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Применение трансглутаминазы в пищевой промышленности 
 

Аннотация. Представлены сведения о свойствах фермента трансглутаминазы, обеспечи-
вающего биокаталитическую сшивку белков различного происхождения, и возможностях 
его применения в пищевых производствах. Проанализированы современные данные о 
субстратной специфичности фермента, реакционной способности и распространении в 
биологических объектах, включая воднобиологические ресурсы. Показаны направления 
применения и обоснована безопасность использования в пищевых продуктах. 

 

Ключевые слова: трансглутаминаза, субстратная специфичность, коммерческие препара-
ты, воднобиологические ресурсы. 

 

Tatyana N. Pivnenko 
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Application of transglutaminase in the food industry 
 

Abstract. This review summarizes information about the properties of the transglutaminase en-
zyme, which provides biocatalytic crosslinking of proteins of various origins and the possibili-
ties of its use in food production. Modern data on the substrate specificity of the enzyme, reac-
tivity and distribution in biological objects, including aquatic biological resources, are analyzed. 
The directions of application are shown and the safety of use in food products is justified. 

 

Keywords: transglutaminase, substrate specificity, commercial preparations, aquatic biological 
resources. 

 

Введение 
В настоящее время большее значение в пищевой промышленности приобретает интен-

сификация технологических процессов, использование современных достижений техниче-
ской биохимии и особенно применение ферментных препаратов для обработки практически 
всех видов сырья. Основным коммерческим продуктом мирового биотехнологического рын-
ка являются ферментные препараты [1]. Согласно данным организации Научно-техническое 
некоммерческое партнерство «Технологическая Платформа БиоТех2030» производство та-
ких препаратов постоянно растет. Объем производства отечественных ферментных препара-
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тов в настоящее время составляет около 1000 т/год, что значительно ниже потребности – 
около 18 000 т/год. Стоимость импортируемых в РФ ферментных препаратов составляет 
около 500 млн долларов США ежегодно (http://biotech2030.ru/wp-content/uploads/ 2015/02/SPI 
_aktualizatsiya_ 20_08_ 2015.pdf). 

Ферментные препараты являются важным фактором, способствующим глубокой перера-
ботке сельскохозяйственного сырья, повышению выхода, качества и сохранности готовой 
продукции. Ферментативный катализ субстратов обеспечивает радикальное изменение 
функциональных свойств и фракционного состава сырья на различных этапах его переработ-
ки, расширяет возможности совершенствования традиционных пищевых технологий, а также 
создания новых видов пищевых продуктов. При использовании различных штаммов микроор-
ганизмов, в том числе генетически модифицированных, разработаны ферментные препараты 
целевого назначения с различной субстратной специфичностью и механизмом действия [2–4]. 

Наиболее часто в пищевой промышленности используют протеазы, липазы, амилазы – 
гидролитические ферменты, способствующие разрушению белков, жиров и углеводов в пи-
щевых продуктах путем изменения их качества в сторону размягчения структуры и образо-
вания растворимых компонентов [5, 6]. Абсолютно противоположными свойствами облада-
ют ферменты – трансглутаминазы (ТГазы). Их уникальная способность изменять функцио-
нальные свойства белков путем образования ковалентных сшивок имеет огромный научный 
и практический интерес [7–9].  

В природе ТГазы катализируют образование амидных связей между белками с образова-
нием нерастворимых белковых агрегатов. Эта специфическая функция достаточно давно ис-
пользуется в пищевой и текстильной промышленности для изменения текстуры мяса, шерсти 
и кожи. Применение ТГаз в биотехнологии включает широкий спектр отраслей от материа-
ловедения до медицины [9]. Ферментативная модификация белков при применении в пище-
вой промышленности имеет значительные преимущества перед другими методами, такими 
как, например, химическая модификация.  

В данном обзоре рассмотрены последние достижения в этой области, иллюстрирующие 
универсальные возможности применения ТГаз.  

Общая характеристика. ТГазы являются трансферазами, имеющими согласно класси-
фикации ферментов название белок-глютамин γ-глутамилтрансферазы (EC 2.3.2.13). Фер-
мент впервые был описан в 1959 г. Подробное биохимическое описание строения и меха-
низма действия было составлено на основе изучения тканевой ТГазы, называемой фактором 
свертывания крови XIII. Основной реакцией, катализируемой ТГзами, является ковалентное 
сшивание белков поперечными связями. Помимо этого, ТГазы катализируют модификацию 
белков посредством реакции включения аминов и реакции деамидирования. Они катализи-
руют реакцию переноса ацильной группы от γ-карбоксамидных остатков глутамина у белков, 
пептидов, а также различных первичных аминов. В результате происходит посттрансляцион-
ная модификация белков посредством образования изопептидных связей внутри или между 
полипептидными цепями. Если в качестве ацильного акцептора выступает ε-аминогруппа 
лизина, это приводит к полимеризации и меж- или внутримолекулярным сшивкам белков 
путем формирования ε-(γ-глутамил)-лизиновой поперечной связи между двумя белками. Как 
показано на рис.1, это происходит путем обмена ε-аминогруппы остатка лизина с образовани-
ем аммиака на карбоксамидную группу остатка глютамина в молекуле другого белка [10–12].  

Образование связи между остатками ε-γ-глутаминовой кислоты и лизина в молекулах 
белков показано на рис. 2. Формирование связей может происходить как между белками од-
ного происхождения (например, растительного), так и между белками, отличающимися по 
типу (молочно-растительные), что дает возможность использовать трансглутаминазу в про-
изводстве продуктов смешанного состава. Ковалентные связи, образованные трансглутами-
назами, устойчивы к протеолизу и термообработке [13]. 
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Рис. 1. Реакции, катализируемые ТГзами: а – реакция переноса ацильной группы;  
b – реакция поперечного связывания лизина и глицина; c – реакция дезаминирования 

Fig. 1. Reactions catalyzed by TGases: a – acyl group transfer reaction; b – cross-linking reaction  
of lysine and glycine; c – deamination reaction 

 
 

 
 
Рис. 2. Формирование ε-(γ-глутамил)лизиновой поперечной связи между двумя белками  

под действием трансглутаминазы микробного происхождения (мTГазы) (Rachel, Pelletier, 2013) 
Fig. 2. Formation of the ε-(γ-glutamyl) lysine cross-link between two proteins under the action  

of microbial transglutaminase (mTGase) (Rachel, Pelletier, 2013) 
 

Распространение трансглутаминаз и физиологические функции. ТГазы широко распро-
странены в различных тканях, органах и биологических жидкостях животных, поэтому их 
называют тканевыми (тТГазы). Для некоторых внеклеточных трансглутаминаз участие в фи-
зиологически важных функциях организма точно установлено, например, фактор XIII – 
трансглутаминаза плазмы крови (фибрин-стабилизирующий фактор), катализирует реакцию 
лигирования (свертывания крови) [15, 16]. Многие тТГазы были выделены и идентифициро-
ваны, определены их основные свойства [13]. 

Физиологическая роль тТГазы в плазме крови высших животных (где этот фермент так-
же называется фибринолигаза или фактор XIIIa) хорошо известна – это образование сшивок 
сгустков фибрина при гемостазе. Зимоген (профермент) фактора XIII активируется с помо-
щью тромбина, который также участвует в свертывании фибриногена. Первоначально коммер-
ческие препараты получали в основном из бычьего тромбина и плазмы крови [11, 12, 16, 17]. 

Показано, что в лизате гемоцитов (клеток крови/гемолимфы) японского мечехвоста 
Tachypleus tridentatus при добавлении эндотоксинов инвазивных бактерий происходит акти-
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вация проферментов, чувствительных к этим эндотоксинам. При этом запускается каскад ре-
акций, которые в конечном итоге приводят к активации свертывающей тТГазы. Активиро-
ванная тТГаза впоследствии преобразует растворимый гелеобразующий фактор – коагулоген 
в нерастворимый гель коагулин, выполняющий функцию барьера против инвазии микроор-
ганизмов [18].  

В листьях растений активация тТГазы происходит при повышении уровня доступной 
энергии или уровня включения полиаминов в хлоропласты под действием света. Поэтому 
считается, что фермент участвует в процессах фотосинтеза, вероятно, изменяя активность 
рибулозобисфосфат-карбоксилазы или оксигеназы [19] .  

тТГАзы существенно различаются по строению в зависимости от места нахождения в ор-
ганизме и выполняемой функции. Так, фактор XIII состоит из двух каталитических субъеди-
ниц А и двух некаталитических В. Для его активации (так же, как для эпидермальной ТГазы) 
требуется ограниченный протеолиз. Эпидермальная тТГаза существует в виде мономера. 
Каждая ТГаза имеет в организме свой специфический субстрат [9, 13, 20, 21]. 

Активность тТГазы зависит от концентрации ионов Ca2+. Для ее максимальной активно-
сти уровень ионов кальция должен составлять 2–5 мM. Связывание Ca2+ приводит к конфор-
мационным изменениям, которым подвергаются цистеиновые остатки. Вследствие чего ци-
стеин реагирует с глутаминовым субстратом и образует ацилферментное промежуточное со-
единение. Ацилферментный комплекс затем реагирует с первичным амином с 
формированием γ-глутамил-амино поперечной связи, после чего фермент освобождается. 
Особенностью тТГазы, помимо поперечного сшивания белков, является способность гидро-
лизовать гуанозин 5'-трифосфат (ГТФ) и аденозинтрифосфат (АТФ) [22, 23]. Хотя тТГазы 
являются наиболее интенсивно изучаемыми, их точная физиологическая роль до сих пор 
слабо изучена. Активируемая ионами Ca2+ тТГаза участвует в реализации таких биологиче-
ских функций, как рост, адгезия, морфология и дифференциация клеток, апоптоз [9, 23, 24]. 

тТГаза из печени морской свинки является классическим объектом изучения. Она явля-
ется мономерным белком, состоящим из 685–691 аминокислот, с молекулярной массой 76–
85 кДа, в состав молекулы фермента входит 17 тиоловых групп цистеиновых остатков, но 
отсутствуют дисульфидные связи. Для образования активного центра важны цистеиновые 
остатки [25, 26]. Аминокислотные остатки, соседние с цистеином, являются достаточно кон-
сервативными и полностью повторяются у всех изученных типов тТГаз из разных источни-
ков. При этом тТГаза имеет трехмерную структуру, содержащую N-концевую область, ката-
литическое ядро и два С-концевых участка. N-концевая область тТГАазы необходима для ее 
активации, а центральная область участвует в гидролизе ГТФ и АТФ [27, 28]. 

Регуляция активности. Основная реакция, катализируемая тТГазой, реакция поперечно-
го сшивания белков, активируется ионами кальция, гидролиз же ГТФ и АТФ не зависит от 
концентрации этого вещества. In vitro было установлено, что ГТФ может влиять на способ-
ность тТГАаз ковалентно сшивать белки. При этом ГТФ способен неконкурентно связывать 
тТГазу из печени морской свинки и тем самым ингибировать способность к Ca2+-зависимому 
ковалентному сшиванию белков [28]. С другой стороны, добавление Ca2+ препятствует инги-
бированию трансглутаминазы ГТФ, подтверждая возможность двойной регуляции каталити-
ческих функций фермента. Вероятно, указанные компоненты при соответствующих концен-
трациях регулируют активность фермента и определяют направление катализируемой реак-
ции – поперечного сшивания белков или расщепления ГТФ. Кроме ГТФ в качестве субстрата 
реакции гидролиза может также выступать АТФ, для обеих этих реакций необходимы ионы 
магния [29].  

Также была показана возможность влияния фосфолипидов на активность тТГАаз. 
Например, лизосфингомеилин способен активировать реакцию поперечного ковалентного 
сшивания белков [30]. При этом концентрация Ca2+, необходимая для активации фермента, 
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снижается в 16 раз. Способность тТГазы связываться с фосфолипидами и локализоваться на 
поверхности клеточной мембраны обуславливает ее роль в функционировании поверхност-
ных рецепторов клетки. 

Микробиальная ТГаза. Существуют важные различия между эндогенными тТГазами, 
широко распространенными в тканях растений и животных, и ферментами микробиального 
происхождения – мТГазами, секретируемыми Streptoverticillium mobaraense или Streptomoces 
mobaraense [31]. Большое преимущество мТГаз перед эндогенными тТГазами заключается в 
том, что активность первых не зависит от присутствия Ca2+. Кроме того, мТГаза является бо-
лее стабильной, катализирует реакцию при более высоких температурах и более активна, чем 
эндогенная тТГаза животного происхождения [8, 31, 32]. Отсутствие чувствительности к 
ионам Ca2+ в отличие от тканевых компонентов позволяет применять мТГазы для обработки 
морепродуктов, которые могут содержать большое количество фосфатов или других хелато-
образователей. До сих пор основной областью применения мТГаз в переработке морепро-
дуктов была холодная реструктуризация, холодное желирование паст и повышение прочно-
сти геля путем сшивания миозина. Когда мТГазу добавляют к субстрату, текстурные харак-
теристики (эластичность и прочность), механическая прочность и влагоудерживающая 
способность реструктурированной рыбы и мясных продуктов, таких как стейки и колбасы, 
резко улучшаются [8, 33, 34]. 

Для мТГазы оптимальная температура составляет около 20–50 ºC в зависимости от кон-
кретного ферментного препарата и субстрата [7–8]. Этот факт делает мТГазу хорошим ин-
струментом для приготовления продуктов с модифицированной структурой при низкой тем-
пературе, не вызывающим изменений во внешнем виде конечного продукта.  

Специфичность и модификация субстратов. ТГазы характеризуются относительной ре-
акционной специфичностью по отношению к различным субстратам. При этом миозин явля-
ется наиболее чувствительным среди мышечных белков к действию ТГаз, в то время как ак-
тин не реагирует с этим ферментом. Тропомиозин и тропонин-Т также были предложены в 
качестве возможных субстратов, хотя и в ограниченной степени. Реакционная способность 
мТГаз представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1  
Реакционная способность мТГаз по отношению к различным субстратам 

Table 1 
Reactivity of mTGases concerning to various substrates 

 

Название белка Реакционная способность 
1 2

Мышечная ткань 
Коллаген Высокая 
Желатин Очень высокая 

Миоглобин Низкая 
Миозин Очень высокая 
Актин Отсутствует 

Яйца
Овальбумин Низкая 
Белок желтка Высокая 

Соя
11S глобулин Очень высокая 
7S глобулин Очень высокая 

Пшеница
Глиадин Высокая 

Глютенин Высокая 
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Окончание табл. 1 
 

1 2
Молоко 

Казеин Очень высокая 
Казеинат натрия Очень высокая 
α-лактоальбумин Низкая 
β-лактоглобулин Низкая 

 
При сшивании белков для проявления активности ТГазы требуется, чтобы глутамин, свя-

занный с белком или пептидом, имел и α-амино-, и α-карбоксильную группы в пептидной 
связи. Гидрофобный метильный остаток глутамина, образующего пептидную связь, имеет 
большое значение для взаимодействия с комплиментарной гидрофобной областью в непо-
средственной близости от участка активного центра фермента. Фермент также имеет абсо-
лютную стереоспецифичность для L-формы аминокислот и показывает различные уровни 
реактивности в отношении различных субстратов. Основанием для различий в реакционной 
способности может считаться природа соседних с глутамином аминокислотных остатков. 
Предполагаемый механизм фермент-субстратного взаимодействия позволяет считать, что 
только карбоксамидные группы амидов, связанные с неразветвленными группами, могут 
продуктивно взаимодействовать с активным участком, в то время как разветвленные боко-
вые группы в любой из этих позиций препятствуют продуктивному взаимодействию. Заря-
женные боковые радикалы в непосредственной близости от задействованных остатков глу-
тамина, как правило, препятствуют фермент-субстратному взаимодействию. Было высказано 
предположение, что для ТГаз из некоторых источников остатки глутамина должны быть 
расположены на гибком участке пептидной цепи, на поверхности петли или на участках це-
пи, образующих обратные повороты [9, 35].  

Таким образом, высокое содержание остатков глутамина не обязательно обеспечивает 
высокий уровень активности ТГазы, что демонстрируют 11S и 7S запасные белки семян го-
роха – легумины, которые являются довольно плохими субстратами, несмотря на высокое 
содержания глутамина и лизина. Подобным образом из 6 остатков глутамина и 12 лизина в 
α-лактальбумине лишь 1 остаток глютамина и 3 остатка лизина являются доступными для 
ТГазной реакции даже после денатурации белковой глобулы. Также обнаружено, что глицин, 
аспарагиновая кислота, пролин, гистидин, триптофан – превосходные акцепторы ацила ли-
зина – оказывают неблагоприятное воздействие на реактивность субстрата, в то время как 
валин, аргинин, фенилаланин, серин, аланин, лейцин, тирозин имеют тенденцию к повыше-
нию эффективности реакции. Такая избирательность для остатков лизина является необыч-
ной, так как всегда считалось, что этот фермент менее избирателен к акцепторам ацильной 
группы, чем к его донорам. При изменении конформации субстрата увеличивается воспри-
имчивость его к действию ТГазы. Легумин гороха – субстрат, «бедный» для действия ТГазы – 
имеет 37 глутаминильных и 22 лизильных остатков на αβ-субъединицу, из которых только 
два глутаминильных в норме могут образовывать связи ε-(γ-глутамил)-лизин. Химическая 
модификация легумина гороха под действием цитраконового ангидрида индуцирует кон-
формационные изменения в белке, в результате чего повышается каталитическая активность 
ТГАазы [36]. 

Добавление восстановителей, таких как дитиотреитол, цистеин, глутатион, также было 
использовано для модификации субстратов, которые частично разворачиваются, что позво-
ляет демаскировать остатки лизила и/или глутамина и тем самым улучшить их доступность 
для мТГазы, что и было продемонстрировано для α-лактальбумина, β-лакто-глобулина и ак-
томиозина. Точно так же сурими не осаживается в гель, если его белки были дестабилизиро-
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ваны при добавлении соли. Денатурация α-лактальбумина с помощью ЭДTA, связывающей 
ионы Ca2+, до состояния потери глобулярной структуры с сохранением нативной вторичной 
структуры и образованием неупорядоченной третичной структуры приводит к 10-кратному 
увеличению активности мТГазы, по сравнению с естественным состоянием белка. Кроме то-
го, реакция на поверхности раздела фаз масло–вода также повышает возможность сшивки 
мТГазой различных белков благодаря повышенной доступности гидрофобной сердцевины 
белка для фермента [37, 38]. 

Для модификации субстрата в пищевых производствах наиболее приемлем фермента-
тивный метод. Использование трипсина для мягкого протеолиза измельченных тканей леща 
при низких концентрациях фермента (0,02–0,05 %) в присутствии ионов Ca2+

 значительно 
повышает сшивки, опосредованные мТГазой. Триптический гидролиз нативных молекул 
миозина преобразует последние до тяжелых цепей меромиозина (HMM), хвостов и S-1 фраг-
ментов с превращением спиральной структуры в клубок, более доступный для каталитиче-
ского действия ТГазы. Активность фермента существенно возрастает, если использовать в 
качестве субстрата гидролизованные, а не нативные белки. Таким образом, когда протеолиз 
предшествует дезамидированию, размер молекулы и/или ее конформация может быть изме-
нена, тем самым увеличивается доступность субстрата для фермента [39].  

Исследование ТГазной активности в отношении соевых белков также показало, что тер-
мическая обработка отдельно или в комбинации с протеолизом приводит к повышению эф-
фективности фермента. Например, активность фермента возросла в 27 раз при термической 
обработке в сочетании с протеолизом, степень которого достигала 20 % [40].  

Следует, однако, отметить, что предварительный протеолиз должен иметь весьма огра-
ниченный характер, так как преобладание низкомолекулярных пептидов в реакционной сре-
де не обеспечивает протекание реакции. 

Высокое давление также было использовано в пищевой промышленности для модифика-
ции субстрата. Обработка пасты сурими давлением при 300 мПа перед обработкой ТГазой 
приводит к трехкратному увеличению прочности геля по сравнению с гелями без предвари-
тельной обработки давлением. При этом происходит сшивка миозина, в то время как актин 
остается без изменений даже после обработки давлением. Таким образом, миозин – и без то-
го очень хороший субстрат для ТГазы – разворачивается под действием высокого давления, 
что еще более увеличивает доступность ранее скрытых остатков глутамина и лизина, в ре-
зультате чего повышается прочность геля. Шестикратное увеличение прочности наблюдали 
для геля сурими из минтая, подвергнутого давлению в 300 мПа в течение 30 мин до осажи-
вания при 25 °С в течение 120 мин. Обработка давлением в 200–600 мПа других белков (бы-
чий сывороточный альбумин, яичный альбумин, лизоцим и γ-глобулин) также повышало их 
способность реагировать с мТГазой. Степень, до которой высокое давление вызывает раз-
вертывание мышечных белков, зависит от их относительной стабильности, которая является 
функцией температуры среды обитания вида (это касается гидробионтов). Подобная обра-
ботка давлением мяса индейки не повышает его способности к гелеобразованию при последу-
ющей обработке ТГазой так, как это происходит в пасте сурими, даже если такую обработку 
проводят при повышенной температуре для более полной дестабилизации миозина [41] .  

ТГазы ВБР. Изучение процессов, происходящих при получении фарша сурими из неко-
торых видов рыб (минтая, сардины, горбыля и др.), привело к открытию того, что именно 
эндогенные тТГзы ответственны за спонтанное гелеобразование в мышечной ткани рыб, из-
мельченной до пастообразного состояния в присутствии NaCl (2–4 %), инкубированной при 
низкой температуре (5–40 °C). Это хорошо известное явление при изготовлении продуктов 
сурими, называемое «высаживание», низкотемпературное гелеобразование или «сувари». 
Оно включает в себя формирование сети молекул миозина за счет сшивания их эндогенными 
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тТГазами. Гели, образованные таким образом, характеризуются гораздо большей прочно-
стью после кулинарного приготовления, чем гели, образующиеся при приготовлении непо-
средственно из пасты, полученной при высоких температурах (>80 °C). Поэтому высажива-
ние обычно используется для усиления текстуры продуктов сурими. Например, в комбини-
рованных крабовых продуктах, содержащих и волокна, и паутинообразную матрицу (оба из 
сурими), волокна должны быть сконструированы таким образом, чтобы они были плотнее 
(чем матрица) за счет того, что процесс высаживания проводится перед приготовлением го-
тового продукта [42–44]. 

Это открытие послужило поводом изучения содержания и характеристик эндогенных 
тТГаз из ВБР. Эти ферменты были выделены из мышц различных видов ВБР, как правило, в 
виде мономерных белков. Они были обнаружены в таких видах рыб, как карп (Cyprius 
carpio), радужная форель (Oncorhynchus mykiss), кета (Oncorhynchus keta), терпуг 
(Pleurogrammus azonus), белый горбыль (Argyrosomus argentatus) и др. Активность ТГаз ва-
рьируется у различных видов рыб. Белый горбыль имеет самую высокую активность (2,41 
ед./г сырой массы), затем в порядке убывания следуют карп, минтай, кета, терпуг и радужная 
форель с наименьшей активностью – 0,1 ед./г [45–47]. Также установлена важная роль тТГаз 
в метаболизме мышечной ткани глубоководных рыб, для которых характерна адаптация к 
обитанию в условиях повышенного давления. Кроме того, что активность тТГаз у данных 
объектов существенно выше, чем у пелагических рыб, было выяснено, что важным условием 
протекания ферментативной реакции является величина фермент-субстратного соотношения, 
превышение которого приводит к деполимеризации продуктов сшитого миозина под дей-
ствием тТГазы, которая обеспечивает расщепление глутамил-лизиновых связей, т.е. действу-
ет как изопептидаза [48].  

При использовании тТГаз из мышц карпа для сшивки актомиозина из различных видов 
рыб наблюдали различные скорости полимеризации, что является серьезным доказатель-
ством того, что процесс сшивки является субстрат-зависимым. Добавление экзогенной тТГа-
зы из печени морской свинки к сурими из минтая и атлантического горбыля приводило к по-
вышению прочности геля, при этом оптимумы рН и температуры для проведения такой ре-
акции совпадали с известными для эндогенных тТГаз этих видов. Это означает, что 
температура и рН оптимум реакции осаживания могут быть детерминированы наличием ре-
активных точек на поверхности миозина (конформацией субстрата), а не источниками фер-
мента. Кроме того, оптимальный температурный режим коррелирует с температурой среды 
обитания живой рыбы, что еще больше усиливает достоверность предположения, что актив-
ность тТГазы зависит от стабильности миозина. Например, тяжелые цепи миозина рыб по-
лимеризуются  с помощью тТГазы при низких температурах осаживания соленой пасты, в то 
время как говяжья паста не подвержена действию фермента вследствие большей стабильно-
сти говяжьего миозина [47, 49].  

Таким образом, эндогенные тТГазы из мышечной ткани рыб уже давно используются для 
создания прочной текстуры в продуктах на основе сурими, обеспечивая возможность обра-
зования сшивок в миозине при низкой температуре инкубации (осаживание или сувари) пе-
ред кулинарной обработкой.  

Использование мТГаз в технологии пищевых продуктов. Получаемые в промышленных 
масштабах препараты мТГаз применяют в технологиях переработки молока, мяса и других 
видов пищевого сырья, а также для получения пищевых плёнок. Эффективный диапазон 
действия фермента: от 30 до 60 °С, pH – от 3,0 до 9,0. При температуре свыше 70 °С начина-
ется инактивация фермента. Данные показатели являются очень комфортными при исполь-
зовании такого ферментного препарата при масштабном пищевом производстве, так как 
поддержание данных условий не считается проблематичным для большинства производств 
[1, 50].  



 
 

Биохимия и биотехнология 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

13 

Сферы применения ТГаз:  
1) рыбная промышленность – склеивание нестандартних кусков филе в полноценный 

стейк, образование более плотной структуры; упрочнение текстуры и реструктуризация из-
делий из рыбного фарша, а также получение сурими из различных видов рыб. Для этого пре-
параты мТГ добавляют в количестве 0,5–1 % к массе, затем фарш набивается в оболочку и 
отправляется на охлаждение для образования плотной структуры;  

2) мясная промышленность – в колбасных изделиях для получения более плотной 
структуры готового продукта. Например, разработана технология формованных реструкту-
рированных изделий из мяса кролика, включающая его обвалку с последующим массирова-
нием при добавлении 30 % рассола, содержащего ферментный препарат мТГ в количестве 
1,65 % к массе рассола. Исследованы свойства фарша для вареных колбас при совместном 
действии на них фосфатов и трансглутаминазы, показано повышение его эластичности и 
прочности, после термообработки готовый продукт был более плотным, менее влажным на 
срезе по сравнению с мясным фаршем без внесения мТГаз; 

3) молочная промышленность – при приготовлении творога повышается выход готовой 
продукции на 15 % за счет перехода большей части сывороточных белков в сгусток и 
дополнительного влагоудержания; при приготовлении йогурта, кефира и сметаны 
повышается способность к влагосвязыванию, желированию, эмульгированию, улучшается 
текстура, консистенция, органолептика. Исследования влияния мТГаз на свертываемость 
молочного сгустка показали, что пастеризованное молоко, обработанное мТГазами, имеет 
больший по размеру и по плотности сгусток, чем необработанное; 

4) хлебобулочная промышленность – образование поперечных связей между молекулами 
клейковинного белка повышает эластичность и упругость теста, увеличивает выход 
продукции и срок годности; предложено использовать фермент для замены эмульгаторов, 
входящих в состав хлебопекарных улучшителей, для придания тесту из муки, содержащей 
пшеничный белок, большей пористости и гомогенизации тестовой массы.  

В будущем фермент может быть использован для изменения функциональных свойств 
белков происхождения в пищевой или фармацевтической промышленности (рис. 3).  

Коммерческие препараты мТГ. На отечественном рынке представлены коммерческие 
марки ТГ фирм-производителей из Китая, Японии, Испании. Анализ сведений о продуцентах 
показывает, что в странах Европы преимущественно используют бактериальную экспрес-
сивную систему S. mobaraense. Промышленный процесс получения коммерческих препара-
тов включает стадии: культивирование посевного материала, отделение и очистка жидкой 
фракции, стандартизация препарата с использованием мальтодекстрина, который стимули-
рует процессы массообмена в мясных системах, связывание влаги и способствует образова-
нию ароматобразующих соединений [50]. 

ООО «Балтийская Пищевая Компания» представляет ферментный препарат ТМ 
«FloraBond TGL-100» в жидкой форме, который дает значительный экономический эффект в 
совокупности с улучшением показателeй качества и безопасности при производстве пище-
вых продуктов по сравнению с другими аналогичными препаратами. Активность фермента 
100–125 ед./мл. Состав: очищенная вода, мТГаза, мальтит, глицерин. Препарат вносится по-
сле пастеризации вместе с заквасочными культурами (температура молока/смеси не должна 
превышать 48 °С). Молоко в емкости для сквашивания тщательно перемешивается для рав-
номерного распределения ферментного препарата по всему объему. Далее процесс осу-
ществляют согласно обычной технологической схеме.  

Ферментный препарат Revada TG 12 (BDF Natural Ingredients, S.L., Испания). В его со-
став входят мальтодекстрин и мТГ. Композиция разработана для вареных и полукопченых 
колбас, ветчин, деликатесной продукции. Активность 85–150 ед./г. При его использовании 
можно производить мясные и рыбные реструктурированные продукты из обрезков низкой 
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себестоимости, трансформируя их в конечный продукт с добавленной стоимостью, при этом 
придавая ему любую форму и обеспечивая таким образом стандартизированные размеры, 
например, при производстве филе или карпаччо. Серия продуктов на базе Revada TG предна-
значена для применения в рыбной, мясной и молочной отраслях.  

Ферментный препарат Пробайнд ТХ 5.0 той же фирмы. В состав входят мальтодекстрин 
и мТГаза. Рекомендована для вареных и полукопченых колбас, ветчин, деликатесной про-
дукции. Активность 80–140 ед./г. Используется для придания структуре продукта (мяса, ры-
бы или сыра) монолитности в таком виде, как привык видеть её потребитель. 
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Рис. 3. Возможности использования ТГаз для получения новых материалов  
(Rachel, Pelletier, 2013) 

Fig. 3. The possibilities of using TGases to obtaining new materials  
(Rachel, Pelletier, 2013) 
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При использовании мТГазы необходимо следить за количеством поваренной соли, так 
как во время образования поперечных связей она оказывает угнетающее действие на актив-
ность фермента. Но если вносить фермент в уже посоленный фарш, то в этом случае пова-
ренная соль оказывает меньшее угнетающее действие. Основываясь на этих знаниях, были 
проведены эксперименты, которые позволили дать сравнительную оценку эффективности 
действия мТГаз в белковых системах. Установлено, что ферментативная обработка ТГ уже 
посоленного фарша, содержащего животные и/или растительные белки, достаточно эффек-
тивна и приводит к увеличению прочностных характеристик продукта после тепловой обра-
ботки на 22 % по сравнению с образцами без добавления фермента [51].  

Препараты мТГазы Activa® («Аджиномото Ко. Инк.», Япония) производятся путем микроб-
ной ферментации, не зависят от присутствия ионов кальция, и это дает им определенные пре-
имущества при работе во многих пищевых системах (https://www.transglutaminase.com/home). 

ТГ Activa имеет широкий спектр условий применения: 
- работает при значениях pH, типичных для пищевых продуктов; 
- работает в широком диапазоне температур, даже на начальных стадиях приготовления;  
- инактивируется в процессе приготовления при высокой температуре. 
ТГ Activa имеет потенциальное применение в большинстве пищевых систем, содержа-

щих белок. С помощью дополнительных ингредиентов можно обеспечить работу этого фер-
мента в различных продуктах, даже с низким содержанием белка. Препараты специально 
разработаны для реструктуризации мышечных тканей, таких как мясо, птица и морепродук-
ты, а также для пищевого сырья с низким содержанием белка. Основные компоненты этого 
препарата – казеинат натрия, мальтодекстрин и ТГаза. 

TI Activa разработан для улучшения текстуры в различных системах, содержащих доста-
точное количество белка. Основные компоненты этого препарата – мальтодекстрин и ТГаза. 

FP Activa разработан для ароматизации и реструктуризации мясных продуктов. Хорошо 
работает в суспензии или при добавлении во время перемешивания, но не предназначен для 
внесения в сухом виде. Основные компоненты – гидролизованный обезжиренный молочный 
белок и ТГаза. 

GB Activa разработан для быстрого склеивания поверхности мясных продуктов, этот 
препарат практически не обладает аллергенностью. Предназначен для использования в су-
хом виде, но не в виде суспензии. Основные компоненты – мальтодекстрин, желатин, диок-
сид кремния, ТГаза. 

Таким образом, препараты мТГаз могут превращать мясное и рыбное сырье в продукты с 
добавленной стоимостью без использования чрезмерного количества соли или фосфатов. 
Тримминг может быть механически размягчен и преобразован практически в любую есте-
ственную форму. Преимущества использования препарата: увеличение стоимости продуктов 
из обрези; реструктуризация измельченного сырья; модификация текстуры; холодное фор-
мование изделий; улучшение или сохранение текстуры размягченных или хлопьевидных 
продуктов; улучшение характеристик эмульсий и продуктов грубого помола; эффективность 
в системах с пониженным содержанием натрия и фосфатов. В отличие от многих других пи-
щевых добавок мТГаза совместима с различным технологическим оборудованием и направ-
лениями переработки. В зависимости от способа приготовления продуктов препарат может 
быть добавлен в мясные и рыбные продукты несколькими способами, включая добавление 
суспензии; маринады и сухие добавки; добавление смесей; посыпание поверхностей.  

Особенности применения ТГаз при производстве рыбной продукции. Использование 
мТГаз при обработке рыбы позволяет быстро и легко порционировать даже сырье, различа-
ющееся по размеру, можно «склеивать» мелкие куски рыбы в более крупные блоки, которые 
можно разрезать на отдельные контролируемые порции. Также вновь объединенному про-
дукту можно придать форму, имитирующую некоторые натуральные части более крупной 
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рыбы. Такие формованные продукты имеют мышечные волокна и текстуру, полностью соот-
ветствующие натуральному филе [5] . 

Обычно при разработке рыбных реструктурированных продуктов необходимо добавлять 
2–3 % соли к солюбилизированным миофибриллярным белкам. Но в настоящее время потре-
бители требуют более здоровой пищи, поэтому растет интерес к слабосоленым продуктам. 
По этой причине в пищевой промышленности существует тенденция к увеличению произ-
водства с помощью мТГаз новых продуктов с низким содержанием соли и текстурой, харак-
терной для продуктов с высоким ее содержанием. Высококачественные рыбные гели были 
приготовлены с добавлением 1 % соли и мТГазы без каких-либо нежелательных изменений в 
качестве, цвете или прозрачности [5, 10, 52]. Малосолёный реструктурированный рыбный 
продукт также был приготовлен из атлантической скумбрии с хорошим качеством текстуры 
и концентрацией NaCl ниже 2 % [53]. В реструктурированных продуктах с низким содержа-
нием соли нужно контролировать уровень pH используемого фарша, особенно, если содер-
жание добавляемой соли ниже 0,5–1,5 %.  

Добавление ионов Са2+ улучшает механические свойства гелей, так как он является ко-
фактором эндогенной тТГ. Например, добавление 10–100 мМ CaCl2 вызывало агрегацию ак-
томиозина тиляпии, выдержанного при 4 и 40 °С. Однако важно учитывать, что наличие вза-
имодействий между белком и Са2+ ухудшает стабильность белка при морозильном хранении.  
Поэтому Са2+ должен быть добавлен вовремя солюбилизации рыбных паст, непосредственно 
перед осаждением [54]. 

При усаживании геля важно учитывать физико-химические свойства миозина и актомио-
зина, которые являются субстратами для ТГаз. Обеспечение оптимальной активности TГаз 
требует денатурирования мышечных белков, чтобы открыть остаточные аминогруппы и сде-
лать возможным ковалентное сшивание соседних белков. При этом мышечные белки имеют 
тенденцию к быстрой агрегации в коротком диапазоне температур между началом денатура-
ции и началом агрегации.  Кроме того, мышечные белки холодноводных рыб денатурируют 
при более низких температурах, чем мышечные белки тепловодных рыб. Первые из этих видов 
образуют более сильные гели, если рыбные пасты выдерживают 12–24 ч при 0 °С или 2 ч – 
при 25 °С, а затем нагревают до 90 °С 30 мин. Тропические виды рыб образуют более силь-
ные гели при 40 °С в течение 30 мин. Оптимальные температуры для формирования рыбных 
паст определяются величиной начальной температуры денатурации белка. Более высокая 
степень раскрытия структуры белка обнажает больше остаточных групп, что позволяет обра-
зовывать более частые ковалентные сшивки соседних белков с помощью ТГаз. Высокая сте-
пень свежести рыбы обеспечивает образование более прочного геля [42, 44, 55]. 

Реструктурированные продукты могут быть получены путем комбинирования различных 
видов рыб с высокой и низкой стоимостью. Полосатая кефаль, имеющая обширные сырьевые 
запасы, но очень низкие органолептические качества из-за темного мяса и сильного привку-
са, была комбинирована с камбалой, имеющей белую мякоть и хороший вкус, но небольшие 
размеры. Хотя гели мышечной ткани каждого вида имели хорошие механические свойства, 
но гели из их смеси были менее прочными.  Если для связывания компонентов использовали 
мТГазу в концентрации 0,3 %, механические свойства смеси (1 :1 ) улучшались, что позволи-
ло получить реструктурированные продукты с хорошими механическими, функциональными 
и сенсорными свойствами [56, 57]. 

Применение ТГаз при производстве продукции из ВБР рассмотрены в ряде работ [12, 17, 
58], приведенных в табл. 2.  

тТГазы морского происхождения могут быть использованы в тех случаях, когда в про-
цессе необходимо применять низкую температуру или желательно проводить тепловую 
инактивацию при пониженной температуре, так как большинство ферментов, полученных из 
холодноводных организмов являются термолабильными в отличие от термостабильных мик-
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робиальных ферментов. Более того, мышечные белки ВБР менее устойчивы к действию тем-
пературы и давления, поэтому могут быть лучшими субстратами для сшивок. При этом как 
белки ВБР, так и белки иного происхождения могут быть модифицированы путем химиче-
ских, ферментативных или физических воздействий для облегчения их реакционного взаи-
модействия с ТГазой.  

 

Таблица 2 
Примеры применения ТГаз при переработке ВБР 

Table 2 
Examples of the use of T Gas in the processing of ABR 

 

Описание Ссылка 
Обработка экструдированных рыбных кормов препаратом мТГазы 
для улучшения физических свойств продукта 

Wolska et al., 2015, [59] 
 

Добавление ТГазы для улучшения текстуры сурими из тихоокеан-
ских белых рыб для получения высококачественных комабоко   

Yin and Park, 2015, [60] 
 

Усиление эффекта увеличения прочности текстуры, улучшение фи-
зических и сенсорных качеств при добавлении ТГаз и рыбного же-
латина в сурими из каменного окуня  

Kaewudom et al., 2013, [61] 
 

Использование ТГаз в комбинации с методом холодного желирова-
ния для получения сырых продуктов из измельченной мышечной 
ткани рыб  

Moreno et al., 2013, [62] 
 
 

Улучшение пленкообразующих свойств желатина из кожи каналь-
ного сома путем поперечных сшивок 

Oh, 2012, [63] 
 

Улучшение реологических и пленкообразующих свойств желатина 
из кожи рыб 

Liu et al., 2011, [64] 
 

Оптимизация метода использования различных концентраций ТГаз 
для получения реконструированного бескостного рыбного филе из 
белоротого крокера 

Goncalves, Passos, 2010, [65] 
 

 
Таким образом, основные направления использования ТГаз в рыбоперерабатывающей 

отрасли: модификация и/или улучшение функциональных и механических свойств рыбы и 
морепродуктов, реструктурирование продукции из сырого мяса, производство сурими. Так-
же ТГазы используют при получении рыбных фаршей, для изменения текстуры рыбы, обра-
ботки акульих плавников, образования связей между коллагеном и желатином, минимизации 
потери воды после оттаивания. Большинство из этих процессов предусматривают использо-
вание эндогенных тТГаз, которые способны изменять текстуру сушеной рыбы, заморожен-
ного сурими, камабоко. Экологичность метода, высокая активность и специфичность фер-
ментов обеспечивают альтернативу методам с применением ингибиторов протеаз (приводя-
щих к нежелательным изменениям цвета и вкуса), фосфатов (имеющих негативное 
воздействие на окружающую среду) и окислителей.  

Вопросы безопасного использования препаратов ТГаз. В настоящее время существуют 
противоречивые мнения по вопросам безопасности использования препаратов ТГаз в пище-
вой продукции. Однако большинство научных исследований подтверждает отсутствие воз-
можностей проявления реакционных способностей этого фермента в продуктах, готовых к 
употреблению. Согласно постановлению Европейского Парламента и Совета ЕС № 1169 от 
25 октября 2011 г. ТГазы являются вспомогательным веществом, не исполняют технологиче-
ской функции в конечном продукте, поэтому нет необходимости указывать их на этикетке в 
перечне компонентов (https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0123371/pd_17122018_att.pdf).  

Очень часто возникает вопрос, а весь ли фермент был задействован в реакции и какая его 
доля осталась в не прореагировавшем виде. Фермент, который, возможно, не вступил в реак-



 
 

ISSN 2222-4661. Научные труды Дальрыбвтуза. 2021. № 1 (т. 55)  
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

18 

цию, остается в свободной форме, однако его концентрация настолько ничтожна, что может 
быть выражена показателем 0,001–0,0001 % от массы сырья. Дальнейшая обработка практи-
чески всех продуктов, проходящих температурное воздействие, обеспечивает инактивацию 
фермента и полностью гарантирует отсутствие свободного фермента в готовом изделии. По-
рог его денатурации составляет 72–75 °С. С учетом того, что фермент работает на стадии 
приготовления продукта при достаточно низких температурах, к моменту достижения опти-
мальной для прохождения реакции температуры 55 °С в свободной форме его остается 
настолько малое от начальной концентрации количество, что даже на этом этапе можно га-
рантировать практически 95 % химической инактивации. Дальнейшее повышение темпера-
туры обработки продукта обеспечивает полную физико-химическую инактивацию фермента, 
не вступившего в прямую реакцию. Фермент также может быть инактивирован путем изме-
нения рН среды. Благоприятные условия, обеспечивающие механизм ацильного переноса – 
pH 5–8, а дальнейшее изменение рН среды как в щелочную, так в кислую сторону вызывает 
полную инактивацию фермента в системе. 

FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов США) определило, что разрешение для применения этого препарата не противоречит 
выводам научной группы экспертов, согласно которым препарат ТГ Activa признан безопас-
ным (имеет сертификат GRAS) для использования во всех продуктах, контролируемых FDA, 
включая продукты из мяса, птицы и рыбы, плавленые и натуральные твердые сыры, охла-
жденный йогурт, замороженные десерты, блюда из растительного белка (вегетарианские 
бургеры), заменители мяса, пасту, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, готовые 
крупяные изделия, пиццу, тесто и зерновые смеси. FDA также определило, что термин «фер-
мент» следует указывать в описании ингредиентов продукта. При этом разрешение ограни-
чивает количество фермента, которое может быть использовано в количестве, необходимом 
для достижения намеченной функции или уровней GMP. FDA опубликовало это заключение 
как уведомление GRAS GN 000095, согласно которому во всех мясных продуктах содержа-
ние ТГазы не должно превышать 65 ppm (млн−1).  

Потенциал использования ТГаз предполагает использование их для обогащения продук-
тов питания различными пищевыми ингредиентами путем ковалентной сшивки белков, до-
полнительно содержащих незаменимые аминокислоты. Например, фермент может быть ис-
пользован для включения метиониллизина или аргиниллизина для того, чтобы возместить 
нехватку метионина и аргинина в казеине. Безусловно, встает вопрос об усвояемости и био-
доступности таких сшитых пептидов, особенно это относится к связям глутамил-лизина. По-
следние исследования указывают на существование почечных ферментов, γ-глютамин цик-
лотрансферазы и γ-глутамил-трансферазы, присутствующих также в крови и слизистой обо-
лочке кишечника. Эти ферменты способны расщеплять связи γ-глютамиллизина с 
высвобождением лизина [66]. Кроме изменений пищевой ценности дополнительное сшивание 
белков также может быть применено для изменения или улучшения функциональности белка.  

Таким образом, ТГазы благодаря своим уникальным свойствам широко используются во 
многих отраслях пищевой промышленности. Они были признаны безопасными (GRAS) неза-
висимой группой научных экспертов. Открытие способов микробиологического синтеза 
ферментов обеспечило возможности для более широкого практического применения. Значи-
тельный прогресс был достигнут как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях 
ТГаз. Глубокое понимание и характеристика субстратной специфичности и механизма дей-
ствия очень важны для того, чтобы эти ферменты можно было эффективно использовать в 
различных областях пищевой промышленности. В технологии рыбопереработки существует 
огромный потенциал для создания продуктов с добавленной стоимостью. Реструктурирован-
ные рыбные продукты открывают возможности для создания новых способов позициониро-
вания, которые расширят спектр маркетинговых возможностей, направленных на новый тип 
потребителя, который ищет одновременно здоровую и вкусную пищу. 
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Морфофизиологические характеристики жабр черноморской скорпены  
и уровень кислорода на Севастопольском взморье в 2019–2020 гг. 

 

Аннотация. Проведены исследования ряда параметров жабр черноморской скорпены 
Scorpaena porcus L. за период 2019–2020 гг. для установления их зависимости как от 
длины особей, так и от хронического влияния условий обитания. В качестве основных 
показателей качества среды обитания и главного фактора, влияющего на дыхание рыб, 
были приведены данные о содержании кислорода в воде бухт Севастополя, степени 
насыщения им вод, а также БПК5. Установлено, что длина, ширина и плотность распо-
ложения филаментов на жаберной дуге зависят от размера рыб. Отсутствие достоверных 
отличий в морфометрических характеристиках жабр и данные о кислороде в воде дока-
зывают сходство экологических условий в бухтах г. Севастополя.  

 

Ключевые слова: морфометрические параметры, жабры, скорпена, Севастополь. 
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Morphophysiological characteristics of Black sea scorpio fish  
and oxygen level at Sevastopol bays in 2019–2020 

 

Abstract. A number of parameters of the gills of the Black Sea scorpionfish Scorpaena porcus 
L. were studied for the period 2019–2020 to determine their dependence both on the length of 
individuals and on the chronic influence of habitat conditions. As the main indicators of the 
quality of the habitat and the main factor affecting the respiration of fish, data on the oxygen 
content in the water of the Sevastopol bays, the degree of water saturation with it, and also 
BOD5 were given. It was found that the length, width, and density of filaments on the gill arch 
depend on the size of the fish. The absence of significant differences in the gills morphometric 
characteristics and the data on oxygen in the water prove the similarity of the ecological condi-
tions in the bays of Sevastopol. 

 

Keywords: morphometric parameters, gills, scorpion fish, Sevastopol. 
 

Введение 
Использование жабр в области ихтиотоксикологии развито в меньшей степени, чем, 

например, печени. Выполняя функцию дыхания, этот орган способен увеличивать свой вес за 
счет учащения дыхательных сокращений рыб в ответ на снижение уровня кислорода и/или 
присутствия в воде токсикантов [1, 2]. Защитная функция жабр отражается в разрастании и 
утолщении их эпителия, что влияет на повышение массы органа [3, 4].  
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Интересно, что последние наши результаты анализа индекса жабр и их морфометриче-
ских параметров у вида-монитора – черноморской скорпены Linnaeus, 1758 – показали от-
сутствие достоверных отличий для рыб, обитающих в бухтах г. Севастополя, отличающихся 
уровнем комплексного загрязнения [4]. При этом массив данных всех биологических пара-
метров ерша был дифференцирован по полу и возрасту.  

Вместе с тем, несмотря на известные данные о существующей связи индекса жабр с воз-
растом рыб [5], общей дыхательной площади жабр и веса [6], очевидно, что как абсолютный, 
так и относительный вес этого органа не могут не зависеть от длины особей.  

Интересно, что данные по анализу параметров жабр рыб в контексте изменения именно 
размера животных практически отсутствуют. Тем не менее известно, что зависимость мор-
фометрических характеристик жабр с размером/массой особей установлена на таких пред-
ставителях: слонорыл Mormyrus kannume Forskal, 1775 и длинноносый каменотес 
Gnathonemus longibarbis (Хильгендорф, 1888), болотная популяция камнеголового мормира 
Petrocephalus catostoma (Günther, 1866), макрозениус викторианский Gnathonemus victoriae 
Worthington, 1929, а также способный к воздушному дыханию пангасиус обыкновенный 
Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) [7, 8]. Показана связь возрастания длины 
филаментов (и сопутствующее увеличение длины и уменьшение частоты вторичных ламелл) 
при увеличении массы рыб [9]. Другие исследователи сделали вывод, что от размера и веса 
контрольных и трансгенных рыб (тихоокеанский кижуч) количество жаберных лепестков не 
зависит [10]. 

В связи с этим представлялось значимым провести аналогичный анализ, но с дифферен-
циацией данных по критерию «длина», а не возраст, так как этот вид отличается очень широ-
ким разбросом величин веса и размера у особей одного возраста. Кроме того, это долгожи-
вущий вид, что, возможно, должно вносить еще бóльшие коррективы в методику исследова-
ния из-за наложения влияния различных (и меняющихся во времени) естественных и 
антропогенных факторов на процессы роста Scorpaena porcus в течение всей жизни.  

Известно, что в жабрах рыб также аккумулируются токсичные элементы [11, 12], но 
главным фактором, от которого зависит состояние данного органа, является содержание кис-
лорода в воде, а степень связи определяется метаболизмом вида, его принадлежностью к 
определенной экологической группе и плавательной активностью [6, 13]. 

Принимая это во внимание, мы посчитали важным провести анализ различных характе-
ристик жабр черноморского ерша (индекс жабр, плотность распределения жаберных фила-
ментов, их длины и ширины) с учетом пола и размера рыб, а также содержания кислорода в 
воде из разных бухт г. Севастополя.  
 

Объекты и методы исследования 
Оценку состояния жабр проводили на Scorpaena porcus, отловленных в бухтах г. Севасто-

поля (бухты Карантинная, Матюшенко, Балаклавская, Стрелецкая, Круглая, Казачья), рис. 1,  
с помощью ставных неводов в 2019–2020 гг. Биоанализ рыб включал определение общей и 
стандартной (SL) длин с точностью до 0,1 мм, массы рыбы и тушки с точностью до 0,01 г, 
пола и возраста рыб [14]. Возраст рыб определяли по отолитам при 20-кратном увеличении 
на микроскопе Микромед, МС-1, вар. 1-В. После полного биологического анализа извлекали 
жабры, взвешивали их, а потом высчитывали индекс жабр по формуле [15]: 

 

ИЖ= вес жабр * 100 % / вес тушки (%). 
 

Изучали морфометрические параметры жабр: длину (а) и ширину (b) жаберных фила-
ментов, их плотность распределения (N) на жаберной дуге с использованием микроскопа 
Микромед, МС-1. Для этого исследования рассматривали средний участок только на внешних 
(первых) дугах. Эта дуга была выбрана по причине ее большей длины, «свободы» от тканей, а 
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также имеющихся сведений о ее большей чувствительности к гипоксии [16]. Результаты этого 
анализа выражали в мм (для параметров а и b) и шт./мм (для N) соответственно. 

 

 
 

Рис. 1. Районы отлова рыб в прибрежной акватории г. Севастополя 
Fig. 1. Sample points of fish in coastal area of Sevastopol 

 
Результаты измерения показателей жабр обрабатывали статистически. Все расчеты изу-

чаемых параметров проводили с помощью стандартной программы EXСEL. 
Для оценки экологического состояния вод Севастопольского взморья 08.10.2020 г. была 

проведена съемка от бухты Казачьей до Севастопольской. Отобрано 5 проб в поверхностном 
слое, в которых определяли величины абсолютного содержания кислорода, процент насыще-
ния и биохимическое потребление кислорода на пятые сутки (БПК5). Следует отметить, что 
точки отбора данных проб практически совпадали с местами отлова рыб в каждой из бухт 
(ставные невода расположены на выходе из бухт). Анализы выполнены по общепринятым 
методикам [17]. Распределение величин содержания растворенного кислорода и величин 
БПК5 представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Величины растворенного кислорода (мл/л, %) и БПК5,  

полученные во время съемки 08.10.2020 г. 
 

Table 1 
The values of dissolved oxygen (ml/l, %) and BOD5  

obtained during sampling on 08.10.20 
 

Бухты О2, мл/л О2, % БПК5, мг/л 
Казачья 5,66 103,5 0,70 
Омега 5,56 101,7 0,57 
Стрелецкая 5,85 106,9 0,60 
Карантинная 5,67 103,9 0,66 
Севастопольская  
(бухта Матюшенко) 

5,60 102,3 1,11 
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Результаты и их обсуждение 
Величины абсолютного содержания кислорода изменялись в пределах от 5,56 до 5,85 

мл/л. Минимальная величина отмечена в бухте Омега, но она была выше предельно допу-
стимой концентрации (ПДК), равной 4,2 мл/л по рыбохозяйственным нормативам. Макси-
мальное содержание кислорода зафиксировано в бухте Стрелецкой. Разница между макси-
мальным и минимальным содержанием кислорода в бухтах очень незначительная и состави-
ла всего 0,29 мл/л. Средняя по съемке величина равнялась 5,66 мл/л.  

Относительное содержание кислорода, %, так же, как и абсолютное, изменялось в не-
большом диапазоне, от 101,7 до 106,9 % насыщения, при среднем по съемке значении, рав-
ном 103,6. Минимальные и максимальные величины насыщения кислородом совпадали с та-
ковыми величинами абсолютного содержания кислорода: минимальные – в бухте Омега, 
максимальные – в бухте Стрелецкой. Все величины насыщения кислородом имели высокие 
значения, превышающие нормальное (100 %) на 1,7–6,9 %, при ПДК = 40 % по рыбохозяй-
ственным нормативам.  

Величины БПК5, так же, как и содержания растворенного кислорода, имели низкие зна-
чения, они изменялись в пределах от 0,57 до 1,11 мг/л и были гораздо ниже (от 1,8 до 3,5 ра-
за) ПДК (2,0 мг/л) по рыбохозяйственным нормативам. Среднее по съемке значение БПК5 
составляло 0,73 мг/л. 

Ранее, в осенний период 2015 г., насыщение вод кислородом в среднем по всей Большой 
Севастопольской бухте составляло 91,4 %, что в целом меньше, чем в современный период, 
такая же тенденция отмечена по уровню кислорода [18].  

Так как в современный период в съемку не входила Балаклавская бухта, можно было 
ориентироваться только на ряд последних опубликованных данных по этой акватории. Так, 
по данным 2000–2001 гг., отмечено низкое содержание кислорода во всех сезонах в мелко-
водной части бухты. Абсолютный минимум составил 4,94 мл/л и 90 % насыщения. Мелко-
водная часть бухты (а ставник находится ближе к выходу из Балаклавской бухты) была 
наиболее загрязненной по сравнению с глубоководной и взморьем. Величины БПК5 невысо-
ки, их средние значения практически не отличались друг от друга, но по сравнению с перио-
дом 1991–1993 гг. они ниже примерно на 0,50–0,88 мг/л. Все величины БПК5 гораздо ниже 
ПДК (2,0 мг/л). Авторы сделали вывод о снижении уровня концентрации органического ве-
щества в бухте [19], а позже сообщалось, что индекс трофности в данной акватории низкий, 
что позволяет относить район к чистым [20]. Еще позже, в феврале 2015 г., средняя величина 
насыщения вод кислородом составила 94,6 %, а концентрация кислорода – 6,7 мл О2/дм3 [18]. 
Следовательно, величина насыщения кислородом, хоть и ниже нормальной (100 %), но более 
чем в 2 раза выше ПДК. Нормальными являлись и значения кислорода в воде Балаклавской 
бухты. Как и в случае с Большой Севастопольской бухтой, можно говорить о небольшой 
тенденции к улучшению качества вод.  

Как видно из рис. 2, ширина и длина жаберных филаментов достоверно увеличиваются с 
возрастанием длины рыб. Плотность распределения филаментов жабр самок и самцов скор-
пены плавно снижается (р≤0,05) у рыб со стандартной длиной от 6,1 до 20 см.  

У представителей большинства размерных групп количество жаберных филаментов в  
1 мм выше в бухте Стрелецкой, в то же время достоверными при этом являются величины N 
для рыб со стандартной длиной только 10,1–12,0 см (табл. 2). Частое отсутствие достоверных 
отличий для скорпены из разных бухт выявлено и в отношении длины жаберных филамен-
тов, кроме случаев: самцы с длинами 10,1–12,0 и 12,1–14,0 см из бухт Стрелецкой и Бала-
клавской, а при длине 14,1–16,0 см также для самцов из акваторий Стрелецкая–Круглая и 
Круглая–Балаклавская. При этом в большинстве случаев у ерша из бухты Балаклавской дан-
ный параметр выше.  

У самок ширина жаберного филамента больше у экземпляров из бухты Стрелецкой, у 
самцов – из бухт Карантинной и Круглой. Длина филаментов варьировала у представителей 
разных размерных групп и пола (табл. 2). 
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Рис. 2. Морфометрические параметры жабр черноморской скорпены разного пола и размера 
Fig. 2. Morphometric parameters of the gills of the Black Sea scorpion fish of different sex and size 
 
При расчете ИЖ скорпены установлено, что у рыб со стандартной длиной после 10,0 см 

этот параметр не только не имел достоверных отличий у самок и самцов, но и практически 
не изменялся в ходе дальнейшей жизни у особей обоих полов (рис. 3). Это дало основание 
отразить влияние условий обитания на исследованный индекс без учета пола и размера 
ершей (рис. 4).    

Тот факт, что у рыб с SL 6,1–10,0 см индекс жабр выше, чем у особей последующих воз-
растных групп, может быть связан с тем, что вес тушки еще невысокий в отличие от нарас-
тающей его величины у последующих размерных групп, и это сказалось на расчетной вели-
чине изученного параметра.  

Далее мы представили анализ влияния условий обитания на индекс жабр скорпены с SL 
10,1 см и выше (рис. 4). 

Величина ИЖ скорпены из бухты Матюшенко (4,41±0,07 %) достоверно ниже, чем в 
других акваториях (рис. 4). Ерш из бухт Круглой и Карантинной имеет наивысшие значения 
исследованного параметра, достоверно отличающиеся от величин ИЖ рыб из остальных 
бухт г. Севастополя.  
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В целом можно констатировать, что величины абсолютного содержания кислорода, 
насыщения кислородом и биохимического потребления кислорода на пятые сутки во время 
съемки имели равномерное распределение по бухтам, низкие значения и не превышали пре-
дельно допустимые концентрации, установленные для рыбохозяйственных водоемов, что 
позволяет считать их «чистыми» акваториями.  

 

Таблица 2  
Морфометрические параметры жабр черноморской скорпены  

(в числителе – самки, в знаменателе – самцы) 
Table 2 

Morphometric parameters of the gills of Black Sea scorpion fish  
(females - in the numerator, males - in the denominator) 

 

SL, cм Параметр 
Бухта 

Матюшенко Карантинная Стрелецкая Круглая Балаклавская

6,1–8,0 N, шт./мм          
2,88±0,07 

 2,93±0,08 
2,87±0,11 

 2,84±0,11 

a, мм  
5,49±0,23 

 4,98±0,20  5,35±0,31 

b, мм  
0,54±0,02 

 0,72±0,04  0,56±0,03 

8,1–10,0 N, шт./мм 2,49±0,09 
2,41±0,06 

 
2,67±0,14 

2,41±0,12 
2,54±0,05 

 
2,38±0,06 

2,45±0,09 
2,47±0,06 

a, мм 6,55±0,25 
6,89±0,22 

 
6,83±0,38 

7,48±0,46 
6,83±0,23 

 
6,53±0,37 

6,94±0,28 
6,77±0,21 

b, мм 0,73±0,03 
0,72±0,03 

 
0,78±0,08 

0,83±0,06 
0,76±0,03 

 
0,78±0,05 

0,72±0,04 
0,69±0,03 

10,1–12,0 N, шт./мм 2,17±0,04 
2,25±0,05 

 
2,07±0,06 

2,46±0,14* 
2,25±0,05 

2,09±0,07* 
2,20±0,06 

2,13±0,04 
2,23±0,04 

a, мм 8,18±0,19 
7,46±0,34 

 
8,07±0,28 

7,41±0,36 
7,53±0,12 

7,69±0,36 
7,86±0,29 

7,90±0,16 
8,39±0,31 

b, мм 0,83±0,03 
0,79±0,03 

 
0,99±0,04 * 

0,82±0,06 
0,85±0,03 * 

0,89±0,04 
0,89±0,04 

0,82±0,03 
0,89±0,03 

12,1–14,0 N, шт./мм 1,92±0,04 
2,09±0,07 

1,93±0,05 
2,02±0,06 

2,06±0,06 
2,17±0,10 

1,97±0,05 
1,99±0,09 

1,97±0,05 
2,03±0,05 

a, мм 8,94±0,23 
8,62±0,35 

8,98±0,29 
8,67±0,44 

8,96±0,15 
8,25±0,43 

8,68±0,21 
9,11±0,91 

9,25±0,22 
9,43±0,15 

b, мм 0,95±0,04 
0,9±0,03 

1,01±0,04 
0,99±0,01 

1,07±0,04 
0,95±0,07 

0,98±0,04 
0,99±0,05 

0,97±0,04 
0,96±0,04 

14,1–16,0 N, шт./мм   1,89±0,09 
1,83±0,05 

1,90±0,08 
1,88±0,06 

1,73±0,06 
1,87±0,05 

a, мм   10,13±0,36 
10,60±0,26 

10,41±0,23 
9,63±0,22* 

10,16±0,18 
10,53±0,15* 

b, мм   1,16±0,07 
1,21±0,06 

1,08±0,05 
1,07±0,06 

1,04±0,05 
1,07±0,06 

16,1–18,0 N, шт./мм    1,66±0,06 1,59±0,08 
 

a, мм    11,34±0,26 10,45±0,18 
 

b, мм    1,19±0,02 1,19±0,08 
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Рис. 3. Индекс жабр самок и самцов черноморской скорпены из разных бухт г. Севастополя  

Fig. 3. Index of gills of females and males of the Black Sea scorpion fish from different bays of Sevastopol 
 

 
 

Рис. 4. Индекс жабр черноморской скорпены из разных бухт г. Севастополя  
Fig. 4. Index of gills of the Black Sea scorpion fish from different bays of Sevastopol 

 
Известно, что ранее при визуальном осмотре прибрежных видов рыб, в том числе скор-

пены, патологии жабр были отмечены только у одного ласкиря Diplodus annularis Linnaeus, 
1758 и одного темного горбыля Sciaena umbra Linnaeus, 1758 [21]. 

По нашему анализу жабр в 2019–2020 гг. состояние жабр скорпены также удовлетвори-
тельное. Тем не менее ерш из бухты Матюшенко находится в лучшем функциональном со-
стоянии: индекс жабр, длина и ширина жаберных филаментов у рыб в большинстве случаев 
имеют более низкие значения. Достаточно близки величины морфометрических показателей 
жабр рыб из других акваторий и в сочетании с данными о значениях ИЖ, можно говорить о 
сходстве воздействия условий обитания в них. Несмотря на то, что ИЖ у ерша из бухты 
Стрелецкой имеет промежуточное значение, у особей большинства размерных групп длина и 
ширина филаментов выше, чем в других бухтах, что в совокупности указывает на более не-
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благоприятные условия обитания, хотя концентрация кислорода здесь 5,85 мл/л, что незна-
чительно превышает величины кислорода в других бухтах.  

В то же время именно параметр «индекс жабр» ерша из бухты Круглая имел 
максимальную величину, что, по-видимому, связано с меньшим уровнем кислорода в данной 
акватории. Ранее гидрохимики ИнБЮМ, изучая некоторые акватории г. Севастополя, 
расположили бухты по степени убывания уровня загрязнения в таком порядке: Карантинная > 
Стрелецкая > Камышовая > Круглая > Казачья [22], что близко и с полученными нами дан-
ными о состоянии жабр скорпены. 

При проведении математического анализа связи средних величин всех исследованных 
характеристик жабр и содержания кислорода и насыщения им вод в каждой бухте были оце-
нены коэффициенты корреляции. Высокие величины установлены для параметра длины жа-
берного филамента в таких случаях: для самцов, стандартная длина которых 10,1–12,0 см, 
r=0,70 и r=0,75 по отношению к содержанию кислорода и насыщенности им соответственно; 
а длиной 12,1–14,0 см – высокая положительная корреляция (r=0,92) с насыщением кислоро-
дом. Для самок параметр а имел высокую степень зависимости у рыб c SL 12,1–14,0 см как с 
содержанием, так и степенью насыщения кислородом (86 и 100 % соответственно), а для 
особей длиной 14,1–16,0 см эта связь менее выражена (r=0,62). 

При аналогичном расчете для параметра ширины филамента было показано, что для 
самцов с SL=8,1–10,0 см связь с уровнем О2 r =-0,75, а с насыщением кислородом ‒ r=0,73. У 
рыб последующих размерных групп высокие значения r отмечены для самок и самцов только 
по отношению к насыщенности вод кислородом.  

Степень зависимости плотности распределения жаберных филаментов от насыщенности 
бухт кислородом установлена для самок длиной 12,1–14,0 и 14,1–16,0 см (r=0,72 и r=0,88), а 
для самцов длиной 14,1–16,0 см эта связь имела обратную зависимость (r=-0,69). Интересно, 
что обратная зависимость (r=-0,98) показана и для самок с SL 14,1–16,0 см с уровнем кисло-
рода в воде.  

При аналогичном статистическом подходе к установлению связи уровня кислорода 
(и/или насыщенности им вод из разных бухт) и индекса жабр ерша обнаружено, что коэффи-
циент корреляции крайне низкий.  

Складывается впечатление, что у черноморской скорпены адаптация жабр именно к ко-
лебаниям кислорода в воде такова: при достаточных (повышенных в сравнительном аспекте) 
концентрациях кислорода в воде жаберные филаменты длиннее, ýже, расположены на жа-
берной дуге плотнее. Тем не менее близость величин как морфометрических параметров 
жабр и морфофизиологического индекса скорпены из разных акваторий, так и содержания 
кислорода в воде севастопольских бухт свидетельствуют о сходстве условий обитания в го-
ды проведения анализа.  

Если делать заключение о степени благополучия условий обитания ерша, т.е. о ком-
плексном загрязнении акваторий, то можно отметить, что индекс жабр оказался достаточно 
чувствительным параметром состояния особей при малом, но хроническом загрязнении бухт, 
а величины морфометрических измерений жабр варьировали. Возможно, что такая 
«нечеткая» реакция морского ерша объясняется тем, что этот вид относится к гипоксически 
толерантным [16].  

Известно, что связь морфометрических показателей жабр рыб с обеспеченностью 
условий обитания кислородом очевидна [10], как и с влиянием ксенобиотиков различной 
химической природы. Например, при воздействии гербицида глифосата на представителей 
четырехглазок Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842) индекс жабр также слабо изменялся, но 
при этом происходили малые нарушения кровообращения в жабрах: высокая частота и 
распространение застойных явлений в сосудах и аневризмы [23]. Литературных данных о 
морфометрических параметрах именно жаберных филаментов крайне мало. Преимуще-



 
 

ISSN 2222-4661. Научные труды Дальрыбвтуза. 2021. № 1 (т. 55)  
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

32 

ственно эффект воздействия отдельных токсикантов, комплексного загрязнения, а также 
микробиоценоза или конкретных патогенов воды изучался по отношению к жаберным ла-
меллам [23–25]. Известно, что в условиях гипоксии у мормирид длина жаберных филаментов 
и общая поверхность жабр увеличиваются [7]. Сходные механизмы реагирования (увеличе-
ние длины филаментов и их количества) были описаны при анализе адаптации цихлид Oreo-
chromis alcalicus graham (Boulenger, 1912) к защелачиванию среды обитания [26]. У 
трансгенных экземпляров тихоокеанского кижуча на второй дуге жабр наблюдали 
тенденцию к повышению длины филаментов, сопровождающуюся снижением их плотности 
расположения. Авторы объяснили, что это могло быть следсвием адаптации трансгенных 
лососевых к свойственному им бóльшему потреблению кислорода [10]. Имеются сведения, 
что расстояние между ламеллами, как и их длина, уменьшались при нахождении рыб (глад-
кий единорог Naso hexacanthus (Bleeker, 1855) в загрязненной воде [25]. Аналогичный эф-
фект был отмечен и для эстуарного бычка Boleophthalmus boddaerti (Pallas, 1770), что авто-
ры, наравне с возрастанием дыхательной поверхности, рассматривали как адаптивный эф-
фект при дыхании рыб в воде [6]. 

На основании проделанной работы можно заключить: 
- имеются четкие зависимости морфометрических характеристик жабр от размера скор-

пены; 
- индекс жабр у взрослых экземпляров слабо отличается у представителей разной стан-

дартной длины; 
- как отсутствие достоверных отличий в длине, ширине и плотности расположения жа-

берных филаментов, так и данные о кислороде в воде доказывают сходство экологических 
условий в бухтах г. Севастополя в 2019–2020 гг. Тем не менее на основании приведенного 
химического анализа акваторий, а также комплекса изученных параметров жабр скорпены 
условия обитания в бухтах Стрелецкая и Круглая менее благоприятны.   

В дальнейшем следует продолжать такие работы по биоиндикации, используя характери-
стики жабр прибрежных видов рыб, учитывая не возрастные, а размерные отличия.  

Работа выполнена в рамках выполнения тем госзадания № 075-00744-21-00 «Молисмоло-
гические и биогеохимические основы гомеостаза морских экосистем, а также «Исследование 
механизмов управления продукционными процессами в биотехнологических комплексах с 
целью разработки научных основ получения биологически активных веществ и технических 
продуктов морского генезиса» (№ гос. регистрации АААА-А18 -118021350003-6). 
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Западно-Беринговоморская зона расположена в северо-западной части Берингова моря, 
она включает в себя корякский шельф со свалом глубин и Анадырский залив. 

В период с 2015 по 2019 гг. в Западно-Беринговоморской зоне объектами, на которые 
установлен общий допустимый улов (ОДУ), были минтай, треска, палтусы, терпуги, окунь 
морской, шипощек, макрурусы, крабы и лососевые. До 2019 г. ОДУ на палтусы устанавлива-
лись по каждому виду: это палтус черный, палтус белокорый и палтус стрелозубый, в 2019 г. 
ОДУ на палтусы было установлено без деления на виды. Основными объектами, на которые 
не устанавливается ОДУ, являются сельдь тихоокеанская, скаты, камбалы дальневосточные, 
бычки, кальмар командорский, навага, креветки, корюшка азиатская зубастая, также в не-
больших количествах (от 1 до 6 т в год) добывалась щука, мойва, сиг, чир и некоторые виды 
пресноводных рыб. 

За исследуемый пятилетний период в Западно-Беринговоморской зоне структурное соот-
ношение одуемых и неодуемых объектов не изменялось. Полный перечень объектов ОДУ и 
установленных объемом допустимого вылова представлен в табл. 1. Палтусы и крабы пред-
ставлены без деления по видам. 

 

Таблица 1 
Перечень объектов, объемы ОДУ и вылов промысловых объектов  

Западно-Беринговоморской зоны в период 2015–2019 гг. 
Table 1 

List of objects, volumes of ODE and catch of commercial objects  
of the West Bering Sea zone in the period 2015–2019 

 

*Объем ОДУ указан на момент установления, без учета изменений в течение года. 
 

Динамика суммарного вылова промысловых объектов в Западно-Беринговоморской зоне 
представлена на рис. 1. 

Удельный вес вылова промысловых объектов, приведенный к общему вылову по Запад-
но-Беринговоморской зоне за период 2015–2019 гг., представлен на рис. 2.  

 

Промысловый объект 
Объем ОДУ* / объем вылова 

2015 2016 2017 2018 2019 
Минтай 430 / 343,507 455,8 / 394,011 475,5 / 374,8 392,8 / 330,38 399,8 / 349,913
Треска 25,3 / 19,799 24,1 /21,42 36,2 / 31,664 49,8 / 60,87 66,3 /82,6 
Палтус 4,2 /4,027 5,07 /4,352 5,04 / 4,281 5,77 / 4,376 4,56 /4,013 
Терпуги 2,7 / 0,071 2,7 /1,425 2,7 /0,042 1,4 /1,397 0,74 /0,738 
Окунь морской 0,215 / 0,192 0,311 / 0,188 0,311 / 0,22 0,486 / 0,257 0,486 / 0,356 
Шипощек 0,037 /0 0,037 /0 0,037 /0 0,048 / 0,029 0,048 / 0,054 
Макрурусы 20 /14,15 20 /13,232 17,5 / 14,289 17,7 / 11,997 18 /14,792 
Крабы 4,537 / 4,466 4,304 / 4,544 5,229 / 5,63 6,08 / 6,838 5,912 /6 
Лососевые 0,7855 / 1,316 0,0065 / 0,667 0,0065 / 1,147 0,0065 / 2,068 0,0065 / 4,279 
Сельдь тихоокеанская / 46,053 /58,383 /61,166 /39,118 /74,983 
Скаты /0,753 /0,865 /1,015 /1,181 /2,279 
Камбалы  
дальневосточные 

/3,986 /3,141 /6,123 /8,467 /9,873 

Бычки /16,638 /19,623 /9,412 /9,174 /12,175 
Кальмар командорский /5,345 /2,495 /1,719 /1,668 /0,292 
Навага /0 /0,002 /2,895 /0,015 /2,689 
Креветки /0,899 /0,313 /0,301 /0 /0,691 
Корюшка азиатская зуба-
стая 

/0,005 /0,042 /0,003 /0,004 /0,007 
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Рис. 1. Динамика добычи водных биологических ресурсов в Западно-Беринговоморской зоне  
в период 2015–2019 гг.  

Fig. 1. Dynamics of extraction of aquatic biological resources in the West Bering Sea zone  
in the period 2015–2019 

 
 

 
 

Рис. 2. Удельный вес вылова промысловых объектов, приведенный к общему вылову  
в Западно-Беринговоморской зоне в период 2015–2019 гг.  

Fig. 2. The specific weight of the catch of commercial objects, given to the total catch  
in the West Bering Sea zone in the period 2015–2019 

 
Из табл. 1 и рис. 2 видно, что основным промысловым объектом в Западно-

Беринговоморской зоне является минтай. Удельный вес вылова минтая составляет 70,46 % 
от общего вылова в зоне. Минтай является одуемым объектом, среднее значение ОДУ за рас-
смотренный период составило 430,78 тыс. т, наибольшее значение ОДУ было установлено в 
2017 г. и составило 475,5 тыс. т, в этот год было наименьшее значение освоения ОДУ –  
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78,8 %, в 2018 г. объем ОДУ был установлен в наименьшее за рассмотренный период значе-
ние 392,8 тыс. т, наибольшая степень освоения ОДУ была в 2019 г. и составила 87,5 %. 

Суммарные объемы установленных ОДУ, суммарный выловов и средние значения сте-
пени освоения ОДУ за рассматриваемый пятилетний период по всем одуемым объектам 
представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Объем ОДУ и суммарный вылов за 2015–2019 гг. 

Table 2 
Volume of ODU and total catch for 2015–2019 

 

ВБР Суммарный объем ОДУ, т Суммарный вылов, т
Средняя степень освоения ОДУ, 

% 

Минтай 2153900 1792611 83,36 

Треска 229070 216353 90,92 

Палтус 24640 21049 86,10 

Терпуги 10240 3673 51,30 

Окунь морской 1809 1213 69,32 

Шипощек 213 83 32,08 

Макрурусы 93200 68460 73,70 

Крабы 27549 27478 99,68 
 
Из табл. 2 видно, что освоенными объектами в Западно-Беринговоморской зоне являлись 

треска и крабы. Эти два объекта являются стабильно освоенными на протяжении рассмот-
ренного периода. Также к освоенным объектам относится палтус, средняя степень его освое-
ния составила 86,1 %, наибольшее значение степени освоения было 95,8 % в 2015 г., а 
наименьшее значение – 75,8 % – в 2017 г. 

Все остальные объекты являются недоосвоенными, это макрурусы, терпуги, окунь мор-
ской и шипощек. 

Наименьшая степень освоения ОДУ наблюдалась у промыслового объекта шипощек, 
рис. 3. Средняя степень его освоения на пятилетний период составила 32,08 %. 

Из рис. 3 видно, что с 2015 по 2017 гг. добыча шипощека составила 0 т, при этом объем 
ОДУ не менялся и составлял 37 т, в 2018 г. объем ОДУ был увеличен до 48 т, в этом же году 
было добыто 29 т объекта, процент освоения вырос до 60 %, а в 2019 г. удалось достичь  
100 % освоения ОДУ, общий вылов за 2019 г. составил 57 т. 

Также низкая средняя степень освоения ОДУ терпугов, рис. 4. Среднее значение освое-
ния ОДУ составило 51,3 %. 

Из рис. 4 видно, что с 2015 по 2019 гг. добыча терпугов была нестабильной. Объем ОДУ 
за период с 2015 по 2019 гг. снижался дважды, в 2015 г. объем ОДУ составлял 2700 т, в  
2018 г. он был снижен до 1400 т, а в 2019 г. – до 740 т. Наименьшая степень освоения ОДУ 
наблюдалась в 2017 г. и составила 1,5 %, но снижение ОДУ позволило достичь освоения  
99,7 % в 2018 и 2019 гг.  

Для окуня морского наименьшее значение степени освоения ОДУ составило 58,88 % в 
2018 г. Объем ОДУ в 2015 г. составлял 215 т и повысился сначала в 2016 г. до 311 т, а затем в 
2018 г. до 486 т, при этом объем добычи незначительно снизился в 2016 г. и далее только 
увеличивался. Наименьшее значение освоения ОДУ наблюдалось в 2018 г и составило  
52,88 %, а наибольшая степень освоения ОДУ была достнуга в 2015 г. и составила 89,3 %. 
Динамика изменения ОДУ и объемов вылова морского окуня представлена на рис. 5. 
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Рис. 3. Динамика выловов и объемов ОДУ промыслового объекта шипощек 
Fig. 3. Dynamics of catches and volumes of ODE of the Shiposhchek fishing facility 

 

 
 

Рис. 4. Динамика выловов и объемов ОДУ промыслового объекта терпуги 
Fig. 4. Dynamics of catches and volumes of ODE of the Terpugi fishing object 

 

 
 

Рис. 5. Динамика выловов и объемов ОДУ промыслового объекта окунь морской 
Fig. 5. Dynamics of catches and volumes of ODE of the fishing object sea perch 
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Среди недоосвоенных объектов наилучшая ситуация наблюдалась у объекта макрурусы, 
рис. 6. Средняя степень освоения составила 73,7 %.  

 

 
 

Рис. 6. Динамика выловов и объемов ОДУ промыслового объекта макрурусы 
Fig. 6. Dynamics of catches and volumes of ODE of the makrurusy fishing object 

 
Из рис. 6 видно, что с 2015 по 2019 гг. добыча макрурусов была стабильной. Объем ОДУ 

за период с 2015 по 2019 гг. был снижен с 20000 до 17500 т в 2017 г., а затем незначительно 
повышался до 17700 т в 2018 г. и до 18000 т – в 2019 г. Наименьшая степень освоения ОДУ 
наблюдалась в 2016 г. и составила 66,1 %, а наибольшая – 82,1 % – в 2019 г. 

Среди неодуемых объектов необходимо выделить кальмар командорский. За рассмот-
ренный период с 2015 по 2019 гг. добыча кальмара командорского в Западно-
Беринговоморской зоне стабильно снижалась, рис. 7.  

 

 
 

Рис. 7. Динамика выловов промыслового объекта кальмар командорский 
Fig. 7. Dynamics of catch of the commercial object Komandorsky squid 

 
Объем добычи кальмара командорского снизился с 5345 т в 2015 г. до 292 т в 2019 г., 

наблюдается недоиспользование промыслового объекта. 
На основании проведенного анализа освоения ресурсного потенциала Западно-

Беринговоморской зоны Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в период 2015–
2019 гг. установлено, что фактически освоенными являлись четыре промысловых объекта: 
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крабы, треска, палтус и минтай. Степень их освоения составила более 83 %. По остальным 
промысловым объектам на всем исследуемом периоде наблюдалась нестабильная ситуация с 
показателем качества рыболовства – степенью освоения. Для определения факторов ее роста 
необходимо проведение дальнейшего системного исследования, включающего многофак-
торный анализ добывающих мощностей, осуществлявших процесс освоения ресурсного по-
тенциала данной промысловой зоны. 
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Ключевые слова: однолетний приморский гребешок, подвесное выращивание, размерный 
состав. 

 

Elena A. Zhadko 
Far Eastern State Technical Fisheries University, PhD in biological science, associate professor 
of the department water bioresources and aquaculture, AuthorID: 320589, Russia, Vladivostok, 
e-mail: zhadko.helen@gmail.com 

 

Svetlana V. Chusovitina 
Far Eastern State Technical Fisheries University, PhD in biological science, associate professor 
of the department water bioresources and aquaculture, SPIN-cod: 6431-0983, AuthorID: 
1049154, Russia, Vladivostok, e-mail: chusovitinasv@mail.ru 

 

Anastasiya A. Politaeva 
Far Eastern State Technical Fisheries University, Research and production department of mari-
culture, Russia, Vladivostok 



 
 

Рыбное хозяйство и аквакультура 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

43 

Size composition of the one-year primorsky scallop bay of the Severnaya  
(Peter the Great Bay) in 2014–2016 

 

Abstract. The size composition of a one-year-old primorsky scallop raised by the hanging 
method in Severnaya Bay (Peter the Great Bay) in 2014–2016 was studied. The highest dimen-
sional indicators are characteristic of the growing area, located in the seaward part of the bay, 
where hydrological and hydrochemical conditions are most favorable for cultivating the scallop. 
An analysis of the interannual dynamics of the scallop size composition showed that in 2014 
the hydrological situation in Severnaya Bay was the most favorable for the growth of juvenile 
scallop. 

 

Keywords: annual seaside scallop, hanging cultivation, size composition. 

 
Введение 
Культивирование приморского гребешка – основное направление марикультуры При-

морского края, ежегодные объемы выращивания моллюсков этого вида составляют несколь-
ко тысяч тонн. В 2019 г. в Приморье было выращено 11,5 тыс. т гребешка, а в 2020 г. этот 
показатель увеличился до 16,1 тыс. т [1]. В период с 2000 по 2018 гг. в марикультурном хо-
зяйстве Научно-производственного департамента марикультуры Дальрыбвтуза (НПДМ) в 
бухте Северной осуществлялось товарное выращивание приморского гребешка. Основой для 
данной работы послужили материалы, собранные сотрудниками НПДМ и кафедры «Водные 
биоресурсы и аквакультура».  

Целью данной работы явилось изучение размерного состава однолетнего приморского 
гребешка, выращенного подвесным методом в бухте Северной зал. Петра Великого в 2014–
2016 гг.  
 

Объекты и методы исследований 
Исследованы размерные характеристики гребешка Mizuhopecten yessoensis, культивиру-

емого на 3 выростных участках в бухте Северной: участок А – прибрежное мелководье; уча-
сток В – центральная часть бухты, участок С – мористая часть бухты.  

Сбор материала осуществлялся в октябре–ноябре на берегу при пересадке гребешка в чи-
стые садки. Для каждого выростного участка выборка состояла из 200 особей гребешка, взя-
тых из 5 садков по 40 экз. из каждого с первой, пятой и десятой полок. Высота раковины 
(нижней створки) измерялась при помощи штангенциркуля и линейки с точностью до 1 мм. 
Всего за период исследований проанализировано 1800 экз. однолетнего приморского гре-
бешка. 
 

Результаты и их обсуждение 
В 2014 г. средняя высота раковины однолетнего приморского гребешка на выростных 

участках варьировала от 32±0,7 до 42,9±2,5 мм, в выборках преобладали особи с высотой ра-
ковины от 30 до 50 мм (таблица, рис. 1).  

На выростном участке А (мелководная часть) модальная группа составила 80 %, на 
участке B (центральная часть бухты) — 70 % и на участке С (мористая часть бухты) — 96 % 
выборки. Доля мелкоразмерного гребешка (20–30 мм) на выростных участках варьировала от 
3 до 11 %, доля крупных животных (50–60 мм) – от 1до 9 %.  

Анализ размерных характеристик однолетнего приморского гребешка показал, что в 
2014 г. максимальные предельные и средние значения высоты раковины наблюдались на 
участке С, расположенном в мористой части бухты. Основу выборки (67 %) на этом участке 
составил более крупный гребешок с высотой раковины от 40 до 50 мм (рис. 1). 
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Высота раковины однолетнего приморского гребешка бухты Северной в 2014–2016 гг. 
Shell height of one-year-old primorsky scallop in Severnaya Bay in 2014–2016 

 

Высота раковины, мм 
Участок А Участок В Участок С 

 хmin хmax хmin хmax  хmin хmax 
2014 г. 

32±0,73 22 50 35±0,46 20 51 42,9±2,5 25 56 
2015 г. 

32±0,73 10 82 33±0,46 15 52 36±0,7 10 87 
2016 г. 

35±0,8 9 87 32±0,7 8 82 35 ±0,8 12 58 
 

В 2015 г. средняя высота раковины однолетнего приморского гребешка на выростных 
участках изменялась от 32±0,73 до 36±0,7 мм, на всех участках доминировали особи с высотой 
раковины от 20 до 40 мм (74–74 %). Особи размером менее 20 мм составляли от 3 до 10 % вы-
борки, на долю моллюсков крупнее 40 мм пришлось от 10 до 23 % (рис. 1). Несмотря на сход-
ное распределение размерных классов на участках В и С, на участке С средний размерный по-
казатель был самым высоким и доля гребешка размером 40–50 мм составила около 20 %, что 
вдвое выше, чем на участке В. 

В 2016 г. средняя высота раковины однолетнего приморского гребешка на выростных 
участках изменялась от 32±0,7 до 35±0,8 мм. На участке А преобладал гребешок размером 
10–40 мм (68 %). На участках В и С модальная группа включала более крупных моллюсков 
размером от 30 до 50 мм, доля которых составила для участка В 60 %, а для участка С – 79 % 
(рис. 1).  

Анализ размерного состава однолетнего приморского гребешка, выращенного в различ-
ных участках акватории бухты Северной в 2014–2016 гг., показал, что в годы исследований 
на участке С (мористая часть бухты) размерные характеристики моллюсков были выше, чем 
на других участках. 

Темпы роста гребешков, размещённых на выростных участках, расположенных на не-
большом расстоянии в одном географическом районе, могут существенно отличаться. Уста-
новлено, что при отсадке молоди гребешка М. yessoensis на грунт близко расположенных 
выростных участков бухты Витязь (зал. Петра Великого, Японское море) на одном участке 
трехгодовики достигли средних размеров (высота раковины) 120,2±1,8 мм и общей массы 
201,9±9,6 г, а на другом – 107,4±2,2 мм и 142,0±8,2 г соответственно. Расхождение в скоро-
сти роста моллюсков авторы объясняют значительным различием условий выростных участ-
ков, в частности, интенсивностью водообмена [5, 7, 8]. Линейный рост гребешка происходит 
при температуре от 2 до 26 ºС в течение всего года. Особенно заметны различия в скорости 
роста гребешка из районов с разными температурами. У моллюсков из хорошо прогреваемых 
районов наибольшие приросты отмечаются в первые полтора года. На холодноводных 
участках наблюдается противоположная закономерность: здесь при относительно небольшой 
скорости роста в первые два года она не уменьшается, и на третьем году, и в последующие 
годы падет медленно. Заметно лучше растут гребешки на участках, которые сообщаются с 
открытым морем, что обеспечивает хорошую аэрацию воды и оптимальное содержание кис-
лорода. Летом в таких местах сохраняется относительно высокая и постоянная соленость, 
происходит равномерный прогрев воды. Линейный рост замедляется в популяциях, обитаю-
щих в кутовой части заливов, закрытых и полузакрытых бухтах. Здесь наблюдаются резкие 
скачки солености и температуры, вода слабее насыщена кислородом, взвешенные частицы 
ила затрудняют дыхание моллюсков [5, 7, 8, 9].  



 
 

Рыбное хозяйство и аквакультура 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

45 

 
 
 

Рис. 1. Размерный состав однолетнего приморского гребешка бухты Северной  
в 2014–2016 гг. 

Fig. 1. Size composition of the one-year-old primorsky scallop in Severnaya Bay  
in 2014–2016 
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Гидрологический режим бухты Северной является нестабильным и во многом зависит от 
ветрового и конвективного перемешивания вод. Поступления водных масс из Славянского 
залива проходят через мористую часть вдоль северо-восточного побережья бухты в вершин-
ную зону, где образуется круговорот, а выход их осуществляется ближе к центральной части 
бухты. Годовые амплитуды температуры составляют 23,5–24,5 °С на поверхности и  
20,0–21,0 °С – в придонных слоях. Наибольшая разница между поверхностными и придон-
ными температурами отмечаются в июне–июле в центральной (5,0–5,5 °С) и в мелководной 
(3,0–3,6 °С) частях бухты. В остальные месяцы эта разница незначительна. Ранней весной и 
до апреля температура воды как на поверхности, так и у дна практически одинакова [2, 4]. 

В придонном слое воды в весенне-летний период соленость высокая, в пределах 31–33,3 ‰. 
В осеннее время, в период ливневых дождей и тайфунов, соленость может снижаться до  
5,0 ‰ и оставаться таковой в течение недели. В сезонном изменении содержания кислорода 
в бухте Северной наибольшие значения (8,3–8,5 мг/л) отмечаются в весенний и зимний пе-
риоды. При сгонных ветрах содержание кислорода понижается на 2–5 %. Максимум относи-
тельного содержания кислорода в весенне-летний период может достигать больших величин. 
Придонный слой наиболее насыщен кислородом весной (апрель–май) и осенью. В летний и 
зимний периоды процентное содержание кислорода ниже и составляет 85–97 %. 

Изменение рН водной среды связано с процессами образования и распада органического 
вещества. Величина коррелируется с изменением температуры воды, солености и содержа-
ния кислорода. Значение рН на поверхности воды уменьшается в зимний период и увеличи-
вается в летний. На величине рН в значительной степени сказывается влияние стока реки 
Брусья, впадающей в бухту [2, 4]. Речные воды уменьшают щелочность (рН), а подток вод из 
открытого моря увеличивает ее, в результате щелочность позволяет проследить распростра-
нение речных стоков. 

Таким образом, в мористой части бухты (выростной участок С), куда происходит по-
ступление водных масс из зал. Славянка, гидрологические и гидрохимические условия явля-
ются наиболее благоприятными для культивирования приморского гребешка, что вполне со-
гласуется с полученными данными о размерных характеристиках однолетнего приморского 
гребешка на этом участке. 

Для изучения межгодовой изменчивости размерного состава однолетнего приморского 
гребешка был выбран выростной участок С (мористая часть бухты) с более высокими, чем на 
других участках, размерными показателями животных. В годы исследований в выборках на 
этом участке доминировали моллюски с высотой раковины 30–50 мм. В 2015 и 2016 гг. соот-
ношение размерных классов было сходным, тогда как в 2014 г. на долю особей размером  
40–50 мм пришлось около 70 % выборки. Сравнивая предельные и средние значения высоты 
раковины гребешка, следует отметить, что в 2014 г. эти показатели были выше, чем в 2015 и 
2016 гг. (см. таблицу, рис. 2). 

Основными факторами, определяющими рост и развитие приморского гребешка, явля-
ются температура воды и уровень солености. Установлено, что в зал. Петра Великого высо-
кие температуры воды и недостаток кислорода ингибируют оседание и рост спата примор-
ского гребешка на коллекторах [3, 5, 7].  

Летом температура воды в бухте Северной формируется, в основном, под влиянием сол-
нечной радиации, теплообмена с атмосферой, а также ветрового и волнового перемешивания 
толщи вод, связанного с прохождением глубоких циклонов над территорией южного Примо-
рья в этот период года. Перепад температур в диапазоне 0–10 м исследуемой акватории ми-
нимален. Так, в августе на горизонте 6 м температура воды составила 22,4–23,0 °С, а на го-
ризонте 10 м – 21,8–22,4 °С [2, 4].  

Сравнивая температурные графики в летне-осенний период 2014, 2015 и 2016 гг., можно 
отметить, что температура воды в бухте варьировала в пределах 14,4–24,3 °С (рис. 3). Не-
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смотря на сходный характер подекадного распределения температур, летом 2014 г. предель-
ные и средние значения температуры воды были ниже, чем в 2015 и 2016 гг., т.е. были ближе 
к оптимальным. 

 

 
 

Рис. 2. Размерный состав однолетнего приморского гребешка на участке С 
бухты Северной в 2014–2016 гг. 

Fig. 2. Size composition of the one-year-old primorsky scallop in site C Severnaya Bay 
in 2014–2016 

 
 

 
Рис. 3. Изменения температуры воды бухты Северной в летний период 2014–2016 гг. 
Fig. 3. Changes in water temperature in Severnaya Bay in the summer period 2014–2016 
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Режим солёности воды в бухте Северной преимущественно находится под влиянием 
речного стока, атмосферных осадков, обмена вод с сопредельными акваториями, ветрового, 
волнового и конвективного перемешивания толщи вод, также образования льда в холодный 
период года. В слое от 2 м до придонных горизонтов пространственные распределения соле-
ности могут существенно отличаться от поверхностных. Так, в августе на горизонте 6 м со-
леность воды составила 30,0–30,8 ‰, а на горизонте 10 м – 30,95–31,05 ‰ [2, 4]. Распределе-
ние солености морских вод на исследуемой акватории существенно различается в конкрет-
ные сезоны года.  

Соленость в летний период 2014–2016 гг. варьировала в пределах от 28 до 32,6 ‰ (рис. 4). 
Наиболее низкие значения в летний период были обусловлены материковым стоком и атмо-
сферными осадками. Летом 2015 и 2016 гг. изменения солености носили выраженный скач-
кообразный характер в связи с выпадением большого количества осадков в период циклонов. 
Усиление речного и берегового стока, а также ветрового волнения в период циклонов суще-
ственно повышает мутность воды. Жаберный аппарат личинок и спата плохо справляется с 
таким большим количеством взвеси, что негативно влияет на его жизнестойкость. Летом 
2014 г. соленость изменялась от 31,3 до 33 ‰, т.е. была достаточно стабильна. 

 

 
 

Рис. 4. Изменения солености воды бухты Северной в летний период 2014–2016 гг. 
Fig. 4. Changes in the water salinity of the Severnaya Bay in the summer period 2014–2016 

 
Таким образом, летом 2014 г. гидрологическая обстановка в бухте Северной была наибо-

лее благоприятной для роста молоди приморского гребешка. В 2014 г. размерные показатели 
гребешка на участке С (мористая часть бухты) были наиболее высокими: в выборке домини-
ровали гребешки размером от 40 до 50 мм (70 %) при среднем значении 42,9±2,2 мм.  
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корбикулы японской (Corbicula japonica) в реке Раздольной (Приморский край) 

 

Аннотация. Изучены некоторые биологические показатели корбикулы японской в реке 
Раздольной осенью в 2015 г. Показано, что размерный состав варьирует от 4,9 до 41 мм, 
средняя ширина раковины для самок 28,84+0,1, для самцов – 21,34+0,03. Весовой состав 
колебался от 0,4 до 18,9 г. Средняя масса самок была выше, чем у самцов и составила 
4,46+0,02 и 4,01+0,01 соответственно. Линейный и весовой рост самок и самцов корби-
кулы имеет сходный характер. В скоплениях корбикулы японской преобладали самцы в 
соотношении 2 : 1. 
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Some biological characteristics of the bivalve colluscus corbicula japonica  
(Corbicula japonica) in the river Razdolnaya (Primorskiy region) 

 

Abstract. Some biological parameters of Japanese corbicula in the Razdolnaya river in autumn 
2015 were studied. It was shown that the size composition varies from 4,9 to 41 mm, the aver-
age shell width for females is 28,84+0,1, for males, 21,34+0,03. The weight composition ranged 
from 0,4 to 18,9 g. The average weight of females was higher than that of males and amounted to 
4,46+0,02 and 4,01+0,01, respectively. The linear and weight growth of females and males of cor-
bicula is similar. In clusters of Japanese corbicula, males prevailed in a ratio of 2 : 1. 
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Введение 
Двустворчатый моллюск корбикула японская Corbicula japonica – тихоокеанский приа-

зиатский субтропическо-низкобореальный вид, ареал которого охватывает пресные и соло-
новатые воды Дальнего Востока, Юго- Восточной Азии, Северной и Южной Америки (рис. 1). 
Населяет разнообразные мягкие грунты эстуариев рек, лиманов, лагун и озер, связанных 
протоками с морем. Японская корбикула является удобным объектом для изучения осморе-
гуляторных способностей гидробионтов, а также оценки загрязнения эстуарных вод [3]. В то 
же время этот вид имеет большое практическое значение. Во многих странах используется в 
пищу, а также для получения лекарственных препаратов. Вместе с тем в российских водах 
биология японской корбикулы изучена недостаточно полно [1, 2, 4, 5, 9]. 

В связи с этим целью работы было изучение некоторых биологических характеристик 
корбикулы японской в реке Раздольной. 

 

 
 

Рис. 1. Корбикула японская Corbicula japonica (Prime, 1864) [8] 
Fig. 1. Japanese corbicula Corbicula japonica (Prime, 1864) [8] 

 
Объекты и методы исследования 
Материалом для исследования послужили сборы корбикулы в устье реки Раздольной 

Амурского залива (Японское море) в осенний период 2015 г. За время исследования было 
выловлено 186 экз. корбикулы, из них 67 самок и 119 самцов. Пробы брались дночерпателем 
с площадью захвата 0,025м2. Глубина захвата грунта составляла 20–25 см. 

У собранных особей с помощью штангенциркуля находили ширину раковины с точно-
стью до 0,1 мм, а после предварительного обсушивания на фильтровальной бумаге на элек-
тронных весах с точностью до 0,001 г определяли сырую массу тела моллюска. Для исследо-
ваний отбирались особи с неповрежденной раковиной. Определение возраста корбикулы 
производилось методом подсчета годовых колец на внешней поверхности верхней створки 
по вертикальной оси моллюска. Ширина годовых колец определялась при помощи штанген-
циркуля. 

По количеству участков раковины (колец), образованных в летнее время года, можно 
определить индивидуальный возраст корбикулы, а измерение высоты раковины от ее верши-
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ны до каждого из годовых колец позволяет получить ретроспективные данные по линейному 
росту изучаемой особи [8]. По результатам измерений и взвешиваний моллюсков строили 
гистограммы их размерного и весового распределения.  Все количественные данные обраба-
тывали методами вариационной статистики [7]. 

Математическую обработку данных, полученных в результате исследований, проводили 
на персональном компьютере с использованием электронных таблиц Microsoft Excell. 

 

Результаты и их обсуждение 
Размерный состав корбикулы из уловов 2015 г. был представлен экземплярами от 4,9 до 

41 мм (табл. 1). Средний размер составили особи 22,05±0,02 мм. Модальный класс самцов и 
самок совпадает. На долю самцов приходилось 57,8 %, на долю самок – 59,9% (рис. 2). Сред-
ний размер самок (22,84±0,1 мм) был больше, чем у самцов (21,34±0,03).  

 
Таблица 1  

Ширина раковины корбикулы японской, мм 
Table 1  

Japanese corbicula shell width, mm 
 

Ширина раковины min max Х±x σ n, экз. 

♂ 4,9 39,2 21,34±0,03 40,76 119 

♀ 7,3 41 22,84±0,10 37,82 67 

♂♀ 6,5 41 22,05±0,02 39,03 186 

0,05,0

10,015,0

20,025,0

30,035,0

40,0

510 15 20 2530 35 40 45 

 
 

Рис. 2. Размерный состав корбикулы японской 
Fig. 2. Linear composition of Japanese corbicula 
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Моллюски в уловах были представлены экземплярами от 0,4 до 18,9 г (табл. 2). Преоб-
ладала корбикула с массой тела от 3,0 до 5,0 г (61,0 %) (рис. 3). Средняя масса составила 
4,17±0,01 кг. Средняя масса самок была выше, чем у самцов и составила 4,46±0,02 г, при из-
менениях от 0,4 до 18,9 г. Средняя масса самцов составила 4,01±0,01 г. 

 

Таблица 2 
Масса корбикулы японской, г 

Table 2 
Japanese corbicula mass, g 

 

Масса min max Х±x σ n, экз.
♂ 0,4 16,9 4,01±0,01 8,59 119
♀ 0,4 18,9 4,46±0,02 10,99 67

♂♀ 0,4 18,9 4,17±0,01 9,51 186

0,05,0

10,015,0

20,025,0

30,035,0

13 5 79 11 1315 17 19 

 
 

Рис. 3. Весовой состав корбикулы японской 
Fig. 3. Weight composition of Japanese corbicula 

 
Зависимость между шириной раковины и массой корбикулы японской представлена экс-

поненциальными графиками, эти значения характеризуются уравнениями регрессии (рис. 4, 5). 
Анализ соотношения размеров и массы корбикулы японской реки Раздольной показал, 

что в 2015 г. у особей длиной от 18 до 26 мм линейный рост преобладал над весовым, у осо-
бей от 27 до 40 мм рост массы превосходил линейный рост. У моллюсков старших возрастов 
показатели соотношения ширины раковины и массы различны, у некоторых особей линей-
ный рост превосходит весовой, а у других рост массы превосходил линейный рост.  

Анализ соотношения ширины раковины и массы самцов и самок корбикулы японской 
показал, что характер роста самцов более интенсивен у моллюсков размером 20 мм. 

Анализируя оба графика, приходим к выводу, что у малоразмерных моллюсков прирост 
массы замедлен, вся энергия направлена на соматический рост. После замедления темпа ро-
ста при достижении моллюсков длины, при которой они становятся половозрелыми, проис-
ходит резкое возрастание прироста массы тела моллюсков. 
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В осенний период 2015 г. исследованные экземпляры корбикулы японской составляли 
возрастные группы от 1 до 12 лет (рис. 6). Средний возраст популяции составил 4,43±0,02 
года. Наибольший процент приходился на моллюсков в возрасте 4 года (21,6 % – у самцов и 
22,8% – у самок). Средний возраст самок был выше, чем у самцов и составил 4,46±0,02 и 
4,32±0,003 лет соответственно. 

Корбикула японская – моллюск с низкой линейной скоростью роста. Под ростом пони-
мают увеличение его длины с каждым годом жизни. 

Темп линейного роста корбикулы японской в 2015 г. представлен на рис. 7, темп приро-
ста – на рис. 8. 

Анализ линейного роста корбикулы показал, что в 2015 г. самцы и самки имеют сходный 
характер роста. До возраста одного года самки корбикулы растут быстрее самцов, в возрасте 
от 2 до 6 лет рост самок и самцов не различался, а у моллюсков старше 6 лет самки росли 
быстрее самцов (рис. 9).  

Линейный рост корбикулы равномерен на первых годах жизни. Средний темп прироста в 
первый год у самцов 9,1 мм, у самок – 10,1 мм. К возрасту 3 года у самцов корбикулы шири-
на раковины составляет 18,1 мм, у самок – 18,4 мм, а к возрасту семи лет средняя ширина 
раковины моллюсков составляет у самцов 28 мм, у самок – 30 мм (рис. 8).  

Весовой рост корбикулы японской представлен на рис. 9. Весовой рост самок моллюсков 
был выше, чем у самцов. Нарастание массы в младших возрастах происходит не так интен-
сивно, как нарастание размеров, а увеличение весовых приростов наблюдается у моллюсков 
в возрасте от 7 лет (рис. 10). Большие вариации приростов в возрасте от 8 лет и старше, по-
видимому, обусловлены небольшой выборкой моллюсков. 

В период проведения исследований в 2015 г. в скоплениях корбикулы японской преоб-
ладали самцы и составили соотношение 1 : 2 (рис. 11). Такое соотношение полов, по- види-
мому, является постоянным. 
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Рис. 4. Соотношение ширина раковины–масса самцов корбикулы японской 
Fig. 4. The ratio of the shell width–weight of the males of the Japanese corbicula 
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Рис. 5. Соотношение ширина раковины–масса самок корбикулы японской 
Fig. 5. The ratio of the shell width–weight of the female Japanese corbicula 
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Рис. 6. Возрастной состав корбикулы японской 
Fig. 6. Age composition of Japanese corbicula 
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Рис. 7. Линейный рост корбикулы японской 

Fig. 7. Linear growth of Japanese corbicula 
 

 

 
 

Рис. 8. Линейные приросты корбикулы японской 
Fig. 8. Linear increments of Japanese corbicula 
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Рис. 9. Весовой рост корбикулы японской 
Fig. 9. Weight growth of Japanese corbicula 

 

0

0,51

1,5

22,5

3

1 23 45 67 89 10111 2  
 

Рис. 10. Весовые приросты корбикулы японской 
Fig. 10. Weight gains of Japanese corbicula 
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Рис. 11. Соотношение полов корбикулы японской 
Fig. 11. Sex ratio of Japanese corbicula 

 
 

Заключение 
Изучение некоторых биологических показателей корбикулы японской показало, что раз-

мерный состав варьирует от 4,9 до 41 мм, средняя ширина раковины для самок 28,84 +0,1, 
самцов – 21,34+0,03. Весовой состав колебался от 0,4 до 18,9 г. Средняя масса самок была 
выше, чем у самцов и составила 4,46+0,02 и 4,01+0,01 соответственно. Линейный и весовой 
рост самок и самцов корбикулы имеет сходный характер. В скоплениях корбикулы японской 
преобладали самцы в соотношении 2 : 1.  

Полученные данные дополнят сведения о размерно-возрастном составе корбикулы япон-
ской и будут полезны для рационального промысла и воспроизводства. 
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Некоторые биологические характеристики карпа, выращиваемого в крестьянском 
фермерском хозяйстве 

 

Аннотация. Изучены некоторые биологические показатели карпа, выращиваемого в кре-
стьянском фермерском хозяйстве в посёлке Ярославский (Хорольский район, Примор-
ский край). В 2019, 2020 гг. длина карпа варьировалась в пределах от 17,5 до 25,5 см. 
Средняя масса карпа в исследованные годы составила 225±17,12 и 238±2,24 г соответ-
ственно. В уловах преобладали самцы. Все рыбы имели гонады на II стадии зрелости.  

Анализ некоторых биологических показателей исследованных рыб в нагульном пруду 
полносистемного хозяйства позволил получить представление о состоянии карпа и оце-
нить его как удовлетворительное. Полученные данные дополняют сведения о некоторых 
биологических характеристиках карпа, выращиваемого в условиях фермерского хозяй-
ства, и будут полезны для специалистов в области аквакультуры. 
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Some biological characteristics of carp grown in peasant farming 
 

Abstract. Some biological indicators of carp grown in a peasant farm in the village of Yaroslav-
sky (Khorol district, Primorsky region) have been studied. In 2019, 2020, the length of the carp 
ranged from 17.5 cm to 25.5 cm. The average weight of carp in the years studied was 
225±17.12 g and 238±2.24 g, respectively. The catches were dominated by males. All the fish 
had gonads in the second stage of maturity. 

The analysis of some biological indicators of the studied fish in the feeding pond of the full-
system economy made it possible to get an idea of the state of carp and evaluate it as satisfacto-
ry. The findings complement some of the biological characteristics of farm-grown carp and will 
be useful for aquaculture professionals. 

 

Keywords: farm, size composition, weight composition, age composition, sex ratio, stage ma-
turity gonads. 

 
Введение 
Интерес, который появляется в последние годы к рыбоводству не только у профессио-

нальных хозяйств, но и у предпринимателей, фермеров, любителей выращивать рыбу, под-
держанный грамотной экономической политикой в регионах, позволит достичь значитель-
ных показателей и обеспечить жителей России необходимым ассортиментом и количеством 
прудовой рыбы [1–3]. 

ИП Крестьянское фермерское хозяйство А.С. Лисов «Чистые пруды» – это полносистем-
ное карповое прудовое хозяйство. Оно было создано в 1989 г. в посёлке Ярославский Хо-
рольского района (Приморский край) И.Н. Лисовым. Уже более 30 лет в хозяйстве отец и 
сын выращивают пресноводную рыбу от икринки до товарной массы. Работы по улучшению 
производительности там ведутся до сих пор. 

Цель настоящей работы: изучить некоторые биологические характеристики карпа, выра-
щиваемого в нагульном пруду Крестьянского фермерского хозяйства А.С. Лисов в мае 2019, 
2020 гг. Данные сведения необходимы для получения статистической информации, служа-
щей основой для оценки состояния карпа при выращивании в прудовом хозяйстве. Для реа-
лизации цели необходимо было изучить размерный и весовой состав; охарактеризовать со-
отношение полов и стадии зрелости гонад. 
 

Объекты и методы исследования 
Материал, положенный в основу работы, был собран в мае 2019, 2020 гг. в Крестьянском 

фермерском хозяйстве И.Н. Лисова (КФХ). В прудовом хозяйстве нагульные пруды занима-
ют 80 га общей площади предприятия. Выращивание сеголеток осуществляется в трех вы-
ростных прудах, они занимают 13,5 га площади КФХ. Для хранения рыбы в период реализа-
ции раньше использовались только зимовальные ямы площадью 0,13 га. В настоящее время 
используются зимовальные пруды, их площадь составляет 2,27 га. При температуре ниже  
15 °С вылавливают товарную рыбу, в последнюю очередь – сеголеток. Схема расположения 
прудов в КФХ А.С. Лисова представлена на рис. 1. 

Личинки карпа приобретаются в Лучегорской НИРС ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО). После 
транспортировки личинок карпа помещают в инкубационный цех (он же является зимоваль-
ной ямой) для акклиматизации. Далее в апреле–мае, когда температура воды прогревается до 
18–22 0С, их перемещают в выростные пруды. Сеголеток после зимовки переводят в нагуль-
ные пруды, где они дорастают до товарного вида. Выращивание карпа производится в соот-
ветствии с существующими биотехнологиями [1, 2].  



 
 

ISSN 2222-4661. Научные труды Дальрыбвтуза. 2021. № 1 (т. 55)  
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

62 

 
 

Рис. 1. Схема расположения прудов в КФХ А.С. Лисова 
Fig. 1. Layout of ponds in the farm of A.S. Lisov 

 
Контрольный лов для данной работы выполнялся из нагульных прудов перед реализаци-

ей товарной продукции. На биологический анализ брались все пойманные экземпляры карпа 
(табл. 1). В процессе биологического анализа определяли длину по Смиту (AС), см; массу, г; 
половой состав; степень зрелости гонад [4].  

 
Таблица 1 

Материалы, положенные в основу работы 
Table 1  

Materials that are the basis of the work 
 

Месяц/год 
Количество 

контрольных ловов 
Количество рыб, 

взятых на биологический анализ 
Май/2019 1 50 
Май/2020 1 50 
Всего 2 100 
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Результаты и их обсуждение 
В нагульном пруду в мае 2019 г. карп имел длину от 17,5 до 23,5 см (табл. 2). Минималь-

ная длина самцов составила 18 см, а максимальная – 23,5 см, размеры самок варьировали от 
17,5 до 23 см. В объединенных данных средний размер рыб был 20,5±0,77 см. Большинство 
особей имело длину 19,1–22 см (74 %), (рис. 2). 

 

Таблица 2  
Длина карпа в нагульном пруду в мае 2019 г. 

Table 2  
The length of the carp in the pond in May 2019 

 

Производители Хmin, см Хmax, см Хср, см n, экз.
Самцы 18 23,5 20,75±0,8 34
Самки 17,5 23 20,25±0,75 16
Самцы и самки 17,5 23,5 20,5±0,77 50
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Рис. 2. Размерный состав карпа в нагульном пруду в мае 2019 г. 
Fig. 2. The size of the carp in the pond in May 2019 

 

В мае 2020 г. длина карпа варьировалась от 18,5 до 25,5 см (табл. 3). Минимальная длина 
самцов составила 19 см, а максимальная – 25,5 см, размеры самок от 18,5 до 25 см. В объ-
единенных данных средний размер рыб был 22,06±0,30 см. Большинство особей имело длину 
20,1–24 см (86 %), (рис. 3). 

 

Таблица 3  
Длина карпа в нагульном пруду в мае 2020 г. 

Table 3 
The length of the carp in the pond in May 2020 

 

Производители Хmin, см Хmax, см Хср, см n, экз.
Самцы 19 25,5 22,4±0,32 31
Самки 18,5 25 21,4±0,25 19
Самцы и самки 18,5 25,5 22,06±0,301 50

 

Таким образом, размерный состав карпа по значениям длины тела в годы исследования 
отличался незначительно. В мае 2019 г. преобладал карп длиной 19,1–22 см, тогда как в мае 
2020 г. преобладали особи длиной 20,1–24 см. 
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Рис. 3. Размерный состав карпа в нагульном пруду в мае 2020 г. 
Fig. 3. The size of the carp in the pond in May 2020 

 
 

Весовой состав 
В мае 2019 г. в уловах была рыба массой от 205 до 255 г (табл. 4). Минимальная масса 

самцов карпа составила 210 г, максимальная – 255 г. У самок минимальная масса была 205 г, 
а максимальная – 245 г. Большинство особей имело массу от 221 до 250 г (76 %), количество 
самцов в данном весовом диапазоне было больше количества самок (рис. 4). 

 

Таблица 4 
Масса карпа в нагульном пруду в мае 2019 г. 

Table 4  
The mass of carp in a pond in May 2019 

 

Производители Хmin, г Хmax, г Хср, г n, экз. 
Самцы 210 255 232,5±17,5 34 
Самки 205 245 225±16,75 16 
Самцы и самки 205 255 225±17,12 50 

 

В мае 2020 г. масса карпа варьировалась от 210 до 260 г (табл. 5). Минимальная масса 
самцов карпа составила 215 г, максимальная – 260 г. У самок минимальная масса 210 г, а 
максимальная – 255 г. Большинство особей имело массу от 231 до 260 г (68 %), количество 
самцов в данном весовом диапазоне было больше количества самок (рис. 5).  

 

Таблица 5 
Масса карпа в нагульном пруду в мае 2020 г. 

Table 5 
The mass of carp in a pond in May 2020 

 

Производители Хmin, г Хmax, г Хср, г n, экз. 
Самцы 215 260 241±1,87 31 
Самки 210 255 232±2,17 19 
Самцы и самки 210 255 238±2,24 50 



 
 

Рыбное хозяйство и аквакультура 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

65 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

201‐210 211‐220 221‐230 231‐240 241‐250

%

Масса, г

Оба пола 

Самцы 

Самки 

 
 

Рис. 4. Весовой состав карпа в нагульном пруду в мае 2019 г. 
Fig. 4. Weighted carp in a pond in May 2019 
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Рис. 5. Весовой состав карпа в нагульном пруду в мае 2020 г. 
Fig. 5. Weighted carp in a pond in May 2020 

 

Весовой состав карпа в исследованные годы отличался незначительно и соответствовал 
рыбоводным нормативам [2]. В 2019 г. преобладали особи весом от 221 до 250 г. В то время 
как в мае 2020 г. преимущественно вес рыбы варьировался от 231 г до 260 г. Причина не-
большого прироста веса карпа обусловлена особенностями кормления. В 2020 г. технология 
кормления была аналогичной технологии 2019 г., с той лишь разницей, что рыбу начали 
кормить чаще.  

 

Соотношение полов и стадии зрелости гонад 
Анализируя соотношение полов карпа, можно сказать, что в мае 2019 г. преобладали 

самцы, их доля составила 68 % от общего улова. Количество самок 32 %. В 2020 г. также 
преобладали самцы, их доля составляла 62 % от общего количества. Самки составили 38 %. 
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В годы исследования самки и самцы имели гонады на II стадии – впервые созревающие 
особи с половыми продуктами на ранних стадиях развития.  

 

Заключение 
В результате проведенной работы было установлено: 
1. В 2019, 2020 гг. длина карпа варьировалась в пределах от 17,5 до 25,5 см. В 2019 г. по-

казатели средней длины самцов и самок значимо не различались и составили 20,75±0,8 и 
20,25±0,75 см соответственно. В 2020 г. средний размер самцов составлял 22,4±0,32 см, 
средний размер самок – 21,4±0,25см.   

2. В годы исследования масса карпа изменялась от 201 до 260 г. В 2019 г. средняя масса 
самцов – 232,5±17,5 г, самок – 225±16,75 г. В 2020 г. средняя масса самцов была 241±1,87, 
самок – 232±2,17 г. 

3. В 2019, 2020 гг. в уловах преобладали самцы.  
4. В исследованные годы все рыбы были с гонадами на II стадии зрелости. 
Таким образом, анализ некоторых биологических показателей исследованных рыб в 

нагульном пруду полносистемного хозяйства позволил получить представление о состоянии 
карпа и оценить его как удовлетворительное.  

Полученные данные дополняют сведения о некоторых биологических характеристиках 
карпа, выращиваемого в условиях фермерского хозяйства, и будут полезны для специалистов 
в области аквакультуры. 
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Аннотация. Проанализирована эволюция методов регулирования вылова водных биоре-
сурсов дальневосточных морей России в конце XIX – начале XX в. Выяснено, что по-
пытки контроля состояния запасов водных биоресурсов с целью их рациональной экс-
плуатации предпринимались с начала развития рыбной промышленности. Охранные ме-
ры носили первоначально фискальный, затем превентивный характер. К 1910 г. 
обозначился рациональный предосторожный подход к запасам. Сформировалась структура 
органов рыбоохраны, способная обеспечить контроль соблюдения Правил рыболовства. 
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Abstract. The paper analyzes the evolution of methods for the catch regulating of aquatic bio-
logical resources  in the Far Eastern seas of Russia in the late 19th and early 20th centuries. It 
was found that attempts to control the state of aquatic biological resources with the aim of their 
rational exploitation have been undertaken since the beginning of the development of the fish-
ing industry. The protective measures were initially of a fiscal, then of a preventive nature. Ra-
tional precautionary approach to stocks emerged to 1910. The structure of the fishery protection 
bodies has been formed, capable of ensuring control over the observance of the Fishing Rules. 

 

Keywords: biological resources of the Far Eastern seas, fisheries control, catching measure, 
salmon, herring, trepan. 

 
Морские биоресурсы дальневосточных морей эксплуатировались в течение столетий, за-

долго до появления европейцев на берегах Тихого океана. Для местных жителей прибрежной 
зоны северо-западной части Тихого океана добыча лососей, сардины иваси, сайры и других 
массовых видов рыб, а также морских млекопитающих являлась основой традиционного 
природопользования. На северо-западном побережье Японского моря был развит сезонный 
промысел трепанга и ламинарии, осуществлявшийся китайскими добытчиками. Объем выло-
ва сдерживался примитивностью орудий и способов лова. С конца 80-х гг. XIX в. нагрузка на 
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ресурсы дальневосточных морей усилилась вследствие развития рыбной промышленности 
Японии.  

История конвенционного рыболовства в водах Дальнего Востока изучена достаточно хо-
рошо [14, 19]. Опубликованы научные статьи, посвященные истории борьбы с браконьер-
ским промыслом морских млекопитающих в северо-западной части Тихого океана [13, 17]. 

Цель данной работы – анализ формирования биологических обоснований при разработке 
природоохранных мер в Дальневосточном морском бассейне. 

Материалы, положенные в основу работы, были собраны автором на основании сведе-
ний, содержащихся в архивных документах Российского государственного архива Дальнего 
Востока, Приморского архива Дальнего Востока, библиотечном фонде Общества изучения 
Амурского края (ОИАК) и филиала ВНИРО (ТИНРО). 

В Японии система контроля рыболовства возникла в 70-х гг. XIX в. При этом политика 
бережного отношения к собственным ресурсам сочеталась с поощрением рыболовства в 
«дальних», иными словами, российских водах. Для изучения промысловых видов при Токий-
ском университете была создана биологическая станция. Участки, перспективные в отноше-
нии промысла, правительство раздало в бессрочную аренду рыболовецким артелям. Правила 
рыболовства запрещали лов тихоокеанских лососей ставными неводами и на нерестилищах, 
строго ограничивали расстояния между сетями и от устьев рек до мест промысла; запреща-
лось использовать острогу при добыче трепанга; при сборе ламинарии часть слоевищ пола-
галось оставлять в качестве маточных [26].  

До 90-х гг. XIX в. добыча в промышленных масштабах велась только на Сахалине, позже 
стало эксплуатироваться материковое побережье Приморья. Первоначально японские рыбо-
промышленники скупали кету у местных жителей, затем стали добывать кету, горбушу и 
сельдь, используя запрещенные в своей стране методы. Из добытой рыбы получали низко-
сортную продукцию, но промысел был выгоден благодаря большим объемам вылова [15]. 

Первые Правила рыболовства в Дальневосточном регионе были разработаны для кон-
троля за иностранным промыслом рыбы со стороны России в 1880 г. для вод Сахалина. 
Устанавливались размеры пошлины, взимаемой за вывоз рыбной продукции (тук, кета «су-
хого посола»). Правила были составлены при совершенном незнании реальной ситуации. На 
практике они не соблюдались из-за полного отсутствия контроля и размеров пошлины, пре-
вышавшей стоимость продукции [22]. С 1883 г. японцам был запрещен промысел в зал. Тер-
пения, так как вылов рыбы в устьях рек вызвал голод среди местного населения. 

Вторые временные правила, аналогичные для Сахалина и Приморской области, были из-
даны в 1885 г. В соответствии с ними размеры пошлины были снижены на порядок. В 1890 г. 
вошли в действие третьи правила, составленные по проекту начальника о. Сахалин генерал-
майора Кононовича. Этими правилами расширялись районы, запретные для промысла. Лов 
лососевых запрещался вблизи устьев тех рек, в верховьях которых располагались поселения. 
У населенных пунктов запрещался лов сельди, поскольку производство тука отрицательно 
сказывалось на экологической обстановке в районах промысла – по терминологии того вре-
мени «воздух заражался миазмами». Впервые устанавливалась ответственность за наруше-
ния правил ведения промысла [32, ф. 702, о. 2, д. 49]. 

Имеющиеся недочеты были учтены при подготовке новой редакции Правил рыболовства 
(четвертые по счету), которые действовали с 1895 г. по 1898 г. Была введена система аренды 
отдельных участков побережья и прилегающей акватории по аналогии с системой, практико-
вавшейся в Японии [26]. Список рыболовных участков объявлялся администрацией Примор-
ской области. Администрация оставляла за собой право запрещать промысел в случае необ-
ходимости. Предлагаемые в аренду на год участки продавались с торгов. Помимо платы за 
аренду рыбаки платили пошлину с 1 пуда готового продукта, а также пошлину за использо-
вание леса на изготовление шлюпок и в качестве топлива (дрова). Вводились правила лова 
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морской капусты и трепанга, запрещался лов лососевых в предустьевых участках рек «сна-
стями, препятствующими ходу рыбы» [6]. Хищническим, т.е. браконьерским, признавался 
лов без разрешительного билета или запрещенными орудиями лова. В случае обнаружения 
«хищников» (именно так совершенно официально называли браконьеров) вся их добыча и 
снаряжение подлежали конфискации. Конфискованное имущество продавали с аукциона, 
деньги поступали в казну.  

В 1893 г. «для исключительного контролирования морских промыслов» [26] было учре-
ждено Островное лесничество. В задачу лесничего входил сбор пошлины с рыболовецких 
артелей и наблюдение за соблюдением Правил рыболовства на побережье и вокруг островов. 
В распоряжение островного лесничего поступила парусная шхуна «Сторож» под командова-
нием шкипера Гека и несколько казаков-егерей. За летнюю навигацию шхуна «Сторож» 
успевала 2–3 раза обойти залив Петра Великого и с заходами в бухты, где велся промысел, 
пройти до Императорской (Советской) Гавани [16]. 

Принятые меры позволяли местной администрации эпизодически контролировать про-
мыслы, но этот контроль осуществлялся исключительно с фискальной целью. Ограничения 
на лов лососевых вводились для обеспечения стабильных уловов в среднем и верхнем тече-
нии рек. 

В связи с уменьшением в конце XIX в. уловов в Волжско-Каспийском рыболовецком 
районе России в Японии, на тихоокеанском побережье США русских промышленников и 
ученых стала беспокоить вероятность истощения природных ресурсов Дальнего Востока. 

В 1897 г. было создано Приамурское управление рыбными промыслами Министерства 
земледелия и государственных имуществ, в задачу которого входила охрана и изучение про-
мысловых видов дальневосточных морей. В.К. Бражников и М.С. Веденский – первые заве-
дующие рыбными промыслами, провели рекогносцировочное обследование низовьев Амура, 
побережий Сахалина и Камчатки. Полученные сведения легли в основу проекта очередных 
временных правил, утвержденных в 1899 г. Разработка этих правил преследовала уже иные 
цели – обеспечение режима наибольшего благоприятствования для русских рыбопромыш-
ленников и «охраны рыбных запасов от истощения» [32, ф. 702., о. 2, д. л. 2–10]. По доку-
ментам хорошо прослеживается опасение, что эксплуатация видов, биология которых не 
изучена, может привести к их быстрому уничтожению. Отклонялись ходатайства о сдаче в 
аренду участков в неисследованных районах и в местах, которые не могли контролировать 
органы рыбоохраны [32, ф. 702, о. 2, д. 190, л. 409–412]. Вводились жесткие ограничения на 
характеристики орудий лова, размеры и расстояния между ними. Производство тука из всех 
видов рыб, кроме сельди, и из морских беспозвоночных строжайше запрещалось. Запрет 
вводился с целью охраны тихоокеанских лососей и так называемых фуражных видов, «не 
имеющих промысловой ценности, но играющих огромную роль в жизни собственно про-
мысловых видов, являясь, посредственно или непосредственно, пищевым материалом» [32, 
ф. 702, о. 2, д. 190, л. 410]. В правила был включен пункт о заповедных местах и запрещен-
ных сроках лова. Администрация Приморской области оставляла за собой право объявлять 
заповедными любые районы на любые сроки, в случае если ученые укажут на необходимость 
таких действий. 

В 1901 г. в Правила был внесен пункт, впервые ограничивавший размерный состав про-
мысловых животных – запрещался лов неполовозрелых осетровых [8]. Одновременно, по 
опыту Волжско-Каспийского района, запрещалась скупка и продажа осетров, размеры кото-
рых меньше указанных в правилах. «Временные положения о рыболовстве в территориаль-
ных водах Приморской области», утвержденные в 1901 г., оставались в силе до 1911 г. 

После русско-японской войны и заключения в 1907 г. Портсмутского соглашения охрана 
водных ресурсов Дальнего Востока стала делом политическим. Заключение этого соглаше-
ния имело как минусы, так и некоторые плюсы. В соответствии с рыболовной конвенцией 
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японцам предоставлялось право лова в открытых водах российского тихоокеанского побере-
жья наравне с русскими подданными [14, 15]. Соответственно, японские рыбаки обязаны 
были, по крайней мере, в теории подчиняться российским правилам рыболовства [1]. Из дей-
ствия конвенции исключались закрытые бухты и заливы, предустьевые участки рек. 
Японcкие рыбаки вынуждены были прекратить промысел в зал. Петра Великого и начали 
интенсивно развивать морское рыболовство [19]. 

Министерство государственных имуществ и земледелия выделило суда и средства на 
охрану морского побережья от «японских хищников». Исключительно для этих целей были 
построены охранные крейсеры «Командор Беринг» и «Лейтенант Дадымов». Заведующий 
Приамурским отделом В.К. Бражников настаивал на том, что для нормальной работы на та-
кой огромной акватории (от корейской границы до Командорских островов) необходимо как 
минимум 10 судов [1]. 

Для охраны каланов и котиковых лежбищ на побережье Камчатки и Командорских ост-
ровах, начиная с 1885 г., направлялись военные суда [32, ф. 702, о. 2, д. 31]. До русско-
японской войны капитаны судов утверждали, что эта деятельность отвлекает их от выполне-
ния важных стратегических задач [1]. Суда появлялись в командорских водах, в лучшем слу-
чае, раз в навигацию. После поражения в войне русские крейсеры и канонирские лодки стали 
гоняться за японскими шхунами с большим азартом [32, ф. 702, о. 2, д. 229]. Эффективность 
охранных мероприятий на море была незначительна. Причина вечная – недостаточное фи-
нансирование окраин.  

Российская служба рыбоохраны функционировала 30 лет, в том числе и в период полно-
го отсутствия государственной власти на Дальнем Востоке [30, 22, 23].  

Российский закон об охоте 1892 г. разрешал неограниченный круглогодичный отстрел 
«вредных» зверей – например, тигров, леопардов, волков. Считалось, что увеличение коли-
чества дичи возможно только путем уничтожения хищников [2]. Такая политика поставила 
«вне закона» тюленей и дельфинов, поскольку, как считалось, они уничтожают огромное ко-
личество рыбы – «нарушают правильность хода лососей» и тем самым препятствуют разви-
тию рыболовства. На Дальнем Востоке с 1912 г. поощрялся отстрел ларги и белух около 
устьев рек [10].  

Тем не менее лица, причастные к охране водных ресурсов, четко осознавали необходи-
мость изучения биологии и экологии промысловых видов. Многие годы члены Общества 
изучения Амурского края (ОИАК) добивались создания во Владивостоке морской биологи-
ческой станции, ходатайствовали о проведении в дальневосточных морях экспедиции перво-
го русского научно-исследовательского судна «Андрей Первозванный» (после революции – 
«Персей»). Эти ходатайства получили, к сожалению, только моральную поддержку со сторо-
ны правительства [32, ф. 702, о. 2, д. 214]. 

К началу XX в. основы рационального подхода к эксплуатации водных организмов толь-
ко начали закладываться. Крупнейший российский ихтиолог Петр Юльевич Шмидт считал 
необходимым признавать рыбный промысел вредным или хищническим [30, с. 206–207] в 
тех случаях, когда: «1) общее количество вылавливаемой ежегодно рыбы превышает то ко-
личество, которое является естественным приростом данной породы рыбы в данном районе, 
вследствие чего общее количество рыбы год от года уменьшается. Такое вылавливание мо-
жет обуславливаться двумя причинами: а) слишком большим увеличением числа промыслов 
и снастей; б) применением таких хищнических методов и орудий лова, которые уничтожают 
всю или почти всю рыбу данного района; 2) ставятся препятствия для естественного акта 
размножения рыбы (например, препятствуют проходным рыбам вход в реки); 3) благодаря 
устройству орудий лова (мелкой ячее сетей и т.п.) уничтожается молодь рыб». 

Положения, разработанные П.Ю. Шмидтом, были учтены при разработке в 1908 г. новых 
Правил рыболовства. Наиболее значимым для вод Дальнего Востока, на тот момент, являлся 
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пункт о наличии препятствий для естественного размножения рыбы. Правила вступили в 
действие в 1911 г., получив статус закона, и действовали до середины 20-х гг. 

Ниже приводится история возникновения природоохранных мер для тех дальневосточ-
ных видов гидробионтов, которые подвергаются эксплуатации не менее ста лет. Конкретные 
цифры уловов не приводятся, поскольку в достоверности количественных данных об уловах 
за 1880–1901 гг. сомневался еще П. Ю. Шмидт [30]. Сложно определить даже порядок цифр. 
Материалы за XIX в. содержат только денежные суммы, поступавшие в доход казны. Более 
поздние «Отчеты смотрителей рыболовства» и другие источники содержат таблицы, которые 
уже неоднократно публиковались [16, 19, 21, 27]. 

Ламинария японская и некоторые другие виды ламинарий в течение столетий использо-
валась в Китае в качестве приправы. Заготавливалась в сушеном виде. С 1878 г. компания 
Семенова и Демби вела промысел в зал. Петра Великого и на Сахалине. Так как промышлен-
ники полагали, что морская капуста размножается «корешками», обязательным условием под-
держания численности водорослей считалось сохранение камней с ризоидами и регулярная 
очистка дна бухты [24]. Через 40 лет эта, на первый взгляд, странная мера получила биологи-
ческое обоснование. В 1925 г. Е.С. Зинова [12] исследовала состояние запасов ламинарии и 
изложила свои соображения (с. 83): «Если сохранять часть черешков и ризоидов неповре-
жденной, то на следующий год от черешков отрастет новое слоевище… Споры, задержанные 
в щелях между ризоидами, легче прикрепляются на клейкой поверхности ризоидов». 

Китайcкие добытчики заготавливали капусту низкого качества (однолетнюю, плохо про-
сушенную) и продавали ее по демпинговым ценам. Все это сделало добычу ламинарии невы-
годной для русских купцов. Ежегодная добыча однолетней ламинарии в одних и тех же бух-
тах приводила к полному исчезновению зарослей. Я.Л. Семенов предлагал запретить сбор 1-
летней капусты и вести добычу на одном и том же участке раз в 2 года [32, ф. 702, о. 2. д. 
198, л. 55–60]. Во «Временные правила…» 1899 г. вошло только первое предложение рус-
ских добытчиков. Партия, в которой обнаруживалась молодая капуста, подлежала уничто-
жению. Е.С. Зинова впоследствии также предложила разделять участки на эксплуатируемые 
и выростные. 

Дальневосточный трепанг использовался в пищу и в качестве основы для приготовле-
ния лекарственных средств только в Китае. В Японии продажа трепанга была государствен-
ной монополией, до развития экспорта трепанга добывали только для храмовых жертвопри-
ношений [27]. 

Китайский промысел трепанга в зал. Петра Великого существовал в течение многих сто-
летий. Добытчики пешком добирались до бухты Экспедиции, далее частью пешком, а ча-
стью на лодках добирались до мест промысла [15]. Лов велся острогой или драгой, причем 
конструкция драги позволяла собирать со дна только не прикрепленные предметы [20]. Объ-
ем добычи сдерживала примитивность орудий лова (улов одной «манзовской лодки» не пре-
вышал 200 экз. в день). Сроки лова ограничивались периодом времени, в течение которого 
трепанги находятся на мелководье. 

С 1891 г. японцы стали практиковать водолазный сбор трепанга. Летом 1893 г. член 
ОИАК С.И. Масленников по просьбе и на средства промышленника Шевелева исследовал 
водолазный промысел в Уссурийском заливе и пришел к выводу, что продуктивность этого 
метода в 10 раз выше, чем старинных китайских. Кроме того, водолазы имели возможность 
собирать неполовозрелых трепангов, недоступных драге и остроге [20]. Правилами 1899 г. 
водолазный сбор был запрещен. За сбор трепанга взимался налог в размере 6 руб. с одной 
лодки [7]. 

После заключения в 1907 г. российско-японской рыболовной конвенции добыча трепанга 
в зал. Петра Великого перешла в руки местных поселенцев. С 1918 г. водолазные аппараты 
стали широко использоваться на промысле трепанга [16]. Участки сдавались в аренду с тор-
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гов. Эксплуатация одного и того же участка допускалась раз в 2 года [9]. Сведений о специ-
альных исследованиях на эту тему в архивах Дальнего Востока не имеется. Возможно, что 
для поддержания численности трепанга просто использовали порядок, применявшийся рус-
скими промышленниками для сохранения зарослей ламинарии. В 1930 г. И.Г. Закс «в соот-
ветствии с требованиями времени» показал, что запасы трепанга в зал. Петра Великого поз-
воляют отказаться от «трехпольной» системы [11]. 

Камчатский краб первоначально добывался корейскими рыбаками в прибрежных водах 
Приморья и употреблялся корейцами в пищу в сушеном виде. С 1895 г. за добычу взимался 
налог в размере 26 руб. с лодки [26].  

В 1908 г. в бухте Гайдамак зал. Петра Великого был запущен первый крабоконсервный 
завод. С этого времени интенсивность добычи резко возросла. Лов производился ставными 
сетями с размером ячеи 24 см, в которые попадали маломерные самцы и самки [18]. В 1925 г. 
Навозов-Лавров выяснил, что всего добытого краба свозят на берег, сортируют и используют 
в пищу только самцов с размером карапакса не менее 14 см. Самки, неполовозрелые особи и 
самцы непромысловых размеров при таком способе добычи гибли. В том же году Дальрев-
ком принял постановление, в соответствии с которым ловцы обязаны были сортировать кра-
ба в море, самок и мелких самцов выпускать живыми. Эти ограничения не претерпели изме-
нений до настоящего времени. 

Тихоокеанские лососи. Как уже говорилось, кета и горбуша составляли основу промыш-
ленного рыболовства Дальнего Востока. До начала интенсивного промысла все реки дальне-
восточного побережья в период хода лососевых были переполнены рыбой. Об этом сохрани-
лись многочисленные свидетельства первых путешественников и исследователей Камчатки, 
Амура, Уссурийского края и Сахалина. 

Отношение местного населения к промыслу лососевых лучше всего характеризуется ле-
гендой, которую приводит В. К. Солдатов [29]: души рыб возвращаются в море, «в свою де-
ревню» с тем, чтобы обрести телесную оболочку и на следующий год снова пойти в реки. 
Русские промышленники также были убеждены, что основной нерест у лососей происходит 
где-то в глубинах океана, откуда и появляются неисчислимые стада рыб, следовательно, за-
пасы лососевых неисчерпаемы.  

Первоначально исследователи не могли поверить в то, что тихоокеанские лососи нере-
стятся однажды в жизни. Солдатов настойчиво искал в американской литературе подтвер-
ждения того, что отнерестившиеся рыбы возвращаются в море. Первое квалифицированное 
обследование биологии тихоокеанских лососей выполнил П.Ю. Шмидт в 1901 г. [31]. Иссле-
дователь был поражен крайне низкой плодовитостью кеты и горбуши, вынужден был при-
знать факт массовой гибели производителей после нереста. Вывод был таков: чтобы запасы 
лососевых оставались неизменными, промысел должен быть крайне слабым. 

Правила 1994 г. [6] запрещали «лов близ устьев рек» и оговаривали разрешенные орудия 
лова, однако расплывчатая формулировка не давала никакого эффекта. В проекте правил 
1899 г. предлагалось: 1) установить запретные сроки лова в период икрометания и заповед-
ные пространства перед устьями рек и в устьях; 2) расстояние между соседними местами ло-
ва и от устьев до мест промысла: расстояние между неводами – 1,5 версты, для сельди – 1, от 
устьев – 2, для малых рек – 1 верста [7]. Предложенные ограничения лова были включены во 
«Временные положения о рыболовстве» 1901 г. [8] и с заменой верст на километры прибли-
зительно в том же виде действуют до сих пор. 

Проблемы зарождающейся российской рыбной промышленности стимулировали изуче-
ние биологии горбуши и кеты. В 1907–1913 гг., по просьбе и при финансовой поддержке ры-
бопромышленника Галенкова, ихтиолог В.К. Солдатов изучал состояние лососевых в бас-
сейне Амура, на побережье южной части Охотского моря [29]. Была разработана программа 
изучения рыбных ресурсов Дальнего Востока. Для реализации программы в период с 1909 по 
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1918 гг. функционировала Дальневосточная экспедиция, в 1915–1917 гг. – Амурская ихтио-
логическая станция. Проводились эксперименты по искусственному разведению кеты, пред-
лагалось объявить заповедниками нерестовые участки рек. 

С началом гражданской войны субсидирование исследований прекратилось, но местные 
натуралисты и ученые, заброшенные на Дальний Восток волной эмиграции, продолжали ра-
боту [23]. Выяснился факт существования рас четных и нечетных лет у горбуши и кеты 
осенней формы. Но знание этих моментов биологии могло способствовать рациональному 
ведению промысла только в условиях политической и экономической стабильности. 

К моменту стабилизации политической ситуации в России состояние запасов лососевых 
в низовьях Амура было катастрофическим. После исследования, проведенного в 1925 г. И.Ф. 
Правдиным, постановлением Дальревкома был запрещен промысел горбуши по нечетным 
годам в течение 8 лет [27]. Нерестовые участки ограждались от облова. В четные годы пре-
кращался промысловый лов кеты в нижнем течении Амура и в Амурском лимане сроком на 5 
лет. Запрещался также лов рыбы на нерестилищах, купля и продажа преднерестовой рыбы. 
Был утвержден список рек и озер, являющихся естественными питомниками лососевых. В 
нерестовых участках запрещался промысловый лов. Лов кеты и горбуши на незамерзающих 
ключах запрещался полностью. Было введено количественное нормирование добычи – 5 млн 
особей в год. Сама по себе эта цифра не являлась рыбоохранной мерой, так как, начиная с 
1916 г., уловы лососевых в бассейне реки Амур были гораздо ниже [28]. Но впервые при 
введении природоохранных мер была предпринята попытка подхода к определению части 
запаса, которая может использоваться без нарушения запасов и воспроизводства промысло-
вых видов в данном районе. 

Тихоокеанская сельдь первоначально добывалась японскими рыбаками исключительно в 
присахалинских водах для производства тука и жира. Использование прибрежного леса на 
дрова привело к полному уничтожению лесов на побережье. Запасы сельди считались неис-
числимыми [3, 23].  

Первым ихтиологом, уделившим внимание изучению тихоокеанской сельди, был П.Ю. 
Шмидт, работавший на Сахалине летом и осенью 1901 г. В работе «Морские промыслы ост-
рова Сахалин» [31] им была описана биология этого вида, проанализирован промысел и рас-
смотрен вопрос его влияния на состояние запасов и сделан вывод, что в то время промысел 
не оказывал вредного влияния, поскольку использовались крупноячейные сети. Рыболовец-
кие участки располагались на расстоянии 5–8 верст друг от друга, и сельдь находила доста-
точно удобных мест для нереста вне района действия неводов. Общий вылов П.Ю. Шмидт 
оценивал в 5 млрд экз. в год. Запасы тихоокеанской сельди считались не меньшими, чем за-
пасы атлантической сельди, общий вылов которой составлял 200 млрд экз. На основании 
этих сведений был сделан предварительный вывод о том, что промысел сельди нельзя счи-
тать «хищническим и угрожающим сохранению запасов сельди в море» [31].  

Северный морской котик. История «Международной конвенции об охране северного 
морского котика» хорошо освещена в литературе [2, 13, 20].  

С момента обнаружения котиковых лежбищ в 40-х гг. XVIII в. Второй камчатской экспе-
дицией началась бесконтрольная добыча котиков любого пола и возраста русскими и амери-
канскими промысловиками на о-вах Командорских и Прибылова. С начала XIX в. Русско-
Американская компания в связи с уменьшением количества зверя издала распоряжение бить 
только 3–4-месячных котиков. Началось поголовное истребление молодняка. Количество 
зверя, естественно, не увеличивалось. Менявшиеся правители Американской колонии прика-
зом закрывали промысел на 2–4 года то на одном, то на другом острове. По истечении запре-
та управляющий компании докладывал, что численность котиков восстановилась, и бескон-
трольный промысел продолжался.  

В 1832 г. барон Врангель впервые ввел количественное ограничение промысла – Русско-
Американской Компании разрешалось добывать 4 тыс. котиков в год. С 1871 г. монополия на 
добычу котиков перешла к компании «Гутчинсон, Кооль, Филиппиус и К0». Была установле-
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на первая рациональная мера регулирования добычи – разрешалось убивать только 2–3-
летних самцов, поскольку у более молодых котиков пол неразличим [28]. По окончании сро-
ков деятельности компании в 1881 г. началось массовое нашествие американских, канадских 
и английских шхун на котиковые лежбища. В 1891 г. правительство Америки добилось при-
нятия международного соглашения об охране котиков в восточной части Берингова моря, 
что увеличивало размеры браконьерского промысла в русских водах во много раз [13, 20]. 

В 1892–1893 гг. зоолог Московского университета Н.И. Слюнин проводил исследования 
на Камчатке и Командорских островах. В результате изучения морфологии и путей миграций 
котиков было выяснено, что беременные самки первыми покидают лежбища и направляются 
к местам нагула и основная причина постоянного снижения численности – добыча животных 
в открытом море. Это открытие было принято во внимание Межведомственной комиссией 
по охране котиков в 1895 г. Но понадобилось еще 16 лет усилий ученых, промышленников и 
дипломатов, чтобы Россией, США, Канадой и Японией была подписана конвенция [2, 13], 
запрещавшая охоту на котиков в Тихом океане к северу от 300 с. ш.  
 

Заключение 
В России до начала XX в. не применялось количественное регулирование лова. Не было 

ограничений на добычу организмов определенного размера, стадий развития, пола, за ис-
ключением морских котиков. Основной охранной мерой служил запрет на применение ору-
дий лова. Кроме того, на Дальнем Востоке, где рыболовные угодья никогда не были частной 
собственностью, рыболовные участки могли быть закрыты для эксплуатации по усмотрению 
администрации. 

Таким образом, попытки контроля состояния запасов водных биоресурсов дальневосточ-
ных морей России с целью их рациональной эксплуатации предпринимались с начала развития 
промыслов. Охранные меры носили первоначально фискальный, затем превентивный харак-
тер. К 1910 г. обозначился рациональный (природоохранный) подход к запасам. Промышлен-
ники и правительство стали выделять средства на изучение добываемых видов. Правила рыбо-
ловства вырабатывались на основании изучения реальной ситуации. Сложилась структура ор-
ганов рыбоохраны, способная обеспечить контроль соблюдения Правил рыболовства. 
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Конструкция и эффективность саморегенерирующегося фильтра c высокой  
регенерирующей способностью для очистки горюче-смазочных материалов на судах 

 

Аннотация. Показана актуальность исследований по разработке судового саморегенери-
рующегося очистителя топлив и моторных масел с высокой тонкостью отсева и пропуск-
ной способностью. Акцентируется, что существующие фильтры рассматриваемого 
назначения имеют низкие очистительную способность, регенерируемость и срок необ-
служиваемой (автономной) работы, что вызывает проблематичность в их использовании 
для автоматизированных СЭУ.  

Зафиксировано обострение проблемы повышения изнашивания судовых дизелей из-за 
необходимости использования высоковязкого топлива с низким (до 0,5 %) содержанием 
серы, компаундированного продуктами каталитического крекинга нефти, включающими 
абразивные алюмосиликаты. Выделяется необходимость обеспечения функционирования 
в течение 3–5 тыс. ч без обслуживания системы топливо- и маслоподготовки судовых ди-
зелей с классом автоматизации А1. 

Рассмотрены принципы повышения эффективности саморегенерирующихся фильтров, 
включающие использование тканых фильтровальных материалов полотняного перепле-
тения оптимизированной структуры (геометрии), что позволяет на высоком уровне сба-
лансировать их фильтруемость и регенерируемость. Показана рациональность формиро-
вания фильтрующего элемента на основе этого материала в форме свечи, что обеспечи-
вает жесткость конструкции, высокую просветность (коэффициент живого сечения) 
опорного каркаса и полное использование всей поверхности фильтрования как в режиме 
очистки, так и при обратной промывке. 

Доказана рациональность карусельной компановки фильтровальных камер, использова-
ние в качестве силы, формирующей обратный (промывной) поток, давления воздуха. По-
очередное воздействие на отложения потоком многофазной среды (фильтруемой жидко-
сти, воздушной эмульсии на ее основе и воздуха) способствует эффективному удалению 
отложений. Предусмотрена возможность адаптивного режима регенерации фильтра, ко-
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гда промывочный индекс формируется с учетом адгезионной активности отложений и 
характеристик фильтровальной сетки. Рассмотрена в системе смазки дизеля 8ДН35/62 
моторная эффективность саморегенерирующегося фильтра СРФД-120 в сочетании с са-
моочищающимся центробежным сепаратором СОСЦ-3. Выделено, что комбинация пол-
нопоточного фильтрования и байпасного сепарирования обеспечивает надежную защиту 
судового двигателя от изнашивания и низкую интенсивность старения моторного масла, 
что обеспечивает ресурсосберегающее маслоиспользование в самых жестких условиях 
эксплуатации дизеля, т.е. при его форсировки повышенным наддувом и применении вы-
соковязких топлив глубокой переработки нефти. 

Доказано, что срок автономной работы маслоочистителя СРФД-120 без обслуживания 
может составлять 3–5 тыс. ч. При его использовании в системе смазки форсированных 
тронковых двигателях совместно с сепаратором интенсивность старения моторного мас-
ла замедляется в 1,4–1,6 раза, и оно может работать бессменно. Выявлено в дизеле 
8ДН35/62 превосходство новой комбинированной полности автоматизированной систе-
мы над штатной в снижении изнашивания двигателя на 40–60 %. При замене в фильтре 
СРФД-120 фильтровальной сетки на тканый материал полотняного переплетения с номи-
нальной тонкостью отсева 10–20 мкм он может использоваться как очиститель топлива. 

 

Ключевые слова: саморегенерирующийся фильтр, фильтрование, регенерация, очистка 
топлива и масла, ресурсосберегающее маслоиспользование, сепарирование. 
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Design and efficiency of the self-regenerating filter with high regenerating capacity  
for cleaning fuel and lubricants on ships 

 

Abstract. The relevance of research on the development of a ship self-regenerating purifier of 
fuels and engine oils with a high fineness of screening and throughput is shown, it is empha-
sized that the existing filters of the considered value have a low cleaning capacity, regenerabil-
ity and period of maintenance-free (autonomous) operation, which causes problems in their use 
for automated SРР. 

The exacerbation of the problem of increasing the wear of marine diesel engines due to the need 
to use high-viscosity fuel with a low (up to 0.5 %) sulfur content, compounded by the products 
of catalytic cracking of oil with the inclusion of abrasive aluminosilicates is substantiated.  The 
need is highlighted to ensure functioning for 3–5 thousand hours without servicing the fuel and 
oil preparation system of marine diesel engines with A1 automation class. 

The principles of increasing the efficiency of self-regenerating filters are considered, which 
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consist in the use of woven filter materials of a plain weave with an optimized structure (geom-
etry), which makes it possible to balance their filterability and regeneration well.  The rationali-
ty of the formation of a filter element based on this material in the shape of a candle is shown, 
which ensures the rigidity of the structure, high transparency (open section coefficient) of the 
support frame and full use of the entire filtering surface both in cleaning and backwashing 
modes. 

The rationality of the carousel arrangement of the filter chambers has been proved, the use of 
the air pressure forming the back (flush) flow as a force has been proved.  The alternate action 
on the deposits of a multiphase medium (filtered liquid, air emulsion based on it and air) con-
tributes to the effective removal of deposits. The possibility of an adaptive filter regeneration 
mode is provided, when the flushing index is formed taking into account the adhesion activity 
of the deposits. 

The motor efficiency of the СРФД-120 self-regenerating filter in combination with the СОСЦ-
3 self-cleaning centrifugal separator is considered in the lubrication system in the 8ДН35/62 
diesel engine. It is highlighted that the combination of full-flow filtration and bypass separation 
provides reliable protection of the marine engine from wear and a low aging rate of engine oil, 
which ensures resource-saving oil use in the most severe diesel operating conditions, i.e. its 
forcing and the use of high-viscosity fuels for deep oil refining. 

It has been proven that the autonomous operation of the СРФД-120 oil cleaner without mainte-
nance can be 3-5 thousand hours. When it is used in the lubrication system of forced trunk en-
gines together with a separator, the aging rate of engine oil slows down 1.4-1.6 times and it can 
work permanently. In comparison with the standard cleaning system, it was revealed that the 
superiority of the new combined fully automated system over the standard one in the 
8ДДН35/62 diesel engine was expressed in a decrease in its wear by 40–60 %.  When replacing 
the filter mesh in the СРФД-120 filter with a woven fabric of plain weave with a nominal 
screening fineness of 10-20 microns, it can be used for fuel purification. 

 

Keywords: self-regenerating filter, filtration, regeneration, fuel and oil purification, resource-
saving oil use, separation. 

 

Введение  
Актуальность исследований по ресурсосберегающему топливо- и маслоиспользованию 

на судах представлена в работах [1, 2]. В них показано, насколько важно обеспечение тонкой 
очистки топлива и моторного масла (ММ) в форсированных тронковых среднеоборотных 
дизелях. Острота проблемы значительно возрастает в автоматизированных двигателях внут-
реннего сгорания (ДВС) средней и высокой мощности, для которых полнопоточная очистка 
ММ агрегатами со сменными фильтрующими элементами (ФЭ) проблематична [3, 4]. 

Применение низкосортных топлив, особенно получаемых при каталитическом крекинге, 
приводят к поступлению в дизель алюмосиликатов. Они имеют размеры 5–20 мкм и очень 
абразивны. Надежная очистка горюче-смазочных материалов (ГСМ) от этих продуктов 
фильтрованием на судах в работающей судовой энергетической установке (СЭУ) является 
весьма эффективной мерой защиты трибосопряжений топливной аппаратуры, деталей цилин-
дропоршневой группы (ЦПГ) и подшипников двигателей от абразивного изнашивания [4, 5]. 

Длительная работа топливо- и маслоочистителей без обслуживания возможна только при 
применении саморегенерирующихся фильтров (СРФ) [3]. Срок автономной работы их между 
профилактическими осмотрами и обслуживанием может составлять 3–5 тыс. ч. В работах  
[6 и 7] показано, какими мерами достигаются эти показатели. При разработке нового филь-
тра с высокой регенерируемостью необходимо использовать принципы повышения технико-
экономических показателей СРФ, разработанные ранее [8] и апробированные в работах [6, 9]. 
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Принципы конструирования объекта исследований и его особенности  
Проведенный анализ конструкций СРФ, используемых в системах топливо- и маслопод-

готовки на судах торгового и рыбопромыслового флота, показал их низкую эффективность. 
Большинство очистителей не способны фильтровать ММ с низкой моюще-диспергирующей 
способностью, так как их ФЭ забиваются отложениями уже через 50–100 ч работы. Особенно 
это характерно для масел группы Б2 и В2 (ГОСТ 17479.1-85) и при очистке топлив, имеющих 
парафинистую основу [5, 6]. 

Существующие СРФ отечественного производства имеют низкую регенерирующую спо-
собность, потому что в большинстве случаев удаление отложений с фильтруемой перегород-
ки осуществляется воздухом. Из-за его низкой вязкости и слабого промывного импульса 
полное восстановление фильтровальных свойств фильтрующей перегородки не происходит. 
Постоянное накопление на ней отложений приводит к необходимости осуществлять разборку 
фильтра и мойку ФЭ уже через 100–200 ч его работы. Автономность работы большинства СРФ 
прогрессивных конструкций не превышает тысячи часов необслуживаемой работы [1, 4]. 

Предпосылкой для разработки СРФ высокой эффективности послужили теоретические 
исследования рабочих процессов автоматизированных фильтров [7, 8]. Были созданы модели 
этих процессов, в которых идентифицировано влияние различных факторов на фильтрование 
и регенерацию. В разработанных моделях были предложены для СРФ тканые сетки полотня-
ного переплетения, обладающие высокой способностью отфильтровывать из ГСМ нераство-
римые загрязнения и хорошо регенерироваться. По результатам теоретических и экспери-
ментальных исследований были разработаны принципы повышения эффективности СРФ, 
которые вылились в новые инженерные решения по совершенствованию саморегенерирую-
щихся (автоматизированных) топливо- и маслоочистителей (рис. 1). 

Главной целью разработок в области СРФ была комплектация судовой автоматизирован-
ной фильтровальной установки агрегатами, обеспечивающими ее высокоэффективное функ-
ционирование. Применительно к системе смазки (СС) судового дизеля комплектация авто-
матизированной фильтровальной установки включает (см. рис. 1) фильтр-грязесборник, тех-
нологический (сигнальный) фильтр и комбинированный очистительный комплекс, 
содержащий СРФ и сепаратор центробежный (СЦ) тарельчатый. Такая комплектация пока-
зала высокую эффективность в самых тяжелых условиях функционирования [3], когда ди-
зель имел значительную форсировку по среднему эффективному давлению при сжигании 
тяжелого высоковязкого топлива. 

Новое направление в развитии СРФ указало на необходимость значительного увеличения 
скорости промывной жидкости [3], что требует создания мощного промывочного импульса, 
т.е. высокого давления продувки и большой площади проходного сечения промывного кла-
пана. Использование многофазной промывной жидкости с последующей доочисткой возду-
хом способствует качественному удалению отложений. Адаптивный режим промывки, когда 
частота и продолжительность регенерации подстраивается под адгезионные свойства отло-
жений, приводит к высокой автономности работы СРФ [4].  

Конструкция ФЭ в форме свечи оптимальна с позиции ее прочности и качественного 
смыва отложений. Пружинный опорный каркас придает подложке высокую жесткость и хо-
рошую проницаемость. Переменный шаг навивки проволоки решетки создает условия для 
полного использования всей поверхности ФЭ в режиме фильтрования и регенерации.  

Достоинство тканого фильтровального материала полотняного переплетения состоит в 
возможности геометрией сетки управлять ее задерживающей и регенерирующей способно-
стью. При определенных соотношениях шага основы, диаметра основной и уточной нитей (про-
волок) можно добиться накопления большей части отложений на поверхности сетки, что спо-
собствует лучшему смыву отложений. При этом возможно двухступенчатое фильтрование, 
когда в очистке участвует наружный и внутренний участки фильтровальной перегородки [4]. 
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Рис. 1. Новые научно-технические решения по совершенствованию СРФ 
Fig. 1. New scientific and technical solutions for improving the СРФ 

 
 

Конструкция саморегенерирующегося фильтра и его работа 
Саморегенерирующийся фильтр типа СРФД с высокой регенерирующей способностью и 

длительным сроком необслуживаемой работы был разработан в Морском государственном 
университете имени адмирала Г.И. Невельского. Существенную роль в расчетах рабочих па-
раметров очистителя СРФД играют теоретические исследования, выполненные в этой орга-
низации [7, 9], позволившие моделировать параметры фильтрования и регенерации, обеспе-
чившие высокую тонкость и полноту отсева нерастворимых загрязнений из ГСМ при эффектив-
ном удалении отложений с ФЭ агрегатов очистки. Фильтр разрабатывался для использования в 
автоматизированных СЭУ при очистке ММ с высокими моюще-диспергирующими свойствами 
и низкосортного топлива со значительной адгезией отложений на фильтровальной перегород-
ке. Пропускная способность очистителя ММ составляет 120–360 м3/ч в зависимости от коли-
чества фильтровальных камер, их может быть от 2 до 6. При очистке масла номинальная тон-
кость отсева составляет 30–50 мкм, топлива – 10–20 мкм. Число камер топливного фильтра не 
превышает 3 с пропускной способностью до 30 м3/ч. 

Составными частями фильтра типа СРФД являются (рис. 2) основание 1, корпус 2 и 
фильтровальные камеры 3 с располагаемыми в них элементами 4. В корпусе имеются сооб-
щающиеся каналы А и Б для подвода и отвода жидкости к фильтровальным камерам. В нем 
же располагается общий патрубок для отвода потребителю очищенного масла или топлива. 
Аналогичный патрубок подвода фильтруемой жидкости в очиститель и патрубок отвода от-
ложений (загрязненного продукта) располагается в основании фильтра.  

В центральной части корпуса размещен распределитель потоков 5 и распределительный 
золотник 6. Последний вмонтирован в камеру продувочного воздуха 7, располагаемую на 
корпусе фильтра. На камере продувочного воздуха смонтирован переходной патрубок, к ко-
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торому крепится электропривод 8 поворотного механизма распределителя. Камера про-
дувочного воздуха снабжена впускным электроуправляемым клапаном 11 и невозвратным 
устройством (клапаном) 10. Распределитель потоков 5 разделяет в корпусе полости подвода 
загрязненной и отвода очищенной жидкости, распределяет ее по фильтровальным камерам. 
Кроме того, он осуществляет организацию обратного потока для удаления отложений из 
фильтровальных камер и ФЭ.  

 

 
 

Рис. 2. Саморегенерирующийся фильтр СРФД-120  
Fig. 2. Self-regenerating filter СРФД-120 

 

Фильтровальные камеры 3 располагаются на корпусе вертикально по кругу на одинако-
вом удалении от оси фильтра. В камере может находиться в зависимости от типоразмера 
очистителя от 10 до 20 ФЭ. Сверху камера снабжена поплавковым устройством с невозврат-
ным клапаном для удаления из нее воздуха. 

Схема работы фильтра следующая. Загрязненное топливо или масло поступает в ниж-
нюю кольцевую полость А, отверстия которой располагаются по периметру центральной ци-
линдрической полости корпуса. Через них загрязненная жидкость поступает к ФЭ фильтро-
вальных камер, где проходит очистку. Отфильтрованная жидкость после прохождения через 
элементы попадает в полость очищенного продукта Б и далее через выпускной патрубок 13 – 
потребителю нефтепродукта.  
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Режим фильтрования будет осуществляться во всех камерах, доступ к которым открыт из 
впускной зоны 12 через полость А, а полость Б сообщена с внутренней полостью выпускного 
патрубка 13. Фильтрование наблюдается при смещении выступа (хобота) распределителя 5 в 
положение (на рис. 2 оно не показано), когда полость А и Б сообщаются с полостью впуск-
ного 12 и выпускного 13 патрубков. Этот режим может осуществляться во всех камерах при 
нейтральном расположении распределителя, когда все входные отверстия полости А и вы-
ходные полости Б открыты. Возможно положение распределителя, при котором рассматри-
ваемые полости перекрыты (рис. 2) и в одной из камер осуществляется регенерация или она 
находится в режиме готовности для включения в фильтрование.  

При повышении перепада давлений на фильтре до 0,08–0,1 МПа осуществляется регене-
рация одной или всех камер. В первом случае в работу включается резервная камера. А одна 
из работающих в режиме фильтрования регенерируется и переходит в режим резервирова-
ния. Но основная схема работы СРФД-120 состоит в поочередной регенерации ФЭ всех ка-
мер и переводе регенерирующего устройства в нейтральное положение. В этом случае все 
камеры включены на фильтрование. При достижении граничного перепада давлений на 
фильтре автоматика с помощью электропривода 8 ставит распределительное устройство в поло-
жение, показанное на рис. 2, при котором камера выводится из процесса фильтрования и гото-
вится к регенерации ФЭ. К этому моменту в продувочной камере 7 находится под давлением 
0,3–0,5 МПа масло(топливо)-воздушная эмульсия, приготовленная по специальному циклу по-
дачи в камеру через клапан 11 воздуха и поступления через штуцер 10 нефтепродукта. 

Алгоритм регенерации заключается в обратном движении нефтепродукта из полости Б 
через ФЭ под давлением воздуха, находящегося в продувочной камере 7. Этот процесс начи-
нается при открытии клапана 9. Смываемые с ФЭ загрязнения через патрубок 14 и клапан 9 
попадают в фильтр-грязесборник. После вытеснения жидкости из фильтровальной камеры 
через ФЭ последовательно проходит масло или топливо, далее эмульсия, схлопывание пу-
зырьков которой приводит к разрушению отложений. Окончательно продувание ФЭ возду-
хом через электроуправляемый клапан способствует полному удалению загрязнений. При 
закрытии клапанов 9 и 11 регенерация завершается, включается поворотное устройство, под-
водящее распределительное устройство к следующей по ходу поворота камере. В ней прохо-
дит вышеописанный цикл. Фильтровальная камера, прошедшая регенерацию, заполняется 
очищаемой жидкостью, и в ней возобновляется фильтрование. Пройдя поочередно циклы 
регенерации, распределительное устройство занимает нейтральное положение. В таком со-
стоянии распределительное устройство не сопрягается ни с одной из камер, и они функцио-
нируют в режиме фильтрования. При адаптивном режиме промывки ФЭ регенерация будет 
осуществляться, пока перепад давлений на фильтре не снизится до нижнего регламентируе-
мого уровня. В этом случае процесс регенерации длится до полного восстановления гидрав-
лических и очистительных характеристик фильтра.  

 

Результаты испытаний саморегенерирующегося фильтра 
Автоматизированная фильтровальная установка, включающая четырехкамерный саморе-

генерирующийся маслоочиститель СРФД-120 и центробежный самоочищающийся сепаратор 
СОСЦ-3, прошла эксплуатационные испытания на судах. Она входила в состав комбиниро-
ванного маслоочистительного комплекса дизеля 8М35BF-2 (8ДН35/62) (Рен=1942 кВт, 
рmе=0,8МПа, nд=5,2 с-1). Ее эффективность по влиянию на состояние циркуляционного ММ и 
двигателя сравнивалась с результатами, наблюдаемыми при комплектации системы СС рас-
сматриваемого энергетического блока штатными средствами очистки масла (ШСО) – само-
регенерирующим фильтром СРФ БМЗ Брянского машиностроительного завода и сепарато-
ром СЦ-1,5 (табл. 1).  

Судовой эксперимент осуществлялся в соответствии с требованиями стандарта ОСТ 
24.060.09-89 этапами по 2 тыс. ч работы дизеля. Использовалось масло М-10-Г2(цс) (ГОСТ 
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12337-84) и судовое маловязкое топливо (ТУ 38.101587-87). Масло при работе на каждом 
этапе испытаний продолжительностью 2 тыс. ч не менялось. Угар масла восполнялся его до-
ливом в СС через каждые 50 ч работы. Его угар на протяжении всего периода испытаний был 
одинаковый и составлял 1,8–2,1 г/(кВтꞏч). Нагрузка на дизель соответствовала 74–78 % его 
номинальной мощности. 

 
Таблица 1 

Характеристики штатного и опытного комбинированного  
маслоочистительного комплекса 

Table 1  
Characteristics of the standard and experimental combined oil cleaning complex 

 

Показатель 
Штатный 
комплект 

Опытный 
комплект 

Тип полнопоточного маслоочистителя 
Пропускная способность полнопоточного фильта, м3/ч 
Промывочный индекс, отн. ед. 
Тонкость отсева, мкм 
 
Тип байпасно подключаемого центробежного сепаратора  
Номинальная пропускная способность тарельчатого сепаратора, м3/ч 
Индекс производительности сепаратора, м2 

Фактор разделения, отн. ед.  

СРФ БМЗ 
120 
0,6 
90 
 
СЦ-1,5 
1,5 
3306 
3200 

СРФД-120 
120 
3 
30 
 
СОСЦ-3 
3 
5254 
4300 

 

Подготовка дизеля к испытаниям состояла в полной очистке поршней от нагаров, взве-
шивания компрессионных и маслосъемных колец, вкладышей мотылевых подшипников, 
нарезания на цилиндровых втулках лунок.  

Замер износа поршневых колец и вкладышей подшипников осуществлялся по потере их 
веса за этап испытаний взвешиванием на аналитических весах ВЛА-200. Лунки на цилин-
дровых втулках нарезали прибором УПОИ-6 в пяти поясах по шести образующим. Его же 
использовали для контроля длины лунок до и после этапа испытаний. Перевод длины лунок 
в износ по диаметру осуществляли по специальным таблицам [4]. На каждом этапе замер де-
лали дважды – до и после испытаний. Фиксацию износа шеек коленчатого вала проводили 
также как цилиндровых втулок – с использованием метода искусственных баз, нанося и кон-
тролируя лунки с помощью прибора УПОИВ-2. Нагарообразование на поршнях после каж-
дого этапа испытаний фиксировали по результатам оценок площади, толщины и твердости 
нагара по методу 344Т [2, 4, 6]. 

Пробы циркуляционного масла на анализ отбирались через каждые 100 ч работы как с 
опытными, так и штатными средствами очистки. В работающем ММ концентрацию нерас-
творимых в бензине общих и зольных продуктов контролировали центрифугированием 
(ГОСТ 20684-75). Щелочность и кислотность масла проверяли по ГОСТ 11362-76, содержа-
ние смол идентифицировали на основе ИК-спектроскопии [4]. Глубину (степень) окисления 
масла находили хроматографией через отношение интегральной интенсивности поглощения 
карбонилсодержащих соединений –С=0 к группе –С=С– ароматических ядер. 

Подводя итоги моторных испытаний штатной и новой автоматизированной системы 
очистки ММ (табл. 2), можно отметить превосходство последней по многим показателям. 
Если рассматривать влияние очистителей на старение масла, то можно отметить более ин-
тенсивное удаление нерастворимых продуктов при сочетании СРФД-120 и СОСЦ-3. Интен-
сивность очистки ММ как от общих, так и от зольных примесей у опытной системы по срав-
нению со штатной была выше в 4,7–6,6 раза. Это привело к тому, что к концу этапов испы-
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таний загрязнение масла нерастворимыми продуктами было почти вполовину (1,3 против  
2,5 % по общим и 0,28 в сравнении с 0,46 % – по зольным примесям) ниже при включении в 
СС двигателя фильтра СРФД-120 и сепаратора СОСЦ-3. Это бесспорно сказалось на снижении 
скорости изнашивания деталей ЦПГ в 1,4–1,5, а вкладышей подшипников – в 1,3–1,7 раза.  

 

Таблица 2 
Эффективность очистки комбинированных маслоочистительных комплексов  

в дизеле 8ДН35/62 
Table 2  

Cleaning efficiency of combined oil cleaning systems in diesel 8DN35 / 62 
 

Показатель 
Штатная 
очистка 

СРФД-120+ 
СОСЦ-3 

Состояние моторного масла: 
Концентрация нерастворимых примесей, %: 
     общих 
     зольных 
Содержание смолистых веществ, % 
Глубина окисления, % 
Кислотность, мг КОН/г 
Щелочность, мг КОН/г 
Старение и очистка масла, г/ч: 
Интенсивность очистки от нерастворимых продуктов: 
     общих 
     зольных 
Скорость срабатывания присадок 
Периодичность обслуживания СРФ, тыс. ч 
Изнашивание деталей двигателя: 
поршневых колец, г/1000 ч 
цилиндровых втулок, мкм/1000 ч 
вкладышей подшипников (мотылевых), г/1000 ч 
шеек (мотылевых) коленчатого вала, мкм/1000 ч 
Оценка нагаро-лакообразования, балл: 
канавки компрессионных и маслосъемных колец 
юбка поршня 
суммарная оценка 

 
 
    2,5±0,3 
  0,46±0,07 
    6,9±0,8 
  10,2±1,3 
    4,1±0,5 
    3,7±0,5 
  
  
1240±50 
  248±11 
3100±160 
   1,7±0,3 
 
 18,2±2,1 
 15,2±1,9 
   9,2±0,15 
   9,3±0,7 
   
   8,1±0,7 
   2,2±0,3  
 20,2±2,3 

 
 
1,3±0,1 
0,28±0,04 
5,2±1,1 
9,7±1,1 
2,7±0,4 
6,2±0,7 
 
 
  5870±250 
  1630±90 
  1140±50 
     5,3±0,6 
 
   12,6±1,1 
   10,2±0,9 
     7,1±0,11 
     5,5±0,6 
    
     5,2±0,5 
     1,5±0,2 
   14,9±1,6 

 
По подшипникам и шейкам коленчатого вала низкое изнашивание достигнуто эффектив-

ной работой фильтра СРФД-120 (номинальная тонкость отсева 30 против 90 мкм у штатного 
полнопоточного очистителя). В снижении скорости изнашивания поршневых колец и цилин-
дровых втулок большую роль сыграл сепаратор СОСЦ-3, индекс производительности которого 
почти в 1,6 раза превосходит аналогичный показатель у штатного сепаратора СЦ-1,5. 

Если обобщенно оценивать состояние масла на первом (со штатными очистителями) и 
втором (при автоматизированной его очистке), то по данным табл. 2 наглядно видна низкая 
интенсивность его старения при использовании агрегатов СРФД-120 и СОСЦ-3. Это под-
тверждается меньшей степенью окисления углеводородов и срабатывания присадок в рабо-
тающем масле и видно по более низкому содержанию в ММ продуктов корбоксильной груп-
пы и смол на втором этапе работы по сравнению с первым (9,7 против 10,2 % и 5,2 – 6,9 % 
соответственно). О более низкой скорости срабатывания присадок при использовании 
СОСЦ-3 можно судить по уровню щелочности в конечных пробах масла. На втором этапе 
работы щелочность упала с 9 до 6,2 мг КОН/г. На первом этапе падение этого показателя 
было более значительно – до 3,7 мг КОН/г. 
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Лучшие показатели масла с опытными очистителями обусловлены снижением (см. табл. 2) 
интенсивности срабатывания присадок в 2,7 раза. Улучшение состояния ММ при использо-
вании новых средств очистки вызвано более интенсивным удалением из него зольных про-
дуктов срабатывания присадок, которые являются ингибиторами старения (окисления) угле-
водородов. 

Улучшение состояния ММ существенным образом сказывается на нагаро- и лакообразо-
вании поршней. Менее интенсивное его старение на втором этапе привело к снижению ко-
личества и твердости нагара на деталях ЦПГ. В балльной системе оценка нагаро- и лакообра-
зования показала на втором этапе испытаний по сравнению с первым снижение нагаров на 
всех поверхностях поршня в среднем на треть (см. табл. 2). В сравниваемых вариантах загряз-
нение картера ДВС шламовыми отложениями на втором этапе было гораздо ниже – в 1,8 раза. 

По результатам контроля остаточного перепада давлений на ФЭ к концу каждого этапа 
эксперимента расчетом по методике [9] определяли прогнозируемый срок необслуживаемой 
работы СРФ. Автономность функционирования маслоочистителя СРФД-120 по этому пока-
зателю было в 3,2 раза выше, чем у СРФ БМЗ. Последующая длительная эксплуатация дизе-
ля 8ДН32/62 со штатной и опытной комбинированной системой тонкой очистки масла под-
твердила высокую надежность и автономность работы нового фильтра в более тяжелых 
условиях эксплуатации, т.е. при применении ММ с более низкими моюще-диспергирую-
щими свойствами, чем у М-10-Г2(цс). Превосходство СРФД-120 над другими маслоочисти-
телями особенно ярко проявлено при использовании в судовых тронковых дизелях низко-
сортных высоковязких топлив типа топочный мазут [2, 5]. 

По результатам моторных испытаний комбинированной полностью автоматизированной 
системы тонкой очистки масла на базе фильтра СРФД-120 и сепаратора СОСЦ-3 можно кон-
статировать, что она способна обеспечить судовому тронковому дизелю надежную защиту 
от абразивного изнашивания при сжигании высоковязких топлив (ГОСТ 32510-2013), полу-
чаемых при глубокой переработке нефти. Интенсивное удаление сепарированием нераство-
римых, особенно зольных, мелкодисперсных примесей в работающих унифицированных 
маслах типа М-10(14, 16)-Г2(цс), М-14(16)-Д2(цл20) и М-14(16)-Д2(цл30) (ГОСТ 12337-89) 
способствует торможению их старения, что создает предпосылки для их длительного ис-
пользования без смены, компенсируя только угар. Предлагаемая на базе фильтра СРФД-120 
и сепаратора СОСЦ-3 комбинированная система тонкой очистки ММ способствует высокой 
степени автоматизации СС современных судовых дизелей и создает предпосылки для реали-
зации в них ресурсосберегающего маслоиспользования. 

 

Заключение 
1. Реализован пилотный проект саморегенерирующегося фильтра СРФД-120 со сроком 

автономной работы без обслуживания не менее 3 тыс. ч. При номинальной тонкости отсева 
30–50 мкм и пропускной способности 120 м3/ч он способен надежно защищать подшипники 
и шейки коленчатого вала судовых дизелей от абразивного изнашивания. На базе этого 
фильтра возможно создание типоразмерного ряда полнопоточных маслоочистителей с про-
пускной способностью до 360 м3/ч. При замене в СРДФ-120 фильтровой сетки на тканый 
фильтровальный материал полотняного переплетения с тонкостью отсева 10–20 мкм его 
можно трансформировать в топливный фильтр с пропускной способностью 30 м3/ч. 

2. Высокая эффективность нового очистителя СРФД-120 как в режиме фильтрования, так 
и регенерации обусловлена: 

– применением тканых сеток полотняного переплетения оптимизированной структуры с 
хорошо сбалансированной очистительной и регенерирующей способностью; 

– жесткой конструкцией ФЭ в форме свечи с высоким коэффициентом живого сечения 
опорного каркаса и полным использованием всей поверхности фильтрования при обоих ре-
жимах функционирования; 
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– достижением у фильтра высокого промывочного индекса за счет мощной продувки об-
ратным многофазным потоком фильтруемой жидкости и воздушно-капельной эмульсии, 
адаптивного режима регенерации, учитывающего адгезионные свойства отложений. 

3. Моторные испытания комбинированной полностью автоматизированной системы тон-
кой очистки масла на базе полнопоточного фильтрования и байпасного центробежного сепа-
рирования показали возможность реализации ресурсосберегающего маслоиспользования в 
судовых тронковых дизелях. При этом даже при сжигании высоковязкого низкосортного 
топлива обеспечивается надежная защита деталей двигателя от абразивного изнашивания и 
перевод ММ с высокими термоокислительнымии и моюще-диспергирующими свойствами в 
режим долгоработающего и бессменного использования. Предложенная система очистки масла 
эффективнее большинства штатных систем. Она соответствует снижению интенсивности старе-
ния ММ в 1,4–1,7 раза и скорости изнашивания основных деталей двигателя на 30–60 %. 
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В последнее время рыбная промышленность России увеличила свои объемы, которые 
резко сократились в 90-х гг. прошлого века. В структуре рыбной отрасли нашей страны хо-
зяйственной и экономической деятельностью занимаются более 9 тыс. организаций с чис-
ленностью рабочих более 700 тыс. чел. Это позволяет в значительной степени удовлетворить 
спрос населения на речную рыбу и морепродукты. 

В связи с тем, что потенциал роста спроса на рыбную продукцию глубокой переработки 
достаточно высок, рыбоперерабатывающие предприятия являются одними из самых пер-
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спективных. Это приводит к большой конкуренции, что побуждает сотрудников предприя-
тий к недобросовестному отношению к законам и нормам. Так, проблемы халатного отно-
шения к окружающей среде со стороны сотрудников этих предприятий, которые не всегда 
соблюдают экологические нормы, становятся все более тревожными.  

Как известно, «предприятия по переработке рыбы являются крупными потребителями 
питьевой воды, которая после ее использования в технологических операциях по переработ-
ке превращается в гетерогенную жидкостную систему. Зачастую сброс сточных вод осу-
ществляется в водоемы, либо в городскую канализацию. Это быстро истощает запасы кисло-
рода, что вызывает гибель обитателей водоемов. Сточные воды содержат высокий показа-
тель взвешенных органических веществ, а также содержат высокую степень бактериальной 
обсемененности и такие ингредиенты, как консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы, фено-
лы (при копчении), которые используются в современных технологиях рыбоперерабатыва-
ющей промышленности» [1]. 

АО «Южморрыбофлот» – береговой консервный завод производительностью до 120 млн 
банок в год, расположенный в п. Южно-Морской. Основным сырьем для завода является 
сайра и сельдь. Помимо консервов из сайры, завод выпускает более двадцати ассортимент-
ных позиций из лососевых рыб, сельди, морской капусты, кальмара, кукумарии. Отходы на 
предприятии связаны со сбросами в водоемы сточных вод, ухудшающих состояние почвы, 
прилегающей к предприятию. 

Как отмечалось ранее: «АО «Южморрыбфлот» использует постадийную обработку сточ-
ных вод, операторная модель которой представлена на рис. 1. На первом этапе сточные воды 
проходят механическую очистку, где происходит процеживание твердых и взвешенных ча-
стиц. Далее сточные воды очищают реагентами флотационным методом, где проводят кор-
рекцию рН воды в коллекторах, после чего происходит отстаивание под действием коагу-
лянтов. Последним этапом очистки сточных вод является биологическая очистка, где по-
средством двух типов бактерий аэробных и анаэробных происходит доочистка воды» [6]. 

Посредством применения технологии постадийной обработки на АО «Южморрыбфлот» 
удается достигать параметров очищенных стоков, но количество кислорода при биохимиче-
ском окислении едва не выходит за норму БПК, что может существенно влиять на санитар-
ные нормы. 

 

 
 

Рис. 1. Операторная модель очистки сточных технологических вод на АО «Южморрыбфлот» 
Fig. 1. Operator model of wastewater treatment of technological waters at «Juzhmorrybflot» JSC 
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Кроме того, существуют и другие проблемы, возникающие при очистке производствен-
ных сточных вод: предприятие использует старое оборудование, которое вследствие поло-
мок требует еще больших затрат на его восстановление. Также старое оборудование требует 
дополнительные ресурсы на очищение сточных вод, а это может приводить к утечкам воды. 
Поэтому «важным фактором рационального использования сооружений очистки сточных 
вод является устранение и сведение утечек до минимального уровня и снижение материаль-
ных затрат за счет выбора оптимальных конструктивных и технологических параметров» [4]. 

Процесс биологической очистки может показаться простым, но в действительности для 
обеспечения высокого эффекта очистки необходима целая система, где фигурируют сточная 
вода, аэротенк, микроорганизмы, отстойник и регенератор (рис. 2). 

Биологическая очистка – это открытый резервуар, в который поступают сточные воды и 
биомасса микроорганизмов. Полученная смесь перемещается в аэротенк, полностью запол-
няя его. Из практики известно, что «посредством непрерывной подачи воздуха специальный 
элемент, установленный на дне установки, удаляет насыщенную кислородом среду. Образо-
вание кислорода характеризуется контактом воздуха с движущейся смесью, где выделяются 
пузырьки воздуха с небольшим содержанием кислорода, полностью растворенного в жидко-
сти. Поэтому, чтобы микроорганизмы могли дышать, им необходима подача воздуха, в про-
тивном случае удаление загрязняющих веществ не может быть эффективным» [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема биологической очистки 
Fig. 2. Biological water treatment scheme 

 
По своей природе загрязняющие вещества в сточных водах являются органическими. 

Данные вещества могут быть пищей для определенных микроорганизмов, при усвоении не-
обходимых им веществ они могут размножаться, что приводит к снижению концентрации 
загрязняющих веществ. При хорошей организации этого процесса степень истощения за-
грязнений может быть высокой – до 95 % и более. 

Таким образом, «после удаления органических загрязнителей очищенная сточная вода 
(биологически очищенная вода) выходит из аэротенка. Затем необходимо провести процесс 
разделения взвеси микроорганизмов от биологически обработанной воды и поместить мик-
роорганизмы обратно в аэротенк. Для этого весь поток сточной воды из аэротенка направля-
ют в отстойник, где происходит процесс отделения биологически очищенной воды от биоло-
гически обработанного осадка» [2]. Осадок представляет собой подвижную суспензию с 
концентрацией взвешенных частиц 0,4–0,8 %. В зависимости от роста микробной массы от-
деляется часть суспензии для утилизации, а оставшийся осадок возвращается в аэротенк. 

Целесообразно провести оптимизацию биологической очистки на предприятии АО 
«Южморрыбфлот», существенным моментом которой является учет факторов, несущих сто-
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имостную нагрузку при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений. В связи 
с этим параметры, которые не влияют на изменение стоимостной нагрузки, не следует вво-
дить в эксплуатацию, в таком случае рассматривать небольшие сооружения не стоит. Важно 
рассматривать какое-либо сооружение совместно с другими, непосредственно примыкаю-
щими к технологической схеме.  

Следовательно, необходимо проводить системную оптимизацию биологической очистки, 
учитывая все сооружения на этапе данной очистки. 

Рассматривать сооружения биологической очистки с биокоагулянтами не имеет смысла, 
так как они практически не применяются на средних и крупных производствах. На АО «Юж-
моррыбфлот» имеются небольшие проблемы с нормой БПК, значит, биогоагулянты не справ-
ляются с заданной нормой очистки. Оптимизации подлежат сооружения для достаточно боль-
ших производств, поэтому предприятию необходим ввод нового оборудования. Принципиаль-
ная схема сооружений биологической очистки сточных вод представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема сооружений, подлежащих оптимизации на АО «Южморрыбфлот» 
Fig. 3. Schematic diagram of structures to be optimized at «Juzhmorrybflot» JSC 

 
В существующую схему постадийной обработки сточных вод, а именно, на этапе биоло-

гической очистки на АО «Южморрыбфлот», предлагается внести следующие изменения: 
1) ввести аэротенки I и II ступеней с промежуточными отстойниками; 
2) ввести высоконагружаемые биофильтры с рециркуляцией. 
Деление процесса на несколько этапов позволяет интенсифицировать процесс биологи-

ческой очистки, что представлено в операторной модели постадийной обработки сточных 
вод, учитывая оптимизацию процесса биологической очистки, на рис. 4. Данная схема поз-
волит осуществлять большую производительность, чем одноступенчатый процесс с биокоа-
гулянтами.  

Биологическая очистка осуществляется в аэротенках I и II ступеней с промежуточными 
отстойниками. На I ступени активный ил находится в избыточном количестве субстрата, 
впоследствии он утилизируются. На II ступени сточные воды проходят через биофильтры, 
где путем минерализации происходит очистка, после чего сточные воды повторно направ-
ляются в отстойники, чтобы избежать возможных осадков. Процессом рециркуляции на II 
ступени очистки сточных вод можно добиться полного очищения воды без примесей. Завер-
шающим этапом будет являться доочистка воды и вследствие этого ее утилизация. 
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Для наглядного представления внедрения системы биологической очистки на пред-
приятии АО «Южморрыбфлот» построен функциональный блок этой системы (рис. 5). 

 
 

 
 

Рис. 4. Операторная модель очистки сточных технологических вод  
с учетом оптимизации биологической очистки на АО «Южморрыбфлот» 

Fig. 4. Operator model of wastewater treatment, taking into account the optimization  
of biological treatment at «Juzhmorrybflot» JSC 

 
На данном функциональном блоке указаны все входы и выходы, а также управляющие 

воздействия и механизмы. Входом функционального блока является план внедрения биоло-
гической очистки. Управляющим воздействием в данном случае служат документы о нормах 
ПДК, а также процессы, необходимые для функционирования биологической очистки. Ме-
ханизмом блока являются сооружения очистки сточных вод, которые формируют систему и 
приводят в действие процессы управляющего воздействия. Выходом функционального блока 
является внедренная система очистки сточных вод, а также сточные воды, соответствующие 
нормам ПДК. 

Разработанный подход оптимизации сооружений очистки сточных вод помогает полу-
чать значительный экономический эффект, не снижая требований к надежности очистки 
сточных вод. Рационирование норм на основе оптимизации позволяет значительно улучшить 
качество сточных вод, не превышая БПК, за счет санитарной обстановки при сбросе в кана-
лизационную систему. 

Комплекс решений по оптимизации сооружений биологической очистки сточных вод на 
АО «Южморрыбфлот» позволит значительно снизить капитальные и эксплуатационные рас-
ходы за счет правильного выбора исходной переменной. Оптимизация системы сократит пе-
ременную стоимостной нагрузки, что представит большую экономию средств на предприя-
тии и повысит функционирование системы.  
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Рис. 5. Функциональный блок внедрения системы биологической очистки 
Fig. 5. Functional block for the implementation of a biological treatment system 
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Анализ правового регулирования и технических требований к фасованным 
 товарам, действующих в настоящее время на территории Российской Федерации 

 

Аннотация. На протяжении более чем 50 лет все мировое прогрессивное сообщество ведет 
борьбу с незаконным обогащением производителей, производящих фасованные товары в 
индивидуальных упаковках. В течение указанного времени были введены в действие ряд 
международных и межгосударственных стандартов, регулирующих производство и сбыт 
фасованных товаров. На территории Российской Федерации на законодательном уровне 
надзор за количеством товаров в индивидуальных упаковках был закреплен в Федераль-
ном законе № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» версии 1993 г., однако эф-
фективный механизм надзорной деятельности за фасованными товарами в упаковках на 
сегодняшний день отсутствует. Принятые в 2019 г. новые национальные стандарты фа-
сованных товаров в упаковках призваны стать средством гарантии защиты прав потре-
бителей. 
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Analysis of legal regulation and technical requirements for packaged goods  
currently in force on the territory of the Russian Federation 

 

Abstract. For more than 50 years, the entire world progressive community has been fighting the 
illegal enrichment of manufacturers who produce packaged goods in individual packages. Dur-
ing this time, a number of international and interstate standards were introduced to regulate the 
production and sale of prepackaged goods. On the territory of the Russian Federation, at the 
legislative level, supervision over the quantity of goods in individual packages was enshrined in 
Federal Law No. 102-FZ «On ensuring the uniformity of measurements», version 1993, but 
there is currently no effective mechanism for supervising prepackaged goods in packages. The 
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new national standards for prepackaged goods in packages adopted in 2019 are intended to be-
come a means of guaranteeing consumer protection. 

 

Keywords: prepackaged goods, packaging, nominal quantity, manufacturer, consumer, consum-
er protection, government regulation, government supervision. 

 

Сегодня в мировой экономике объем торговли фасованными товарами оценивается 
огромной суммой, порядка одного триллиона долларов в год. Это и пищевая продукция, и 
бытовая химия, косметика, лакокрасочные материалы, строительные материалы, аэрозоли, 
лекарственные препараты, ликероводочные изделия и еще многие-многие другие товары по-
требительского спроса. Все вышеуказанные товары объединяет то, что они имеют индивиду-
альную упаковку, на которой указывается номинальное количество товара в ней. Информа-
ция о количестве товара, нанесенная на упаковку, позволяет потребителю принять осознан-
ное решение о приобретении данного товара, заключающееся в приобретении определенного 
количества товара за конкретную цену.  

Однако международная практика реализации на рынке фасованных товаров (далее ФТ) 
привлекает пристальное внимание на протяжении многих лет как контролирующих органи-
заций, так и общественных организаций, защищающих права потребителей. Это объясняется 
тем, что, приобретая такой товар, потребитель полностью доверяется «честности» произво-
дителя и без каких-либо подтверждений и проверок приобретает за определенную стоимость 
то количество товара, о котором свидетельствует производитель (в некоторых случаях дис-
трибьютор, продавец), нанося на упаковку информацию о номинальном количестве товара, 
содержащегося в данной упаковке.  

В свою очередь, огромный оборот ФТ на мировом рынке остро ставит проблему получе-
ния «неправомерного дохода» производителями, допускающими систематическое недовло-
жение товара в упаковку, даже с минимальными отклонениями от номинального количества. 
Приобретая ФТ, покупатель не может следить за процессом их фасования и контролировать 
при этом процесс измерения. Поэтому недобросовестный изготовитель получает прекрасную 
возможность «экономить» товар путем недовложения продукта: действительное количество 
товара в упаковке зачастую оказывается меньше, чем промаркировано на ней. Недовложение 
может быть совершенно незаметно для каждого отдельного потребителя, в то время как 
сумма ущерба, наносимая всему мировому сообществу потребителей, будет огромной, при 
этом следует учитывать, что производитель может допустить недовложение случайно или 
специально [1]. 

Невозможность потребителя обнаруживать недовложение товара объясняется специфи-
кой контроля за номинальным количеством товара в индивидуальной упаковке. Подобный 
контроль является разрушающим, так как по его завершению нарушается пригодность ис-
пользования объекта контроля по назначению. Например, оценить соответствие номинально-
го количества молока, заявленного производителем и указанного на индивидуальной упаков-
ке, невозможно в торговых залах и на торговых площадках без нарушения пригодности его 
дальнейшего использования. Учитывая, что практически все пищевые продукты, товары бы-
товой химии и многие другие категории товаров реализуются в торговых сетях в упаковке, 
масштаб обозначенной проблемы значительно увеличивается, и остро встает вопрос о необ-
ходимости государственного регулирования защиты прав потребителей с учетом общепри-
нятых мировых практик. 

Обобщая все вышесказанное, целью проводимого исследования является анализ техни-
ческих требований к ФТ и механизмов правового регулирования в этой области, действую-
щих в настоящее время на территории Российской Федерации. 
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Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 
- названы и охарактеризованы основные нарушения, связанные с отклонением количе-

ства товара в индивидуальной упаковке от заявленной номинальной массы при производстве 
ФТ в упаковках; 

- проведен анализ мировых практик и международного опыта по исследуемой проблема-
тике в области установления обязательных требований к количеству ФТ; 

- проанализирована правовая, нормативная и техническая база в области фасованных то-
варов в упаковках Российской Федерации. 

В соответствии с первой задачей проводимого исследования были названы и охарактери-
зованы основные нарушения, связанные с отклонением количества ФТ в индивидуальных 
упаковках от номинальной массы, заявленной производителем. Для более полного понима-
ния поднимаемой проблемы, связанной с отклонением количества ФТ в индивидуальных 
упаковках, первоначально следует назвать несколько отличительных особенностей самих 
ФТ, предопределяющих возникновение этих нарушений:  

- это товары в упаковках, которые упаковывают и запечатывают в отсутствии покупателя; 
- упаковочный материал может частично или полностью закрывать товар; 
- содержимое упаковки не может быть изменено без вскрытия или деформации; 
- вся информация, указывающая на количество содержащегося в упаковке товара, обо-

значена на упаковке.  
Вышеуказанные особенности ФТ объясняют разнообразие представленных ниже наибо-

лее часто встречающихся нарушений, связанных с отклонением количества ФТ в индивиду-
альных упаковках:    

1. Недовес (недовложение) при его производстве – превышающее допустимое значение 
отклонения от заявленного номинального количества содержащегося в упаковке товара (в 
случае отсутствия следов вскрытия или деформации).  

2. Среднее содержимое партии меньше номинального количества. В этой ситуации наносит-
ся самый огромный ущерб, который может быть нанесен потребителю, так как каждая единица 
товара условно годная, но вся партия должна быть забракована вследствие того, что среднее со-
держание товара в упаковке меньше, чем номинальное количество, указанное на упаковке.  

3. «Фальшивая упаковка» – это упаковка, внешним видом создающая ложное впечатление 
о количестве товара. В некоторых случаях найти информацию о номинальном количестве то-
вара на упаковке иногда представляет большую сложность, данные сведения могут распола-
гаться на задней части упаковки, быть «спрятаны» среди большого текста описания состава 
или набраны очень малким шрифтом. Вследствие этого создается иллюзия о количестве товара 
и нарушается требование заполнения упаковки на 70 %. Упаковка, у которой больше 30 % пу-
стого пространства, называется в международной практике «фальшивой упаковкой».  

4. Продукты в упаковке в ледяной глазури. Например, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к рыбной продукции, допускается не больше 5 % глазури, в противном 
случае потребитель приобретает лед по цене продукта. 

5. На банке консервов с жидкой фазой не указывается масса основного продукта без жид-
кости (масса сцеженного продукта без заливочной жидкости). В международной практике для 
такого показателя используются названия «количество сухого продукта» или «сухой вес». 

6. Отсутствие единого подхода к формированию представления потребителю цены на 
ФТ. Данное нарушение приводит к манипуляциям с потребителями, так как нельзя сравнить 
стоимость разных товаров без калькулятора и проведения расчетов. Как правило, на упаков-
ках разного размера указана разная цена и разное номинальное количество, и потребитель не 
может выполнить градацию стоимости похожих товаров за единицу массы (объёма и т.д.) и 
осуществляет выбор товара без ориентации по ценам.  

Все вышеперечисленные нарушения, допускаемые производителями ФТ в индивидуаль-
ных упаковках, ведут к их незаконному обогащению и нарушению законных прав потреби-
телей, с которыми борется все мировое сообщество на протяжении многих лет. 
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Первыми документами, регулирующими обращение фасованных товаров и устанавлива-
ющими обязательные требования к ним, стали принятые в 70-х годах директивы Европей-
ского Союза (далее ЕС), требования которых в обязательном порядке должны были учиты-
ваться в национальных нормативных документах стран ЕС:  

- директива 75/106/EЭС от 20 января 1976 г. «О сближении законодательств государств-
членов ЕС в части фасования некоторых жидкостей в соответствии с их объемом в упаковки 
любого вида»;  

- директива 76/211/EЭС от 20 января 1976 г. «О сближении законодательств государств-
членов ЕС в части фасования некоторых продуктов в соответствии с их массой или объемом 
в упаковки любого вида»;  

- директива 80/232/ЕЭС от 15 января 1980 г. «О сближении законодательств государств-
членов ЕС в части установления предпочтительных значений номинального количества то-
вара и номинальной вместимости тары, используемой для фасования определенных видов 
товара в упаковки любого вида».  

Данные директивы содержали метрологические требования к количеству товара в упа-
ковке, правила маркировки, в том числе предусматривали возможность маркировки фасо-
ванных товаров, соответствующих требованиям директив, специальным знаком, изображе-
ние которого приведено на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Изображение знака маркировки фасованных товаров ЕС 
Fig. 1. Image of the EU prepackaged goods labeling mark 

 
Вышеуказанные директивы не являлись обязательными для изготовителей ФТ, однако их 

требования должны были быть внесены в национальное законодательство стран-членов ЕС и 
использоваться при проведении надзора за рынком ФТ. Использование в маркировке ФТ 
знака подтверждения соответствия количества товара установленным требованиям означает, 
что изготовитель/упаковщик, проставивший данный знак, гарантирует, что количество това-
ра, находящегося в упаковке, полностью соответствует требованиям директив ЕС, предъяв-
ляемых к количеству фасованного товара. Благодаря этому любые другие субъекты хозяй-
ственной деятельности, вводящие фасованные товары в обращение (продавцы), не несут от-
ветственности за количество товара в упаковке. Это является большим преимуществом при 
реализации ФТ [1]. 

Как следует из дат принятия первых директив ЕС по фасованным товарам (1975–1980 
гг.), в ЕС накоплен большой опыт работы в области изготовления, размещения на рынке и 
контроля фасованных товаров. На сегодняшний день в ЕС ни один продавец или импортер 
не возьмет на реализацию ФТ, не промаркированный знаком, представленным на рис. 1, так 
как в случае выявления нарушений вся ответственность ляжет на них.  

Несмотря на то, что «первопроходцами» в установлении единых обязательных требова-
ний к количеству ФТ является именно ЕС, с середины 70-х гг. XX в. повышенное внимание к 
ФТ стало уделяться и на международном уровне. 

В 70-х гг. прошлого столетия Международная организация законодательной метрологии 
(далее МОЗМ) в целях защиты интересов государств и граждан от отрицательных послед-
ствий недостоверных результатов измерений установила требования к количеству ФТ в упа-
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ковках и предложила ввести в странах-членах МОЗМ государственный метрологический 
надзор (далее ГМН) за количеством ФТ. Кроме того, был предложен ряд предпочтительных 
чисел, обеспечивающий стандартизацию номинальных количеств товаров в упаковках, кото-
рые не создавали бы возможности принять одно количество за другое. Однако от данного 
предложения впоследствии решено было отказаться, так как вследствие данного приема по-
требитель лишался свободы выбора и приобретал бы то количество товара, которое бы соот-
ветствовало принятому ряду предпочтительных чисел. Еще одним предложением для реше-
ния озвученной проблемы стала идея, что при торговле в обязательном порядке должна ука-
зываться основная цена за килограмм, чтобы потребитель мог сравнивать и выбирать себе 
товар, ориентируясь и сопоставляя цены.    

К основным международным документам, регламентирующим требования к количеству 
товаров, относят следующие нормативные документы (МОЗМ): 

- OIML R 87:2016 «Количество фасованных товаров», в данном стандарте учтены основные 
положения следующих документов (является одним из основных документов, содержит не 
только нормы в области производства и обращения ФТ, но и указывает, как их контролировать);  

- рекомендации МОЗМ OIML R 79:2015 «Требования к маркировке фасованных товаров» 
(в данном документе содержится одно из наиболее важных требований – требование к раз-
меру шрифта для указания номинального количества товара, наносимого на упаковку); 

- руководство МОЗМ OIML G 21:2017 «Руководство для определения требований к си-
стеме сертификации фасованных товаров».  

Как известно, на степень соблюдения любых требований, как правило, влияют два фак-
тора: осознание важности и необходимости соблюдения этих требований и «неотвратимость 
наказаний» или других отрицательных последствий при обнаружении нарушений. Это в 
полной мере относится и к соблюдению требований к количеству ФТ в упаковках, где функ-
цию «неотвратимости наказания» должен был взять на себя государственный метрологиче-
ский надзор (ГМН). При этом очевидно, что ГМН не может быть всеохватным и всеобъем-
лющим, он всегда будет выборочным и одномоментным. Поэтому в рекомендации МОЗМ 
вошли требования, предъявляемые уже не только к самим ФТ, но и к лицам, выпускающим 
их в обращение (изготовителям, фасовщикам, продавцам, импортерам). В частности, это 
требование по осуществлению внутреннего контроля за соответствием количества фасован-
ного товара в упаковках установленным требованиям, осуществляемого самими изготовите-
лями (фасовщиками, продавцами, импортерами) [2]. 

На территории Российской Федерации опыт в сфере обеспечения контроля за количе-
ством товаров в упаковках стал формироваться позднее, так как 70-е гг. XX столетия на тер-
ритории нашей страны ФТ практически отсутствовали. Впервые в 1993 г. на законодатель-
ном уровне государственный метрологический надзор за количеством товаров в индивиду-
альных упаковках был закреплен в Федеральном законе № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений». Однако эффективного механизма надзорной деятельности за фасован-
ными товарами в упаковках не сложилось ни в 90-е гг., ни позже. На сегодняшний день по-
добный механизм в нашей стране также отсутствует, так как в Федеральном законе № 102-
ФЗ «Об обеспечении единства измерений» ГМН был задекларирован, а инструменты надзора 
и санкции при обнаружении нарушений регламентированы не были.  

Тем не менее был разработан подзаконный акт, зарегистрированный в Минюсте РФ, ПР 
50.2.004-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за 
количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, 
продаже и импорте». А следующим шагом стало утверждение ГОСТ Р 8.579-2001 «ГСИ. 
Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, 
расфасовке, продаже и импорте», который был разработан в полном соответствии с между-
народными требованиями и требованиями европейских директив. Впоследствии он был взят 
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за основу при разработке межгосударственного стандарта ГОСТ 8.579-2002 «Государствен-
ная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Требования к количеству фасованных 
товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте», 
который был утвержден в 2004 г.  

Данный стандарт предложил использовать специальный знак, удостоверяющий соот-
ветствие количества ФТ в упаковках установленным требованиям, форма и размеры ко-
торого представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Форма и размеры знака, удостоверяющего соответствие количества фасованных  
товаров в упаковках установленным требованиям в соответствии с ГОСТ 8.579-2002 

«Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).  
Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их  

производстве, расфасовке, продаже и импорте» 
Fig. 2. The shape and dimensions of the sign certifying the compliance of the number of prepackaged goods 

in packages with the established requirements in accordance with GOST 8.579-2002 «State system for ensur-
ing the uniformity of measurements (GSI). Requirements for the number of prepackaged goods in packages 

of any kind during their production, packaging, sale and import» 
 

Однако применение специального знака не решило проблему с нарушениями, так как 
производитель стал наносить данный знак без подтверждения соответствия установленным 
требованиям в системе добровольной сертификации, а потребитель, в свою очередь, не по-
лучил информации о преимуществах продукции, маркированной данным специальным зна-
ком, так как не имел достаточной информации о нем и условиях его нанесения.  

Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2002 «Государственная система обеспечения 
единства измерений (ГСИ). Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любо-
го вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте» фактически мог стать реаль-
ным документом, при применении которого повсеместно в России стало бы возможным 
обеспечить гарантии того, что количество товара, расфасованного в отсутствии покупателя, 
будет соответствовать тому, что указано на упаковке. Однако вопрос, кто же имеет право 
проставлять специальный знак на упаковках, оставался открытым. 

В связи с этим Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(далее Росстандарт) принимает решение о том, что право применения специального знака на 
упаковках предоставляется только тем изготовителям или фасовщикам, чья продукция сер-
тифицирована в Системе добровольной сертификации (далее СДС) на соответствие количе-
ства ФТ требованиям ГОСТ 8.579 «Государственная система обеспечения единства измере-
ний (ГСИ). Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их 
производстве, расфасовке, продаже и импорте». Разработчиком СДС выступил Всероссий-
ский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС). В 2004 г. 
СДС была создана и зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации 
Росстандарта [2]. 
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Однако, по мнению специалистов, данная система сертификации так и не смогла зарабо-
тать в полную силу. Добросовестный изготовитель, получив сертификат соответствия коли-
чества ФТ в индивидуальной упаковке, не получил никаких преимуществ, а недобросовест-
ный изготовитель в случае обнаружения нарушений по количеству ФТ в упаковках не полу-
чил серьезных наказаний [3]. 

В 2008 г. из Федерального закона №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» был 
исключен ГМН за количеством фасованных товаров в упаковках и как следствие на текущий 
момент в Российской Федерации законодательно закреплен только госнадзор за средствами 
измерений, используемыми при расфасовке продукции. Однако в свете поднятой нами про-
блемы конкретному потребителю ФТ он мало, что дает, поскольку для покупателя актуально 
не само средство измерения и его состояние, а количество ФТ в упаковке.  

В 2015 г. межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2002 «Государственная система обес-
печения единства измерений (ГСИ). Требования к количеству фасованных товаров в упаковках 
любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте» был заморожен по иници-
ативе Республики Беларусь с целью пересмотра, это означало его практическое отсутствие.  

Вопрос о нормативном обеспечении требований к количеству фасованных товаров при 
их производстве, фасовании, продаже и импорте на территории Российской Федерации по-
лучил второе дыхание в 2016 г., когда МОЗМ выпустила международный стандарт OIML R 
87:2016 «Количество фасованных товаров».  

Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической службы» были разработаны на базе рекомен-
даций МОЗМ OIML R 87:2016 «Количество фасованных товаров», с учетом основных поло-
жений следующих документов: рекомендации МОЗМ OIML R 79:2015 «Требования к марки-
ровке фасованных товаров», руководство МОЗМ OIML G 21:2017 «Руководство для определе-
ния требований к системе сертификации фасованных товаров» два национальных стандарта: 

1. ГОСТ Р 8.956-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Фасованные товары. Основные метрологические требования» [4]. 

Настоящий стандарт утвержден и введен впервые в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 апреля 2019 г. № 146-ст. 

2. ГОСТ Р 8.957-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Фасованные товары. Методы испытаний на соответствие основным метрологическим требо-
ваниям» [5]. 

Настоящий стандарт утвержден и введен впервые в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 апреля 2019 г. № 147-ст.  

3. ГОСТ 8.579-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и 
импорте» [6].  

Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2019 введен в действие в качестве нацио-
нального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2020 г. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 октября 2019 г. № 922-ст вза-
мен ГОСТ 8.579-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, 
расфасовке, продаже и импорте». Разработан Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической 
служб» и принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации по переписке (протокол от 30 сентября 2019 г. № 122-П). 

Данные стандарты позволяют контролировать вес и объем фасованных товаров, а также 
предъявляют строгие требования к полноте содержимого в упаковке. ГОСТ Р 8.956-2019 
«Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Фасованные товары. Ос-
новные метрологические требования» устанавливает требования к количеству товара в каж-
дой упаковке, включая границы допустимых недовложений, а также требования к партии фа-
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сованных товаров. ГОСТ Р 8.957-2019 «Государственная система обеспечения единства измере-
ний (ГСИ). Фасованные товары. Методы испытаний на соответствие основным метрологиче-
ским требованиям» содержит методы испытаний партии фасованных товаров на соответствие 
этим требованиям. Несмотря на то, что требования национальных стандартов в России явля-
ются добровольными для применения, демонстрация соответствия параметров на упаковке 
товара содержимому может быть хорошим маркетинговым ходом для производителя.  

С появлением группы вышеуказанных стандартов добросовестные производители полу-
чают возможность подтвердить декларируемую полноту содержимого в упаковке сертифи-
кацией своего товара в Национальной системе сертификации (далее НСС). В рамках НСС 
возможно функционирование органа по сертификации на соответствие количества ФТ тре-
бованиям ГОСТ 8.579 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и 
импорте» как одного из направлений деятельности системы. Товар, прошедший сертифика-
цию, получает официальную возможность маркироваться знаком соответствия количества 
фасованных товаров в упаковках установленным требованиям (см. рис. 2), тем самым под-
тверждая, что количество расфасованной в данной упаковке продукции в пределах допусти-
мой погрешности и соответствует фактически заявленному. Таким образом, принятые в  
2019 г. новые национальные стандарты фасованных товаров в упаковках призваны стать 
средством гарантии защиты прав потребителей.  
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Исследование влияния посолочных сред на свойства комбинированных  
фаршей из гидробионтов и сушеной продукции на их основе  

 

Аннотация. Проведены исследования функционально-технологических свойств комби-
нированных фаршей из гидробионтов, которые показали возможность их использования 
для получения сушено-вяленой продукции. Предварительная обработка фаршей разными 
посолочными средами способствует улучшению реологических показателей, повышению 
органолептических свойств готовой продукции. По результатам исследования рекомен-
дуется предварительная выдержка фарша в посолочной смеси перед формованием 60–90 
мин при температуре 15 °С. Сенсорная оценка сушеных чипсов показала, что обработка 
фарша посолочными смесями позволяет получить продукцию с разнообразными органо-
лептическими показателями как по цвету, так и по вкусоароматическим характеристи-
кам. Готовые изделия обладали слегка рыбным, солоноватым с оттенком специй вкусом 
и запахом, плотной, но не жесткой консистенцией. Наивысшую балльную оценку полу-
чили образы чипсов из фарша, который проходил выдержку в посолочных средах, изго-
товленных по рецептурам № 2 и № 4. 

 

Ключевые слова: фарши, комбинирование, предварительная обработка, реологические 
показатели, органолептическая оценка. 
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Investigation of the effect of curing media on the properties of combined 
 minced aquatic organisms and dried products based on them 

 

Abstract. Studies of the functional and technological properties of combined mincemeats from 
aquatic organisms have been carried out, which have shown the possibility of their use for ob-
taining dried-dried products. Pretreatment of minced meat with different curing media improves 
rheological parameters, increases the organoleptic properties of the finished product. According 
to the research results, it is recommended to pre-hold the minced meat in the curing mixture be-
fore molding for 60–90 minutes at a temperature of 18 ° C. Sensory evaluation of dried chips 
showed that the processing of minced meat with curing mixtures makes it possible to obtain 
products with various organoleptic characteristics, both in color and in taste and aroma charac-
teristics. The finished products had a slightly fishy, salty taste and smell with a touch of spices, 
a dense, not rigid consistency. The highest point score was given to the images of chips in 
which the minced meat from which they were prepared was aged in curing media made accord-
ing to recipes No. 2 and No. 4. 

 

Keywords: minced meat, combination, pretreatment, rheological parameters, organoleptic eval-
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Введение 
В настоящее время рыбоперерабатывающие предприятия выпускают разнообразный ас-

сортимент продукции из водных биологических ресурсов (ВБР). Отдельный сегмент рынка 
занимают сушено-вяленые изделия [1, 2]. Одним из видов сушеной продукции из ВБР явля-
ются рыбные чипсы, которые характеризуются повышенной биологической и пищевой цен-
ностью, высокими вкусовыми качествами [3, 4]. Для производства такой продукции сырье 
измельчается в фарш. Приготовление фарша с заданными реологическими и органолептиче-
скими показателями, пищевой ценностью является важным условием для производства про-
дукции высокого качества [5, 6]. 

Производство такого фарша возможно при использовании в качестве сырья минтая, 
сельди тихоокеанской и недоиспользуемого вторичного сырья, остающегося от разделки мо-
репродуктов.  

Известно, что минтай относится к категории нежирных рыб, которые традиционно ис-
пользуют для производства сушено-вяленной продукции [7]. Содержание жира в его мясе 
всего около 1 %, а вот белков много – порядка 16 %. Калорийность филе минтая очень низ-
кая – всего 70 ккал, поэтому его используют для диетического питания. Минтай богат вита-
минами группы В, в том числе фолиевой кислотой (В9), в нем много калия, серы, йода и 
фосфора. В мясе содержатся жирные кислоты семейства омга-3 и омега-6. Еще одно досто-
инство минтая – высокое содержание йода, поэтому употребление минтая будет способство-
вать профилактике заболеваний щитовидной железы. Минтай обладает нейтральным вкусом, 
что позволяет комбинировать его мясо с другими видами водных биологических ресурсов 
[8]. Кроме этого, это один из массовых объектов промысла, в связи с чем имеет невысокую 
себестоимость на рынке [7]. 

Большую группу среди добываемых в мире рыб составляют сельдевые. Самые значи-
тельные в уловах и продаже – океанические сельди (атлантическая и тихоокеанская). В мясе 
сельди содержится от 16 до 19 % белка, до 25 % жира, витамины А и D , большое количество 
витаминов В1, В2, В12. Липиды сельди богаты полиненасыщенными жирными кислотами 
омега-3 и омега-6. Калорийность сельди 88 ккал. Сельдь имеет специфический ярко выра-
женный рыбный вкус [9]. При моделировании фаршевых композиций, предназначенных для 
приготовления чипсов, включение в рецептуры в небольших количествах сырья с повышен-
ным содержанием липидов будет способствовать обогащению данного вида продукции по-
линенасыщенными жирными кислотами и улучшению органолептических показателей гото-
вой продукции.  

Морепродукты (кальмар, креветка, мидия), в том числе пищевые отходы, остающиеся от 
их разделки, являются ценным пищевым сырьем. Все богаты белком, хорошо переваривают-
ся, обладают ярко выраженным вкусом и запахом, имеют невысокую калорийность от 60 до 
120 ккал [10]. 

Известно, что для улучшения функционально-технологических свойств фарша, повыше-
ния пищевой и биологической ценности готовых изделий, а также для получения сушеной 
продукции с разнообразными органолептическими показателями фарши перед формованием 
подвергают предварительному посолу, маринованию или обработке специальными пищевы-
ми добавками [11–14]. Такие технологические приемы способствуют улучшению формую-
щей способности фаршей и монолитности готовой продукции. 

В работе предусмотрена разработка спектра композиций для обработки полуфабриката, 
состоящих из натуральных вкусоароматических веществ, что позволит получить продукцию 
с модифицированными органолептическими показателями высокого качества, конкурентно 
способную по пищевой ценности, срокам годности и условиям хранения. В состав рецептур 
посолочных сред будут включены только натуральные компоненты с высокой пищевой цен-
ностью: ягоды, мед, чеснок, лук, специи сушеные (кориандр, паприка, перец красный моло-
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тый, сушеная петрушка, порошок-карри, сушеный имбирь), органические кислоты, соевый 
соус, соль поваренная пищевая, сахар-песок. 

Целью научно-исследовательской работы являлось исследование влияния посолочных 
сред на свойства комбинированных фаршей из гидробионтов и сушеной продукции на их 
снове.  

 
Объекты и методы исследований  
Основным сырьем для производства сушено-вяленой продукции выбран минтай по 

ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия»; сельдь тихоокеанская мороже-
ная по ГОСТ 32910-2014 «Сельдь мороженая. Технические условия»; кальмар тихоокеанский 
мороженый по ГОСТ 20414-2011 «Кальмар и каракатица мороженые»; креветка по ГОСТ 
20845-2017 «Креветки мороженые. Технические условия»; мидия по ГОСТ 32005-2012 «Мя-
со мидий варено-мороженое. Технические условия». 

Кроме основного сырья, в рецептуры включены следующие вспомогательные материа-
лы: соль поваренная пищевая по ГОСТ Р 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. Техниче-
ские условия»; сахар-песок по ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия»; па-
прика молотая по ГОСТ Р ИСО 7540-2008 «Паприка молотая. Технические условия»; кори-
андр сушеный молотый по ГОСТ 29055-91 «Пряности. Кориандр. Технические условия»; 
соевый соус по ГОСТ Р58434 - 2019 «Соусы соевые. Технические условия»; рисовый и яб-
лочный уксус по ГОСТ 32097-2013 «Уксусы из пищевого сырья. Технические условия»; мед 
липовый по ГОСТ Р 54644-2011 «Мед натуральный. Технические условия»; лимон по ГОСТ 
4429-82 «Лимоны. Технические условия»; чеснок по ГОСТ Р 55909-2013 «Чеснок свежий. 
Технические условия»; перец красный молотый по СТО 23613946-002-2009; петрушка суше-
ная по ТУ 10.39.13-710-37676459-2014 «Петрушка (зелень) сушеная. Технические условия»; 
приправа карри по  ГОСТ ИСО 2253-2015 «Порошок карри. Технические условия»; лук све-
жий по ГОСТ 34306-2017 «Лук репчатый свежий. Технические условия»; брусника мороже-
ная по ГОСТ 33823-2016, ГОСТ 29187-91 «Плоды и ягоды быстрозамороженные. Общие 
технические условия»; имбирь по ГОСТ ИСО 1003-2016 «Пряности. Имбирь. Технические 
условия». 

Определение рН среды производили потенциометрическим методом нa иономере марки 
Н-130. Определение аминного азота – методом формольного титрования.  

Эффективную вязкость, липкость определяли с использованием прибора Rheolograph 
Sol-535(Tokyo Seki Ltd). Предельное напряжение сдвига проверяли на коническом пенетро-
метре КЗТ-4 конструкции В.Д. Косого (Россия). 

Органолептическую оценку фаршей проводили в соответствии с терминологией описа-
ния признаков, которые наиболее распространены на практике для характеристики органо-
лептических показателей фаршей.  

В работе применяли методы математической, статистической, графоаналитической обра-
ботки с использованием программных пакетов Statistica 6.0 компании StatSoft. Inc. и 
Microsoft Excel-2007. 

 
Результаты и их обсуждение 
Рецептуры фаршей для производства сушено-вяленой продукции подбирались экспери-

ментально, с учетом влияния отдельных компонентов на реологические и органолептические 
показатели готовой продукции (табл. 1). 

Экспериментальным путем разработаны рецептуры посолочных сред для предваритель-
ной обработки фаршей и подобраны рациональные соотношения отдельных ингредиентов в 
их составе (табл. 2). 
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Таблица 1 
Рецептуры фаршевых систем для производства сушено-вяленой продукции, 

кг на 100 кг сырья 
Тable 1 

Recipes of minced meat systems for the production of dried-dried products, kg per 100 kg 
of raw materials 

 
Наименование 
компонентов 

Рецептура, кг на 100 кг сырья 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Минтай  70,0 75,0 65,0 70,0 70,0 
Сельдь  
тихоокеанская  

15,0 15,0 15,0 15,0 - 

Креветка  15,0 - - 5,0 10,0 
Кальмар  - 10,0 - 5,0 10,0 
Мидия - - 20,0 5,0 10,0 

 
Таблица 2 

Рецептуры посолочных сред, кг на 100 кг  
Тable 2 

Curing medium recipes, kg per 100 kg 
 

Наименование  
компонентов 

Рецептура, кг на 100 кг сырья 
№ 1 № 2 № 3 № 4 

Кориандр  3,0 3,0 – – 
Паприка  3,0 – 3,0 2,0 
Перец красный молотый 0,5 – 1,0 – 
Соль поваренная пищевая 20,0 20,0 20,0 20,0 
Мед липовый 25,0 – 25,0 – 
Соевый соус  48,5 – 34,0 20,0 
Рисовый уксус (4 %) – 30,0 – – 
Сахар-песок – 29,0 – 20,0 
Петрушка сушеная – 0,5 – – 
Чеснок свежий – 4,5 4,5 – 
Сок лимона – 10,0 10,0 – 
Карри  – 3,0 – – 
Яблочный уксус – – – 15,0 
Брусника мороженая – – – 15,0 
Лук свежий   – – – 8,0 
Имбирь  – – 2,5  

 
Исследовали изменение реологических показателей и рН фаршей из гидробионтов в за-

висимости от продолжительности предварительной обработки их посолочными средами. Из-
готавливали фарш по рецептуре № 1, в состав которой входили минтай 70 %, сельдь тихо-
океанская 15 %, креветка 15 %. Для этого филе рыб без кожи и очищенную креветку измель-
чали на волчке с диаметром отверстий 2–3 мм. Подготовленный фарш разделяли на 4 порции 
и обрабатывали посолочными средами разных рецептур. Количество посолочной смеси со-
ставляло 20 % к массе фарша. После этого обработанный фарш выдерживали при температу-
ре 18 °С в течение 1,5 ч. Через каждые 30 мин определяли реологические показатели фарша 
(вязкость, липкость, предельное напряжение сдвига (ПНС) и рН. Результаты исследования 
представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Изменение реологических показателей и рН фаршей из гидробионтов в зависимости 

от продолжительности предварительной обработки их посолочными средами 
Тable 3 

Change in rheological parameters and pH of minced meat from aquatic organisms, de-
pending on the duration of their pretreatment with curing mixtures 

 

Номер рецептуры 
посолочной среды 

Продолжи-
тельность 
обработки, 

мин 

Вязкость, 
Па ꞏ с 

Липкость, Па ПНС, Па рН 

Рецептура № 1 
30 
60 
90 

630 
690 
770 

1800 
2150 
2400 

8100 
7900 
7600 

6,8 
6,4 
6,4 

Рецептура № 2 
30 
60 
90 

600 
660 
720 

2200 
2500 
2900 

6800 
6500 
6000 

6,5 
6,0 
5,8 

Рецептура № 3 
30 
60 
90 

570 
590 
650 

1900 
2250 
2500 

7900 
7450 
7000 

6,9 
6,5 
6,3 

Рецептура №4 
30 
60 
90 

590 
635 
690 

2800 
2950 
3200 

6000 
5800 
5450 

6,9 
6,7 
6,5 

 
Проведенные исследования показали, что с увеличением продолжительности выдержки 

фарша в посолочных средах улучшаются его реологические показатели, повышается вязкость, 
липкость, снижается предельное напряжение сдвига фаршевой системы. Самые высокие рео-
логические показатели проявлял фарш, обработанный посолочными средами, приготовленны-
ми по рецептурам № 1 и № 4. В процессе выдержки фаршей в посолочных средах снижается 
рН системы в кислую среду, поскольку в рецептурах присутствуют органические кислоты. 

Одновременно в процессе выдержки фарша в посолочных средах наблюдали за накопле-
нием аминного азота, по приросту которого определяли степень гидролиза белков фаршевой 
системы (рисунок). 

Результаты исследования показали, что скорость и степень гидролиза белков фарша за-
висит от рецептуры посолочной среды. Количество аминного азота сразу же после обработки 
фарша посолочными средами составило 75 мг %, что соответствует 0,75 г/кг мышечной тка-
ни рыбы. 

Наибольший прирост аминного азота наблюдался в фарше, обработанном посолочной 
средой, приготовленной по рецептуре № 4. Он составил от 1,4 г/кг (в начале выдержки)  до  
3,1 г/кг к концу посола. Менее интенсивный рост аминного азота происходил в образце фар-
ша, обработанного посолочной средой № 1, в состав которой не входили органические кис-
лоты от 1,4 г/кг до 1,52 г/кг.   

По результатам исследования рекомендуется предварительная выдержка фарша в посо-
лочной смеси перед формованием 60–90 мин при температуре 18 °С. 

После выдержки фарша в посолочных средах его раскатывали в пласт толщиной 2–3 
мм, формовали чипсы треугольной формы. Сушка проводилась в конвективной сушильной 
камере при температуре 55 °С в течение 6 ч. Затем чипсы охлаждали в камере при темпера-
туре 15–20 °С в течение 1 ч. 

Для проведения органолептической оценки чипсов использовали разработанную 
балльную шкалу (табл. 4).  
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Изменение содержания амминого азота в фарше из гидробионтов в зависимости  
от рецептуры посолочной среды 

Changing the content of ammonium nitrogen in minced meat from aquatic organisms,  
depending on the recipe of the salting mixture 

 
Таблица 4 

Балльная шкала органолептической оценки качества чипсов из гидробионтов 

Тable 4 
A point scale for organoleptic assessment of the quality of chips from aquatic organisms 
 

Показатели 
качества 

Словесная характеристика баллов Баллы 

Консистенция 

Однородная, плотная, не жесткая 
Однородная, менее плотная, не жесткая 
Однородная, плотная, хрупкая 
Неоднородная, плотная, очень хрупкая 
Неоднородная, плотная, очень жесткая 

5 
4 
3 
2 
1 

Цвет 

Светло-коричневый 
Коричневый 
Темно-коричневый 
Темно-коричневый, с сероватым оттенком 
Темно-серый 

5 
4 
3 
2 
1 

Запах 

Запах слегка рыбный, с ароматом морепродуктов и внесенных компонентов 
Запах рыбный, с ароматом морепродуктов и внесенных компонентов 
Запах рыбный, с ароматом внесенных компонентов 
Запах рыбный, с очень выраженным ароматом внесенных компонентов  
Запах с очень сильно выраженным ароматом внесенных компонентов 

5 
4 
3 
2 
1 

Вкус 

Рыбный, солоноватый, с привкусом морепродуктов и внесенных компо-
нентов 
Рыбный, солоноватый, с привкусом внесенных компонентов 
Рыбный, соленый, с привкусом внесенных компонентов 
Соленый, очень пряный 
Очень соленый, очень пряный 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
Органолептические показатели и общая балльная оценка чипсов из гидробионтов пред-

ставлены в табл. 5. 
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Сенсорная оценка сушеных чипсов показала, что обработка фарша посольными смесями 
позволяет получить продукцию с разнообразными органолептическими показателями как по 
цвету, так и по вкусоароматическим характеристикам. Готовые изделия имели слегка рыб-
ный, солоновытый с оттенком специй вкус и запах, плотную, не жесткую консистенцию. 
Наивысшую балльную оценку получили образы чипсов из фарша, который проходил вы-
держку в посолочных средах, изготовленных по рецептурам № 2 и № 4. 

 

Таблица 5 
Органолептические показатели и общая балльная оценка чипсов  

из гидробионтов 
Тable 5 

Organoleptic characteristics and overall score for aquatic chips 
 

Номер  
рецептуры 
посолочной  

среды 

Органолептические показатели чипсов, баллы 
Общая оценка, 

баллы вкус цвет запах консистенция 

Рецептура № 1 4,0 4,0 5,0 5,0 4,5 
Рецептура № 2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Рецептура № 3 3,0 4,0 4,0 5,5 4,0 
Рецептура № 4 5,0 5,0 5,5 4,0 4,8 

 
Выводы 
Проведенные исследования функционально-технологических свойств фаршей из гидро-

бионтов показали возможность их использования для получения сушено-вяленой продукции. 
Предварительная обработка фаршей разными посолочными средами способствует улучшению 
реологических показателей, повышению органолептических свойств готовой продукции. 

Предложенная технология способствует расширению ассортимента сушеных комбини-
рованных продуктов с использованием различных видов пищевого сырья и может быть ре-
комендована для включения в производство, в том числе и недоиспользованных биологиче-
ски ценных пищевых фрагментов, теряемых в ходе технологической обработки.   

Исследования в данном направлении будут продолжены и позволят повысить коэффици-
ент комплексного использования сырья и снизить экологическую напряженность пищевого 
производства. 
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Экспериментальное обоснование использования морских полисахаридов  
в составе охлаждающей среды холодильной технологии ВБР 

 

Аннотация. Представлены исследования органолептических и физических свойств рас-
творов хитозана и его полиэлектролитных комплексов с альгинатом натрия для обосно-
вания рационального состава охлаждающей среды на основе морских полисахаридов в 
технологии охлаждения водных биологических ресурсов. Результаты проведенных ис-
следований антимикробных свойств растворов морских полисахаридов свидетельствуют 
об угнетении микроорганизмов Escherichia coli, Bacillus spp., Sarcina spp. На основании 
полученных данных, с учетом органолептической оценки, подобрано рациональное со-
отношение хитозана и альгината натрия для получения льда на основе водных растворов 
данных морских полисахаридов. 
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Experimental justification of the use of marine polysaccharides in the composition  
of the cooling medium in the cooling technology of WBR 

 

Abstract. The paper presents studies of the organoleptic and physical properties of chitosan so-
lutions and its polyelectrolyte complexes with sodium alginate to substantiate the rational com-
position of the cooling medium based on marine polysaccharides in the WBR cooling technolo-
gy. The results of studies of the antimicrobial properties of solutions of marine polysaccharides 
indicate the inhibition of microorganisms Escherichia coli, Bacillus spp., Sarcina spp. Based on 
the obtained data, taking into account the organoleptic evaluation, a rational ratio of chitosan 
and sodium alginate was selected for the production of ice based on aqueous solutions of these 
marine polysaccharides. 
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Морские полисахариды объединяют большую группу соединений, обладающих уни-
кальными многофункциональными свойствами, благодаря которым находят широкое приме-
нение во многих областях деятельности человека. Источником получения морских полиса-
харидов служит природное самовоспроизводимое сырье – главным образом ракообразные и 
водоросли. 

Одним из наиболее известных морских полисахаридов считается природный биополимер 
хитозан, получаемый путем диацетилирования хитина. Хитозан обладает рядом важных тех-
нологических свойств, одним из которых является способность образовывать надмолекуляр-
ные кристаллические структуры. Этот биополимер образует гели, пленки, волокна, частицы 
различных форм, в том числе сферической [1, 2, 3].  

Для практического применения надмолекулярных структур хитозана используют ряд 
способов, которые улучшают их структурно-механические свойства и оказывают положи-
тельное влияние на характеристику гелей. К наиболее эффективным способам относят про-
цессы сшивки хитозана с химическими агентами и получения полиэлектролитных комплек-
сов хитозана (поликатиона) с другими полимерами (полианионами). 

Первый способ сшивки хитозана осуществляется при помощи химических соединений 
(например, глутарового альдегида), которые способны взаимодействовать с хитозаном, по-
вышать устойчивость надмолекулярных структур полимера, способствуя формированию в 
их мембранах стабильных каналов для транспорта целевых веществ. 

Второй способ получения полиэлектролитного комплекса с хитозаном позволяет полу-
чить новый продукт, образованный электростатическим притяжением разноименно заряжен-
ных полимеров. При взаимодействии природных биополимеров в реакции кроме электроста-
тических сил участвуют и водородные связи, поэтому образование полиэлектролитных ком-
плексов является необратимым процессом [2, 4, 5]. 

Важной характеристикой хитозана являются его антимикробные свойства. Барьерные 
свойства биополимера тесно связаны с его способностью образовывать пленки. В составе 
пленок хитозан обеспечивает не только барьерный эффект, но и механическую стабильность, 
дает прозрачность, обеспечивает нетоксичность [6, 7, 8, 9, 10, 11].  

Наиболее эффективный способ повышения эксплуатационных характеристик пленок, во-
локон и частиц состоит в применении для этой цели полиэлектролитных комплексов хитоза-
на с полианионами морского происхождения. 

Из числа морских полианионов наиболее широко используются гидроколлоиды – агар, 
агароиды, альгинаты, каррагинаны, которые применяются в пище как студнеобразующие, 
эмульгирующие, стабилизирующие компоненты, обладающие физиологической активно-
стью. К морским полисахаридам, помимо широко известных, применяемых в пищевой про-
мышленности и перечисленных выше, относят фурцелларан, порфиран, маннан, фукоидан, 
манит. Природным источником их служат водоросли (бурые и красные) и травы (зостера и 
морской лен). К основным видам бурых водорослей, имеющим промысловое значение, отно-
сят циматеру, костарию и ламинарию. Основным промысловым объектом среди бурых водо-
рослей является ламинария японская [12]. 

Полисахаридом бурых водорослей является ламинарин (линейный полисахарид). Однако 
среди всех получаемых полисахаридов из морских водорослей самая большая доля прихо-
дится на альгинаты. Альгинат натрия как пищевая добавка применяется в пищевых системах 
уже более 70 лет. Альгиновые кислоты входят в состав бурых водорослей в количестве от  
8 до 37 %. Выход альгината натрия из сухой двухлетней ламинарии японской составляет  
20–25 % [13, 14]. 
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Альгиновая кислота, как большинство природных полимеров, не способна растворяться 
в воде. Для увеличения растворимости используют соединения альгиновой кислоты и ряда 
солей. Хорошо растворяясь в воде, соединения альгината магния, калия и натрия образуют 
вязкие растворы. Альгинаты при растворении в воде проявляют свойства коллоидов. Раство-
ры альгинатов почти не обладают вкусом, цветом и запахом. Альгинатные гели устойчивы к 
действию как низких, так и высоких температур, что выгодно отличает их от гелей агара, 
желатина, каррагинана и др. Важно отметить, что они сохраняют свои свойства при нагрева-
нии, охлаждении, замораживании и последующем размораживании. Альгинаты растворимы 
в холодной и горячей воде, в горячих растворах сахара, не растворимы в солевых растворах 
[13, 15, 16]. 

Наиболее широко альгинаты применяются в пищевой промышленности в качестве 
структурообразователей: студнеобразователей, эмульгаторов, стабилизаторов, желирующих 
и влагоудерживающих веществ, при этом сфера использования их постоянно расширяется.  

Альгинат натрия и хитозан являются наиболее востребованными в пищевой промышлен-
ности полисахаридами, они обладают комплексными свойствами, являясь одновременно и 
универсальными технологическими пищевыми добавками, и биологически активными до-
бавками к пищевым продуктам. Следует особенно отметить устойчивость альгинатов и хито-
зана к действию низких температур, свидетельствующую о перспективности применения 
этих морских полисахаридов в холодильной технологии. 

Использование морских полисахаридов в составе охлаждающей среды в технологии 
охлаждения водных биологических ресурсов позволит максимально сохранить нативные 
свойства исходного сырья и увеличить сроки годности готовой продукции. 

Цель настоящих исследований – изучить технологические свойства растворов хитозана и 
его полиэлектролитного комплекса (ПЭК) с альгинатом натрия для обоснования рациональ-
ного состава охлаждающей среды вариабельного состава на основе морских полисахаридов в 
технологии охлаждения водных биоресурсов. 

Материалами в научных исследованиях служили следующие морские полисахариды:  
- водорастворимый хитозан ММ 55 кДа ТУ 9289-002-11418234-99 «Хитозан пищевой во-

дорастворимый низкомолекулярный», произведенный ЗАО НПЦ «БиоХит»;  
- водорастворимый хитозан ММ 40 кДа ТУ 9289-067-00472124-03 «Хитозан пищевой 

(водорастворимый)» (ООО «Биопрогресс»), отличающийся от предыдущего хитозана (ММ 
55 кДа) наличием ярко выраженных адгезионных свойств;  

- альгинат натрия ТУ 15-544-83 «Альгинат натрия пищевой», произведенный в Китае из-
готовителем «Qingdao Bringht Moon Seaweed Group Go., LTD» и подтвержденный деклара-
цией о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.ТРО5.В.12410. 

При оценке технологических свойств исследовали органолептические и микробиологи-
ческие показатели растворов хитозана и альгината натрия концентрацией 1,5; 3,0; 4,5 %, а 
также растворов ПЭК биополимеров при их соотношении 1,0 : 1,0; 1,5 : 1,0; 3,0 : 1,0. Обосно-
ваны рациональные величины исследуемых параметров: концентрация раствора хитозана −  
3 %, соотношение хитозана и альгината натрия в составе ПЭК – 1 : 1. Профили единичных 
дескрипторов органолептической оценки растворов морских полисахаридов, получивших 
максимальное количество баллов, приведены на рис. 1. 

Представленные результаты органолептической оценки позволили отдать предпочтение 
3%-му раствору хитозана ММ 40 кДа с высокими адгезионными свойствами и раствору ПЭК 
хитозана ММ 55 кДа с альгинатом натрия в соотношении 1 : 1 как перспективной основе для 
получения двух охлаждающих сред. 

Исследованиями антимикробных свойств растворов хитозана и его ПЭК с альгинатом 
натрия дисковым методом установлено, что диаметр зоны угнетения микроорганизмов 
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(Escherichia coli, Bacillus spp., Sarcina spp.) зависит от концентрации биополимеров и состав-
ляет от 9 до 17 мм, что подтверждает целесообразность использования растворов морских 
полисахаридов в охлаждающей среде вариабельного состава. 

По совокупности органолептических и микробиологических свойств предложено для по-
лучения 1-й охлаждающей среды в виде льда в технологии охлаждения ВБР использовать 
раствор ПЭК водорастворимого хитозана ММ 55 кДа с альгинатом натрия, который характе-
ризуется нейтральными вкусом, запахом и цветом, оставаясь при этом умеренно вязким.  

 

 

а б 
 

Рис. 1. Профили органолептической оценки растворов: а − 3%-й раствор хитозана ММ 40 кДа;  
б − ПЭК хитозана 55 кДа с альгинатом натрия 

Fig. 1. Profiles of organoleptic evaluation of solutions: a – 3 % chitosan solution MM 40 kDa;  
б – chitosan PEC 55 kDa with sodium alginate 

 
Результаты исследований продолжительности и температуры замораживания растворов 

биополимеров и размораживания льда представлены на рис. 2. Очевидно, что раствор ПЭК 
хитозана ММ 55 кДа с альгинатом натрия характеризуется непродолжительным периодом 
его замораживания и длительным периодом размораживания льда, полученного из него. 
Установленный факт предопределяет возможность увеличения продолжительности воздей-
ствия данной охлаждающей среды на охлаждаемый объект. 

Лёд, приготовленный из раствора ПЭК хитозана с альгинатом натрия, характеризуется 
плотной и однородной структурой (рис. 3) и после размораживания сохраняет принятую при 
замораживании форму, покрывает поверхность рыбы, предотвращая ее обводнение и контакт 
с кислородом воздуха. Полученные результаты подтверждают целесообразность применения 
раствора ПЭК в качестве основы охлаждающей среды. 

Таким образом, при охлаждении ВБР обосновано использование 1-й охлаждающей среды 
в виде хитозан-альгинатного льда, полученного из раствора ПЭК хитозана ММ 55 кДа с аль-
гинатом натрия при соотношении 1 : 1. 

2-ю охлаждающую среду в виде 3%-го водного раствора хитозана ММ 40 кДа, вязкость 
которого составляет 94,2 Па∙с и обусловливает его высокие адгезионные свойства, предложено 
использовать в другой технологии при предварительном охлаждении ВБР перед их заморажи-
ванием.  
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Рис. 2. Зависимость продолжительности замораживания (а) и размораживания (б) льда от его  
состава: 1 − вода (контроль); 2 − 3-й раствор хитозана ММ 40 кДа; 3 − 3%-й раствор хитозана  

ММ 55 кДа; 4 − ПЭК (хитозан ММ 55 кДа с альгинатом натрия) 
Fig. 2. Dependence of the duration of freezing (a) and thawing (б) of ice on its composition: 1 − wa-
ter (control); 2 − 3 % chitosan solution MM 40 kDa; 3 − 3 % chitosan solution MM 55 kDa;  

4 – PEC (chitosan MM 55 kDa with sodium alginate) 
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Рис. 3. Структура экспериментальных образцов льда: 1 − водный лёд (контроль); 2 − лёд на основе 
раствора альгината натрия (контроль); 3 − лёд на основе раствора хитозана ММ 55 кДа; 4 − лёд на 

основе ПЭК; 5 − лёд на основе ПЭК (талый); 6 − воздушно-сухой остаток ПЭК 
Fig. 3. Structure of experimental ice samples: 1 – water ice (control); 2 – ice based on a solution of sodium 
alginate (control); 3 – ice based on a solution of chitosan MM 55 kDa; 4 – ice based on PEC; 5 – ice based 

on PEC (thawed); 6 − air-dry residue of PEC 
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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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