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зоне – возможно при грамотном подборе типового и количественного состава судов, техно-
логий промысла, технических средств добычи водных биоресурсов [1].  

Исследования производственной деятельности добывающего флота, осваивающего ре-
сурсный потенциал в Восточно-Камчатской зоне с входящими в нее подзонами в период 
2015–2019 гг., показали, что суда типа БМРТ являются основными производственными еди-
ницами. Так, удельный вес вылова водных биологических ресурсов (ВБР) судами типа 
БМРТ, приведенный к общему вылову в период 2015–2019 гг., составил в Карагинской под-
зоне 24 %, в Петропавловско-Командорской – 11 % [2]. 

В Восточно-Камчатской зоне в период 2015–2019 гг. промысловую деятельность вели 
суда типа БМРТ в количестве 54 ед., а именно, в Карагинской подзоне – 41 ед., в Петропав-
ловско-Командорской – 41 ед. [3, 4]. Это связанно с тем, что добывающие суда в течение 
промыслового периода меняли промысловый район в зависимости от объекта промысла. Ко-
личественный состав судов типа БМРТ в Карагинской и Петропавловско-Командорской под-
зонах в период 2015–2019 гг. представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1  
Количественный состав судов типа БМРТ в Карагинской и Петропавловско-

Командорской подзонах в период 2015–2019 гг., ед. 

Table 1 

The quantitative composition of BMRT type vessels in the Karaginskaya and Petropavlovsk-
Komandorskaya subareas in the period 2015–2019, units 

 

Подзона 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Всего за период 

2015–2019 гг. 

Карагинская 24 16 18 15 16 41 

Петропавловско-
Командорская 

26 28 24 25 20 41 

 
Проведенный многофакторный системный анализ производственной деятельности судов 

типа БМРТ в Восточно-Камчатской зоне в период 2015–2019 гг. позволил выявить объекты, 
на которые направлена производственная деятельность данного типа судов. Объемы вылова 
гидробионтов в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах в период 2015–2019 гг. 
представлены в табл. 2 [3, 4]. 

Из данных табл. 2 следует, что в Карагинской подзоне суда типа БМРТ в период 2015–
2019 гг. вели промысловую деятельность в отношении 7 промысловых объектов: сельди ти-
хоокеанской, минтая, кальмара командорского, бычков, трески, макрурусов, камбал дальне-
восточных. Судами типа БМРТ от общего объема вылова добывающего флота в период 
2015–2019 гг. выловлено: сельди тихоокеанской 41 %, минтая 32 %, кальмара командорского 
13 %, бычков 14 %, треска, макрурусы и камбалы дальневосточные судами типа БМРТ до-
бывались в качестве разрешенного прилова при промысле массовых объектов. В Петропав-
ловско-Командорской подзоне за аналогичный период судами типа БМРТ добывалось 6 
промысловых объектов: минтай, кальмар командорский, бычки, треска, макрурусы, терпуги. 
От общего объема вылова добывающего флота в период 2015–2019 гг. судами типа БМРТ 
выловлено: минтая 10 %, кальмара командорского 40 %, макрурусов 35 %, треска, терпуги и 
бычки имели незначительные выловы (не более 3 %) от общего вылова. Исходя из получен-
ных результатов установлено, что основными объектами промысла судов типа БМРТ в Кара-
гинской подзоне являются сельдь тихоокеанская, минтай, в Петропавловско-Командорской – 
минтай, кальмар командорский.  
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Таблица 2  
Объемы вылова судов типа БМРТ в Карагинской и Петропавловско-Командорской 

подзонах в период 2015–2019 гг., т 
Table 2 

Catch volumes of BMRT type vessels in the Karaginskaya and Petropavlovsk-
Komandorskaya subareas in the period 2015–2019, tons 

 

Объекты 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 2019 г 

Итого  
за пери-
од 2015–
2019 гг. 

Итого  
за период 

2015–2019 гг. 
добывающим 

флотом 

Карагинская подзона 

Сельдь тихооке-
анская 26 076 14 952 18 278 13 625 14 984 87 915 213 725 

Минтай 2 426 2 102 2 134 2 297 5 342 14 301 44 507 

Кальмар  
командорский 363 0,3 789 1 681 76 2 909 22 539 

Бычки 441 152 70 314 45 1 022 7 078 

Треска 14 36 14 5 24 93 84 602 

Камбалы  
дальневосточные – 43 – – – 43 24 203 

Макрурусы 6 4 – 5 – 15 7 431 

Петропавловско-Командорская подзона 

Минтай 11 101 7 195 6 964 9 293 6 137 40 690 406 111 

Кальмар  
командорский 

3 163 3 919 5 136 9 – 12 227 30 818 

Терпуги 31 565 83 35 21 735 26 183 

Бычки 35 200 80 40 41 396 17 798 

Макрурусы – – – 154 – 154 443 

Треска 13 16 14 13 – 56 63 653 

 
Объемы вылова сельди тихоокеанской в Карагинской подзоне в период 2015–2019 гг. 

изменялись волнообразно. Так, в 2015 г. объемы вылова сельди тихоокеанской имели значе-
ния 26 076 т, к 2016 г. объемы вылова сельди тихоокеанской снизились до 14 952 т, в 2017 г. 
наблюдалось увеличение объемов выловов до уровня 18 278 т, к 2018 г. объемы вылова 
вновь снизились до значения 13 625 т, к 2019 г. объемы вылова возросли до уровня 14 984 т. 

В Карагинской подзоне промысел сельди тихоокеанской с судов типа БМРТ в период 
2015–2019 гг. велся с ноября по декабрь, лишь в 2018 г. промысел продолжился в январе 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Объемы вылова судов типа БМРТ на промысле сельди тихоокеанской  
в Карагинской подзоне в период 2015–2019 гг., т 

Fig. 1. Catch volumes of BMRT type vessels in the Pacific herring fishery in the Karaginskaya subarea 
 in the period 2015–2019, tons 

 
Наибольшие уловы сельди тихоокеанской в Карагинской подзоне наблюдались в нояб-

ре и составили за исследуемый период 66 630 т, в декабре уловы составили 20 692 т, а в ян-
варе – 591 т, всего добыто в период 2015–2019 гг. 87 915 т. 

Объемы вылова минтая в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах в пе-
риод 2015–2019 гг. изменялись следующим образом: в Карагинской подзоне в период 2015–
2016 гг. объемы вылова минтая снижались от 2 426 т в 2015 г. до 2 102 т в 2016 г., далее в 
период 2017–2019 гг. произошло увеличение объемов выловов минтая от 2 134 т в 2017 г. до 
2 297 т в 2018 г. и далее увеличились до 5 342 т в 2019 г.; в Петропавловско-Командорской 
подзоне объемы вылова минтая снижались в период 2015–2017 гг. от 11 101 т в 2015 г. до 
7 195 т в 2016 г и далее до уровня 6 964 т в 2017 г., затем произошло увеличение объемов 
выловов минтая до 9 293 т в 2018 г., далее сменившееся падением объемов выловов до 6 137 т 
в 2019 г. Таким образом, объемы вылова минтая с судов типа БМРТ в период 2015–2019 гг. 
составили в Карагинской подзоне 14 301 т, в Петропавловско-Командорской – 40 690 т. 

В Карагинской подзоне промысел минтая с судов типа БМРТ в период 2015–2019 гг. 
велся с мая по январь, где основной пик промысла приходился на сентябрь–декабрь (рис. 2). 
Таким образом, за период 2015–2019 гг. в Карагинской подзоне судами типа БМРТ добыто 
3 009 т минтая за сентябрь, 5 370 т – за октябрь, 2 435 т – за ноябрь, 2 374 т – за декабрь и 
лишь 1 109 т – за период с мая по август и январь. 

В Петропавловско-Командорской подзоне промысел минтая с судов типа БМРТ в пе-
риод 2015–2019 гг. производился с мая по февраль (рис. 3). Судами типа БМРТ в Петропав-
ловско-Командорской подзоне в период 2015–2019 гг. выловлено 13 019 т минтая в мае. За 
июнь, июль и август объемы вылова составили 2 209, 145, 750 т соответственно. В период 
сентябрь–ноябрь уловы минтая судами типа БМРТ находились примерно на одном уровне и 
составили 3 674 т в сентябре, 3 758 т – в октябре, 3 696 т – в ноябре. Объемы вылова минтая 
в период 2015–2019 гг. в декабре имели значение 2 495 т., в январе – 4 103 т, в феврале – 
6 845 т. 
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Рис. 2. Объемы вылова судов типа БМРТ на промысле минтая  
в Карагинской подзоне в период 2015–2019 гг., т 

Fig. 2. Volumes of catch of BMRT type vessels in the pollock fishery  
in the Karaginskaya subarea in the period 2015–2019, tons 
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Рис. 3. Объемы вылова судов типа БМРТ на промысле минтая  
в Петропавловско-Командорской подзоне в период 2015–2019 гг., т 

Fig. 3. Catch volumes of BMRT type vessels in the pollock fishery  
in the Petropavlovsk-Komandorskaya subarea in the period 2015–2019, tons 

 
Объемы вылова командорского кальмара в Петропавловско-Командорской подзоне в 

период 2015–2019 гг. изменялись волнообразно. В период 2015–2017 гг. объемы вылова 
кальмара командорского росли с 3 163 т в 2015 г. до 3 919 т в 2016 г., далее к 2017 г. уловы 
кальмара командорского выросли до 5 136 т, затем последовало резкое падение объемов вы-



 
 

ISSN 2222-4661. Научные труды Дальрыбвтуза. 2020. № 4 (т. 54)  
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

10 

ловов до 9 т в 2018 г., а в 2019 г. промысел кальмара командорского с судов типа БМРТ в 
Петропавловско-Командорской подзоне не производился. Всего за исследуемый период в 
данной зоне добыто 12 227 т командорского кальмара (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Объемы вылова судов типа БМРТ на промысле кальмара командорского  
в Петропавловско-Командорской подзоне в период 2015–2018 гг., т 

Fig. 4. Catch volumes of BMRT type vessels in the Komandorsky squid fishery  
in the Petropavlovsk-Komandorskaya subarea in the period 2015–2018, tons 

 
Промысел кальмара командорского с судов типа БМРТ в Петропавловско-

Командорской подзоне начинается с мая по декабрь. Объемы вылова судов типа БМРТ в пе-
риод 2015–2019 гг. на промысле кальмара командорского имели следующие значения: май – 
193 т, июнь – 95 т, июль – 259 т, август – 3 839 т, сентябрь – 2 606 т, октябрь – 2 000 т, но-
ябрь – 2 416 т, декабрь – 821 т. 

Результаты исследования структуры работы добывающего флота, производственных 
мощностей подтвердили, что на промысле сельди тихоокеанской, минтая, кальмара коман-
дорского основной производственной силой являются суда типа БМРТ. На данном типе су-
дов используется траловая технология добычи ВБР, которая успешно облавливает массовые 
объекты промысла. 
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Повышение промысловой эффективности многовидовой промысловой системы – Южно-

Курильской зоны, с входящими в нее подзонами: Тихоокеанской и Охотоморской – достига-
ется путем соответствия количества и качества рыболовства – увеличения объемов выловов, 
увеличения степени освоения объемов общего допустимого улова (далее ОДУ). Результаты 
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объектноорентированных исследований количественных и качественных показателей про-
мысловой деятельности добывающего флота в Южно-Курильской промысловой зоне в пери-
од 2015–2019 гг. получены на основе анализа статистических данных об уловах, установле-
нии ОДУ за исследуемый период [1, 2].  

В 2015–2019 гг. в Южно-Курильской зоне промысел осуществлялся по 27 промысловым 
видам, из которых 17 являются одуемыми объектами: минтай, треска, камбалы дальнево-
сточные, палтусы (белокорый и стрелозубый), терпуги, навага, макрурусы, крабы (камчат-
ский, равношипый, колючий), креветка травяная, кальмар командорский, морские гребешки, 
кукумария, трепанг дальневосточный, морской еж серый; 10 являются неодуемыми объекта-
ми: сардина (иваси), скумбрия, сайра, окунь морской, корюшка малоротая морская, скаты, 
бычки, лимонема, ламинария, анчоусы [3, 4].  

Удельный вес вылова промысловых объектов, приведенный к общему вылову по Южно-
Курильской зоне в период 2015–2019 гг., представлен на рис. 1 [4]. 
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Рис. 1. Удельный вес вылова промысловых объектов, приведенный к общему вылову  
по Южно-Курильской зоне в период 2015–2019 гг. 

Fig. 1. Specific weight of catch of commercial objects, reduced to the total catch  
for the South Kuril zone in the period 2015–2019 

 
Основными промысловыми объектами Южно-Курильской зоны являются минтай, сар-

дина (иваси), скумбрия, кальмар командорский, треска и сайра. В период 2015–2019 гг. их 
удельный вес объемов вылова, приведенных к общим объемам вылова в Южно-Курильской 
зоне, составили: минтай – 44 %, сардина (иваси) – 22 %, скумбрия – 14 %, кальмар коман-
дорский – 6 %, треска и сайра – по 3 %. Удельный вес объемов добычи прочих объектов в 
период 2015–2019 гг. равнялся 6 %, к их числу относились креветка травяная, палтусы (бело-
корый и стрелозубый), крабы (камчатский, равношипый, волосатый четырехугольный, ко-
лючий), морской гребешок, навага, трепанг дальневосточный, морские ежи, шипещек, мак-
рурусы, морские окуни, корюшка малоротая морская, скаты, бычки, лимонема, ламинария, 
анчоусы. Объемы вылова и ОДУ основных промысловых объектов Южно-Курильской зоны 
представлены в таблице [3]. 

Динамика изменений объемов вылова и объемов ОДУ основных одуемых объектов в 
Южно-Курильской зоне в период 2015–2019 гг. представлены на рис. 2, 4, 6.  

Динамика изменений степени освоения объемов ОДУ основных одуемых объектов в 
Южно-Курильской зоне в период 2015–2019 гг. представлены на рис. 3, 5, 7.  
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Объемы вылова и ОДУ основных промысловых объектов Южно-Курильской 
зоны (объемы вылова/объемы ОДУ), тыс. т 

 
Catch volumes and ODU of the main commercial objects of the South Kuril zone  

(catch volumes/ODU volumes), thousand tons 
 

№ 
п/п 

Промысловые 
объекты 

2015 г. 
Вылов/ОДУ 

2016 г. 
Вылов/ОДУ 

2017 г. 
Вылов/ОДУ 

2018 г. 
Вылов/ОДУ 

2019 г. 
Вылов/ОДУ

1 Минтай 85,4 106,7 73,9 89,3 87,1 110,7 69,9 93,9 100,9 104,4
2 Сардина (иваси) 0,013 – 6,6 – 14,5 – 59,7 – 131,6 – 
3 Скумбрия 0,05 – 7,7 – 26,6 – 65,8 – 34,6 – 
4 Кальмар 11,3 10 7,3 10 4,9 10 8,3 10 24,3 10 
5 Треска 3,9 9,6 4,5 9,4 6,2 7,9 6,1 7,3 6,7 9,5 
6 Сайра 17,2 – 11,4 – 1,7 – 0,9 – 0,7 – 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика изменений количественных показателей минтая 2015–2019 гг., тыс. т 
Fig. 2. Dynamics of changes in the quantity of Pollock in 2015–2019, thousand tons 

 
 

 
 

Рис. 3. Динамика изменений качественных показателей минтая в 2015–2019 гг., тыс. т 
Fig. 3. Dynamics of changes in quality indicators of Pollock in 2015–2019, thousand tons 
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Рис. 4. Динамика изменений количественных показателей трески в 2015–2019 гг., тыс. т 
Fig. 4. Dynamics of changes in quantitative indicators of cod in 2015–2019, thousand tons 

 

 
 

Рис. 5. Динамика изменений качественных показателей трески в 2015–2019 гг., тыс. т 
Fig. 5. Dynamics of changes in quality indicators of cod in 2015–2019, thousand tons 
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Рис. 6. Динамика изменений количественных показателей командорского кальмара  
в 2015–2019 гг., тыс. т 

Fig. 6. Dynamics of changes in quantitative indicators of the commander squid  
in 2015–2019, thousand tons 
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ОДУ минтая в период 2015–2019 гг. имел волнообразный характер, объемы менялись от 
106,7 до 89,3 тыс. т. Выловы минтая в период 2015–2019 гг. были не постоянны, в 2017–2018 гг. 
объемы вылова снизились с 87,1 до 69,9 тыс. т., затем в 2019 г. выловы выросли и достигли 
100,9 тыс. т (см. рис. 2). Из данных рис. 3 видно, что степень освоения ОДУ минтая находит-
ся на высоком уровне на протяжении всего исследуемого периода. Среднее значения степени 
освоения ОДУ составило 82 %.  

Непостоянный характер имели объемы ОДУ трески, например, в 2015 г. ОДУ равнялся 
9,6 тыс. т, а в 2017 г. снизился до 7,9 тыс. т и снова вырос до 9,5 тыс. т. в 2019 г. Однако объ-
емы вылова трески в исследуемый период были стабильны, в среднем составляли 9 тыс. т 
(см. рис. 4). Степень освоения ОДУ трески постоянно менялась, так, в 2015 г. степень освое-
ния ОДУ была минимальной и составляла 40 %, а ее максимальное значение было в 2018 г. и 
составило 84 % (см. рис. 5). 

Объемы ОДУ для кальмара командорского в исследуемый период не менялись и состав-
ляли 10 тыс. т. В период 2015–2019 гг. объемы добычи кальмара имели волнообразный ха-
рактер, так, в 2015–2017 гг. выловы упали с 11,3 до 4,9 тыс. т, а в период 2018–2019 гг. выло-
вы выросли до 24,3 тыс. т (см. рис. 6). На промысле командорского кальмара наблюдалось пе-
реосвоение ОДУ, максимальные значения степени освоения ОДУ наблюдались в 2015 и  
2019 гг. и в среднем составляли 180 %, минимальное значение степени освоения ОДУ было в 
2017 г. и составило 49 % (рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика изменений качественных показателей командорского кальмара  
в 2015–2019 гг., тыс. т 

Fig. 7. Dynamics of changes in the quality indicators of the commander squid  
in 2015–2019, thousand tons 

 
Динамика изменений объемов вылова сардины (иваси), скумбрии и сайры в Южно-

Курильской зоне в период 2015–2019 гг. представлены на рис. 8. 
На сардину (иваси), скумбрию и сайру ОДУ в Южно-Курильской зоне в период 2015–

2019 гг. не устанавливался. Объемы вылова сайры на протяжении всего периода росли с 3,9 
до 6,7 тыс. т. Выловы сардины (иваси) имели тенденцию постоянного увеличения объемов, 
начиная с 2015 г. – 0,013 тыс. т и в 2019 г. – 131,6 тыс. т. Объемы вылова скумбрии в период 
2015–2018 гг. выросли с 0,05 до 65,8 тыс. т, но в 2019 г. объемы вылова уменьшились и со-
ставили 34,6 тыс. т (рис. 8).   
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Рис. 8. Динамика изменений качественных показателей основных неодуемых объектов  
в 2015–2019 гг., тыс. т 

Fig. 8. Dynamics of changes in the quality indicators of the main non-dependent objects  
in 2015–2019,  thousand tons 

 
На основании проведенных исследований количественных и качественных показателей 

освоения ресурсного потенциала Южно-Курильской зоны Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна в период 2015–2019 гг. было выявлено, что основными промысловыми 
объектами, на которые устанавливается ОДУ, являются минтай, кальмар командорский и 
треска. Из них освоенным является минтай, средняя степень освоения ОДУ которого соста-
вила 82 %. Степень освоения ОДУ трески – в среднем 64 %, из этого следует, что треска 
осваивалась не полностью. Средняя степень освоения ОДУ командорского кальмара в пери-
од 2015–2019 гг. составляет 112 %, следовательно, командорский кальмар переосваивался в 
данный период. Далее выявлены основные неодуемые объекты: сардина (иваси), скумбрия и 
сайра, общий объем вылова которых составляет 40 % от общего вылова по Южно-
Курильской зоне. 
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Оценка эффективности внесения некоторых БАВ  
в стартовые корма для молоди дальневосточного трепанга 

 

Аннотация. Определение взаимосвязи между составом питательных веществ, ростом и 
выживаемостью молоди имеет важное значение для оптимизации режимов кормления 
молоди трепанга. Важным является формирование понимания относительных скоростей 
поглощения и переваривания кормов, которые основаны на знании наличия питательных 
веществ и питательной ценности кормов.  

Проведено исследование влияния экспериментальных рецептур кормов на массу молоди 
трепанга. Эффективность корма оценивали по показателям: суточный темп роста, ско-
рость поглощения корма, эффективность пищевой конверсии. О химическом составе му-
скульного мешка трепанга судили по количественному содержанию в мускульном мешке 
трепанга водорастворимого белка, гексозаминов и липидов. 

В состав рецептуры корма входили: сушеная ламинария, рыбная мука, соевый шрот, из-
мельченные раковины двустворчатых моллюсков и сублимированные внутренности тре-
панга в соотношении 4 : 2 : 1 : 3 : 0,05. В качестве биологически активных компонентов в 
рецептуры кормов вносили ДНК и холестерин.  
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Показано, что внесение холестерина в рецептуры кормов приводило к снижению содер-
жания водорастворимого белка в 1,2–1,8 раза. В то же время использование в качестве 
добавки в корма ДНК не оказывало влияния на содержание водорастворимого белка в 
мускульном мешке трепанга по сравнению с контрольной группой. Определение содер-
жания гексозаминов в мускульном мешке трепанга различных экспериментальных групп 
показало, что положительная динамика накопления характерна только при использова-
нии корма с содержанием ДНК 5 мг/кг. 

Выявлено, что внесение в рецептуру кормов ДНК и холестерина способствуют накопле-
нию в тканях трепанга триацилглицеридов. Их содержание увеличивалось в 1,5–1,9 раза 
по сравнению с контролем. В то же время использование экспериментальных рецептур 
кормов снижало уровень свободных жирных кислот в 1,7–2,5 раза. Введение в рацион 
молоди трепанга ДНК и холестерина эффективно улучшает показатели скорости погло-
щения корма и его пищевой конверсии, что необходимо учитывать при разработке ре-
цептур коммерческих кормов. 

 

Ключевые слова: трепанг, корма, скорость роста, ДНК, холестерин, эффективность пище-
вой конверсии, липиды мускульного мешка, гексозамины, фракционный состав белков. 
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Evaluation of the effectiveness of introducing some BAS  

in starter feeds for juvenile Far Eastern trepan 
 
Annotation. Determining the relationship between nutrient composition, growth, and survival of 
juveniles is important for optimizing the feeding regimens of trepang juveniles. It is important 
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to develop an understanding of the relative rates of absorption and digestion of feed, which are 
based on knowledge of the availability of nutrients and the nutritional value of feed. 

The paper studies the effect of experimental feed formulations on the weight of trepang juve-
niles. Feed efficiency was evaluated by indicators: daily growth rate, feed absorption rate, food 
conversion efficiency. The chemical composition of the trepang muscle was judged by the 
quantitative content of water-soluble protein, hexosamines and lipids in the trepang muscle. 

The composition of the feed recipe included: dried kelp, fish meal, soy meal, crushed bivalve 
shells and freeze-dried trepang entrails in the ratio 4:2:1:3:0,05. DNA and cholesterol were 
added to the feed formulations as biologically active components. 

It was shown that the introduction of cholesterol into feed formulations led to a decrease in the 
content of water-soluble protein by 1.2-1.8 times. At the same time, the use of DNA as an addi-
tive in the feed did not affect the content of water-soluble protein in the trepang muscle, com-
pared with the control group. Determination of the content of hexosamines in the trepang mus-
cle of various experimental groups showed that the positive accumulation dynamics is charac-
teristic only when using feed with a DNA content of 5 mg/kg.  

It was found that the introduction of DNA and cholesterol into the feed formulation contributes 
to the accumulation of triacylglycerides in trepang tissues. Their content increased by 1.5-1.9 
times, compared to the control. At the same time, the use of experimental feed formulations re-
duced the level of free fatty acids by 1.7-2.5 times. The introduction of DNA and cholesterol in-
to the diet of trepang juveniles effectively improves the rate of feed absorption and food con-
version, which must be taken into account when developing commercial feed formulations. 

 

Keywords: trepang, feed, growth rate, DNA, cholesterol, efficiency of food conversion, muscle 
sea cucumber lipids, hexosamines, fractional composition of proteins. 

 
Введение 
В связи с чрезмерным выловом природных ресурсов и растущим рыночным спросом 

масштабы выращивания морского огурца в последние десятилетия быстро расширились [1]. 
Массовое заводское и пастбищное выращивание способствует возникновению ряда серь-

езных заболеваний, таких как изъязвление кожи и опухоль перистомы, что приводит к боль-
шим экономическим потерям [2]. В связи с ограничением применения антибиотиков и хими-
ческих веществ для повышения показателей роста и выживания молоди трепанга широко ис-
пользуются биологически активные добавки: пробиотики [2, 3], пребиотики [4], 
иммуностимуляторы [5], пищевые добавки [6, 7] и др. 

Определение взаимосвязи между составом питательных веществ, ростом и выживаемо-
стью молоди имеет важное значение для оптимизации методов кормления молоди трепанга, 
что в свою очередь способствует разработке биотехнологии заводского выращивания. Важ-
ной частью этого процесса является формирование понимания относительных скоростей по-
глощения и переваривания кормов, которые основаны на знании наличия питательных ве-
ществ и питательной ценности кормов.  

Несмотря на то, что в научной литературе имеется достаточно много сведений о пище-
вом предпочтении трепанга, отмечается недостаток такой информации для ранней молоди 
этого вида. Ранняя ювенильная культура трепанга считается узким местом для крупномас-
штабного развития марикультуры вида. Это объясняется, в частности, его относительно мед-
ленным темпом роста до размеров, при которых индустриальное и пастбищное выращивание 
в естественных условиях становится экономически целесообразным. Поэтому более глубо-
кое понимание взаимосвязей между питательным составом кормов, результирующим ростом 
и выживаемостью молоди трепанга имеет решающее значение для будущих исследований в 
этой области. 
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Материалы и методы исследования 
Объектом исследования служила молодь трепанга Apostichopus japonicas, полученная в 

заводских условиях на базе цеха научно-производственного департамента марикультуры 
(НПДМ) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в бухте Северной (залив Славянка, Приморский край). 
Молодь трепанга содержалась в емкостях объемом 100 л при плотности посадки на 0,3 экз./л. 
Кормление трепанга осуществляли 2 раза в сутки из расчета 100 мг корма на 1 особь.  

В состав рецептуры корма входили: сушеная ламинария, рыбная мука, соевый шрот, из-
мельченные раковины двустворчатых моллюсков и сублимированные внутренности трепанга 
в соотношении 4 : 2 : 1 : 3 : 0,05.  

В качестве биологически активных компонентов в рецептуры кормов вносили: ДНК в 
количестве 1 мг (корм № 1) и 5 мг (корм № 2) и холестерин в количестве 20 мг ДНК (корм № 3) 
и 40 мг (корм № 4).  

Экспериментальные исследования проводили с июня по август в течение 101 дня. Об 
эффективности кормов судили по изменению массы тела молоди трепанга. Оценка эффек-
тивности проводилась в сравнении с кормом без добавления биологически активных компо-
нентов (контроль). Для оценки изменения массы тела ежемесячно проводили контрольное 
взвешивание. Животных извлекали из воды, обсушивали на фильтровальной бумаге, взве-
шивали на электронных весах с точностью до 0,01 г. Для определения средней массы мелкой 
молоди использовали объемно-весовой метод. После определения массы молодь помещали 
обратно в те же емкости, где они содержались для дальнейшего экспериментального выра-
щивания.  

Обработку экспериментальных данных проводили по показателям: специфический темп 
роста, скорость поглощения корма и эффективность пищевой конверсии. Показатели рассчи-
тывали следующим образом [8]: 

 

темп роста (% сут-1) = 100×(ln W2 – ln W1)/ T; 
скорость поглощения корма (г-1 сут-1) = I/[T(W2+W1)/2]; 
эффективность пищевой конверсии (%) = 100×(W2 – W1)/ I,  

 

где W1 и W2 – начальные и окончательные значения массы трепангов в каждом эксперимен-
тальном аквариуме; Т – экспериментальный период; I – сухой вес корма, подаваемого в аква-
риум. 

О химическом составе мускульного мешка трепанга судили по количественному содер-
жанию в мускульном мешке трепанга водорастворимого белка и гексозаминов. Количе-
ственное содержание белка оценивали по методу Лоури [9], гексозамины определяли спек-
трофотометрически [10]. 

Экстракцию липидов из тканей проводили по методу Bligh и Dyer (1959) [11].  
Компонентный состав общих липидов тканей тепанга определяли методом тонкослойной 

хроматографии (ТСХ) на силикагеле в системах гексан–диэтиловый эфир–уксусная кислота 
(80 : 20 : 1) или гексан–диэтиловый эфир–уксусная кислота (70 : 30 : 1) на предварительно 
промытых пластинках (10 × 10 см) с силикагелем ПТСХ Sorbfil (Россия). Пластинки прояв-
ляли 7%-м раствором H2SO4/С2Н5OH с последующим нагревом до 240 0С. Хроматограммы 
сканировали с помощью сканера Epson Perfection 2400 PHOTO (Япония). Процентное содер-
жание отдельных классов липидов определяли по интенсивности пятен обработкой изобра-
жения в программе Sorbfil TLC Videodensitometer DV (Россия) [12]. 

 
Результаты и их обсуждение 
Результаты эксперимента (табл. 1) по скармливанию молоди трепанга эксперименталь-

ных рецептур кормов свидетельствуют о эффективности корма № 2 с использованием в ка-
честве БАВ ДНК в дозировке 5 мг.  
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Таблица 1 
Параметры роста и пищевой конверсии молоди трепанга 

Table 1 
Parameters of growth and food conversion of sea cucumber juveniles 

 
Параметры Номер корма 

1 2 3 4 Контроль 

Масса  
старт 

52,1±2,8 56,9±3,0 60,2±3,1 64,2±2,7 68,6±3,3 

Масса  
окончание 
эксперимента 

70,1±4,2 79,1±2,7 77,6±3,3 69,9±2,9 85,3±3,5 

    темп роста,  
    % сут-1 

0,3 0,33 0,25 0,09 0,22 

    скорость поглощения 
    корма, г-1 сут-1 

1,97 1,80 1,74 1,79 1,56 

   эффективность пищевой
   конверсии, % 

17,8 21,98 17,23 5,67 16,53 

 
По влиянию на массу тела экспериментальных животных данный корм был на 32,9 % 

более эффективен по сравнению с контролем. Другие рецептуры кормов не оказывали значи-
тельного влияния на массу тела экспериментальных животных. Следует отметить, что корм с 
более высоким содержанием холестерина (№ 4) оказался менее эффективным по сравнению 
с контрольным кормом. 

Изменение темпов роста трепанга в экспериментальных группах соответствует дина-
мике массы тела животных. Максимальный темп роста отмечен в экспериментальных груп-
пах при скармливании кормов с ДНК.   

Темп роста животных определяется в первую очередь скоростью поглощения корма и 
эффективностью его конверсии (усвоения). Проведенные исследования показывают, что 
скорость поглощения экспериментальных рецептур кормов на 11–20 % выше, чем в кон-
трольной группе.  

Эффективность пищевой конверсии является показателем, позволяющим оценить ди-
намику изменения массы тела экспериментальных животных при использовании единицы 
веса корма. Динамика показателя эффективности пищевой конверсии соответствует показа-
телю темпа роста животных при использовании различных по составу рецептур. Наибольшая 
эффективность пищевой конверсии отмечена для рецептур кормов с внесением ДНК. Следу-
ет отметить, что внесение в рецептуру корма холестерина в дозе 40 мг снижает эффектив-
ность его конверсии по сравнению с контролем. При этом скорость поглощения данного 
корма выше таковой по сравнению с контролем. 

Оценка влияния БАВ экспериментальных рецептур оценивали по изменению содержа-
ния белка, гексозаминов (рис. 1) и липидов в мускульном мешке трепанга.  

Проведенное исследование показало, что внесение холестерина и ДНК в дозировке 1 мг 
в рецептуры кормов не приводило к значительному изменению содержания водорастворимо-
го белка в мускульном мешке трепанга. В то же время добавление в состав корма ДНК в ко-
личестве 5 мг (корм № 2) приводило к увеличению содержания водорастворимого белка в 1,7 
раза по сравнению с контрольной группой (рис. 1). 
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Рис. 1. Содержание водорастворимого белка и гексозаминов в мускульном мешке трепанга  
экспериментальных групп 

Fig. 1. Content of water-soluble protein and hexosamines in muscle of sea cucumber experimental groups 
 

Определение содержания гексозаминов в мускульном мешке трепанга различных экс-
периментальных групп показало, что при внесении в состав корма ДНК и холестерина в ко-
личестве 20 мг значительно не влияло на содержание данного компонента в мускульном 
мешке трепанга. При этом внесение в состав корма холистерина в количестве 40 мг (корм № 4) 
приводило к снижению содержания гексозаминов в 1,8 раза. 

Основным компонентом мускульного мешка трепанга являются структурные, 
щелочерастворимые белки. Проведенное исследование показало (рис. 2), что применение 
экспериментальных рецептур с внесением ДНК приводит к повышению процентного 
содержания структурных белков в мускульном мешке трепанга.  

 

 
 

Примечание. В – водорастворимые; С – солерастворимые; Щ – щелочерастворимые белки. 
 

Рис. 2. Фракционный состав белков (% от общего белка) мускульного мешка молоди трепанга  
экспериментальных групп 

Fig. 2. Fractional proteins composition of experimental groups sea cucumber juveniles  
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Применение корма (№ 3) с низким содержанием холестерина приводило к снижению 
содержания щелочерастворимых белков в мускульном мешке трепанга. Применение 
различных дозировок двух БАВ не оказывало существенного влияния на процентное 
соотношение водо- и солератворимых белков. 

Проведенное исследование показывает, что введение в корма холестерина оказывает по-
давляющее действие на белок–синтетическую функцию, что выражается в снижении количе-
ственного содержания белковых фракций. 

Холестерин является предшественником многих физиологически активных веществ, 
включая половые гормоны и гормоны линьки, кортикоидов надпочечников и витамина D. 
Экзогенный холестерин необходим для роста и выживания беспозвоночных. Большинство 
животных могут синтезировать холестерин, однако многие ракообразные и иглокожие не 
способны к синтезу de novo [13].  

Мускульный мешок трепанга характеризуется низким уровнем содержания липидов. 
Жирнокислотный состав некоторых видов голотурий был проанализирован ранее. Прове-
денные исследования свидетельствуют, что голотурии имеют рекомендуемое для человека 
соотношение ω-3/ω-6 жирных кислот [14].  

Проведено исследование состава основных классов липидов мускульного мешка молоди 
трепанга, выращенной на кормах различного состава (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Содержание классов липидов в мускульном мешке трепанга  

разных экспериментальных групп (% от суммы липидов) 
Table 2 

Content of lipid classes in different experimental sea cucumber groups  
(% of the total lipids) 

 

Показатель 
Номер корма 

1 2 3 4 К 

ТАГ 25,6 28,4 25,5 33,8 17,6 

СЖК 3,7 2,6 3,0 2,7 6,3 

Диацил-
глицерины 

1,1 <0,5 1,3 1,2 <0,5 

Стерины 7,5 4,2 4,4 2,8 5,9 

Моноацил-
глицерины 

10,9 8,8 7,7 8,2 17,9 

Гликолипиды 36,8 39,5 39,5 33,5 33,3 

ФЭ 1,5 0,6 <0,5 <0,5 1,1 

ФС 2,7 1,8 5,6 3,3 6,1 

ФХ 9,2 12,3 12,5 13,6 9,4 

ЛФХ 1,0 1,8 0,9 1,0 2,4 

Сумма ФЛ 14,4 16,5 18,6 17,8 19,0 

Примечание. ТАГ – триалкилглицериды; СЖК – свободные жирные кислоты; ФЭ – фосфотидилэно-
зит; ФС – фосфатидилсерин; ФХ – фосфатидилхолин; ЛФХ – лизо-фосфатидилхолин; ФЛ – фосфо-
липиды. 

 
Результаты табл. 2 показывают, что внесение в рецептуру кормов ДНК и холестерина 

способствуют накоплению в тканях трепанга ТАГ. В случае внесения ДНК (корма № 1, 2) 
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содержание ТАГ увеличивалось в 1,5–1,6 раза, в случае внесения холестерина (корма № 3, 4) – 
в 1,5–1,9 раза по сравнению с контролем. В то же время использование экспериментальных 
рецептур кормов снижало уровень СЖК в 1,7–2,5 раза.  

Проведенное исследование позволило оценить влияние экзогенного холестерина на со-
держание стеринов в тканях экспериментальных животных. Введение в рецептуру корма 
холестерина дозозависимо снижало уровень стеринов в мускульном мешке трепанга: при 
дозе в корме 20 мг/кг – в 1,3 раза, при дозе 40 мг/кг – в 2,1 раза. В то же время внесение в 
рецептуру корма ДНК в дозе 1 мг/кг (корм № 1) способствовало увеличению уровня стери-
нов в 1,3 раза. 

Моноацилглицерины выполняют в организме энергетическую, резервную и терморегу-
ляторную функции, участвуют в ресинтезе жиров.  Применение БАВ в рецептуре кормов по-
казало снижение уровня этого класса липидов при использовании всех экспериментальных 
рецептур. Снижение уровня липидов не зависело от дозы БАВ в корме и составляло в случае 
применения ДНК в 1,6–2,0 раза, а в случае холестерина – 2,2–2,3 раза по сравнению с кон-
тролем. 

Проведенное исследование показало, что включение в рецептуру корма исследованных 
БАВ не оказывало влияния в течение эксперимента на накопление диацилглицеринов и гли-
колипидов в мускульном мешке молоди трепанга. 

Фосфолипиды – основные компоненты клеточных мембран. От их количества зависят 
ее пластические свойства. Важная функция фосфолипидов – транспорт жиров и жирных 
кислот.  

Оценка влияния БАВ в рецептуре кормов показала, что внесение в рецептуру корма хо-
лестерина не оказывало значимого влияния на содержание суммы ФЛ в мускульном мешке 
молоди трепанга. В то же время применение ДНК в дозе 1 мг/кг (корм № 1) приводило к по-
нижению значений показателя в 1,3 раза. 

В результате проведенного исследования установлена тенденция увеличения содержания 
ФХ при введении в корма экзогенного холестерина (корма № 3 и 4) и ДНК (корм № 2) на 
фоне снижения количества его лизоформ (ЛФХ). По-видимому, ЛФК как высокотоксический 
агент находится в проводящей системе трепанга в связи с холестерином, что характерно для 
позвоночных животных. 

В плазматической мембране ФС локализуется исключительно в цитоплазматическом 
листке, где он образует часть белковых док-сайтов, необходимых для активации нескольких 
ключевых сигнальных путей. К ним относятся Akt, протеинкиназа с (PKC) и Raf-1 сигнали-
зация, которая, как известно, стимулирует выживание нейронов, рост нейритов и синаптоге-
нез [15]. Модуляция уровня ПС в плазматической мембране нейронов оказывает значитель-
ное влияние на эти сигнальные процессы. 

Введение в рецептуру корма ДНК (корма № 1 и 2) приводило к снижению концентрации 
данного фосфолипида в 2,2–3,4 раза. Высокая концентрация холестерина в корме (№ 4) так-
же вызывала снижение концентрации ФС в 1,8 раза. 

Следует отметить, что все исследованные БАВ в структуре кормов не оказывали значи-
тельного влияния на содержание ФЭ в мускульном мешке трепанга экспериментальных 
групп. 

 
Заключение  
Таким образом, проведенное исследование позволило оценить влияние двух различный 

по химической природе классов БАВ на ростовые показатели, эффективность пищевой био-
конверсии и химический состав мускульного мешка молоди трепанга в процессе его культи-
вирования в заводских условиях. 
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Хотя нуклеотиды давно используются в качестве кормовой добавки в корма для позво-
ночных и беспозвоночных, исследование потенциального влияния на рост и физиологиче-
ские показатели кормовых добавок были проведены только в начале 2000-х гг.  

Экзогенные нуклеотиды играют заметную роль в усилении роста на ранних стадиях раз-
вития, улучшении репродуктивных характеристик прудовых рыб, повышении качества ли-
чинок, повышении стрессоустойчивости и устойчивости к болезням, модуляции иммунных 
функций и улучшении морфологии кишечника и кишечной микробиоты рыб и креветок [16]. 
ДНК-содержащие дрожжевые добавки также значительно повлияли на содержание белка ти-
хоокеанских белых креветок [17]. 

Выявленный нами эффект повышения концентрации белка в группе экспериментальных 
животных свидетельствует о стимуляции его синтеза и у иглокожих. По-видимому, экзоген-
ная ДНК оказывает влияние на биосинтез белка, регулируя внутриклеточный пул нуклеоти-
дов. Кроме того, повышенный уровень протеина мускульного мешка трепанга при использо-
вании ДНК указывает на эффективную конверсию пищевого белка.  

Отсутствие выраженного эффекта влияния ДНК на состав липидов мускульного мешка 
оставляет открытым вопрос использования нуклеотидов при разработке экономически эф-
фективного, экологически чистого функционального аквакорма в ближайшем будущем. 

Отсутствие эффекта пищевого холестерина на массу и ростовые показатели молоди тре-
панга согласуется с данными, полученными при использовании данной добавки при культи-
вировании речной креветки Macrobrachium nipponense [18]. Так же, как и у молоди трепанга 
состав тела креветок, включая влагу, сырой белок и сырые липиды, не подвергался значи-
тельному влиянию при различных концентрациях холестерина.  

В заключение следует отметить, что введение в рацион молоди трепанга ДНК и холесте-
рина эффективно улучшает показатели скорости поглощения корма и его пищевой конвер-
сии, что необходимо учитывать при разработке рецептур коммерческих кормов. 

 

Список литературы 
 

1. Xia B., Ren Y.C., Wang J.Y., Sun Y.Z., Zhang Z.D. Effects of feeding frequency and density 
on growth, energy budget and physiological performance of sea cucumber Apostichopus japonicus 
(Selenka) // Aquaculture. 2017. Vol. 466. P. 26–32. 

2. Zhao Y.C., Yuan L., Wan J.L., Sun Z.X., Wang Y.Y., Sun H.S. Effects of potential probiotic 
Bacillus cereus EN25 on growth, immunity and disease resistance of juvenile sea cucumber Aposti-
chopus japonicas // Fish. Shellfish Immunol. 2016. Vol. 49. P. 237–242. 

3. Zhao Y.C., Zhang W.B., Xu W., Mai K.S., Zhang Y.J., Liufu Z.G. Effects of potential probi-
otic Bacillus subtilis T13 on growth, immunity and disease resistance against Vibrio splendidus infec-
tion in juvenile sea cucumber Apostichopus japonicas // Fish. Shellfish Immunol. 2012. Vol. 32.  
P. 750–755. 

4. Zhang Q., Ma H.M., Mai K.S., Zhang W.B., Liufu Z.G., Xu W. Interaction of dietary Bacil-
lus subtilis and fructooligosaccharide on the growth performance, non-specific immunity of sea cu-
cumber, Apostichopus japonicas // Fish. Shellfish Immunol. 2010. Vol. 29. P. 204–211. 

5. Wei Z.H., Yi L.N., Xu W., Zhou H.H., Zhang Y.J., Zhang W.B., Mai K.S. Effects of dietary 
nucleotides on growth, non-specific immune response and disease resistance of sea cucumber Apos-
tichopus japonicas // Fish. Shellfish Immunol. 2015. Vol. 47. P. 1–6. 

6. Yu H.B., Gao Q.F., Dong S.L., Lan Y., Ye Z., Wen B. Regulation of dietary glutamine on 
the growth, intestinal function, immunity and antioxidant capacity of sea cucumber Apostichopus 
japonicus (Selenka) // Fish. Shellfish Immunol. 2016. Vol. 50. P. 56–65. 

7. Yu H.B., Gao Q.F., Dong S.L., Zhou J.S., Ye Z., Lan Y. Effects of dietary n-3 highly unsatu-
rated fatty acids (HUFAs) on growth, fatty acid profiles, antioxidant capacity and immunity of sea 
cucumber Apostichopus japonicus (Selenka) // Fish. Shellfish Immunol. 2016. Vol. 54. P. 211–219. 



 
 

Рыбное хозяйство и аквакультура 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

27 

8. Liu Y, Dong S, Tian X, Wang F, Gao Q. Effects of dietary sea mud and yellow soil on 
growth and energy budget of the sea cucumber Apostichopus japonicas (Selenka) // Aquaculture. 
2009. Vol. 286. P. 266–270. 

9. Lowry O., Rosenbrough N., Parr A., Randall R. Protein measurement with the Folin phenol 
reagent // J. B1iol. Chem. 1951. Vol. 193, № 1. P. 265–276. 

10. Jang J., Hia H.C., Like M., Inouce C., Fujiita M., Yoshida T. Acid hydrolysis and quantita-
tive determination of total hexosamines of an exopolysaccharide produce by citobacter sp. // Bio-
technology letter. 2005. Vol. 27, № 1. P. 13–18.  

11. Bligh E.G., Dyer W.J. A rapid method for total lipid extraction and purification // Can. J. 
Biochem. Physiol. 1959. Vol. 37. P. 911–917. 

12. Imbs A.B., Demina O.A., Demidkova D.A. Lipid class and fatty acid composition of the bo-
real soft coral Gersemia rubiformis // Lipids. 2006. Vol. 41. P. 721–725. 

13. Han H., Wang J.T., Li X.Y., Yang Y.X., Wang J.X., Hu S.X., Jiang Y.D., Mu C.K., Wang 
C.L. Effects of dietary cholesterol levels on the growth, molt performance, and immunity of juve-
nile swimming crab, Portunus trituberculatus // The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh. 2015. 
Vol. 67. P. 1191–1202.  

14. Nishanthan G., Kumara P. A. D. A., Croos M. D., Prasada D. V. P., Dissanayake  D. C. T. 
Effects of processing on proximate and fatty acid compositions of six commercial sea cucumber 
species of Sri Lanka // J Food Sci. Technol. 2018. Vol. 55(5). P. 1933–1941. 

15. Glade M. J., Smith K. Phosphatidylserine and the human brain // Nutrition.  2015. Vol. 
31(6). P. 781–786. 

16. Hossain Md. S., Koshio S., Kestemont P. Recent advances of nucleotide nutrition research 
in aquaculture: a review // Reviews in Aquaculture. 2019. Vol. 3. P. 1–26. 

17. Xiong J, Jin M, Yuan Y, Luo J-X, Lu Y, Zhou Q-C Dietary nucleotide-rich yeast supple-
mentation improves growth, innate immunity and intestinal morphology of Pacific white shrimp 
(Litopenaeus vannamei) // Aquaculture Nutrition. 2018. Vol. 24. P. 1425–1435. 

18. Gu X., Fu H., Sun S., Qiao H., Zhang W., Jiang S., Xiong Y., Jin S., Gong Y., Wu Y. Ef-
fects of cholesterol on growth, feed utilization, body composition and immune parameters in juve-
nile oriental river prawn, Macrobrachium nipponense (De Haan) // Aquaculture Research. 2017. 
Vol. 48. P. 4262–4271. 

 
 Ковалев Н.Н., Лескова С.Е., Михеев Е.В., Есипенко Р.В., Позднякова Ю.М., 2020 

Для цитирования: Ковалев Н.Н., Лескова С.Е., Михеев Е.В., Есипенко Р.В. Оценка эф-
фективности внесения некоторых БАВ в стартовые корма для молоди дальневосточного 
трепанга // Научные труды Дальрыбвтуза. 2020. Т. 53, № 3. С. 18–27. 

Статья поступила в редакцию 16.11.2020, принята к публикации 25.11.2020. 



 
 

ISSN 2222-4661. Научные труды Дальрыбвтуза. 2020. № 4 (т. 54)  
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

28 

УДК 574.9  

 
Абдулла Рухуллаевич Курбанов 

Научно-исследовательский институт рыбоводства, PhD (сельскохозяйственные науки), 
Узбекистан, Ташкентская область, e-mail: kurbanov19859@mail.ru 

 

Светлана Ильинична Ким 

Научно-исследовательский институт рыбоводства, младший научный сотрудник, Узбе-
кистан, Ташкентская область, e-mail: skim4218@gmail.com 

 

Зури Асановна Мустафаева 

Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан, младший научный сотруд-
ник, Узбекистан, Ташкент, e-mail: zuri05@mail.ru 

 

Наталья Олеговна Титова 

Научно-исследовательский институт рыбоводства, младший научный сотрудник, Узбе-
кистан, Ташкентская область, e-mail: narcissus14.07.1990@mail.ru 

 
Комплексное изучение современного экологического состояния  

естественных водоемов Республики Каракалпакстан 
 
Аннотация. Предоставлена информация по результатам разового комплексного гидро-
химического и гидробиологического обследования, качественного и количественного 
развития естественной кормовой базы и экологического состояния отдельных естествен-
ных озер Республики Каракалпакстан. Даны предложения по улучшению экологического 
состояния обследованных озер, а также повышению их продуктивности.  

 

Ключевые слова: водоемы, гидрохимия, гидробионты, индекс сапробности, естественная 
кормовая база, фитопланктон, перифитон, зообентос, экологическое состояние. 

 

Abdulla R. Kurbanov  

Scientific Research Institute of Fishery, Tashkent region, Uzbekistan, Tashkent, e-mail: 
kurbanov19859@mail.ru 

 

Svetlana I. Kim 

Scientific Research Institute of Fishery, Tashkent region, Uzbekistan, Tashkent, e-mail: 
skim4218@gmail.com 

 

Zuri A. Mustafaeva 

Institute of Zoology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan, 
Tashkent, e-mail: zuri05@mail.ru 

 

Natalia O. Titova 

Scientific Research Institute of Fishery, Tashkent region, Uzbekistan, Tashkent, e-mail: narcis-
sus14.07.1990@mail.ru 



 
 

Рыбное хозяйство и аквакультура 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

29 

Complex study of the modern ecological situation of natural water bodies  
of the Republic of Karakalpakstan 

 

Abstract. This article provides information on the results of a one-time comprehensive hydro-
chemical and hydrobiological survey, the qualitative and quantitative development of the natu-
ral food base and the ecological state of individual natural lakes in the Republic of Karakalpak-
stan. Suggestions are made for improving the ecological state of the surveyed lakes, as well as 
increasing their productivity. 

 

Keywords: reservoirs, hydrochemistry, hydrobionts, saprobity index, natural food base, phyto-
plankton, periphyton, zoobenthos, ecological situation. 

 
В последние годы отмечен рост антропогенного воздействия на водные экосистемы Юж-

ного Приаралья, в результате чего увеличились темпы эвтрофирования большинства водое-
мов Республики Каракалпакстан. Процессы эвтрофирования природных вод и внутриводо-
емные процессы, связанные с обогащением водоемов соединениями биогенных элементов, 
стали предметом обширных химико-биологических исследований [1, 8]. 

В период с 26 июня по 2 июля 2020 г. в целях изучения современного экологического со-
стояния озер проведено рекогносцировочное обследование естественных водоемов Респуб-
лики Каракалпакстан: озера Дауткуль, Акчакуль, Каратерень и Найман. 

В рамках исследования было отобрано 9 проб для проведения анализа качества воды по 
гидрохимическим показателям и 26 проб для проведения анализа качества воды по гидро-
биологическим показателям. Также для выявления основных проблем каждого из вышепере-
численных озер был проведен опрос среди рыбаков. 

Комплексные исследования по гидрохимическим и гидробиологическим показателям 
позволяют составить более полную картину экологического состояния водоемов, а также 
определить уровень развития естественной кормовой базы. 

Экологическое состояние водных экосистем определяется разнообразием поступающих 
минеральных и органических соединений, характером их воздействия на гидробионты, воз-
можностью расщепляться или способностью аккумулироваться. С точки зрения химического 
состава в водоемы поступают все известные элементы периодической таблицы Менделеева [7]. 

Малые водоемы имеют важное общеэкологическое значение, являются критериями 
устойчивости экосистем и неотъемлемой частью окружающей природной среды. Из-за своих 
гидрологических и морфологических особенностей малые водоемы наиболее чувствительны 
к возрастанию антропогенной нагрузки и процессам антропогенного эвтрофирования. Роль 
гидробионтов в жизни водоемов огромна. Они принимают участие в круговороте вещества и 
энергии, в накоплении донных отложений. 

Озеро Дауткуль  
Озеро Дауткуль расположено на правобережье Амударьи, в 47 км севернее г. Нукуса, в 

зоне 2 массива Кунград-Кегейли, ближайший населенный пункт – Башир аул и является объ-
ектом долгосрочной аренды на 10 лет рис. 1. 

Берега озера пологие, слабоизрезанные. Вода озера используется на орошение сельхо-
зугодий и для поддержания водообеспеченности массивов лиманных сенокосов. Это озеро в 
течение длительного периода получало воду из Амударьи через оросительные каналы Рисо-
вый и Карабекжармыш. 

Общая площадь Озера Дауткуль около 4390 га, наибольшая длина 9,8 км, наибольшая 
ширина 5,78 км, максимальная глубина 7 м, преобладающие глубины 1,5–2 м. 

В 2008 г. огромная часть озера высохла в результате недостатка поступающей воды. Со 
всех сторон берега покрыты зарослями тростника и рогоза, а также густыми тугаями (рис. 2).  
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Рис. 1. Схематическое расположение озера Дауткуль 
Fig. 1. Schematic location of the lake Dautkul 

 

  
 

Рис. 2. Степень зарастаемости озера Дауткуль  
Fig. 2. Degree of overgrowth of the lake Dautkul 

 
В связи с резким сокращением речного стока практически прекратилось поступление во-

ды по малочисленным протокам, что привело к резкому снижению уровня воды в озере. 
Подпитка озера коллекторно-дренажными водами резко ухудшила его гидрологический и 
гидрохимический режимы.  

Погодные условия в период отбора проб: погода стояла ясная, было ветрено, температу-
ра воздуха +31…+33 оС. Температура воды в период отбора проб прогрелась до +23 оС. 

Цвет воды и прозрачность – вода была достаточно прозрачной 0,9 м, бесцветная, не 
имеющая какого-либо запаха. 

Грунт озера в местах отбора гидробиологических и гидрохимических проб был пред-
ставлен черным илом. 

Высшая водная растительность данного озера представлена гелофитами и гидрофитами: 
в связи с сильным обмелением озера (вода отступила более чем на 1 км) по периметру озера 
90 % береговой части сильно заросло тростником (20 %) и рогозом (80 %), а также тамарик-
сом. Также наблюдается сильное разрастание подводной растительности: рдест гребенчатый, 
хара, уруть колосистая, рдест курчавый, а также наяда морская.  

По словам рыбаков, разросшиеся макрофиты затрудняют передвижение на лодках, а 
также сводят к минимуму возможность поставить сети для вылова рыбы. 
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Озеро Акчакуль 
Погодные условия в период отбора проб: погода стояла ясная, температура воздуха 

+30…+32 оС. Температура воды в период отбора проб прогрелась до +23,5 оС. 
Цвет воды и прозрачность – у берега вода была прозрачной более 1 м, бесцветная, на 

глубине вода мутная, не прозрачная, желто-зеленого цвета. У берегов имелись пятна нефте-
продуктов от прогулочного катера, также в прибрежной зоне имелись хлопья пены. При-
брежная зона и водная гладь местами загрязнена хозяйственно-бытовым мусором, оставляе-
мым рыбаками и отдыхающими.  

Грунт озера в местах отбора гидробиологических и гидрохимических проб был пред-
ставлен песком, смешанным с черным илом. 

Наполнение чаши озера в период отбора проб было умеренным. 
Высшая водная растительность данного озера представлена гелофитами и гидрофитами: 

наблюдалось хорошее развитие гелофитов – тростника (до 80–90 % от прибрежной зоны); 
подводная растительность также хорошо развита и представлена следующими видами в про-
центном соотношении: зеленые обрывки урути колосистой и наяды морской (до 5–10 %); 
рдест гребенчатый и руппия морская (в прибрежной зоне примерно по 20 % от общей массы 
водной растительности), хара (до 50 % от всей массы макрофитов), рис. 3. 

 

   
а      б 

Рис. 3. Озеро Акчакуль (точки отбора проб): а – точка № 1; б – точка № 2 
Fig. 3. Akchakul lake (sampling points): а – point № 1; б – point № 2 

 
Озеро Каратерень 
Озеро Каратерень расположено у подножия останцевой возвышенности Бельтау в Тахта-

купырском районе. Водоем в течение длительного периода существовал за счет сбросных 
вод с рисовых полей и из концевых сбросов ирригационных каналов (рис. 4). На севере озера 
построена перекачивающая станция с двумя насосами (мощность 5 м3/с), поднимающая воду 
на 27 м и способствующая водообмену в озере (рис. 5). Основные источники водного пита-
ния – грунтовые и сбросные воды.  

В настоящее время водоем питается коллекторно-дренажной водой Джилванского кол-
лектора сброса. Берега озера пологие, углубляющиеся к середине впадины, большая часть 
поверхности которой занята мощными отложениями илов.  

Наиболее широко распространены черные илы с примесью песков, глины, полуразло-
жившиеся органические остатки и ракушечник. Черные илы преобладают в центральной ча-
сти озера, где их мощность достигает 2 м и более. У западного берега грунт песчаный с при-
месью ракушечника, у юго-восточного он состоит из глин с полуразложившимися органиче-
скими остатками. 

Высшая водная растительность данного озера представлена гелофитами и гидрофитами: 
тростник, камыш и руппия (рис. 6). 
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Рис. 4. Схематическое расположение озера Каратерень 
Fig. 4. Schematic arrangement of the lake Karateren 

 

  
 

Рис. 5. Озеро Каратерень (перекачивающая станция с двумя насосами мощностью 5 м3/с) 
Fig. 5. Karateren lake (pumping station with two pumps capacity 5 m3/s) 

 

  
 

Рис. 6. Основной тип грунта и высшая водная растительность озера Каратерень 
Fig. 6. Is the main type of soil and the highest water vegetation of the lake Karateren 
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В связи с обмелением воды (вода отступила более чем на 5–6 м) по периметру озера 70 % 
прибрежной зоны заросло тамариксом, на берегу отмечено очень слабое развитие тростника 
и камыша (отдельными пятнами). Также наблюдается довольно слабое развитие подводной 
растительности: руппия морская не более 5 % по периметру озера в береговой части. 

Вся прибрежная часть усыпана пустыми ракушками. 
 
Озеро Найманкуль 
Озеро Найманкуль расположено в поселке Тахиаташ (рис. 7).  
Общая площадь озера Найманкуль не превышает 12–13 га.  
В период отбора проб наполнение чаши озера было умеренным.  
Грунт представлен песком, галькой и илом черного цвета.  
Наблюдается хорошее развитие макрофитов: по всему периметру озера в прибрежной 

зоне: тростник (до 20 % от прибрежной зоны); рогоз (40 % от прибрежной зоны), камыш  
(5 % от прибрежной зоны), рис 8. 

 

 
 

Рис. 7. Схематическое расположение озера Найманкуль 
Fig. 7. Schematic arrangement of the lake Naimankul 

 

  
 

Рис. 8. Озеро Найманкуль 
Fig. 8. Naimankul lake 

 
Основные визуальные характеристики водоемов представлены в таблице. 
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Данные по точкам отбора гидрохимических и гидробиологических проб  
в водоемах Республики Каракалпакстан 

 
Data on points of selection of hydrochemical and hydrobiological samples  

in reservoirs of the Republic of Karakalpakstan 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 Озеро 

Даут-
куль 

Погода:  
ясная,  
ветрено,  
температура 
воздуха 32 оС 

Расстояние от 
берега 200 м, 
глубина  
0,8–0,9 м, 
воды очень 
мало (более  
1 км обнаже-
но) 

Прозрач-
ность воды: 
до дна 0,9 м.
Цвет: бес-
цветная, без 
неприятного 
запаха  

23 Песок, глина, 
темно-серый ил 
без запаха H2S 
и мелкий рас-
тительный дет-
рит (обильно) 

Очень сильное раз-
витие макрофитов: 
в прибрежной зоне: 
Typha latifolia L.  
(80 %), Phragmites 
communis Trin.  
(20 %); 
на глубине: Potamo-
geton pectinatus L. 
(20 %), Ruppia mari-
tima (10 %), 
Myriophyllum spi-
catum L. (35 %), 
Chara braunii  (25 
%), Potamogeton per-
foliatus L. (2 %), Po-
tamogeton crispus L. 
(3 %) 

 2 Озеро 
Акча-
куль 
(точка 
№ 1) 
берег 
(база 
рыба-
ков) 

Погода:  
ясная,  
ветра нет,  
температура 
воздуха 31 оС 

Расстояние от 
берега 2 м,  
глубина 1 м, 
имеются пят-
на нефтепро-
дуктов от ка-
тера, у берега 
пена 2–3 %, 
вода прозрач-
ная, 
умеренное 
наполнение 
чаши 

Прозрач-
ность воды: 
более 1 м;  
цвет: желто-
зеленый, без 
неприятного 
запаха  

23,5  Песок, серый и 
темно-серый ил 
без запаха H2S, 
детрита очень 
мало 

Хорошее развитие 
макрофитов:  
в прибрежной зоне: 
Phragmites com-
munis Trin. (до 90 % 
прибрежной зоны); 
на глубине: 
Myriophyllum spi-
catum L. (5 % – об-
рывки), Najas marine
(5 % – обрывки), 
Potamogeton pectina-
tus L.  
(20 %), Ruppia mari-
tima (20 %),  
Chara braunii 
(50 %) 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 3 Озеро 

Акча-
куль 
(точка 
№ 2)  
1,5 км 
от точки 
№ 1 

Погода: яс-
ная, ветра нет, 
температура 
воздуха 31 оС 

Расстояние от 
берега 1,5 км, 
умеренное 
наполнение 
чаши, на по-
верхности 
водоема име-
ется хоз. бы-
товой мусор, 
выбрасывае-
мый рыбака-
ми 

Прозрач-
ность воды: 
дна не видно 
(вода очень 
мутная); 
цвет: желто-
зеленый, без 
неприятного 
запаха  

22,8  Нет данных Хорошее развитие 
макрофитов:  
островками растет 
Phragmites com-
munis Trin. (до 40 % 
от площади водое-
ма); Typha latifolia 
L. (20 % от площади 
водоема) 

 4 Озеро 
Акча-
куль 
(точка 
№ 3) 
впаде-
ние пи-
тающих 
дренаж-
ных ка-
налов 

Погода: яс-
ная, ветра нет, 
температура 
воздуха 32 оС 

Расстояние от 
берега 1 км,  
глубина 2,5 м,
умеренное 
наполнение 
чаши 

Прозрач-
ность до 2,5 
м;  
цвет: желто-
зеленый, без 
неприятного 
запаха  

24  Песок Хорошее развитие 
макрофитов:  
в прибрежной зоне 
и островками растет 
Phragmites com-
munis Trin. (до 80 % 
от прибрежной зо-
ны); Typha latifolia 
L. (20 % от при-
брежной зоны); 
на глубине 
(пятнами):  
Chara braunii 
(40 %), Potamogeton 
pectinatus L.  
(20 %) 

 5 Озеро 
Карате-
рень 
(точка 
№ 1) 
насос-
ная 
станция 

Погода:  
переменная 
облачность, 
ветра нет,  
температура 
воздуха 30 оС 

Расстояние от 
берега 4–5 м, 
глубина  
0,2–0,3 м, 
воды сравни-
тельно мало  
(по словам 
рыбаков, вода 
ушла на 4 м) 

Прозрач-
ность воды: 
видно до 
дна, 
цвет: бес-
цветная 

22,5 Песок, глина, 
ил темно-
серого и черно-
го цвета с запа-
хом H2S, гру-
бый раститель-
ный детрит 

Очень слабое разви-
тие макрофитов: 
Phragmites com-
munis Trin. (до 10 % 
от прибрежной зо-
ны); Ruppia maritima
(5 %) 

 6 Озеро 
Карате-
рень 
(точка 
№ 2) 
впаде-
ние 
дренаж-
ных ка-
налов 

Погода:  
переменная 
облачность, 
ветра нет,  
температура 
воздуха 31оС 

Расстояние от 
берега 2 м,  
глубина  
0,4–0,5 м, 
воды сравни-
тельно мало  
(по словам 
рыбаков, вода 
ушла на 4 м) 

Прозрач-
ность воды: 
видно до 
дна, 
цвет: бес-
цветная 

23,5  Песок, глина, 
ил темно-
серого и черно-
го цвета с запа-
хом H2S, гру-
бый раститель-
ный детрит 

Очень слабое разви-
тие макрофитов: 
Phragmites com-
munis Trin. (до 10 % 
от прибрежной зо-
ны); Ruppia maritima
(5 %) 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 7 Озеро 

Най-
манкуль 
 (12 га) 

Погода:  
переменная 
облачность, 
ветра нет,  
температура 
воздуха 33оС 

Расстояние от 
берега 2 м,  
глубина  
0,4–0,5 м, 
умеренное 
наполнение 
чаши 

Вода очень 
мутная; 
цвет: бурый 
с характер-
ным запахом 
удобрений 

28 Песок, глина, 
ил темно-
серого и черно-
го цвета с запа-
хом H2S, гру-
бый раститель-
ный детрит 

Хорошее развитие 
макрофитов:  
в прибрежной зоне: 
Phragmites com-
munis Trin. (до 20 % 
от прибрежной зо-
ны); Typha latifolia 
L. (40 % от при-
брежной зоны), 
Scirpus sp. (5 % от 
прибрежной зоны) 

 
Методы и методики  
При гидрохимических исследованиям были использованы образцы воды на определение 

величины рН, которая определялась при помощи портативного прибора рНscan30 (КНР); 
общая минерализация определялась при помощи ESscan40 (КНР); содержание растворенного 
кислорода определялось методом Винклера; на содержание сульфат-ионов проводился каче-
ственный анализ, количество хлоридов определялось титрометрическим методом [6]. 

Сбор проб фитопланктона проводился по общепринятым альгологическим методикам, 
для индентификации видового состава микроводорослей использовали определители [10, 13, 
14, 17]. 

Сбор перифитона (обрастания) производили с помощью скребка, скальпеля и пинцета. 
Небольшое количество отобранного материала вместе с водой помещали в широкогорлую 
банку с крышкой емкостью 0,5 л и с большим запасом воздуха и консервировали 40%-м 
формалином [10, 13, 14].  

Индентификация видового состава микроводорослей производили по определителям 
(Забелина и др., 1953; Курсанов и др., 1977; Музафаров, 1965; Макрушин, 1974; Фауна аэро-
тенков, 1984; Мошкова, Голлербах, 1986; Халилов и др., 2012; Streble, Krauter, 1988). Для 
оценки индекса сапробности (ИС) воды применяли метод индикаторных организмов Пантле 
и Букка в модификации Сладечека и по биотическому перифитонному индексу (БПИ) Таль-
ских (1997) [2, 3, 9, 16, 19].  

Индикаторную значимость S и зону сапробности определяли по спискам сапробности 
организмов СЭВ (Индикаторы сапробности, 1977) [2, 9, 13, 14]. 

Зообентос – отбор проб, таксономический и количественный анализ проводили согласно 
методическим рекомендациям по проведению гидробиологического мониторинга водных 
объектов Центральной Азии [4, 5, 10, 12–15]  

Идентификацию видового состава организмов зообентоса производили по общеприня-
тым определителям (Жадин В.И., 1961; Попова А.И., 1953; Чекановская О.В., 1962; Панкра-
това В.Я., 1970–1983; Лепнева С.Г., 1964–1966; Глухова В.М., 1979; Зайцева Ф.А., 1953) [11]. 

 
Результаты  
По гидрохимическим показателям все исследованные образцы воды относятся к солоно-

ватой воде хлоридного типа (преобладание хлоридных ионов по сравнению с сульфатными в 
десятки раз, содержание сульфатов во всех взятых пробах воды не превышает 100 мг/л), рис. 9. 

Однако инкубация карповых видов при данных значениях минерализации невозможна. 
Остальные показатели не превышают предельно допустимые концентрации для парамет-

ров, используемых в рыбоводстве, т.е. позволяют выращивать товарную рыбу. 
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Минерализация повышенная, но позволяющая выращивать товарную рыбу (рис. 10). 
По результатам разового рекогносцировочного обследования в пробах фитопланктона 

обнаружено 214 видов, разновидностей и форм водорослей: синезеленых (Cyanophyta) – 47 
видов, диатомовых (Bacillariophyta) – 119 видов, зеленых (Chlorophyta) – 30 видов, 
динофитовых (Dinоphyta) – 11 видов, евгленовых (Euglenophyta) – 5 видов и криптофитовых 
(Chryptophyta) – 2 вида (рис. 11). 

В пробах разового отбора перифитона исследованных участков озер Приаралья всего 
было обнаружено 259 видов водных организмов, из которых продуцентов – 241 вид и 18 видов 
из группы консументов (11 – простейших, 3 вида из бентоса и 4 – ракушковые обрастатели).  

Доминантный комплекс летнего перифитона был представлен прежде всего продуцента-
ми – 241 вид, разновидностей и форм микроводорослей, из которых сине-зеленых 
(Cyanophyta) – 56 видов, диатомовых (Bacillariophyta) – 127 видов, зеленых (Chlorophyta) – 
45 видов, 7 видов динофитовых (Dinophyta), 4 вида евгленовых (Euglenophyta) и по 1 виду 
криптофитовых (Cryptophyta) и красных (Rhodоphyta) водорослей. 

 

 
 

Рис. 9. Содержание хлоридов в воде (мг/л) обследованных озер  
Республики Каракалпакстан 

Fig. 9. Chloride content in water (mg/l) of the surveyed lakes  
of the Republic of Karakalpakstan 

 

 
 

Рис. 10. Уровень общей минерализации воды (г/л)  
в обследованных озерах Республики Каракалпакстан 

Fig. 10. Level of total water salinity (g/l)  
in the surveyed lakes of the Republic of Karakalpakstan 
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Для зообентоса исследованных озер Каракалпакской Республики характерен комплекс 
солоноватоводных видов организмов. Основу составляют истинно донная фауна, представ-
ленная в основном личинками хирономид, и фитофильная фауна, в зарослях высшей водной 
растительности, представлена стрекозами, олигохетами, моллюсками, хирономидами, жука-
ми, характерными для умеренно загрязненных вод. 

В составе зообентоса озера Дауткуль (27.06.2020 г.) в пробе № 1, отобранной с зарослей 
макрофитов в 200 м от берега при глубине 0,8–0,9 м было обнаружено 16 видов организмов 
зообентоса, из них: 2 вида стрекоз (Odonata), 4 вида жуков (Coleoptera), 7 видов двукрылых, 
преимущественно сем. Chironomidae, 1 вид моллюсков (Mollusca) и 2 вида малощетинковых 
червей (Oligochaeta). 

В составе зообентоса озера Акчакуль в пробах в точке № 1, отобранных с зарослей 
макрофитов на глубине 0,6–0,7 м, было обнаружено 18 видов организмов зообентоса, из них: 
1 вид поденок (Ephemeroptera), 2 вида ручейников (Trichoptera), 6 видов стрекоз (Odonata),  
1 вид жуков (Coleoptera), 6 видов двукрылых, преимущественно сем. Chironomidae, 1 вид 
моллюсков (Mollusca) и 1 вид нематод (Nematoda). 

В составе зообентоса озера Акчакуль в пробах в точке № 3, отобранных также с зарос-
лей макрофитов на глубине 2 м, было обнаружено всего 8 видов организмов зообентоса, из 
них: 1 вид ручейников (Trichoptera), 1 вид стрекоз (Odonata), 6 видов сем. Chironomidae. 

В составе зообентоса озера Каратерень в пробах, отобранных с грунта на глубине 0,3–
0,4 м, было обнаружено всего 3 вида моллюсков, живых организмов в пробах зообентоса не 
оказалось, но хотелось бы отметить, что на точке № 1 на берегу роились береговушки (Ephy-
dra), а на поверхности ила были видны трубочки малощетинковых червей сем. Tubificidae. 

В составе зообентоса озера Найман в пробах, отобранных также с зарослей макрофитов 
и грунта на глубине 0,5 м, было обнаружено всего 13 видов организмов зообентоса, из них:  
1 вид стрекоз (Odonata), 9 видов сем. Chironomidae, 1 вид моллюсков и 2 вида малощетинко-
вых червей.  

Наибольшее видовое разнообразие организмов зообентоса озер Каракалпакской Респуб-
лики во время рекогносцировочного отбора было отмечено в пробах, отобранных из озера Ак-
чакуль, а наименьшее количество видов было отмечено в пробах озера Каратерень – 5 видов 
(рис. 12, 13).  

 

 
 

Рис. 11. Таксономическая структура фитопланктона  
в обследованных озерах Республики Каракалпакстан 

Fig. 11. Taxonomic structure of phytoplankton in the surveyed lakes  
of the Republic of Karakalpakstan 
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Рис. 12. Количественное развитие основных групп летнего фитопланктона  
в обследованных озерах Республики Каракалпакстан 

Fig. 12. Quantitative development of the main groups of summer phytoplankton  
in the surveyed lakes of the Republic of Karakalpakstan 

 

 
 

Рис. 13. Таксономическая структура перифитона  
в обследованных озерах Республики Каракалпакстан 

Fig. 13. Taxonomic structure of the periphyton in the surveyed lakes 
 of the Republic of Karakalpakstan 

 
Зообентос озер Каракалпакской Республики в видовом отношении достаточно разнооб-

разен, основу бентофауны на вышеуказанных точках отбора гидробиологических проб, дон-
ные отложения которых представлены в основном темно-серым, почти черным илом, мелко-
зернистым песком и глиной, составляют моллюски, в основном, Lymnaea ovata Draparnaud и 
хирономиды: несколько представителей рода Chironomus, а также Cricotopus gr. bicinctus, 
Polypedilum scalaenum, Chaetocladius sp. (setosipennis), олигохеты: Nais elinguis, Paranais lito-
ralis (рис. 14). 



 
 

ISSN 2222-4661. Научные труды Дальрыбвтуза. 2020. № 4 (т. 54)  
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

40 

 
 

Рис. 14. Таксономическая структура зообентоса  
в обследованных озерах Республики Каракалпакстан 

Fig. 14. Taxonomic structure of zoobenthos  
in the surveyed lakes of the Republic of Karakalpakstan 

 
Озеро Дауткуль по показателям зообентоса можно отнести к водоемам со средней про-

дуктивностью, а учитывая степень зарастания водоема можно порекомендовать зарыбить его 
как растительноядными видами рыб, так и бентоядными видами рыб, также хотелось бы от-
метить наличие детрита, что также способствует рыбопродуктивности данного водоема. Об-
щая численность организмов зообентоса составляет 483 экз./м2, а биомасса – 9,771 г/м2.  

В озере Акчакуль по гидрохимическим показателям состав воды не равномерен, что мо-
жет вызвать разницу в количественном и качественном составе зообентоса. В целом, по по-
казателям зообентоса данный водоем можно отнести к высокопродуктивным озерам. Здесь 
также хорошо развиты макрофиты, т.е. можно зарыблять как травоядными, так и бентояд-
ными видами рыб. Общая численность организмов зообентоса на точке № 1 составляет  
4207 экз./м2, а биомасса –52,706 г/м2, а на точке № 3 – 702 экз./м2 и 4,445 г/м2 соответственно. 

В пробах, отобранных на озере Каратерень, живых организмов зообентоса обнаружено 
не было. Требуется фитомелиорация данного озера, чтобы улучшить качество воды и повы-
сить его рыбопродуктивность.  

Озеро Найманкуль относится к среднепродуктивным водоемам, общая численность ор-
ганизмов зообентоса составляет 1426 экз./м2, а биомасса – 7,668 г/м2.  

В ходе проведенного комплексного исследования охактеризовано экологическое состоя-
ние водоемов Южного Приаралья.  

Анализ экологических характеристик, обнаруженных в сообществах фитопланктона и 
перифитона водорослей, свидетельствует о том, что в условиях современной минерализации 
воды исследованных озер видовой состав составляют в основном пресноводно-солоновато-
водные о-b-, b- и b-a-мезосапробные солоновато-водные и а-сапробные солоновато-водно-
морские формы водорослей.  

Повышенную численность фитопланктона создавали в основном представители нитча-
тых синезеленых водорослей сем. Oscilatoriaceae и широко распространенные диатомовые 
Amphora, Fragilaria, Mastogloia и зеленые десмидиевые, протококковые и нитчатые водорос-
ли родов Spirogyra, Enteromorpha, Vaucheria. 

Качество воды в исследованных водоемах по показателям перифитона соответствует в 
основном III классу, что соответствует умеренно-загрязненным водам и переходному III–IV, 
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это связано с повышением минерализации. Значения биотического перифитонного индекса 
(БПИ) – 4–6 баллов, ИС – 1,86–2,05, экологическое состояние – от АБ до переходного АБ-Аб. 

Качество воды в исследованных водоемах по показателям зообентоса на июнь 2020 г. 
озер Дауткуль, Акчакуль (точка № 1) и Найман соответствуют β-α-мезасапробной зоне, т.е. 
показатели сапробности (S) находятся в диапазоне между 2,5 до 3,00, т.е. качество воды со-
ответствует III–IV классу: переходное состояние от умеренно-загрязненных вод к загрязнен-
ным водам.  

Вода в озере Акчакуль (точка № 3) соответствуют α-мезасапробной зоне, т.е. показатели 
сапробности (S) находятся в диапазоне между 3,00 до 3,50, качество воды соответствует IV 
классу – загрязненные воды. 

Вода в озере Каратерень соответствуют α-ρ-сапробной зоне, т.е. показатели сапробности 
(S) находятся в диапазоне между 3,50 до 4,00, т.е. качество воды соответствует IV–V классу – 
переходное состояние от загрязненных вод к сильно эвтрофированным (рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Уровень сапробности в обследованных озёрах Республики Каракалпакстан  
Fig. 15. Saprobity level in the surveyed lakes of the Republic of Karakalpakstan 

 
По данным гидрохимических анализов, проведенных летом 2020 г., видно, что основные 

показатели химического состава воды не превышают предельно допустимые концентрации 
для параметров, используемых в рыбоводстве, уровень общей минерализации в вышепере-
численных водоемах повышенный, но позволяющий выращивать товарную рыбу карповых 
видов, однако проведение инкубации при данных значениях не представляется возможным. 

Полученная гидрохимическая и гидробиологическая информация исследуемых водоемов 
Приаралья свидетельствует о том, что антропогенные факторы, в особенности загрязнение, 
вызывают различные по глубине изменения в составе, структуре и экологическом состоянии 
водных биоценозов. 

Таким образом, с научной и практической точек зрения исследования современного со-
стояния флоры и фауны естественных и искусственных водоёмов: распространение и рас-
пределение, определение видового состава и экологических характеристик гидробионтов и 
структуры ихтиоценозов водоемов; выявление закономерностей формирования биоразнооб-
разия водных биоценозов (планктон, перифитон, зообентос), определение численности и 
биомассы планктона и бентофауны в водоемах Каракалпакской Республики позволили, в из-
вестной мере, восполнить существующий информационный пробел и дать оценку современ-
ному экологическому состоянию гидробионтов в системе гидрографической сети водоемов 
Каракалпакстана. 
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Обзор исследований керамических подшипников на предмет возможности  
их применения в технологических и энергетических машинах  

 

Аннотация. Рассмотрены исследования керамических и гибридных подшипников. Со-
браны физико-механические характеристики некоторых отечественных керамических 
материалов подшипников на основе карбида кремния. Приведены данные исследований 
влияния конструктивных, эксплуатационных факторов на шумовое излучение подшип-
ников. Раскрыто влияние конструктивных особенностей и режимов эксплуатации на ха-
рактер распространения звука. Показано, что окружное распределение полного звукового 
излучения керамического подшипника относительно однородно при низких скоростях и 
легкой нагрузке и возрастает с увеличением скорости вращения и рабочих нагрузок, а 
наибольшее влияние на общее акустическое излучение оказывает взаимодействие между 
внутренним кольцом и нагруженными шариками. Приводятся результаты исследований 
вибрации гибридных шариковых керамических подшипников в сравнении с аналогич-
ными стальными подшипниками. 
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Sergei V. Kulichkov 
Far Eastern State Technical Fisheries University, associate professor, PhD, associate professor 
of the engineering disciplines department, SPIN-cod: 4578-5793, AuthorID: 994628,  
e-mail: kulichkov.sv@dgtru.ru    

 

Review of research on ceramic bearings for their application  
in technological and power machines 

 

Abstract. This paper discusses the research of ceramic and hybrid bearings. Physical and me-
chanical characteristics of some domestic ceramic bearing materials based on silicon carbide 
are collected. The data of research on the influence of design, operational, and factors on the 
noise radiation of bearings are presented. The influence of design features and operating modes 
on the nature of sound propagation is revealed. It is shown that the circumferential distribution 
of the total sound radiation of a ceramic bearing is relatively uniform at low speeds and light 
loads, and increases with increasing rotation speed and working loads, and the interaction be-
tween the inner ring and the loaded balls has the greatest influence on the total acoustic radia-
tion. The results of vibration studies of hybrid ceramic ball bearings in comparison with similar 
steel bearings are presented.  

 

Keywords: ceramic bearing, silicon carbide, coefficient of friction, bearing acoustic field, bear-
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Создание и применение современных технологических машин сопряжено с широким 
спектром требований. Условия работы узлов технологического оборудования пищевой про-
мышленности обусловлены прежде всего влажностно-температурными факторами и агрес-
сивностью среды. Надёжность работы узлов трения во многом зависит от перепадов темпе-
ратур, попадания в смазку механических примесей, коррозионных процессов на металличе-
ских элементах, сопровождающихся в том числе электрическими явлениями в 
трибосопряжениях.  

Выбор материала деталей узлов трения машин обусловлен, с одной стороны, их стойко-
стью к воздействию среды, а с другой стороны – санитарно-гигиеническими требованиями. 

Для ряда узлов технологического оборудования, например, центробежных сепараторов, 
характерны высокие скорости вращения.  

Для снижения негативного воздействия на узлы трения различных факторов среды хо-
рошей перспективой является использование подшипников с керамическими элементами, 
которые по разным оценкам позволяют снизить шумность благодаря незначительному теп-
ловому расширению, склонности к деформациям и существенно меньшему коэффициенту 
трения, обладают высокими диэлектрическими характеристиками, не испытывают воздей-
ствия магнитных полей. Благодаря химической инертности керамики применение керамиче-
ских элементов деталей целесообразно при контакте с нефтепродуктами и пищевыми среда-
ми. Но существующие недостатки керамических подшипников, например, хрупкость, требу-
ют анализа опыта их использования и дальнейших исследований режимов их эксплуатации, а 
также разработки новых материалов. 

Для керамических подшипников [1, 2] характерно применение неоксидной керамики, в 
состав которой входят такие соединения, как нитрид кремния, карбид кремния. Химическая 
инертность карбида кремния предопределяет целесообразность его применения в подшипни-
ках технологических машин пищевых производств [3, 4].  

По совокупности свойств, соответствующих условиям применения в технологических 
машинах пищевой промышленности, целесообразно применение керамических подшипни-
ков на основе карбида кремния.  

Физико-механические характеристики некоторых отечественных керамических материа-
лов подшипников на основе SiC, выпускаемых различными отечественными производителя-
ми, представлены в таблице. 

 

Физико-механические характеристики отечественных керамических материалов  
подшипников на основе SiC 

Physical and mechanical characteristics of Russian SIC-based ceramic bearing materials 
 

Наименование показателя 
SILCAR 

(ТУ 1592-003-
75578248-2015) 

РКК 
(ТУ 1915-010-
2304285-2003)

СКК 
(ТУ 1915-036-

23042805-2010) 

LPSiC 
(ТУ 1915-015–
2304285-2009)

Плотность, г/см 3,02–3,14 3,05–3,11 3,12–3,17 3,21–3,25

Предел прочности при изгибе, МПа 220 330–450 350–450 500–550

Модуль упругости, ГПа 300–340 380–410 390–420 400–430

Коэффициент термического  
расширения в интервале  
20–1000 °С, 10 1/К 

3,6–4,2 3–4 4,0–4,5 5,0–5,5 

Коэффициент теплопроводности 
при 100 °С, Вт/(мꞏК) 

160–174 140–180 90–130 70–90 

 
Микрофотографии структуры материалов на основе SiC в составе подшипников, произ-

водимых ООО «Вириал», представлены на рис. 1. 
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а б 
 

Рис. 1. Керамические материалы подшипников компании ООО «Вириал»: 
а – СКК; б – LPSiC 

Fig. 1. Ceramic bearing materials of «Virial» company: 
а – СКК; б – LPSiC 

 

Согласно [5–7] конструкция машин для пищевой переработки должна, по возможности, 
обеспечивать максимальное снижение собственного шума машины.  

В работе [8] приводятся данные исследований зависимости акустического поля цельно-
керамических шарикоподшипников от размерных отклонений шариков. 

Исследованы окружные распределения акустического поля и параметры, где в числе 
оценочных показателей брались уровень звукового давления и угол направленности пика. 

Результаты показали, что на звуковое излучение цельнокерамических подшипников су-
щественное влияние оказывает разница диаметров шариков, причем пик излучения растет с 
увеличением скорости вращения. Направление звука тесно связано с влиянием осевых и ра-
диальных нагрузок, по-разному действующих на внутреннее кольцо. На рис. 2 представлены 
кривые изменения звукового давления с учётом разницы диаметров шариков и без него.  

 

 
 

Рис. 2. Уровень звукового давления  
Fig. 2. Sound pressure level 
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Исследовательская группа Ву [9] предложила новый метод расчета шума керамических 
подшипников, основанный на динамическом отклике. На основе уравнения Лагранжа были 
получены дифференциальные уравнения для вибрации каждого компонента подшипника. 
Анализ и расчёты звукового излучения керамического подшипника производились на основе 
акустической теории Гельмгольца. Характерной частотой каждого компонента была первич-
ная частота звукового излучения. Сепарация мало влияла на шумовой фон. Уровень звуково-
го давления имел максимальное значение в окружном направлении при скорости около 
28000 об/мин. С увеличением скорости вращения уровень шумового поля нарастал, а угол 
направленности смещался в сторону направления вращения.  

Как показано выше, окружное распределение полного звукового излучения керамическо-
го подшипника относительно однородно при низких скоростях и легкой нагрузке и возраста-
ет с увеличением скорости вращения и рабочих нагрузок.  

Наибольшее влияние на общее акустическое излучение оказывает взаимодействие между 
внутренним кольцом и нагруженными шариками.  

В сравнении с этим для изменения акустического излучения направление сил оказывает-
ся менее важным. 

Когда сила контакта между внутренним кольцом и нагруженным шаром увеличивается, 
взаимодействие между шаром и внутренним кольцом также становится более интенсивным, 
это приводит к увеличению акустического излучения от внутреннего кольца и нагруженного 
шара. Одновременно могут быть загружены несколько шаров. На это положение влияет из-
менение окружных и радиальных сил, но не радиальных нагрузок. 

Когда подшипник работает на низкой скорости или с легкой нагрузкой, разница между 
загруженными участками и разгруженными участками невелика. Графики зависимости де-
формации нагруженных шаров представлены на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Деформации нагруженных шаров 
Fig. 3. Deformations of loaded balls 

 

Наращивание скорости вращения и радиальной нагрузки приводит к росту сил, действу-
ющих на нагруженные шары, а ненагруженные шары менее подвержены этому влиянию по 
сравнению с нагруженными шарами. В результате чего с увеличением скорости вращения и 
радиальных нагрузок направленность становится более явной. Однако, когда осевой предва-
рительный натяг увеличивается до 1500 Н и подшипник работает почти без нагрузки, ампли-
туда осевого результирующего усилия приходит к локальному минимальному значению [10].  
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Следовательно, существует оптимизированная осевая предварительная нагрузка с задан-
ными скоростью вращения и радиальной нагрузки. 

Оптимизированный осевой предварительный натяг позволяет в наибольшей степени 
уменьшить осевую деформацию нагруженных шариков и тем самым минимизировать их де-
формацию, акустическое излучение и направленность. 

Создание акустического поля работающих подшипников связано также с вибрационны-
ми процессами.  

В работе [11] проводились исследования вибрации гибридных шариковых керамических 
подшипников в сравнении с аналогичными стальными подшипниками.  

Общие значения вибрационной скорости гибридных подшипников оказались выше. Но 
эти значения менялись вследствие изменения скорости и не зависели от осевой нагрузки.  

Пики радиальной и осевой вибраций достигали более высоких значений у гибридных 
подшипников. Причина в том, что жесткость, вызванная упругими контактами между кера-
мическими шариками и стальной дорожкой качения, больше, чем контакт со стальными ша-
риками. 

Группой Ю.А. Равиковича [13] проводились исследования работы керамических под-
шипников скольжения с жидкостной смазкой в нештатных режимах. Результаты испытаний 
подшипника скольжения из реакционно-спеченного карбида кремния представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Результаты испытаний подшипника скольжения  
из реакционно-спеченного карбида кремния [13]: 

 P=0,44 MПa  P=0,05 MПa, t°>100 °C P=0,05 MПa, t°<100 °C 
 P=0,44 MПa  P=0,05 MПa, t°>100 °C P=0,05 MПa, t°<100 °C 

Fig. 4. Test results of a sliding bearing made of reaction-sintered silicon carbide [13]: 
 P=0,44 MPa  P=0,05 MPa, t°>100 °C P=0,05 MPa, t°<100 °C 

 P=0,44 MPa  P=0,05 MPa, t°>100 °C P=0,05 MPa, t°<100 °C 
 

Из рис. 4 видно, при нагрузке в 0,044 МПа значительного подъёма температуры не 
наблюдалось, и в процессе испытаний режим трения был стабилен. Подшипник достиг мак-
симальной температуры 120 °С при нагрузке 0,05 МПа, что не оказало существенного влия-
ния на зависимость коэффициента трения от времени.  

Майнер с исследовательской группой в работе [3] показали долговечность высокоско-
ростного гибридного подшипника в условиях отсутствия масла при росте мощности в под-
шипнике большого двигателя. Иллюстрация испытаний представлена на рис. 5.   
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Рис. 5. Сравнение температур подшипников после отключения масла [3] 
Fig. 5. Comparison of bearing temperatures after oil shutdown [3] 

 
После отключения масла температура стального подшипника поднялась на 83 °C, тогда 

как температура гибридного подшипника поднялась всего на 15 °C. Стальной подшипник 
был сильно поврежден, а гибридный подшипник находился в отличном состоянии. Было об-
наружено, что в менее тяжелых условиях гибридный подшипник проработал в пять раз 
дольше, чем полностью стальной подшипник, прежде чем не было обнаружено каких-либо 
признаков повреждения. 

Совершенно очевидно, что многие из предполагаемых преимуществ керамических под-
шипников, которые были предусмотрены на их ранних этапах, теперь реализуются в резуль-
тате постоянных исследований и разработок. Полномасштабные натурные испытания кера-
мических подшипников накопили много полезных данных и позволили создать прочную ос-
нову для их будущего применения в технологических и энергетических машинах.  

Основными задачами исследований являются: улучшение показателей материалов, осо-
бенно трещиностойкости, эффективные технологии изготовления, оптимизированная обра-
ботка поверхности и покрытия как керамических элементов, так и сопряженных стальных 
деталей, смазка и анализ подшипников в сборе. Некоторые специфические проблемы, 
например, вибрация, требуют дальнейшего решения.  
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Некоторые способы визуализации турбулентных течений пограничного слоя 

 
Аннотация. Визуализация потока текучей среды позволяет рассмотреть структуру пото-
ка, а также выявить отличительные особенности ламинарных и турбулентных течений. 
Наглядное представление о характере течения дают возможности компьютерной техно-
логии. Рассматриваются современные способы визуализации турбулентных течений по-
граничного слоя в приложении гидродинамики. 
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Some ways to visualize turbulent flows boundary layer 

 
Abstract. The article notes that visualization of the flow of a fluid medium allows turbulent 
flows and us to consider the structure of the flow, as well as to identify the distinctive features 
of laminar. A visual representation of the nature of the flow is provided by the capabilities of 
computer technology. Modern methods of visualization of turbulent flows of the boundary layer 
in the application of hydrodynamics are considered. 

 

Key words: boundary layer, hydrodynamics, turbulent flows. 

 
Введение 
Из курса механики жидкости и газа известно, что большинство жидкостей и газов про-

зрачны. В результате структура их потока не видна человеческому глазу. Для того чтобы 
сделать видимой структуру, а следовательно, и поведение потока текучей среды необходимо 
применить соответствующие методы визуализации. 

Одними из первых методов визуализации является теневой метод, основанный на приме-
нении солнечного света. В практике гидродинамики судна данный метод не нашел широкого 
применения. При этом теневой метод получил свое развитие в оптических методах визуали-
зации потока текучей среды. 

Экспериментально известно, что к распространенным методам относятся: метод введе-
ния в поток видимых частиц дыма, метод «шелковинок», метод вязких покрытий, оптиче-
ский метод. 

Дымовой спектр позволяет исследовать ламинарные и турбулентные течения (рис. 1), от-
рыв пограничного слоя, управление пограничным слоем. Метод «шелковинок» позволяет 
увидеть нарушение плавности обтекания. При безотрывном режиме течения шелковинки, 
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прикрепленные одним концом к обтекаемой поверхности, ориентированы в отношении по-
тока. При срыве потока они колеблются и меняют направление. На вязком покрытии обтека-
емого тела при длительной продувке его в аэродинамической трубе (рис. 2) прочерчиваются 
линии тока, выявляющие картину обтекания. Оптический метод позволяет исследовать из-
менение плотности воздуха при больших скоростях движения надводной части судна. При 
изменении плотности воздуха плоскопараллельный пучок света отклоняется, образуя на 
экране светлые или темные полосы [1]. 

Полученные в результате визуализации потока спектры могут быть: плавными, вихре-
выми, симметричными и несимметричными (рис. 1). По характеру спектра судят о степени 
стационарности потока, его когерентности и вихреобразовании. 

 

  

 

Рис. 1. Визуализация характера движения потока: 
а – вихри за вращающимся винтом визуализированные дымом; б – подковообразные вихри в лами-

нарном пограничном слое, полученные с помощью дымового метода визуализации (вид в плане); в – 
переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный на плоской пластине в виде образования турбу-

лентных пятен Эммонса, полученных с помощью фотосъемки; г – конвекция, создаваемая поверхност-
ным натяжением, полученная в результате применения оптического метода визуализации жидкости 

Fig. 1. Visualization of the nature of flow movement: 
a – vortices behind the rotating propeller visualized by smoke; б – horseshoe vortex laminar boundary layer, 
obtained using the smoke visualization method (plan view); в – transition of a laminar boundary layer into a 
turbulent one on a flat plate the type of formation of turbulent spots Emmons, obtained using photography;  

г – convection created by surface tension, obtained as a result of the application of the optical method of im-
aging a liquid 

 

Вышеуказанные методы не дают возможность увидеть движение частиц потока. В результате 
методы визуализации необходимо развивать с целью детализации потока текучей среды и про-
гнозирования характера его движения при обтекании, в том числе и шероховатых поверхностей. 

а б

в г
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Объекты и методы исследований 
Объектом исследования является рассмотрение оптимальных способов визуализации по-

тока, которые более достоверно показывают картину поведения потока в текучей среде. 
Из практики известно, что наиболее сложно увидеть и предсказать поведение потока при 

обтекании корпуса судна. Курс гидродинамики информирует нас о том, что вблизи судна 
при его движении возникает вихревой поток, представленный турбулентными течениями по-
граничного слоя. Толщина пограничного слоя невелика, и увидеть поведение частиц турбу-
лентного потока очень сложно. Другая проблема связана со сложностью прогнозирования 
поведения неустановившегося потока в трубопроводах и закрытых каналах. 

 

 
 

 
Рис. 2. Аэродинамическая труба: 

1 – частотный преобразователь; 2 – вентилятор (всасывающий); 3 – разъем питания;  
4 – переходник; 5 – диффузор; 6 – измерительный комплекс; 7 – аэродинамические весы;  

8 ‒ вставной модуль; 9 – ПВД; 10 – спрямляющие решетки; 11 – конфузор; 12 – сетчатый фильтр;  
13 – рабочая зона 

Fig. 2. Wind tunnel: 
1 – frequency connector; 2 – fan (suction); 3 – power connector; 4 – adapter; 5 – diffuser; 6 – measuring 
complex; 7 ‒ aerodynamic scales; 8 – plug-in module; 9 ‒ LDPE; 10 ‒ straightening grids; 11 ‒ confuser;  

12 ‒ mesh filter; 13 – working area 
 

В научной практике визуализация потока производится двумя методами: аналитическим 
и методом текстурной адвекции (см. рис. 1 и 2). Аналитические методы анализируют задан-
ный поток и показывают такие свойства, как линии тока, полосы и траектории. При этом по-
ток может быть задан как в конечном представлении, так и в виде гладкой функции. Методы 
текстурной адвекции «изгибают» структуру в соответствии с потоком. Поток при данном ме-
тоде можно задавать как плавную функцию. 

В результате актуальными методами исследований являются методы, основанные на раз-
витии вышеуказанных, или их комбинация. 
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Результаты и их обсуждение 
Отмеченные ранее методы не полностью решают проблемы визуализации. Поэтому раз-

витие степени наглядности картины обтекания потоком твердых поверхностей получили 
именно оптические методы визуализации. 

В работе [2] предложен способ визуализации, основанный на кино- и фоторегистрации 
структур потока. Точное изучение структуры потока в трубопроводах можно получить путем 
визуализации потока в сочетании с измерением полей скоростей и характеристик турбулент-
ности. Согласно предложенному методу визуализация происходит с помощью регистрации 
поведения и фотосъемки текучей среды при введении в движущийся поток спиртовой сус-
пензии алюминиевой пудры. В результате авторы сделали вывод, что предложенный метод 
визуализации позволяет определять в плоскости измерения величины и направления вектор-
ных полей скоростей во времени и является очень перспективным при исследовании неста-
ционарного течения жидкости. 

Ученые С.Л. Деменок, Д.Д. Медведев и С.М. Сивуха в монографии [3] представили ре-
зультаты исследований по визуализации течений оптически активной жидкости в каналах теп-
лообменных и технологических устройств и аппаратов. Впоследствии они разработали с помо-
щью указанного метода модель несжимаемой жидкости и проанализировали возможности при-
менения модели применительно к турбулентным течениям пограничного слоя. В результате 
обнаружено, что данная модель не показывает весь спектр поведения турбулентных течений. 

Самыми распространенными методами визуализации на сегодняшний день являются: 
метод испытания моделей судна в опытовом бассейне и метод отождествления потока жидкой 
среды с воздушным потоком при продувке моделей в аэродинамических трубах (см. рис. 2). 

Последний метод широко применяется за счет возможности выводить результаты на 
компьютер. При этом важно отметить, что компьютерные технологии играют ключевую 
роль при моделировании процессов, происходящих в турбулентном потоке пограничного 
слоя. 

В результате комбинации методов экспериментальной и численной визуализации турбу-
лентного потока возникла возможность получить 2D- и 3D-модели. В результате сравнение 
цифровых численных и экспериментальных полей течений может служить эффективным ин-
струментом анализа гидродинамических процессов с опорой на результаты эксперименталь-
ных и численных исследований сложных течений [4]. 

Таким образом, исследователи изучения характера и структуры потока обратили свой 
взгляд на использование компьютерных технологий с целью наглядности и достоверности 
выявления характера поведения турбулентного потока пограничного слоя. Так как именно 
данное течение очень сложно в визуализации. 

В рамках создания разных расчетных сценариев возможно использование программного 
обеспечения Autodesk CFD (рис. 3). При работе с данной программой пользователь – уче-
ный-исследователь – может оперировать двумя направлениями: изменять исходную расчет-
ную модель и анализировать полученные в результате эффекты; не изменять расчетную мо-
дель, а оперировать изменением параметров моделирования (укрупнять или уменьшать сет-
ку, изменять свойства материалов, определять граничные условия и пр.) и далее 
анализировать эффекты, вызванные этими изменениями. 

С помощью Autodesk CFD возможно принятие решений по выполнению следующих ас-
пектов исследования, а именно, сравнивать результаты вычислений одной и той же задачи по 
нескольким сценариям; извлекать значения параметров, полученных при расчете. Кроме то-
го, в Autodesk CFD (рис. 3) реализован мощный генератор отчетов, с помощью которого 
можно создавать отчеты любой сложности и содержания, в том числе по визуализации тур-
булентных течений пограничного слоя. 
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Рис. 3. Программное окно Autodesk CFD при визуализации потока в замкнутом контуре 
Fig. 3. Program window Autodesk CFD visualizing the flow in a closed loop 

 
Альтернативным решением является программное обеспечение Real Flow (рис. 4), кото-

рое позволяет сгенерировать «жидкую» трехмерную поверхность, образованную частицами. 
Метод, на котором основан движок симулятора жидкостей, использует модель SPH 
(Smoothed Particle Hydrodynamics) ‒ алгоритм просчета гидродинамики сглаженных частиц. 
Принцип работы с Real Flow можно описать в двух словах: после того как исследователь ‒ 
пользователь – укажет положение источников частиц, условия их рождения, а также опреде-
лит внешние воздействия на эти частицы запускается процесс симуляции, после чего Real 
Flow выполнит конечный просчет трехмерной модели жидкости. 

 

 
 

Рис. 4. Программное окно Real Flow при визуализации потока на поверхности исследуемого объекта 
Fig. 4. Program window Real Flow visualizing the flow on the surface of the object under study 
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При этом данное программное обеспечение имеет существенный недостаток. Real Flow 
не содержит инструментов для моделирования. Поэтому указанную программу обычно при-
нято использовать совместно с каким-нибудь 3D-редактором, в котором можно смоделиро-
вать объекты, а затем импортировать их в проект Real Flow, где они будут взаимодейство-
вать с частицами. И все же, несмотря на то, что программа лишена инструментария для моде-
лирования, в ней есть возможность создания трехмерных поверхностей самых простых форм. 

Следующим альтернативным решением является программное обеспечение Solid Flow 
Simulation (рис. 5), предназначенное для расчета потоков. При исследовании результатов ви-
зуализации, полученных с помощью Solid Flow Simulation, возможно получить результаты 
параметров потока как на наружной, так и внутренней поверхностях исследуемой поверхно-
сти объекта. К указанным параметрам относятся: давление в замкнутом объеме; завихрения, 
в том числе завихрения замкнутых систем; ламинарные и турбулентные потоки; температу-
ра; влажность и другие параметры. 

 

       
 

Рис. 5. Программное обеспечение Solid Flow Simulation, предназначенное  
для расчета потоков текучего турбулентного потока 

Fig. 5. Software Solid Flow Simulation designed for calculating 
 the flow of a fluid turbulent flow 

 
Программное обеспечение Solid Flow Simulation дает возможность узнать и увидеть, как 

течет жидкость внутри детали. При этом могут быть получены хорошие результаты визуали-
зации потока. Также существует возможность сопоставления проектов при выборе целесооб-
разного технического решения с учетом известных схем, структур и характера течения пото-
ка при визуализировании. 

 
Заключение 
Вышеуказанные способы визуализации не являются единственными при необходимости 

отражения наглядно характера поведения турбулентных течений. Известно, что в настоящее 
время в век информационных технологий компьютерное развитие наиболее актуально, в том 
числе и в приложении исследовательских процессов поведения турбулентных течений. 

Анимация потока жидкости ‒ переход на новое измерение. Оливеру Джонстону и Томасу 
Фрэнку понадобились годы, чтобы хоть как-то упорядочить алгоритмы создания анимации 
[5]. Ведь возможность увидеть, как движутся частицы вещества жидкого или газообразного в 
турбулентном потоке – это уже большой прогресс в мировоззрении ученых-гидромехаников. 
Именно благодаря данной возможности появились суда на «воздушной подушке», мега-суда 
с системой воздушной смазки или на воздушной каверне. Не исключено, что в будущем ры-
бопромысловый флот тоже претерпит кардинальные изменения в конструкции, причиной 
этому могут послужить современные и совершенствующиеся методы визуализации турбу-
лентного потока пограничного слоя. 
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Расчетная оценка полей скоростей рабочего тела  

в камере сгорания дизельного двигателя  
 
Аннотация. Современные тенденции развития судовых дизелей связаны прежде всего с 
улучшением их энергетических и экологических характеристик. Это обуславливает по-
явление ряда проблем, важнейшая из которых – возрастание теплонапряженности дета-
лей, образующих камеру сгорания. Высокие локальные тепловые потоки на поверхно-
стях крышки цилиндра, поршня и втулки являются одной из главных причин, снижаю-
щих эксплуатационную надежность форсированных судовых дизелей. Достоверность 
расчетной оценки теплового и напряженно-деформированного состояния деталей, обра-
зующих камеру сгорания, определяется главным образом правильностью задания ло-
кальных граничных условий со стороны рабочего тела. Учитывая, что доля конвективно-
го теплового потока в суммарном теплообмене достигает в среднем за рабочий цикл 60–
70 %, становится очевидной актуальность разработки надежных расчетно-теоретических 
методов определения полей скоростей рабочего тела в камере сгорания судовых дизелей. 
Целью данной статьи является дальнейшее совершенствование математической модели 
локального конвективного теплообмена в камере сгорания высокооборотного судового 
дизеля. Показано, что внешнее течение рабочего тела в камере сгорания может быть опи-
сано уравнениями Эйлера. Представлены поля скоростей рабочего тела в функции угла 
поворота коленчатого вала, полученные численным методом. Приведены изотермы и 
изобары рабочего тела, позволяющие более глубоко проанализировать физику процесса 
конвективного теплообмена в камере сгорания судового высокооборотного дизельного 
двигателя.  
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Calculation estimation velocites fields of gases in marine diesel combustion chamber 
 
Abstract. Modern trends of marine diesel development are connected with impairment its power 
and ecological data. It reveal some problems the most are increasing of heat condition details 
that formats combustion chamber. High local heat fluxes on the surfaces of head cover, piston 
and liner of cylinder are the most reasons that redact exploitative reability forced marine diesel. 
Reability of calculative estimation of heat and deformable condition of details that form com-
bustion chamber. This estimation is tested by local boundary conditions to gases. Including that 
the part convective of heat flux in total heat transfer reaches in average 60 – 70% for working 
cycle is the obvious priority of relabel calculation-theatrical methods of definition fields veloci-
ties gases in marine diesel engines. Purpose of this article is impairment of mathematical model 
local convective heat transfer in high speed diesel combustion chamber. Outside flow of gases 
in combustion chamber may be shown by equations Euler. Velocity’s fields of gases in function 
crank angle degree are given with numerical method. Isotherms and isobars of gases that make 
physic of process convective heat transfer possible in marine high speed diesel engine combus-
tion chamber. 

Key words: numerical method, velocities fields of gases, convective heat transfer, marine diesel.  

 
Введение 
Современные тенденции развития судовых дизелей связаны прежде всего с улучшением 

их энергетических и экологических характеристик. Это обуславливает появление ряда про-
блем, важнейшая из которых – возрастание теплонапряженности деталей, образующих каме-
ру сгорания (КС). Взаимодействие рабочего тела со стенками КС приводит к крайне нерав-
номерному тепловому нагружению ее деталей. Высокие локальные тепловые потоки на по-
верхностях крышки цилиндра, поршня и втулки являются одной из главных причин, 
снижающих эксплуатационную надежность форсированных дизельных двигателей, в том 
числе и судовых. Достоверная расчетная оценка теплового и напряженно-деформированного 
состояния деталей цилиндропоршневой группы судовых дизелей как на стадии проектирова-
ния, так и при доводке конструкций вызывает серьезные трудности. Они обусловлены глав-
ным образом правильностью задания локальных граничных условий со стороны рабочего 
тела. Известно, что доля конвективного теплового потока в суммарном достигает в среднем 
за рабочий цикл от 60 до 70 %. В связи с этим разработка и создание надежных, эксперимен-
тально обоснованных расчетно-теоретических методов определения полей скоростей рабоче-
го тела в КС судовых дизелей является весьма актуальной проблемой. 

 

Исходная система дифференциальных уравнений конвективного теплообмена  
и основные положения ее численного решения 

 

Математическая модель (ММ) конвективного теплообмена в КС дизеля, предложенная 
одним из авторов настоящей статьи [1], предусматривает расчетное определение локальных 
потоков этого вида переноса теплоты для поверхностей крышки цилиндра, поршня и втулки 
в функции угла поворота коленчатого вала (ПКВ). При этом рабочее тело в КС дизеля рас-
сматривается условно состоящим из ядра потока и турбулентного пограничного слоя. Вы-
полненными расчетными оценками установлено, что для высокооборотных дизелей типа 8 
ЧН 13/14, 12 ЧН 18/20 и аналогичных им скорость звука в КС лежит в пределах 520–880 м/с 
[1, 2]. В то же время величина скорости рабочего тела в дизелях с КС типа Гессельман, Дейц 
и им подобных укладывается в диапазон 10–60 м/с. Сопоставление последних со скоростью 
звука показывает, что условие (1) выполняется во всем диапазоне угла ПКВ, при котором 
передается основная часть теплоты от рабочего тела к стенкам деталей, образующих КС 
(процессы сгорания и расширения рабочего тела): 
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                                                                    (1) 
 

где w, a – скорость рабочего тела и звука в КС соответственно.   
В механике жидкости и газа [3] показано, что выполнение условия (1) позволяет считать 

течение рабочего тела во внешнем потоке (вне пограничного слоя) невязким и для его опи-
сания использовать уравнение Эйлера. Кроме того, в дизелях с упомянутыми выше типами 
КС движение в ядре потока можно считать осесимметричным и перейти от трехмерной к 
двухмерной постановке задачи. Область решения двухмерной осесимметричной задачи тече-
ния рабочего тела в КС с фигурным днищем поршня представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Область решения двухмерной осесимметричной задачи течения рабочего тела  
в КС с фигурным днищем поршня 

Fig. 1. The area of solution two-dimension axes-symmetry of task flow of gases  
in combustion chamber with figurical bottom of piston    

 

При этом система дифференциальных уравнений в частных производных, описывающая 
фундаментальные законы сохранения энергии, импульса и массы применительно к течению 
рабочего тела в ядре потока (вне пограничного слоя) в КС дизеля, запишется в цилиндриче-
ской системе координат следующим образом: 

 

                                                   (2) 

 

                                                                (3) 

 

                                                           (4) 

 

                                                (5) 
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где ρ – плотность рабочего тела в КС; Е – внутренняя энергия рабочего тела; u, V – верти-
кальная (осевая) и радиальная проекция вектора скорости рабочего тела в КС; Z, r – верти-
кальная (осевая) и радиальная координаты цилиндрической системы.  

Уравнения (2)–(5) решались численно на ЭВМ по специально разработанной программе 
с применением интегрального метода [1]. При этом использовались лагранжевы координаты 
и неявная полностью консервативная разностная схема [4–6]. В расчетах условий течения 
рабочего тела в КС дизеля типа 8 ЧН 13/14 использовались регулярные сетки размером  
25 × 20 для плоской поверхности днища поршня и 30 × 20 – для днища со сложным профи-
лем поверхности. Рассмотрение и численное решение задачи течения рабочего тела в КС с 
плоским 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 скоро-
стей, температуры, плотности и давления рабочего тела в объеме КС при различных углах 
ПКВ. Для КС со сложным профилем поверхности поршня типа ЦНИДИ, Дейц, ЯМЗ, Гес-
сельман возможно, как показали выполненные на ЭВМ расчеты, использование рекоменда-
ций С. Патанкара [7] о блокировке некоторых расчетных областей регулярной конечно-
разностной сетки. Полученные расчетные поля скоростей, температуры, плотности и давле-
ния рабочего тела были затем использованы как входные параметры для расчета локального 
конвективного теплового потока [8]. 

Отметим, что расчетная зависимость для локальной плотности конвективного теплового 
потока построена на локальном соотношении энергии для турбулентного пограничного слоя. 
Путем преобразований с использованием закона теплообмена, справедливого для обтекания 
плоской пластины несжимаемым неизотермическим потоком рабочего тела при турбулент-
ном пограничном слое с последующим интегрированием, указанное выше соотношение при-
водится к уравнению, включающему локальные значения критерия Стентона и других пара-
метров. Полученное локальное значение критерия Стентона в совокупности с локальными 
значениями скорости, температуры, плотности и теплоемкости рабочего тела однозначно 
определяют локальную плотность конвективного теплового потока [1, 9].  

 

 ,               (6) 

 

где Cp∞ ρ∞ w∞ – изобарная теплоемкость, плотность и скорость рабочего тела во внешнем по-
токе (вне пограничного слоя) в КС; ∆Т – температурный напор; С – константа; ReL – число 
Рейнольдса, построенное по характерному размеру поверхности (в данном случае по радиусу 
цилиндра дизеля); ΨΤ – коэффициент, учитывающий влияние неизотермичности на теплоот-
дачу; x ̃– относительный радиус крышки цилиндра или поршня.  

Численное значение коэффициента ΨΤ, константы С и показателя степени m в уравнении 
(6) выбирались с учетом рекомендаций, содержащихся в [9, 10]. 

 

Результаты по полям скоростей и другим параметрам рабочего тела  
в КС дизеля и их обсуждение 

 

Поля скоростей (распределение вектора скорости) и других параметров рабочего тела в 
КС высокооборотного дизеля типа 8 ЧН 13/14 были получены в результате численного ре-
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шения дифференциальных уравнений (2)–(5), описывающих основные законы сохранения. 
Визуализация поля скоростей и других параметров рабочего тела проводилась на ЭВМ с по-
мощью специальных графических программ Surfer и Grapher фирмы Golden Soft ware inc., 
Golden, Colorado, USA. 

Ранее было указано, что в качестве тестовой для определения поля скоростей рабочего 
тела в КС являлась задача с плоским днищем поршня. Следует отметить, что численное ре-
шение на ЭВМ задачи внешнего течения (вне пограничного слоя) для КС с плоским днищем 
поршня было выполнено с двумя целями. Первая цель – отработка на ЭВМ соответствующе-
го алгоритма и программы, а также определение с ее помощью основных параметров внеш-
него течения. Вторая цель – оценка влияния начальных условий на параметры внешнего те-
чения рабочего тела в КС. Отмеченные цели были достигнуты в процессе многовариантных 
расчетов на ЭВМ.  

Анализ полей скоростей, представленных в [2], позволяет сделать вывод о том, что в 
случае плоского днища поршня движение рабочего тела около его поверхности имеет при-
мерно радиальный характер. Вдоль огневой поверхности крышки цилиндра движение рабо-
чего тела носит четко выраженный радиальный характер.  

Поля скоростей рабочего тела в КС с фигурным днищем поршня, полученные численным 
методом, для различных углов ПКВ после верхней мертвой точки (ВМТ) показаны на рис. 2 и 3. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение вектора скорости рабочего тела в вертикальной плоскости симметрии в КС с 
фигурным днищем поршня, поршень движется к нижней мертвой точке (НМТ), его положение 150 

ПКВ после ВМТ, Pme=0,61 МПа, n= 1700 мин-1, масштаб вектора скорости 5 мм – 20 м/с   
Fig. 2. The dispensation velocity vector of gases in plane vertical symmetry in combustion chamber with 

figurical bottom of piston, piston move to UDC, its position 15 crank angle degrees after TDC,  
Pme=0,61 MPa, n=1700 min-1, scale velocity of vector 5mm – 20 m/s 

  

 
 

Рис. 3. Распределение вектора скорости рабочего тела в вертикальной плоскости симметрии в КС с 
фигурным днищем поршня, поршень движется к НМТ, его положение 200 ПКВ после ВМТ,  

Pme=0,61 МПа, n= 1700 мин-1, масштаб вектора скорости 5 мм – 20 м/с   
Fig. 3. The dispensation velocity vector of gases in plane vertical symmetry in combustion chamber with 

figurical bottom of piston, piston move to UDC, its position 20 crank angle degrees after TDC,  
Pme=0,61 MPa, n=1700 min-1, scale velocity of vector 5mm – 20 m/s 

 
На рис. 2 и 3 ось цилиндра располагается справа, поршень – в нижней части рисунков и 

движется от ВМТ. Следует отметить, что в этом случае поля скоростей рабочего тела отли-
чаются от таковых по сравнению с КС, имеющей плоское днище поршня. 
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Во-первых, принципиально меняется качественная картина течения рабочего тела в объ-
еме КС. В углублении КС в поршне в районе кромки течение меняет свое направление. При 
этом в потоке рабочего тела образуются вихревые структуры. Последние, безусловно, долж-
ны интенсифицировать процесс теплообмена между рабочим телом и поверхностью днища 
поршня в районе кромки КС. Это положение полностью подтверждается результатами экс-
периментальных исследований, выполненных специалистами фирмы «Даймлер–Бенц» [11]. 
Анализ работы [11] приведен ранее в [1], а часть полученных в ней экспериментальных дан-
ных – в [8]. Течение рабочего тела около поверхности крышки цилиндра и в этом случае 
имеет в основном радиальный характер.  

Во-вторых, с количественной точки зрения величина локальной скорости рабочего тела в 
случае с фигурным днищем поршня существенно отличается от таковой, полученной при 
численном решении на ЭВМ для плоского днища поршня. Причем максимальные скорости 
рабочего тела наблюдаются в районе кромки КС в поршне и составляют 16–28 м/с. Указан-
ные расчетные значения локальных скоростей рабочего тела хорошо согласуются с результа-
тами выполненных с применением других, отличных от наших, математических моделей [12, 
13], а также с экспериментальными данными [14].  

На рис. 4 и 5 представлены изобары и изотермы рабочего тела в КС высокооборотного 
судового дизеля 8 ЧН 13/14, полученные при численном решении уравнений (2)–(5). На ука-
занных рисунках огневое днище крышки цилиндров совпадают с осью абсцисс, поршень 
движется вверх по оси Z, т.е. от ВМТ к НМТ. Их анализ показывает, что градиенты давления 
и температуры, возникающие в рабочем теле по объему КС, не столь значительны.  

  

 
 

Рис. 4. Изобары рабочего тела в вертикальной плоскости симметрии в КС с фигурным днищем порш-
ня: цифрами на изобарах указаны значения давления рабочего тела в МПа, положение поршня 100 

ПКВ после ВМТ, Рme=0,61 МПа, n=1700 мин-1 

Fig. 4. Isobars of gases in plane vertical symmetry in combustion chamber with figurical bottom of piston: 
numerals on isobars values gases of pressure are showed on MPa, position of piston 10 crank angle degrees 

after TDC,  Рme=0,61 МPa, n=1700 min-1 
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Последние и определяют умеренные величины локальных скоростей рабочего тела в КС. 
Отметим также, что уравнениями (2)–(5) описывается процесс только конвективного тепло-
обмена, так как уравнение энергии не содержит параметра, учитывающего перенос теплоты 
излучением. 

 

 
 

Рис. 5. Изотермы рабочего тела в вертикальной плоскости симметрии в КС с фигурным днищем 
поршня: цифрами на изотермах указаны значения температуры рабочего тела в тысячах градусах 

Кельвина, положение поршня 100 ПКВ после ВМТ, Рme=0,61 МПа, n=1700 мин-1 

Fig. 5. Isobars of gases in plane vertical symmetry in combustion chamber with figurical bottom of piston: 
numerals on isoterms values gases of temperature on thousands Kelvin of degrees, position of piston 10 

crank angle degrees after TDC,  Рme=0,61 МPa, n=1700 min-1 
 
Заключение  
Представленный в статье подход, основанный на описании движения рабочего тела во 

внешнем потоке (вне пограничного слоя) с помощью фундаментальных законов сохранения, 
и обоснованное допущение возможности представить уравнения движения в форме Эйлера 
позволили получить ряд интересных и важных результатов. В частности, расчетные поля 
скоростей рабочего тела в качественном и количественном отношениях хорошо согласуются 
с известными экспериментальными данными, расхождения составляет 10–15 %. Полученные 
численным методом на ЭВМ изотермы и изобары рабочего тела в камере сгорания высоко-
оборотного судового дизеля дают возможность более глубоко понять физику процесса кон-
вективного теплообмена, оценить влияние формы камеры сгорания и наметить дальнейшие 
пути совершенствования математической модели этого вида теплопереноса. 
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Определение параметров излучения пламени в камере сгорания судового дизеля 
 
Аннотация. Температура пламени и степень черноты определяют его собственное излу-
чение. Однако оценка указанных параметров на стадии проектирования судовых дизелей 
представляет собой трудную и еще пока нерешенную проблему. Последнее обусловлива-
ется сложностью достоверного математического моделирования процесса сгорания топ-
лива в дизельных двигателях и весьма высокой стоимостью экспериментальных исследо-
ваний в этой области. Целью данной статьи является разработка расчетно-
экспериментального метода определения параметров излучения пламени в камере сгора-
ния судового дизеля 6 ЧН 24/36. Показано, что оценка величины температуры пламени в 
камере сгорания в функции угла поворота коленчатого вала может быть выполнена по 
температуре газов, найденной из экспериментальной или расчетной индикаторной диа-
граммы и специального параметра. Последний определяется на основании зависимости, 
полученной путем обобщения экспериментальных данных по измерениям температуры 
пламени на ряде дизельных двигателей. Представлены результаты по температуре пла-
мени для судового дизеля 6 ЧН 24/36, полученные с использованием разработанного 
расчетно-экспериментального метода. Установлено, что с ростом нагрузки температура 
пламени возрастает. При этом в диапазоне изменения нагрузки дизеля от 50 до 100 % от 
номинальной мощности увеличение температуры пламени примерно в два раза превы-
шает увеличение температуры газов. Использование полученных результатов для оценки 
собственных потоков излучения пламени в камере сгорания судового дизеля 6 ЧН 24/36 
и сопоставление их с известными экспериментальными данными показало сходимость в 
пределах 10–15 %.  

 

Ключевые слова: температура газов, температура пламени, камера сгорания, радиацион-
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Definition of radiation parameters of flame in marine diesel combustion chamder 
 
Abstract. Temperature of flame and degree blackness determine its own radiation. However, es-
timation of these parameters in marine diesels designing present difficult and insolated prob-
lem. This determination is difficulty mathematical modeling of process combustion fuel in die-
sel engines and high size of experimental investigations in this field. Purpose of this paper is 
development of calculation-experimental method in parameters determination of flame radia-
tion in the marine diesel 6 ChN 24/36 combustion chamber. Estimation of flame temperature in 
combustion chamber by function crank angle degree may be determined according to gases 
temperature find with experimental or calculation indicator diagram and special parameter. The 
parameter is determined on formula that received on integration of temperature flame experi-
mental data with determination. Results by flame temperature for marine diesel 6 ChN 24/36 
received with calculation-experimental method are given. Power increasing temperature flame 
increasing is settled. Temperature flame about twice degrees in comparison gases temperature if 
variation of diesel power 50 to 100 % from nominal power. Application of results for estima-
tion own fluxes of radiation flame in marine diesel 6 ChN 24/36 combustion chamber and com-
parison there with known experimental data convergence 10–15 %.  

 

Keywords: temperature of gases, temperature of flame, combustion chamber, radiation heat 
transfer, marine diesel.   

 

Введение 
Собственный поток излучения пламени в камере сгорания (КС) судового дизеля может 

быть определен по зависимости 
 

                                                               (1) 

 
где σ0 – постоянная Больцмана; εv – интегральная степень черноты пламени; Tv – температура 
пламени.  

Основными параметрами, подлежащими определению в (1), являются интегральная сте-
пень черноты и температура пламени как объемного излучателя. Для оценки величины инте-
гральной степени черноты пламени используются подходы, представленные ранее в [1]. 
Определение температуры пламени на стадии проектирования судового дизеля возможно, 
например, с помощью программного комплекса FIRE [2]. Однако, как отмечают сами авторы 
работы [3], начальные условия для расчетов на ЭВМ приходится задавать на основании экс-
периментальных данных, если таковые отсутствуют, то на основании нульмерного расчета. 
При этом давление и температуру рабочего тела в начальный момент времени принимают 
также по результатам нульмерного расчета рабочего процесса дизеля. Достоверность полу-
ченных расчетным путем локальных температур рабочего тела надо подтвердить путем 
сравнения их с экспериментальными данными по температуре пламени. Как правило, на ста-
дии проектирования судового дизеля таковые отсутствуют. 

В связи с отмеченным для первого этапа проектирования авторами статьи предлагается 
подход, базирующийся на обобщении экспериментальных данных по температуре пламени. 
Последние получены при испытании ряда дизельных двигателей, в том числе и судовых типа 
ЧН 24/36. 
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Оценка параметра, учитывающего превышение температуры пламени  
над температурой газов в КС 
 
В настоящей статье расчетное определение температуры объемного излучателя (пламе-

ни) Tv в КС судового дизеля 6 ЧН 24/36 основывается на следующих положениях. Еще  
Л.М. Белинкий [4] экспериментально установил, что температура пламени в КС дизельного 
двигателя существенно превышает температуру газа (рабочего тела), найденную из индика-
торной диаграммы. Этот факт в современных исследованиях по теплообмену в дизельных 
двигателях является общепризнанным [5–9]. Превышение температуры пламени Тv над тем-
пературой газов ТГ количественно можно оценить коэффициентом K0 по зависимости 

 

                                                                 (2) 

 

Естественно, что поскольку температура газов ТГ и температура пламени Тv являются 
функциями угла поворота коленчатого вала (ПКВ), то и коэффициент K0 также изменяется 
по углу ПКВ и зависит от режима работы дизельного двигателя. В работе [10] приведена 
развернутая формула для коэффициента K0, полученная путем обобщения эксперименталь-
ных данных по ряду дизельных двигателей различной форсировки, в том числе и по отсеку 
1Ч 24/36. Она имеет следующий вид: 

 

                                          (3) 

 

где Тv и ТГ – температура пламени и температура рабочего тела, найденная по индикаторной 
диаграмме;  – коэффициент, учитывающий величину начального превышения 
температуры пламени над температурой рабочего тела; α – суммарный коэффициент избытка 
воздуха;  – коэффициент, зависящий от типа двигателя и 
режима работы;  – функция, определяющая продолжительность 
процесса активного сгорания;  – угол ПКВ дизельного двигателя от начала «видимо-
го» сгорания до момента достижения второго максимума скорости тепловыделения 

 0ПКВ;  – текущий угол ПКВ, отсчитываемый от начала «видимого» сгора-
ния, 0ПКВ;   – соответственно среднее индикаторное давление, цикловая подача 
топлива, средняя скорость поршня;  – то же самое для режима максимального кру-
тящего момента;  – средняя скорость поршня для режима номинальной мощности. 

Следует отметить, что значение коэффициента В можно определить и расчетным путем в 
соответствии с рекомендациями, предложенными в [11]. Раскрывая значения параметров, 
входящих в (3), окончательное выражение для коэффициента K0 можно представить в виде 

 

                  (4) 

 

Однако применительно к судовому дизелю 6 ЧН 24/36, на котором авторы настоящей статьи 
проводили экспериментальные исследования, имеются надежные опытные данные по темпера-
турам пламени и газов. Последние получены экспериментальным путем на отсеке 1Ч 24/36 при 
его испытаниях по нагрузочной характеристике. Обработка представленных в [12, 13] опытных 
данных по температуре пламени Тv и температуре газов ТГ позволили получить зависимость 
коэффициента К0 в функции угла ПКВ при работе дизеля 6 ЧН 24/36 по нагрузочной харак-
теристике. Указанная зависимость показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Изменение коэффициента К0 для судового дизеля 6 ЧН 24/36: 
1 – нагрузка 50 % от Neном; 2 – 75 %; 3 – 100 % 

Fig. 1. Variation of coefficient K0 for marine diesel 6 ChN 24/36: 
1 – power 50 % from Nenom; 2 – 75 %; 3 – 100 % 

 
 
Определение температуры газов и пламени в камере сгорания 

 

Значения температуры газов ТГ, определенные в результате обработки эксперименталь-
ных индикаторных диаграмм для судового дизеля 6 ЧН 24/36, представлены на рис. 2.  

Расчет температуры газов по экспериментальным индикаторным диаграммам произво-
дился по зависимости (4), предложенной в [14]. 

 

                                                          (5)  

 
где Тa, Pa – температура и давление надувочного воздуха; ε – степень сжатия; РГ – текущее 
давление газа в КС; φ – текущий угол ПКВ.  

Параметр В, входящий в формулу (3), определяется следующим образом:  
 

                                                      (6) 

 
где λ – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна (для судового дизеля 6 ЧН 24/36  
λ = 0,273). 

Располагая экспериментальными данными по температуре газов для судового дизеля  
6 ЧН 24/36 (см. рис. 2) и используя ранее найденные значения коэффициента К0, представ-
ленные на рис. 1, значение температуры пламени в функции угла ПКВ для соответствующе-
го режима работы определяли по зависимости 

 

                                                                (7) 
 

Полученные таким способом температуры пламени показаны на рис. 3. 
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Рис. 2. Изменение температуры газов в КС судового дизеля 6 ЧН 24/36:  
1 – нагрузка 50 % от Neном; 2 – 75 %; 3 – 100 % 

Fig. 2. Variation gases of temperature in  marine diesel  combustion chamber 6 ChN 24/36:  
1 – power 50 % from Nenom; 2 – 75 %; 3 – 100 % 

 

 
 

Рис. 3. Изменение температуры пламени в КС судового дизеля 6 ЧН 24/36:  
1 – нагрузка 50 % от Neном; 2 – 75 %; 3 – 100 % 

Fig. 3. Variation flame  of temperature in  marine diesel  combustion chamber 6 ChN 24/36:  
1 – power 50 % from Nenom; 2 – 75 %; 3 – 100 % 
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Ранее в [1] авторами настоящей статьи предложена методика и приведены расчетные ре-
зультаты по интегральной степени черноты пламени для судового дизеля 6 ЧН 24/36. 

Таким образом, все параметры, определяющие собственное излучение пламени: инте-
гральная степень черноты и температура – определены. Приведенные выше значения ука-
занных параметров были затем использованы для определения собственного потока излуче-
ния пламени, падающего потока и результирующих потоков излучения, воспринимаемых 
поверхностями крышки цилиндра, поршня и втулки цилиндра. Расчет этих потоков излуче-
ния выполнялся по зависимостям, представленной в [15] зональной математической модели. 

 
Заключение  
Предложенный в статье расчетно-экспериментальный подход к определению коэффици-

ента, показывающего превышение температуры пламени над температурой газов и самой 
температуры пламени, позволил еще на стадии проектирования оценить собственный поток 
излучения пламени, падающие и результирующие потоки излучения на поверхностях дета-
лей, образующих КС судового дизеля. Сравнение их с известными экспериментальными 
данными показало сходимость в пределах 10–15 %, что удовлетворяет требованиям совре-
менной практики проектирования и доводки судовых дизелей. 
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Analysis of regulatory documents establishing requirements  
for the safety of smoked fish products 

 
Abstract. It has been established that the existing domestic regulatory documentation establish-
ing safety requirements for smoked fish products does not include control over the values of in-
dicators of polycyclic aromatic hydrocarbons in addition to benzpyrene. Based on the results of 
this work and the research of I. N. Kim, G. N. Kim, L. V. Krivosheeva, I. Khitrova, the need to 
improve the system of regulatory documentation has been proved, as well as the introduction of 
safe methods of smoking and dressing into the domestic production of smoked fish products, 
developed by other countries. 

 

Keywords: smoked fish products, safety requirements, regulatory documents, polycyclic aro-
matic hydrocarbons. 

 

Введение 
Рыба всегда являлась тем продуктом, который был привлекателен для потребителей мно-

гими факторами, а именно, высокой полезностью при относительно невысокой цене. Заинте-
ресованность в данном продукте стимулировала людей на создание различных способов при-
готовления рыбы. На данный момент ассортимент рыбных продуктов велик и разнообразен. 

Копчение рыбы является одним из самых популярных способов ее приготовления. Коп-
ченая рыба обладает рядом достоинств. Во-первых, это сохранение многих полезных ве-
ществ после температурной обработки, например, фосфора, кальция, магния, йода, витами-
нов А, В, С, D, омега-3 и т.д. Во-вторых, копчение продлевает срок годности рыбы. В-
третьих, копченая рыба имеет пикантный вкус и аромат, что привлекает потребителей к дан-
ному виду рыбного продукта. 

Но стоит отметить, что копченая рыба помимо перечисленных достоинств имеет весьма 
существенные недостатки. Большое содержание соли в готовом продукте повышает нагрузку 
на выделительную систему человека, излишки соли формируют отложения на стенках сосу-
дов, данный факт способствует появлению холестериновых бляшек и камней в почках. Коп-
чение вызывает появление канцерогенов из-за наличия бензпирена в дыме. Канцерогенные 
вещества способствуют развитию раковых заболеваний. Содержание карагинана (пищевая 
добавка Е-407) помогает производителям увеличить выход готовой рыбной продукции без 
увеличения расходов на производство. Данная добавка поглощает воду, увеличивая массу 
продукта. При регулярном попадании Е-407 в организм человека наблюдается появление яз-
венной болезни. И это лишь основные последствия после употребления копченой рыбы. 

Для контроля безопасности копченой рыбной продукции существует ряд нормативных 
документов, устанавливающих гигиенические нормативы содержания в ней вредных элемен-
тов, которые обязаны соблюдать производители. Но все ли виды показателей безопасности 
учтены в разработанной действующей документации? Существуют ли другие опасные для 
здоровья человека вещества, которые не регламентирует нормативный документ на копче-
ную рыбную продукцию? 

Анализ нормативной документации, устанавливающей требования к безопасности коп-
ченой рыбной продукции, позволит определить, насколько безопасна продукция, произво-
димая по существующей документации. Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. 

Целью настоящих исследований является анализ нормативной документации, устанавли-
вающей требования к безопасности копченой рыбной продукции на предмет содержания в 
ней всех необходимых показателей. Для достижения поставленной цели необходимо: 

- провести поиск нормативной документации, устанавливающей требования к безопасно-
сти копченой рыбной продукции; 
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- выявить существенные недостатки нормативных документов, выяснить причину появ-
ления и важность их устранения; 

- разработать ряд мер по решению и устранению выявленных недостатков исследуемой 
нормативной документации. 

 
Объекты и методы исследований 
Объектом исследования данной работы является нормативная документация, устанавли-

вающая требования к безопасности копченой рыбной продукции. 
Предметом исследования является несовершенство нормативной документации, уста-

навливающей требования к безопасности копченой рыбной продукции. 
Методы исследования, применимые в работе:  
1) системный подход (рассмотрение объекта как целостного комплекса взаимосвязанных 

элементов); 
2) анализ данных (научной литературы, статей по выбранной теме работы); 
3) синтез данных (определение взаимосвязей и объединение различных элементов в еди-

ное целое). 
Информацию, которую получили при масштабном анализе, необходимо синтезировать, 

т.е. выбрать ту информацию, которвя касается области работы. 
Использование совокупности вышеперечисленных методов, применяемых в ходе научного 

исследования, позволило достичь цели исследования и решить все поставленные задачи. 
Результаты и их обсуждение 
Для решения первой задачи необходимо осуществить поиск нормативной документации, 

относящейся к копченой рыбной продукции. Результаты данного поиска представлены в 
табл. 1. 

 

Таблица 1 
Нормативная документация, устанавливающая требования безопасности  

копченой рыбной продукции 
Тable 1 

Regulatory documentation establishing safety requirements for smoked fish products 
 

Обозначение норма-
тивного документа 

Название нормативного 
документа 

Содержание 

1 2 3 

Технический регла-
мент Таможенного 
союза 021/2011 

О безопасности пищевой 
продукции 

Технический регламент устанавливает обяза-
тельные для применения и исполнения на тамо-
женной территории Таможенного союза требо-
вания безопасности к объектам технического ре-
гулирования 

Технический регла-
мент EAЭC 040/2016 

О безопасности рыбы и 
рыбной продукции 

Настоящий технический регламент устанавлива-
ет обязательные для применения и исполнения 
на территории Евразийского экономического 
союза требования безопасности пищевой рыбной 
продукции 

ГОСТ 7447-2015 
Рыба горячего копчения. 
Технические условия 
(переиздание) 

Настоящий стандарт распространяется на рыбу 
горячего копчения всех семейств и видов, пред-
назначенную для пищевых целей 

ГОСТ 11482-96 
Рыба холодного копчения. 
Технические условия 

Настоящий стандарт распространяется на рыбу 
холодного копчения 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 

ГОСТ Р 51650-2000 
Продукты пищевые. Ме-
тоды определения массо-
вой доли бенз(а)пирена 

Настоящий стандарт распространяется на продо-
вольственное сырье, пищевые продукты, пище-
вые и вкусовые добавки и устанавливает методы 
определения массовой доли бенз(а)пирена с при-
менением спектрофлуориметрии при низкой и 
комнатной температуре и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

ТУ 9263-039-
46973989-09 

Рыба и продукты рыбные 
горячего копчения 

Технические условия распространяются на рыбу 
горячего копчения всех семейств и видов, пред-
назначенную для пищевых целей 

ТУ 9260-049-
46973989-2013 

Рыба и продукты рыбные 
холодного копчения 

Технические условия распространяются на рыбу 
холодного копчения 

 
Все вышеперечисленные документы содержат требования безопасности и качества коп-

ченых рыбных продуктов. 
Для выявления недостатков в системе требований к копченой рыбе необходимо провести 

анализ контролируемых показателей. В результате анализа данной документации были вы-
явлены основные показатели безопасности и качества, указанные в табл. 2 [1, 2, 3]. 

 

Таблица 2 
Анализ нормативно-технической документации 

Тable 2 
Analysis of regulatory and technical documentation 

 

Наименование показателя Характеристика и норма показателя 
1 2 

Показатели безопасности по ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 040/2016 

Микробиологические нормативы безопасности 
Патогенные микроорганизмы, в 
том числе 
сальмонеллы 

25 г 

Listeria monocytogenes 25 г 
Количество мезофильных аэроб-
ных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов 

Не более 1 х 104 КОЕ/г 

Бактерии группы кишечных пало-
чек (колиформы) 

Рыбная продукция горячего копчения: 1,0 г 
Рыбная продукция холодного копчения: 0,1 г 

S. aureus 1,0 г 
V. parahaemolyticus Рыбная продукция холодного копчения: не более 10 КОЕ/г 
Сульфитредуцирующие клостридии 0,1 г 

Гигиенические требования безопасности к пищевой продукции 
Токсичные элементы: 
свинец 
мышьяк 
кадмий 
ртуть 

 
Не более 1,0 мг/кг 
Не более 1,0 мг/кг пресноводная и 5,0 мг/кг морская 
Не более 0,2 мг/кг 
Не более 1,0 мг/кг 

Нитрозамины (сумма НДМА и 
НДЭА) 

Не более 0,003 мг/кг 
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Продолжение табл. 2 
 

1 2 
Диоксины Не более 0,000004 мг/кг 

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) 
Пресноводная рыбная продукция: не более 0,3 мг/кг 
Морская рыбная продукция: не более 0,2 мг/кг 

ДДТ и его метаболиты 
Пресноводная рыбная продукция: не более 0,03 мг/кг 
Морская рыбная продукция: не более 0,2 мг/кг 

Полихлорированные бифенилы Не более 2,0 мг/кг 
Бен(а)пирен Не более 0,005 мг/кг 
Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания личинок паразитов в живом 

виде 
Трематоды 
Цестоды 
Нематоды 
Скребни 

Не допускаются 
Не допускаются 
Не допускаются 
Не допускаются 

Показатели качества по ГОСТ 7447-2015
Органолептические показатели 

Готовность продукта 
Мясо, икра или молоки проварены; мясо легко отделяется от по-
звоночной кости; кровь полностью свернулась 

Внешний вид 

Поверхность рыбы чистая, невлажная. У рулетов и рыбы «Аро-
матная» – наличие на поверхности измельченного чеснока (при 
использовании) и пряностей. Допускаются: незначительная 
увлажненность; незначительные белково-жировые натеки на по-
верхности; незначительные ожоги; отпечатки сетки или прутков 
на поверхности (без загрязнения сажей); небольшая вздутость 
кожи; незначительное подкожное пожелтение, не связанное с 
окислением жира у кабан-рыбы, луфаря, масляной рыбы, нигри-
ты, пеламиды, сабли-рыбы, сардинеллы, сардинопса, сардины, 
сериолеллы, сериолы, скумбрии, ставриды и угря; расслоение 
мяса на срезе у макрели, мраморной нототении, скумбрии, а так-
же ставриды «Ароматная» 

Наружные повреждения 

Рыба без наружных повреждений, кожный покров целый. Допус-
каются: проколы мяса от прутков в головной или хвостовой ча-
сти рыб; порезы кожи длиной не более 1 см; срывы кожи площа-
дью не более 1 см2; надлом рыб; лопнувшее брюшко; поломан-
ные жаберные крышки и плавники; отломанные головы; не более 
трех повреждений у одного экземпляра рыбы в одной упаковоч-
ной единице, % рыб (по счету), не более: 2 – для бычка и ельца,
20 – для мойвы, 10 – для рыб остальных видов 

Цвет кожного покрова 

От светло-золотистого до коричневого. Равномерный. Допуска-
ются светлые пятна: от соприкосновения с сеткой (решеткой); в 
местах обвязки; не охваченные коптильной средой (площадью не 
более 2 см2) 

Консистенция 
Плотная или мягкая, сочная, некрошащаяся. Допускается: сухо-
ватая; незначительно крошащаяся (при разрезе) 

Вкус и запах Свойственные рыбе горячего копчения данного вида без посто-
роннего привкуса и запаха; для рулетов и рыбы «Ароматная» – с 
ароматом чеснока (при использовании) и пряностей. Допускают-
ся: слабовыраженный илистый запах для пресноводных рыб; 
слабовыраженный йодистый запах, а также 
специфический кисловатый привкус, свойственные морской ры-
бе некоторых видов 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 

Физико-химические показатели 

Наличие посторонних примесей 
(в потребительской упаковке) 

Не допускается 

Массовая доля поваренной  
соли, %: 

 

- для рыбы «Ароматная» 2,5–4,0  
- другой продукции 1,5–3,0  
Массовая доля жира, %, 
не менее: 

 

- для жирной мойвы 4,5  
- курильской скумбрии 12,0  

Примечания. 1. С 1 мая по 1 октября включительно для рыбы горячего копчения с массовой долей 
жира в мясе не менее 2,0 %, а также в рулетах, которые приготовляются в течение всего года из сла-
босоленой теши зубатки и мраморной нототении, массовая доля поваренной соли может быть не бо-
лее 4,0 %. 
2. Качество замороженной рыбы горячего копчения оценивают после размораживания. 

 
Таким образом, на копченую рыбную продукцию имеется большая база нормативных 

документов, согласно которым возможно оценить качество и безопасность выпускаемой 
продукции для потребителя. 

Как было сказано выше, большую опасность представляют собой канцерогенные веще-
ства в копченой рыбе, как правило, образующиеся в коже готовой продукции. 

По статистике ежегодно в Российской Федерации производится и реализуется примерно 
около 260 тыс. т рыбы горячего и холодного копчения. На регулирование значений содержа-
ния канцерогенных веществ и стоит обратить внимание в нормативной документации. 

На данный момент существует большое количество российских и зарубежных исследо-
ваний копченой рыбной продукции на предмет содержания полиароматических углеводоро-
дов (ПАУ). Все они доказывают, что копченая продукция обладает широким списком ПАУ. 
Полициклические ароматические углеводороды – это устойчивые органические загрязните-
ли. У них ярко выражены канцерогенные характеристики.  

На сегодняшний день известно 17 соединений ПАУ, которые являются приоритетными 
по степени канцерогенной и мутагенной опасности для человека. К сожалению, по действу-
ющему законодательству нормируется содержание только бензпирена в копченой рыбной 
продукции, который не должен превышать 0,005 мг/кг. Данный показатель зафиксирован в 
Техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыб-
ной продукции» (см. табл. 2). Для сравнения: в США и ряде стран Азии реализуется кон-
троль как минимум 16 ПАУ, в Европе – 4. На данный момент это является проблемой, так 
как в копченой рыбной продукции помимо бензпирена присутствуют как минимум еще 16 
ПАУ – соединений в концентрациях, в несколько раз превышающих концентрацию самого 
бензпирена. 

На практике, во время проведения исследования содержания ПАУ в мясе сельди и терпу-
га, изготовленных в промышленных условиях, было подтверждено коллективом, состоящим 
из ученых И.Н. Кима, Г.Н. Кима, Л.В. Кривошеевой, И.А. Хитровой, что кроме бензпирена, в 
копченой рыбе содержится еще 16 ПАУ. Результат исследования представлен в табл. 3 [4]. 
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Таблица 3 

Содержание полиароматических углеводородов (нг/кг) в копченой рыбе 

Тable 3 

Content of polyaromatic hydrocarbons (ng/kg) in smoked fish 
 

Соединения ПАУ Рыба холодного копчения Рыба горячего копчения 
Сельдь Терпуг Сельдь Терпуг 
ВРК УРЗ ВРК УРЗ ВРК УРЗ ВРК УРЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Фенантрен 6880 7050 8355 9362 7570 6326 9637 7467 
Пирен 3760 2587 3152 2166 4724 1889 3806 3070 
Хризен 32 279 57 667 51 321 109 447 
Флуорантен 1025 5184 1143 8721 1520 5797 2541 8286 
Бенз(а)антрацен 273 95 307 144 184 230 248 354 
Бенз(b)флуорантен 1040 1406 968 3360 1270 1764 1259 4000 
Бенз(k)флуорантен 30 43 51 57 55 37 128 39 
Перилен 116 112 208 181 178 68 315 68 
Бенз(а)пирен 289 183 519 250 291 255 678 271 
Бенз(е)пирен 215 786 286 3670 235 903 348 2445 
Бенз(g,h,i)перилен 354 439 530 673 348 1350 611 2391 
Дибенз(а,с)антрацен 31 95 56 267 63 129 147 353 
Дибенз(а,h)антрацен 248 291 345 807 393 285 416 487 
Дибенз(a,i)пирен 51 49 91 67 48 28 112 33 
Дибенз(a,e)пирен 415 360 344 492 559 514 702 568 
Дибенз(a,h)пирен 154 180 237 147 158 149 168 185 
Коронен 132 126 204 309 126 397 294 422 

 
В табл. 3 представлено содержание ПАУ в сельди и терпуге горячего и холодного копче-

ния, изготовленных на Владивостокском рыбокомбинате (ВРК) и Уссурийском рыбзаводе 
(УРЗ). Из таблицы видно, что бензпирен не превышает предельно допустимую концентра-
цию, но есть некоторое количество ПАУ, которые содержатся в гораздо большем количестве 
в копченой рыбе. При этом стоит учитывать и суммарное значение ПАУ в продукте, ведь ор-
ганизм человека получает большую концентрацию ПАУ за один раз. Отсюда можно сделать 
вывод, что необходимо законодательно регулировать предельно допустимую концентрацию 
и других ПАУ, а не только бензпирена. Это позволит значительно сократить количество упо-
требляемых человеком вредных для здоровья полиароматических углеводородов. 

 

Заключение 
В результате исследования можно сделать вывод, что России в рамках Евразийского эко-

номического союза необходимо улучшить контроль за содержанием ПАУ в копченой рыб-
ной продукции, так как контроль содержания только одного бензпирена не может обеспе-
чить безопасность копченой рыбной продукции. Доказано, что помимо бензпирена в данной 
продукции находится как минимум еще 16 ПАУ, содержание которых никак не регламенти-
руется в действующей нормативной документации. Начинать контроль содержания вредных 
ПАУ необходимо с введения их предельно допустимых концентраций в гигиенические пока-
затели безопасности рыбы копченой, соответственно, в ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 040/2016. 
Также необходимо разработать стандарты на методы определения содержания этих ПАУ. 

Возможными решениями данной проблемы может являться внесение изменений в выше-
указанные технические регламенты, а также разработка необходимых нормативных доку-
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ментов на методы испытаний с учетом опыта зарубежных стран в данной сфере. Это может 
быть гармонизация нормативной документации, действующей в Евразийском экономиче-
ском союзе с документацией стран Европы, Азии и Америки. Особенно следует обратить 
внимание на Германию, которая помимо методов контроля канцерогенных веществ распола-
гает более безопасными способами копчения рыбы, в том числе с применением безопасного 
оборудования. Это позволит совершенствовать отечественные рыбные производства, обес-
печив, таким образом, выпуск более безопасной копченой рыбной продукции и повысив тем 
самым не только уровень конкурентоспособности на уровне страны, но и на мировом рынке.  

К сожалению, онкологические заболевания – это сложные в лечении болезни, которые 
часто приводят к летальным исходам. Развитие опухолей зависит от целого ряда факторов 
экзогенной и эндогенной природы, которые получили название канцерогенов. Вред канцеро-
генов доказан целым рядом лабораторных исследований гастроэнтерологов, диетологов и 
онкологов. Канцерогены – главная причина и катализатор возникновения злокачественных 
опухолей. Контроль потребления канцерогенов человеком через пищу является одним из 
приоритетных направлений, требующим внимания мировой общественности. В ходе прове-
дения исследовательской работы были выявлены недостатки в данном направлении. Анализ 
показал, что действующая база нормативных документов, которые устанавливают требова-
ния к качеству и безопасности копченой рыбной продукции, не обеспечивает полный кон-
троль содержания полиароматических углеводородов, которые несут серьезный вред здоро-
вью человека. Нормирование установлено только по одному показателю – наличию в про-
дукте бензпирена. 
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на основе использования FEMA-методологии 
 
Аннотация. Глубокое и всестороннее изучение состояния технологического процесса 
обеспечивает производство пищевой продукции гарантированно высокого уровня каче-
ства. Что может быть достигнуто за счет изучения, нормирования и управления возмож-
ными отказами технологического процесса и их последствиями. Разработанные в соот-
ветствии с правилами применения FEMA-методологии квалиметрические шкалы позво-
ляют оценить серьезность возможных отказов и тяжесть их последствий, а установление 
границы приоритетного числа риска на этапах технологического процесса позволяет в 
количественном выражении оценить ситуацию и в приоритетной последовательности 
провести регулирование технологического процесса, что позволит минимизировать рис-
ки появления некачественной продукции. 
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Quality management of food industry enterprises based  

on the use of FEMA-methodology 
 
Abstract. A deep and comprehensive study of the state of the technological process ensures the 
production of food products of a guaranteed high level of quality. What can be achieved 
through the study, regulation and management of possible process failures and their conse-
quences. The qualimetric scales developed in accordance with the rules of application of the 
FEMA methodology allow assessing the severity of possible failures and the severity of their 
consequences, and setting the boundary of the priority number of risks at the stages of the 
technological process allows quantitative assessment of the situation, and in priority se-
quence to regulate the technological process, which will allow minimizing the risks of low-
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Деятельность по управлению качеством для предприятий-производителей пищевой про-
дукции является одной из самых востребованных на сегодняшний день, это объясняется 
большим числом игроков на рынке пищевой продукции и, соответственно, высокой долей 
конкуренции, победить в которой способно лишь предприятие, гарантирующее стабильное 
качество выпускаемой продукции. Вопросам в области управления качеством на протяжении 
многих лет традиционно посвящается большое количество научных работ как отечествен-
ных, так и зарубежных специалистов, многие из которых опираются на серию стандартов 
ИСО 9000. Данная серия стандартов затрагивает различные аспекты управления качеством, 
содержит рекомендации и инструментарий для предприятий и организаций, которые хотят, 
чтобы их продукция и услуги постоянно отвечали требованиям потребителя, а качество по-
стоянно улучшалось. 

Решение вопросов, связанных с повышением качества и постоянным улучшением дея-
тельности предприятия обеспечивается выполнением требований ГОСТ Р ИСО 9004-2019 
«Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого 
успеха организации» [1]. Данный национальный стандарт предлагает пути решения вопросов 
в области управления качеством на основе его многоаспектности, в качестве инструментов, 
повышающих качество деятельности предприятия, выступают и лидирующая роль руковод-
ства, и менеджмент процессов и ресурсов, и привлечение инноваций, а также анализ и оцен-
ка результатов деятельности предприятия. 

В пункте 10 «Анализ и оценка результатов деятельности организации» вышеуказанного 
национального стандарта, в подпункте 10.2 «Показатели деятельности» говорится, что пред-
приятие должно оценивать ход выполнения своих работ в достижении запланированных ре-
зультатов на всех уровнях и во всех процессах и функциях. Выбор соответствующих показа-
телей деятельности и методов мониторинга имеет большое значение для результативного
измерения и анализа деятельности предприятия, а также говорится, что при выборе показа-
телей деятельности следует учитывать конкретную информацию в отношении рисков и воз-
можностей процессов предприятия. На рис. 1 представлены шаги использования показателей 
деятельности предприятия в достижении его устойчивого успеха за счет повышения качества
процессов. 

 

 
 

Рис. 1. Шаги использования показателей деятельности предприятия 
Fig. 1. Steps for using enterprise performance indicators 

 
Менеджмент качества предприятий, производящих пищевую продукцию, имеет свою 

специфику (наличие на предприятии основных и вспомогательных процессов), заключаю-
щуюся в первую очередь (см. рис. 1) в улучшении качества своих основных процессов, кото-
рыми являются технологические процессы по производству пищевой продукции. Данное об-
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стоятельство является определяющим в выборе показателей, используемых для оценки дея-
тельности подобных предприятий. Очевидно, что в качестве показателей мониторинга 
успешности деятельности предприятия должны выступать показатели качества технологиче-
ского процесса (имеющие тесную связь с оценкой его рисков и возможностей), так как 
именно в ходе технологического процесса формируется качество готовой продукции и как 
следствие способность предприятия соответствовать потребностям, ожиданиям потребите-
лей и других заинтересованных сторон. 

В соответствии с этим целью данной работы является разработка практических аспектов 
применения FMEA-методологии для обеспечения мониторинга успешности деятельности 
предприятия пищевой промышленности на основе показателей качества технологического 
процесса с учетом оценки его рисков. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
- проведен анализ характеристик применимости стандартизированных методов оценки риска; 
- проведено обоснование выбора метода оценки риска для технологического процесса 

предприятия; 
- предложены практические аспекты применения FMEA-методологии в формировании 

показателей успешности деятельности предприятия на основе показателей качества техноло-
гического процесса с учетом оценки его рисков. 

Теории и практике деятельности по управлению рисками посвящено множество работ 
отечественных и зарубежных исследователей [2, 3, 4]. Методический подход к оценке рисков 
стандартизирован и представлен в ряде российских, иностранных и международных норма-
тивных документах [5, 6, 7]. Регламентации деятельности по сбору информации о рисках и 
методах их оценки посвящены требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент 
риска. Методы оценки риска», следует отметить, что подход, представленный в вышеуказан-
ном нормативном документе, является универсальным и может быть применим для предпри-
ятий любых сфер деятельности, индивидуальность в предложенный подход вносится субъек-
том хозяйственной деятельности самостоятельно с учетом направленности деятельности 
предприятия, его структуры, миссии, цели, стратегии и т.д. [4].  

В соответствии с первой задачей исследования был проведен анализ ГОСТ Р ИСО/МЭК 
31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска». В справочном Приложении A дан-
ного нормативного документа «Краткое описание методов оценки риска» представлена клас-
сификация методов оценки риска, связанная с этапами процесса оценки риска. Для каждого 
этапа процесса оценки риска применимость метода оценки риска определяется по шкале: 
строго применим, применим и не применим. Среди тридцати одного метода оценки рисков, 
представленных в указанном приложении, были выбраны методы, являющиеся строго при-
менимыми на всех этапах оценки рисков, что обеспечивает наиболее полный сбор информа-
ции по риску. Такими методами являются: оценка токсикологического риска, структуриро-
ванный анализ сценариев методом «что, если?» (SWIFT), анализ видов и последствий отка-
зов (FMEA), техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности. Выбор 
данных методов объясняется производственной спецификой предприятия, основными про-
цессами которого являются технологические процессы производства пищевой продукции. 
Практический опыт управления, контроля и регулирования технологических процессов про-
изводства пищевой продукции свидетельствует о необходимости выбора для этих целей по-
казателей, имеющих количественную оценку. Из представленных в ГОСТ Р ИСО/МЭК 
31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» методов оценки риска только четы-
ре вышеперечисленных имеют строгое применение на всех этапах процесса оценки рисков и 
предусматривают его количественное выражение. Характеристика применимости выбран-
ных методов оценки риска в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-
2011«Менеджмент риска. Методы оценки риска» представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Характеристика применимости выбранных методов оценки риска 

 в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011  
«Менеджмент риска. Методы оценки риска» 

Table 1 
Characteristics of the applicability of the selected risk assessment methods  

in accordance with the requirements of GOST R ISO / IEC 31010-2011  
«Risk management. Risk assessment methods» 

 

Наименование мето-
да оценки риска 

Процесс оценки риска Номер прило-
жения требова-

ния ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 
31010-2011 

Идентифи-
кация рис-

ка 

Анализ риска Сравни-
тельная 
оценка 
риска 

Послед-
ствие 

Вероятност-
ные характе-

ристики 

Уровень 
риска 

Оценка токсикологи-
ческого риска 

SA* SA SA SA SA В.08 

Структурированный 
анализ сценариев ме-
тодом «что, если?» 
(SWIFT) 

SA SA SA SA SA В.09 

Анализ видов и по-
следствий отказов 
(FMEA) 

SA SA SA SA SA В.13 

Техническое обслу-
живание, направлен-
ное на обеспечение 
надежности 

SA SA SA SA SA В.22 

* – аббревиатура, используемая в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оцен-
ки риска», означающая строгое применение метода на каждом этапе оценки риска. 

 
Для обоснования выбора метода оценки риска для предприятия, производящего пище-

вую продукцию, был проведен анализ справочного Приложения В «Методы оценки риска» 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска». Факторы, вли-
яющие на выбор метода оценки риска для четырех выбранных методов оценки, представле-
ны в табл. 2. 

На основании данных, представленных в табл. 2, в качестве метода оценки риска для 
формирования показателей мониторинга успешной деятельности предприятия был выбран 
метод анализа видов и последствий отказов (FMEA) (далее FMEA-методология). Выбор про-
изводился на основе анализа описания применения методов и значимости воздействующих 
факторов. Учитывая специфику подбора метода оценки риска для формирования показате-
лей мониторинга успешной деятельности предприятия пищевой промышленности на основе 
управления качеством его технологических процессов, FMEA-методология имеет явные 
преимущества, среди них: отсутствие узкой направленности, самостоятельность метода 
оценки риска, возможность количественной оценки риска, наличие процесса оценки послед-
ствий наступления риска, что особенно важно при производстве пищевой продукции, так как 
риски, возникающие в ходе технологического процесса, приводят к ухудшению качества вы-
пускаемой продукции. 

Анализ форм и последствий отказов (FailureModeandEffectAnalysis – FMEA-
методология), известный также под названием «Анализ рисков», используется в качестве од-
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ной из превентивных мер для системного обнаружения причин, вероятных последствий, а 
также для планирования противодействий по отношению к отслеживаемым рискам (далее 
отказам) технологического процесса. FMEA-методология обычно применяется для анализа 
форм и последствий отказов продукции и процессов, в литературе имеются примеры успеш-
ного применения этой методологии на практике [8, 9]. 

Основные этапы работы FMEA-методологии представлены на рис. 2. 
 

Таблица 2 
Факторы, влияющие на выбор метода оценки риска 

Table 2 
Factors, influencing the choice of the risk assessment method 

 

Наименование 
метода оценки 

риска 
Описание 

Значимость воздействующих факторов Возможность полу-
чения количествен-
ных выходных дан-

ных 

Ресурсы и 
возможно-

сти 

Неопределен-
ность 

Сложность 

Оценка токси-
кологического 
риска 

Метод идентификации и 
анализа опасностей и 
возможных путей их 

распространения. Метод 
позволяет получить ин-

формацию об уровне 
экспозиции и вреда для 

окружающей среды 
и полезен при оценке 

вероятности нанесения 
такого вреда 

Высокие Высокая Средняя Да 

Структуриро-
ванный анализ 
сценариев ме-
тодом «что, 
если?» 
(SWIFT) 

Система, помогающая 
группе специалистов 

идентифицировать риск. 
Обычно используют на 
небольших совещаниях. 

Применяют обычно 
вместе с методами ана-

лиза и оценки риска 

Средние Средняя Любая Да 

Анализ видов  
и последствий 
отказов 
(FMEA) 

FMEA (анализ видов и 
последствий отказов) 

является методом иден-
тификации видов и про-
цесса развития отказа и 

его последствий 

Средние Средняя Средняя Да 

Техническое 
обслуживание, 
направленное 
на обеспечение 
надежности 

Метод идентификации и 
внедрения политики 

технического обслужи-
вания, направленной на 
достижение результа-

тивности и эффективно-
сти требуемых безопас-

ности, надежности и 
экономичности работы 

оборудования 

Средние Средняя Средняя Да 
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Рис. 2. Основные этапы FMEA-методологии 
Fig. 2. The main steps of the FMEA methodology 

 
Разработка практических аспектов применения FMEA-методологии в формировании 

показателей успешной деятельности предприятия с учетом анализа форм и последствий от-
казов технологического процесса проводилась на примере производства кальмара сушеного 
в соответствии с ТИ № 37-2007 по изготовлению морепродуктов сушеных к ТУ 9265-096-
33620410-07 «Морепродукты сушеные. Технические условия». Схема технологического 
процесса производства кальмара сушеного представлена на рис. 3. 

Для определения возможных отказов технологического процесса производства кальма-
ра сушеного был проведен анализ схемы технологического процесса, представленной на  
рис. 3. В результате анализа были определены этапы технологического процесса, оказываю-
щие наибольшее влияние на формирование качественных характеристик готового продукта, 
а именно: разделка, посол, сушка, обжаривание, обработка инфракрасными лучами.  

Для определения причин возможных отказов технологического процесса для каждого 
из вышеуказанных этапов технологического процесса были определены возможные формы 
отказов технологического процесса. Возможные отказы технологического процесса по про-
изводству сушеного кальмара представлены в табл. 3. 

Для каждого выявленного возможного отказа были определены основные причины и 
вероятные последствия, результаты представлены в табл. 4. 

Для количественной оценка последствий возможных отказов определялись следующие 
факторы: значимость потенциального отказа S, вероятность возникновения дефекта О, веро-
ятность обнаружения отказа D, квалиметрическая оценка которых производилась в соответ-
ствии с метрикой, представленной в табл. 5 [10].  
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Рис. 3. Схема технологического процесса производства кальмара сушеного 
Fig. 3. Diagram of the technological process for the production of dried squid 

 
Таблица 3 

Возможные отказы технологического процесса производства кальмара сушеного 
Table 3 

Possible failures of the technological process for the production of dried squid 
 

№ п/п Название подпроцесса Форма отказа 
1 Разделка Неровный срез 
2 Посол Неправильная концентрация соли 
3 Сушка Неправильный процент сухих веществ 
4 Обжаривание Неправильная температура 
5 Обработка инфракрасными лучами Неправильный расчет времени 
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Таблица 4 
Идентификация причин и вероятных последствий возможных отказов  

технологического процесса производства кальмара сушеного 
Table 4 

Identification of the causes and probable consequences of possible failures  
of the technological process for the production of dried squid 

 
№ п/п Форма отказа Причина отказа Последствие отказа 

1 Неровный срез Разлад оборудования Потеря формы продукта 

2 Неправильная концентрация соли Погрешность в расчете 
Потеря органолептических 

свойств 

3 
Неправильный процент сухих 

веществ 
Разлад оборудования 

Потеря органолептических 
свойств 

4 Неправильная температура Ошибка рабочего Сухая корочка 

5 Неправильный расчет времени Разлад оборудования Пересушенный продукт 

 
Таблица 5  

Квалиметрические шкалы значимости потенциального отказа S, вероятности 
возникновения дефекта О, вероятности обнаружения дефекта D 

Table 5 
Qualimetric scales of the significance of potential failure S,  

the probability of a defect O, the probability of detecting a defect D 
 

№ 
п/п 

Фактор S Фактор О Фактор D 

1 Очень низкая (почти нет проблем) Очень низкая 
Почти наверняка дефект будет 

обнаружен 

2 
Низкая  

(проблемы решаются работником) 
Низкая Очень хорошее обнаружение 

3 Не очень серьезная Не очень низкая Хорошее 
4 Ниже средней Ниже средней Умеренно хорошее 
5 Средняя Средняя Умеренное 
6 Выше средней Выше средней Слабое 
7 Довольно высокая Близка к высокой Очень слабое 
8 Высокая Высокая Плохое 
9 Очень высокая Очень высокая Очень плохое 
10 Катастрофическая 100%-я Почти невозможно обнаружить 

 
Произведение S, O и D факторов представляет собой приоритетное число риска (далее 

ПЧР), т.е. количественную оценку отказа с точки зрения его значимости по последствиям, 
вероятности возникновения и вероятности обнаружения, формула (1). 

 
DOSПЧР  ,                                                        (1) 

 
где S – значимость потенциального отказа; O – вероятность возникновения дефекта; D – ве-
роятность обнаружения отказа. 

Для обоснования и расчета критической границы приоритетного числа риска (далее 
ПЧРгр) для каждого возможного отказа использовалась метрика, предложенная в табл. 5, 
расчетное значение ПЧРгр было получено с применением формулы (1), результаты представ-
лены в табл. 6.  
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Таблица 6 
Расчет ПЧРгр возможных отказов технологического процесса производства  

кальмара сушеного 
Table 6 

Calculation of ПЧРгр of possible failures of the technological process of the production 
of dried squid 

 

№ 
п/п 

Форма отказа 
ПЧРгр 

Обоснование Расчет 

1 Неровный срез  120 

2 Неправильная концентрация соли  48 

3 Неправильный процент сухих веществ 63 

4 Неправильная температура 144 

5 Неправильный расчет времени 192 

 
Для определения реального состояния технологического процесса были даны квали-

метрические оценки факторам S, O и D по выявленным формам отказов. Оценку указанных 
факторов производили в соответствии с квалиметрической шкалой, представленной в  
табл. 5, результаты проделанной работы представлены в табл. 7. 

Таблица 7  
Расчет факторов количественной оценки отказов S, O и D возможных отказов 

технологического процесса производства кальмара сушеного 
Table 7  

Calculation of factors for quantitative assessment of failures S, O and D of possible fail-
ures of the technological process of production of dried squid 

 
№ 
п/п 

Форма отказа 
Квалиметрическая оценка 

S O D 

1 Неровный срез Выше средней (6) Очень низкая (2) 
Очень хорошее 
обнаружение (6)

2 Неправильная концентрация соли Средняя (5) Низкая (3) Слабое (3) 

3 
Неправильный процент  

сухих веществ 
Довольно  

высокая (8) 
Ниже средней (4) Очень слабое (2)

4 Неправильная температура Средняя (5) Низкая (3) 
Умеренно хоро-

шее (7) 

5 Неправильный расчет времени Высокая (7) Выше средней (6) Слабое (3) 

 
Для выработки технических решений по предотвращению последствий выявленных от-

казов для наиболее рискованных ситуаций, для каждой формы отказа была рассчитана ПЧР 
реального состояния технологического процесса. Сравнение величины ПЧР с ПЧРгр является 
основанием ведения корректировки технологического процесса в случае превышения полу-
ченного значения ПЧР над установленным значением ПЧРгр. Расчет ПЧРгр и ПЧР возмож-
ных отказов технологического процесса производства кальмара сушеного представлен в 
табл. 8. 
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Таблица 8  
Расчет ПЧРгр и ПЧР возможных отказов технологического процесса производства 

кальмара сушеного 
Table 8  

Calculation of  ПЧРгр and ПЧР of possible failures of the technological process of dried 
squid production 

 

№ 
п/п 

Форма отказа 
ПЧРгр ПЧР Сравнение 

ПЧРгр и ПЧР Обоснование Расчет Обоснование Расчет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Неровный срез  120  72 
Не вышло за 

границу 

2 
Неправильная 
концентрация 
соли 

 48  45 
Не вышло за 

границу 

3 
Неправильный 
процент сухих 
веществ 

 63  64 
Вышло за 
границу 

4 
Неправильная 
температура  144  105 

Не вышло за 
границу 

5 
Неправильный 
расчет времени  192  112 

Не вышло за 
границу 

 
Анализ данных, представленных в табл. 8, показал превышение ПЧР над ПЧРгр по форме 

возможного отказа «неправильное количество сухих веществ», что свидетельствует о воз-
можности развития наиболее рискованных ситуаций технологического процесса производ-
ства кальмара сушеного на этапе «Сушка». Причины и последствия данной формы отказа 
представлены в табл. 4, они являются основанием для выработки технических решений по 
предотвращению причин и последствий данной формы отказа, а также последующей перио-
дической верификации (контроль, проверка, подтверждение) выработанного технического 
решения. 

Менеджмент качества успешности предприятия, производящего пищевую продукцию на 
основе мониторинга показателей качества технологических процессов с учетом оценки его 
рисков, позволит реализовать принцип постоянного улучшения, заложенный в стандартах 
серии ИСО 9000, и обеспечит предприятию способность соответствовать потребностям, 
ожиданиям потребителей. Применение FMEA-методологии в качестве методического под-
хода по формированию показателей деятельности предприятия для мониторинга его успеш-
ности позволяет использовать для этих целей показатели качества технологических процес-
сов, а также обеспечивает выполнение требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Ме-
неджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха 
организации» в части необходимости связи показателей деятельности предприятия с воз-
можными отказами технологического процесса и их последствиями. Разработанные в соот-
ветствии с правилами применения FEMA-методологии волюметрические шкалы позволяют 
оценить серьезность возможных отказов и тяжесть их последствий, а установление границы 
приоритетного числа риска на этапах технологического процесса позволяет в количествен-
ном выражении оценить ситуацию и в приоритетной последовательности провести регули-
рование технологического процесса, что позволит минимизировать риски появления некаче-
ственной продукции. 
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Кексы с повышенным содержанием растительного белка 

 
Аннотация. Исследовано влияние соотношения муки пшеничной и чечевичной на орга-
нолептические, физико-химические и микробиологические показатели кексов. Положи-
тельный характер имел образец с содержанием чечевичной муки в рецептуре 15 % от 
массы пшеничной. Готовые кексы с таким соотношением имели приятные вкусовые ха-
рактеристики, а такие показатели, как влажность и щелочность соответствовали требова-
ниям нормативно-технической документации. Срок годности чечевичных кексов соста-
вил 7 сут. 

 

Ключевые слова: чечевичная мука, кекс, растительный белок, рецептура, показатели ка-
чества, срок хранения. 
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Cakes with the increased content of vegetable protein 

 
Abstract. Influence of a ratio of wheat and lentil flour on organoleptic, physical, chemical and 
microbiological characteristics of cakes is investigated. Cakes with lentil flour of 15% of 
weight wheat had pleasant flavoring characteristics; the humidity and a causeticity conformed 
to requirements of the specifications and technical documentation. The period of validity of len-
til cakes made 7 days. 

 

Keywords: lentils flour, cake, vegetable protein, compounding, indexes of quality, storage term. 
 

Введение 
Одной из серьезных проблем в питании населения, особенно социально незащищенных 

слоев, по-прежнему является белковая недостаточность. Роль белков в питании огромна, так 
как они оказывают непосредственное влияние на гомеостаз человека. Для решения проблемы 
дефицита белка, который в нашей стране составляет 30–50 % и ежегодно возрастает, реко-
мендуется употреблять в пищу не только готовые белковые препараты, но и пищевые про-
дукты со скорректированным химическим составом, за счет внесения в них сырья с высоким 
содержанием белка растительного или животного происхождения.  

Таким источником растительного белка является чечевица и продукты ее переработки, в 
частности мука, содержащая от 20 до 40 % белка, это в 2 раза выше, чем в пшеничной муке 
первого сорта. Кроме того, в чечевичной муке содержится на 25 % меньше крахмала и в 3 
раза больше минеральных веществ, чем в пшеничной муке (табл. 1) [1]. 
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Таблица 1 
Химический состав чечевичной и пшеничной муки, г/100 г муки 

Table 1 
Chemical composition of lentil and wheat flour, g/ 100g of flour 

 

Пищевая ценность 
Мука 

чечевичная пшеничная 
Калорийность, ккал 321,0 334,0 
Белки, г/100 г 24,0 11,0 
Жиры, г/100 г 1,5 1,5 
Моно- и дисахариды, г/100 г 2,9 1,2 
Крахмал, г/100 г 43,4 66,1 
Зола, г/100 г 2,7 0,1 

 
Мучные кондитерские изделия – это большая группа пищевых продуктов, которая поль-

зуется спросом у населения, однако в их рецептурный состав чаще всего входит пшеничная 
мука высшего сорта, в которой практически не содержатся или содержатся в небольших ко-
личествах такие необходимые для организма компоненты, как белок, витамины, минераль-
ные вещества, клетчатка и др. Это связано с тем, что при изготовлении пшеничной муки ос-
новные структурные компоненты зерна (зародыш, оболочки и алейроновый слой), содержа-
щие макро- и микронутриенты, удаляются. Поэтому мучные кондитерские изделия не 
сбалансированы по химическому составу из-за содержания большого количества углеводов, 
которые быстро и легко усваиваются и резко повышают количество инсулина в крови.  

Поэтому разработка новых видов мучных кондитерских изделий диабетической, диети-
ческой и функциональной направленности за счет внесения нетрадиционного растительного 
сырья является актуальной. 

Кексы – это мучные кондитерские изделия, отличающаяся рецептурным составом, внеш-
ним видом и технологией производства, поэтому даже частичная замена пшеничной муки на 
богатую белком чечевичную муку позволит повысить их пищевую и биологическую цен-
ность. 

Таким образом, целью научной работы являлась разработка рецептуры и технологии че-
чевичных кексов, обогащенных растительным белком. 

 

Основная часть 
При исследовании качества разработанных чечевичных кексов использовали стандарт-

ные органолептические и физико-химические методы исследования, описанные в ГОСТах 
[2–5]. 

В качестве контрольного образца была выбрана рецептура кекса «Столичный», выраба-
тываемого на химических разрыхлителях из пшеничной муки высшего сорта [6]. 

Для производства кексов использовалось следующее сырье, соответствующее норматив-
но-технической документации: мука пшеничная высшего сорта, сахар-песок, маргарин, яйцо 
куриное, соль, изюм, ванилин, сода пищевая, пудра сахарная, а также мука чечевичная. 

В процессе работы было изготовлено: контрольный образец – кекс «Столичный», изго-
товленный по унифицированной рецептуре и технологии [6], и четыре опытных образца с 
содержанием чечевичной муки от 5 до 20 %. Частичная замена пшеничной муки на чечевич-
ную в количестве, большем, чем 30 %, придает изделиям неприятный привкус бобовых, а 
также снижает пористость и объем мучных изделий [1]. 

Технология приготовления чечевичных кексов заключалась в следующем: размягченный 
маргарин взбивали около 8 мин, добавляли сахарную пудру и продолжали взбивание еще 5–7 
мин, постепенно вливая яичную массу. К взбитой массе добавляли промытый и просушен-
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ный изюм, ванилин, разрыхлитель и соль, тщательно перемешивали, добавляли предвари-
тельно просеянную смесь пшеничной и чечевичной муки и замешивали тесто.   

Готовое тесто имело влажность 23,1–25,4 % и щелочность около 1,4 град., что соответ-
ствует требованиям нормативно-технической документации: влажность – 23–25 %, щелоч-
ность – не более 2 град. При этом увеличение чечевичной муки в составе приводило к тому, 
что тесто становилось более плотным и «тяжелым», а цвет теста изменялся от бледно-
желтого до желтого  

Тесто дозировали в формы, выстланные пергаментной бумагой, и выпекали изделия в 
печи при температуре 210 ˚С в течение 25–30 мин до золотисто-желтого или золотисто-
коричневого цвета в зависимости от содержания чечевичной муки. 

После выпечки кексы охлаждали при нормальных условиях не менее трех часов и выни-
мали из форм. Масса готового изделия составляла 75±3 г. 

Органолептические показатели готовых изделий определяли в соответствии с ГОСТ 
15052-2014 «Кексы. Общие технические условия» [2], для этого была создана дегустацион-
ная комиссия из восьми человек и разработана дегустационная шкала, где 5 и 2 баллов – это 
максимальное и минимальное количество баллов соответственно. Оценку качества опытных 
образцов проводили по следующим показателям: пористость, вкус, запах, цвет и вид в изло-
ме (рисунок). 

 

 
 

Профилограмма органолептических показателей образцов кексов  
Profilogramma of organoleptic indexes about exemplars of cakes 

 
В результате было установлено, что увеличение чечевичной муки до 20 % от массы пше-

ничной приводит к ухудшению органолептических свойств, в первую очередь появляется 
неприятный привкус и запах бобовых, также цвет изделия становится более темным, пори-
стость развита неравномерно и поры имеют разный размер. Общая оценка образца 4 с со-
держанием чечевичной муки 20 % от массы пшеничной была самой низкой и составляла 4,1 
балла. 

Следует отметить, что с увеличением в рецептуре количества чечевичной муки от 5 до  
20 % изменялся цвет изделия от золотисто-желтого (образцы с 5 и 10 % чечевичной муки от 
массы пшеничной) до коричнево-желтого (образец с 20 % чечевичной муки от массы пше-
ничной), это связано не только с цветом чечевичной муки (она имеет более темный цвет по 
сравнению с пшеничной), но и с тем, что с увеличением белковых веществ ускоряется про-
текание реакции меланоидинообразования. 
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Опытные образцы 1, 2 и 3 имели органолептическую оценку 4,85–4,95 балла и были 
близки к баллам контрольного образца (4,86 балла). Замена пшеничной муки на чечевичную 
в количестве 5–10 % практически не влияла на органолептические свойства кексов: пори-
стость изделий была хорошо и равномерно развита, мякиш эластичный, на поверхности от-
сутствовали тещины, разрывы и наплывы, аромат приятный без посторонних и неприятных 
запахов.  

При увеличении чечевичной муки до 15 % к классическому вкусу и запаху кекса добави-
лось легкое послевкусие и аромат орехов, что придавало пикантность изделию, которую по-
ложительно отметила дегустационная комиссия. 

Кроме органолептических показателей опытные образцы кексов проверяли по физико-
химическим – это щелочность, которую определяли титриметрическим методом [3], влаж-
ность – методом высушивания (арбитражным) [4] и плотность определяли как отношение 
массы изделия к объему [5]. Результаты проведенных исследований приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Физико-химические показатели кексов 
Table 2 

Physical and chemical indexes of cakes 
 

Наименование показателя 
Образец 

контроль 1 2 3 4 
Влажность, % 11,0 10,8 11,4 11,8 12,8 
Щелочность, град. 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 
Плотность, г/см3 0,45 0,47 0,47 0,50 0,67 

 
Из табл. 2 видно, качественные показатели опытных изделий полностью соответствовали 

требованиям норм, установленных в стандарте (щелочность – не более 2 град., влажность – 
от 10 до 14 %) [3]. Внесение чечевичной муки в количестве 20 % от массы пшеничной при-
водило к увеличению плотности, что отрицательно сказывалось на вкусовых качествах, в то 
время как увеличение содержания чечевичной муки до 15 % отрицательно не влияло на фи-
зико-химические характеристики. 

В результате проведенных органолептических и физико-химических исследований об-
разцов мучных кондитерских изделий, содержащих муку чечевицы, пришли к заключению о 
целесообразности ее внесения в количестве не более 15 % от массы пшеничной муки (обра-
зец 3). 

Все дальнейшие исследования проводили с контрольным образцом и образцом 3, обла-
дающим оптимальными качественными показателями.  

Поскольку целью работы было не только расширение ассортимента кексов, но и в 
первую очередь увеличение растительного белка в составе, было необходимо определить его 
содержание в инновационном продукте (кекс с содержанием чечевичной муки 15 % от массы 
пшеничной). Определение белка вели по ГОСТ 10846-91 «Зерно и продукты его переработ-
ки. Метод определения белка» [7], в результате проведенных исследований было установле-
но, что содержание белка в образце 3 увеличилось на 12,2 % по сравнению с контрольным 
образцом, а также снизилось содержание углеводов. 

Для установления сроков годности опытный и контрольный образцы хранили при нор-
мальных условиях в течение 10 сут, так как кексы не содержали добавок, увеличивающих 
сроки хранения. 
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Поскольку в кексах содержится чечевичная мука, в состав которой входят жиры, при 
хранении обращали внимание на органолептические показатели, а именно, на отсутствие 
прогорклого или сального привкуса и запаха.  

Также в течение всего срока хранения определяли содержание КМАФАнМ [8], посколь-
ку одной из важнейших характеристик пищевых продуктов является их микробиологическая 
стойкость. 

На 9-е сутки появились первые признаки черствения (сухой, крошащийся и менее эла-
стичный мякиш, вкус менее приятный и выраженный) как у контрольного, так и у опытного 
образцов, но полностью отсутствовали неприятный запах и привкус окисления жиров.    

На 10-й день хранения содержание КМАФАнМ не превысило 4,9∙102 КОЕ/г продукта, 
что соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности пищевой продукции» [8], 
однако с учетом органолептических показателей был установлен срок хранения не более 7 
сут, что соответствует требованиям нормативно-технической документации [3]. 

 

Заключение 
Таким образом, в результате проведенной работы: 
- была разработана рецептура кекса с использованием чечевичной муки в количестве  

15 % от массы пшеничной; 
- была разработана и описана технологическая схема производства чечевичного кекса; 
- экспериментальным путем было определено содержание белка в инновационном про-

дукте, оно составило 8,2 г/100 г, что на 12,2 % выше, чем в контрольном образце;  
- энергетическая ценность чечевичного кекса изменилась незначительно, за счет сниже-

ния количества углеводов и увеличения количества белка; 
- был установлен срок хранения чечевичного кекса с учетом микробиологических и ор-

ганолептических характеристик, который составил не более 7 сут. 
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Аннотация. Представлены результаты оценки влияния изменений толкования междуна-
родного свода правил «Инкотермс» на развитие международной торговли, которое пред-
определяет увеличение объемов поставок морским транспортом. Выявлена взаимосвязь 
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нимая на себя все возможные расходы и риски. Обоснован вывод о дальнейшем векторе 
технологического развития правил «Инкотермс», отражающих события, связанные с 
цифровой торговлей, и все более широкое использование контрактов на интеллектуаль-
ную собственность.  
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determines the increase in the volume of deliveries by sea. The relationship between changes in 
the interpretation of terms is revealed, which is designed to provide greater flexibility in deter-
mining the place of delivery of goods and distribution of delivery costs, which in turn more ac-
curately explains which party, the seller or the buyer, is responsible for performing customs 
clearance and customs formalities at the border, taking all possible costs and risks. The conclu-
sion about the further vector of technological development of Incoterms rules reflecting events 
related to digital Commerce and the increasing use of intellectual property contracts is substan-
tiated. 

 

Keywords:  Incoterms rules, shipping, terms of delivery, place of delivery. 

 
Введение 
Для индивидуальных предпринимателей и для компаний, больших и маленьких, желаю-

щих выйти на внешние рынки, операции экспорта и импорта могут казаться пугающими. Хо-
тя риск присущ всем коммерческим операциям, международная торговля связана с дополни-
тельными рисками – транспортными, правовыми, риском неполучения оплаты, риском по-
ставки некачественных товаров или риском колебаний валютных курсов [1]. 

Обсуждение контрагентами транспортных условий при заключении договора купли-
продажи товаров предусматривает изучение алгоритма перевозки грузов, установления пе-
речня документов, необходимых для сопровождения договора перевозки, детализации сро-
ков отгрузки и доставки, определения стоимости перевозки и порядка расчетов, связанных с 
транспортировкой груза, осуществления обратной связи между продавцом и покупателем 
при осуществлении поставки товара, согласование вопросов относительно расходов и ответ-
ственности сторон, момента перехода рисков по исполнению поставки, а также момента пе-
рехода права собственности на товар.  

Современный рынок транспортных услуг требует от участников международных отно-
шений определенной суммы знаний и компетенций. Контрагенты должны знать свои по-
требности и возможности, иметь навыки применения правовых норм и обычаев осуществляя 
действия в процессе предпринимательской деятельности, основываясь на сложившейся 
практике, не допускающей иных толкований обязательств независимо от национальной при-
надлежности – личного статута. 

Юридические и коммерческие вопросы внешней торговли, которые не отражены в доку-
ментах международного права (в частности в Конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров), не всегда одинаково понимаются в разных странах [2]. 

По договору купли-продажи участники международной торговли должны быть уверены 
в правильности и однозначности понимания прав и обязанностей сторон по транспортиров-
ке, страхованию, таможенному оформлению, оплате налогов, пошлин и сборов, распределе-
нию рисков [1]. В этой связи стандартные правила «Инкотермс» позволяют избежать множе-
ственности трактовок принимаемых сторонами обязательств в процессе поставки товаров. 

Единственным поставщиком стандартов для международной торговли является Между-
народная торговая палата [3]. 

В качестве объекта исследования были выбраны международные правила «Инкотермс», 
признанные правительственными органами и коммерсантами по всему миру как самые при-
менимые в международной торговле базисные условия, отражающие предпринимательскую 
практику. 

Предметом исследования являются транспортные условия поставки товаров при заклю-
чении договора купли-продажи. 

Цель работы заключается в получении результатов оценки влияния периодических изме-
нений на толкование терминов правил «Инкотермс» и развитие международной торговли, 
которое предопределяет увеличение объемов поставок морским транспортом. 
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Методы исследований 
Для достижения поставленной цели был использован метод аналитико-синтетической перера-

ботки информации, представленной периодическими публикациями правил «Инкотермс» под 
эгидой Всемирной организации бизнеса – Международной торговой палаты (ICC).  

Используемый метод исследования заключается в группировке, сопоставлении, оценке и 
обобщении только той информации, которая имеется в правилах «Инкотермс», с учётом измене-
ния во времени, а также в представлении обобщенной информации, полученной из других источ-
ников в виде, удобном для её практического использования [4]. 

 

Результаты 
Унифицируя правила перевозки и внедряя однозначное понимание сторонами договора 

купли-продажи транспортных условий, влиятельная некоммерческая международная органи-
зация, созданная в 1919 г. для решения актуальных проблем развития бизнеса, Международ-
ная торговая палата (МТП), в целях понимания торговых терминов, используемых коммер-
сантами в своих сделках, провела исследования в различных странах и в 1923 г. впервые 
озвучила торговые термины FAS, FOB, FOT, FOR, CIF и C&F (CNF) для их всеобщего при-
менения на практике. Уже в 1928 г. около 30 стран присоединились к исследованиям усло-
вий и обязательств в этой актуальной для международной торговли области. Подведя итоги 
восьмилетней работе, в 1936 г. МТП опубликовала первое издание международных торговых 
терминов «Инкотермс», предложив мировому сообществу для практического применения 
стандартизированные условия в целях однозначного понимания обязательств сторон по 
коммерческой сделке в отношении выполнения условий поставки товара.  

Решая общемировую концепцию проблемы изменения параметров торговли и трансфор-
мации различных способов доставки товаров, международное сообщество вынуждено было 
адаптировать и подстраивать под нужды коммерсантов международные торговые правила 
«Инкотермс». Соответствующие поправки были сделаны в 1953, 1967, 1976 гг. Базисные 
условия «Инкотермс» путём пересмотра и уточнения применяемой терминологии стали раз в 
10 лет периодически пересматриваться с 1980 г. Торговые условия поставки товара, его ба-
зисные соглашения адаптировались к стадиям развития научно-технических достижений в 
коммуникации, технического оснащения транспортных процессов и видов транспорта, соот-
ветственно, в 1990, 2000, 2010 и 2020 гг.  

На момент подготовки настоящей статьи весь мир использовал правила «Инкотермс» в 
редакции 2010 г., но уже 10 сентября 2019 г. был опубликован обновлённый девятый выпуск 
правил «Инкотермс» 2020. 

Усиление внимания к проблеме условий поставок связано в первую очередь с разработ-
кой единообразного, постоянного и достоверного толкования обязательств сторон для одно-
значного их понимания участниками международных сделок и заботой о поддержании без-
опасности грузов на протяжении всего логистического процесса. 

Решая задачи периодической актуализации правил «Инкотермс», достигается цель пре-
дельного упрощения и, более того, отказа от базисов поставок, вызывающих неоднозначную 
интерпретацию обязательств при использовании условий, связанных с поставкой товара.  

В новых правилах «Инкотермс» 2020 предполагались кардинальные изменения в части 
отказа от дальнейшего применения терминов EXW, FAS и DDP. 

Однако смысловой анализ международных торговых терминов «Инкотермс» 2020 в 
сравнении с версией 2010 г. позволил сделать вывод о внесении несущественных изменений. 
Вместе с тем нами были выявлены несколько ключевых дополнений и обновлений.  

Основные сходства и отличия «Инкотермс» 2020 и «Инкотермс» 2010 представлены ниже. 
Конструктивно «Инкотермс» 2020 выглядят так же, как и в предыдущей версии – один-

надцать трехбуквенных сокращений, начиная от «EXW» (Ex Works) до «DDP» (Delivered 
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Duty Paid) [5], которые по-прежнему классифицируют на четыре группы по первым буквам 
принятых сокращений: 1 – E; 2 – F; 3 – С; 4 – D – и делят на 2 категории в зависимости от 
вида транспорта (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Категории правил «Инкотермс» 2020 в зависимости от вида транспорта [5] 
Table 1 

Categories of «Incoterms» 2020 rules depending on the type of transport [5] 
 

I Правила для любого вида или видов транспорта 
II Правила для морского и внутреннего 

водного транспорта 
EXW – «Ex Works/Франко завод» 
FCA – «Free Carrier/Франко перевозчик» 
СРТ – «Carriage Paid to/Перевозка оплачена до» 
CIP – «Carriage and Insurance Paid to/Перевозка и стра-
хование оплачены до» 
DPU – «Delivered Named Place Unloaded/Поставка на 
место выгрузки» 
DAP – «Delivered at Place/Поставка в месте назначения»
DDP – «Delivered Duty Paid/Поставка с оплатой по-
шлин» 

FAS – «Free Alongside Ship/Свободно 
вдоль борта судна» 
FOB – «Free on Board/Свободно на бор-
ту» 
CFR – «Cost and Freight/Стоимость и 
фрахт» 
CIF – «Cost Insurance and 
Freight/Стоимость, страхование и фрахт» 

 

По-прежнему не изменились и остаются для исключительного применения правила для 
морского и внутреннего водного транспорта, поскольку они используются в основном для 
доставки массовых товаров. Обращает на себя внимание появление нового термина поставки 
DPU «Инкотермс» 2020 в категории правил для любого вида или видов транспорта.  

Каждое правило «Инкотермс» (табл. 2) содержит два раздела по десять статей, в разде-
ле «А» оговариваются обязанности продавца, а в разделе «В» – обязанности покупателя. 

 
Таблица 2 

Сравнение разделов обязательств сторон «Инкотермс» 2010 и «Инкотермс» 2020 
Table 1 

 Comparison of the parties 'obligations sections «Incoterms» 2010 and «Incoterms» 2020 
 

«Инкотермс» 2010 «Инкотермс» 2020 
А1/В1 Общие обязанности А1/В1 Общие обязанности 
А2/В2 Лицензии, разрешения, контроль безопас-
ности и иные формальности 

А2/В2 Поставка 

А3/В3 Договоры перевозки и страхования А3/В3 Переход рисков 
А4/В4 Поставка/Принятие поставки А4/В4 Перевозка 
А5/В5 Переход рисков А5/В5 Страхование 
А6/В6 Распределение расходов А6/В6 Перевозка и транспортные документы 

А7/В7 Уведомления 
А7/В7 Таможенное оформление экспор-
та/импорта 

А8/В8 Документ поставки/Доказательство по-
ставки 

А8/В8 Проверка/упаковка/маркировка 

А9/В9 Проверка, упаковка, маркиров-
ка/Инспектирование товара 

А9/В9 Распределение расходов 

А10/В10 Содействие в получении информации и 
связанные с этим расходы 

А10/В10 Уведомления 
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Не вдаваясь в детальное обсуждение обязанностей сторон, отметим, что появились изме-
нения как в порядке нумерации статей, так и в содержании их разделов (табл. 2). Особое 
внимание заслуживают изменения в правилах «Инкотермс», отнесённые нами к ключевым 
новациям, касающиеся всех правил:  

1. Специалисты, которые применяли на практике «Инкотермс» 2010, знают, что в нём аб-
солютно ничего не говорится об обязательствах сторон нести расходы, связанные с соблю-
дением режимов безопасности грузов, которые в последнее время приобретают всё большее 
значение. В «Инкотермс» 2020 практика обеспечения сторонами безопасности претерпела 
изменения и предусматривает возникновение расходов на соблюдение требований в связи с 
разделами A4/B4 «Перевозка», A7/B7 «Таможенное оформление экспорта/импорта». Кроме 
того, расходы на обеспечение безопасности согласно статьям A9/B9 «Распределение расхо-
дов» «Инкотермс» 2020 предусматриваются для каждого правила. В явной степени эти обя-
зательства относятся для правил группы «С». Применяя правила этой группы, продавец обя-
зан соблюдать все связанные с транспортировкой требования безопасности до места назна-
чения, включая транзитные перевозки, и оплачивать все связанные с этим расходы и/или 
предоставить покупателю любую информацию, касающуюся требований безопасности, свя-
занных с транспортом, необходимую покупателю для организации перевозки [6]. 

Безопасность транспорта стала новой нормой, под которую подпадает также обязатель-
ная проверка контейнеров.  

2. Обращают на себя особое внимание дополнения, внесённые в новые правила, в кото-
рых под термином «перевозчик» понимается не только любое лицо, которое на основании 
договора перевозки обязуется осуществить или организовать перевозку товара, но и покупа-
тели и продавцы теперь могут использовать свои собственные транспортные средства. Фор-
мулировка обязательств гласит: « ... должны заключить договор или организовать за свой 
счет» для перевозки товара. 

3. Расходы были большой проблемой в «Инкотермс» 2010. Все затраты, связанные с раз-
личными аспектами купли-продажи, в новой версии правил перемещены в разделы A9/B9 
«Распределение расходов» для каждого правила. Перевозчики часто меняли свою структуру 
ценообразования, применяя дополнительные надбавки, и продавцы часто удивлялись, когда 
им возвращали плату за терминальную обработку. Разделы A9/B9 в руководстве по правилам 
«Инкотермс» 2020 теперь составляют воедино все расходы, с принципиальной целью четко 
указать затраты для каждой стороны [7]. 

4. Базис поставки DAT (Delivered at Terminal/Доставка на терминале) замещён условием 
поставки DPU «Инкотермс» 2020 (Delivered Named Place Unloaded/Доставка на место вы-
грузки). Обоснованием изменения является то, что термин «терминал» может быть истолко-
ван как ограничивающий использование правил транспортных развязок и других подобных 
перегрузочных узлов, тогда как на самом деле названное место может быть где угодно – 
складом, помещением покупателя и т.д. После нескольких раундов консультаций редакци-
онная группа МТП решила исключить слово «терминал», поскольку оно часто вызывало пу-
таницу между терминами DAT и DAP (Delivered at Place/Поставка в месте назначения). В 
этой связи от термина DAT было решено отказаться и применить термин DPU (поставка в 
месте разгрузки), чтобы широко охватить «любое место, независимо от того, охвачено оно 
или нет».  

5. Внесены изменения в условие поставки FCA «Инкотермс» 2020 (Free Carrier/Франко 
перевозчик), которое является наиболее распространенным правилом для любого вида 
транспорта.  

Необходимость внесения изменений в FCA обусловлено его применением для морской 
перевозки (морским контейнером), когда продавец/экспортёр соглашался заключить сделку с 
условиями оплаты по документарному аккредитиву, ссылаясь в контракте на «Унифициро-
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ванные правила и обычаи для документарных аккредитивов» – Uniform Customs and Practice 
for Documentary Credits (UCP). На сегодняшний день действует редакция этого документа от 
2007 г., № 600 (UCP600). По условиям UCP600 банк принимает на себя обязательство выпла-
тить продавцу товаров определенную сумму денег при своевременном представлении соот-
ветствующих транспортных документов, подтверждающих отправку товара или выполнение 
договорных услуг. В случае морской перевозки должен быть предоставлен коносамент (Bill 
of Lading) с отметкой «на борту» (On board). 

Применяя условие FCA «Инкотермс» ранних версий, покупатель должен был заключить 
договор или организовать за свой счет перевозку товара, что не давало гарантий продавцу 
получить транспортные документы и предъявить их в банк для получения оплаты за товар. В 
этой связи экспортеры в то время, когда должны были использовать FCA, часто использова-
ли для морских контейнерных перевозок условия поставки FOB, которые обязывали продав-
ца осуществить погрузку товара на судно, а от морского перевозчика предоставления коно-
самента продавцу. Данная практика сопровождалась излишними и неоправданными рисками.  

Новые правила при использовании условия поставки FCA теперь позволяют сторонам 
договориться о том, что покупатель должен поручить своему перевозчику за счёт покупателя 
и на свой риск выдать коносамент с бортовой отметкой продавцу. 

6. Коснулось изменение уровня страхового покрытия для термина CIP (Carriage and 
Insurance Paid to/Перевозка и страхование оплачены до).  

В предыдущей версии «Инкотермс» 2010 условия CIF (Cost Insurance and 
Freight/Стоимость, страхование и фрахт) и условия поставки CIP для экспорта требовали от 
покупателя страхования товаров с минимальным страховым покрытием. 

Условие поставки CIF обычно используется для морских перевозок массовых грузов 
(сырье, минералы и т.д.). Стоимость за килограмм которых очень низкая, и требование стра-
хования с минимальным покрытием вполне оправданно. На практике условие поставки CIP 
используется для доставки промышленных товаров, которые требуют более высокого уровня 
страхового покрытия. Теперь, для условий поставки CIP 2020, продавец обязан застраховать 
товар для покупателя по условиям (А) Института Лондонских страховщиков от всех рисков с 
максимальным страховым покрытием и страховой суммой не менее 110 % от стоимости то-
вара. В то время как CIF «Инкотермс» 2020 остались требования минимального страхового 
покрытия в пользу покупателя в соответствии с пунктом (С) Института Лондонских стра-
ховщиков. Вместе с тем стороны могут согласовать в контракте любые уровни покрытия, ес-
ли они того пожелают. 

7. В международных правилах «Инкотермс» 2020 более точно объясняется, какая сторо-
на, продавец или покупатель, несет ответственность за выполнение таможенного оформле-
ния и таможенных формальностей на границе, принимая на себя расходы и риски. И выпуск 
товаров, которые в пути, включен впервые. Что касается последнего, то используется прави-
ло, согласно которому ответственность возлагается на того, кто принимает на себя риск пе-
ревозки до места доставки. Поэтому если риск перевозки передается в стране происхождения 
(стране продавца), ответственность за таможенное оформление транзита принимает покупа-
тель, и напротив, если риск переходит в пункте назначения (страна покупателя), ответствен-
ность несет продавец [5]. 

8. В «Инкотермс» 2020 подразумевается, что товар размещается «на борту судна», т.е. 
фактически находится полностью на палубе или в трюме, в отличие от международных пра-
вил «Инкотермс», в которых передача товара определяется как размещение товара, прошед-
шего «через поручни (рейлинги) судна». 

9. Каждое из правил также предусматривает, что любой документ может быть как в бу-
мажной, так и в электронной форме. Однако эти моменты надлежит оговаривать в договоре, 
и если в договоре об этом ничего не говорится, тогда применяется общая принятая практика. 
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Правила не определяют, что такое «электронная форма», это может быть что угодно, от PDF-
файла до блокчейна или какого-либо формата, который еще предстоит разработать в буду-
щем. 

10. Следует отметить, что ссылки на «безопасность» в «Инкотермс» 2020 носят общий 
характер, нет конкретной ссылки на кибербезопасность или другие формы безопасности. 

11. Во всех правилах нет никаких обязательств покупателя перед продавцом в отноше-
нии упаковки и маркировки. Однако на практике могут быть согласованные исключения, 
например, когда покупатель предоставляет продавцу этикетки, логотипы или тому подобное 
для размещения на таре, эти моменты также нашли отражение в «Пояснительных примеча-
ниях для пользователей». 

12. В каждом правиле «Инкотермс» 2020 размещены «Пояснительные примечания для 
пользователей». Участники международных сделок с различным законодательством могут, 
наконец, полагаться на единообразные, недвусмысленные и аутентичные пояснения для пра-
вильного и справедливого распределения затрат и рисков, связанных с доставкой товаров. 
Использование базисных условий «Инкотермс» 2020 носит дискреционный характер, и ради 
их действительности обе стороны договора купли-продажи должны заранее договориться 
путем конкретного упоминания такой договорённости. 

В целях применения в договоре купли-продажи терминов «Инкотермс» 2020 необходимо 
осознать основные четыре момента: 

Кто оплачивает основной транспорт? 
Где происходит доставка? 
Где и когда риск переходит от продавца к покупателю? 
Кто несет расходы, связанные с транспортировкой, оформлением документов, разгрузкой 

товаров в пункте назначения, таможенным оформлением при необходимости, страхованием 
товаров и т.д.? 

 
Результаты и их обсуждение  
Проведённый анализ содержательных аспектов всех терминов «Инкотермс» 2010 и «Ин-

котермс» 2020 позволил обобщить результаты проведённого исследования: 
1. Условия поставки EXW по своему содержанию в основном идентичны. Первая версия 

этого правила вступила в силу в оригинале «Инкотермс» 1936 г. и была включена в его заго-
ловок из предыдущих терминов «Ex-factory, Еx-mill, Еxplantation, Еx-warehouse и т.д.». Его 
происхождение в обычаях уходит корнями задолго до настоящего толкования. 

Термин EXW больше подходит для внутренних сделок, чем для международных. Во 
внутренних сделках ни продавец, ни покупатель не несут никаких обязательств, поскольку, 
скорее всего, не потребуется никаких разрешений.  

2. Условия поставки FCA также по своему содержанию идентичны, кроме одного поло-
жения. Новые правила возложили на покупателя новое обязательство проинструктировать 
своего перевозчика о выдаче бортового коносамента с пометкой «на борту» продавцу (или 
авианакладной при авиаперевозках), после погрузки товара на борт судна, с оговоркой – если 
такое будет согласовано в контракте. 

Ранее вместо термина FCA использовался базис поставки FRC. Термин FRC заменил ба-
зисные условия поставок FOT (Free on Truck), FOR (Free on Rail) и FOA (Free on Airport). 
Условия поставки FRC были введены в 1980 г. и в редакции «Инкотермс» 1990 г. были пере-
именованы в базис поставки FCA. Условия поставки FCA – наиболее часто применяемое 
правило «Инкотермс» в мировой торговле, почти 40 % контрактов по всему миру заключа-
ются на основе этого правила. 

Правило FCA, как и все мультимодальные правила, подходит как для внутренних, так и 
для международных транзакций. Несмотря на то, что МТП для морских контейнерных пере-
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возок рекомендует вместо термина FOB применять базис поставки FCA, на практике это 
правило для данного вида доставки практически не используется. Это связано с тем, что при 
поставках FCA покупатель не хочет брать на себя риск повреждения или утраты товара в 
стране экспортера, а только тогда, когда товар был фактически экспортирован, т.е. после по-
грузки контейнера на борт судна. Внесённые изменения, полагаем, дадут широкое примене-
ние этому термину в морских контейнерных перевозках. 

3. Схожими по своему основному содержанию остались условия поставки FAS. Термин 
FAS берет свое начало со времен парусных кораблей, правило требовало от продавца разме-
щать товары рядом с судном назначенным покупателем. Правило FAS впервые было опуб-
ликовано в первой версии правил «Инкотермс» 1936. В первой публикации ничего не гово-
рилось о выполнении экспортных формальностей. В правилах «Инкотермс» 1953 г. было 
указано, что продавец должен оказывать покупателю лишь помощь в получении разрешения 
на экспорт товаров, но в «Инкотермс» 2000 ответственность за выполнение экспортных 
формальностей была возложена на продавца. 

Базис поставки FAS редко используется в наши дни. Его применение актуально для тя-
желой техники, для грузов, перевозимых навалом или в таре. При размещении товара в кон-
тейнере типичным для продавца является передача товара морскому перевозчику на терми-
нале, а не путем размещения на причале вдоль борта судна, в таких случаях следует исполь-
зовать термин FCA «Инкотермс» 2020. 

4. Условия поставки FOB в общем и целом схожи и не отличаются по содержанию. За 
исключением того, что больше не определяют передачу товара, прошедшего «через поручни 
судна», подразумевается, что товар фактически находится полностью на палубе или в трюме. 
Правило FOB является наиболее часто используемым торговым термином, который приме-
няется со времен парусных судов. Поэтому он был включен в первую версию «Инкотермс» в 
1936 г. и практически не менялся в последующих версиях. 

Правило FOB уместно применять при транспортировке тяжелой техники, для грузов, пе-
ревозимых навалом или в таре. Применимо как к международной, так и к внутренней тор-
говле. МТП не рекомендует для контейнерных перевозок по той же причине, что и приве-
дённой в пояснениях к FCA. Однако на практике этот базис применяется и для перевозки 
морских контейнеров продавцами с одной целью – получить коносамент для расчётов по ак-
кредитиву.  

Базис FOB имеет две разновидности.  
FOB stowed & trimmed – продавец обязан погрузить товар на судно, оплатить штивку 

груза. FOB liner terms – при перевозке груза на линейных условиях судовладелец организует 
и оплачивает грузовые работы в портах погрузки и выгрузки. Соответствующие расходы 
включены в ставку фрахта, которую оплачивает покупатель. Поэтому обязательством про-
давца является только доставить товар на склад порта отправления.    

5. Условия поставки CFR по своему содержанию также остались идентичными. Как и в 
случае с термином FOB больше не определяют передачу товара, прошедшего «через поручни 
судна», подразумевается, что товар фактически находится полностью на палубе или в трюме. 
Правило CFR также является наиболее часто используемым торговым термином после тер-
мина FOB и берет свое начало со времен парусных судов. Поэтому это правило было вклю-
чено в первую версию «Инкотермс» в 1936 г. как торговый термин «C&F» (CNF), а в редак-
ции «Инкотермс» 1990 было переименовано в условия поставки CFR. 

Базис поставки CFR актуален при транспортировке тяжелой техники, для грузов, перево-
зимых навалом или в таре. Не подходит для контейнерных перевозок. Причина та же, как и с 
термином FAS.  

6. Условия поставки CIF по своему содержанию похожи. За таким же исключением, как 
и в случае с термином FOB и больше не определяют передачу товара, прошедшего «через 



 
 
ISSN 2222-4661. Научные труды Дальрыбвтуза. 2020. № 4 (т. 54) 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

104 

поручни судна». Впервые базис поставки CIF появился в первой версии «Инкотермс» в  
1936 г. как обозначение «Перевозка, страхование и фрахт», а в редакции «Инкотермс» 1990 
был переименован в «Стоимость, страхование и фрахт». 

Торговый термин CIF содержит два критических пункта, поскольку риск и расходы пе-
реходят в двух различных местах: риск на борту судна после полной загрузки товара, а рас-
ходы в порту выгрузки. Торговый термин CIF не подходит для контейнерных перевозок по 
той же причине, что и правило FAS «Инкотермс» 2020. Актуален при транспортировке гру-
зов, перевозимых навалом, поскольку страховое покрытие является минимальным. 

7. Условия поставки CIP также идентичны по содержанию. Разница между версиями 
2010 и 2020 гг. в том, что продавец должен заключить договор страхования с максимальным 
уровнем покрытия 110 % от всех рисков. Кроме того, если договор перевозки включает в се-
бя разгрузку в согласованном пункте назначения, продавец должен оплатить её. Впервые ба-
зис CIP появился в «Инкотермс» 1980 как обозначение «Грузовые перевозки и страхование, 
оплаченное до», но было сокращено в правилах 1990 г. 

Базисное условие CIP, как и все мультимодальные правила, подходит как для внутрен-
них, так и для международных транзакций при перевозке промышленных товаров. Самое 
главное, что доставка происходит, когда продавец передает товар своему перевозчику для 
его транспортировки, а не когда товар достигает пункта назначения. 

8. Содержание терминов поставки CPT также подобны и не претерпели изменений в сво-
ём содержании, за исключением изменений общего характера. Ранее вместо термина CPT 
использовался базис поставки DCP (Грузовая перевозка, оплаченная до…). Первое упомина-
ние об условиях поставки DCP было в «Инкотермс» 1953, впервые опубликовано в 1980 г. и 
изменено в «Инкотермс» 1990 на аббревиатуру, применяемую сегодня – CPT. 

Термин CPT хорошо работает для наземного транспорта, потому что часто грузовик, со-
бирающий товары, доставляет товары к месту назначения. Термин CPT «Инкотермс» 2020 
содержит два критических момента, поскольку риски и расходы переходят в двух различных 
местах: риски после загрузки товара в транспортное средство (так же, как и в условиях по-
ставки FCA «Инкотермс» 2020), а расходы – в месте назначения. Как и все мультимодальные 
правила, подходит как для внутренних, так и для международных транзакций. Для контей-
нерных морских перевозок МТП рекомендуют вместо базиса поставки CFR «Инкотермс» 
2020 применять термин CPT. Однако при таких поставках покупатель хочет взять на себя 
риск повреждения или утраты товара только тогда, когда он фактически был экспортирован, 
т.е. после погрузки контейнера на борт судна, в этой связи покупатели это правило игнори-
руют. 

9. Условия поставки DAP не претерпели изменений в содержании. В отличие от преды-
дущей версии правил продавец несет ответственность за любые формальности, которые мо-
гут возникнуть в любой стране транзита, это существенно, когда продажа осуществляется в 
конечном пункте назначения – в стране, не имеющей выхода к морю, и для организации 
морской перевозки требуется отправлять груз в порт соседней страны.  

Термин DAP – правило, опубликованное впервые «Инкотермс» 2010 для предыдущего 
DDU (Delivered Duty Unpaid), появившегося в правилах 1990 г. Это вводящее в заблуждение 
название, потому что транзакции в соответствии с другими правилами, отличными от DDP 
(Delivered Duty Paid), не были оплачены пошлиной во время доставки, однако сам DDU фак-
тически означал, что поставка произошла после того, как покупатель импортировал товары и 
оплатил пошлину. Кроме того, в DAP были добавлены старый DAF (доставлен на границе, 
впервые появившийся в «Инкотермс» 1967) и DES (доставлено бывшим судном, первона-
чально «EXS» по правилам 1953 г.), который, как и DDU, предусматривал доставку без вы-
грузки. Они оказались фактически лишними, поскольку указывали «в названном месте 
назначения», DDU включал в себя и границу, и судно. 
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В правиле DAP «Инкотермс» 2020 прямо не указано, что местом доставки должно быть 
помещение покупателя, хотя это обычно подразумевается. Это правило хорошо работает для 
перевозки грузов по суше, но возникают потенциальные проблемы, когда на этом пути ме-
няются виды транспорта. Это правило подходит для внутренней торговли, а также для опе-
раций внутри таможенного союза. Это может быть непрактично и/или проблематично для 
торговли через океан. 

10. DPU (доставлено на место выгрузки), названное место доставки – это новое правило 
для 2020 г. Это правило начало свою жизнь в 1953 г. как EXQ (Ex Quay), которое было пере-
именовано в «Инкотермс» 1990 как DEQ (Delivered Ex Quay), требуя, чтобы продавец доста-
вил товары, выгруженные с судна, на причал. В исследуемых источниках можно найти мне-
ние специалистов, которые DPU называют изменением термина DAT (доставлено на терми-
нал), на самом деле, это немного больше. Сам DAT был представлен в 2010 г. как 
расширение DEQ, чтобы охватить любой вид транспорта. Смысл DAT заключался в том, что 
продавец доставлял товары на терминал, будь это открытая территория, например, контей-
нерная площадка или крытый склад в аэропорту. К сожалению, это объяснение не было чет-
ким в формулировке DAT, хотя его расположение перед DAP в порядке правил 2010 имеет 
тенденцию усиливать это определение. Теперь разница между DPU и DAP заключается в 
том, что это означает любое место, включая помещение покупателя, и поэтому отображается 
теперь после DAP. Термин DPU Инкотермс 2020 применим даже при доставке курьерских 
посылок. 

Как это получится, на практике для более тяжелых упаковок при авиаперевозках и пере-
возках контейнеров через океан, еще неизвестно. 

11. Функции DDP двух версий очень похожи и содержательно не изменились. Это пра-
вило было первоначально опубликовано в «Инкотермс» 1967 и с тех пор в основном не 
трансформировалось. 

Правило DDP может применяться при перевозке товара любым видом транспорта, вклю-
чая смешанные перевозки, однако вряд ли это будет чартерный самолет. Это правило следу-
ет использовать с большой осторожностью, если продавец не в состоянии выполнить фор-
мальности, связанные с импортом, стороны должны вместо этого заключить договор на 
условиях DAP. 

Применение базисов поставки в договоре купли-продажи (транспортные условия) пред-
лагается использовать по следующему примеру: 

«Инвойсовая стоимость Товара, поставляемого по настоящему договору, составляет 
(…указывается сумма в валюте контракта…) на условиях поставки (указывается выбранный 
термин) (указывается подробный адрес поставки) Инкотермс 2020. По настоящему договору 
Продавец производит отгрузку Товара на условиях поставки (указывается выбранный тер-
мин) (указывается подробный адрес поставки) Инкотермс 2020. 

Право собственности на поставляемый Товар переходит от Продавца к Покупателю 
после подписания акта приема-передачи уполномоченными представителями сторон». 

Не ограничиваясь данным примером, необходимо знать, что к стандартным терминам 
могут быть внесены дополнительные согласованные сторонами сделки условия, применяе-
мые на практике: пошлина не оплачена – duty unpaid; очищено для экспорта – cleared for ex-
port; очищено для импорта – cleared for import; налог на добавленную стоимость оплачен – 
VAT paid. 

Например: «Поставлено, пошлина оплачена, налог на добавленную стоимость и другие 
налоги не оплачены (...место назначения указано)» («DDP, VAT and taxes unpaid (...named 
place of destination)». 

В случае с условиями группы «С» разгрузка может входить в условия перевозки или мо-
жет отдельно оплачиваться продавцом, эта обязанность фиксируется добавлением после вы-
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бранных терминов слова «landed» – «включая разгрузку». Термины группы «С» специфичны 
для применения и выбираются в соответствии со стратегией бизнеса. Не редки случаи, когда 
товар продаётся в то время, когда он находится в пути. В таких случаях к соответствующему 
«С» условию добавляется термин «afloat» «на воде».  

При торговле массовыми насыпными товарами (зерно, уголь, руда, скрап и т.д.) в текст 
международного контракта купли-продажи включают дополнение к стандартному термину, 
например, FOB stowed & trimmed (с укладкой и разравниванием).  

Общая схема «Инкотермс» 2020 представлена на рисунке, наглядно демонстрирует ос-
новные отличия условий по базисам поставки между терминами и момент перехода рисков. 

По всем правилам «Инкотермс» 2020 продавец несет все риски потери или повреждения 
товара до тех пор, пока он не будет доставлен (рисунок) в соответствии с пунктом А2 (По-
ставка). Исключение составляют потери или повреждения в обстоятельствах, описанных в 
разделе В3 (Переход рисков) обязательств покупателя, которые варьируются в зависимости 
от роли покупателя в разделе В2 (Поставка).  

По всем правилам «Инкотермс» 2020 покупатель несет ответственность за все риски по-
тери или повреждения товара после того, как продавец поставил обособленно определённый 
договором товар, как описано в статье А2 (Поставка) обязательств продавца. Кроме того, ес-
ли покупатель не дает уведомления, как описано в пункте В10 (Уведомления), и если товар 
был четко идентифицирован как товар, описанный в договоре, то покупатель несет все риски 
потери или повреждения с согласованной даты или конца согласованного периода поставки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Схема «Инкотермс» 2020 
The scheme of «Incoterms» 

 
Вышеизложенное подчеркивает необходимость полного осознания и обстоятельного 

рассмотрения регламентации правилами «Инкотермс» 2020 условий перехода риска при вы-
боре термина для включения его в контракт.  

 
Выводы и актуальность 
Международные правила «Инкотермс» 2020 могут применяться с 1 января 2020 г., но 

также можно продолжить использование правил «Инкотермс» 2010 и даже более ранние вер-
сии. Поэтому в международных контрактах купли-продажи при указании условия поставки 
необходимо точно указать версию «Инкотермс». Вместе с тем, если стороны по договору не 
пришли к общему мнению о применении конкретного термина, тогда они должны обсудить 
индивидуальные условия и обязательства сторон, связанных с поставкой товара и отразить 
это в договоре купли-продажи. 
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На практике такие обстоятельства встречаются не редко, что подтверждается примене-
нием базисных условий поставок, не входящих в правила «Инкотермс», но используются в 
связи со сложившимися историческими традициями, к примеру: 

FIW (Free into wagon – Франко вагон) – используется при железнодорожных перевозках, 
продавец обязан своевременно и за свой счет заказать вагоны (платформы), погрузить в них 
товар, известить покупателя о сроке прибытия, предоставить транспортные документы. По-
купатель несет расходы, связанные с перевозкой груза, и риск с момента передачи товара на 
железную дорогу (или экспедитору). Термин FIW является одним из вариантов базиса FOR 
(free on rail). 

FIB (Free into barge/lighter – Франко баржа/лихтер) – продавец обязан своевременно и за 
свой счет заказать баржу и погрузить товар. 

FIP (Free in pipe – Франко трубопровод) – продавец обязан доставить за свой счет товар к 
трубопроводу. 

FOD (Free on dock – Франко док) – продавец оплачивает доставку товаров до погрузоч-
ной платформы, а покупатель организует и оплачивает погрузку и отправку товара. 

FP (Free port – Франко порт) – продавец обязан доставить товар в порт. 
FT (Free terminal – Франко терминал) – продавец обязан доставить товар к терминалу. 
FFB (Free ferry berth – Франко паром) – продавец обязан своевременно и за свой счет за-

казать паром, доставить товар и погрузить его на паром. 
FRRB (Free roll on/roil off berth – Франко ролкерный причал) – продавец обязан доставить 

товар к ролкерному причалу для отправки по назначению администрацией причала ролкер-
ной линией. 

FIT (Free in tank – Франко резервуар) – применяется на нефтяном рынке. 
Важность международных правил «Инкотермс» для торговли не вызывает сомнений, да-

же если многие контракты не включают их.  
Ретроспективный анализ исследования правил «Инкотермс» позволил дать оценку той 

коммерческой практике, при которой использование терминов часто применялись в про-
шлом для перевозок грузов морским транспортом, и спрогнозировать практику применения 
непопулярных терминов для применения морским транспортом в силу различных субъек-
тивных и объективных причин, выделяя девять правил из одиннадцати: 

- для перевозок морским контейнером – FCA, CIP, CPT, DPU, DDP;  
- для массовых грузов – FAS, FOB, CFR, CIF. 
Изменения, внесенные в «Инкотермс» 2020, предопределяют увеличение объемов поста-

вок морским транспортом. 
Актуальность исследуемой темы, затронутой настоящей статьёй, заключается в том, что 

термины «Инкотермс» включают в договоры купли-продажи по всему миру, чтобы дать ру-
ководство к действию импортерам, экспортерам, юристам, перевозчикам и страховщикам. 
Неправильно применённый термин может разрушить всю цепочку поставки. 

«Инкотермс» 2020 – это последняя версия правил, которая, как ожидается, будет дей-
ствовать в течение десятилетия, до 2030 г. Следующий пересмотр правил «Инкотермс» будет 
в 2029 г. В настоящее время можно ожидать технологические поправки, отражающие собы-
тия, связанные с цифровой торговлей, и все более широкое использование контрактов на ин-
теллектуальную собственность, которая отсутствует в «Инкотермс» 2020 [5]. 
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Монографии и учебные пособия,  
изданные ЦПД «Издательство Дальрыбвтуза» в 2020 году: 

 

1. Теоретические основы электротехники : учебное пособие / Е.П. Матафонова,  
В.А. Попов. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 240 с. 

ISBN 978-5-88871-740-0. 
Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическим центром (ДВ РУМЦ) 

в качестве учебного пособия для курсантов и студентов специальностей 26.05.06 «Эксплу-
атация судовых энергетических установок» и 26.05.07 «Эксплуатация судового электро-
оборудования и средств автоматики» вузов региона 

Изложены основные законы дисциплины, рассмотрены методы анализа и синтеза электрических и 
магнитных цепей, приведены примеры расчетов их параметров в установившихся и переходных режи-
мах, рассмотрена теория электромагнитных явлений. Большое внимание уделено аварийным режимам. 

Предназначено для курсантов и студентов специальностей 26.05.06 «Эксплуатация судовых энерге-
тических установок» и 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

 

2. Формирование межпредметной компетенции на уроках русского языка как ино-
странного : монография / О.И. Осипова, И.Ю. Малкова, И.В. Михайлова, С.Я. Евтушенко ; 
под ред. И.Ю. Малковой. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 96 с. 

ISBN 978-5-88871-741-7 
Рассматривается процесс формирования межпредметной компетенции иностранных студентов на 

уроках русского языка как иностранного (РКИ). Описаны понятие межпредметной интеграции, ас-
пекты формирования культурологических и исторических представлений, организация контроля на 
уроках РКИ с использованием текстов исторической тематики. 

Представлены и научно обоснованы разные типы уроков, разработанные на материале дисци-
плины «История России» для иностранных студентов. 

 

3. Морские звезды Японского моря: биологическая характеристика и технологиче-
ский потенциал : монография / Е.В. Шадрина, С.Н. Максимова. – Владивосток : Даль-
рыбвтуз, 2020. – 84 с. 

ISBN 978-5-88871-746-2 
Приводятся научное обоснование и разработка технологии безопасных и биологически ценных 

кормовых добавок из морских звезд с учетом их биологических и химических особенностей.  
Может быть полезна студентам, научным сотрудникам и специалистам, работающим в пищевой 

и сельскохозяйственной промышленности. 
 

4. Организационно-экономические инструменты инновационного развития про-
мышленности национальной экономики : монография / Л.А. Сахарова, С.Н. Стенькина. – 
Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 144 с. 

ISBN 978-5-88871-735-6 
Рассматривается формирование новой системы общественно-экономических отношений, обеспе-

чивающей значительное углубление политических, социально-экономических и культурных связей 
различных государств. Промышленные основы экономических систем, созданные на базе последних 
технологических укладов, становятся ключевым механизмом преодоления кризисных явлений и эф-
фективной адаптации к вызовам глобализации. Глобальный рынок имеет ярко выраженную дискри-
минацию отстающих в своем развитии стран и регионов со стороны доминирующих национальных 
экономик. Разработка системных организационно-управленческих инструментов эффективного раз-
вития промышленности представляется одной из наиболее актуальных тем современных российских 
научных исследований. 

 

5. Устройство и эксплуатация орудий рыболовства : учебное пособие для студентов 
направления подготовки 35.03.09 «Промышленное рыболовство» / А.Н. Бойцов, С.В. Лисиенко, 
Е.В. Осипов, Д.А. Пилипчук. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 432 с. 

ISBN 978-5-88871-745-5 
Обобщены и представлены материалы о типовых технологических процессах и промысловых 

комплексах, используемых в современном промышленном рыболовстве на добывающих судах, пред-
ставлены типовые и перспективные промысловые схемы. 

Предназначено для студентов направления подготовки 35.03.09 «Промышленное рыболовство». 
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6. Коммерческая работа флота. Практикум : учебное пособие / С.Б. Бурханов,  
В.Е. Вальков, Л.В. Кучеренко. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – Ч. 3. – 184 с. 

ISBN 978-5-88871-739-4. 
Включает теоретический материал по коммерческой работе флота, связанной с организацией 

транспортного обеспечения перевозки грузов. Содержит введение, пояснения по вопросам теории и 
методические указания, тесты, задачи для приобретения навыков практических расчётов, а также во-
просы для самостоятельной работы, заключение, библиографический список, ответы на тесты. 

Предназначено для курсантов и студентов специальности 26.05.05 «Судовождение» всех форм 
обучения. 

 

7. Биологические основы рыбоводства: эколого-гистофизиологический подход : 
учебное пособие / И.В. Матросова. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 79 с. 

Приведена информация о различных аспектах эколого-физиологического подхода к воспроиз-
водству рыб. Продемонстрированы возможности и результаты использования эколого-гистофизио-
логического подхода для исследования и решения теоретических и практических проблем рыбохо-
зяйственной науки. 

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлениям, связанным с изучением 
особенностей биологии рыб и их воспроизводством. 

 

8. «We’ll weather the weather…» : учебное пособие / Н.В. Бородина, Т.Н. Цветкова. – 
Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 103 с. 

Материал пособия дает представление о том, как принято характеризовать природные и погод-
ные явления в стране изучаемого языка, а также наиболее актуальные аспекты гидрометеорологиче-
ского обеспечения мореплавания. 

Предназначено для студентов и курсантов специальности 26.05.05, а также студентов других 
специальностей и направлений подготовки, изучающих данные темы. 

Пособие представляет интерес для специалистов, чья работа связана с морем. 
 

9. Технология конструкционных материалов. Пособие для самостоятельной работы 
студентов : учебное пособие / Т.Е. Коршунова. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 212 с. 

Рассматриваются технологии производства различных материалов, заготовок и деталей машин; 
основы устройства типового оборудования, инструментов и приспособлений; основы технологично-
сти конструкций, заготовок и деталей машин с учетом методов их производства, обработки и условий 
эксплуатации, а также технико-экономические и экологические характеристики технологических 
процессов и области их применения. Даны методические рекомендации для самостоятельной работы 
с теоретическим материалом, приведены примеры практической реализации теоретических знаний. 

Предназначено для самостоятельной работы студентов направлений подготовки 15.03.02 «Тех-
нологические машины и оборудование», 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жиз-
необеспечения», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» всех 
форм обучения. Может быть использовано студентами других специальностей и направлений, изу-
чающих дисциплину «Технология конструкционных материалов». 

 

10. Планирование и прогнозирование : учебное пособие / М.А. Салтыков, Е.Ю. Образ-
цова. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 128 с. 

Последовательно изложены основы планирования, методологические основы планирования и 
прогнозирования экономических процессов. Содержатся вопросы для экзамена, контрольные работы 
и индивидуальные задания для самостоятельной подготовки. 

Подготовлено в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта, может быть использовано при подготовке специалистов в области экономики рыбной 
промышленности, а также промышленного рыболовства. 

 

11. Теория гидроакустики и гидроакустические приборы : учебное пособие / Г.Г. Котов, 
Н.Г. Манич. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 120 с. 

Рассмотрены общие принципы построения, работы и методы использования гидроакустических ры-
бопоисковых приборов, применяемых на современных судах; изложены основы теории акустики океа-
на; приведены методы реализации основных принципов обработки гидроакустической информации. 

Предназначено для курсантов и студентов специальности 26.05.05 «Судовождение», а также мо-
жет быть использовано при курсовом и дипломном проектировании. 
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12. Общая теория измерений : учебное пособие / Е.Г. Тимчук. – Владивосток : Даль-
рыбвтуз, 2020. – 160 с. 

Рассмотрены основные понятия и термины метрологии, измеряемые величины, единицы физиче-
ских величин, факторы, влияющие на результат измерений, методы обработки экспериментальных 
данных, средства измерений и методы обеспечения единства измерений, а также рекомендации меж-
дународных организаций по выражению неопределенности измерений. 

Предназначено для студентов направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» всех профи-
лей и форм подготовки. 

 

13. Корма и кормление в аквакультуре : учебное пособие / И.В. Матросова,  
Г.Г. Калинина. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 96 с. 

Приведена информация о различных аспектах кормления гидробионтов в аквакультуре. 
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлениям, связанным с изучением 

особенностей биологии гидробионтов и их воспроизводством. 
 

14. Математика : учебное пособие для иностранных студентов / Т.В. Беспалова,  
О.Ф. Дергунова, З.П. Старовойтова. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 108 с. 

Приведены основные разделы высшей математики, предназначенные для изучения данной дис-
циплины студентами Международного института. 

 

15. Work all around the world : учебное пособие по иностранному языку (английскому) 
для студентов направлений подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» / 
Л.А. Чижикова. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 232 с. 

Представлены тематические профессионально ориентированные тексты, отражающие современ-
ные направления развития морского транспорта. Может быть использовано как для аудиторных заня-
тий, так и для самостоятельной работы студентов, чья будущая профессия связана с морским бизнесом. 

Предназначено для студентов направлений подготовки 23.03.01, 26.03.01. 
 

16. Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебное пособие / Т.А. Левченко,  
И.С. Чиповская, Н.Н. Рагозина. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 174 с. 

Представлены темы курса «Микроэкономика (продвинутый уровень)», для анализа которых ис-
пользуется разнообразный математический и графический инструментарий. Главы учебного пособия 
заканчиваются контрольными вопросами. Окончанием издания являются оценочные средства в виде 
тестов. Предлагается материал по основным разделам микроэкономики. 

Предназначено для магистрантов и аспирантов экономических направлений подготовки. 
 

17. Холодильные установки : учебное пособие / В.П. Шайдуллина, А.А. Симдянкин. – 
Владивосток : Дальрыбвтуз, 2020. – 144 с. 

Представлен материал, позволяющий студентам освоить проектирование промышленных холо-
дильников, составлять планировки, рассчитывать изоляционные конструкции ограждений камер хо-
лодильника, определять тепловые нагрузки на холодильное оборудование, находящееся как в охла-
ждаемых помещениях, так и в компрессорном отделении, рассчитывать и подбирать основное и 
вспомогательное оборудование, входящее в состав холодильной установки. 

Предназначено для студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и систе-
мы жизнеобеспечения» всех форм обучения. 

 

18. Деловая переписка для судоводителей : учебное пособие / Н.В. Бородина. – Влади-
восток : Дальрыбвтуз, 2020. – 128 с. 

Содержит основные сведения, необходимые при составлении деловой корреспонденции на борту 
судна, примеры наиболее распространенных разновидностей делового письма и дает представление о 
современных способах коммуникации.  

Предназначено для студентов и курсантов морских учебных заведений очной и заочной форм 
обучения, а также для широкого круга специалистов морских профессий, осуществляющих деловую 
переписку в процессе эксплуатации судна. 

 

По вопросам приобретения изданий в печатном и электронном виде обращайтесь  
в Центр публикационной деятельности «Издательство Дальрыбвтуза».  

Тел. 8 (423) 244-21-91, e-mail: publish@dgtru.ru 
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СВЕДЕНИЯ О ЖУРНАЛЕ  
 
Научный журнал «Научные труды Дальрыбвтуза» издается с 1996 года.  
Тематика статей, публикуемых в журнале, соответствует следующим отраслям науки согласно 

рубрикатору специальностей ВАК: 
 03.01.04 – Биохимия  
 03.01.06 – Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)  
 03.02.08 – Экология (по отраслям)  
 03.02.14 – Биологические ресурсы  
 05.08.05 – Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) 
 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств  
 05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ  
 05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и 

специализированного назначения и общественного питания  
 06.04.01 – Рыбное хозяйство и аквакультура  
 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)  
В журнале публикуются научные статьи сотрудников и аспирантов ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», а 

также ученых и преподавателей других образовательных и научных организаций Российской Феде-
рации и зарубежных стран. 

В одном номере журнала может быть опубликовано не более двух статей одного автора, в том 
числе в соавторстве. 

Статьи в научном журнале «Научные труды Дальрыбвтуза» публикуются бесплатно. 
Предлагаемая к публикации статья должна соответствовать научной тематике журнала, быть ин-

тересной достаточно широкому кругу российской научной общественности. Материал, предлагаемый 
для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях, 
написан в контексте современной научной литературы и содержать очевидный элемент создания но-
вого знания. 

При цитировании и копировании публикаций ссылка в журнал обязательна. 
За точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор. 
Редакция журнала в своей деятельности руководствуется положениями гл. 70 «Авторское право» 

Гражданского кодекса Российской Федерации и рекомендациями Международного комитета по пуб-
ликационной этике (соре) – http://publicationethics.org/resources/ flowcharts. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

Объем статьи (включая список литературы, таблицы и подрисуночные подписи) должен быть от 
5 до 12 страниц; текст – в формате А4; наименование шрифта – Times New Roman; размер (кегель) 
шрифта – 12 пунктов; все поля должны быть 2 см, отступ (абзац) – 1 см, междустрочный интервал – 
одинарный. 

Текст статьи набирать без принудительных переносов, слова внутри абзаца разделять только 
одним пробелом, не использовать пробелы для выравнивания. Следует избегать перегрузки статей 
большим количеством формул, дублирования одних и тех же результатов в таблицах и графиках. 

Границы таблиц и рисунков должны соответствовать параметрам полей текста. Математические 
и химические формулы должны набираться одним объектом в редакторе формул Equation 
(MathType) или в Редакторе MS Word кеглем 12. 

Формулы и уравнения печатаются с новой строки и нумеруются в круглых скобках в конце 
строки. 

Рисунки должны быть представлены в формате *.jpg или *.tiff. Подрисуночная подпись должна 
состоять из номера и названия (Рис. 1. …). В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на 
представленные рисунки. Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера. В тексте статьи 
должны присутствовать ссылки на каждую таблицу. 

В связи с тем, что электронные версии публикаций обрабатываются в специальных программах 
для размещения в различных электронных библиотечных системах, математические символы, фор-
мулы с надстрочными и подстрочными индексами и буквы греческого алфавита в заголовках статей, 
аннотациях и ключевых словах отображаются некорректно. Убедительная просьба избегать употреб-
ления таких символов в указанных частях публикации! 

 

Требования к оформлению статьи приводятся в соответствии с ГОСТ P 7.0.7–2021  
«СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ И СБОРНИКАХ. Издательское оформление»: 

 
1. Вверху страницы прописными буквами указывается рубрика: 
- Ихтиология. Экология 
- Промышленное рыболовство. Акустика 
- Судовые энергетические установки, устройства и системы, технические средства судовождения, 

электрооборудование судов 
- Технология и управление качеством пищевых продуктов 
- Технологическое и транспортное оборудование рыбохозяйственной отрасли 
- Биохимия и биотехнология 
- Рыбное хозяйство и аквакультура 
- Экономика рыбохозяйственной отрасли 
2. Индекс УДК (слева). 
3. Данные авторов (отдельно для каждого автора): 
- фамилия, имя, отчество (набирается полужирным шрифтом); 
- полное название учреждения (место работы); 
- ученая степень, ученое звание, должность, авторские коды (если есть): ORCID, Web of Science 

Researcher ID, SPIN-код, AuthorID и др.; 
- страна, город; 
- адрес электронной почты. 
4. Заголовок. Название статьи должно быть кратким (10–12 слов). Заголовок набирают полу-

жирными буквами по центру страницы. Первое слово заглавия статьи приводят с прописной буквы, 
остальные слова – со строчной буквы (кроме собственных имен, аббревиатур и т.д.). В заглавии не 
допускается употребление сокращений, кроме общепризнанных. 

5. Аннотация (не менее 150–250 слов). Перед текстом необходимо поставить слово «аннотация» 
и выделить его курсивом. 

6. Ключевые слова  (10–12), отражающие предмет статьи. 
7. Текст статьи обязательно должен содержать следующие разделы (возможно выделение дан-

ных разделов в тексте): 
- Введение 
- Объекты и методы исследований 
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- Результаты и их обсуждение 
- Заключение 
8. Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Список литературы приводится в порядке цитирования работ в тексте в квадратных скобках [1, 2, 3]. 
9. Сведения о гранте, финансировании подготовки и публикации статьи (при наличии). 
10. Знак охраны авторского права © с фамилиями и инициалами всех авторов 

 

На английском языке необходимо предоставить следующую информацию (после ключевых слов 
на русском языке): 

- имя, инициал отчества, фамилия автора (Ivan I. Ivanov); 
- название места работы (Far Eastern State Technical Fisheries University); 
- заглавие статьи (первое слово заглавия приводят с прописной буквы, остальные слова – со 

строчной буквы (кроме собственных имен, аббревиатур и т.д.); 
- текст аннотации (первое слово Abstract набирается курсивом); 
- ключевые слова (первое слово Keywords набирается курсивом); 
- подписи к рисункам и названия таблиц (приводятся в тексте по смыслу). 
 
В редакцию предоставляются: 
1. Электронная версия статьи в программе MS Word 7–10 на флэш-носителе или отправляется на 

электронный адрес редакции (nauch-tr@dgtru.ru). Файл статьи следует назвать по фамилии первого 
автора – Петров А.А.doc. 

2. Распечатанный экземпляр статьи, строго соответствующий электронной версии. 
3. Сопроводительное письмо на имя главного редактора сборника на бланке направляющей орга-

низации о возможности опубликовать научную статью в сборнике, с подписью руководителя учре-
ждения (заверенной печатью), в котором выполнена работа, или его заместителя (сотрудникам Даль-
рыбвтуза сопроводительное письмо не требуется). 

4. Экспертное заключение о возможности публикации в открытой печати, с гербовой печатью ор-
ганизации (скачать на сайте: https://nauch-tr.dalrybvtuz.ru/ в разделе «Требования к оформлению ста-
тей»). 

5. Авторское соглашение на публикацию статьи (скачать на сайте: https://nauch-tr.dalrybvtuz.ru/ в 
разделе «Требования к оформлению статей»). 
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