5 и 6), имеют различ-
ные значения показателя потерь, который зависит от последовательности комбинирова-
ния способов тепловой обработки. Образец № 5, обработанный вначале в горячем масле 
(фритюре), а затем – на пару, имеет потери массы 10,03 %. Вероятно, это можно связать с 
появлением на поверхности котлеты, в панировочном слое, тонкой маслянистой пленки, 
которая препятствует (уменьшает) выход воды при обработке паром из готового продук-
та. В отличие от образца № 5, основные потери при тепловой обработке в образце № 6 
происходят на первой стадии (при обработке паром). 

 

 
 

Рис. 2. Потери массы при термической обработке рыбных формованных изделий из мышечной 
ткани дальневосточной красноперки в зависимости от способа термической обработки, % 

Fig. 2. Mass loss during the heat treatment of the molded articles fish muscle tissue Far rudd depending 
on the method of heat treatment, % 

 
Использование сухой пивной дробины в качестве панировочной среды также влияет 

на выход готовой продукции в сторону его увеличения. Так, в образце № 3 наблюдается 
самое низкое значение потерь массы продукции из всех представленных образцов (8,38 %), 
однако образец № 4, прошедший аналогичную термическую обработку во фритюре, но 
без использования панировочной среды, имеет потерю массы 16,01 %, т.е. почти в 2 раза 
больше. 

Уменьшение потерь массы при использовании панировочной среды из сухой пивной 
дробины, вероятно, связано с тем, что содержащийся в пивной дробине крахмал (до 44,9 % 
от общего содержания углеводов) набухает, происходит процесс клейстеризации, его час-
тицы поглощают свободно связанную воду и увеличиваются в объеме [12], что приводит 
к уплотнению фаршевой массы при ее термической обработке, и соответственно не дает 
воде отделяться. Можно сделать вывод о том, что панировка из сухой пивной дробины 
уменьшает потери при термической обработке. 
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Также нами проведена органолептическая характеристика готовых формованных из-
делий из дальневосточной красноперки после термообработки, результаты которой пред-
ставлены в табл. 2. 

В результате органолептического анализа (табл. 2) установлено, что все готовые из-
делия по внешнему виду имеют правильную, круглую форму с ровным контуром. У всех 
образцов при разрезании имеется небольшая рыхлость на срезе, которая не влияет на кон-
систенцию готовой продукции.  

 
Таблица 2 

Органолептическая оценка готовой продукции  
из фарша дальневосточной красноперки 

Table 2 
Sensory evaluation of finished products from minced the Far East rudd 

 
Показатели качества готового продукта № 

Внешний вид Запах (аромат) Вкус  Консистенция Цвет 
1 Правильной, 

круглой формы, 
поверхность 
ровная 

Приятный рыб-
ный аромат 

Приятный, рыб-
ный, хорошо вы-
ражен, гармонич-
ный 

Однородная, не-
много влажная, 
мягкая 

Темно-коричне-
вая корочка (шо-
коладного цвета), 
на срезе светлое 
мясо 

2 Правильной, 
круглой формы, 
поверхность 
ровная, плотная 

Насыщенный, 
приятный аромат 
вареной рыбы 

Приятный, свой-
ственный данной 
рыбе 

Однородная, 
очень сочная, 
нежная 

Светло-серый,  
на срезе светлое 
мясо 

3 Правильной, 
круглой формы, 
поверхность 
ровная, плотная 

Приятный, гар-
моничный, ярко 
выраженный 
аромат жареных 
котлет  

Приятный, обжа-
ренного продук-
та, свойственный 
данной рыбе 

Мягкая, влажно-
ватая 

Коричневая ко-
рочка, на срезе 
светлое мясо 

4 Правильной, 
круглой формы, 
поверхность 
ровная 

Приятный аромат 
жареных котлет 

Приятный, обжа-
ренного продук-
та, свойственный 
данной рыбе 

Однородная, 
нежная, сочная 

Светлый на по-
верхности и срезе

5 Правильной, 
круглой формы, 
поверхность 
ровная, гладкая 

Приятный рыб-
ный аромат  

Рыбный, сочный, 
пропаренного 
продукта 

Однородная, мяг-
кая, излишне 
влажная (выделя-
ется сок) 

Коричневая ко-
рочка, на срезе 
светлое мясо 

6 Правильной, 
круглой формы, 
поверхность 
ровная 

Приятный рыб-
ный аромат 

Приятный, про-
паренного про-
дукта, свойствен-
ный данной рыбе 

Однородная, мяг-
кая, не водяни-
стая, нежная 

Коричневая ко-
рочка, на срезе 
светлое мясо 

 
Образец № 1, поверхность которого покрывалась тонким слоем сухой пивной дроби-

ны, имеет необычно привлекательную темно-коричневую корочку шоколадного цвета, 
при разрезании цвет мяса светлый, аромат пропаренных рыбных изделий. Вкусовой букет 
приятный, рыбный, при разжевывании появляется небольшая влажность (водянистость), 
что можно объяснить накоплением свободной воды, которая задерживается благодаря 
сформировавшейся на поверхности корочки из слоя пивной дробины. Изделие № 2 имеет 
светло-серый цвет, вкус и запах, характерный для данной рыбы. Консистенция очень соч-
ная, нежная, излишней воды нет. Образцы № 3 и 4 имеют жирный блеск на поверхности 



 
 
 

Технология и управление качеством пищевых продуктов 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 121

благодаря впитавшемуся растительному маслу из фритюра. Стоит отметить, что запах 
(аромат) данных образцов более насыщенный, чем образцов, обработанных на пару. Вкус 
приятный, гармоничный, ярко выражен, жареных котлет. Образец № 3 имеет плотную 
корочку коричневого слоя, целостность панировочного слоя не нарушена. Консистенция 
при разжевывании немного влажновата. Образец № 4 также имеет плотную структуру, 
поверхность гладкая светло-серого цвета.  

Образец № 5, обработанный комбинированным способом тепловой обработки, имеет 
коричневого цвета корочку, поверхность не жирная. Консистенция излишне влажная, при 
разжевывании выделяется излишняя влага. Сформировалась корочка при обжаривании. 
Продукт имеет внешний вид и запах обжаренной котлеты, а вкус пропаренной рыбы.  

Образец № 6, обработанный комбинированным способом тепловой обработки, име-
ет приятный аромат жареной рыбы, поверхность ровную, вкус пропаренной рыбы с 
приятным послевкусием жареной. Цвет поверхности коричневый, на срезе мясо белого 
цвета. Консистенция сочная, нежная, мягкая, присущая пропаренному продукту, сочная, 
тает во рту.  

Проводя итоговую сенсорную оценку готовых формованных рыбных изделий из 
дальневосточной красноперки после тепловой обработки, можно сказать, что все образ-
цы, прошедшие разные способы тепловой обработки (обжарка, пропаривание, комбини-
рованный), имеют высокие органолептические показатели готового продукта. 

 
Заключение 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что формованные изделия 
из дальневосточной красноперки с добавлением пивной дробины, приготовленные по 
разработанной нами технологии, имеют высокую органолептическую оценку.  

Наименьшие денатурационные изменения в рыбных формованных изделиях произош-
ли в образцах, полученных при кратковременном воздействии фритюра, наибольшие – 
при более длительной обработке на пару. 

На выход формованных изделий из дальневосточной красноперки влияет выбор спо-
соба тепловой обработки, а также использование сухой пивной дробины в качестве пани-
ровочной среды, которая уменьшает потери формованного продукта.  

Органолептические исследования показали, что все готовые изделия после термиче-
ской обработки имеют высокие сенсорные показатели. 
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Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет,  

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНАЛОГА МЯГКОГО СЫРА  
ИЗ МОЛОК ГОРБУШИ 

 
Рассмотрен способ определения оптимальных параметров. Проанализированы получен-

ные результаты, рассчитаны наиболее подходящие параметры для получения аналога мягко-
го сыра с органолептическими показателями, наиболее приближенными к оригиналу, «Ады-
гейскому» сыру. 

Ключевые слова: аналог, коагуляция, математическая модель, белок, кислотность, предель-
ное напряжение сдвига. 

 
A.A. Kostenko, N.V. Nazarenko, I.N. Kim 

OPTIMIZATION OF MANUFACTURING ANALOG SOFT CHEESE  
FROM THE MILK OF PINK SALMON 

 
In this article, you learned how to determine the optimum parameters. Analyzed the results, calcu-

lated the most suitable parameters for analog soft cheese with organoleptic characteristics closest to the 
original, «Adyghe» cheese. 

Key words: analog, coagulation, mathematical model, protein, acidity, yield stress. 
 

Введение 
В конце XX столетия во многих странах мирового сообщества, в том числе и в РФ, 

наблюдалось заметное изменение структуры и качества питания населения. В связи с 
этим в начале XXI в. одним из приоритетных направлений развития пищевой промыш-
ленности многих стран стало создание аналогов традиционных продуктов питания повы-
шенной биологической и пищевой ценности, а также обогащение пищевых изделий мас-
сового производства отдельными компонентами [8]. 

В настоящее время в структуре питания населения многих стран наблюдается недос-
таток выпуска биологически полноценных продуктов [2]. Одним из путей решения дан-
ной проблемы является создание аналогов традиционных продуктов питания. Развитие 
данного направления продиктовано не только необходимостью регулирования химиче-
ского состава продуктов в соответствии с современными требованиями науки о питании, 
но и экономии основного сырья. Введение в практику питания так называемых аналогов 
рассматривается как важное звено государственной программы, направленной на улуч-
шение структуры питания различных групп населения, имеющих свои специфические по-
требности в определенных ингредиентах. 

Таким образом, целью нашей работы являлось получение аналога мягкого сыра из 
субстрата, содержащего пастерилизованное коровье молоко и молоки горбуши [10, 13]. 
Разработанная технология позволила получить аналог мягкого сыра с максимальной при-
ближенностью органолептических показателей к традиционному «Адыгейскому» сыру и 
не уступающий ему по пищевой и биологической ценности и повысить в разработанном 
продукте содержание полиненасыщенных жирных кислот. Данная технология расширяет 
область использования молок лососевых рыб [3]. 
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Объекты и методы исследований 
Объектами исследования являлся аналог мягкого сыра. 
Определение общего белка в аналоге мягкого сыра осуществляли колориметрическим 

методом Бредфорда с помощью спектрофотометра СФ-56 [9]. Определение общей кислотно-
сти в сыворотке мягкого сыра проводили методом Тернера титрованием по ГОСТ 3624-92 
Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности [5, 11]. 
Предельное напряжение сдвига (ПНС) определим с помощью пенетрометра ПП-5 [14]. Ор-
ганолептическая оценка аналога мягкого сыра проводилась с помощью разработанных 
балльных шкал и профилограмм, в которых учитывали показатели качества. В качестве 
составляющих модели комплексного показателя качества аналога мягкого сыра выбрали 
вкус, цвет, запах, консистенцию, наличие пустот и внешний вид [4, 12]. В работе исполь-
зовали математические методы: оценки достоверности экспериментальных данных на 
95%-м уровне значимости и воспроизводимости опытов осуществляли по критерию Кох-
рена [1], значимость коэффициентов регрессионных уравнений и коэффициентов корре-
ляции – по критерию Стьюдента [6], адекватность полученных математических выраже-
ний реальным процессам – по критерию Фишера. Математическую обработку экспери-
ментальных данных осуществляли на IВМ РС с применением стандартных программ для 
Windows XP, Table Curve 3D v.2.06 [7]. Математическая модель комплексного показателя 
качества продукции (КПК) представляет собой расчет данного показателя, включающего 
ряд частных показателей того или иного вида, влияющих в определенной мере на конеч-
ный результат, т.е. на качество готовой продукции, и рассчитывается по формуле 

 

 n

n

i
iХКПК  , (1) 

 
где Xi – оценка частных показателей качества; i – номер показателя; n – количество пока-
зателей. 

Для построения обобщенного отклика использовали обобщенную функцию жела-
тельности Харрингтона [1]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Целью данной работы являлось оптимизация параметров обработки аналога мягко-
го сыра. 

В процессе предварительных экспериментов были выявлены факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на качество готовой продукции. В качестве функции отклика был 
принят комплексный показатель качества аналога мягкого сыра [1]. В качестве параметра 
оптимизации использовали обобщенный показатель качества аналога мягкого сыра, вклю-
чающий следующие составляющие: вкус (у1), цвет (у2), запах (у3), консистенцию (у4), 
наличие пустот (у5) и внешний вид (у6). 

Для получения шкалы желательности удобно пользоваться соответствиями между 
отношениями предпочтения в эмпирической и числовой (психологической) системах 
(табл. 1). 

На основании данных табл. 1 значение каждого частного отклика переведено в без-
размерную шкалу желательности du (u = 1, 2, … n), которая называется частной жела-
тельностью (от desirable фр. — желательный). Шкала желательности имеет интервал от 
нуля до единицы. Значение du = 0 соответствует абсолютно неприемлемому уровню дан-
ного свойства, а значение du = 1 – самому лучшему значению свойства. Понятию «очень 
хорошо» соответствуют значения на шкале желательности 1 > du > 0,8, а понятию «очень 
плохо» – 0 < du < 0,2 и т.д. 
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Таблица 1 
Стандартные отметки на шкале желательности 

Table 1 
Standard markings on the desirability scale 

 
№ п/п Желательность Отметки на шкале желательности 

1 Очень хорошо 1,00-0,80 
2 Хорошо 0,80-0,63 
3 Удовлетворительно 0,63-0,37 
4 Плохо 0,37-0,20 
5 Очень плохо 0,20-0,00 
 
Для определения рациональных режимов коагуляции сырного сгустка в соответствии 

с композиционным планом эксперимента, матрица которого приведена в табл. 2, был из-
готовлен ряд образцов с 60%-м содержанием молок лососевых рыб. 

В качестве определяющих факторов были выбраны температура коагуляции x1, °С и 
продолжительность коагуляции x2, мин. Функцией отклика являлись средняя органолеп-
тическая оценка 6,5, в баллах. Графическое представление зависимости дано на рис. 1. 

Полученная область имеет выгнутую форму с плоской площадкой на вершине, соответ-
ствующей максимальной органолептической оценке. Математическая обработка результатов 
исследования позволила выявить зависимость средней органолептической оценки образцов 
мягкого сыра из молок горбуши от температуры и продолжительности коагуляции: 

 

 , (2) 21
2
2

2
121 0038,00875,00016,09110,12981,04184,20 XXXXXXY 

 
где Y – средняя органолептическая оценка, баллы; X1 – температура коагуляции, °С; X2 – 
продолжительность коагуляции, мин. 

 
Таблица 2 

Данные эксперимента 
Table 2 

The experimental data 
 

№ п/п Данные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t коагуляции, °С 75 75 75 85 85 85 95 95 95 
 коагуляции, мин 8 9 10 8 9 10 8 9 10 
Внешний вид, max = 5 3,20 3,83 4,44 4,03 4,84 3,60 3,08 3,32 3,32 
Кодир. пер. 0,640 0,766 0,888 0,806 0,968 0,720 0,616 0,664 0,664 
Цвет, max = 5 2,03 3,01 3,02 4,11 4,99 3,97 2,12 3,03 3,02 
Кодир. пер. 0,406 0,602 0,604 0,822 0,998 0,794 0,424 0,606 0,604 
Наличие пустот, max = 5 2.91 3,15 3,52 4,26 4,82 4,07 2,97 3,32 3,20 
Кодир. пер. 0,582 0,630 0,704 0,852 0,964 0,814 0,594 0,664 0,640 
Консистенция, max = 10 6,37 6,12 6,61 5,83 8,73 6,26 9,45 6,91 5,31 
Кодир. пер. 0,637 0,612 0,661 0,583 0,873 0,626 0,945 0,691 0,531 
Запах, max = 10 5,97 7,16 7,06 7,11 9,42 6,10 7,36 6,82 6,45 
Кодир. пер. 0,597 0,716 0,706 0,711 0,942 0,610 0,736 0,682 0,645 
Вкус, max = 10 7,28 7,38 7,75 7,95 9,65 7,73 6,89 6,79 6,72 
Кодир. пер. 0,728 0,738 0,775 0,795 0,965 0,773 0,689 0,679 0,672 
Общая оценка 27,73 30,64 32,38 33,18 39,41 31,76 31,75 30,16 28,00 
Кодир. пер. 0,589 0,674 0,717 0,756 0,951 0,718 0,649 0,664 0,624 
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Рис. 1. Функциональная  
зависимость  

органолептической  
оценки от температуры  
и продолжительности  
коагуляции аналога  

мягкого сыра 
Fig. 1. Organoleptic evaluation  
of the functional dependence  

on the temperature and duration  
of the soft cheese analog  

coagulation 

 
Достоверность аппроксимации составила R2 = 0,79. 
Используя полученное уравнение, рассчитали значения факторов для образцов с 

суммарной органолептической оценкой 9,0 – 9,5 баллов и экспериментально апробирова-
ли полученные режимы. 

Рациональные режимы коагуляции аналога мягкого сыра:  
- температура коагуляции сырного сгустка аналога мягкого сыра – 83-87 °С; 
- продолжительность коагуляции сырного сгустка из молок лососевых рыб – 8,5-9,5 мин. 
Выбор 21-й точки на шкале желательности 0,63 и 0,37 объясняется необходимостью 

вычислений. На оси ординат нанесены значения желательности, изменяющиеся от 0 до 1. 
По оси абсцисс указаны значения отклика в условном масштабе. За начало отсчета 0 по 
оси выбрано значение, соответствующее желательности 0,37. Выбор данной точки связан 
с тем, что она является точкой перегиба кривой, что в свою очередь создает определен-
ные удобства при вычислениях. То же самое верно для значения желательности, соответ-
ствующего 0,63.  

Симметрично относительно нуля на оси у (у – кодированная шкала) расположены 
кодированные значения частных откликов (рис. 2). 

По результатам оценки обобщенного показателя качества образцов рассчитывали ко-
эффициенты уравнения, описывающего зависимость комплексного показателя качества 
YКПК аналога мягкого сыра от параметров процесса коагуляции:  

 
 YКПК = a0 + a1x1 + a2x2 + a11x1

2 + a22x2
2 + a12x1x2,  (3) 

 
где х1 – температура коагуляции, °С; х2 – продолжительность коагуляции, мин; a0, a1, a2, 
a11, a22, a12 – неизвестные коэффициенты уравнения. 

При замене кодированных величин натуральными в уравнении (2) были определены 
параметры процесса, соответствующие рациональному значению функции YКПК [6]. 

Результаты исследований показали, что содержание молок в аналоге мягкого сыра, в 
количестве 60 %, обеспечивает получение готового продукта с приятным, слегка кислова-
тым вкусом и запахом, в меру плотной, нежной консистенцией, цвет аналога мягкого сы-
ра – от светло-кремового до светло-коричневого (в зависимости от используемых молок), 
с наличием кремовых пятен на разрезе (рис. 3). 
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Рис. 2. Функция желательности 
Fig. 2. Desirability function 
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цвет
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вкуса

степень
свойственности

запаха
нежность

сочность

традиционный мягкий сыр

мягкий сыр с содержанием молок  60 %

Рис. 3. Профилограмма  
органолептических показателей  
60 % молочно-белкового сгустка 

Fig. 3. Profilogram organoleptic  
characteristics of 60 % milk protein clot 

 
Химический состав мягкого сыра с молоками, %: вода 57,4; белок 21,3; липиды 19,1; 

углеводы 0,8; минеральные вещества 1,4. Калорийность 261 ккал. В «Адыгейском» сыре 
следующие химические показатели: вода 56; белок 19,8; липиды 19,8; углеводы 1,6; мине-
ральные вещества 2,8. Калорийность 264 ккал. При анализе химического состава «Адыгей-
ского» сыра и его аналога видно, что по содержанию белка значение показателей аналога 
выше, по содержанию липидов и минеральных веществ – на одном уровне. 
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При анализе результатов следует отметить, что чем выше температура пастеризации, 
тем меньше времени требуется на образование и формирование сгустка. 

На основании полученных результатов можно заключить, что повышение температу-
ры пастеризации способствует увеличению предельного напряжения сдвига, сырная мас-
са получается более жесткой и сухой, что отрицательно сказывается на органолептиче-
ских свойствах получаемого продукта [8]. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наиболее 
оптимальными условиями получения аналога мягкого сыра, при котором комбинирован-
ный сгусток имеет лучшую консистенцию, является температура пастеризации (85 ± 2) °С  
с продолжительностью выдержки комбинированного сгустка 7-9 мин. При повышении 
температуры сыр получается сухим и жестким. В случае если температура будет недоста-
точной, сгусток получится слишком мягким, нестойким. 

Из проведенного эксперимента определили, что ПНС аналога мягкого сыра имеет 
значение 9,02 Па, а предельное напряжение мягкого сыра варьируется от 5-8 Па, т.е. тем-
пература обработки продукта не должна превышать 90 °С. 

Используя сыворотку разной кислотности и наблюдая за характером изменения 
комбинированного сгустка, было установлено, что наиболее приемлемой для данного 
вида продукта является кислотность 210 °Т. Наиболее предпочтительным является 
следующее содержание компонентов: кислая молочная сыворотка – 30 % от массы смеси; 
уксусная кислота – 25 % от массы смеси 5%-й концентрации; лимонная кислота – 25 % от 
массы смеси 5%-й концентрации. При этом процентном соотношении консистенция 
сгустка наиболее близка к консистенции мягкого сыра «Адыгейский». 

Использовать кислую сыворотку для коагуляции удобно на сыродельных заводах, где 
ее ресурсы достаточно большие. При использовании кислот исключается необходимость 
иметь большое количество емкостей для хранения сыворотки. Более того, при коагуляции 
кислой сывороткой в сгусток переходит и часть белков сыворотки-коагулянта, что 
приводит к увеличению выхода сыра и повышению его биологической ценности.  

 
Выводы 

Использованные методы оптимизации позволили получить рациональные техноло-
гические параметры для производства наиболее близкого по свойствам к «Адыгейскому» 
сыру аналог мягкого сыра из молок горбуши.  

Оптимизированные параметры были подтверждены экспериментально. 
Результаты исследования показали, что наиболее лучший результат получен при ки-

слотности сыворотки 210 °Т. Температура коагуляции сырного сгустка должна находить-
ся в пределах 83-87 °С, а продолжительность – 8,5-9,5 мин. Содержание молок в аналоге 
мягкого сыра в количестве 60 % обеспечивает получение готового продукта с желаемыми 
органолептическими показателями и биологической ценностью.  

Полученные значения, соответствующие оптимальным условиям изготовления ана-
лога мягкого сыра, представляют практический интерес, так как позволяют с наимень-
шими затратами времени и труда получить биологически ценный и привлекательный для 
потребителя продукт.  
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690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 
ТЕХНОЛОГИЯ КОНСЕРВОВ «СУПЫ РЫБНЫЕ С МОРСКОЙ КАПУСТОЙ»  

НА ОСНОВЕ РЫБНОГО БУЛЬОНА 
 
Представлены материалы, обосновывающие актуальность разрабатываемой технологии 

готового к употреблению пищевого продукта в виде консервированных супов на основе рыбного 
бульона. Разработана технология консервированных супов трех наименований, для которых ут-
верждены режимы стерилизации. Оценка качества готовой продукции показала, что новый вид 
консервов позволит расширить ассортимент пищевых продуктов, которые могут быть реко-
мендованы для рациона диетического питания всех возрастных групп населения. 

Ключевые слова: лососевые рыбы, морская капуста, рыбный бульон, супы, консервы, стери-
лизация, пищевая ценность, органолептические показатели. 

 
E.M. Panchishina, V.V. Kraschenko 

THE TECHNOLOGY OF CANNED «FISH SOUP WITH SEAWEED»  
BASED FISH BROTH 

 
This article contains material substantiates the relevance of the technology being developed ready-

to-eat food as canned soups. In the course of this work the technology canned soups in three items for 
which developed and approved modes of sterilization. Evaluation of the quality of finished products 
showed, that the new form will expand the range of canned food products that can be recommended for 
diet dietary all age groups. 

Key words: salmon fish, seaweed, fish broth, soup, canned, sterilization, nutritional value, or-
ganoleptic properties. 

 
Введение 

Производство консервов является одним из направлений пищевого использования 
водных биоресурсов. 

В последние годы основные направления развития технологии консервов определя-
ются возросшими требованиями к их качеству, пищевой ценности при одновременном 
снижении энергетической ценности, степенью готовности к употреблению. Причинами 
такого смещения акцентов в технологии является стремление к здоровому образу жизни 
при возросшем уровне занятости населения. 

Рынок консервов вторых готовых блюд переживает стадию активного роста, тогда 
как ассортимент готовых к употреблению первых блюд давно не обновлялся. 

Супы являются важной составной частью пищевого рациона человека, служат источ-
ником энергии и материалом для построения органов и тканей тела. В них содержатся 
растворимые белки, липиды, углеводы и экстрактивные вещества, которые легко перева-
риваются и хорошо усваиваются организмом [1, 2]. 

Супы в питании человека играют огромную роль: они возбуждают аппетит, возме-
щают значительную часть потребности в воде, являются существенным источником ви-
таминов, минеральных солей и других биологически активных веществ. Обеспечивается 
это использованием для их приготовления широкого набора продуктов: овощей, грибов, 
крупы, рыбы, мяса и т.д. [3].  
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Технология рыбных супов предусматривает использование бульона. В соответствии 
с современной классификацией по способу приготовления супы делят на заправочные, 
прозрачные и пюреобразные. 

Самым известным видом рыбных супов, вырабатываемых промышленностью, счи-
таются консервы «Суп рыбный» и «Уха», отличительная особенность которых – неболь-
шое содержание жидкой части (бульона), менее 50 %. Такие консервы представляют со-
бой концентраты (полуфабрикаты) для изготовления в домашних или иных условиях пер-
вых блюд, но они не отвечают требованиям современного потребителя из-за отсутствия 
возможности использования в экспресс-питании. Таким образом, представляется возмож-
ным расширить ассортимент прозрачных супов, включающих в себя более 50 % бульона. 

Отсутствие ассортимента консервированных супов-пюре из водных биологических 
ресурсов общего назначения, а также несоответствие в питании россиян между энергети-
ческой ценностью рациона и энергозатратами, избыточный уровень потребления жиров и 
малоподвижный образ жизни предопределяют выпуск низкокалорийных пищевых про-
дуктов, которые идеально могут подходить для диетического питания, поскольку благо-
даря своей консистенции легко и быстро усваиваются организмом [4]. 

В связи с вышеизложенным разработка технологии супов из водных биоресурсов, 
которые соответствовали бы критериям качества, безопасности и степени готовности, яв-
ляется перспективным направлением в современной пищевой промышленности.  

Целью настоящей работы явилась разработка рецептур и технологии консервирован-
ных супов на основе рыбного бульона. 

 
Объекты и методы исследований 

Объектами исследования служили консервы «Супы рыбные с морской капустой» на 
основе рыбного бульона и их полуфабрикаты на различных этапах разработанной нами 
технологии. 

В качестве основного сырья для получения консервированных супов использовали 
филе лососевых рыб и морскую капусту. 

В качестве растительных компонентов использовали перловую крупу, грибы, мор-
ковь, лук, которые позволили обогатить супы белком растительного происхождения, 
макро- и микроэлементами, а также разнообразили органолептические характеристики 
конечного продукта. 

Технология консервированных супов разрабатывалась в комплексе с технологией 
рыбного бульона, составляющего 20-70 % их массы, основанием для чего служили ре-
зультаты, полученные нами на ранних этапах исследований. Рыбный бульон получали 
путем термической обработки и направленного протеолиза вторичного рыбного сырья 
(кожа с прирезями мяса и кость хребтовая), полученного при разделке мороженой рыбы в 
лабораторных условиях. Параметры разработанных способов получения рыбного бульона 
с высокими органолептическими показателями, пищевой и биологической ценностью из-
ложены в отдельных статьях [5, 6]. 

Все используемое рыборастительное сырье и вспомогательные материалы соответст-
вовали действующим НД. 

Режим стерилизации консервов «Супы рыбные с морской капустой» на основе рыб-
ного бульона разработан ФГУП ТИНРО-Центр в соответствии с [7]. 

Данные об изменении температуры продукта и греющей среды в процессе стерили-
зации консервов получены с помощью термопар и прибора Ellab в лаборатории термиче-
ского консервирования ТИНРО-Центра. 

Определение общего химического состава консервов проводили по общепринятым 
методикам [8]. Микробиологические показатели безопасности определяли в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01. 
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Энергетическую ценность 100 г продукта рассчитывали по формуле 
 

iimеЕ  , 

 
где ei – коэффициент энергетической ценности, ккал/г. Коэффициент энергетической 
ценности для белков составляет 4 ккал/г, жира – 9 ккал/г, углеводов – 4 ккал/г; mi – мас-
совая доля компонентов в продукте, к/100 г. 

Органолептическую оценку качества исследуемых объектов проводили в специали-
зированной дегустационной лаборатории. Консервы «Супы рыбные с морской капустой» 
на основе рыбного бульона оценивали по таким показателям, как внешний вид, запах и 
вкус в соответствии с рекомендациями Т.М. Сафроновой [9]. 

 
Результаты и их обсуждение 

При разработке ассортимента консервов проектировали рецептурный состав компо-
нентов с целью получения высоких органолептических показателей и с учетом распро-
страненных вкусовых предпочтений потребителя и требований, предъявляемым к супам. 
Такими требованиями являются для супов-пюре однородная, тонко измельченная, не рас-
слаивающаяся, густая, легко стекающая консистенция; для прозрачных супов – соотно-
шение массы плотной и жидкой частей [10]. 

Варьированием твердой части (рыборастительной) и жидкой (бульона) нами были 
разработаны модельные рецептуры суповых консервов и по совокупности полученных 
субъективных (органолептических) показателей определены оптимальные (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Рецептуры консервов «Супы рыбные с морской капустой»  
на основе рыбного бульона, на 1000 учетных банок, кг 

Table 1 
Recipe of canned «Fish soup with seaweed» based fish broth, on 1000 kg cans account 

 
Компоненты Суп-пюре из лососе-

вых рыб с морской 
капустой, овощами и

грибами 

Суп из лососевых 
рыб с морской ка-
пустой, овощами и 
перловой крупой 

Суп из лососевых 
рыб с морской ка-
пустой, овощами и 

грибами 
Филе лососевых рыб сырое - 29,00 29,00 
Филе лососевых рыб  
бланшированное 

24,30   

Морская капуста сырая - 35,00 35,00 
Морская капуста вареная 44,59 - - 
Крупа перловая бланшированная - 15,40 - 
Морковь 19,20 11,70 11,70 
Лук 12,10 8,70 8,70 
Соль 3,57 3,57 3,57 
Грибы вареные 16,70   
Грибы мороженые (свежие) - - 15,40 
Перец душистый молотый, г 0,10 0,10 0,10 
Перец черный молотый, г 0,10 0,10 0,10 
Лист лавровый сухой - 0,01 0,01 
Рыбный бульон 235,60 253,00 253,00 
Выход массы смеси с учетом  
2 % потерь при смешивании  
и фасовании 

357 357 357 
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В процессе изготовления прозрачных супов «Суп из лососевых рыб с морской капус-
той, овощами и перловой крупой» и «Суп из лососевых рыб с морской капустой, овоща-
ми и грибами» ингредиенты рыборастительной смеси, в частности, морская капуста, гри-
бы, рыбное филе и овощи, закладывали в сыром виде, без предварительной термической 
обработки во избежание потерь вкусовых и пищевых веществ. 

С целью создания требуемой консистенции супов-пюре в разрабатываемую тех-
нологию ввели операции бланширование и куттерование компонентов рыбораститель-
ной смеси. 

Филе лососевых рыб подвергали предварительной термической обработке при 
следующих режимах: бланширование острым паром, температура 95-105 °С в течение 
10-15 мин, в зависимости от величины кусков. 

Растительные компоненты бланшировали в кипящей воде в течение 2-10 мин. 
Подготовленные таким образом компоненты смешивали согласно рецептуре и кутте-

ровали до получения однородной массы.  
Из соображений здорового питания в процессе изготовления супов не применяли 

операции обжаривание и тушение ингредиентов с использованием жиров, что позволило 
придать супам диетические свойства. 

Стерилизацию консервов осуществляли в автоклаве АВ-2 паром, охлаждение – водой 
с противодавлением. Проведен комплекс теплофизичесих и микробиологических иссле-
дований, в результате которых установлены основные параметры стерилизации консер-
вов с учетом рассчитанной величины нормативного стерилизующего эффекта, необходи-
мого для обеспечения промышленной стерильности и высоких органолептических 
свойств продукта. 

Данные об изменении температуры и греющей среды в процессе стерилизации кон-
сервов «Суп-пюре из лососевых рыб с морской капустой, овощами и грибами» и «Суп из 
лососевых рыб с морской капустой, овощами и перловой крупой» в банке № 6 (245 г) по 

режиму 
115

2045155 
 0,18 МПа приведены на рис.1, 2. 
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Рис. 1. Изменение температуры и греющей среды в процессе стерилизации консервов  

«Суп-пюре из лососевых рыб с морской капустой, овощами и грибами» 
Fig. 1. Changing the temperature and the heating medium during sterilization  

«Puree soup with salmon fish, seaweed, vegetables and mushrooms» 
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Рис. 2. Изменение температуры и греющей среды в процессе стерилизации консервов  

«Суп из лососевых рыб с морской капустой, овощами и перловой крупой» 
Fig. 2. Changing the temperature and the heating medium during sterilization  

«Soup with salmon fish, seaweed, vegetables and pearl barley» 
 
Согласно рис. 1 прогрев содержимого банки в процессе стерилизации консервов 

«Суп-пюре из лососевых рыб с морской капустой, овощами и грибами» равномерный и 
обусловлен однородной консистенцией продукта.  

Характер кривой (см. рис. 2) объясняется наличием большого количества жидкой 
части (рыбного бульона), которая увеличивает скорость передачи теплоты от теплоноси-
теля к продукту. 

Анализ полученных результатов теплофизических и микробиологических исследова-
ний позволил подобрать режимы стерилизации, которые имеют следующие формулы: 

115

2045155 
 0,18 МПа, Fф = 7,9 усл. мин – для консервов «Суп из лососевых рыб с мор-

ской капустой, овощами и перловой крупой»; 
115

2050155 
0,18 МПа, Fф = 7,4 усл. мин – 

для консервов «Суп-пюре из лососевых рыб с морской капустой, овощами и грибами». 
Надежность разработанных режимов стерилизации консервированных супов опреде-

лена лабораторной проверкой методом искусственного заражения банок спорами Cl. 
sporogenes – 25. Режимы стерилизации обеспечили промышленную стерильность консер-
вов и стабильность их в процессе хранения.  

На основании типовой технологической схемы консервов и результатов собственных 
исследований разработана технологическая схема производства консервов «Супы рыбные 
с морской капустой» на основе рыбного бульона, которая представлена на рис. 3. 

Для оценки пищевой и энергетической ценности разработанных консервов определя-
ли содержание в них белка, липидов, углеводов (табл. 2). 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что новый вид суповых консервов может 
быть отнесен к низкокалорийным диетическим продуктам. 

Готовые консервы «Суп-пюре из лососевых рыб с морской капустой, овощами и гри-
бами» представляют собой пищевой продукт с густой, легко стекающей, однородной 
консистенцией, с вкраплениями морской капусты и моркови; без отделения бульона; жел-
то-коричневого цвета (светлый), с гармоничным запахом и вкусом, свойственным вноси-
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мым компонентам. Консервы прозрачных супов «Суп из лососевых рыб с морской капус-
той, овощами и перловой крупой» и «Суп из лососевых рыб с морской капустой, овоща-
ми и грибами» охарактеризованы умерено густой консистенцией (правильное соотноше-
ние жидкой и твердой частей); состояние компонентов целое; бульон прозрачный, светло-
желтого цвета; запах и вкус свойственны вносимым компонентам. 

Разработанная технология консервов «Супы рыбные с морской капустой» на основе 
рыбного бульона позволит расширить ассортимент пищевых продуктов, которые могут 
быть использованы в виде готового первого блюда и рекомендованы для рациона диети-
ческого питания всех возрастных групп населения (рис. 3). 

На основании проведенных исследований разработана и утверждена нормативно-
техническая документация: ТУ 9271-066-00471515-2012. «Консервы. Супы рыборасти-
тельные»; ТИ № 066-2012. Научно обоснованные режимы стерилизации консервов ут-
верждены ОАО «Гипрорыбфлот» (33/251 от 18.06.2013 г.). 

 

 
 

Рис. 3. Технологическая схема производства консервов «Супы рыбные с морской капустой» на основе  
рыбного бульона. Обозначение операций: сплошная линия – прозрачные супы, пунктир – суп-пюре 

Fig. 3. The technological scheme production of canned «Fish soup with seaweed» based fish broth.  
Marking operations: full line – clear soups, dotted line – puree soup 
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Таблица 2 
Пищевая и энергетическая ценность консервов «Супы рыбные  

с морской капустой» на основе рыбного бульона 
Table 2 

Nutrients and energy content of canned «Fish soup with seaweed» based fish broth 
 

Показатель Суп-пюре из лососе-
вых рыб с морской 
капустой, овощами и 

грибами 

Суп из лососевых 
рыб с морской ка-
пустой, овощами и 
перловой крупой 

Суп из лососевых 
рыб с морской ка-
пустой, овощами и 

грибами 
Массовая доля белка, % 4,7 4,9 4,8 
Массовая доля липидов, % 0,6 0,5 0,5 
Массовая доля углеводов, % 2,0 4,1 3,5 
Массовая доля минеральных 
веществ, % 

1,0 0,8 1,4 

Энергетическая ценность на 
100 г продукта, ккал / кДж 

32,2 40,5 43,2 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ТРЕПАНГА 

 
Приведена характеристика химического состава дальневосточного трепанга. Показано 

антигрибковое, противоопухолевое, иммуномодулирующее действие биологически активных ве-
ществ, выделенных из тканей дальневосточного трепанга. 

Ключевые слова: гидробионты, голотурии, БАВ, дальневосточный трепанг, каротиноиды, 
тритерпеновые гликозиды. 

 
A.D. Pertseva 

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF THE FAR EASTERN TREPANG 
 
The characteristic of the chemical composition of the far eastern trepang is given. Shown antifun-

gal, anticancer, immunomodulatory effect of biologically active substances extracted from the tissues of 
the far eastern trepang. 

Key words: hydrobionts, sea cucumbers, BAS, far eastern trepang, carotenoids, triterpene glycosides. 
 
Среда обитания человека загрязнена различными канцерогенами, и постоянное воз-

действие на организм негативных факторов (радионуклидное, химическое излучение и др.), 
пусть даже и в небольших концентрациях, приводит к сбою работы внутренних органов и 
систем. Современные наблюдения позволяют сделать вывод, что более 70 % россиян 
имеют сегодня в той или иной степени сниженный иммунитет. Следствием этого рано 
или поздно становится появление одного или целого комплекса серьезных заболеваний. 

Иммунные клетки, защищающие наш организм, нуждаются в витаминах, макро- и 
микроэлементах, веществах, обладающих высокой биологической активностью. 

По данным ВОЗ, состояние здоровья человека на 70 % определяется образом жизни и 
питанием, которое, пожалуй, является самой важной физиологической потребностью че-
ловека. При недостатке питательных веществ, поступающих с пищей, иммунная система 
перестает выполнять свою защитную функцию, и организм легко подвергается различ-
ным инфекциям. Восполнить нехватку этих веществ можно посредством БАД, созданных 
на основе растительного, животного сырья наземного и водного происхождения. 

Перспективным источником в технологии производства БАД являются морские гид-
робионты, особенно такие беспозвоночные, как ракообразные, моллюски, иглокожие (го-
лотурии, морские ежи и др.). Главное отличие иглокожих от многих наземных и водных 
организмов в существенном разнообразии метаболитов, среди которых большая часть 
представлена функциональными соединениями, такими, как каротиноиды, фосфолипиды, 
сапонины, полиненасыщенные жирные кислоты класса омега три, омега шесть (ПНЖК) [1]. 

Калорийность голотурий невелика (38-60 ккал/100). Содержание различных белков в 
тканях голотурий достигает 8-10 % от сырой массы [2]. Белки соединительной ткани, от-
носящиеся к группе коллагеноподобных белков, представляют наибольшую долю белко-
вой фракции. Они отличаются высоким содержанием глицина, пролина и аспаргиновой 
кислоты. Также в состав коллагенов дальневосточного трепанга входят аргинин, лизин, 
треонин, глутаминовая кислота и др. Всего 17 аминокислот, из которых около трети ами-
нокислотных остатков принадлежит к числу незаменимых [3]. 

В небольшом количестве содержится гликоген. Также в мясе иглокожих обнаружены 
витамины группы В (В12, тиамин, рибофлавин), аскорбиновая кислота. В мясе трепанга 
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больше соединений меди и железа, чем в рыбе. Он также содержит в сто раз больше со-
единений йода, чем другие беспозвоночные [4]. 

Трепанг является ценным объектом промысла. В последние годы спрос на него воз-
рос в нашей стране и за рубежом благодаря его уникальным целебным свойствам. Эти 
свойства объясняются наличием в тканях трепанга таких химических соединений, как 
тритерпеновые гликозиды, свойственные растениям (женьшень, заманиха, элеутерококк). 
Именно поэтому трепанг получил свое название «морской женьшень». 

Известно, что эти соединения проявляют биологическое действие широкого спектра, 
в частности они обладают антигрибковой, противоопухолевой, гемолитической, цитоток-
сической, иммуномодулирующей активностями [5].  

А. Шимада впервые обнаружил сильное антигрибковое действие тритерпеновых гли-
козидов дальневосточного трепанга. Оно объясняется взаимодействием гликозидов со 
стеринами клеточных мембран грибов, вызывая утечку из клеток ионов, аминокислот, 
веществ нуклеотидного пула, нарушения клеточного метаболизма и гибель клетки [6, 7].  

Исследовалось противоопухолевое действие гликозидов. Было показано, что голо-
токсин А1, выделенный из дальневосточного трепанга, в дозах 1,25 и 2,50 мг/кг при четы-
рехкратном внутрибрюшинном введении мышам ингибирует рост солидной формы опу-
холи Эрлиха и саркомы-37 на 37-65 и 13-53 % соответственно [8]. Активные гликозиды 
реализуют свое противоопухолевое действие двумя путями: прямым ингибированием 
пролиферации опухолевых клеток и опосредованно – через иммунобиологические реак-
ции организма. В связи с этим гликозиды и их синтетические аналоги, сочетающие пря-
мое цитотоксическое действие на опухолевые клетки с иммуномодулирующей активно-
стью, представляют большой интерес как потенциальные противоопухолевые агенты [9].  

Мощное антиоксидантное действие проявляют найденные в тканях голотурий каро-
тиноиды, представляющие собой природные органические пигменты. Они полностью или 
частично обуславливают окраску многих животных (птиц, рыб, насекомых). 

Практически все каротиноиды представляют собой или тетратерпены, или их произ-
водные, преимущественно с 40 углеродными атомами в молекуле, построенными по еди-
ному структурному принципу [10]. Присутствие большого количества (11 и более) двой-
ных связей придает каротиноидам высокую биологическую активность, которая проявляет-
ся в торможении процессов перекисного окисления липидов и определяет такие их биоло-
гические функции, как предотвращение предраковых и возрастных повреждений, радиаци-
онных поражений, сердечно-сосудистых заболеваний [7]. Доклинические исследования по-
казали, что некоторые каротиноиды обладают мощным противоопухолевым эффектом как 
in vitro, так и in vivo, проявляя возможное профилактическое и/или лечебное действие. Так 
как химиопрофилактика является одной из важнейших стратегий в контролировании раз-
вития рака, молекулярный механизм на основе химиопрофилактики рака с помощью каро-
тиноидов кажется привлекательным подходом. Различные каротиноиды, такие, как бета-
каротин, -каротин, ликопин, лютеин, зеаксантин, фукоксантин, кантаксантин и астаксан-
тин, как было доказано, обладают антиканцерогенной активностью в ряде тканей [11]. 

Атеросклероз в настоящее время является одной из наиболее острых и важных про-
блем, связанных со здоровьем человечества. Нервно-психическое напряжение, различные 
метаболические расстройства, нарушение функции печени и многие другие факторы яв-
ляются причиной развития этого заболевания, в основе которого лежит нарушение ли-
пидного обмена. Атеросклероз рассматривают как состояние, характеризующееся накоп-
лением холестерина в организме. Очевидно, лечение этого заболевания должно быть на-
правлено на выведение этого соединения из организма. 

Липиды голотурий обладают широким антисклеротическим действием. Они способ-
ны снижать уровень холестерина в крови, устранять или уменьшать липоидоз клеток пе-



 
 
 

Технология и управление качеством пищевых продуктов 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 139

чени. [12]. Фосфолипиды, которые по своей природе относятся к собственно липидам, 
имеют важное физиологическое значение, являясь необходимыми структурными элемен-
тами клеточных мембран. При воздействии повреждающих факторов на мембраны нару-
шается их структура и функции. Повреждения могут привести к образованию физических 
дефектов в мембранах и выходу наружу содержимого печеночных клеток. Поэтому счи-
тается разумным использование фосфолипидов как главных компонентов липидного бис-
лоя, которые восстанавливают барьерную функцию мембран [7]. 

Исходя из химического состава голотурий можно сделать вывод о богатом содержании 
биологически активных химических соединений, которые действуют раздельно или в ком-
плексе, обуславливая высокую фармакологическую ценность получаемых продуктов [6]. 
Введение голотурий в рацион питания положительно отражается на обмене веществ, ак-
тивизирует иммунологические и защитные механизмы организма, помогает преодолеть 
умственное и физическое утомление, способствует повышению аппетита и улучшает об-
щее самочувствие организма. Все это позволяет сделать вывод о целесообразности разра-
ботки новых и усовершенствовании прежних технологий выделения БАВ из голотурий и 
использования их в лечебном и профилактическом питании. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ  
ГИДРОБИОНТОВ ВО ВЗВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ 

 
Выявлены особенности процесса сушки измельченных гидробионтов во взвешенном состоя-

нии. Они определяют гидродинамические параметры потока теплоносителя, используемого в 
качестве рабочей среды. Получены дифференциальные уравнения, описывающие гидродинамику 
процесса, использование которых приемлемо при разработке рабочих моделей сушилок. 

Ключевые слова: исследования, процесс, сушка, гидробионты, взвешенное состояние, пара-
метры, гидродинамика. 

 
V.I. Pogonets, A.V. Lazanovich 

MODELLING OF PROCESS OF DRYING SHREDDED  
HYDROBIONT IN SUSPENSION 

 
The peculiarities of the process of shredded sea products desiccation in suspension are revealed. 

They determine hydrodynamic parameters of the blast of the heat carrier used as a working medium .The 
differential equations describing hydrodynamics of the process are received. The use of the differential 
equations is acceptable while elaborating the working models of desiccation. 

Key words: study, process, drying, seafood, suspension are revealed, parameters, hydrodynamic. 
 
Сушка измельченного биосырья (кальмара, ламинарии, фукусов, рыбной крупки и 

др.) имеет свои особенности, которые заключаются в том, что на частицах этих морепро-
дуктов существует слой биополимеров, выделяющийся изнутри и способствующий сли-
паемости и комкованию последних. Это обстоятельство требует использования новых 
технологий и технических решений, которые позволили бы изменить гидродинамическую 
обстановку в сушильных камерах, интенсифицировать процесс сушки и предотвратить 
это нежелательное явление. Таким решением является разработка и применение новых 
газораспределительных решеток в сушилках, которые создают взвешенно-закрученные 
потоки теплоносителя. Изучая гидродинамику этого процесса, нам удалось построить ма-
тематическую модель, которая позволила в дальнейшем сконструировать новые промыш-
ленные аппараты. Рассмотрим этот процесс более детально. 

Поведение частицы в потоке отличается, в первую очередь, тем, что ориентация ее 
относительно последнего является зависимой, а не наперед заданной, кроме того, ориен-
тация достигается на каком-то временном (конечном) промежутке. Свое ориентированное 
состояние частица приобретает в зависимости от параметров внешнего (по отношению к 
ней) потока; осуществляя колебания того или иного рода относительно своего квазиста-
ционарного положения, в конечном счете она занимает такое положение в пространстве, 
которое соответствует характеру взаимодействия ее поверхности с потоком. 

При этом естественно предположить, что уже на достаточно коротком начальном 
этапе такого взаимодействия рабочая среда влияет на разворот частицы (ее гидродинами-
ческое сопротивление встречному движению потока минимально). Иначе говоря, из всех 
возможных положений в пространстве (относительно набегающего потока) частица зай-
мет такое, при котором будет обеспечен этот минимум. 

Различного рода возмущения потока, вызываемые теми или иными причинами (в том 
числе влиянием острых кромок частиц в области реза), могут отклонять частицу от такого 
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рода ориентации, однако в целом на достаточно большом временном интервале, соответ-
ствующем конкретному этапу процесса высушивания объекта обработки, она сохраняет-
ся, при этом частица осциллирует около своего равновесного положения в пространстве. 

Для построения картины исследуемого процесса, анализа поведения объекта обра-
ботки и выработки оптимальных режимов высушивания необходимо выбрать систему 
координат, причем требуется учесть влияние кривизны поверхности частиц – во-первых, 
и наличие соседствующих частиц – во-вторых. Другими словами, обрабатываемая от-
дельная частица обтекается внешним потоком не индивидуально – поток все время пере-
мещается между двумя соседними частицами. 

Используем для разрешения поставленной задачи ортогональные криволинейные ко-
ординаты : 321 ,, qqq
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где Hi – коэффициенты Ляме. 

3десь и далее ось х – продольная координата вдоль потока; z – нормальная координа-
та; y – поперечная координата. 

Для решения поставленных задач в части определения соответствующих тепловых и 
массовых потоков существенно поведение рабочей среды непосредственно вблизи по-
верхности частиц – здесь формируются гидродинамический, тепловой и диффузионный 
пограничные слои, характер течения в которых в значительной степени зависит от режи-
мов движения сплошной среды (воздуха) во внешнем по отношению к этим слоям потоке. 
Последний формируется под влиянием многих факторов, в том числе геометрических па-
раметров самих частиц. 

Основные уравнения, описывающие течение рабочей среды, а также зависимые от 
них и сопутствующие вторичные явления, на основе которых в дальнейшем рассматри-
ваются тепло- и массообменные процессы, применительно к рассматриваемым задачам на 
настоящем этапе исследования лучше взять в интегральной форме: 
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В этих уравнениях  – составляющая вектора теплового потока, приходящего внутрь 

объема в единицу времени через единицу рассматриваемой поверхности по направлению 
внешней нормали  к элементу поверхности ; 

nq

n dS n  – вектор силы трения, действующей 
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на единичную площадку; S – поверхность, ограничивающая выбранный объем V, зани-
маемый массой теплоносителя; F – массовая сила; U – внутренняя энергия этой массы. 

Выбор направления координатных линий на поверхности объекта обработки обу-
словлен его ориентацией в пространстве при взаимодействии последней с обтекающим 
потоком воздуха, отсюда следует, что существуют различные варианты подбора соответ-
ствующих коэффициентов Ляме. 

С учетом изложенного ранее относительно преимущественной ориентации частиц в 
потоке положим, что частицы разворачиваются в потоке таким образом, что местный ра-
диус кривизны их поверхности изменяется вдоль потока, при такой ориентации плоско-
сти реза частиц располагаются преимущественно параллельно направлению вектора ско-
ростей внешнего течения. 

В качестве координатных линий на поверхности обрабатываемой частицы могут 
быть выбраны как линии тока внешнего по отношению к ней потока, так и линии кривиз-
ны самой поверхности обрабатываемого объекта. Особенности такого рода выбора связа-
ны с наличием (или отсутствием) трансверсальной компоненты скорости либо соотноше-
нием между их величинами. 

Присутствию таких составляющих течения сопутствует появление трансверсальных 
градиентов давления, что, применительно к рассматриваемой задаче, приведет к раз-
личного рода вторичным явлениям (в том числе течениям) и переориентации в простран-
стве обрабатываемой частицы. Так, при наличии поперечного (по отношению к направ-
лению основного потока) течения между двумя близко расположенными частицами и 
изменении давления вдоль оси y вызовет изменение положения одной из них (либо обе-
их) вплоть до тенденции по выравниванию и изменению градиента давления вплоть до 
состояния P / y = 0.  

Основную и единственную причину этого можно видеть в наличии инерционных 
членов в уравнениях движения, если расстояние между двумя соседствующими обраба-
тываемыми биочастицами является достаточно большим. 

При уменьшении этого расстояния гидродинамические пограничные слои, толщины 
которых, как известно, являются одними из определяющих факторов по отношению к 
развитию тепло- и массообменных процессов, могут в сумме (от двух соседних частиц) 
оказаться большими, чем само это расстояние. В этом случае область потенциального те-
чения рабочей среды исчезает, а течение становится вязким, при этом силы трения прева-
лируют, и вопрос о трансверсальной составляющей течения (точнее, о ее присутствии) 
необходимо рассматривать отдельно. 

Тем не менее ожидать существенного развития течения вдоль оси y (или q2 – в орто-
гональных криволинейных координатах) вряд ли возможно, так как таковое течение вы-
зовет появление трансверсального градиента давления и как следствие перемещения об-
рабатываемой частицы в потоке в направлении оси z (или соответственно q3). Последнее 
тем самым ликвидирует такой градиент давлений и поперечное течение. Иначе говоря, 
даже при своего рода критической ситуации (удаление требуемой фазы), т.е. при значи-
тельном уменьшении соответствующих чисел Рейнольдса в рассматриваемой области за 
счет уменьшения локальной толщины разделяющего их слоя h (x, y, t), появление транс-
версального градиента давления вызовет такое изменение переменных от точки к точке 
локальных расстояний между обрабатываемыми частицами, которое будет исключать те-
чение вдоль оси y (q2 – в ортогональных координатах). В итоге следует ожидать, что раз-
вернутая в потоке частица поведет себя подобно плоскому крылу и будет в нем распола-
гаться подобно части плоского крыла, кривизна которого изменяется вдоль потока. 

Наличие близко расположенных соседних частиц существенно осложняет поставлен-
ную задачу, в то же время присутствие (и превалирующее влияние на определенных эта-
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пах) инерционных сил при движении рабочей среды в пространстве между двумя сосед-
ними частицами будет влиять и на течение в пограничных слоях на самих поверхностях 
соседних частиц. 

Резюмируя сказанное, можно сделать предварительный вывод, что в качестве коор-
динатных линий следует выбрать линии кривизны поверхности обрабатываемых частиц. 
Положим, что после пространственной ориентации частицы в потоке резкие изломы ее 
поверхности соответствуют поперечной координате и, таким образом, имеют лишь кос-
венное влияние на течение исследуемых процессов. 

Выпишем основные уравнения движения, характеризующие рассматриваемые про-
цессы. При этом будем исходить из обычных представлений классической гидромехани-
ки [1, 2, 3] с учетом особенностей рассматриваемых практических задач. К числу специ-
фики таковых следует отнести в первую очередь следующие факторы и явления. 

Обрабатываемое биосырье – частицы – разделены на сравнительно мелкие части 
объекта обработки, характеризуются постоянным поступлением жидкой фазы изнутри 
частиц на их поверхность и образованием на последней слоя биополимеров той или иной 
толщины. Другая биологическая особенность такого процесса сводится к многообразию 
формы поверхности (части ее, особенно применительно к изменениям величин местных 
радиусов кривизны) обрабатываемых частиц. 

Если вторая особенность определяет гидродинамические параметры потока рабочей 
среды, то первая – граничные и начальные условия на поверхности объекта обработки. 
Сочетание этих факторов и доминирует при подборе соответствующих моделей, посред-
ством использования которых возможно разрешить поставленную задачу. 

Ортогональные криволинейные координаты расположим так, чтобы поверхность об-
текаемой потоком частицы определялась следующим условием: q3 = 0 (q3 – нормальная 
координата, здесь обозначает расстояние точки от этой поверхности по нормали). 

Таким образом, мы выбираем ортогональную сетку координатных линий q1 и q2 не-
посредственно на самой поверхности частиц. В принятой системе координат элемент 
длины выражается соотношением 
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где H1, H2, H3 – коэффициенты Ляме, соответствующие криволинейным ортогональ-
ным координатам q1, q2, q3, связанным с декартовыми координатами следующими за-
висимостями: 

 
 q1 = q1 (x, y, z),    q2 = q2 (x, y, z),    q3 = q3 (x, y, z). (6) 
 
Уравнения движения, энергии и неразрывности потока также в интегральной форме в 

соответствии с теми же классическими гидродинамическими представлениями могут 
быть записаны в следующем компактном виде: 
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Здесь параметры А, В и С для уравнений движения определяются формулами 
 

А =  · ,    B =  · F,    C = P · n  n +n; 
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для уравнения неразрывности потока: 
 

A = ,    B = 0,    C =  · n 
 

и для уравнения энергии:  
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Следуя далее, основные уравнения, описывающие движение жидкости (газа) и энер-

гии, применительно к разрешению поставленных задач в дифференциальной форме мож-
но записать следующим образом: 
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где i = 1, 2. 
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Приведенные уравнения получены в следующих предположениях: кривизна поверх-

ности частиц вдоль соответствующей координаты изменяется незначительно, толщина 
слоя рассматриваемой области теплоносителя по порядку величины значительно меньше, 
чем радиусы кривизны поверхности объекта обработки. 

Такой вид уравнений движения отражает соотношение между отдельными членами, 
их составляющими, а также оценку порядка величин членов, входящих в них: здесь со-
хранены только члены, имеющие старший порядок. Кроме того, учитывалось, что H1 и H2 
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являются функциями q1 и q2, а так как координата q3 соответствует расстоянию точки от 
поверхности частицы, то можно положить H3 = 1.  

Взяв, таким образом, за линии кривизны q1 = сопst и q2 = const, примем, что уравнение 
поверхности частицы q3 = 0 задано в виде r = r (q1, q2). При этом координатные линии q3 
будут представлять собой кривые, ортогональные к поверхности частицы. 

Следуя и далее указанным ранее работам [1, 2, 3], запишем следующую систему 
уравнений, описывающую движение рабочей среды и энергии вблизи поверхности части-
цы, с учетом кривизны поверхности последней и других рассмотренных ранее особенно-
стей, присущих исследуемому процессу. При этом отметим дополнительно, что привести 
данные уравнения к настоящему виду позволило утверждение, что толщины соответст-
вующих слоев теплоносителя много меньше радиусов кривизны самой поверхности обра-
батываемой частицы: 
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 (17) 

 
Как уже отмечалось, влияние внешнего (по отношению к формирующимся на по-

верхности частиц пограничным слоям) течения в первую очередь зависит от расстояния 
между двумя соседними частицами, обтекаемыми потоком. Характерный нормальный 
размер (разделяющего их слоя воздуха) может изменяться на протяжении всего времени 
высушивания, т.е. прохождения частицами всех этапов этого процесса, в достаточно ши-
роких пределах. Находящийся между двух соседних поверхностей частиц воздушный по-
ток может иметь толщину от нуля (слипание частиц на основе адгезионных связей) до 
конечных, достаточно больших, по сравнению с толщинами пограничных слоев, величин. 

В целом, область взаимодействия двух соседних, находящихся в произвольном по-
ложении в пространстве и относительно друг друга частиц представляет собой зону с 
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полностью или частично перекрывающимися поверхностями. Иначе говоря, образующая 
эту область часть поверхностей соседних частиц не является общей в смысле образования 
области течения рабочей среды. Таким образом, в наиболее общем случае течение этой 
среды соответствует перемещению воздуха между двумя участками криволинейных по-
верхностей той или иной формы. 

Выполним предварительную (приближенную) оценку связи между расходом рабочей 
среды, протекающей в рассматриваемой области и другими параметрами, характеризую-
щими исследуемые процессы. Следуя тем же исходным предпосылкам, изложенным в 
указанных ранее работах [1, 3, 4, 6, 7], используем с целью упрощения пока прямоуголь-
ные координаты. 

Рассмотрим поверхности двух соседних частиц, разделенные рабочим потоком – в 
силу кривизны их поверхностей и произвольной ориентации в пространстве расстояние, 
как отмечалось выше, между поверхностями переменно от точки к точке; положим, что 
система координат связана с одной из поверхностей, а ось z направлена по нормали к од-
ной из поверхностей, при этом существенно соотношение между размерами слоя рабочей 
среды, находящегося между этими поверхностями и кривизной этих поверхностей, точ-
нее, с местными радиусами кривизны таких поверхностей. Если величины двух послед-
них параметров можно принять значительно большими в сравнении с толщиной разде-
ляющего обрабатываемые поверхности слоя, то задача в значительной степени упрощает-
ся. Предварительный анализ такого рода соотношений для различных вариантов его раз-
деления и вариаций изменения других параметрических характеристик показывает, что 
такое соотношение имеет место. 

В этом случае можно считать, что оси OX и OY полностью расположены на выбран-
ной нами (рис. 1) нижней поверхности. 

 

Рис. 1. Схема расположения  
двух соседних частиц  
продукта, разделенных  

рабочим потоком 
Fig. 1. Location scheme  

of two neighboring particles  
of the product, separated  

by a workflow 

 
В наиболее общем случае, как это видно из рис. 1, векторы относительных скоростей 

поверхностей обрабатываемых частиц расположены произвольным образом в простран-
стве, можно задать их компоненты вдоль соответствующих координатных осей, напри-
мер,  и , а толщина слоя, их разделяющего, зависит от x, y и t, т.е.  
h = h (x, y, t). Будем при этом полагать, что h (x, y, t) является непрерывной функцией и 
дифференцируемой во всей области (x, y), за исключением краев частиц, т.е. резких пере-
ходов и областей изменения формы частиц. 

111 ,, ZYX VVV 222 ,, ZYX VVV

В наиболее общем случае скорости частиц относительно выбранной системы коор-
динат являются функциями этих координат и времени: 

 
V1 = V1 (x, y, z, t),    V2 = V2 (x, y, z, t), 
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где V1 и V2 – скорости поверхностей рядом расположенных (соседних) частиц (см. рис.1). 
Как отмечалось, указанное расположение координатных осей отвечает (в плане по-

ставленной в настоящей работе задачи) ортогональным криволинейным координатам, где 
q1 и q2 расположены непосредственно на поверхности одной из частиц и, как и ранее, со-
ответствуют осям x и y, а q3 – нормальной координате Z. В дальнейшем при таком рас-
смотрении более удобно использовать относительную скорость поверхности одной час-
тицы, перемещающейся относительно другой.  

В используемой системе координат (рис. 2) примем, что нижняя поверхность непод-
вижна, а верхняя движется с какой-либо скоростью; в данном случае этот параметр пред-
ставляет собой относительную скорость. 

 

Рис. 2. Схема расположения  
поверхностей двух соседних частиц  

и принятые направления  
координатных осей 

Fig. 2. Location scheme of two neighboring  
surfaces of the particles and the direction  

taken by the coordinate axes 

 
Взаимное влияние размера расстояния между обрабатываемыми частицами биосырья 

на гидродинамические параметры исследуемых процессов и результаты воздействия гид-
ромеханических характеристик в виде относительного смещения и разворотов частиц в 
потоке требуют фиксации (условной) какого-либо из соседних объектов. Рассматривая 
минимальное их количество (два), мы условно приняли в дальнейшем, что один из них 
является неподвижным. Вызывало определенные затруднения и наличие кривизны по-
верхностей одновременно у обоих соседствующих объектов обработки. В отдельных слу-
чаях впоследствии мы будем допускать значительное различие местных радиусов кри-
визны таких поверхностей. На практике часто поверхность одной из рядом расположен-
ных частиц значительно более плоская, чем другая. Это позволяет, как можно видеть, на 
настоящем этапе анализа несколько упростить задачу. 

Направление оси x (q1 – в криволинейной системе координат) выбрано таким обра-
зом, чтобы вдоль нее движение рабочей среды (воздуха) между соседними частицами яв-
лялось преимущественным, т.е. трансверсальная составляющая скорости течения была 
значительно меньше продольной компоненты. 

Возвращаясь к влиянию расстояния между обрабатываемыми частицами, отметим, 
что последнее, изменяясь в определенных пределах (от нуля до конечных значений), тем 
самым зависит от режимов обработки сырья. Так, близкие нулю значения этих расстоя-
ний соответствуют значительному «насыщению» рабочего объема той или иной установ-
ки высушиваемым биосырьем: максимальное (в единице объема) присутствие частиц со-
ответствует минимальным средним расстояниям между ними. 

Увеличение такого расстояния будет соответствовать снижению концентрации час-
тиц в рабочем объеме сушильной камеры. Анализ поведения их в процессе высушивания 
с точки зрения расхода воздуха, баланса тепла и изменения концентраций удаляемой фа-
зы лучше проводить, опираясь на крайние, предельные случаи. 

Используя изложенные рассуждения и опираясь на общепринятые в гидромеханике 
выкладки, запишем уравнения движения рабочего потока между достаточно близко рас-
положенными (анализ границ применимости используемых здесь предположений связан 
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с внешними по отношению к рассматриваемым частицам условиями) поверхностями час-
тиц следующим образом: 
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 (18) 

 

где   ., txPP 
При этом пока принято, что расстояние между частицами и соответствующие скоро-

сти удовлетворяют таким значениям критериальных чисел, что инерционными членами в 
уравнениях движения можно пренебречь, а коэффициенты вязкости среды на достаточ-
ном удалении от поверхностей частиц (т.е. вне пограничных слоев) мало изменяются от 
точки к точке и, таким образом, вне размеров соответствующих гидродинамических и 
диффузионных пограничных слоев независимы от координат. Кроме того, одна из двух 
соседних поверхностей обрабатываемых частиц, имеющая меньший радиус кривизны, 
условно принята на достаточно коротком участке плоской. Вдоль нее и проведена ось x, 
координата z, как и ранее, направлена по нормали к ней. 

Количество рабочей среды (воздуха), проходящей через произвольно выбранное по-
перечное сечение в единицу времени, можно определить так: 

 

  (19)    
h

dzutxQ
0
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где h (x, t) – расстояние между поверхностями частиц по нормали к выбранной поверхности.  
Начальные и граничные условия зададим в следующем виде: 
 

u (x, z, 0) = w (x, z, 0) = (x, 0) = (x, 0); 
 

 P (x, 0) = 0 при t = 0; (20) 
 

u (x, 0, t) = w (x, 0, t) = 0 при z = 0; 
 

u (x, h, t) = VX (x, t);   w (x, h, t) = VY (x, t) при z = h (x, t). 
 

Проинтегрировав последнее из уравнений (18 ) в пределах от нуля до h, получим 
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С учетом следующего выражения 
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  (22) 

 

относительно Q имеем следующее уравнение: 
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 (23) 

 

Обозначим далее через Q (c, t) количество рабочей среды, протекающей через фик-
сированное в области Х = С сечение и, интегрируя последнее уравнение в пределах от C 
до X, определим Q: 
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   (24) 

 
Из этого выражения следует, что, если задана функция Q (c, t), т.е. расход в фиксиро-

ванном при X = C сечении, и определен закон относительного движения поверхностей 
(частиц), нетрудно определить Q (x, t). И наоборот, в случае задания этой функции можно 
определить закономерности, характеризующие перемещение частиц. 

Функции Q (x, t) и Q (c, t) связаны через h (x, t), VX и VY – они в целом определяют 
режимы течения газа (воздуха) между поверхностями соседних частиц. 

Перейдем опять к более обобщенному анализу режимов, характера и особенностей 
течения рабочей среды между двумя поверхностями произвольной кривизны. При этом 
будем (также предварительно) рассматривать двухмерное течение. 

Проанализируем поведение рабочей среды в плоскости, соответствующей сечению 
области плоскостью, находящейся между поверхностями x z, в данном случае направле-
ние потока среды находится в этой плоскости. Уравнения движения возьмем, следуя тем 
же классическим работам [1, 3], все также с учетом характерных особенностей, присущих 
биологическим объектам обработки. Приведенные далее уравнения учитывают влияние 
местного радиуса кривизны на характер течения основных рассматриваемых и сопутст-
вующих процессов. 

Особенности рассматриваемых способов обработки биочастиц позволяют допус-
тить, что на сравнительно небольшой длине (по отношению к целому, не шинкован-
ному сырью – биологическому объекту, подлежащему обработке) вдоль поверхности 
частицы изменение местных радиусов кривизны этой поверхности не является слиш-
ком резким:  
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Полагая отсюда dr / dx = 0, будем иметь систему следующих уравнений: 
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 (28) 

 
В приведенных уравнениях знак плюс относится к выпуклой поверхности, минус – к 

вогнутой. 
Рассмотренное течение рабочей среды между высушиваемыми частицами по мере 

увеличения расстояния, разделяющего их, превращается в потенциальное, если достигает 
размеров, превышающих суммы гидродинамических пограничных слоев на поверхно-
стях. В этом случае тепло- и массообменные процессы определяются не только режимами 
и характером течения в этой потенциальной области, но и движением сплошной среды в 
самих пограничных слоях, причем влияние последних может оказаться решающим.  

Рассмотрим течение среды с учетом этих замечаний, выполнив в соответствующих 
уравнениях гидродинамики переход к координатам x, y, z и обозначениям u, v, w для от-
вечающих этим координатам компонентам скоростей течения рабочей среды. 

На рис. 3 изображен участок поверхности, на которой расположены оси q1 и q2 (x и y), 
ось q3 (z) корригирует с нормалью. 

 

 

Рис. 3. Схема расположения осей  
криволинейных координат  
на поверхности частицы 

Fig. 3. Location scheme of curvilinear 
coordinates axes on the surface  

of the particle 
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Приведенные уравнения описывают в целом все многообразие процессов, проте-
кающих непосредственно вблизи поверхностей биочастиц, тем самым отражая достаточ-
но тонкие явления, сопутствующие им. Одновременно просматривается чрезвычайная 
чувствительность этих процессов к внешним (по отношению к области взаимодействия 
частиц с потоком) воздействиям. Именно это позволяет управлять исследуемыми процес-
сами, изменяя в достаточно широких пределах параметры сушки биосырья. 

Использование изменений гидродинамических, а также тепло- и массообменных ха-
рактеристик в качестве управляющих параметров по отношению к процессам, протекаю-
щим вблизи поверхностей обрабатываемого сырья, не только связано с вариациями тех 
или иных параметров в рассматриваемых областях, но и обусловлено последними. 

Не вызывает сомнений (и подтверждается экспериментально), что поведение обраба-
тываемой частицы в потоке связано не столько с внешними (по отношению к ней) пара-
метрами потока, сколько с биологическими, химическими и даже геометрическими пока-
зателями объекта обработки. 

Основным возмущающим фактором здесь выступает острая кромка среза, и если 
размер частицы вдоль потока окажется достаточно велик, то есть основания ожидать раз-
вития возмущения вдоль оси x. 

Таким образом, полученные уравнения описывают все многообразие гидродинами-
ческих режимов, возникающих в сушильных камерах при сушке измельченных гидро-
бионтов. На их основе можно выполнить расчеты основных параметров и узлов сушилок, 
в которых используются взвешенно-закрученные потоки (ВЗП) теплоносителя. 

На базе проведенных исследований нами создано более десятка новых типов суши-
лок с ВЗП производительностью от 5 до 40 т перерабатываемого сырья в сутки, которые 
эксплуатируются в (стационарном, автономном и судовом вариантах исполнения) на 15 
рыбозаводах и рыбокомбинатах России. 
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УДК 664.95 
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Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет,  

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОГО СЫРЬЯ  

ИЗ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 
 
Рассмотрена проблема безотходной переработки двустворчатых моллюсков на примере 

спизулы и Anadara broughtoni. 
Традиционные способы и технология переработки двухстворчатых моллюсков сводится к 

извлечению мускула-замыкателя. Иногда в переработку идут раковины как добавка в корм до-
машней птицы и на промышленных птицефабриках. Все остальное идет в отходы. Но в двух-
створчатых моллюсках, таких, как спизула, гребешок, Anadara broughtoni, очень ценным сырьем 
можно считать кровь и внутриполостную жидкость, в которых содержится большое количе-
ство ценных водорастворимых (В1, В2, В6, В12, РР, С и др.) и жирорастворимых (А, Е, D, К) ви-
таминов, а также -3 ПНЖК и микроэлементов. Предлагаются варианты автоматического 
сбора крови и внутриполостной жидкости в условиях судна как более простой, но малопроизво-
дительный способ, и береговой – более сложный, но и высокопроизводительный. Также рас-
сматриваются способы переработки биологически ценных отходов двухстворчатых моллюсков, 
собранных в процессе разделки раковин путем СО2-экстрагирования, для получения высококон-
центрированных биологически активных веществ и дальнейшего использования в пищевой про-
мышленности и медицине. Также предлагается технологическая схема изготовления доступного 
для населения биологически ценного продукта типа «Гематоген», который можно использовать 
для оздоровления детей, восстановления здоровья работников с тяжелыми условиями труда и 
военнослужащих. 

Ключевые слова: анадара, двустворчатые моллюски, биоактивные вещества, сырье, пере-
работка, СО2-экстракция, гематоген. 

 
D.Y. Proskura, E.V. Paevskaya, Y. G. Kapustina 

EXTRACTION AND PROCESSING OF BIOLOGICALLY VALUABLE RAW  
FROM BIVALVE SHELLFISH 

 
The problem of waste-free processing of bivalve molluscs for example spizuly and Anadara broughtoni. 
Traditional methods and technology of clam boils down to the recovery of muscle clips. Sometimes 

processing flow basin, as an additive in the feed of poultry and poultry industry. All the rest goes to 
waste. But on clams, such as spizula, scallop, Anadara broughtoni, very, valuable raw materials can be 
considered within the blood and abdominal fluid, which contains a large amount of water-soluble (B1 
B2, B6, B12, PP, C, etc.) and fat-soluble (A, E, D, K), vitamins, and ω-3 fatty acids and trace elements, 
available in versions automatically collect blood and intraluminal fluid in the vessel easier, but unpro-
ductive, and the coast – more complex and high-performance. It also discusses ways to recycle organic 
waste processing of bivalve molluscs collected in the shell by cutting C02-extraction for the preparation 
of highly biologically active substances for use in food and medicine. It is also proposed flowsheet mak-
ing available to the public biologically valuable product of the «Hematogen», which can be used for im-
provement of children, rehabilitation of workers with poor working conditions. 

Key words: anadara, mussels, bioactive substances, raw materials, processing, CO2-extracting, 
hematogen. 

 
Рациональное природопользование подразумевает максимально использовать при пе-

реработке добытое или выращенное сырье. Особенно важно не потерять в технологической 
цепочке извлечения и переработки сырья, богатого биологически активными веществами, 
находящимися в так называемых пищевых отходах, или вторичные биоресурсы. 
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В большей мере это относится к переработке двухстворчатых моллюсков, добыча и 
выращивание которых постоянно увеличиваются. Соответственно, в отходы тоже попа-
дает постоянно увеличивающееся количество биологически активных веществ, не извле-
ченное из них при применении классических технологий переработки. 

Двустворчатые моллюски – анадара (Anadara broughtoni) и спизула (Spisula sa-
chalinensis) – являются важным объектом морского промысла. Деликатесная продукция, 
изготовленная из спизулы и анадары, обладает высокой биологической и пищевой ценно-
стью [1]. Современные технологии изготовления пищевой продукции из двустворчатых 
моллюсков предусматривают использование из всей массы мягких тканей лишь ноги, а 
остальные части моллюсков направляют в отходы.  

В прибрежных морских акваториях Южного Приморья выявлены большие запасы 
двустворчатых моллюсков – спизулы и анадары, не использовавшиеся на пищевые цели. 
В Приморском крае активный нелегальный промысел анадары и спизулы начался в конце 
90-х гг. прошлого столетия, и в течение нескольких лет весь объем добываемых ценных 
моллюсков шел на экспорт в Японию. Хищнический промысел подорвал потенциальные 
запасы ценных биоресурсов прибрежных акваторий Приморья. В настоящее время ситуа-
ция исправляется, поскольку двустворчатые моллюски добываются под наблюдением на-
учных подразделений, и наметилась тенденция к восстановлению численности их попу-
ляции в Амурском и Уссурийском заливах, а также в зал. Посьет, наиболее благоприят-
ном для развития промышленной марикультуры. 

Пищевая продукция из мяса моллюсков анадары и спизулы является источником 
полноценного белка, содержащим все незаменимые аминокислоты, липиды, в том числе 
эссенциальных -3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (эйкозопентаеновой и 
докозогексаеновой), обладающих лечебно-профилактическим диапазоном терапевтиче-
ских эффектов [3]. В мясе двустворчатых моллюсков по сравнению с морской рыбой со-
держится в 5-8 раз больше углеводов, в процессе метаболизма из которых образуется 
большое число органических соединений, являющихся исходным субстратом для синтеза 
липидов, аминокислот, нуклеотидов. Белки, липиды и углеводы анадары и спизулы, обра-
зующие биологически активные комплексы, обладают модулирующим и стимулирую-
щим иммунную систему человека действием и укрепляют адаптационные механизмы ор-
ганизма. 

Морские моллюски содержат комплекс водорастворимых (В1, В2, В6, В12, РР, С и др.) 
и жирорастворимых (А, Е, D, К) витаминов, систематическое потребление которых в про-
дуктах из спизулы и анадары, одновременно с -3 ПНЖК, предупреждает развитие ише-
мической болезни сердца и инфаркта миокарда, препятствует жировой инфильтрации пе-
чени, значительно снижает тромбообразование и способствует увеличению продолжи-
тельности времени свертывания крови [3, 4]. 

В мясе анадары и спизулы содержится сбалансированный набор макро- и микроэле-
ментов, необходимых для нормального физиологического функционирования жизнедея-
тельных систем организма человека. Двустворчатые моллюски содержат такие важные 
для жизнедеятельности организма микроэлементы, как йод, фтор, цинк и селен, количе-
ственный уровень содержания которых по сравнению с морской рыбой превосходит бо-
лее чем вдвое. 

Доказано, что постоянное употребление моллюсков позволяет достаточно быстро 
восполнить дефицит эссенциальных веществ, повысить сопротивляемость организма к 
воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, обеспечивая тем самым вы-
сокий уровень здоровья и продление жизни человека. 

Анадара живет до 70 лет, а без воды при температуре от 0 до 2 °С анадара погибает 
через 10-12 дней. 
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Анадара – единственный двустворчатый моллюск с кровеносной системой, в крови 
красного цвета которого содержится гемоглобин [1]. 

Серьезной проблемой в процессе изготовления пищевой продукции из двустворча-
тых моллюсков является необходимость переработки вторичных биоресурсов (непище-
вых отходов). Однако сегодня переработка «биоотходов» не осуществляется, поскольку 
нет соответствующего современного технологического перерабатывающего оборудова-
ния. На предприятиях, вырабатывающих деликатесную пищевую продукцию из дву-
створчатых моллюсков, вследствие трудоемкого процесса разделки анадары и спизулы 
вручную на изготовление продукта идет только нога, а мантия, мускул-замыкатель, внут-
ренности и жабры отправляют в отходы. Количество отходов у спизулы и анадары со-
ставляет в среднем, соответственно, 42-47 % и 58-65 % от общей массы мягких тканей 
моллюсков. Массовая доля раковин, направляемых в отходы, достигает 55-60 % от массы 
всех моллюсков, что в совокупности составляет 75-82 % вторичных неиспользуемых био-
ресурсов. В этой связи производство пресервов и консервов из анадары и спизулы нерен-
табельно и экологически опасно для окружающей среды и развития промышленной ма-
рикультуры [3]. 

Если при переработке двустворчатых моллюсков отправляемые в отходы раковины 
можно использовать при несложной обработке (дробление на барабанных дробилках до 
частиц определенного размера) в птицеводстве, то остальные отходы приходится утили-
зировать на полигонах и свалках. В отходы переработки двустворчатых моллюсков попа-
дает также очень ценный по составу продукт – кровь моллюска. Из всех вышеперечис-
ленных витаминов, микроэлементов и веществ (таурин) основная их часть находится в 
крови. 

Чтобы избежать потери сырья с таким ценным набором полезных элементов и ве-
ществ, необходимо разработать ресурсосберегающие технологии, опираясь на то, что ис-
пользоваться должно натуральное сырье, а не химически синтезированные вещества [3, 4]. 

Нами разрабатывается технология комплексного ресурсосберегающего безотходного 
производства из анадары и спизулы пищевой деликатесной и кормовой продукции. Раз-
рабатывается комплекс технологического оборудования [4], предусматривающий техно-
логию переработки с учетом особенностей строения двустворчатых моллюсков, на основе 
полной механизированной разделки и отделения составных частей мягких тканей анада-
ры и спизулы с последующим использованием их в производстве пищевой продукции. 

Предложенная нами схема переработки моллюсков позволяет максимально исполь-
зовать сырье. 

На первом этапе промытые раковины направляются на извлечение свежей крови для 
дальнейшей переработки как ценное по содержанию витаминов и микроэлементов сырье. 
Чтобы не проводить операцию вручную, предлагаем автоматизировать этот процесс. 

Исходя из анатомических особенностей моллюсков, предлагаем простейшую автома-
тизированную схему по переработке моллюсков (рис. 1). 

По замкнутому копиру двигаются лотки специальной конфигурации для захвата в 
зоне А раковин и доставки их в зону Б под автоматически срабатываемую ножевую стан-
цию. Нож, приводимый в движение соленоидом, подрубает на глубину 10 мм раковину, 
зажатую в лотке в месте соединения створок. Далее лоток с раковиной продолжает дви-
жение по кругу до точки С, происходит слив крови в специальный желоб, расположенный 
под копиром и оттуда в емкости, которые и поступают на переработку согласно техноло-
гическому процессу. 

Если простая машина для сбора крови двустворчатых моллюсков (рис. 2) использу-
ется при работе непосредственно на добывающих судах или небольших цехов по перера-
ботке двустворчатых моллюсков на берегу в небольших объемах, так как имеет неболь-
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шие габаритные размеры и малую энергоемкость, то на извлечение крови и внутриполо-
стной жидкости при больших объемах сырья мы предлагаем усовершенствованную схему 
машины с вакуумным извлечением крови и внутриполостной жидкости, что существенно 
увеличивает производительность.   

 

 
 

Рис. 1. Схема машины для сбора крови двустворчатых моллюсков 
Fig. 1. Scheme machine for collecting blood pectinidae 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема вакуумного удаления крови из двустворчатых моллюсков 
Fig. 2. Bivalve shellfish vacuum removal blood scheme 



 
 
 

Научные труды Дальрыбвтуза. Том 30            ISSN 2222-4661 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 156

Собранное сырье требует быстрой и качественной переработки. Мы предлагаем не-
сколько способов для переработки сырья в пригодные для употребления формы, которые 
используются в медицине и пищевой промышленности применительно к другим видам 
сырья. 

Исходя из биологической особенности крови Anadara broughtoni (это единственный 
двустворчатый моллюск, кровь которого красного цвета, так как в ней находится железо, 
а не кремний, как у других моллюсков), предлагается на ее основе выпускать продукт ти-
па «Гематоген», который делается на основе бычьей крови не один десяток лет. Способ 
производства гематогена хорошо известен. Его основной ингредиент – сухая дефибрини-
рованная кровь крупного рогатого скота, прошедшая особенную технологическую обра-
ботку, при которой главным образом должны сохраниться целебные свойства красных 
кровяных телец – эритроцитов. При их помощи и поднимается гемоглобин в крови. Так-
же некоторые предприятия используют при производстве гематогена очищенный гемо-
глобин – выделенный комплекс железа и белка, что снижает аллергические реакции на 
этот продукт. 

По сравнению с кровью крупного рогатого скота, которая идет на производство ге-
матогена, кровь анадары содержит гораздо больше необходимых человеку водораствори-
мых (В1, В2, В6, В12, РР, С и др.) и жирорастворимых (А, Е, D, К) витаминов и микроэле-
ментов. 

Таким образом, изготовленный на основе крови анадары продукт типа «Гематоген» 
будет иметь гораздо большую пищевую и лечебную ценность и очень широкий спектр 
применения (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Схема изготовления продукта типа «Гематоген» из крови Anadara broughtoni 

Fig. 3. Scheme of manufacture of product «Hematogen» from blood Anadara broughtoni 
 
Гематоген на основе крови Anadara broughtoni может использоваться для повышения 

иммунитета, восстановительного лечения после травм, операций и инфекционных забо-
леваний во всех возрастных группах. Также для поддержания здоровья людей при тяже-
лых производственных и климатических условиях как специальная добавка в рацион во-
еннослужащих спецподразделений и служащих в сложных условиях (подводников, эки-
пажи кораблей в длительных походах без возможности использовать свежие продукты), а 
также геологов, нефтяников, спортсменов и др. 

Находящийся в составе крови альбумин – основной белок плазмы – связывает непо-
лярные вещества, такие, как билирубин и жирные кислоты, холестерин, является пере-
носчиком ряда гормонов – тироксина, трийод – тиронина, кортизола, альдостерона. По-
этому в гематогене его количество определяется 2,5 % (2,5 г в 100 г плитки). 
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При правильном изготовлении гематоген имеет длительный срок хранения, без обес-
печения специальных условий. 

Также на основе крови двустворчатых моллюсков можно изготавливать экстракты. 
Экстракты представляют собой концентрированные извлечения из лекарственного 

сырья, которые делятся на жидкие, густые (с содержанием влаги более 25 %), сухие  
(до 5 % влаги). Для получения экстрактов используют различные способы: мацерацию, 
перколяцию, реперколяцию и др. Для экстрагирования лекарственного сырья применяют 
этиловый спирт и другие экстрагенты, иногда с добавлением кислот. Экстрагирование 
дает возможность использовать в качестве сырья все отходы (кроме раковины) при пере-
работке двустворчатых моллюсков. Предварительно измельченные не используемые час-
ти (мышцы, мантию) заливают этиловым спиртом (желательно 70 %) и настаивают не 
менее 2 сут при t не выше 10 °С, отстаивают до 2 сут, затем фильтруют. При изготовле-
нии жидких экстрактов из одной весовой части сырья получают 1-2-объемные части экс-
тракта. Затем из готового жидкого экстракта путем осаждения и выпаривания под вакуу-
мом можно получить густой экстракт, который может быть основой для изготовления си-
ропов, пилюль в желатиновой оболочке и др. А путем сушки (вакуумной) густых экстрак-
тов можно получать сухие экстракты, с возможностью широкого применения в разных 
лекарственных формах. 

В последнее время широкое распространение получили СО2-экстракты. Это экстрак-
ты, полученные по специальной технологии с помощью двуокиси углерода. Продукт по-
лучается однородной консистенции, без вкрапления сухих веществ. При этом эффект от 
использования СО2-экстрактов увеличивается (усиливается) в несколько раз. Использова-
ние СО2-экстрагирования как мягкорежимного, менее трудоемкого и технологически бы-
строго способа обработки сырья является необходимым условием получения природных 
экологически чистых экстрактов и масел высокого качества. В них сохраняется нативное 
(природное) соотношение всех компонентов и, следовательно, биохимический состав и 
физиологическая активность. Сырьем для СО2-экстракции изначально было растительное 
лекарственное сырье, но с недавнего времени используются и продукты животного про-
исхождения (рис. 4). 

В качестве сырья для получения некоторых видов дорогостоящих экстрактов могут 
использоваться отходы производства морепродуктов. Необходимое условие – влажность 
сырья не более 5 %, что требует предварительной подготовки сырья (вакуумная сушка 
как более щадящая для содержащихся в сырье витаминов и микроэлементов). 

СО2-экстракты получают на экстракционных универсальных модулях, представляю-
щих собой девять герметических металлических конструкций, связанных между собой 
технологическими трубопроводами, снабженными запорной и управляющей арматурой и 
манометрами. 

Имеется возможность получать множество комплексных экстрактов лекарственного 
сырья для удовлетворения самых различных потребностей общественного питания, соз-
дания лечебных продуктов, детского питания. 

СО2-экстракты представляют собой маслянистые или мазеобразные продукты, со 
сложным химическим составом. В них содержатся (в зависимости от исходного сырья) 
ароматические вещества, жирорастворимые витамины, алкалоиды, высшие спирты, угле-
воды, карбонильные соединения и другие биологически активные вещества. СО2-экс-
тракты стерильны, гарантийный срок хранения в герметичной упаковке 2 года. 

В последние годы в прибрежных акваториях не только увеличивается добыча естест-
венно растущих в дикой среде двустворчатых моллюсков малотоннажным флотом, но и 
приобрело большую популярность разведение марикультуры. Многие предприятия, опи-
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раясь на научные изыскания и опыт сопредельных государств: Китая, Японии, Вьетнама, 
Кореи и отечественные разработки, – осваивают не только рыборазведение, но и разведе-
ние культивацию двустворчатых моллюсков – гребешка, мидии и др. На некоторые виды 
двустворчатых моллюсков устанавливается квота на вылов или даже мораторий на добы-
чу в естественных условиях на срок от 3 до 5 лет, чтобы дать возможность популяции 
восстановиться до промышленных объемов. 

 

 
 

Рис. 4. Схема переработки двустворчатых моллюсков с СО2-экстрагированием 
Fig. 4. Bivalve shellfish recast with CO2-extracting scheme 

 
Развитие рыбообрабатывающей отрасли на основе традиционных градиентных спо-

собов обработки гидробионтов чрезвычайно трудно и нереально, так как эти методы в 
своем развитии приблизились к пределу совершенства. 

Необходимость продовольственной независимости страны, удовлетворения потреб-
ности людей в полноценных и экологически чистых пищевых продуктах, а также значи-
тельное снижение вылова гидробионтов и недопроизводство продуктов питания выдви-
гают в число важнейших проблем максимально эффективное использование биоресурсов 
на основе разработки нового поколения прогрессивных технологий и техники. 

Повышение внимания в рыночных условиях к качественному аспекту продоволь-
ствия подводит к необходимости совершенствования технологий и основных техноло-
гических процессов производства пищевых продуктов для получения высокого уровня 
качества. 

Становление марикультуры и производство пищевой продукции из двустворчатых 
моллюсков (мидий, гребешка, устриц) и водорослей имеет важное значение для продо-
вольственной безопасности государства и сохранения генофонда населения, испытываю-
щего острейший дефицит в натуральных лечебно-профилактических продуктах питания, 
содержащих комплекс биологически активных веществ (БАВ), макро – и микроэлементы 
и витамины. 

В настоящее время развитие промышленной марикультуры сдерживается неэффек-
тивностью перерабатывающих мощностей, базирующихся на устаревших технологиях 
высокотемпературной обработки моллюсков с большой долей постоянно растущих мате-
риальных затрат на электроэнергию, топливо, пар, воду и ручной труд, повышающих се-
бестоимость готовой продукции и увеличивающих антропогенную нагрузку на окру-
жающую среду. 

Инновационная технология комплексной переработки двустворчатых моллюсков 
предусматривает обеспечение безопасности по санитарно-гигиеническим показателям и 
значительное повышение качественных характеристик пищевой продукции из анадары и 
спизулы, которую можно будет широко использовать для лечебно-профилактического 
питания детям и школьникам, взрослому населению страны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК МОЛОК ЛОСОСЕВЫХ РЫБ КАК СЫРЬЯ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕСЕРВОВ 
 
Представлены результаты исследований технологических характеристик молок лососевых 

рыб. Разработаны рецептуры и технология пресервов с использованием молок лососевых, изуче-
ны и определены пищевая ценность и биологическая эффективность пресервной продукции. 

Ключевые слова: молоки лососевых рыб, характеристика, технология, рецептуры, пресервы.  
 

E.V. Fedoseeva 
THE RESEARCH OF TECHNICAL  

SALMON MILT CHARACTERISTICS AS RAW MATERIALS  
FOR PRODUCTION OF PRESERVED FOOD 

 
The results of researches of technological salmon milt characteristics are presented. Compoundings 

and technology of preserved food with use of salmon milt are developed, the nutrition value and biologi-
cal efficiency of preserved production are studied and defined. 

Key words: salmon milt, characteristic, technology, compounding, preserved food. 
 

Введение 
В настоящее время в нашей стране сохраняется неизменный спрос населения на со-

леную рыбную продукцию и пресервы, поэтому перед технологами стоит задача не толь-
ко совершенствования технологий пресервов из традиционных видов рыб, но и разработ-
ки пресервов из новых видов сырья, которые существенно отличаются от традиционных 
по своим технологическим свойствам. 

На Дальнем Востоке одним из основных источников добычи являются лососевые ви-
ды рыб. Мясо лососевых является популярным продуктом среди населения, в то время 
как ценные пищевые отходы – молоки – практически не используются, большая их часть 
поступает на реализацию морожеными, а небольшая доля (не более 5 %) выпускается в 
виде кулинарной и консервированной продукции. Объем отходов при переработке лосо-
севых достигает 24,9 %, из которых половину составляют молоки, что в период промысла 
исчисляется 20-25 тыс. т. 

Известно, что в молоках лососевых содержится значительное количество нуклеоти-
дов, полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов, гормонов, фер-
ментов[1], что делает возможным рекомендовать их для производства пресервов. 

В связи с этим целью работы явилось исследование технологических и качественных 
характеристик молок лососевых рыб как сырья для производства пресервов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- изучить химический состав, биохимические показатели, функциональные свойства 

и пищевую безопасность сырья; 
- разработать рецептуры новых видов пресервов с использованием молок лососевых; 
- изучить пищевую ценность пресервов.  
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Объекты и методы исследований 
Объектами проводимых исследований являлись: 
- молоки лососевых рыб мороженые сроком хранения 3 мес. при температуре минус 

18 °С, отвечающие требованиям существующей нормативной документации (ТУ 9267-
037-33620410-04) и СанПиН 2.3.2.1078-01[2]; 

- молоки лососевых соленые; 
- пресервы из молок лососевых. 
Для технологических целей использовали вспомогательные материалы, которые со-

ответствовали требованиям действующей нормативной документации.  
Отбор проб соленого полуфабриката, готового продукта и подготовку проб к анализу 

проводили по стандартным методикам [3]. 
Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, консистенцию, вкус) оп-

ределяли по ГОСТ 7630-96. 
Содержание воды, минеральных веществ, общее содержание азотистых веществ ис-

следовали стандартными методами (ГОСТ 7636-85). 
Содержание белка определяли методом Кьельдаля на приборе Foss Rjeltec 2300 

(Швеция).  
Аминокислотный состав белков мышечной ткани определяли на автоматическом 

аминокислотном анализаторе Hitachi L-8800 (Япония). Подготовку образцов проводили 
по методике Л.А. Баратовой и Л.П. Беляновой [4]. 

Исследование качественного состава жирных кислот проводили с использованием 
хроматографа с пламенно-ионизационным детектором и машиной обработки данных.  

Для определения общей протеолитической активности [5] использовали 2 % раствор 
казеина (в растворимое состояние переводили нагреванием в течение 15 мин) в 0,05 М 
фосфатном буфере рН 8,0. К раствору субстрата добавляли 2 мл 0,5-1 % раствора фер-
ментного препарата (3 % раствора гомогената молок), выдерживали в течение 10 мин при 
температуре 37 °С, реакцию останавливали добавлением трихлоруксусной кислоты, обра-
зовавшийся осадок отфильтровывали и измеряли оптическую плотность при  = 280 нм 
против контрольного раствора, полученного добавлением к 2 мл раствора субстрата 4 мл 
5 % ТХУ, а затем 2 мл раствора ферментного препарата (гомогената молок) с последую-
щей фильтрацией. 

За единицу удельной активности принимали такое количество фермента, которое 
приводит к увеличению поглощения при 280 нм на 1 оптическую единицу за 1 мин (еди-
ница измерения удельной активности Е/г).  

Количественное содержание ДНК в сырье определяли по методу Дише [6], в препа-
ратах – по разнице поглощения азотистых оснований (при длине волны 270 и 290 нм), по-
лученных в результате гидролиза ДНК 0,5 % хлорной кислотой при 100-105 °С. 

Микробиологические испытания проводили в соответствии с требованиями СанПиН 
2.3.2.1078-01. 

Органолептическую оценку экспериментальных образцов проводили методом балль-
ных шкал, а также профильным методом [7].  

Определение относительной биологической ценности продукта проводили на про-
стейших Tetrahymena pyriformis, питательность разработанных образцов пресервов из мо-
лок оценивали в сравнении с казеином [8]. 

 
Результаты и их обсуждение 

В данной работе были проведены анализы соответствия молок лососевых требовани-
ям пищевой ценности и безопасности, для этого изучались биологическая, энергетическая 
ценность и органолептические свойства используемого сырья (табл. 1). 
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Таблица 1 
Химический состав и энергетическая ценность молок лососевых 

Table 1 
The Chemical compound and energy value of salmon milt 

 
Содержание, % Наименование  

исследуемого  
объекта 

Вода Белок Липиды Углеводы Минеральные 
вещества 

Энергетиче-
ская цен-
ность, ккал 

Молоки лососевых  
мороженые 

79,20,2 17,20,15 1,60,05 - 2,00,02 83,2 

Молоки лососевых  
соленые п/ф 

79,10,2 16,10,15 1,90,05 0,80,02 2,30,04 84,7 

 
Из данных табл. 1 видно, что молоки лососевых являются высокобелковым сырьем с 

невысоким содержанием липидов.  
Согласно литературным данным белки молок по аминокислотному составу отличают-

ся от белков мяса рыб. В молоках лососей обнаружены белки специфического состава – 
протамины, которые характеризуются высоким содержанием аргинина (70-80 %) [9]. 

Качество белка молок оценивали по аминокислотной сбалансированности и соотно-
шению аминокислот эталонным значениям (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Аминокислотный состав молок лососевых 
Table 2 

The amino-acid compound of salmon milt 
 

Молоки лососевых  
мороженые 

Молоки лососевых  
соленые п/ф 

Наименование аминокислоты Шкала 
ФАО/ 
ВОЗ Содержа-

ние, г на 
100 г белка

Значение 
химического 
скора, % 

Содержание, 
г на 100 г 
белка 

Значение 
химического 
скора, % 

Аспарагиновая кислота - 5,55 - 7,1 - 
Треонин* 4 3,06 76,5 4,14 103,5 
Серин - 4,25 - 4,21 - 
Глутаминовая кислота - 9,02 - 12,6 - 
Глицин - 6,68 - 6,38 - 
Аланин - 5,6 - 7,2 - 
Валин* 5 4,85 97,1 5,1 102,0 
Метионин* + цистин* 3,5 0,6 17,1 0,8 22,9 
Изолейцин* 4 2,97 74,25 3,5 87,5 
Лейцин* 7 5,35 76,4 6,2 88,5 
Лизин* 5,5 7,06 128,3 7,31 132,9 
Гистидин - 1,9 - 2,47 - 
Аргинин - 13,9 - 12,55 - 
Тирозин* + фенилаланин* 6 5,53 92,1 6,06 101,0 
Пролин - 9,6 - 9,1 - 
Общее содержание  
незаменимых аминокислот 

- 29,42 - 33,11 - 

Сумма аминокислот - 85,92 - 94,72  
* незаменимые аминокислоты 
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Анализируя табл. 2, видим, что в молоках лососевых мороженых наблюдается де-
фицит таких аминокислот, как метионин, цистин, изолейцин, лейцин, треонин, валин и 
фенилаланин. Общее содержание незаменимых аминокислот в белке молок мороженых 
ниже, чем в белке молок соленых. Лимитирующей аминокислотой для всех белков яв-
ляется метионин, скор которого наименьший, но наблюдается значительное содержание 
лизина. 

Лизин – аминокислота, которая способствует усвоению организмом фосфора, каль-
ция и железа, увеличению содержания гемоглобина в крови, способствует пищеваритель-
ным процессам, улучшает биологическую ценность пищевого растительного белка и ра-
циона в целом. Отсутствие или недостаток лизина приводит к остановке роста и развитию 
тяжелой клинической картины, напоминающей авитаминоз [10]. Скор лизина в молоках 
превышает 100 %, поэтому их можно рекомендовать в качестве дополнительного компо-
нента для обогащения неполноценных по лизину белковых продуктов, в частности расти-
тельных. 

Исследования показали (табл. 3), что молоки лососевых мороженые являются естест-
венным источником полиненасыщенных жирных кислот, причем при их посоле состав 
этих кислот изменяется незначительно. В составе жирных кислот молок лососевых рыб 
преобладают эйкозапентаеновая, докозагексаеновая и пальмитиновая кислоты, что под-
тверждает высокую пищевую ценность данного сырья.  

 
Таблица 3 

Жирно-кислотный состав молок лососевых 
Table 3 

The fatty-acid composition of salmon milt 
 

Содержание (%) от суммы всех ЖК Жирные кислоты 
Молоки лососевых  

мороженые 
Молоки лососевых  

соленые п/ф 
Миристиновая, С14 : 0 1,21 1,3 
Пальмитиновая, С16 : 0  14,94 15,2 
Пальмитолеиновая, С16 : 1  1,34 1,9 
Стеариновая, С18 : 0  2,55 2,42 
Олеиновая, С18 :1ω-9 8,9 8,23 
Линолевая, С18 :2ω-6 1,23 1,39 
Линоленовая, С18 :3ω-3 alfa 0,8 0,84 
Линоленовая, С18 :3ω-6 gamma 0,11 0,24 
Арахиновая, С20 : 0  0,40 0,37 
Эйкозаеновая, С20 :1ω-9 0,49 0,52 
Арахидоновая, С20 :4ω-6  0,91 0,99 
Эйкозапентаеновая, С20 :5ω-3  16,56 17,16 
Генейкозановая, С21 : 0  0,93 1,1 
Докозагексаеновая, С22 :6ω-3  22,03 22,75 
Бегеновая, С22 : 0 0,77 0,81 
Сумма насыщенных ЖК 28,79 27,5 
Сумма мононенасыщенных ЖК 22,23 21,59 
Сумма полиненасыщенных ЖК 47,02 49,7 
Сумма полиненасыщенных жирных кислот ω-6 3,44 3,72 
Сумма полиненасыщенных жирных кислот ω-3 42,3 44,53 
Другие кислоты 1,96 1,21 
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Установлен высокий уровень содержания полиненасыщенных жирных кислот в со-
ставе липидов рассматриваемых объектов (47,02-49,7 %), а соотношение ПНЖК/НЖК в 
липидах молок (1,6-1,8) близко к значениям, рекомендуемым для противоатеросклероти-
ческих диет (от 1 до 2) [11]. В сумме с незаменимыми жирными кислотами полиненасы-
щенные фракции жиров выступают безусловным фактором в поддержании здоровья че-
ловека [12]. 

Известная биологическая активность ДНК молок лососевых сохраняется не только в 
чистом препарате, но и в пищевых продуктах с ее добавлением, произведенным разными 
способами[13], поэтому нами экспериментальным путем установлено, что в молоках ло-
сосевых мороженых содержится 5,9 % ДНК, в молоках соленых – 5,85 % ДНК. 

Также был рассмотрен макроэлементный состав молок лососевых, который показал, 
что они богаты такими микронутриентами, как K, Ca, Na, Mg, Cu, которые обеспечивают 
построение опорных тканей скелета, поддерживают необходимую среду клеток в крови, 
участвуют в образовании специфических пищеварительных соков и гормонов, способст-
вуют нормальному осуществлению обмена веществ, росту, развитию организма [14]. Мо-
локи лососевых содержат значительное количество витаминов группы В (В12 – 38 мкг %, 
В1 – 185 мкг %, В2 – 330 мкг %, В6 – 711 мкг %,); РР – 407 мкг %; С – 4,2 мкг %. 

В данной работе предусматривалось определение микробиологических показателей и 
показателей безопасности исследуемого сырья [2], которые не превысили установленных 
нормативов, что дает основание рекомендовать их для производства продуктов питания. 

Таким образом, можно предположить, что продукты с использованием молок лососе-
вых имеют профилактические свойства в питании. 

Важным фактором при производстве пресервов является определение активности 
ферментов рыбного сырья. Из литературных источников известно, что одним из основ-
ных свойств протеолитических ферментов является их способность проявлять макси-
мальную активность при определенном значении рН среды [15]. 

В связи с этим был проведен ряд экспериментов по изучению активности протеоли-
тических ферментов ткани молок при рН мышечного сока 3,0;5,0;6,0;7,0 и 8,0 и установ-
лено, что их активность при рН мышечного сока (6,0-7,0-8,0) имеет низкие значения 
0,029-0,074 ед./г. 

Оптимальное значение рН для пептидгидролаз молок лососевых установлено 5,2, при 
этом ферментативная активность составляет 0,31 ед./г. Поэтому можно предположить, 
что использование таких технологических приемов и способов, которые позволят при 
производстве пресервных изделий сместить значение рН среды в кислую сторону, будет 
способствовать увеличению активности ферментативной системы молок лососевых. 

Известно, что для характеристики способности рыбного сырья к созреванию исполь-
зуют аминонебелковый коэффициент (К) и показатель глубины гидролиза белков (ГГБ) 
при рН 6-6,5 (если показатель глубины гидролиза превышает 4 %, то сырье относят к бы-
стросозревающему, у среднесозревающего глубина гидролиза составляет 2-4 % и у сла-
босозреваюшего – менее 2 %, при К ≤ 1,5 рыбы не способны к созреванию) [16]. При ис-
следованиях нами установлены следующие значения: ГГБ молок лососевых – 1,89 % и К 
молок лососевых составил 1,43. Эти данные свидетельствуют о неспособности молок ло-
сосевых к созреванию при рН 6-6,5. 

Для определения режимов посола в работе исследовали влияние концентрации по-
сольных растворов и времени их воздействия на физико-химические и органолептические 
показатели молок лососевых. 

Исследования проводились на экспериментальных образцах: вначале выдерживали 
молоки лососевых раздельно в растворах поваренной соли с концентрацией 2,5, 5 и 7,5 % 
и сахара – 0,5, 1,0, 1,5 % в течение 48 ч, при температуре 4 °С; соотношение сырье : рас-
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твор – 1 : 1. В результате установили, что в течение всего времени выдерживания молок 
во всех трех раствоpax поваренной соли предложенных концентраций их масса постепен-
но увеличивается в среднем на 8,3 %. 

Данные органолептической оценки молок лососевых, выдержанных в растворе пова-
ренной соли, представлены в табл. 4. 

Молоки, выдержанные в 2,5 % растворе поваренной соли, имеют невыраженный 
вкус, с привкусом сырого мяса, менее сочную, относительно других образцов консистен-
цию; выдержка сырья в 5 % растворе позволяет получить полуфабрикат со свойственным 
морскому сырью вкусом и запахом, сочной консистенцией, сырье, выдержанное в 7,5 % 
растворе поваренной соли, имеет соленый вкус и самую сочную консистенцию. 

Как показали исследования, оптимальной является выдержка сырья в 5 % растворе 
поваренной соли, так как при данной концентрации полуфабрикат имеет лучшие органо-
лептические характеристики, а также увеличение массы на 19,0 % от исходной. 

Выдержка молок лососевых в растворе сахара трех предложенных концентраций в 
течение 2 сут показала, что их масса изменяется волнообразно, но второй максимум име-
ет значение меньше первого в среднем на 2 %. Данные органолептической характеристи-
ки сырья, выдержанного в растворах сахара предложенных концентраций (табл. 5), де-
монстрируют, что показатели запаха, цвета и консистенции практически не отличаются. 
В этом случае выбор оптимальной концентрации для выдержки сырья определяет показа-
тель вкуса. Для сохранения вкуса, свойственного молокам, предпочтительна выдержка в 
растворе сахара с концентрацией 1 и 1,5 %. 

 
Таблица 4 

Органолептическая характеристика сырья после выдерживания  
в растворе поваренной соли разной концентрации 

Table 4 
The organoleptic characteristic of raw materials after keeping in solution  

of table salt of different concentration 
 

Концентрация раствора соли, % Показатели 
2,5 5,0 7,5 

Вкус  Невыраженный,  
с привкусом сырости 

Приятный, свойственный 
сырью, слегка соленый 

Соленый  

Запах  Свойственный для морского сырья 
Цвет  Серо-розоватый Бело-кремовый Розовый  
Консистенция  Малосочная, слегка упругая Сочная, упругая Очень сочная, упругая

 
Таблица 5 

Органолептическая характеристика сырья после выдерживания  
в растворе сахара разной концентрации 

Table 5 
The organoleptic characteristic of raw materials after keeping  

in solution of sugar of different concentration 
 

Концентрация раствора сахара, % Показатели 
0,5 1 1,5 

Запах  Маловыраженный запах морского сырья 
Вкус  Невыраженный, сырой Свойственный для молок Сладковатый 
Цвет  Бело-розоватый с кремовым оттенком 
Консистенция  Упругая 
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Далее были выбраны рациональные концентрации отдельных растворов (поваренная 
соль – 5 %; сахар – 1,5 %) и исследован процесс изменения массы молок лососевых в 
сложном растворе, который показал плавное ее увеличение до 116,4 % при тех же значе-
ниях температуры и времени выдерживания. 

Данные органолептической оценки (табл. 6) свидетельствуют, что выдержка сырья в 
растворе поваренной соли и сахара позволяет получить полуфабрикат с менее выражен-
ным запахом и привкусом сырости и более сочной консистенцией, чем исходное сырье. 

 
Таблица 6 

Органолептическая характеристика сырья, выдержанного в сложном растворе  
с рациональными концентрациями вкусовых веществ 

Table 6 
The organoleptic characteristic of the raw materials sustained in difficult solution  

with rational concentration of flavor matters 
 
Показатели Характеристика показателей 

Вкус  Свойственный для соленых молок, приятный 
Запах  Свойственный для соленых молок 
Цвет  Розоватый, с кремовым оттенком 
Консистенция  Сочная, упругая, сохраняет форму при нарезании 

 
Подготовленный таким образом соленый полуфабрикат молок требует разработки 

нового ассортимента пресервов с мягкими заливками и гарнирами, которые подчеркнули 
бы сохранение нативных свойств этого ценного сырья. 

Немаловажное значение при изучении технологического процесса пресервов имеет 
закон движения влаги внутри продукта, т.е. диффузия влаги в молоках и овощного сы-
рья. Как показывают литературные данные, условия, при которых происходит диффу-
зия, предопределяют вкус, консистенцию готового продукта, влияют на его пищевую 
ценность [17]. 

Учитывая вышесказанное, для изыскания возможности производства пресервов из 
молок лососевых с повышенными вкусовыми достоинствами нами исследована диффузия 
в системах: соленый полуфабрикат – лимонно-масляная заливка; морковь + лук + цветная 
капуста + морская капуста – лимонно-масляная заливка. Лимонно-масляная заливка вы-
брана как промежуточная между белым соусом и ароматизированным растительным мас-
лом, ее рН = 5,2. Измерения молок со средними размерами 2,5 × 1,5 см проводились каж-
дые 6 ч, в течение 72 ч, при температуре 0-(+4) °С. 

Из рисунка видно, что перемещение заливки вглубь молок вдоль волокон в 1,2 раза 
выше, чем перемещение поперек волокон.  

Процесс диффузии обусловлен строением молок, их волокна менее проницаемы для 
соли и воды, чем у морских организмов с другим строением. Химический состав также 
влияет на скорость диффузионных процессов, например, жировые включения в молоках 
минимальны (около 1,6 %), поэтому не уменьшают сечения пор и практически не задер-
живают перемещение соли и влаги в мясе. Однако диффузия в заливке с добавлением ли-
монной кислоты ниже, чем в солевом растворе, так как белки поверхностного слоя дена-
турируют, что затрудняет процесс массообмена. По результатам исследования видно, что 
заливка диффундирует в мясо молок за 72 ч. 

Диффузию заливки в овощное сырье и морскую капусту, средние размеры которых со-
ставляли 2,5-0,7 см для овощного сырья, 4,5-0,3 см – для морской капусты проводили также 
через 6; 12; 18; 24; 30; 36; 40; 46 ч. Результаты исследований представлены в табл. 7. 
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Гистограмма диффузии лимонно-масляной заливки в молоки лососевых 
The histogram of lemon-oil diffusion in the salmon milt 

 
Таблица 7 

Диффузия заливки в овощное сырье и морскую капусту, % 
Table 7 

Filling diffusion in vegetable raw materials and sea cabbage, % 
 

Проникновение лимонно-масляной заливки в овощное сырье  
и морскую капусту, % 

Время 
выдержки, ч 

Морковь  
маринованная 

Лук  
маринованный 

Цветная капуста  
маринованная 

Морская капуста  
маринованная 

6 32,1 24,5 16,5 19,0 
12 50 48 27 30 
18 68 70 48 51 
24 81 79 59 62 
30 94 90 84 88 
36 100 100 91 96 
40 100 100 100 100 
46 105 104 102 103 

 
Лимонно-масляная заливка диффундирует в овощные компоненты пресервов и мор-

скую капусту в среднем за 36 и 40 ч соответственно. 
Таким образом, при изучении скорости диффузионных процессов в составных частях 

пресервов установлено, что выдерживание пресервов для полной пропитки содержимого 
банки заливкой составляет не менее 72 ч при температуре 0-(+4) °С. 

Результаты проведенных выше экспериментов определили режимы основных опера-
ций разрабатываемой технологии пресервов из молок лососевых рыб, которая включает 
следующие этапы: прием сырья, размораживание, мойку, посол, порционирование, вне-
сение компонентов и заливки, укупоривание, созревание и хранение.  

На основании данной технологии было изготовлено 11 опытных образцов пресервов, 
где учитывались органолептические показатели готового продукта, сбалансированность 
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его по аминокислотному, жирно-кислотному составам, соотношению белков, жиров, уг-
леводов, минеральных веществ, а также цене и качеству используемых компонентов. 

Из проведенных исследований мы выяснили, что в молоках лососевых наблюдается 
дефицит следующих аминокислот: метионин + цистин, изолейцин и фенилаланин + тиро-
зин, поэтому добавление в пресервы овощей, морской капусты, различных соусов позво-
лит сбалансировать готовые продукты по аминокислотному составу. Внесение моркови, 
лука, перца сладкого, цветной капусты, морской капусты позволяет дополнительно повы-
сить их пищевую и биологическую ценность, так как овощи богаты клетчаткой, пектино-
выми веществами, витаминами, углеводами, а морские водоросли являются источником 
полисахаридов, водорастворимых пищевых волокон, минеральных веществ, дефицит ко-
торых прослеживается в современных проблемах питания.  

Выявлено, что сохраняют и усиливают природные свойства молок масляные, сме-
танные, душистые, пряные заливки в результате процессов обмена влаги и вкусовых ве-
ществ между молоками, гарниром и заливкой. Повышение влагосодержания тканей мо-
лок и гарнира в процессе набухания приводит к увеличению его сочности. В результате 
перераспределения соли и других вкусовых веществ достигается хорошее сочетание вку-
са молок, гарнира и заливки. Постепенное перераспределение и взаимодействие небелко-
вых экстрактивных веществ компонентов рецептуры, в том числе свободных аминокис-
лот, усиливает вкус и аромат, свойственный деликатесным пресервам. 

На основе проведенных дегустаций были выбраны наиболее сочетаемые и гармонич-
ные по вкусу компоненты, соуса и заливки для пресервов: образец № 1 – «Пресервы из 
молок лососевых в ароматизированном масле», № 2 – «Пресервы из молок лососевых в 
икорном соусе», № 3 – «Пресервы из молок лососевых с овощами в душистой заливке», 
№ 4 – «Пресервы из молок лососевых с морской капустой в белом соусе». Рецептуры 
пресервов представлены в табл. 8. 

Оценка органолептических показателей пресервов из молок лососевых была доста-
точно высокой (табл. 9). 

По органолептическим показателям пресервы из молок лососевых должны соответ-
ствовать требованиям, указанным в табл. 10. 

Пищевая ценность пресервной продукции представлена в табл. 11. 
 

Таблица 8 
Рецептуры пресервов из молок лососевых, % 

Table 8 
Compoundings of preserved food from salmon milt % 

 
Наименование компонента Образец  

№ 1 
Образец  
№ 2 

Образец  
№ 3 

Образец  
№ 4 

Молоки лососевые соленые п/ф 75,0 75,0 60,0 60,0 
Морская капуста маринованная - - - 15,0 
Специи, маринованные лук, морковь,  
перец, лимон, цветная капуста 

5,0 5,0 - 10,0 

Специи, пассированные перец, лук,  
морковь, цветная капуста 

- - 25,0 - 

Ароматизированное масло 20,0 - - - 
Икорный соус - 20,0  - 
Душистая заливка - - 15,0 - 
Белый соус - - - 15,0 
Итого  100 100 100 100 



 
 
 

Технология и управление качеством пищевых продуктов 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 169

Таблица 9 
Дегустационная оценка экспериментальных образцов 

Table 9 
Tasting assessment of experimental samples 

 
Комплексные показатели, баллы № об-

разца 
Наименование пресервов 

Внешний 
вид 

Вкус Запах Конси-
стенция 

 

1 Пресервы из молок лососевых в 
ароматизированном масле 

4,80,2 4,70,4 4,90,3 4,70,2 19,10,3 

2 Пресервы из молок лососевых в 
икорном соусе 

4,70,3 4,80,3 4,80,4 4,60,4 18,90,4 

3 Пресервы из молок лососевых с 
овощами в душистой заливке 

4,80,3 4,80,3 4,90,2 4,80,2 19,30,3 

4 Пресервы из молок лососевых с 
морской капустой в белом соусе 

4,90,2 4,90,3 4,80,3 4,80,2 19,40,2 

 
Таблица 10 

Органолептические показатели пресервов из молок лососевых 
Table 10 

Organoleptic indicators of preserved food from salmon milt 
 

Наименование показателя Характеристика 
Внешний вид 
- состояние молок 
- состояние заливки 

Поверхность чистая, кусочки правильной формы с ровными краями 
Свойственное данному виду заливки, соуса или масла 
Допускается оформление пресервов зеленью, ломтиками лимона, ово-
щами или другими компонентами 

Консистенция 
- молок 
- гарнира 

Нежная, сочная, упругая 
От мягкой до плотной 

Запах Приятный, свойственный пресервам данного вида с ароматом исполь-
зуемых компонентов, соусов или заливок; без постороннего запаха 

Вкус Приятный, свойственный пресервам данного вида с привкусом ис-
пользуемых компонентов, соусов или заливок; без постороннего 
привкуса 

Порядок укладывания Плотно; поперечным срезом к донышку в один или два ряда 
Наличие посторонних 
примесей 

Не допускается 

 
Таблица 11 

Пищевая ценность пресервов из молок лососевых 
Table 11 

Nutrition value of preserved food from salmon milt 
 

Показатели Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 
1 2 3 4 5 

Химический состав, % 
Вода 70,00,22 71,40,23 72,1±0,28 67,20,24 
Белок 15,9±0,12 17,10,13 15,8±0,13 16,80,12 
Липиды 9,6±0,06 5,70,06 4,9±0,07 6,80,05 
Углеводы 2,2±0,03 3,2±0,02 4,8±0,01 6,4±0,03 
Минеральные вещества  2,3±0,04 2,6±0,03 2,40 ±0,05 2,8±0,02 
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Окончание табл. 11 
 

1 2 3 4 5 
Аминокислотный состав, г/100 г белка 

Лейцин  7,1±0,12 8,5±0,10 7,6±0,10 8,25±0,11 
Изолейцин  4,1±0,20 4,62±0,14 4,06±0,16 4,71±0,10 
Лизин  7,19±0,34 8,15±0,27 7,21±0,28 8,01±0,25 
Метионин + цистин  2,1±0,18 3,02±0,14 2,23±0,17 3,1±0,16 
Фенилаланин + тирозин  6,1±0,14 6,72±0,13 6,2±0,12 7,38±0,11 
Треонин  4,18±0,16 4,87±0,17 4,56±0,2 4,79±0,18 
Валин  5,4±0,15 5,6±0,16 5,41±0,16 5,49±0,15 

Жирно-кислотный состав, % от суммы всех жирных кислот 
Сумма насыщенных ЖК 16,17±0,06 15,3±0,14 19,7±0,03 18,9±0,14 
Сумма мононенасыщенных ЖК 21,6±0,09 21,4±0,14 24,3±0,10 23,8±0,14 
Сумма полиненасыщенных ЖК 60,9±0,12 62,1±0,11 54,3±0,14 56,2±0,14 
Другие кислоты 1,33 1,2 1,7 1,1 

Витаминный состав, мг/100 г 
Тиамин (В])  0,19±0,02 0,22±0,02 0,2±0,02 0,24±0,02 
Рибофлавин (В2)  0,39±0,01 0,46±0,01 0,44±0,012 0,49±0,01 
Пиридоксин (В6)  0,74±0,03 0,79±0,03 0,78±0,02 0,81±0,03 
Аскорбиновая кислота(С) 0,069±0,01 0,084±0,01 0,076±0,01 0,09±0,01 
Токоферол (Е)  2,9±0,12 2,85±0,12 2,1±0,14 2,7±0,12 
Витамин (Д)  0,01±0,01 0,0095±0,01 0,011±0,01 0,012±0,01 
Ниацин (РР)  5,11±0,15 5,7±0,15 5,31±0,16 5,27±0,15 

Минеральный состав, мг/100 г 
Калий  134±25,4 140±25,4 139±22,0 147±25,4 
Кальций  139±7,8 148 ±7,8 141±7,4 152±7,8 
Натрий 28,8±3,9 29,9±3,7 29,3±3,7 30,8±3,6 
Фосфор  311±14,0 311±14,0 304±16,0 311±14,0 
Железо  2,9±0,20 3,02±0,21 3,01±0,19 3,12±0,22 
Магний  11,2±4,1 12,5±4,0 11,4±4,1 13,8±4,0 
Йод  - - - 0,18±0,01 
Энергетическая ценность  
на 100 г продукта, ккал 

158,8±6,1 132,5±6,3 126,5±6,0 154,0±6,2 

 
Проанализировав данные табл. 11, следует отметить, что пресервы из молок лососе-

вых в различных соусах и заливках отличаются достаточно высоким содержанием белка, 
углеводов, минеральных веществ, витаминов группы В, витамина Е, РР, Д по сравнению 
с соленым п/ф молок лососевых. Более глубокий анализ химического состава пресервной 
продукции показал, что суммарная сбалансированность незаменимых аминокислот в бел-
ке разработанных продуктов соответствует статистически обоснованному эталону и явля-
ется более благоприятной, чем в исходном сырье.  

На основании результатов исследования жирно-кислотного состава липидов пресер-
вов было установлено, что пресервы отличаются стабильно высоким содержанием поли-
ненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот. 

Изучение биологической ценности пресервов (табл. 12) показало, что все образцы по 
этому показателю находятся примерно на одном уровне, но образец № 4 с использовани-
ем морской капусты имеет наиболее высокий показатель ОБЦ. 

В ходе работы определяли микробиологические и токсикологические показатели го-
товых продуктов, содержание которых находилось в пределах допустимых норм [2]. 
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Таблица 12 
Относительная биологическая ценность белков пресервов  

из молок лососевых и соленых молок, % 
Table 12 

The relative biological value of proteins of preserved food  
from salmon milt and salty milt, % 

 
Объект исследования Кол-во микроорганизмов в од-

ном квадрате счетной камеры 
Относительная биологиче-
ская ценность, % к эталону 

Казеин 72 100 
Соленые молоки лососевых п/ф  52 81,1 
Пресервы из молок лососевых  
в ароматизированном масле 

57 86,5 

Пресервы из молок лососевых  
в икорном соусе 

60,5 88,05 

Пресервы из молок лососевых  
с овощами в душистой заливке 

62 88,2 

Пресервы из молок лососевых  
с морской капустой в белом соусе 

67 92,35 

 
Выводы 

Исследование технологических характеристик молок лососевых рыб показало, что 
данное сырье представляет собой полноценный комплекс основных пищевых факторов 
практически без специфического вкуса и запаха, что может служить мотивацией для его 
использования при разработке пресервов с добавлением различных компонентов в соусах 
и заливках.  

На основании проведенных исследований разработана и обоснована технология про-
изводства пресервов, которая базируется на оценке качественных и количественных по-
казателей молок лососевых, сбалансированности ингредиентов пищевых систем и ис-
пользовании технологических приемов, внедрение которых в промышленность имеет су-
щественное значение для развития рыбной отрасли.  

Проведена оценка пищевой ценности разработанных пресервов из молок лососевых в 
различных соусах и заливках.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СУДОВ ТАНКЕРНОГО ФЛОТА  
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

 
Проведен анализ производственных и финансовых показателей деятельности танкерного фло-

та компании «Римско» при обслуживании рыбопромысловых экспедиций в течение 2008-2010 гг. Ре-
зультаты экономического анализа позволили найти пути повышения эффективности работы 
танкеров. 

Ключевые слова: танкерный флот, рейс, экспедиция, экономические показатели, эффек-
тивность. 

 
S.B. Burkhanov, L.V. Kucherenko, E.D. Bashtovaya 

OPTIMIZATION THE WORK OF COURTS TANKER FLEET SERVICING  
OF FISHING EXPEDITIONS 

 
The paper analyzes the productional and financial performance of the tanker fleet in service of the 

company «Rimsko» fishing expeditions during the 2008-2010. Results of economic analysis were used to 
find ways to increase the efficiency of fankers. 

Key words: tanker fleet, voyage, expedition, economic indicators, perfomance. 
 

Введение 
Важнейшей стратегической компонентой социально-экономического развития госу-

дарства является его морская деятельность. Для Российской Федерации, которая является 
одной из крупнейших морских держав, морская деятельность – это часть национальной по-
литики в области обеспечения национальной безопасности и развития большого числа от-
раслей национального хозяйства. В условиях общей глобализации мировой экономики не-
обходимо проанализировать ключевые факторы, которые могут оказать влияние на раз-
витие морской деятельности, с целью обеспечения устойчивого морского хозяйствования 
для результативного и эффективного расходования бюджетных средств. В работах авто-
ров [1-5] приведены результаты анализа производственной деятельности морского транс-
порта и морских портов. В работе [6] рассмотрен современный механизм, обеспечивающий 
жизнедеятельность рыбохозяйственного комплекса в условиях рыночной экономики.  

Одной из важнейших задач для Приморского края является деятельность морского 
флота для обслуживания рыбохозяйственного комплекса. Для успешного решения этой 
задачи была принята Федеральная целевая программа с целью улучшения материально-
технической базы морского флота и повышения эффективности его использования [7]. 

 
Объекты и методы исследования 

Объектом исследования выбрана деятельность танкерного флота ЗАО «Римско» по об-
служиванию рыбопромысловых экспедиций за период с 2008 по 2010 гг. Был проведен ана- 
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лиз производственно-хозяйственной деятельности. Для оценки качества организации работ 
использовались сведения о производственно-финансовой деятельности и рассчитаны: 

- эксплуатационные и финансовые показатели судов на выбранном направлении; 
- экономические показатели за эксплуатационный период; 
- экономическая эффективность обслуживания экспедиций в Охотском, Беринговом 

и Японском морях.  
В процессе исследования использовались методы статистического и экономического 

анализа, системный и сравнительный анализ и общенаучные методы, такие, как система-
тизация, группировка, обобщение, описание. 

Целью настоящей работы было выявление путей повышения эффективности работы 
танкерного флота для обслуживания рыбопромысловых экспедиций. 

 
Результаты и их обсуждение 

Танкерный флот ЗАО «Римско» состоит из девяти танкеров. Организация заключает 
договоры о доставке топлива в Охотоморскую, Беринговоморскую, Южно-Курильскую 
экспедиции с российскими и иностранными фрахтователями, арендующими российские 
добывающие и обрабатывающие суда. Планировалось перевезти 270 тыс. т топлива. Пе-
ревозки осуществлялись из порта Находка. В табл. 1 представлено распределение перево-
зок грузов по экспедициям. 

 
Таблица 1 

Распределение перевозок грузов по экспедициям 
Table 1 

Allocation of freight traffic on expeditions 
 

Наименование экспедиции Количество груза, тыс.т 
Охотоморская (ОМЭ) 120 
Южно-Курильская (ЮКЭ) 95 
Беринговоморская (БМЭ) 55 

 
Для повышения эффективности работы флота необходимо организовать оптималь-

ные линии доставки топлива в экспедиции. Для выполнения мероприятий необходимо 
решить следующие задачи: рассчитать необходимое количество судов для обеспечения 
заданных объемов перевозок, элементы рейса, провозоспособность, эксплуатационные 
показатели; рассчитать доходы, которые могут получить суда при тайм-чартере и рейсо-
вом чартере, выбрать более предпочтительный вариант и рассчитать экономические пока-
затели. 

Для расчета были приняты базовые варианты перевозки топлива из Находки в ОМЭ, 
ЮКЭ и БМЭ. Согласно таблице «Морских расстояний» [8] расстояние ОМЭ – Находка:  
L = 1379 миль; ЮКЭ – Находка: L = 745 миль; БМЭ – Находка: L = 1909 миль. 

Основным видом технологического процесса работы морских транспортных судов 
является рейс. Для определения всего времени, потраченного на рейс, необходимо рас-
считать время в порту погрузки, время хода, время в порту выгрузки (районе промысла) 
для каждого типа судна, что известно по статистическим данным. Время хода состоит из 
времени хода «в грузу» и времени хода «в балласте». 

Расчетные данные по вариантам перевозок сведены в табл. 2. 
В табл. 3-5 сведены рассчитанные данные эксплуатационных показателей судов на 

различных маршрутах.  



 
 
 

Технологическое и транспортное оборудование рыбохозяйственной отрасли 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 175

Таблица 2 
Элементы времени рейса для танкеров различного типа 

Table 2 
Elements of voyage times for various types of tankers 

 
Направления Элементы времени рейса, сут 

Находка – ОМЭ – 
Находка 

Находка – ЮКЭ –  
Находка 

Находка – БМЭ – 
Находка 

Для танкера типа «Алтай» 
Время хода в балласте tx6 5,2 2,8 7,2 
Время хода в грузу txг 4,8 2,6 6,6 
Общее время хода tx 10 5,4 13,8 
Время погрузки tnoгp 2 2 2 
Время выгрузки tвыгр 18 18 18 
Общее время стоянки tcт 20 20 20 
Время рейса tp 30 25,4 33,8 

Для танкера типа «Калининграднефть» 
Время хода в балласте tx6 4,8 2,6 6,6 
Время хода в грузу txг 4,4 2,4 6,1 
Общее время хода tx 9,2 5 12,7 
Время погрузки tnoгр 3 3 3 
Время выгрузки tвыгp 20,5 20,5 20,5 
Общее время стоянки tcт 23,5 23,5 23,5 
Время рейса tр 32,7 28,5 36,2 

Для танкера типа «Вентспилс» 
Время хода в балласте tx6 4,8 2,6 6,6 
Время хода в грузу txг 4,4 2,4 6,1 
Общее время хода tx 9,2 5 12,7 
Время погрузки tnoгр 3 3 3 
Время выгрузки tвыгp 19,5 19,5 19,5 
Общее время стоянки tcт 22,5 22,5 22,5 
Время рейса tр 31,7 27,5 35,2 

 
Таблица 3 

Показатели судов на маршруте Находка – ОМЭ – Находка 
Table 3 

Performance of the vessels on the rout Nakhodka – OSE – Nakhodka 
 

Типы судов Показатели 
«Алтай» «Калинин-

граднефть» 
«Вентспилс»

Количество рейсов за эксплуатационный период 12 11 12 
Потребное количество рейсов  
за эксплуатационный период 

28 24 25 

Провозная способность судна за рейс, т 4314 5000 4900 
Провозная способность судна  
за эксплуатационный период, т 

51768 55000 58800 

Потребное количество судов для обеспечения  
перевозки заданного количества груза 

3 2 2 

Коэффициент ходового времени 0,3 0,3 0,3 
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Таблица 4 
Показатели судов на маршруте Находка – ЮКЭ – Находка 

Table 4 
Performance of the vessels on the rout Nakhodka – SKE – Nakhodka 

 
Типы судов Показатели 

«Алтай» «Калинин-
граднефть» 

«Вентспилс 

Количество рейсов за эксплуатационный период 7 6 7 
Потребное количество рейсов  
за эксплуатационный период 

22 19 19 

Провозная способность судна за рейс, т 4314 5000 4900 
Провозная способность судна  
за эксплуатационный период, т 

30198 30000 34300 

Потребное количество судов для обеспечения  
перевозки заданного количества груза 

3 3 3 

Коэффициент ходового времени 0,21 0,17 0,18 
 

Таблица 5 
Эксплуатационные показатели судов на маршруте Находка – БМЭ – Находка 

Table 5 
Performance of the vessels on the rout Nakhodka – BSE – Nakhodka 

 
Типы судов Показатели 

«Алтай» «Калинин-
граднефть» 

«Вентс-
пилс 

Количество рейсов за эксплуатационный период 4 4 4 
Потребное количество рейсов за эксплуатационный период 13 11 11 
Провозная способность судна за рейс, т 4314 5000 4900 
Провозная способность судна за эксплуатационный период, т 17256 20000 19600 
Потребное количество судов для обеспечения  
перевозки заданного количества груза 

3 3 3 

Коэффициент ходового времени 0,4 0,35 0,36 
 
Финансовая деятельность морского транспортного флота оценивается финансовым 

результатом, показывающим прибыль или убыток. 
В состав расходов транспортного флота входят в основном эксплуатационные расхо-

ды. Расчетные финансовые показатели сведены в табл. 6-8. 
Как видно из расчетов в табл. 6, на линии Находка – ОМЭ – Находка танкеры всех 

типов целесообразнее эксплуатировать в тайм-чартере. В тайм-чартере оптимальным 
судном на данном направлении является судно «Калининграднефть». В рейсовом чартере 
также все типы танкеров имеют положительный финансовый результат. Наиболее выгод-
но в рейсовом чартере на данном направлении использовать судно типа «Вентспилс», так 
как у него лучший по сравнению с другими судами финансовый результат и самая низкая 
себестоимость перевозки.  

Как видно из расчетов, на линии Находка – ЮКЭ – Находка (табл. 7) танкеры типа 
«Алтай» и «Вентспилс» целесообразно эксплуатировать в рейсовом чартере. Наиболее 
выгодно в рейсовом чартере на данном направлении использовать судно типа «Вентс-
пилс», так как у него лучший по сравнению с другими судами финансовый результат и 
достаточно низкая себестоимость перевозки. В тайм-чартере на данном направлении нет 
оптимальных судов. 
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Таблица 6 
Финансовые показатели работы судов на направлении  

Находка – ОМЭ – Находка 
Table 6 

The financial performance of the courts in the direction  
Nakhodka – OSE – Nakhodka 

 
Типы судов Показатели 

«Алтай» «Калинин-
граднефть» 

«Вентспилс»

Рейсовый чартер 
Расходы на топливо в сутки на ходу, ам. долл. 2969,4 3619,8 3294,6 
Расходы на топливо в сутки на стоянке, ам. долл. 682,8 787,8 735,3 
Расходы на воду в сутки на ходу, ам. долл. 96 120 108 
Расходы на воду в сутки на стоянке, ам. долл. 72 96 84 
Эксплуатационные расходы за рейс, ам. долл. 121350 151477 137230 
Доходы за рейс, ам. долл. 138048 160000 156800 
Финансовый результат за рейс, ам. долл. 16698 8523 19570 
Себестоимость перевозки 1 т груза, ам. долл./т 28,1 30,3 28,1 
Рентабельность перевозок за рейс, % 13,8 5,6 14,3 

Тайм-чартер 
Эксплуатационные расходы за рейс, ам. долл. 75600 96301,5 87492 
Доходы за рейс, ам. долл. 99000 130800 117290 
Финансовый результат за рейс, ам. долл. 23400 34498,5 28798 
Себестоимость перевозки 1 т груза, ам. долл./т 17,5 19,3 17,8 
Рентабельность перевозок за рейс, % 30,9 35,8 34,1 

 
Таблица 7 

Финансовые показатели работы судов на направлении  
Находка – ЮКЭ – Находка 

Table 7 
The financial performance of the courts in the direction  

Nakhodka – SKE – Nakhodka 
 

Типы судов Показатели 
«Алтай» «Калинин-

граднефть» 
«Вентспилс» 

Рейсовый чартер 
Эксплуатационные расходы за рейс, ам. долл. 95717,2 121803,4 111347,2 
Доходы за рейс, ам. долл. 138048 160000 156800 
Финансовый результат за рейс, ам. долл. 42330,8 38196,6 45452,8 
Себестоимость перевозки 1 т груза, ам. долл./т 22,2 24,4 22,7 
Рентабельность перевозок за рейс, % 44,2 31,3 40,8 

Тайм-чартер 
Эксплуатационные расходы за рейс, ам. долл. 64008 83932,5 75900 
Доходы за рейс, ам. долл. 83820 114000 104750 
Финансовый результат за рейс, ам. долл. 19812 300067,5 28850 
Себестоимость перевозки 1 т груза, ам. долл./т 14,8 16,8 15,5 
Рентабельность перевозок за рейс, % 30,9 35,8 38,1 
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Таблица 8 
Финансовые показатели судов на направлении  

Находка-БМЭ-Находка 
Table 8  

The financial performance of the courts in the direction  
Nakhodka – BSE – Nakhodka 

 
Типы судов Показатели 

«Алтай» «Калинин-
граднефть» 

«Вентспилс» 

Рейсовый чартер 
Эксплуатационные расходы за рейс, ам. долл. 134274,5 174873,8 152699,3 
Доходы за рейс, ам. долл. 138048 160000 156800 
Финансовый результат за рейс, ам. долл. 3773,5 - 14873,8 4100,7 
Себестоимость перевозки 1 т груза, ам. долл./т 31,1 34,9 31,2 
Рентабельность перевозок за рейс, % 2,8 - 4,2 

Тайм-чартер 
Эксплуатационные расходы за рейс, ам. долл. 85176 106609 97152 
Доходы за рейс, ам. долл. 111540 130240 130240 
Финансовый результат за рейс, ам. долл. 26364 23631 33088 
Себестоимость перевозки 1 т груза, ам. долл./т 19,7 21,3 19,8 
Рентабельность перевозок за рейс, % 30,9 22,2 34,1 

 
Как видно из расчетов в табл. 8, танкеры всех типов целесообразно эксплуатировать 

в тайм-чартере. В тайм-чартере оптимальным судном на данном направлении является 
судно типа «Калининграднефть». В рейсовом чартере на данном направлении лучше ис-
пользовать судно типа «Вентспилс», так как у него лучший по сравнению с другими су-
дами финансовый результат. 

Таким образом, при работе судов в рейсовом чартере на всех направлениях целесо-
образно использовать танкеры типа «Вентспилс». Для освоения всего грузопотока необ-
ходимо восемь судов данного типа. ЗАО «Римско» имеет три судна этого типа, которые 
показывают лучший результат работы на направлении Находка – ЮКЭ – Находка. На на-
правлении Находка – БМЭ – Находка судно типа «Калининграднефть» имеет отрицатель-
ный финансовый результат, а судно типа «Алтай» у ЗАО «Римско» только одно. Следова-
тельно, с учетом эффективности использования всех судов ЗАО «Римско» на обслужива-
нии экспедиций при фрахтовании судов в рейсовом чартере расстановка их будет сле-
дующей: Находка – ОМЭ – Находка: суда типа «Калининграднефть» – 2 единицы; Наход-
ка – ЮКЭ – Находка: суда типа «Калининграднефть» – 2 единицы; судно типа «Вентс-
пилс» – 1 единица; Находка – БМЭ – Находка: суда типа «Вентспилс» – 2 единицы; судно 
типа «Алтай» – 1 единица. На обслуживании экспедиций при фрахтовании судов в тайм-
чартер их расстановка будет следующей: Находка – ОМЭ – Находка: суда типа «Кали-
нинграднефть» – 2 единицы; Находка – ЮКЭ – Находка: суда типа «Вентспилс» – 3 еди-
ницы; Находка – БМЭ – Находка: суда типа «Калининграднефть» – 3 единицы. 

Был произведен расчет экономических показателей судов за эксплуатационный пе-
риод на различных направлениях, табл. 9. 

Расчеты показали, что на направлениях Находка – ОМЭ и Находка – БМЭ суда луч-
ше использовать в тайм-чартере. На направлении Находка – ЮКЭ суда лучше эксплуати-
ровать в рейсовом чартере, когда достигается лучший финансовый результат и выше рен-
табельность перевозок. 

В табл. 10-12 приведены расчеты параметров линий. 
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Таблица 9 
Экономические показатели судов на различных направлениях 

Table 9 
Economic performance of the vessels on various tracks 

 
Показатели Рейсовый чартер Тайм-чартер 

Находка – ОМЭ – Находка 
Доходы, ам. долл. 3840000 3139200 
Расходы, ам. долл. 3465448 2311236 
Финансовый результат, ам. долл. 204552 827964 
Себестоимость перевозки 1 т груза,  
ам. долл./т 

28,9 19,3 

Рентабельность перевозок, % 5,9 35,8 
Находка – ЮКЭ – Находка 

Доходы, ам. долл. 3017600 1933250 
Расходы, ам. долл. 2241071 1442100 
Финансовый результат, ам. долл. 776529 491150 
Себестоимость перевозки 1 т груза,  
ам. долл./т 

23,6 15,8 

Рентабельность перевозок, % 34,6 34,1 
Находка – БМЭ – Находка 

Доходы, ам. долл. 1806592 1432640 
Расходы, ам. долл. 1758692 1068672 
Финансовый результат, ам. долл. 47900 363968 
Себестоимость перевозки 1 т груза,  
ам. долл./т 

32,0 19,4 

Рентабельность перевозок, % 2,7 34,1 
 

Таблица 10 
Характеристики линии Находка – ОМЭ – Находка 

Table 10 
Certify distance Nakhodka – OSE – Nakhodka 

 
Показатели Рейсовый чартер Тайм-чартер 

Период эксплуатации Тэ, сут 365 365 
Объем перевозок за Тэ, т 120000 120000 
Протяженность линии, миль 2758 2758 
Тип судна «Калининград- 

нефть» 
«Калининград- 

нефть» 
Количество судов на линии 2 2 
Загрузка судна в рейсе, т 5000 5000 
Род груза Топливо Топливо 
Интервал отправления tин, сут 13,8 13,8 
Среднесуточное отправление грузов  
на линии, т/ сут 

361,1 361,1 

Продолжительность периода отправления  
грузов, сут 

332,3 332,3 

Продолжительность рейса, сут 32,7 32,7 
Время в порту, сут 3 3 
Время в экспедиции, сут 20,5 20,5 
Время хода, сут 9,2 9,2 
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Таблица 11 
Характеристики линии Находка – ЮКЭ – Находка 

Table 11 
Certify distance Nakhodka – SKE – Nakhodka 

 
Показатели Рейсовый чартер Тайм-чартер 

Период эксплуатации Тэ, сут 180 180 
Объем перевозок за Тэ, т 95000 95000 
Протяженность линии, миль 1490 1490 
Тип судна «Калининград- 

нефть» 
«Вентспилс» 

Количество судов на линии 2 3 
Загрузка судна в рейсе, т 5000 4900 
Род груза Топливо Топливо 
Интервал отправления tин, сут 12,5 8 
Среднесуточное отправление грузов на линии,  
т/сут 

400,7 622 

Продолжительность периода отправления  
грузов, сут 

151,5 152,5 

Продолжительность рейса, сут 28,5 27,5 
Время в порту, сут 3 3 
Время в экспедиции, сут 20,5 19,5 
Время хода, сут 5 5 
Тип судна «Вентспилс» - 
Количество судов на линии 1 - 
Загрузка судна в рейсе, т 4900 - 
Род груза Топливо - 
Интервал отправления tин, сут 21,8 - 
Среднесуточное отправление грузов  
на линии, т/сут 

224,9 - 

Продолжительность периода отправления  
грузов, сут 

152,5 - 

Продолжительность рейса, сут 27,5 - 
Время в порту, сут 3 - 
Время в экспедиции, сут 19,5 - 
Время хода, сут 5 - 

 
Таблица 12 

Характеристики линии Находка – БМЭ – Находка 
Table 12 

Certify distance Nakhodka – BSE – Nakhodka 
 

Показатели Рейсовый чартер Тайм-чартер 
1 2 3 

Период эксплуатации Тэ, сут 150 150 
Объем перевозок за Тэ, т 55000 55000 
Протяженность линии, миль 3818 3818 
Тип судна «Алтай» «Калининград- 

нефть» 
Количество судов на линии 1 3 
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Окончание табл. 12 
 

1 2 3 
Загрузка судна в рейсе, т 4314 5000 
Род груза Топливо Топливо 
Интервал отправления tин, сут 29 10,3 
Среднесуточное отправление грузов на линии, т/сут 148,5 483,3 
Продолжительность периода отправления грузов, сут 116,2 113,8 
Продолжительность рейса, сут 33,8 35,2 
Время в порту, сут 2 3 
Время в экспедиции, сут 18 20,5 
Время хода, сут 13,8 12,7 
Тип судна «Вентспилс» - 
Количество судов на линии 2 - 
Загрузка судна в рейсе, т 4900 - 
Род груза Топливо - 
Интервал отправления tин, сут 15 - 
Среднесуточное отправление грузов на линии, т/сут 328,8 - 
Продолжительность периода отправления грузов, сут 114,8 - 
Продолжительность рейса, сут 36,2 - 
Время в порту, сут 3 - 
Время в экспедиции, сут 19,5 - 
Время хода, сут 12,7 - 

 
Для совершенствования работы ЗАО «Римско» были произведены расчеты по выбору 

оптимальных типов судов по обслуживанию рыбопромысловых экспедиций во фрахте. 
Предлагается рассмотреть два варианта фрахтования судов для завоза топлива в экспеди-
ции. Экономическая эффективность была определена в сравнении с базовым вариантом 
финансового результата. Расчетные данные сведены в табл. 13. 

Принимая во внимание расчеты в табл. 13, преимуществом внедрения в практиче-
скую деятельность обладает вариант сдачи танкерных судов в тайм-чартер при обслужи-
вании рыбопромысловых экспедиций. 

 
Таблица 13 

Сравнительный анализ эффективности предлагаемых вариантов 
Table 13 

Comparative analysis of the effectiveness of proposed options 
 

Варианты Показатели 
Базовый  Рейсовый чартер Тайм-чартер 

Объем перевозок, т 270000 270000 270000 
Доходы за год, ам. долл. 7000063 8664192 6505090 
Расходы за год, ам. долл. 6809400 7465211 4822008 
Финансовый результат за год,  
ам. долл. 

190663 1028981 1683082 

Рентабельность за год, % 2,8 14,4 34,7 
Себестоимость, ам. долл./т 25,2 27,5 17,9 
Экономическая эффективность  
за год, ам. долл. 

- 838318 1492419 
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УДК 664.02 
 

А.А. Дерябин, Д.Ю. Проскура, С.Д. Угрюмова 
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690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ВЯЗКИХ СРЕД  
ПО ТРУБОПРОВОДУ 

 
Рассмотрено движение вязкопластических пищевых масс по трубам круглого сечения как 

одна из весьма сложных и практически важных проблем, связанных с необходимостью проведе-
ния различного рода расчетов. На величине численных значений свойств продукта основывается 
расчет кинематических и динамических параметров движения продукта, мощности электро-
двигателя, конструктивных размеров машины и условий прочности. 

Применение трубопроводов гораздо перспективнее традиционных тележек и желобов для 
перемещения вязкопластических пищевых масс. 

Методика эксперимента включает измерение геометрических факторов (длина, диаметр 
трубы, отверстия, щели), динамических (давление и реологические свойства), кинематических 
(средняя скорость по весовому или объемному расходу). Обработка методом анализа размерно-
стей, когда их носителями приняты вместо динамических факторов предельное напряжение 
сдвига, кинематического – средняя скорость движения, геометрического – внутренний диаметр 
трубы, позволяет составить критериальное уравнение динамики движения вязкопластических 
пищевых масс. 

Ключевые слова: исследования, методика, вязкопластические пищевые массы, трубопрово-
ды, реология. 

 
A.A. Derjabin, D.Y. Proskura, S.D. Ugryumova 

PHYSICAL CHARACTERISTICS OF PROMOTION VISCOUS  
ENVIRONMENTS IN PIPELINE 

 
The issues related to the scientific substantiation of motion of visco -plastic food mass through 

round-sectioned pipes as one of the very complex and important practical problems related to the need 
for various types of calculations have been studied. The magnitude of the numerical values of the proper-
ties of the product creates foundation for calculation of kinematic and dynamic parameters of product 
movement, motor power, structural dimensions of machines and strength conditions. 

The use of pipelines is much more promising as compared to traditional carts and gutters to move 
the visco -plastic food mass. 

The experimental procedure involves the measurement of geometric (length, diameter, holes, 
slots), dynamic (pressure and flow properties) and kinematic factors (average speed by weight or 
volume flow). The processing method of dimensional analysis when instead of dynamic factors such 
kinematic and geometric factors as average speed and internal diameter of the tube, respectively are 
considered as the carriers, allows the formulation of criterion equation of dynamic movement of 
visco-plastic food masses. 

Key words: studues, methods, visco-plastic food mass, pipelines, rheology. 
 
Одним из важных направлений технического развития пищевой промышленности 

является совершенствование существующих и создание новых механизированных и по-
точно-автоматизированных линий по переработке пищевого сырья и производству полу-
фабрикатов и готовой продукции на основе использования новейших достижений науки и 
техники. 

Создание поточно-механизированных, особенно автоматизированных линий невоз-
можно без использования средств межоперационного транспорта и транспортных систем 
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по перемещению сырья и полуфабрикатов. Наиболее перспективным и рациональным 
межоперационным видом транспорта, включая различные транспортеры, элеваторы, но-
рии, спуски и т.д., является трубопроводный транспорт. 

Наиболее важным в практическом отношении вопросом при оценке относительных 
достоинств и недостатков различных форм, размеров и расположения насадочных уст-
ройств и конструкций каналов продвижения пластических масс является правильная 
оценка гидродинамического режима движения подобных вязких сред, которые имеют 
одну общую характерную особенность – большую вязкость. Вязкость, как установлено 
экспериментально, с повышением температуры уменьшается и одновременно резко 
уменьшается зависимость вязкости от температуры. При этом необходимо отметить, 
что изменение вязкости идет не по пропорциональной зависимости: в разных диапазо-
нах температур и разных по химическому составу сред изменение вязкости различно. 
Для перекачки вязких сред необходимо затратить большие мощности, чем, например, 
для перекачки воды, кроме того, во многих случаях требуется предварительный подог-
рев таких сред. Увеличение потребляемой мощности происходит вследствие увеличения 
гидравлических потерь в транспортирующих механизмах. Гидродинамические условия 
движения определяются физическими свойствами и параметрами вязкопластических 
пищевых масс.  

Изучение движения вязкопластической массы по трубам круглого сечения представ-
ляет одну из весьма сложных и в то же время практически важных проблем, связанных с 
необходимостью проведения различного рода расчетов.   

Вопросы течения вязкопластических масс в каналах различного профиля представ-
ляют практический и теоретический интерес, так как знание закономерностей течения в 
каналах перерабатывающего оборудования необходимо для выбора наиболее рациональ-
ных его параметров. 

Технологический трубопроводный транспорт представляет собой закрытую транс-
портную систему и предназначен для перемещения по трубам различных жидкостей, сы-
рья и продуктов между отдельными технологическими операциями, отделениями и цеха-
ми предприятия.  

Трубопроводы перспективнее тележек, так как уменьшают затраты ручного труда, по-
зволяют более компактно установить оборудование и создать поточность производства. 

Трубопроводы, состоящие из труб, изготовленных из нержавеющей стали или пласт-
масс (например, полиэтилена), почти полностью устраняют недостатки, присущие тележ-
кам и желобам: позволяют механизировать процесс транспортировки, исключают при-
косновение рук рабочего к продукции; создают условия для внедрения в промышлен-
ность автоматизированных поточных линий; резко сокращают производственные площа-
ди (так как трубопровод может быть установлен под потолком цеха). Применение трубо-
проводов способствует дальнейшей механизации и автоматизации производства. Пер-
спективы их использования расширяются в связи с увеличением в мясной промышленно-
сти предприятий одноэтажного и малоэтажного типов. 

Преимущества трубопроводного транспорта: 
- позволяет создавать закрытые поточно-механизированные и автоматизированные 

линии, системы; 
- обеспечивает возможность транспортирования сырья, продукции на малые и боль-

шие расстояния от 1 до 50 м и более без нарушения их структуры;  
- исключает возможность распыления и окисления перемещаемой продукции; 
- исключает загрязнения производственного воздуха неприятными запахами и дру-

гими веществами; 



 
 
 

Технологическое и транспортное оборудование рыбохозяйственной отрасли 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 185

- повышает санитарно-гигиенические условия и культуру производства; 
- возможность визуального наблюдения и контроля за ходом движения продукции в 

случае изготовления трубопроводов из прозрачного материала, в частности из пищевого 
органического стекла и др.; 

- снижает стоимость транспортирования продукции в 4-5 раз по сравнению с наполь-
ным транспортом; 

- исключает загромождение производственных цехов, так как технологические тру-
бопроводы могут быть проложены (смонтированы) в любом удобном месте и на любом 
уровне; 

- отличается простотой конструкции, легкостью разборки, сборки и монтажа. 
Технологический трубопроводный транспорт (технологическая трубопроводная сис-

тема) состоит из следующих основных элементов: накопительной емкости (резервуара), 
устройств для создания напора и вытеснения транспортируемой массы, комплекта труб, 
соединительных и фасонных частей, запорной, регулирующей, дросселирующей, предо-
хранительной и контрольной арматуры, а в отдельных случаях приборов для измерения 
структурно-механических характеристик перемещаемой массы (среды) и приемной емко-
сти (приемника) в конечной точке перемещения. 

Преимущества трубопроводного транспорта перед другими видами транспорта обу-
славливают его широкое использование в будущем. Сегодня в качестве основных направ-
лений развития трубопроводного транспорта на перспективу являются следующие. 

Применение новых, обладающих антиадгезионными, антикоррозионными и другими 
свойствами материалов, а также безынертными по отношению к пищевым продуктам для 
изготовления магистральных трубопроводов. Решение этого вопроса сделает трубопро-
водный транспорт самым экономичным, экологически чистым и исключающим какое-
либо воздействие на продукт во время транспортировки. 

Создание трубопроводного транспорта (систем), совмещающего транспортирование 
с выполнением технологических операций, является наиболее перспективным и важным 
для предприятий мясной и других отраслей пищевой промышленности. 

На реальный процесс течения налагаются следующие основные ограничения: рас-
сматривается только ламинарный поток; процесс считается изотермическим; скорость 
прилегающих к стенкам частиц материала равна нулю; материал принимается практиче-
ски несжимаемым; реологические свойства материала не зависят от времени, т. е. на те-
чение не оказывают влияния процессы релаксации, тиксотропин и реопексин. 

Течение вязкопластических масс (колбасные и мясные фарши, жиры при температу-
ре, близкой к плавлению, и др.) отличается от течения жидкообразных тем, что кинетиче-
ская энергия потока меньше по сравнению с аналогичным потоком жидкообразной сис-
темы, т.е. число Рейнольдса, имеет небольшую величину. Это обусловлено высокой вяз-
костью и наличием предельного напряжения сдвига. 

При транспортировании застывающих вязкопластических масс существенное значе-
ние имеет температурный режим. Температура стенки трубы или самой жидкости должна 
быть на 10-20 °С выше точки плавления во избежание застывания жидкости или коркооб-
разования на внутренней поверхности трубы. 

Твердообразные, вязкопластические массы имеют структурный режим движения, 
при котором скорость движения в тонком слое около стенки (градиентный слой) резко 
возрастает, в следующем, промежуточном, слое увеличивается незначительно, а цен-
тральная часть потока (ядро) движется, испытывая незначительные деформации за счет 
ползучести или пластичности продукта. Движение «степенных» жидкостей аналогично, 
но в ядре потока в зависимости от индекса течения в большей или меньшей мере сущест-
вует градиент скорости. 
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В природе имеется много материалов, которые не подчиняются закону Ньютона: 
вязкость их при заданных температуре и давлении не остается постоянной, а зависит от 
скорости деформации, от предыстории материала – поэтому зависимость напряжения от 
скорости сдвига имеет нелинейный характер. Такие материалы относятся к неньюто-
новским.  

Расчет кинематических и динамических параметров движения продукта, мощности 
электродвигателя, конструктивных размеров машины по условиям прочности основыва-
ется на величине численных значений свойств продукта. Изучение движения модельного 
материала, обладающего одинаковыми с натурным важнейшими свойствами, дает воз-
можность получить расчетные зависимости, пригодные для натурных материалов. Одно-
временно работа с модельным материалом существенно повышает надежность результа-
тов, так как он по сравнению с натурным хорошо воспроизводит свойства.  

Применение метода моделирования рассмотрено нами на примере движения по тру-
бам обводненного фарша. Полученные результаты можно обобщить для различных мате-
риалов, если эпюры их скоростей и деформаций подобны. Учет реологических свойств 
при этом будет верным, если поле скоростей при их исследовании в приборе подобно по-
лю скоростей в аппаратах, в расчете которых учитываются реологические свойства. Пол-
ное подобие для рассматриваемых случаев установлено экспериментально. 

При расчете транспортирующих устройств необходимо знать плотность перерабаты-
ваемой массы. Поскольку в процессе переработки происходит уплотнение продукта, 
нужно учитывать не только абсолютное значение плотности при атмосферном давлении, 
но также и ее изменение в зависимости от давления. 

Таким образом, модельные объекты в динамике достаточно точно воспроизводят 
наиболее существенные черты реальных объектов и позволяют установить не только 
качественные, но и количественные соотношения между натурными и модельными сис-
темами. 

Диаметр трубопровода и скорость движения потока определяются технологией изго-
товления и транспортирующих устройств.  

Обработка методом анализа размерностей, когда их носителями приняты вместо ди-
намического фактора предельное напряжение сдвига, кинематического – средняя ско-
рость движения, геометрического – внутренний диаметр трубы, позволяет составить кри-
териальное уравнение динамики движения вязкопластических масс.  

При переработке пищевых материалов в различных отраслях пищевой промышлен-
ности, таких как рыбная, молочная, хлебопекарная, кондитерская и макаронная в качестве 
межоперационного транспорта применяется трубопроводный транспорт. 

Производительность трубопровода может быть определена, кг/с: 
 

 ,...,,,,,,,,,,, pctvldVmfП   

 
где m – масса фарша, кг;  – время прохождения, c; V – объемный расход, м3/с; d – диа-
метр трубопровода, м; l – длина трубопровода, м;  – скорость движения масс, м/с;  
 – плотность, кг/м3;  – кинематическая вязкость, м2/с;  – динамическая вязкость, Пас;  
t – температура, C; cp – теплоемкость продукта, кДж/(кг·C).  

Нами разработан лабораторный экспериментальный стенд, моделирующий транспор-
тирование вязкопластических масс по магистральным трубопроводам, который позволяет 
рассчитать скорость продвижения фарша с разной плотностью. 

Объектами исследования являлись фарш рыбный, мясной. В образцы фарша добав-
лялась вода от 10 до 20 % (т.е. получали разную плотность). 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ И ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Проведен обзор отечественного и зарубежного измельчающего оборудования. Рассмотрены 

основные технические характеристики, достоинства и недостатки существующих измельчите-
лей для производства кормов из водорослей. Выявлена функциональная зависимость основной 
технологической характеристики измельчителей – производительность от частоты вращения 
ножей, диаметра решетки, коэффициента использования всей площади решетки отверстиями 
для прохода продукта, количества лезвий каждого ножа, поверхности одного килограмма про-
дукта после измельчения.  

Ключевые слова: водоросли, измельчители, корм, устройства, производительность.  
 

M.O. Zelenkova, D.A. Krikun, А.I. Fedorova 
PROBLEMS OF CRUSHING OF ALGAS AND THEIR DECISION 

 
The review of the domestic and foreign crushing equipment is carried out. The main technical 

characteristics, merits and demerits of existing grinders for production of forages from algas are con-
sidered. Functional dependence of the main technical characteristics on grinders – productivity from 
the frequency of rotation of knifes, diameter of a lattice, efficiency of all area of a lattice by openings 
for pass of a product, quantity of edges of each knife, a surface of one kilogram of a product after 
crushing is revealed. 

Key words: seaweed, grinders, forage, devices, productivity. 
 

Введение 
Рыбная промышленность – отрасль пищевой промышленности, занимающаяся добы-

чей и переработкой рыбы, морского зверя, китов, морских беспозвоночных и водорослей 
в разнообразные виды пищевой, медицинской, кормовой и технической продукции. Ос-
воение соленых вод Мирового океана занимало человека с самых древних времен. Впер-
вые раскопки производились в странах Азии и Ближнего Востока. Позже морской промы-
сел продвинулся в страны Европы [1]. 

Развитие рыбной промышленности со временем привело к тому, что границы рыбо-
ловства стали расширяться от побережий в далекие просторы океана. Но, несмотря на то, 
что освоение подводных глубин практически началось одновременно с освоением суши, 
человечество накопило знаний о море гораздо меньше. Этот очевидный разрыв в настоя-
щее время ученые стремятся как можно быстрее ликвидировать. Сейчас уже не подлежит 
сомнению, что морские просторы могут дать людям не меньше разнообразной пищевой и 
промышленной продукции, чем земля. В связи с этим все большее внимание ученых при-
влекают ресурсы Мирового океана, в частности растительные. Среди них особое место 
принадлежит водорослям – самым древним представителям растительного мира. 

В настоящее время человек использует водоросли для употребления в пищу, в меди-
цинских целях, в косметологии, для кормления скота, в качестве удобрения, а также для 
производства кормов при выращивании трепанга. 

При технологии приготовления корма для трепанга сырьем является полезная по 
всем показателям водоросль-сырец. Основным технологическим процессом при произ-
водстве корма является измельчение. Необходимую степень измельчения достигают раз-



 
 
 

Технологическое и транспортное оборудование рыбохозяйственной отрасли 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 189

ными способами на специальных, различных по конструкции машинах-измельчителях. 
Измельчение позволяет измельчать сырье за короткое время, что дает возможность уве-
личить объемы перерабатываемого сырья [1]. 

 
Объект и методы исследования 

Измельчители с диаметром решетки менее 80 мм используются как бытовые, а выше – 
промышленными производствами. Отечественным стандартом утверждены измельчители 
с диаметром решетки 82, 120, 160, 250 мм. За рубежом выпускают волчки с диаметром 
решетки 82, 100, 114, 130, 160, 200, 250, 300, 400 мм. В зависимости от производительно-
сти измельчителя и его назначения мощность привода, отнесенная к производительности, 
изменяется от 3,5 до 5,5 кВтч на 1 т продукции [3]. 

В России производят такие измельчители, как В2-ФД2-Б, К6-ФВП-120, К7-ФВП-160-1, 
221ФВО, ЛПК-1000В ФГУП «Воронежский механический завод». 

Измельчитель-дробилка В2-ФД2-Б предназначен для среднего и мелкого измельче-
ния сырья. Куски сырья размерами до 700 мм загружают в бункер, они подхватываются 
шнеком и перемещаются к измельчительному устройству. Измельчение сырья осуществ-
ляется неподвижными матрицами и вращающимися измельчителями. Шнек приводится в 
движение электродвигателем через клиноременную передачу и редуктор. Техническая ха-
рактеристика измельчителя В2-ФД2-Б: производительность 7500 кг/ч, размер кусков сырья 
до измельчения 700 мм и после измельчения 40 мм, установленная мощность 45 кВт, га-
баритные размеры 2620х1040х1380 мм, масса 2100 кг [1, 2]. 

Измельчитель К6-ФВП-120 предназначен для среднего и мелкого измельчения сырья. 
Он установлен на станине сварной конструкции и включает механизм подачи сырья, ре-
жущий механизм, привод и загрузочный бункер. 

В механизм подачи сырья к режущему механизму входят рабочий шнек, вспомога-
тельный шнек подачи сырья к рабочему шнеку и рабочий цилиндр с внутренними ребра-
ми. Режущий механизм – ножи, установленные на хвостовике рабочего шнека, ножевые 
решетки и прижимное устройство. 

Измельчитель типа К7-ФВП-160-1 предназначен также для среднего и мелкого из-
мельчения сырья [1, 2]. Он состоит из четырех основных механизмов: питающего, режу-
щего, привода и станины, на которой монтируются все сборочные единицы, детали, элек-
тродвигатель и пусковая электроаппаратура. Волчок включает также подпорную решетку, 
ножевой вал, одновитковую лопасть, клиноременную передачу ножевого вала, площадку 
для санитарной обработки, желоб и трубчатую насадку. Питающий механизм включает 
бункер и шнеки. Режущий механизм состоит из подпорной решетки, выходной ножевой 
решетки, ножей, промежуточной и приемной решеток, а также цилиндра с внутренними 
ребрами и гайкой-маховиком с трубчатой насадкой. Ножи выполнены из двух частей и 
имеют криволинейные зубья, между которыми расположены проходные каналы для про-
дукта. Частота вращения ножей (8,3 с–1) превышает частоту вращения рабочего шнека 
(3,3 с–1). Рабочий шнек в месте загрузки имеет впадины для заполнения продуктом, а за-
грузочный бункер под шнеком — отсекающие ребра. Эта конструкция обеспечивает рав-
номерную и непрерывную подачу продукта в рабочую машину. 

Число спиральных ребер превышает в два раза число ребер со стороны загрузочного 
бункера, в результате чего исключается возврат продукта в бункер. Выходная решетка 
толщиной 8 мм поджимается жесткой подпорой с радиальными заостренными ребрами. 
Конструкция этой подпоры позволяет применять решетки толщиной до 3 мм, тогда как 
ранее решетки заменяли на новые при износе до толщины 8 мм. 

Волчок работает следующим образом: сырье массой до 0,5 кг подается в бункер, отку-
да захватывается рабочим и вспомогательным шнеками и направляется в зону режущего 
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механизма. В нем сырье измельчается до заданной степени, которая обеспечивается путем 
установки ножей и ножевых решеток с соответствующими диаметрами отверстий [1]. 

Измельчитель 221ФВО состоит из станины, загрузочной чаши, рабочего и вспомога-
тельного шнеков, камеры, электродвигателя, муфты, мотор-редуктора, ножей, прижимной 
гайки, откидного столика, решеток клиноременной передачи, цепной передачи, опор, 
кнопки управления. Режущий механизм состоит из двух ножей, которые установлены на 
хвостовике рабочего шнека, решеток и прижимной гайки [3]. 

Привод рабочего шнека состоит из электродвигателя, клиноременной передачи; при-
вод вспомогательного шнека – из мотор-редуктора и цепной передачи. 

Измельчители ЛПК-1000В ФГУП «Воронежский механический завод». Конструкция 
измельчителя выполнена в виде прямоугольного силового сварного корпуса на четырех 
регулируемых опорах, облицованного панелями из нержавеющей стали. В верхней части 
корпуса расположен загрузочный бункер с подающим шнеком. 

Технические характеристики российских измельчителей приводятся в табл. 1 [4]. 
В табл. 2 представлены технические характеристики отечественного измельчающего 

оборудования. Бункер имеет предохранительную решетку с блокировочным устройством. 
В нижней части корпуса расположены раздельные приводы рабочего и подающего шне-
ков, а также другие механизмы, обеспечивающие надежную работу измельчителя. Произ-
водительность 1300 кг/ч. Диаметр входной решетки 114 мм [4]. 

 
Таблица 1 

Технические характеристики измельчителей 
Table 1  

Technical characteristics of grinders 
 

Показатель К6-ФВП-120 К7-ФВП-160-1 
Производительность, кг/ч 2500 5000 
Диаметр решеток режущего механизма, мм 120 160 
Остановленная мощность, кВт 12,5 32,2 
Габаритные размеры, мм 1600×900×1600 1900×1000×1650 
Масса, кг 800 1200 

 
Таблица 2 

Технические характеристики отечественного  
измельчающего оборудования [4] 

Table 2 
Technical characteristics of the domestic crushing equipment [4] 

 
Марка  

измельчителя 
Произво-
дитель-

ность, кг/ч 

Диаметр от-
верстий ре-
шетки, мм 

Диаметр ре-
жущего меха-
низма решет-

ки, мм 

Мощность 
электро-
двигателя, 

кВт 

Габаритные 
размеры, мм 

Масса, 
кг 

МП-82 400-600 3, 6, 8, 12 82 2,8 710×400×600 200,0 
МП-1-120 1000-2000 3, 5, 14 120 7,0 1040×575×600 460,0 
МП-1-160 1500-3700  200 14,0 1380×610×1100 780,0 
МП-2-200 2400 3, 6, 8 ,25 160 20,0 1630×810×1230 1000,0 
К6-ФЗП-200 4500 3, 6, 8, 16, 25 200 18,5 1720×910×1320 1200,0 
К6-ФЗП-160 5000 3, 6, 8, 16, 25 160 28,0 1820×960×1350 1200,0 
К6-ФЗП-120 2000 3, 5, 8, 12, 16 120 10,0 1080×700×1000 500,0 



 
 
 

Технологическое и транспортное оборудование рыбохозяйственной отрасли 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 191

В измельчителях зарубежного производства, представленных, например, фирмой 
«Кремер-Гребе» (Германия), разработан режущий механизм с укороченной зоной реза-
ния. В этой схеме вместо приемной решетки устанавливают четырехперый односторон-
ний нож и затем выходную решетку с диаметрами отверстий 1…3 мм. При этом ножевой 
вал вращается намного быстрее подающего шнека. За счет быстрого движения ножа по-
вышается его режущая способность и значительно снижается давление продукта перед 
решеткой. Продукт меньше деформируется, его конечная структура получается зерни-
стой. Более прочные части материала измельчают на решетке до частиц менее 1 мм [1]. 

 В режущем комплекте фирмы «Кремер-Гребе» (Германия) установлены приемная, 
промежуточная и выходная решетки и первый крестообразный четырехперый нож. Жи-
лующий нож имеет четыре пера П-образной формы. Для прочности концы перьев связа-
ны между собой кольцом. Сплошной стороной нож прижат к промежуточной решетке, 
двумя режущими кромками – к выходной. Угол заточки ножа с двух сторон 90°. 

Режущий и жилующий механизмы с укороченной зоной резания включают крестооб-
разный односторонний нож, промежуточную и выходную решетки и жилующий нож с П-
образными перьями. Ножи установлены на валу, который проходит внутри подающего 
шнека, и вращаются с большей скоростью, чем шнек.  

Решетки изготавливают из инструментальных углеродистых сталей У8А, У10А, ин-
струментальных легированных сталей 9ХС, 9ХВТ и др. Твердость на поверхности решет-
ки составляет 56…62 HRc. Число отверстий в решетке зависит от рационального распо-
ложения отверстий при обеспечении ее прочности. Показано, что шахматное расположе-
ние позволяет получить наибольшее их количество и степень полезного использования. 
Так, при диаметре отверстий 2…4 мм степень использования 0,3…0,35, при 20…25 мм –
0,4…0,45 [4]. 

Отверстие в решетках сверлят под прямым углом к боковой поверхности или под 
острым углом, что улучшает условия прохождения измельчаемого продукта и условия 
резания. 

Измельчители моделей ТА И ТМ фирмы Velati (Италия). Конструкция измельчите-
лей ТА6 и ТМ6 идентична и представляет собой сварной силовой корпус из нержавею-
щей стали прямоугольной формы на четырех регулируемых опорах. В верхней части кор-
пуса установлен бункер, который снабжен либо подающим механизмом в виде шнека 
(модель ТА6), либо механизмами для смещения в виде двух валов с лопатками и подачи 
сырья в зону резания (модель ТМ6). Сверху бункер закрывается прозрачной крышкой, 
которая имеет блокировку с приводом. Основной привод у измельчителя расположен 
внизу корпуса и имеет в первом варианте две скорости вращения подающего шнека и по-
стоянную скорость вращения ножей. Во втором варианте переменную скорость вращения 
имеют как подающий, так и режущий механизмы. Производительность и диаметр выход-
ной решетки ТА6 – 1,5 кг/ч, 150 мм и ТМ6 – 2,5, 150 мм. 

 
Результаты и их обсуждение 

Анализ измельчающего оборудования показал, что достоинством одношнековых из-
мельчителей является высокая производительность; простота конструкции основных ме-
ханизмов; легкость сборки и разборки для санитарной обработки; удобство эксплуатации; 
надежность работы.  

При применении одношнекового измельчителя обеспечивается максимальная надеж-
ность и производительность работы с незначительными энергозатратами. 

Недостатки одношнекового измельчителя: сырье медленнее измельчается, чем на 
двухшнековых измельчителях, и быстрее подвергается нагреву. 

На рыбоводных предприятиях по своим техническим и конструкционным характери-
стикам двухшнековые измельчители являются более подходящим оборудованием для из-
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мельчения водорослей. Основными достоинствами двухшнековых измельчителей являет-
ся высокая производительность и качество при измельчении водорослей; эксплуатацион-
ная надежность: повышенный срок службы подшипников и ножей; простота техническо-
го обслуживания: удобность замены решета и ножей, регулирования. А также основным 
достоинством двухшнековых измельчителей является наличие двух шнеков: рабочего и 
вспомогательного. Благодаря этому сырье быстрее измельчается и меньше подвергается 
нагреву. Указанные достоинства измельчителей способствуют их успешному внедрению 
на многих российских и зарубежных предприятиях. 

Важной характеристикой измельчительного оборудования является производитель-
ность, которая может быть рассчитана как, кг/ч: 

 
П =  1 2 3, , , , , ,f n D k k k F , 

 
где П – производительность волчка, кг/ч; n – частота вращения ножей, мин⎯1; D – диаметр 
решетки измельчителя, м;  – коэффициент использования всей площади решетки отвер-
стиями для прохода продукта; , ,  – количество лезвий каждого ножа; F – поверх-

ность одного килограмма продукта после измельчения, м2/кг. 
1k 2k 3k

 
Выводы 

Нами разработан измельчитель водорослей и получен патент на полезную модель 
«Устройство для измельчения водорослей» № 2012154721/13 (086833), представляющий 
собой комбинацию режущего и протирочного механизмов, позволяющих получить мас-
су измельченных водорослей с частичками размерами от 1 мм до 1 мкл. Достоинством 
такого измельчителя является высокая производительность и качество при измельчении 
водорослей, эксплуатационная надежность: повышенный срок службы подшипников и 
ножей, простота технического обслуживания: удобность замены решета и ножей, регули-
рования, а также основным достоинством измельчителя является наличие двух шнеков: 
рабочего и вспомогательного. Благодаря этому сырье быстрее измельчается и меньше 
подвергается нагреву. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
В ТЕХНИКЕ ИЗМЕРЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 
Деятельность человека неразрывно связана с измерением расстояний, углов, объемов и дру-

гих физических величин, выражаемых через длину. В свою очередь, точность измерений соот-
ветствует уровню развития физической науки и оказывает значительное влияние на прогресс 
промышленной технологии. Данная статья носит обзорный характер некоторых инновационных 
методов и оборудования в технике измерения геометрических величин: новые типы толщиноме-
ров, новейшие способы измерения эвольвентных поверхностей, лазерные интерферометры и на-
ноизмерения. Автор рассматривает отдельные статьи выпусков «Мира измерений», из которых 
видно, насколько сложна аппаратура и механизм обработки результатов для обеспечения тре-
буемой точности измерений в условиях современного производства. 

Ключевые слова: методы и средства измерения, геометрические величины, точность, инно-
вационный, нанотехнология. 

 
I.V. Pishchulina 

THE INNOVATIVE METHODS AND THE EQUIPMENT  
IN THE TECHNIQUE OF GEOMETRIC QUANTITIES’ MEASUREMENT 

 
Human activity is inextricably linked with the measurement of distances, angles, volumes, and other 

physical quantities, expressed in terms of length. Jn the other hand, the accuracy in measuring matches 
to the level of the development of physical science and has a significant impact on progress of industrial 
technology. This article is a review of some innovative techniques and equipment in the methods of 
measurement of geometrical quantities: new types of thickness gauges, new ways of measuring involute 
surfaces, laser interferometers and nanomeasuring. The authors examine the issues of several articles of 
«Measurement World», which show how complex the equipment and data processing of the results are 
for providing the required measurements' accuracy for the modern production.  

Key words: methods and tools for measuring, geometric quantities, precision, innovation, 
nanotechnology.  

 
Измерение геометрических величин относится к одному из древнейших разделов 

метрологии. И в настоящее время значение этого вида измерений остается очень боль-
шим. Сегодня нас окружает громадное количество всевозможных машин и механизмов, 
которые постоянно совершенствуются и усложняются, а точность изготовления их дета-
лей все время увеличивается. Определение размеров деталей сложной формы, например, 
лопаток турбин, зубчатых колес, корпусов двигателей и т.д., является сложной метроло-
гической задачей. Решением ее занимаются во всех промышленно развитых странах ми-
ра, привлекая к этому значительные финансовые и людские ресурсы. 

Нанотехнологии поставили ряд новых специфических задач, обусловленных малы-
ми размерами элементов и структур, с которыми приходится иметь дело в данной об-
ласти. Здесь, как нигде, актуален тезис: «Если нельзя правильно измерить, то невоз-
можно создать».  

История развития науки и техники неразрывно связана с развитием системы, методов 
и средств измерений. Вся научно-техническая деятельность человека может быть условно 
представлена единой шкалой размеров (рис. 1). Во главе этой шкалы стоит Первичный 
эталон единицы длины – метр. 
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Рис. 1. Шкала линейных размеров в научно-технической деятельности человека 
Fig. 1.The scale of linear dimensions in human's scientific and technical activity 

 
Согласно определению, принятому во Франции в 1791 г., метр был равен 1×10–7 части 

четверти длины парижского меридиана («архивный метр»). Из-за отсутствия точных дан-
ных о конфигурации земного шара и значительных погрешностей геодезических измере-
ний в 1872 г. Международная метрическая комиссия приняла решение о принятии «архив-
ного метра» в качестве исходной меры длины. По нему в 1889 г. был изготовлен 31 эталон 
в виде штриховой меры длины – бруса из платиноиридиевого сплава (9:1). Международ-
ный прототип метра и национальные прототипы в течение десятков лет обеспечивали 
единство и точность измерений, отвечая уровню науки и техники того времени. 

В 1960 г. 11-я Генеральная конференция по мерам и весам приняла новое определе-
ние метра: «Метр – длина, равная 1650763,73 длины волны в вакууме излучения, соответ-
ствующего переходу между уровнями 2р10 и 5d5 атома криптона – 86». Современное оп-
ределение метра в терминах времени и скорости света было введено в 1983 г.: «Метр – 
это длина пути, проходимого светом в вакууме за 1/299792458 с». Из этого следует, что в 
системе СИ скорость света в вакууме принята равной 299792458 м/с. Таким образом, оп-
ределение метра, как и два столетия назад, вновь привязано к секунде, но на этот раз с 
помощью универсальной мировой константы [1]. 

Сегодня в качестве источника света для высокоточных измерений длины используют 
лазер. Лазерный свет обладает особыми качествами, которые являются следствием выну-
жденного излучения. Именно поэтому наряду с другими многочисленными техническими 
приложениями лазерный свет подходит и для высокоточных измерений длины – «оптиче-
ской линейки». 

В нашей стране примерно с 1978 г. были начаты работы по созданию нового эталона 
единицы длины, так как новое определение метра уже предвиделось и необходимо было 
подготовиться к его реализации. К принятию определения работы были закончены, а в 
1985 г., после исследований, был утвержден новый государственный первичный эталон, 
который успешно функционирует. 

Конкурентоспособность наукоемкой продукции определяется обеспечением единства 
измерений на каждой стадии жизненного цикла изделия, что невозможно без развития и 
поддержания современной базы во всех массовых видах и областях измерений. Этим обу-
словлена актуальность и государственная значимость системных научно-исследователь-
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ских работ, проводимых государственными метрологическими центрами (ГНМЦ) Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии. В 2004 г. учеными 
ВНИИМС был разработан, исследован и утвержден Государственный специальный эта-
лон длины для параметров эвольвентных поверхностей и угла наклона линии зуба. Эволь-
вентные зубчатые зацепления являются одним из основных видов зубчатых передач. 

В основу работы эталона положен метод воспроизведения координат дискрентных 
точек теоретической эвольвентной поверхности в полярной и декартовой системах ко-
ординат. 

Введение эталона единиц длины профиля эвольвентной поверхности и угла наклона 
линии зуба будет иметь важную роль при обеспечении безопасности изделий машино-
строения, повышению эксплуатационных показателей качества деталей машин и прибо-
ров, использующих эвольвентные зубчатые колеса в высокотехнологичных наукоемких 
отраслях промышленности [2]. 

В промышленности выпускается огромное количество деталей сложной формы, у ко-
торых надо контролировать не просто длину, ширину и высоту, а точность измерения по-
верхности сложной формы, ее отклонение от номинальной. Это – эвольвенты, геликоид-
ные и гипоидные поверхности, поверхности турбинных лопаток, асферические поверхно-
сти астрооптики, цилиндрические и конические резьбы и т.д. Сейчас точность измерения 
размеров формы, расположения и шероховатости таких элементов, как зубчатые зацепле-
ния, другие детали сложной формы, тонкие пленки и покрытия, элементы трехмерных 
объектов нанотехнологий в прецизионном машино-и приборостроении, достигла долей 
микромира и может быть обеспечена стопроцентным контролем. 

Для адекватной оценки качества геометрических параметров (ГП) обработанных 
прецизионных поверхностей как трехмерных объектов необходимы не одномерные, а 
пространственные методы. Известно, что пространственные измерения ГП поверхностей 
не могут быть осуществлены прямым аналоговым методом. Для этого необходимы изме-
рения дискретных координат поверхностей в заданной системе координат и последую-
щий расчет ГП по координатам в соответствии с их определением по стандартам. Такой 
метод измерений называется координатным. 

При этом и сами измерения, и последующая обработка в реальном масштабе времени 
измерительной информации смогли быть осуществлены только с появлением быстродей-
ствующей компьютерной техники. Все эти технические устройства как раз и появились 
тридцать лет назад и дали мощный импульс развитию координатно-измерительной тех-
ники. В 1973 г. на базе координатно-расчетного станка швейцарской фирмы SIP была 
создана первая координатно-измерительная машина (КИМ). 

КИМ являются современными измерительными системами, построенными на базе 
точных измерительных преобразователей и вычислительной техники. Их характеризует 
не только большая производительность измерений, но и значительный динамический 
диапазон, а также возможность одновременного измерения большого набора геометриче-
ских параметров поверхности детали за один прием [3].  

Примером КИМ может служить прибор для контроля размеров, формы и расположе-
ния поверхностей деталей типа тел вращения (КИМ-ТВ 800). Машина выдает протокол с 
указанием диаметров шеек коленчатого вала, отклонений от округлости, цилиндрично-
сти, соосности, значений углового расположения шатунных шеек. 

Анализ видов размеров, характерных для тел вращения, позволил составить перечень 
контролируемых размеров и разработать алгоритмы их контроля (рис. 2). 

Указанные координатно-измерительные машины в течение ряда лет (от 2 до 10) ус-
пешно работают в моторостроительных производствах автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. 
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Рис. 2. Структура контролируемых геометрических параметров тел вращения 
Fig. 2. The structure of controlled geometric rates of rotation body 

 
Таким образом, в России создан новый тип координатно-измерительных машин для 

тел вращения, стоимость которых значительно ниже аналогичных зарубежных, кроме то-
го, программно-математическое обеспечение КИМ-ТВ 800 позволяет получить результа-
ты измерений распределительных валов от различных баз, что дает возможность коррек-
тировать технологический процесс их изготовления в отличие от обеспечения зарубеж-
ных КИМ [4]. 

Другой тип измерительного оборудования – толщиномеры. Рентгеновские толщино-
меры (РТ) позволяют проводить измерения толщины полосы на прокатных станах с широ-
ким сортаментом обрабатываемых металлов и сплавов бесконтактно с высокой чувстви-
тельностью и быстродействием при любой шероховатости поверхности и температуре ме-
талла. Первое упоминание о применении толщиномеров с использованием ионизирующих 
излучений относится к 1948 г., когда фирма General Electric применила для измерения тол-
щины проката гамма-излучения от радионуклидных источников на основе америция и ко-
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бальта. Низкое быстродействие, ограниченный диапазон контролируемых толщин проката, 
трудности с утилизацией радионуклидных источников ускорили разработку рентгеновских 
измерителей проката на основе источников рентгеновского излучения. Наибольшее рас-
пространение получили две схемы построения рентгеновских толщиномеров: 

- измерение по величине интенсивности потока излучения после прохождения через 
контролируемый объект (прямое измерение); 

- сравнение интенсивностей 2 потоков излучения: прошедшего через контролируе-
мый объект и прошедшего через эталонный образец (измерение сравнением). 

В России в течение ряда лет разработаны три поколения рентгеновских толщиноме-
ров холодного и горячего проката, которыми оснащены отечественные металлургические 
предприятия. Достоинство РТ первого поколения заключается в том, что в момент отсут-
ствия контролируемой полосы можно проводить нормализацию по толщине проката. Ис-
пользование полученных при помощи математической модели зависимостей от толщины 
контролируемого изделия поправок на химический состав позволяет уменьшить система-
тическую погрешность измерения толщины до значений на порядок ниже допустимых 
ГОСТом. 

Серия рентгеновских толщиномеров последнего поколения имеет автоматические 
системы компенсации изменения химического состава сплава и его дефектности и отве-
чает высоким требованиям по линеаризации выходного сигнала отклонения от контроли-
руемой толщины проката. 

С помощью РТ можно осуществлять контроль стального и цветного листового и 
трубного проката с переменной толщиной стенки и изменяющейся геометрией с погреш-
ностью измерения 0,2 % от измеряемого значения. Для повышения надежности работы и 
предотвращения выпуска бракованного проката в РТ встроена система автоматической 
диагностики. Таким образом, рентгеновский толщиномер является сложным автоматизи-
рованным комплексом измерения геометрических величин [5]. 

Ключевые функциональные компоненты современных технических устройств стано-
вятся все меньше и точнее, и тем не менее для эффективного функционирования таких 
компонентов очень важно, чтобы они двигались плавно и работали скоординировано. 

Основным фактором, гарантирующим бесперебойную и длительную службу движу-
щейся рабочей детали, является точное соблюдение при ее изготовлении расчетных раз-
меров и формы. Требования к параметрам округлости, плоскостности, прямолинейности, 
а также к минимизации биения становятся все более жесткими, особенно, если речь идет 
об осесимметричных деталях. Допуски на изготовление осесимметричных деталей строго 
регламентируются. Соблюдение таких допусков на производстве может обеспечить толь-
ко применение прецизионного прибора для контроля формы, специально оптимизирован-
ного для этих целей. 

Компания Mahr предлагает производителям инновационные системы MarForm, пред-
ставляющие собой универсальные ультраточные автоматические приборы для измерения 
формы деталей. 

Под этой маркой выпускается серия настольных приборов для измерения отклонения 
формы и расположения поверхностей (формтестеров). Прибор рассчитан на работу в це-
ховых и лабораторных условиях, надежен в эксплуатации и обеспечивает точность изме-
рений параметров округлости, круглости сектора, радиального и осевого биения, концен-
тричности, соосности, плоскостности, прямолинейности, параллельности и перпендику-
лярности, плоскопараллельности противоположных кругов. Выполняет гармонический 
анализ и анализ волнистости [6]. 

Прецизионные системы пространственных измерений серии Precimar производства 
компании Mahr предназначены для поддержки инспектирования линейных размеров (аб-
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солютных и относительных измерений) точных деталей. Эти системы широко применя-
ются для контроля качества продукции в авиационной и автомобильной промышленно-
сти, а также для поверки тестового оборудования в калибровочных лабораториях. 

Измерительные машины серии Precimar позволяют надежно и с высочайшей точно-
стью измерять длины, внешние и внутренние диаметры, цилиндрические и конические 
резьбы, гладкие конусы и даже прецизионную наномасштабную продукцию, а также по-
верять микрометры, калибр-скобы, индикаторы, датчики и концевые меры длины (КМД). 

Одним из самых часто используемых на производстве приборов для линейных изме-
рений является Linear 100 – универсальный, простой в эксплуатации промышленный 
длиномер для быстрого и точного выполнения внешних и внутренних измерений в диапа-
зоне до 100 мм. 

Универсальные длиномеры марки ULM применяют при прецизионных линейных из-
мерениях точных деталей, таких как зубчатые зацепления, цапфы, ступицы, сепараторы 
шарикоподшипников, обоймы шарикоподшипников, валы редукторов и т.д. Данные дли-
номеры уже успели оценить такие предприятия, как Иркутский авиационный завод, Но-
восибирский ЦСМ, Омский ЦСМ [7]. 

С развитием техники, усложнением процессов производства различных высокотех-
нологичных изделий резко повышаются требования к средствам контроля их геометриче-
ских параметров. Для реализации повышенных требований необходимы новые техниче-
ские решения в области метрологии, включающие создание методов и средств контроля 
линейных размеров и перемещений, имеющих конечной целью достижение нормирован-
ной точности в нанометровом диапазоне. 

Нанотехнология – совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность 
контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты 
с размерами менее 100 нм, имеющие принципиально новые качества и позволяющие осу-
ществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы большого масштаба. 

Метрологическое и нормативно-методическое обеспечение отраслей наноиндустрии 
наиболее развито в части измерения линейных или геометрических параметров. Это свя-
зано с тем обстоятельством, что нанотехнологии оперируют объектами нанометровой 
протяженности, из чего естественным образом проистекает первоочередная задача изме-
рений геометрических параметров объекта. 

Первостепенная задача опережающего развития нанометрологии – реализация на-
ношкалы в нанометровом и прилегающих к нему диапазонах. Существенный вклад в ис-
следования в этой области вносит Россия. Достижение предельных возможностей при 
измерениях длины в нанометровом диапазоне связано с использованием высокоразре-
шающих методов растровой электронной и сканирующей зондовой микроскопии в соче-
тании с лазерной интерферометрией и рентгеновской дифрактометрией при сохранении 
абсолютной привязки к Первичному эталону меры длины – метру. В результате длитель-
ных исследований в России концептуально создана основа метрологического обеспече-
ния измерений длины в диапазоне 1…1000 нм [8]. 

В результате длительных фундаментальных научных и научно-технических исследо-
ваний и опытно-конструкторских разработок, проведенных в России, были созданы: 

- метрологическое обеспечение линейных измерений, включая методы и средства 
воспроизведения и передачи размера единицы длины в нанометровом диапазоне с абсо-
лютной привязкой к Первичному эталону единицы длины – метру, основанные на прин-
ципах сканирующей зондовой микроскопии, лазерной интерферометрии – фазометрии; 

- технология получения трехмерных мер микро- и нанорельефа поверхности, обеспечи-
вающих поверку и калибровку сканирующих туннельных, атомно-силовых, растровых элек-
тронных микроскопов и других средств линейных измерений в нанометровом диапазоне; 
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- алгоритмы и пакет программ, позволяющие реализовать автоматизированное трех-
мерное измерение нанорельефа поверхности конденсированных сред. 

Это обеспечивает успешное развитие нанотехнологии в России. В области линейных 
измерений нанометрового диапазона наша страна опережает другие, по крайней мере, лет 
на 10-15. 

Важнейшей задачей метрологического обеспечения линейных измерений в наномет-
ровом диапазоне является создание вещественных носителей размера – мер с программи-
руемо заданным нанорельефом поверхности, обеспечивающих калибровку средств изме-
рений с наивысшей точностью. 

Итак, развитие нанотехнологии ужесточает требования к измерительным системам, 
погрешности измерений которых должны быть сравнимы с межатомными расстояниями.  

Средства измерений геометрических величин нанометрового диапазона существуют 
несколько десятилетий. Тем не менее их метрологическое обеспечение недостаточно раз-
работано и исследовано для тестирования средств измерений геометрических величин 
нанометрового диапазона и сравнения результатов измерения этих величин различными 
методами и средствами. 

Для исследования метрологических характеристик атомно-силовых микроскопов 
Nanoscan, разработанных в России, были использованы тест-объекты, изготовленные 
планарной технологией с известными геометрическими размерами. Измерения геометри-
ческих тест-объектов были выполнены и на других приборах: атомном силовом микро-
скопе Nanotop (Республика Белорусь), СТМ Р4-SPM-MDT (Россия), контактном профи-
лометре Talystep (Великобритания), модернизированном интерференционном микроскопе 
МИИ-4 (Россия) [9]. 

Развитие таких технологий, как производство интегральных схем с микронными и 
субмикронными размерами, алмазное точение прецизионных зеркал и прочего невозмож-
но без применения лазеров в составе интерферометров. Именно лазерные интерферомет-
ры используются при динамических измерениях в нанотехнологиях. 

Лазерный интерферометр перемещений – это линейная измерительная система для 
абсолютных измерений длины путем сравнения с длиной волны стабилизированного по 
частоте лазера. Интерферометры имеют возможность соединения с ЭВМ и создают осно-
ву для перехода на модульный принцип построения оптических измерительных схем. В 
зависимости от характера решаемых задач собирается нужная конфигурация прибора. 
Это позволяет расширить круг измеряемых величин – скорости, ускорения, углов поворо-
та, прямолинейности, плоскостности и др. 

Главные достоинства этих приборов – высокая точность и широкие пределы измере-
ний – сочетаются с такими факторами, как высокая стабильность световой шкалы, опре-
деляемая свойствами атомов, испускающих излучение. 

Лазерные интерферометры перемещений незаменимы при производстве сверхболь-
ших интегральных микросхем (СБИС), а также в научных исследованиях, высокотехно-
логичных производствах, для испытания станков и на обычных рабочих местах, где тре-
буется высокая точность измерения формы и расположения поверхностей, длины, скоро-
сти, ускорения, углов и других параметров физических тел. 

Применение в составе интерферометров двухчастотных стабилизированных лазеров 
с повышенной разностной частотой позволяет повысить предельную скорость измерения 
интерферометров более чем в два раза. 

В промышленных лазерных интерферометрах в качестве источника света применя-
ются стабилизированные одно- или двухчастотные гелий-неоновые лазеры, излучающие 
на длине волны, равной 0,63 мкм. 
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В настоящее время только Россия и США могут сделать лазеры с повышенной разно-
стной частотой. Но интерес к этим приборам в мире настолько велик, что повсеместно 
множество фирм-производителей начали выпуск ускоренными темпами лазеров подобно-
го класса. Введение аттестации по длине волны отечественных двухчастотных лазеров 
типа ЛГН-212-1М позволит повысить их конкурентоспособность и вытеснить с россий-
ского рынка лазеры данного класса и назначения других производителей. 

Деятельность человека неразрывно связана с измерениями расстояний, углов, объе-
мов и других физических величин, выражаемых через длину. В свою очередь, точность 
измерений соответствует уровню развития физической науки и оказывает влияние на 
прогресс промышленной технологии в конце XX и начале XXI вв. Появляются так назы-
ваемые высокие технологии, из которых важнейшее значение имеют микроэлектроника и 
нанотехнология. 

Достижение предельных возможностей при измерении длины в нанометровом диапа-
зоне связано с использованием высокоразрешающих методов растровой электронной и 
сканирующей зондовой микроскопии в сочетании с лазерной интерферометрией и фазо-
метрией при сохранении абсолютной привязки к Первичному эталону меры длины – метру. 

Все страны, вступившие в нанотехнологический прорыв, прекрасно понимают необ-
ходимость опережающего развития метрологии, поскольку именно уровень точности и 
достоверности измерений способен либо стимулировать развитие научно-технического 
прогресса, либо служить сдерживающим фактором. 
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690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 

К ВОПРОСУ О НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАРШЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Проведен анализ надежности технологического оборудования для производства рыбного 

фарша и изделий из рыбного фарша при эксплуатации в условиях, не рекомендованных произво-
дителями, так как внедрение новых видов продукции и использования для них нетрадиционных 
пород рыб происходит на традиционном в фаршевом производстве оборудовании. Рекомендова-
ны пути повышения надежности данного оборудования при рассмотрении производимого спек-
тра изделий. 

Ключевые слова: надежность, оборудование, фарш, фаршевые изделия. 
 

D.Y. Proskura, A.A. Derjabin 
THE ISSUE OF RELIABILITY OF MINCED PRODUCT  

MANUFACTURING EQUIPMENT 
 
The analysis of the reliability of the process equipment for the production of minced fish minced fish 

products during operation under conditions not recommended by manufacturers used has been per-
formed. It was necessary because introduction of new products, and application of non-traditional fish 
species in manufacturing of the above products occur on the equipment traditionally used in minced 
product manufacturing. The methods to improve the reliability of the equipment when considering the 
range of products made have been recommended  

Key words: Reliability, equipment, mince, minced products. 
 
Современное развитие техники характеризуется разработкой и эксплуатацией изде-

лий, представляющих собой сложные технические системы и комплексы. Важным пока-
зателем таких систем является надежность. 

В современной теории надежности выделяют направления: совершенствование кон-
структивных и технологических методов надежности; обеспечение эксплуатационной на-
дежности. 

Нормативной основой для развития указанных направлений являются международ-
ные и государственные стандарты, стандартные методики и программы обеспечения на-
дежности. 

Показателем, определяющим долговечность системы, объекта, машины, может слу-
жить коэффициент технического использования.  

Под значением коэффициента технического использования понимается отношение 
математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном 
состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного 
времени пребывания объекта в работоспособном состоянии и всех простоев для ремонта 
и технического обслуживания. 

Исходя из условий эксплуатации, к надежности основного технологического обору-
дования должны предъявляться повышенные требования, так как внезапный его отказ 
может привести к тяжелым осложнениям и авариям. 

В зависимости от возможности прогнозировать момент наступления отказа все отка-
зы подразделяют на внезапные (поломки, заедания, отключения) и постепенные (износ, 
старение, коррозия), на конструктивные (вызванные недостатками конструкции). 
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По причинам возникновения отказы классифицируют на производственные (вызван-
ные нарушениями технологии изготовления) и эксплуатационные (вызванные неправиль-
ной эксплуатацией). 

Надежность изделий в зависимости от их назначения можно оценивать, используя 
либо часть показателей надежности, либо все показатели. 

Надежность невосстанавливаемых систем характеризуется следующими показателями:  
а) вероятностью безотказной работы P(t);  
б) интенсивностью отказов (t); 
в) средней наработкой до отказа Тср; 
г) частотой отказов f(t). 
Вероятность безотказной работы вычисляется по формуле [1, 2] 
 

  

0

0

( )
( )

N n t
P t

N


 ,  (1) 

 
где N0 – начальное количество элементов; n(t) – количество отказавших элементов. 

Условия работы по производству фаршей и по производству фаршевых изделий 
очень сложные по разным техническим параметрам. На производстве рыбных фаршей 
используется разное сырье: разные породы рыб целиком, филе рыбы одного наименова-
ния парное, филе рыбы одного наименования мороженое (после дефростации). От каче-
ства сырья зависит и качество фарша, а также соответственно качество готовой фаршевой 
продукции. Исходя из этого целесообразно считать надежность оборудования по произ-
водству рыбных фаршей и оборудование по производству изделий из рыбных фаршей как 
одну технологическую линию. Выстраиваемая технологическая линия из оборудования 
разного назначения имеет одинаковый коэффициент надежности, заложенный конструк-
торами и производителями, где учитываются и условия работы отдельных единиц обору-
дования, и качество перерабатываемого сырья, и химико-физические свойства сырья и 
ингредиентов при производстве готовой продукции или полуфабрикатов. 

Условно эту цепочку можно разделить на три основных этапа: 
1. Рыборазделочная линия (например, минтая). 
2. Производство рыбного фарша (например, фарша «Сурими»). 
3. Изготовление готовой продукции из фарша «Сурими». 
Исходя из вышесказанного принимаем коэффициент надежности, равный на всех 

этапах производства. Межремонтный период у каждой единицы оборудования разный. 
Если плановое техническое обслуживание можно проводить в процессе работы линии, 
или во время пересменок, или выделяя специальное время, включая и санитарную обра-
ботку всего цеха, то серьезные плановые ремонтные работы требуют серьезной подготов-
ки, остановки всей линии из-за техобслуживания одной единицы технологического обо-
рудования. 

Особого внимания требует оборудование, где параметры сырья, промежуточных 
операций с сырьем и производство продукции из готовых фаршевых изделий необходимо 
выдерживать в очень узких рамках технологического процесса. Так как от температуры 
сырья, вязкости, плотности, влажности зависит безотказная работа оборудования. 

Именно несоблюдение или отклонения от технологических параметров сырья и исход-
ного продукта и вызывает внезапные, не прогнозируемые поломки или заедания, отключе-
ния оборудования, что очень негативно влияет на эффективность всего производства. Чем 
интересны в этом аспекте процессы изготовления фаршей и изделий из рыбных фаршей, 
что эта вязкая масса имеет разную величину адгезии при разных допустимых температу-
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рах, при разных видах исходного сырья. Также плотность, влажность и вязкость могут 
иметь сильно отличающиеся значения в разных партиях сырья и готового фарша. 

Фарши разного качества и сорта обрабатываются на одном и том же оборудовании, 
что требует особого отношения к технике во избежание внезапных поломок или остано-
вок какой-либо одной единицы оборудования, что влечет за собой остановку всей линии. 

Для решения задач по оценке надежности и прогнозированию работоспособности 
объекта необходимо иметь математическую модель, которая представлена аналитически-
ми выражениями одного из показателей P(t), f(t) или (t). Основной путь для получения 
модели состоит в проведении испытаний, вычислении статистических оценок и их ап-
проксимации аналитическими функциями. 

Возникает необходимость выяснить, как изменяется безотказность объектов при их 
эксплуатации, что позволит классифицировать модели и определить возможности их 
применения. 

Опыт эксплуатации показывает, что изменение интенсивности отказов  (t) подав-
ляющего большинства объектов описывается U-образной кривой (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Интенсивность отказов в течение срока службы изделия 
Fig. 1. The failure rate during the life of the product 

 
Кривую можно условно разделить на три характерных участка: первый – период 

приработки, второй – период нормальной эксплуатации, третий – период старения объек-
та. 

Период приработки объекта имеет повышенную интенсивность отказов, вызванную 
приработочными отказами, обусловленными дефектами производства, монтажа, наладки. 
Иногда с окончанием этого периода связывают гарантийное обслуживание объекта, когда 
устранение отказов производится изготовителем. 

В период нормальной эксплуатации интенсивность отказов уменьшается и практиче-
ски остается постоянной, при этом отказы носят случайный характер и появляются вне-
запно, прежде всего, из-за несоблюдения условий эксплуатации, случайных изменений 
нагрузки, неблагоприятных внешних факторов и т. п. Именно этот период соответствует 
основному времени эксплуатации объекта [3, 4]. 

Возрастание интенсивности отказов относится к периоду старения объекта и вызвано 
увеличением числа отказов от износа, старения и других причин, связанных с длительной 
эксплуатацией. 
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Вид аналитической функции, описывающей изменение показателей надежности P(t), 
f(t) или (t), определяет закон распределения случайной величины, который выбирается в 
зависимости от свойств объекта, условий его работы и характера отказов. 

Вероятность безотказной работы определяется по формуле [1, 3] 
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где  sn t  – аппараты, сохраняющие работоспособность;  fn t  – аппараты, вышедшие из 

строя;  – всего аппаратов в линии. 0n
Величина  и вероятность появления отказов в момент времени t связаны соот-
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Вероятность появления отказов в момент времени t определяется по формуле [1, 3] 
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На рис. 2 изображена блок-схема с последовательным соединением аппаратов. 
 

 
 

Рис. 2. Блок схема с последовательным соединением аппаратов 
Fig. 2. Block diagram with a serial connection devices 

 
Отказы, появляющиеся в период нормальной эксплуатации, называют внезапными, 

так как они появляются в случайные моменты времени, или, другими словами, внезапно, 
непредсказуемо. 

Уровень собственной надежности системы закладывается в этапе проектирования. 
Отсутствие в этот период должностного контроля и руководства может привести к доро-
гостоящим переделкам системы в процессе эксплуатации. 

Уровень собственной надежности системы закладывается в процессе проектирования 
оборудования. Но попадая на предприятие, где, следуя условиям рынка, ассортимент про-
дукции, выпускаемой на этом оборудовании, может значительно превышать заложенный 
проектировщиками. А это и физико-химические показатели сырья, постоянно изменяю-
щаяся рецептура готовых продуктов. Такие условия работы оборудования влекут за собой 
непрогнозируемые заедания, остановки или даже поломки оборудования или отдельных 
его узлов. Особо отмечается отказ оборудования по производству изделий из фарша 
(фаршевого теста), где контроль качества на всех этапах производится компьютером по-
средством размещения на ответственных участках линии датчиков, следящих за парамет-
рами сырья, из-за незначительных отклонений состояния сырья по основным параметрам 
(температура, давление в транспортирующих трубопроводах, влажность, вязкость, плот-
ность и т.д.), что не влияет на качество готового продукта, но не допускается контроль-
ными приборами. 
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Внезапная остановка такого оборудования влечет за собой серьезные последствия, 
так как застрявшая в рабочих органах вязкая масса (фарш, тесто) быстро меняет свои фи-
зико-химические свойства, создает пробки в трубопроводах, влияет на работу рабочих 
органов машин, забивает экструзионные решетки, заклинивает фаршевые насосы и т.д., 
что ведет к остановке всего предприятия на неопределенное время. 

Для предотвращения таких аварий необходимо уже на стадии проектирования обо-
рудования предусмотреть возможные и невозможные ситуации и снабдить оборудование 
легко заменяемыми узлами и рабочими органами, чтобы за максимально короткий срок 
заменить заклинившие узлы, участки, рабочие органы на новые, а ремонт и восстановле-
ние снятых производить в специальных условиях без спешки. 

В местах вероятных пробок на транспортирующих трубопроводах следует преду-
смотреть необходимое количество герметично закрывающихся лючков для экстренной 
чистки проблемных участков. 

На особо важных с технологической точки зрения участках возможно установить 
дублирующее оборудование для незамедлительного перехода с аварийной единицы на 
рабочую без остановки всей линии.  

Одним из направлений развития технических средств может стать создание про-
грамм расчета надежности и риска для простейших, повторяющихся в разных техниче-
ских системах ситуаций. Идея, очевидно, не нова, но она приобретает возможность во-
площения качественно отличающегося от предшествующих вариантов благодаря приме-
нению современной вычислительной техники и возможностям имеющегося программно-
го обеспечения.  
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