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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
 

УДК 664.011 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГРЕБЕШКА  

НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
 

С.А. Бибик 
научный руководитель - д-р техн. наук, профессор С.Д. Угрюмова 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
В докладе обсуждается возможность комплексной автоматиза-

ции рациональной переработки  гребешка. 
 
Важнейшим процессом промышленной переработки гребешка яв-

ляется его транспортировка. После отлова сырье укладывают в транс-
портные емкости (ящики, ванночки). Высота слоя гребешка в емкости 
не должна превышать 30-40 см. Каждый слой в 10 см перекладывается 
влажной морской травой или влажным поролоном толщиной 5-10 см. 
При транспортировки, для лучшей сохранности сырья, емкости должны 
быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и через каж-
дые 30-60 мин поливаться забортной водой в течение 5 мин. Запреща-
ется использовать для полива воду из теплообменников транспортного 
судна. Наиболее оптимальные для перевозки условия создаются в об-
лачные безветренные и без осадков дни, когда температуры воздуха и 
подаваемой воды близки между собой и лежат в диапазоне 5-10 °С.  

Искусственно выращенный гребешок с ферм Приморского края со-
вершенно не отличается от естественного. Поэтому может быть ис-
пользован в качестве сырьевой базы. 

Переработку гребешка можно разделить на следующие технологи-
ческие линии: разделку, переработку мантии и переработку створок. 

 

 

Переработка 
мантии 

Переработка 
створок 

Упаковка   
мускула 

Разделка гребешка

 
Наиболее ценные в пищевом отношении части гребешка - мускул-

замыкатель и мантия. Белковые вещества мяса гребешка содержат все 
необходимые для организма человека аминокислоты, их содержание в 
гребешке выше, чем в мясе рыб. Особенно богат мускул гребешка азо-
тистыми веществами и углеводами. Мясо этого моллюска - ценный ис-
точник минеральных веществ. Кроме того, имеются витамины В , В
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В12. В состав жировых веществ входят стеролы, из которых в организме 
человека вырабатываются витамин D. 

Хотя мясо мантии по питательной ценности и уступает мясу муску-
ла гребешка, так как содержит больше воды и почти вдвое меньше бел-
ка, но зато оно отличается более высоким содержанием минеральных 
веществ. Это объясняется тем, что в тканях мантии сосредоточенны 
многочисленные железы, вырабатывающие строительный материал 
для раковин. 

Створки моллюска, высушенные и измельчённые, могут быть ис-
пользованы в качестве минеральной подкормки для птиц. Несъедобные 
части тела гребешка применяются в производстве кормовой муки. 
Створки гребешка широко используются в морехозяйствах при изготов-
лении коллекторов для оседания личинок. Так же из панциря гребешка 
получают хитин. Сырьем для хитина является размельченный панцирь 
беспозвоночных, который измельчается на ударной дробилке. 

Процесс извлечения мяса гребешка из раковин может быть полно-
стью автоматизирован. Современная технология и современное обору-
дование  обеспечили успешное решение этой сложной проблемы. Осо-
бенностями процесса является: высокая производительность, мясо не 
подвергается механической резке и исключен тяжелый ручной труд. 

Далее мускул упаковывают, а створки и мантию перерабатывают 
по следующим схемам. 

Мантию измельчают на волчке до состояния фарша. Обрабатыва-
ют в варочном котле с добавлением щелочи и фермента при постоян-
ном помешивании. Далее разделяют на сепараторе. После чего сушат 
и измельчают на барабанной сушилке. 

Самой перспективным способом переработки створок гребешка 
является получения из них хитозана. Будучи линейным полимером 
аминосахара глюкозалина, хитозан обладает рядом характерных для 
полисахаридов свойств. Кроме того, ему присущи и оригинальные 
свойства как соединению, имеющему аминогруппу в строении молеку-
лы. Благодаря особенностям химической природы и строения хитозан 
проявляет способность к сорбции, пленкообразованию, биосовмести-
мости, биодеградации, угнетению микроорганизмов и окислительных 
реакций и многие другие свойства. Многофункциональные свойства 
хитозана находят применение в различных отраслях деятельности че-
ловека, в том числе медицине и пищевой промышленности. 

Створки перерабатывают на технологической линии по производ-
ству хитин-хитозановых бисорбентов. Вначале створки измельчаются 
на молотковой дробилке, потом измельченный панцирь подается с во-
дой через двухступенчатые фильтры в бак-реактор, в который поступа-
ет кислота с бака, потом все поступает в электролизер, после электро-
лизера сырье поступает в бак реактор в котором находится щелочь для 
лучшего удаления белкового раствора, с бака сырье поступает обратно 
в электролизер где происходит окончательное отделение белка от хи-
тина, а хитин проходит очистку через двухступенчатые фильтры. 
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УЧЕТ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫСЛА.  
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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научный руководитель - д-р техн. наук, профессор Ю.А. Кузнецов 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В докладе обсуждаются основные требования к системе объек-

тивного учета и эффективного управления промыслом. Предложена 
принципиальная схема встраивания метода и средств контроля и ре-
гулирования в действующую структуру мониторинга рыболовства.  

 
Проблема устойчивости управления рыболовством обострилась во 

второй половине XX столетия. Мировое рыболовство в конце XX - на-
чале XXI века переживает глубокий кризис, связанный с деградацией 
многих промыслов и низким уровнем управления рыболовством. Меж-
дународная комиссия по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) 
при ООН провозгласила программой на XXI век поддержание принци-
пов устойчивого управления рыболовством и стабильности рынка ры-
бопродукции как меры обеспечения продовольственной безопасности 
населения планеты. 

Действующая теория и способ управления рыболовством сформи-
ровались в 50-е годы XX столетия, когда промысел развивался в усло-
виях избытка водных биоресурсов (ВБР) Они не претерпели принципи-
альных изменений в новых условиях эксплуатации ВБР, когда чрезмер-
ному промысловому прессу стали подвергаться объекты высокого 
спроса на мировом рынке. 

Мотивации к браконьерству исходят из необходимости оправдать 
большие затраты на промысел за счет изъятия неучтенной части запа-
са ВБР, высоколиквидных на Мировом рынке. При отсутствии адекват-
ных государственных инициатив по их объективному учету и эффектив-
ному воздействию на промысел существенная часть экономики рыбо-
ловства перетекает в неформальный сектор. 
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Усовершенствованная модель анализа и управления промыслом 
позволит выполнять не только функции объективного контроля и мони-
торинга, но и рекомендательные функции по поддержанию принципов 
ответственного рыболовства. При возникновении спорных ситуаций 
между инспектирующим органом и рыболовной компанией стороны мо-
гут получить объективную доказательную базу, чего нет в действующем 
способе управления промыслом. 

Существующие интегрированные способы учета рыболовных сис-
тем опираются собственно на использование учетных орудий лова и гид-
роакустических средств (в доминанте - это тралово-акустические съемки) 
в комбинации с научными и промысловыми судами, промысловыми ме-
ханизмами и объектом промысла с его изменчивыми и зависимыми от 
множества внутренних и внешних факторов показателями плотности, 
размерного и видового состава. Эти элементы учетной и регулируемой 
промысловой системы объединены одной целевой функцией изъятия 
промысловых гидробионтов и оценки улова (Кадильников, 2001).  

Для суждений о распределении, численности и размерно-возрастном 
составе скоплений, стад и популяций служат учетные (контрольные) 
съемки и результаты работы промысловых судов. 

Каждый объект промысла в силу его природных приспособитель-
ных свойств наделён способностью избирательно реагировать на про-
мысловые физические поля. Каждая промысловая единица до сих пор 
оцениваемая как среднестатическое промысловое усилие, абстрактно 
определяемое объемом облавливаемого водного пространства, интер-
претируется в предлагаемом на кафедре Промышленного рыболовства 
Дальрыбвтуза способе как источник физических возмущений, свойст-
венных по ряду параметров только данной промысловой единице и 
вызывающих ответные реакции, характерные только данной особи с ее 
видовыми, возрастными (размерными) и физиологическими особенно-
стями. Алгоритм биофизического и биотехнического взаимодействия 
промысловой единицы и объекта лова в процессе лова определяется 
устойчивыми стереотипами поведения рыб и других гидробионтов в 
зоне действия системы судно - орудие лова, поддающимися численно-
му описанию. Промысловое усилие при использовании предлагаемого 
способа приобретает физическое содержание и определяется промы-
словой доступностью по отношению к конкретному объекту (виду), рай-
ону, времени года, судну и орудию лова. В такой градации отношений 
оно паспортизируется по технологическим показателям лова. Т.е. про-
мысловое усилие или промысловая доступность характеризуются уров-
нем технологичности лова. 

В процессе аттестации и паспортизации промысловых усилии оце-
ниваются направленный слух объектов лова по возрастным группам, их 
реактивность и параметры локомоции (движения), промысловые гидро-
динамические и акустические поля в инфразвуковом и звуковом диапа-
зонах, типоразмеры, техническое состояние и промысловые параметры 
судна и орудий лова. Каждая паспортизированная по данным показате-
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лям научно-исследовательская или промысловая единица обеспечива-
ется алгоритмом и программой формирования улова и прилова при 
различных режимах лова. Паспортные сведения о судах и орудиях лова 
закладываются в систему мониторинга и управления рыболовством.  

В докладе приводится принципиальная схема встраивания метода и 
средств сбора информации о технологическом процессе лова каждой 
промысловой единицей, ее анализа с использованием алгоритмов взаи-
модействия объекта лова с внешней средой, судном и орудием лова в 
действующую систему мониторинга рыболовства. В ней модернизирует-
ся генератор аналитических материалов учебно-научно-промысловым 
тренажером имеющим программное обеспечение для отображения си-
туации на реальном промысле и выработки адекватных обстановке 
действий. 

Студенты кафедры Промышленное рыболовство в рамках НИРС и 
практических занятий участвуют в решении практических задач про-
мысла пока на уровне действующих программ для  ЭВМ-тренажеров. 
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К ВОПРОСУ О РАСЧЕТЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБЛЕДЕНЕНИЯ  

СУДОВ ТИПА СРТ 
 
В.Е. Ельчанинов, Е.А. Кадушкин, Д.Д. Лущик, А.В. Митрушев 

научный руководитель - профессор В.П. Тунеголовец 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток 

 
В работе рассматриваются существующие методики расчета 

интенсивности обледенения судов и решается проблема выбора оп-
тимальной. 

 
Действующая в настоящее время классификация интенсивности 

обледенения для судов рыбодобывающей отрасли определяет: 
а) слабое обледенение: сила ветра до 5 баллов, температура воз-

духа до -5°С. Скорость нарастания льда не более 1,5т/ч; 
б) умеренное обледенение: сила ветра более 6 баллов, темпера-

тура воздуха от -6 до -9°С. Скорость нарастания льда от 1,5 до 3т/ч; 
в) сильное обледенение: сила ветра более 6 баллов, температура 

воздуха -10 °С и ниже. Скорость нарастания льда от 3 до 5т/ч; 
г) катастрофическое обледенение: сила ветра более 8 баллов, тем-

пература воздуха -15°С и ниже. Скорость нарастания льда более 5т/ч. 
В работе [Качурин Л.Г. и др., 1980] предложен метод расчета ин-

тенсивности брызгового обледенения судов, в основу которого положе-
на эмпирическая связь между фактической интенсивностью обледене-
ния судов и комплексным теоретическим критерием обледенения, 
представляющим собой скорость обледенения фигуры правильной 
формы в виде цилиндрического стержня, находящегося в тех же гидро-
метеорологических условиях, что и судно в море. 

Критерий обледенения N (скорость обледенения стержня) опреде-
ляется по формуле по довольно сложной формуле, в которую входят 
теплота испарения воды; молекулярная масса водяного пара и воздуха 
соответственно; удельная теплоемкость воды и воздуха; атмосферное 
давление; теплота кристаллизации воды; коэффициент захвата воды 
капель обледеневающим объектом; коэффициент, показывающий, ка-
кое количество теплоты приносимой брызгами, уносится сливающейся 
водой; характерное расстояние, пролетаемое каплями до поверхности 
судна; средний радиус капли.  



Для прогноза обледенения используется корреляционная связь 
между критерием N, рассчитываемым только по гидрометеорологиче-
ским параметрам, обусловливающим обледенение, и реальной интен-
сивностью обледенения судна NфР в море при этих же гидрометеороло-
гических параметрах. При построении этих связей были использованы 
все известные результаты определений обледенения, выполненные на 
отечественных и зарубежных судах с 1961 по 1972 г. Таким образом, 
используя уравнения регрессии, по температуре воздуха и воды, скоро-
сти ветра, высоте волны и солености морской воды можно определить 
максимальную интенсивность обледенения судов типа PC, СРТ и 
СРТМ.  

В оперативной работе расчеты по данной технологии удобно про-
изводить с помощью специальных номограмм. 

В 1988 году в практику судовождения ВМС США внедрена техноло-
гия определения интенсивности обледенения, основанная на исследо-
ваниях Overland (1986). Эти исследования отображают замораживаю-
щий потенциал капель морской воды как функции скорости ветра и 
температуры воздуха при данной температуре воды. Как и работе [Ка-
чурин Л.Г. и др., 1980], по технологии (Overland, 1990) в оперативной 
работе расчеты предлагается производить с помощью специальных 
номограмм. 

Для построения номограмм использован алгоритм нахождения ин-
декса обледенения (PPR (moCs-1)) в зависимости от скорости ветра (Va 
(m s

-1

 9

)), температуры воздуха Ta(
o
C), температуры воды Tw(

o
C) и тем-

пературы замерзания воды Tf (-1.7 
o
C или -1.8 

o
C). Алгоритм уточнен в 

1990 году. 
 

)(3.01

)(

fw

afa

TT

TTV
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−+
−

=
 . (1) 
 
Сравнение обледенения той или иной интенсивности с использо-

ванием индекса обледенения Овэрлэнда (1990) и технологии [Качу-
рин Л.Г. и др., 1980], а также обледенения по классификации интенсив-
ности обледенения для судов рыбодобывающей отрасли показало, что 
индекс обледенения Овэрлэнда (1990) вполне приемлем для решения 
задач при прогнозе и при исследовании режимных характеристик. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО  

ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

Н.И. Локтионова 
научный руководитель - доцент И.Г. Иванова 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Работа посвящена анализу процесса формирования инфра-

структуры бизнеса рыбной промышленности России в свете пла-
нируемого создания системы биржевой торговли в РФ в 2009 г. 
Рыбные аукционы рассматриваются автором в качестве альтер-
нативы предлагаемой Федеральным агентством по рыболовству 
биржевой инфраструктуры. Предлагается увязать планы внедре-
ния состязательных форм организации торговли рыбными това-
рами в России с планами трансформации производственной и 
транспортной инфраструктуры отрасли в соответствии с Фе-
деральной целевой программой и стратегией развития рыбохо-
зяйственного комплекса России. 

 
Россия остается одной из ведущих рыболовных держав мира, за-

нимая 8-е место в мировом улове и 11-е - в мировом экспорте пищевых 
и непищевых рыбных товаров. В настоящее время наблюдается пере-
насыщение традиционных для России экспортных рынков сбыта в ЕС и 
АТР отечественной мороженой, живой и охлажденной рыбой, а также 
ракообразными. Ситуацию усугубляют поставки рыбной продукции, до-
бытой в 200-мильной экономической зоне РФ, на зарубежные рынки по 
демпинговым ценам. В условиях развертывания мирового экономиче-
ского кризиса, пополнение бюджетов всех уровней, а значит, создание 
кредитных ресурсов участниками экономической деятельности России, 
повышение рентабельности производства и сбыта рыбной продукции, 
насыщение внутреннего рынка РФ не дорогими, но качественными про-
дуктами питания становятся первоочередными задачами для всего ры-
бохозяйственного сообщества нашей страны. На первый взгляд золо-
тым ключиком, решающим проблемы повышения открытости, опера-
тивности, эффективности внешнеторговых сделок российских рыбаков 
является планируемое создание системы биржевой торговли в России. 
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Учитывая приоритетное развитие рыбной отрасли РФ и необходи-
мость углубления участия РФ в МРТ, политика в области продвижения 
и сбыта водных биоресурсов вышла на новый уровень. Работа по соз-
данию рыбных бирж набирает обороты. Так, уже принят ФЗ № 333-Ф  
от 6.12.2007 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»«, 
который с 1.01.2009 года вводит в действие поправки, согласно кото-
рым вся продукция, выловленная в ИЭЗ России и на континентальном 
шельфе, доставляется для оформления на таможенную территорию 
РФ, а реализация водных биоресурсов и продуктов их переработки 
осуществляется на товарных биржах, в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

По замыслу чиновников все отечественные рыбодобывающие ор-
ганизации, поставляющие продукцию на российский рынок, могут выби-
рать - продавать ли товар через биржу, либо использовать прямые 
продажи. При поставках на экспорт, весь объем рыбопродукции должен 
быть реализован через электронную рыбную биржу. Предполагается, что 
электронные торги будут проходить на базе Международной рыбной 
биржи в Москве и Европейско-Азиатской биржи, которая имеет опыт про-
ведения аукционов по продаже промышленных квот. Филиалы базовых 
бирж будут созданы в Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Южно-
Сахалинске, Калининграде и Владивостоке. Курирует организацию 
рыбной биржи ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Согласие на 
участие в торгах дали около 50% компаний, работающих в отрасли. 
Чиновники предполагают, что биржевые торги помогут убрать с рынка 
посредников, а снижение цен на рыбу для конечного потребителя со-
ставит 20-40% [2]. Таким образом, принуждение к участию в состяза-
тельных операциях создаст механизм легализации уловов и сбыта ры-
бопродукции российскими рыбаками. 

Целью создания рыбных бирж является легализация бизнеса, по-
вышение доходности от продажи рыбы и рыбной продукции, идущей в 
основном на экспорт и как следствие увеличение поступления налогов 
в казну, что является первостепенной задачей в условиях финансового 
кризиса.  

Формирование сбытовой инфраструктуры российской рыбной про-
мышленности требует системного подхода, в этой связи необходимо 
учесть мировой опыт создания и функционирования рыбных рынков, 
аукционов и бирж. 

Обратимся к зарубежному опыту создания рыбных рынков в АТР. 
Самый известный в Азии рыбный рынок Цукидзи был создан в 1935 году 
в центре Токио. Каждый день сюда поступает 450 видов рыбы и моллю-
сков общим весом 2300 тонн [3]. 

По форме организации Цукидзи - это аукцион, где лицензирован-
ные аукционисты работают на торговых посредников. 

Отметим принципы организации рыбного аукциона Цукидзи: круг-
лосуточная приемка рыбы; близость к одному из 10-ти крупнейших ме-
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гаполисов Японии; минимум посредников; весь улов, разгруженный 
ночью, должен быть днем продан с аукциона; визуальный осмотр рыб-
ной продукции как посредником, так и розничным торговцем. 

В Южной Корее состязательные операции в рыбной отрасли про-
водятся преимущественно в форме аукционов. Правительство Южной 
Кореи, начиная с 1999 года, приступило к внедрению системы элек-
тронных аукционов на уровне региональных рыболовных кооперативов. 
Кооперативам была предоставлена финансовая помощь для обеспече-
ния процедур стандартизации продукции, предназначенной для опто-
вых продаж [4, с. 37]. Сюда входит оплата средств визуализации про-
дукции на дисплее (палетта), приобретение вилочных погрузчиков и т.д. 
Для оживления спроса на продукцию рыболовства Министерство мор-
ского транспорта и рыболовства Южной Кореи (МОМАФ) планирует к 
2011 году построить новый 30-причальный порт Бусан во втором по 
величине городе Южной Кореи Пусане, имеющем рыбный терминал. 
Строительство ведется на основе частно-государственного партнерст-
ва. Частным инвесторам будут предоставлены многочисленные префе-
ренции: сокращение корпоративного налога, обеспечение гарантиро-
ванного дохода, страхование рисков при закупке сырья и материалов, 
государственное финансирование до 45 % проектной стоимости объек-
тов портовой инфраструктуры [4, с. 29]. С другой стороны, для обеспе-
чения устойчивого рыболовства, МОМАФ собирается сократить количе-
ство рыболовных шхун до безопасного для отрасли показателя [5].  
С целью компенсации возможных потерь на период восстановления 
ресурсов и улучшение жизни рыбаков до 2013 года планируется потра-
тить около 12,4 трлн вон на развитие инфраструктуры мелких портов, 
ремонт больниц, клубов, а также на помощь работникам отрасли. Таким 
образом, трансформация сбытовой инфраструктуры рыбной отрасли 
Южной Кореи сопровождается структурной перестройкой транспортной 
и информационной инфраструктуры, улучшением социальной инфра-
структуры рыболовных кооперативов.  

Анализ организации сбыта рыбной продукции в странах АТР пока-
зал, что основные торговые операции проводятся не на биржах, а на 
аукционах, что обеспечивает предварительный осмотр неоднородной 
рыбной продукции. Аукционы расположены в непосредственной близо-
сти от крупнейших рынков сбыта, с целью обеспечения скорейшей дос-
тавки скоропортящейся продукции потребителю и сокращения транс-
портных расходов. Для ускорения доставки рыбной продукции исполь-
зуется транспортная авиация.  

В мировой практике через биржи поставляется не более 30-40 % 
уловов [1, с. 58]. Продажа рыбопродукции на биржах в развитых стра-
нах осуществляется на добровольной основе. Так, небольшие рыбац-
кие кооперативы в Норвегии используют в основном механизм прямых 
продаж. Организация сбытовых кооперативов Сахалина, в свою оче-
редь, находится еще только на стадии обсуждения представителей ры-
бопромышленных предприятий области [6].  
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Представляется преждевременным принудительное внедрение со-
стязательных операций в рыбохозяйственном комплексе России, учи-
тывая неразвитость производственной, портовой, транспортной и ин-
формационной инфраструктуры отрасли, так отечественные  порты 
сейчас способны переработать 1 млн 300 тыс. тонн рыбопродукции в 
год, а вылов составляет 3 млн 200 тыс. тонн., добыча в ДФО составляет 
около 1,6 млн т, а российские железные дороги могут перевезти в цен-
тральную часть России лишь 0,3 млн т мороженной рыбной продукции. 
Следует увязать планы внедрения состязательных форм организации 
торговли рыбными товарами в России с планами трансформации про-
изводственной инфраструктуры (добывающего флота, береговых ры-
боперерабатывающих предприятий), транспортной инфраструктуры 
(морских рыбных портов, холодильников, транспортной авиации, под-
вижного железнодорожного парка) в соответствии с финансовым обес-
печением и контрольными цифрами Федеральной целевой программы 
и стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России. 
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Поскольку проблемы качества образования в современном обще-

стве являются весьма значимыми в плане подготовки конкуренто-
способного специалиста, оптимизации управления учебным процес-
сом, а также выхода на международный рынок образовательных ус-
луг, особую актуальность приобретают вопросы формирования 
системы обеспечения качества профессиональной подготовки. 
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Цель исследования - разработка модели качества подготовки спе-
циалистов в системе отраслевого высшего профессионального образо-
вания как основы повышения конкурентоспособности его выпускников 
на рынке труда. 

Объект исследования - система профессиональной подготовки 
специалиста в условиях отраслевого профессионального образования. 

Рассмотрев научно-методические основы моделирования качест-
ва, можно сделать вывод, что существует большое множество класси-
фикаций, определяющих вид и структуру модели. Для нашего объекта 
исследования - качество подготовки специалистов - выбрана линейно-
функциональная модель, отражающая не только структуру, но и взаи-
мосвязи между всеми элементами. Определены принципы моделиро-
вания, а также этапы построения модели, выявлены критерии модели-
рования качественных показателей. 

Определив, факторы влияющие на качество подготовки специали-
стов, а так же составив классификацию критериев моделирования ка-
чественных показателей, можно перейти к формированию модели ка-
чества подготовки специалистов в системе отраслевого высшего про-
фессионального образования. 

Разработка научно-обоснованной, целостной, гибкой и мобильной 
системы обеспечения качества профессиональной подготовки, адек-
ватно отражающей реальное состояние образовательной структуры, 
потребовала определения четкой концептуальной позиции в вопросах 
проектирования данной системы. 

Проведенный анализ теории и практики профессионального обра-
зования в России показал усиливающийся разрыв между сложившейся 
системой ресурсообеспечения сферы образования и качеством обра-
зовательных услуг, регламентируемым стандартом высшего профес-
сионального образования. 

С этих позиций в работе предложена концептуальная модель 
формирования системы обеспечения качества подготовки специалиста 
в условиях технического вуза. 

Процесс формирования данной системы имеет четырехуровневого 
реализацию, включающую уровень маркетинга специалиста, оценочно-
критериальный, ресурсный и регулятивный уровни, на каждом из которых 
предусмотрено выполнение соответствующих функций и видов деятель-
ности, направленных на достижение стратегических приоритетов обеспе-
чения качества профессиональной подготовки в условиях вуза. 

Так, на уровне маркетинга специалиста на основе использования 
методологии изучения текущих и перспективных потребностей рынка 
труда в специалистах соответствующей квалификации определяются 
требования к замещению вакантных должностей; выделяются перспек-
тивные направления развития профессиональной деятельности; уточ-
няется система задач, решаемых специалистом соответствующей ква-
лификации; выделяется система ключевых профессиональных компе-
тенций специалиста соответствующего профиля. Это дает возможность 
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провести оценку перспективности существующих направлений профес-
сиональной подготовки специалиста и определить структуру как теку-
щих, так и перспективных потребностей рынка труда. 

На втором (оценочно-критериальном) уровне формирования сис-
темы оценивается потребительная стоимость образовательной услуги, 
понимаемая как совокупность ее характеристик и свойств, призванных 
оптимальным образом обеспечить процесс удовлетворения образова-
тельных потребностей. 

Реализация данного уровня предполагает выделение системы 
критериев и показателей их оценки. При этом критерии выступают в 
роли гаранта объективности, доверия, ответственности и надежности 
формируемой системы обеспечения качества. 

На ресурсном уровне формирования системы обеспечения качества 
подготовки специалиста в условиях технического вуза на основе прове-
дения оценки структуры стратегического ресурса образовательного уч-
реждения и определения возможностей удовлетворения перспективных 
потребностей рынка труда формулируются требования к структуре и со-
держанию ресурсообеспечения качества подготовки специалиста. 

На четвертом (регулятивном) уровне определяется система педа-
гогических воздействий, регламентирующая процесс формирования 
инновационной образовательной среды технического вуза. Инноваци-
онный потенциал вуза определяется разнообразием форм, методов и 
подходов в содержании деятельности его структурных подразделений, 
а также степенью интеграции основных видов деятельности вуза и 
уровнем их согласованности. 

В результате функционирования комплекса достигается новое каче-
ство инженерного образования, обеспечивающее формирование у сту-
дентов профессиональных компетенций, включающих фундаментальные 
и технические знания, умение анализировать и решать проблемы на ос-
нове междисциплинарного подхода, владение методами проектного ме-
неджмента, готовность к коммуникациям и командной работе. 

 



Секция 1 
РЫБОЛОВСТВО И МАРИКУЛЬТУРА,  

ПРОМЫСЛОВАЯ ГИДРОАКУСТИКА, ГИДРОМЕХАНИКА 
 
 

УДК 639.2.081.117 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ  

СНЮРРЕВОДА ПРИ ЕГО ВЫБОРКЕ ЯКОРНЫМ СПОСОБОМ 
 

А.В. Белых 
научный руководитель - канд. техн. наук, А.А. Недоступ 

ФГОУ ВПО «КГТУ», Калининград, Россия 
 
Задачей настоящих исследований является экспериментальное 

исследование движения снюрревода при его выборке якорным спосо-

бом. Определена зависимость c
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x, при 0,2≤λг≤0,95; 190≤Re; 1≤λ≤5,8; 

3,86Н/м ≤2
q/d≤250Н/м ; 0,058≤2

Fo≤0,24, получены зависимости силовых 
характеристик (сила натяжения T в верхней точке уреза (у судна) в 
зависимости от времени процесса выборки t; скорости выборки уре-

зов νв; величины λ и значения q/d. 
 
Исследование механики снюрревода посвящены работы Баранова Ф.И. 

(Баранов, 1946), Старовойтова Н.А. (Старовойтов, 1946), Лестева А.В. 
(Лестев, 1958), Ионаса В.А. (Ионас, 1964), Осипова Е.В. и Павлова Г.С. 
(Осипов и др., 2006), Suzuki T., Takagi T. (Suzuki et al., 2008a, 2008b). 
Лов рыбы снюрреводами занимает значительное место в рыболовстве 
некоторых зарубежных стран: Дании, Исландии, Корее и Японии. Зада-
чей настоящих исследований является экспериментальное исследова-
ние движения снюрревода при его выборке якорным способом. Одним 
из методов исследования силовых и геометрических характеристик яв-
ляется физический эксперимент с орудиями рыболовства. 

В ходе экспериментов в гидроканале ЗАО «МариНПО» с сетными 
частями моделей снюрреводов (таблица 1) изменялась скорость потока 
воды, безразмерное раскрытие устья сетной части донного невода λг и 
с помощью тензодатчика системы MIC-200 измерялась сила натяжения 
в урезе T в месте крепления клячевок. Сопротивление сетной части 
модели снюрревода с оснасткой определялось по формуле: 

 

2 cosнR T β= ,  (1) 

 
где β - угол (измерялся при помощи угломера), образованный вектором 

натяжения в урезе Т  с вектором скорости v набегающего потока воды. в 
 
 



Таблица 1 
Характеристики физических моделей сетной части  

снюрреводов 
 

Q, G, №  dF F Gн,

м
o н, в,

2 Н мм Н Н п/п 
1 0,18 0,24 1,3 4,0 2,7 4,0 
2 0,064 0,11 0,63 3,0 0,37 1,0 
3 0,021 0,058 0,2 2,0 0,3 0,5 
Примечание. Q - плавучесть оснастки верхней подборы; G - вес в воде ос-

настки нижней подборы. 

 
Значения гидродинамического коэффициента сопротивления cx 

сетной части моделей снюрреводов определялись по формуле:  
 

2

2 н
x

в н

R
c

v Fρ
= , (2)  

 
где ρ - плотность воды; Fн - площадь ниток модели снюрревода. 

Экспериментальные данные по значениям Re и cx приведены на 
графике c =f(Re,F ,λ )x o г  (рисунок 1). На основании методики обработки 
экспериментальных данных (Вентцель, 1962) была определена явная 
зависимость c =f(Re,F ): x o

 
0,57

2
39

Re

o
x

F
c

⋅⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 . (3) 

 
Ошибка аппроксимирующей зависимости (3) составляет не более 

7,5%. Таким образом, безразмерное горизонтальное раскрытие в диа-
пазоне 0,2≤λ ≤0,95 слабо влияет на значение cг  x, и тем самым в расче-
тах Rн им можно пренебречь. Аппроксимирующая зависимость (3) спра-
ведлива в диапазонах характеристик: 
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0,2≤λг≤0,95; Re=(0,19÷4,09)⋅10  и 
F =0,058÷0,24. 

3

Необходимо также отметить, что значение сплошности o

Fo для сетной части снюрреводов находится в узком диапазоне 
0,1≤F ≤0,3o , и, таким образом, можно применять формулу (3) для раз-
личных конструкций снюрреводов.  

При выборке снюрревода все процессы происходят во времени, а 
значит, его силовые и геометрические параметры зависят от времени 
его выборки. Эксперименты с моделями снюрреводов проходили и в 
опытовом бассейне ФГОУ ВПО «КГТУ». Моделировался динамический 
процесс - выборка урезов и невода при якорном способе лова. Экспе-
рименты в опытовом бассейне проводились с тремя моделями сетной 
части невода, отличавшимися конструктивными параметрами, согласно 
схеме, приведенной на рисунке 2. 



 
Рис. 1. График зависимости c =f(Re,F ,λ ) x o г

F =0,24: × - λ = 0,33; □ - λ
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1) o г г = 0,57; ◊ - λг = 0,72; ○ - λг = 0,86;  
F =0,11: ■ - λ2) o г = 0,2; ♦ - λг = 0,3; ● - λг = 0,4;  

F =0,058: + - λ3) o г = 0,53; ∆ - λг = 0,75; ▲ - λг = 0,95 

 

 

Модель сетной 

части донного 
невода 

(три модели - 

№1, №2, №3) 

Длина уреза  
S =29 м 

Характеристика 
уреза 

q/d = 3,86Н/м2 

Характеристика 
уреза 

q/d = 9,4Н/м2 

Характеристика 
уреза 

q/d = 32,3Н/м2 

Длина уреза  
S =20 м 

Длина уреза  
S =10 м 

Скорость  
νвmin 

Скорость  
νвmid 

Скорость  
νвmax 

Характеристика 
уреза 

q/d = 250,0Н/м2 

 
Рис. 2. Схема планирования экспериментов (q/d - отношение диаметра  

уреза d к весу одного метра уреза в воде q) 

 
В опытовом бассейне КГТУ было задействовано следующее обо-

рудование: электрическая лебедка, видеокамера, тензодатчик, тензо-
метрическая станция MIC-200 и угломер. Натяжение в урезе определя-
лось при постоянной скорости выборки урезов. В экспериментах приме-
нялись урезы, характеристики которых приведены в таблице 2.  

 



Таблица 2  
Характеристики урезов снюрреводов 
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Вид уреза Характери-
стика 1 2 3 4 

Материал Крученая 
капроновая 
веревка 

Крученая капроновая ве-
ревка со свинцовой рас-
пределенной нагрузкой 

Стальной 
трос 

Стальная 
цепь 

q/d 3,86 Н/м2 2
9,4 Н/м 32,3 Н/м2

250,0 Н/м2

 
При проведении экспериментов с физическими моделями снюррево-

дов в опытовом бассейне КГТУ были получены зависимости натяжения на 
блоке P=f(t,νв,q/d,S,Y,Rн,Rг), где t - время процесса; Y - расстояние от дна 
бассейна до блока (глубина места лова); Rг - грунтодинамическое сопро-
тивление оснастки нижней подборы сетной части невода. Зависимость 
вида P=f(t,νв) для модели снюрревода №2 приведена на рисунках 3. 

 

 
Рис. 3. Графики зависимости P=f(t,νв) при q/d = 3,86 Н/м2

, S=29 м, Y=5 м, Fгн=0,6 Н, 
F =0,064 м2

) для модели №2 (S  - длина провисающей части уреза) н п

 
Натяжение в урезе T (набегающей ветви) определили по формуле: 
 

2 1
cos cos 0,193 cos

P P
T

1

η
γ η γ γ

= =
+ +

, (4)  

 
где η=ηс2 - кпд блока (ηс=0,95 - кпд подшипника скольжения).  

В последствии для трех физических моделей донных неводов бы-
ли построены зависимости χ=f(τ,λ,q/d), где, χ=T/Tmax- безразмерная сила 
натяжения в урезе (Tmax - максимальное натяжение в урезе в момент 
движения всех частей уреза и сетной части невода); τ=t/tmax - безразмер-
ное время процесса выборки урезов и сетной части невода (tmax - время 
выборки урезов); λ=S/Y, где, Y - глубина места лова. На основании выше-
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приведенных экспериментальных исследований с моделями снюрреводов 
готовится методическое обеспечение лабораторной работы по дисциплине 
«Механика орудий рыболовства» для опытового бассейна КГТУ, а также 
методики математического и физического моделирования снюрреводов. 
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УДК 639.2.06/.09 
 
СУДНО ПР. 20310.1 «МАЛЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ СЕЙНЕР»  

ПОСТРОЙКИ ХК «ДАЛЬЗАВОД» 
 

С.В. Бесшапошников 
научный руководитель - ст. преподаватель Т.П. Карпелев 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
В данной работе даётся обзор промысловых механизмов и уст-

ройств построенного судна  на ХК «Дальзавод» для ведения добычи рыбы 
и морепродуктов при траловом или снюрреводном промысле. Привод про-
мысловых механизмов имеет гидропривод, и соответствуют схеме гид-
равлической принципиальной, черт. 20310.1-485.00.000ПГЗ-01: двух лебёдок 
ЛГТУ-1,5 в исполнение Пр. Б и Л.Б., блока силового гидравлического БГ-1,5. 

Правильность выбора гидроэлементов и гидропривода  системы 
в соответствии с техническим заданием выполнено расчетами, 
черт.20310.1-485.00.000рр-01. 
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Промысловое устройство оборудовано по кормовой схеме работы, 
при которой  выметка урезов, снюрревода и их выборка производится с 
кормы судна. Подъем улова на борт осуществляется с кормы судна по 
слипу, также  предусмотрен подъем улова с правого борта.  

 В состав промыслового устройства входят две промысловые ле-
бёдки (правого и левого борта), гидравлический силовой блок, гидро-
привод промысловых механизмов, бортовой мальгогер и кормовое сли-
повое устройство. 

Для выливки и первичной обработки улова на верхней палубе пре-
дусмотрено установка съемных выгородок и шиберные заслонки в бор-
тах судна. Перевозка улова может производиться на верхней палубе 
наливом в выгородках, либо в таре (ящиках), и (или) в охлаждённом 
виде в грузовом трюме, который разделен  на секции съемной сепара-
цией. Для загрузки улова в трюм предусмотрено шиберная заслонка в 
комингсе люка грузового трюма и направляющий лоток. 

Урезы - капат  (сталь + синтетическое волокно) диаметром 29мм 
длиной по 1500м каждый, наматываются и хранятся на барабанах про-
мысловых лебёдок.  

В зависимости от объекта лова применяют снюрревод длиной под-
боры 80-100м, оснащенный по верхней подборе кухтылями и нижней - 
отрезками цепи. Мешок снюрревода оснащается вытяжным линем и 
дележным стропом. 

Для выполнения операций по намотке, выметке и выборке урезов 
на верхней палубе по ДП в районе 14-18шп. установлены две гидрав-
лические промысловые лебёдки марки ЛГТУ-1,5, и имеющие барабан с 
ленточным тормозом, разобщающую муфту (барабан-вал) ваероуклад-
чик. Лебёдки снабжены турачками.  

Гидравлический блок БГ-1,5 установлен на выстреле в кормовой 
части судна и имеет, два приводных шкива. Траловые лебёдки и сило-
вой блок изготовлены на заводе ОАО «Ураган», г. Партизанск. Техниче-
ские характеристики промысловых механизмов приведены в расчётах, 
черт. 20310.1-485.00.000рр-01 

Техника работы со снюрреводом включает в себя следующие опе-
рации: подготовка к замету, замет (выброска буя, выметка пятного уре-
за, сетной части снюрревода, выметка бежного уреза), сбивка урезов 
(подъём буя, крепление урезов, сбивка урезов), выборка урезов и 
снюрревода, подъём и выливка улова. 

Основной вариант подъёма и выливки улова с кормы при малых 
уловах (до 1-1,5т) выборку мешка с уловом производят по слипу сило-
вым блоком. 

При больших уловах (свыше 3-х т) подъём и выливку улова произ-
водят с правого борта. 

Организация работ. Промысловое расписание по ведению про-
мысла снюрреводом выглядит следующим образом: 
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Капитан - руководство ведением промысла, безопасностью море-
плавания;  

Механик - управление работой механизмами, управление судном 
на промысле;  

Мастер добычи - организация работ по выполнению промысловых 
операций на палубе по команде капитана, непосредственное выполне-
ние промысловых операций; 

Боцман - управление промысловыми механизмами и грузовыми 
лебёдками; 

Матрос-выполнение промысловых операций. 
Меры безопасности при выполнении промысловых операций сле-

дует руководствоваться «Правилами техники безопасности на суднах 
флота рыбной промышленности». 

Работа системы гидравлики промыслового оборудования  
В состав устройства входят следующие механизмы: 
1. Лебёдка гидравлическая траловая ЛГТУ-1,5 в количестве 2 шт. 
2. Силового гидравлического блока БГ-1,5 в количестве 1 шт. 
3. Привод двух насосов PV2R3-76 осуществляется через редуктор 

от двигателя внутреннего сгорания (Дизель AD136 мощностью 92кВт)  
4. Элементы гидравлики в соответствии схемы гидравлической 

принципиальной, черт.20310.1-485.00.000 ГЗ-01 
5. Для аварийного режима работы применён третий насос PV2R3-76 

привод, которого осуществляется от отбора мощности главного двига-
теля судна. 

6. Для поддержания температурного перепада рабочей жидкости 
от 45 ºС до 60 ºС применён маслоохладитель SA-F-250. 

Управление промысловыми механизмами сводится к плавному ре-
гулированию скорости вращения барабанов распределителями. Режим 
«Выбирать», «Стоп» и «Травить» производится этими же распредели-
телями. 
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Научный руководитель - д-р биол. наук А.А. Кокоза 
ФГОУ ВПО «АГТУ», Астрахань, Россия 

 
Рассматривается проблема оптимизации качественных и коли-

чественных показателей искусственного воспроизводства молоди 
осетровых рыб на рыбоводных заводах Нижнего Поволжья. 

 
Одним из центральных вопросов в решении проблемы повышения 

эффективности заводского воспроизводства осетровых является выращи-
вание физиологически полноценной и жизнестойкой молоди. На протяже-
нии всего этапа развития осетроводства в стране, проводились исследо-
вания по изучению морфометрических и физиологических показателей 
молоди осетровых и ее выживания в естественной среде обитания.  

Для подтверждения ранее полученных нами данных в 2009 г. вновь 
провели исследования на базе Сергиевского ОРЗ ФГУ «Севкаспрыбвод» 
по сравнительной оценке молоди осетра, выращенного в прудах, обвод-
ненных в разные сроки рыбоводного сезона. Для получения «раннего» 
потомства использовали систему с управляемым термическим режимом 
водной среды (УЗВ). Контрольную партию получали на фоне естествен-
ного прогрева воды. Личинок осетра, перешедших на активное питание, 
пересадили из бассейнов в выростные пруды площадью 4 га в соответ-
ствии с нормативной плотностью посадки 110 тыс.шт./га.  

Молодь, выращиваемая в прудах, зарыбленных на 25 суток рань-
ше традиционных, за 35 суток достигла средней массы 3,86±0,2 г и дли-
ны тела 9,8±0,2 см. Мальки, выращенные на 25 суток позже, за 40 суток 
достигли средней массы  0,97±0,04 г и длины тела  6,3±0,1 см.  

На рисунке в графическом виде представлена структура массы 
молоди осетра, полученной в разные сроки рыбоводного сезона.  

Согласно данным, в прудах, зарыбленных личинками осетра в позд-
ние сроки, мальки массой от 0,5 до 1,0 г в выборке в общем количестве 
составили более половины (57,4%). В водоеме, обводненном в ранние 
сроки, минимальная масса молоди варьировала от 1-2 г (2,6%). Макси-
мальное количество молоди в этих водоемах - 35,9% имела массу от 3,0 
до 4,0 г, а массой от 4,0-5,0 г - 23,1%. Это свидетельствует о том, что мо-
лодь осетра, выращенная в ранние сроки, характеризуется высоким тем-
пом роста, за счет благоприятных гидротермических условий водной среды 
и максимального использования всего спектра пищевых организмов. 

Среди показателей, используемых для оценки качества выращен-
ной молоди в разные вегетационные сроки, использовали  коэффици-



ент упитанности по Фультону. Показатель упитанности молоди, выра-
щенной в ранние и традиционные сроки, в 2009 году, составил 0,5±0,05 
и 0,4±0,03, соответственно. 

 

 
 

Структура массы молоди осетра, выращенной  
в разные сроки рыбоводного сезона 

 
Более полная информация о качестве выращенной молоди осетра 

в разные сроки обводнения и зарыбления  выростных водоемов была 
получена по некоторым показателям отражающих ее физиолого-
биохимический статус (таблица). 

 
 

Физиолого-биохимические показатели молоди осетра 
 

Показатели Гемоглобин, г/л Общий белок, г/л СОЭ, мм/ч 
Ранние сроки выращивания 55,3±2,5 19,2±0,2 1,6±0,4 
Поздние сроки выращивания 42,6±3,84 15,2±0,7 1,25±0,14 

 
Так, содержание гемоглобина в крови молоди, выращенной в ран-

ние сроки, оказалось выше примерно в 1,2 раза, чем у молоди выра-
щенной в более поздние сроки. Эта особенность оказалась и по показа-
телю общего сывороточного белка. Различия по показателям концен-
трации сывороточного белка и скорости оседания эритроцитов оказа-
лись менее контрастными - 1,6±0,4 и 1,25±0,14 мм/ч соответственно. 

Таким образом, согласно ранее полученным данным (Алиева, 2007) 
подтверждена зависимость качества молоди русского осетра от сроков 
зарыбления выростных прудов ОРЗ.  
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Научный руководитель - канд. техн. наук В.И. Семененко 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Отходы жизнедеятельности человека и промышленных производств 

часто сбрасываются в естественные водоемы, что приводит к их быст-
рому загрязнению. Создание технических средств очистки отходов про-
изводства связано с большими капиталовложениями, что не позволяет 
применять их повсеместно. Более простой и дешевый путь - очистка 
водных акваторий с помощью так называемой санитарной аквакультуры. 
В настоящей статье приводится один из способов такой очистки. 

 
Защита от загрязнения, создаваемого жизнедеятельностью челове-

ка, и оздоровление вод естественных водоёмов с помощью искусствен-
ного выращивания различных гидробионтов и создания искусственных 
сооружений (искусственных рифов), способствующих их росту, известно 
давно. Помимо очистки воды такая деятельность повышает биопродук-
тивность этих акваторий за счет создания лучших условий для размно-
жения и сохранения молоди многих рыб, ракообразных и моллюсков. 

Санитарная марикультура широко применяется в Англии, Испании, 
Франции, США. Искусственные рифы для повышения биопродуктивно-
сти водоёмов в больших количествах выставляются в Японии, Австра-
лии, Франции и других государствах (1). Влияние искусственных рифов 
на экосистему довольно значительно (3). 

В России также имеется опыт санитарной марикультуры, но пока он 
не нашел широкого распространения, хотя отдельные эксперименты пока-
зали её высокую эффективность. В Приморском крае такие работы прово-
дились в районе о. Попов для снижения загрязнения, наносимого выбро-
сами местного рыбокомбината. Искусственные рифы из автомобильных 
покрышек выставлялись в разное время в заливе Посьета, в северной час-
ти Амурского залива. Наблюдения за их обрастанием и заселением гидро-
бионтами подтвердили возможность и эффективность использования ав-
томобильных шин в качестве субстрата искусственных рифов.  

Рассмотрим возможную продуктивность установки средств сани-
тарной марикультуры на примере защиты Амурского залива от стока 
вод Второй речки в районе г. Владивостока. 

Для создания защитных сооружений санитарной марикультуры пред-
лагается комплексное использование биорифов с искусственным заселе-
нием на них водорослей и трав (например, костария ребристая, некоторые 
виды ламинарии, зостера) и гибких тросовых установок (ГБТС) с субстра-
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том для выращивания тихоокеанской мидии.  Эти установки со временем 
будут также заселяться естественным путём другими гидробионтами. 

Нами предлагается создавать искусственные рифы из старых ав-
томобильных покрышек, отмытых от грязи и нефтепродуктов. Для уско-
рения обрастания рифов водорослями их целесообразно покрывать 
сетными полотнами, предварительно оспоренными в более благопри-
ятных местах, например в районе мыса Песчаный или о. Русский. Наи-
более целесообразно сети оспоривать ламинарией цикориеподобной. 

Вода, проходящая через морские водоросли, оставляет на них 
значительное количество твердых фракций, которые частично погло-
щаются самими водорослям и поедаются организмами, живущими на 
этих водорослях. 

Различные виды моллюсков способны отфильтровывать и перераба-
тывать значительное количество взвесей в воде и на грунте. При этом ней-
трализуются многие вредные вещества вплоть до тяжелых металлов.  

Очистке воды от твердых фракций способствуют также морские 
звезды, которые обычно в больших количествах присутствуют на рифах 
и в местах скопления моллюсков. 

Известно, что в Амурском заливе на глубинах более четырёх метров 
образовались жидкие илы, создающие «мертвую зону» для морских рас-
тений и животных. Вокруг искусственных рифов создаются локальные 
течения, которые постепенно размывают илистые образования вокруг 
них, за счет чего биологически продуктивная зона вокруг рифов постоян-
но расширяется. Это дополнительный фактор оздоровления водоёма. 

Мидия тихоокеанская выбрана в качестве заградителя от сточных 
вод потому, что она обладает высокой фильтрационной способностью. 
По данным ВНИРО (2), одна мидия длиной 5-6 см профильтровывает  
3 литра воды в час. При  искусственном выращивании на одном метре 
мидийного коллектора (капроновая веревка со вставками каната б/у) 
растет одновременно более 500 моллюсков. На одной ветви ГБТС дли-
ной 100 м обычно вывешивается 100 коллекторов длинной по два мет-
ра. На них будет произрастать 100000 моллюсков, которые будут про-
фильтровывать 300 м 3

 воды в час или 7200 м 3
 воды в сутки. 

По нашим измерениям через выходной канал в устье Второй Речки 
г. Владивостока при скорости сброса 1 м/с вытекает 195 м 3

 воды в час 
или  4680 м 3

 воды в сутки, что сопоставимо с фильтрующей способно-
стью одной ветви мидийной установки длиной 100 м. 

Для создания защитного санитарного сооружения в устье Второй 
Речки мы предлагаем выставить в шахматном порядке полукольцо ис-
кусственных рифов из автомобильных покрышек, идущих от береговой 
черты с радиусом 100 м. За грядой рифов, начиная с глубины 2 м вы-
ставить в шахматном порядке 18-20 мидийных ГБТС длиной по 30, ко-
торые должны полностью перекрывать выход сточных вод (рисунок). 

Аналогичные сооружения предлагаются и для других выходов 
сточных вод, а также для защиты пляжей, с конкретизацией их конст-
рукции после промеров глубин и течений в этих районах. 



 
 

Схема размещения единичных рифов и мидийных ГБТС  
на акватории Амурского залива в районе стока Второй Речки 

 
Например, для создания санитарных защитных сооружений во-

круг подводного выхода сточных вод в районе мыса Кунгасный 
предлагаем окружить его кольцом искусственных рифов из автомо-
бильных покрышек радиусом 100 м и цепью мидийных установок за 
рифовым барьером. 

Размеры и конструкции рифов в каждом конкретном случае будут 
определяться после промера глубины воды и глубины слоя жидкого ила. 

Для создания сооружений санитарной марикультуры целесообраз-
но создать специализированное предприятие при городской или крае-
вой администрации. 

При выполнении работ по санитарной марикультуре это предпри-
ятие должно постоянное сотрудничать с учеными Института биологии 
моря, ТИНРО-Центра, Дальрыбвтуза. За контролем качества отфильт-
рованной воды периодически должны привлекаться сотрудники сани-
тарного надзора.   
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В докладе обсуждаются основные требования к системе объек-

тивного учета и эффективного управления промыслом. Предложена 
принципиальная схема встраивания метода и средств контроля и ре-
гулирования в действующую структуру мониторинга рыболовства.  

 
Проблема устойчивости управления рыболовством обострилась во 

второй половине XX столетия. Мировое рыболовство в конце XX - начале 
XXI века переживает глубокий кризис, связанный с деградацией многих 
промыслов и низким уровнем управления рыболовством. Международная 
комиссия по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) при ООН про-
возгласила программой на XXI век поддержание принципов устойчивого 
управления рыболовством и стабильности рынка рыбопродукции, как меры 
обеспечения продовольственной безопасности населения планеты. 

Действующая теория и способ управления рыболовством сформи-
ровались в 50-е годы XX столетия, когда промысел развивался в усло-
виях избытка водных биоресурсов (ВБР) Они не претерпели принципи-
альных изменений в новых условиях эксплуатации ВБР, когда чрезмер-
ному промысловому прессу стали подвергаться объекты высокого 
спроса на мировом рынке. 

Мотивации к браконьерству исходят из необходимости оправдать 
большие затраты на промысел за счет изъятия неучтенной части запа-
са ВБР, высоколиквидных на Мировом рынке. При отсутствии адекват-
ных государственных инициатив по их объективному учету и эффектив-
ному воздействию на промысел существенная часть экономики рыбо-
ловства перетекает в неформальный сектор. 

 Усовершенствованная модель анализа и управления промыслом 
позволит выполнять не только функции объективного контроля и мони-
торинга, но и рекомендательные функции по поддержанию принципов 
ответственного рыболовства. При возникновении спорных ситуаций 
между инспектирующим органом и рыболовной компанией стороны мо-
гут получить объективную доказательную базу, чего нет в действующем 
способе управления промыслом. 

Существующие интегрированные способы учета рыболовных сис-
тем опираются собственно на использование учетных орудий лова и гид-
роакустических средств (в доминанте - это тралово-акустические съемки) 
в комбинации с научными и промысловыми судами, промысловыми ме-
ханизмами и объектом промысла с его изменчивыми и зависимыми от 
множества внутренних и внешних факторов показателями плотности, 
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размерного и видового состава. Эти элементы учетной и регулируемой 
промысловой системы объединены одной целевой функцией изъятия 
промысловых гидробионтов и оценки улова (Кадильников, 2001).  

Для суждений о распределении, численности и размерно - возрас-
тном  составе скоплений, стад и популяций служат учетные (контроль-
ные) съемки и результаты работы промысловых судов. 

Каждый объект промысла в силу его природных приспособительных 
свойств наделён способностью избирательно реагировать на промысло-
вые физические поля. Каждая промысловая единица, до сих пор оцени-
ваемая как среднестатическое промысловое усилие, абстрактно опреде-
ляемое объемом облавливаемого водного пространства, интерпретирует-
ся в предлагаемом на кафедре промышленного рыболовства Дальрыбвту-
за способе как источник физических возмущений, свойственных по ряду 
параметров только данной промысловой единице и вызывающих ответные 
реакции, характерные только данной особи с ее видовыми, возрастными 
(размерными) и физиологическими особенностями. Алгоритм биофизиче-
ского и биотехнического взаимодействия промысловой единицы и объекта 
лова в процессе лова определяется устойчивыми стереотипами поведения 
рыб и других гидробионтов в зоне действия системы судно - орудие лова, 
поддающимися численному описанию. Промысловое усилие при исполь-
зовании предлагаемого способа приобретает физическое содержание и 
определяется промысловой доступностью по отношению к конкретному 
объекту (виду), району, времени года, судну и орудию лова. В такой града-
ции отношений оно паспортизируется по технологическим показателям 
лова. Т.е. промысловое усилие или промысловая доступность характери-
зуются уровнем технологичности лова. 

В процессе аттестации и паспортизации промысловых усилии оце-
ниваются направленный слух объектов лова по возрастным группам, их 
реактивность и параметры локомоции (движения), промысловые гидро-
динамические и акустические поля в инфразвуковом и звуковом диапа-
зонах, типоразмеры, техническое состояние и промысловые параметры 
судна и орудий лова. Каждая паспортизированная по данным показате-
лям научно-исследовательская или промысловая единица обеспечива-
ется алгоритмом и программой формирования улова и прилова при 
различных режимах лова. Паспортные сведения о судах и орудиях лова 
закладываются в систему мониторинга и управления рыболовством.  

В докладе приводится принципиальная схема встраивания метода и 
средств сбора информации о технологическом процессе лова каждой про-
мысловой единицей, ее анализа с использованием алгоритмов взаимодей-
ствия объекта лова с внешней средой, судном и орудием лова в дейст-
вующую систему мониторинга рыболовства. В ней модернизируется гене-
ратор аналитических материалов учебно-научно-промысловым тренаже-
ром имеющим программное обеспечение для отображения ситуации на 
реальном промысле и выработки адекватных обстановке действий. 

Студенты кафедры Промышленное рыболовство в рамках НИРС и 
практических занятий участвуют в решении практических задач про-
мысла пока на уровне действующих программ для  ЭВМ-тренажеров. 
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На основе гидробионических исследований и разработок по дис-

танционному управлению поведением гидробионтов предложена 
практическая модель пневмоакустического комплекса для интенси-
фикации джиггерного, удебного, сетного и тралового лова.  
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В мировой науке морская биоакустика в целом формировалась в 
рамках уже сложившихся направлений в биологии: систематика, зоогео-
графия, морфология, экология и особенности поведения гидробионтов. 
Поэтому попытки сделать какие-либо  полезные для практики рыболов-
ства выводы,  представляется весьма затруднительным. Но важно от-
метить одно следствие познания этой стороны жизни рыб, которое оп-
ределило постановку данной работы: функциональное единство гидро-
бионтов и водной среды, насыщенной акустическими полями - носите-
лями сигналов коммуникации и ориентации. 

Акустические сигналы и шумы, которыми наполнены водоемы Миро-
вого океана, возникают в связи с природными процессами: приливы и от-
ливы, течения, ветровое волнение, землетрясения и цунами, биологиче-
ская жизнь. Кроме того, появление многих шумов связано с индустриаль-
ной деятельностью человека (движение судов, взрывы и т.д.). Результатом 
отечественных и зарубежных исследований в биогидроакустике следует 
считать огромный массив информации по изучению звуков гидробионтов.  

Гидродинамические сигналы возникают как смещения и волны сжа-
тия, создаваемые плавниками, хвостом и телом плывущей рыбы. Наибо-
лее интенсивны эти сигналы при бросковых движениях рыб, при повороте 
и изменении скорости движения. Эти сигналы считаются явлением ближ-
него поля и не распространяются на большие расстояния. Звуки плава-
тельного пузыря образуются за счет колебательных воздействий мускуль-
ных сочленений и скрежета. Также он участвует и значительно усиливает и 
усложняет сигнал при пропускании газа в пищевод или глотку. 

Рассматривая характеристики акустических сигналов рыб в срав-
нительном плане, можно отметить следующее: 

� высокой звуковой активностью обладают как пелагические, так и 
придонные рыбы; 

� звуковые сигналы придонных и пелагических рыб разнятся тем, 
что у первых энергия звукоизлучения сосредоточена в низкочастотной 
области спектра, у вторых - смещена в область более высоких частот; 

� у рыб с плавательным пузырем уровни сигналов выше и охваты-
вают более широкий диапазон частотного спектра; 

� практически все звуки рыб находятся в пределах частот ниже 
2500 Гц, т.е. в области слуха рыб (50-2500 Гц). 

Более перспективно для дистанционного управления поведением 
рыб информационное воздействие, поскольку реакции на биосигналы 
более стабильны, избирательны и реактивны, чем на звуки техническо-
го происхождения. 

Сущность такого воздействия состоит в исследовании сигналов био-
логического происхождения, несущих полезную информацию присутст-
вии хищника, жертвы, или собратьев по виду. В зависимости от биологи-
ческого состояния объекта, он избирательно реагирует на эти сигналы.  

Следует отметить, что в научных публикациях гораздо чаще обсуж-
даются возможности использования звука на промысле и значительно 
реже предлагаются конструктивные варианты их технической реализа-
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ции. Нет достаточных сведений о внутренних мотивах поведения (фи-
зиологических) и внешних (гидрофизических). Также, в современной гид-
роакустике отсутствуют широкополосные излучатели, способные обеспе-
чить весь спектр необходимых физических возмущений в водной среде. 

Учитывая высокую специализацию отдельных каналов восприятия 
информации и механизмов ориентации рыб, можно предположить, что 
у стайных видов рыб акустический канал является основным средством 
поддержания связи и ориентации между особями в стае и между стая-
ми одного вида в темное время суток (когда зрительный контакт отсут-
ствует), а излучаемые рыбами звуки, видимо, служат сигналом сбора и 
ориентиром для стаеобразования. Логично использовать данный сте-
реотип поведения рыб в качестве бионической модели систем искусст-
венной концентрации объектов на промысле и в рыбоводстве. 

Практической реализацией данной идеи является модель пнев-
моакустического комплекса для интенсификации джиггерного, удебного, 
сетного и тралового лова. 

Назначение: 
Сельдь, сардина, корюшка, анчоус акустически наиболее активны. 

Звуковой канал служит для поддержания их стайного контакта и нерес-
товых игр. При этом сигналы мелких рыб выдают их присутствие и слу-
жат ориентиром для многочисленных хищников. Для голодных тунцов, 
лососей, акул, кальмаров, других хищных рыб и млекопитающих при-
сутствие открытопузырных рыб, создающих характерную акустическую 
ситуацию, однозначно усиливает их пищевой рефлекс. Например, ши-
роко известен способ удебного лова крупных пелагических объектов, 
преимущественно тунцов, в открытом море японскими и французскими 
рыбаками. С помощью специальных установок, разбрызгивающих на 
поверхности моря струи воды, они создают для тунцов эффект «сарди-
нового дождя», имитирующего игру мелких рыб. Для более продолжи-
тельного удержания тунцов у борта судна рыбаки выпускают периоди-
чески живую приманку и обеспечивают вылов удочками почти всего 
привлеченного косяка тунцов.  

Того же эффекта можно добиться на ярусном, сетном и других 
видах промысла, используя для привлечения объектов лова пневмоа-
кустические излучатели, имитирующие широкополосные сигналы от-
крытопузырных рыб (сельдь, сардина, лосось, анчоус и др.),Эти рыбы 
являются объектами питания хищных рыб, а также их собственные 
сигналы служат для связи с собратьями по виду. Установка в районе 
постановки орудий лова автономно работающей системы ПИ - имита-
торов звуков рыб позволит привлечь рыб с дальних дистанций и по-
высить уловы. 

На промысле кальмара известны случаи, когда привлеченные све-
том судна кальмары долгое время находятся в тени, не обращая вни-
мания на наживку джиггеров. В Японии процесс лова активизируют, 
включая задний ход или подачей сигналов, имитирующих шум при 
включении винтов заднего хода. При этом турбулентный шум образую-
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щихся под судном пузырьков воздуха имитирует плещущихся мелких 
рыб - объекта охоты кальмаров, приводя их в возбуждение.  

В Дальрыбвтузе и ТИНРО-Центре патентом защищена   идея ин-
тенсификации лова за счет использования системы ПИ-имитаторов 
звуков рыб. Суть идеи состоит в том, что увеличения уловов можно до-
биться, используя для привлечения объектов лова пневмоакустические 
излучатели, имитирующие в воде сигналы мелких открытопузырных 
рыб (сардина, анчоус и др.), являющихся объектами питания кальмара, 
нагульных лососей и других хищных объектов, а также их собственные 
сигналы. При использовании набора ПИ, размещаемого вдоль корпуса 
судна, достигается эффект снижения отпугивающего влияния шумов 
промысловых судов путем покрытия акустически ярких подводных час-
тей корпуса судна завесой пузырьков от ПИ с одновременной транс-
формацией акустического поля судна в биошумовое поле, имитирую-
щее сигналы мелких открытопузырных рыб. За счет этого получено 
усиление пищевой активности и концентрации, например, кальмара в 
зоне действия джиггеров и увеличение уловов. 

Испытания системы были проведены в 2006-2007г.г. в заливе Пет-
ра Великого на джиггерном лове тихоокеанского кальмара с судна 
ТИНРО-Центра «Россинантэ» и в 2009 г. на мотоботе РБ-036. Методика 
испытаний предусматривала сравнение уловов джиггеров в течение 1 часа 
при действии системы и без нее. Время включения ПИ и фоновых реа-
лизаций на следующих станциях поочередно менялось. Эффективность 
системы, даже при грубой имитации сигналов открытопузырных рыб, 
достаточно высокая. Производительность джиггерного лова кальмара 
при работающих ПИ увеличивается  в среднем на 60%. 

Также стоит сказать, что данная система может применяться для 
тролового и любительского рыболовства. Каждый способ требует дора-
ботки конструкции. 

Идею этого изобретения вузовская наука и рыбаки - любители мо-
гут трансформировать в системы для привлечения кальмара, лососей в 
летний период, а также  для концентрации в месте лова мелкой рыбы 
(корюшки) - на зимнем, подледном лове. 
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Обсуждаются вопросы решения проблемы защиты орудий лова 

от морских млекопитающих и эффективность некоторых уст-
ройств, применяемых в этих целях рыбаками Предлагается способ 
защиты донных крючковых ярусов и объячеивающих сетей от объе-
дания улова китами-касатками и ластоногими во время выборки ору-
дий лова на борт судна. Способ основан на создании вблизи ветви 
орудия лова, поднимаемого на борт судна, импульсных электрических 
и световых полей с применением оригинального устройства - под-
водного мальгогера. 

 
В последние годы в дальневосточных морях большое распростра-

нение получил лов рыбы донными объячеивающими сетями и крючко-
выми ярусами. При этом рыбаки столкнулись с проблемой защиты этих 
орудий лова от китов-касаток и ластоногих, которые объедают значи-
тельную часть пойманной рыбы перед поднятием рыболовных снастей 
на борт судна и повреждают эти снасти. Кроме того, ластоногие (обыч-
но сивучи и котики) часто запутываются в рыболовных сетях и гибнут. 

По наблюдениям сотрудника ТИНРО-Центра Кручинина О.Н., в ре-
зультате нападения касаток на ярусные порядки производительность 
лова уменьшается в среднем в 2,5 раза, при этом около 57% ярусных 
порядков объедаются хищниками полностью (6).  

Для отпугивания морских млекопитающих (ММ) рыбаки стучат ме-
таллическими предметами по борту судна, создавая звуковой эффект, 
стреляют из охотничьих ружей, пускают в воду пиротехнические ракеты 
и взрывпакеты, применяют гидроакустические звукоизлучатели для 
воздействия на навигационные системы ММ. 

Практика показывает, что все эти средства дают кратковременный 
эффект. Животные к ним быстро адаптируются. 

Морские млекопитающие настолько приспособились к лёгкой до-
быче пищи, что с дальних дистанций улавливают звукоизлучения, соз-
даваемые механизмами выборки орудий лова, и довольно быстро ска-
пливаются вокруг судна, ведущего промысел. Часто они сопровождают 
промысловые суда, идущие на выборку орудий лова. 

В течение несколько лет работы по отпугиванию ММ от орудий лова 
в районе Берингова моря проводит группа московских специалистов во 
главе с доктором технических наук Бахаревым С.Д. Они пытаются найти 
способ защиты орудий лова  путём воздействия на поведение ММ аку-
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стическими информационными и энергетическими сигналами. В частно-
сти, в качестве информационных сигналов (1) они предлагали применить 
гидроакустические сигналы, излучаемые выборочными устройствами 
промысловых судов, которые должны осуществляется непрерывно в пе-
риод движения судна и в период постановки орудий лова в море. А энер-
гетические сигналы излучаются непрерывно в период подъёма орудий 
лова на борт судна при помощи пространственно разнесенных (т.е. на 
отдельных плавсредствах, например на ботах, стоящих в стороне от 
промыслового судна) нескольких гидроакустических излучателей. Пред-
полагается, что энергетические сигналы должны маскировать гидроаку-
стические сигналы, излучаемые выборочными устройствами судна. 

Характеристики энергетических сигналов не расшифровываются, 
но говорится, что они искажают и забивают звуки промысловых меха-
низмов, при этом отрицательно воздействуют на навигационную систе-
му ММ и отпугивают их. 

Относительно ластоногих такое воздействие можно допустить, но 
касатки, не имеющие естественных врагов в природе, такому воздейст-
вию не подвержены.  

Это подтверждают сами авторы проекта, которые в следующем сво-
ём Патенте (2) отмечают, что к недостаткам этого способа относятся: 

1. Недостаточная эффективность процесса управления поведени-
ем ММ из-за быстрой их адаптации к излучаемым сигналам. 

2. Ограниченный объём водной среды, в котором осуществляется 
управление поведением ММ. 

Мы уверены, что человек сегодня технически не готов «переиграть» 
китообразных в области гидроакустики. Воздействие на них возможно пока 
одно - силовое. При этом применять ружья, пиротехнику, взрывпакеты, 
гарпуны и т.п. - это варварский путь. Были даже предложения воздейство-
вать низкочастотными звуковыми сигналами на биоритмы сердца ММ, при 
котором животное погибнет, но другие особи получают опыт опасности 
приближения к рыболовному судну. Это недопустимо. 

Проанализировав другие возможные способы защиты орудий лова 
от ММ (4,6,7), мы предлагаем прикрывать, выбираемую на борт судна 
ветвь яруса или сетного порядка с уловом, импульсным электрическим 
полем, которое должно создавать болезненные ощущения у ММ, по-
павшего в это поле, но не влиять на его жизнеспособность.  

Многолетний опыт работы с электрополями на рыбах и ракообразных 
позволяет нам утверждать, что эффекта болезненного ощущения у ММ 
можно легко добиться, если выбираемая ветвь орудия лова будет прохо-
дить между электродами, по которым будет постоянно подаваться им-
пульсный электроток определенной напряженности и частоты. Создать 
такое поле с радиусом 10-30 м вблизи борта судна не составляет сложно-
сти. Но ММ объедают улов с орудия лова на глубине до 300-500 м. 

Поэтому основная сложность создания способа электрозащиты в том, 
что необходимо иметь два электрода, находящихся на определенном рас-
стоянии друг от друга, вблизи выбираемой ветви орудия лова на большой 



протяжённости (сотни метров), и возможности подачи на них электроэнер-
гии. Оптимальным было бы создание, например, ярусной хребтины или 
сетной подборы (шнура, троса) с двумя изолированными электрическими 
жилами достаточного сечения, одна из которых на локальных участках 
ответвлялась бы по поводцу на рыболовный крючок. Тогда было бы воз-
можно по этой цепи подать импульсный электроток для защиты яруса от 
ММ. Однако, учитывая нагрузки и изгибы, возникающие в хребтине при 
выборке снасти, при этом требование непрерывного электрического кон-
такта, решение такой задачи сегодня можно считать очень сложной. 

Мы предлагаем в соответствии с рисунком решить эту проблему 
путём применения подводного мальгогера (2), который можно спустить 
в воду с борта судна  (1) на поддерживающих тросах  (3), один из кото-
рых крепится  в носовой части судна с левого или правого борта, а вто-
рой ближе к кормовой части судна. Перед выборкой на борт судна 
крючкового яруса (8) или сетного порядка, его ходовой конец заводится 
в подводный мальгогер, после чего мальгогер опускается (скатывается) 
по нему до определенной глубины или до морского дна.  

 

 
 

 Схема защиты крючкового яруса электрическими и световыми полями с приме-
нением подводного мальгогера: 1 - корпус судна; 2 - подводный мальгогер; 3 - 

троса, поддерживающие мальгогер; 4 - электрокабель; 5 - электроды;  
6 - импульсные светильники; 7 - блок импульсных сигналов; 8 - крючковый ярус 

 
Подводный мальгогер (2) имеет два одинаковых вертикальны ро-

лика и два горизонтальных ролика. Верхний горизонтальный ролик 
должен обладать некоторой положительной плавучестью, которая не 
должна превышать общей отрицательной плавучести всего мальгогера. 
Это позволит правильно под некоторым углом ориентировать мальго-
гер относительно выбираемой снасти. 
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К поддерживающим тросам (3), на всём их протяжении от борта суд-
на до подводного мальгогера крепятся два электрических многожильных 
кабеля (4) с электродами (5) и импульсными светильниками (6). Электро-
кабели на борту судна соединяются с блоком импульсных сигналов (7), 
а в воде имеют герметичные отводы для подачи электропитания на 
электроды и импульсные светильники. Блок импульсных сигналов по-
лучает электропитание от судовой электростанции и формирует элек-
трические импульсы для создания между двумя электрокабелями (4) 
импульсного электрического и импульсного светового поля. 

При такой схеме выбираемая ветвь орудия лова будет постоянно 
находиться в зоне импульсного электротока и  импульсного света, что 
гарантирует её защиту от нападения ММ. 

Предложение, включить в схему защиты импульсные световые поля, 
основывается на том, что они будут усиливать отпугивающий ММ эффект 
за счет ослепляющего действия в ближней зоне и нести информацию с 
большой дистанции видимости света об опасности, которая со временем 
должна выработаться у ММ. Например, при опытах с тихоокеанской 
скумбрией отмечалось, что после 30-50 электроударов с одновременной 
подачей световых вспышек, при которых рыба конвульсивно вздрагива-
ла, эффект вздрагивания длительное время наблюдался при подаче 
световых вспышек без воздействия электротока. Известный ученый Про-
тасов В.Р. называл это эффектом электродрессировки.  

Можно предполагать, что более интеллектуально развитые отно-
сительно рыб ММ тоже быстро получать опыт опасности захода в зону 
работающих электродов и импульсных светильников, как они научились 
распознавать звуки ярусовыборочных лебедок. Тогда появится возмож-
ность какое то время работать ярусами (сетями) без использования 
электрополей и, соответственно, без подводного мальгогера.  

При обсуждении настоящего предложения с капитанами судов, 
имеющими большой опыт работы с донными ярусами, было высказано 
опасение по двум вопросам. Первый - усложняется маневрирование 
судном при выборке яруса или сетного порядка с висящим за бортом 
подводным мальгогером. Однако, более 50 % капитанов высказались 
за то, что это вопрос обучения и практики, который можно преодолеть. 
Второй - выдержит ли хребтина крючкового яруса (по сетям опасения 
нет), применяемая сегодня и приспособленная под современные меха-
нические и автоматические линии выборки, увеличение нагрузки. Тео-
ретически рассчитать увеличение нагрузки сложно. Необходимо прове-
дение экспериментальной работы в условиях близких к промысловым. 
Но тут же высказывалось и другое мнение - потеря 80 % улова стоит 
того, чтобы перейти на более прочную хребтину и перенастроить под 
неё механические и автоматические линии. 

Можно утверждать, что предложенный способ защиты ярусов и се-
тей от нападения ММ после проведения необходимых опытно-
конструкторских и экспериментальных работ будет успешно применен 
на промысле. 



 38

Библиографический список 
 
1. Бахарев С.А. Способ управления поведением морских животных 

при промысле рыбы. // Патент РФ № 2218583 (заявка № 2002104655), 
приоритет от 20.02.02 г. 

2. Бахарев С.А. Способ управления поведением морских млекопитаю-
щих при промысле рыбы. - Патент РФ № 2248008 (заявка № 2003133245), 
приоритет от 17.11.03 г. 

3. Бахарев С.А. Акустические системы для отпугивания морских 
животных от орудий лова // Рыболовство России. - 2003. - С.37. 

4. Виссер Ингрид Н. Воздействие касаток (Orcinus orca) на ярусное 
рыболовство в водах Новой Зеландии /пер. с англ. // Aquatic Mammals, 
2000, 26.3, рр. 241-252. 

4. Малькявичус С.К. Методика расчета электрических полей пела-
гического электрифицированного трала: Материалы Всесоюзной кон-
ференции по вопросу «Поведение рыб в связи с техникой рыболовства 
и организацией марикультуры». - Клайпеда, 1980. Т. 2. - С. 5-6. 

5. Охотоморский черный (синекорый) палтус (промысловое посо-
бие) - Владивосток: ТИНРО-Центр, 2004. - 86 с (Кручинин О.Н., Сесла-
винский В.И. С. 63-65). 

6. Семененко В.И. Применение импульсного света на траловом 
промысле / Рыбохозяйственные исследования Мирового океана: Мате-
риалы III международной научной конф. Владивосток, 2005. С. 66-67. 

7. Стернин В.Г., Никоноров И.В., Бумейстер Ю.К. Электролов ры-
бы. - М.: Пищ. пром-сть, 1972. - 360 с. 

 
 

УДК 597-13 
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫРАЩИВАНИЯ  
РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В ПРЕСНОЙ И МОРСКОЙ ВОДЕ 

 
Д.Д. Зеков 

Научный руководитель - канд. биол. наук М.С.Королькова 
ФГОУ СПО «Дмитровский рыбопромышленный колледж»,  

Московская обл., п. Рыбное, Россия 
 
В процессе проведенной работы оценивалась эффективность 

выращивания радужной форели в пресноводных и морских условиях. 
При выращивании в морской воде радужная форель имела более вы-
сокий темп роста, чем в пресноводном хозяйстве, на протяжении 
всего периода выращивания. 

 
Радужная форель является наиболее популярным и широко рас-

пространенным объектом культивирования. С хозяйственной точки зре-
ния внимание рыбоводов привлекает высокий выход продукции с еди-
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ницы производственной площади, отличные вкусовые качества и дие-
тические свойства форели по сравнению с другими объектами рыбо-
водства (Титиарев,2008).  

В условиях европейского севера одним из перспективных методов 
выращивания товарной рыбы является садковое рыбоводство. При-
родные возможности северных водоемов позволяют с помощью этого 
метода ежегодно получать десятки тысяч тонн ценной рыбной продук-
ции. В последние годы в Республике Карелия функционирует 27 фер-
мерских форелевых хозяйств, выпускающих 2/3 рыбной продукции от 
общего объема российского форелеводства. 

Раrasalmo mykiss irideus - пресноводная форма микижи, распростра-
нена в Америке от Аляски до Калифорнии. В результате расселения и по-
всеместного разведения в настоящее время радужная форель обитает на 
всех континентах, кроме Антарктиды. Она хорошо приспосабливается к 
условиям содержания, усваивает искусственные корма, обладает высоким 
темпом роста при значительной плотности посадки. Потенциал роста фо-
рели хорошо проявляется в первые три года жизни. Это холодноводная 
рыба, предпочитает прозрачные воды с содержанием кислорода 9-11 мг/л, 
оптимальная температура для выращивания 14-18 °С. Форель устойчива к 
изменениям солености воды: личинки выдерживают соленость 5-8, сего-
летки - 12-14, годовики - 20-25, а взрослые особи - до 35

0
/00. 

Целью данной работы было исследование эффективности выра-
щивания радужной форели в пресноводных и морских хозяйствах, в 
условиях I рыбоводной зоны, республики Карелия. 

Исследование проводилось, в течение четырёх месяцев с 6 июля 
по 20 октября  2007 года, на рыбоводческих хозяйствах:  СПК «Кузема», 
которое располагается на юге республики, в Пряжинском районе на 
озере Святозеро и СПК «Гридино» находящемся на Белом море в Кем-
ском районе, дер. Паньгома, где первый год рыба выращивается в пре-
сноводном хозяйстве, после чего перевозится на морскую площадку и 
там доращивается до товарной массы.  

Основными этапами работы предприятий в течение года являются: 
формирование садковых линий и их зарыбление, подготовка к приемке 
посадочного материала, выращивание, сортировка, изъятие рыбы и ее 
реализация.  

В качестве объекта исследования были выбраны двухлетки (1+) 
радужной форели, выращенные из финского посадочного материала. 
Средняя начальная масса форели в садках с пресной водой составля-
ла 593(± 2,82)г, с морской - 310(±4,57) г. 

Во время исследований каждые 10 дней проводили контрольные 
ловы для определения массы и прироста рыбы. Ежедневно измерялась 
температура воды, определялось количество растворенного кислорода, 
в садках учитывали отход рыбы, проводили пересчёт норм кормления, 
вели визуальный контроль за поедаемостью корма. Кроме того, в пери-
од выращивания осуществлялся визуальный контроль за поведением 
рыбы, ее реакцией на внешние раздражители, производилась оценка 



физиологического и эпизоотического состояния. Рыба находилась в 
удовлетворительном состоянии, если визуально не обнаруживалось 
травм и она находилась в нижних горизонтах воды, но при подходе к 
садку человека поднималась вверх и активно искала корм. Если же ры-
ба сосредоточивалась в верхних горизонтах воды, совершая круговые 
движения вдоль стенок садка, чаще всего против часовой стрелки, за-
глатывала воздух и слабо реагировала на внешние раздражители (по-
явление человека у садка, стук по садку и воде и т. д.), то срочно выяс-
нялась причина неблагополучия и устранялась.  

Для выращивания товарной рыбы использовались садки прямо-
угольной формы размером 4х6 метров с глубиной делевого мешка 6 
метров и круглые садки диаметром 22 метра и глубиной 10 метров. 
Кормление рыбы осуществлялось кормами финской фирмы «Rehu 
Raisio» по кормовым таблицам, которые прилагались к кормам. Приме-
нялся ручной способ раздачи кормов. 

В процессе эксперимента  сравнивались рост и развитие двухлет-
ков радужной форели в пресной и солёной воде. В начале периода вы-
ращивания прирост массы  рыбы в море был ниже, чем в озере, оче-
видно, это связанно с адаптацией «пресноводной» форели к морской 
воде. Через полтора месяца среднесуточный прирост «морской» рыбы 
сравнялся, а в последующие периоды значительно превышал приросты 
«пресноводной» рыбы. К концу периода выращивания рыба в морских 
садках обогнала по весовым показателям озерную на 14,4 % (рисунок). 

 

 
 

Динамика роста рыбы 

 
Как известно, суточные рационы зависят от массы рыбы и температу-

ры воды. Для форели высокая температура является сильным угнетаю-
щим фактором, снижающим аппетит и задерживающим рост. В морских 
условиях температурный режим на протяжении всего периода наблюдений 
был оптимальным для данного вида (14-18°С), тогда, как в озере в течение 
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20 дней температура воды превышала 20°С. Поэтому в озерном хозяйстве, 
в период повышения температуры пришлось снизить суточные рационы, 
что конечно отразилось на приросте рыбы. Рыба, выращиваемая, в мор-
ской воде хорошо потребляла и усваивала корм. Кормление на двух пло-
щадках было 3-х кратным, но из-за неблагоприятных условий на оз. Свято-
зеро, кратность кормления снижалась до 2-х, а иногда и до 1-го раза.   

Величина абсолютного прироста на одну рыбу за опытный период 
времени составила: у морской форели - 1934 г, у пресноводной - 1369 г. 

Выживаемость форели в обоих хозяйствах практически не отлича-
ется, и составляла на оз. Святозеро - 98.6%; Белом море -98.3%. В 
морском хозяйстве увеличение отхода рыбы было связано с заболева-
нием форели вибриозом. Перед посадкой в морской водоём рыба вак-
цинировалась с помощью ванн, видимо такой метод вакцинации явля-
ется эффективным не на 100 %.  

Средняя конечная масса рыбы в морском хозяйстве составила 
2244(±5,7)г, в озерном - 1962(± 16,7)г. 

После анализа всех показателей были сделаны финансово-
экономические расчёты, с учётом стоимости кормов, себестоимости 
единицы продукции и рыночной стоимости товара. Остальные издержки 
не учитывались. В итоге получили, что экономическая прибыль морско-
го хозяйства на 52,8 % выше, чем у пресноводного.  

На данном этапе, садковое рыбоводство в Карелии продолжает ин-
тенсивно развиваться и с каждым годом количество форелевых хозяйств 
растёт. Многие подходящие озёра для организации садковых форелевых 
предприятий уже являются занятыми, или к ним нет подъездов, что де-
лает практически невозможным создания хозяйства на таких озёрах из-за 
огромных финансовых затрат на строительство дорог.  

 Морское садковое выращивание товарной форели является од-
ним из наиболее перспективных направлений морского рыбоводства. 
По экспертным оценкам в многочисленных и хорошо защищенных от 
ветрового воздействия губах и заливах Белого моря можно выращивать 
более 10 тыс. тонн товарной форели (Рыжков и др.,2005).  

На основании полученных материалов можно сделать следующий вы-
вод, что при выращивании в морской воде радужная форель имела более 
высокий темп роста, чем в пресноводном хозяйстве, на протяжении всего 
периода выращивания. Вследствие этого получился более высокий абсо-
лютный прирост рыбы (на 32,7%) за одинаковый период времени, что позво-
лило получить больше продукции при более низких финансовых затратах. 
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Работа посвящена апробации нового препарата «Крустацид-К» 

для борьбы с эргазилёзом радужной форели. 
 
Важное место в повышении рыбопродуктивности и качества живой 

рыбной продукции  принадлежит эпизоотическому благополучию рыбовод-
ного предприятия и полноценному питанию рыб. Только здоровые рыбы, 
обеспеченные полноценными естественным и искусственным кормами, 
могут раскрыть в полной мере свою продуктивность и плодовитость. 

Заболевания рыб представляет серьезную проблему для совре-
менной высокоинтенсивной аквакультуры. Одним из таких заболеваний 
является эргазилез радужной форели, который наносит весьма значи-
тельный ущерб форелеводству. Наиболее часто паразитируют Er-
gasilus sieboldi и E. briani. Рачки отличается широкой специфичностью 
(Бурдуковская и др., 2007; Скурат и др., 2007). У лососевых заболева-
ние вызывают в основном E. sieboldi.   

Оба вида рачков в основном локализуются на жаберных лепестках 
рыб: E. sieboldi на их внешней стороне, а E. briani между лепестками. Ино-
гда оба вида паразитируют совместно. У пеляди при высокой интенсивно-
сти заражения, помимо жабр паразиты прикрепляются также у основания 
парных плавников, вокруг ануса и глаз (Абросов, 1959). Прикрепляясь к 
жаберным лепесткам, паразит деформирует и разрывает их, сдавливает 
сосуды вызывая закупорку. У зараженных рыб отмечают повышенное сли-
зеотделение, разрушение и некроз жаберной ткани (Бурдуковская и др., 
2007). Поврежденный участок бледнеет, на нем вскоре может поселиться 
сапролегния. Зараженные рыбы худеют, скапливаются на притоке свежей 
воды. Погибают от недостатка кислорода из-за повреждения жабр. При 
высокой интенсивности заражения рыбы погибают от эргазилеза (Бауер, 
1959; Змерзлая, 1972). Гибель часто бывает массовой (Бауер, 1969). 

В настоящее время против этих паразитов, особенно при их глубо-
ком внедрении в тело хозяина, практически нет эффективных лечебных 
препаратов. Это связано с тем, что паразитические рачки имеют креп-
кий хитиновый покров, не позволяющий воздействовать химическим 
средствам на них.  

Во всем мире ведется активный поиск мер борьбы с крустацеозами 
рыб. Проблема борьбы с морской вошью на лососевых фермах прини-
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мает интернациональное значение. В мировой практике используется 
11 соединений, относящихся к 5 классам пестицидов: фосфорорганиче-
ские инсектициды (дихлорфос и азаметифос), пиретрин/пиретроидные 
соединения (пиретрум, циперметрин, дельтаметрин), оксидирующие 
агенты (перекись водорода), авермектины (ивермектин, эмамектин, до-
рамектин), бензошкренилмочевина (тефлубензурон, дифлубензурон). В 
разных странах применяют разные соединения и в различном количе-
стве: например, в Норвегии используют 9 реагентов, в Великобритании 
и Чили - 6, в Ирландии и Канаде - 4, в США - 2. Наиболее часто приме-
няют дихлорфос, азаметифюс и циперметрин (5 стран), а также пере-
кись водорода, ивермектин и эмамектин (4 страны); затем идут тейрлу-
бензурон (3 страны), дийрлубензурон (2 страны) и дельтаметрин, пи-
ретрин и дораместин (по 1-ой стране) (Myron, 2000).  

В Великобритании в рыбоводных хозяйствах в лечебных целях ис-
пользуют ивермектин - высокоэффективный антигельминтик, приме-
няемый в ветеринарии при инвазиях позвоночных животных, вызванных 
членистоногими и нематодами (Grant, Briggs, 1998).  

Для защиты лососей от заражения рачком Lepeophtheirus salmonis 
компанией Nutreco Aguaculture разработан новый корм Ektobann. Его 
начали применять в Норвегии, а с целью подтверждения получаемых 
результатов использовали в опытах, проводимых в фермах Великобре-
тании, Канады, Чили. Ektobann эффективен уже на самых ранних ста-
дия развития рачка (Владовская, 1998). 

Одним из перспективных средств может быть препарат для перо-
рального применения «Крустацид-К», который выпускается ООО «Агро-
ветзащита» (г. Москва). Принцип действия основан на том, что у пара-
зитирующих ракообразных, всасывающих вместе с кровью крустацид, 
снижается двигательная активность и затормаживается развитие.  

Препарат «Крустацид-К» представляет собой порошок кремового 
цвета гомогенной консистенции. Активно действующим веществом в 
препарате является перметрин, который относится к нейротоксичным 
ядам.  Перметрин относится к группе природных пиретринов, содержа-
щихся в растениях сем. сложноцветных (Compositae) и обладающих 
сильной инсектицидной (направленной на уничтожение членистоногих 
паразитов) активностью.  Механизм действия заключается в нарушении 
катионного обмена мембран нервных клеток ракообразных. 

Опыт по испытанию крустацида проводили в аквариальных усло-
виях. В работе были использованы годовики радужной форели 
Parasalmo mykiss W., спонтанно зараженные Ergasilus sp.  Форель во 
время эксперимента содержали в стеклянных аквариумах объемом 70 л 
и в пластиковых емкостях объемом 300 л. Температура воды на протя-
жении всего эксперимента варьировала от 10 до 11°С, содержание рас-
творенного в воде кислорода - 7-8 мг/л. 

Основной целью опыта с препаратом «Крустацид-К» было опреде-
ление эффективности данного препарата для борьбы с эргазилюсами. 
Параллельно с этим  проводили оценку токсического действия круста-
цида на организм рыб. 
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Опыт по определению эффективной дозировки препарата был 
разделен на три серии, во время которых для испытаний были взяты 
три дозировки препарата: 0,3; 1,5 и 3,75 г/кг массы рыбы соответствен-
но при 1%-ом содержании действующего вещества (перметрина) в пре-
парате. Суточная норма корма во всех трех сериях опыта составляла 
1% от веса рыбы.  

Работы по оценке токсичности препарата «Крустацид-К» были 
проведены на годовиках радужной форели. В исследованиях использо-
вали лечебную форму крустацида, содержащую 1% действующего ве-
щества (ДВ) перметрина.  

Препарат в дозировках 0,3 и 1,5 г/кг рыбы не оказывают лечебного 
действия при эргазилезе радужной форели. У опытных рыб действие 
препарата выразилось лишь в снижении  двигательной активности па-
разитов, а не повлияло на развитие яйцевых мешков у эргазилюсов.  

Дозировка препарата 3,75 г/кг оказалась наиболее эффективной. 
Отмечено влияние крустацида на паразитических рачков, что прояви-
лось в значительном снижении их двигательной активности и в  
уменьшении эктопаразитов на жабрах форели (на 15% относительно 
контроля), подвижность эргазилюсов по сравнению с контролем сни-
зилась на 71%.  

Рыбы, получавшие лечебный корм были подвергнуты патолого-
анатомическому обследованию вскрытию на предмет воздействия пре-
парата на организм рыбы. Результаты показали, что крустацид не ока-
зывал заметного токсического действия на рыб. В течение опыта рыбы 
были активны, хорошо потребляли корм. Их внутренние органы не име-
ли признаков какой-либо патологии.  

Определение токсического действия препарата проводили по ре-
зультатам 2 опытов: хронического и острого с дозировками препарата 
3,75 и 7,5 г/кг массы рыбы соответственно.  

В опыте с дозировкой 7,5 г/кг рыбы резко снизили активность пита-
ния уже в конце первого дня скармливания препарата, а после второго 
дня дачу корма прекратили, так как у них значительно увеличилось 
брюшко и отмечалось нарушение координации движения. При вскрытии 
у рыб выявлено скопление корма в желудке и экссудата в полости тела. 
У всех рыб внутренние органы были гидремичными, печень более 
красного цвета, задний отдел кишечника гиперемирован, в полости те-
ла было обнаружено наличие экссудата, а в желудке скопление корма 
из-за непроходимости кишечника. Все это указывало на острое токси-
ческое действие препарата на рыб.  

Применение препарата «Крустацид-К» в дозировке не более 3,75 
г/кг массы рыбы является экономически выгодным, поскольку выручка 
от реализуемой продукции повышается за счет уменьшения числа по-
гибших рыб и улучшения товарного состояния форели и может соста-
вить 71,3 тыс. руб. на 10 т выращенной продукции. 
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В этой работе исследован комбинированный способ выращива-

ния гребешка. В результате исследования данного способа культи-
вирования путем сравнения донного и пелагического способов выра-
щивания гребешка было выяснено, что наиболее рентабельным 
средством выращивания гребешка является комбинированный спо-
соб, так как сочетание двух способов культивирования позволяет 
экономить при пересадке молоди гребешка и при этом ежегодно уве-
личивать сбор гребешка.

 
В последние годы естественные запасы гребешка оказались сильно 

подорваны. Этому способствовало множество причин - возрастающие 
объемы промысла, загрязнение вод океана и другие причины. В нашей 
стране и за рубежом были приняты законы, ограничивающие промысел 
гребешка. Выход из создавшейся ситуации - быстрее и шире развивать 
работы по разведению гребешка донным и подвесным способами.  

Основным методом культивирования гребешка приморского явля-
ется получение спата на коллекторах и выращивание его в садках до 
товарных размеров в естественных условиях. 

Первый этап культивирования гребешка подвесным способом такой 
же, как и при донном выращивании и представляет собой получение го-
довиков гребешка на коллекторно-садковой установке. Этот этап заклю-
чается, прежде всего, в сборе спата на коллекторы, которые размещают-
ся на специальной установке - гидробиотехническом сооружении (ГБТС). 

Коллектор представляет собой устройство для сбора и подращи-
вания спата гребешка и состоит из оболочки и наполнителя. Оболочка 
изготавливается из трикотажной капроновой дели с ячеей 3-5 мм или из 
полиэтиленовой мононити. Из сетного полотнища шьется мешочек 
размером 70 х 30 см, в который помещается сетной полиэтиленовый 
рукав с ячеей 7-12 мм и длиной 1,5 м. Рукав складывается в виде гар-
мошки для придания мешочку объемной формы. Для сбора спата с це-
лью увеличения рабочей поверхности коллекторов их наполняют искус-
ственными субстратами (делью, сетками). Готовые мешочки привязы-
ваются последовательно на поводец на расстоянии 50-70 см друг от 
друга. Таким образом, 10 коллекторов-мешочков образуют гирлянду. С 
нижнего конца гирлянды подвязывается груз массой 0,3-0,5 кг. К верх-
нему концу гирлянды подвязывается поводец - 5-7 м в зависимости от 
горизонта выставления и глубины места. Гирлянды подвязываются на 
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несущий канат (хребтину) через 1 м. В плавучем состоянии установка 
поддерживается 4 угловыми буями и кухтылями или наплавами, кото-
рые равномерно распределяются на раме и хребтинах.  

Перед выставлением коллекторов необходимо через 2-3 дня брать 
планктонные пробы на наличие в них личинок гребешка. 

Как только в планктоне появились личинки гребешка размером 270 мик-
рон, необходимо сразу приступать к постановке коллекторов. Гирлянды 
коллекторов выставляют в горизонте от 6 до 9 метров от поверхности 
на поводках длиной 6 метров через 1 метр. 

Из-за большого количества оседания мидии на коллектора возни-
кает необходимость сортировки молоди гребешка. Сортировать молодь 
гребешка можно вручную через сито определенной ячеи. На раннем 
этапе сортировки молодь гребешка крупнее молоди мидии, которая 
проваливается через сито. 

Отсортированную молодь гребешка отсаживают в садки  с диамет-
ром полочки 30 сантиметров и ячеей оболочки от 3 до 5 мм. По мере 
роста гребешка биотехнологией предусматривается несколько пересадок 
с уменьшением плотности посадки в 1 садке с ячеею от 8 до 10 мм. На 
каждую полочку отсаживается 250 штук молоди. Если позволяют средст-
ва, то можно отсаживать на каждую полочку 100 или даже 50 гребешков. 
Темпы роста будут выше, но потребуется больше садков.  

Садки с молодью гребешка подвешиваются на канат на расстоянии 
1 м друг от друга, и канаты притапливаются до весны для предотвра-
щения воздействия льда и штормов.  

Пересадка гребешка-годовика в садки производится в Приморье в 
конце апреля - начале мая. Выживаемость молоди гребешка в садках с 
осени до весны составляет более 90 %. Гребешок отсаживается в сад-
ки диаметром 30 сантиметров и размером ячеи оболочки 2 сантиметра. 
Если предполагается выращивать гребешок до 3 лет, то годовик отса-
живается  с плотностью 20 штук на полочку, если до 2 лет, то с плот-
ность 10 штук на полочку, чтобы темпы роста были быстрее.  

Остальная часть годовиков, которая не была размещена на садковых 
плантациях из-за ограниченной вместимости, будет расселена на специ-
ально подготовленные донные плантации для выращивания их до товар-
ного размера. Излишки молоди гребешка, которые могут появляться при 
следующих пересадках гребешка, будут так же расселяться на дно. 

Плотность посадки годовиков на дно - 20 экз./м². При этом способе 
рост гребешка до товарных размеров происходит на донных участках. 

Товарных размеров гребешок достигает в возрасте 3 года: высота 
раковины -100-120 мм; общая масса - 150-170 г, масса мускула -20-25 г 
или 13-15% от общей массы. Размеры гребешка, выращенного на дне, 
такие же, как и у выращенного в садках. 

Итак, из вышеизложенного следует, что комбинированный способ вы-
ращивания гребешка является наиболее эффективным, так как подвесно-
му культивированию гребешка обязательно сопутствует донное выращи-
вание излишков молоди, образующихся после расселения в садки. 
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Рассматривая по отдельности донный и подвесной способы куль-
тивирования гребешка становится ясно, что оба эти способа имеют как 
плюсы, так и минусы в применении.  

К примеру, подвесной способ требует больших капитальных вложе-
ний: для создания коллекторно-садковой установки, для создания садко-
вой установки и для приобретения плавсредств. Но при подвесном вы-
ращивании выживаемость молоди гребешка очень высока. Например, к 
концу второго года выращивания отход молоди равен 3 %, а при дости-
жении молодью возраста 2,5 - 3 лет этот показатель равен 4 % от общего 
количества годовиков, расселенных в садки или 1 % за третий год. 

Донный способ не требует больших капитальных вложений, но по-
казатель выживаемости на дне сильно колеблется: от 5 до 90 %. 

Сочетание двух способов культивирования позволяет экономить 
при пересадке молоди гребешка, высаживая оставшуюся часть не рас-
селенных в садки годовиков и двухгодовиков на специально подготов-
ленные донные участки. При этом и донный и подвесной гребешок про-
должают расти на одном участке: подвесной в толще воды, а донный 
соответственно на дне. 

Использование садкового культивирования в комбинации с донным 
позволяет ежегодно увеличивать сбор урожая на участке 1 га в 2,6 раза по 
сравнению с объемами, получаемыми при чисто садковом выращивании. 

Общий урожай гребешка выращенного комбинированным способом 
до товарных размеров будет формироваться тремя составляющими: 

•  урожаем с садковых плантаций; 
•  урожаем   гребешка,   выращенного   из   излишков   годовиков, 

расселенных на донные плантации; 
•  урожаем   гребешка,   выращенного   из   излишков   двухлеток, 

расселенных на донные плантации. 
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Ковровый элеотрис -  мелкая эстуарно-пресноводная рыбка, ред-

кая для аквариумистов. Она может служить объектом для наблюде-
ния за половым поведением рыб. Отмечен четко выраженный поло-
вой диморфизм, изменения в поведении самцов и самок перед и после 
нереста, даны некоторые особенности подращивания молоди. 

  
Ковровый элеотрис (Tateurndina ocellicauda )относиться к сем. Голо-

вешковые (Eleotridae). Родиной коврового элеотриса является юго-восток 
острова Новая Гвинея. Он предпочитает солоноватую воду, так как в 
природе населяет эстуарные участки, но адаптируется и к пресной воде. 
В декоративной аквариумистике редкий вид, не смотря на  великолепную 
расцветку, неприхотливость и  выносливость (Милославский, 2007).  

 Мы наблюдали за поведением ковровых элеотрисов  в общем ак-
вариуме.  Им не свойственны агрессия и робость. Ведут они себя очень 
независимо, спокойно, с достоинством. Несмотря на приверженность к 
укрытиям, большую часть времени проводят на виду, не демонстрируя 
при этом явного предпочтения каким-то определенным горизонтам. 
Максимум проявления недоброжелательности - выверенный бросок в 
сторону соперника, пугающий, но ни в коем случае не травмирующий 
его. Питаются рыбы очень деликатно, степенно, без спешки. 

В природе самцы дорастают до 7 см самки - до 5 см. В условиях ак-
вариума рыбы, как правило, чуть мельче: 4-5-сантиметровых особей 
можно считать вполне кондиционными, самки же готовы метать икру уже 
при длине 3-3,5 см. Половозрелыми ковровые элеотрисы становятся в 
возрасте 6-8 месяцев (Милославский, 2007). К этому времени у них четко 
выражен половой деморфизм: самцы длиннее, чуть ярче, с более круп-
ной головой и высоким лбом. У самок мордочка острее, лоб покатый.  

Во время брачных игр расцветка брюшных плавников меняется, 
определяя эмоциональное состояние рыб. Обычно практически про-
зрачные и неокрашенные они за считанные секунды в возбужденном 
состоянии наливаются чернотой (у самок) или становятся насыщенно-
коричневыми с синеватым отливом (у самцов). 

Свидетельством готовности самки к икрометанию являются полно-
та и выраженная желтизна брюшка. Даже существенная разница в раз-
мерах производителей не влияет на результат. Соперничество самцов 
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носит очень слабовыраженный и четко дозированный характер: все 
ограничивается языком поз. 

Подготовленных к нересту рыб лучше отсадить в специальный ак-
вариум. Из всех имеющихся в распоряжении убежищ рыбы выбирают 
для нереста самые узкие. Форма же и материал не имеют значения: 
пригодны самодельные конструкции, небольшие пластиковые или ке-
рамические цветочные горшочки, обрезки труб, уложенные с образова-
нием щелей гладыши и пр. По некоторым данным, субстратом могут 
служить даже крупные листья растений.  

После появления кладки самку следует вернуть в общий аквариум. 
Для гарантированного получения потомства то же самое надо сделать 
и с самцом. 

 Нерест возможен и в общем аквариуме, но его единственным ви-
димым свидетельством бывает неожиданное исчезновение одного из 
самцов, являющего себя миру лишь спустя 8-10 дней исхудавшим, но в 
брачном наряде.  

Икра абсолютно прозрачна, что делает возможным наблюдение за 
всеми стадиями эмбрионального развития даже без помощи каких бы 
то ни было оптических средств. Она  лишена клейкой оболочки, имеет 
форму треугольного кулька с оригинальным белым сетчатым бантиком. 
Длина кулька составляла 3 мм при ширине и высоте около 1 мм. 

Прорвавшая яйцевую оболочку личинка имеет длину 5 мм. Первые 
сутки-двое она практически неподвижно висит или лежит невдалеке от 
оболочки, изредка делая неуклюжие «свечки». Затем,  прозрачная ли-
чинка принимает горизонтальное положение и переходит к активному 
питанию. Она является хорошей добычей для других обитателей обще-
го аквариума, поэтому для подращивания их лучше отсадить в другой 
аквариум - выростник. Мальки предпочитают средние и верхние гори-
зонты воды. Выростник должен быть оснащен распылителем, создаю-
щим постоянный ток воды, чтобы парящие в толще воды микро-
частицы пищи не оседали на дно,  

Выкормить молодь несложно, т.к. она ест любые мороженые и жи-
вые корма подходящего размера, особенно артемии, но отказываются 
от гранулированных. В первые  3-4 недели жизни для личинок и маль-
ков в качестве стартового можно использовать любой традиционный 
микро-корм: инфузорий, коловраток, но лучше всего ни поедают свеже-
вылупившихся науплиусов артемии.       

Темп роста молоди ковровых элеотрисов укладывается в стан-
дартную формулу: 1 месяц = 1 см. На протяжении первых 30-40 суток 
мальки сохраняют почти полную прозрачность, и наблюдения за ними 
затруднены. Первым цветовым маркером является характерное для 
рыб и определившее их видовое название темное пятно у основания 
хвостового плавника. Другие метки обозначаются значительно позже, и 
лишь к 4-5 месяцам появляются признаки полового деморфизма. 

В заключении следует сказать, что ковровый элеотрис все шире 
распространяется в любительской аквариумистике. Его быстрое половое 
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созревание, необычная реакция на возбуждение, особенности полового 
поведения, невысокая требовательность к подращиванию молоди не 
только  привлекают к себе истинных любителей декоративного рыболов-
ства, но могут служить прекрасной экспериментальной моделью для изу-
чения ряда вопросов физиологии и сравнительной эмбриологии рыб.  
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В работе описывается использование бездосковых тралов в При-

морской подзоне на нетрадиционном объекте лова - медузе. Это обу-
славливается тем, что как внешний, так и внутренний рынок нужда-
ется в белке и биологически активных веществах. 

 
В связи с уменьшением запасов основных промысловых объектов в 

традиционных районах промысла, интенсификация мирового рыболовст-
ва становится возможной при переориентации на нетрадиционные объ-
екты промысла, к которым относится планктонные организмы. Проведен-
ные исследования позволили выявить широкий спектр планктонных объ-
ектов, которые могут вылавливаться в промышленных масштабах. Наи-
более ценными планктонными объектами являются медузы. 

В настоящее время в мире облавливаются 12 съедобных видов 
медуз. Только Япония ежегодно импортирует полусухую медузу в коли-
честве 8400-10000 тонн на сумму около 25,5 млн. долларов США. В 
подзоне Приморья обитают два вида из которых один (Rhopilema 
esculentum) является наиболее дорогим и ценным. 

По данным FAO, это наиболее перспективные и массовые объекты 
промысла. Поддержка государства по решению данной проблемы в 
рамках концепции развития рыбного хозяйства РФ до 2020 г. связанная 
с переориентацией на нетрадиционные объекты промысла; комплекс-
ные технологии получения высококачественного сырья для реализации 
или дальнейшей переработки; значительное снижение стоимости экс-
плуатации орудий рыболовства; устойчивый спрос на внешнем рынке 
исследуемых объектов и использование их производных в профилакти-
ческих медицинских целях говорит о целесообразности дополнитель-
ных исследований в данном направлении. 
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Медузы в России до последнего времени не добывали и не иссле-
довали как потенциальный продукт питания. В странах АТР она с древ-
них времен входит в рацион питания населения. И это не удивительно, 
так как она: содержит много белка и биологически активных веществ. 
Ткани медузы обладают так же лечебными свойствами и могут исполь-
зоваться как медицинский и профилактический препарат. Основными 
факторами появления ропилемы у берегов России является миграция с 
юга вместе с поверхностными теплыми водами. В восточно-китайском 
море происходят изменения гидрологии и течения, под действием кото-
рых ропилема перемещается с водными массами в район корейского 
пролива, где с Цусимским и Восточно-Корейским течениями ропилема 
проникает вглубь Японского моря. 

Тело медузы имеет форму зонтика (полусферическая) с выпуклой 
верхней стороной. Диаметр зонтика достигает 1м. в заливе Петра Ве-
ликого средний диаметр зонтика составляет 53 см. Цвет медузы сильно 
варьируется. В заливе Петра Великого в основном встречаются особи, 
имеющие голубую окраску, а медузы красновато-бурого цвета в ограни-
ченных и единичных количествах. 

Эффективность работы трала в наибольшей мере зависит от того, 
насколько его конструкция оказывается приспособленной к облову того 
или иного объекта, соответствует характеру их поведения и распределе-
ния в водном пространстве. Между тем, если технические характеристи-
ки проектируемого трала, его прочность, требуемая оснастка и так далее 
могут быть определены расчетным путем, то промысловую характери-
стику трала - уловистость, отражающую степень его приспособленности к 
облову соответствующего объекта, рассчитать при проектировании не 
представляется возможным. Таким образом, создание новых, высоко-
эффективных в эксплуатации тралов и траловых систем в первую оче-
редь упирается в проблему учета известных особенностей поведения и 
распределения объекта лова в зоне действия рыболовного орудия. 

Так как тело медузы очень нежное, орудие лова должно обеспечи-
вать неповреждаемость её. В связи с этим использование бездоскового 
трала на промысле медузы считаю целесообразным по нескольким 
причинам. Во-первых, трал может принимать рабочее положение на 
малых скоростях. Во-вторых, снижает время приведение траловой сис-
темы в рабочее состояние.  
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Работа посвящена оценке влияния кормовой белковой добавки 

«Провит» на показатели крови радужной форели. 
 
Питание является важным фактором при выращивании рыб в ак-

вакультуре (Щербина, Гамыгин, 2006; Бурлаченко, 2008). Включение в 
кормовой рацион рыб витаминов, минералов, аминокислот и других 
биологически активных веществ является перспективным направлени-
ем в развитие аквакультуры. Они улучшают обмен веществ, повышают 
энергию роста, сопротивляемость организма (Девяткин, 1978). 

Настоящая работа заключалась в оценке эффективности введения 
кормовой добавки «Провит» в рацион радужной форели. Определены 
рыбоводно-биологические показатели и проведена оценка физиологи-
ческое состояние рыб по показателям крови. 

Испытуемая кормовая добавка «Провит» используется для сель-
скохозяйственных животных, на рыбах её испытание проведено впер-
вые. Кормовая добавка представляет собой смесь биомассы микроор-
ганизмов рода Saccharomeces и гидролизата зерносырья,  содержит не 
менее 38% протеина, имеются важнейшие аминокислоты, в том числе 
незаменимые, которые отсутствуют в зерновых культурах. Усвояемость 
провита достаточно высокая и составляет 87%.  

Дрожжи - сахаромицеты, входящие в состав провита не патогенны 
и не токсичны.  В состав клеточных стенок этих дрожжей входят олиго-
сахариды, которые адсорбируют на своей поверхности микотоксины и 
другие вредные соединения, попадающие в пищеварительный тракт 
животного. Кроме того, олигосахариды способствуют усилению иммун-
ной активности организма (Воробьева, 2005). В связи с этим провит 
может использоваться для повышения неспецифической резистентно-
сти животных, в том числе и рыб, для профилактики иммунодефицит-
ных заболеваний, нормализации обмена веществ и как антидот.  

Выявление действия провита на организм форели оценивали по 
результатам трех серий опытов. 

В первой серии проведена оценка эффективности введения прови-
та в корма для форели. Во второй серии оценивали токсичность этой 
добавки на организм рыбы. Третья серия опытов проведена в произ-
водственных условиях. Для подопытных групп рыб корм готовили вруч-
ную на базе форелевого продукционного комбикорма «АК-2ФП». Во 
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всех экспериментах обязательно существовала контрольная группа 
рыб, которая содержалась в аналогичных условиях и потребляла корм 
без введения провита. 

Оценку действия кормовой добавки «Провит» проводили по рыбо-
водно-биологическим показателям (оценка прироста и выживаемости) и 
уровню физиологического состояния организма радужной форели, ко-
торый оценивали по гематологическим показателям. 

При определении эффективной дозировки провита опыт проводи-
ли в экспериментальных условиях на двухлетках радужной форели 
средней массой 285 г. Испытывали введения в корм 10 и 20% провита. 
Курс кормления составлял 30 дней. 

Относительный прирост средней массы в подопытной группе рыб 
был на 20 % выше, чем в контрольной, в связи с чем достигнуто сниже-
ние затрат корма на единицу прироста (на 32%). 

Введение 20 % провита в корм не показало значимых результатов 
на рост форели. Поэтому гематологический анализ был проведен только 
у особей из подопытной группы рыб, получавших в рационе 10% провита. 

Гематологический анализ показал, что у рыб увеличивается коли-
чество эритроцитов в крови и содержание общего белка в сыворотке, 
что является благоприятным фактором для организма. Отмечено сни-
жение уровня глюкозы в крови почти в 2 раза, что позволяет предполо-
жить антистрессовое действие этой добавки на организм рыб.  

В лейкоцитарной картине крови отмечено увеличение количества 
лейкоцитов, в частности, за счет клеток фагоцитарного звена иммуни-
тета - нейтрофилов и моноцитов.  

Исследования по оценке влияния провита на радужную форель 
показали, что наиболее эффективная (оптимальная) дозировка препа-
рата составляет 10% от массы корма. Ее введение в указанной дози-
ровке положительно влияет на физиологическое состояние и пластиче-
ский рост рыбы. 

В опыте по оценке токсичности провита на организм увеличивали 
дозировку провита в 3 раза от эффективной, т.е. испытывали 30% до-
бавки от общего объёма корма. Отмечено слабо угнетающее действие 
увеличенной дозировки провита на организм рыб, что проявилось в 
снижении темпа роста. 

В производственных условиях работу с провитом проводили на 
молоди радужной форели средней массой 60 г. на форелевом участке 
экспериментальной базы ВНИИПРХ. Опыт длился 127 дней. Показате-
ли снимали в конце курса кормления. 

Анализ основных рыбоводно-биологических результатов показал, 
что прирост форели при 10% вводе провита в корм был выше на 7%, 
относительно контрольной группы рыб, и снизились затраты корма. 
Уровень глюкозы у контрольной группы значительно выше, чем у осо-
бей из подопытной группы рыб. 

У форели из подопытной группы отмечено увеличение концентра-
ции гемоглобина и числа эритроцитов в крови.  
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Общее число лейкоцитов в крови форели из подопытной группы 
незначительно возросло, что характеризует активизацию защитных 
функций организма при введении в рацион провита. В лейкоцитарном 
составе крови у рыб наблюдается увеличение фагоцитарных клеток 
(нейтрофилов и моноцитов), что свидетельствует об активности кле-
точного звена иммунитета и повышения резистентности организма.  

В ходе настоящей работы выявлено положительное влияние кормо-
вой добавки «Провит» на радужную форель. Эффективная дозировка 
введения провита (10% от общей массы корма) способствует увеличе-
нию темпа роста и улучшению физиологического состояния организма. 
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Отражены результаты работ по выращиванию молоди осетро-

вых в индустриальном хозяйстве ООО «Биоакустик» в 2008-2009 го-
дах. Показано влияние комплексной системы водоподготовки на вы-
живаемость молоди. 

 
В биотехнологии искусственного разведения осетровых  достаточ-

но сложным и ответственным  этапом считается получение жизнестой-
ких, физиологически полноценных, активно питающихся личинок для 
последующего их подращивания. Поэтому в процессе становления 
осетроводства на индустриальную основу данной проблеме постоянно 
уделялось достаточное внимание (Загребина, 2007). 

В индустриальном хозяйстве «Биоакустик» в течение ряда лет за-
нимаются товарным выращиванием осетровых. ООО «Биоакустик» на-
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ходится  на территории города Клин Московской области и является 
индустриальным бассейновым хозяйством. Для рыбоводных целей ис-
пользуется вода из реки Сестра  и сбросная вода реки после охлажде-
ния турбин ТЭЦ с температурой в зимнее время 16-25°С. Температура 
поступающей воды регулируется в гидросмесителях до 18-20 °С, затем 
самотеком подается в рыбоводные емкости. 

На рыбоводном заводе проводится аэрирование воды (мелкопу-
зырчатая аэрация) от воздуходувок и дополнительное насыщение воды 
кислородом при помощи оксигенаторов и кислородной станции, таким 
образом, концентрация кислорода в рыбоводных емкостях достигает 8-
13 мг/л. Для эффективного использования воды создана система ре-
циркуляции воды после биоочистки в аэротенках.  

Основными объектами выращивания являются некоторые виды осет-
ровых рыб, таких, как ленский осетр, стерлядь и гибриды ленского осетра. 
Проектная мощность завода составляет 100 тонн товарной рыбы в год.  

Рыбоводно-технологическая схема выращивания молоди осетровых 
включает следующие производственно - технологические операции: 

� получение исходного посадочного материала (развивающейся 
икры): транспортировка, доинкубация в аппаратах «Осётр», «Вейс»; 

� получение однодневных личинок, учет и размещение по лоткам, 
выдерживание; 

� перевод личинок на активное питание, подращивание, рассадка 
подрощенных личинок (регулирование плотности посадки); 

� кормление личинок живым и сухим гранулированным рыбным 
кормами, выращивание молоди до массы 5г;  

� наблюдение за темпом роста, сортировка, профилактика заболе-
ваний.  

Для улучшения качества условий и объема выращивания молоди 
на ООО «Биоаустик» в 2008 году проведена реконструкция малькового 
цеха - установлены биофильтр, озонатор, УФ - облучатель, что позво-
лило снизить бактериальную обсемененность воды и улучшить эпизо-
отическую обстановку по миксобактериозу.  

Нами проведено сравнение рыбоводно-биологических показателей 
молоди  первого и второго туров подращивания в 2008 году- до модер-
низации малькового цеха и в 2009 году - после установки дополнитель-
ного оборудования. Кроме того, проводили анализ результатов по пе-
реводу личинок на стартовые корма. 

Использование озонатора для водоподготовки проводится впервые 
в рыбоводной практике хозяйства, и получен положительный эффект.  

Использованная комплексная система водоподготовки в целом по-
казала следующие результаты: 

- УФ-облучение снижает общее число бактерий в воде в среднем в 
2 раза, за исключением грибов и миксобактерий, для которых оно ме-
нее эффективно; 

- использование генератора озона постоянно на значительную 
часть производительности снижает общее число бактерий в 10 раз; 
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- снижается пораженность молоди миксобактериозом; 
- выживаемость молоди при подращивании до массы 5 грамм со-

ставила 60-72 % против 30-40 %, получаемых ранее;  
- темп роста за каждый тур выращивания оказался  выше на 1-2 %. 
Анализируя  перевод молоди на сухие корма, который проводили 

постепенно через этап смешанных кормов с учетом начала «роения», 
мы отмечали, что при увеличении его продолжительности  выживае-
мость может увеличиться на 29 %. 

Проведенный экономический расчет затрат на модернизацию 
малькового цеха показал, что полученные рыбоводные результаты в 
виде дополнительной рыбоводной продукции практически их окупили за 
1 год эксплуатации.  

Таким образом, биотехника выращивания осетровых в ООО «Био-
акустик» позволяет производить круглогодично товарную продукцию 
различных видов осетровых: сибирского осетра, гибрида сибирского 
осетра ленской популяции на стерлядь, гибрида руссиб и возвратного 
гибрида руссиб на ленского. Предприятие планирует увеличить объем 
производства до 130 тонн, а также подращивать молодь для реализа-
ции в качестве посадочного материала. Это стало возможным благода-
ря модернизации малькового цеха новым оборудованием, способст-
вующим улучшению качества воды.  
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В работе проведены исследования по донному выращиванию гре-

бешка. При изучении культивирования гребешка донным способом  
было определено, что это более рациональный способ с минималь-
ными финансовыми и трудовыми затратами. 
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Этот способ, являясь дополнительной марикультурной дея-
тельностью, позволяет не только получение дополнительной бел-
ковой продукции, но и пополнение естественных популяций гребешка, 
а также оздоровление социальной обстановки прибрежных поселков 
за счет создания дополнительных рабочих мест. 

 
Культивирование гидробионтов преследует цель получения допол-

нительной товарной продукции моллюсков  в короткие сроки. Первосте-
пенное значение при этом приобретают потенциальные свойства гидро-
бионтов, обеспечивающие высокие приросты биомассы и скорость со-
зревания. Среди культивируемых беспозвоночных в прибрежных водах 
Приморья такими качествами обладают, прежде всего, моллюски. 

Приморский гребешок в мировом потреблении морских моллюсков 
занимают четвертое место после устриц и мидий, спизулы благодаря 
своим превосходным вкусовым качествам. Кроме того, при  регулярном 
употреблении он оказывает положительное действие в профилактике 
атеросклероза, нормализует содержание холестерина в крови [2].  

В настоящий момент в результате браконьерского промысла на 
Дальнем Востоке естественные запасы гребешка оказались сильно по-
дорванными. Исходя из этого, перспективным направлением в производ-
стве пищевых продуктов из гребешка является его культивирование.  

Выращивание приморского гребешка проходит по двум технологи-
ческих схемам: на дне и в толще воды. 

Первый этап культивирования и при подвесном, и при донном спо-
собах одинаков и представляет собой сбор спата на коллекторы, кото-
рые размещаются на специальной установке - гидробиотехнологиче-
ском сооружении (ГБТС). 

Установки, которые применяют для сбора спата на коллектора и 
последующего выращивания годовиков в садках, названы коллекторно-
садковыми.  

При донном способе выращивания гребешка рост гребешка до товар-
ных размеров происходит на донных участках. Урожай можно собирать че-
рез 2-3 года жизни гребешка на донных плантациях. Размеры гребешка, вы-
ращенного на дне, такие же, как и у выращенного в садках от 110мм и более. 
Однако выживаемость его на дне сильно колеблется: от 5 до 90 %. На дно 
гребешка отсаживают либо в виде спата, либо в годовалом возрасте.  

 При трёх летнем цикле донного выращивания товарного гребешка 
нужно иметь 3 смежных донных участка и засевать их годовиками по-
следовательно. В этом случае через 3 года урожай нужно собирать с 
первого участка, на следующий год - со второго, а затем - с третьего. 
Освободившийся участок в том же году должен быть вновь заселён 
годовиками гребешка. 

Изучение района для донного выращивания является изыскательской 
работой, в результате которой определяется перспективность района. 

Участок для донного выращивания желательно располагать на од-
нородном грунте и ровном дне. Форма участка определяется распреде-
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лением грунтов, рельефом дна, береговой линией. Размер участка зави-
сит от объема (количества) предполагаемой отсадки молоди гребешка. 

На выбранном  участке выполняется водолазное обследование, в 
результате которого детализируется однородность донного грунта по 
площади, наличие и плотность водорослевого покрова, численность 
хищников и других объектов эпибентофауны (население на поверхно-
сти дна). Еще более эффективным является применение подводных 
телевизионных систем, применение которых полностью исключает тя-
желый водолазный труд и позволяет квалифицированно оценить ис-
ходные данные требуемого участка. В процессе осмотра, участок грубо 
оконтуривается буями на акватории. Акватория должна превышать по 
площади участок, необходимый для отсадки. 

В зависимости от способа  сбора гребешка расположение участков 
может быть различным: 

1) применение ручного водолазного сбора целесообразно  и воз-
можно на участках с глубиной не более 12-20 м. Но, при этом, водолаз-
ный способ позволяет использовать для выращивания мелкие, закры-
тые, глубоко врезанные в берег бухты. Водолазному сбору не препятст-
вуют разреженные водорослевые заросли на дне, отдельные скальные 
выходы и каменистые участки дна, а также крутой рельеф дна (напри-
мер, в прибрежной части), 

2) при сборе товарного гребешка с применением драги участок 
должен быть расположен на открытой акватории для свободного ма-
неврирования добывающего судна. Водорослевой покров, камни, скалы 
и крутой рельеф дна могут затруднить процесс сбора и привести к по-
ломке или потере добывающего орудия. Оптимальные глубины для 
сбора драгой выращиваемого гребешка 20-50 м. 

При расположении участка в прилегающей прибрежной (приостров-
ной) зоне необходимо учитывать направление господствующих ветров и 
проводить изучение береговых выбросов, чтобы исключить волновой вы-
брос гребешка. Подготовка участка начинается сбором  хищных морских 
звезд. По результатам водолазного обследования может оказаться, что 
численность хищных морских звезд составляет по видам 0,3 экз./м2 и бо-
лее. В этом случае целесообразно очистить участок от хищников или сни-
зить их численность разреживанием. Контроль за снижением численности 
морских звезд на участке выполняется водолазным способом, другими 
средствами подводного наблюдения, или ловом на усилие, например, дра-
гой, и другими. При остаточной суммарной численности морских звезд на 
участке около 0,2 экз./м2 работы по сбору можно прекращать.       

Выставление буев-ориентиров необходимо сразу после очистки от 
звезд накануне перед отсадкой молоди. Сеть буйковых ориентиров не-
обходима для достижения равномерной плотности посадки гребешка по 
площади участка. Равномерная посадка предполагает равнообеспе-
ченность пищей и другими внешними условиями. Буйковая сеть ориен-
тиров выставляется временно, только на период отсадки. Точное ме-
стоположение участка отмечается на карте, и сеть ориентиров можно 
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убирать. В связи с тем, что точное знание границ участка позволяет без 
потерь времени и труда выполнять контроль за состоянием гребешка, 
динамикой численности хищников, а также обеспечивает полноту сбора 
товарной продукции, необходимо: 

1) на прибрежных (приостровных) участках выставить береговые 
створы, указывающие хотя бы одну границу участка;

 

2) на удаленных участках, в открытых районах заливов выставить 
на границе участка навигационный буй 

Сбор гребешка из садков в целях качественной отсадки необходи-
мо проводить в период минимальных температурных градиентов. Ос-
новным условием сохранения качественного, жизнестойкого посадочно-
го материала является оперативность проведения всех операций. Пе-
реборка молоди гребешка необходима для отделения живых особей 
гребешка от мертвых, от сопутствующих организмов, для раскрепления 
гребешков, связанных мидийным биссусом. Перебранный гребешок 
укладывается в транспортные ёмкости, например, бытовые оцинкован-
ные ванночки с перфорированным дном. 

Укладывать гребешок в транспортные емкости необходимо в рав-
ных количествах для удобства учета при отсадке на дно.. Для предот-
вращения обсыхания гребешка в верхних емкостях необходимо покры-
вать, их сверху свежими слоевищами  морской капусты, другими водо-
рослями или поролоном. 

На подобранном и подготовленном участке с ориентирами отсадку 
выполняют, путем высыпания молоди из транспортных емкостей с бор-
та движущегося судна.

 Судоводитель одолжен вести судно на малом 
ходу с постоянной скоростью. Чтобы отсадка была равномерной и не-
прерывной, в ней должно участвовать не менее четырех рабочих (по 
два с каждого борта).  

Периодический контроль после отсадки выполняется для опреде-
ления выживаемости гребешка в новых условиях. Периодический кон-
троль включает учет плотности молоди гребешка, соотношение живого 
и мертвого гребешка, а также характер его распределения по площади. 
Учету подлежит также обилие хищных морских  звезд.  

Периодический контроль после отсадки молоди выполняется во-
долазным способом или с применением телевизионной системы. 

Марикультурная деятельность это не только получение дополни-
тельной белковой и технической продукции, но и пополнение естест-
венных популяций ценных видов, наконец, оздоровление социальной 
обстановки прибрежных поселков, так как будут созданы дополнитель-
ные рабочие места. 

Данная работа направлена на решение одной из проблем рацио-
нального использования ресурсов, культивирование моллюсков с полу-
чением дополнительной товарной продукции  с наименьшими трудовы-
ми затратами. 
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В работе были проведены исследования по выращиванию мидии. 

При изучении культивирования мидии было выяснено, что выращива-
ние мидии при правильном ведении дела может быть высоко при-
быльным делом. 

 
Выращивание мидии является наиболее простым и наименее за-

тратным видом деятельности в области аквакультуры. Мидия живет 
почти во всех российских морях, так как для нереста ей достаточно 
температуры морской воды 10-12 градусов. Для успешного оседания 
молоди мидии на коллекторы необходимо, чтобы они успели покрыться 
бактериальной пленкой, т.е., их следует выставлять при достижении 
в море указанной температуры, так как время нахождения личинок ми-
дии в планктоне до начала оседания может составить до четырех не-
дель. Материалами для изготовления коллекторов могут служить по-
лоски дели (например, со старых неводов) с узлами через 20-25 см или 
веревка диаметром 6-10 мм со вставками в узлах прядей каната. Так 
как самый эффективный горизонт для оседания мидии составляет 
от поверхности до четырех метров, то и длина коллекторов должна со-
ставлять 4 м. Коллекторы привязываются к горизонтальным канатам 
поводками толщиной 6 мм и длиной 0,5 м, чтобы уйти от распреснения 
поверхностного слоя моря во время обильных дождей. Чтобы коллек-
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торы, расположенные между собой на расстоянии 0,5 м, не запутыва-
лись и не поднимались течениями, к их нижней части крепятся камни, 
обтянутые оболочкой, весом 300-400 грамм. В качестве притапливаю-
щих грузиков можно использовать пластиковые бутылки, наполненные 
песком. По мере роста осевшей молоди мидии и увеличения веса кол-
лекторов необходимо подвязывать дополнительные плавучести.  

На зиму коллекторы с мидией для предохранения ото льда и штормов 
притапливают пикулями - обшитыми делью камнями весом 25-30 кг или 
синтетическими мешками с песком, если место защищено от штормов. 
Пикули привязываются к хребтинам поводками длиной 6-8 м. Перед 
притапливанием необходимо предусмотреть запас плавучести на зиму. 
Если молоди мидии осело слишком много, то часть молоди может от-
валиться от коллекторов из-за нехватки места по мере роста. Но ос-
тавшаяся часть молоди будет расти и набирать вес. Поэтому общее 
правило подбора плавучести таково - перед притапливанием на по-
верхности должно находиться более половины объема каждой плаву-
чести. Если плавучести погружены в воду больше чем на половину, 
то необходимо довязать недостающее количество.  

Товарной считается мидия, достигшая длины раковины 4-6 см. По-
этому можно добывать мидию уже весной следующего года. Легче об-
рабатывать мидию 2-годовика, так как она имеет более крупные разме-
ры и более плотное мясо в вареном виде, также быстрее обрывать 
биссусные нити, которыми мидия прикрепляется к коллектору, с 1кг 
мидии 2-годовика, чем с мидии-годовика. Но в пользу добычи годовика 
говорят следующие аргументы. Выручка быстрее - 1 год вместо 2-х. 
Если водообмен в месте выращивания недостаточен, то, ослабленная 
нерестом мидия-годовик может отвалиться, и тогда урожай будет поте-
рян. Если отвалится только часть мидии-годовика, то произойдет вто-
ричное оседание мидии-сеголетка на освободившееся место на коллек-
торах. Поэтому если часть мидийных коллекторов весной всплывет, 
а выращивание будет продолжаться на второй год, то часть плавучестей 
необходимо срезать, чтобы коллекторы с годовиком погрузились ниже 
горизонта оседания молоди. На одной и той же плантации за 2 года мо-
жет быть получено 2 урожая мидии годовика вместо одного урожая ми-
дии 2-годовика. По весу это будет в 2 раза больше. Со 100 метров ка-
ната с коллекторами через 0,5 м можно получить от 2 до 4 т мидии. Ес-
ли учесть выход мяса 25-30% от живого веса, это составит от 500 до 
1200 кг. В пересчете на 1 га плантации от 40 до 80 т мидии сырца или 
от 10 до 24 т мяса.  

Самая главная проблема, возникшая на юге Приморья с начала 
90-х годов, это выедание осевшей молоди мидии прилетающими на 
зимовку ныряющими утками-морянками. Время массового их появления - 
середина ноября. Причем, притапливание молоди мидии к этому сроку 
на глубину 10-12 м от поверхности не решает проблему.  

Притопленная молодь мидии выедается ныряющими утками, 
и, ставшие легкими канаты, всплывают на поверхность, затем вмерзают 
в лед и обрываются льдом или происходит подвижка якорей образо-
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вавшимся полем льда на всплывших канатах. В этом отношении более 
привлекательны места в более закрытых бухтах, где лед образуется 
раньше, и птиц меньше. Но внутренние бухты более загрязнены и во-
дообмен в них ниже, что приводит к более медленному росту мидии.  

Вторая проблема - сползание мидии с коллекторов. Чтобы предот-
вратить сползание мидии с коллекторов из-за недостатка места, кол-
лекторы помещают в эластичную оболочку, которую нужно плотно при-
вязывать к коллекторам через 25-30 см, иначе, опадающая с коллекто-
ров мидия будет накапливаться на самом дне 4-метровой оболочки. 
Вместо оболочки также можно использовать пластмассовые круги, уве-
личивающие площадь субстрата и препятствующие сползанию мидии. 

Но плюсы многократно перевешивают минусы. Мидию можно вы-
ращивать, не отрываясь от рыбалки. Себестоимость выращивания низ-
кая, не требует много специальных знаний. Срок добычи мидии с кол-
лекторов довольно продолжительный - 3 месяца. При температуре 
плюс 5-7 градусов мидия живет на воздухе около недели. 

Выращивание мидии при правильном ведении дела может быть 
высоко прибыльным делом.  
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В докладе рассматриваются физические основы возможности 

обнаружения рыбных скоплений по волне плотности, возникающей в 
результате взаимодействия отдельных особей с водной средой. 
Низкочастотность волн плотности позволяет обнаруживать сами 
рыбные скопления в море на больших дальностях. 



В случае исследования математических законов построения рыб-
ного скопления, необходимо отметить, что оно обладает признаками 
фрактальности. Сами рыбы и сформированные ими РС являются гео-
метрическими телами, поэтому с точки зрения фрактальной геометрии, 
его можно представить как фрактальную структуру, состоящую из ко-
нечного числа самоподобных элементов. Данное представление РС 
вполне укладывается в определение фрактала, что даёт основание 
называть его фракталом.  

Взаимодействие элементов фрактальной структуры (рыб) между со-
бой приводит к возникновению детерминированного хаоса в РС. Такое 
взаимодействие ведёт к возникновению разных форм возмущений вод-
ной среды. Наиболее мощными из них являются волны плотности. Волна 
плотности представляет собой круговые, вертикальные, упругие, инфра-
звуковые волны по технологии возникновения аналогичные  внутренней 
волне. Причиной их появления является гидродинамическое воздействие 
на водную среду взаимодействующих между собой особей в РС.  

Физической основой появления внутренней волны является сме-
щение некоторого объема воды от вертикали из положения равновесия 
так, что его глубина изменилась на х. Тогда плотность воды в смещаю-
щемся объеме можно считать неизменной. В  то же время плотность 
окружающей воды изменилась на , где - гра-

диент плотности в рассматриваемом месте. Значит, на сместившийся 
объем воды действует сила, равная изменению силы Архимеда:  

Xdhd /ρρ =Δ dhd /ρ

 

 , (1) 
q

X

q VdhdVF ⋅−=Δ= /ρρ
 
Простейшая схематическая модель возникновения вертикальных 

внутренних волн выглядит следующим образом (рисунке).  
 

 
 

Вертикальные внутренние волны 
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Теоретические положения, дающие основание предположить воз-
можность обнаружения РС на больших дальностях, подкреплены опыт-
ными данными, полученными в ходе экспериментов, проведённых в 
1989-1990 гг. СКБ САМИ на гидроакустической барьерной линии (ГАБЛ) 
остров Итуруп (излучатель) - остров Сахалин (приемник) и в 2003 г. про-
фессором Северо-Восточного Университета США Николсом Макрисом. 

Особенностью проведенных экспериментов является то, что тех-
нология построения приемно-излучающей системы полностью соответ-
ствовала характеристикам бистатической локации, когда на приемнике 
анализируется суммарный сигнал, состоящий из прямых, переизлучен-
ных пассивной моделью РС-сигналов и волн плотности. 

Для теоретического расчета времен распространения и самой 
структуры принимаемого акустического сигнала в районах проведения 
экспериментов проводились гидрофизические исследования по измен-
чивости профиля скорости звука за время проведения эксперимента. 

Задача гидрофизических измерений на трассе распространения аку-
стического сигнала, сводилась к отработке методики, позволяющей срав-
нить сигналы, принимаемые в присутствии РС и в его отсутствии, а так 
же к разработке и обоснованию количественной оценки данных явлений.  

Круговые, вертикальные, упругие, инфразвуковые волны плотности 
аналогичные внутренней волне, имеют определенные параметры  
(f= 16-25 Гц, •= nТ  десяток сек). 

Применение бистатической системы разнесенного наблюдения на базе 
двух пассивных приемников и одного излучателя дает достаточно обнаде-
живающие результаты, как для процесса дальнего обнаружения, так и воз-
можно видового распознавания РС. Сравнение пространственно-временных 
и спектральных характеристик  за время наблюдения  позволяет строить 
пространственные фигуры, напоминающие собой результаты реконструкции 
возмущений водной среды методами квазидифракционной томографии.   

Процесс распознавания РС при решении задачи его дальнего об-
наружения требует особого подхода в выявлении специальных инфор-
мационных признаков, которые можно разделить на две группы: кос-
венные и прямые.  

Под косвенными признаками обнаружения РС понимаются (они 
дают возможность перспективного прогнозирования возможных мар-
шрутов миграции РС) следующие: 

- гидрофизические условия, благоприятствующие формированию 
промысловых скоплений рыб;  

- статистические характеристики пространственной структуры поля 
температуры поверхности моря и общего теплового фона на акватории;  

- выявленные участки повышенной первичной биопродуктивности 
по данным аэроразведки или многолетних наблюдений;  

- регистрация скоплений морских млекопитающих и птиц. 
Дополнительным косвенным признаком является то, что для мно-

гих рыб характерны звуки, присущие только данному виду, поэтому они 
могут являться биологическими критериями видовой и возрастной ди-
агностики рыб.  
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Конечной целью статистических исследований по косвенным при-
знакам является выяснение возможных направлений миграции РС, их 
пространственных размеров и сигнального значения издаваемых ры-
бами звуков.  

Прямые признаки распознавания РС могут быть разделены на 
объективные, субъективные и спектральные.  

Под объективными признаками понимаются пространственные 
формы, которые могут собой представлять РС и формы возмущений 
водной среды, которые они формируют.  

Под субъективными признаками понимаются поведенческие характе-
ристики, получаемые в результате определения пространственного место-
положения возмущенной области, созданной движущимся РС. Такими ха-
рактеристиками являются: быстрое изменение направления на возмущен-
ную область, уменьшение или увеличение интенсивности спектральных 
компонент, пропадание сигнала от объекта при рассыпании рыб из РС.  

Ориентация РС в значительной степени визуальная и требует силь-
ного общественного стимула, при котором каждый индивидуум подчиня-
ется сообществу. Способность к собиранию в РС зависит от сочетания 
врожденного общественного побудительного мотива и приобретенного 
знания о том, что РС обеспечивает высокую степень безопасности. 

РС может быть распознан по следующим закономерностям преоб-
разования просветных акустических сигналов возмущениями, создан-
ными его движением: 

- преобразование (искажение) и модуляция просветных акустиче-
ских сигналов возмущенной областью; 

- снижение уровня просветного акустического сигнала или его скачек; 
- изменение спектральных характеристик просветных акустических 

сигналов с пространственно разнесенных приемных элементов.  
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Любое судно создает гидроакустическое поле, характеризующееся 

изрезанным спектром и направленностью. Спектр гидроакустических 
шумов большинства  промысловых судов занимает диапазон частот от 
единиц герц до нескольких килогерц. Основная энергия шума сосредо-
точена в диапазоне частот до 1000 Гц, причем максимальный спек-
тральный уровень шума наблюдается на частотах 10-500 Гц и сущест-
венно спадает на частотах выше 1000 Гц. 

Основными источниками подводных шумов судна служат судовые 
двигатели, гребные винты, турбулентные потоки в пограничном слое при 
обтекании неровностей и шероховатостей поверхности корпуса, борто-
вых и основного килей, пера руля, колебания внутри судовых помещений 
(воздушный шум), а также вспомогательные промысловые и грузовые 
механизмы. Каждый из этих источников при различных режимах работы 
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судна вносит определенный вклад в формирование акустического поля. 
Для большинства судов наибольший шум на частотах до 50 кГц произво-
дится гребным винтом, главными судовыми двигателями и турбулентны-
ми потоками. Источником инфразвуковых дискретных составляющих 
спектра шума ниже 20 Гц являются вращения гребного винта. Другим 
известным источником низкочастотного шума (инфразвук и низкие звуко-
вые частоты) является турбулентный шум, обусловленный пульсациями 
скорости и давления в турбулентном потоке при обтекании корпуса судна 
(Петровский, 1966). Шумы более высоких частот создаются совокупным 
излучением гребного винта, судовых двигателей и турбулентных потоков.  

Максимум спектра энергии подводного шума, создаваемого раз-
личными судами, находится в частотном диапазоне слуха большинства 
видов рыб. Большинство промысловых видов рыб - сельдевые, треско-
вые, лососевые и др. имеют хорошо развитый направленный слух. Диа-
пазон воспринимаемых частот составляет у различных рыб от 0,1 Гц до 
2000 Гц, чаще - до 1000 Гц, реже - до 4000 Гц (Hawkins, 1981; Сорокин, 
1984; Popper et al., 2003). Некоторые виды рыб способны обнаруживать 
более высокие частоты (> 10 кГц) и ультразвук высокой интенсивности 
(Astrup, Mohl, 1993; Mann et al., 2002). 

Максимальная (пиковая) слуховая чувствительность большинства 
промысловых видов рыб приходится на частоты 20-500 Гц (Сорокин, 1984; 
Popper et al., 2003), т.е. находится в диапазоне с максимальной энергией 
спектра шумов судна. Плавательный пузырь повышает чувствительность 
рыб к звуку и расширяет диапазон воспринимаемых частот, трансформи-
руя звуковые волны более высокой частоты в низкочастотные колебания, 
воспринимаемые рецепторами внутреннего уха (Sand, Hawkins, 1973; 
Blaxter, 1981). При этом очевидно, что в большей степени плавательный 
пузырь играет роль в звуковой рецепции, если он соединен с внутренним 
ухом с помощью специализированных морфологических структур. 

Характерная для беспузырных видов зависимость слуховых поро-
гов от расстояния до звукового источника есть условие того, что для 
этих рыб смещение частиц является воспринимаемым параметром зву-
ковой волны во всем диапазоне частот.  

Рыбы способны различать акустические сигналы по амплитуде и 
частоте. Например, треска (Gadus morhua) и пикша (Melanogrammus 
aeglefinus) способны уловить разницу по частоте в 5-10 %. Разрешение 
по амплитуде сигнала у этих рыб составляет 1,3 дБ на частоте 50 Гц 
(Pitcher, 1993). Кроме этого, рыбы имеют способность определять на-
правление (ориентироваться) на источник звука. Эксперименты показа-
ли, что треска различает акустические сигналы, приходящие как с гори-
зонтальных, так и с вертикальных направлений (Buwalda et al., 1983).  

Экспериментально доказано, что молодь и крупные рыбы по разному 
реагируют на звуковые раздражители (Радаков, 1972). Так, Engas et al. 
(1996) показали, что при воздействии на треску звуками высокой интен-
сивности частотой 80-150 Гц, отношение количества рыб, находящихся 
вблизи источника до и после излучения звука, возрастает с увеличением 
размера рыб. Другими словами, озвученную область активнее покидают 
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более крупные особи рыб. Это указывает на то, что либо молодь рыб 
обладает худшей ориентационной способностью, чем взрослые рыбы 
(из-за малой по сравнению с крупными рыбами акустической базы при-
емника звука), либо мелкие рыбы имеют более высокие пороги слуха. 

Анализ спектров шумов судна показал наличие на всех графиках 
наиболее интенсивных составляющих в диапазоне частот до 500 Гц, и 
существенное уменьшение уровня шума на частотах выше 1000 Гц 
(рис. 4). Такая характеристика шума является типичной для большинст-
ва рыбопромысловых судов.  

Инфразвуковые составляющие акустического поля судна усиливают 
реактивность и ориентационные способности рыб в ближнем поле источ-
ника (Кузнецов и др., 1976; Протасов, 1978; Кузнецов, Кузнецов, 2007). 
Учитывая, что расстояния, на которых органы боковой линии рыб спо-
собны воспринимать смещения частиц воды, как правило, не превыша-
ют одну длину волны, дистанции, на которых малоподвижный косяк рыб 
способен направленно реагировать на низкочастотные звуковые колеба-
ния, генерируемые судном, составляют примерно 125-150 м (10-12 Гц). 

Исходя из характеристик акустического поля судна и учитывая меха-
низмы звуковой рецепции рыб, нами предлагается следующий механизм 
избегания шумового поля судна при его приближении к рыбе (слайд 4):  

1 стадия (фаза) реакции. При определенном расстоянии до судна, 
уровень звукового давления шума на частотах повышенной слуховой 
чувствительности данного вида рыб становится выше их слухового по-
рога (см. таблицу). Звуковые колебания воспринимаются рецепторами 
внутреннего уха рыб (стимулом является ускорение частиц). За счет 
нарастания звукового давления шума объект постепенно приходит в 
возбуждение (увеличивается скорость движения, рыбы совершают хао-
тичные беспорядочные перемещения внутри косяка).  

2 стадия. Когда уровень звукового давления превысит определенное 
для данного вида рыб пороговое отношение сигнал/шум, объект начина-
ет отвечать на это акустическое поле поляризованным положением, т.е. 
ориентируется по градиенту звукового давления перед судном. Поляри-
зация вызывает скосячивание (уплотнение) рыб и при дальнейшем уве-
личении звукового давления может вызвать скоординированное движе-
ние косяка из области с высокой интенсивностью звука. Избегательная 
реакция сопровождается уходом рыб в сторону от судна и (или) их по-
гружением (заныриванием). Сила реакции зависит от физиологического 
состояния рыб, направленности шумового поля, скорости нарастания 
звукового давления и продолжительности латентного периода.  

3 стадия. При попадании в ближнее поле низкочастотных состав-
ляющих шума судна (на частотах 10-12 Гц это расстояние составляет 
около 150 м), происходит суммация двигательных рефлексов на звуко-
вой раздражитель за счет одновременного и совокупного участия в слу-
ховой функции рецепторов внутреннего уха и механорецепторов (боко-
вой линии). Рыбы получают дополнительный импульс возбуждения и 
отвечают более сильной направленной реакцией избегания. Характер 
реакции определяется видовым стереотипом защитного двигательного 
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поведения рыб различных этологических групп на шумовой раздражи-
тель. Оборонительная (защитная) реакция малоподвижных придонных 
рыб характеризуется в большей степени их затаиванием, чем стремле-
нием уйти из опасной зоны, а быстрых приповерхностных рыб - более 
активным горизонтальным избеганием шумового поля судна. Реакция 
вертикально мигрирующих видов рыб сопровождается как горизонталь-
ными, так и вертикальными движениями этих рыб (Кузнецов, 1996). 

Далее взаимодействие судна и косяка рыб развивается в соответ-
ствии с формой пространственного распределения (характеристикой 
направленности) акустического поля вблизи судна.  

Проведенные исследования показывают возможность, по меньшей 
мере, существенной погрешности в акустических и траловых оценках 
рыбных запасов ввиду не учитываемого влияния шума судна и указыва-
ют на необходимость дальнейших исследований в этой области для раз-
личных видов рыб, их физиологического состояния и условий обитания.  

Можно выделить несколько основных направлений исследований, ко-
торые целесообразно продолжить в ближайшие годы для уточнения оценок 
рыбных ресурсов и повышения эффективности работы промысловых судов. 

Это, прежде всего, разработка методов и экспериментальные ис-
следования подводного шума, создаваемого промысловыми и научно-
исследовательскими судами. В основу экспериментальных исследова-
ний должны быть положены измерения спектрально-энергетических и 
пространственных характеристик гидроакустического поля судов раз-
личного класса и назначения с использованием калиброванной аппара-
туры. Частотный и динамический диапазон измерений нужно выбирать 
с учетом слуховых и ориентационных способностей рыб. Используя 
пороговые отношения сигнал/шум можно определить дистанции, на 
которых различные промысловые объекты способны воспринимать аку-
стическое поле судна и проявлять направленную реакцию избегания. 

Конечной целью экспериментальных исследований должны стать 
биотехническое обоснование и разработка поправок, компенсирующих 
отпугивающее влияние шумов судна для различных видов рыб в зависи-
мости от их физиологического состояния, условий обитания, района работ 
и времени суток, характеристик шумового поля (режима работы) судна.  
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Секция 2 
ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА 

 
 

УДК 669.713.7 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА САЗАНА ПО РАЗЛИЧНЫМ  

РЕГИСТРИРУЮЩИМ СТРУКТУРАМ 
 

А.В. Богданов 
Научный руководитель - канд. биол. наук А.А. Бонк 

ФГОУ ВПО «КамчатГТУ», Петропавловск-Камчатский, Россия 
 
Рассматриваются проблемы, возникающие при определении воз-

раста сазана, обитающего в озерах бассейна реки Камчатка. Срав-
ниваются результаты определения возраста по чешуе и спилу пер-
вого луча спинного плавника.  

 
Точное определение возраста рыб имеет большое значение в ры-

бохозяйственных исследованиях. Любая ошибка в определении возрас-
та может привести к искажению возрастного состава эксплуатируемой 
популяции, что может отразиться на характере ее эксплуатации.  

Существует несколько наиболее часто используемых регистри-
рующих структур для определения возраста рыб: чешуя, отолит, спилы 
лучей плавников и др. В большинстве случаев используется чешуя, но 
довольно часто определить по ней возраст сложно, поскольку на чешуе 
могут образовываться дополнительные кольца. В этом случае для оп-
ределения возраста рекомендуется использовать другие структуры.  

В середине 50-х, а затем и в 70-х гг. ХХ в. на Камчатке была пред-
принята попытка акклиматизации амурского сазана. Сеголетки и взрос-
лые особи были доставлены из Хабаровска и выпущены в полузамкну-
тое оз. Староверское и оз. Харчинское, относящиеся к бассейну реки 
Камчатка. Попытка акклиматизации оказалась успешной, и в настоящее 
время сазан является объектом местного промысла. Поскольку популя-
ция сазана эксплуатируется, хотя и в небольшом объеме, то для ра-
ционального использования необходимо знать ее возрастную структу-
ру. В настоящее время для определения возраста используется чешуя, 
но, как отмечалось выше, она довольно часто непригодна для чтения 
возраста. Поэтому мы решили посмотреть, можно ли использовать для 
этих целей другие регистрирующие структуры. Наш выбор пал на пер-
вый жесткий луч спинного плавника.  

Для того чтобы сравнить какая из регистрирующих возраст струк-
тур лучше, нами было исследовано 10 рыб. От каждой из них взяты 
чешуя и первый луч спинного плавника. В лабораторных условиях для 
каждой рыбы были приготовлены чешуйный препарат и спил луча, при-
веденные на рисунке.  



   
                         а                                                       б 
Чешуя (а) и спил луча (б) амурского сазана из бассейна реки Камчатка 

 
Чешуя отмачивалась, очищалась и помещалась между двумя пред-

метными стеклами. Возраст определялся в проходящем свете под бино-
куляром МБС-10 (рис. а). Приготовление спила луча осуществлялось 
следующим образом: полотном ножовки по металлу от луча отпилива-
лись сочленованные головки вместе с суставной частью на расстоянии 
не больше чем 0,5 см от головки, а затем от нее делался срез толщиной 
около 0,5 см. При  этом старались следить за тем, чтобы плоскости сре-
зов были перпендикулярны к оси луча. Для лучшего чтения годовых ко-
лец срезы шлифовались на абразивном камне. Определение возраста 
проводилось с помощью бинокуляра в падающем свете (рис. б).  

Результаты наших наблюдений состоят в следующем. Четко опре-
делить возраст по чешуе удалось только у одной особи. При этом у 
восьми особей на чешуе имелись дополнительные кольца (рис. а), что 
затрудняло точное определение возраста. У одной рыбы чешуя оказа-
лась непригодной для определения возраста из-за разрушенного центра 
(регенерированная чешуя). У рыб старших возрастных групп (10+ и бо-
лее) последние годовые кольца просчитать практически невозможно. 

Определение возраста по спилу луча показало, что годовые коль-
ца на них видны гораздо четче (рис. б) и легко подсчитываются у рыб 
старше 15 и даже 17 лет. Но есть и некоторые проблемы. Так, наибо-
лее трудно определять первое годовое кольцо. В центре луча часто 
наблюдалась темная линия без зоны роста, хотя последующие годовые 
кольца были ясно выражены и легко просчитывались. Вероятно, это 
объясняется тем, что в первый год жизни лучи плавников имеют очень 
незначительную толщину. На спиле луча отмечались и нерестовые от-
метки, но в отличие от чешуи они легко идентифицировались. 

Сравнение двух структур: чешуи и лучей плавников - показало, что 
у рыб старших возрастных групп возраст удобнее определять по спи-
лам лучей. Однако и лучи не всегда дают достаточно ясную картину. 
Поэтому необходимо продолжить исследования и выяснить, не удобнее 
ли определять возраст, например, по отолитам. 
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УДК 639.371.61  
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКУНЯ 
ОБЫКНОВЕННОГО (PERCA FLUVIATILIS LINNAEUS, 1758)  

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНОВ СТРАНЫ 
 

Е.В. Виноградов 
Научный руководитель - канд. биол. наук О.А. Котляр 

Дмитровский филиал ФГОУ ВПО «АГТУ»,  
Московская обл., п. Рыбное, Россия 

 
Работа посвящена сравнительному изучению морфобиологиче-

ской и фенотипической изменчивости окуня обыкновенного (Perca 
fluviatilis L.) в Европейской части ареала. Установлено отсутствие 
подвидовых различий в водоемах Севера, Центра и Юга страны. 

 
Настоящая работа - попытка сравнительного изучения изменчиво-

сти вида в водоемах с резко различающимися климатогеографическими 
условиями. Исследования фенетических параметров окуня обыкновен-
ного представляют определенный научный интерес, так как  пополняют 
его эколого-географическую характеристику. 

Целью данной работы является установление морфобиологических 
и фенотипических различий окуня обыкновенного (Perca fluviatilis L.) из 
разных водоемов России.  

Сбор материала проводили в различных климатогеографических 
зонах: Маткожниское водохранилище (республика Карелия), Вазузское 
водохранилище (Тверская область), Волго-Ахтубинская пойма; 

Методика сбора и обработки ихтиологического материала велась 
согласно учебному пособию (Котляр, 2004). Статистическая обработка 
результатов морфобиологического и фенетического анализа проводи-
лась общепринятыми в биологии методами (Лакин, 1990); фенетиче-
ские исследований рыб сем.Percidae (отр.Perciformes) проводились по 
методике В. Ю. Захарова (1989). 

Гидрохимические, гидрологические режимы и кормовая база водо-
емов, в которых  проводили сбор материала, значительно отличаются 
между собой. Очевидно, что длина вегетационного периода в этих во-
доемах увеличивается с севера на юг, соответственно этому будет 
увеличиваться и количество кормовых организмов, определяющих рост 
и развитие  рыб, а также и определяться фенотипические признаки. 

Результаты сравнительного морфобиологического анализа окуня 
обыкновенного из Маткожнинского, Вазузского водохранилища и Волго-
Ахтубинской поймы представлены в таблице. 

Проведенная статистическая обработка данных морфометриче-
ских признаков  показывает, что окунь обыкновенный в исследованных 
водоемах не имеет подвидовых различий (Cd < 1,28). Отдельные при-
знаки (ширина лба, наименьшая высота тела, антедорсальное расстоя-
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ние, постдорсальное расстояние)  имеющие значение (Cd > 1,28) явля-
ются ошибкой оператора. 

Темп роста окуня в Волго-Ахтубинской пойме носит ускоренный  
характер до наступления половой зрелости в отличие от темпа роста 
окуня в Маткожнинском и Вазузском водохранилищах, носящих равно-
мерный характер на каждом году жизни. 

Интенсивность питания окуня нарастает после периода размноже-
ния. От весны к осени. Основной пищей окуня Вазузского водохрани-
лища является рыба (уклейка, плотва, окунь, сазан) - 34%, у окуня Мат-
кожнинского водохранилища - бентос - 46,6%.  

Упитанность окуня  Вазузского водохранилища оказалась выше, 
чем у окуня из других изучаемых водоемов, нарастала в соответствии с 
интенсивностью питания, в период размножения она имеет нулевые 
значения и постепенно нарастает к концу лета. 

В результате сравнительного  анализа расположения поперечно-
полосатой пигментации установлено, что пигментация типа L у самцов 
и самок окуня обыкновенного  имеет зеркальное отражение, а в разных 
районах отличается только уровнем перегиба кривых. 

 
 

Результаты сравнительного морфобиологического анализа окуня 
обыкновенного из Маткожнинского, Вазузского водохранилища  

и Волго-Ахтубинской поймы 
 

Маткожнинское 
водохранилище 

Вазузское  
водохранилище 

Низовья р. Волга Признаки 

M δ m M δ m M δ m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АВ, L 15,1 4,2 0,76 19,68 21,3 3,01 27,2 6,7 1,23 
AD, l 12,8 4,0 0,72 17,0 1,99 0,28 22,4 7,2 1,31 
Масса 36,0 3,9 0,7 62,3 92,8 13,2 349,6 236,5 43 
Лучей в I D 15,2 1,27 0,4 13,9 1,2 0,37 14,3 1,26 0,23 
Лучей в II D 16,4 1,9 0,6 16,1 1,8 0,56 15,6 0 0 
Тычинок  
в I жаберной дуге 

13,5 2,09 0,66 19,5 2,8 0,88 22 5,83 1,06 

Длина рыла 0,65 0,65 0,2 1,45 0,21 0,06 2,15 1,1 0,2 
Диаметр глаза 1,25 0,2 0,06 1,05 1,94 0,61 1,0 0,33 0,06 
Заглазничный отдел 
головы 

1,95 0,65 0,19 2,45 0,74 0,23 3,05 0,77 0,14 

Длина головы 3,05 0,67 0,21 4,55 0,97 0,3 7,2 2,09 0,38 
Высота головы 2,35 0,55 0,17 3,75 0,72 0,22 4,8 1,5 0,28 
Ширина лба 1,05 0,13 0,04 0,55 3,3 1,04 3,35 1,05 0,19 
Наибольшая  
высота тела 

2,65 0,63 0,19 4,95 0,77 0,24 8,1 3,85 0,7 

Наименьшая  
высота тела 

1,45 0,16 0,05 1,15 0,35 0,11 3,65 0,99 0,18 

Антедорсальное 
расстояние 

3,05 0,74 0,23 5,35 0,9 0,28 7,2 1,9 0,35 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Постдорсальное 
расстояние 

1,55 0,68 0,21 2,55 1,07 0,33 7,1 3,08 0,56 

Длина основания I D 4,55 0,8 0,25 5,75 1,19 0,37 7,7 3,19 0,58 
Длина основания II D 2,15 0,55 0,17 3,05 0,66 0,2 3,95 1,65 0,3 
Высота I D 2,25 0,24 0,07 2,55 3,6 1,13 2,95 0,9 0,17 
Длина основания А 1,75 0,22 0,07 1,45 0,91 0,28 2,95 1,65 0,3 
Длина Р 2,45 0,68 0,21 2,85 0,47 0,14 3,65 1,1 0,2 
Длина V 1,95 0,45 0,14 2,75 2,52 0,79 3,15 2,75 0,5 

 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ морфобиоло-
гической и фенотипической изменчивости окуня обыкновенного (Perca 
fluviatilis L.) в Европейской части ареала, показал отсутствие подвидо-
вых различий в водоемах Севера, Центра и Юга страны. 

 

Библиографический список 
 

1. Захаров В.Ю. Схема красочных фенов для окуня и пример  ее 
применения // Фауна и экология животных УАССР и прилегающих рай-
онов. - Ижевск, 1989.- 127 с. 

2. Котляр О.А. Методы рыбохозяйственных исследований (Ихтио-
логия). – Рыбное, 2004.- 188 с. 

3. Лакин Г. Ф. Биометрия: Учебное. пособие для биол. спец. вузов -  
4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1990. - 352 с. 

 
 

УДК 582.26/27(268.45) 
 

ВИДОВОЙ СОСТАВ МАКРОФИТОБЕНТОСА КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА 
 

О.В. Гончарова 
Научный руководитель - канд. биол. наук С.С. Малавенда 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
Макроводоросли, обитающие на литорали, - важное звено в при-

брежных экосистемах. Основой для мониторинговых исследований 
является изучение видового состава и оценка влияния антропоген-
ного воздействия на прибрежные экосистемы. 

 
Кольский залив - крупнейший незамерзающий фьорд Мурманского 

побережья Баренцева моря, по берегам которого расположено много 
городов с развитой промышленностью. 

Макроводоросли, обитающие на литорали, являются важным зве-
ном в прибрежных экосистемах. Изучение видового состава является 
основой для мониторинговых исследований и оценки влияния антропо-
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генного воздействия на прибрежные экосистемы. Однако данных о ви-
довом составе водорослей Кольского залива значительно мало. По-
следние наиболее полные исследования проводились Зиновой в пери-
од с 1907 по 1923 гг. Сезонные исследования не проводились. 

Целью работы является изучение видового состава и распределе-
ние сообщества макроводорослей Кольского залива Баренцева моря. 
Для достижения цели решались следующие задачи: 

1. Изучить видовой состав водорослей Кольского залива; 
2. Исследовать количественные характеристики макроводорослей 

Кольского залива; 
3. Рассмотреть сезонные изменения макрофитобентоса Кольского 

залива. 
Пробы были отобраны в различные гидробиологические периоды: 

в летний, осенний и зимний. Исследовался макрофитобентос, обитаю-
щий в среднем колене (бухта Белокаменка, б. Ретинская) и южном (мыс 
Притыка, Абрам-Мыс, мыс Мишуков) Кольского залива Баренцева моря. 

Отбор материала проводили методом пробных площадей с ис-
пользованием рамок 0,25 м2

 (Руководство …, 1980). 
Исследования проводились в конце гидрологического лета, гидро-

логической осенью и гидрологической зимой. Всего было обнаружено 
14 видов многолетних макроводорослей, обитающих на литорали Коль-
ского залива, среди этих видов бурых - 6, красных - 3, зеленых - 5. В 
том числе были обнаружены 4 вида макроводорослей, относящихся к 
штормовым выбросам (бурых - 2, красных - 2). 

Количество видов и видовой состав практически не изменяется на 
всех исследуемых участках Кольского залива, за исключением мыса 
Притыка. Это связано с тем, что соленость поверхностного слоя воды 
почти на всем приливном отливном цикле равна 5-10 

0
/00. Происходит 

выживание толерантных видов водорослей по отношению к солености, 
такими видами являются Fucus vesiculosus и Enteromorpha intestinalis. 

Максимальная биомасса макроводорослей наблюдается на литорали 
в районе Абрам-Мыса (69 кг/м2

) в летний период (таблица). В целом можно 
отметить, что наименьшая биомасса водорослей во все гидрологические 
сезоны встречается на литорали в районе мыса Притыка. 

Наименьшая биомасса водорослей на всех участках Кольского за-
лива отмечается в зимний период. Зимой наблюдается эллиминация 
водорослей, вызванная отрицательными температурами, и образова-
ние льда на литорали во время отлива.  

Доминирующими видами в исследуемых районах Кольского залива 
являются Fucus vesiculosus, Fucus distichus и Ascophillum nodosum.  

Максимальная биомасса доминирующих видов водорослей наблюда-
ется на литорали в районе мыса Мишуков (81,05 кг/м2) в летний период. 
Также можно отметить, что наименьшая биомасса водорослей во все гид-
рологические сезоны встречается на литорали в районе мыса Притыка. 

На литорали в районе Абрам-Мыса и мыса Мишуков доминирую-
щим видом является Ascophillum nodosum. А на литорали мыса Приты-
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ка, в бухте Белокаменка и бухте Ретенская преобладающим видом яв-
ляется Fucus vesiculosus. 

Наименьшее количество видов и биомасса водорослей отмечена в 
кутовой части Кольского залива (мыс Притыка), что связано с низкими 
значениями солености (5-10‰) и эвтрофированием. 

 

 
Биомасса и количество видов макрофитов в исследуемых  

районах Кольского залива по сезонам 
 

Гидробиологические периоды 
Лето Осень Зима 

Исследуемые 
районы 

Био-
масса, 
кг/м2

Кол-во 
видов, 
экз/м2

Био-
масса, 
кг/м2

Кол-во 
видов, 
экз/м2

Био-
масса, 
кг/м2

Кол-во 
видов, 
экз/м2

м. Притыка 27,88 2 22,48 2 11,91 3 
Абрам-Мыс 68,75 11 38,47 10 56,78 9 
м. Мишукова 46,91 11 24,62 8 25,12 8 
б. Белокаменка 40,97 9 45,33 11 29,01 9 
б. Ретенская 30,05 11     

 

 
УДК 577.1:547.596/597:597.552.51(045) 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАРОТИНОИДОВ 

В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ КУМЖИ (SALMO TRUTTA) 
 

Р.О. Игумнов 
Научный руководитель - канд. хим. наук С.И. Овчинникова 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
Увеличение времени температурной обработки влияет на со-

держание каротиноидов в мышечной ткани кумжи. Чем больше пери-
од высокотемпературной обработки, тем ниже количество кароти-
ноидов для каждой взятой температуры. 

 
Каротиноиды (лат. carota-морковь) - являются терпеновыми пиг-

ментами. Терпены - это большая группа природных веществ, углеводо-
роды которой имеют общую формулу (С5Н8)2n, где n варьируется от 1 
до 8. От терпеновых углеводородов могут быть произведены спирты, 
карбонильные соединения, которые обычно рассматриваются вместе с 
соответствующими углеводородами. Каротиноиды относятся к тетра-
терпенам С40Н64.  Каротиноиды - группа веществ, сопутствующих жи-
рам, обусловливающих окраску тканей, органов и смеси липидов рыб. 
Благодаря способности каротиноидов растворяться в липидах, они 
вместе с последними извлекаются из клеток, поэтому каротиноиды ещё 
называются липохромами. Каротиноиды разделяют на две большие 
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группы в соответствии с их химической природой: 1) Каротины (углево-
дороды); 2) Ксантофиллы (спирты). 

Первая группа каротиноидов, известная под названием каротины, объ-
единяет изомеры ненасыщенного углеводорода с общей формулой С40Н5б. 

Вторая группа каротиноидов имеет собирательное название ксан-
тофиллы. Входящие в нее каротиноиды представляют собой спирты с 
общей формулой С40Н56О2, являющиеся   кислородсодержащими про-
изводными каротинов. 

Известно, что в биологических системах они, как антиоксиданты, вы-
полняют защитные функции от вредного воздействия экзогенных и эндо-
генных факторов. Обладая антиокислительной активностью, они дезак-
тивируют высокореакционные свободные радикалы кислорода, перокси-
дов и ксенобиотиков. Ксенобиотики - чужеродные вещества, попадающих 
в организм человека и животных из внешней среды. К ним относятся 
ядохимикаты, лекарственные вещества, косметические препараты. 

Каротиноиды также выполняют следующие функции: используются 
в светочувствительных реакциях, участвуют  в размножении (кароти-
ноиды, как одно из важнейших звеньев антиоксидантной системы, об-
наружены в репродуктивных органах многих морских беспозвоночных), 
являются предшественниками витамина А, биохимическими маркёра-
ми, характеризующие состояние гидробионтов под воздействием ан-
тропогенного воздействия. 

Нами был проведен анализ каротиноидного состава такой распро-
странённой рыбы Кольского севера, как кумжа (Salmo trutta), семейство 
Лососевые - Salmonidae.  Получены оригинальные данные по  зависи-
мости содержания каротиноидов от периода жизненного цикла, от тем-
пературы, времени температурной обработки. 

Рассмотрена динамика содержания каротиноидов в мышечной 
ткани кумжи в зависимости от стадии жизненного цикла. Как видно из 
представленных данных, количество каротиноидов зависит от этапа 
годового цикла. Для посленерестового периода наблюдается наимень-
шее содержание каротиноидов в результате расхода каротиноидов в 
процессе нереста. В период нагула возрастает количество каротинои-
дов, что объясняется интенсивным питанием рыбы. Для преднересто-
вого периода характерно максимальное содержание каротиноидов, что 
также объясняется особенностями питания кумжи. 

Были проведены исследования влияния низких температур и сро-
ков хранения на содержание каротиноидов. Установлено, что, чем 
больше срок хранения, тем ниже количество каротиноидов. В процессе 
хранения наблюдается следующее возрастание процента распада ка-
ротиноидов: для 1 месяца хранения - 9,86%, для 2 месяцев 32,39%, для 
3 месяцев 49,30%,  для 4 месяцев - 60,56%, для 5 месяцев - 65,50%, 

К последнему сроку хранения (6 месяцев) количество каротинои-
дов уменьшилось на 70,42% по сравнению с исходным содержанием. 
Наблюдаемое снижение количества каротиноидов в процессе хранения 
при низких температурах происходит за счет разрушения данных пиг-
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ментных веществ мышечной ткани, под действием окислительных фер-
ментов которые выделяют микроорганизмы, адаптировавшиеся к отри-
цательным температурам. Проводились исследования по анализу 
влияния высоких температур и времени температурной обработки на 
устойчивость каротиноидов мышечной ткани кумжи. Проводились ис-
следования при температуре 25°С, 40°С, 50°С. Варьировалось время 
температурной обработки - 15 минут и 30 минут. Установлено, что по-
вышение температуры усиливает распад каротиноидов в мышечной 
ткани кумжи. Чем выше температура, тем интенсивнее идёт распад 
каротиноидов. Например, для времени нагрева 15 минут при темпера-
туре 25 °С содержание каротиноидов - 15мг/100гр. ткани, при темпера-
туре 40  °С - 0,13 мг/100 г ткани(процент распада -13,3 %), при темпера-
туре 50  °С - 0,10 мг/100 г ткани (процент распада -33,3 %). 

Установлено, что увеличение времени температурной обработки 
влияет на содержание каротиноидов в мышечной ткани кумжи. Чем 
больше период высокотемпературной обработки, тем ниже количество 
каротиноидов для каждой взятой температуры. Например при темпера-
туре 40 °С, для времени нагрева 15 минут содержание каротиноидов - 
0,13 мг/100 г ткани (процент распада -13,3 %), для времени нагрева 30 
минут. - 0,12 мг/100 г ткани, процент распада - 20,0 %. 

 
 

УДК: 597-169:576.895.132 
 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ PHILOMETRA RISCHTA (SKRJABIN,1923) У РЫБ  
В ЯХРОМСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ КАНАЛА ИМ. МОСКВЫ 

 
Е.С. Ионкина, М. Ю. Дереховская 

Научный руководитель - д-р биол. наук, профессор Н.А. Головина 
Дмитровский филиал ФГОУ ВПО «АГТУ»,  
Московская область,  п. Рыбное, Россия 

 
В Яхромском водохранилище канала имени Москвы впервые была 

обнаружена Philometra rischta (Skrjabin,1923) и прослежены все необхо-
димые звенья для ее циркуляции в этом водоеме. Из четырех видов 
обследованных карповых рыб зараженной была только уклейка. 

 
Исследование фауны паразитов рыб является одним из важных 

элементов изучения видоразнообразия гидробионтов. Малые водоемы, 
в которых не ведется промысловый лов рыбы, в этом плане очень сла-
бо изучены. Однако складывающаяся в них экологическая обстановка  
способствует поддержанию численности различных представителей 
фауны, в том числе и различных гельминтов.  

Целью наших исследований является изучение фауны паразитов 
рыб в Яхромском водохранилище. Настоящее сообщение посвящено 
первому обнаружению в нем Philometra rischta. 
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Яхромское водохранилище расположено в Московской области, Дмит-
ровского района, между деревнями Свистуха, Афанасово, Капорки. Оно об-
разовано в результате подпора каналом имени Москвы реки Яхрома. 

Его характерной особенностью является климатогеографические усло-
вия и хорошая кормовая база. Общая площадь, не включая заболоченные 
участки, составляет 127 га, глубина в русловой части составляет от 2-3,5 м, а 
по всей площади колебание глубин происходит в пределах 0,5-2,5 м. Ос-
новным источником его питания является талые снеговые воды и родники. 
Для водохранилища характерно не слишком высокое половодье. Колеба-
ние уровня обычно не превышает 0,5 метра. Уровень водохранилища кон-
тролируется периодическими сбросами в канал им. Москвы. 

Водохранилище характеризуется умеренной прозрачностью. Наи-
большая мутность наблюдается в половодье и во время паводков, а 
наименьшая - в зимний период. 

Общая биомасса фитопланктона на протяжении всего вегетацион-
ного периода средняя. В своем большинстве она представлена диато-
мовыми и зелеными водорослями. 

Развитие зоопланктонного комплекса водохранилища в сезонном 
аспекте идет неравномерно. Наблюдается постепенное увеличение 
количества зоопланктона в весенний период с максимумом в конце 
весны - начале лета. Основу зоопланктона в это время составляет ко-
ловратки, преобладающие представители родов Cyclops, Brachionus, 
Keratella, Filinia, Synchaeta и другие. 

Видовой состав ихтиофауны Яхромского водохранилища представ-
лен 25 видами из 8 семейств и 6 отрядов. Из них карповых - 14 видов. 
Всего на гельминтологический анализ было исследовано 80 экз. рыб:  
16 экз. уклейки, 24 - густеры и 20 - верховки и 20 плотвы. 

Паразит был обнаружен только у уклейки. Гельминты локализова-
лись под жаберной крышкой. Со стороны жабр они закрыты толстой не-
прозрачной оболочкой (возможно, это  слой дермы) и были невидимыми 
со стороны ротовой полости. Однако с наружной стороны они отлично 
просматривались. Филометры были ярко красного цвета, свернутые в 
спираль и хорошо видны даже не вооруженным глазом. Они лишают 
пигментации жаберную крышку, создавая эффект продырявливания.  

Известно, что окраска рыб связана с наличием в коже пигментных 
клеток - хроматофоров. Характерный металлический блеск придают 
рыбе гуанофоры или иридоциты, содержащие кристаллы гуанина. Из-
менение окраски рыб происходит под влиянием абиотических и биоти-
ческих факторов. В данном случае мы наблюдаем исчезновение сереб-
ристой окраски в местах паразитирования нематоды. Вероятно выде-
ления Philometra rischta (Skrjabin,1923) разрушают кристаллы гуанина и 
характерный серебристый цвет нейтрализуется.  

Извлеченные самки были почти все зрелыми и при освобождении 
из капсулы они лопались и  начинали продуцировать активных жизне-
способных личинок в массовом количестве. 

Поведенные исследования показали, что экстенсивность инвазии 
(или встречаемость) у уклейки составляла 43,75%, интенсивность инва-
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зии - 1,43 экз./рыбу, индекс обилия - 0,63 экз./рыбу, разброс зараженно-
сти 1-2 экз./рыбу. 

Зараженность обеих жаберных крышек наблюдали у 40% рыб, а 
встречаемость одновременно 2 экз. червей  под одной капсулой - у 14 %. 

По литературным данным (Определитель…, 1987) известно, что у 
самцов длина тела до 2, ширина до 0.04 мм. Кутикула прозрачная, глад-
кая. Головной конец закругленный, с 4 сосочками вокруг рта. Хвостовой 
конец тупой, с латеральными сосочковидными выступами, которые со-
единяются дорсально узкой лопастью. 2 спикулы, почти равные по дли-
не, 0.045-0.057 и 0.045-0.053 мм. Диаметр спикул у их вершины 0.003 мм. 
Рулек, длиной 0.03-0.04 мм, состоит из изогнутой хитинизированной 
пластинки. Они паразитируют в плавательном пузыре, но у обследо-
ванных нами плавательных пузырей, у рыб в которых выявлены самки, 
самцы не были выявлены. 

У самок тело желтовато-красного цвета, длиной 30-32, шириной 
0.8-1.0 мм слегка сужается по направлению к обоим концам. На голов-
ном конце имеются 4 заметных конусовидных кутикулярных сосочка. 
Хвостовой конец с 2 хорошо развитыми, латерально направленными 
сосочковидными выступами. Пищевод длиной 2.16-2.45 мм, его началь-
ная часть булавообразно вздута. Матка, заполненная личинками, зани-
мает почти всю полость тела. Длина личинок 0.37 мм. 

Зрелые самки могут быть под кожей головы, под слизистой обо-
лочкой ротовой  полости, под жаберной крышкой; молодые самки и 
самцы в стенке плавательного пузыря леща, густеры, красноперки, ук-
лейки, жереха, ельца. Паразит встречается в бассейне р. Амур, Бал-
тийского и Каспийского морей,  озерах Карелии, оз. Чархал (Казахстан), 
бассейне оз. Байкал. 

Жизненный цикл нематоды впервые описанный Мольнаром, равен 
1 году (Цит. по Оределителю…, 1987). Взрослые самки покидают тело 
хозяина в конце мая или начале июня. Личинки нематод, попав в воду, 
поедаются циклопами (Cyclops strenuus, Macrocyclops albidus, Acantho-
cyclops viridis). Заражение рыб происходит в конце июня. Молодые сам-
ки и самцы сначала встречаются в стенке плавательного пузыря, где 
происходит оплодотворение. К середине августа самки мигрируют к 
постоянному месту паразитирования, где в течение зимы созревают. 

В водоемах Московской области паразит указывается только в 
сводке Б.Е. Казакова с соавторами (2003) у плотвы в Москва-реке. Бо-
лее подробных данных в работе не приводится, что затрудняет прове-
дение сравнительного анализа. 

Таким образом, нами в Яхромском водохранилище впервые была 
обнаружена Philometra rischta (Skrjabin,1923) и прослежены все необхо-
димые звенья для ее циркуляции. Для выяснения полового состава и 
устойчивости сложившейся популяции необходимы дальнейшие иссле-
дования других восприимчивых видов карповых рыб в разные сроки 
весенне-летне-осеннего сезона. 
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На УЗВ ВНИИПРХ успешно отрабатываются технологии по 

разведению и товарному выращиванию тиляпии мозамбикской. Срав-
нительный анализ морфометрических признаков этого вида с тиля-
пией нильской подтвердил имеющиеся отличия по ряду индексов с 
высоким показателем критерия достоверности. 

 
Тиляпии, обитающие в реках и озерах Африки, являются основным 

объектом рыбоводства в странах Ближнего Востока и Африки. В на-
стоящее время их выращивают не только в пределах естественного 
ареала, но и в странах с умеренным климатом, в садках и бассейнах на 
теплых водах энергетических и промышленных объектов, в водоемах-
охладителях и на геотермальных водах. В России такие водные объек-
ты, а также геотермальные водоисточники имеются на Дальнем Восто-
ке, в Западной Сибири, на Северном Кавказе.  

Опыт рыбохозяйственного использования таких водоемов показал, 
что некоторые из них оказались малопригодными для выращивания 
традиционных объектов отечественного рыбоводства из-за высокой 
температуры воды в летний период. Поэтому эффективное развитие 
рыбоводства на теплых водах в значительной мере связано с разведе-
нием новых ценных видов рыб, пригодных к промышленной технологии 
выращивания и, что особенно важно, устойчивых к высокой температу-
ре воды и повышенной ее минерализации, какими являются тиляпии 
(Привезецев, 1991).  
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Тиляпии - теплолюбивые рыбы,  хорошо растут и развиваются при 
температуре не ниже 19 - 20°С. Они не требовательны к содержанию 
кислорода в воде, обладают высокой экологической пластичностью и 
эвригалинностью. В солоноватой воде с концентрацией 15 - 21 ‰ они 
растут и размножаются лучше, чем в пресной воде (Богерук, 2001; При-
хотько и др., 1965). 

Тиляпии - всеядные рыбы: в естественных условиях обитания по-
требляют бентосные организмы, растительность, фитопланктон и зоо-
планктон, детрит. Молодь в основном использует  диатомовые, зеле-
ные водоросли, реже мелких ракообразных. Взрослые особи в основ-
ном поедают нитчатые водоросли, особенно охотно хлорофиты.  

Целью работы является изучение морфобиологических характери-
стик тиляпии мозамбикской и отработка элементов технологии ее вы-
ращивания в установке с замкнутым циклом водоснабжения (УЗВ), а 
также сравнительный морфобиологический анализ тиляпии мозамбик-
ской с тиляпией нильской. 

Материалы на полный биологический и морфометрический анализ 
собраны в рамках учебной и профессиональных практик в эксперимен-
тальном рыбопитомнике УЗВ ФГОУ ВНИИПРХ в 2007 - 08 гг. Морфо-
метричечкие признаки измеряли пол методике принятой в ихтиологии 
(Котляр, 2007). 

УЗВ включает рыбоводные емкости, устройства для очистки и 
аэрации воды, установку для подогрева и охлаждения воды, кормораз-
датчики, приборы для контроля и управления водной средой. Ее годо-
вая мощность определяется созданием благоприятных условий при 
выращивании рыбы; обеспечением кормами высокого качества и при-
меняемой технологией производства:  

- создание оптимальной среды - содержание кислорода - (3-12 мг/л), 
температура - (25-31°С), реакция среды - (6,5-7,5), аммиак - (0,3 мг/л), 
нитриты - (0,02 мг/л), нитраты - (до 60 мг/л), взвешенные вещества - (до 
50 мг/л) (Титарев, 2005); 

- устройство нерестовых гнезд в лотках объемом 1м³; 
- отбор рыб по размерным группам для последующего выращива-

ния и на ремонт; 
- использование специальных кормов. 
При выращивании на УЗВ использовали  специальные гранулиро-

ванные корма, интенсивность потребления которых была высокой. 
Для изучения морфобиологической  характеристики тиляпии мо-

замбикской исследованию были подвергнуты  две группы рыб: первая - 
в возрасте 2 месяца, вторая - в возрасте 6 месяцев. 

Длина рыб первой группы (молодь) была от 9,9 до 13,7 см, 
Lср=12,2 см и второй группы (производители) от 17 см до 26 см, 
Lср=21,7 см. 

Масса исследуемых рыб колебалась от 19 до 54 г, Mср=37 г у пер-
вой группы (молодь) и от 163 г до 250 г, Мср=203 г у второй группы 
(производители). 
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Средняя жирность для обеих групп составила - 3,5 балла; средняя 
упитанность - 1,9 ед. - для первой группы и 2,1 ед. - для второй группы. 

При статистичекой обработке полученных результатов морфометри-
ческого анализа установлены абсолютно достоверные по критерию Стью-
дента различия по всем индексам (tст>3). Исключение составили индексы 
(tст<3): диаметра глаза, ширины основания (Р) и длины грудного плавника, 
антедорзального расстояния (длина головы от длины тела (в %)), что объ-
ясняется возрастными различиями обследованных групп рыб. 

Сравнительный анализ морфометрических показателей мозамбик-
ской и нильской тиляпий проведен по двум индексам: индекс длины 
головы (в % от длины тела) и индекс наибольшей высоты тела (в % от 
длины тела). Данные по промерам  нильской теляпии взяты из литера-
турного источника (Богерук, 2001). Статистическая обработка данных  
подтвердила достоверность различий изучаемых признаков на видовом 
уровне (tСт соответственно оказался равен 4,3 и 4,23).  
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Малые озера на территории природного заказника «Журавлиная 

родина» являются неотъемлемой составной частью водно-
болотных угодий этого природного комплекса. Рассмотрен состав и 
количественное развитие зоопланктона четырех типичных озер. 
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В соответствии с определением Рамсарской конвенции, к водно-
болотным угодьям с полным на то правом относится территория «Жу-
равлиной родины» - своеобразного природного комплекса, объеди-
няющего леса, луга, водоемы и достаточно обширные болотные масси-
вы. Комплекс водно-болотных угодий «Журавлиной родины» удалось 
сохранить во многом благодаря организации на его территории Госу-
дарственного природного заказника.  

 На территории государственного заказника «Журавлиная родина» 
расположен ряд лесных озер, которые, несомненно, представляют инте-
рес, как составная часть экосистемы заказника. Озера заказника по своему 
происхождению и природным особенностям подразделяются на три типа: 
реликтовые позднеледниковые, современные старичные и новейшие, об-
разовавшиеся из заброшенных торфяных карьеров. К первому типу отно-
сятся озера Кузнецовское, Глебовское, Сальковское и озеро Золотая Веш-
ка, на которых в летний период 2008 г. проводились гидробиологические 
исследования.  Эти озера относятся к гумифицированным, так как для них 
характерно высокое содержание гуминовых веществ, которые поступают в 
озера с водосборной площади, преимущественно заболоченной.  

Важная особенность гумицированных озер - резко обедненный ви-
довой состав флоры и фауны. 

Кузнецовское озеро расположено в ледниковой котловине, имеет 
овальную форму, площадь 34га. Максимальная глубина озера 11 м при 
средней глубине не более  4м.  Кузнецовское озеро лишено сплавин, с 
открытыми, доступными берегами. В западной части озера к берегу при-
мыкает густой смешанный лес. В отличие от остальных озер имеет хо-
рошо выраженную литораль, в южной части озера далеко уходящую в 
открытую часть озера. Озеро не проточное, имеет единое с озером Саль-
ковским питание с болот. Озеро находится в стадии прогрессирующего 
заиления. Прозрачность воды в озере составляет от 2м до 2,5м,  рН - 5,8. 
Среднемесячная температура поверхности воды в июле  - 24,4 Со 

Глебовское озеро лежит среди сфагновых болот и  окружено пере-
ходными сплавинами шириной 5-30м. Открытая от сплавины акватория 
озера правильной округлой формы, площадью 2,6 га. Дно озера ровное 
и глубина 6м занимает практически все дно на этой площади. Грунты 
представлены торфянистым илом с резким запахом сероводорода. 
Среднемесячная температура поверхностного слоя воды в июле со-
ставляет 19,5 Со. Прозрачность воды  -  от 2 до 3,5м.  

Озеро Золотая Вешка имеет правильную округлую форму с пло-
щадью 37,5 га. Значительная часть площади дна занята центральной 
равниной  глубиной 4м. Грунт представлен торфянистым илом с запа-
хом сероводорода. Величина рН  -  6,3, средняя температура в июле - 
20,5 Со, прозрачность 1,5 м.  

Озеро Сальковское площадью 14 га окружено переходными сфаг-
ново-осоковыми сплавинами шириной  5-25 м. Естественных водотоков 
не сохранилось. Величина рН составляет 6,2. Средняя температура 
воды озера на поверхности в июле составляет 23,3 Со. Прозрачность 
низкая - от 1 м до 1,5 м.  
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Зоопланктон исследованных озер характеризуется небольшим ви-
довым разнообразием и представлен широко распространенными, в 
значительной мере эврибионтными видами: 

Rotatoria: Cephalodella tenuiseta (Burn), Trichocerca rattus (Muller), 
Synchaeta pectinata Ehrbg, Polyarthra vulgaris Carlin, Asplanchna priodonta 
Gosse, Keratella cochlearis (Gosse), Keratella quadrata (Muller), Kellicottia 
longispina Kellicott), Filinia longiseta (Ehrenberg), Hexarthra mira Huds; 

Copepoda: Eudiaptomus graciloides (Lill), Mesocyclops crassus (Fisch), 
Mesocyclops leuckarti Claus, Eucyclops serrulatus (Fisch), Eucyclops fuscus 
(Jurine), Eucyclops macrurus Sars, Acanthocyclops nanus (Sars), Acantho-
cyclops languidoides (Lill); 

Cladocera: Diaphanosoma brachyurum (Levin), Daphnia longispina 
O.F.Muller, Daphnia cucullata Sars, Simocephalus vetulus O.F.Muller, Sca-
pholeberis mucronata (O.F.Muller), Ceriodaphnia affinis Lill, Ceriodaphnia 
quadrangula (O.F.Muller), Bosmina longirostris (O.F.Muller), Eurycercus 
lamellatus (O.F.Muller), Chydorus sphaericus (O.F.Muller), Alona rectangula 
Sars, Leptodora kindti (Focke), Polyphemus pediculus (Linne) 

Общими для всех озер видами были Asplanchna priodonta, Keratella 
cochlearis, Eudiaptomus graciloides, Diaphanosoma brachyurum, Daphnia 
cucullata и Bosmina longirostris. 

Минимальное число видов отмечено в Сальковском озере, что, ве-
роятно, связано с большей степенью его гумифицированности. В осталь-
ных озерах число видов примерно одинаковое - в пределах 15-17 видов, 
но соотношение групп различно. Так, если в озере Золотая вешка пре-
обладают коловратки - 8 видов, то в озере Глебовском преобладали 
ветвистоусые рачки - 9 видов, а в Сальковском озере соотношение ко-
ловраток и ветвистоусых было равным - по 5 видов.  

В летний период наибольшая численность зоопланктона наблюда-
лась в озере Золотая Вешка - 44,6 тыс. экз./м3

, причем более 45% от 
общей численности приходится на веслоногих рачков, в основном на 

 

Eudiaptomus graciloides.  Ветвистоусые рачки занимали второе место по 
численности, при этом основу численности составляла Daphnia cucul-
lata. Из коловраток преобладала Asplanchna priodonta.  

В озере Кузнецовское средняя численность зоопланктона равня-
лась 38,2 тыс. экз./м3

. Основу численности (до 45% и более) составляли 
ветвистоусые рачки, среди которых количественно преобладала Bos-
mina longirostris. Второе место по численности занимали веслоногие 
рачки, в основном Eudiaptomus graciloides. Среди коловраток преобла-
дала Kellicottia longispina. 

Озеро Глебовское  по численности зоопланктона  значительно ус-
тупало озерам Золотая вешка и Кузнецовское - средняя численность 
зоопланктона  составила 9,1тыс.  экз./м3

, причем соотношение числен-
ности коловраток, ветвистоусых и веслоногих рачков, было примерно 
одинаковым. 

Наименьшая численность зоопланктона в летний период наблюда-
лась в озере Сальковское - 5,9 тыс. экз./м3

.  Основу численности состав-
ляли Bosmina longirostris, Eudiaptomus graciloides и Asplanchna priodonta. 
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В статье рассматриваются западные подстепные ильмени, 

представляющие собой одно из природных богатств Астраханской 
области и перспективы их использования. 

 
Озера Астраханской области занимают особое место и представ-

лены большим количеством водоемов, различающихся по размерам, 
гидрологическому и гидрохимическому режимам и происхождению. По 
происхождению они делятся на тектонические, запрудные и смешан-
ные. По химическому составу - на пресные и соленые [5]. 

Большое количество озер расположено в дельте Волги. Они носят 
местное название - ильмени. Распределение их в дельте неравномер-
ное. В западной и восточной ее частях (зоны западных и восточных 
подстепных ильменей), озера занимают, соответственно, около  31 % 
(5907 км2

) и 14 % (2644 км2
) от площади всей дельты. Минимальное 

число озерных объектов характерно для центрального района дельты. 
Район западных подстепных ильменей, как и всего Каспийского 

моря и дельты Волги представляет собой часть Прикаспийской  бес-
сточной котловины, образование которой относят к третичному перио-
ду. Уровень Каспия подвергался значительным многократным колеба-
ниям в результате трансгрессий. Самой большой в четвертичном пе-
риоде была хвалынская трансгрессия (около 10 тыс. лет назад), при 
которой отложились толщи шоколадных хвалынских глин. В низких 
межбугровых котловинах отмечается накопление илистых осадков в 
результате ежегодных половодий, приносящих илистые частицы, в та-
ких понижениях между буграми Бэра и сформировались подстепные 
ильмени. Важной особенностью ильменей является их строгая ориен-
тированность с востока на запад до полупустынной  зоны Калмыкии 
(более 100 км от основного русла Волги)  [1].  

По климатическим условиям ильменно-бугровые ландшафты зани-
мают промежуточное положение между дельтой Волги и прилегающими 
полупустынными степями. Резко континентальный, крайне сухой и очень 
жаркий климат смягчается соседством Северного Каспия и дельты Волги 
[2]. В среднем за год выпадает осадков от 133,2 до 233,9 мм. Испарение 
в районе  ильменей превышает количество выпадающих осадков почти в 
10 раз, поэтому многие ильмени к осени пересыхают.  

Длина ильменей колеблется от нескольких сот метров до несколь-
ких километров. Самым протяженным является Большой Бешкуль - 10 км. 
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Ширина их от 150 до 1000 м. Глубина в межень - 0,5 - 1 м, в половодье - 
2-3,5 метра. Иногда ильмени соединяются между собой узкими ерика-
ми. В результате образуются вытянутые с востока на запад параллель-
ные цепочки ильменей, отделенные друг от друга узкими рядами бугров. 
Часть ильменей сохраняют воду в течение всего года и являются пре-
сными озерами. На их берегах растет буйная растительность, в ильменях 
много рыбы, есть раки. Ильмени, которые не заполняются водой в тече-
ние нескольких лет, находятся в разной стадии засоления, вплоть до 
превращения их в соленые озера. В настоящее время сохранились те 
ильмени, которые поддерживают связь с волжскими водами [3, 5, 6]. 

Постоянно обитающих в ильменях видов рыб около 15. Основу уло-
вов составляют судак, сом, густера, щука, карась, линь и красноперка. 
Такие рыбы, как окунь, лещ, верховка, уклея, синец, колюшка и бычки, а 
также игла-рыба в уловах встречаются эпизодически. Как правило, сла-
босоленые ильмени населены колюшкой и бычком Книповича. Наличие 
этих рыб в солоноватоводных ильменях может быть еще одной предпо-
сылкой для выращивания здесь хищников (осетровые, судак и т.д.). 

Западные подстепные ильмени представляют собой одно из при-
родных богатств Астраханской области, эксплуатируемых с давних пор. 
Это - совершенный, ритмичный живой организм и сложнейшая экологи-
ческая система, созданная в дельте Волги природой. Они служили на-
дежным источником воды для населения, ведения сельскохозяйствен-
ных работ. Высокий уровень воды создавал благоприятные условия 
для нереста рыбы. Все изменилось в середине прошлого столетия по-
сле строительства на Волге гидроэлектростанций.  

Исследования стока воды, поступающего в западные ильмени, 
проводимые Астраханским центром гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды с 1940 г. показали, что объем стока воды, посту-
пающего в ильмени и вытекающего из ильменей, изменился в сторону 
уменьшения. Большая часть стока воды (79-98%) поступает в ильмени 
в период половодья,  однако к осени из-за  резкого  недостатка  атмо-
сферных осадков и интенсивного испарения  происходит уменьшение 
водного зеркала озер, а иногда и полное их пересыхание. Всего же за 
последние 40 лет площадь озер сократилась на 28% [4]. Только не-
большая часть ильменей сохраняет связь с водотоками дельты в ме-
женное время. Это имеет место в приморской зоне дельты. 

Главными причинами, обусловивших уменьшение поступление стока 
воды, следует считать заносимость русел питающих ильмени водотоков, 
перекрытие русел водотоков земляными дамбами. Происходит это, в 
первую очередь, вследствие уменьшения водного стока Волги. 

В настоящее время здесь практически прекращен промышленный лов 
рыбы и усилилось браконьерство. Из-за высокой стоимости топлива насос-
ные станции, обеспечивающие подпор ильменной воды, не работают, из-за 
чего трактовые и притрактовые степные озера обмелели либо обсохли.

Рассматривая комплексное использование биоресурсов ильменей, 
хотелось остановиться на некоторых перспективных направлениях их 
дальнейшего использования: 
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1. В ильменях в больших количествах произрастает тростник и ро-
гоз, которые возможно использовать как дешевый строительный мате-
риал для изготовления камышитовых плит, матов и кирпичей, которые 
давно применяются за рубежом. 

2. В пищевой промышленности и медицине, возможно, использо-
вать молодые корневища тростника и рогоза при выпечке хлеба, приго-
товления киселей, заменителей кофе и на лекарственные цели. 

3. Запасы пресноводной губки (бодяга), применяющейся в медици-
не, обитающей в ильменях составляют не менее 300 тонн. 10-
процентное изъятие ее из водоемов без всякого ущерба для самовос-
производства может дать 31 т продукта в сухом виде, а областной каз-
не - не менее 60 млн. рублей дохода. 

4. Говоря о комплексном использовании биоресурсов ильменей, 
нельзя не остановиться на возможности добычи из них сапропеля. На-
пример, только из трех ильменей Восточненского водного тракта можно 
добывать около 20 млн т сапропеля, а со всего массива трактовых иль-
меней (около 40 тыс. га) более 100 млн т. 

5. Активизация хозяйственной деятельности (в частности нефтега-
зовой отрасли)  на морском побережье и в Северном Каспии приводит к 
возрастанию экологической нагрузки на запасы наиболее ценных видов 
частиковых рыб - вплоть до невосполнимого подрыва этих запасов. Это 
дает возможность составить альтернативу промысловому лову в дель-
те Волги и возрождению былой рыбной славы западных подстепных 
ильменей через проведение  мелиорации, перепрофилирование нерес-
тово-выростных хозяйств на выпуск молоди сазана и леща в ильмени, 
применение крупноячеистых сетей для вылова и других мероприятий.  
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Рассматриваются результаты исследования питания озерных 

сельдей Камчатки двух популяций - озера Нерпичье и озера Большой 
Вилюй - в различные периоды их жизненного цикла. Отмечено, что 
сельдь озера Нерпичье в период нагула в мае активно питается.          
В желудках сельди наиболее часто встречались эукалянусы. Сельдь 
озера Большой Вилюй после захода в озеро на зимовку питается с 
меньшей активностью, и ее основными объектами являются мизиды.  

 
Тихоокеанская сельдь Clupea pallasii Val. относится к массовым и 

широко распространенным рыбам, что обусловило ее важное промы-
словое значение в экономике Дальнего Востока. Именно по этой причи-
не она уже многие годы была и остается объектом пристального вни-
мания ихтиологов (Науменко, 2001; Фадеев, 2005). 

Среди тихоокеанских сельдей имеются озерные формы, воспроиз-
водство которых происходит в солоноватоводных озерах, например в 
озерах Большой Вилюй и Нерпичье (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Локализация некоторых популяций озерных сельдей Камчатки 
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Материалом для данной работы послужили сборы половозрелой 
сельди из озера Нерпичье в период ее нагула в Камчатском заливе (ав-
густ 2007 г.), и озера Большой Вилюй (октябрь 2008 г.). Всего в ходе иссле-
дования было проанализировано соответственно 88 и 48 желудков сельди. 
Желудки обрабатывали с использованием широко применяемого количест-
венно-весового метода с последующим вычислением частных и общих ин-
дексов наполнения (Руководство…, 1961). При этом анализировали только 
содержимое желудков. Все расчеты (индексы наполнения, частота встре-
чаемости, количество и масса организмов в желудках) производили от всех 
рыб в пробе. Пищевую интенсивность оценивали по индексам наполнения. 
Цифровой материал обработан вариационно-статистическим методом.  

Сельдь озера Нерпичье.  Размерно-весовые характеристики ана-
лизируемой сельди были следующими: длина варьировала от 24,0  
до 33,5 см при среднем значении 26,6 см; масса изменялась от 152,0  
до 348,0 г при среднем значении 223,8 г.  

Судя по степени наполнения желудков, рыба активно питалась. 
Так средний балл наполняемости равнялся 2,8. Наибольшее количест-
во желудков (53,4%) имело степень наполнения 3 балла (рис. 2). При 
исследовании питания кроме визуальной характеристики желудков бы-
ла проведена оценка интенсивности питания по общему индексу на-
полнения желудков без оценки их частных индексов. Величина его со-
ставила 54,2

0
/000, что соответствует средней интенсивности питания 

рыб. Пустых желудков не было. Анализ состава пищевого комка позво-
лил оценить спектр питания сельди озера Нерпичье в Камчатском зали-
ве. В частности, исследуемая сельдь питалась такими организмами, как 
Hyperiidea, Neocalanus cristatus, Eucalanus sp., Neocalanus plumchrus, Ca-
lanus sp., Mysidacea,, Clione limacine, Gammaridea (табл. 1).  

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4

баллы

%

 
 
Рис. 2. Степень наполнения пищей желудков сельди озера Нерпичье  

в период морского нагула 

 
Наиболее часто в желудках сельди встречались эукалянусы, кото-

рым принадлежала наибольшая доля в пищевом комке (13,4%). К часто 
встречающимся организмам можно отнести также N. Cristatus - их доля 
в общем пищевом комке составила 12,1%. Самыми малочисленными в 
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пище оказались разноногие раки в частности Hyperiidea (менее 0,1%), 
Gammaridea (0,1%) и крылоногие моллюски Clione limacine (0,1%).  

 

Таблица 1 
Пищевой рацион сельди озера Нерпичье во время нагула в море 

(август 2007 г.) 
 

Компонент Количество организмов 
в одном желудке, экз. 

Масса организмов      
в одном желудке, % 

Hyperiidea 0,3 + 
Neocalanus cristatus 9,4 12,1 
Eucalanus sp. 11,7 13,4 
Calanus plumchrus 1,2 1,1 
Calanus sp. 1,7 1,5 
Mysidacea 1 0,4 
Clion limacina 0,2 0,1 
Gammaridea 0,2 0,1 
Переваренные остатки - 71,3 
Всего - 100 

Примечание. Знак +означает менее 1, 1% 

 
Надо отметить высокую долю переваренных остатков - 71,3%. 

Причина столь высокого процента заключалась в нарушении процесса 
фиксирования образцов. Видовой состав пищевого рациона сельди 
озера Нерпичье можно назвать характерным для этого вида и этого 
периода времени, поскольку присутствуют такие обычные компоненты 
питания сельди, как веслоногие раки Copepoda (Трофимов, 1999).  

Сельдь озера Большой Вилюй в период ее зимовки в озере. Раз-
мерно-весовые характеристики анализируемой сельди были следую-
щими: длина варьировала от 22,0 до 27,5 см при среднем значении  
24,1 см; масса - от 128,0 до 190,0 г при среднем значении 144,9 г.  

Интенсивность питания сельди в озере осенью была очень низкой. 
Индексы наполнения желудков в среднем составляли 15,3

0
/000 (макси-

мальная величина - 103,6
0
/000), при этом большинство проанализиро-

ванных рыб (77%) не питались.  
Подробная камеральная обработка и анализ позволили оценить 

спектр питания сельди озера Большой Вилюй. В частности, исследуе-
мая сельдь питалась такими организмами, как Gаstropoda, Misidae, 
Gammarus lacustris (табл. 2). Их размерно-весовые характеристики бы-
ли следующими: брюхоногие моллюски (Gastropoda) встречались дли-
ной от 2 до 4 мм (при среднем размере 3,6 мм) и массой от 3,5 до 6 мг; 
мизиды (Misidae) длиной от 3 до 8 мм, и массой от 4 до 6 мг; гаммарусы 
(Gammarus lacustris) длиной 5 мм и массой 9 мг.  

Наиболее существенную долю в пищевом комке составляли мизи-
ды (85,8%). Их размеры варьировали в пределах 3-8 мм, но попадались 
также гамрусы и брюхоногие моллюски, которые являлись основными 
обитателями донных биоценозов (Введенская и др., 2001). 
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Таблица 2 
Пищевой рацион сельди озера Большой Вилюй 

 
Компонент Частотa  

встречаемости, %
Количество  

в 1 желудке, экз. 
% от массы  

пищевого комка 
Gаstropoda 6 0,4 4,5 
Misidae 6 9,25 85,8 
Gammarus lacustris 2 0,02 0,4 
Переваренные остатки 23 - 9,3 

 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что сельдь озера 
Нерпичье во время нагула в море питалась в основном двумя видами 
Copepoda: N. cristatus, Eucalanus sp. Сельдь, зимующая в озере Боль-
шой Вилюй, питалась в основном мизидами. Интенсивность питания 
сельди в озере осенью была очень низкой.  

 
Библиографический список 

 

1. Введенская Т.Л. и др. Результаты мониторинговых исследова-
ний озера Большой Вилюй в  1999 - 2001 гг. - Петропавловск-Камчатский, 
2001. - 88 с.  

2. Науменко Н.И. Биология и промысел морских сельдей Дальнего Вос-
тока. - Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 2001. - 330 с.  

3. Руководство по изучению питания рыб в естественных условия. - 
М., 1961. - 263 с. 

4. Трофимов И.К. О питании тихоокеанской сельди Сlupea pallasi 
pallasi камчатских озер Нерпичье и Вилюй в морской и пресноводный 
периоды жизни // Вопр. ихтиологии - 1999. - Т. 39. - № 3. - С. 306-315. 

5. Фадеев Н.С. Справочник по биологии и промыслу рыб северной 
части Тихого океана. - Владивосток: Тинро-Центр, 2005. - 366 с. 

 
 

УДК 639.222.72(261.24)(06) 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ФИНТЫ (ALOSA FALLAX 

LACEPEDE, 1803) КУРШСКОГО ЗАЛИВА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ  
И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ  

ЕЕ СТАТУСА КАК ВИДА, ВКЛЮЧЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Л.В. Свирина 
Научный руководитель - канд. биол. наук К.В. Тылик 

ФГОУ ВПО «КГТУ», Калининград, Россия 
 

Цель исследований - оценка современного состояния популяции 
проходной сельди-финты в Куршском заливе Балтийского моря в не-
рестовый период и получение дополнительных материалов для уточ-
нения ее систематического положения и природоохранного статуса. В 
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результате исследований установлены размерно-весовые показатели 
финты, особенности половой структуры популяции, впервые уста-
новлен ее морфометрический статус, проведено сравнение роста 
финты с популяциями других рек Европы. Обоснована целесообраз-
ность корректировки охранного статуса этого вида.  

 

Атлантическая финта (Аlosa fallax) в Балтийском море до недавне-
го времени была очень малочисленной. Это послужило причиной вне-
сения ее в последнее издание Красной книги Российской Федерации [1] 
под 4 категорией. Следует отметить, что малочисленным этот вид был 
не всегда. Еще в 30-50-е годы ХХ века он являлся промысловым и его 
уловы в Куршском заливе и прилегающей части Балтийского моря дос-
тигали почти 180 т [7, 8]. Резкое снижение численности финты про-
изошло сравнительно недавно. Предполагают, что основной причиной 
явилось загрязнение нижнего течения и устьевой части рек, куда захо-
дит на нерест этот анадромный вид [3, 5, 6]. В последние годы про-
изошло значительное повышение численности данного вида, что ставит 
под сомнение целесообразность его охранного статуса. Это тем более 
важно в связи с тем, что при существующих способах рыболовства в 
разрешенный для ведения промысла период времени в Куршском за-
ливе невозможно исключить попадания финты в промысловые орудия 
лова и соответственно ее гибель.  

Восстановление численности финты способствует получению ма-
териалов для ее всестороннего изучения и оценке современного со-
стояния этого вида в Куршском заливе. Кроме того, получение доста-
точно обширных материалов позволяет не только исследовать особен-
ности жизненного цикла финты, но и морфологических характеристик 
для уточнения ее систематического статуса. В опресненном Балтий-
ском море вполне возможно обитает особый подвид. 

В качестве источника информации по промысловой статистике, био-
логическому анализу, размерно-возрастной и репродуктивной структуре, 
плодовитости использовались материалы промысловых уловов в рос-
сийской части Куршского залива в 2008 г. по специальному разрешению 
министерства природных ресурсов. Вся информация обрабатывалась в 
компьютерной базе данных информационно-аналитической системы 
«Рыбвод». Орудиями лова служили ставные сети с шагом ячеи 40 мм. 
Для анализа было использовано в целом 99 экземпляров рыб.  

Исследования размерно-возрастной и репродуктивной структуры про-
ведены с использованием общепринятых ихтиологических методик [2]. 
Пробы на плодовитость отбирали от самок с гонадами на IV стадии 
зрелости в количестве 21 экз. Абсолютную индивидуальную и относи-
тельную плодовитость рассчитывали по И.Ф. Правдину.  

Возраст определялся по чешуе. Линейный и весовой рост рыб 
анализировали по данным наблюдений. При описании роста использо-
вали уравнение Берталанфи.  
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Биометрический анализ рыб проводили по общепринятой схеме 
карповых рыб. Всего было проанализировано 99 экз. нефиксированных 
рыб. Исследовалось 24 пластических и 12 меристических признаков. 
Все величины измерений пластических признаков выражали в процен-
тах к длине тела (l) и головы (промеры длины головы). Для оценки дос-
товерности полученных результатов использовался t-критерий Стью-
дента при двух уровнях достоверности P≥ 0,05 и P≥ 0,01. 

Степень изменчивости меристических признаков правой и левой 
стороны тела финты исследовалась с помощью анализа флуктуирую-
щей билатеральной асимметрии. Оценка стабильности развития финты 
выполнена с помощью интегрального показателя стабильности разви-
тия (число асимметричных признаков на особь).  

Финта появляется в Куршском заливе в апреле. В мае финта рас-
средоточивается на значительной акватории залива и образует боль-
шие преднерестовые скопления в средней части Куршского залива пе-
ред заходом в р. Неман на нерест. Нерестилища ее находятся в ниж-
нем течении р. Неман на сравнительно небольшом расстоянии от 
устья. Нерест финты происходит в конце мая - июнь при температуре 
воды выше 15-16°.  

Размерная структура финты в уловах в 2008 г. была представлена 
особями с длиной тела от 30 до 47 см. Средняя длина составляла 39,1 см. 
В уловах преобладали особи с длиной тела 37-39 см, их доля состави-
ла 20%. Минимум приходился на особей длиной 33 и 46 см (около 1 %). 

Возраст рыб колебался от 3 до 6 лет. Особи в возрасте четырех 
лет составляли 66 % улова. С увеличением возраста численность рыб 
закономерно уменьшалась и в возрасте 6 лет составляла 4 % 

Минимальная длина наблюдалась у самцов в возрасте трех лет, 
максимальная - у самок в возрасте шести. Вариабельность этого при-
знака была незначительной и изменялась в пределах от 2,3 до 4,2 %, 
максимальная ошибка средней составила 0,53 % (таблица). 

 
Размерные показатели финты Куршского залива (оба пола) 
 

Возраст, годы L min L max L ср. σ m V n 
3 29,8 33,2 31,26 0,98 0,33 3,15 9 
4 34,1 40,8 37,32 1,57 0,19 4,20 65 
5 38,2 44,1 40,59 1,42 0,32 3,49 20 
6 44,4 47,2 46,15 1,05 0,53 2,28 4 

 

По показателям линейного (рис. 1) и весового роста популяция 
Куршского залива близка к популяциям некоторых западноевропейских 
рек: Северн (Англии), Луара и Гарона (Франции), рек Ирландии [5]. 

Для теоретического описания роста финты Куршского залива было 
применено уравнение линейного и весового роста Берталанфи. Оно 
хорошо аппроксимируют весовой и линейный рост (ошибка уравнений 
составляет 2,67 %.). Сравнение показывает соответствие смоделиро-
ванных (теоретических) длин средним фактическим длинам особей со-
ответствующего возраста. 
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Рис. 1. Линейный рост финты Куршского залива в сравнении  
с другими водоемами Западной Европы 
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Рис. 2. Билатеральная ассиметрия  распределения жаберных тычинок  
на первой жаберной дуге 

 
На основании анализа репродуктивных особенностей финты сле-

дует отметить, что в Куршском заливе она становится половозрелой в 
возрасте трех лет. В возрасте 3 - 4 лет самцы по численности преобла-
дают над самками в 3 и 2 раза соответственно, а в возрасте 5-6 лет 
наоборот - самки преобладают над самцами в 1,5 раз и в 2 раза. Это 
связано с более ранним созреванием самцов финты нежели самок.  

Для установления систематического статуса популяции финты 
Куршского залива впервые был проведен комплексный анализ морфо-
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логических признаков. Всего исследовались 24 пластических и 12 ме-
ристических признаков.   

У разных подвидов финты по литературным данным число жабер-
ных тычинок находится в пределах от 30 до 80 [3, 5]. У финты Куршского 
залива данный признак колебался в интервале от 34 до 44. Среднее ко-
личество жаберных тычинок было равно 38,7. На рис. 2 видно, что коли-
чество жаберных тычинок практически соответствует нормальному зако-
ну распределения. По среднему количеству позвонков (55) популяция 
финты близка к популяциям рек Франции и Германии, а вот число жабер-
ных тычинок на первой жаберной дуге ниже, чем у популяций тех же рек. 

Количество пятен на теле финты варьирует. На нашем материале 
хорошо прослеживается, что количество пятен изменяется от одного за 
жаберной крышкой, до 18 и более. Этот признак сильно варьирует, но 
какой-то закономерности не выявлено. Оценка числа асимметричных 
признаков на особь по двум указанным признакам свидетельствует о 
почти стопроцентной билатеральной асимметрии финты 

Снижение численности финты во второй половине 20-го века, по-
видимому, было связано, как и у других рыб (рыбец), с зарегулировани-
ем р. Неман в 60-е годы и потерей нерестилищ. В конце 90-х годов 20 
века численность финты в Балтийском море стала возрастать под дей-
ствием естественных причин, которые в настоящее время еще не вы-
яснены. В последние годы в Куршском заливе Балтийского моря при 
ведении промышленного лова рыбы в мае-июне в массовом количестве 
встречается финта, отдельные экземпляры которой достигают массы 
одного и более килограммов. В связи с восстановлением запасов этого 
вида он был выведен из Красной книги Литовской республики [4].  

Возрастание численности финты в Российской части Куршского 
залива до уровня промыслового лова, наличие достаточно большого 
количества производителей, совершающих анадромную нерестовую 
миграцию, соотношение полов обычное для этого вида позволяет гово-
рить о возможности вывода этого вида из Красной книги Российской 
Федерации и перевод его в Приложение II как вида нуждающегося в 
особом внимании в природе. 
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ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И РОССИЙСКОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
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Научный руководитель - канд. биол. наук И.Г. Рыбникова 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Проведен анализ состояния российского природоохранного зако-

нодательства, которое содержит принципы разумного сочетания 
промышленной деятельности на шельфе, в территориальном море, 
исключительной экономической зоне и охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания. 

 
Рыболовному законодательству, как впрочем, и морскому, большое 

внимание уделял еще Петр I. Из истории хорошо известны серии его мор-
ских законов. Вплоть до 1917 года в России работал Рыболовный кодекс, 
регламентирующий как общие вопросы - принципы рыболовства и рацио-
нального использования водных биологических ресурсов, так и особенно-
сти регулирования промысла в конкретных районах. Специальные рыбац-
кие законы касались рыболовства на Дальнем Востоке и в Астрахани, в 
прибрежных водах Балтики, Баренцева моря и др. Царское правительство 
уважало ловца и поддерживало на плаву отрасль. Она была дотационной, 
и самое главное - пользовалась большими льготами и почетом пользова-
лись рыбопромышленники (Бекяшев, 2000). 

После прихода к власти большевиков, даже В.И. Ленин, осознавая 
значимость рыбного дела для экономики страны, взял рыболовство под 
личный контроль и постоянно требовал, чтобы было разработано ры-
боловное законодательство. Однако в Советском Союзе вплоть до Вто-
рой Мировой войны рыбная отрасль не имела необходимой правовой 
базы. Лишь после победы началась работа над рыбохозяйственным 
законодательством, и свет увидели первые постановления Правитель-
ства, регламентирующие работу отрасли. Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 15 сентября 1958 г. № 1045 было утверждено Поло-
жение «Об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовства в 
водоемах СССР». Данное Положение регулировало охрану рыбных 
запасов, других водных животных и растений, их промысел и предос-
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тавление права на его ведение. Однако эти документы касались лишь 
внутренних водоемов, так как наш флот в те времена не выходил за 
пределы 12-мильной прибрежной зоны, и объективной необходимости в 
разработке полнокровных нормативных документов не было. 

Бурное развитие законодательного процесса приходится на 70-е 
годы. Страна получила отдельные постановления Правительства, ко-
торые решали частные вопросы. Появляются правила рыболовства для 
различных регионов, в том числе и «Правила рыболовства во внутрен-
них водоемах Дальнего Востока» (1980г.), «Правила ведения рыбного 
промысла в экономической зоне, территориальных водах и на конти-
нентальном шельфе СССР в Тихом и Северном Ледовитом океанах 
для советских промысловых судов, организаций и граждан» (1989г.). 

С переходом экономики на рыночные рельсы в начале 90-х годов про-
шлого столетия изменилась форма собственности на основные средства 
производства и российское рыболовство оказалось в правовом вакууме. 

Восстановить целостность отрасли, создать рыбохозяйственный 
комплекс России, именно с этой целью был написан проект Закона «О 
рыболовстве и об охране водных биологических ресурсов», который ис-
ходил из комплексности проблем управления, производства и контроля. 
Данный проект был опубликован в 1994 г., но так и не был принят.  

В рыбохозяйственной отрасли должен быть эффективный контроль за 
использованием водных биологических ресурсов и жесткие управленче-
ские нормы. А разрабатывать национальное законодательство обязывают 
Конвенция ООН по морскому праву (1982 г.), решения всех международ-
ных организаций, участницей которых является Россия, а также большое 
количество универсальных международных договоров и конвенций. 

К настоящему времени в Российской Федерации природоохранное 
законодательство, которое содержит принципы разумного сочетания 
промышленной деятельности на шельфе, в территориальном море, ис-
ключительной экономической зоне и охраны водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания базируется на ряде Федеральных законов: 
«Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г. № 2060-
1,  «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ, «О континенталь-
ном шельфе Российской Федерации» от 30 ноября 1995 г., «О внутрен-
них морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Россий-
ской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ, «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации от 17 декабря 1998 г. № 
191-ФЗ. Значительно более подробно правовые вопросы охраны вод-
ных биологических ресурсов рассматриваются в Федеральном законе 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  от 20 
декабря 2004 года N 166-ФЗ, который дополняет Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» от 6 декабря 2007 года 
N 333-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2007). В 2008 году были раз-
работаны новые правила рыболовства для всех рыбохозяйственных бас-
сейнов, впервые с 1964 года. По мнению руководителя Федерального 
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агентства по рыболовству «на сегодняшний день нормативно-правовая 
база в рыбной отрасли сформирована на 95 % (Крайний, 2009). 

Исследование международно-правовых актов, а также националь-
ных законов позволяет обозначить по меньшей мере шесть слагаемых 
управления водными биологическим ресурсами (Вылегжанин, Зиланов, 
2005; Вылегжанин, 2008): 1. Экологический компонент. Международ-
ная договоренность или национальный план управления водными био-
ресурсами, как правило, учитывает экологические факторы, как естест-
венные, так и обусловленные привнесением в морскую среду веществ 
вследствие деятельности человека. 2. Оценка состояния запасов 
морских организмов и их мониторинг. Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 г. предусматривает, что меры государств по сохранению, и 
управлению водными биоресурсами должны учитывать «наиболее дос-
товерные научные данные» (ст. 61, 119), которые у государств имеют-
ся. Если таких данных у государства нет, то нет и его обязанности их 
учитывать. Однако по смыслу Конвенции ООН 1982 г. наличие таких 
данных не ограничено пределами конкретного государства: Конвенцией 
предусмотрены их передача и обмен «на регулярной основе через ком-
петентные международные организации» (ст. 61 и 119). 3. Определе-
ние максимального устойчивого вылова. Согласно Конвенции при-
нимаемые прибрежным государством меры по сохранению живых ре-
сурсов и управлению ими должны обеспечивать максимальный устой-
чивый вылов (ст. 62). По практике государств и компетентных морских 
организаций сущностной информацией для определения максимально-
го устойчивого вылова являются данные о динамике отношений между: 
а) величиной промыслового усилия (промыслового воздействия на за-
пас), б) величиной улова при данном промысловом усилии, в) уровнем 
воспроизводства запаса при данной величине улова. Поскольку по 
смыслу Конвенции ООН 1982 г. эксплуатация государством рыбного 
запаса на уровне, превышающем максимальный устойчивый вылов, 
противоречит международному праву, определение величины этого 
вылова для конкретного запаса - весьма ответственная функция госу-
дарств. 4. Экономический компонент. Конвенция обязывает прибреж-
ные государства содействовать цели оптимального использования жи-
вых ресурсов исключительной экономической зоны (ст. 62), что по зако-
нодательной практике ряда государств предполагает экономические 
расчеты и оценки, с тем, чтобы получить в долговременном плане мак-
симально возможные экономические выгоды от эксплуатации таких 
ресурсов. При этом оцениваются затраты государства на организацию 
управления ресурсами (в том числе на научные исследования по оцен-
ке запасов, обработку статистических данных о промысле, обеспечение 
исполнения правовых норм, содержание аппарата управления и т.д.), 
сопоставляются показатели эксплуатации ресурсов разными судами, с 
применением различных орудий лова; сравниваются ценовые показа-
тели продукции промысла различных видов морских биоресурсов на 
мировом рынке и т.д. 5. Регулирование рыболовства. Регулятивный 
компонент использования морских биоресурсов в исключительной эко-
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номической зоне завершает систему управления ими, переводя на язык 
права экологические, экономические, биологические и иные соответст-
вующие факторы. Конвенция ООН 1982 г. специально предусматривает 
перечень отношений, которые могут регулироваться законами и правилами 
прибрежного государства (лицензирование; определение видов, разре-
шенных для промысла; регулирование сезонов и районов промысла и т.д.) 
(ст. 62). 6. Институциональный компонент. Конвенция ООН 1982 г. пре-
дусмотрела различный порядок обеспечения выполнения правовых норм 
об управлении живыми ресурсами: а) в районах под суверенитетом и 
юрисдикцией прибрежного государства и б) в открытом море. В первом 
случае именно прибрежное государство вправе принимать указанные ме-
ры, в том числе досмотр, инспекцию, арест и судебное разбирательство. В 
этих целях прибрежное государство вправе создать надлежащий институ-
циональный механизм. Во втором случае, даже если предметом соответ-
ствующего правоотношения являются запасы анадромных видов, обеспе-
чение выполнения правил, касающихся управления ими за пределами 
исключительной экономической зоны, осуществляется на основе соглаше-
ния между государством происхождения и иным государством, заинтере-
сованным в таком управлении. Соответствующий институциональный ме-
ханизм создается на основе указанного соглашения. 

Выделенные шесть компонентов для управления водными биоло-
гическими ресурсами имеются в Российском законодательстве, приня-
ты Федеральный закон от 6 декабря 2007 г. № 333-ФЗ и ряд норматив-
но-правовых актов, направленных на создание условий для формиро-
вания устойчивой и гибкой системы управления рыбохозяйственным 
комплексом, преодоление негативных тенденций, сложившихся в по-
следние годы в рыбной отрасли, и решить важнейшую составляющую 
рыбоохранной деятельности - предотвратить антропогенное воздейст-
вие на водные биологические ресурсы и сохранить среду их обитания. 
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ФИЛОГЕНЕТИКА И ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

У СТИХЕЕВЫХ РЫБ (PISCES, STICHAEIDAE):  
ВЗГЛЯД НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО МАРКЕРА CO-1 

 

С.В. Туранов 
Научный руководитель – д-р биол. наук Ю.Ф. Картавцев 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 

Проведено исследование филогенетики окунеобразных рыб 
(Perciformes) 

 
На основании анализа нуклеотидных последовательностей гена цито-

хром С оксидаза 1 были рассмотрены таксономические отношения предста-
вителей трёх родов семейства Стихеевых рыб (Stichaeidae): Opisthocentrinae, 
Stichaeus, Chirolophis на уровне вид - семейство. На примере данных орга-
низмов рассмотрены различные методы конструирования филогенетических 
деревьев и подходы при исследовании таксономии данных групп рыб с по-
мощью молекулярного маркера - гена Co-1. Выяснено, что все изученные 
представители семейства Стихеевых формируют монофилетическую группу, 
что свидетельствует о единстве их просхождения.  
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В работе рассматривается биологическое значение зимоваль-

ных ям, связанных со стратегией сохранения  рыбных ресурсов Обь-
Иртышского бассейна. 

 
На реках Обь-Иртышксого бассейна, вследствие большой протя-

женности миграционных путей рыб и масштабным сезонным заморам, 
зимовальные ямы играют большую роль. Зимовальными ямами тради-
ционно называют русловые ямы на крупнейших водотоках, представ-
ляющие собой важнейшие станции переживания рыбами неблагопри-
ятных условий в зимний период (Иоганзен, 1972). В таких биотопах пе-
реживают зиму наиболее ценные в экономическом отношении рыбы: 
сибирский осетр, стерлядь, нельма, муксун. Кроме того, на ямах круп-
нейших рек региона - Иртыш, Обь, Конда, Томь - зимой скапливаются 
налим, лещ, язь, щука, плотва - т.е. все экономически значимые для 
региона виды рыб. Поэтому очевидно, что благополучие рыб на зимо-
вальных ямах следует рассматривать, как важное условие сохранения 
биоресурсного потенциала водоемов Западной Сибири.  

Вместе с тем, характер распределения рыб на крупных русловых 
ямах, особенности формирования скоплений рыб, их состав, числен-
ность и плотность остаются малоизученными. В целом, остается неиз-
вестной биологическая роль русловых ям, несмотря на существенное 
ресурсное значение этих русловых образований. 

Согласно материалам исследований СибрыбНИИпроекта-Госрыбцентра 
и Нижнеобского бассейнового управления по охране, воспроизводству 
рыбных запасов и регулированию рыболовства (НИЖНЕОБЬРЫБВОД) 
на реке Иртыш насчитывается 20 зимовальных ям. 

Изучены они до сих пор недостаточно. Малоизученными остаются 
вопросы о численности, плотности скопления рыб, их составе. В ре-
зультате исследовательских работ установлено, что на акватории ру-
словой ямы постоянно концентрируются рыбы разного размера и воз-
раста: у дна - крупные взрослые рыбы; по различным горизонтам вод-
ной толщи - молодь и мелкие особи. В подледных скоплениях на яме 
удельное количество рыб во много раз превышает соответствующую ве-
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личину для других участков реки. В состав зимних скоплений входят фоно-
вые виды рыб - нельма, муксун, язь, щука, лещ. С весны до поздней осени 
скопления рыб на яме также весьма представительны, но изменчивы по 
сотаву и численности. Плотности скоплений рыб на русловой яме значи-
тельно превышали соответствующие величины на других участках Ирты-
ша, причем эта закономерность отмечалась постоянно - в дневное и ноч-
ное время, а также во все сезоны. Таким образом, можно утверждать, что в 
течение длительного времени на яме происходит рост и развитие молоди 
рыб, через русловую яму осуществляются миграции и кочевки производи-
телей, здесь же зимуют многие крупноразмерные особи. 

Известно, что размеры, физико-химические характеристики и био-
логическая роль различных участков речной экосистемы существенным 
образом меняются в связи с сезонностью, экстремальными природны-
ми явлениями и техногенным воздействием. 

 

Библиографический список 
 

1. Иоганзен Б.Г. Зональное и биотопическое распределение рыб в 
долине Оби. - Новосибирск: Наука, 1972. - 291 с. 

2. Иоганзен Б.Г. Водоемы Западной Сибири, их биологическая 
продуктивность и мелиорация. - Томск: ТГУ, 1979. - 93 с. 

3. Никольский Г.В. Экология рыб. - М.: Высш. школа, 1936. - 368 с. 
4. Одум Ю. Основы экологии. - М.: МИР, 1975. - 375 с. 
5. Павлов Д.С., Мочек А.Д. Экология рыб Обь-Иртышского бассей-

на. - М.: КМК, 2006. - 586 с. 
6. Вдовченко А.В. Ценные виды рыб: сохранение и разведение // 

Рыбоводство и рыболовство. - № 2, 3. - 2002. - 11 с.  
 
 

УДК 574.58 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ БИОЦЕНОЗОВ  

И ИХТЕОФАУНА НА ИСКУССТВЕННЫХ РИФАХ  
СЕВЕРНОГО КАСПИЯ 

 
В.В. Ушивцев 

Научный руководитель - канд. биол. наук, доцент Э.И. Мелякина 
ФГОУ ВПО «АГТУ», Астрахань, Россия 

 
За последние 20 лет исследования функциональных особенно-

стей различных конструкций искусственных рифов и искусственных 
донных модульных биостанций проведенные в экосистеме Каспийско-
го моря свидетельствуют о том, открылся реальный путь для мор-
ских «мелиоративных» работ в деле сохранения биоразнообразия 
уникальной каспийской биоты и восстановления ее биоресурсов. 

 



 105

В Северный и Средний Каспий выносится более 75% твердого сто-
ка (Косорев, 1986). Дно северокаспийского мелководья покрыто песча-
ными грунтами с примесью ракуши и ила. Формирование донных био-
ценозов на таких грунтах предусматривает обильное развитие инфауны 
либо эпифауны при скудном развитии перифитона. Причинами такого 
формирования сообщества являются отсутствие в биотопе стабильного 
твердого субстрата и подвижка поверхностного слоя грунта в периоды 
штормового волнения. Как показали исследования (Беляева В.Н., Сте-
панова Т.Г., Колмыков Е.В 1989), в местах введения в экосистему Се-
верного Каспия искусственных рифовых субстратов возникает эффект 
«оазиса», где формируется локальный биоценоз с высокой биомассой и 
биоразнообразием гидробионтов на рифовом модуле и вокруг него. 

Работы с искусственными рифами на Каспийском море ведутся с 
80-х годов прошлого столетия (Беляева В.Н., Колмыков Е.В., Степа-
нова Т.Г., 1989). Опыты тех времен преследовали цель создания зон 
нагула для осетровых рыб. 

В начале нового столетия на фоне разведки и освоения морских 
месторождений углеводородов возникла угроза нефтяного загрязнения. 
В этот период стали разрабатываться искусственные рифовые био-
фильтры, способные к активной очистке воды и утилизации загрязняю-
щих веществ (А.Ф. Сокольский с соавт., 1998) (рис. 1). 

 В настоящее время в связи с проникновением в море чужеродных 
организмов, тотальным браконьерством, техническим и бытовым за-
грязнением, биота Каспия находится в состоянии деградации. На со-
временном этапе ее развития остро встают проблемы сохранения био-
разнообразия и восстановление численности ценных видов рыб. 

Идея создания на основе рифов высокопродуктивных зон для кон-
центрации и нагула рыб не нова и широко используется в мире, но в 
современных условиях Каспия рифовые зоны имеют и другие скрытые, 
но достаточно эффективные стороны. 

Работы с искусственными рифами на Каспии основывались на 
создании донных и донно-пелагических конструкций, выполненных из 
легких материалов, таких как резиновые шланги (1989 г), капроновые 
сети, полипропиленовая ткань, пластиковые бутылки (2002-2004 гг.). 

Опыты по созданию локальных биоценозов на основе бетонных ри-
фовых модульных биостанций, проведенные Каспийским филиалом ИО-
РАН в различных районах Северного Каспия показали, что бетонное мо-
дульное сооружение на дне моря имеет неограниченный запас живучести. 
Как биотоп донная биостанция обладает большой экологической емкостью, 
создает зону накопления детрита, стабильную концентрацию гидробио-
нтов, их биоразнообразие и повышенную продуктивность, активно выпол-
няет функции биофильтра, а также образует зону нагула и защиты ценных 
видов рыб от браконьерских орудий лова. Так, на донной биостанции  
площадью 6 м2

 выполненной из модульных блоков и установленной в Се-
верном Каспии в районе банки Кулалинская на глубине 12 м. (рис. 2). 

Развитие и формирование бентосного сообщества в местах био-
станций имеет свои характерные особенности. 



      
 

Рис. 1. Фрагмент субстрата рифового 
модуля из полипропилена обросшего 

организмами-фильтраторами 

Рис. 2. Общий вид донной модульной 
рифовой биостанции из бетонных  

блоков. Вверху обрывок браконьерской 
сети для лова осетровых рыб 

 

Подводные наблюдения показали, что в течение вегетационного пе-
риода с мая по ноябрь в местах биостанций постоянно удерживается по-
вышенная концентрация рыб, среди которых есть и ценные промысловые 
виды. Доминируют в составе ихтиофауны бычки. Численность скоплений 
бычков колеблется. В начале и конце вегетационного периода на рифе и 
вокруг него составляет 3-5 экз/м2

. Пик скопления 15-25 экз/м2
 отмечается с 

июля по сентябрь.  В этот же период наиболее активно протекает их не-
рест, и в составе скопления 15-20% рыб находятся в брачном наряде, ох-
раняя кладки икры, отложенной на субстрате рифа. Рыбы в брачном наря-
де, активно защищая потомство в плотном скоплении кормящихся рыб не 
питаются, нередко они истощаются до крайней степени и погибают. В тоже 
время в составе скопления бычков присутствует группа особо крупных рыб, 
длина тела которых достигает 22-25 см при весе до 250 г. (рис. 3, 4). Такие 
морфометрические показатели свидетельствует об исключительно благо-
приятных условиях их обитания. Испытывая очень слабое влияние со сто-
роны хищников, таких как белуга, осетр, тюлень, морской судак, популяции 
бычков, активно размножаясь и нагуливаясь на кормовой базе рифов, по 
сути дела, находятся на вершине пищевой пирамиды. Отсутствие хищного 
звена на вершине трофической цепи рифового сообщества отрицательно 
сказывается на биоценозе в целом. Скопления бычков в значительной сте-
пени выедают свое потомство и бентос вокруг биостанции, подрывая кор-
мовую базу для других видов рыб. Введение промысловой нагрузки на 
популяции бычков оказало бы в целом положительное воздействие на ри-
фовый биоценоз. На донной биостанции общей площадью 6 м2

 промысло-
вые запасы бычков в среднем составляют 20-25 кг. Для их лова успешно 
применяются пассивные орудия лова - ловушки накопители. 

Другой промысловый вид рыб, часто встречающийся на донных био-
станциях, это вобла. Как показали наблюдения, косяки воблы активно на-
гуливаются на кормовой базе рифа. В спектре их питания значительное 
место занимают гаммарус и черви, слабо используемые бычками.  
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Рис. 3. Общий вид и экстерьер бычка 
в брачном наряде, обитающего  
на биостанции и охраняющего  

кладку икры 

Рис.4 Общий вид и экстерьер бычка 
активно нагуливающегося  

на кормовой базе биостанции 

 
В летний период частыми гостями на рифе становятся кефали. Кор-

мовая база этих рыб состоит в основном из организмов, входящих в состав 
обрастаний, слабо используемых другими гидробионтами. Не редко в зоне 
рифа наблюдаются осетровые рыбы. В их поведении доминируют реакции 
поиска и потребления пищи. Исключительную ценность в зоне рифа пред-
ставляет собой кормовая база для белуги - самой ценной рыбы Каспия, 
численность которой подорвана в наибольшей степени. Ценными объек-
тами на донных биостанциях являются длиннопалые раки и креветки.  
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Браконьерством считается незаконное изъятие биологических ре-
сурсов из среды их обитания в местах или в сроки не установленные 
законом (статья 256 УК РФ). 

При любительском и спортивном рыболовстве запрещается исполь-
зование следующих орудий лова: сетей всех типов; ловушек всех типов и 
конструкций (мереж, вентерей, верш, «морд», «заколов» и т.п.), за исклю-
чением раколовок; пассивных орудий лова («закидушек», «поставушек», 
«тычков» и других); пневматического оружия (за исключением ружей и 
пистолетов для подводной охоты); удочек и спиннинговых снастей всех 
систем и наименований с общим количеством зацепов (крючков) более 
10 штук у одного гражданина; тралящих орудий лова; сетных отцежи-
вающих и объячеивающих орудий лова и приспособлений (бредней, не-
водов, волокуш, наметок, подъемных сетей, кругов, «телевизоров», «эк-
ранов», «хваток», «буров», «черепков», «накидок», «косынок», «саков», 
«котцов», «крылаток», «немок», «возьмилок», «Рыжаков», «оханов» и 
других); подъемников («пауков») и черпаков размером более 100x100 см, 
и с размером (шагом) ячеи более 10 мм; колющих орудий лова (остроги и 
другие), за исключением ружей и пистолетов для подводной охоты; со-
мовников; капканов;  крючковых самоловных снастей. 

На территории Дмитровского района Московской области протекает 
19 рек, в том числе - Сестра, Яхрома, Волгуша, Лутосня, Ильинка, Кухол-
ка, Якоть, Ветелка, Веля, Дятлинка, Кинерша, Икша и другие. Имеется 4 
достаточно крупных озера - в том числе Долгое, Круглое и Нерское, два 
водохранилища Жестылевское и Яхромское и около полутора десятков 
достаточно крупных прудов и карьеров. Общая длина рек - 455км. Пло-
щадь озер - 215 га. Площадь прудов и водохранилищ - 657 га. Основных 
видов рыб в водоемах района - 18. Это такие промысловые хищные ры-
бы как щука, окунь и налим, крупные мирные карповые рыбы как: лещ, 
язь, караси - золотой и серебряный, линь, карп, толстолобики. Излюб-
ленные объекты лова для маленьких рыбаков такие как: пескарь, плотва, 
вьюн, ерш, голец, ротан. Есть виды, представляющие интерес для ску-
шенных в рыбалке рыбаков - европейский хариус и несколько видов рыб, 
которые встречаются эпизодически. Это белый и черный амуры, радуж-
ная форель, елец, верховка, речная минога, горчак, сом. 

Согласно приказу Федерального агентства по рыболовству РФ от 
13 января 2009 года №1 были приняты новые правила рыболовства в 
Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне. Согласно приложе-
нию №4 и №5 в водоёмах Московско-Окского территориального управ-
ления определены запретные для добычи места и сроки вылова вод-
ных биоресурсов. 

Для Дмитровского района были установлены следующие запрет-
ные сроки вылова рыб: с 10 апреля по 10 июня - всеми орудиями лова, 
за исключением поплавочных удочек с берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук у одного гражданина вне мест нереста, с 15 
декабря по 15 января - налима; с 1 октября по 30 апреля - на зимоваль-
ных ямах; с 10 апреля по 10 июня - на нерестовых участках. 
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К запретным участкам на территории района отнесены: 
- на реке Волга на расстоянии менее 1 км от плотины в городе 

Дубна ниже по течению (за исключением залива в старице с правой 
стороны от гидроузла); 

- на Клязьминском водохранилище: в заливе Красная Горка; 
- в реке Лутосня и ее притоках в административных границах Сол-

нечногорского и Дмитровского районов; 
Запретными для вылова видами рыб являются: стерлядь, кумжа 

(форель) (пресноводная жилая форма), сом пресноводный, хариус, 
подуст, белоглазка, синец, чехонь, берш, миноги. Минимальный размер 
вылавливаемых рыб приведен в таблице. 

 

 
Минимальные размеры рыб, допустимые к вылову 

 

Вид Размер, см 
Жерех 40 
Судак 40 
Лещ 25 
Щука 32 
Налим 40 
Сазан 40 
Голавль 20 
Язь 25 

 

В период запрета вылова с 10 апреля по 10 июня 2009 года, связанного 
с нерестом рыб, на водоемах участились случаи браконьерства. В запрет-
ный период лова контроль за нарушениями в Дмитровском районе возло-
жен на инспектора территориального управления и  егерей. В специально 
организованных рейдах по охране рыбных запасов мы принимали непо-
средственное участие. При этом  было обнаружено: 26 сетей общей длин-
ной 800 метров, высота сетных полотен варировалась от 1.2 до 1.5, метров 
размер ячеи был 40/40 миллиметров, сетных экранов 15 штук размером 
1.5/1.5 метра с ячеёй 50/50 миллиметров, жерлиц летних 12 штук с одним 
тройным крючком, верш 5 штук. Только за один рейд были зафиксированы 
следующие нарушения: ловля на спиннинг в запретные сроки, ловля на дон-
ные удочки, установка сетных экранов для добычи рыбы, установка сетей, 
также была обнаружена тройная сеть, состоящая из двух трехстенных сетей 
и одной одностенной сети в данной сети были обнаружены следующие виды 
рыба: лещ - 60 шт., сом - 4 шт., чехонь - 3 шт., судак - 10шт., берш - 3 шт., 
окунь - 20 шт., язь - 1 шт., карп - 30 шт., плотва - 30 шт. 

Таким образом, в водоемах Дмитровского района, относящихся к 
Московско-Окскому территориальному управлению, реализация прика-
за Федерального агентства по рыболовству от 13 января 2009 года 
осуществляется силами инспектора и егерей Дмитровского общества 
охотников и рыболовов. Проводимая ими работа направлена на сохра-
нение водных биологических ресурсов и повышение рыбопродуктивно-
сти, что привлечёт на водоемы настоящих любителей рыбной ловли. 
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УДК 639.21.3 
 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 
 

К.В. Хрипачева 
Научный руководитель - Н.Н. Юрьева 

ФГОУ СПО «Тобольский рыбопромышленный техникум», Тобольск, Россия 
 
«Малая Родина» - это район, город, поселок, где мы живем, и все что нас 

окружает, в том числе и водные ресурсы. Работа содержит данные по со-
стоянию водозабора и промысловому  значению Обь - Иртышского бассейна.  

 
Одним из главных факторов, определяющих качество поверхностных 

вод, наряду с природным является хозяйственная деятельность. Уровень 
экономического развития области и высокая степень обеспеченности вод-
ными ресурсами способствует интенсивному использованию речной и озер-
ной воды. За последнее время общее водопотребление из природных вод-
ных объектов увеличилось до 1461.08 млн. м3; из поверхностных источни-
ков за год собрано 1051.36 млн. м3. Основными водопотребителями являются 
промышленные предприятия, на их долю приходится до 3 % от общего объе-
ма забора воды. Спад производство обусловил сокращение водопотребления 
в топливной, химической и нефтехимической, деревообрабатывающей, пи-
щевой промышленности, рыбном хозяйстве, строительстве и транспортной 
сфере. Одновременно увеличился забор воды в электроэнергии, машино-
строении и металлообработке, сельском и жилищно-коммунальном хозяйст-
ве. Наиболее крупными предприятиями южной зоны области, сократившими 
водопотребление, является Тобольская ТЭЦ, Тобольский нефтехимический 
комплекс-филиал ОАО «Сибур-Тюмень». 

Среди предприятий, увеличивших водопотребление, отличаются Тю-
менская ТЭЦ-1, ТУМП «Водоканализация», МПЖКХ  «Боровский». 

Увеличение объема воды в целом по области сопровождалось ростом во-
доотделения на 29 %. В южной зоне области общее водоотделение сточных 
вод в бассейне реки Иртыша возросло по сравнению с 1999 г на 16.84 млн м3, 
количество загрязненных сточных вод увеличилось на 7 %, нормативно чистых 
без очистки - на 45 %. Рост в определенной степени связан с увеличением на 
0,4 млн м3 сброса нормативно чистых без очистки сточных вод ЗАО «Ситников-
ский молочно-консервный комбинат» в связи с ростом объемов производ Обь-
Иртышский бассейн занимает одно из ведущих мест среди рыбохозяйственных 
водоемов РФ. По данным Нижнеобьского управления по охране, воспроизвод-
ству рыбных запасов и регулированию рыболовства, среднегодовой улов со-
ставляет 30-35 тыс. тонн. Рыбные запасы в Тюменской области формируются в 
условиях сложной гидрографической структуры бассейна, характерными осо-
бенностями которого является сильно развитая пойменная сеть, обширное 
устьевое взморье-обская и тазовская губы, сеть речных притоков.  

Запасы таких видов как пелядь, муксун, нельма образует рыбоводно-
акклиматизационный фонд мирового значения. Состояние Ир использование 
запасов водных ресурсов можно охарактеризовать следующим образом: 

Сибирский осетр. Занесен в красную книгу РФ. В связи с этим про-
мышленный лов не производится, осуществляется только отлов для 
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рыбоводных целей в объеме 1.2 тонн, а также у браконьеров конфиско-
вано 0.2 тонны рыбы. 

Нельма. Запасы стабильны и характеризуются как удовлетворительные, 
допустимый улов 120 тонн. Вылов увеличился за последние 5 лет в 2.2 раза. 

Стерлядь. Промышленные запасы популяции обской стерляди нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии, иртышской - в напряженном. Об-
щий допустимый улов 20 тонн. Низкие уловы объясняются подрывом запа-
сов стерляди в результате браконьерского лова. 

Муксун. При сохранившейся интенсивности и лучшей организации 
промысла происходит уменьшение запасов этого вида. 

Сиг-пыжьян. Запасы находятся в удовлетворительном состоянии. 
Ряпушка. Запасы находятся в удовлетворительном состоянии и оцени-

ваются в размере 3100 тонн. 
Омуль. Запасы находятся в удовлетворительном состоянии. 
Корюшка. Вылов увеличился в 5 раз и составил 24 тонны.  
Налим. Промысловый запас - 2200 тонны. 
Щука. Запасы подвержены колебаниям в связи с изменением уровня 

паводковых вод рек Оби и Иртыша. Общий улов по бассейну - 6850 тонн.  
Язь. Промысловый запас - 4000 тонны. 
Мелкий частик. Улов - 4643 тонны. 
В целях рационального использования рыбных запасов с учетом 

положений администрации районов, также принято постановление Гу-
бернатора области «о порядке любительского лова». Благоприятное 
влияние на состояние рыбных запасов оказывают водозаборные соору-
жения на рыбохозяйственных объектах, подконтрольных управлению 
«Нижнеоббрыбвод».  

В Тюменской области действуют рыбоводные предприятия, которые 
искусственно воспроизводят биоресурсы: 

- Абалакский экспериментальный осетровый завод с Тобольским инку-
бационным цехом. 

- Тюменский рыбопитомник. 
- Рыбопитомник на базе пойменного водоема на Сухоруковском острове.  
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ЭКОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
 

УДК 621.74.001.2(075.8) 
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научный руководитель - канд. биол. наук, доцент П.В. Колмаков 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
В работе изложены методы расчета нормативов образования 

отходов и платежей за природопользование, собранные в статисти-
ческой отчетности, в экологических паспортах предприятий и ли-
митах на образование и размещение отходов. 

 
Современные тенденции развития социально-экономических про-

цессов требуют совершенствования систем управления природопользо-
ванием, которое должно осуществляться на основе ретроспективной и 
оперативной информации об экологической обстановке с учетом обеспе-
чения экологической безопасности населения, гармоничного сочетания 
социально-экономических и эколого-градостроительных приоритетов 
развития городов и сопредельных территорий [1, 2]. Любая намечаемая 
деятельность сегодня имеет систему экологической оценки. Экологиче-
ская оценка (ЭО) - это процесс всестороннего анализа экологических 
последствий планируемой деятельности и учет результатов этого анали-
за, при проектировании, согласовании, строительстве, реконструкции и 
ликвидации предприятия. Прообразом российской системы ЭО явились 
правила проектирования, территориальные комплексные схемы охраны 
природы и разрешения на отдельные виды природопользования. Эколо-
гическое нормирование, в общем случае, представляет собой установ-
ление предельных величин (лимитов) в которых допускаются изменение 
свойств среды (воды, воздуха, почвы) не нарушающих экологическое 
равновесие. Могут устанавливаться также санитарно-гигиенические и 
экономически целесообразные нормативы [3, 4]. 

Для регулирования социально-экологических процессов в настоя-
щее время используется метод внедрения принципа «лучшее в доступ-
ной технологии», направленный на то, чтобы сблизить существующую 
практику выдачи разрешений на загрязнение с оценкой качества среды 
на основе нормативов ПДК, с принципами устойчивого развития, кото-
рые основаны на комплексной экологической оценке. 

Экологические требования, предъявляемые к предприятиям РФ, ре-
гулируются Федеральным законом «Об охране окружающей среды». За-
конодательно закреплено, что на любом предприятии должны быть раз-
работаны проекты нормативов образования отходов и лимиты на их раз-
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мещение (ПНООЛР) [6]. Выброс и сброс вредных веществ, хранение, 
захоронение отходов допускаются на основе специальных разрешений. 
Для получения разрешений, позволяющих перейти на нормативы пре-
дельно допустимых выбросов (ПДВ), предельно допустимых сбросов 
(ПДС) вредных веществ, образования и размещения отходов необходи-
мо наличие экологических проектов: по выбросам, сбросам вредных ве-
ществ, нормативам образования и лимитам на размещение отходов. 

Проект НООЛР устанавливает лимиты образования отходов, за 
пределы которых предприятие не имеет право выходить. В случае пре-
вышения разрешенных лимитов, экологические платежи увеличиваются 
в 5 раз, в отдельных случаях возможно приостановление хозяйствен-
ной деятельности предприятия с последующей передачей материалов 
в судебные органы [5, 7]. 

В настоящее время в России нет единой информационной систе-
мы, регламентирующей деятельность предприятий в области обраще-
ния с отходами производства и потребления. Имеющаяся нормативно-
методическая база зачастую находится в противоречии с действующим 
производством в виду высоких темпов развития промышленности и 
ужесточения экологических требований к качеству окружающей среды. 

Как известно, под отходами понимают непригодные для производства 
данного вида продукции виды сырья, его неупотребимые остатки или об-
разующиеся в ходе технологических процессов вещества (твердые, жид-
кие, газообразные) и энергия (шум, тепло, вибрация и т.п.). Остатки сырья, 
образовавшиеся при производстве продукции, или выполнении работ и 
утратившие полностью или частично потребительские свойства образуют 
отходы производства. Изделия и материалы образуют (в том случае, если 
они выбрасываются на свалку) отходы потребления. В готовую продукцию 
переходит 7-10% выработанных природных ресурсов, а все остальное 
превращается в отходы, образующиеся на разных этапах технологического 
процесса. Предприятия, независимо от форм собственности, образуют 
разные виды и количества отходов от 5 до 1 класса опасности для окру-
жающей среды. Сам конечный продукт со временем превращается в отхо-
ды потребления. Таким образом, можно сказать, что все процессы произ-
водства и потребления сводятся к созданию отходов. 

Для расчетов нормативов образования отходов (НОО) используют 
различные методы и, соответственно, различные единицы измерения. 
В соответствии с технологическими особенностями производства, нор-
мативы образования отходов определяются либо в единицах массы 
или объема, либо в процентах от количества использованного сырья и 
материалов, или от количества производимой продукции. Нормативы 
образования отходов с измененными по сравнению с первичным сырь-
ем характеристиками предпочтительно представлять в следующих 
единицах измерения: кг/т, кг/м³, м³/тыс.м³. 

При определении нормативов образования отходов применяются 
следующие методы расчета: 

• по материально-сырьевому балансу; 
• по удельным отраслевым НОО; 
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• по справочным таблицам удельных отраслевых нормативов об-
разования отходов; 

• по фактическим объемам образования отходов (статистический 
метод); 

• расчетно-аналитический метод; 
• экспериментальный метод. 
Отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются 

двумя способами: 1) путем усреднения индивидуальных значений нор-
мативов образования отходов для организаций отрасли; 2) посредст-
вом расчета средних удельных показателей за определенный (базо-
вый) период, выделения важнейших (экспертно устанавливаемых) нор-
мообразующих факторов и определения их влияния на значение нор-
мативов, на планируемый период. 

Статистический метод применяется для определения нормативов 
образования отходов на основе статистической обработки отчетной 
информации за базовый (3-летний) период с последующей корректи-
ровкой данных, в соответствии с планируемыми организационно-
техническими мероприятиями, предусматривающими снижение мате-
риалоемкости производимой продукции. 

Расчетно-аналитический метод применяется при наличии конст-
рукторско-технологической документации (технологических карт, рецеп-
тур, регламентов, рабочих чертежей) на производство продукции, при 
котором образуются отходы. На основе такой документации нормативы 
образования отходов рассчитываются в соответствии с установленны-
ми нормами расхода сырья, как разность между нормой расхода сырья 
(материалов) и чистым (полезным) их расходом, с учетом неизбежных 
безвозвратных потерь сырья. 

Для технологических процессов, допускающих определенный диа-
пазон изменений составных элементов сырья (в литейном производстве, 
химической, пищевой, рыбоперерабатывающей, микробиологической и 
других отраслей промышленности), а также при большой трудоемкости 
аналитических методов расчетов применяется экспериментальный ме-
тод, суть которого состоит в определении нормативов образования отхо-
дов на основе опытных измерений в условиях производства. 

Помимо нормативов образования отходов для отдельных пред-
принимателей и юридических лиц устанавливаются лимиты размеще-
ния отходов (ЛРО) - предельное, граничное количество отходов (т, м³), 
которое допускается размещать на специально предназначенных объ-
ектах (полигоны, свалки и т.п.), не нарушающих экологическое равнове-
сие природной среды. Лимиты определяются исходя из норм расхода 
сырья и материалов с учетом планируемого объема продукции, за вы-
четом планового объема отходов, используемых в качестве сырья, в 
соответствии с программами по использованию отходов. 

Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение позво-
ляют точно определить, какое количество отходов каждого класса опасно-
сти образуется на предприятии, периодичность их вывоза и накопления. 
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Устанавливаются места временного хранения отходов, выдаются реко-
мендации по безопасному обращению с отходами и правила их хранения. 

Таким образом, экологическое нормирование в области обращения 
с отходами производства для предприятий экономически обосновано, 
контролирующие органы Ростехнадзора получают оперативную ин-
формацию о количестве образующихся отходов на каждом предпри-
ятии, в городе, регионе. 
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В работе рассматриваются российские предприятия, которые 

внедрили или стремятся внедрить систему управления окружающей 
средой в соответствии с требованиями экологических стандартов. 
Рассматриваются  основные преимущества предприятий, которые 
сертифицированы в соответствии с требованиями российского 
стандарта с целью экологизации своего произволства.  

 
В последние годы все больше российских предприятий стремятся к 

внедрению у себя систем управления окружающей средой (СУОС) в со-
ответствии с требованиями ГОСТ РИСО 14001-98 «Системы управления 
окружающей средой. Требования и руководство по выполнению». 

Основными причинами этого являются: постепенный отказ специ-
ально уполномоченных органов в области природопользования и охра-
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ны окружающей среды (ООС) от административно - командных методов 
управления ООС и переход к современным рыночным механизмам эко-
номического регулирования; возрастание экологической ответственно-
сти предприятий за негативное воздействие на окружающую природную 
среду; переход предприятий от выжидательной позиции в решении 
экологических проблем, определяемой требованиями государственного 
экологического контроля к активной позиции,  в значительной степени 
определяемой собственными целями и задачами; осознание необхо-
димости участия в ООС и природопользовании; установление прямой 
взаимосвязи между экологической и экономической деятельностью, 
снижением потерь, минимизацией экологических рисков, повышением 
экологичности продукции и ее конкурентной способности; постоянно 
возрастающие требования со стороны зарубежных инвесторов, по-
ставщиков, потребителей и представителей общественности к наличию 
сертификата соответствия у российского предприятия. [4,7]  

Основные преимущества предприятия, СУОС которого серти-
фицирована в соответствии с требованиями ИСО-14001. 

Первое преимущество - это идентификация требований законода-
тельных актов и других нормативных документов, с которыми предпри-
ятие соглашается и применяет в экологических сферах своей деятель-
ности, производстве продукции или услуг. Сюда могут быть включены 
требования российского природоохранного законодательства, обяза-
тельные для выполнения, и требования международных конвенций, 
финансовых организаций, компаний или подрядчиков, поставщиков, 
которые предприятие добровольно обязалось выполнять. 

В России природоохранные акты разрабатываются и принимаются 
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. 
Причем, если число федеральных законов не велико, то перечень тре-
бований, постановлений, предписаний и других нормативных докумен-
тов, в том числе регионального уровня, огромен. 

Следует отметить, эти акты не всегда согласуются между собой, не-
редко по-разному интерпретируются, принимаются взамен утративших 
силу, вводятся в действие временно, постоянно пересматриваются [2, 4]. 

В этой ситуации для предприятия становится особенно важным 
разработать и поддерживать в рабочем состоянии процедуру иденти-
фикации требований законодательных актов и других документов и по-
лучения доступа к ним. Наиболее простой путь - это постоянное поль-
зование обновляемыми нормативно - правовыми базами данных: «Ко-
декс», «Консультант Плюс», «Гарант». В данном случае решение про-
блем на уровне предприятия реализуется при возникновении требова-
ний со стороны государственных контролирующих органов. [5,8] 

Более сложный путь - это создание постоянно обновляемого рее-
стра законодательных и нормативно-правовых актов с аннотацией и 
привязкой к конкретным организациям в соответствии с требованиями 
ИСО - 14001. 

Эти руководящие документы должны охватывать не только требо-
вания к выбросам в атмосферный воздух, сбросам в поверхностные и 
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подземные воды, охране почв, охране животного и растительного мира, 
к обращению с отходами производства и потребления, но и вопросы 
ресурсосбережения, требования к продукции и услугам, полномочия 
государственных контролирующих органов в области ООС. 

Предприятия, имеющие СУОС в соответствии с требованиями ИСО 
14001, характеризуют: наличие официально утвержденного руководством 
предприятия реестра законодательной базы и отработанной процедуры 
идентификации требований  законодательных актов и других требований и 
получения доступа к ним; наличие уполномоченных руководством пред-
приятия лиц, на которых возложена ответственность за постоянное обнов-
ление реестра и информирование руководства об изменениях в природо-
охранном законодательстве; осведомленность и компетентность специа-
листов в области природоохранного законодательства. 

Вторым, наиболее явным преимуществом предприятий с СУОС, 
является упрощение процедур создания и оформления документов, 
требуемых российским природоохранным законодательством. 

Требованием в области охраны окружающей среды при строитель-
стве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов в 
соответствии со ст. 37 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» является наличие утвержденного проекта, имеющего положи-
тельное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) является учет экологических требований законодательства РФ 
при подготовке и принятии решений о социально-экономическом разви-
тии общества в целях выявления и принятия необходимых мер по пре-
дупреждению возможных неприемлемых для общества экологических и 
связанных с ними социальных, экономических и других последствий 
реализации хозяйственной или иной деятельности. [2] При проведении 
ОВОС исполнитель обеспечивает в соответствии с законодательством 
РФ использование полной и достоверной информации, средств и мето-
дов расчетов, оценок. 

Результатами ОВОС являются: информация о характере и мас-
штабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, 
об альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с 
ними социально - экологических и иных последствий этого воздействия 
и их значимости, о возможности минимизации воздействий; выявление 
и учет общественных рекомендаций при принятии заказчиком решений, 
касающихся намечаемой деятельности. 

В этом случае работы, проводимые в соответствии с требованиями 
ИСО 14001, могут упростить процедуру ОВОС. При внедрении системы 
экологического менеджмента, проводится особый вид экологического 
аудита - предварительная экологическая оценка (или оценка исходного 
состояния - ОИС). Этот вид аудита подразумевает анализ всех эколо-
гических аспектов осуществляемой деятельности, разработку рекомен-
даций по снижению и контролю воздействия на окружающую среду, 
анализ эффективности природоохранной деятельности. [1,6]  
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Предприятие, СУОС  которого сертифицирована (или готовится к 
сертификации), обязательно проходит процедуру первичной оценки  
воздействия. На этом этапе должна быть установлена существующая 
позиция предприятия по отношению к окружающей среде. Необходимо 
провести идентификацию требований законодательных актов и норма-
тивных документов, а также идентифицировать экологические аспекты 
деятельности продукции или услуг, чтобы определить те аспекты, кото-
рые могут иметь значительные  воздействия  на окружающую среду и 
повлекут за собой ответственность. [3] 

Вопросами, подлежащими рассмотрению при идентификации эко-
логических аспектов, являются: 

- какие основные воздействия своей деятельности на окружающую 
среду имеет предприятие на настоящий момент; 

- имеет ли предприятие процедуру оценки воздействия текущих и 
планируемых мероприятий на окружающую среду; 

- как повлияют любые предполагаемые изменения в деятельности 
предприятия на экологические аспекты и связанные с ними воздействия. 

Соответственно, сертифицированное предприятие в большей мере 
подготовлено к процедуре ОВОС, во многом схожей с процедурой ОИС, 
и организации, имеющей СУОС в соответствии с требованиями эколо-
гического стандарта, значительно легче будет выполнить необходимые 
требования ОВОС при подготовке документации для ГЭЭ. 

В соответствии со стандартом  ИСО 14001 предприятие должно 
устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры управ-
ления всеми документами. Документация должна быть информативной, 
датированной (даты пересмотра должны быть указаны), легко иденти-
фицируемой. Должны быть установлены процедуры и сроки разработки 
и актуализации документов различного вида. [3] 

В результате системного подхода к управлению документацией, 
эколог - менеджер и руководство предприятия владеют информацией о 
сроках действия проектов предельно допустимых сбросов (ПДС), пре-
дельно допустимых выбросов (ПДВ), образования и размещения твер-
дых бытовых отходов (ТБО), о сроках действия разрешений на приро-
доохранную деятельность и процедурах их продления, о сроках дейст-
вия договоров с лицензированными и аккредитованными организация-
ми, выполняющими, в соответствии с согласованными программами 
контроля, измерения объемов выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ и отходов производства и потребления [3,5]. 

Таким образом, работы по организации СУОС в соответствии с 
требованиями экологического стандарта, должны проводиться теми 
предприятиями, которые стремятся к экологизации своего производства 
и сбыту экологически безопасной продукции на внутреннем и внешнем 
рынке. В данном случае, наличие сертификата соответствия СУОС 
требованиям ИСО 14001, рассматривается как необходимое условие 
выхода на зарубежный рынок. Система управления окружающей сре-
дой позволяет предприятиям самостоятельно вносить свой вклад в на-
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циональное дело охраны окружающей природной среды, удовлетво-
рять требованиям российского законодательства и сводить к минимуму 
затраты и риски, связанные с решением экологических проблем.  
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В решении проблем снижения загрязнения окружающей среды 

особое внимание уделяется автомобильному транспорту, который 
является одним из основных источников свинцового загрязнения. Та-
ким образом, проблема, связанная с выхлопами автомобилей, счита-
ется актуальной, и её решение становится приоритетным.  

 
Одним из основных источников свинцового загрязнения атмосфер-

ного воздуха и почв  в РФ является автотранспорт, работающий на бен-
зине, состав аэрозольных выхлопов которого обладает специфическими 
чертами, обусловленными в первую очередь добавками в топливо анти-
детонирующих веществ, содержащих галогены и свинец. Не является 
исключением и г. Владивосток. По данным главного управления ГИБДД в 
г. Владивостоке, на одну тысячу населения приходится 197 ед. авто-
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транспорта. В связи, с чем по дорогам столицы края  ежедневно проез-
жает более 100 тыс. автомобилей. 

Свинец (тетраэтилсвинец) является основной добавкой в бензине 
и входит в состав группы наиболее токсичных элементов, являясь од-
ним из приоритетных возбудителей онкологических заболеваний [5]. 
Именно поэтому, проблема загрязнения свинцом  всё чаще находит 
своё отражение в исследовательских работах, выполняемых учёными 
разных стран. Результаты ряда крупных международных и националь-
ных проектов подтвердили, что при увеличении концентрации свинца в 
крови ребенка с 10 до 20 мкг/л происходит снижение коэффициента 
умственного развития [4]. Также влияние свинца вызывает определен-
ные изменения в сердечно-сосудистой системе.  

Основным показателем загрязнения, связанного с выделением авто-
мобилями выхлопных газов, является близкое к критическому значению 
или превышение предельно допустимой концентрации тяжёлых металлов, 
например свинца,  в воздухе и почве [1, 2]. Установлено, что 38 % свинца в 
окружающую среду вносится именно автомобильным транспортом [4]. В 
связи с этим в настоящее время данная проблема стала очень актуальной, 
а первым шагом в её решении может служить организация мониторинго-
вых наблюдений. Такие исследования были выполнены на пробных пло-
щадях,  расположенных вдоль центральной автомагистрали города - про-
спекта 100 лет Владивостоку. Нами установлено, что в среднем за 1 минуту 
по магистрали  проезжает 36 автомобилей, с вариабельностью по разным 
точкам наблюдения от 30 (сквер у ТОВМИ) до 340 (ост. «Проспект 100 лет 
Владивостоку»). [3] На исследуемых участках среднее содержание свинца в 
сухом веществе почв составляет - 103,6 мг/кг, [max значение - 136,31 мг/кг, 
min - 79,65 мг/кг], в то время как на фоновых условиях лесопарка среднее 
значение равно [27,5 мг/кг]. Сравнивая эти показатели, можно сделать вы-
вод о том, что загрязнение автотранспортом в городе значительно выше, 
чем в пригородной зоне г. Владивостока.   

 
 

Соотношение содержания свинца в почве относительно  
количества автотранспорта 

 
Название пробной площади Количество автотранспорта  

(транспортная нагрузка, ед/мин) 
Pb (мг/кг) 

ост. «Заря» 41 136,31 
ост. «Магнитогорская» 43 98,51 
ост. «Универсам» - сквер 20 95,79 
ДК молодёжи - сквер  30 46, 07 
ост. «Постышева» 63 110,51 
 ост. «Постышева» - сквер 10 114,55 
ост. «Проспект 100 лет  
Владивостоку» 

68 88,47 

сквер у ТОВМИ 6 79,65 
ост. «Молодёжная» 49 88,47 
ост. «Некрасовская» - сквер 24 120,55 



Корреляция -  -0,05278.  
 

 
 

Зависимость показателей содержания свинца в почвах  
по отношению к количеству автомобилей:  

 - показатели  содержания свинца (Pb) в почвах,  

 - количество автомобилей  на исследуемых участках. 
 
В связи с серьёзной проблемой, связанной с загрязнением, вы-

званного автомобильным транспортом, в России были приняты необхо-
димые меры для снижения негативного воздействия автомобилей на 
атмосферный воздух. 

1) с 01.06.2005 г. бензины, вырабатываемые и реализуемые на 
территории России, не должны содержать свинец, марганец и железо.  

2) применение в автомобилях каталитических нейтрализаторов от-
работанных газов.   

3) 27 февраля 2008 года Правительством РФ было принято по-
становление, в требовании которого говорится, что автомобильный 
бензин и дизельное топливо не должны содержать металлосодер-
жащие присадки.  

Но в течение 5 лет со дня вступления в силу технического регламента 
допускается оборот продукции, произведённый до 1 августа 2009 года.  

4) Госдума РФ в 2002 году приняла в первом чтении законопроект, 
ограничивающий оборот этилированного бензина - горючего, в которое 
для увеличения октанового числа добавлено крайне токсичное и опас-
ное для жизни вещество - тетраэтилсвинец.  
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ОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИ

А.В. Бухановская 
Научный руководитель - аспирант А.Н. Бондарь 

 
На современном этапе развития экономики, предприятие все 

чаще сталкивается с необходимостью экологической ориентации 
производства. Внедрение экологических аспектов на все уровни

 
В настоящее время, при решении экологических проблем предприятия, 

большое внимание уделяется менеджменту, политике, культуре, которые 
находят свое выражение в стиле и методах управления. Все это выдвигает 
новые требования к управлению хозяйственной деятельностью всех видов 
предпринимательства. Необходимо учитывать экологические особенности 
при управлении производством, персоналом, финансами. По существу речь 
идет о формировании новой философии эколого-экономи

ориентированной на принципы устойчивого развития.  
Понимание этой проблемы основывается на системном подходе, в 

соответствии с которым «экономика - предприятие - природа» рассматри-
ваются как единая система, а предприятие - как ключевое звено их взаи-
модействия, причем, критерии его рациональности должны устанавливать-
ся исходя из сущности и характера отношений, свойственных систем

м, а не только ее экономической или экологической подсистемам.  
На практике это выражается в разработке комплекса рекомендаций 

и мероприятий по повышению эффективности эколого-экономического 
управления и пе
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Экологизация хозяйственной деятельности становится важнейшим 
условием перехода экономики на принципы устойчивого развития. Эко-
номические цели в устойчивом развитии могут быть достигнуты только 
при внедрении нового типа хозяйствования, при котором обеспечивает-
ся способность экономически эффективных систем к интеграции и со-
вершенствованию в рамках всеобщего экологического обмена, при со-
хранении в природе сбалансированных потоков вещества и энергии. В 
этом случае биосфера рассматривается не только как источник ресур-
сов для экономики, но и как основа жизнеобеспечения, сохранение ко-
торой является необходимым условием для функционирования соци-
ально-экономической структуры общества. 

В современных условиях необходима последовательная система 
экологизации хозяйственной деятельности как процесса создания, ос-
воения и использования в производстве научно-технических, техноло-
гических, административно-правовых и социально-экономических ново-
введений. Ее цель - обеспечить первоначально экологическую непро-
тиворечивость, а в перспективе - включение в биосферный круговорот 
хозяйственного развития. [3] 

Одним из важнейших этапов достижения поставленных целей яв-
ляется глубокая структурно-отраслевая переориентация национального 
хозяйства, которая предполагает трансформацию структуры совокупно-
го спроса, а именно: целенаправленное формирование государствен-
ного заказа не только на экономическую, но и на социально-
экологическую деятельность. Для обеспечения этого процесса необхо-
димы следующие условия: 

- преобразование структуры кредитно-финансовой системы в на-
правлении относительного сокращения доли доходов, получаемых в 
сфере обращения, по сравнению с производственной сферой; 

- дифференциация налогов и платежей с точки зрения ресурсоемко-
сти, социальной и экологической характеристик производимого продукта; 

- максимально полный учет социоэкологической составляющей, 
включая интересы будущих поколений, при определении стоимости 
ресурсов и платы за их использование; 

-разработка и внедрение системы социальных и экологических ог-
раничений хозяйственной деятельности и выбора стратегий хозяйство-
вания на различных уровнях управления; 

- развитие и формирование экосоциальных потребностей населе-
ния, как элемента культуры и фактора социоэкологической трансфор-
мации, совокупных спроса и предложения. 

Для успешной интеграции стратегического эколого-экономического 
управления во всех сферах экономики необходимо обобщение зару-
бежного опыта и его адаптация к отечественным условиям.  

Уже сейчас бизнес больше не рассматривает экологический фак-
тор как помеху своему развитию, а скорее как новые возможности, 
средство повышения эффективности производства. За последние пять 
лет экологические требования способствовали повышению конкуренто-
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способности по таким направлениям, как снижение издержек производ-
ства, создание товарных рынков, разработка принципиально новых со-
временных технологий. [4] 

Интеграция экологических аспектов во все сферы деятельности пред-
приятия обусловила необходимость использования при решении экологи-
ческих проблем стратегического подхода, являющегося обязательным 
фактором конкурентоспособности предприятий в современных условиях. 
Данный подход предъявляет особые требования ко всем этапам стратеги-
ческого управления: анализ среды, определение миссии и целей, выбор 
стратегии, выполнение стратегии, оценка и контроль выполнения [1]. 

Современное толкование эколого-экономического развития пред-
приятия состоит в понимании его как целенаправленного процесса, ори-
ентированного на взаимосвязанные изменения в природохозяйственной 
системе, обеспечивающей условия устойчивого развития предприятия на 
ближайшую и долгосрочную перспективу, учитывающей ограниченность 
природных и удорожание трудовых ресурсов и предполагающей приори-
тетность инновационных решений при корректировке темпов экономиче-
ского роста в направлении экологизации экономики [2]. 

На современном этапе приоритет перехода к устойчивому развитию 
требует такой экологической ориентации предпринимательства, которая 
достигается путем повсеместного и постоянного учета экологического 
фактора при принятии управленческих решений. С этой целью все чаще 
представляется целесообразным усиление положения о том, что эколо-
гические аспекты являются неотъемлемыми слагаемыми экономических 
показателей. Более того, они становятся приоритетными и их роль неук-
лонно возрастает. Первоочередным шагом в этом направлении должно 
стать создание институциональных основ экологизации предпринима-
тельства. Программа экологизации бизнеса должна стать составной ча-
стью национальных и региональных стратегий устойчивого развития. 
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ВОДОХРАНИЛИЩА 
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Научный руководитель - канд. биол. наук, доцент Е.В. Иванёха 

Дмитровский филиал ФГОУ ВПО «АГТУ»,  
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Рассмотрены элементы гидрологии Озернинского водохранили-

ща, степень транслокации тяжелых металлов в  компонентах его 
экосистемы, состав и количественное развитие фито- и зоопланк-
тона, состав ихтиофауны. 

 
Более 30% общего объема водоснабжения Москвы обеспечивает-

ся Москворецкой водохозяйственной системой (Эдельштейн, 1998).  
Москворецкая водная система состоит из трех гидрографических 

элементов, в пределах которых формирование и трансформация вод-
ного, солевого, твердого и биотического стока имеют различный харак-
тер (Быкова и др., 1985). Этими элементами служат: а) водосбор водо-
хранилищ системы, б) сами водохранилища, в) русловые тракты с их 
водосборами между гидроузлами и замыкающим систему створом Руб-
левской плотины. 

Площадь бассейна всей системы равна 7,5 тыс. км2
. Более 55% 

территории занимают водосборы, сток с которых регулируется четырь-
мя основными водохранилищами системы: Можайским, Рузским, Озер-
нинским и Истринским. Наименьшим водосбором, равным 738 км2, рас-
полагает Озернинское водохранилище, имеющее в истоке основной 
реки Озерны относительно крупное Тростенское озеро. 

Озернинское водохранилище создано в 1966 году на реке Озерна 
недалеко от деревни Волынщино Рузского района. Протяженность его 
30 км, наибольшая ширина до 3 км, максимальная глубина до 20,5 м. 
Площадь зеркала при НПУ 2306 га. Объем водохранилища 144 млн м3

. 
Берега  Озернинского  водохранилища на 40-50% покрыты лесом, что 
положительно сказывается на формировании качества воды. С площа-
дей, занятых лесом, вода поступает в водохранилище преимуществен-
но в виде подземного стока. 

В 2008 г. проведены исследования  на содержание стойких токси-
кантов (тяжелых металлов) в различных компонентах экосистем Озер-
нинского водохранилища. Были исследованы образцы воды, водной 
растительности, моллюсков и донных отложений на присутствие в них 
тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Ni). 

Содержание Cu в воде водохранилища за весь сезон превышало ПДК 
(ПДК = 0,001 мг/л) от 3 до 33 раз . Самое большое содержание Cu  наблю-
далось в июне в р. Вейна (33 ПДК) и Михайловском заливе (22 ПДК). 
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В донных отложениях содержание Cu в вегетационный период 
практически не изменялось и находилось на уровне ниже 5 мг/кг, за 
исключением июня, когда наблюдалось увеличение концентрации Cu в 
воде водохранилища до 8-15мг/кг.   

Для водной растительности отмечались относительно высокие 
концентрации Cu (10-11 мг/кг) в период интенсивной вегетации в июне.  
После  значительного снижения концентрации Cu в растительности в 
июле в августе вновь отмечалось повышение до июньских величин. За 
весь сезон содержание Pb в воде возрастало в период с мая по июль, 
затем постепенно снижалось. Наблюдалось превышение ПДК на всех 
точках отбора проб от 2 до 15 ПДК, максимальная его концентрация 
наблюдалась в июле на р. Вейна и в Табловском заливе 

Содержание Pb в грунте водохранилища в вегетационный период  
не превышало ОДК (ОДК = 32 мг/кг). Максимальная концентрация Pb 
наблюдалась в мае и в июле  в р. Вейна - в пределах 19-21 мг/л 

В водной растительности концентрация Pb только  в июле в р. 
Вейна и в Табловском заливе достигала  концентрации 26 мг/кг, в ос-
тальное время и на других участках не превышая 5 мг/кг.  

В летний период по  Zn в воде наблюдалось превышение ПДК -  
от 2 до 6 ПДК. Максимальная  концентрация Zn в воде отмечалась  в 
июле в р. Вейна - 50 мг/л. В донных отложениях  превышение ОДК по 
Zn не наблюдалось, в них содержание Zn  изменялось в незначитель-
ных величинах и находилось практически на одном уровне. 

В водной растительности концентрация Zn начала повышаться в 
июле на всех трех станциях и достигла уровней, превышающих фоно-
вое значение для растений (9 мг/кг) из водоемов Московской области. 
Наблюдался сильный скачок до 50 мг/кг в р. Вейна в начале июля. 

Содержание Ni воде в летний период в основном находилось на 
уровне, не превышающем ПДК 9ПДК = 0,01 мг/л), в донных отложениях 
его концентрация практически на всех участках водохранилища не под-
нималась выше 5 мг/кг (ОДК = 20мг/кг).  

В водной растительности содержание никеля за весь сезон изме-
нялось от 0,3 до 5,9 мг/кг, лишь в августе наблюдалось значительное 
увеличение в Табловском заливе -  до 13,6 мг/кг 

Озернинское водохранилище имеет хорошо развитую литораль - 
площадь распространения различных ассоциаций зарослей макрофитов 
достигает в общей сложности 600-800 га, что составляет более одной 
четверти всей площади водохранилища. В заливах и отрогах водохрани-
лища обильно развивается погруженная и другая водная растительность. 

Фитопланктон в водохранилище в видовом отношении весьма раз-
нообразен в его составе протококковые (Scenedesmus quadricauda, Sc. 
acuminatus. Sc. arcuatus, Sc. biyudatus, Pediastrum duplex, P. simplex,  
P. tetrus, Crucigenia irregularis, Cr. telra, Cr. quadrata, Diclymocystis, Oocystis 
verricosa и др.), диатомовые (Cyclotella compta, С. comensis, Navicula 
lacustris. Navicula sp., Melozira islandica, Stephanodiscus hantzschii, Dia-
toma vulgare, Diatoma sp., Tabellaria fenestris, Asterionella formosa, Fragil-
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laria capucina, Fr. crotonensis и др.), вольвоксовые (Chlamydomonas rein-
gardii, Eudorina elegans, Pandorina morum, Carteria sp., Phacotus sp.), 
эвгленовыt (Trachelomonus volvocina, Tr. volvocinopsis, Tr. hispida, Tr. annata, 
Tr. oblonga, Tr. acanthostoma, Tr. rotunda, Euglena acus и др.), а также 
слабо представленные видами пирофиторые, десмидиевые, сине-
зеленые, золотистые. 

В вегетационный период численно преобладают протококковые водо-
росли, их средняя численность составляла 1727,4 тыс. кл./м3

, на втором мес-
те по  количественному развитию стояли диатомовые (873,6 тыс. кл./м3

), 
затем сине-зеленые водоросли (751,9 тыс. кл./м3

). Средняя числен-
ность фитопланктона в водохранилище за вегетативный сезон состави-
ла (5568,06 тыс. кл./м3

). В отдельные годы в водохранилище отмеча-
лось «цветение» воды, вызванное массовым развитием водорослей. 

Зоопланктон водохранилища не отличается большим видовым раз-
нообразием. В вегетационный период зоопланктон представлен следую-
щим составом: Rotatoria: Conochilus hippocrepis (Schrank), Cephalodella 
gracilis (Herman), Asplanchna priodonta (Gosse), Brachionus calyciflorus 
(Pallas), Brachionus angularis (Gosse), Keratella quadrata (Gosse), Keratella 
cochlearis (O.F. Muller), Kellicotia longispina (Kellicott), Polyarthra vulgaris 
(Carlin), Euchlanis dilatata (Ehrenberg), Filinia longiseta (Ehrenberg); 

Cladoсега: Bosmina coregoni (Baird), Bosmina longirostris (O.F. Muller), 
Daphnia cucullata (Sars), Daphnia cristata (Sars), Daphnia longispina 
(O.F. Muller), Ceriodaphnia quadrangularis (O.F. Muller), Chydorus sphaericus 
(O.F. Muller), Diaphanosoma brachyurum (Levin), Sida crystallina (O.F. Muller), 
Alona quandrangularis (O.F. Muller), Leptodora kindti (Focke) 

Copepoda: Еuiaptomus gracilis (Sars), Еuiaptomus graciloides (Lillje-
borg), Cyclops vicinus (Uljanin), Acanthocyclops bicuspidatus (Claus), Eucy-
clops macrurus (Sars). 

Большинство видов в зоопланктоне водохранилища типичны для 
водоемов средней полосы Европейской части России, являются широко 
распространенными видами, значительная часть их являются ß-
мезосапробными. 

Количественное развитие зоопланктона в водохранилище  харак-
терное для эвтрофных водоемов. Среднесезонная численность зоо-
планктона составляет 600 тыс.экз/м3

, среднесезонная биомасса зоо-
планктона равна 7,4 г/м3

. 
Прослеживается динамика количественного развития зоопланкто-

на в вегетационный период. В мае-июне численность зоопланктона бы-
ла в пределах 566 - 576 тыс.экз/м3

 , но если в мае ветвистоусые со-
ставляли 48%общей численности, а  веслоногие рачки - 31%, то в июне 
ветвистоусые составляли уже 63%, веслоногие - 19% 

Ихтиофауна Озернинского водохранилища представлена следую-
щим составом: семейство Cyprinidae -Аbramis brama L., Leuciscus idus 
L., Scardinius erythrophtalmus L., Rutilus rutilus L., Blicca bjoerkna L,. Tinca 
tinca L., Alburnus alburnus L., Leucaspius  delineatus Heckel, Carassius 
carassius L.; Семейство Percidae - Perca fluviatilis L., Acerina cernua L.; 
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Семейство Esocidae -  Esox lucius L.; Семейство Cobitidae - Cobitis taenia L.; 
Семейство Ellotridae - Реrcottus glehni Dybowski. Наибольшим числом 
видов представлено семейство Cyprinidae - 9 видов, т.е. больше поло-
вины всего состава ихтиофауны, что  характерно для большинства водо-
емов бассейна Волги. Наиболее многочисленными и широко распростра-
ненными в водохранилище являются Abramis brama L, Rutilus rutilus L., 
Perca fluviatilis L., Carassius carassius L. и Esox lucius L. Ихтиофауна ка-
нала представлена преимущественно лимнофилами. По характеру ус-
ловий нереста большинство рыб относятся к фитофильным видам. По 
характеру питания рыбы канала подразделяются  на ряд трофических 
групп: рыбы с широким спектром питания (Rutilus rutilus, Blicca bjoerkna, 
Carassius carassius,, Реrcottus glehni), бентофаги (Scardinius 
erythrophtalmus, Tinca tinca), зоопланктофаги (Alburnus alburnus, Leu-
caspius delineatus), хищники (Esox lucius, Perca fluviatilis, Acerina cernua). 
Основу ихтиофауны составляют две трофические группы бентофаги и 
рыбы с широким спектром питания. 
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УДК 574.4. 
 
ЭКОЛОГИЯ ЛИШАЙНИКОВ СЕВЕРНОГО ПОДМОСКОВЬЯ 

 
Е.Н. Давыдкина, М.В. Митрошина 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор М.Ф. Вундцеттель 
Дмитровский филиал ФГОУ ВПО «АГТУ»,  
Московская обл., п. Рыбное, Россия 

 
Рассмотрены особенности лесов Северного Подмосковья на 

примере Дмитровского района, видовой состав лишайников и его 
распределение по экологическим группам. 

 
Дмитровский район Северного Подмосковья считается одним из 

самых экологически чистых районов Подмосковья, что определяется не 
только его географическим  положением, но и развитием  здесь эколо-
гически чистой промышленности, наличием больших лесных массивов. 
Однако, в последние годы процесс урбанизации территории Подмоско-
вья, Дмитровского района в частности,  стал резко увеличиваться, что 
приводит к возрастанию нагрузки на окружающую среду, негативное 
воздействие оказывает и неимоверно возросший  поток автотранспор-
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та. Все это отражается на качестве атмосферного воздуха  и как ре-
зультат - экологическом состоянии лесных массивов, о состоянии кото-
рых можно судить по биоразнообразию лишайников - своеобразной 
группе симбиотических организмов, тело которых всегда состоит из 
двух компонентов - гриба и водоросли.  

Лишайники чрезвычайно широко распространены на Земле, осо-
бенно велика их роль в тундровых, лесотундровых и лесных биогеоце-
нозах, где они составляют заметную часть фитоценоза. Лишайникам в 
лесных биогеоценозах принадлежит роль «защитников» деревьев. Из-
вестны факты, показывающие, что дерево, покрытое лишайниками, 
менее подвержено разрушительной деятельности грибов, повреждаю-
щих древесину, чем дерево без лишайников (Федоров, 1977).  

Дмитровский район богат лесными массивами, здесь растут хвой-
ные и смешанные леса, которые занимают свыше 40% территории 
Дмитровского района (Кишкин, 2004).  

Соотношение между лиственными и хвойными лесами в регионе 
складывается не в пользу последних. Лишь северная часть края, при-
надлежащая Верхневолжской низменности, частично сохранила масси-
вы хвойного леса. На территориях, включающих Клинско-Дмитровскую 
возвышенность (бассейны рек Дубна и Яхрома) растут елово-
широколиственные леса, в которых первый ярус образуют ель и сосна, 
второй ярус - береза, осина, дуб, клен. Мелколиственные породы, с 
преобладанием березы и осины, стали типичными древесными поро-
дами в Дмитровском районе.  Березовые рощи встречаются повсюду. 
Кроме чистых березовых рощ, береза часто образует смешанные леса 
с сосной, елью, осиной.  

Лишайники (Lichenes) - симбиотические ассоциации грибов, обра-
зующих слоевище (таллом) и микроскопических зелёных водорослей 
и/или цианобактерий, располагающихся внутри таллома (Гарибова, 
Лекомцева, 2005). 

Лишайники часто пребывают в почти обезвоженном состоянии, ко-
гда их влажность составляет от 2 до 10% сухой массы. По-видимому, 
лишайники поглощают некоторые минеральные вещества из своего 
субстрата, но большая часть элементов улавливается ими из воздуха и 
дождевой воды. (Солдатенкова, 1977). 

Материалом для настоящей работы послужили результаты иссле-
дований на территории Дмитровского района. 

В Дмитровском районе обнаружено 19 видов лишайников, в систе-
матическом отношении располагающиеся следующим образом: 

Класс сумчатые лишайники - Ascolichenes 
П/класс Gimnocarpeae 
Порядок Cyclocarpales 
 Семейство Parmeliceae 
Parmelia  caperata (L) 
Parmelia acetabulum (Duby) 
Parmelia sulcata (Tayl) 
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Parmeliopsis ambigua (Wulf) 
Hypogymnia physodes (L) 
Xanthoria parietina (L) 
Семейство Physciaceae 
Physcia pulverulenta (Schreb) 
Physcia caesia (Lam) 
Physcia grisea (Zahlbr) 
Physcia nigricans (Du Rietz) 
Evernia prunastri (L) 
Evernia mezomorpha (Nyl) 
Семейство Сladoniaceae 
Сladonia coniocraea (Flk) 
Сladonia fimbriata (L) 
Haematomma ventosum (L).  
Ramalina farinacea (Ach) 
Usnea comosa (Röhl) 
Pertusaria globulifera (Massal) 
Lecanora allophana (Röhl) 
По приуроченности к субстрату найденные в Северном Подмоско-

вье лишайники подразделяются на несколько экологических групп: на-
стоящие эпифитные лишайники, растущие на коре, эпилитные лишай-
ники, растущие на камнях и эпиксильные лишайники, растущие на об-
наженной и обработанной древесине. 

Из эпифитных лишайников отмечены: Parmelia sulcata, Physcia 
pulverulenta, Xanthoria parietina, Physcia grisea, Physcia nigricans, 
Ramalina farinacea, Parmelia acetabulum. 

Среди эпифитных лишайников выделяются: накипные (Pertusaria 
globulifera, Lecanora allophana), листоватые (Physcia grisea, Physcia 
nigricans, Parmelia acetabulum) и кустистые формы (Ramalina farinacea, 
Usnea comosa, Evernia mezomorpha). Нередко они сплошь покрывают 
ствол дерева на большом протяжении.  

Эпилитные лишайники поселяются на камнях, но в  нашем мате-
риале представлены в основном накипными видами (Pertusaria 
globulifera, Lecanora allophana и др.), поселяющимися на стволах де-
ревьев и редко на железобетонных столбах электропередач. Расселе-
ние их по субстрату различно. Один вид может сплошь покрывать ствол 
дерева на большой площади, придавая им заметную издали, характер-
ную для определенного вида лишайника желтую, оранжевую, зелено-
ватую или другую окраску. В другом случае на небольшом участке мо-
гут произрастать несколько видов лишайников, образуя на субстрате 
благодаря своей разнообразной окраске пестрый узорчатый рисунок 
(Haematomma ventosum, Evernia prunastri, Pertusaria globulifera, 
Lecanora allophana). 

Эпиксильные лишайники растут на обнаженной мертвой древеси-
не, лишенных коры стволах деревьев, старых постройках. Из лишайни-
ков Северного Подмосковья к эпиксильным можно отнести Physcia 
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caesia и Evernia mesomorpha, но и эти виды могут поселяться на ство-
лах живых деревьев. 

Наблюдается некоторая приуроченность отдельных видов лишай-
ников к определенному виду деревьев. На осине доминируют Physcia 
nigricans,Xanthoria parietina, Physcia pulverulenta, Parmelia sulcata, а на 
ели Hypogymnia physodes, Physcia grisea и Physcia nigricans.. Для пре-
обладающего расселения того или иного вида лишайников имеет зна-
чение строение коры (ее физические свойства, химический состав, ки-
слотность и т.д.). Расселение лишайников на стволе зависит в основ-
ном от освещенности. Лишайники, приспособленные к существованию 
при малой освещенности, поселяются ближе к основанию ствола, а 
светолюбивые поднимаются по стволу. 

Различный состав лишайниковых сообществ может зависеть от 
разницы в элементах питания в стекающей по стволам воде. Доступ-
ность элементов питания зависит от величины pH коры.  

Лишайники различных жизненных форм распределяются на ели, 
осине, сосне и берёзах по-разному. На стволах осины доминирую-
щими среди других жизненных форм являются листоватые лишайни-
ки (Physcia grisea, Physcia nigricans и Parmelia acetabulum), которые 
произрастают на различной высоте от почвы - от десятков санти-
метров до нескольких метров (ограничением может быть только мо-
лодой возраст верхних ветвей). Среднее проективное покрытие лис-
товатых лишайников на осине составляет - 28 %, а на сосне, ели и 
берёзах - 19 %.  

Взрослые кустистые лишайники (Ramalina farinacea, Usnea comosa, 
Evernia mezomorpha) очень редко встречаются на ели, и только на вы-
соте более 2-2,5 метров от почвы, а молодые зачатки практически не 
встречаются. В то же время на осине кустистые лишайники довольно 
часто встречаются, хотя и не обильно, на высоте от 0,5 до нескольких 
метров.  
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УДК 574.5; 572.1/.4 
 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
ПРИБРЕЖНОЙ АКВАТОРИИ Г. ВЛАДИВОСТОКА 

 
А.А. Дворцова 

Научный руководитель - аспирант Л.Е. Шайхлисламова 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», г. Владивосток, Россия 

 
Приводятся сведения о состоянии прибрежной акватории г. Вла-

дивостока. Рассматриваются характеристики антропогенного за-
грязнения водной среды в течение последних нескольких десятилетий.  

 
Антропогенным воздействиям на водные ресурсы гидрология и 

смежные с ней науки  уделяют пристальное внимание уже более 100 
лет. Вначале исследовали изменения водного режима территории под 
влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Затем, с на-
чалом научно-технической революции и связанного с ней роста загряз-
нения природных вод, стало более актуальным изучение трансформа-
ций водных ресурсов. В связи с загрязнением вод, гидротехническим 
строительством, в том числе с проектами межзональной переработки 
стока, в центре внимания оказались экологические последствия гидро-
логических изменений для природы, здоровья населения, хозяйства. В 
последние годы на первый план стали выдвигаться вопросы гидрологи-
ческих изменений в связи с ожидаемыми антропогенно обусловленны-
ми изменениями климата. При нефтяном загрязнении изменяется соот-
ношение видов и уменьшается их разнообразие. Так, обильно развива-
ются микроорганизмы, питающиеся нефтяными углеводородами, а био-
масса этих микроорганизмов ядовита для многих морских обитателей. 
Очень опасно длительное хроническое воздействие даже небольших 
концентраций нефти. При этом постепенно падает первичная биологиче-
ская продуктивность моря. Ароматическая фракция нефти содержит ве-
щества мутагенной и канцерогенной природы, например бензопирен. 
Бензопирен активно циркулирует по морским пищевым цепям и попадает 
в пищу людей. Последствия загрязнения опасны, прежде всего, для всех 
живых обитателей морей и океанов. Первичные критические нарушения 
в функционировании живых организмов под действием загрязняющих 
веществ возникают на уровне биологических эффектов: после изменения 
химического состава клеток нарушаются процессы дыхания, роста, раз-
множения организмов, возможны мутации и канцерогенез; нарушаются 
движение и ориентация в морской среде. Особенно эти явления регист-
рируются при хроническом загрязнении, таким образом, возникают эколо-
гические последствия загрязнения. По своему токсичному действию в 
морской среде особую опасность представляет ртуть.  Накопленные бла-
годаря биоаккумуляции в моллюсках соединения метилированной ртути 
представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей. 
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Биоиндикаторами качества водной среды, состояния гидроэкоси-
стем и их антропогенных изменений могут использоваться практически 
любые гидробионты, их популяции и сообщества. Донные беспозвоноч-
ные, в основном, ведут оседлый образ жизни, поэтому состояние зоо-
бентоса четко характеризует только экологическое состояние водоема 
или водотока в целом, но и конкретных его участков. Зообентос принято 
делить на микро-, мезо- и макрозообентос. Наиболее часто  при биоин-
дикации используется макрозообентос, так как он наиболее доступен 
учету и наиболее подробно изучен. В экологии успешно применяется 
анализ накопления некоторых токсикантов (тяжелых металлов, детер-
гентов, хлорорганических пестицидов и др.), в тканях и органов бенто-
нов - двустворчатых моллюсков, поденок, речных раков, полихет, оли-
гохет и др. Но состояние экосистемы в целом, общая тенденция изме-
нения качества водной среды при этом также остаются неизвестными. 
Таким образом, на суборганизменном уровне обычно не удается ни 
обобщенно оценивать качество среды, ни сопоставлять роль различ-
ных антропогенных факторов в их совместном воздействии на экоси-
стему. Если экология какого-либо вида изучена достаточно подробно, 
хорошо известна его реакция на основные антропогенные факторы, то 
эколого-физиологические и популяционные характеристики такого вида 
могут успешно использоваться при биоиндикации. Однако видов, изу-
ченных настолько подробно, слишком мало.  

По данным многолетних наблюдений Тихоокеанского института 
географии ДВО РАН уровень загрязнения воды Амурского залива пе-
риодически превышает ПДК в 20-30 раз. Максимальные концентрации 
нефтеуглеводородов в Золотом Роге доходят до ПДК. Степень загряз-
нения донных отложений Уссурийского залива тяжелыми металлами 
можно отнести к высокой, а Амурского - к очень высокой. Аномально 
высокие концентрации никеля, кадмия, кобальта, серебра в донных 
отложениях Амурского залива занимают от 75 до 94% его площади, 
Уссурийского - от 58 до 65%. В отличие от донных осадков, химическая 
нагрузка на воды Уссурийского и Амурского заливов, а также зал. Петра 
Великого приблизительно одинакова. Следствием бедственного экологи-
ческого состояния заливов является угасание их растительного и живот-
ного мира. Бытовые и промышленные сбросы города Владивостока ока-
зывают сильное влияние на экологическое состояние прибрежных мор-
ских вод. Наиболее интенсивное антропогенное загрязнение в течение 
нескольких последних десятилетий наблюдается в заливе Петра Велико-
го с преобладанием химического, нефтяного и термального типов. Нега-
тивная сторона этого изобилия заключается в потенциальной возможно-
сти возникновения и развития процесса эвтрофирования - актуальной 
проблемы последнего десятилетия для ряда регионов Мирового океана.  

От загрязнения морской среды в наибольшей степени и в первую 
очередь страдают мелкие формы организмов, особенно в биотопах по-
верхностной пленки воды и бентоса, где концентрации всех загрязняю-
щих веществ повышены. Так, в Амурском заливе к настоящему времени 
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практически исчезли продуктивные биоценозы, в которых ранее преоб-
ладали моллюски (устрицы, гребешки, мидии) и иглокожие (морские ежи, 
трепанги, кукумарии). Вместо них теперь дно населяют представители 
червеобразных. За период с 1945 по 1980 г. общая биомасса гидробио-
нтов на дне зал. Петра Великого сократилось более чем на порядок, что 
связано с массированным заилением морских акваторий. Сохранение 
видового состава макрозообентоса является наиболее надежным при-
знаком сохранения исходного качества среды и состояния экосистемы. 
Экологическая ситуация в прибрежных водах г. Владивостока была при-
знана критической еще 10 лет назад.  Бесхозяйственное, хищническое 
отношение к богатствам Мирового океана  ведет к нарушению природно-
го равновесия, гибели в некоторых районах океанической флоры и фау-
ны, отравлению людей зараженными продуктами моря. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗООБЕНТОСНЫХ СООБЩЕСТВ НА ЛИТОРАЛИ  
БУХТ СЕЛЬДЯНАЯ И ЛЕВАЯ ГУБЫ ЧУПА БЕЛОГО МОРЯ 

 
А.В. Деревщиков 

Научный руководитель - аспирант, ст. преподаватель П.П. Кравец 
ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 

 
Цель работы - изучить структуру зообентосных поселений ли-

торали бухт Левая и Сельдяная губы Чупа Белого моря, а также за-
висимость распределения фауны от факторов среды. Главными 
факторами, влияющими на разнообразие и распространение видов в 
бухтах, являются грунт и растительность. 

 
Данная работа интересна тем, что на ее основе можно сделать 

выводы о распределении организмов на литорали бухт Белого моря, 
имеющих каменистый и или илисто песчаный грунт. Ранее изучением 
Бухт Левой и Сельдяной проводились такими учеными, как: Голиков 
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А.Н., Наумов А.Д.. Сравнивая наши результаты с полученными ранее, 
можно пронаблюдать изменение фауны бухт на временном отрезке. 

Цель работы - изучить структуру зообентосных поселений литора-
ли бухт Левая и Сельдяная губы Чупа Белого моря, а также зависи-
мость распределения фауны от факторов среды. 

Для исследования были отобраны пробы на литорали бухты Сель-
дяная и Левая. Главным различием между быхтами является грунт. В 
бухте Сельдяной - илисто-песчаный грунт. В Левой - каменистый. Объек-
том исследования были бентосные организмы, обитающие на литорали. 
Для отбора проб использовался метод линейных трансект. Размер рам-
ки, ограничивающей площадь одной пробы составлял 0.1 м2

. После взя-
тия, пробы были промыты на сите с размером ячеи 0,001м. Оставшаяся 
часть грунта после промывки была просмотрена под МБС-10.  

В ходе изучения бухт были определены следующие организмы: 
Бухта Сельдяная. 
Класс: Polychaeta: Nereis pelagica, Castalia punctata, Arenicola marina, 
Capitella capitata, Lumbriconereis sp.; Bivalvia: Mytilus edulis, Mya 

arenaria, Macoms balthica.; Gastropoda: Littorina obtusata, Hydrobia ul-
vae.; Hudrozoa: Dynamena pumila.; Crustacea: Jaera albifrons.; Enopla: 
Amphiporus lactifloreus.; Insecta g.sp.; Priapulida  

Бухта Левая. 
Класс: Hudrozoa: Dynamena pumila.; Enopla: Amphiporus lacti-

floreus.; Polychaeta: Nereis pelagica,  Arenicola marina, Nereimyra punc-
tata, Euchone аnalis, Capitella capitata.; Gastropoda: Hydrobia ulvae, Lit-
torina sp., Testudinallia tessellate.; Bivalvia: Mytilus edulis, Mya arenaria, 
Macoms balthica.; Crustacea: Balanus balanoides.; Eurystomata: Flustrel-
lidra hispida.; Asteroidea: Asterias rubens.  

После обработки результатов было проведено сравнение бухт по 
горизонтам литорали и по разрезам. На нижнем горизонте в бухте 
Сельдяной наблюдается большое количество организмов с малой мас-
сой. В бухте Левой биомасса организмов чуть больше, но значительно 
более низкая численность (организмы крупнее).  

На среднем горизонте в бухте Левой наблюдается малое количе-
ство организмов с большой массой. В бухте Сельдяной организмы бо-
лее мелкие, но их плотность более велика. Их общая биомасса ниже, 
чем в бухте Левая.  

На верхнем горизонте бухты Левой наблюдается очень низкая 
биомасса и высокая плотность, бухты Сельдяной - более низкая био-
масса и плотность. 

При изучении кутовой части бухты Левой была выявлена низкая 
биомасса и высокая плотность поселения организмов. В бухте Сельдя-
ной наблюдалась та же тенденция, но присутствие большого количест-
во крупных особей. Mya arenaria значительно увеличило биомассу по 
сравнения с губой Левой. 

На срединном разрезе бухты Левой очень высокая биомасса и низ-
кая плотность, в то время как в Сельдяной при низкой биомассе наблю-
дается большая плотность. 
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В устье бухты Левой в два раза падает биомасса и плотность. В 
бухте Сельдяной наблюдается наибольшая плотность и наибольшие 
показатели биомассы. 

На литорали обеих бухт были выявлены массовые виды (домини-
рующие). 

В Бухте Левой было выявлено 3 доминирующих вида: Capitella 
capitata, Dynamena pumila, Hydrobia ulvae. В Сельдяной: Hydrobia ulvae, 
Ampiporus lactifloreus и Macoma baltic. 

В ходе изучения бухты Левой обнаружены следующие классы: 
Hudrozoa, Enopla, Gastropoda, Polychaeta, Bivalvia, Eurystomata, Crusta-
cea, Asteroidea. В бухте  Сельдяная были найдены такие классы как 
Bivalvia, Gastropoda, Enopla, Polychaeta, Priapulida, Hydrozoa, Insecta, 
Priapulida.В ходе исследования на всей площади литорали бухты Сель-
дяной были обнаружены такие массовые виды, как: Hydrobia ulvae, 
Ampiporus lactifloreus и Macoma baltica; Бухты Левой: Capitella capitata, 
Dynamena pumila, Hydrobia ulvae. Главными факторами, влияющими на 
разнообразие и распространение видов в бухтах являются грунт и рас-
тительность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗНООБРАЗИЮ  
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ И КОЛЬСКОМ ЗАЛИВЕ 

 
Е. Елисеева, Д. Кривчиков 

Научный руководитель - преподаватель А.А. Недвига 
ФГОУ СПО «Мурманский морской рыбопромышленный колледж  

имени И.И. Месяцева», Мурманск, Россия 
 
В докладе рассмотрены важнейшие составляющие природных 

богатств - морские биоресурсы - Баренцева моря и Кольского залива, 
влияние отраслей экономики, деятельности человека на экологиче-
скую ситуацию флоры и фауны региона. Основные направления ус-
тойчивого развития. 

 
Водные биоресурсы в бассейне Баренцева моря - атлантический ло-

сось (семга), треска, пикша, мойва, сельдь, черный палтус, креветка, ис-
ландский гребешок. Чрезмерно высокие показатели улова и другие внеш-
ние экологические факторы приводят к значительному сокращению попу-
ляций этих видов. Перелов рыбы сильно воздействует на морскую экоси-
стему и приводит к серьезным изменениям в пищевых цепочках. Исполь-
зование донных орудий лова вредит уникальным и уязвимым донным ор-
ганизмам, создающим среду обитания другим донным животным. 

Разработка крупных залежей нефти и газа в Баренцевом море  
приведет к его загрязнению и возрастанию риска крупных выбросов 
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нефти. Нефтяные выбросы могут иметь катастрофические последст-
вия, которые нарушат целостность среды обитания всего биологическо-
го разнообразия  региона. 

Климатические изменения существенно изменят Баренцево море в 
последующие десятилетия. Таяние морского льда может привести к 
исчезновению некоторых видов фауны, аномалии средней температуры 
воды основной ветви Мурманского течения и Центральной ветви Норд-
капского течения. 

Вредные выбросы, ядовитые химикаты, тяжелые металлы зано-
сятся в регион с морскими течениями, ветром, реками и накапливаются 
в конце пищевой цепи. Самый крупный концерн, производящий никель 
и медь - с плавильными цехами - основной источник выбросов в атмо-
сферу и «виновник» 2/3 общего объема поступления тяжелых металлов 
в окружающую среду Арктики. Накопление загрязняющих веществ в 
промысловых рыбах Баренцева моря. Искусственные радионуклиды 
(дампинг в Баренцевом и Карском морях). 

Экологическое состояние Кольского залива - прямое следствие его 
усиленной хозяйственной эксплуатации - хроническое загрязнение вод, 
донных осадков, береговой линии. Брошенные и затопленные суда в 
Кольском заливе ускоряют необратимый процесс деградации окружаю-
щей среды региона и представляют собой явную экологическую угрозу.  

Чужеродные виды (камчатский краб), перемещенные в регион, мо-
гут вызвать большие изменения в экосистеме. Рост травматизма у по-
пуляций крабов. 

Судоходство резко возрастает в результате появления новых рай-
онов плавания, разработки новых месторождений углеводородов и воз-
растания объемов транспортировки нефтепродуктов. Предотвращение 
загрязнения при разведке и добыче нефти и газа на шельфе Баренцева 
моря. Развитие российско-норвежского сотрудничества по предупреж-
дению нефтяных загрязнений, по спасению людей и ликвидации по-
следствий аварийных разливов нефти на море. Охрана морской среды 
и ее биоресурсов. Наша цель - сохранить биологическое разнообразие 
природных богатств Баренцева моря. 
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Оценка микробиологическое качество бутилированных вод, 

представленных в торговых предприятиях Мурманской области. 
 
Вода - это основа основ организма человека. Содержание большо-

го количества токсических веществ в употребляемой воде может при-
вести к их накоплению в организме, а микробное загрязнение воды к 
развитию кишечных инфекции и других опасных заболеваний.  

В настоящее время обеспечение населения качественной водой 
становится одной из приоритетных проблем, обусловленной глобаль-
ным антропогенным загрязнением водных источников.  

Основная цель работы состояла в том, чтобы оценить микробиоло-
гическое качество бутилированных вод, представленных в торговых 
предприятиях Мурманской области. 

В период с сентября 2008 года по март 2009 года в лаборатории 
микробиологии ФГУ «Мурманский ЦСМ» были проведены микробиоло-
гические исследования. Объектом исследований являлись два типа 
бутилированных вод, реализуемых на рынке Мурманской области, раз-
ных производителей. Из них наиболее широко представлены воды про-
изводителей ООО «Минводыпищепродукт», ООО «Архминводы» и 
ООО «Усполонь». 

Было исследовано 46 образцов бутилированной воды, из которых 
33 пробы минеральной и 13 проб питьевой воды. Исследования бути-
лированной питьевой и минеральной воды проводили на соответствие 
нормативным требованиям по показателям: общее количество мезо-
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фильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов, 
общие и фекальные колиформные бактерии, глюкозоположительные и 
термотолерантные колиформные бактерии, споры сульфитредуцирую-
щих клостридий, Pseudomonas aeruginosa. Детскую питьевую воду ис-
следовали на соответствие нормативам для расфасованных вод выс-
шей категории.  

В 2 образцах негазированной питьевой воды (25% от общего коли-
чества исследованных проб газированной и негазированной питьевой 
воды) общее микробное число превышает допустимые значения.  В 
отличие от негазированной питьевой воды, все образцы газированной 
воды соответствуют нормативным требованиям. Это может быть обу-
словлено действием углекислого газа, обладающим консервирующим, 
антимикробным действием. 

Среди исследованных образцов минеральной воды 5 проб (12,1% 
от общего количества исследованных образцов минеральной воды) не 
соответствует нормативным требованиям по общему количеству мик-
роорганизмов. Это  минеральные воды: «Архыз», «Ессентуки №2 Но-
вая», «Родники России», «Кубай» и «Valvert», в которых количество 
микроорганизмов превышено в 12; 1,3; 25; 19 и 5,4 раз соответственно. 

На рынке бутилированной воды представлена вода, предназна-
ченная для детей. Поэтому к ее качеству должны предъявляться более 
строгие требования. 

Было исследовано 5 образцов детской питьевой воды. В образце 
детской питьевой воды «Bebi» (20% от общего количества исследован-
ных проб детских вод) общее микробное число превышает допустимые 
значения, а также были обнаружены условно-патогенные микроорга-
низмы Pseudomonas  aeruginosa. 

При проведении исследований бутилированных вод было уста-
новлено, что 8 образцов бутилированной воды (17,4% от общего ко-
личества исследованных образцов) не соответствуют нормативным 
требованиям. 

Было установлено, что на микробиологическое качество бути-
лированной воды оказывает влияние тара. Вода в таре из полиэти-
лентерефталата имеет более низкие микробиологические характе-
ристики. 

Результаты исследований показали, что на микробиологическое 
качество воды влияют микробиологическое качество воды в источнике 
водоснабжения, эффективность технологической схемы очистки воды, 
уровень санитарного состояния и санитарной дисциплины на производ-
стве, эффективный лабораторный контроль за качеством выпускаемой 
продукции на предприятии. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают необходи-
мость усиления контроля как в части технологии производства бутили-
рованной воды, так и санитарных требований. 
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Успешно опробовано использование при флотации углекислого 

газа и доказана его эффективность при очистке высококонцентри-
рованных нефтесодержащих сточных вод. Обосновано использование 
биологической доочистки нефтесодержащих сточных вод при усло-
вии их смешения с хозяйственно-бытовыми стоками. Подобран наи-
более экономически выгодный адсорбент. 

 
В настоящее время загрязнение нефтью и нефтепродуктами Ми-

рового океана является общемировой экологической проблемой. Поте-
ри нефти при её добыче и транспортировке неизбежны, поэтому основ-
ными источниками загрязнений поверхностных вод нефтью и нефте-
продуктами являются нефтедобывающие предприятия, системы пере-
качки и транспортировки нефти, нефтеперерабатывающие и нефтена-
ливные терминалы и нефтебазы, хранилища нефтепродуктов, желез-
нодорожный, автомобильный и морской транспорт, а также предпри-
ятия по его обслуживанию, мазутные котельные. 

Объектом исследования служила модель сточных вод, имитирую-
щая состав балластных сточных вод с начальными концентрациями по 
нефтепродуктам - 300 г/м3

 и взвешенным веществам - 300 г/м3
.  

В практике очистки высококонцентрированных нефтесодержа-
щих сточных вод наибольшее распространение получили методы 
напорной и пневматической флотации. Для моделирования процес-
са пневматической флотации использовалась пилотная установка, а 
для фильтрации фильтр, где в качестве загрузки применялся квар-
цевый песок.  

Эксперимент был разбит на 4 серии: 
I серия - флотация без применения коагулянта; 
II серия - флотация с применением коагулянта; 
III серия - флотация с применением водного раствора углеки-

слого газа; 
IV серия - флотация с совместным применением водного раствора 

углекислого газа и коагулянта. 
Для исследования был предварительно осуществлен подбор дозы 

коагулянта - сернокислого алюминия Al2(SO4)3. В результате была по-
добрана доза 150 мг/л, что совпадает с рекомендациями, приведенны-



 142

ми в СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. Так-
же проводилось подщелачивание едким натрием. 

Необходимо учитывать, что на практике фильтры нельзя устанав-
ливать в системах очистки сточных вод с концентрациями взвешенных 
веществ более 20 г/м3  и нефтепродуктов более 50 г/м3

.  
Поэтому в третьей серии работ были предприняты попытки повы-

шения эффективности флотации добавлением водного раствора угле-
кислого газа (5%).  

Использование углекислого газа обусловлено тем, что при флота-
ции образуются мелкие пузыри, которые прочно слипаются с загрязне-
ниями, но при этом обладают небольшой скоростью подъёма, а введе-
ние дополнительного насыщенного раствора хорошо растворимого газа 
приводит к увеличению размеров газового пузырька. Причём увеличе-
ние пузырька происходит только после образования флотокомплекса, 
что приводит к увеличению скорости всплывания. При совместном ис-
пользовании углекислого газа и коагулянта повышается эффективность 
очистки. При этом отпадает необходимость подщелачивания и умень-
шается доза коагулянта с 150 до 10 мг/л. 

Доочистка профильтрованных сточных вод проводилась двумя 
способами:  

Биологическая доочистка;  
Сорбционная доочистка. 
Для биологической очистки использовались воды последних серий 

с концентрациями нефтепродуктов 0,389 и 0,280 г/м3
, а также пробные 

концентрации 5 и 10 г/м3
. Первые две концентрации были адаптирова-

ны активным илом за 7 часов, и их значения были на уровне границы 
определения, а эффективность очистки последних составила 80%. До-
очистка нефтесодержащих сточных вод активным илом идёт только при 
условии их разбавления хозяйственно-бытовыми стоками. 

При сорбционной очистке применялось 4 вида адсорбента: СТРГ, 
Новосорб, Вермикулит, активные угли. Сорбция проводилась на водах 
последней серии с концентрацией нефтепродуктов 0,280 г/м3

. Конеч-
ные концентрации нефтепродуктов находились в диапазоне от 0,02 до 
0,05 г/м3

, что не превышает ПДК воды водоёмов рыбохозяйственного 
значения. Наиболее экономически выгодным сорбентом является 
вермикулит. 

Выводы: 
Успешно опробовано использование при флотации углекислого га-

за и доказана его эффективность при очистке высококонцентрирован-
ных нефтесодержащих сточных вод; 

Обосновано использование биологической доочистки нефтесо-
держащих сточных вод при условии их смешения с хозяйственно-
бытовыми стоками;  

Подобран наиболее экономически выгодный адсорбент. 
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На примере озера Култучное (Камчатка) рассматриваются во-

просы, связанные с изучением химических и микробиологических про-
цессов, происходящих в загрязненных водоемах и являющихся крите-
риями оценки экологического состояния экосистемы, а также про-
цессов самоочищения. Показано, что основная роль в самоочищении 
водоема и трансформации загрязняющих веществ в нем принадле-
жит микроорганизмам различных физиологических групп. 

 
Малые водоемы, находящиеся на территории городов, заслужива-

ют особого внимания, поскольку могут существенно влиять на качество 
окружающей среды, становиться как местами рекреации, так и зонами 
экологического бедствия. Однако они пока редко становятся объектами 
исследований ученых. Поэтому важной задачей является изучение 
функционирования и устойчивого развития экосистем на урбанизиро-
ванных территориях. Изучение разнообразных процессов, протекающих 
в экосистемах, может позволить в будущем устранить противоречия 
между ростом населения городов и стремлением людей сохранить при-
роду городских ландшафтов.  

Поступающие в водоемы вещества различного антропогенного про-
исхождения оказывают существенное влияние на сложную экосистему 
водоема, но в то же время каждый водоем представляет собой экосисте-
му, которая в естественных условиях настроена на самоочищение. Са-
моочищение водоема - совокупность взаимосвязанных гидродина-
мических, физико-химических, микробиологических и гидробиологических 
процессов, ведущих к восстановлению первоначального состояния вод-
ного объекта [1]. Поэтому необходимы знания о способности озера к са-
моочищению, т. е. способности водоема принимать, перерабатывать, 
удалять вещества природного происхождения и загрязнения. 

Наши исследования проведены на озере Култучное (Камчатка). 
Оно расположено в центре города Петропавловска-Камчатского, и, со-
ответственно, находится на участке жилой и промышленной застроек. 
Озеро раскинулось между Мишенной, Никольской и Петровской сопка-
ми, к склонам которой приурочена основная застройка центральной 
части города. Озеро представляет собой эвтрофный водоем с относи-
тельно хорошо развитой литоралью. Лимнические и профундальные 
зоны отсутствуют, это однослойный водоем, в котором нет слоя темпе-
ратурного скачка, значение стратификации незначительно, глубина в 
настоящее время составляет 5−6 м., вода в озере пресная. Из-за нару-
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шения процессов приливного, штормового и инфильтрационного сооб-
щения с бухтой характерна высокая мутность воды, дно илистое. Уро-
вень воды в озере зарегулирован благодаря наличию порога в истоках 
протоки, соединяющей озеро с бухтой. В исторический для Камчатки 
период озеро было проточным, в него заходила на нерест рыба (кижуч, 
голец, корюшка и др.). После 1909 г. с ростом городской инфраструкту-
ры все отходы жизнедеятельности населения и промышленности стали 
спускать в озеро, техногенная нагрузка  на  него увеличилась. В 60-е гг. 
все городские канализационные сети выходили в Култучное озеро со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. В то время была рекомен-
дована очистка озера, которая так и не последовала. 

В 1990 г. в Кучтучное озеро были совершены санкционированные 
сбросы сточных вод нескольких предприятий. В итоге вся озерная вода 
заменилась городскими стоками и превратилась в органический бульон 
со слоем антропогенного ила толщиной в несколько метров. В водоеме 
не прекращалось гниение органики и процессы, способствующие «цве-
тению» водоема.  Естественные родники на дне озера перестали функ-
ционировать. Вопрос о срочной очистке озера приобрел особую акту-
альность. Контроль над сбросом стоков и очисткой озера взял на себя 
отдел анализа и мониторинга загрязнения окружающей среды  Центра 
лабораторного анализа и технических измерений Ростехнадзора по 
Камчатской области. Было решено провести очистку озера путем гид-
ромеханизации с помощью земснаряда. Очистка озера, таким образом, 
состоялась в 1991 г., после чего экологическое состояние его улучши-
лось.  В 1996 г. водолазы специально очищали на дне озера природные 
роднички. После этого очистку озера не проводили. В настоящее время 
озеро продолжает загрязняться. Сюда попадают ливневые и аварийные 
сбросы, а также сбросы снега со всеми городскими загрязнениями.  

Цель наших исследований - оценка химико-экологического состоя-
ния по содержанию биогенных, органических веществ  и роли  микроор-
ганизмов в процессах окисления органических соединений и самоочи-
щающей способности водоема. 

Материалы и методы 

Для проведения исследований  на озере было заложено девять 
станций по периметру  и в срединной части озера. Микробиологиче-
ские и гидрохимические исследования проводились летом и осенью 
2007-2008 гг. Отбор проб на гидрохимические и микробиологические 
исследования и их анализ проводился с поверхностного и придонного 
горизонтов в соответствии с действующими ГОСТами и общеприняты-
ми методиками [2, 3]. Из химических показателей определяли величину 
рН, биогенные элементы (аммонийный, нитритный, нитратный азот), 
содержание растворенного органического вещества по биохимическому 
потреблению кислорода (БПК5) и перманганатной окисляемости (ПО). 
Из микробиологических показателей определяли физиологические 
группы микроорганизмов, осуществляющих превращения азот- и угле-
родсодержащих  органических соединений как в толще воды, так и в 
иловых отложениях. 
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Результаты 

Величина рН. Воды озера характеризуются как нейтральные. Зна-
чения рН варьируют в интервале 6,8-7,4, что не превышает пределы 
значений для данной категории водоемов (II категория - водоемы куль-
турно-бытового пользования).  

Содержание биогенов. Содержание аммонийного азота в пробах 
воды колеблется в значительных пределах (от 0,2 до 8,626 мг/л в по-
верхностном горизонте вод и от 1,3 до 9,125 мг/л в придонном горизонте). 
Высокие концентрации аммонийного азота (ПДК составляет 0,5 мг/л) на 
протяжении всего периода наблюдений указывают на неудовлетвори-
тельное санитарное состояние исследуемого водного объекта и на по-
стоянное поступление в него вод, богатых органикой. Наиболее высокие 
значения данного показателя отмечаются в районе расположения сточ-
ного коллектора и в зонах отдыха горожан, где находятся предприятия 
общественного питания. Содержание нитритного азота в поверхностном 
горизонте вод колеблется от 0,002 до 0,286 мг/л и от 0,003 до 0,232 мг/л в 
придонном горизонте. Значения, полученные при анализе проб, не пре-
вышают допустимых (ПДК составляет 3 мг/л), что указывает на доста-
точно быстрое окисление нитритов до нитратов нитрифицирующими 
бактериями. Содержание  нитратного азота колеблется от исчезающе 
малых количеств (0,222 мг/л) до концентраций, близких к предельно 
допустимым (ПДК составляет 45 мг/л) - 42,529…44,650 мг/л и  превы-
шающим ПДК - 56,703…93,619 мг/л. Максимальная концентрация нит-
ратного азота отмечается в осенний период наблюдений, что связано с 
большим количеством атмосферных осадков в этот период и увеличен-
ным объемом стоков с поверхности почв. Высокие концентрации нит-
ратного азота в водоеме можно объяснить также сбросом частично 
очищенных и неочищенных бытовых сточных вод, содержащих органи-
ческие соединения азота (сточный коллектор и места отдыха горожан).  

Растворенный кислород. Летом его содержание в поверхностном 
горизонте вод изменялось от 8 до 13 мг/л, в придонном - от 6 до 9 мг/л. 
Осенью концентрация растворенного кислорода в поверхностном гори-
зонте вод составляла 6-11 мг/л, а в придонном - 4…8 мг/л. В исследуе-
мом нами водоеме наблюдается перенасыщение воды кислородом 
вследствие интенсивно протекающего фотосинтеза в летний период  
(развитие фитопланктона) и поступления его с дождевыми водами, 
обычно пересыщенными кислородом, в осенний период. БПК5 и пер-
манганатная окисляемость (ПО). 

В 2007 г. величина БПК5 варьировала от 0,5 до 6,5 мг/л, а в 2008 г. 
отмечена тенденция к увеличению величины БПК5 с 3,0 до 13,01 мг/л, 
что свидетельствует о накоплении биохимически подвижного органиче-
ского вещества. Наиболее высокие значения этого показателя наблю-
даются к концу вегетационного периода (ПДК составляет 3 мг/л).  

Анализ проб воды показал высокие значения перманганатной 
окисляемости (ПО) в летний период (7,5-20,2 мгО/л) и снижение показа-
телей в осенний период наблюдений (3,3-9,8 мгО/л) в результате про-
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цессов биохимического окисления с участием микроорганизмов. Причины 
высоких значений ПО − значительное количество выпавших атмосфер-
ных осадков и поступление загрязненных вод ливневой канализации.  

Микробиологические исследования показали наличие огромного 
количества микроорганизмов различных физиологических групп, при-
нимающих участие в превращениях соединений азота (аммонификато-
ры и нитрификаторы I и II фазы) и углерода (целлюлозоразлагающие и 
углеводородокисляющие бактерии). Из воды озера Култучное были 
выделены аммонификаторы − бактерии родов Pseudomonas, Bacterium, 
Micrococcus, Bacillus, Mycobacterium; нитрифицирующие бактерии родов 
Nitrosomonas, Nitrosocystis, Nitrosolobus, Nitrobacter, Nitrococcus, Nitro-
spina; целлюлозоразлагающие бактерии − миксобактерии, относящиеся 
в основном к трем родам - Cytophaga, Sporocytophaga, Sorangium, виб-
рионы рода Cellvibrio, актиномицеты родов Micromonospora, Streptomy-
ces и бактерии рода Clostridium; углеводородокисляющие бактерии 
представлены бактериями многих родов - Pseudomonas, Mycobacterium, 
Bacillus, Arthrobacter, актиномицетами. 

Выводы 

Обилие в воде озера Култучное активной микрофлоры различных 
физиологических групп свидетельствует об участии в процессах разру-
шения загрязняющих веществ микробных ассоциаций, состоящих из 
постоянно сменяющихся видов бактерий, ассимилирующих промежу-
точные продукты превращений азот- и углеродсодержащих соединений. 
Стабильная окислительная способность микробоценоза данного водо-
ема указывает на интенсивно идущие процессы бактериального само-
очищения водоема. На основе данных ряда химических показателей  
исследуемый нами водоем можно отнести к категории «грязный - очень 
грязный», что связано с постоянным поступлением в него сточных вод, 
имеющих разнообразный химический состав и различные источники. 
Несмотря на благоприятный кислородный режим и интенсивно проте-
кающие процессы биохимического окисления органических веществ с 
участием микроорганизмов, антропогенное эвтрофицирование водоема 
продолжается, так как любая экосистема хотя и увеличивает свою спо-
собность к переработке постоянно поступающих загрязняющих ве-
ществ, но имеет определенный предел. Его превышение приводит к 
деградации и полному разрушению экосистемы. Это значит, что если 
сегодня не принять соответствующие меры по сохранению экосистемы 
озера Култучное, то через 20-25 лет в самом центре города вместо чис-
того озера будет располагаться неприглядное дистрофное болото. 
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Under the constant reports of the World Health Organization 80% of all 
human diseases are caused by poor water quality. 

I chose this topic not only because it relates directly to my future spe-
cialized field. I also chose it because I care my family health.  

The reasons of the spring forming are landscape features and filtration 
heterogeneity of solid’s layers which work as a kind of filter which purifies 
water by holding particles of organic and inorganic matter.  

What makes people of different ages coming here for water if they can easily 
get it at home? 1) It is considered that spring water is rich in vitamins and minerals. 
2) Spring water is transparent and seems pure. 3) Spring water taste differs from 
the taste of tap water. 4) Taking water from spring is a kind of tradition. 

Basic substances polluting waters in the Murmansk Region are the suspended 
solids, phosphates, ammonia nitrogen, petroleum products, surfactants and nickel. 

Highway and car washing are dangerous sources of pollution air, soils and 
water: effluents contain large quantities of petroleum products, detergents, heavy 
metals, etc. That is an extra reason for testing quality of water in spring. 

The maximum permissible concentration of substance in the water res-
ervoir for portable and cultural-domestic water use is the concentration of 
harmful substances in water, which should not make direct or indirect impact 
on human health throughout his life and on the health of the subsequent 
generations and should not degrade the conditions of water use. 

Standards for drinking water quality regulate about 1400 quality indica-
tors. Unfortunately, I have no physical possibility to check all of them. 

Water in Murmansk springs was not tested in the past three years be-
cause of the lack of funding. 
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МОРФОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
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В работе излагается видовой состав совок, их распределение, 
трофические связи, указывается наличие среди них редких видов, и 
видов, представляющих опасность для сельскохозяйственных куль-
тур и лесов, перечисляются методы сбора объектов исследования. 
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Совки (Noctuidae) - наиболее крупное семейство отряда чешуе-
крылых, насчитывает не менее 25000 известных науке видов. На Даль-
нем Востоке России отмечено 953 вида совок. В силу большого видово-
го разнообразия, высокой численности отдельных видов, преимущест-
венной полифагии гусениц, высокой плодовитости и миграционной ак-
тивности имаго многих видов, семейство имеет важное биоценотиче-
ское и практическое  значение. Многие виды являются вредителями 
сельского и лесного хозяйства, зерновых, овощных, технических и де-
коративных культур. На Дальнем Востоке хорошо известны вспышки 
массового размножения восточной луговой совки, гусеницы которой 
наносят опустошительные повреждения  огромным массивам зерновых 
культур; гусеницы капустной, хлопковой и подгрызающих совок значи-
тельно повреждают овощные культуры в регионе.  

Совки - Бабочки преимущественно средних размеров, размах крыльев 
в среднем в пределах 25-45 мм, наиболее крупные виды региональной 
фауны достигают 80-130 мм (Catocala nivea, Eudocima tyrannus), самые 
мелкие - 8-10 мм (Hypenodes turfosalis, Mimachrostia fasciata) [5]. 

Голова округлая, лоб у большинства видов гладкий, более или ме-
нее выпуклый, для некоторых видов и родов характерно наличие округ-
ленных лобных выступов, вдавленностей, склеротизованных заострен-
ных выростов. Усы большей частью простые, нитевидные, реже пильча-
тые, гребенчатые или опушенные ресничками; у самцов, как правило, 
более сложного строения. Глаза у большинства видов округлые, крупные, 
голые; в некоторых подсемействах (Pantheinae, Hadeninae) и у отдельных 
видов Noctuinae (Xestia tecta, X. ursae) поверхность глаз покрыта корот-
кими густыми волосками, иногда глаза окаймлены длинными ресничками. 
Для отдельных родов и видов разных подсемейств, обитающих в высоких 
широтах или в горах и ведущих дневной образ жизни, характерны не-
большие редуцированные эллиптические или почковидные глаза. Про-
стые глазки в большинстве случаев имеются, в подсемействе Rivulinae и 
некоторых родах низших Catocalinae (Hypenodes, Schrankia) отсутствуют. 

Хоботок обычно развит, спирально закручен, однако в отдельных ро-
дах он частично или полностью редуцирован. Его поверхность в концевой 
части усажена так называемый «вкусовыми конусами», форма и строение 
которых может использоваться для классификации высших таксонов.  

Для имаго некоторых тропических видов Calyptra, как исключение 
для отряда чешуекрылых, известно питание кровью млекопитающих. У 
этих видов кончик хоботка сильно склеротизован и модифицирован для 
прокалывания кожи млекопитающих и питания кровью. 

На передних крыльях большинства совок развит характерный нок-
туоидный рисунок, состоящий из системы полей, перевязей, пятен и 
линий. Особенности окраски и рисунка имеют большое значение для 
видовой диагностики совок. Переднее крыло пересечено 3 поперечны-
ми перевязями: базальной, внутренней и внешней (наружной). Перевя-
зи обычно представлены довольно широкими, более или менее изогну-
тыми, извилистыми, зубчатыми или прямыми линиями. Их внутренняя 
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часть, как правило, светлее основного фона окраски, изнутри и снаружи 
окаймлена более тонкими и темными линиями окаймления. Линии окайм-
ления перевязей на костальном крае часто усилены и выражены косыми 
штрихами, более светлое внутреннее заполнение перевязей на косталь-
ном крае может быть выражено контрастными светлыми штрихами или 
пятнами. Вдоль переднего края крыльев лежит так называемое костальное 
поле. Участок крыльев от его основания до базальной перевязи является 
базальным полем. Между внутренней и наружной перевязями лежит сре-
динное поле, которое обычно пересечено более темной, размытой, боль-
шей частью широкой срединной тенью. Подкраевое поле расположено 
между наружной перевязью и подкраевой линией. Между подкраевой ли-
нией и внешним краем крыльев лежит краевое поле. Система пятен вклю-
чает 3 основных пятна: круглое, почковидное и клиновидное. 

Бабочки совок активны в сумерках и ночью, для некоторых аркти-
ческих и высокогорных видов характерна дневная активность.  Ряд ви-
дов отличается способностью к миграциям, которые связаны с преоб-
ладающим направлением ветров в определенный период года.  

Жизненные циклы совок различны. При развитии гусениц проходит 
4-5 линек. Преобладают виды с одной генерацией. Северные и горные 
виды имеют 2-летний цикл развития. Окукливание гусениц происходит в 
почве на глубине 5-7 см, некоторые виды окукливаются на поверхности 
почвы, в подстилке, на кормовых растениях, в дуплах деревьев. Зимов-
ка совок происходит на различных стадиях развития, чаще зимуют ку-
колки, яйца и гусеницы средних и старших возрастов, для отдельных 
таксономических групп характерна зимовка в стадии имаго. Жизненные 
циклы и появление имаго совок связаны с определенными периодами 
сезона и вегетации кормовых растений [13]. 

Классификация семейства находится в стадии становления. Се-
мейство делят на 18-30 подсемейств. 

В южном Приморье отмечено около 60 видов совок, повреждаю-
щих сельскохозяйственные культуры и лесные насаждения. Отмечены 
виды совок, которые наносят вред в сельском, садово-парковом и лес-
ном хозяйствах по группам повреждаемых культур с учетом их хозяйст-
венного значения [4]. 

Важнейшим вредителем полевых культур (пшеница, рожь, ячмень, 
овес, просо, рис) на Дальнем Востоке является восточная луговая сов-
ка - Mythimna separate, которая повреждает созревающее зерно в ко-
лосьях. Этот вредитель является потенциальным объектом внутренне-
го карантина. Существенным вредителем риса является совка - верту-
нья (Neranga aenescens Moore) (Мищенко, 1957). К многоядным вреди-
телям, повреждающим соцветия и зерна кукурузы в початках, относится 
хлопковая совка - Helicoverpa armigera [4]. 

Среди листогрызущих  вредителей овощных и технических культур 
выделяется капустная совка (Mamestra brassicae L.). В Приморском 
крае неоднократно отмечались повреждения капусты, свеклы и других 
культур, наносимые этим видом. Существенные повреждения на план-
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тациях сои и красного клевера наносят люцерновая совка - Heliothis 
viriplaca и совка - карадрина - Spodoptera exigua [15]. 

Около 10-15 видов дендрофильных совок в отдельные годы могут на-
носить заметные повреждения в лесопитомниках, садах и парках. В круп-
ных лесных массивах их вредность практически неощутима. Они являются 
второстепенными или потенциальными вредителями. Декоративным, пло-
довым и лесным розоцветным могут наносить повреждения гусеницы 
стрельчаток: Acronicta incretata, A. tridens, A. rumicis. Ряд подгрызающих 
совок, зимующих в стадии взрослой гусеницы, весной объедают листовые 
и цветочные почки плодовых деревьев, однако, вред от них в садоводстве 
незначительный, а в лесоводстве случайный (Кожанчиков, 1956).  

Совки вредят не каждый год и не одновременно. Так как каждый 
вид хорошо развивается при определенном, оптимальном для него 
гидротермическом режиме, а погодные условия и другие факторы, обу-
славливающие накопление численности, непостоянны, то отдельные 
виды вредят в разные годы и в разных пунктах. Но в общей сложности 
совки наносят вред сельскому и лесному хозяйству почти ежегодно.  

Некоторые виды питаются растениями, не используемыми челове-
ком, например виды Plusiinae, питающиеся крапивой, многие Cucullia, 
питающиеся полынью, некоторые Hypeninae, питающиеся увядшими и 
сухими листьями древесных и кустарниковых растений. Такие виды 
нельзя назвать вредными.  

Следует отметить, что вредные и невредные виды приносят поль-
зу, так как являются хорошими опылителями. Почти у всех совок хоро-
шо развит орган питания - хоботок - и они нуждаются в дополнительном 
питании. Совки как опылители заметны мало, поскольку только немно-
гие (Plusiinae, Hypeninae, некоторые Cucullia) летают днем. Все другие 
виды летают в ночное время. Питаясь нектаром цветов, бабочки опы-
ляют их, способствуя увеличению урожая. На цветущие поля клевера, 
гороха, гречихи, подсолнечников и других растений обычно слетается 
очень много различных видов совок. Трудно учесть, насколько тот или 
иной вид вреден или полезен. К вредным обычно относят виды, спо-
собные давать вспышки массового размножения и приспособившиеся 
питаться культурными растениями, а также полезной дикой флорой.  

При изучении экологических факторов в работе обращается вни-
мание на комплекс агротехнических приемов, ограничивающих размно-
жение и накопление вредной энтомофауны. Наиболее важны из них 
следующие: освоение севооборотов и использование для основных 
сельскохозяйственных культур лучших предшественников;  рациональ-
ные приемы обработки почвы; улучшение сортового состава возделы-
ваемых культур; посев полевых культур в оптимальные сроки; своевре-
менность проведения работ по уходу и уборке урожая; уничтожение 
сорной растительности на полях.  

Для главнейших вредных видов определена интегрированная сис-
тема мер борьбы, в которой установлены возможности увеличения 
численности полезной фауны, а химическая борьба является лишь ча-
стной мерой при массовых размножениях вредителя.  
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Особое внимание в системе мер обращено на восстановление 
природных биоценозов, являющихся резервациями энтомофагов и спо-
собствующих сохранению относительного биологического равновесия 
между вредными и полезными видами насекомых [8]. 

Методы исследования следующие: сбор материала осуществляется 
ночью путем отлова бабочек на источник ультрафиолетового света на 
экране или светоловушкой, а также сочком с помощью фонаря. Многие, 
особенно-весенние и осенние виды хорошо привлекаются на пахучие 
приманки из патоки, пива с медом или красного вина с сахаром, выте-
кающий сок пораненных деревьев. Виды с дневной активностью, а также 
скрывающиеся днем на стволах деревьев, в дуплах, пещерах, помеще-
ниях отлавливаются сачком. Сброс гусениц и яиц осуществляется путем 
осмотра кормовых растений, часто гусеницы попадают в почвенные ло-
вушки. Куколок совок можно обнаружить при почвенных раскопках. 

Заключение:  
В южных районах Приморского края обитает около 670 видов со-

вок, среди которых преобладают совки - вредители, наносящие вред 
сельскохозяйственным культурам. 

С учетом литературных данных были изучены трофические связи 
совок. Наиболее общим типом питания гусениц совок является фито-
фагия, другие типы питания (детритофагия, лихенофагия, мицетофа-
гия, хищничество) у совок выражены в меньшей степени и известны, 
преимущественно, в архаичных подсемействах и трибах.  

Среди совок южного Приморья имеются виды, повреждающие сель-
скохозяйственные культуры и лесные породы. Наиболее опасным вреди-
телем зерновых культур является луговая совка - Mythimna separate Walk.  

По степени пищевой специализации растительные совки разделя-
ются на полифагов (41,2%) и олигофагов (51, 8%). Полифагия гусениц 
совок характерна для видов с широкими ареалами.  

Среди фитофагов отмечены линии адаптации к питанию на глав-
ных формах, частях и органах растений. По отношению к главным жиз-
ненным формам преобладают виды, связанные с травянистой расти-
тельностью (хортофилы) - 60, 9%. Дендрофильная группа составляет 
32,1%. Хортофилия в большей степени выражена в продвинутых под-
семействах и трибах совок и часто связана с полифагией.  
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Рассмотрены гидрохимические параметры воды канала, в том 

числе степень загрязнения воды тяжелыми металлами и нефтепро-
дуктами; состав фито- и зообентоса, зоопланктона и ихтиофауны. 

 
Канал им. Москвы имеет протяженность  128 км,  ширину по по-

верхности 85 м, по дну - 45 м, глубину - 5,5м.  
Канал является звеном единой глубоководной транспортной системы 

Европейской части России. По каналу из Волги подается около 60% воды, 
потребляемой Москвой, и обеспечивается обводнение реки Москва. 
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Канал имеет два склона - южный, обращенный к р. Москва, и се-
верный, обращенный к Волге, между которыми расположен водораз-
дельный бьеф с 5 водохранилищами: Икшинское, Пестовское, Учин-
ское, Клязьминское и Химкинское. На северном склоне (74 км) располо-
жены пять шлюзов, которые поднимают воду на 38 м от уровня Ивань-
ковского водохранилища на Волге. Из Пестовского и Учинского водохра-
нилищ вода забирается в московский водопровод (Волков, 1987). 

Химический состав воды на протяжении канала изменяется под 
влиянием промышленных и бытовых сточных вод. Вода в канале при-
надлежит к гидрокарбонатному классу. Максимальное значение БПК5 
воды в канале составляет 9,2 мгО2/л, что  в 2-3 раза превышает  ПДК  
для питьевой воды.  

Загрязненность воды в  канале фенолами в основном низкая 
(0,001-0,002 мг/л), но на отдельных  участках наблюдается их повы-
шенное содержание (0,012-0,017 мг/л). 

Концентрация аммонийного (NH4
+
)  и нитритного азота (NO2

-
)  на 

всем протяжении канала в пределах 0,1 мг/л и 0,01 мг/л соответствен-
но. Сульфаты обнаружены в небольших концентрациях - 38,25-55,64 мг/л 
(ПДК 500 мг/л), что свойственно большинству поверхностных вод ре-
гиона. Содержание растворенного в воде кислорода колеблется в пре-
делах  4,3-10,8 мг/л. 

На всем протяжении канала концентрации тяжелых металлов в во-
де относительно невысокие, и только по Cd и Pb  отмечается превыше-
ние ПДКв. Содержание Cd в воде канала в пределах 0,002- 0,058 мг/л. 
Содержание Pb в воде на большей части канала более равномерное - в 
пределах 0,002- 0,071 мг/л, что не намного превышает ПДК, но сам 
факт имеет место быть. 

Основными загрязняющими веществами в канале являются неф-
тепродукты и взвеси. При ПДК  для нефтепродуктов в воде  0,1 мг/л их 
содержание в канале на разных участках  составляет 0,7- 1,7 мг/л. 

Своеобразие канала им. Москвы, представляющего, по существу, 
весьма сложную систему русловой составляющей, шлюзов и водохра-
нилищ, не могло не отразиться на его гидробиологическом режиме. 
Есть все основания полагать, что в канале за счет биостока из Ивань-
ковского водохранилища формируется свой биоценоз, в том числе и 
ихтиоценоз.  

В канале для тех его участков, где не проявляется сильное влия-
ние работы шлюзов, характерно интенсивное развитие погруженной 
высшей водной растительности на глубинах до 2,5 м.  В макрофитобен-
тосе отмечены Potamogeton lucens, Potamogeton natans, Potamogeton 
perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum  demersum, Myriophil-
lum spicatum. На расширенных участках канала, к примеру, в районе  
г. Дмитрова, растет Nuphar luteum. 

В канале сочетаются элементы речной и озерной экосистем. Есте-
ственно, это и определило не свойственное речной экосистеме относи-
тельное разнообразие зоопланктона, в составе которого отмечено  
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17 видов: Keratella quadrata, Kellikottia longispina, Brachionis calyciflorus, 
Bosmina longirostris, Bosmina ligirostris, Chydorus sphaericus , Daphnia 
cucullata, Daphnia cristata, Ceriodaphnia affinis, Alona guadrangularis, 
Diaphanosoma brachyurum, Ceriodaphnia  reticulata, Leptodora кindtii, Cy-
clops strenuus, Acanthocyclops gigas, Mesocyclops leuckarti, Eudiaptomus 
graciloides. 

Зоопланктон канала представлен широко распространенными, в 
своем большинстве α-β-мезосапробными видами. В то же время, в зоо-
планктоне в небольшом количестве отмечены и олигосапробные виды - 
Kellicottia longispina, Alona guadrangularis, и Ceriodaphnia reticulata (Уни-
фицированные методы…, 1977). 

Анализ состава зоопланктона канала в пространственном аспекте 
не позволил выявить закономерности его пространственной динамики, 
что связанно с транзитным характером его распределении в канале. 

Для зоопланктона в канале характерно относительно высокое ко-
личественное развитие, его численность по отдельным участкам кана-
ла достигала  32тыс. экз/м3

, преимущественно за счет веслоногих рач-
ков (23,8 тыс. экз/м3

), прежде всего Cyclops strenuus.. 
Состав зообентоса канала имеет много общего с зообентосом ли-

торали озер и представлен следующими видами:  
Mollusca 
Bivalvia : Unio pictorum, Sphaerium nucleus, Dreissena  polymorpha; 
Gastropoda: Viviparus viviparus, Viviparus contectus, Lymnaea ovata, 

Lymnaea auricularia,  
Lymnaea glutinosa, Lymnaea corvus, Bithynia tentaculata, Bithynia leachi; 
IInnsseeccttaa  
OOddoonnaattaa::  Gomphus vulgatissimus, Libellula quadrimaculata Linne, 

Cordulegaster annulatus,  
Sympetrum vulgatum, Sympetrum dipressiusculum, Gomphus flavipes; 
Ephemeroptera: Ephemera  vulgata, Polymitarcis virgo, Palingenia 

sublongicauda; 
HHiirruuddiinneeaa::  Glossihonia complanata, Hirido medicinalis, Erpobdella 

lineata, Erpobdella  
nigricollis, Piscicola geometra; 
TTrriicchhoopptteerraa::  Polycentropus flavimaculatus, Arctopsyche lodogensis; 
Coleoptera: Sialistaria sp.  
Большинство организмов бентоса являются фитофильными вида-

ми. Распределение организмов зообентоса  по исследованным участ-
кам канала весьма неравномерное. Число видов по отдельным станци-
ям колебалось в пределах 6-13 видов.  

Ихтиофауна канала формировалась преимущественно за счет 
Иваньковского водохранилища и поэтому имеет много общих с ним ви-
дов. Незначительную роль в формировании ихтиофауны канала могли 
играть многочисленные притоки системы канала. 

Ихтиофауна канала представлена 26 видами из 10 семейств. Наи-
большим числом видов представлено семейство Карповые - 14 видов, 
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т.е. больше половины всего состава ихтиофауны, что  характерно для 
большинства водоемов бассейна Волги. Семейство Окуневые и семейст-
во Бычковые насчитывают по два вида, прочие семейства в ихтиофауне 
канала монотипны, т.е. представлены одним видом. 

Наиболее многочисленными и широко распространенными в кана-
ле являются лещ (Abramis brama L), плотва (Rutilus rutilus L.), окунь 
(Perca fluviatilis L.), чехонь (Pelecus сultratus L.) и судак (Stizostedion 
lucioperca L.).  Гораздо реже отмечаются в канале уклейка (Alburnus 
alburnus L.), верховка (Leucaspius  delineatus Heckel). Такие виды, как 
сазан (Cyprinus carpio L.) - его окультуренная форма карп, карась (в ос-
новном Carassius auratus L.), красноперка (Scardinius erythrophtalmus L), 
линь (Tinca tinca L.) и щука (Esox lucius L.) рыбаки-любители ловят в 
отводках канала, на мелководье его расширений и в водохранилищах 
системы канала. Весьма редко встречались в канале жерех (Aspius 
aspius L.), налим (Lota lota  L.), coм  (Silurus glanis L.), язь (Leuciscus idus 
L.), подуст (Chondrostoma variabile Jakowlew). Как и в большинство во-
доемов Московской области, в канал проник ротан (Реrcottus glehni Dy-
bowski) - выходец из бассейна р. Амур. 

О наличии таких видов рыб, как обыкновенный подкаменщик (Cot-
tus gobio L.), бычок-цуцик (Proterorhinus marmoratus Pallas) и бычок-
кругляк (Neogobius melanostomus Pallas)  судили по содержимому же-
лудков окуня и молодого судака. 

Ихтиофауна канала имеет большое сходство с ихтиофауной 
Иваньковского водохранилища - коэффициент Соренсена  для них со-
ставляет 75%. 

Ихтиофауна канала представлена преимущественно лимнофила-
ми, только стерлядь в известной мере можно рассматривать в качестве 
реофила, но и она в  своих естественных местообитаниях предпочитает 
спокойные глубокие реки. 

Основная часть видов рыб канала относятся к так называемым ли-
торальным видам, но в условиях относительно небольшого течения 
воды в канале и наличия на откосах его берегов  зачастую богатой 
высшей водной растительности, а также перифитона, ряд видов рыб в 
канале (плотва, густера, лещ, карась, карп, окунь) активно используют 
речные участки канала.  

Для отдельных видов рыб в канале прослеживаются нерестовые 
(плотва, чехонь, лещ, густера, судак) миграции, когда на отдельных участ-
ках канала прослеживается массовый ход производителей с практически 
готовой (стадия зрелости 4+) икрой в ястыках. Для ихтиофауны  канала 
характерно ранне- (до 3 лет) и среднесозревающие виды рыб (до 6 лет). 
По характеру условий нереста рыбы канала подразделяются на фитофи-
лов (большинство видов), литофилов (жерех, бычки), псаммофилов (щи-
повка) и индеферентных к нерестовому субстрату (окунь, судак).   

По характеру питания рыбы канала подразделяются  на ряд трофиче-
ских групп: рыбы с широким спектром питания (лещ, плотва, густера, по-
дуст, карась, ротан, красноперка, сазан), бентофаги (стерлядь, линь, под-
каменщик, бычки), зоопланктофаги (чехонь, верховка, уклейка), хищники ( 
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судак, щука, сом, жерех, налим, окунь, ерш), детритофаги (караси, линь). 
Основу ихтиофауны составляют две трофические группы - хищники и ры-
бы с широким спектром питания. Сравнительно большой состав хищников 
в ихтиофауне канала, по-видимому, связано не только с разнообразием 
биотопов канала и соответственно разнообразием предполагаемых жертв, 
но и с некоторой долей случайности в формировании ихтиофауны. 
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Радикальным решением проблемы полимерного мусора является 

создание полимеров, способных при соответствующих условиях подвер-
гаться биодеградации с образованием безвредных для природы веществ. 

 
Полимерная упаковка выходит из оборота почти сразу же после то-

го, как товар попал в руки покупателя. Отходы полимеров, в том числе 
и упаковочных материалов, подвергают либо захоронению в земле, 
либо утилизации, которая осуществляется по одному из трех направле-
ний: сжигание, пиролиз, рециклинг.  

Радикальным решением проблемы полимерного мусора является 
создание полимеров, способных при соответствующих условиях подвер-
гаться биодеградации с образованием безвредных для природы веществ. 
По определению Международной организации по стандартизации, био-

разлагаемые пластики - полимеры, разложение которых происходит под 
воздействием бактерий, грибков и водорослей. Самые распространенные 
биополимеры: целлюлоза, микробные полиэфиры, полигидроаконаты, 
поливиниловый спирт, поликапролактон, полилактозная кислота. 

Актуальным в настоящее время представляется изучение процессов 
природной деструкции материалов, чаще всего используемых для упаковки.  

В качестве тест-объектов для исследования деградации различных 
видов упаковки были выбраны 5 материалов: пакет для мусора, пище-
вой целлофановый пакет, пакет марки «Евророс», биоразлагаемый 
пакет марки BioBag , картон.  
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Эксперимент проводился в микрокосмах, заполненных почвой в 
два слоя. На дне микрокосмов были сделаны отверстия и для дренажа 
насыпан щебень слоем 1,5-2 см. Между слоями почвы были размещены 
исследуемые образцы. Еженедельно фиксировалась температура воз-
духа и осуществлялось дождевание. Длительность эксперимента со-
ставила 24 недели.  

Для исследования влияния почвенной вытяжки на разложение упа-
ковочных материалов был поставлен лабораторный эксперимент. В 
эксперименте использовали фрагменты всех исследуемых материалов, 
кроме картона. Образцы размером 3×3 см были помещены в чашки 
Петри в различные условия -  часть образцов залили почвенной вытяж-
кой, другая часть - дистиллированной водой. Опыт проводился в по-
вторности 3. Длительность эксперимента составила 30 суток.  

В результате эксперимента было показано, что наибольшей спо-
собностью к деструкции в окружающей среде обладает такой материал, 
как картон (степень разложения 64%). Данный результат очевиден. 
Картон влагопроницаем, обладает низкой механической прочностью, 
этим обусловлена его высокая способность к деструкции и, следова-
тельно, к утилизации. Однако, применение картона в упаковочной инду-
стрии ограничено вследствие этих же причин. Потенциально высокую 
способность к разложению показал биоразлагаемый пакет марки Bio-
Bag (27,8%). Согласно информации производителя, данный материал 
способен полностью разлагаться за 10-45 суток при условиях компости-
рования. В настоящем эксперименте была достигнута более низкая сте-
пень разложения, что, по-видимому, обусловлено неоптимальными усло-
виями деструкции. Остальные исследуемые материалы практически не 
подверглись разложению. Так, результаты деструкции пакета марки «Ев-
ророс» - 7,7%, а мусорный пакет в процессе эксперимента остался неиз-
менным. Подобные результаты также ожидаемы и связаны, в первую 
очередь, с химическим составом материалов, представляющих собой 
устойчивые в окружающей среде полиэтилены. Целлофановый пакет в 
среднем на 75-80% состоит из биоразлагаемой целлюлозы, однако, сте-
пень разложения данного материала очень мала (лишь 5,3%), что свиде-
тельствует, по всей видимости, о низкой активности почвенных микроор-
ганизмов, разлагающих целлюлозу. Вероятно, это связано с низким тем-
пературным режимом в первой части эксперимента (в среднем 10˚С).  

Лабораторный эксперимент показал, что большинство исследо-
ванных материалов в большей степени подвергаются разложению под 
действием водной вытяжки из почвы, нежели дистиллированной воды. 
Так, вес полиэтиленового пакета («Евророс») остался практически не-
изменным в дистилляте (степень деструкции 0,83%), но существенно 
изменился в почвенной вытяжке (14,8%). Связано это, в первую оче-
редь, с наличием микроорганизмов в почве, осуществляющих процессы 
биодеструкции, которые частично переходят в почвенный раствор, а 
также с кислой реакцией почвенной вытяжки (рН солевой вытяжки соста-
вила 4,65). В дистилляте максимальную потерю веса проявили образцы 
мусорного пакета (29,6%), однако, подобные результаты скорее являют-
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ся ошибкой опыта, чем закономерностью. Данный эксперимент наглядно 
демонстрирует способность почвы подвергать разложению упаковочные 
материалы. Особенно интенсивно этот процесс идет для биоразлагае-
мых материалов, не оказывающих вредного воздействия на природу 
(16,2% в почвенной вытяжке и 5,82% в дистилляте соответственно).  

 
Влияние почвенной вытяжки на деградацию  

упаковочных материалов 
 

Условия эксперимента 
Почвенная вытяжка Дистиллированная вода 

Наименова-
ние образца 

Началь-
ный вес 
образца, 

мг 

Конеч-
ный вес 
образца, 

мг 

Степень 
деграда-
ции, % 

Началь-
ный вес 
образца, 

мг 

Конеч-
ный вес 
образца, 

мг 

Степень 
деграда-
ции, % 

Пакет для 
мусора 

11,23± 
3,59 

9,67± 
0,75 

13,9 12,01± 
1,38 

8,45± 
2,46 

29,6 

Целлофан 39,53± 
2,09 

39,42± 
2,03 

0,28 40,58± 
2,87 

40,23± 
2,93 

0,86 

Пакет марки 
«Евророс» 

30,78± 
8,74 

26,23± 
0,31 

14,8 26,52± 
1,96 

26,3± 
1,9 

0,83 

Биоразлагае-
мый пакет  

38,95± 
4,59 

32,65± 
0,41 

16,2 35,07± 
2,78 

33,03± 
2,4 

5,82 

 
Выводы: 
1. Показана потенциальная способность биоразлагаемых материа-

лов к быстрой деструкции в окружающей среде по сравнению с тради-
ционными упаковочными материалами. 

2. Для повышения эффективности биодеградации упаковочных ма-
териалов в окружающей среде необходимо поддержание оптимальных 
условий, например, благоприятного температурного режима. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ДЕЛЬФИНАРИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА 

 
Т.А. Кузьмицкая 

Научный руководитель - д-р биол. наук, профессор М.А. Дорошенко 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В работе излагается информация об истории создания, дея-

тельности и обитателях дельфинария г. Владивостока. Рассматри-
ваются возможности и необходимость строительства нового 
Дельфинария в черте города Владивостока. Приведены результаты 
опроса населения по данной проблеме. 
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В настоящее время одним из самых популярных объектов экологи-
ческого туризма являются океанариумы и дельфинарии. Создание по-
добных организаций не только обеспечивает массовый отдых населения, 
но и оказывает не заменимую помощь в решении культурно-просвети-
тельских, рекреационных и эстетических задач.  Океанариумы и дельфи-
нарии представляют собой своеобразные научные лаборатории или 
учебные центры, где возможно изучение уникальных особенностей  по-
ведения и степени развития центральной нервной системы различных 
видов морских млекопитающих. На сегодняшний день в мире накоплен 
значительный опыт содержания этих животных. Известно, что такие 
представители дельфиновых, как белуха, афалина, гринда легко адапти-
руются к искусственным условиям и поддаются дрессировке. Кроме того, 
они размножаются и дают вполне жизнеспособное потомство. 

В последние годы среди физиотерапевтических методов лечения 
людей, всё чаще применяется, так называемый, метод дельфинотера-
пии. Это лечебно-оздоровительный сеанс в воде при участии дельфи-
нов. Люди научились использовать видовые особенности сенсорной 
системы дельфинов для лечения людей страдающих такими заболева-
ниями, как отставание в развитии умственных способностей человека, 
аутизм, тугоухость и другими вариантами нервной патологии. 

В России большинство дельфинариев являются филиалами Утриш-
ского дельфинария, созданного в 1984 году, на базе биостанции ИЭМЭЖ - 
Института эволюционной морфологии и экологии им. А.Н. Северцова 
Академии Наук СССР (сейчас ИПЭЭ - Институт проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова). Сегодня филиалы Утришского дельфи-
нария есть практически во всех крупных городах нашей страны: в Моск-
ве, Ростове-на-Дону, Воронеже, Геленджике и т.д. Не так давно дель-
финарии появились Сочи и Санкт-Петербурге. 

Во Владивостоке же дельфинарий был построен в 1987 году сила-
ми ФГУП «ТИНРО-Центра», для временного содержания и подготовки 
морских млекопитающих к передаче в дельфинарии других стран.  

За время эксплуатации дельфинария  в нем проживали от двух до 
десяти белух (Delphinapterus  leucas) и от двух до восьми северных 
морских котиков (Callorhinus ursinus). Животные принимали участие в 
представлениях, во время которых демонстрировали посетителям 
дельфинария свое мастерство. 

Гидротехническое сооружение дельфинария представляло собой 
двухъярусный пирс с бетонным оголовком, установленный на вбитых в 
грунт сваях. Вольеры для содержания морских млекопитающих обеспечи-
вали им свободное перемещение, возможность заныривания и другие не-
обходимые поведенческие акты с целью исключения развития физиологи-
ческой недостаточности. Конструкция Владивостокского дельфинария ус-
тойчиво выдерживала штормовые ветры, волнение до 4 баллов и не раз-
рушалось во время образования, стояния и схождения ледового покрытия. 

С момента появления, дельфинарий, быстро завоевал широкую 
популярность у жителей города и стал излюбленным местом отдыха. 



Ежегодно его посещали 100-120 тыс. жителей и гостей города, желаю-
щих познакомится с некоторыми представителями животного мира 
Дальневосточных морей. 

Каждый день на базе дельфинария вниманию зрителей были 
представлены развлекательные шоу-программы с участием дальнево-
сточных белух (DELPHINAPTERUS  LEUCAS) и северных морских коти-
ков (CALLORHINUS URSINUS). Однако в связи с отсутствием защиты от 
загрязнений городскими бытовыми стоками, наносящими существенный 
вред содержавшимся животным, в начале 2009 года дельфинарий, по-
сле продажи животных за границу, был закрыт. 

Сотрудниками «ТИНРО-Центра» было принято решение перенести 
дельфинарий в одну из бухт под г. Находка, в район Ливадии. Однако в 
этом случае, жители и гости Владивостока потеряют одну из главных 
достопримечательностей города, студенты и учёные, базу для научных 
исследований.  

С целью выяснения реальной заинтересованности жителей и гостей го-
рода в необходимости создания нового дельфинария, в период с 1 по 4 ап-
реля 2009 года, был проведён социальный опрос среди населения. 

Во время исследования было опрошено около 40 человек, различ-
ного возраста, пола  и социального статуса (студенты, школьники, пен-
сионеры и представители рабочего класса). Всем были заданы одина-
ковые вопросы: для чего в городе нужен дельфинарий и хотелось бы 
им, чтобы в нашем городе вновь появились дрессированные дельфи-
ны. Результаты опроса представлены в диаграмме. 

 

 
 

Результаты опроса 

 
Из результатов опроса видно, что большинство опрошенных (70%) 

считают, что создание дельфинария в г. Владивостоке необходимо, 
мотивируя своё решение тем, что у большинства из них есть дети, и 
они хотели бы им показать морских животных. 

Содержание морских млекопитающих в неволе имеет как плюсы, 
так и минусы.  Основной проблемой содержания морских животных яв-
ляется обеспечение условий обитания, максимально приближенных к 
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естественным, что свело бы к минимуму стресс-фактор. Недостаточные 
размеры бассейнов, отсутствие света, лишение возможности общения 
друг с другом и охоты - всё это очень вредно для животных. Однако эти 
проблемы со временем могут быть решены. 

Сегодня экологическое образование представляет приоритетное  
направление в связи с его возрастающим значением. В этом отношении 
дельфинарий может являться важным научно-исследовательским цен-
тром, который поможет сохранить видовое разнообразие нашей плане-
ты, будет способствовать расширению кругозора и мироощущения че-
ловека, а так же научит бережному отношению к окружающему  миру. 

 
 

УДК  624.131.4   
 

ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕЛИОРИРОВАННОЙ 
ЧАСТИ ЯХРОМСКОЙ ПОЙМЫ 

 
М.М. Митрофанова 

Научный руководитель - канд. биол. наук Р.А. Бородкина 
Дмитровский филиал ФГОУ ВПО «АГТУ»,  
Московская обл., п. Рыбное, Россия 

 
Рассмотрено загрязнение тяжелыми металлами и нефтепро-

дуктами участков Яхромской поймы с разным уровнем антропоген-
ного воздействия   

 
Яхромская пойма располагается в Дмитровском районе в северной 

части Московской области, почти в центре Русской равнины. Мелиориро-
ванная часть Яхромской поймы расположена в пониженной долине, про-
стирающейся в длину на 30 км, с колебаниями в ширину от 2-3 до 7 км. С 
юга вдоль долины проходит высокая гряда коренного берега террасы, 
имеющего абсолютные отметки 130-250 м, в то время как абсолютные 
отметки пойменной долины - 119-130 м (превышение достигает 120 м), 
т.е. пойма Яхромы расположены намного ниже площадей полевых се-
вооборотов. Пойменная долина занимает 11350 гектар. Притеррасная 
часть поймы представлена гипновыми торфами, центральная часть 
поймы - древесно-разнотравно-осоковыми торфами, в ее прирусловой 
части слои торфяника перестилаются слоями супеси (Ковалев, 1998). 

В 60-х годах прошлого столетия пойма была мелиорирована  с по-
мощью дренажно-коллекторной сети, что позволило регулировать вод-
но-воздушный режим почв и отводить избыток воды с полей.  

Агроценозы Яхромской поймы относятся к мелиорированным  аг-
роэкосистемам интенсивного типа и используются, в основном,  для 
выращивания овощных культур для такого крупного мегаполиса, как 
Москва. Такие агроэкосистемы связаны с потреблением больших коли-
честв  различных агрохимикатов, агротехника возделывания овощных 



 162

культур предполагает интенсивное использование различных с\х ма-
шин,  что определяет их повышенное воздействие на окружающую сре-
ду по сравнению с агроэкосистемами экстенсивного типа.  

Интенсивное земледелие ведет к ухудшению экологической обста-
новки не только в пределах мелиорированной поймы, но и за ее преде-
лами, так как почвы загрязняются агрохимикатами, нефтепродуктами, а 
дренажные стоки поставляют эти компоненты загрязнения в коллектор-
ные каналы и далее в  речную сеть.  

Материалом для настоящего сообщения послужили эколого-
токсикологические исследования мелиорированной части Яхромской 
поймы на участках с разным уровнем антропогенного воздействия - 
целина, прирусловая, центральная и притеррасная часть поймы - ин-
тенсивно используемые земли в сельскохозяйственном производстве 
для возделывания пропашных овощных культур, а также  элементы 
дренажно-коллекторной системы в пределах этих участков. 

Анализ почвенных проб  с участков с разным уровнем антропогенно-
го воздействия на содержание тяжелых металлов (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) по-
казал, что концентрации в почве указанных металлов за вегетационный 
период (июнь-сентябрь) не превышала ОДК. Так, концентрация Cu на 
исследованных участках поймы в течение вегетационного периода была 
в пределах 1,8-5,9 мг/кг (ОДК равен 66,0 мг\кг). Максимальные концен-
трации Cu отмечены в прирусловой части поймы, что характерно и для 
других тяжелых металлов. Вероятно, это связано с застойными условия-
ми дренажа  здесь.  Концентрация Pb в почве на исследованных участках 
почвы была в пределах 1,15-5,20 мг/кг, что также значительно ниже ОДК. 

Подвижные соединения  тяжелых металлов  из почвы  через дре-
нажную сеть поступают в каналы осушительной сети, где  могут откла-
дываться в донных отложениях, а также  могут поступать в  реку Яхро-
му с дренажными стоками. В воде магистрального канала и реки Яхро-
ма выявлено превышение ПДКр/х для всех тяжелых металлов в разное 
время на разных участках. Наиболее частыми были превышения ПДК  
меди (2-10 ПДК), свинца (10-28 ПДК) и никеля (1,7-2,5 ПДК). 

В донных отложениях концентрации тяжелых металлов не превышали 
ОДК, но при этом прослеживалась четкая тенденция к их накоплению 

Более серьезным компонентом загрязнения почв Яхромской поймы 
являются нефтепродукты, концентрация которых на разных участках 
поймы в течение вегетационного перида колебалась в весьма широких 
пределах - от 20,4 мг/кг в прирусловой части в июне до 973,4 мг/кг в 
наиболее освоенной центральной части поймы в сентябре. На всех 
участках прослеживается практически на порядок  возрастание концен-
трации нефтепродуктов в сентябре, что связано с интенсивным исполь-
зованием сельхозтехники и автотранспорта при сборе урожая овощей.  

.В воде каналов мелиоративных систем Яхромской поймы и реки 
Яхромы содержание нефтепродуктов на всех участках превышает ПДК 
(2-30 ПДК). Нефтепродукты накапливаются в донных отложениях, где 
их содержание достигает высокого уровня (2,5-12 ПДК). 
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Показатель интегральной  токсичности воды в каналах был на высо-
ком уровне на всех исследованных участках; только в воде прирусловой 
части поймы и донных отложениях центральной части он резко снижался. 

Таким образом, полученные результаты говорят о негативном воз-
действии агроценозов Яхромской поймы на водных экосистемы как в 
пределах мелиорированной поймы, так и опосредованно на р. Яхрому, 
что отражается на условиях обитания весьма своеобразной ихтиофауны 
реки, в составе которой помимо широко распространенных видов рыб до 
настоящего времени встречается речная минога - Lampetra fluviatilis L. 

   
Библиографический список 

 
Ковалев Н.Г. Торф, торфяные почвы, удобрения / Н.Г. Ковалев, 

А.И. Поздняков, Д.А. Мусекаев, Л.А. Позднякова - М.: ВНИИМЗ, 1998. - 
239 с. 

 
 

УДК 591.5:[575.857:597.555.51](268.45)+591.69:595.1 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ТРЕСКИ  

АТЛАНТИЧЕСКОЙ (GADUS MORHUA MORHUA)  
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ И ВЛИЯНИЕ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ЧЕРВЕЙ 

 
М.К. Михайлова 

Научные руководители - д-р биол. наук Е.В. Шошина,  
канд. биол. наук А.Б. Карасёв 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
Треска атлантическая является одной из наиболее важных про-

мысловых рыб Баренцевоморского региона. Состояние её популяций 
зависит от факторов среды обитания, является предметом для 
изучения, составления прогнозов, влияет на объёмы промысла, ры-
ночную стоимость продукции.  

 
Цель работы - охарактеризовать экологию трески атлантической в 

Баренцевом море, рассмотреть влияние паразитических червей на её 
экологическое состояние. 

Задачи:  
• охарактеризовать вид Gadus morhua morhua;  
• рассмотреть размерно-возрастную структуру, характер питания, 

размножения, миграций трески атлантической в Баренцевом море; 
• установить характерных для атлантической трески паразитов и 

выяснить их влияние на состояние популяций. 
Тело трески, как и других тресковых, более или менее удлиненное, 

покрыто мелкой циклоидной чешуёй. Плавники без колючек, с члени-
стыми лучами. Боковая линия белого цвета. Верхняя челюсть сильно 
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выдаётся вперёд над нижней. Имеется хорошо развитый усик на под-
бородке. Окраска рыбы сильно варьирует: от тёмного, пепельно-серого 
до зеленовато-серого и красного, с пятнами тёмного, серо-бурого, жёл-
того и других цветов. 

Атлантическая треска на протяжении своего огромного ареала об-
разует ряд подвидов, отличающихся средними числами лучей в плав-
никах и позвонков, жаберных тычинок, местом и временем нереста, 
темпом роста и т.д. 

В Баренцевом море и сопредельных водах обитает стадо лофоте-
но-баренцевоморской трески (аркто-норвежская или северо-восточно- 
арктическая). Оно является самым северным и самым многочисленным 
из всех стад атлантической трески. Её жизненный цикл тесно связан с 
водными массами атлантического происхождения, фронтальными зо-
нами этих масс, с прибрежными водами побережья Норвегии, а также с 
водными массами полярного происхождения. 

В пределах Баренцева моря и в сопредельных водах треска рас-
пространяется до 80

0
 с.ш. к северу от Западного Шпицбергена. На вос-

ток она проникает до Новой Земли, достигая р-она п-ова Адмиралтей-
ства, а в некоторые годы - о. Вайгач (60

0
 в.д.). Обширность ареала 

трески связана с водными течениями, двигающимися на север и севе-
ро-восток (происходит перенос икринок, личинок и мальков). Также оп-
ределяется характер среды в районах нагула и зимовки молодой непо-
ловозрелой рыбы, течения служат ориентиром для миграции половоз-
релой трески к местам нереста. 

Треска обитает преимущественно в придонных слоях воды на глу-
бинах до 500-600 м. В массовых количествах чаще отличается на глу-
бинах от 180 до 300 м. В пределах своего ареала лофотено-
баренцевоморская треска обитает при температуре от -1 до +6

0С, но 
предпочитает 3-5

0С зимой и 2-3
0С летом. В водных массах с отрица-

тельной температурой треска отмечается кратковременно, только в 
летне-осенний период, когда рыба в погоне за пищей может проникать 
в области низких температур. Треска придерживается вод с океаниче-
ской солёностью, но известны заходы и в опреснённые районы. 

Схема миграций трески была разработана Н.А. Масловым (1944, 
1968).  Молодь до 2 лет живёт в тех районах, куда была занесена маль-
ком, здесь же откармливается и зимует. На третьем году жизни у трески 
начинают формироваться протяжённые миграции, их направление свя-
зано с направлением тёплых течений в Баренцевом море и рельефом 
дна. С началом зимнего охлаждения восточной части моря, в ноябре-
декабре, начинается отход на запад неполовозрелых рыб к местам зи-
мовки (западные глубоководные, иногда центральные районы) Поло-
возрелые рыбы устремляются к местам нереста у побережья Норвегии. 
Отход рыб может проходить очень быстро в зависимости от степени 
выхолаживания вод и обычно по достижении особями жирности поряд-
ка 9%. Протяжённость нерестовой миграции может составлять до 3 тыс. 
км. Вместе с нерестовой рыбой движется и  крупная неполовозрелая 
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рыба, которая будет нереститься и в следующем году. Рыбы достигают 
Лофотенских островов в конце января-февраля. 

Основные нерестилища лофотено-баренцевоморской трески рас-
положены у Лофотенских островов (с центром в Вест-фиорде), а также 
к северу и югу от них. 

Атлантическая треска имеет пелагические икринки сферической 
формы без жировой капли. Диаметр около 1,2-1,5 мм. После вымета 
икринки набухают и всплывают в поверхностные слои и затем дрейфу-
ют на север и восток. В процессе дрейфа происходит превращение ик-
ринки в личинку. 

Треска относится к крупным быстрорастущим хищникам. Предельную 
длину - 169 см и вес 40 кг  имела треска, прожившая 24 года. Такие рыбы 
встречаются крайне редко, обычно возраст в стаде не превышает 15 лет. 

Период начала созревания трески сильно растянут. Отдельные 
особи созревают в 3-4 года при длине менее 50 см. Другие достигают 
половой зрелости к 12-14 годам. Основная масса особей созревает в  
8-10 лет при длине 80-90 см. Самцы начинают созревать раньше самок.  

Питание очень разнообразно, в рацион входят планктонные и бен-
тосные организмы различных систематических групп: рыбы, ракообраз-
ные, полихеты, иглокожие, гребневики и др., всего около 200 видов, 
однако основу питания составляют 20-25 видов. 

Выклюнувшиеся личинки первые 5-7 дней живут за счёт запасов 
желточного мешка, а затем переходят на питание науплиями копепод. 
Подрастая, они начинают питаться всё более крупной пищей - сначала 
младшими, затем старшими копеподитными стадиями калянуса. 

У мальков трески длиной 20-35 мм основу пищи эвфаузиды, по ме-
ре оседания в пищевом спектре появляется больше бентосных и при-
донных животных: кумовых, мизид, равноногих, бокоплавов, полихет, 
мальков рыб. Основной пищей рыб длиной 30-35 см и более становятся  
мойва, сельдь, сайка, песчанка, молодь тресковых, камбала-ёрш и др.  

У трески обнаружено 35 видов паразитов. Большинство их (23 ви-
да) представлено паразитами со сложным циклом развития. Паразитов 
с прямым циклом развития выявлено 12 видов (Myxidium oviforme, M. 
bergense, Zschokella hildae, Trichodina murmanica, T. Domerguei subsp. 
saintjohnsi, Gyrodactilus pterygialis, G. pharyngicus, G. cryptarum,  
G. ememranatus, Gyrodactilus sp., Clavella adunca, Caligus curtus). Интен-
сивность инвазии ими невелика. Остальные виды встречались гораздо 
реже и в незначительном количестве. 

Из паразитов, развивающихся со сменой хозяев, наибольшим раз-
нообразием отличались паразитические черви. Заражённость трески 
трематодами (у трески обнаружено 9 видов) была неодинакова: часто 
встречались Lepidapedon elongatum, Hemiurus levinseni, Podocotyle 
reflexa и Derogenes varicus. Цестоды были представлены в основном 
личиночными формами. Из взрослых форм обнаружены лишь 
Podocotyle olrikii и Abotrium gadi. Заражённость трески всеми видами 
цестод очень низка. Среди нематод чаще всего встречались личинки 
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Anisakis simplex (до 87,5%) и Hysterothylacium aduncum (до 96, 7%). От-
носительно сильно треска заражена Ascarophis filiformis (53,4%) и ки-
шечными H. aduncum (50%). Скребни представлены 2 видами: 
Echinorhynchus gadi (96,2%) и Corynosoma strumosum (единично). Наи-
большее видовое разнообразие (31 вид) отмечается у рыб в трёхлет-
нем возрасте. В дальнейшем с увеличением возраста у рыб отмечается 
постепенное обеднение паразитофауны. 

Паразиты оказывают сильное влияние на экологическое состояние 
трески. Массовое заражение различными паразитами приводит к гибе-
ли большого количества рыб, изменяя структуру популяции. Парази-
тарные системы тесно связаны с трофическими, и успешное заверше-
ние паразитом жизненного цикла зависит от наличия в пищевой цепи 
всех необходимых компонентов. Однако имеются иные адаптивные 
пути распространения и сохранение инвазии. Существует возможность 
пассажирования и распространения инвазии в период личиночного раз-
вития паразитов, возможность адаптивной передачи в открытых водах 
от одних хозяев к другим. Паразитические черви негативно влияют так-
же на треску как на ценный промысловый объект, ухудшают качество 
изготавливаемой продукции, заражённая рыба при неправильном упот-
реблении опасна для здоровья человека. С другой стороны паразитизм 
принимает участие в регуляции численности популяции, оказывают 
благоприятное влияние на устойчивость её во времени.  
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При масштабном использовании атомной энергии обеспечение 

ядерной и радиационной безопасности становится одним из приори-
тетных направлений деятельности в сфере охраны окружающей 
среды и устойчивого развития. 

 
Цель работы - выявление безопасности Мурманской области в со-

временной атомной энергетике, показать устройство и основные типы 
ядерных реакторов, выявить различные методы утилизации твердых и 
жидких радиоактивных отходов, а также проследить динамику измене-
ния радиационной обстановки на Кольском полуострове. 

Задачи: 
1. Рассмотрение источников радиоактивного загрязнения на Коль-

ском полуострове (атомные подводные лодки и надводные корабли, 
Кольская атомная электростанция, захоронения радиоактивных отхо-
дов и отработанного ядерного топлива.). 
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2. Изменение динамики радиационной обстановки на Кольском по-
луострове. 

3. Изучение методов утилизации радиоактивных отходов. 
Использование атомной энергии в широких масштабах приводит к на-

коплению радиоактивных отходов. Возникает проблема их захоронения. 
Проблема радиационной обстановки очень актуальна на сегодняшний 

день. Это обусловлено широким распространением АЭС на территории РФ, 
в частности таких как: Белоярская, Ленинградская, Балаковская, Обнинская, 
Кольская и др. Полной гарантии, что на АЭС не может случиться малых или 
больших по масштабам аварий никто не даст. Примером этому может слу-
жить авария на ЧАЭС, последствия которой для некоторых регионов РФ, 
Белоруссии и Украины были значительны. Опасность представляют и другие 
источники поступления радионуклидов в окружающую среду, таких как атом-
ные корабли и подводные лодки. Остро стоит проблема утилизации и захо-
ронения жидких и твердых радиоактивных отходов. Воздействие радионук-
лидов на среду широкомасштабны. Они попадают в реки и моря, загрязняют 
почвы. Последствия проявляются в виде поражения как растительного, так и 
животного мира, в том числе и самого человека. 

Среди древесных пород хвойные являются самыми чувствитель-
ными к радиоактивному излучению. Хвоя желтеет и деревья погибают. 
Берёзы более выносливы. Если хвойные погибают при облучении с 
разовой дозой в 2000 рад, то берёзы погибают лишь при облучении в 9 
раз больше. С некоторыми деревьями происходят изменения: необыч-
но крупная листва, более мощные побеги, другой цвет листвы (синий 
оттенок преобладает над зеленью), увеличения объёма листьев в 1,5 
раза. При воздействии ионизирующих излучений на животных наблю-
даются мутации среди рыб (две головы, нет чешуи и т.д.). На насеко-
мых радиация не действует. У человека приводит к раку крови. 

Кольская АЭС, атомный надводный и подводный флот, а также 
места захоронения радиоактивных отходов с той или иной степенью 
вероятности могут представлять угрозу не только для населения Мур-
манской области и других регионов России, но также для населения 
сопредельных государств, а возможно и всего мира в целом. 

Мурманская область является потенциальной угрозой радиоактив-
ного загрязнения. Это прожде всего связано с захранением жидких и 
твердых радиактивных источников. В настоящее время в Мурманской 
области не наблюдается ухудшения радиационной обстановки.  

При масштабном использовании атомной энергии обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности становится одним из приоритет-
ных направлений деятельности в сфере охраны окружающей среды и 
устойчивого развития. 

Назрела необходимость разработать региональную Программу 
«Ядерная и радиационная безопасность Мурманской области». Про-
грамма позволит осуществить координацию деятельности всех участ-
ников работ и заинтересованных организаций, рационально использо-
вать финансовые ресурсы, разработать и реализовать единую техни-
ческую политику по обращению с РАО и ОЯТ в Мурманской области. 
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УДК 579:556.55(470.21) 
 

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В МУРМАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ 

 
Ф.К. Садуллаева 

Научный руководитель - д-р биол. наук А.Т. Перетрухина 
ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 

 
В процессах естественного очищения и формирования каче-

ства воды важная роль принадлежит бактериям, которые разла-
гают поступающие в водоем загрязняющие вещества и простей-
шим - коловраткам и инфузориям, которые выполняют роль 
фильтраторов воды. 

 
В настоящее время наблюдается возрастающая антропогенная на-

грузка на поверхностные водоемы и от их санитарного состояния зависит 
благополучие населения. Именно изучение гидромикробиологии, роли 
микроорганизмов и простейших в функционировании водных экосистем и в 
трансформации поступающих органических веществ позволит дать оценку 
санитарного состояния данных озер. Поэтому представляет теоретический 
и практический интерес изучение гидромикробиологии поверхностных вод-
ных объектов города Мурманска - озер Семеновское и Большое.  

Большая роль в самоочищении водоемов и биодеградации ряда 
органических загрязнений принадлежит микробиологическому фактору. 
При постоянно усиливающихся масштабах загрязнения роль микробно-
го фактора может полностью быть блокирована как во времени, так и в 
пространстве. 

Целью настоящей работы является оценка санитарного состояния 
и степени интенсивности процессов естественного очищения озер Се-
меновское и Большое на основе изучения гидромикробиологии данных 
водоемов.  

В работе даны комплексная гидромикробиологическая и санитар-
но-микробиологическая характеристики вод Семеновского и Большого 
озер. В результате проведенных исследований получены новые данные 
индекса антропогенного эвтрофирования водоемов и применяемых 
санитарно-показательных микроорганизмов. 

Полученные данные гидромикробиологических показателей можно 
использовать для оценки санитарно-гигиенического состояния озер и 
экологического состояния биоценозов, особенно, для прогнозирования 
качества воды на ближайшую перспективу.  

Проведенные исследования динамики показателей общих и тер-
мотолерантных колиформных бактерий (ОКБ и ТКБ) по гидрологиче-
ским сезонам выявили превышение допустимых норм на ОКБ и ТКБ  в 
Семеновском озере только во время летнего сезона на станциях «Клуб 
моржей» и «Лодочная станция» по сравнению со станцией «Западный 
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берег», что связано с повышенной антропогенной нагрузкой на эти 
станции во время летнего сезона. При исследовании озера Большое 
превышение установленных норм по данным группам микроорганизмов 
не было обнаружено, что свидетельствует о санитарном благополучии 
данного водоема. 

По результатам исследования отмечено, что в образцах проб воды 
из озер встречались колиформные бактерии рода: Proteus, Citrobacter, 
Enterobacter, Morganella.  

В условиях загрязнения в состав микробиоценоза добавляются 
аллохтонные бактерии, в числе которых большой доли достигают ус-
ловно-патогенные микроорганизмы. Отклик бактериальных сообществ 
Семеновского озера на антропогенное загрязнение выразился в низ-
кой степени интенсивности процессов естественного очищения, в 
смене обычно доминирующих в воде грамположительных форм бак-
терий на грамотрицательные формы микроорганизмов, преобладани-
ем палочек над кокками и другими формами бактерий, преобладани-
ем аллохтонной микрофлоры над автохтонной.  В пробах воды из 
Большого Питьевого озера наблюдалось преобладание автохтонной 
микрофлоры над аллохтонной, грамположительных бактерий над гра-
мотрицательными, преобладание кокковидных форм бактерий над 
палочковидными и другими формами и высокое значение коэффици-
ента самоочищения. 

Исследования показали, что наибольшее антропогенное воздейст-
вие испытывали станции «Клуб моржей» и «Лодочная станция» Семе-
новского озера.  

В ходе исследования образцов воды источника централизован-
ного водоснабжения для Ленинского района города Мурманска - 
озера Большое, спор сульфитредуцирующих клостридий не обнару-
жено, что указывает на отсутствие давнего фекального загрязнения  
водоема.   

Установлено, что значения индекса антропогенного эвтрофирова-
ния (ИНЭК) озера Большое  во все сезоны исследований соответство-
вали норме, а в озере Семеновское - превышали норму. Это свиде-
тельствует о том, что Семеновское озеро загрязнено большим количе-
ством органических веществ и наблюдается нарушение структуры мик-
розоопланктонного сообщества данного водоема.  

В озере Большое содержание загрязняющих веществ не превыша-
ло предельно допустимый уровень, а в озере Семеновское наблюда-
лось повышенное содержание нитритного азота. 

Показано, что в процессах естественного очищения и формиро-
вания качества воды важная роль принадлежит бактериям, которые 
разлагают поступающие в водоем загрязняющие вещества и про-
стейшим - коловраткам и инфузориям, которые выполняют роль 
фильтраторов воды. 
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УДК 574. (262.5.05) 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКИ ЯХРОМА 
 

А.В. Собко 
Научный руководитель - ст. преподаватель Н.В. Кузнецова 

Дмитровский филиал  ФГОУ ВПО «АГТУ»,  
Московская обл., п. Рыбное, Россия 

 
Рассматриваются гидрологические и гидрохимические показа-

тели р. Яхрома, степень антропогенного воздействия на реку, в ча-
стности загрязнение нефтепродуктами и тяжелыми металлами, 
состав и распределение макрофитов и бентофауны. 

 
Бассейн реки Яхрома площадью 1437 км2

, практически полностью 
принадлежит Дмитровскому району Московской области.  

В верховьях реки течение быстрое, а весной даже бурное, в пери-
од половодья  река местами сильно разливается, протекая по глубокой, 
покрытой лесом местности. Ее крутые берега иногда обрывисты  и  
достигают  внушительной  высоты. На отрезке от истока до Яхромского 
водохранилища река находится в стадии морфологической молодости. 

Вторая часть Яхромы начинается после канала им. Москвы, под кото-
рым она дюкером выводится на его противоположную сторону. Дальше р. 
Яхрома получает воды рек Волгуша и Икша и становится более полновод-
ной. За г.Дмитровым, выйдя в пределы своей низменной долины, р. Яхро-
ма принимает воды р. Мантуровки и поворачивает на северо-запад. Здесь 
река находится в стадии морфологической старости, обмелела и блуждает 
по пойме. У д. Усть-Пристань  р. Яхрома впадает в р. Сестра. 

Температура воды в реке в летний период от истока к устью посте-
пенно повышается, разница температур между створами в разные ме-
сяцы достигала 5-8ºС. В пределах нижнего течения реки температура 
воды летом  достигала 19

0С. Содержание растворенного в воде кисло-
рода в р. Яхрома за весь период исследований (весна-осень 2008 г.) 
было высоким на всем протяжении реки от истока  до выхода реки в 
низинную часть, но более чем в 2 раза снижалось на участках, которые 
находятся в зоне поступления дренажных вод мелиорированной части 
Яхромской поймы. 

Дренажные воды с поймы по сети коллекторных каналов поступа-
ют в р. Яхрому, привнося значительное количество биогенов, в частно-
сти азотных и фосфорных соединений.  

На всем протяжении реки от истока  до выхода реки в низинную 
часть долины содержание в воде азотных (NH4

+
, NO2

-
, NO3

-
) и фосфор-

ных соединений (PO4 
3-

) в основном  было в пределах ПДК для рыбохо-
зяйственных водоемов.  Незначительное превышение ПДК по аммоний-
ному азоту в летний период отмечено в районе поступления сточных вод 
с очистных сооружений г. Дмитрова через речку Березовец (табл. 1).  
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На участке реки в пределах мелиорированной поймы содержание 
нитратов в воде в весенний и летний периоды  составило 60-65 мг/л, в 
осенний - 90 мг/л, что до двух раз превышает ПДК. Концентрация ам-
монийного азота  в воде во много раз превышала ПДК на протяжении 
всего периода исследования (весной превышение ПДК - в 8 раз, летом - 
в 4 раза, осенью - в 16 раз). 

Содержание фосфатов как в пределах мелиорированной поймы, 
освоенной под агрикультуру, так и в устье реки значительно превышало 
ПДК, особенно весной, когда фосфорные удобрения вносят в большом 
количестве под вспашку или культивацию.   

Помимо возвратных вод с сельскохозяйственных угодий р. Яхрома 
получает бытовые сточные воды прилегающих населенных пунктов.  Все 
это ведет к эвтрофированию реки и, соответственно, понижению качест-
ва воды. Именно на участке русла реки в пределах мелиорированной 
поймы отмечается интенсивное зарастание высшей водной растительно-
стью русла, в частности  Nuphar lutea L. - индикатором мезотрофности. 
Из погруженных макрофитов здесь отмечены представители мезотроф-
ных водоемов: Ceratophyllum demersum L., Potamogeton pectinatus L., 
Potamogeton crispus L. и Vallisneria vulgaris L.,. Количественное развитие 
макрофитов в пределах среднего и нижнего течения  реки обильное. 

Содержание тяжелых металлов в воде было относительно высо-
ким в верховьях реки, далее оно снижается (таблица). Только в преде-
лах мелиорированной поймы  и в устье реки содержание цинка не-
сколько превышает ПДК, что, вероятно, связано с использованием ми-
неральных  удобрений. 

Грунтовые воды, поступающие в реку, могут быть причиной есте-
ственных колебаний  концентрации металлов на разных участках реки.  
Содержание тяжелых металлов в донных отложениях  на всем протя-
жении реки не превышало ОДК. 

 
 

Содержание тяжелых металлов в воде и донных  
отложениях р. Яхрома (июль 2008 г.) 

 
Cd Pb Cu Zn Ni № 

вода дон. 
отл. 

вода дон. 
отл. 

вода дон. 
отл. 

вода дон. 
отл. 

вода дон. 
отл. 

1 - 0,11 0,017 - 0,029 11,4 0,047 6,4 0,087 1,08 
2 0,001 - 0,049 2,77 0,013 6,81 0,084 13,8 0,013 - 
3 0,002 0,20 0,066 3,91 0,026 16,9 0,063 33,3 0,025 6,23 
4 - 0,50 - 6,86 0,027 4,07 0,033 13,6 0,065 3,33 
5 - - 0,025 33,35 0,01 25,1 - 84,5 - 8,09 
6 0,004 - - 2,22 0,002 3 0,019 8,42 - 1,53 
7 - 0,57 - 7,07 - 10,7 0,058 42,6 0,011 7,76 
8 0,003 - 0,01 2,81 0,002 9,66 0,151 47,7 0,006 3,22 
ПДК 0,005  0,006  0,001  0,01  0,01  
ОДК  1  65  66  110  40 
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Самый большой вклад в загрязнение воды и донных отложений р 
Яхромы нефтепродуктами вносят ливневые стоки с населенных пунктов 
и автодорог, аграрные хозяйства поймы. Самые высокие концентрации 
нефтепродуктов в воде выявлены в июле-августе 2008 года, особенно в 
створах 3 (15 ПДК), 6 (17 ПДК) и 8 (35 ПДК). Только в истоке реки со-
держание нефтепродуктов в этот период не превышало ПДК. В мае 
2009 года превышение ПДК нефтепродуктов отмечено в воде всех 
створов с максимумом 11,4 ПДК в створе 3 (автодорожный мост около 
горнолыжного курорта «Сорочаны»). 

В донных отложениях стабильно самое низкое содержание нефте-
продуктов было в районе истока, самое высокое в устье реки. Большое 
количество нефтепродуктов на протяжении всего периода исследова-
ний наблюдалось  также в донных отложениях реки на участках в пре-
делах г. Дмитрова и мелиорированной части поймы. 

В составе зообентоса р. Яхрома преобладают  насекомые - 17 ви-
дов, представленные личинками поденок, веснянок, ручейников, жуков, 
стрекоз и двукрылых. В прибрежных участках среди зарослей макрофи-
тов отмечаются жуки и водные клопы.    В донной фауне широко пред-
ставлены брюхоногие моллюски, пиявки, малощетинковые черви, реже 
ракообразные (Aselus aquaticis) и двустворчатыe моллюски.. 

По приуроченности к субстрату в составе бентофауны р. Яхромы 
выделяются литореофилы, пелореофилы и фитореофилы. 

Песчаные грунты р. Яхромы, встречающиеся в верховьях реки,  не 
имеют специфической фауны. В небольшом количестве встречаются в 
основном представители трех групп: литореофилы, пелореофилы и фито-
реофилы. Это моллюски Pisidium sp., поденки Siphlonurus aestivalis, Pota-
manthus luteus, веснянка Nemoura cinerea, ручейник Limnоphilus rhombicus. 

Литореофильные биоценозы в р. Яхрома крайне редки и представ-
лены отдельными малыми скоплениями организмов, их видовое разно-
образие незначительное. Здесь найдены поденки- Baetis rhodani, 
Potamanthus luteus; веснянки - Isoperla difformis, Amphinemura borealis; 
ручейники- Hydropsyche pellucidula, Limnоphilus rhombicus. 

Пелореофильные биоценозы, широко распространенные особенно в 
среднем и нижнем течении р. Яхрома, как по разнообразию, так и по ко-
личественному развитию организмов не отличаются от выше описанных 
биоценозов. Здесь встречены моллюски Anodonta cygnea, малощетинко-
вые черви  Tubifex tubifex, личинки двукрылых Chironomus plumosus.  

Практически на всем протяжении р. Яхрома встречаются фиторео-
фильные биоценозы, которые значительно богаче предыдущих по видо-
вому составу и количественному развитию организмов. Здесь встречают-
ся брюхоногие моллюски Lymnaea stagnalis, Anisus vortex, пиявки 
Наеmopis sanguisuga, Piscicola geometra. Из насекомых встречены поден-
ки - Siphlonurus aestivalis, Potamanthus luteus, Paraleptophlebia submarginata; 
веснянки - Nemoura cinerea; личинки двукрылых- Atherix ibis, Tabanus sp.; 
личинки жука - Haliplus sp.; личинки стрекоз- Gomphus vulgatissimus, 
Lestes sponsa, Platycnemis pennipes; водные клопы- Nepa cinerea. 
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Было исследовано морфофункциональное состояние супраопти-

ческого и паравентрикулярного ядер пептидэргической системы ги-
поталамуса самцов и самок белых крыс в условиях кадмиевой инток-
сикации в разные сезоны года. Были выявлены общие закономерности 
перестроек крупноклеточных ядер гипоталамуса, обусловленных 
воздействием соли хлорида кадмия у животных разного пола в наибо-
лее контрастные сезоны года - зимний и летний периоды. 

 
Среди экотоксикантов тяжелые металлы занимают особое положе-

ние, поскольку их содержание в окружающей среде постоянно увеличи-
вается за счет возрастания антропогенного пресса на природные экоси-
стемы (Полунин И.Н., 2000). Кадмий является одним из высокотоксичных 
металлов, вызывающих множественные патологические изменения в 
организме. В мозге этот токсикант способен вызывать деградацию ней-
ронов (Giusi et all., 2005; Uschakov, et all., 2006; Cano, et all., 2007). 

Поскольку скорость и характер метаболизма чужеродных соедине-
ний у организмов разного пола существенно различаются, токсичность 
многих ксенобиотиков для самцов и самок будет неодинакова. Кроме 
того, интенсивность метаболизма находится в значительной зависимо-
сти от сезона года, что тоже может определять токсичность веществ 
(Анищенко, 1991). 

Материал и методы исследований. Исследованы половые осо-
бенности влияние хлорида кадмия на изменение объемов ядер и яд-
рышек двух крупноклеточных ядер гипоталамуса - супраоптического и 
паравентрикулярного Работа выполнена на 53 белых беспородных 
крысах в зимний и летний периоды. Токсикант вводили в концентрации 
2 мг на 100 г массы тела, ежедневно в течение 15 дней, внутрижелу-
дочно при помощи зонда. 

Ткань гипоталамуса фиксировании в смеси Буэна, заливали пара-
фином и изготавливали серийные срезы толщиной 7 мкм на ротацион-
ном микротоме. Срезы окрашивали гематиксилином Эрлиха и измеряли 
размеры ядер и ядрышек при увеличении 900*. 

Полученные результаты обработаны с использованием критерия 
Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты иссле-
дований представлены в таблице. 
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Как в супраоптическом, так и в паравентрикулярном ядрах гипота-
ламуса у животных обоего пола выявлены четкие сезонные отличия: в 
зимний период активность синтеза гормонов в нейронах была в 1,5 раз 
выше по сравнению с летним периодом. 

В летний период в обоих исследованных ядрах гипоталамуса су-
щественных половых различий у контрольных животных выявлено не 
было, а в зимний период синтетическая активность нейронов супраоп-
тического ядра самок оказалась на 20% ниже, по сравнению с кон-
трольными самцами. 

 
Изменение размеров ядрышек в супраоптическом  
и паравентрикулярном ядрах гипоталамуса самцов  
и самок белых крыс при воздействии солью кадмия 

 
Объем ядрышек,  Период Характер 

воздействия Супраоптическое Паравентрикулярное 
Самцы 

Контроль 0,007±0,00033
 

0,0064±0,00042 Лето 
Кадмий 0,0052±0,00033

***
0,0022±0,0003*** 

Контроль 0,0113±0,00052
 ΔΔΔ

° 0,0112±0,00058
 ΔΔΔЗима 

Кадмий 0,0102±0,00051 0,0105±0,00056 
Самки 

Контроль 0,0064±0,00032 0,006±0,00028 Лето 
Кадмий 0,007±0,00044 0,0072±0,00044* 
Контроль 0,0092±0,00059

 ΔΔΔ
0,0093±0,00096 

ΔΔЗима 
Кадмий 0,0064±0,00063

**
0,0054±0,00056** 

 
Степень достоверности различий средних (по Стьюденту): 
* - Р<0,05,  ** - Р<0,01,  *** - Р<0,001 - в сравнении опыта с контролем; 
° - Р<0,05,  °° - Р<0,01, °°° - Р<0,001 - половые отличия; 
Δ - Р<0,05,  ΔΔ - Р<0,01,  ΔΔΔ - Р<0,001 - сезонные отличия. 
 
В изменении функциональной активности ядер в ответ на введе-

ние соли кадмия были выявлены как половые, так и сезонные отличия. 
Так, у самцов в ответ на токсическое воздействие наблюдалось сниже-
ние синтетической активности, но только в летний период (на 25% в 
супраоптическом ядре - р<0,001, и на 65% в паравентрикулярном - 
р<0,001). У самок, напротив, активность синтеза по влиянием соли кад-
мия уменьшалась только в зимний период (на 30% в супраоптическом 
ядре - р<0,001, и на 40% в паравентрикулярном - р<0,001). В летний 
период в паравентрикулярном ядре самок объемы ядрышек оказались 
даже несколько выше у животных, получавших токсикант (на 20%, 
р<0,05). 

Таким образом, в ходе выполненных исследований выявлены се-
зонные особенности функционального состояния крупноклеточных ядер 
пептидэргической системы гипоталамуса, а также сезонные и половые 
различия в реакции на токсическое воздействие солью кадмия. 
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У животных обоего пола функциональная активность супраоптиче-
ского и паравентрикулярного ядер гипоталамуса была значительно вы-
ше в зимний период по сравнению с летним. 

Половые отличия у контрольных животных наблюдались только в 
супраоптическом ядре и только в зимний период, при этом функциональ-
ная активность в ядрах самцов была выше по сравнению с самками. 

Хроническая интоксикация хлоридом кадмия привела к снижению 
функциональной активности нейросекреторных клеток как супраоптиче-
ского, так и паравентрикулярного ядер у самцов в большей степени 
летом, а у самок - зимой. 
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Проведено исследование структуры и функции фотосинтети-

ческого аппарата водорослей на разных стадиях онтогенеза. Опре-
делены возможности водорослей и направленность фотосинтеза 
макрофитов. Рассчитано количество неорганического углерода, ус-



 177

военного растениями в процессе гетеротрофной фиксации. Рас-
сматриваются возможности использования адаптационных возмож-
ностей растений для разработки методов культивирования промы-
словых видов водорослей. 

 
Морские макроводоросли  и высшие водные растения являются 

основными продуцентами органического вещества в прибрежных зонах 
морей и океанов. Они образуют обширные «леса» зарослей, в которых 
обитают, укрываются и размножаются большинство ценных для рыбо-
промысловой отрасли донных беспозвоночных и рыб. Водные растения 
служат естественным барьером от загрязнения морей береговыми сто-
ками. Развитие многих отраслей промышленности невозможно без ис-
пользования веществ, получаемых только из водорослей таких как: 
агар, каррагинан, альгинаты. 

В странах Юго-Восточной Азии и в России водоросли являются 
ценным продуктом питания, сочетая в себе лечебные свойства. 

Кроме того, макроводоросли, как и зообентос, могут использоваться в 
качестве биоиндикаторов качества водной среды, состояния гидроэкоси-
стем и их антропогенных изменений. Результативность биоиндикации оп-
ределяется при этом соответствием ее целей, особенностям выбранного 
биоиндикатора. Для индикации краткосрочных воздействий, вызывающих 
непродолжительные обратимые изменения среды, обычно ориентируются 
на состояние сообществ фито- и зоопланктона. Определенные виды за-
грязнений, поступающих с территорий водосбора, хорошо отражаются в 
структуре и биомассе прикрепленных макроводорослей. Поэтому макрово-
доросли, наряду с донными беспозвоночными, являются надежным и ин-
формативным биоиндикатором водной среды и её антропогенных измене-
ний. Продолжительность жизненного цикла макроводорослей и зообентоса 
по сравнению с планктонными организмами значительно выше. Макрофи-
ты, в основном, являются прикрепленными к твердому субстрату организ-
мами, поэтому их состояние характеризует не только экологическое со-
стояние водоема в целом, но и конкретных его участков. 

В связи с возросшим во многих странах интересом к морским макро-
водорослям, как объекту культивирования, в последние 20 лет вопросы 
экологии и физиологии водорослей разрабатываются достаточно активно. 
Но знаний по физиологии морских растений до сих пор крайне недостаточ-
но, чтобы обосновать теорию фотосинтетической продуктивности и интен-
сивного культивирования, как это сделано для высших наземных растений. 

Одной из проблем комплексного изучения водных растений явля-
ется исследование их ассимиляционной деятельности. Результаты этих 
исследований необходимы для выяснения роли показателей, характе-
ризующих ассимиляционную способность растений и для познания ме-
ханизма устойчивости и адаптации водорослей к воздействию различ-
ных факторов среды. 

Однако эколого-физиологические исследования, проводимые в 
этом направлении, как правило, базируются на ограниченном числе 



 178

видов и факторов, влияющих на фотосинтез и рост морских водорос-
лей. Кроме того, основная масса исследований проводилась в основ-
ном на одноклеточных водорослях, а для водорослей макрофитов дан-
ные очень ограничены. 

Морские макрофиты, обитающие в широком диапазоне световых 
условий, представляют удобный и перспективный объект для изучения 
данной проблемы. Это определяется особенностями их фотосинтетиче-
ского аппарата, приспособленного к световым условиям среды обитания. 

Учитывая недостаточную изученность эколого-физиологического 
аспекта этой проблемы, мы предприняли сравнительное исследование 
структуры и функции ассимиляционного аппарата водорослей на раз-
ных стадиях онтогенеза, выяснение потенциальных возможностей и 
направленности фотосинтеза макрофитов в различные периоды жиз-
ненного цикла растений. 

Результаты исследований показали, что водоросли, обитающие в ус-
ловиях сильного затенения, обладают повышенными возможностями фо-
тосинтетического аппарата по сравнению с теми же видами с открытых 
солнцу участков дна. Определена дневная динамика фотосинтеза водо-
рослей на основании семейства световых кривых, полученных в опреде-
ленные часы суток. Рассчитано количество неорганического углерода, ус-
военного водорослями в процессе темновой фиксации. 

Было определено, что в онтогенезе водорослей значительно изме-
няется активность фотосинтетического аппарата, направленность пер-
вичных фотосинтетических реакций и восстановительного углеродного 
метаболизма. Вегетативная фаза развития водорослей отличается 
наибольшей фотосинтетической активностью с выраженной углеродной 
направленностью. В период споро- и гаметогенеза идет активный син-
тез аминокислот, на стадии спор и гамет преобладает энергетическая 
направленность фотосинтеза. 

Данные об адаптационной способности ассимиляционного аппара-
та водорослей, обитающих в различных экологических условиях, харак-
теристики дневных и сезонных изменений видимого и потенциального 
фотосинтеза могут быть использованы при разработке методов про-
мышленного культивирования водорослей макрофитов. Информация о 
степени реализации потенциальных возможностей фотосинтетического 
аппарата у автотрофов как различного систематического положения, 
так и разных экотипов может служить важным дополнением для пони-
мания диапазона адаптации водорослей к свету, температуре и другим 
экологическими факторам морской среды. 
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Проведенное исследование выявило зоны регресса донных сооб-

ществ в результате антропогенного загрязнения. 
 
Поверхностные воды Приморья в настоящее время интенсивно за-

грязняются, особенно в районах с высокой плотностью населения, индуст-
риальных центрах, в районах, связанных с эксплуатацией автотранспорта 
и широкого капитального строительства. В результате происходит наруше-
ние водного баланса водотоков, их истощение и ухудшение качества вод. 
Берега водотоков, расположенных в городских и сельских районах, часто 
завалены бытовым мусором и используются как места для несанкциони-
рованных свалок. Особенно подвержены нарушениям малые водотоки, 
составляющие основу пресноводной гидросети края и находящиеся, как 
правило, вне сферы наблюдения государственных служб, осуществляю-
щих мониторинг экологического состояния пресных водоемов. 

Развитие общественного экологического мониторинга пресных вод, 
основанного на использовании простых и достаточно точных методах 
биоиндикации с использованием водных беспозвоночных - один из эф-
фективных путей решения проблем охраны пресноводных ресурсов в 
нашем крае. Для развития этого направления необходимо провести 
серию модельных исследований на разнотипных водотоках с различ-
ными группами специально обученных волонтеров.  
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Настоящее исследование является одной из таких модельных ра-
бот, которая проводится в рамках долговременного проекта «Русский 
проект: Чистая вода» (Vshivkova et al., 2003), осуществляемого Научно-
общественным координационным центром «Живая вода» и сетью обще-
ственных экологических агентств (ОЭА) центра, работающих на юге ДВ 
России. ОЭА создаются на базе вузов, школ, экологических организаций.  

Цель настоящего исследования - экспресс-оценка качества вод  
р. Вторая Речка по показателям макрозообентоса и определение зон 
регресса донных сообществ в результате антропогенного загрязнения.   

Река Вторая Речка берет начало у западных подножий водораз-
дельных гор с бассейном реки Большая Пионерская и протекает по по-
луострову Муравьева-Амурского с востока на запад, впадая в Амурский 
Залив Японского моря между мысом Фирсова и мысом Калузина. Вто-
рая Речка - одна из основных малых рек полуострова. Длина - 6,15 км, 
площадь бассейна - 16,1 км², густота речной сети - 1,97 км/км2

. Средний 
уклон русла - 39%; средневзвешенный уклон - 265%; уклон водосбора - 
161%. Практически весь бассейн, за исключением верховьев, занят 
инфраструктурой города Владивостока. Русло реки в средней и нижней 
части канализовано, только на устьевом участке и в верховьях река 
протекает в относительно естественных условиях.  

Сборы макробентоса осуществлялись 14 и 18 октября 2008г. на 4 ос-
новных станциях, установленных вдоль русла реки: в верховье, среднем 
и нижнем течении. Станция 1 находилась вне зоны антропогенного влия-
ния, станция 2 - ниже воинской части до сбросов автомойки, станция 3 - 
ниже автомойки, станция 4 - в районе моста у остановки «Универсам» - 
ниже сбросов индустриальных предприятий и бытовых стоков.  

Пробы отбирались двумя пробоотборниками - бентометром В.Я. Ле-
ванидова, позволяющими провести точный количественный учет  вод-
ных беспозвоночных (ВБ) на м2

, и методом принудительного дрифта 
с помощью донного сачка, при котором подсчитывается и сравнивается 
количество экземпляров ВБ, собранных на участке водотока длиной в  
3 м за 3 минуты. Всего было отобрано 8 проб зообентоса (по 2 пробы 
разными пробоотборниками на каждой станции).  

 
Результаты 
Общий состав водных беспозвоночных, отобранных в р. Вторая Речка, 

представлен олигохетами, брюхоногими моллюсками, ракообразными из 
семейства Gammaridae, а также личинками водных насекомых из отрядов 
поденки (Ephemeroptera), веснянки (Plecoptera) и ручейники (Trichoptera), 
которые представляют комплекс индикаторных организмов - EPT (аббре-
виатура латинских названий отрядов), очень чувствительных к загрязнени-
ям любого характера.  Отсутствие этого комплекса в донных биоценозах 
горных и полугорных водотоков водотоков однозначно расценивается как 
признак серьезного  антропогенного нарушения (Вшивкова и др.). 

Анализ табл. 1 и 2 показывает, что на незагрязненных участках 
(станция 1) относительная численность комплекса ЕРТ очень высока - в 
пробах бентометров - 88.7% и почти 40% - в пробах донных сачков; на 
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нижележащих станциях процент EPT заметно снижается и на самой 
загрязненной ст. 4 представители комплекса практически отсутствуют, 
заменяясь олигохетно-хирономидным (ОХ) сообществом, развиваю-
щимся в условиях сильных антропогенных загрязнений.  

 
Таблица 1 

Количественная представленность ВБ в пробах бентометров 
 

Станции 
1 2 3 4 

Таксоны 

экз/м2
% экз/м2

% экз/м2
% экз/м2

% 

Олигохеты 75 2.1 200 25.0 192 18.9 5475 54.6 

Моллюски - - - - - - 8 0.08 

Гаммариды 83 2.3 208 26.0 342 33.6 25 0.25 

Поденки 442 12.3 25 3.1 8 0.79 - - 

Ручейники 2758 76.4 175 21.9 242 23.8 - - 

Хирономиды 250 6.9 192 24.0 233 22.9 4517 45.1 

ВСЕГО: 3608  800  1017  10025  

ΣКомплекс EPT 3200 88.7 200 25.0 250 24.6 - - 

ΣКомплекс ОХ 325 9.0 392 49.0 425 41.8 9992 99.7 

 
Таблица 2 

Количественная представленность ВБ в пробах донных сачков 
 

Станции 
1 2 3 4 

Таксоны 

экз/в 
пробе 

% экз/в 
пробе 

% экз/в 
пробе 

% экз/в 
пробе 

% 

Олигохеты - - 445 54.3 13 5.16 3350 56.9 

Моллюски - - - - - - 10 0.17 

Гаммариды 367 59.8 94 11.5 215 85.3 2 0.03 

Поденки 38 6.2 40 4.9 4 1.59 4 0.07 

Веснянки 4 0.65 3 0.37 - - - - 

Ручейники 203 33.1 225 27.5 2 0.79 - - 

Хирономиды 2 0.33 12 1.47 18 7.14 2515 42.8 

ВСЕГО: 614  819  252  5881  

ΣКомплекс ЕРТ 245 40 268 32.8 6 2.4 4 0.07 

ΣКомплекс ОХ 2 0.33 457 55.7 31 12.3 5865 99.7 
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Секция 4 
ПРОМЫСЛОВОЕ СУДОВОЖДЕНИЕ.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СУДОВОЖДЕНИЯ 
 

Подсекция 4.1. Промысловая навигация 

 
УДК 639.2.06 

 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ.  
«НАЦРЫБРЕСУРСЫ» И ЕГО ЗАДАЧИ 

 
Е.А. Блинников 

Научный руководитель - О.Н. Владимирский 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассматривается проблемы реализации проекта по транспорти-

ровке, хранению и реализации рыбной продукции в масштабе государства. 
 
Где находятся наиболее продуктивные промысловые районы? Боль-

шая часть таких мест находится в прибрежных районах с глубинами менее 
350 м. Мелководные районы богаче пищей, так как источник пищи и кислорода 
- растения - живут только на той глубине, куда проникает свет. Кроме того, в 
прибрежные воды поступают с речным стоком питательные вещества. 

Воды, омывающие  Россию, Британские острова, Исландию, Фа-
рерские острова, прибрежные воды Норвегии, и Ньюфаундленда, отно-
сятся к числу богатейших по запасам рыбы. Хорошо ловится рыба так-
же у Японии, Южной Африки и Малайи. В последние годы усилился 
рыбный промысел у побережья Южной Америки.  

Действующие нормы законодательства, обязывают все уловы достав-
лять на таможенную территорию РФ. В 2009 г. объем продукции, поступаю-
щей на реализацию в торговые сети России, возрос на 20%. А в последую-
щие годы произойдет дальнейшее увеличение потребления рыбной продук-
ции. В связи с этим резко увеличивается потребность в организации совре-
менной инфраструктуры по хранению и доставке продукции в регионы. 

В задачу «Нацрыбфлота», на основе государственно-частного парт-
нерства входит реализация проекта по созданию транспортно-логистичес-
кой компании - открытого акционерного общества по транспортировке, хра-
нению и реализации рыбной продукции. Предполагается, что создаваемая 
компания будет консолидировать закупку продукции у рыбодобытчиков, ее 
накопление, хранение в портах, доставку в регионы и реализацию. 

Создание торгово-логистической компании подразумевает разра-
ботку единых правил перевозки рыбной продукции как на дальние рас-
стояния, так и на коротких плечах. В ее функции входит и построение 
прямых договорных отношений со стивидорами, перевозчиками, логи-
стическими операторами и ритейлерскими сетями. Это, в свою очередь, 
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подразумевает исключение из данной схемы посреднических оптовых 
компаний. К тому же реализация этого проекта позволит перейти на 
трансфертное формирование цен. 

Будут привлекаться банки, лизинговые компании, рыбные порты, 
хладокомбинаты крупных городов, перевозчики, ритейлерские сети, в 
том числе «Океан». Предполагается, что учредители будут входить в 
уставный капитал компании земельными, имущественными активами и 
денежными средствами. 

В связи с реорганизацией рыбных портов причальные стенки ото-
шли в ведение ФГУП «Нацрыбресурсы». Реконструкция портовых со-
оружений рыбных терминалов морских портов проводится за счет фе-
дерального бюджета.   

В целях реализации  Федеральной целевой программы по  рекон-
струкции портовых сооружений рыбных терминалов проведен конкурс 
на право заключения государственного контракта на выполнение  г. 
работ по разработке проектной документации на реконструкцию объек-
тов федеральной собственности морских терминалов, предназначен-
ных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в 
морских портах: Владивостокском, Петропавловск-Камчатском, Хасан-
ском, Невельском.  На основании разработанной проектной документа-
ции в 2010 г. предполагается начать работы непосредственно по рекон-
струкции этих причальных сооружений.   

Составлен план  по строительству холодильных мощностей в 19-ти 
регионах Российской Федерации.   

Хозяйство рыбной отрасли выстраивается по примеру многих дру-
гих отраслей российской экономики, пришедших сегодня к положитель-
ным результатам.  

Стоит задача активно  работать, постепенно создавая целую сис-
тему способную в будущем решить проблемы не только государства, но 
и рыбаков. 

 Это кропотливый труд, который позволяет на длительный период   
выстроить сбалансированный бизнес, чтобы он давал результаты на 
перспективу, а не материальный эффект для конкретного круга лиц. 

 
 

УДК 629.12.192 
 
ВЛИЯНИЕ МППСС-72 НА БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ 
 

Д.В. Гордиенко 
Научный руководитель - ст. преподаватель А.Г. Павленко 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассмотрены вопросы влияние качественной подготовки инже-

нера-судоводителя в области предотвращения столкновения судов 
на безопасность мореплавания. 
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Обеспечение безопасности мореплавания не может сводиться 
только к предотвращению аварий путем совершенствования конструк-
ций судов, но также должны совершенствоваться  методы судовожде-
ния и подготовки специалистов 

Программы подготовки инженера-судоводителя должны сопря-
гаться с требованиями международных технико-правовых стандар-
тов безопасности, содержащихся в конвенциях, кодексах, резолюци-
ях Международной морской организации (ИМО), национальных и 
ведомственных нормативно-технических документов, с опытом 
обеспечения безопасности мореплавания, накопленным в отечест-
венном и мировом флоте. 

20 октября 1972 г. В Лондоне была подписана Конвенция, содер-
жащая новые Международные правила предупреждения столкновения 
судов в море (МППСС-72). Этим актом закончилась организованная 
Межправительственной морской консультативной организацией (ИМКО) 
Международная конференция по пересмотру ППСС-60 в работе которой 
приняли участие 273 специалиста из 46 стран мира, а также 17 предста-
вителей из семи международных организаций. 

Старые ППСС не учитывали многих изменений, происшедших за 
последние годы в методах и технических средствах судовождения на 
морском флоте. Рост размеров и скорости судов, принятие решения об 
обязательном оснащении большинства морских судов радиолокатора-
ми и другими навигационными приборами, внедрение в практику море-
плавания метода разделения движения судов в районах интенсивного 
судоходства и создание принципиально новых типов судов - на подвод-
ных крыльях и воздушной подушке- требовали соответствующей кор-
ректировки Правил. 

Конференция завершила большую работу по созданию новых 
МППСС которая проводилась около четырех лет органами ИМКО и 
национальными комитетами в разных странах владеющих морским 
флотом. 

Анализ аварийности за последние десятилетия показывает,что на-
чиная с 1965 г. Различные технические и организационные мероприя-
тия (оснащение судов РЛС создание систем для обработки радиолока-
ционной информации введение односторонних путей повышение каче-
ства профессиональной подготовки судоводителей с помощью трена-
жеров и т.д.), предпринимаемые для снижения аварийности, хотя и да-
ли определенный эффект, но не привели к резкому снижению числа 
столкновений.  Более того, новые технические разработки сами приво-
дят иногда к росту аварийности. Появилось даже выражение «радиоло-
кационное столкновение», а вернее сказать,- столкновения из-за не-
умения правильно использовать радиолокатор. 
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УДК 656.615 
 
БЕЗОПАСНАЯ ПРОВОДКА СУДНА ПО НАМЕЧЕННОМУ ПУТИ 
 

Голубев В.А. 
Научный руководитель - ст. преподаватель В.И. Шемигон 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Практические требования мореплавания и технические возможно-

сти этих требований определяют общие задачи современного судовож-
дения следующим образом: точно, безопасно, в установленные сроки 
провести судно по заранее выбранному, наивыгоднейшему пути. 

Некоторые требования этой общей задачи судовождения в за-
висимости от обстановки и условий плавания могут изменяться. 
Иногда наиболее выгодный путь может не совпадать с заранее вы-
бранным, переход по этому пути целесообразнее будет выполнять 
не в установленные, а в иные сроки. В отдельных случаях, напри-
мер, в условиях неожиданной встречи на своем пути больших ледо-
вых полей или для предотвращения неизбежной аварии может по-
требоваться переход судна не намеченным путем, а кратчайшим или 
другими более выгодными курсами, может быть даже с некоторым 
риском для навигационной безопасности. В этих и многих других 
случаях как на промысловых судах, так и на транспортных или реф-
рижераторных судах решение общей задачи судовождения услож-
няется и требует особых для каждого случая приемов. 

Для решения основной задачи, то есть точной и безопасной про-
водки судна по заранее намеченному наивыгоднейшему пути в уста-
новленные сроки, методика современного судовождения предусматри-
вает следующий, практически выработанный порядок: 

• предварительный выбор пути судна и расчет его по времени; 
• управление движением судна по выбранному пути; 
• учет фактического перемещения судна; 
• контроль правильности и безопасности движения судна. 
Кроме указанных действий, направленных непосредственно на 

решение основной задачи судовождения, штурманская практика на со-
временном судне предусматривает необходимость выполнения ряда 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение точности 
судовождения, а также и на обеспечение деятельности других общесу-
довых команд и служб. 

Для успешного управления движением судна на переходе или в 
районе промысла необходимо знать его маневренные элементы; для 
наиболее эффективного использования орудий лова и механизмов на-
до производить специальные маневры, знать и учитывать относитель-
ное перемещение объектов лова и влияние внешних факторов на дви-
жение своего судна; технические средства судовождения и рыбопоис-
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ковая аппаратура требует их обслуживания, регулировки и определе-
ния поправок, а навигационные карты и пособия корректуры. 

Путь, по которому должно двигаться судно, выбирая, исходя из не-
обходимости обеспечить успешное решение поставленного перед суд-
ном задания в установленные сроки, с наиболее полным учетом всех 
факторов, которые могут влиять на точность и безопасность движения 
судна. Выбор пути для предстоящего плавания производится до выхо-
да судна в море, то есть в период подготовки к рейсу. 

Предварительный выбор пути имеет значение не только для обес-
печения точности и безопасности движения судна. Выбранный заранее 
путь дает возможность произвести целый ряд предварительных и экс-
плуатационных расчетов, необходимых как для транспортных, так и для 
промысловых целей. 

Управление движением судна по выбранному пути представляет 
собой назначение курса и скорости хода судна и удержание его на за-
данных курсах при помощи руля и на заданных скоростях хода уста-
новленным режимом работы двигателя. Предварительная прокладка 
представляет собой совокупность курсов, определяющих генеральное 
направление движения судна, и расстояний, которые надлежит пройти 
по этим курсам, принятыми для расчёта скоростями хода. При расчёте 
курсов и скоростей хода в процессе предварительной прокладки учиты-
вают некоторые вероятные, а не действительные величины воздейст-
вия внешних факторов. Поэтому курсы и скорости хода судна, преду-
смотренные предварительной прокладкой, должны быть проверены и 
откорректированы непосредственно перед их изменением при движе-
нии судна. 

Заданное гирокомпасным курсом направление движения судна и 
регламентированная режимом работы судового движителя скорость 
хода никогда не могут выдерживаться абсолютно точно. Величина от-
клонения от заданного курса зависит от опытности рулевого, от чувст-
вительности авторулевого, от способности судна слушаться руля при 
волнении, ветре и от других причин. Скорость судна даже на спокойной 
воде при точно выдерживаемом режиме работы движителя зависит от 
осадки судна, глубины моря, степени обрастания подводной части кор-
пуса судна; на волнении изменение осадки носа и кормы ведет и изме-
нению углубления винтов и нарушению постоянства числа их оборотов. 
Таким образом, отклонение судна от намеченного курса и нарушение 
заданного режима работы движителей уже ведут к уклонению судна с 
рассчитанного пути. 

Особым видом работы судоводителя является регулярное ведение 
судового журнала, в котором записываются данные о курсе, скорости 
хода и их изменениях, результаты наблюдений, произведенных для 
определения места судна, величины поправок приборов, учёт дрейфа и 
течения, а также другой гидрометеорологической информации 
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УДК 629.12.073 
 
РАСЧЕТ КРИТЕРИЯ ПОГОДЫ СУДНА С ПАЛУБНЫМ ГРУЗОМ 
 

И.В. Медведев 
Научный руководитель - канд. техн. наук, доцент С.В. Самсонов 

ФГОУ ВПО «Дльрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассматривается расчет остойчивости транспортного реф-

рижератора для нестандартных вариантов (палубный груз). 
 
Наличие на судне фирменной компьютерной программы расчета 

остойчивости не позволяет оценить остойчивость при всех возможных 
вариантах загрузки судна, особенно при перевозке не характерного для 
данного судна груза. 

В работе приведен расчет остойчивости транспортного рефриже-
ратора «Олюторский залив» с грузом контейнеров на палубе.  

Данное судна снабжено фирменной компьютерной программой 
расчета остойчивости, однако, вариант расчета остойчивости судна с 
палубным грузом в программе не предусмотрен. 

В информации об остойчивости судна приведена таблица допус-
тимых возвышений центра масс судна, учитывающая все общие требо-
вания к остойчивости, но без палубного груза. Поэтому остойчивость 
судна необходимо проверить по каждому требованию. 

Палубный груз на 4 требования из 5 влияет лишь как дополни-
тельная статья нагрузки и не создает проблем расчета. Для расчета 
критерия погоды необходимо рассчитать кренящий момент от шквала с 
учетом изменения площади боковой парусности и возвышения центра 
парусности над ватерлинией. 

В работе приведена методика подобного расчета с указанием осо-
бенностей и пример расчета. 

 
 

УДК 639.3.03 
 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  
РЫБНОЙ ОТРАСЛИ. «НАЦРЫБФЛОТ» И ЕГО ЗАДАЧИ 

 
О.С. Прудников 

Научный руководитель - О.Н. Владимирский 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рыболовство для нашей страны имеет стратегическое значе-

ние не только в социально-экономической, но и в геополитической 
сфере. Возвращение в прежние экономически важные промысловые 
районы Мирового океана должно являться не единственной, но одной 
из основных задач «Нацрыбфлота».  
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1-й этап Государственно-частного партнерства 
На первом этапе в «Нацрыбфлот» в рамках государственно-частного 

партнерства войдут 27 судов, построенных под гарантии Правительства РФ 
и создадут устойчивую, высококонкурентную компанию, способную обеспе-
чить все условия и предпосылки для консолидации отечественной рыбной 
отрасли.. Ведение промысла в отдаленных районах возможно только с ис-
пользованием экспедиционного метода, что требует создания соответст-
вующей инфраструктуры. Помимо собственно добывающих судов требуется 
приемно-транспортный, танкерный, поисковый и вспомогательный флот.  

Необходимо заранее решить вопросы базирования судов, их ре-
монта, межрейсового технического обслуживания, снабжения, смены 
экипажей, вывоза продукции и т.д. 

2-й этап Государственно-частного  партнерства 
На втором этапе,  после ввода в действие этих 27 судов  планируется пе-

реход к расширению и пополнению базы за счет государственных компаний и 
частных фирм, которые согласны будут принять предлагаемые правила игры. 
Это поможет создать необходимую для экспедиционного промысла базу. 

Наиболее перспективной для промысла  является южная часть Ти-
хого океана. Пока рыболовство в этом районе за 200-мильными зонами 
не регулируется международными организациями. Хотя со следующего 
года ситуация может поменяться кардинальным образом. Поэтому важ-
но начать там операции как можно скорее, чтобы в дальнейшем пре-
тендовать на достойные объемы, когда дело дойдет до квотирования. 

Запасы ставриды и других пелагических рыб за пределами эконо-
мических зон Перу и Чили были разведаны и освоены советскими ры-
баками в 1978 г. С 1979 по 1991 гг. промысел вели до 90 крупнотоннаж-
ных судов СССР. Среднегодовая добыча составляла около 1 млн т.  

Максимальный улов- 1,38 млн. т  был достигнут в 1990 г.  
В процессе научно-поисковой и исследовательской деятельности сфе-

ра рыболовства была расширена от экономических зон Перу и Чили до эко-
номической зоны Новой Зеландии, были выделены промысловые подрайо-
ны Южной части Тихого океана (ЮТО). Акватория за пределами исключи-
тельной экономической зоны (ИЭЗ) Перу между 5-30 ю.ш. получила назва-
ние Северного подрайона. Южный подрайон условно был разделен на две 
части - восточную (ЮВТО) и западную (ЮЗТО, западнее 105-115 з.д.).  

В современных условиях, в связи с интенсивной эксплуатацией 
промысловых биоресурсов в ИЭЗ России одной из важных задач рос-
сийского рыболовства является возобновление и расширение промыс-
ла в зонах иностранных государств, конвенционных и открытых океани-
ческих районах. Одним из самых перспективных районов и  является 
Южная часть Тихого океана. 

Определенные возможности существуют по размещению флота в во-
дах западноафриканских стран, в южной части Атлантики, на Срединно-
Атлантическом хребте на промысле пелагических и донных видов рыб. Не 
стоит забывать и о подводных возвышенностях Атлантического, Тихого и 
Индийского океанов. Существуют определенные возможности и в Антарк-
тике на облове криля и мелких пелагических видов рыб на новой техниче-
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ской основе. Здесь будут применяться и нетрадиционные способы лова, и 
наиболее современные технологии и технологическое оборудование. 

Первые экспедиции  приступят к работе уже  в течение года. 
3-й этап Государственно-частного  партнерства 
В дальнейшем направление работы «Нацрыбфлот» связано с экс-

пансией на американский, канадский и иные западные рынки, в том числе 
с покупкой рыбообрабатывающих и промысловых мощностей на Аляске. 
Речь идет в первую очередь о современных производствах, попавших в 
непростые экономические условия, но способных на высоком уровне пе-
рерабатывать любую продукцию круглый год. Такие мощности были бы 
востребованы и для российских производителей. 

Имеется возможность для приобретения, контрольного пакета ак-
ций некоторых американских промысловых компаний, чтобы таким об-
разом решать проблемы, существующие сегодня на уровне междуна-
родного права. Это могло бы стать вариантом преодоления трудностей 
лова в Беринговом море, которые сегодня возникли в связи со спорным 
решением вопроса линии Шеварднадзе. 

Перспективным проектом, реализуемым   совместно с рядом амери-
канских компаний, является создание корпораций.    Целью корпорации 
является «консолидация рыбопромышленных активов в странах Тихооке-
анского региона и экспансия на американский рыбный рынок». При этом» 
Нацрыбресурсы»  имеет в этой корпорации контрольный пакет - 51%.  

Этот проект связан с возрождением важных традиций и отноше-
ний, существовавших еще в советское время.  Ранее монополистом в 
импорте рыбопродукции являлся «Совкомфлот». В те времена была 
создана и успешно функционировала совместная с американцами ком-
пания, которая работала на рынке США. 

Сегодня будет сделано нечто подобное с адаптацией к современным 
условиям, только с несколько иными задачами. Тем более что с американ-
ской стороны в современной корпорации задействованы те же люди, кото-
рые работали в прошлые годы в советско-американском проекте, привлечен 
опыт менеджмента   с 25-30-летним стажем в России, США, Южной Америке. 

Наличие данной компании позволяет получить определенный дос-
туп к инфраструктуре рыбной отрасли США. Сегодня в условиях кризиса 
существует достаточно проблем на Аляске, очень много банкротится 
американских перерабатывающих и промысловых компаний. Сейчас мы 
ведем информационный маркетинг, для того чтобы оценить возможности 
российского (подчеркиваю) капитала на американском рынке. У Россий-
ской Федерации есть все основания иметь свои интересы в различных 
странах мира. Почему бы эти интересы ни представить и в США? 

Компания должна стать примером качественной работы, того, как 
можно организовать весь этот процесс, если правильно выстраивать 
бизнес. Результат - не сиюминутная выгода и не моментальный скачок 
в зарабатывании денег. Это кропотливый труд, который позволяет на 
длительный период создать верные правила игры, а самое главное - 
выстроить сбалансированный бизнес, чтобы он давал результаты на 
перспективу, а не материальный эффект для конкретного круга лиц. 
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УДК 621.396.969.33:656.61.052.52 
 

АНАЛИЗ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ 
 

А.Г. Семенченко 
Научный руководитель - доцент И.Ф. Коростелев 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Закономерным следствием роста интенсивности морского су-

доходства, увеличения размеров судов является постоянное услож-
нение навигационной обстановки, которая приводит к значительным 
трудностям в управлении судами в открытом море при переходах, в 
прибрежных районах, в узкостях и при подходах к портам при плава-
нии в условиях ограниченной видимости. 

В докладе дается оценка плаванию  и  организации радиолокаци-
онного наблюдения и ведения радиолокационной  прокладки с полным 
ее анализом, при плавании в условиях ограниченной видимости. 

 
Организация радиолокационного наблюдения, в том числе и в усло-

виях хорошей видимости, соответствует требованию Правил 5 МППСС-72 
об использовании для наблюдения всех имеющихся средств, с тем, 
чтобы полностью оценить ситуацию и опасность столкновения. Всесто-
роннее использование РЛС - важного средства  заблаговременного 
обнаружения других судов-целей и определение степени опасности - 
является одной из мер предосторожности,  пренебрежение которыми 
может быть поставлено в вину на основании Правила « МППСС-72. 

Обработка радиолокационной информации начинается с момента об-
наружения  цели на экране РЛС и заканчивается  после полного расхожде-
ния с ней, когда цель будет окончательно пройдена и оставлена позади. 

Анализ относительной радиолокационной информации включает: 
- глазомерную оценку ситуации и определение степени опасности 

столкновения; 
- радиолокационную прокладку (вручную или с помощью САРП) для 

получения полной оценки ситуации; 
- выбор и обоснования маневра для предупреждения столкновения; 
- расчет маневра и маневрирование; 
- анализ эхо-сигналов целей. 
Все эхо-сигналы целей, наблюдаемые на экране РЛС, делятся на 

три категории: опасные, потенциально-опасные и неопасные.  К опас-
ным относятся те, которые перемещаются к центру экрана, т.е. идет 
сближение судов,  пеленг на судно не изменяется, а дистанция умень-
шается. К потенциально опасным относятся те, эхо-сигналы которых 
проходят в безопасном расстоянии от центра экрана РЛС, но ситуация 
может ухудшиться, если предпримет маневр свое судно или наблю-
даемое.  Распознавание потенциально опасных судов требует от судо-
водителя навыков в определении направления линий относительных 
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движений при перемещении эхо-сигналов на экране РЛС, знания всех 
случаев и их закономерностей. 

И так, анализ относительной радиолокационной прокладки на ма-
невренном планшете или САРП заключается в постоянном знании си-
туации о целях: курсы и скорости целей, дистанции и время кратчайше-
го сближения целей, категории целей, которая затем суммируется в 
полную оценку ситуации по каждой цели, которые мы видим на экранах 
РСЛ или САРП. 
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УДК 656.615 
 
ВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ УСЛОВИЙ ПЛАВАНИЯ 
 

В.А. Степанов 
Научный руководитель - ст. преподаватель В.И. Шемигон 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Освещается эффективное наблюдение как одна из важнейших 

функций судоводителя, с учетом внешних факторов, психологиче-
ских аспектов и производственных задач. 

 
Большинство судов безаварийно плавает при любых условиях. Но по 

статистике ежегодно мировой флот от аварий теряет около 0,5% от общего 
количества судов. Причем около 15-20% от общего количества аварий со-
ставляют столкновения. Суда флота рыбной промышленности РФ также 
терпят аварии, в том числе и столкновения. Столкновения в большинстве 
своем происходят из-за нарушений Правил 5 и 7 (в) МППСС, т.е. в резуль-
тате неэффективного использования визуальных и технических средств. 
Причем столкновения имели место как в дневное время при хорошей ви-
димости, так и при плохой видимости. Столкновение судов в хорошую ви-
димость, когда оба судна могли бы своими действиями избежать его, но ни 
одно из них ничего не предприняло, можно отнести, главным образом, на 
счет безответственности судоводителей. Также, имеют место столкнове-
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ния судов с неосвещенными или со слабо освещенными объектами, хотя 
при использовании технических средств наблюдения (РЛС) эти объекты 
могли бы быть обнаружены заблаговременно. 

В обязанности вахтенного помощника входит ведение наблюдения 
визуальными и техническими средствами, определение местоположе-
ния судна, поиск рыбных скоплений, слежение за работой орудий лова, 
ведение чернового журнала и т.д. Столь большой круг обязанностей не 
всегда позволяет физически судоводителю вести постоянное наблюде-
ние, т.е. наблюдение ведётся с некоторой дискретностью. Дискретность 
должна быть обоснованной в зависимости от условий плавания, а не 
носить случайный характер, при этом вахтенный матрос должен вести 
постоянное визуальное и слуховое наблюдение. Особенно важно со-
блюдать обоснованную периодичность наблюдения в ночное время с 
помощью РЛС для заблаговременного обнаружения неосвещенных или 
плохо освещенных объектов. 

Правило 5 МППСС обязывает выбрать эффективное наблюдение 
в зависимости от условий плавания, учитывая и наличие различных 
плавающих объектов, малых судов и т.д., особенно это важно при пла-
вании в прибрежных районах, где большая вероятность наличия малых 
рыболовных судов, лодок, катеров, яхт и т.п., освещение у которых от-
носительно слабое или отсутствует. Визуальное наблюдение должно 
быть постоянным. Наблюдение по РЛС должно вестись не реже опре-
деленной обоснованной периодичности. При этом следует учитывать, 
что если объект имеет движение, он, как правило, или несет опреде-
ленные огни и может быть замечен впередсмотрящим, или сам может 
предпринять соответствующие действия во избежание столкновения. В 
тех случаях, когда объект не освещен, то часто он не имеет и хода 
(стоящие на якоре малые суда). В этих случаях периодичность наблю-
дения должна рассчитываться исходя из дистанции надёжного обнару-
жения РЛС, своей скорости, маневренных свойств судна и времени ис-
полнения. Дистанция надежного обнаружения РЛС может быть выбра-
на из справочных материалов или определена экспериментально на 
судне для определенных объектов.  

Довольно частыми ошибками судоводителей при обнаружении 
случайной опасности в непосредственной близости (около 1-2 кб) явля-
ется бездействие (растерянность) или неверные действия, которые не 
могут предотвратить столкновение. В такой ситуации чаще всего ис-
пользуется торможение. Необходимо учитывать, что при отвороте на 
контркурс удар в случае касания будет значительно больше, чем при 
отвороте на параллельный курс. 

Крайне важно, чтобы судоводители хорошо представляли, как 
можно поступить в экстремальных ситуациях, правильно используя ма-
невренные возможности судна, чтобы предотвратить столкновения или 
максимально уменьшить их последствия. Навыки по управлению суд-
ном в экстремальных условиях могут прививаться во время техниче-
ской учебы проигрыванием различных ситуаций. 
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УДК 629.12.079 
 

ОБЛЕДЕНЕНИЕ СУДОВ И БОРЬБА СО ЛЬДОМ  
В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ 

 
В.А. Степанько 

Научный руководитель - ст. преподаватель А.Г. Павленко 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассмотрена проблема обледенения судов, как одно из опасней-

ших гидрометеорологических явлений. Освещены способы и методы 
предотвращения и борьбы. 

 
В мировой статистике аварии из-за обледенения судов занимают 

незначительное место, так как в высоких широтах  эксплуатируется 
лишь небольшая часть флота, но проблема как таковая остается и не 
считаться с этим фактором нельзя. Особенно опасно обледенение для 
малых судов по следующим причинам: 

- низкий борт, не препятствующий свободному доступу забортной 
воды на палубы, конструкции судна, расположенные над главной палу-
бой. Поэтому для судов, работающих в высоких широтах, с целью 
обеспечения безопасности против опрокидывания рациональна такая 
архитектура и такое оформление конструкций надводной части судна, 
которые не способствуют интенсивному образованию льда; 

- малые суда находятся целиком внутри насыщенного брызгами 
приводного слоя воздуха. Поэтому обмерзание их верхних частей проис-
ходит также интенсивно, как и нижних, а значит, и распределение ледо-
вой нагрузки по высоте оказывается на малых судах более опасным; 

- из-за более интенсивной качки и низкого надводного борта зали-
вание палубы на малых судах также сильнее, чем на больших. 

Борьба с обледенением на малых судах, особенно рыболовных, 
осложняется загроможденностью палуб и более сильной качкой, кото-
рая нередко вообще исключает возможность работы людей по окалы-
ванию льда. 

Обледенение судов может иметь место во всех Дальневосточных 
морях, но особенно тяжелые случаи обледенения судов в зимнюю штор-
мовую погоду наблюдаются в Беринговом, Охотском и Японском морях. 
Нельзя  научиться управлять судном только в учебной аудитории, опыт 
управления судами в различных ситуациях накапливается постепенно в 
процессе производственной деятельности и приходит с годами. 

В работе изложены на основе накопленного и обобщенного прак-
тического опыта основные рекомендации по управлению судами при 
штормовых условиях плавания в условиях обледенения. Однако следу-
ет всегда помнить, что формальное исполнение любых правил, реко-
мендаций в реальных условиях плавания может оказаться бессмыс-
ленными и даже опасными, если капитан (судоводитель) не знает или 
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не понимает совокупных факторов, обусловливающих как собственно 
обледенение, так и все негативные последствия, вызванные  этими 
обстоятельствами, которые при определенных условиях могут привести 
к катастрофическим последствиям. 

Судоводительский состав и прежде всего капитаны должны хоро-
шо знать район плавания, грамотно разбираться в синоптической об-
становке бассейна, где находится судно, своевременно оценивать об-
становку и либо избежать предполагаемый район обледенения, что 
предпочтительней, либо быть готовым к встрече  этого чрезвычайного 
явления погоды. 

В работе рассмотрены все обстоятельства плавания судна в 
штормовую погоду в условиях обледенения, приведены  некоторые 
рекомендации  по управлению судном в таких условиях. 

 
 

УДК 629.12.073 
 

РАСЧЕТ КРИТЕРИЯ УСКОРЕНИЯ 
 

А.В. Усик 
Научный руководитель - канд. техн. наук, доцент С.В. Самсонов 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Приводится методика оценки критерия ускорения при помощи 

кривой зависимости от метацентрической высоты. 
 
Остойчивость транспортного судна при перевозке генерального 

груза считается обеспеченной, если выполняются общие требования 
Регистра к остойчивости  дополнительное требование. 

Дополнительное требование заключается в том, что критерий ус-
корения должен быть не менее 1,0.  

Выполнение общих требований проверяется сравнением расчет-
ного значения возвышения центра масс судна с допустимым. Таблица 
допустимых возвышений центра масс судна приведена в Информации 
об остойчивости. 

Для проверки остойчивости по дополнительному требованию, ог-
раничивающему чрезмерную остойчивость, необходимо произвести 
расчет критерия ускорения. 

Расчет критерия ускорения не имеет особой сложности, однако 
требует определенных затрат времени. Наличие кривой зависимости 
критерия ускорения от метацентрической высоты позволяет оценивать 
изменение этого критерия при изменении остойчивости. 

В работе приведена методика расчета критерия ускорения, по-
строена кривая зависимости критерия ускорения от метацентрической 
высоты и приведен анализ кривой. 
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УДК 639.2.053.1 
 

РАСЧЕТ ПРИЛИВОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОГРАФИИ 
 

Д.В. Феденев 
Научный руководитель - А.А. Иванова 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Применение электронной картографической системы в качест-

ве средства расчета параметров приливов при решении задач нави-
гации и промысла. 

 
Судоводитель обязан знать и уметь делать расчет приливов, не-

обходимый для обеспечения навигационной безопасности. Расчет при-
ливов осуществляется по таблицам приливов, которыми снабжаются 
все суда без исключения.  Рассмотрена программа электронной карто-
графии, с помощью которой можно рассчитать приливы. Работа сдела-
на по материалам кафедры под руководством Солодянкина А.Н.  

Безопасность плавания судов в морях с приливами требует посто-
янного учета влияния приливо-отливных явлений. Неслучайно, на каж-
дом судне обязательным пособием являются таблицы приливов.  

Характер приливов в океанах и морях земного шара разнообразен. 
В российских навигационных пособиях принято следующее подразде-
ление приливов: полусуточные приливы, смешанные приливы, суточ-
ные приливы, аномальные приливы. Предвычисление элементов прили-
вов  рекомендуется начинать с определения характера приливов. Харак-
тер прилива для основных пунктов указан во вспомогательных таблицах 
пособия, а также справа от названия основного пункта; для дополнитель-
ных пунктов, если характер прилива отличается от основного, то в при-
мечании. Затем необходимо определить время и высоты полных и малых 
вод в основных пунктах. Эти сведения получают непосредственно из 
таблиц части 1. Для предвычисления времени полных и малых вод в до-
полнительных пунктах в таблице части 2 даны поправки времени, кото-
рые следует придать со своим знаком ко времени полных и малых вод 
соответствующего основного пункта, выбранных на заданную дату. Мо-
менты полных и малых вод в дополнительном пункте получаются по 
времени того пояса, который указан для этого дополнительного пункта. 
Если основной и дополнительный пункты находятся в разных часовых 
поясах, никаких дополнительных поправок вводить не следует, так как в 
самих поправках времени уже учтена разница времени этих поясов.  

При помощи программ электронной картографии можно просто и бы-
стро рассчитать прилив практически в любом пункте. Электронная карто-
графическая система предназначена для автоматизации деятельности 
судоводителя при обеспечении навигационной безопасности плавания и 
решения широкого круга задач судовождения. Правда, есть районы, опи-
санные в электронной картографии,  в которых мало информации о прили-
вах. В этом случае можно использовать другие программные разработки. 
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УДК 656.614.3.073 (075.8) 
 

ПЕРЕВОЗКА СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ НА МОРСКИХ СУДАХ 
 

О.А. Хованский 
Научный руководитель - доцент И.Ф. Коростелев 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Современное судно имеет большие возможности в области экс-

плуатации рефрижераторных установок и помещений для приемки  
скоропортящихся грузов. В настоящее время очень актуальны во-
просы, касающиеся транспортировки фруктов, мяса, рыбы и других 
скоропортящихся продуктов на специальных рефрижераторных су-
дах, а также условий морской перевозки скоропортящихся грузов. В 
связи с этим специалист должен  хорошо знать свойства, транс-
портные характеристики и классификацию таких грузов. 

 
Содержание доклада состоит из следующих разделов:  
Классификация режимных грузов - где дается определение 

свойств режимных грузов. 
К режимным грузам относятся грузы, для обеспечения сохранной 

перевозки которых требуется поддержание заданного температурного, 
влажностного и вентиляционного режимов. 

Режимные грузы принято разделять на два класса: скоропортящиеся 
и не скоропортящиеся и на два подкласса; грузы , требующие в процессе 
перевозки воздухообмена, и грузы, не требующие воздухообмена. 

Все режимные грузы в зависимости от их свойств группируются по 
категориям. Каждой группе присваивается определенный код. 

Режимные грузы могут обладать особыми свойствами, поэтому в 
процессе их перевозки должны быть учтены два признака: общность  
происхождения и режим перевозки.  

Правилами морской перевозки скоропортящихся грузов предусмат-
ривают следующее подразделение их по общности происхождения: 

- плодоовощные - овощи и фрукты зоны умеренного климата, суб-
тропические и тропические фрукты; 

- мясные - мясо, мясокопчености, бекон, шпик, солонина, птица, 
дичь, кролики, субпродукты; 

- рыбные - мороженая рыба, рыбопродукты; 
- яичные - яйца свежие, белок, желток, меланж; 
- жиры - кухонные, топленые животные, маргарин; 
- молочные - масло, молоко, сметана, творог; 
- консервная продукция - мясные, молочные, овощные, рыбные, 

плодово-ягодные консервы в металлических и стеклянных банках и бу-
тылях, квашенные, маринованные и соленые овощи в бочках; 

- прочие скоропортящиеся грузы - безалкогольные напитки, пиво, 
вино  и виноматериалы сухие. 
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Изменения, происходящие с продуктами с высоким содержанием 
воды - где указывается на биохимические и физические изменения, 
происходящие в продуктах в процессе их хранения и перевозки. 

Продукты, подвергаемые охлаждению и технология их сохранной  
перевозки - это особенности оборудования трюмных помещений, вен-
тилирование груза и приборы контроля, влажность трюмного воздуха и 
процесс озонирование фруктов. 

 
Библиографический список 

 
1. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем: Учебник. 

СПб., 2004. 
2. Быков В.П. Технология рыбных продуктов. М., 1980. 
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УДК 629.12.079 
 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Д.Н. Шалаев 
Научный руководитель - ст. преподаватель А.Г. Павленко 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассматриваются проблемы разработки новой спасательной 

техники для применения на судах. 
 
В настоящее время ведется непрерывный поиск более совершен-

ных средств оказания помощи при авариях морских судов. Этот процесс 
направлен, с одной стороны, на модернизацию их традиционных типов, а 
с другой, - на разработку принципиально новых спасательных средств. 

Нормативными документами в этой части является Международная 
конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года и Протокол к 
ней 1978 года (СОЛАС-74) с поправками 1983 года и правила Регистра 
России. Национальное законодательство занимает подчиненное положе-
ние по отношению к международным актам, ратифицированным прави-
тельством страны. В данном случае требование конвенции СОЛАС-74 име-
ют приоритет перед правилами Регистра России, если возникают разно-
гласия по одному и тому же вопросу. Национальное законодательство 

может усиливать требования, но ни в коей мере не ослаблять их. 
Основными причинами гибели судов являются посадки на грунт, 

столкновения, опрокидывания и пожары. Во всех этих случаях гибель 
людей возможна в результате воздействия факторов, явившихся непо-
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средственной причиной аварии. В процессе развития аварии при угрозе 
гибели судна возникает необходимость эвакуации людей. При надеж-
ных спасательных средствах, авария и даже гибель судна не должны 
быть связаны с риском для жизни находящихся на борту людей. 

Практика показывает, что лишь незначительное количество людей 
гибнет по причинам, вызвавшим аварийную ситуацию. 

Однако опасность для жизни может возникнуть из-за неудачной 
конструкции или неправильного использования спасательных средств. 

Новые разработки спасательной техники - спасательная капсула 
«Виттекер», сбрасываемые шлюпки, спасательные отсеки, надувные 
спасательные шлюпки и многие другие разработки активно внедряются 
на современных судах. 

Их общая тенденция развития является - уменьшение времени 
проведения спасательной операции, спасательное средство должно 
быть приведено в рабочее состояние как можно скорее и экипаж дол-
жен занять свои места за меньший промежуток времени, при этом 
влияние внешней среды на людей должно быть минимально. 

 
Подсекция  4.2. Технические средства навигации 
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Автоматизированный навигационный комплекс предназначен для 

использования на судах различных классов. В зависимости от этого 
он имеет различную комплектацию. Комплекс решает задачи судо-
вождения и управления судном, регистрацию и документирование 
основных данных, связанных с процессом судовождения. 

 
Рост интенсивности мирового судоходства, появление высокоэф-

фективных дорогостоящих судов, увеличение их размеров и скоростей 
определяют повышенные требования к обеспечению безопасности мо-
реплавания. 

Одним из путей повышения безопасности мореплавания является ши-
рокое внедрение автоматических систем, основанных на комплексном ис-
пользовании средств связи, вычислительной техники и навигации. В резуль-
тате объединения возможностей глобальных навигационных спутниковых 
систем (ГНСС), систем автоматической цифровой радиосвязи и систем элек-
тронной картографии появились реальные предпосылки внедрения принци-
пиально новых информационных технологий и систем, позволяющих эф-
фективно и оперативно решать вопросы управления движением судов. 



Одним из преимуществ автоматизированных комплексов по срав-
нению с традиционными средствами судовождения является реализа-
ция основной идеи автоматизации судовождения - объединение нави-
гации с управлением движения судна. 

Электронные картографические комплексы являются исключитель-
но эффективным средством навигации. Высокая автоматизация работы 
штурмана и повышение безопасности 
судовождения являются основными 
преимуществами электронной карто-
графии. Современная электронная 
картография состоит из трех основных 
элементов — цифровых карт, прием-
ника GPS и компьютера с программ-
ным обеспечением.  

Видеопрокладчики серии Navi-
Sailor (рис. 1) - это суперсовременное 
навигационное средство, которое на-
много облегчает процесс судовожде-
ния и даже может полностью автома-
тизировать его. 

Перспективным направлением 
развития автоматизации судовождения 
является создание интегрированных 
навигационных систем (ИНС) (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. ЭКНИС для крупнотоннажного 
флота Navi-Sailor 3000

 

 
 

Рис. 2. Интегрированная навигационная система (ИНС) 

 
Системы, получившие название АИС (автоматические иденти-

фикационные системы, Automatic Identification System - AIS), (рис.3) 
обеспечивают автоматический обмен наиболее важными навигацион-
ными данными между судами и береговыми станциями в УКВ в диапа-
зоне морской подвижной службы и в значительной мере дополняют 
традиционные судовые навигационные комплексы на основе РЛС. 
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Рис. 3. Универсальная Автоматическая Идентификационная Система (УАИС) 
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На протяжении более тысячи лет магнитный компас указывал 

направление движения для большинства путешественников. В на-
стоящее время компас все еще широко используется капитанами 
кораблей, пилотами и туристами. Но благодаря современной микро-
электронной технологии, компас получил новые области применения.  

 
Электронные компасы используются как самостоятельные устрой-

ства, компоненты к многоэлементным навигационным системам и в 
качестве встроенных модулей GPS приемников (рис. 1). 

GPS основана на определении координат местоположения по расстоя-
ниям до спутников. Это означает, что наши координаты на земле вычисля-
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ются на основе измеренных системой расстояний до группы спутников в 
космосе. Спутники играют роль точно координированных точек отсчета. 

 

 
 

Рис. 1. Судовой навигационный  
GPS приемник SPR-1400 

Рис. 2. Судовой навигационный  
ГЛОНАСС/GPS приемник ФАРВАТЕР 

 
Несмотря на то, что GPS приемники в комплекте с одной антенной 

обладают высокой точностью определения своего местоположения, 
они не в состоянии определить свой курс - направление движения са-
мого приемника или платформы, на которой он установлен. На помощь 
в данной ситуации приходит компас. Когда GSP сигналы блокируются 
всевозможными физическими препятствиями, навигационная система с 
поддержкой GPS может указать направление для дальнейшего движе-
ния на основании данных, полученных от компаса. 

В настоящее время во многих системах электронные приборы заменя-
ют устаревающую технологию намагниченной иглы, показания которой часто 
ошибочны из-за внешних факторов, таких как: вибрация, наклон, ускорение, 
а также внешние магнитные поля. К тому же традиционный компас сложно 
приспособить к цифровому считыванию или компьютерному интерфейсу, и, 
следовательно, его сложно внедрить в навигационную систему. 

Большинство электронных компасов основано на датчиках, назы-
ваемых магнитометрами. Магнитометр - это прибор для измерения ин-
тенсивности одного или нескольких составляющих магнитного поля 
Земли. Данный прибор, как и традиционный компас, является аналого-
вым прибором, линейно или не линейно реагируя на изменения в маг-
нитном поле, в котором он находится.  

Изделия, изготовленные по технологии «Fluxgate» - это, по сущест-
ву, трансформаторы с ядром из сплава, магнитные кристаллы которого 
легко ориентируются в линию (например, никель-железный сплав пер-
маллой). Если ток в ведущем проводе (называемом обмотка подмагни-
чивания или ведущая обмотка) изменяется, то ток в добавочной обмотке 
(сенсорной обмотке) будет изменяться в соответствии с окружающим 
магнитным полем. Основным принципом измерения такого поля является 
 201



 202

сравнение тока в ведущей обмотке, необходимым для насыщения ядра в 
одном направлении с током, необходимым для насыщения в противопо-
ложном направлении. Различие определяется окружающим полем. 

GPS приемник может определить точные данные о своем место-
положении и скорости, а по вектору скорости он может определить на-
правление своего движения, называемое курсом или маршрутом. Точ-
ность, с которой приемник определяет свое направление, зависит от 
значения его скорости, причем при скоростях, превышающих 10 км в 
час, ошибка обычно бывает меньше одного градуса! 

GPS приемник в комплекте с одной антенной не способен опреде-
лить направление движения. Однако компас может предоставить такую 
информацию, и, как уже упоминалось ранее, некоторые GPS приемники 
конструктивно комплектуются электронными компасами. 

Компас GPS приемника позволяет применять навигационный приём, 
известный под названием «увидел и пошел». На экране приемника пока-
зывается круг компаса с указателем. Держа приемник горизонтально на 
уровне глаз, пользователь выстраивает в линию две отметки на корпусе 
приемника, а указатель выравнивает на отдаленный объект и дает инст-
рукцию приемнику «зафиксировать» выбранное направление. Затем при-
емник непрерывно обновляет информацию о направлении на объект по 
мере того, как пользователь двигается произвольным путем до объекта. 

В то время как миллионы GPS приемников используются по всему ми-
ру, почтенный компас все еще остается важнейшим навигационным прибо-
ром. Вне зависимости от того применяется простой игольный или электрон-
ный компас, встроенный в приемник, пользователи GPS всегда смогут опре-
делить свое местоположение и при движении, и в стационарном положении. 
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Рост интенсивности мирового судоходства, появление высоко-
эффективных дорогостоящих судов, увеличение их размеров и скоро-
стей определяют повышенные требования к обеспечению безопас-
ности мореплавания. Одним из путей повышения безопасности мо-



реплавания является внедрение автоматизированных идентифика-
ционных систем (АИС), основанных на комплексном использовании 
средств связи, вычислительной техники и навигации. 

 
В результате объединения возможностей глобальных навигацион-

ных спутниковых систем (ГНСС), систем автоматической цифровой ра-
диосвязи и систем электронной картографии появились реальные пред-
посылки внедрения принципиально новых информационных технологий и 
систем, позволяющих эффективно и оперативно решать вопросы управ-
ления движением судов, обмена информацией, как между судами, так и 
между судами и берегом. Такие системы, получившие название АИС 
(автоматические идентификационные системы, Automatic Identification 
System - AIS), обеспечивают автоматический обмен наиболее важными 
навигационными данными между судами и береговыми станциями в УКВ 
в диапазоне морской подвижной службы и в значительной мере допол-
няют традиционные судовые навигационные комплексы на основе РЛС. 

Общий принцип действия АИС поясняется на рис. 1. Суда, обору-
дованные аппаратурой АИС, находясь в открытом море или в прибреж-
ных районах, автоматически и регулярно передают в диапазоне УКВ 
морской подвижной радиослужбы стандартные сообщения, содержа-
щие информацию о судне, его координатах, курсе, опасном грузе на 
борту, порте назначения, времени прибытия и другие данные. 

 

 
 

Рис. 1. Общий принцип функционирования АИС 

 
Одновременно каждым судном, оборудованным АИС, принимается 

аналогичная информация от других судов, находящихся в радиусе дей-
ствия, ограниченном распространением радиоволн УКВ диапазона (20-30 мор-
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ских миль). Принятая информация автоматически обрабатывается и 
отображается на судовом навигационном дисплее. Синхронизация ра-
боты всех станций АИС, как судовых, так и береговых обеспечивается 
глобальной навигационной спутниковой системой. По сигналам ГНСС в 
судовых навигационных приемниках рассчитываются текущие координа-
ты судна и вектор скорости. Непосредственный обмен данными по УКВ 
каналам АИС возможен в пределах УКВ радиосвязи, т.е. приблизительно 
30 морских миль. Береговые станции системы управления движением 
судов по УКВ каналам имеют возможность осуществлять мониторинг 
соответственно в пределах такой же дальности. Для увеличения дально-
сти мониторинга, например, для контроля судов в исключительной эко-
номической зоне или исключительной танкерной зоне, аппаратура АИС 
может подключаться к радиосистемам дальней связи. 

Станция АИС (или транспондер) состоит из двух функциональных 
узлов: основного блока и пульта управления и отображения (ПУО). На 
рис. 2 приведен комплект судовой аппаратуры АИС производства фир-
мы Транзас.  

 

 
 

Рис. 2. Судовая аппаратура производства фирмы Транзас:  
основной блок, пульт управления и отображения, антенна АИС УКВ,  

комбинированная антенна ГНСС типа GPS/ГЛОНАСС 

 
Обеспечение автоматической идентификации и автоматизация 

взаимного обмена информацией между центром СРДС и судами сред-
ствами АИС способствует снижению объема радиотелефонного обме-
на, а в некоторых случаях позволяет полностью его исключить (напри-
мер, для паромов и других судов местного сообщения). Как следствие, 
снижается дополнительная нагрузка на судоводителей и операторов 
СРДС, что способствует повышению уровня безопасности судоходства. 
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Безопасность плавания кораблей и судов в морях и океанах зависит от 

точного знания своего местоположения и направления плоскости меридиа-
на, а это невозможно без использования технических средств, вырабаты-
вающих или хранящих направления основных отсчетных плоскостей нави-
гационной системы координат, т.е. невозможно без курсоуказателя. 

 
С древних времен вся прогрессивная мысль человечества билась 

над разработкой теории и созданием таких технических средств. Глав-
ной проблемой было создание прибора, позволяющего определить на-
правление движения корабля, т. е. курсоуказателя. 

Первым и самым древнейшим прибором-курсоуказателем, практи-
чески не изменившимся с момента его создания, является магнитный 
компас. История его создания и развития уходит в древние времена. О 
таком компасе упоминается еще в описаниях конца XII века. В даль-
нейшем конструкция прибора видоизменялась в сторону повышения 
точности работы компаса, его надежности и удобства эксплуатации. 

Магнитный компас у мореплавателей пользовался большим уваже-
нием. Он считался точным прибором, требующим бережного и аккуратно-
го обращения. Его показаниям моряки Петровских времен доверяли без 
сомнений и считали, что его стрелка всегда показывает туда, где в ноч-
ное время светится Полярная звезда, т.е. на север. Однако уже в XIV-XV вв. 
мореплаватели заметили, что магнитная стрелка нередко отклоняется от 
географического меридиана (вначале считали, что это обусловлено по-
терей магнитных свойств материала, из которого сделана магнитная 
стрелка, и от неточных наблюдений). Это явление вызвано магнитным 
склонением, обусловленным различным положением географического и 
магнитного полюсов Земли и наличием магнитных аномалий. 
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С открытием причин магнитного склонения и установлением воз-
можности его учета репутация магнитного компаса, как курсоуказателя 
была восстановлена. Однако в конце XVII - середине XVIII веков недо-
верие к компасу возникло вновь, когда рядом исследователей и капита-
нов судов было обнаружено, что компас, установленный в одном и том 
же месте, на разных судах дает разные показания, кроме того, с изме-
нением курса изменяется и величина погрешности прибора. 

Совсем загадочно и необъяснимо стала вести себя магнитная 
стрелка на железных и стальных судах, спускавшихся со стапелей судо-
строительных заводов в середине XIX века. Немало катастроф, проис-
шедших в этот период, связывали с большими погрешностями в показа-
ниях компаса. Понадобилась большая и многолетняя работа многих 
крупнейших ученых и исследователей того времени, чтобы объяснить это 
явление, связанное с влиянием на магнитный компас судового металла. 

Сейчас мы уже знаем, что явление называется магнитной девиа-
цией и оно зависит от многих причин и факторов и не постоянно в про-
странстве  времени. 

Интенсивное развитие военного кораблестроения способствовало 
все более широкому проникновению на корабли металла. Кроме того, 
оружие корабля требовало более высокую точность выработки инфор-
мации о курсе. 

В связи с этим, несмотря на успешное развитие теории девиации, 
большой вклад в которую внесли отечественные ученые К.П. Белаве-
нец, И.П. Колонг, А.Н. Крылов, П.А. Домогаров и другие, все более ост-
ро вставала проблема создания курсоуказателя, работа которого не 
зависела бы от магнитных полей и который бы указывал не на магнит-
ный, а на географический полюс. 

Начало серьезных работ в этом направлении относят чаще всего к 
1851 году, когда французский физик Леон Фуко продемонстрировал в 
Парижской академии опыт обнаружения эффекта вращения Земли с 
помощью быстровращающегося симметричного твердого тела. 

Л.Фуко поместил волчок из тяжелого металла в кардановые кольца, что 
сделало возможным свободное перемещение его оси вращения в простран-
стве. Такой прибор он назвал гироскопом (от греческого «гирос» - вращение, 
«скопейн» - наблюдать), подчеркнув тем самым, что с его помощью можно 
наблюдать свойства вращающихся тел и суточное вращение Земли. 

В дальнейшем идея использования гироскопа в качестве чувстви-
тельного элемента курсоуказателя и вообще систем пространственной 
ориентации при решении задач судовождения претворялась в жизнь 
многими учеными различных стран и потребовала глубоких теоретиче-
ских исследований, экспериментальных и инженерных работ. 

Создание спутниковых навигационных систем (СНС) совершило пере-
ворот в области навигации. СНС - это комплексная электронно-техническая 
система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудова-
ния, предназначенная для определения местоположения (географических 
координат и высоты), а также параметров движения (скорости и направления 
движения и т. д.) для наземных, водных и воздушных объектов. 
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Рассмотрено современное состояние и характеристики спутни-
ковых компасов и возможные направления их совершенствования. 
Кратко даны преимущества и недостатки спутниковых компасов по 
сравнению с традиционными гирокурсоуказателями. 

 

Принцип определения курса в спутниковом компасе. С помощью 
средне орбитальных навигационных спутниковых систем можно получать 
информацию не только о координатах и составляющих путевой скорости 
судна, но также и о его курсе. С этой целью используются двух или трех 
антенные системы. В принципе для получения курса необходимо только 
две антенны. Третья антенна позволяет вместе с курсом судна опреде-
лить углы килевой, бортовой качки и улучшить точность измерения курса, 
уменьшив негативное влияние на нее качки и рыскания. 

Вид трех антенной системы представлен на рис. 1. Диаметр ок-
ружности, проходящей через антенны А1, А2, А3, приблизительно ра-
вен одному метру. 

 

 
 

Рис. 1. Трехантенная система спутникового компаса 



Допустим, две антенны А1, А2 спутниковой системы GPS располо-
жены в диаметральной плоскости судна (см. рис. 1). Расстояние между 
антеннами b составляет порядка 85 см. 

Передача сигналов навигационными искусственными спутниками 
Земли (НИСЗ) в системе GPS производится на двух частотах: 

F1=1575,42 и F2=1227,60 МГц. Режим излучения - непрерывный с 
псевдошумовой модуляцией. Навигационные сигналы представляют 
собой защищенный Р-код (precision code), которым модулируются час-
тоты F1, F2, и общедоступный С/А-код (coarse and acquisition code), ко-
торым модулируется только частота F1. 

В бортовой аппаратуре GPS для судов коммерческого флота ис-
пользуется только общедоступный С/А-код на частоте F1. Длина волны 
этой несущей частоты составляет приблизительно 19 см. 

При определениях положения, по координатам места судна и по 
эфемеридам спутников всегда могут быть рассчитаны горизонтные ко-
ординаты НИСЗ: высота h  и азимут AS S . На рис. 2 эти координаты пока-
заны для одного из спутников. 

 

 
 
Рис. 2. К характеристике принципа работы спутникового компаса 

 
Расстояния, которые проходит сигнал с определенного спутника до 

антенн A1, A2, отличаются на величину ΔD. Эту разность расстояний 
можно найти, измерив сдвиг фаз ∆Ф несущего сигнала, принимаемого 
антеннами A , A1 2
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∆Ф = ∆ψ + n , 
 

где n - целое число циклов, ∆ψ - дробная часть цикла. 
Фазовым измерениям присуща многозначность, поэтому измеряется 

только ∆ψ, а n должно быть определено по дополнительным данным. 
По значению ∆Ф величина ∆D находится по формуле 
 

∆D = λ∆Ф, 
 

где λ - длина волны несущего сигнала. 
Зная ∆D и высоту hS спутника над истинным горизонтом, можно 

найти курсовой угол q  спутника и истинный курс судна К S

 

2

2
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A F D h q K A q
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Значение курса определяется по всем спутникам, находящимся 
над горизонтом, и усредняется. 

Для вычисления координат объекта по навигационным сигналам 
спутников GPS в трехмерном пространстве необходимо измерить дистан-
ции не менее чем до 4-х, а при двухмерной навигации - не менее чем до 3-
х спутников. Для получения добавочно к координатам истинного курса 
объекта, число спутников, до которых измеряются расстояния, должно 
быть на один больше, так как количество определяемых параметров уве-
личивается на единицу. Кроме координат и постоянной погрешности рас-
стояния здесь требуется также найти значение целого числа циклов n. 

Для случаев, когда сигналы спутников GPS могут быть блокирова-
ны высокими зданиями, или мостами, под которыми проходит судно, 
спутниковый компас снабжается свободным гироскопом. По парамет-
рам углового положения его оси обеспечивается выработка значений 
курса в те короткие промежутки времени, когда не поступают сигналы 
от спутников. Кроме того, названный гироскоп применяется для умень-
шения влияния качки и рыскания на точность показаний курса. 

Состав аппаратуры спутникового компаса и его характеристики. В 
состав спутникового компаса входит: 

• три антенны, помещенные на жесткой с высокой точностью уста-
новленной платформе; 

• основной модуль; 
• устройство управления и отображения. 
В основном модуле располагаются приемник GPS, свободный ги-

роскоп, процессор. 
Спутниковый компас предоставляет информацию о координатах суд-

на, курсе, путевом угле, путевой скорости, углах бортовой и килевой качки. 
Устройство управления и отображения спутникового компаса фир-

мы «Furuno» показано на рис. 3. Этот спутниковый компас может ото-
бражать данные в трех формах, предназначенных: 
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• для управления судном рулевым (курс, подвижная картушка с 
неподвижным индексом курса, путевая скорость, путевой угол, углы 
килевой и бортовой качки), 

• навигационных целей (дата, время, координаты места судна, пу-
тевая скорость и путевой угол); 

• указания направления диаметральной плоскости судна (дата, 
время, курс, путевая скорость и путевой угол). 

 

 
 
Рис. 3. Устройство отображения спутникового компаса фирмы «Furuno» 

 
Спутниковый компас может передавать информацию о курсе судна 

в такие устройства, как РЛС, САРП, авторулевой, транспондер АИС, 
ECDIS и в другую аппаратуру. Он имеет такие характеристики: 

• Средняя квадратическая погрешность (СКП) показаний курса - ±0,5°; 
• СКП показаний угла бортовой (килевой) качки - ±0,5°; 
• Точное слежение за курсом при скорости поворота - до 25 %; 
• Время прихода в готовность после включения - 4 мин; 
• 95% погрешность определения места судна по GPS - ±10 м; 
• 95% погрешность определения места судна по DGPS - ±5 м; 
• Интерфейс - МЭК 61162. 
На работу спутникового компаса не влияют скорость судна, уско-

рения, изменение широты, геомагнетизм. 
Основной его недостаток по сравнению с гирокурсоуказателями - 

неавтономность. 
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Изложены принципы построения спутниковой радионавигацион-

ной системы (СРНС), даны системные характеристики GPS, ГЛО-
НАСС и  «Галилео». 

 
Проблема определения своего 

местоположения на поверхности земли 
актуальна для человечества уже не 
одну тысячу лет. Предки современного 
человека достигли самых удаленных 
точек почти всех континентов, засели-
ли лежащие посреди океанов острова, 
преодолели крупнейшие пустыни и 
уходящие в небо горные вершины. Но 
как они ориентировались на бесконеч-
ных просторах планеты? 

Первое, что приходит в голову, - 
использование естественных ориенти-
ров: солнца, луны, звезд. Современ-
ный городской (да и сельский) житель растерял практически все знания об 
окружающем мире, накопленные тысячами поколений предков. 

С разработкой в 1960 году атомных часов стало возможным ис-
пользовать для целей навигации сеть точно синхронизированных пере-
датчиков кодированных сигналов. В 1964 году ВВС США начали разра-
ботку и испытания возможностей использования для местоопределения 
широкополосных сигналов, модулированных псевдослучайными шумо-
выми кодами. В 1973 году программы ВВС были объединены в общую 
технологическую программу «Навстар-GPS». Но полностью система 
оказалась развернутой только в 1995 году. Сегодня в составе GPS 
(Global Positioning System - глобальная система позиционирования) на-
ходится более 30 искусственных спутников Земли. Около 100 компаний 
производят 600 типов приемной аппаратуры, которая используется в 
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самых различных отраслях человеческой деятельности: от авиации и 
транспорта до строительства и земледелия. Мировой рынок продаж 
продукции, связанной с системой GPS, составляет около $20 млрд.  

GPS предназначена для высокоточного определения трех коорди-
нат места, составляющих векторы скорости и времени различных под-
вижных объектов. США предоставляют систему в стандартном режиме 
для гражданского, коммерческого и научного использования без взима-
ния за это специальной платы. Космический сегмент образован орби-
тальной группировкой из 31 космического аппарата, которые находятся 
на 6 круговых орбитах высотой около 20 тыс. км. Период обращения 
космических аппаратов - 12 часов.  

СНС ГЛОНАСС  
Летные испытания среднеорбитальной отечественной навигацион-

ной системы начались в октябре 1982 года запуском спутника «Космос 
1413». В 1995 году было завершено развертывание СНС ГЛОНАСС до 
ее штатного состава - 24 космических аппаратов.  

Основное назначение СНС второго поколения ГЛОНАСС - глобаль-
ная оперативная навигация приземных подвижных объектов: наземных 
(сухопутных, морских, воздушных) и низкоорбитальных космических. То 
есть любой объект (корабль, самолет, автомобиль или просто пешеход) в 
любом месте приземного пространства в любой момент времени спосо-
бен всего за несколько секунд определить параметры своего движения - 
три координаты и три составляющие вектора скорости. 

В ГЛОНАСС применяются КА на круговых геоцентрических орбитах 
с высотой 19100 км над поверхностью земли. Благодаря использова-
нию в бортовых эталонах времени и частоты КА атомных стандартов 
частоты в системе обеспечивается взаимная синхронизация радиосиг-
налов, излучаемых орбитальной группировкой. На подвижном объекте 
принимаются сигналы не менее чем от четырех радиовидимых спутни-
ков, которые используются для измерения не менее четырех псевдо-
дальностей и радиальных псевдоскоростей. Результаты измерений и 
«эфемеридная информация», принятые от каждого КА, позволяют оп-
ределить три координаты и три составляющие вектора скорости, а так-
же смещение шкалы времени объекта относительно шкалы вре-
мени КА. 

Принципиально точность определения координат объектов с по-
мощью СНС GPS и ГЛОНАСС примерно одинакова. Сигналы в системе 
GPS излучаются на частоте 1227 и 1575 МГц, а ГЛОНАСС — 1250 и 
1600 МГц и кодируются для организации так называемого селективного 
(избирательного) доступа. Оба сигнала используют два кода. 

Пытаясь сделать GPS безальтернативной спутниковой навигаци-
онной системой для пользователей всего мира, 1 мая 2000 года пресс-
служба Белого дома опубликовала заявление о прекращении исполь-
зования режима селективного доступа к национальной СНС GPS, одна-
ко власти США сохранили за собой право по своему усмотрению изби-
рательно восстанавливать его на региональной основе. 
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СКП определения координат объектов с помощью обеих СНС GPS 
и ГЛОНАСС находится в пределах 5-40 м, СКП измерения скорости - 
0,04-0,2 узла, высоты - 8-60 м. Для решения некоторых задач подобная 
точность не может считаться удовлетворительной, поэтому был вне-
дрен дифференциальный режим функционирования среднеорбитных 
СНС. В результате применения дифференциального режима СНС поя-
вилась принципиальная возможность осуществлять управление любым 
транспортным средством (от самолета и автомобиля до корабля) опе-
ратором, находящимся вне этого средства. 

ПРОЕКТ «ГАЛИЛЕО»  
Страны Европейского союза начали развертывание гражданской 

глобальной СНС «Галилео», опирающейся на свои собственные спут-
ники. Предполагается, что она должна быть: независимой от GPS, но 
взаимодействующей с нею; управляемой под международным контро-
лем (США пытаются установить полный или частичный контроль над 
этой системой); более точной и доступной, способной быстро обнару-
живать и оповещать о неисправности элементов системы; рентабель-
ной; открытой для участия других партнеров, в частности России (в по-
следнее время наше участие в проекте не приветствуется).  

Запуск первого КА состоялся в 2004 году. По оценке специалистов, 
стоимость работ по программе «Галилео» до 2008 года составит $2,5-3 
млрд, а ежегодная окупаемость после 2008 года - $150-210 млн.  

Планируется, что «Галилео» будет передавать один общедоступ-
ный сигнал OAS (Open Access Service - служба открытого доступа) и 
один или два сигнала с контролируемым доступом CAS (Controlled 
Access Service - служба контролируемого доступа). Сигнал OAS должен 
быть эквивалентен GPS и обеспечивать точность порядка 10 м. Эта 
информация останется бесплатной до тех пор, пока будет сохраняться 
бесплатное использование GPS. Сигналы CAS - платные, шифруемые, 
контролируемые коммерческой компанией и предназначены для потре-
бителей, требующих более высокого уровня точности, целостности и 
уверенности для жизнеобеспечения и других специальных применений.  

В CAS, в свою очередь, возможны два уровня. CAS-1 будет открыт 
за плату всем желающим, в то время как CAS-2 станет доступен только 
правительственным потребителям. Предполагается, что система обес-
печит определение места с точностью 3-4 м. 

 
 

УДК 004.4:62-83 
 
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕНДА «ИССЛЕДОВАНИЕ  

ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Е.О. Крутень 
Научный руководитель - канд. техн. наук А.А. Маслов 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
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Программный продукт предназначен для студентов, изучающих 
на кафедре А и ВТ курс «Теория автоматического управления». 

 
В рамках дипломного проектирования был модернизирован стенд 

«Модель электропривода постоянного тока», в результате чего было 
принято решение о разработки программного обеспечения для данной 
установки. Программное обеспечение должно было обеспечивать сле-
дующие функции: 

- снятие переходной характеристики ОУ; 
- снятие переходной характеристики в режиме автоматического 

управления по задающему и возмущающему воздействию (возмож-
ность расчета интегральных оценок качества регулирования); 

- работа в режиме осциллографа; 
- снятие статической характеристики ОУ; 
- снятие частотной характеристики ОУ; 
- возможность сохранения результатов работы во всех режимах. 
MS Windows не позволяет выдерживать режим жесткого реального 

времени, например из-за перерисовки графического интерфейса, по-
этому операционной системой, под управлением которой используется 
разработанное программное обеспечение, была выбрана ОС MS-DOS, 
компании Microsoft. Эта операционная система не только позволяет 
обеспечить нормальное функционирование в среде, но также обеспе-
чивать жесткое реальное время (собственными программными средст-
вами). Помимо этого она является широко распространенной и для нее 
имеется широкий выбор языков программирования. 

Большим преимуществом, при использовании MS-DOS, является 
возможность наиболее полного использования процессора, так как 
можно считать, что, работая под управлением такой операционной сис-
темы, можно обеспечить полный контроль над ней и устройствами. 

При использовании MS-DOS снижается также и общая стоимость 
системы, за счет того, что даже компьютер на базе процессора i386, 
будет  обеспечивать работоспособность в целом. 

Конечно, существуют операционные системы, специально предна-
значенные для обеспечения работы в режиме  реального времени, но 
их недостатками являются высокая стоимость и отсутствие доступных 
сред разработки. 

Средой разработки программного продукта был выбран язык про-
граммирования TurboPascal 7.0, в большей части из-за того, что на ка-
федре «Автоматики и вычислительной техники» в предыдущие годы  
разработано большое количество модулей, реализующих специфиче-
ские, необходимые процедуры и функции. 

В процессе выполнения лабораторной работы «Исследование 
цифровых систем управления» предлагается  настроить ПИД-регулятор 
на оптимум, для чего необходимо: 
 1) снять переходную характеристику, предлагаемого объекта 
управления и определить шаг квантования по методике T95; 



 2) провести эксперименты для построения амплитудно-частотной ха-
рактеристики (АЧХ) и определение по полученной характеристике шага кван-
тования по методике L20-40; 
 3) выбрать шаг квантования; 
 4) настроить ПИД-регулятор на оптимум по задающему или возму-
щающему воздействиям по заданной интегральной оценке качества, исполь-
зуя известные методы (градиентного спуска, «золотого» сечения и т.д.). 

Реальные физические объекты, которыми необходимо управлять на про-
изводстве работают на фоне помех, поэтому в методических целях, для вы-
полнения лабораторной работы, используются «шумящие» модели физиче-
ских объектов. Программный продукт имеет в своем составе следующие 
фильтры: фильтр «отброс выбросов», фильтр «среднего» и фильтр Изермана, 
которые позволяют эффективно бороться с помехами.  

На графике 1 представлена переходная  характеристика объекта управ-
ления без использования каких-либо фильтров.  

На графике 2 - переходная характеристика с включенными фильтром 
«отброс выбросов» и фильтром «среднего».  

Программный продукт предназначен для студентов, изучающих на ка-
федре А и ВТ курс «Теория автоматического управления». Были проведены 
лабораторные работы с использованием данного программно-аппаратного 
комплекса. Разработанное ПО было внедрено в учебный процесс и подана 
заявка на государственную регистрацию программного продукта. 

 

 
 

График 1 - ПХ без использования фильтрации 
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График 2 - ПХ с использованием фильтров 

 
 

УДК 656.61 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОРСКОЙ РАДИОСВЯЗИ 
 

П.Н. Лозовой 
Научный руководитель - доцент Е.Н. Бакланов 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассмотрены современные средства радиосвязи, применяемые 

как в гражданском мореплавании, так и в других отраслях хозяйства. 
 
Развитие современных средств связи идёт по двум основным на-

правлениям:  
а) космические системы связи; 
б) цифровые системы передачи информации. 
Спутниковые системы радиосвязи - наиболее прогрессивный пласт 

аппаратуры и технологий. С появлением возможности космических за-
пусков и выведения на околоземные орбиты элементов систем радио-
связи дальность и надежность связных систем резко возросла. Увели-
чился спектр возможностей, предоставляемых данными системами по-
требителю. Развитие спутниковой связи в настоящее время проходит 

 216



 217

по различным направлениям, которые, однако, имеют общую тенден-
цию - создание глобальных сетей и систем. Известны системы, исполь-
зующие несколько геостационарных ИСЗ, большое количество низколе-
тящих ИСЗ  и использующие спутники на орбитах других типов 

В Глобальной морской системе связи при бедствии и для обеспе-
чения безопасности (ГМССБ) в настоящее время в обязательном по-
рядке используются спутниковые системы связи Инмарсат и КОСПАС-
SARSAT. Другие системы могут также применяться на судах для обес-
печения оперативной и надежной связи, хотя и не подпадают под обя-
зательные требования. 

Международная организация морской спутниковой связи ИНМАР-
САТ (INMARSAT) включает 69 стран и состоит из следующих базовых 
элементов: 

• Космический сегмент, предоставляемый ИНМАРСАТ; 
• Береговые земные станции (БЗС), предоставляемые участника-

ми ИНМАРСАТ; 
• Судовые земные станции (БЗС); 
Контрольно-эксплуатационный центр (КЭЦ), управляющий всей 

системой и расположенный в штаб-квартире ИНМАРСАТ в Лондоне.  
На судах устанавливаются судовые земные станции (СЗС) сле-

дующих типов: ИНМАРСАТ-А, ИНМАРСАТ-В, ИНМАРСАТ-С, ИНМАР-
САТ-М, ИНМАРСАТ-F. Каждый стандарт имеет свои отличительные 
особенности, достоинства и недстатки. 

Спутниковая система КОСПАС/SARSAT - Космическая система по-
иска аварийных судов, SARSAT - Search And Rescue Satellite Aided 
Tracking) является международной системой, совместно разработанной 
организациями Канады, Франции, США и бывшего СССР. Система 
представляет собой спутниковую систему поиска и спасания, предна-
значенную для определения места положения аварийных радиобуев 
(АРБ), передающих радиосигналы на частотах 121,5 МГц и 406 МГц. 
Система основана на основе низкоорбитальных спутников, запускае-
мых на околополярную орбиту высотой 800…1000 км. Принцип дейст-
вия системы КОСПАС-SARSAT аналогичен действию навигационных 
доплеровских систем. Глобальное покрытие и довольно высокая точ-
ность определения места - вот главные достоинства этой системы. Ме-
ждународное морское сообщество ведёт работы по устранению основ-
ного недостатка - довольно большого времени, необходимого для дос-
тавки оповещения о бедствии и определения места. 

Спутниковая система связи «Иридиум» построена на группировке 
из 66 низкоорбитальных спутников, с высотой орбиты 780 км, располо-
женных в 6-ти орбитальных плоскостях с углом наклона  86.4 градуса. 
Орбитальный период составляет 100 минут 28 секунд. С помощью них 
обеспечивается 100% покрытие Земли. Однако в 4 странах система не 
работает: Сев. Корее, Венгрии, Польше, Сев. Шри-Ланка. 

В отличие от наземных сетей связи, спутниковая система отслежи-
вает местоположение телефона, обеспечивая, таким образом, прохож-
дение сигнала до абонента вне зависимости от его местонахождения.  
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Система «Гонец» состоит из космического сегмента, содержащего 
12 ИСЗ и земного сегмента, содержащего центр управления системой, 
двух центральных станций, региональных станций и абонентских тер-
миналов. Система предусматривает пакетную передачу данных, и оп-
ределение координат объектов с помощью встроенного в абонентский 
терминал датчика GPS.  

Система связи GLOBALSTAR строится на основе орбитальной 
группировки из 48 ИСЗ на круговых орбитах с наклонением 52° и высо-
той 1414 км, размещенных в 8 плоскостях по 6 аппаратов в каждой. 
Принцип организации связи в системе «Глобалстар» заключается в 
работе абонентов системы через ИСЗ, которые посредством фидерных 
радиолиний соединены с наземными станциями сопряжения, осущест-
вляющими все соединения абонентов.  

Система спутниковой связи OmniTRACS предназначена для опре-
деления местоположения подвижного объекта и для двухсторонней 
связи между терминалами системы. С помощью комплекта абонентской 
аппаратуры и двух геостационарных спутников местоположение мо-
бильного терминала определяется с точностью до 800 м, а по отдель-
ным источникам - до 300 м. 

Система EUTELTRACS, функционирующая на европейском конти-
ненте с 1991г, является аналогом системы OmniTRACS, действующей 
на североамериканском континенте с 1988 г. Зона действия спутнико-
вой системы связи EUTELTRACS покрывает европейский континент до 
72о в.д. (долгота Алма-Аты), включая большую часть Северной Африки 
и Ближнего Востока. 

Спутниковая система GEOSTAR явилась пионером в области пре-
доставления транспортным средствам услуг не только связи, но и  оп-
ределения своего местонахождения. 

Для решения этих задач применен принцип оценки относительных 
удалений по дальности распространения сигналов между подвижным 
объектом (ПО) и геостационарным спутником связи (ГСС). 

Система спутниковой связи ORBCOMM предназначена для работы 
в режиме поискового вызова, передачи двухсторонних данных в реаль-
ном масштабе времени и определении местоположения подвижных 
объектов на территории США, Канады, Аргентины, Венесуэлы, а также 
других стран и в глобальном масштабе. Однако ее нельзя использовать 
для голосовой радиотелефонной связи. Система передачи данных (со-
общений) может использоваться для экстренного вызова, для проведе-
ния поисковых и спасательных операций, в системе оповещения. 

 Спутниковая система связи LOCSTAR. Эта система должна была 
обслуживать Западную Европу, а также страны Африки и Среднего 
Востока, но после финансового краха американской программы 
GEOSTAR работы по западноевропейской системе LOCSTAR также 
были остановлены. 

Автоматические идентификационные системы (АИС) как средство 
обеспечения безопасности мореплавания и безопасности судов и бере-
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говых объектов активно начинают внедряться на флоте и береговых 
объектах соответствии с решениями Международной морской органи-
зации (ИМО).  

Главные функции АИС:  
- обеспечения контроля за судами со стороны береговых служб в 

прибрежных водах;  
- обмена навигационными данными между судами, а также между 

судами и береговыми службами (передача данных о судне и его грузе, 
пассажирском составе, маршруте плавания, порте назначения и време-
ни прибытия).  

 
 

УДК 656.61 
 
КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОИСКА АВАРИЙНЫХ СУДОВ  
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С.Н. Медведевских 
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Рассмотрены предпосылки создания, принцип действия, проблемы и 

перспективы космической системы поиска и спасения КОСПАС-SARSAT. 
 
Спутниковая система КОСПАС-SARSAT (Космическая Система 

Поиска Аварийных Судов - Search And Rescue Satellite Aided Tracking)  
для определения местоположения судов и самолетов, потерпевших 
аварию, была  разработана и создана в период 1978-1987 гг. в резуль-
тате совместных усилий  рада стран, включая СССР. Постоянно разви-
валась и на сегодняшний день представляет собой мощную систему 
поиска и спасения терпящих бедствие. 

Россия, являясь правопреемницей СССР в международном дого-
воре по «КОСПАС-SARSAT», успешно выполняет свои обязательства 
по активному участию в эксплуатации и развитии космического и на-
земного сегментов системы. В настоящее время развернуты работы по 
созданию спутниковой системы поиска и спасения потерпевших аварию 
морских, воздушных и сухопутных объектов на базе малых космических 
аппаратов нового поколения. 

Высокая эффективность системы подтверждена ИМО, которая ре-
комендовала ее в качестве одного из элементов морской системы связи 
для поиска и спасания при бедствии.  

В 2006 году вступила в строй международная база данных регист-
рации радиобуев 406 МГц, позволяющая оперативно получать доступ к 
регистрационным данным АРБ. 

Разработка наиболее важных документов проходит в тесной коор-
динации и согласовании с компетентными международными организа-
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циями, такими как Международный союз электросвязи (МСЭ), Между-
народная Морская организация (ИМО), Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО), а также некоторыми другими, имеющими 
отношение к разработке международных стандартов. 

Основной принцип построения системы базируется на использова-
нии трёх типов аварийных радиобуев: авиационные, морские и пере-
носные (для использования на суше), которые излучают сигналы, обна-
руживаемые и принимаемые спутниками системы КОСПАС-SARSAT с 
целью последующей ретрансляции на береговые земные станции 
(пункты приема информации - ППИ) для обработки и определения ме-
стоположения радиобуев. Система КОСПАС-SARSAT поддерживает 
два типа радиобуев: аналоговые радиобуи старого поколения, рабо-
тающие на частоте 121,5 МГц, и современные цифровые радиобуи час-
тоты 406 МГц.  

В ситуации бедствия человек может быть вынужден ждать, когда 
спутник окажется в поле зрения радиобуя. Для снятия этого ограниче-
ния в 1998 г. КОСПАС-SARSAT включил геостационарные спутники в 
качестве дополнения к уже имевшимся низкоорбитальным спутникам.  

Координаты АРБ определяются на основе измерения ИС допле-
ровского смещения частоты принимаемого от АРБ сигнала. Несущая 
частота передатчика АРБ достаточно стабильна в течение времени 
взаимной радиовидимости АРБ - ИСЗ. Использование низковысотных 
околополярных спутников в системе позволяет оптимизировать приме-
нение эффекта Доплера, снизить требования к мощности излучения 
АРБ, получить сравнительно короткие временные интервалы между 
последовательными проходами ИСЗ и обеспечить глобальный после-
довательный охват Земли. 

По состоянию на февраль 2008 г. Система КОСПАС-SARSAT 
включала в себя: 

• 7 спутников на низкой полярной орбите (высотой от 700 до 1 000 км); 
• 5 геостационарных спутников; 
• 45 пунктов обработки информации, получающих сигналы от око-

лополярных спутников; 
• 18 пунктов обработки информации, получающих сигналы от гео-

стационарных спутников; 
• 26 Координационных центров Системы для маршрутизации ава-

рийной информации службам поиска и спасания; 
• около 560 тыс. радиобуев 121,5 МГц и около 430 тыс. радиобуев 

406 МГц. 
Еще одно перспективное направление развития системы КОСПАС-

SARSAT - применение приемоиндикаторов спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС (Россия) и GPS/НАВСТАР (США) в АРБ-406 МГц. 
Спутниковые приемники систем Глонасс и GPS обеспечивают глобаль-
ное непрерывное определения местоположения с точностью не хуже 
100 м, что способствует более точному определению местоположения 
аварийного буя.  
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В рамках программы КОСПАС-SARSAT разработаны и внедрены 
мероприятия, позволяющие вводить в цифровое сообщение АРБ-406 
данные о местоположении от таких навигационных приемников. Нави-
гационный приемник может быть встроен в радиобуй, либо навигацион-
ная информация может подаваться от внешнего по отношению к ра-
диобую приемника.  

Международная Система КОСПАС-SARSAT прекратила спутнико-
вую обработку сигналов радиобуев 121,5/243 МГц с 1 февраля 2009 г. 
Несмотря на это администрации все еще планируют использование бо-
лее 100 тыс. радиобуев 121,5 МГц в 2010 г. после прекращения спутнико-
вой обработки сигналов 121,5 МГц. Участники КОСПАС-SARSAT усиленно 
работают в направлении информирования пользователей радиобуев о 
необходимости перехода на модели радиобуев 406 МГц. Большое число 
стран издали специальные положения, согласно которым изымаются ли-
цензии на радиобуи 121,5 МГц и в обязательном порядке осуществляется 
перевод на частоту 406 МГц. В таблице 5 представлены преимущества 
радиобуев 406 МГц по сравнению с аналоговыми буями 121,5 МГц. 
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Научный руководитель - Н.В. Вовченко 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Проблема ориентирования на местности была и будет акту-

альна. Для того, чтобы добраться до требуемого пункта и вернуть-
ся назад в безопасности, требуется умелое применение знаний для 
определения текущего местоположения и направления, в котором 
нужно двигаться. Как и тысячу лет назад эту проблему с успехом 
решает магнитный компас. 

 
Считается, что китайцы первыми разрешили проблему ориентиро-

вания. Магнитные свойства магнетита (намагниченного камня) были 
известны китайцам более чем два тысячелетия назад. Они производи-
ли ложки из магнетита, которые, свободно поворачиваясь, указывали 
на юг - на «императорское» направление. Первое письменное упомина-
ние о применении китайцами магнетита в качестве магнитного компаса 
появилось примерно в 1000 году до н.э. Скорее всего, арабские торгов-
цы привезли компас на запад, где он впервые упоминается в 1187 г. в 
писаниях английского монаха Александра Некэма. Первые европейские 
компасы использовались итальянскими моряками, перевозившими кре-
стоносцев в Левант. С тех пор компас стал главным навигационным 
прибором для путешествий по морю, земле или воздуху. 
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В основном компас оставался технологически неизменным на про-
тяжении тысяч лет, но появление электроники привело к появлению 
новых способов определения направлений с использованием магнитно-
го поля Земли.  

Компас - это просто намагниченная иголка, вращающаяся на 
стержне, обеспечивающем их малое трение, который позволяет ей сво-
бодно вращаться в своей плоскости. При использовании компаса игла 
принимает такое положение, что её плоскость становится параллельна 
линиям магнитного поля, расположенным в непосредственной близости 
от нее. Обычно игольный компас заполняется жидкостью (смесь воды с 
алкоголем или очищенным маслом) для возможности приостановления 
движение иголки и предотвращения ее колебания при движении с ком-
пасом. 

В середине XIV века придумали помещать магнитную стрелку на 
острие в середине бумажного круга (картушки). Затем итальянец Фла-
вио Джулио усовершенствовал компас, снабдив его картушкой, разде-
ленной на 16 частей (румбов) по четыре на каждую часть света. Это 
нехитрое приспособление стало большим шагом в усовершенствовании 
компаса. Позже круг был разделен на 32 равных сектора. В XVI в. для 
уменьшения воздействия качки стрелку стали крепить на кардановый 
подвес, а век спустя компас снабдили вращающейся линейкой с визи-
рами на концах, что позволило точнее отсчитывать направления. Ком-
пас произвел переворот в мореплавании, он был первым навигацион-
ным прибором, позволившим прокладывать курс в открытом море.  

Хотя в наши дни на многих военных и торговых судах магнитные 
компасы заменены на гирокомпасы и электронные компасы, старый 
добрый магнитный компас по-прежнему широко применяется рыбаками, 
яхтсменами, байдарочниками, каякерами, любителями пеших походов и 
альпинистами, не потерял он своего значения и в топографии, геоло-
гии, морской и лётной практике. Принцип действия компаса основан на 
взаимодействии магнитного поля постоянных магнитов компаса с гори-
зонтальной составляющей магнитного поля Земли. Свободно вращаю-
щаяся магнитная стрелка поворачивается вокруг оси, располагаясь 
вдоль силовых линий магнитного поля. Таким образом, стрелка всегда 
указывает одним из концов в направлении линии магнитного поля, ко-
торая идет к Северному магнитному полюсу.  
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Различные современные источники навигационной информации - 

гирокомпасы и магнитные компасы, лаги, эхолоты и др. используют-
ся для решения задач судовождения. Все они входят в комплекс обо-
рудования, предназначенного для обеспечения безопасности море-
плавания. 

 
Важнейшую роль в достижении наибольшего экономического эф-

фекта работы каждого судна и флота в целом и обеспечении безопас-
ности мореплавания призваны сыграть электронавигационные прибо-
ры, с помощью которых определяют курс и скорость судна, глубину мо-
ря и осуществляют автоматическое управление судном. Поэтому со-
временные суда должны быть оснащены совершенными техническими 
средствами судовождения.  

Бурное развитие технических средств навигации в настоящее вре-
мя позволило существенно повысить и точность судовождения. Осо-
бенно значительный вклад в решении этих проблем вносят спутнико-
вые навигационные системы. Однако они обеспечивают в основном 
коррекцию координат места судна, а вопросы курсоуказания продолжа-
ет решать гирокомпас, потому он был и остается одним из важнейших 
электронавигационных приборов. 

Конец XX и начало XXI века ознаменовались появлением новых, со-
вершенных гироскопических навигационных систем, в разработках кото-
рых выделяются достижения связанные с созданием систем курсоуказа-
ния и стабилизации цифрового класса, построенных как на классических, 
так и на новых типах гироскопических чувствительных элементов. Нельзя 
не отметить тот факт, что значительные по объему достижения были 
реализованы в очень короткие (с исторической точки зрения) сроки. 

Наряду с гирокомпасами магнитные компасы - это незаменимые 
помощники судоводителя в различных условиях плавания, а также по 
действующим ныне требованиям Наставления по организации штур-
манской службы на морских судах флота рыбной промышленности 
СССР (НШСР-86) магнитные компасы являются обязательным прибо-
ром при выходе судна в рейс. 

Измеритель скорости – лаг - является одним из важнейшим техни-
ческих средств навигации, которым оборудуется морское судно. В каче-
стве обязательных параметров лаг должен измерять продольную со-
ставляющую скорости перемещения судна на переднем ходу, а также 
пройденное расстояние. 
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Эхолот - гидроакустическое устройство, используемое для измере-
ния глубины водоемов и структуры дна. Простейшие эхолоты - глуби-
номеры - показывают только глубину водоемов. Рыбопоисковые эхоло-
ты имеют опцию обнаружения и идентификации рыбы. Профессио-
нальные эхолоты, совмещенные с картплоттерами, предоставляют кар-
тину дна с привязкой к реальным картам водоемов. 
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Изложен принцип работы радиолокационной станции, даны ее 

основные навигационные характеристики. Представлены новые 
требования к радиолокационным станциям. Рассмотрена современ-
ная радиолокационная станция Navi-Radar 3000-I 

 
К радионавигационным приборам относятся радиолокационные 

станции, радиопеленгаторы, а также приемоиндикаторы радионавига-
ционных систем.  

В РЛС используется явление отражения радиоволн от различных 
объектов, расположенных на пути их распространения, таким образом, 
в радиолокации используется явление эха. РЛС содержит передатчик, 
приемник, антенно-волноводное устройство, индикатор с экраном для 
визуального наблюдения эхо-сигналов.  

Принцип работы РЛС основан на излучении мощных высокочас-
тотных иммульсов узким лучом, с последующим приёмом отраженного 
сигнала. По направлению узкого радиолокационного луча, который в 
данный момент отразился от объекта, можно определить пеленг или 
курсовой угол объекта. Измерив промежуток времени между посылкой 
импульса и приемом отраженного сигнала, можно получить расстоя-
ние до объекта. Изображение различных объектов на экране индика-
тора может быть ориентировано относительно диаметральной плос-
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кости судна (стабилизация по курсу) или относительно истинного ме-
ридиана (стабилизация по норду). Направления на объекты опреде-
ляются по азимутальному кругу соответственно ориентированного или 
по курсу, или по норду.  

«Дальность видимости» РЛС достигает нескольких десятков миль. 
Однако дальность обнаружения зависит от отражательной способности 
объектов. На дальность обнаружения РЛС, кроме технических данных 
станции, влияют гидрометеорологические факторы.  

Судовые РЛС позволяют осуществлять плавание в узкостях, рас-
хождение судов и определение места судна по береговым ориентирам 
или радиолокационным маякам в условиях плохой видимости; за корот-
кий промежуток времени определять курс и скорость встречного судна 
и избегать таким образом столкновения.  

Однако РЛС имеет ряд недостатков: ограниченная дальность дей-
ствия; значительная «мертвая зона», т. е. минимальная дальность об-
наружения, которая составляет от 30 до' 120 м по расстоянию и 1,8-1,1° 
по азимуту; сложность устройства РЛС, затрудняющая ремонт в судо-
вых условиях. Радиолокационная станция (РЛС) должна обеспечивать 
и обнаружение судов, буев, других надводных объектов и препятствий, 
а также береговой черты и навигационных знаков относительно своего 
судна путем непрерывного кругового обзора по всему горизонту в ре-
жимах относительного и истинного движения.  

Длина волны излучаемого радиоимпульса выбрана в отведенных 
для целей морской радиолокации диапазонах:  

10см =3ГГц - S-band-диапазон  
3,2 см = 9,3-9,7 ГГц - X=band-диапазон  
На индикаторе РЛС, установленной на судне при высоте антенн 15 м 

над уровнем моря, должно быть обеспечено получение четкого изобра-
жения различных объектов:  

• береговой черты при высоте берега 60 м - на расстоянии 20 мор-
ских миль, при высоте берега 6 м - на расстоянии 7 морских миль; 

• надводных объектов - судов валовой вместимостью 5000 т - на 
расстоянии 7 морских миль, судов длиной 20 м - на расстоянии 2 мор-
ских миль.  

Минимальная дальность обнаружения береговых объектов - 50 м.  
С 1 июля 2008 г. в соответствии с Резолюцией ИМО MSC.192(79), 

принятой в декабре 2004 г. на 79-й сессии Комитета по безопасности на 
море, вводятся новые требования к радиолокационным станциям:  

1. Эффективный диаметр экрана индикатора должен быть для су-
дов валовой вместимостью:  

• до 500 т - не менее 180 мм;  

• от 500 до 10000 т (для высокоскоростных судов <10000 т) - не 
менее 250 мм;  

• 10000 т и более - не менее 320 мм. 
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2. РЛС должна быть снабжена одним из следующих средств веде-
ния радиолокационной прокладки:  

Для судов валовой вместимостью свыше 300 т - средством авто-
матического сопровождения (СЭС), обеспечивающим возможность 
непрерывного получения оператором информации об автоматически 
сопровождаемых целях для оценки навигационной обстановки (авто-
матическое сопровождение и обработка, одновременное отображение 
и непрерывное обновление информации не менее чем по 20 целям 
для судов до 500 т или 30 целям для судов от 500 до 10000 т, воз-
можность ручного захвата и сброса целей с относительными скоро-
стями движения до 100 узлов с использованием шкал дальности 3, 6 и 
12 миль).  

Для судов валовой вместимостью свыше 10000 т - средством ав-
томатической радиолокационной прокладки (САРП), для автоматиче-
ского сопровождения и обработки, одновременного отображения и не-
прерывного обновления информации не менее чем по 40 целям при 
относительной скорости до 100 узлов при автоматическом и ручном 
захвате с использованием шкал дальности 3, 6 и 12 миль.  

3) РЛС с длиной волны 10 см (X-band) должна иметь возможность 
обнаружения радарных буев и ответчиков.  

4) РЛС должна иметь возможность сопряжения с оборудованием 
АИС, обеспечивающим возможность непрерывного получения операто-
ром информации о целях АИС (сопровождение и обработка, одновре-
менное отображение и непрерывное обновление информации не менее 
чем по 20 активным целям для судов до 500 т, 30 целям для судов от 
500 до 10000 т и 40 целям для судов свыше 10000 т). Помимо «актив-
ных» целей АИС с указанием вектора скорости относительно грунта, 
курса и угловой скорости поворота, РЛС должна иметь возможность 
отображения не менее чем 100 т.н.»спящих» целей для судов до 500 т, 
150 целей для судов от 500 до 10000 т и 200 целей для судов свыше 
10000 т).  

5) Представление информации на экране РЛС должно соответст-
вовать новым требованиям Резолюций SN.243 и MSC.191(79).  

6) РЛС может иметь функцию отображения электронных карт 
формата ENC и других векторных форматов, соответствующих стан-
дартам IHO. При этом радарная информация должна иметь приори-
тетное значение.  

Основной индикатор РЛС должен быть установлен в рулевой рубке 
вблизи носовой переборки. Если имеется дополнительной индикатор, 
его рекомендуется устанавливать вблизи места, где ведется навигаци-
онная прокладка. На судах, где установлена вторая РЛС, ее индикатор 
должен быть также размещен в рулевой рубке. При этом индикатор 
основной РЛС рекомендуется устанавливать ближе к правому борту, а 
второй - к левому. 
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О.А. Хованский 
Научный руководитель - доцент Е.Н. Бакланов 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Представлены главные цели и задачи морской радиосвязи, пока-

зана её ведущая роль в решении задачи обеспечения безопасности 
мореплавания. 

 
Обеспечение постоянной и надежной связи с берегом является од-

ним из главных факторов в решении задачи обеспечения безопасности 
мореплавания и человеческой жизни на море. История развития море-
плавания неразрывно связана с развитием средств связи. На современ-
ном этапе эти задачи решаются в рамках Глобальной морской системы 
связи при бедствии и обеспечения безопасности (ГМССБ), созданной при 
участии международного морского сообщества, под руководством Меж-
дународной морской организации (IMO). Отличной чертой ГМССБ явля-
ется высокая степень автоматизации несения радиовахты, передачи и 
приема сообщений (в том числе сообщений о бедствии), основанная на 
широком использовании спутниковых и усовершенствованных традици-
онных (включая цифровой избирательный вызов - ЦИВ) средств и мето-
дов связи, совместное использование которых позволяет обеспечить 
быструю и достоверную передачу и прием оповещений о бедствии на 
любом расстоянии независимо от условий распространения радиоволн 

В руководящих документах IMO обозначены следующие функции 
ГМССБ: 

- оповещение о бедствии; 
- связь с целью координации поисково-спасательных работ; 
- передача сигналов для определения места аварийного судна; 
- связь на месте проведения поисково-спасательных работ; 
- прием информации по безопасности мореплавания;  
- обычный, коммерческий обмен; 
- связь «мостик - мостик». 
Основная концепция ГМССБ заключается в том, что поисково-

спасательные организации, так же как и суда в районе места бедствия, 
должны быть в возможно короткий срок извещены об аварии, чтобы 
принять участие в скоординированной поисково-спасательной опера-
ции с минимальными затратами времени. ГМССБ должна также обес-
печить связь с позиций безопасности и срочности, а также передачу 
информации, обеспечивающей безопасность мореплавания, включая 
навигационные и метеорологические предупреждения. Каждая подсис-
тема, входящая в состав ГМССБ, имеет свои ограничения (по дально-
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сти действия). Естественным является подход, при котором чем даль-
ше от берега работает судно, тем более оснащенным в части радио-
оборудования оно должно быть. С целью формализации этих требова-
ний весь Мировой океан разбит на 4 района в рамках ГМССБ и для ка-
ждого района сформулированы требования в части радиооборудования 
судов, а также судовых радиоспециалистов. 

Наземная инфраструктура, в свою очередь, тоже должна отвечать 
высоким требованиям надежности, оперативности и доступности. Орга-
низация поисково-спасательных районов, устройство и оснащение мор-
ских спасательно-координационных центров, подготовка квалифициро-
ванных специалистов в этой области - вот те задачи, которые должны 
решаться национальными морскими организациями для повышения 
эффективности этих процессов. 

Высокотехнологичные средства радиосвязи малоэффективны при 
недолжном их использовании. Поэтому в соответствии с требованиями 
международной конвенции по дипломированию моряков и несению вах-
ты (ПДМНВ), все капитаны и помощники капитанов обязаны регулярно 
проходить конвенционную подготовку для поддержания своей квалифи-
кации как судового радиоспециалиста.  

 
 

УДК 621.317.7 
 

ЛАЗЕРНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

И.А.Черняков 
Научный руководитель - профессор В.В. Карасев 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассмотрены возможные направления использования лазеров 

для обеспечения навигационной безопасности судовождения. Кратко 
даны преимущества систем с лазерными компонентами. 

 
С изобретением лазера началось его широкое применение: 
• в технике; 
• медицине; 
• космосе. 
Преимущества лазерных средств навигационного оборудования 

(ЛСНО) по сравнению с основанными на традиционных источниках све-
та хорошо известны [1]: узкая спектральная полоса лазерного излуча-
теля значительно увеличивает заметность излучения на фоне других 
огней и обеспечивает большую дальность видимости, особенно днем, в 
сумерках и при других неблагоприятных условиях. Благодаря узкой 
диаграмме направленности возрастает точность формирования ство-
ров и секторов. Существенно выше у них и КПД, поскольку ЛСНО не 
нуждаются в цветовых узкополосных фильтрах. 



В морском флоте лазеры используются для: 
• создания лазерных створов; 
Такие свойства лазера, как возможность управления шириной и 

направленностью луча, рекордная яркость излучения, открыли возмож-
ности применения его в навигации. Первый лазерный маяк-ориентир 
был установлен в 70-е годы в порту Сиднея. В СССР так же велись 
разработки лазерных навигационных средств. 

Лазерный створный маяк 
«Анемон» стал первой лазер-
ной навигационной системой 
России, работающей в штатном 
режиме на внутренних водных 
путях, а затем и в морской аква-
тории порта «Туапсе». «Ане-
мон» прошел испытания в 
Вентспилсе, Ораниенбауме, 
Санкт-Петербурге, на Ладоге, в 
Керчи, в Калининграде. По ре-
зультатам испытаний навигаци-
онная лазерная установка была 
рекомендована для флота.  

Сегодня «Анемон» успешно действует на Ладоге и в акватории 
морского порта «Туапсе». Интерес к установке проявляют и другие мор-
ские и речные порты. 

• Лазерная локация 
Лазерной локацией в зарубежной печати называют область опти-

коэлектроники, занимающуюся обнаружением и определением место-
положения различных объектов при помощи электромагнитных волн 
оптического диапазона, излучаемых лазерами. Объектами лазерной 
локации могут стать как отдельные объекты, так и распределенные 
объекты (береговая черта). Принципиально лазерная локация осущест-
вляется активным методом. 

В основе лазерной локации, так же как и в радиолокации лежат три 
основных свойства электромагнитных волн: 

1. Способность отражаться от объектов. Цель и фон, на кото-
ром она расположена, по-разному отражают упавшее на них излучение. 
Лазерное излучение отражается от всех предметов: металлических и 
неметаллических, от леса, пашни, воды. Более того, оно отражается от 
любых объектов, размеры которых меньше длины волны, лучше, чем 
радиоволны. Это хорошо известно из основной закономерности отра-
жения, по которой следует, что чем короче длина волны, тем лучше она 
отражается. Мощность отраженного в этом случае излучения обратно 
пропорциональна длине волны в четвертой степени. Лазерному лока-
тору принципиально присуща и большая обнаружительная способ-
ность, чем радиолокатору - чем короче волна, тем она выше. Поэтому-
то и проявлялась по мере развития радиолокации тенденция к перехо-
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да от длинных волн к более коротким. Однако изготовление генерато-
ров радиодиапазона, излучающих сверхкороткие радиоволны, станови-
лось все труднее, а затем вовсе и зашло в тупик. Создание лазеров 
открыло новые перспективы в технике локации. 

2. Способность распространяться прямолинейно. Использова-
ние узконаправленного лазерного луча, которым проводится просмотр 
пространства, позволяет определить направление на объект(пеленг 
цели) Это направление находят по расположению оси оптической сис-
темы, формирующей лазерное излучение. Чем уже луч, тем с большей 
точностью может быть определен пеленг. 

Простые расчеты показывают - чтобы получить коэффициент на-
правленности около 1.5, при использовании радиоволн сантиметрового 
диапазона, нужно иметь антенну диаметром около 10 м. Такую антенну 
трудно поставить на судно. Она громоздка и нетранспортабельна. Нуж-
но использовать более короткие волны. 

Угловой раствор луча лазера, изготовленного с помощью твердо-
тельного активного вещества, как известно, составляет всего 1.0 ... 1.5 
градуса и при этом без дополнительных оптических систем. Следова-
тельно, габариты лазерного локатора могут быть значительно меньше, 
чем аналогичного радиолокатора. Использование же незначительных 
по габаритам оптических систем позволит сузить луч лазера до не-
скольких угловых минут, если в этом возникнет необходимость. 

3. Способность лазерного излучения распространяться с по-
стоянной скоростью дает возможность определять дальность до объ-
екта. Так, при импульсном методе измерения дистанции используется 
следующее соотношение: 

 
L = ct/2, 

 
где L - расстояние до объекта, с - скорость распространения излучения, 
t - время прохождения импульса до цели и обратно. 

Одним из направлений лазерной локации является лазерное из-
мерение дистанции. 

Лазерная дальнометрия является одной из первых областей прак-
тического применения лазеров в зарубежной военной технике. Первые 
опыты относятся к 1961 г., а сейчас лазерные дальномеры используют-
ся в наземной технике и на флоте.  

Задача определения расстояния между дальномером и целью 
сводится к измерению соответствующего интервала времени между 
зондирующим сигналом и сигналом, отраженным от цели. Различают 
три метода измерения дальности в зависимости от того, какой характер 
модуляции лазерного излучения используется в дальномере: импульс-
ный фазовый или фазово-импульсный. 

Сущность импульсного метода измерения дистанции состоит в 
том, что к объекту посылают зондирующий импульс, он же запускает 
временной счетчик в дальномере. Когда отраженный объектом импульс 
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приходит к дальномеру, то он останавливает работу счетчика. По вре-
менному интервалу автоматически высвечивается перед оператором 
расстояние до объекта. Погрешность такого метода измерения 30 см. 
Зарубежные специалисты считают, что для решения ряда практических 
задач это вполне достаточно. 

При фазовом методе измерения дистанции лазерное излучение 
модулируется по синусоидальному закону. При этом интенсивность 
излучения меняется в значительных пределах. В зависимости от даль-
ности до объекта изменяется фаза сигнала, упавшего на объект. Отра-
женный от объекта сигнал придет на приемное устройство также с оп-
ределенной фазой, зависящей от расстояния. 

Специалисты утверждают, что оператору не сложно определить 
фазу с ошибкой не более одного градуса, следовательно, погрешность 
будет составлять примерно 5см. 

• Создание бесплатформенных инерциальных навигационных 
систем на лазерных гироскопах 

В настоящее время находятся в стадии завершения разработки 
несколько систем третьего поколения.  

Основные характеристики чувствительных элементов этих систем - 
лазерных гироскопов и кварцевых акселерометров, разработанных в 
России, соответствуют уровню эксплуатируемых зарубежных образцов, 
как в инерциальном режиме, так и режиме комплексной обработки ин-
формации по данным спутниковой навигационной системы 
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Одним из важных показателей при эксплуатации дизеля являет-

ся определение эффективной мощности главного дизеля (ГД), кото-
рая определяется путём измерения крутящего момента, развивае-
мого дизелем на валу и частоты вращения. 

Крутящий момент может быть измерен при помощи торсион-
ных динамометров или проволочных тензометров. Если ГД с прямой 
передачей крутящего момента на винт не оборудован приборами 
автоматической регистрации крутящего момента и эффективной 
мощности, то могут быть применены косвенные методы. 

 
Использование косвенных методов возможно при наличии данных 

стендовых испытаний дизеля. Они дают удовлетворительные результа-
ты лишь при соблюдении заводской регулировки газораспределения и 
расхода топлива. 

К косвенным методам относят определение эффективной мощно-
сти по часовому расходу топлива, температуре выпускных газов, часто-
те вращения газотурбокомпрессора или гребного вала. Частота враще-
ния коленчатого вала ГД регистрируется в вахтенном машинном жур-
нале в течение каждого часа. 

Чтобы перейти от частоты вращения, развиваемого ГД к крутяще-
му моменту или к эффективной мощности используется графическая 
зависимость крутящего момента или мощности от частоты вращения 
ГД при работе на гребной винт - винтовая характеристика 

 
Ne = f(n). 

 
Винтовая характеристика дизеля в аналитической форме с доста-

точной точностью рассчитывается в виде кубической параболы 
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Ne = c × n
3
,

 
где n - частота вращения вала, мин-1

; с - постоянный коэффициент для 
каждого судна, учитывающий гидродинамические условия работы винта 
и корпуса судна, 3 - показатель степени частоты вращения для водоиз-
мещающих судов, 1,8-2,2 - для полуглиссирующих судов, 1,6-1,8 - для 
глиссирующих судов. 

Для удобства расчет винтовой характеристики был произведен в 
относительных величинах. 

Были проанализированы результаты стендовых испытаний ГД 
К9260/105Е, 6ДКРН 45/120-7, 5ДКРН 68/125, 5ДКРН 50/110-2, 5К270/125, 
ДКРН 74/160-3, 6ЧНР 52,5/72. 

По результатам, которых была составлена функция  зависимости 
(полином третей степени) эффективной мощности от частоты враще-
ния. Эта зависимость является наиболее точной, учитывающей скоро-
стные характеристики судовых двигателей на различных режимах ра-
боты. Что позволяет более точно рассчитать необходимое количество 
ГСМ на работу двигателя. 

Рассчитанные значения постоянных коэффициентов для поли-
нома вида 

 
c1 c2 c3 c4

 
ГД К9260/105Е - ТР типа Кристалл-1 
0.0001 -0.0175 2.1453 60.3280 
 
ГД 6ДКРН 45/120-7 - ТР типа Бухта русская 
0.0001 -0.0238 2.8108 43.3564 
 
ГД 5 ДКРН 68/125 - ТР типа Тарханск 
0.0002 -0.0183 2.4010 38.7433 
 
ГД 5 ДКРН 50/110-2 - ТК - типа Оханефть 
0.0001 -0.0089 1.5647 75.4045 
 
ГД 5 К2 70/125 - ТР типа Кристалл-2 
0.0000 -0.0096 1.4200 52 
 
ГД 6ДКРН 74/160-3 - ТР типа Берингов пролив 
0.0001 -0.0256 2.4800 0 
 
ГД 6ЧНР 52.5/72 - ТР типа Татарстан 
0.0001 -0.0200 2.8600 100 
 
 
 



 
 
 

УДК 628.1:621.65.004 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ УСТАНОВКОЙ  
ПРЕСНОЙ ВОДЫ НА СУДАХ НА ЦИФРОВОЙ  

СХЕМОТЕХНИКЕ 
 

Д.М. Губарьков 
Научный руководитель - И.Д. Молочкова 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Предлагается система автоматизации и резервирования судо-

вых насосов пресной воды на цифровой схемотехнике, анализируют-
ся контролируемые параметры, требования Российского Морского 
Регистра Судоходства к насосным установкам, реализация предло-
женной схемы на цифровой элементной базе. 

 
Применение логических цифровых схем в системах управления 

техническими средствами судов является основным направлением ав-
томатизации судов и их модернизации. 

В настоящее время имеется достаточная элементная база логиче-
ских схем, в том числе и отечественного производства для реализации 
цифровых схем управления. 
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Существующие классические методы анализа и синтеза логиче-
ских устройств позволяют успешно решать сложные задачи, возникаю-
щие при создании электрических схем систем автоматизации судовых 
технических средств. 

Данная разработка посвящена разработке схемы управления и ре-
зервирования насосов пресной воды для котельного агрегата на циф-
ровой схемотехнике отечественного производства. Кроме разработки 
электронной схемы также решаются вопросы повышения надежности 
логических схем на отечественной цифровой базе. 

В работе проведено следующее: 
- анализ работы автоматизируемой системы электропривода насо-

сов пресной воды; 
- синтез логической схемы управления на цифровой схемотехнике 

с сохранением существующих датчиков; 
Все эти составные части разработки системы управления насоса-

ми пресной воды котла решаются в данной работе, при этом сохранена 
силовая часть электропривода насосов пресной воды питания котла. 

В разработке учтены требования Регистра Российского Морского 
Судоходства («Правила классификации и постройки судов» 1995 г. в 
части VIII «Системы и трубопроводы», раздел 17 «Система питатель-
ной воды»). 

 
 

УДК 620.97(1-924.16) 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ  
НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

 
Т.А. Злогина 

Научный руководитель - канд. пед. наук А.Ф. Шиян 
ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 

 
Необходимы кардинальные перемены со стороны государства, 

направленные на удаление законодательных, экономических и соци-
ально-политических барьеров на пути развития возобновляемой 
энергетики. 

 
Ни для кого не секрет, что одним из регионов России, где переход 

на «чистые» источники энергии представляется наиболее важным в 
настоящее время, является Мурманская область, где Кольская атомная 
электростанция (КАЭС) представляет собой угрозу окружающей среде 
как по эту, так и по другую стороны государственной границы. 

Регион располагает одним из самых высоких на Европейской тер-
ритории России потенциалом ветровой энергии, оценивающимся в 360 
миллиардов кВт*ч в год. Комплексное использование всех доступных на 
Кольском полуострове возобновляемых источников энергии будет бо-
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лее чем достаточно  для удовлетворения нынешнего уровня потребно-
сти региона в электричестве или для замены наиболее старых ядерных 
реакторов КАЭС. 

Несмотря на наличие огромного ресурсного потенциала, возоб-
новляемая энергетика в регионе абсолютно не развита. 

В случае, если КАЭС выйдет из строя и не будет найдена энерге-
тическая альтернатива, то наш регион окажется в весьма затрудни-
тельном положении, в ситуации энергетического дефицита. 

Обсуждавшийся ранее проект строительства второй КАЭС был от-
клонен как нерентабельный, однако он по-прежнему имеет место быть. 
Кроме того, не может не вызывать волнения нынешняя реорганизация 
ядерной отрасли в России, включающая планы по ее приватизации и 
передаче ядерных объектов и материалов в частные руки, всё это оп-
ределенно увеличивает риски, связанные с ядерной безопасностью не 
только нашего региона, но и близлежащих государств. 

Вот почему крайне важно развитие альтернативных источников 
энергии таких, как энергия ветра. 

Энергия ветра производится массивными ветротурбинами, устанав-
ливаемыми на возвышенностях или открытых местностях, отличающимися 
большой скоростью ветра. Они работают подобно вентиляторам, но в об-
ратном порядке. Вместо того чтобы использовать электричество для полу-
чения ветра, турбины используют ветер для получения электричества.  

В настоящее время известно огромное количество различных ти-
пов ветроэнергетических установок. Широкое распространение имеют 
ветроустановки с крыльчатыми ветроколесами и горизонтальной осью 
вращения. Среди них наибольшее развитие получили двух- и трехло-
пастные ветроколеса. Довольно известны роторы Савониуса и Дарье. 

Для описания ветра как источника энергии используется совокуп-
ность аэрологических и энергетических характеристик ветра, объеди-
няемая понятием ветроэнергетического кадастра.  

К числу основных кадастровых характеристик ветра относятся: 
среднегодовая скорость ветра; максимальная скорость ветра; повто-
ряемость скоростей ветра; повторяемость направлений ветра; годовой 
и суточный ход ветра. Наблюдения, проводимые несколько раз в сутки, 
охватывают периоды в десятки лет и представляют собой обширней-
ший фактический материал.  

Для развития НВИЭ (нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии) на Кольском полуострове существует множество предпосылок: 
огромный ресурсный потенциал,  научно-технологическая база, устойчи-
вость, доступность, надежность, рентабельность, экологическая чистота. 

Стоит не забывать, что нетрадиционные возобновляемые источни-
ки энергии (НВИЭ) помогают уменьшить зависимость от импорта энер-
гии, тем самым обеспечивая безопасность энергоснабжения.  

Развитие нетрадиционной энергии даст толчок для развития новых 
сфер деятельности, как следствие, появится ряд вакансий для жителей 
данного округа. 
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Как показали исследования, ряд территорий Мурманской области 
удовлетворяет требованиям строительства ветропарков, например, 
площадка вблизи поселка Лодейное, что в 3 км от Териберки, или же 
площадка вдоль дороги п. Туманный - Нижне-Серебрянская ГЭС, то 
есть в Мурманской области крупные ветропарки могут располагаться 
вдоль существующей автодороги Мурманск - Териберка - Туманный по 
обе стороны от нее и на довольно большую глубину. По предваритель-
ным расчетам здесь могут располагаться несколько ветропарков мощ-
ностью по 100 МВт и более каждый. 

Выбор в пользу развития нетрадиционной возобновляемой энерге-
тики или использование ископаемого топлива и атомной энергии в на-
стоящее время является вопросом политической воли. 

Необходимы кардинальные перемены со стороны государства, на-
правленные на удаление законодательных, экономических и социально-
политических барьеров на пути развития возобновляемой энергетики. 

 
 

УДК 621.01:004.4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЭЦ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ  
ПЕРИОДИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ 

 
Т.А. Краснова 

Научный руководитель - канд. пед. наук А.Ф. Шиян 
ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 

 
Применение современных информационных, программных и тех-

нических средств, а также организационного и методического обес-
печения, позволяют сделать более эффективной учебную деятель-
ность студентов, изучающих ТОЭ. 

 
Применение современных информационных, программных и тех-

нических средств, а также организационного и методического обеспе-
чения, позволяют сделать более эффективной учебную деятельность 
студентов, изучающих ТОЭ. Примером таких актуальных для использо-
вания в учебном процессе преподавания теоретических основ электро-
техники программных продуктов являются пакеты Mathematica и 
Electronics Workbench.  

Расчетные тренировочные электротехнические задания, которые 
сегодня выдаются будущим инженерам для самостоятельного решения 
по каждой изучаемой теме, достаточно объемны и рассчитаны на кур-
сантов и студентов, хорошо владеющих современными программно-
аппаратными средствами. Поэтому целью исследования является изу-
чение возможностей использования пакетов Mathematica и Electronics 
Workbench для расчета и компьютерного моделирования электрических 
цепей, работающих при несинусоидальных напряжениях.  
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Выбранная тема актуальна, поскольку при исследовании данной 
работы приобретаются навыки изучения сигналов несинусоидальной 
формы, а во  многих  электротехнических и радиотехнических уст-
ройствах несинусоидальный режим работы цепи является номи-
нальным режимом. Главную роль в представлении периодических 
несинусоидальных токов и напряжений играет разложение их в три-
гонометрический ряд Фурье, который и рассматривается в работе 
наиболее полно.  

Приведены электрические схемы, показан результат натурных экс-
периментов цепей, работающих 

А) при воздействии напряжения синусоидальной формы; 
Б) при питании от ИНН (источника несинусоидальной формы); 
В) при питании от источника прямоугольного напряжения. 
Кроме того, показаны результаты компьютерного моделирования 

электрических цепей, работающих при воздействии приведенных выше 
напряжений, в среде Workbench Electronics. 

Большое внимание уделяется разложению различных форм на-
пряжений в ряд Фурье. На практике разложение функций в ряд Фу-
рье достаточно часто применяют, например, при анализе сигналов 
или решении задач математической физики. Кроме того, часто бы-
вает удобным использование приближенных выражений для функ-
ций, представленных в виде ряда Фурье, но с конечным числом сла-
гаемых, что и было реализовано в работе с помощью пакета Mathe-
matica 5.0. 

Разработка будет полезна студентам ВЗФ и дистанционной формы 
обучения, изучающих ТОЭ самостоятельно, а также, студентам и кур-
сантам МГТУ дневной формы обучения, во время их подготовки к вы-
полнению натурного эксперимента в лаборатории МГТУ. Дома они мо-
гут выполнить на компьютере:  

А) Вычислительный эксперимент в среде компьютерной алгебры;  
В) Виртуальный, компьютерный эксперимент. 
В работе были показаны возможности использования современных 

программно-аппаратных средств для расчета и компьютерного модели-
рования электрических цепей, работающих при несинусоидальных пе-
риодических напряжениях. 

Значение преобразования Фурье для инженерных расчетов явст-
венно следует из того, что синусоида генерируется распространенными 
радиотехническими схемами, и может быть выделена простыми уст-
ройствами, наподобие колебательного контура, а стало быть, оказыва-
ется естественно обнаруживаемой частью сигнала. На этом и основано 
широкое применение напряжения именно синусоидальной формы, на-
пример, в фильтрах (устройствах для разделения электрических коле-
баний различной частоты. Колебания с частотой вне пределов полосы 
пропускания фильтра подавляются (ослабляются) им. 
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УДК 669:620.193/.197 
 
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ КОРРОЗИИ 

 
А.В. Кучмасов 

Научный руководитель - В.В. Кирюха 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Все ферромагнитные материалы в той или иной степени подвер-

жены коррозии. Особенно сильно подвергаются коррозии металличе-
ские конструкции, работающие на открытом воздухе или в условиях 
агрессивной среды. Поэтому для обеспечения длительной безаварий-
ной работы металлоконструкций необходимо иметь информацию о том, 
насколько сильно эти конструкции повреждены коррозией, т.е. необхо-
димо знать толщину слоя ржавчины на поверхности металла. 

В большинстве случаев необходимая точность измерения должна 
лежать в пределах 0,1-1,0 мм. Для этих целей можно использовать 
приборы с электромагнитными преобразователями. 

Наиболее целесообразно применение в приборе датчика индук-
тивного типа. Конструктивно прибор выполняется в виде датчика, свя-
занного гибким кабелем с автономным прибором с информационной 
головкой, дающей информацию в аналоговой или цифровой форме для 
непосредственного визуального считывания. 

Датчик прибора представляет собой броневой сердечник без яко-
ря, якорем датчика является слой металла под коррозией. В зависимо-
сти от толщины слоя коррозии изменяется расстояние между датчиком 
и якорем. Датчик включен в измерительную цепь, питаемую перемен-
ным током. При изменении величины зазора между сердечником датчи-
ка и якорем изменяется полное сопротивление индуктивного датчика, 
что может быть зарегистрировано измерительными приборами. 

Схематично электромагнитный преобразователь может быть пред-
ставлен в виде магнитопровода из магнитопроводящего материала и 
катушки. Магнитопровод преобразователя имеет зазор, в котором на-
ходится вещество с магнитными свойствами, отличными от свойств 
основного магнитопровода (ржавчина или краска). 

Электрическое сопротивление преобразователя (с некоторыми до-
пущением, что все сопротивления утечек включены параллельно зазо-
ру) может быть выражено математически и вычислено. 

Описанный измеритель имеет довольно высокую чувствитель-
ность. Однако применим для контроля толщин в пределах 0,001-0,1 мм. 

При необходимости контроля в пределах 1-10 мм необходимо в 
качестве рабочего участка выбирать нижнюю часть гиперболической 
зависимости, но при этом мала чувствительность прибора. Предлагае-
мый в настоящей разработке прибор носит универсальный характер и 
может быть использован для контроля толщины любых покрытий на 
ферромагнитных поверхностях. 
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For many years development of energy in the Murmansk region oc-

curred by harnessing hydro-energy resources and by utilising fuel trans-
ported to the district-heating and power station and to boilers, as well as 
nuclear fuel from the Kola Atomic Power Station. Further prospects of en-
ergy development are connected with the construction of a second Kola 
Atomic Power Station and with supply of natural gas to the region. 

At the same time, the Murmansk region possesses a wide selection of 
non-traditional and renewable sources of energy (solar, wind, small river, 
tidal, wave, etc.), which under certain conditions may compete with tradi-
tional sources of energy, or advantageously complement the later, and have 
a perceptible economic impact. 

The Murmansk region wields a large potential of wind energy, concen-
trated primarily in the coastal regions. The technical wind energy resources 
are estimated at 360 billion kilowatts / hour using a windmill with an installed 
aggregate capacity of 120 million kilowatts. The strongest and most sustain-
able winds are observed on the northern shores of the Kola Peninsula. This 
is the windiest place on the entire European portion of Northern Russia. Util-
ising even only 1-2% of the stated resources here, the most accessible and 
advantageous, (and this is 3-7 billion kilowatts / hour output and approxi-
mately 1-2 million kilowatts capacity) can have a huge significance. 

The favourable prerequisites for utilising wind energy on the Kola Pen-
insula are: 

� the high wind potential on a sizable territory; 
� the presence of prevailing winds (southern and south-western), allow-

ing a compact and less expensive localising of windmills on the terrain; 
� the coincidence of the winter maximum in wind intensity with the 

maximum requirements for electricity and heating on the part of consumers; 
� the mutually fulfilling character of the seasonal appearance of wind 

energy and hydro-electric energy from rivers; 
� the presence in the Kola energy system of 17 hydro-electric stations 

with an aggregate power of more than 1.5 million kilowatts, with water reser-
voirs with daily, seasonal and yearly regulation allowing compensation for 
the irregularity in receipt of energy from the wind installation. 

There are three basic directions in the development of wind energy: 
� autonomous or self-contained wind power, implying isolated operation 

of the wind installation for a specific consumer or a group of them; 
� system wind power, signifying work of a group of wind installations (a 

windmill park) as part of an energy system; 
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� application of wind installations for consumers’ heat supply. 
Autonomous wind power installations can enhance energy security for 

de-centralised consumers (individual settlements and villages, meteorologi-
cal stations, lighthouses, border posts, objects of the Northern Fleet, sites for 
fishing, catching animals, etc.), faced with the difficulties of fuel supply and 
receiving energy from autonomous sources - diesel electric stations, petrol 
aggregates of small boilers, simple fire furnaces.  

Wind energy installations, working jointly with appointed traditional 
sources of energy are capable of supplanting up to 30-50%, and in the 
windiest areas up to 70%, of the deficit of fossil fuel.  

System wind power (wind installation as part of the energy system) is 
first and foremost expedient to develop where there is a high wind potential, 
roads for supplying large windmills and an entrance to the power system. It 
is also preferable that the region lies near existing or evolving hydro-electric 
stations. The area encompassing Serebryansky and Teriberka Hydro Elec-
tric Power Stations meets these requirements. 

In foreign countries a wind power system exists as an independent 
revenue-producing branch, making a substantial contribution in certain re-
gions of the world (Germany, Denmark, Spain, among others) in the produc-
tion of electric power. In Russia, the development of a wind power system is 
in the first stage. At the same time, the country possesses the necessary 
scientific and industrial potential; the first experimental windmills executed on 
a modern scientific-technical basis are erected. Wind power stations operate 
in Vorkuta, Kalmykia, the Kaliningrad region and other areas.  

On the Kola Peninsula, an experimental pilot wind installation with an 
output of 250 kilowatts is erected near Murmansk in cooperation with Norway. 
The energy produced is used for supplying energy to the hotel «Ogny Mur-
manska». The next step in developing wind power in the region could be con-
struction of a wind park with a capacity of 6-20 thousand kilowatts in the area 
of Teriberka on the Barents Sea coast. The efforts undertaken are the first 
steps toward the development of a wind power system on the Kola Peninsula. 

Windmills can resolve the problem of heat supply for small villages and set-
tlements experiencing difficulty in heating supply due to constant price increases 
on boiler oil which is often transported from 1000-2000 kilometres away.  

The heating season on the Kola Peninsula lasts 9 months. During the win-
tertime the wind speed is noticeably higher than in the summertime and there-
fore the seasonal maximum demand for heating energy on the part of consum-
ers coincides with the possible receipt of energy from windmills. Moreover, the 
utilisation of wind energy does not make high demands on the quality of energy, 
produced by the wind installation. This allows simplifying construction of the wind 
installations, making them simultaneously cheaper and more reliable. 

The potential of non-traditional and renewable sources of energy on the 
Kola Peninsula are huge. Involving these in economic revenue presents a 
greater scientific-technical task. Resolution of this can alleviate energy sup-
ply for many types of consumers and substantially raise the energy inde-
pendence of the region.  
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Целью работы являлось установление экспериментальной па-
раметрической зависимости коэффициента теплопередачи модели 
водо-водяного теплообменного аппарата (ТА) типа «труба в трубе» 
от основных режимных параметров и схем движения теплоносите-
лей. Проведено сопоставление результатов экспериментов с тео-
ретическими значениями коэффициента теплопередачи. Практиче-
ский результат заключается в возможности определения мощности 
ТА без использования теории подобия. 

 

Рекуперативные теплообменные аппараты (ТА) применяются на 
судах промыслового флота и береговых теплоэнергетических объектах. 
Несмотря на широкое распространение данных ТА, существующая ме-
тодика их теплового расчета имеет неточности. Известно, что тепловой 
поток передаваемый в рекуперативном теплообменном аппарате Q, Вт 
с поверхностью теплообмена F, м2

 зависит от коэффициента теплопе-
редачи K, температурного напора Δt, 

0С  
 

 Q= K·F·Δt. (1) 
 

Теоретически величина K может быть найдена через коэффициент 
теплоотдачи α
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1, Вт/м2
·К, термическое сопротивление стенки δ/λ и ко-

эффициент теплоотдачи α2
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δ

α
++

=K , Вт/м2
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Коэффициенты теплоотдачи α и α1 2 зависят теплофизических 
свойств теплоносителя, режима и скорости его движения, и т.д. Значе-
ния их обычно определяются по уравнениям теории подобия. Расхож-
дение теоретических значений К, с найденными на практике может дос-
тигать более 50 %, что приводит к завышении или занижении величины F 
при проектировании или выборе ТА. В связи с этим ряд отечественных 
и зарубежных фирм, проектирующих ТА предлагают определять К по 
параметрическим зависимостям, которые подходят только для конкрет-
ных моделей ТА /3-7/. Путем математических преобразований уравне-
ние (2) может быть приведено к виду /1/ 
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 , Вт/м2
·К,  (3) 

 
 и t'где t'г х -температуры холодного и горячего теплоносителей на входе 

в ТА, а W1= Cг·Gг, W2= Cх·Gх, Дж/с·0С - водяные эквиваленты, определяе-
мые через удельные теплоёмкости и массовые расходы горячего и холод-
ного теплоносителей. Однако остается неясным, насколько точно выраже-
ние (3) позволяет определить К и может быть использовано на практике.  

Целью данной работы являлось установление вида эксперимен-
тальной зависимости K=f(W1;W2) на модели водо-водяного ТА типа 
«труба в трубе» при движении горячего и холодного теплоносителей по 
схемам «прямоток» и «противоток». При выборе типа исследуемой мо-
дели ТА учитывалось, что теплообменники типа «труба в трубе» широ-
ко применяются в системах отопления и горячего водоснабжения, а 
также для подогрева нефтепродуктов на судах и береговых промыш-
ленных предприятиях. В задачи исследования входило:  

1. Разработать методику экспериментального определения коэф-
фициента теплопередачи для данной модели ТА и провести опыты для 
установления зависимости K=f(W1;W2). 

2. Сравнить результаты экспериментальных исследований с тео-
ретическими, рассчитанными по существующим уравнениям теории 
подобия и зависимости (3). 

;WЭкспериментальные исследования зависимости K=f(W1 2) прово-
дились на учебном лабораторном стенде УНЦ «Физтехприбор» (МЭИ), 
который включал в себя: исследуемый участок, выполненный из двух 
труб длиной 0,865 м, диаметрами: внутренняя труба- d /d2 1 = 15/13 мм и 
наружная труба- D/D1= 26/28 мм; электрический подогреватель с регу-
лятором температуры для обогрева воды, двигающейся во внутренней 
трубе рабочего участка; воздушный радиатор для охлаждения воды, 
двигающейся в кольцевом канале рабочего участка; насосы горячего и 
холодного теплоносителей; измерители расхода горячей и холодной 
воды Ду15 типа с ценой деления младшего разряда 0,0001 м3

 и относи-
тельной погрешностью 2%; арматуру для переключения схем движения 
теплоносителей и регулирования расходов горячей и холодной воды. 
Измерение температур горячего и холодного теплоносителей на входе 
в экспериментальный участок и выходе из него производилось хро-
мель-копелевыми термопарами, подключенными к цифровому измери-
телю (класс точности 0,25). Эксперименты проводились при постоянных 
температурах t' 0

г (50 и 70 С) и различных объёмных расходах горячей и 
холодной воды (0,04-0,3) м3

/ч для схем «прямоток» и «противоток».  
Экспериментальные значения К находились из выражения (1). На 

рисунках 1, а, б представлен примеры обработки опытных данных для 
«противотока» и «прямотока» при t'

0
г=70 С с использованием програм-

мы Table Curve 3D v.2.0. Зависимость коэффициента теплопередачи от 
водяных эквивалентов в этих опытах с достаточной точностью может 
быть аппроксимирована функциями: 
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Или в общем случае: , Вт/мmn
WWbaK 21 ⋅⋅+= 2

  (6) 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента теплопередачи теплообменного аппарата  
типа «труба в трубе» от водяных эквивалентов теплоносителей при t'

0
 = 70 г С:  

а - схема «прямоток»; б - схема «противоток» 
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Сопоставление зависимостей (4) и (5) показывает, что коэффици-
ент теплопередачи ТА типа «труба в трубе» при работе по схеме «про-
тивоток» зависит от водяного эквивалента горячего теплоносителя W1 в 
большей степени, чем от водяного эквивалента холодного теплоноси-
теля W2. При работе ТА по схеме «прямоток» величина К зависит от W2 
сильнее, чем от W , что также видно из рис. 1.  1

На рис. 2 показано сопоставление значений коэффициента тепло-
передачи, рассчитанных по параметрическим зависимостям (3) и (5), а 
также по формуле (2) для схемы «прямоток» при t'

0
г=70 С. Коэффици-

енты теплоотдачи в формуле (2) α и α1 2  для горячего и холодного теп-
лоносителя определялись по известным зависимостям теории подобия 
для турбулентного и ламинарного вязкостного режимов течения в трубе 
и в кольцевом канале /1, 2/. 

 

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

40 60 80 100 120 140 160 180 200
W2 , Вт/К 

К, Вт/м2К

 - формула (3)

 - формула (2)

 - формула (5)

 
 

0Рис. 2. Зависимость K=f(W
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2) при W1 = const для схемы «прямоток» при t' =70 С г

 
Из рис. 2 видно, что значения К, рассчитанные по формуле (2) с 

использованием уравнений теории подобия, оказываются примерно в 
(1,5-1,7) раза ниже значений К найденных по экспериментально полу-
ченной параметрической зависимости (5). Меньшую ошибку в опреде-
лении К дает формула (3), однако она может использоваться только в 
поверочных расчетах ТА, когда известна F. Аналогичные результаты 
были получены для схемы «противоток» при t'г = 50 и 70

0С. 
Результаты работы будут использованы в учебном процессе, пе-

реданы разработчику опытного учебного лабораторного стенда (МЭИ), 
а также могут быть применены при проектировании промышленных 
теплообменных аппаратов. 
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Предполагаемое создание компактных пожаробезопасных испа-

рительных трансформаторов для электротранспорта и компакт-
ных ЗРУ возможно только на основе перфторуглеродных жидкостей. 

 
В линиях электропередач и электрооборудовании должны использо-

ваться изоляционные материалы, которые способны выдержать определен-
ные условия эксплуатации, тем более, экстремальные, свойственные рай-
онам крайнего севера  (такие как: низкие температуры, резкие перепады 
температур и давления, повышенная влажность, сильные ветра и морозы). 
Ошибка в выборе материала поставит под угрозу работу всей цепи электро-
установок, снабжающих электричеством не только Мурманск, но и регион. 

Наибольшее применение из газов в энергетике имеет воздух. Это 
связано с дешевизной, общедоступностью воздуха, простотой создания, 
обслуживания и ремонта воздушных электроизоляционных систем, воз-
можностью визуального контроля. Объекты, в которых применяется воз-
дух в качестве электрической изоляции - линии электропередач, откры-
тые распределительные устройства, воздушные выключатели и т.п. 

В настоящее время в энергетике фторорганические диэлектриче-
ские жидкости не нашли широкого применения. За рубежом они приме-
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няются для охлаждения мощных выпрямителей и инверторов, преобра-
зующих переменный ток в постоянный ток, для СВЧ устройств. Предпо-
лагаемое создание компактных пожаробезопасных испарительных 
трансформаторов для электротранспорта и компактных ЗРУ возможно 
только на основе перфторуглеродных жидкостей. 

Все диэлектрические материалы можно разделить на группы, ис-
пользуя разные принципы. Например, разделить на неорганические и 
органические материалы. 

С практической точки зрения в каждом случае выбора материала 
электрической изоляции следует анализировать условия работы и вы-
бирать материал изоляции в соответствии с комплексом требований. 
Для ориентировки целесообразно разделить основные диэлектриче-
ские материалы на группы по условиям применения.  

В последнее время бурно развивается производство изоляторов для 
ВЛ на основе кремнийорганической резины. Этот материал относится к 
каучукам, основное свойство которых - эластичность. Это позволяет изго-
товлять из каучуков не только изоляторы, но и гибкие кабели. В энергетике 
используются разные типы каучуков: натуральные каучуки, бутадиеновые, 
бутадиен-стирольные, этиленпропиленовые и кремнийорганические.  

Слюда является основой большой группы электроизоляционных 
изделий. Главное достоинство слюды - высокая термостойкость наряду 
с достаточно высокими электроизоляционными характеристиками. 

Всесторонний анализ физико-химических, механических и эксплуатаци-
онных свойств, позволяет взвешенно подходить к выбору изоляционных 
материалов и диэлектриков, что немаловажно, в условиях крайнего севера. 

Для определения механических свойств диэлектрических мате-
риалов разработана и собрана лабораторная установка для испытания 
изоляционных материалов на разрыв и сжатие, позволяющая также, 
решать ряд прикладных задач при изучении дисциплины «Материало-
ведение и технология конструкционных материалов». 
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При эксплуатации двигателей одной из основных проблем является 

засорение газовыпускного тракта продуктами сгорания топлива. Наиболее 
остро эта проблема встает в случае применения тяжелого топлива. 

Многолетний опыт эксплуатации судовых дизелей с турбонадду-
вом свидетельствует о том, что в процессе их работы происходит неиз-
бежное постепенное ухудшение технического состояния и характери-
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стик турбокомпрессора (ТК). Основной причиной изменения характери-
стик ТК является занос (загрязнение) проточных частей турбины и ком-
прессора, приводящий к снижению их КПД и изменению пропускной 
способности. В результате уменьшается расход воздуха на дизель, по-
вышаются температура выпускных газов и удельный расход топлива. 
Таким образом, в процессе эксплуатации степень согласованности ха-
рактеристик дизеля и ТК, достигнутая при расчете, проектировании и 
доводке, частично или полностью нарушается. 

Как показывает практика, водопромывка турбин в судовых услови-
ях применяется не всегда из за необходимости резко снижать нагрузку 
двигателя, а следовательно, и скорость судна. Это в свою очередь при-
водит к безнадежному закоксовыванию проточной части ГТН, что можно 
устранить только механической очисткой с разборкой ГТН. А это можно 
сделать только на стоянке судна в порту, или даже на заводе.  

В двигателе с изобарной системой наддува газы на турбину посту-
пают из газовыпускного ресивера. Это позволяет охлаждать газы прямо 
в ресивере и во всем его объеме. Наиболее просто можно осуществить 
охлаждение газов впрыском воды в ресивер. 

Нетрудно заметить, что при охлаждении газов водой теплоперепад 
на турбину заметно снизится. Если все остальные параметры останутся 
прежними, снизится и мощность турбины. Следовательно, необходимо 
найти такие параметры впрыскиваемой воды, при которых образую-
щаяся парогазовая смесь обеспечивала бы турбине необходимую 
мощность. Однако при этом следует учитывать и то, что штатная тур-
бина имеет фиксированную пропускную способность и повысить ее 
мощность простым увеличением расхода рабочего тела невозможно. 

Результаты расчетов показывают, что требуемые параметры паро-
газовой смеси обеспечиваются, если для охлаждения газа использо-
вать горячую воду из пароводяного барабана котла, где при рабочем 
давлении пара и воды Р=0,5…0,7 МПа температура воды составляет 
140…170

0С. Расход воды при этом относительно небольшой, что по-
зволяет использовать производительность установленной на судне 
штатной котельной установки. 

 
 

УДК 621.431             
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ  

ДВИГАТЕЛЯ САТ 3612ТА 
 

Н.А. Педорич 
Научный руководитель - П.П. Кича 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Необходимость применения более дешевых сортов топлива застав-

ляет искать способы их качественной подготовки к сжиганию, что должно 
обеспечиваться на судне высокоэффективными системами топливопод-
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готовки. Разработана перспективная система топливоподготовки для 
двигателя САТ3612ТА, которая обеспечивает его работу на тяжелых сор-
тах топлива вязкостью до 700 сСт при 50 ºС, т.е. практически на любых 
топливах, начиная с низкосортных мазутов и кончая природным газом. 

Основным средством обработки топлива новой системы является 
аппарат вихревого слоя АВС-100. Он превосходит по основным показа-
телям центробежные сепараторы, фильтры, а также гомогенизаторы, 
полностью исключает потери топлива и является перспективным средст-
вом топливоподготовки на судах. Принцип действия аппарата следую-
щий: в рабочем пространстве аппарата обмотками и магнитопроводами 
индуктора создается вращающееся магнитное поле. Ферромагнитные 
частицы помещаются в рабочее пространство аппарата. Под действием 
магнитного поля они производят сложное высокоскоростное движение. 
При столкновении частиц в местах ударов возникают очаги высоких тем-
ператур и давления, что обеспечивает эффект, подобный гомогенизации: 
асфальтово-смолистые включения, вода, механические примеси топлива 
измельчаются и равномерно распределяются по всему объему. 

Оптимальный режим работы аппарата: производительность 5-6 м3
/ч, 

температура подогрева мазута на входе в АВС-100 80-85°С, масса за-
ряда ферромагнитных частиц в рабочей зоне аппарата 250 г.  

Внедрение перспективной системы топливоподготовки в значитель-
ной мере повысит ресурс и надежность двигателя, снизит трудоемкость 
его технического обслуживания и расход эксплуатационных материалов. 

 
 

УДК 532 
 
ИЗМЕРИТЕЛЬ СОЛЕНОСТИ ЖИДКИХ АГРЕССИВНЫХ СРЕД 
 

Н.Г. Сапрыкин 
Научный руководитель - В.Я. Молочков 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Анализируются методы измерения солености, датчики и схе-

мотехника измерителей, предлагается конструкция датчика, элек-
тронная измерительная схема индукционного бесконтактного изме-
рителя для жидких агрессивных сред в исследованиях Океана и тех-
нологических процессах рыбной промышленности. 

 
Измерение удельной электропроводности растворов солей в воде 

широко используется для косвенного определения их солёности, плот-
ности и других параметров. При этом необходимо одновременно изме-
рять температуру раствора. 

Известно, что температура замерзания растворов поваренной соли 
имеет явно выраженный максимум (до -24 градусов Цельсия), завися-
щий от величины плотности (солености) раствора. В обе стороны от 
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этого максимума изменение солености приводит к повышению темпе-
ратуры замерзания (до -4 

0С). 
Замораживание тунцов производится в растворе поваренной соли 

при температуре -24
0С. Для создания такой температуры без замерза-

ния раствора необходимо поддерживать плотность (соленость) раство-
ра. Соленость приготовленных замораживающих рассолов изменяется 
в процессе погружения партий тунцов, поэтому контроль за плотностью 
(соленостью) рассолов, как при приготовлении, так и в процессе их ис-
пользования, является актуальной технологической проблемой. 

Следует учесть также очень жесткие условия эксплуатации таких 
датчиков измерителей в агрессивной среде, что делает проблему их 
создания сложной технической задачей. 

Для выбора метода измерения проведены исследования сущест-
вующих методов и измерительных устройств на предмет возможности 
их применения для решения данной задачи. 

Разрабатываемое устройство позволяет измерять соленость замо-
раживающих рассолов бесконтактно с жидкостно-индукционным методом. 

Предметом разработки является разработка конструкции индукци-
онного датчика и электронной схемы измерителя на современной эле-
ментной базе с цифровым выходом на индикацию и ввода в микропро-
цессорную систему, рассматриваются вопросы использования такого 
устройства для дистанционного измерения и включение его в общесу-
довую информационно-измерительную систему. 

 
 

УДК 620.9   
 
ЭНЕРГОКОМПЛЕКСЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ  

ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
 

П.Е. Серкин 
Научный руководитель - канд. техн. наук В.А. Ткаченко 

ФГОУ ВПО «КамчатГТУ», Петропавловск-Камчатский, Россия 
 
Эффективность производства и использования древесного то-

плива – пеллетов - на ТЭЦ и котельных  Камчатки. 
 
Пеллеты (пилеты, пеллетс, древесные топливные гранулы) пред-

ставляют собой прессованные отходы цилиндрической формы от дре-
весного производства. За рубежом пеллеты широко используются в 
качестве топлива для автоматизированных котельных, как бытового, 
так и промышленного уровня. За счет значительной экологической со-
ставляющей они обладают теплотворной способностью, сопоставимой 
с углем, и сравнительно дешевы. Особенно популярны пеллеты в Да-
нии, Австрии и Швеции. Эти страны являются также лидерами в облас-
ти производства оборудования по использованию (сжиганию) пеллет. В 
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нашей стране пеллеты являются достойной альтернативой традицион-
ным видам топлива, таким как солярка, уголь и дрова. Единственным 
конкурентом может являться природный газ, подаваемый по трубопро-
воду. Если рассматривать только стоимость топлива, то, безусловно, 
отопление газом в 3-4 раза дешевле, чем отопление пеллетами. Одна-
ко если принимать в расчет стоимость нового подключения (согласова-
ние проекта и т. д.), то пеллеты выигрывают и здесь. 

Влажность пеллет составляет 7-10%, что позволяет с успехом ис-
пользовать их в пиролизных котлах (после небольшой доработки послед-
них). Плотность пеллет составляет 1,5кг/м3

, поэтому, они тонут в воде.  
Теплотворная способность 1 кг пеллет равна 5 кВт . час ( здесь не 

стоит забывать о КПД того устройства, где вы их сжигаете, поэтому в 
действительности эта цифра меньше), что примерно в 1,5 раза больше, 
чем у дров. Достаточно приблизительно, но весьма образно можно ска-
зать, что содержание энергии в одном килограмме пеллет равняется 
энергии, содержащейся в половине литра жидкого топлива. 

Пеллеты производятся без применения каких-либо химических до-
бавок, что обеспечивает экологическую чистоту топлива. Иными слова-
ми, это те же самые дрова, сформированные в форму, удобную для 
транспортировки, хранения и применения. В качестве склеивающей со-
ставляющей используется природный компонент древесины - лигнин, 
который при достижения определенной температуры склеивает частицы.  

 Целью наших исследований является рассмотрение возможности 
строительства  завода   по производству пеллет  в поселке Мильково. 

Выбор для  строительства  именно этого поселка  обусловлен дос-
таточно близким его расположением к местам массовой заготовки  дре-
весины,  что значительно  упрощает доставку  материла  к заводу. Так, 
перевозка пеллет, например, автотранспортом на 1 км увеличивает 
стоимость 1 т. пеллет ориентировочно на 1 рубль. 

Сырьем для производства пеллет могут быть как деловая древе-
сина, так и древесные отходы: кора, опилки, щепа и другие отходы ле-
созаготовки и лесопереработки.  При вырубке леса   получается    около 
50-60% делового материала,  все  остальное - отходы. Далее лесопил-
ка превращает около 60% древесины в доски, при этом 12% древесины 
уходит в опил, 6% - в концевые обрезки, 22% - в горбыль и обрезки 
кромок. Объем опила и стружки на этапе деревообработки достигает 
12% от исходного сырья. Приведем примерный расчет необходимого 
количества сырья для производства пеллет. Одна тонна гранул - это  
8 насыпных м3 сырья естественной влажности (стружка, опил, щепа);  
5 насыпных м3 сухого сырья (стружка, опил, щепа); 2 плотных м3

 (низко-
товарная древесина, горбыль, т.д.). 

Таким образом,  зная, что  в окрестностях этого  города  за год вы-
рубается в среднем  несколько десятков тысяч  кубометров  леса, мож-
но полагать, что сырья для стабильного производства пеллет будет 
достаточно. Поэтому установка  в городе  завода производительностью 
500 кг/ч является возможной. 
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Данный завод будет снабжаться материалом, вывезенным с делян и 
лесопилок, где он предварительно будет обработан (измельчен для  того, 
чтобы вывезти его за одну поездку как можно больше) с помощью  рубиль-
ных машин и погружен в грузовики. Уже на заводе материал еще раз про-
гоняется через рубильную машину и подается  на склад сырья,  откуда 
малая его часть идет в топливный бункер, затем в теплогенератор. Энер-
гия от сжигаемого сырья используется для прогрева сушильной камеры. 
Основная же масса движется по транспортеру в дробилку, из нее - в виб-
рационный отсек, потом в бункер-дозатор, далее в сушильный барабан, 
где влажность сырья доводится до 7-10%. После этого масса перемещает-
ся в бункер пресса-гранулятора, затем непосредственно в пресс-
гранулятор, где прессуется в пеллеты, охлаждается и упаковывается. 

При проведении экономического обоснования рентабельности 
производства выявлено, что примерная стоимость продукции будет  
составлять  около 5000 руб. за т. Это обеспечивает широкий рынок сбы-
та, так как при сжигании 2000 кг топливных гранул выделяется столько 
же тепловой энергии, как и при сжигании 3200 кг древесины, 957 м3

 га-
за, 1000 л дизельного топлива, 1370 л мазута. Данный вывод подтвер-
ждают цифры, приведённые в таблице. 

 

Сравнительные характеристики видов топлива 
 

Виды топлива Характеристики 
Каменный уголь Дизельное 

топливо 
Пеллеты Мазут Природный 

газ 
Теплота  
сгорания, МДж/кг 

15-25 42,5 17,5 42 35-38МДж/ м3

Стоимость 1т.,  
тыс. руб. 

13 27 5 16 8 

 

Благодаря вышеперечисленным качествам древесные гранулы об-
ладают высокой конкурентоспособностью по сравнению с другими вида-
ми топлива. Цены на них не зависят от скачков цен на ископаемые виды 
топлива и на увеличивающиеся экологические налоги. Например в Санкт-
Петербурге закупочная цена составляет 3000 руб. за 1 т. пеллет, а в ев-
ропейских странах - от 150 евро за 1 т. Кстати, в Германии (по состоянию 
на октябрь 2003 г.) стоимость древесных гранул с бесплатной доставкой 
на дом составляет примерно 180 евро за 1 т. Пеллеты из древесины, 
упакованные в мешки, в настоящее время поставляются по цене 250 ев-
ро за 1 т. (м3

 пеллет весит около 650 кг). Пеллеты могут храниться в лю-
бом помещении при соблюдении главного условия - отсутствия влаги.  
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УДК 629.5.01:629.542:629.5.035.8 
 
РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ ПЛАВАЮЩИХ  

ШЕСТЕРЕН ГЛАВНОГО РЕДУКТОРА АТОМНОГО  
ЛИХТЕРОВОЗА «СЕВМОРПУТЬ» 

 
А.П. Сиденко 

Научный руководитель - д-р техн. наук А.И. Прыгунов 
ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 

 
За счет ядерной установки атомоход может находиться в пла-

вании неограниченное количество времени. «Севморпуть» также 
оборудован установкой для сжигания судовых отходов, производи-
тельностью 50 кг/ч, а также установками очистки и обеззаражива-
ния сточных вод, что обеспечивает автономное существование 200 
членов экипажа. 

 
Проект судна был разработан в 1978 году в ленинградском конст-

рукторском бюро «Балтсудопроект» по спецзаданию правительства 
СССР. Строился «Севморпуть» в Керчи, на закрытом заводе и был 
спущен на воду в 1988 году. За счет ядерной установки атомоход может 
находиться в плавании неограниченное количество времени. «Севмор-
путь» также оборудован установкой для сжигания судовых отходов, 
производительностью 50 кг/ч, а также установками очистки и обеззара-
живания сточных вод, что обеспечивает автономное существование 
200 членов экипажа. 

При полной загрузке «Севморпуть» может принять на борт 74 лих-
тера весом 300 т каждый. Лихтеры - специальные грузовые контейнеры, 
имеющие герметичный корпус, могут плавать как баржи. Лихтеровоз 
незаменим при доставке товаров и снаряжения в необорудованные и 
плохо освоенные места. После того, как лихтер окажется за бортом, его 
подхватывает буксирный корабль и тащит к берегу. При необходимости 
буксир может подтащить лихтер и к речному порту. Низкая осадка лих-
теров позволяет пришвартовывать их прямо к берегу. После выгрузки 
пустые баржи возвращаются буксирами на лихтеровоз. 

«Севморпуть» приводится в движение паротурбинной установкой 
мощностью 29 420 кВт (44 тыс.л.с.), которая раскручивает гребной винт 
до 115 об/мин.  

В таблице приведены результаты кинематического и силового рас-
чёта главного редуктора атомного лихтеровоза. 

 
Наименование вала n об/мин ω, с-1

P, кВт T, Н*м 

Вал турбины 3701 387 17288 44672 
Вал плавающей шестерни 1114 116 8136 70138 
Вал паразитной шестерни 803 84 3907 46512 
Гребной вал 115 12 29420 2451666 
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Редуктор двухступенчатый шевронный. Первая ступень четырёх-
поточная, вторая ступень восьмипоточная с плавающими шестернями. 

Недавно было принято решение о продлении срока службы судна по 
прямому назначению (т.е. в качестве лихтеровоза). В связи с этим, воз-
никла необходимость в прогнозе надежности элементов ГЭУ атомохода. 

Целью работы было определение значений контактных напряже-
ний в зацеплении второй ступени главного редуктора, и сравнение их с 
допустимыми значениями.  

На основе действующего стандарта на расчёт цилиндрических 
зубчатых передач (ГОСТ 21354 - 87) было рассчитано ожидаемое зна-
чение контактных напряжений во второй ступени редуктора, которое 
оказалось равным 382 МПа. В тоже время, допустимое значение кон-
тактных напряжений для зубчатых колёс редуктора (сталь 45, улучшен-
ная) составляет не менее 500 МПа. Таким образом, зацепление имеет 
запас прочности по контактным напряжениям 25%, что, при действую-
щем нормативе на недогрузку долговечных передач в 15%, позволяет 
оценить остаточный ресурс зацепления после даже после 20-ти лет 
эксплуатации, как достаточный для дальнейшей эксплуатации.  

Следует отметить, что результаты расчёта подтверждаются ре-
зультатами осмотра ступени через смотровые люки. По результатам 
осмотра, выкрашивания на рабочих поверхностях зубьев не выявлено, 
наблюдается лишь незначительный питтинг на краях зубчатых колёс. 

Необходимости в расчётах напряжений изгиба нет, так как закры-
тые зубчатые передачи оптимально рассчитываются по контактным 
напряжениям и имеют большой запас по напряжениям изгиба. 

Дальнейшие расчёты по оценке надёжности редуктора должны 
быть связаны с проверочными расчётами подшипников скольжения 
редуктора и зубчатых муфт приводных валов плавающих шестерён. 

 
 

УДК 620.97=111 
 

RENEWABLE SOURCES OF ENERGY: THE WIND ENERGY 
 

Е.А. Трофимова 
Научный руководитель - аспирант, ст. преподаватель Н.В. Ломовцев 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
In our modern industrial society we consume vast amounts of energy to 

make our daily life more comfortable, productive and enjoyable. All of us use 
energy every day - for heat and light in living and working areas, cooking, 
transportation, manufacturing, and entertainment. The choices we make 
about how we use energy - turning machines off when we’re not using them 
or choosing to buy energy efficient appliances - impact our environment and 
our lives. That’s why we have to take a closer look at the energy resources. 

Energy comes from several different sources. These sources can be split 
into two main categories: non-renewable and renewable. Non-renewable types 
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of energy include the three major types of fossil fuels - coal, oil and natural 
gas. Fossil fuels supply more than 90% of the world's energy. Oil leads with a 
share of about 40 percent of total world energy consumption, followed by coal 
(24 percent) and natural gas (22 percent). All of these are burned to produce 
power. The Earth available store of non-renewable fuels is about 10

13
 tons. 

Annual consumption nowadays is 10
11

 tons. So, even if the energy consumption 
rate is conserved, the fuels would last only about 100 years. Hence, if urgent 
actions are not undertaken in the nearest future, our life on the Earth would be 
problematical around 2050 year. We are slowly but steadily destroying our  
planet, digging it from inside and releasing the wastes into the atmosphere, wa-
ter and soil. We have to stop vandalizing the Earth and seek some  other  ways 
to address the needs of the society some other way. With the growing con-
cerns over the environmental problems today (air pollution, global climate 
change, massive flooding in river systems, etc.), the price and especially the 
lack of non-renewable energy sources soaring, we have to take a closer look 
at the alternative energy sources. The five renewable sources used most often 
include hydropower (water), solar, wind, biomass, and geothermal energy. 

The main aim of my essay is to investigate the development of wind 
energy, to consider its efficiency, its advantages and disadvantages, its ex-
ploitation all over the world. 

In the first part of the report I will give general information about all kinds 
of alternative sources of energy and reasons for their using and exploitation. 

In the second part I will consider benefits and drawbacks of using wind 
energy in whole and particularly in Russia in the example of Kola Peninsula, 
I will try to show basic directions of its development in our region. 

 
 

УДК 620.9 
 
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СУДАХ 
 

Р.В. Черненко 
Научный руководитель - И.Д. Молочкова 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассматривается микропроцессорная система контроля пара-

метров электроэнергии на судах, первичные измерительные преоб-
разователи, структурная схема микропроцессорной системы и реа-
лизация её узлов на отечественной элементной базе. 

 
Качество электроэнергии судовой электроэнергетической системы 

определяет эффективность и надежность работы технических средств 
судов, поэтому измерение параметров, определяющих качество элек-
троэнергии является насущной задачей при решении вопросов эффек-
тивной работы судовой электроэнергетической системы и ее потреби-
телей. 
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Основным направлением разработки и совершенствования изме-
рительных устройств технических средств судов в настоящее время 
является применение методов цифровой техники и аппаратных средств 
цифровой техники. 

Современные методы, основанные на возможностях цифровой 
техники, позволяют создать устройства, обладающие лучшими точно-
стными, массогабаритными, энергопотребляющими и безопасными для 
эксплуатации свойствами. Они позволяют получить новые качества не 
реализующиеся измерителями на традиционных методах и конструкци-
ях: возможность, кроме измерения всех параметров, их обработку в 
реальном масштабе времени, получение графического и табличного 
представления результатов измерения и их обработки, получение ре-
зультатов быстропротекающих переходных процессов в наглядном 
представлении, выводы на основании заложенных алгоритмов обра-
ботки информации, хранение и передача дистанционно на любые рас-
стояния результатов измерений и обработки информации. 

При необходимости, такая измерительная система, построенная на 
цифровой схемотехнике, позволяет включить её составной частью в 
регулирующую систему. 

При разработке проведены и выполнены: 
- анализ параметров электроэнергии и их влияние на работу судо-

вых потребителей; 
- первичные измерительные преобразователи; 
- электрические схемы на цифровой схемотехнике; 
- узлы ввода в микропроцессорную систему. 
 
 

УДК 621.311.21(1-16)(282.247.18) 
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЭС ПАЗСКОГО КАСКАДА С ЦЕЛЬЮ  

УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ И ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

О.В. Ющук 
Научный руководитель - д-р техн. наук А.В. Власов 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
Установка нового оборудования значительно сократит издерж-

ки на эксплуатацию, повысит надежность работы станций и каче-
ство вырабатываемой электроэнергии. 

 
Пазский каскад организован в 1955 году на базе действующей ГЭС 

Янискоски и строящейся Раякоски. В данный момент он состоит из 5 гид-
роэлектростанций общей установленной мощностью 187,9 МВт. Станции 
каскада используют водные ресурсы водохранилища озера Инари и реки 
Паз, протекающей на северо-западе Кольского полуострова. 

Первая ГЭС каскада - Янискоски, введена в эксплуатацию в 1950 
году. Последней в 1970 г. сооружена ГЭС Хевоскоски. Вследствие дли-
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тельной эксплуатации оборудование станций имеет значительный из-
нос, системы управления и автоматики морально устарели и не выпол-
няют современных требований энергосистемы. 

Разница в пропускных способностях турбин нарушает синхрон-
ность работы ГЭС каскада, что вызывает дополнительные холостые 
сбросы на гидроузлах Кайтакоски и Янискоски в период пропуска высо-
ких расходов. 

К тому же, в последние многоводные годы неоднократно создава-
лись условия переполнения оз. Инари. Выявилось некоторое несоот-
ветствие составляющих баланса водохранилища, уточнение которых, 
проведенное Финской стороной показало целесообразность увеличения 
зимних расходов через р. Паз до 220-245 м3

/с. 
Однако препятствием для увеличения стока является ограничен-

ная пропускная способность верхнего участка реки, связанная с нали-
чием старой плотины-регулятора, затопленной после строительства 
гидроузла Кайтакоски и расположенных за плотиной порогов. 

Для синхронизации работы ГЭС каскада, повышения оперативно-
сти в использовании мощности всех его ступеней и перехода на повы-
шенную зимнюю энергоотдачу, необходимо увеличение мощности и 
пропускной способности агрегатов ГЭС Кайтакоски и Янискоски. 

Проект реконструкции станции Кайтакоски предусматривает заме-
ну гидроагрегатов, основная цель которой увеличение пропускной спо-
собности турбин до 240 м3

/с, при этом мощность ГЭС повысится с 11,2 
до 13 МВт. 

Решить вопрос замены действующих турбин и расширения ГЭС 
Янискоски предполагается путем строительства новой станции с одним 
агрегатом мощностью 43,8 МВт и пропускной способностью 240 м3

/с. 
Для увеличения пропускной способности верхнего участка реки 

предлагается строительство дополнительного русла-прорези на участке 
затопленной плотины, а также расширение и углубление русла реки Паз. 

Осуществление описанных выше проектов позволит увеличить 
экспортный потенциал каскада Пазских ГЭС. Однако технические воз-
можности линий, связывающих каскад с энергосистемами Скандинавии, 
достигли своего предела и не позволяют увеличить переток мощности. 

В настоящее время передача электроэнергии из России осуществ-
ляется по двум линиям: Л-82 напряжением 110 кВ с перетоком мощно-
сти в Финляндию порядка 60 МВт и Л-225 напряжением 154 кВ, пере-
дающей 28 МВт в Норвегию. Чтобы получить возможность реализовы-
вать дополнительную энергию требуется осуществить следующие ме-
роприятия: 

1. Для увеличения экспорта в Финляндию необходимо на линии Л-
82 заменить провода АС-120 на АС-240, что увеличит пропускную спо-
собность до 90 МВт. 

2. Для увеличения экспорта в Норвегию предлагается перспектив-
ный проект строительства линии 220 либо 330 кВ, способной переда-
вать 250 - 300 МВт.Итогом реализация проектов по реконструкции и 
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расширению гидроузлов Кайтакоски и Янискоски, а также мероприятий 
по увеличению пропускной способности верхней части реки Паз станет 
решение ряда проблем. 

Переход на новый режим регулирования с учетом озера Инари к 
началу половодья практически исключает возможность его переполне-
ния в годы высокой водности. Будет восстановлена синхронность рабо-
ты ГЭС каскада, что позволит устранить дополнительные холостые 
сбросы на гидроузлах. 

Установка нового оборудования значительно сократит издержки на 
эксплуатацию, повысит надежность работы станций и качество выраба-
тываемой электроэнергии. 

В результате реализации намеченных проектов установленная 
мощность каскада увеличится на 15,1 МВт, а годовая выработка - на 43 
млн. кВт·ч. При этом, с переносом максимально возможной выработки 
ГЭС Янискоски и всего каскада на период с ноября по март, повышение 
зимней энергоотдачи на ГЭС Янискоски составит в среднем 63 млн. 
кВт⋅ч в год. Такой режим регулирования позволит получать дополни-
тельную прибыль, поскольку цена электроэнергии в скандинавских 
странах возрастает в зимний период. 
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Секция 6  
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 
 

УДК 637.07 
 
К ВОПРОСУ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,  

РЕАЛИЗУЕМОЙ В ТОРГОВОЙ СЕТИ г. ДМИТРОВА  
 

С.С. Гавришева 
Научный руководитель - доцент И.Е. Ибрагимова 

Дмитровский филиал ФГОУ ВПО «АГТУ»,  
Московская обл., п. Рыбное, Россия 

 

Данная работа является начальным этапом исследования вопросов 
качества молочной продукции (питьевого молока), реализуемого в тор-
говой сети г. Дмитрова. На основании опроса потребителей сформиро-
ван перечень объектов анализа. Намечены вопросы, подлежащие рас-
смотрению в дальнейшем, а также пути исследования продукции.   

 

В июне 2009 года нами начато исследование рынка жидкомолоч-
ной продукции, представленной в торговой сети г. Дмитрова. Целью 
начального этапа исследования являлось изучение покупательского 
поведения, выявление потребительских представлений и предпочтений 
в отношении молока. 

Исследование включало в себя опрос потребителей, проведенный 
путём анкетирования через сеть Интернет. Маркетинговый опрос по-
требителей молока проводился среди жителей г. Дмитрова. В опросе 
приняли участие 370 респондентов.  

Согласно результатам исследования, большинство дмитровчан - 
58,8 % от числа опрошенных - покупают молоко постоянно, то есть 2-3 раза в 
неделю. Ежедневно приобретают молочную продукцию 5,9 % опрошенных.  

Несмотря на существующий в сознании потребителя образ при-
оритета «свежей натуральной продукции» 66,7 % респондентов не по-
купают сырое молоко, отдавая предпочтение продукту, прошедшему 
тепловую обработку. 

На вопрос о предпочтениях по виду тепловой обработки продукции 
47,1 % респондентов сделали выбор в пользу пастеризованного моло-
ка, а 29,4% - стерилизованного. Следует отметить, что в розничной сети 
соотношение пастеризованного и стерилизованного молока составляет 
соответственно 27 и 73% - то есть предложение продавца противопо-
ложно спросу потребителя. Несоответствие ответов респондентов и 
магазинов позволяет предположить, что при совершении покупки по-
требитель слабо представляет себе разницу между пастеризованным и 
стерилизованным молоком. Это подтверждают результаты ответа на 
вопрос о разнице между пастеризованной и стерилизованной продук-
цией: 41,2 % опрошенных затруднились с ответом, 35,3 % видят разни-
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цу в «натуральности» продукции, 11,8 % - в качестве и 11,7 % не нахо-
дят различий. Возможно, производителям стерилизованного молока 
следует учесть этот факт при организации рекламы. 

Следует отметить, что основными критериями выбора молока при 
покупке названы срок хранения и дата производства (41,2 %), жирность 
(23,2 %) и цена (18 %). Лишь 17,6 % опрошенных придают значение 
марке/производителю продукции. Среди предпочтений по основным 
маркам молока, реализуемого в торговой сети г. Дмитрова, голоса рес-
пондентов распределились следующим образом: 

• «Российское» (ОАО «Дмитровский молочный завод») - 33,3 %; 
• «Простоквашино» (компания «Юнимилк») - 21,5 %;  
• «Домик в деревне» (ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Пита-

ния») - 15,3 %; 
• «Вкуснотеево» (ОАО молочный комбинат «Воронежский») - 13,8 %; 
• «Молоко Ермолинское» (ООО «МолЭкоПродукт») - 8,5 %; 
• «Останкинское» (ОАО «Останкинский молочный комбинат - 

ОМК») - 7,6 %. 
Как можно видеть, предпочтения потребителя остаются за мест-

ным производителем, что на первый взгляд является логичным и впол-
не оправданным фактом. Однако неизвестно, можно ли считать данную 
картину полностью достоверной, так как зачастую ассортимент, пред-
ставленный в торговых точках, зависит не от цены продукции или пред-
почтений покупателей, а скорее от сбытовой активности заводов-
производителей. С большой долей вероятности можно предположить, 
что увеличение рекламной активности производителя, а также акценти-
рование торговых марок может существенно повысить уровень продаж 
конкретной марки продукции.  

Для дальнейшего анализа и составления сравнительной товаро-
ведной характеристки в качестве объектов изучения выбираем молоко 
питьевое шести торговых марок («Российское», «Простоквашино», 
«Домик в деревне», «Вкуснотеево», «Ермолинское» и «Останкинское»). 

Формирование товароведной характеристики будем проводить по 
следующим группам показателей: 

1. Показатели назначения (состав продукта; пищевая ценность; 
энергетическая ценность; функциональные свойства; информационные 
свойства). Для выявления социальных свойств (сегмент потребителей) 
считаем необходимым проведение дополнительного исследования по 
опросу потребителей в торговых точках города. 

2. Показатели надежности (срок годности, режим хранения). 
3.  Эргономические показатели (внешний вид и консистенция, вкус 

и запах, масса продукта в потребительской таре). 
4. Эстетические показатели (форма упаковки, цветовое решение, 

оформление, целостность восприятия, фирменный стиль). 
5. Физико-химические показатели (содержание жира, белка, влаги, 

СМО и СОМО, плотность, кислотность, проба на фосфатазу). 
6. Экологический показатель (материал упаковки). 
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7. Ценовой показатель 
Данный перечень позволит дать полную характеристику объектов 

товароведной экспертизы и качественную оценку их как продукции кон-
кретных производителей. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОЦЕНИВАНИЮ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СМК ДАЛЬРЫБВТУЗА 

 

О.В. Галанова, А.Ю. Носкова 
Научный руководитель - д-р техн. наук, профессор О.А. Холоша 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 

Проблемы менеджмента качества в области предоставления об-
разовательных и научно-исследовательских услуг высшей школы в 
последние годы приобрели общепризнанную актуальность, в том чис-
ле в связи с интеграцией российской школы в мировое образователь-
ное сообщество после присоединения России в 2003 году к Болконской 
декларации и вхождения в единое образовательное пространство Европы. 

 

Главной задачей российской образовательной системы сегодня 
является обеспечение высокого качества образования. Качество можно 
рассматривать и как качество результатов, и как совокупность качест-
венных характеристик самого образовательного процесса. 

Под СМК вуза понимается совокупность организационной структу-
ры вуза, документации, процессов и ресурсов, необходимых для осу-
ществления общего руководства качеством. 

Внедрение и функционирование систем управления деятельно-
стью вузов будет способствовать обеспечению конкурентоспособности 
российской системы высшего образования в целом и повышению кон-
курентоспособности конкретных высших учебных заведений в целом. 

К преимуществам функционирования данной системы относится 
систематизация подхода к совершенствованию деятельности на основе 
единой международной системы критериев; получение объективных 
оценок, основанных на фактах, согласование необходимых действий 
каждого работника, отдельных подразделений и вуза в целом; внедре-
ние принципов и передовых методов управления качеством. 

На сегодняшний день отсутствует общая методика оценивания ре-
зультативности функционирования СМК. Для проверки и анализа СМК 
наиболее часто применяется внешний и внутренний аудиты, однако та-
кие проверки не обеспечивают постоянной и системной оценки функцио-
нирования как отдельных процессов СМК, так и всей системы в целом. 
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Следовательно, необходима система комплексной оценки СМК, которая будет 
рассматривать уровень использования всех видов ресурсов вуза. 

При разработке методики определения результативности за основу при-
нята методика бальной шкалы.  

С целью определения удовлетворенности преподавателей и студентов, 
были разработаны опросные анкеты с бальными шкалами. В анкетировании 
приняли участие преподаватели ИПБ и студенты 3,4,и 5 курса специ-
альности СТ. 

Для перевода абсолютных значений оценок, поставленных опрашивае-
мыми, к их процентному весу удовлетворенности была разработана градация 
баллов в процентном соотношении. 

При систематическом проведении работ с использованием предостав-
ленных опросных анкет и постоянных оценочных показателях можно отслежи-
вать динамику данных по удовлетворению нужд и желаний опрашиваемых. 
Результаты такой оценки должны храниться в архиве и сравниваться с преды-
дущей оценкой.  

Подведя итоги, можно сделать вывод о том что одной из стратегических 
целей ВУЗов становится разработка результативности СМК. При этом со сто-
роны органов государственного надзора в области образования требуется 
выработка стандартов, процедур и руководящих принципов, на основании 
которых будет осуществляться оценка результативности СМК. 

С помощью разработанных опросных анкет  и проведенного анкетирова-
ния, полученные данные будут апробированы для определения количествен-
ной и качественной оценки результативности СМК Дальрыбвтуза. 

 
 

УДК 637.07 
 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  
КАЧЕСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ НА  

ООО «ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
 

А.С. Качанова, А.Ю. Жигалова 
Научный руководитель - доцент И.Е. Ибрагимова 

Дмитровский филиал ФГОУ ВПО «АГТУ», п. Рыбное, Россия 
 

В работе рассматривается производственный процесс выра-
ботки варёных колбас на ООО «Дымовское мясоколбасное производ-
ство», г. Дмитров. Анализ мер по контролю сырья и продукции на 
предприятии позволяет сделать вывод о возможности улучшения 
системы контроля качества путем внедрения принципов системы 
менеджмента безопасности пищевых продуктов ХАССП. 

 

Крупнейшим представителем мясоперерабатывающей отрасли в г. 
Дмитрове и Дмитровском районе является ООО «Дымовское колбасное 
производство», завоевавшее популярность у потребителя за счет бога-
того ассортимента, стоимости продукта и его качества.  
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В настоящее время контроль качества на ООО «Дымовское колбас-
ное производство» г. Дмитрова осуществляется в процессе приёмки сырья 
и на заключительной стадии производства. Для освоения зарубежных рын-
ков и укрепления имиджа компании путём минимизации степени риска из-
готовления и продажи небезопасных продуктов необходим переход на ка-
чественно новый уровень контроля при производстве продукции.  

Анализ технологии производства на ООО «Дымовское колбасное 
производство» и системы контроля качества продукции даёт основания 
считать актуальной мерой совершенствования внедрение на данном 
предприятии системы менеджмента безопасности пищевых продуктов 
ХАССП (НАССР - «Hazard Analysis and Critical Control Points»- «Анализ 
рисков и критические контрольные точки»).  

Контроль ХАССП в корне отличен от проверки только  готового, ко-
нечного продукта, он подчеркивает важность контроля сырья и процесса 
производства. Согласно принципам системы контроль переносится из ла-
боратории на само производство, где значительная роль отводится не 
только тотальному входному контролю закупаемого сырья, но и непрерыв-
ному  мониторингу качества на всех этапах производственного процесса. 

Предполагаемая программа ХАССП для ООО «Дымовское колбасное 
производство» включает в себя ряд последовательно реализуемых этапов. 

Этап 1. Описание пищевого продукта. Мясное сырье (говядина 
высшего, первого и второго сортов, свинина нежирная и полужирная, 
хребтовый шпик) для производства вареной колбасы марки «Доктор-
ская» поступает на мясокомбинат  в охлажденном состоянии. Дополни-
тельное сырье:  сухое молоко, соевые белки, чеснок, специи, вкусоаро-
матические добавки фирмы «Альми» (Голландия), вода питьевая, нит-
ритно-посолочные смеси. Готовый продукт относится к вареным изде-
лиям, представляет собой батон в белковой оболочке, обладает неж-
ной и сочной консистенцией, высокими вкусовыми и ароматическими 
свойствами. 

Этап 2. Описание способа распространения и хранения продукта. 
Вывоз продукции с предприятия осуществляется автотранспортом с 
изотермическим кузовом или авторефрижераторами. Срок годности 
изделий вареных с момента окончания технологического процесса при 
температуре от 0 до 6°С и относительной влажности воздуха 75±5% в 
белковой оболочке типа «Фиброуз» - не более 5 суток.  

Этап 3. Определение предполагаемого потребителя и способ 
употребления продукта. 

Компания сотрудничает с крупными торговыми сетями и гипермар-
кетами г. Москвы и Московской области. До 70% продукции реализуется 
через крупнейшие розничные сети. Выпускаемые продукты полностью 
готовы для употребления. 

Этап 4. Технологический процесс производства. Реализуется со-
гласно ТУ 9213-497-00419779-03 по следующей схеме:  

 подготовка сырья; 
 разделка, обвалка и жиловка; 
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 измельчение и посол сырья; 
 приготовление фарша (с параллельным приготовлением и вне-

сением структурных компонентов и наполнителей и белково-жировой 
эмульсии); 

 формование колбас; 
 подсушка и обжарка (с применением горячего воздуха); 
 варка (в потоке горячего пара); 
 охлаждение (холодным воздухом); 
 контроль качества продукции; 
 маркировка, упаковка, хранение, транспортирование. 

Этап 5. Составление перечня потенциально опасных факторов риска. 
Здесь допускаются к рассмотрению следующие группы факторов: 

 биологические факторы риска - бактерии, вирусы, грибы и паразиты;  
 химические факторы риска - химикаты естественного происхож-

дения и привнесенные, токсические элементы, вещества из упаковоч-
ных материалов;  

 физические факторы риска - попадание в продукт стекла, кам-
ней, костей, металлов и других посторонних веществ).  

Этап 6. Определение потенциальных факторов риска для данного 
вида сырья. Выделяем группу биологических факторов риска как наи-
более значимую. В охлажденном мясном сырье и других материалах, 
используемых в производстве, нормируются следующие показатели:  

 общая обсеменённость, или количество мезофильных аэробных и 
факультативно анаэробных микроорганизмов  (КМАФАнМ) - до 1⋅10

3
 КОЕ/г; 

 бактерии группы кишечной палочки (БГКП) - не допускается; 
 сальмонелла и листерия - не допускаются. 

Этап 7. Определение потенциальных факторов риска связанных с 
производством. Этот перечень формируем в соответствии с общими 
положениями нормативных документов: 

 загрязнение производственных помещений (несоблюдение мер 
по очистке и дезинфекции, заражение помещений вредителями); 

 загрязнение в системе водоснабжения (вода, используемая на 
предприятии должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01, с учетом показателей ТКБ, ОКБ и колифагов); 

 загрязнение в системе кондиционирования и вентиляции (при-
менение систем подготовки воздуха, обслуживание и санитарная обра-
ботка системы); 

 несоблюдение персоналом правил личной гигиены (несоблюде-
ние чистоты на рабочем месте, чистоты спецодежды, обуви и оборудо-
вания, чистоты рук и кожного покрова, нерегулярность прохождения 
медицинского осмотра). 

Этап 8. Определение конкретного фактора риска, определение его 
значимости и определение конкретных критических точек. Выделяем в 
качестве основного фактора риск микробного заражения. Микробиоло-
гические показатели для санитарно-показательных МО должны соот-
ветствовать установленным нормам: 
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 КМАФАнМ - не более 1⋅10
3
 КОЕ/г; может находиться непосред-

ственно на сырье, а так же источником может стать вода или человек. 
Контроль - микробиологический мониторинг поступающего сырья, со-
блюдение технологии и правил личной гигиены, очистка воды.  

 БГКП - в 1 г не допускается. Бактерии группы кишечных палочек 
обезвреживаются обычными методами пастеризации (65-75° С). При 
60°С кишечная палочка погибает через 15 минут. Методы контроля - 
точное соблюдение температурных режимов и времени обработки в 
процессе производства, соблюдение правил личной гигиены. 

 сульфитредуцирующие клостридии - в 0,1 г не допускается. Ис-
точником заражения может стать поступающее сырье и человек. Мето-
ды контроля - микробиологический мониторинг поступающего сырья, 
соблюдение температурного режима при производстве продукции, кон-
троль санитарного состояния производственного помещения 

 сальмонелла - в 25 г продукта не допускается. Методы контроля - 
очистка воды, контроль санитарного состояния помещения, контроль тем-
пературы в процессе хранения сырья, мониторинг поступающего сырья.  

Определение рисков для конкретных точек формируем на основе 
технологических этапов производства. 

Приёмка и подготовка: соблюдение температурного режима в произ-
водственных помещениях при обязательном контроле температуры в про-
цессе разморозки в толще сырья (0 - 4°С). Сырье при приемке, при необ-
ходимости, подвергают мокрому туалету, tводы = 35 - 50°С при давлении в 
200 кПа. Наличие системы  очистка поступающей воды обязательно.  

Разделка, обвалка и жиловка: на обвалку направляют охлажден-
ное мясо с температурой в толще мышц 2±2°C или размороженное с 
температурой 0±1°C. Строгий контроль соблюдения персоналом правил 
личной гигиены, соблюдение чистоты разделочных поверхностей. 

Приготовление фарша: в куттер закладывается нежирное мясное сырье 
с температурой 3°C, вводится одна вторая часть воды, соль, фосфат, нитрит 
натрия в растворе. Смесь куттеруется до 1°C, на медленной скорости вво-
дится молоко, яйца, соевый белок, остаток воды. Вводится жирное сырье, 
смесь куттеруется на высокой скорости до температуры 6°C и образования 
хорошо эмульгированного, гомогенного фарша, затем вносят сахар, специи и 
пряности. При необходимости вводят шпик, гидратированную паприку. Ко-
нечная температура фарша 12°C. На данном этапе производства необходим 
контроль температуры фарша и чистоты воздуха в помещении. 

Термическая обработка: изделия диаметром 75-80 мм обжаривают 
при температуре 85-100°C в течение 75-80 минут до появления покрас-
нения поверхности изделия и температуры внутри батона 40-50°C. Со-
блюдение температурного режима и времени обжарки, для сохранения 
цвета и структуры фарша. Варка производится паром до температуры в 
центре батона 70-72°C (изделия в белковой оболочке диаметром от 75-
80 мм варятся 80-85 минут).  

Охлаждение: происходит под душем холодной водой в течение 
10±5 мин, затем в камерах охлаждения при температуре 0 - 8°C и 
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влажности 95% до температуры в центре изделия не ниже 0°C, но не 
выше 15°C.  

Этап 9. Критические границы контролируемых факторов (время, 
температура  и пр.).  

 БГКП - среда рН 4 -9, tmax=49°C, tmin=6,5°C, время (максимальная 
экспозиция)- 3 ч. 

 Клостридии - среда рН 5 - 9, tmax=48°C, tmin=10°C, время (макси-
мальное) - 6 ч. 

 Сальмонелла - среда рН 3-9,5, tmax=46°C, tmin=5°C, время (мак-
симальное)- 3 ч. 

Этап 10. Процедура корректирующих действий. Корректирующие 
действия должны исключать возможность поступления испорченного 
продукта потребителю. Здесь выделяем: 

 процесс замены оборудования; 
 контроль условий производства. 

Этап 11. Эффективная процедура ведения регистрационно-
учетной документации является подтверждением выполнения плана 
ХАССП на предприятии, помогает отражать возможные опасные фак-
торы и облегчает процедуру проверки работы предприятия. 

Таким образом, процесс внедрения системы ХАССП на предпри-
ятии ООО «Дымовское колбасное производство» обеспечит: 

 повышение ответственности персонала за выпуск безопасной  
продукции за счет четкого распределения обязанностей и взаимозаме-
няемости; 

 рост уверенности руководства предприятия в выпуске безопас-
ной продукции стабильного качества за счет разработки действенных 
предупредительных мероприятий; 

 возможность использовать предприятием сертификата Системы 
добровольной сертификации ХАССП-МЯСО  в рекламных целях. 

 
 

УДК 664:006 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ НОРМ ОТХОДОВ, 
ПОТЕРЬ И ВЫХОДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ 

 

О.М. Кухтина 
Научный руководитель - д-р техн. наук Э.Н. Ким 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 

Технологическое нормирование заключается в: создании норма-
тивно-технической базы расхода сырья потерь и отходов производ-
ства, выпуска готовой продукции. Технологическое нормирование по-
зволяет определять затраты сырьевых ресурсов необходимых в про-
изводстве всей номенклатуры продукции ВБР, что даёт возможность 
контроля за выделением и использованием квот на вылов биологиче-
ских ресурсов, контроля промысла и регулирования популяций и видов. 
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Разработка  норм расходов сырья включает в себя многофактор-
ный анализ состояния сырьевой базы, биологических и технохимиче-
ских особенностей гидробионтов, изменений техники, технологии и ор-
ганизации производства, способов повышения качества продукции и 
комплексного использования отходов производства, а также систему 
математических расчётов. 

Установлены критерии, влияющие на выход продукции. После оп-
ределения видового наименования объекта, основополагающими кри-
териями являются размерно-массовые характеристики и технохимиче-
ские свойства рыбного сырья, поэтому были установлены факторы, 
влияющие на указанные характеристики и свойства промысловых ви-
дов рыб. При производстве продукции применяются методы разработки 
норм отходов, потерь, расхода сырья и полуфабрикатов.  

Для проведения опытов по нормированию расхода сырья и выхода 
готовой продукции формируется контрольная партия однородной про-
дукции, свойства (качество) которой отвечает требованиям соответст-
вующих нормативно- технических документов. 
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В работе проанализированы сущность и содержание качества. Про-
веден анализ показателей качества продукции. Обоснованы показатели 
качества для отдельных групп пищевых продуктов из гидробионтов.  

 

Как известно, качество продукции - сложное понятие. В жизни мы 
часто употребляем понятие «качество»: качество продукции, качество 
труда, деловые качества, качество жизни и т.д. Термин «качество» (лат. 
qualitas) означает свойство, особенность. Неоднозначность и расплыв-
чатость такого определения очевидны. В течение веков определение 
качества менялось, отражая научные и практические достижения соот-
ветствующей эпохи. Существует более ста различных понятий, обозна-
ченных термином «качество». Множественность и противоречивость 
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формулировок качества, затруднявших решение теоретических и прак-
тических вопросов, побудили к закреплению этого термина в норматив-
ной документации.  

В нашей стране терминология в области качества закреплена в  
ГОСТе 15467-79 «Качество продукции. Термины» в следующей форму-
лировке: качество продукции - это совокупность свойств продукции, 
обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные по-
требности в соответствии с ее назначением. Это означает, что понятие 
«качество» определяется как совокупность свойств продукции, которая 
определяется потребностью общества в данной продукции. 

Общепринято, что нормативные документы (НД) и, в первую оче-
редь стандарты являются носителями полной и достоверной информа-
ции о качестве продукции. Около 80 % национальных стандартов Рос-
сии регламентируют требования к качеству продукции. Их назначение - 
установление перечня свойств продукции и количественного значения 
показателей этих свойств на законодательном уровне, как к группе од-
нородной продукции, так и к конкретному типу или виду продукции. 

Современные рыночные условия диктует необходимость ликвида-
ции имеющегося разрыва между производителями и потребителями 
путем не только декларирования, но и практической реализации одного 
из принципов современной концепции Всеобщего управления качест-
вом (TQM) - принципа «Ориентация на потребителя». 

Однако, в отличие от зарубежных производителей, отечественные 
производители рыбной отрасли недостаточно учитывают зависимость 
показателей качества рыбной продукции от конъюнктуры рынка и при-
оритетов потребителей на рынке. 

Формирование перечня показателей качества рыбной продукции - 
первоочередная и определяющая работа. Число показателей должно 
быть оптимальным, т.е. необходимым и достаточным для объективно-
го определения уровня качества продукции. Характеристики показа-
телей качества продукции могут быть как общими для всей классифи-
кационной группы, так и специфическими, важными только для кон-
кретной продукции. 

Существующее многообразие стандартизированной номенклатуры 
показателей качества рыбных продуктов и неоднородность их по соста-
ву и структуре диктуют необходимость обоснования показателей каче-
ства отдельных групп пищевых продуктов из гидробионтов. 

Таким образом, целью данной работы является создание методи-
ческого подхода к регламентации показателей качества пищевой про-
дукции из гидробионтов  при разработке нормативной документации. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: 

- проанализировать сущность и содержание категории качества; 
- провести анализ показателей качества продукции; 
- обосновать показатели качества для отдельных групп пищевых 

продуктов из гидробионтов.  
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Проведенный анализ показателей качества продукции показал, что 
количественный признак является параметром продукции и может быть 
одним из показателей ее качества. Показатель качества продукции 
имеет наименование, достаточно четко отражающее природу свойства, 
размерность и число, указывающее величину свойства. Каждому про-
дукту присуща своя строгая индивидуальная номенклатура показателей 
качества, однозначно характеризующая его свойства, численность ко-
торых зависит от назначения продукции. 

Под определением показателя качества подразумевается нахож-
дение его численного значения. Для этого на практике в зависимости от 
специфики продукции принимаются различные  методы определения 
показателей качества. 

Уровень потребительского отношения к продукции зависит от мно-
гих факторов, в том числе от привычек, обычаев, традиций, психологи-
ческого настроя, рекламы, цены и т.п., но главное - качество продукции. 

Для определения качества продукции необходимо: 
- обосновать номенклатуру показателей качества продукции; 
- разработать и оптимизировать методы определения показателей 

качества продукции, а также принципов образования и использования 
обобщенных показателей качества. 

Благодаря высокой пищевой и биологической ценности, вкусовым 
качествам рыба и рыбные продукты широко применяется в повседнев-
ном рационе, а также в детском и диетическом питании. Поэтому для 
потребителя очень важно быть уверенным в качестве приобретаемых 
рыбных продуктов. 

Первостепенное значения для определения качества продукции 
имеет обоснование выбора соответствующей номенклатуры показате-
лей качества продукции. 

Обоснование выбора номенклатуры показателей качества может 
производиться с учетом следующих факторов: 

- назначения и условий использования продукции; 
- анализа требований потребителя; 
- состава и структуры характеризуемых свойств, устанавливаемых 

в нормативных документах; 
- основных требований к показателям качества. 
Ассортимент рыбной продукции достаточно разнообразен. Рыба 

поступает в продажу мороженой, соленой, сушеной, вяленой, копченой, 
а также в виде консервов.  Рыба каждого вида обработки имеет свои 
показатели качества, вкусовые особенности и режимы хранения.  

Современное производство разнообразной рыбной продукции 
должно быть ориентировано на потребности и ожидания потребителей. 
Для этого необходимо провести анализ требований потребителей рыб-
ных продуктов.  

Для анализа требований потребителей рыбной продукции  было 
проведено анкетирование, обеспечивающее получение структурирован-
ной информации, в случае, когда все опрашиваемые потребители кон-
кретной категории отвечают на одни и те же вопросы. Тем самым обес-
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печивается достижение одного из главных принципов исследования - 
сопоставимости информации, полученной по разным сегментам рынка 
или относящейся к разным объектам потребительских требований. 

Опрос проводился  в местах розничной торговли рыбой и рыбо-
продуктами: специализированных рыбных магазинах, рыбных отделах 
гастрономов и супермаркетов и на продуктовых оптовых рынках. Целью 
анкетирования являлось определение при покупке качественных пока-
зателей рыбной продукции, на которые ориентируется потребитель. 

По результатам статистической обработки анкет потребителей было 
установлено, что наиболее высоким спросом пользуется мороженая ры-
ба, наименьшим - вяленая и сушеная рыба. При покупке рыбной продук-
ции покупатель в первую очередь обращает внимание  на внешний вид 
рыбы. При этом под качественной рыбной продукцией понимается све-
жая рыбная продукция. К сожалению не все потребители удовлетворен-
ны качеством рыбных продуктов поступающих в продажу. Много замеча-
ний к органолептическим показателям качества соленой и копченой рыб-
ной продукции. Оценивая по пятибалльной шкале важность для потреби-
теля отдельных признаков формирующих качество продукции, было ус-
тановлено следующее: при покупке мороженой рыбной продукции наи-
более важными являются такие показатели как внешний вид и соотноше-
ние цены продукции ее качеству. Для соленой, сушеной, вяленой, копче-
ной (г/к; х/к) рыбной продукции - вкус, запах, соотношение цены продук-
ции и ее качества. В отношении консервов респондент на первое место 
поставил информацию для потребителя, условия и сроки хранения. 

Проведенное маркетинговое исследование позволило  выявить 
основные требования потребителей к качеству рыбной продукции. Оп-
ределим, какие показатели  качества  рыбных продуктов регламенти-
руются в действующей нормативной документации. 

Наилучших результатов в производстве конкурентоспособной про-
дукции можно добиться, обладая достаточной информацией из различ-
ных источников для принятия решений в области качества. 

Так как качество закладывается, в первую очередь, в нормативной 
документации, требования, содержащиеся в ней, должны быть соответ-
ствующим образом оценены. Нормативные документы, по которым вы-
пускают продукцию, оказывают доминирующие влияние на конечный ре-
зультат производства - качество потребляемой продукции. Исходя из 
этого положения, к методам и средствам формирования качества можно 
отнести анализ уровня требований к показателям качества и безопасно-
сти, регламентируемый действующими нормативными документами. 
Уровень требований должен быть адекватен рыночной ситуации, произ-
водственным возможностям, современным достижениям науки и техники. 
По результатам анализа возможно определить оптимальный подход к 
формированию исходных требований, своевременно выработать управ-
ляющее воздействие по их совершенствованию. 

Проведенный анализ действующей нормативной документации на 
пищевую продукцию из гидробионтов показал следующее: 
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- основной массив документов регламентирует следующие показа-
тели качества: сортовая градация, внешний вид, разделка, консистен-
ция, вкус и запах, цвет мяса, цвет кожного покрова, наружные повреж-
дения, порядок укладывания, массовая доля поваренной соли, массо-
вая доля жира, массовая доля воды, массовая доля уксусной кислоты 
(для соленой рыбы). Для консервированной рыбной продукции допол-
нительно определяют наличие чешуи, состояние (рыбы, бульона, кож-
ных покровов), кислотность в пересчете на яблочную кислоту. 

- большую часть показателей качества составляют органолептиче-
ские показатели; 

- основная часть требований и показателей не имеют количествен-
ного выражения при недостаточной степени детализации требований  к 
показателям качества. 

Информация, полученная в ходе анализа нормативной документа-
ции на пищевую продукцию из гидробионтов, а также в результате про-
веденного анкетирования конечных потребителей рыбных продуктов 
позволила установить показатели качества, на которые ориентируется 
производитель и потребитель рыбных продуктов. 

Показатели качества рыбных продуктов должны отвечать следую-
щим требованиям: 

- обеспечивать соответствие качества рыбных продуктов установ-
ленным физиологическим потребностям человека; 

- быть стабильными во времени в установленных пределах, в за-
данных режимах и условиях; 

- способствовать постоянному улучшению качества и повышению 
эффективности производства; 

- учитывать современные достижения науки и техники в области 
методов и способов обработки рыбы; 

- характеризовать все свойства продукции, обуславливающие ее 
пригодность удовлетворять физиологические потребности в соответст-
вии с ее назначением. 

Принимая во внимания полученные сведения, определим какие до-
полнительно показатели качества, целесообразно включить в действую-
щую нормативную документацию на пищевую продукцию из гидробионтов. 

При формировании качества продукции, в первую очередь, необхо-
димо учитывать ее пищевую ценность, которая тем выше, чем в большей 
степени она удовлетворяет физиологическим нормам в пищевых вещест-
вах. Пищевая ценность - это комплексное понятие, которое объединяет и 
безопасность продукции, и ее питательную ценность, и органолептическую 
привлекательность, и эстетическую привлекательность. Приобретая рыб-
ные продукты, потребитель должен знать какие группы веществ обеспечи-
вают их пищевую ценность, в каком соотношении содержатся белки, жиры 
и углеводы, в каком количестве содержатся витамины и минеральные ве-
щества. Пищевая ценность продукта является критерием степени полез-
ности для организма человека, поэтому данный показатель необходимо 
регламентировать в нормативной документации на рыбные продукты.  
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В настоящие время производители рыбной продукции широко ис-
пользуют различные пищевые добавки, для того чтобы  увеличить срок 
годности, улучшить внешний вид продукта или сохранить его запах или 
вкус. К пищевым добавкам относятся любые вещества (кроме витаминов 
и микроэлементов), в нормальных условиях не употребляемые в качест-
ве продуктов питания и не являющихся типичными ингредиентами пищи, 
но специально добавляемые в продукцию при ее производстве. 

Производство рыбопродуктов имеет ряд существенных особенно-
стей применения пищевых добавок. Это связано с технологической 
спецификой рыбопереработки и сформировавшимися у потребителя 
стереотипами и предпочтениями в отношении рыбопродуктов. 

Неоправданно широкое включение в рыбные продукты пищевых доба-
вок и вкусоароматических веществ часто скрывает в себе негативные по-
следствия для здоровья людей. Наличие пищевых добавок в продуктах 
должно фиксироваться на этикетке. Покупатели, вправе знать какие и в  ка-
ком количестве пищевые добавки использует производитель при изготовле-
нии рыбных продуктов. Допустимое содержание пищевых добавок должно 
регламентироваться в нормативной документации на рыбные продукты. 

Таким образом, в результате проделанной работы было проведено 
обоснование показателей качества для отдельных групп пищевых продуктов 
из гидробионтов. Обоснование показателей качества проводилось с учетом: 
назначения и условий потребления продукции; анализа требований потре-
бителей; состава и структуры характеризуемых свойств, устанавливаемых в 
нормативных документах, а также основных требований к показателям каче-
ства. В ходе обоснования показателей качества установлено, что для повы-
шения качества пищевой продукции из гидробионтов и  более полного удов-
летворения потребностей ожиданий и потребителей в действующей норма-
тивной документации необходимо регламентировать пищевую ценность 
рыбных продуктов, а также содержание пищевых добавок. 
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В современных условиях экономического хозяйствования управле-
ние процессом проектирования продукции служит одним из решающих 
факторов активизации конкурентных преимуществ российских произ-
водителей, укрепления их экономической самостоятельности и рыноч-
ных позиций. Эффективное управление предприятия данным процессом 
зависит, прежде всего, от условий внешней и внутренней среды его су-
ществования, в том числе от требований и предпочтений потребите-
ля, возможностей для их реализации, наличия доступа к материальным 
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и финансовым ресурсам. Поэтому для предприятий особенно важно 
своевременно выявлять и учитывать изменяющиеся потребности по-
купателей и, как следствие, концентрировать ресурсы на приоритет-
ных направлениях работ по проектированию продукции. В связи с этим 
исследование вопросов процесса проектирования продукции является 
экономически необходимым и одновременно настолько важным, что их 
решение становится одной из ключевых проблем современного менедж-
мента. Все это определило актуальность темы данной работы. 

 
Целью работы является анализ и совершенствование процесса 

проектирования пищевых продуктов из гидробионтов.  
Для решения поставленной цели необходимо решить основные 

задачи: 
- провести анализ сущности процесса проектирования, сложивше-

гося в отечественной и зарубежной практике; 
- провести анализ процесса проектирования пищевой продукции; 
- разработать рекомендацию по совершенствованию процесса 

проектирования пищевой продукции. 
Объектом исследования является процесс проектирования пи-

щевой продукции. Предметом исследования являются современные 
этапы процесса проектирования пищевых продуктов. 

Далее рассмотрим реализацию каждой из задач в данной работе. 
1. Необходимость построения новой модели проектных работ дик-

туется рядом обстоятельств, которые характеризуют современную си-
туацию в проектировании. Объект и предмет проектирования. 

Различные виды проектирования в философии ориентированы на 
создание и преобразование разных объектов и предметов. Объект 
проектирования - это среда или процесс, в контексте которого нахо-
дится предмет. Предмет проектирования - это предполагаемый про-
дукт, образ которого первоначально представлен в проекте. Это то, 
созданию чего посвящена проектная деятельность. Объект и предмет 
проектирования соотносятся между собой как общее и частное. А про-
цесс проектирования продукции - это особый вид деятельности, со-
вмещающий выработку научно-технической информации с ее превра-
щением в материальный объект - продукцию. 

То есть, на мой взгляд, процесс проектирования продукции в настоя-
щее время можно определить следующим образом. Проектирование и 
разработка продукции как процесс - это комплекс социально-
экономических, организационных и научно-технических мероприятий, 
включающий разработку мероприятий, гарантирующих качество, безопас-
ность продукции и ее экологичность, отраженный в соответствующей до-
кументации. 

Согласно определению, приведенному в ГОСТ Р 9000-2008, термин 
«проектирование и разработка» означает совокупность процессов, 
трансформирующих исходные требования к продукции в выходные в 
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форме документации, определяющей технические требования к продук-
ции, ее изготовлению, контролю, испытаниям, консервации, упаковке.  

Результаты проектирования должны: быть задокументированными; 
быть предъявленными в виде (вычислений, анализов и др.), в котором 
могут быть проверены и утверждены по отношению к требованиям, за-
ложенным как входные данные; соответствовать входным данным; со-
держать или ссылаться на критерии приемки / выполнения; отвечать 
всем нормативным требованиям; идентифицировать те характеристики 
проектирования разработки, которые имеют решающее значение для 
безопасного и правильного функционирования продукции - требования 
к эксплуатации; хранению; внутреннему обслуживанию; техническому об-
служиванию; утилизации. Производится анализ проекта и разработки на 
соответствующих этапах (п. 7.3.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

Анализ отечественной и зарубежной литературы, а также предва-
рительный анализ существующих процессов проектирования показал, 
что существуют различные подходы проектирования, которые разли-
чают объекты проектирования и области проектирования. Рассмотрев с 
точки зрения философии и требований, заложенных в системе ме-
неджмента качества, процесс проектирования, можем дать общее оп-
ределение процессу проектирования - это особый вид деятельности, 
совмещающий полезные свойства продукции в соответствии с требова-
ниями научно-технической информации и отражение их в нормативно-
технической документации: стандартах, чертежах и технологических 
картах, технических условиях. 

2. Одной из отраслей, где используется проектирование, является 
область проектирования пищевой продукции. Необходимо предложить 
основные принципы и методики процесса проектирования пищевых 
продуктов. Ими являются создание продуктовой стратегии, разработка 
продукта и технологии его производства, собственно разработка про-
дукта и технологии его производства, коммерциализация продукта, за-
пуск продукта и развитие процесса. 

Анализ процесса проектирования пищевой продукции показал что, 
данный процесс заключается в систематизации мероприятий и  в разра-
ботке программ для отдельных видов продукции, которые ведут за собой 
основные этапы проектирования пищевой продукции (все выше перечис-
ленные этапы). Таким образом, определили, что основных этапов 4, и каж-
дый этап влечет за собой подэтапы со своей последовательностью и тре-
бованиями. Также необходимо сказать, что данная деятельность не рас-
сматривается с точки зрения процессного подхода, требования к которому 
устанавливаются в соответствии со стандартами ИСО серии 9000. 

3. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2008, процесс определяется как со-
вокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 
преобразующих входы в выходы, иными словами, любая деятельность 
или комплекс деятельности, в которой используются ресурсы для преоб-
разования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. При 



 275

этом к ресурсам могут относиться: оборудование, средства его обслужи-
вания, технология, персонал и методики его работы.  

Приведенная на ПЛАКАТЕ 4 модель СМК основана на процессном 
подходе, которая показывает, что потребители играют существенную 
роль при определении входных данных. Мониторинг удовлетворенно-
сти потребителей требует оценки информации о восприятии потреби-
телями выполнения их требований. 

По этому цель процесса определяет его необходимый (желательный, 
возможный) результат. Цель процесса в моем случае отвечает на вопрос: 
«Что будет достигнуто при надлежащем преобразовании требований по-
требителей в готовую продукцию?» Ресурсы процесса - это то, с помощью 
чего осуществляется преобразование входов в выходы (банк знаний - ин-
формационный). Результат процесса напрямую зависит от цели процесса. 
Показатели результативности процесса характеризуют степень достиже-
ния цели процесса и запланированных результатов. Показатели эффек-
тивности отражают, насколько оптимизированы ресурсы (минимизированы 
на единицу полезного результата) и устранены потери при достижении 
необходимого результата. Деятельность, использующая ресурсы и управ-
ляемая с целью преобразования входов (требования к продукции) в выхо-
ды (готовая продукция), может рассматриваться как процесс. 

По этому необходимо внедрить в этапы с первого по четвертый 
требования потребителей и создать сильную базу знаний предприятия. 
Так как на потребительском рынке, большую роль играет знания пред-
приятий и требования потребителя. 
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Целью работы является разработка норм при производстве тру-

бача разделанного мороженого с использованием полифосфатов. От-
сутствие норм расхода сырья приводит к неоправданному завышению 
уловов при добыче рыбы, занижению выпуска готовой продукции, за-
трудняет государственный контроль за изъятием выделенных квот 
рыбы и морепродуктов, искажает оценку работы предприятий из-за 
несоответствия величины плановой и фактической себестоимости 
выпускаемой продукции, вызывает проблемы с налоговыми службами 
при учете сырья, направленного на переработку. Нормы расхода сырья 
разрабатываются на основе единых методических, инструктивных 
положений и обеспечивают строгий учет расходования сырья. 
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Современная система рыбной отрасли строится на использовании 
сложного комплекса экономических, технических, природоохранных, 
экологических, санитарных и других показателей, направленных на со-
хранение, контроль и рациональное использование сырьевых запасов 
гидробионтов, улучшение качества и безопасности готовой продукции. 

Одним из важнейших механизмов системы хозяйствования и повы-
шение экономической эффективности в отрасли является технологическое 
нормирование как инструмент обеспечения контроля и учета за фактиче-
ским выловом, сохранения и рационального использования сырьевых ре-
сурсов. По нормам расхода сырья осуществляется планирование и рас-
считывается оптимальный выход всех видов продукции из гидробионтов. 

Сотрудниками и студентами  Дальрыбвтуза ведутся научные ис-
следования и экспериментальные работы по внедрению новых ресур-
сосберегающих технологий. Разработка норм отходов, потерь, выхода 
готовой продукции и расхода сырья по новым технологиям является, 
несомненно, актуальной.  

Нормой расхода сырья и материалов является предельно (макси-
мально) допустимое количество его, необходимое для производства 
единицы продукции стандартного качества. 

Нормы расхода сырья устанавливаются с учетом состояния: 
- сырьевой базы; 
- биологических особенностей гидробионтов; 
- существующей на конкретном производстве техники, технологии. 
По структуре нормы расхода сырья и материалов подразделяются 

на нормы связанные со следующими показателями: 
1) полезным расходом сырья на единицу готовой продукции стан-

дартного качества, осуществленным в составе данной продукции или тео-
ретически необходимым для изготовления продукции (полуфабриката); 

2) технологическими отходами и потерями сырья, обусловленными 
установленной технологией производства. 

Технологические отходы - минимальные отходы сырья, получае-
мые при выработке данного вида продукции стандартного качества из 
сырья или полуфабриката при установленной технологии и организа-
ции производства, которые не могут быть использованы при производ-
стве данного вида продукции. 

Технологические потери - минимальные безвозвратные потери 
массы сырья или полуфабриката, обусловленные установленной тех-
нологией производства готовой продукции. 

Анализ объекта исследования показал, что трубачи - морские брю-
хоногие моллюски, являются одними из наиболее ценных объектов ма-
рикультуры. Трубачи широко представлены на континентальном шель-
фе дальневосточных морей, где обитает около 40 их видов, из них 20 
могут быть промысловыми. 

Лов ловушками можно вести с мая по ноябрь. Исключением явля-
ется период с июня до середины июля, когда обычно происходит не-
рест моллюсков и промысел в этот период не рекомендуется.  
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В связи с тем, что половозрелость у трубачей наступает к тому 
моменту, когда высота раковины достигает как минимум 70 мм, уста-
новлена временная минимальная промысловая мера, равная 70 мм на 
период развития промысла.  

Размерно-массовый состав ракушки трубача колеблется в зависимо-
сти от возраста, вида и сезона добычи и составляет: длина 7-15 см, масса 
80-300 г. Выход съедобной части достигает 35-42 %. У трубача по сравне-
нию с большинством дальневосточных промысловых моллюсков самый 
большой выход съедобной части, и относительно крупные размеры. 

Наиболее ценной съедобной частью трубача является мясо ноги, 
состоящее из воды (71-78 %), белка (7-18 %), липидов (0,1-1,2 %), гли-
когена (1,5-3,0 %) и минеральных веществ (6 %). В состав белков тру-
бачей входит коллаген (до 35 %), придающий мясу плотность и эла-
стичность. Содержание незаменимых аминокислот в мясе трубача вы-
сокое. По содержанию белка и минеральных веществ превосходит дру-
гие моллюски. Мясо трубача содержит значительное количество гисти-
дина, около 0,4 ТМА, ТМАО 13 мг на 100 г. 

Таким образом, по своему химическому составу, размерно-мас- 
совым характеристикам трубач является ценным объектом промысла. 

Из трубача производят большое количество разнообразной дели-
катесной продукции. Производство готовой продукции из свежего и ох-
лажденного трубача затруднено, так как общий срок хранения этого 
моллюска, охлажденного до температуры не выше 0 0С не должен пре-
вышать 3-х суток с момента вылова до направления на разделку. По-
этому на судах, занимающихся добычей трубача, производят трубач 
разделанный сыро-мороженный и варено-мороженный. Наиболее вос-
требованным у береговых предприятий является трубач разделанный 
мороженный. Этот продукт впоследствии служит  сырьем для произ-
водства кулинарной продукции, пресервов, консервов и другой продук-
ции из трубача на береговых предприятиях.  

Особенности технохимического строения трубача приводят к тому, что 
в процессе размораживания и варки он теряет большое количество жидко-
сти. Поэтому выход готового продукта резко снижается. В связи с этим 
появилась необходимость внедрения ресурсосберегающих технологий. 
Применение пищевых добавок, позволяющих увеличить выход готовой 
продукции, не ухудшая качества, является решением этой проблемы. 

Проведены исследования влияния полифосфатных пищевых до-
бавок на качество и выход готовой продукции - трубача мороженого. В 
рамках исследований изучалось влияние добавок, произведенных «БК 
ДЖЮЛИНИ» - «Пескаплюс» - 5, 10, 20. На основе добавок готовился 
рассол различной концентрации (1, 3, 5, 7, 9 %), в котором осуществля-
лось экспонирование трубача в течение 15, 30, 45 минут перед замора-
живанием. После замораживания трубач дефростировали и сравнивали 
с контрольным образцом, соответствующим ТУ 15-01808-95 «Трубач 
разделанный мороженый». Оценку эффективности изменения пара-
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метров фиксировали по органолептическим показателям и выходу го-
тового продукта. 

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы: 
Оптимальная добавка по результатам исследований «Пескаплюс - 

10», использование которой позволило увеличить выход готового про-
дукта на 7 %, а так же снизить потери выделившегося при дефростации 
тканевого сока в 4, 1 раза по сравнению с контролем; 

Технология производства трубача разделанного мороженного с 
добавлением полифосфата, позволяет получать из него на 7 % больше 
готовой продукции. Выход трубача при варке составляет 76 %. Моро-
женый трубач, изготовленный по новой ресурсосберегающей техноло-
ги, дает выход продукта в процессе дефростации и варки на 7 % боль-
ше. Выход трубача при варке составляет 83 %. 

На основе результатов проведенных опытно-контрольных работ в 
2006 - 2008  гг. было определено, что выход готовой продукции состав-
ляет 42,0 %, а отходы и потери 58,0 %.  

Анализ сводных данных по операциям технологического процесса 
показал, что основной объем отходов и потерь составляют отходы на 
этапе разделки. Результаты настоящей работы были использованы при 
выполнении заказа предприятия СХПК «РК ВОСХОД» путем разработки 
и утверждения индивидуальных норм отходов, потерь, выхода готовой 
продукции и расхода сырья при производстве трубача разделанного 
мороженого. 

Трубач, разделанный мороженый может служить сырьем для про-
изводства деликатесной продукции. Наиболее часто его используют 
при изготовлении кулинарных изделий.  

При приготовлении плова из трубача согласно ТИ № 520-2002 к ТУ 
15-01 1705-2000 на изготовление кулинарных изделий из морепродук-
тов вареных, жареных, в кляре, тушеных расход трубача на 100 кг гото-
вого продукта составляет 38 кг. Выход трубача при варке составляет 76 %. 
Это значит, что  из 1 кг мороженого мяса трубача получается 0,76 кг 
вареного мяса трубача.   

Мороженый трубач, изготовленный по новой ресурсосберегающей 
технологи, дает выход продукта в процессе дефростации и варки на 7 % 
больше. Выход трубача при варке составляет 83 %. Следовательно, из 
1 кг мороженого разделанного трубача получается 0,83кг вареного мяса 
трубача.  

Проведена калькуляция затрат на изготовление плова из трубача 
на один кг готового продукта, которая позволила установить, что ис-
пользуемая новая технология увеличивает выход готового продукта. 
Для базового варианта стоимость продукции составит 306,5 руб., а для 
внедренного варианта 280 руб. 

Это позволило достичь экономического эффекта в размере  
265000 руб. в год 
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Секция 7  
ТЕХНОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
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ФГОУ СПО «ВКМРК», Астрахань, Россия 
 
Настоящая работа посвящена разработке новой технологии 

использования маломерных и малоценных рыб Каспийского региона с 
целью получения высокобелковой рыбной продукции, удобной к хране-
нию и употреблению в любых условиях. Это рыбные чипсы, или, по-
русски, - рыбный хворост.  

 
Рыбный хворост - это высококалорийный продукт, содержащий 

полный комплекс питательных веществ, а именно: большое количество 
легкоусваиваемых рыбных белков и жиров, углеводов, минеральных 
веществ, витаминов, микроэлементов. Использование различных пи-
щевых добавок (лук, чеснок, морковь, кетчуп, майонез и др.) позволяет 
получить продукт с разнообразными вкусовыми ощущениями неограни-
ченного ассортимента, а малое содержание влаги (1-3 %) - хранить и 
использовать этот продукт в любых даже экстремальных условиях. 
Продукт также можно использовать в качестве добавки при изготовле-
нии пирогов, кулебяк, валованов для увеличения их питательной цен-
ности и придания им пикантного хруста. 

При изготовлении рыбного хвороста основным способом консерви-
рования является сушка, т. е. обезвоживание [3]. Удаление значитель-
ной части влаги приводит к тому, что многократно увеличивается кон-
центрация тканевого сока и его осмотическое давление, что в свою 
очередь приостанавливает развитие патогенных микроорганизмов и 
биохимических процессов обмена веществ. При остаточной влажности 
менее 11 % прекращают развитие даже дрожжи и плесневые грибы [1]. 
С другой стороны при обезвоживании продукта возрастает содержание 
в нем протеинов, липидов, минеральных и других веществ. 

Большим достоинством этого продукта является то, что при его изго-
товлении совершенно не используются консерванты. Упаковывать рыбный 
хворост лучше всего в красочные полимерные пленки под вакуумом. 

В ходе экспериментально-исследовательской работы значительно 
была упрощена, существующая ранее технология изготовления рыбно-
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го хвороста на Ялтинском рыбокомбинате и разработаны современные 
рецептуры рыбного теста. После измельчения рыбы и смешивания ее с 
различными компонентами производится сразу раскатка теста, обра-
ботка майонезом или растительным маслом и сушка в микроволновой 
печи, что исключает процессы варки теста и последующее созревание, 
а также обжаривание после сушки.   Разработанная технология позво-
ляет значительно экономить оборудование, воду, электроэнергию и 
рабочую силу, т.е. является энерго - и сырьесберегающей. 

Неоднократно проводимая расширенная дегустация дала хорошую 
оценку рыбному хворосту, изготовленному по разработанной технологии. 

Рыбный хворост (чипсы) - это сухой рыбный продукт, имеющий вид 
тонких пластинок любой формы, изготавливаемый из рыбы, риса, муки 
и различных вкусовых добавок [4]. 

На производство рыбного хвороста можно направлять любые виды 
рыб. Однако целесообразнее всего использовать маломерные, мало-
ценные и высококостистые рыбы, которые после удаления головы и 
внутренностей измельчают. Можно также использовать пищевые отхо-
ды от разделки рыб. 

Мелко измельченные кости обогащают продукт минеральными ве-
ществами и микроэлементами, которых так мало в настоящее время в 
современных и наиболее употребляемых продуктах питания.  

В полученный рыбный тонкоизмельченный фарш можно вводить 
различные вкусовые добавки (рис, кетчуп, майонез, пряности, поварен-
ную соль, морковь и т.д.), улучшая тем самым внешний вид, вкус, аро-
мат продукта и повышая его пищевую ценность [2]. 

Тесто раскатывают наиболее возможным тонким слоем, придают 
любую форму (кружочки, звездочки, ромбики, квадратики, колечки, пла-
стинки и т.п.) и сушат до остаточного содержания влаги 1 - 3 %. 

В производственных условиях в настоящее время для формования 
продукта и его сушки начинают использовать  экструзионные техноло-
гии. Установлено, что обработка продукта с помощью экструзии приво-
дит к снижению доли госсипола, трипсина, аллергенов и других, ядови-
тых для организма человека веществ, кроме этого установлено, что 
этот процесс увеличивает степень переваримости белков.  

В лабораторных условиях тонкое измельчение рыбного сырья и пе-
ремешивание с компонентами осуществлялось на комбайне, раскатыва-
ние теста  вручную, а проваривание и сушка в микроволновой печи. 

По разработанной технологии было изготовлено девять ассорти-
ментов рыбного хвороста, из которых в результате дегустации отобра-
но, пять наиболее вкусных и привлекательных. Это - «Луковка», «Яич-
ко», «Горчичка», «Чесночок» и «Томайз». 

Изготовленные виды продукта подвергались всем необходимым 
органолептическим, физическим и химическим исследованиям в лабо-
ратории колледжа [5].  
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                                                                  Приём сырья                  ▲■ (●) 
                   ▲■●                                 
          Подготовка воды                         Размораживание              ▲■ 
                                   
                                                                Разделка и мойка             ▲■  
   
                                                              Грубое измельчение          ▲  
                   ▲■● 
         Подготовка                                   
         компонентов                      Смешивание с компонентами   ▲■ 
                                                        
                                                                   Формование                   ▲■ 
 
                                                     Обработка майонезом или  
                                                       растительным маслом              ▲■ 
 
                                                                       Сушка                        ▲■ 
                   ▲■● 
         Подготовка полим.                           Фасование                    ▲■ 
         пленки                                                     
                   ▲■● 
         Подготовка трансп.                        Упаковывание                ▲■   
         тары                                      
                  ▲ 
         Подготовка маркиров.                 Маркирование                  ▲ 
         материалов                              
                                                                      Хранение                     ▲■ 
                                                   
                                                                    Реализация                    ▲■● 

 

Условные обозначения методов контроля: 
▲ - органолептический;  ■ - физический;  ● - химический 
 

Рис. 1. Технологическая схема производства сухих рыбных завтраков  
с указанием методов технохимического контроля 

 

Достоинства разработанной технологии: 
1. Сухие завтраки можно изготавливать практически из любой рыбы. 
2. Технология является энерго- и сырьесберегающей. 
3. Продукт готов к употреблению. 
4. Продукт является высокобелковым и содержит полный комплекс 

питательных веществ (легко усваиваемые рыбные белки и жиры, мик-
роэлементы, витамины). 

5. Использование различных пищевых добавок позволяем полу-
чать неограниченный ассортимент. 

6. Продукт имеет длительный срок хранения при любых условиях, 
что позволяет использовать его в экстремальных условиях.  
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Дана краткая характеристика фракционного состава белков мяса 

и мясопродуктов, а также рассмотрено его влияние на свойства про-
дукции. Приведены результаты исследования фракционного состава 
белков мышечной ткани говядины на основе их растворимости. 

 
Зависимости растворимости белка от его состава, структуры, рН, 

количества и природы солей изучены очень слабо и непредсказуемы. 
Одни и те же соли способны повышать растворимость одних белков и 
понижать растворимость других. Растворимость белков зависит от спо-
соба и режимов их выделения, сушки и хранения. 

Это свойство более чем другие физико-химические характеристики 
чувствительно к изменению фракционного состава белка, степени его 
денатурации, деструкции и модификации. Растворимость широко ис-
пользуют как первичный показатель качества пищевого белка [3].  

Белки мяса и мясопродуктов разделяют на водорастворимые - 
белки саркоплазмы (миоген, глобулин Х, миоальбумин, миоглобин), 
солерастворимые - миофибриллярные белки (миозин, актин, актомио-
зин, тропомиозин, тропонин) и белки стромы (коллаген и эластин), не-
растворимые в водно-солевых растворах [1]. Белки стромы можно из-
влечь щелочными растворами, поэтому их часто называют щелочерас-
творимой фракцией мышечной ткани. 

Белковые вещества мышечной ткани не только влияют на пище-
вую и биологическую ценность мяса, но и предопределяют состояние 



физико-химических, структурно-механических и технологических пока-
зателей сырья (липкость, вязкость, водосвязывающая  способность, рН 
и т.д.) и готовой продукции (сочность, нежность, выход) [2]. 

На основе информации о количественном соотношении белковых 
фракций можно провести реальное прогнозирование функционально-
технологических свойств сырья, что особенно важно при получении 
продуктов заданной структуры. 

Целью работы являлось исследование фракционного состава 
белков мышечной ткани на основе их растворимости.  

Объектом исследования служило мясо говяжье охлажденное. 
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Методы исследования. Для определения массовой доли белка в 
образце применяли биуретовый метод [1]. Оптическую плотность ис-
следуемых растворов белков (фракции водорастворимая, солераство-
римая и щелочерастворимая) определяли с помощью спектрофотомет-
ра Leki SS2109UV (рис. 1). 

 

Рис. 1. Спектрофотометр Leki SS2109UV 

 
Результаты исследования. Биуретовым методом определили со-

держание массовой доли белков в образце. Оно составило 25,5%. 
Для проведения анализа к навеске измельченного образца прили-

вали дистиллированную воду в соотношении 1 : 1 и вели экстракцию на 
холоде при температуре 0

оС в течение 30 мин. Затем на центрифуге 
ОПН-8м отделяли осадок. Надосадочную жидкость использовали для 
количественного определения водорастворимых белков. 

Осадок экстрагировали солевым раствором Вебера в соотношении 
1 : 6 к первоначальной навеске мышечной ткани. Экстракцию вели при 
температуре 0

оС в течение 20 мин. После центрифугирования надоса-



дочную жидкость использовали для количественного определения со-
лерастворимых белков. 

Затем осадок экстрагировали 10%-ным раствором гидроксида на-
трия при температуре 96

оС на водяной бане. После центрифугирования 
охлажденной смеси надосадочную жидкость использовали для количе-
ственного определения белков стромы. 

Для проведения цветной реакции к 1 см3
 исследуемых растворов 

белковых фракций добавляли 4 см3
 биуретового реактива. По истече-

нии времени образования окрашенного комплекса (30 мин) измеряли 
оптическую плотность растворов при длине волны 540-560 нм. Массо-
вую долю белковых фракций (в %) определяли по формуле 

 

,/)(100 mVcX ⋅=  

 
3где с - концентрация белка, найденная по калибровочному графику, мг/см ; 

V - объем пробы после экстрагирования соответствующей белковой 
фракции, см3

; m - масса навески мышечной ткани, мг. 
Результаты фракционного анализа представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Спектры оптического поглощения белков говядины 
 

Выводы. В результате проведенных исследований фракционного 
состава белков говядины определили содержание белков водораство-
римых (23,3% от общего количества белков), солерастворимых (61,4% 
от общего количества белков), а также белков стромы (15,3% от общего 
количества белков). 

Дальнейшие исследования планируется направить на определе-
ние зависимости разных реологических свойств мясных продуктов от 
фракционного состава белков сырья. 
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В материалах рассмотрены исследования физико-химических 

процессов, происходящих  при  гелеобразовании костного бульона,  
под  воздействием коллоидов животного и растительного происхож-
дения, закономерности гелеобразования и принципы управления этим 
процессом в дисперсных системах на его основе и обоснование прак-
тических рекомендаций на использование костного бульона и гелеоб-
разователей, переводящих его в коллоидное состояние геля.  

 
В настоящее время на рынке мясоиндустрии РФ происходит неко-

торое увеличение потребительского спроса на мясопродукты в целом, 
особенно на колбасные изделия, которые являются традиционными 
для российского потребителя, имеют низкую стоимость и широкий ас-
сортимент, объем роста составляет до 4,3 % ежегодно.  

Желированные изделия являются традиционным пищевым про-
дуктом, выпускаемым мясоперерабатывающими компаниями, в по-
следние годы ассортимент значительно расширяется, как за счет ис-
пользования новых рецептурных ингредиентов, так и за счет совершен-
ствования технологии. 

Современные технологии производства мясных продуктов преду-
сматривают использование разных пищевых добавок для стабилизации 
качества продукции, достижения требуемой консистенции и максималь-
ного удержания влаги. Совершенствование подходов расширило воз-
можности специалистов в моделировании мясных продуктов,  т.е. в 
создании продуктов с заданными потребительскими и технологически-
ми свойствами. В мясной промышленности несомненный интерес пред-
ставляет  использование пищевых гидроколлоидов. 
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Целью настоящей работы является исследования физико-хими- 
ческих процессов, происходящих  при  гелеобразовании костного буль-
она, под воздействием коллоидов животного и растительного происхо-
ждения, закономерностям гелеобразования и принципам управления 
этим процессом в дисперсных системах на его основе и обосновании 
практических рекомендаций на использование костного бульона и геле-
образователей, переводящих его в коллоидное состояние геля. 

Объектами исследований являлись модельные системы из осветлен-
ного костного бульона с добавление гелеобразователей агара (Е 406), пек-
тина яблочного (Е 440), каррагинана (Е 407) и желатина. 

Варьируя дозу гелеобразователей, состав и свойства костного 
бульона, а также параметры технологического процесса, определяли 
предельное напряжение сдвига в гелеобразных системах.  

Установлено, что предельное напряжение гелей возрастает с уве-
личением концентрации полимера в светлом костном бульоне. Наилуч-
шие органолептические характеристики консистенции соответствуют гра-
ницам изменения предельного напряжения сдвига от 100 до 250 Па. 

Установлено, что с повышением температуры скорость набухания 
гелеобразователей возрастает и достигает максимального значения 
при температуре 80 - 100 

0С, таким образом  изменяя вязкостные свой-
ства системы в целом.  

Нами было рассмотрено влияние присутствия ионов поливалент-
ных металлов, водорода и  наличие сухих веществ в системе «мясоко-
стный бульон - гелеобразователь» на гелеобразование бульона.  

Установлено, что с увеличением концентрации ионов водорода проч-
ность гелей возрастает, однако темп повышения прочности гелей снижается.  

Особенность коллоидных гелеобразователей состоит в том, что 
они обычно способны образовывать необратимо разрушающиеся в ре-
зультате сдвигающей деформации гели, только в растворах инстантной 
структуры. Бульон представляет  собой дисперсную систему, иногда с 
высоким содержанием жира. 

В этой связи изучено влияние липидов на процесс гелеобразова-
ния бульона. Результаты исследований показывают, что гелеобразую-
щие свойства гидроколлоидов связаны с их гидрофильностью:  липиды 
изменяют степень сольватации молекул гелеобразователя за счет 
сорбции на себя диполей воды. Таким образом, выявлено, что присут-
ствие липидов, по сравнению с ионами водорода, в большей степени 
оказывает влияние на процесс гелеобразования.  

Проведена оценка способности гидроколлоидов вовлекать ионы кальция, 
содержащиеся в CaCl2, в процесс образования структуры геля. В результате 
проведенных исследований выявлено увеличение прочности геля с одновре-
менным увеличением концентрации ионов кальция. Важным свойством геле-
образных систем является их старение. Установлено, что независимо от вида 
использованного гелеобразователя, изменение предельного напряжения 
сдвига имеет определенные особенности.  
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Первая фаза, которой принадлежат значения предельного напря-
жения сдвига, свидетельствуют об упрочении структуры независимо от 
вида использованного гелеобразователя. Этот процесс происходит во 
времени таким образом, что для каждого коллоида установлен опреде-
ленный интервал увеличения значений прочности системы.  

Вторая фаза при дальнейшем хранении бульонных гелей обуслов-
ливает процесс их старения. Так, для агара выявлена четкая граница 
между переходом системы от состояния, соответствующего макси-
мальной прочности, к состоянию разрушения. У пектина, желатина и 
каррагинана аналогичной зависимости не установлено.  

Характерно, что некоторые гелеобразователи позволяют получить 
гели только в состоянии критических точек. Для некоторых гелеобраз-
ных систем после окончания технологического процесса вообще не 
отмечается перераспределения составных элементов. В этом случае 
процесс старения начинается достаточно быстро. 

В экспериментах лучшие результаты получены с теми гелеобразо-
вателями, свойства которых в большей степени можно регулировать 
составом и физико-химическими свойствами бульона, являющейся 
дисперсионной средой образованного геля. 

Обобщение материалов данных исследований на базе комплекс-
ного сочетания факторов и критериев оценки позволяет прогнозировать 
возможности дальнейшего расширения ассортимента и совершенство-
вания технологии продуктов данной группы. 
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Одним из главных направлений в технологии гидробионтов яв-
ляется разработка и совершенствование малоотходных и безот-
ходных технологических процессов, в частности,  глубокой перера-
ботки белка гидробионтов и производство продуктов на их основе. 

 

В связи с дефицитом пищевого белка животного происхождения, 
для производства белковых продуктов используют белоксодержащее 
сырье водного происхождения. По данным института питания РАМН 
белки гидробионтов содержат все необходимые аминокислоты в опти-
мально сбалансированных количествах, которые отличаются быстрой 
перевариваемостью и высокой усваиваемостью. 

Одним из главных направлений в технологии гидробионтов явля-
ется разработка и совершенствование малоотходных и безотходных 
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технологических процессов, в частности,  глубокой переработки белка 
гидробионтов и производство продуктов на их основе. 

Суть такой технологии заключается в расщеплении белковой мо-
лекулы на пептидные фрагменты и аминокислоты, называемой процес-
сом гидролиза и протекающего под действием кислот, щелочей и фер-
ментов. Именно он происходит в организме при усваивании им пищи, 
так как сами по себе молекулы белка не могут усваиваться в обмене 
веществ. Следовательно, предварительно гидролизованная пища ус-
ваивается организмом более полно и качественно.  

Содержание белка в гидролизатах, приготовленных из рыбного 
сырья, достигает 93,5 %. Они обладают многими ценными функцио-
нальными свойствами. В этой связи производство гидролизатов из 
рыбных белков и изготовление продуктов на их основе является важ-
ным направлением в различных отраслях промышленности, что указы-
вает на актуальность выполненных исследований. 

Целью работы является оптимизация технологических параметров 
ферментативного гидролиза фарша сайки и изготовление на основе полу-
ченного гидролизата соуса «Ароматного». Предварительными эксперимен-
тами были установлены факторы, оказывающие наиболее существенное 
влияние на глубину гидролиза белковых веществ сайки - гидромодуль (от-
ношение массы воды к массе фарша) и продолжительность гидролиза в час. 

В первой серии экспериментов проводился гидролиз фарша сайки с из-
меняемым гидромодулем (в диапазоне от 1 до 3) при условии обработки высо-
коактивным промышленным ферментным препаратом «Панкреатин» в тече-
ние 4 часов (продолжительность гидролиза априори была принята на основе 
анализа данных литературных источников). Обработку проводили фермент-
ным препаратом (ФП) в количестве 1,25% к массе фарша и температуре 
48+2

оС. Оптимальные для данного ФП значения рН, составляющие 7,6-7,8, 
поддерживали путём рН-статирования. 

Анализ результатов показателей глубины гидролиза (значение 
аминного азота) показал, что степень гидролиза увеличивается прямо 
пропорционально значению гидромодуля. Поэтому в дальнейших экс-
периментах использовали значение гидромодуля, равное 3. 

Во второй серии экспериментов варьируемым параметром выбрана 
продолжительность процесса гидролиза фарша сайки «Панкреатином». 

В результате экспериментов по установлению оптимальной про-
должительности процесса протеолиза было выявлено, что основные 
показатели, характеризующие глубину гидролиза, после 2 часов гидро-
лиза изменяются незначительно по сравнению с начальными, т.е. про-
цесс, по существу, останавливается. Следовательно, дальнейшее ве-
дение гидролиза не имеет смысла.  

В соответствии с установленными параметрами процесса протеолиза 
был изготовлен гидролизат, который использовали для получения соуса 
«Ароматного». Продукт получил высокую дегустационную оценку, что свиде-
тельствует об оптимальности найденных параметрах процесса протеолиза.  
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Таким образом, продолжительность гидролиза, равная 2 часам и 
гидромодуль, имеющий значение 3, являются оптимальными при фер-
ментативном гидролизе белков мяса сайки. 

На основе результатов предварительно проведённых исследова-
ний определены факторы, оказывающие существенное влияние на ка-
чество ФГ при переработке мяса сайки, в частности, величина гидромо-
дуля и продолжительность гидролиза. 

В процессе экспериментов найдены оптимальные величины ука-
занных факторов (продолжительность гидролиза, равная 2 часам и 
гидромодуль, имеющий значение 3). 

На основании полученных оптимальных данных изготовлена не-
большая опытная  партия гидролизата, из которой получен соус «Аро-
матный» с отличными органолептическими характеристиками. 
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Организация производства рыбных белковых изолятов не только 
решает задачу увеличения доли использования мелкой рыбы на пищевые 
цели, но и позволяет преодолеть дефицит в белке. Один из реальных пу-
тей обеспечить людей полноценными продуктами питания - производст-
во высокобелковых продуктов (изолятов) и использование их для обога-
щения недостающими аминокислотами различных продуктов питания. 

 

Морская рыба, беспозвоночные и водоросли - высокоценные про-
дукты питания, способствующие укреплению здоровья, повышению 
работоспособности человека, профилактике старения и серьёзных за-
болеваний. Поэтому, необходимо разработка и внедрение инновацион-
ных технологий, позволяющих наиболее полно реализовать эти полез-
ные качества гидробионтов. 

Одним из перспективных направлений в этой области является раз-
работка и совершенствование технологии производства концентратов, 
изолятов, и гидролизатов из малоценного рыбного сырья. Отличительной 
чертой этих продуктов является высокое содержание в них белка. 

В изолятах, приготовленных из рыбного сырья, содержание белка 
в сухом продукте достигает 88-93,5 %. Они обладают многими ценными 
функциональными свойствами (растворимостью в воде, эмульгирую-
щей, пенообразующей, связующей способностями и др.). Изоляты мож-
но успешно применять для частичной замены яичного белка в таких 
пищевых продуктах, как майонез, суфле, мороженое, взбитые напитки, 
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разнообразные соусы, а также при изготовлении кондитерских изделий 
(бисквитов, кремов, конфет и др.). Рыбные изоляты, кроме того, ис-
пользуют в качестве связующих веществ, улучшающих реологические 
свойства, при производстве пастообразных изделий, мясных хлебцев, 
сосисок, консервированных колбасок. 

Важным фактором является и то, что эти продукты можно получать 
как из рыбы непосредственно, так и из рыбных отходов. 

Целью проводимых исследований явилось определение оптимальных 
параметров процесса изготовления белкового изолята из мяса сайки. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы сле-
дующие задачи: 

- исследовать влияние технологических параметров на физико-
химические показатели белкового изолята; 

- оптимизировать процесс изготовления белкового изолята, ис-
пользуя современные методы планирования эксперимента и математи-
ческой обработки данных; 

- на основании установленных оптимальных факторов изготовить 
шоколадную пасту и бесхолестериновый майонез; 

- оценить качество получившихся продуктов. 
Получение белковых изолятов из рыбы включает в себя четыре ос-

новных стадии: растворение белка в водной среде с определённым значе-
нием рН; удаление нерастворимого осадка (костей и т.д.) из раствора; вы-
деление белка из раствора в виде творожистого сгустка путём изменения 
рН среды; высушивание или замораживание белковой фракции. Макси-
мальный выход белка у разных видов рыб варьируется от 60 до 70 %. 

В ходе проведённых исследований были установлены факторы, кото-
рые оказывают наибольшее влияние на  физико-химические показатели 
белкового изолята. К ним относятся: Х1 - температура выдерживания суспен-
зии (фарш в водном растворе NaOH) при гидролизе, ˚С; Х2 - рН суспензии. 

Проведено математическое планирование экспериментов. В качестве 
параметров оптимизации приняты следующие физико-химические показа-
тели изолята: Y1- выход изолята, %; Y2 - содержание воды в изоляте, %;  
Y3 - растворимость изолята, %; Y4 - содержание белка в изоляте, %. На 
основании данных, полученных в ходе экспериментов, рассчитан 
обобщённый параметр оптимизации Y для каждого опыта. 

При помощи математической обработки данных в программе Data-
Fit 9, получена зависимость обобщённого параметра оптимизации Y от 
варьируемых факторов: температуры выдерживания суспензии при 
гидролизе X1 и рН суспензии X2. В результате обработки данных полу-
чено уравнение регрессии, имеющее вид следующего линейного урав-
нения: Y=0,84 - X1 - 0,04·X2. 

Решение этого уравнения позволило установить оптимальные зна-
чения факторов, влияющих на качество белкового изолята: X1=98 ˚С, 
X2=11,75. На основании оптимальных факторов изготовлен белковый 
изолят и проведена его органолептическая оценка. 
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По разработанным рецептурам на основе полученного изолята 
произведены образцы шоколадной пасты и бесхолестеринового майо-
неза и проведена их органолептическая оценка. 

Качество готового продукта непосредственно зависит от качественных 
характеристик белкового изолята. Поэтому отмечено значительное улуч-
шение всех органолептических показателей по сравнению с предыдущими 
исследованиями. Наиболее высокие показатели получены за внешний вид 
и консистенцию у обоих продуктов, и за запах у шоколадной пасты в част-
ности. Чуть менее низким показателем, но в целом приемлемым, является 
вкус. Это связано с тем, что лабораторные методы центрифугирования и 
отделения осадка при промывке фарша не позволяют полностью изба-
виться от жира, что будет исключено в производственных условиях. 

Организация производства рыбных белковых изолятов не только ре-
шает задачу увеличения доли использования мелкой рыбы на пищевые 
цели, но и позволяет преодолеть дефицит в белке. Один из реальных пу-
тей обеспечить людей полноценными продуктами питания - производство 
высокобелковых продуктов (изолятов) и использование их для обогащения 
недостающими аминокислотами различных продуктов питания. 

Выводы. 
1. Установлены оптимальные значения факторов, влияющих на 

процесс гидролиза мяса сайки, и, в частности, на физико-химические 
показатели получаемого белкового изолята. 

2. Используя полученные значения оптимальных факторов (темпе-
ратура выдерживания суспензии при гидролизе 98˚С и рН суспензии 
11,75), был изготовлен белковый изолят, из которого получили образцы 
шоколадной пасты и бесхолестеринового майонеза с высокими органо-
лептическими характеристиками. 

 
 

УДК 664.91 
 

МЯСНЫЕ РУБЛЕНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ С ГРЕЧНЕВОЙ МУКОЙ 
 

Т.А. Гринько, Ю.В. Божук 
Научный руководитель - канд. техн. наук А.С. Гришин 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 

В материалах рассмотрено влияние гречневой муки на качест-
венные показатели модельных фаршевых систем.   

 

Здоровье человека в значительной степени определяется качест-
вом потребляемых продуктов. Продукты питания должны не только 
удовлетворять потребности человека в основных питательных вещест-
вах и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные функции. 
Полноценное питание составляет основу жизнедеятельности организма 
взрослых и детей и является важным фактором обеспечения рези-
стентности к физическим и химическим агентам окружающей среды. 



 292

Одним из перспективных направлений глубокой переработки говяди-
ны и свинины является производство формованных продуктов, в частности 
полуфабрикатов. Полуфабрикаты являются одной из наиболее удобных и 
распространенных форм снабжения населения продуктами питания. 

Для получения полуфабрикатов с необходимыми функциональны-
ми свойствами применяют различные пищевые добавки. В данной ра-
боте рассматривается перспектива применения гречневой муки в про-
изводстве мясных рубленых полуфабрикатов для увеличения ФТС 
фаршей и органолептических показателей качества готового продукта, 
а также придания продукту функциональной направленности. 

Одной из главных задач в производстве мясных формованных из-
делий является создание фаршевой системы с высокими функцио-
нально-технологическими  и органолептическими свойствами. В первую 
очередь эти свойства зависят от вида используемого сырья, степени 
его изменений в ходе технологической обработки, а также от вида  и 
концентрации внесенных добавок. 

При разработке технологий мясных продуктов, предусматривающих 
использование в рецептуре гречневой муки, возникает ряд вопросов, свя-
занных с необходимостью получения наиболее приемлемых, оптимальных 
функционально-технологических свойств рубленых полуфабрикатов. 

Согласно литературным данным, структурообразующая способ-
ность добавок зависит от способа их введения в мясную фаршевую 
систему. Поэтому при разработке технологии мясных формованных 
изделий необходимо исследовать влияние способов введения добавки 
на функционально-технологические свойства мясного фарша. Исследо-
вались два способа внесения гречневой муки в фаршевую смесь: в су-
хом и гидратированном виде. 

Гречневая мука обладает высокой гидрофильностью и, активно 
взаимодействуя с влагой мяса, придают комбинированным мясным 
продуктам новые свойства. Это установлено при исследовании мо-
дельных фаршей, состоящих из говядины котлетной, свинины жилова-
ной жирной и гречневой муки. Учитывая, что гидрофильные свойства 
муки зависят от ряда факторов, обеспечивающих максимальное насы-
щение макромолекул, с помощью органолептической оценки установ-
лены следующие режимы насыщения гречневой муки водой: продолжи-
тельность 30 мин, гидромодуль - 2. 

Были проведены комплексные исследования по определению ра-
циональной дозы введения гречневой муки и его влияния на органо-
лептические и функционально-технологические свойства модельных 
мясных систем. 

Исследование влияния гречневой муки в качестве добавки на 
функционально-технологические свойства обработанного мясного 
фарша проводили на модельных образцах мясных рубленых полуфаб-
рикатов. Мясной фарш готовили из мяса котлетного говяжьего и свини-
ны жилованой жирной путем измельчения на волчке с диаметром ре-
шетки 2-3 мм. Затем в мясной фарш добавляли гидратированную греч-
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невую муку. Дозировка компонента составляла от 5 до 20 %; в качестве 
контроля использовали мясной фарш без внесения добавки. 

Экспериментальные данные исследования влияния гречневой муки 
на ВСС и ВУС сырого мясного фарша показывают, что внесение в мяс-
ной фарш гречневой муки оказывает положительное влияние на ВСС и 
ВУС. Все образцы  модельных фаршевых систем, где присутствует гид-
ратированная гречневая мука, имеют более высокие значения ВСС и 
ВУС, чем контрольный образец, это проявляется тем заметнее, чем вы-
ше её дозировка в системе. Так, при внесении 5,0 % гречневой муки в 
мясной фарш позволило увеличить ВСС на 2,6 %, при этом максималь-
ное значение ВСС 97,23 % и значение ВУС  88,31 % наблюдалось при 
использовании гречневой муки с концентрацией 20 % от массы сырья.  

Анализируя результаты определения показателей рН и потерь 
массы комбинированных полуфабрикатов при тепловой обработке, 
можно сделать заключение о линейной зависимости величины рН от 
концентрации гречневой муки в системе. Значение рН фарша с введе-
нием гречневой муки с концентрацией в 5 % в котлетный фарш увели-
чивается на 0,08 единицы, а при добавлении  20 % - на 0,25. Также в 
модельных образцах значительно снижаются потери при тепловой об-
работке по сравнению с контрольным образцом. Уменьшение потерь 
массы подтверждено увеличением показателей ВСС и ВУС систем. 

Известно, что при введении растительных компонентов в мясную 
систему значения рН может изменяться, что связано, очевидно, с изме-
нением величины заряда белков фарша, вследствие чего повышается 
прочность связи в системе вода-белок. Кроме того, одновременно в мяс-
ную систему вводятся новые компоненты, содержащиеся в гречневой 
муке: пищевые волокна и минеральные соли. Они могут изменять рН 
мясного фарша, а пищевые волокна  сорбировать и удерживать воду. 

Общий химический состав мясных рубленых полуфабрикатов в мо-
дельных фаршах показывает, что происходит уменьшение количества 
белка с возрастанием количества гречневой муки, также незначительно 
уменьшается содержание жира, так как происходит замена жирного сырья. 
Количество углеводов при внесении 5 % гидратированной гречневой муки 
снижается по сравнению с контролем, так как происходит замена пшенич-
ного хлеба гречневой мукой, затем содержание углеводов увеличивается, 
так как увеличивается количество крупяного компонента, богатого ими.  

Поскольку решающее значение в формировании потребительского 
восприятия продукта имеют органолептические показатели изделия, 
было установлено, что образец, содержащий 15 % гречневой муки, по 
органолептическим показателям практически не отличается от кон-
трольного образца, приготовленного с пшеничным хлебом. 

При органолептической оценке образцов модельных изделий из 
рубленого мяса установлено, что частичная замена мясного сырья гид-
ратированной гречневой мукой не оказывает негативного влияния на 
органолептические показатели. Изделия после тепловой обработки 
независимо от количества наполнителя очень хорошо сохраняют фор-
му, на поверхности имеют красивую румяную корочку. Цвет образцов 
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мясных рубленых изделий с наименьшим содержанием гречневой муки 
(5 - 10 %) практически не отличается от окраски контрольных образцов; 
увеличение количества муки увеличивает интенсивность окраски.  

Еще одним важным показателем биологической и пищевой ценности 
мясной продукции является жирнокислотный состав липидов. Сравнивая 
суммарный состав и количественное содержание жирных кислот в кон-
трольном образце и в модельном с добавлением 15 % гречневой муки, 
можно сделать заключение о том, что состав жирных кислот в образце из 
фарша с частичной заменой мяса гречневой мукой практически не отлича-
ется от состава фарша, изготовленного по традиционной рецептуре.  

Анализ данных количественного содержания макро- и микроэле-
ментов показывает, что исследуемый образец, содержащий 15 % греч-
невой муки, превосходит контрольный образец по содержанию макро- и 
микроэлементов. Так, содержание магния увеличивается в 5 раз по 
сравнению с контрольным образцом без внесения добавки, содержание 
натрия - почти в 3 раза.   

Таким образом, установлено, что внесение гречневой муки сущест-
венно влияет на функционально-технологические свойства модельных 
образцов формованных изделий. При этом повышается биологическая 
ценность продукта и увеличивается выход без ухудшения качественных 
показателей. Результаты исследований свидетельствуют о перспективно-
сти использования гречневой муки при производстве мясных рубленых 
полуфабрикатов. Так как, нами  было установлено положительное влияние 
замены части фарша гречневой мукой, и так как устойчивость модельной 
системы была очевидной, то, следовательно, будет устойчива и система с 
расширенными параметрами (в нашем случае ингредиентами рецептуры). 

 
 

УДК 664.951.3 
 
ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ КОПТИЛЬНЫХ СРЕД,  

ОБОГАЩЕННЫХ ФИТОПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ 
 

И.Н. Доминова 
Научные руководители - канд. техн. наук, доцент Н.Ю. Ключко,  

д-р техн. наук, профессор Мезенова О.Я. 
ФГОУ ВПО «КГТУ», Калининград, Россия 

 
Показана возможность совершенствования технологии получе-

ния и применения жидких коптильных сред серии «ФИТО», обогащен-
ных парафармацевтиками новых лекарственных растений. Установ-
лено повышение биологической ценности фитокоптильных компози-
ций и готовой продукции. 
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К парафармацевтикам (согласно СанПиН 2.3.2.1078-01) относятся 
биологически активные добавки к пище, применяемые для профилакти-
ки, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах 
функциональной активности органов и систем: полифенольные соеди-
нения, в том числе с выраженным антиоксидантным действием (био-
флаваноиды, антоцианидины, катехины и др.), ферменты, естествен-
ные метаболиты  и др. [1]. 

Высокое количество парафармацевтиков (ПФЦ) содержится в ле-
карственном растительном сырье (ЛРС), которое в последнее время 
все шире используется при производстве различных пищевых продук-
тов и придает им не только специфические органолептические свойст-
ва, но и повышает биологическую ценность, расширяет функциональ-
ное применение. 

На кафедре «Пищевая биотехнология» ФГОУ ВПО «КГТУ» уже 
многие годы ведутся работы по разработке технологий пищевых про-
дуктов, обогащенных ПФЦ-ми растительного происхождения - фитопа-
рафармацевтиками (фитоПФЦ) [3].  

Одна из таких разработок заключается в приготовлении жидких 
коптильных сред (ЖКС) нового поколения. Сущность технологии заклю-
чается во взаимообогащении системы «коптильный препарат - высу-
шенное растительное сырье» при заданных условиях. Жидкая фракция 
после фильтрования представляет собой обогащенную фитоПФЦ-ми 
ЖКС, предназначенную для приготовления копченых рыбных и мясных 
изделий, пресервов, консервов и других продуктов.  

Итоговые коптильные композиции, в зависимости от вида фитодобав-
ки (плоды можжевельника, цветы ромашки, липы и др.), представляют со-
бой прозрачные или слегка мутноватые жидкости, окрашенные в различ-
ные тона коричневого цвета и обладающие приятными, специфическими 
ароматами (цветочными, травянистыми, хвойными и т.д.), которые сочета-
ются с характерным запахом копчености [2, 3]. 

На разработанный способ приготовления обогащенных ЖКС получен 
Патент РФ № 2156071. Готовые фитокоптильные композиции должны со-
ответствовать требованиям ТУ 2455-033-00038155-03 «Жидкость коптиль-
ная «ФИТО», технологический процесс их получения регламентирован 
ВНИРО и КГТУ в соответствующей ТИ по изготовлению жидкости коптиль-
ной «ФИТО». Данные обогащенные коптильные среды биологически безо-
пасны по заключению ГУ НИИ питания РАМН (№ 72/э-12176/и-2003 от 
25.09.2003 г.) и гигиенически безупречны (санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 77.99.02.914.Т.001189.10.03 от 22.10.2003г.) [2]. 

В настоящее время исследования по разработке новых обогащен-
ных фитоПФЦ-ми ЖКС продолжаются. Одним из актуальных направле-
ний работы сегодня является совершенствование способа приготовле-
ния ЖКС серии «ФИТО», а также изучение антиоксидантных свойств 
новых фитокоптильных композиций. 

Исследования по совершенствованию способа приготовления обога-
щенных ЖКС проводили путем модифицикации базового способа (кон-
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троль) следующими вариантами. В первом случае при настаивании плодов 
шиповника коричного (Rosa fruktus) вместо коптильного препарата «ВНИ-
РО» использовали воду. Полученный настой отфильтровывали и добав-
ляли к коптильному препарату до содержания фенолов в нем 0,1 - 0,3% 
(эксперимент 1). Во втором случае готовили настой плодов шиповника по 
общепринятой технологи с его последующим добавлением в коптильный 
препарат до такой же концентрации по фенолам (эксперимент 2).  

Заключение об эффективности предложенных способов приготов-
ления коптильных жидкостей принималось после оценки качества экс-
периментальных ЖКС по комплексу технологических, органолептиче-
ских и физико-химических показателей.  

В результате было установлено, что между всеми обогащенными 
ЖКС особых отличий не наблюдалось, все образцы по совокупности 
характеристик имели максимальную оценку. При изучении физико-
химических характеристик ЖКС оказалось, что массовые доли феноль-
ных веществ и аскорбиновой кислоты были максимальными в кон-
трольном образце - соответственно 0,26 и 70,4 мг на 100 г продукта.  

При сравнении экспериментальных образцов ЖКС установлено, 
что наиболее высокое содержание фенолов и аскорбиновой кислоты 
приходится на образец «эксперимент 2» - соответственно 0,25 и 55 мг 
на 100 г продукта против 0,22 и 46,2 мг на 100 г продукта в первом экс-
периментальном образце. Это подтверждает факт интенсификации 
перехода фитоПФЦ-ков при повышении температуры системы. 

Анализ достоинств и недостатков трех способов приготовления обо-
гащенных ПФЦ-ми ЖКС позволяет сделать вывод, что наиболее эффек-
тивными с точки зрения суммарного биопотенциала является базовый 
способ; наиболее технологичным - «эксперимент 2», основанный на 
предварительном приготовлении настоя из растительного сырья. 

Доказано, что вредное воздействие свободных радикалов, накап-
ливающихся в биологических жидкостях человека из-за вредного воз-
действия окружающей среды и некачественного питания,  приводит к 
опасным заболеваниям и преждевременному старению организма. Не-
гативное влияние свободных радикалов можно уменьшить или устра-
нить путем употребления продуктов питания, обладающих высокой ан-
тиоксидантной активностью. 

С этой целью совместно с РГУ имени И. Канта были проведены 
исследования по определению суммарного содержания антиоксидантов 
в обогащенной листьями мяты перечной (Mentha piperita L.) ЖКС. Ре-
зультаты исследований представлены в табл. 1. 

Из данных табл. 1 следует, что при обогащении коптильного препара-
та «ВНИРО» фитокомпонентами происходит накопление веществ с анти-
окислительным действием: флавоноидов, аскорбиновой кислоты и её про-
изводных и др. Так, при «базовом» способе приготовления ЖКС «ФИТО» и 
в случае использования настоя массовая доля фенольных веществ и сум-
марная антиоксидантная активность увеличились по сравнению с коптиль-
ным препаратом «ВНИРО» соответственно в 3,4 - 4,8 и 1,7 - 1,8 раза.  
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Таблица 1 
Физико-химические показатели качества исследуемых образцов 

 
ЖКС «ФИТО-мята»,  
приготовленные путем 

Наименование  
показателя 

Настой 
мяты 
переч-
ной 

Коптиль-
ный пре-
парат 
«ВНИ-
РО» 

настаивания 
мяты перечной 
на копт. препа-
рате «ВНИРО» 

(базовый способ)

смешивания 
настоя мяты 
перечной и 

копт. препара-
та «ВНИРО»  

Массовая доля фе-
нольных веществ, % 

1,170 0,372 1,257 1,773 

Суммарная антиокси-
дантная активность, мг/г 

1,606 1,688 2,795 3,042 

 
Сравнивая между собой технологии приготовления обогащенной ЖКС вид-

но, что способ использования настоя ЛРС и его последующего смешения с коп-
тильным препаратом позволяет больше насытить среду антиоксидантами, чем 
«базовый». Из табл. 1 видно, массовая доля фенолов и суммарная антиоксидант-
ная активность соответственно в 1,4 и 1,1 раза больше в «новом» способе по 
сравнению с «базовым». 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 
способ приготовления обогащенной фитоПФЦ-ми ЖКС среды путем использова-
ния готового настоя и его последующего смешения с коптильным препаратом 
является эффективным с биологической и технологической точек зрения. 

Полученные по «новому» способу ЖКС, обогащенные компонентами семян 
горчицы белой (Sinapis alba), листьев мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.) 
и коры корицы (Cinnamomum verum), были апробированы при изготовлении скум-
брии холодного копчения. Посол рыбы проводили инъектированием 17%-ного 
солевого раствора с выдержкой 2 сут для достижения заданной концентрации 
соли в мясе рыбы 4 - 5%. Бездымное копчение образцов скумбрии проводили 
тонким диспергированием, при дальнейшем подсушивании при 28 ºС в 
течение 2 ч. После подсушивания рыбу направляли на созревание при 0 ºС в 
течение 1 сут.  

По органолептическим показателям, содержанию воды и поваренной соли 
все образцы скумбрии холодного копчения соответствовали требованиям ТУ «Фи-
ле рыбы холодного копчения деликатесное «БиоАроматное» [2]. Ароматы и прив-
кусы ментола, корицы и горчицы были практически не ощутимы в рыбе, но прида-
ли ей приятную пикантность и остроту, прекрасно сочетающуюся с оттенками коп-
чености. В табл. 2 представлены физико-химические показатели качества скум-
брии холодного копчения.  

Из данных табл. 2 следует, что содержание кислот и дубильных веществ в 
экспериментальных образцах рыбы повысилось по сравнению с контрольным (в 
скумбрии, обогащенной компонентами горчицы, содержание данных ПФЦ соста-
вило соответственно 0,36 и 4,37%, что 1,8 и 1,4 раза больше, чем в контроле), что 
свидетельствует о повышении антиокислительной, антисептической безо-
пасности данной продукции и биологической ценности.  
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Таблица 2 
Физико-химические характеристика качества скумбрии  

холодного копчения 
 

Образцы скумбрии холодного копчения,  
приготовленные с использованием ЖКС 

«ФИТО», обогащенные компо-
нентами (экспериментальные) 

Наименование  
показателя 

«Жидкий 
дым»  

(контроль) мелиссы горчицы корицы
Общая кислотность (в пересчете 
на уксусную кислоту), % 

0,30 0,36 0,54 0,48 

Содержание дубильных веществ, 
% в пересчете на абс. сухую 
массу сырья 

3,77 4,37 5,20 4,07 

 

Таким образом, применение новых лекарственных растений в тех-
нологии обогащения и применения ЖКС серии «ФИТО» позволяет по-
высить качество копченой рыбы. 
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В данной работе исследовано качество плодов облепихи, рас-
смотрена возможность использования ее в производстве желе, раз-
работана рецептура и режимы его получения. 

 

Облепиха является ценным пищевым, витаминным и лекарствен-
ным растением. Ее плоды содержат сахара, органические кислоты, во-
до- и жирорастворимые витамины. В мякоти плодов содержится до 9%, а 
в семенах - до 12,5 % облепихового масла, которое является концентра-
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том биологически активных веществ с высокими профилактическими и 
лечебными свойствами, в связи с чем плоды облепихи часто используют  
для производства  фармакопейного масла и БАД, также из ягод облепихи 
готовят соки, кисель, компоты, мармелад, повидло, вина. [3]. 

Кондитерские изделия представлены достаточно широким ассор-
тиментом, сюда  относятся карамель, конфеты,  печенье, пряники, пас-
тиломармеладные и фруктово-ягодные изделия и многие другие. Од-
ним из видов фруктово-ягодных изделий является желе - желеобразная 
прозрачная масса, полученная увариванием плодово-ягодных соков с 
сахаром[1]. В связи с вышесказанным считаем актуальным использо-
вание плодов облепихи в производстве желе с целью получения как 
непременно вкусного, так и полезного продукта. 

Первичным этапом работы было  проведение оценки качества пло-
дов, которая показала соответствие РСТ РСФСР 29-75 «Облепиха свежая 
дикорастущая»: содержание сухих веществ составляет 6,8%, содержание 
аскорбиновой кислоты -16,9 мг%, активная кислотность (рН) - 3,2. 

К разработке нового вида продукта был принят кулинарный рецепт 
желе из плодов облепихи. Технологический процесс включал следую-
щие операции: тепловая обработка сырья с последующим протиранием 
полученной массы, отделением сока и жмыха, далее сок смешивается с 
сахаром и подвергается повторному нагреванию массы, затем разли-
вается в формы и оставляется для застывания [2].   

Поскольку облепиха не обладает высокой студнеобразующей спо-
собностью, было предложено  изготовление желе с добавлением жели-
рующих веществ (желатина). Дозировка желатина варьировалась в ко-
личестве 5%, 10%, 15%. В результате исследования органолептических 
показателей качества было получено, что оптимальным является до-
бавление 10%, при этом желе имело приятный кисло-сладкий вкус; 
оранжевый цвет; однородную, непрозрачную, студнеобразную, упругую 
консистенцию; стекловидный излом; гладкую поверхность. Содержание 
сухих веществ составило 68%, а аскорбиновой кислоты 1,53мг%.  

В результате проведенной работы видно, что для производства 
желе может быть использовано такое нетрадиционное сырье как плоды 
облепихи, но при этом необходимо добавление желирующих веществ. 
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Исследовано и экспериментально доказано влияние раститель-

ного масла в составе модельных пищевых систем как интенсифици-
рующего фактора развития биологической популяции гетеротроф-
ных форм бактерий, способных вызывать порчу пищевого продукта. 

 
Известно, что в подавляющем большинстве случаев, причиной 

порчи пищевых продуктов является развитие гнилостной микрофлоры 
(Жарикова, 2005). Микроорганизмы трансформируют сырье, с целью 
получения источника для построения собственной пластики и энергети-
ческой составляющей для поддержания жизнедеятельности и обмен-
ных процессов. Предшественниками последних являются органические 
макромолекулы, а именно белки, жиры, углеводы. Данные вещества 
представляют резервуар углерода, азота, а также при их окислении 
освобождается энергия, преобразуемая бактериальной клеткой в энер-
гию макроэргических молекул АТФ (Гусев, Минеева, 2006). Становится 
очевидным факт превалирующего влияния макронутриентного состава 
сырья и продукта на особенности протекания метаболической направ-
ленности размножающихся в сырье гнилостных форм бактерий. 

В этой связи представляет интерес обсуждение вопроса, для 
дальнейшего практического использования, о влиянии каждой группы 
макронутриентов в составе пищевой системы на особенности обмен-
ных процессов микроорганизмов. 

Как известно, гетеротрофные формы, которые включают гнилост-
ные, перед усвоением источников углерода и азота разлагают макромо-
лекулы во внешней среде при помощи ферментов. Теоретически, веще-
ства, имеющие менее прочную связь атомов в молекуле, требующие 
меньших энергетических затрат для разрыва углеродных цепей, будут 
подвергаться первоочередному разрушению (Уолкер, 2008). На основа-
нии фундаментальных исследований в области микробиологии, а также 
строения макромолекул, следует предположить, что именно жиры, в пи-
щевых системах, играют первоочередную роль энергетического и пла-
стического пула обменного процесса гнилостных гетеротрофных форм. 

Таким образом, целью настоящих исследований, явилось изучение 
влияния растительных масел на интенсификацию скорости роста бак-
териальной популяции в пищевой системе в течении времени в области 
низких положительных температур. 
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Материалом исследования явился фарш лососевых рыб, расти-
тельное масло. 

Методами исследования явились микробиологические и химиче-
ские. При микробиологическом исследовании определяли общее коли-
чество гетеротрофной гнилостной микрофлоры стандартным методом 
посева в глубь питательной среды, в соответствии ГОСТ 10444.15-94. В 
качестве химических методов использовали метод Адсона, в модифи-
кации Каверзневой, для определения динамического изменения проте-
олитической активности в модельной среде. 

Выбор сырья обоснован присутствием собственной психрофиль-
ной микрофлоры, способной развиваться в условиях пониженных тем-
ператур, проявлять протеолитическую активность. Использование по-
ниженных температур позволило отследить качественные изменения 
модельной системы в течение длительного времени. 

Для подготовки модельных образцов мышечную ткань рыб отде-
ляли от кости, тонко измельчали, готовили модельные образцы трёх 
видов. Модельные образцы № 1 представляли собой монофарш. Мо-
дельные образцы № 2 представляли собой подготовленный фарш, в 
который предварительно внесли растительное масло. Модельные об-
разцы № 3 представляли собой фарш, в который вносили растительное 
масло, содержащее антибактериальные компоненты. 

Перед закладкой на хранение были определены количественные 
показатели контаминации модельных систем, а также протеолитиче-
ская активность. Результаты исследования обсемененности и изна-
чальной протеолитической активности в образцах перед хранение 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Качественные показатели модельных образцов перед хранением 
 

Объект исследования Контаминация, 
кл/г 

Протеолитическая 
активность, ПЕ в 1 г 

Фарш без масла 11000 0,6040 
Фарш с маслом 15000 0,4716 
Фарш с маслом, содержащим  
антибактериальные компоненты 

12000 0,3148 

 
Как видно из таблицы 1 количество бактерий во всех подготовлен-

ных к исследованию образцах контаминация была приближенной, как и 
протеолитическая активность.  

В таблице 2 представлены данные по контаминации модельных 
образцов и значения их протеолитической активности через 10 суток 
холодильного хранения. В соответствии полученных данных количество 
микроорганизмов в фарше с обычным маслом составило максимальное 
количество на уровне 4 миллионов клеток на 1 г. Модельная система в 
виде монофарша содержала около 1 миллиона бактериальных форм. 
Системы, содержащие масло с антисептическими компонентами харак-
теризовались сниженным количеством бактерий на 1 порядок. 



Таблица 2 
Качественные показатели модельных образцов после хранения 

 

Объект исследования Контаминация, 
кл/г 

Протеолитическая 
активность, ПЕ в 1 г 

Фарш без масла 1390000 0,7303 
Фарш с маслом 4780000 1,1267 
Фарш с маслом, содержащим  
антибактериальные компоненты 

156000 0,3819 

 

Протеолитическая активность максимальная по истечении срока 
хранения соответствовала системе, содержащей обычное масло без 
антибактериальных компонентов. Следует учесть, что предварительное 
исследование бактериальной обсемененности растительного масла 
показало отсутствие бактериальных форм в нём, что объясняется спо-
собом технологической обработки его в процессе получения. 

Динамика изменения контаминации представлена графически на 
рисунке 1. Из рисунка видно, что преобладает количество микрофлоры 
в системе фарша с обычным маслом. 

Изменение протеолитической активности в модельных образцах в 
процессе хранения представлено на рисунке 2. Из рисунка также видно, 
что максимальная протеолитическая активность соответствует образца 
№ 2, в состав которой входит масло, обработанное антибактериальны-
ми компонентами 

Таким образом, результаты исследования подтверждают факт 
первостепенного влияния липидов системы на стабильность её к порче 
в процессе хранения. Так как система, включающая жиры, как и все 
другие макронутриенты в определенном соотношении может быть сба-
лансирована для оптимального питания, исследования стабилизации 
жира, входящего в состав пищевой системы, к микробиологической 
порче могут быть перспективны и способствовать эффективному поиску 
способа создания экологически безопасных пищевых продуктов. 
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Рис. 1. Изменение численности микроорганизмов в модельных образцах рыбного 
фарша: 1 - без добавления масла; 2 - с добавлением растительного масла;  

3 - с добавлением масла содержащего антибактериальные компоненты 
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Рис. 2. Изменение протеолитической активности в образцах рыбного фарша:  

1 - без добавления масла; 2 - с добавлением растительного масла;  
3 - с добавлением масла содержащего антибактериальные компоненты 
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УДК 637.523 
 
ВАРЕНАЯ КОЛБАСА С ДОБАВЛЕНИЕМ «VITEGRA BEEF» 

 
К.А. Зацепа 

Научный руководитель - канд. техн. наук А.С. Гришин 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В материалах рассмотрены исследования влияния добавки 

Vitegra beef на функционально-технологические свойства (ФТС) и 
органолептические характеристики комбинированных мясных сис-
тем, усовершенствована технология вареных колбас.   

 303



 304

На продовольственном рынке России широко представлены раз-
нообразные мясные продукты. Повышенным спросом у населения 
пользуются отечественные вареные колбасные изделия. Поэтому рос-
сийские мясоперерабатывающие предприятия заинтересованы в рас-
ширении ассортимента выпускаемых варёных колбас и сосисок, повы-
шении их конкурентоспособности и снижении себестоимости. 

Производители, несмотря на современные тенденции развития 
российского рынка мяса и продуктов его переработки, сталкиваются с 
проблемой нехватки мясного сырья. Сырьевая база пополняется за 
счет импорта, а не за счет отечественного производителя, что создает 
трудности, связанные с нестабильностью поставок, из-за запретов на 
ввоз по санитарно-ветеринарным показателям (безопасность), кроме 
этого качество сырья  иностранных производителей не всегда является 
пригодным по качественных характеристикам, например ФТС.  

Все вышеизложенное позволило определить основные направле-
ния исследований и обосновывает актуальность данной работы, кото-
рая направлена на совершенствование технологии вареных колбас, 
путем частичной заменой мясного сырья, который приводит к снижению 
себестоимости  конечного продукта,  улучшает ФТС вареных изделий и 
органолептические показатели качества. В качестве заменителя мясно-
го сырья использовали пищевую композицию Vitegra beef (производи-
тель Campus (Италия), в основе Pro-Meat 90 (тримминг: жир - постное 
мясо - свиная шкура) и альгинат кальция). 

На первом этапе были проведены комплексные исследования по оп-
ределению рационального внесения заменителя мясного сырья эмульсией 
из животного белка Vitegra beef и его влияния на органолептические и 
функционально-технологические свойства модельных мясных систем. 

С целью установления оптимальной дозы внесения мясной эмуль-
сии на основе Vitegra beef в мясную фаршевую систему были исследо-
ваны модельные образцы. Результаты показали, что для проведения 
дальнейших исследований влияния мясной эмульсии Vitegra beef на 
ФТС, были отобраны образцы, содержащие 10 и 15 % добавки. 

Исследования по определению показателей рН образцов, показы-
вают, что добавка  Vitegra beef  не действует на систему в концентра-
ции до 15 %, а при добавлении 20 % значение рН увеличивается на 0,1. 

Нами были проведены исследования функционально-технологи-
ческих свойств образцов модельных фаршевых систем (содержание 
воды, ВУС и ВСС). Результаты показывают, что с увеличением дозы 
Vitegra beef в мясной системе повышается значение содержание воды, 
за счет замены части фарша на эмульсию,  значение показателей ВУС 
и ВСС, так же увеличиваются. Значение ВУС превышает значение кон-
трольного образца, что можно объяснить положительным влиянием 
комплексной стабилизационной добавки Vitegra beef , содержащее кол-
лагеновые волокна и альгинат кальция, на систему белок-вода. ВСС 
после замораживания равно 60,66, при введении в фарш 10 и 15 % 
эмульсии Vitegra beef увеличивается до 72,31 и 80,63, соответственно. 
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Таким образом, установлено положительное влияние мясной эмульсии 
Vitegra beef на фарши вареных колбас, другими словами, добавка-
заменитель сырья оказывает существенное влияние на функциональ-
но-технологические свойства, значительно увеличивая их.  Таким обра-
зом, наиболее рациональная доза внесения составляет 15 %, которое 
улучшает функционально-технологические свойства и имеет высокие 
органолептические показатели качества. 

Нами были проведены исследования макроэлементного состава 
вареной колбасы выработанной по традиционной рецептуре и с заме-
ной мясного сырья на добавку. Установлено, что количество калия 
(4751 мкг/кг) в вареной молочной колбасе с мясной эмульсией Vitegra 
beef превышает его содержание (3243 мкг/кг)  по сравнению с традицион-
ной рецептурой, это объясняется тем, что добавка состоит из пищевой 
композиции с повышенным содержанием сухих веществ, в том числе 
минералов. Содержание кальция увеличилось в 2 раза по сравнению с 
контролем за счет содержания альгината кальция в добавке Vitegra beef. 

Результаты исследования состава жирных кислот свидетельству-
ет, что внесение мясной эмульсии на основе животного белка Vitegra 
beef, не оказывает существенного влияния на состав жирных кислот 
колбасы молочной вареной, вырабатываемой без мясных заменителей. 

Традиционная рецептура колбасной массы при производстве вареной 
колбасы включает: говядина, свинина, молоко, меланж, соль и специи. Ра-
нее нами установлено положительное влияние замены части говяжьего 
фарша мясным белком Vitegra beef, и так как устойчивость модельной сис-
темы была очевидной, то очевидно будет устойчива и система с расши-
ренными параметрами (в нашем случае ингредиентами рецептуры).  

Рецептура колбасы вареной молочной с добавкой следующая (кг, на 
100 кг): сырье несоленое, кг на 100 кг: говядина жилованая 1 сорта - 20, 
свинина жилованая полужирная - 60, эмульсия из мясного белка Vitegra 
beef - 15, яйца куриные или меланж - 2, молоко коровье сухое цельное 
или обезжиренное - 3; пряности и материалы, г на 100 кг несоленого сы-
рья: соль поваренная пищевая - 2090, натрия нитрит - 7,1, сахар-песок 
или глюкоза - 120, перец черный или белый молотый - 120, перец души-
стый молотый - 80, орех мускатный или кардамон молотые - 40.  

Технология изготовления мясной эмульсии на основе Vitegra beef 
заключается в следующем. Эмульсию готовят в соотношении 1:3:10 
(Vitegra beef : говядина : вода), соответственно. Помещают несоленое 
мясо в куттер, засыпают Vitegra beef и сделают несколько оборотов (до 
получения хорошо перемешанной массы). Затем  наливают холодную 
воду (по желанию можно добавить краситель и нитрит) и куттеруют до 
получения однородной эмульсии и температуры 12 -14 

0С. Полученный 
гель оставляют на затвердевание 6 - 8 часов при температуре 2 - 4 

0С. 
Мясную эмульсию на основе Vitegra beef вносят в фарш одновре-

менно с несоленым сырьем. 
По основным органолептическим  и физико-химическим показате-

лям качества разработанная колбаса вареная молочная с добавлением 
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животного белка Vitegra Beef, а так же по показателям безопасности не 
отличается от традиционной. 

Экономическая эффективность технологии молочной вареной кол-
басы с добавление мясной эмульсии Vitegra beef показывает, что при 
использовании данной технологии предприятие сможет сэкономить в 
месяц 3618686,49 рублей, а в год порядка 150175489,54 рублей при 
производстве 2 тонн продукции при шестидневной рабочей неделе. 
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Разработаны новые виды  вяленого малосоленого рыбного филе. 

Применение антисептических материалов в технологии рыбного 
филе позволило получить продукт не только с повышенными  вкусо-
ароматическими свойствами, но и увеличить сроки хранения по срав-
нению с действующей технологией.  

 
Расширение ассортимента деликатесной  вяленой рыбопродукции 

было и остается весьма актуальной проблемой. В последние годы произ-
водственники стали уделять больше внимания выпуску вяленой продук-
ции глубокой разделки в виде ломтиков, филе, соломки, что требует раз-
работки рецептур и технологических режимов обработки применительно 
к конкретным видам рыб. Для Калининградской области, также как и для 
других регионов России, является актуальным совершенствование тех-
нологии деликатесной вяленой продукции из пресноводных видов рыб, 
таких как плотва и лещ, добываемых в заливах Балтийского моря.  

В Калининградском государственном техническом университете 
разработано и запатентовано техническое решение [4], направленное на 
превращение рыбного филе, с различиями по толщине, в пласт мышеч-
ной ткани одинаковой толщины. Механическая обработка давлением 
рыбного филе должна осуществляться путем упорядоченного локального 
вдавливания без разрушения целостности мышечной ткани. Этот прием 
способствует  совершенствованию технологии приготовления соленого 
полуфабриката для вяления и позволяет получить продукт с одинаковы-
ми органолептическими показателями по всей поверхности филе [1]. 

Утверждены ТУ (9263-001-00471544-2006) «Филе рыбное вяленое 
малосоленое деликатесное «Янтарное» и ТИ (9263-001-00471544-2006)  
по его приготовлению [5, 6]. 
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Рыбное филе с разрыхленной поверхностью и одинаковой толщи-
ной, полученное в результате механической обработки давлением, 
служит основой или «матрицей» для получения продукции с  использо-
ванием широкого спектра вкусовых и ароматических веществ, т.е. су-
ществует возможность расширения ассортимента продукции глубокой 
разделки с профилактическими свойствами [1]. 

Задача наших исследований состояла в попытке придания  вяле-
ному рыбному филе определенных вкусо-ароматических свойств в ре-
зультате ароматизированного посола. 

В качестве сырья для эксперимента использовали филе леща Курш-
ского залива, подвергнутое предварительной механической обработке. 

Запасы данного вида гидробионтов велики,  продукция  глубокой 
разделки из него остается новой  и придание продукту новых  аромати-
ческих свойств  может оказаться весьма интересным для потребителя. 

В качестве усилителя вкуса и аромата растительного происхожде-
ния в работе использована добавка «VEGETA». В качестве дополни-
тельных материалов использовали классическую пряность - перец чер-
ный горошек (водную вытяжку)  и водку «Путинка». 

Филе леща предварительно подвергали механической обработке, т.е. 
выравнивали филе давлением до толщины филе 5 мм. Просаливание фи-
ле осуществляли в соответствии с существующей нормативной докумен-
тацией при соотношении рыбы и соляного раствора не менее 1 : 0,2, при 
температуре 1…2 ºС до массовой доли хлористого натрия в соленом по-
луфабрикате 2…3 %. Было изготовлено два вида посольного раствора: 

1 - вкусо-ароматическая добавка растительного происхождения 
«VEGETA», соль, вода, водная вытяжка из черного перца горошком; 

2 - вкусо-ароматическая добавка растительного происхождения 
«VEGETA», соль, вода, водка «Путинка». 

Дальнейшие технологические операции проводили в  соответствии 
с ТИ 9263-001-00471544-2006. 

Были изготовлены две опытные  партии: 
1 - вяленое рыбное  филе из леща с добавление «VEGETA» и чер-

ного перца; 
2 - вяленое рыбное филе из леща с добавлением «VEGETA» и 

водки «Путинка». 
Опытные образцы направлены на хранение при температуре 0-5 ºС на 

срок 30 суток. В процессе хранения каждые 7 дней были проведены ис-
следования органолептических показателей по 5-ти балльной шкале с 
учетом коэффициентов значимости отдельных показателей качества 
(табл. 1) [1].  

Массовую долю хлористого натрия,  влаги, жира в вяленой продук-
ции определяли методами по ГОСТ 7636 [2]. Кислотное и перекисное 
числа липидов в готовой продукции определяли общепринятыми мето-
дами [2, 3]. 

Микробиологические показатели вяленого малосоленого делика-
тесного рыбного филе: численность мезофильных аэробных и факуль-
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тативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ), присутствие бактерий группы 
кишечной палочки (БГКП), присутствие патогенной микрофлоры, в том 
числе рода Salmonella бактерий рода Staphelococcus aureus, сульфитре-
дуцирующие клостридии, присутствие плесени и дрожжей исследовали 
по ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ Р 52816-07, ГОСТ 52814-07, ГОСТ 29185-91, 
ГОСТ 10444.12-88, наличие паразитов по - по СанПиН 2.3.2.1078-01, ра-
диологические исследования  в ФГУ КМВЛ (Федеральное государственное 
учреждение Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория). 

 
Таблица 1 

Шкала баллов для органолептической оценки качества вяленного  
малосоленого деликатесного рыбного филе 

 
Показатель качества Баллы Кзн Значения * 
Внешний вид продукта 

Запах 
Вкус 

Консистенция 

1 - 5 
1 - 5 
1 - 5 
1 - 5 

0,30 
0,25 
0,25 
0,20 

0,30 - 1,5 
0,25 - 1,25 
0,25 - 1,25 
0,20 - 1,0 

* Примечание. 4,5 - 5 - отличного качества (приемлемое); 3,5 - 4,5 - хороше-
го качества (достаточно приемлемое); 2,5 - 3,5 - удовлетворительного качества 
(общее впечатление от качества удовлетворительное); ниже 2,5 баллов - непри-
емлемое (непригодное к употреблению). 

 

Результаты проведенных исследований свидетельствовали об 
улучшенных качественных характеристиках опытных образцов вяленого 
рыбного филе из леща. 

Вывод. 
Применение при ароматизированном посоле  рыбного филе вод-

ной вытяжки из черного перца  и водки «Путинка» позволила получить 
продукт не только с улучшенными  вкусо-ароматическими свойствами,  
но и  увеличить на 7 суток сроки хранения (21 день), по сравнению с 
действующей технологией (14 дней). Работы в этом направлении про-
должаются. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБНОГО  
СЫРЬЯ КАК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА БИОПРОДУКТОВ 

 

А.К. Карибаева, С.П. Марков, 
Научный руководитель - Н.Д. Аверьянова 
ФГОУ СПО «ВКМРК», Астрахань, Россия 

 

В условиях дефицита рыбного сырья и появления новых объектов 
промысла и рыбоводства  важным является рациональное использова-
ние рыбных ресурсов для получения пищевых продуктов высокого каче-
ства. Приоритетным направлением в создании технологии продуктов 
функционального назначения является использование рыбного сырья 
Волго-Каспийского бассейна. Изучение технологических свойств рыбы, 
разработка режимов получения белковой массы позволят  использо-
вать ее для получения продуктов нового поколения. 

 

Введение. Реализация концепции государственной политики в об-
ласти здорового питания населения РФ требует увеличения производст-
ва пищевых продуктов, потребление которых способствует сохранению и 
укреплению здоровья человека. Концепция развития рыбного хозяйства 
Российской Федерации на период до 2020 г. одобренная распоряжением 
Правительства Российской Федерации, предусматривает достижение 
устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса страны 
на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования 
водных биологических ресурсов, развития аква- и марикультуры. 

Таким образом, целью проводимых исследований является изуче-
ние возможности использования рыбного сырья Волго-Каспийского 
бассейна в производстве биопродуктов, в том числе и экструдирован-
ных продуктов, обладающих повышенной биологической ценностью. 
Для производства таких продуктов необходимо максимально использо-
вать маломерное малоценное рыбное сырье Волго-Каспийского бас-
сейна и пищевые отходы, полученные в результате обработки частико-
вых и прудовых рыб, имеющих промысловое значение. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: изуче-
ние сырьевой базы Волго-Каспия и динамики производства основных 
видов рыбной пищевой продукции, изучение гистологических   свойств 
объектов исследований, а также размерно-массовая характеристика 
объектов исследований в периоды до и после холодильного консерви-
рования сырья. 
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В ходе исследования применялись такие методы и подходы, как 
анализ информационных источников, синтез, линейно-массовые мето-
ды, органолептические, гистологические исследования. 

Основная часть. Для выбора объектов исследований проводи-
лось изучение динамики изменения сырьевой базы Волго-Каспийского 
бассейна Астраханского региона. Анализ ресурсов рыбной отрасли и 
направлений их использования на различных этапах экономического 
развития целесообразно проводить во взаимосвязи с анализом ресур-
сов и структуры промышленной переработки рыбного сырья. Динамика 
изменения объемов рыбного сырья, имеющего промысловое значение, 
представлена в таблице 1. 

Представленные данные, характеризующие динамику изменения 
объемов вылова рыбного сырья, имеющего промысловое значение, 
показывают, что до 2006-2007 годов наблюдалось уменьшение объе-
мов вылова, но с 2007 года ситуация стабилизировалась, что позволит 
прогнозировать увеличение вылова.  

В структуре вырабатываемой пищевой рыбной продукции основной 
объем занимает мороженая, охлажденная рыбопродукция (до 88%). На-
блюдается тенденция к производству разделанной рыбы карповых по-
род (потрошение, филетирование, производство фарша), соленой, коп-
ченой рыбопродукции из воблы, тарани, леща и т.д.. Имеются все осно-
вания к прогнозированию в дальнейшем увеличение объема производ-
ства рыбной продукции глубокой степени разделки с целью повышения 
ее потребительской привлекательности, конкурентоспособности и мак-
симального использования пищевой части добываемого сырья. Выра-
ботка продукции глубокой разделки поднимает вопрос максимального 
использования пищевых отходов, полученных после разделки. 

 

Таблица 1 
Динамика изменения объемов вылова рыбного сырья,  

имеющего промысловое значение 
 

Объемы вылова, тыс. т Виды сырья 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Густера 1350 1190 698 842 880 1361 
Синец 1086 714 350 385 240 270 
Окунь 5387 5513 4333 4739 5715 6977 
Красноперка 5023 3712 5272 3272 4339 4423 

 

В силу указанных факторов в настоящее время особую актуальность 
приобретает проблема максимального извлечения мышечной ткани с 
костей гидробионтов и получения на их основе продукции функциональ-
ного значения, в том числе и экструдированных. Использование в рацио-
нах питания продуктов, изготовленных с применением пищевых добавок, 
биологически активных веществ, полученных из гидробионтов, активизи-
рует адаптационно-трофические процессы в организме человека. Осо-
бую актуальность работы этого направления приобретают в связи с хи-
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мическими, электромагнитными и биологическими загрязнениями окру-
жающей среды городов России. Поэтому расширение ассортимента про-
дуктов функционального значения, основанных на биотехнологических 
принципах переработки является достаточно актуальным. 

Изменение свойств рыбного сырья в процессе холодильного кон-
сервирования рассматривалось на гидробионтах Волго-Каспийского бас-
сейна: синец (Abramis ballerus (linne) и густера (Blicca bjoerkna (linne), вхо-
дящих в группу мелкого частика, вылавливаемых в верхней рыбопромы-
словой зоне Астраханской области и в западной части дельты р. Волги. 

Для изучения влияния холодильной обработки на технологические 
свойства объектов исследования оценивалась динамика изменения свойств 
в рыбе-сырце, свежезамороженной, размороженной после 1, 8 месяцев хо-
лодильного хранения, повторно замороженной после размораживания. 

Размерно-массовая характеристика объектов исследований в перио-
ды до и после холодильного консервирования представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Размерно-массовая характеристика объектов исследования  
до и после холодильного консервирования 

 
До холодильного  
консервирования 

После холодильного  
консервирования 

Объекты 
исследо-
ваний Размеры, 

см 
Масса, г. Выход 

мышечной 
ткани, % 

Разме-
ры, см 

Масса, г. Выход 
мышечной 
ткани, % 

Синец 
(сопа) 

21,0±3,0 180,0±40,0 45,5±1,0 21,0±3,0 180,0±40,0 47,5±1,0 

Густера  17,3±2,0 120,0±35,0 48,0±1,0 17,3±2,0 120,0±35,0 51,0±1,0 

 
Согласно полученным данным, холодильное консервирование 

только влияет на выход мышечной ткани, незначительно увеличивая 
его, что связано с деструкцией мышечной ткани в процессе холодиль-
ной обработки. 

Таким образом, проведенные гистологические исследования пока-
зывают, что у густеры и синца после 1 месяца хранения в заморожен-
ном состоянии на поперечных срезах наблюдается выпадение отдель-
ных волокон в пучке, на продольных срезах у синца слабо выраженные 
изменения волокон, отмечаются искривление волокон, изломы и раз-
рывы волокон в местах перегиба, образование межмышечного про-
странства. У густеры изменения структуры продольных волокон более 
выражены: пучки волокон разобщены, частично утрачивают продольно-
полосатую исчерченность, сильно деформированы. 

При длительном холодильном хранении степень гистологических 
изменений углубляется, обусловленное тем, что происходит обезвожи-
вание и более рельефные трансформации ткани, на поперечных срезах 
наблюдаются сотообразные оптические пустоты, изменение толщины 
волокон по всей длине, увеличение межмышечного пространства. Дан-
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ные процессы являются необратимыми, после размораживания струк-
тура мышечной ткани не восстанавливается и теряет свою эластич-
ность. На поперечно-полосатых срезах наблюдается деструкция мио-
фибрилл, порывы волокон, вакуолизация миофибриллярных полей не 
наблюдается, однако пучки волокон разобщены по перемизию, видимо 
кристаллизация воды происходила между пучками волокон с предшест-
вовавшим выводом жидкой среды цитоплазмы в межмышечные про-
странства. Этим можно объяснить наличие «трещин», как бы мелких 
разрывов в структуре миофибриллярных полей [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Заключение. Таким образом, изучение сырьевой базы Волго-
Каспийского бассейна, анализ объемов вырабатываемой рыбной про-
дукции, изучение биологических и функционально-технологических 
свойств рыбного сырья показали возможность поиска новых рацио-
нальных подходов и методов переработки пищевых отходов рыбного 
сырья и получения на их основе продуктов функционального значения 
для питания населения различных возрастных групп.   

Создание таких продуктов и поддержание научно-обоснованных 
рационов тесно связано с обеспечением пищевых ресурсов, дефицит 
которых известен. Биотехнологические методы за счет биомодифика-
ции химической структуры и трансформации пищевых свойств различ-
ного малоиспользуемого сырья, включая рыбное сырье, позволяют 
привлечь для производства полноценных продуктов нетрадиционные 
источники, обеспечивающие физиологические нормы за счет комбини-
рования и взаимообогащения в питании [2]. 
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МЕНЮ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
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Научный руководитель - Е.А. Грошкова 

ФГОУ СПО «Тобольский рыбопромышленный техникум»,  
Тобольск, Россия 

 
В работе представлены историческая справка возникновения 

меню, варианты его для различных слоев русского общества XIX  - 
XX вв., развитие ресторанного меню на современном этапе, в усло-
виях мирового кризиса. 

 
Попробуйте задать любому простому человеку вопрос: «Какое у 

Вас меню?» или «Какое меню Вы предпочитаете?». 
Тот, несомненно, встанет в тупик. Еду он, разумеется, ест, но о ме-

ню - никогда как-то не думал. Совсем иное дело, если такой же вопрос Вы 
зададите повару, пусть самому простому. Какой бы ни была его поварская 
квалификация, такой вопрос не застанет его врасплох. Он сразу поймет, о 
чем идет речь. Ведь проблема меню прямо относится к его профессии, 
неотделима от всей его повседневной деятельности. Таким образом, очень 
многие люди, едва ли не большинство, заранее ограничивают себя в вы-
боре меню, занимают в этом вопросе пассивную позицию, «облегчают» 
себе жизнь тем, что исключают заботу о своем меню из своего активного 
сознания. Именно эта тенденция становится за последние годы всё более 
распространенной, что сильно отмечает нынешнюю ситуацию от положе-
ния в 60-70-х годах, а особенно от положения до Второй мировой войны. 

Тогда многих современных пищевых продуктов просто не знали, 
выбор пищевого сырья был формально невелик, но зато о разнообра-
зии кулинарного превращения этого сырья думали гораздо больше и 
практически придавали немалое значение изменению ежедневного ме-
ню. Современный же  человек  все больше ориентируется на готовые, 
стандартные меню разного рода «усредненных» по качеству кулинарно-
го исполнения пищевых точек - кафетериев, кафе, бистро, столовых, 
где фактически «штампуется» однообразная пища. В условиях мирово-
го кризиса потребитель ориентируется в основном на цену, а не на со-
став конкретных блюд в меню, чем ещё более ограничивает и примити-
визирует свой пищевой выбор. В массовое питание стали все больше 
внедряться отдельные чужие, иностранные пищевые изделия, вроде 
пиццы, хот-догов, гамбургеров, чизбургеров, которые были вовсе не 
свойственны прежним поколениям россиян. 

Последствия такого питания - суровая реальность в виде ряда за-
болеваний внутренних органов. Подлинный выход из сложившейся си-
туации - это нормальный горячий стол, получаемый систематически, а 
не от случая к случаю, и нормальное, хорошо сбалансированное меню. 
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Совершенно ясно, что выбор меню зависит главным образом от общей 
культуры и развитого вкуса человека, от кулинарной культуры и знаний. 

Проблема составления меню чрезвычайно индивидуальна, персо-
нально обусловлена и должна решаться каждым сугубо лично с одной сто-
роны, а с другой стороны, любое персональное меню зависит от времени, 
от эпохи, от особенностей национальной и международной кухни данного 
времени, от всей культуры и её уровня в данный исторический период. 

Одна из особенностей меню состоит в том, что оно фиксируется в 
письменной форме. И это - признак культурности и гарантии ответст-
венности. 

Меню - серьёзный кулинарный  документ, который не только про-
грамму питания человека на ближайшее будущее, но и сохраняет дан-
ные о питании человека в прошлом, даёт редкую возможность срав-
нить, что ели наши предки, и что едим ныне мы, и кто из нас более ус-
пешно решает вечные задачи правильного питания. 

В чёткой письменной форме меню появляется уже в середине XVII 
века, при дворе Людовика XIV, но зачатки меню, несомненно, сущест-
вовали и ранее, в Италии и во Франции, в устной форме приказаний 
различных монархов своим придворным поварам. 

Письменная же форма меню сразу помогла расширить диапазон 
блюд, так как появилась возможность сравнивать во времени и сезонно 
разнообразить пищевой состав блюд, фиксируя и сопоставляя все ва-
рианты и изменения. Это дало мощный толчок к выдумыванию различ-
ных новых блюд, побудило кулинарное творчество. 

Накопление письменных меню, их сравнение, их изменение помог-
ли выработке формальных правил составления перспективных меню и 
вообще принципов построения меню. 

В конце XVIII века было положено четкое различие между меню 
ресторанным, стабильным. В XIX веке принципы организации стола и 
составления ресторанных и семейных меню получили признание и рас-
пространение во всей Европе, в том числе и в России. Вплоть до Пер-
вой мировой войны русский народ широко употреблял лишь свою, на-
циональную кухню. В нашем современном меню должны быть учтены 
фундаментальные кулинарные принципы, в его состав должны быть 
внесены отечественные национальные блюда всех народов России. 
Именно этот путь может гарантировать сохранение национального 
своеобразия российской кухни и всей системы питания и придать этой 
системе современный характер. 

Еда как - никак корень жизни. И если мы не восстановим и не со-
храним, этот корень или кардинально изменим его, то наверняка исто-
рически погибнем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ БАД В ПРОИЗВОДСТВЕ  

ПРЕСЕРВОВ ИЗ СЕЛЬДИ 

 
А.С. Козина 

Научный руководитель - преподаватель В.В.Смирнова 
ФГОУ СПО «Владивостокский морской рыбопромышленный колледж», 

Владивосток, Россия 
 

Исследовательская работа с применением натуральных биоло-

гически активных добавок проведена с целью улучшения биологиче-

ских, вкусовых и лечебно-профилактических пресервов из сельди. Раз-
работанная технология может быть использована в промышленном 

производстве. 
 
На специальности «Технология рыбы и рыбных продуктов» Влади-

востокского морского рыбопромышленного колледжа ведутся разработ-
ки новых видов пищевой продукции с применением биологически ак-
тивных добавок (БАД). Разработана технология производства пресер-
вов с пониженным содержанием соли в соусах: пресервы сельдь копче-
ная кусочки в масле с добавлением кунжутного семени «Мария», пре-
сервы сельдь филе-кусочки в соусе хрен «Царские очи», пресервы 
сельдь филе-кусочки в банановом соусе «Мираж». 

Технология получения пресервов сельдь копченная кусочки в мас-
ле с добавлением кунжутного семени «Мария» предусматривает по-
ниженное содержание соли (до 6 %). Для производства пресервов дан-
ного вида используется сельдь с содержанием жира свыше 12 %. 
Сельдь подвергают посолу, холодному копчению, разделке на филе без 
кожи. Кусочки сельди заливают оливковым маслом с добавлением кун-
жутного масла и кунжутного семени. 

Своеобразный копченый запах сельди в сочетании с кунжутным 
семенем создает оригинальный неповторимый букет. Пресервы богаты 
ненасыщенными жирными кислотами, легкоусвояемыми белками и 
имеют повышенную калорийность, 1120 Дж на 100 г продукта. 

Пресервы сельдь филе-кусочки в соусе хрен «Царские очи» пред-
ставляют собой чистое филе сельди, нарезанное на кусочки и залитое 
соусом хрен. Благодаря содержанию в хрене фитонцидов, сельдь, при-
готовленная по типу пресервы, приобретает пикантный аромат. 

Хрен обладает консервирующей способностью, что является не-
маловажным фактором для сроков созревания и хранения пресервов. В 
связи с этим на кафедре ведутся исследовательские работы по опре-
делению влияния фитонцидов, содержащихся в хрене, на сроки созре-
вания и хранения пресервов. Содержание поваренной соли в пресер-
вах не превышает 6 %. 
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Пресервы сельдь филе-кусочки в банановом соусе «Мираж» выра-
батываются из сельди филе-кусочки (без кожи), процесс созревания 
которых происходит в соусе банановый. 

Сельдь в банановом соусе - это создание нового неповторимого 
вкуса тихоокеанской сельди. Сочетание экзотического фрукта с рыбой 
обогащает пресервы витаминами группы РР, В и Е. Данный вид пре-
сервов можно отнести к группе пищевых продуктов с повышенной био-
логической ценностью. Легкоусвояемый рыбный белок в сочетании с 
незаменимыми аминокислотами и витаминами, содержащимися в ба-
нанах, позволяет сбалансировать питание 

Пресервы «Таёжка»: кусочки филе сельди созревают в брусничном 
соусе. Работая над рецептурой данных пресервов, сократили норму 
вложения БКН (211), за счет присутствия бензойной кислоты в брусни-
ке, которая является естественным консервантом.  При этом срок хра-
нения готовой продукции остался  стандартным. 

Лечебно- профилактические пресервы 
На рынке Приморья появились отечественные натуральные масла, 

масло из семян рыжика и льняное масло, которые обладают лечебны-
ми и профилактическими свойствами различных недугов. Для расшире-
ния ассортимента  пресервов из сельди и учитывая  покупательский 
спрос на натуральные пресервы, мы стали вводить данные масла в 
заливки для сельди, в результате получили новые вкусовые продукты, 
обладающие и лечебно-профилактическими свойствами. 

Пресервы с добавлением  льняного масла 
Масло льняное  известно с давних времен, это полностью нату-

ральный продукт, обладающий редкими целительными свойствами, 
источником которых являются ненасыщенные жирные кислоты. Льня-
ное масло способствует нормализации обмена веществ и применяется 
для профилактики и в комплексном лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний. Гипертонической болезни, сахарного диабета, артрита, ал-
лергии, онкологических заболеваний 

Так как при нагревании полезные свойства масла теряются его не-
обходимо вводить в пресервы в  качестве дополнения к заливке. Реко-
мендуемая норма 10-15 % от общей массы заливки.  

За счет введения льняного масла, частично меняется цвет залив-
ки, он становится золотистым, легкая горчинка масла, обогащает 
сельдь пикантным привкусом. 

Пресервы с добавлением рыжикового масла. 
Масло из семян рыжика: основная ценность рыжикового масла за-

ключается в высоком содержании ненасыщенных жирных кислот, кото-
рое достигает 91 %, из них полиненасыщенных (ПНЖК) - около 60). Эти 
кислоты обладают способностью снижать уровень холестерина в крови, 
нормализовать артериальное давление, придают устойчивость  и эла-
стичность кровеносным сосудам. Для обогащения пресервов из сельди  
рыжиковое масло вводится  в  заливку после ее готовности, перед вве-
дением в пресервы. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ  

РЕЦЕПТУР МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПОДАЧИ  

К ПЕРВЫМ БЛЮДАМ 
 

А.С. Куксенко 
Научный руководитель - канд. техн. наук И.Э. Бражная 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 

В настоящее время меняется соотношение отдельных пище-

вых продуктов в рационе современного человека. Этому способст-

вуют информационные сведения о возникновении и развитии раз-
личных заболеваний при неправильном питании. Разрабатываются 

все новые рецептуры блюд, богатые минеральными соединениями, 

витаминами и другими веществами, способствующие укреплению 

нашего организма. 
 
В настоящее время меняется соотношение отдельных пищевых 

продуктов в рационе современного человека. Этому способствуют 
информационные сведения о возникновении и развитии различных 
заболеваний при неправильном питании. Разрабатываются все но-
вые рецептуры блюд, богатые минеральными соединениями, вита-
минами и другими веществами, способствующие укреплению нашего 
организма 

Цель работы заключалась в определении влияния технологиче-
ских режимов и компонентного состава на расстойку и органолептиче-
ские показатели гарнира «Пампушки» к борщу украинскому. 

Первые блюда является важным источником минеральных и био-
логически активных веществ (витаминов, микроэлементов). Они содер-
жат большое количество жидкости и покрывают потребность организма 
в воде на 15-25 %. Борщ готовится на жидкой основе - костном бульоне. 
Отдельно к блюду подаются пампушки с чесноком. Пампушки - это из-
делия из дрожжевого теста. 

Как для украинской, так и для русской кухни борщ - это основное 
первое блюдо. Значение борщей в питании обусловлено главным обра-
зом содержанием в них свеклы и белокочанной капусты, которые бога-
ты витаминами и минеральными веществами.  

Традиционно к борщам подают хлебобулочные изделия, приго-
товленные из пшеничной муки. Но в последнее время в хлебобулоч-
ной промышленности наблюдается тенденция частичной или полной 
замены муки пшеничной высшего сорта на муку других злаков. В дан-
ной работе пампушки изготавливались из смеси муки хлебопекарной 
высшего сорта и муки гречневой. Мука гречневая обладает высокой 
питательной ценностью, легкой усвояемостью, хорошими вкусовыми 
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качествами, высоким содержанием незаменимых аминокислот. В ядре 
гречихи много микроэлементов таких как: железо, фосфор, медь  и  
витаминов В1, В2, В6, В9, РР. Гречневая мука подходит как для обыч-
ного, так и для диетического питания и для детского питания. При 
включении в ежедневный рацион блюда на основе гречневой муки или 
крупы можно улучшить обмен веществ, снизить уровень холестерина 
в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить 
иммунитет, снизить влияние на  организм человека стресса и плохой 
экологии.  

Объектом исследования являются «пампушки» - гарнир для пода-
чи к борщу украинскому.  

В ходе работы определили:  
1. Органолептические показатели - это определение показателей ка-

чества с помощью органов чувств (внешний вид, вкус, запах, консистен-
ция). Для их определения использовался метод бальных шкал - единичные 
(реже комплексные) показатели, оцениваемые с помощью шкалы.   

2. Величина расстойки - увеличение объема теста в процессе бро-
жения. Объем теста определяли с помощью стеклянных мерных стака-
нов. Величину расстойки определяли как разность между объемом за-
мешанного теста и объемом теста после брожения. 

Для определения близкого к оптимальному композиционного 
состава пампушек был разработан план двухфакторного экспери-
мента, функцией отклика являлась обобщенная численная характе-
ристика качества пампушек (Y) (Чижов, 1976 г.). Варьируемые фак-
торы - количество муки гречневой  (Х1) в граммах, добавленное к 
муке высшего сорта, и время расстойки (Х2) в минутах. Факторы, 
фиксируемые на постоянном уровне: количество воды - 50 мл, коли-
чество сахара - 5г, количество дрожжей - 0,65 г, количество муки 
высшего сорта - 100 г. 

Результаты работы были обработаны математически с помощью 
компьютерной программы Datafit 8.0. Реализация плана эксперимента и 
обработка полученных данных позволила получить следующее уравне-
ние регрессии, адекватно описывающее влияние изменения компози-
ционного состава пампушек и времени расстойки на обобщенную чис-
ленную характеристику качества 

 
Y = 0,44X1 - 9,35X1

2
 + 4,67X2 - 1,24X2

2
 - 7,10. 

 
Критерий F-ratio для данной модели составил   117,10.  
Анализ поверхности отклика функции позволяет рекомендовать 

количество муки гречневой - 20 % от массы муки высшего сорта, время 
расстойки теста - 180 мин. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАД «СЕЛЕН-АКТИВ» В ТЕХНОЛОГИИ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОЛБАС 
 

Л.Д. Ляхова 
Научный руководитель - канд. техн. наук А.С. Гришин 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В материалах рассмотрены исследования влияния БАД «Селен - 

Актив» на функционально-технологические свойства (ФТС),  органо-
лептические характеристики и химические показатели качества 
вареных колбас, определена функциональную направленность.   

 
Здоровье человека непосредственно связано с пищей, которую он 

ежедневно употребляет. Формула «здоровье есть функция питания» 
является базовой для современной пищевой науки. Одна из важнейших 
причин, вызвавших негативные тенденции в состоянии здоровья насе-
ления России, - это нарушение рациона питания, обусловленное недос-
таточным потреблением полноценных белков, пищевых волокон, вита-
минов, макро- и микроэлементов (кальция, йода, железа, фтора, селе-
на) и неоптимальным их соотношением.  

Анализ динамики потребления пищевых продуктов в РФ за по-
следнее десятилетие показывает, что доля мясных изделий в структуре 
рациона питания россиян существенно возросла и продолжает увели-
чиваться. Однако пищевая ценность традиционных мясных изделий не 
всегда отвечает современным требованиям науки о питании: не соблю-
дается необходимый баланс белков и углеводов (содержится повы-
шенное количество углеводов, недостаточно - пищевых волокон, вита-
минов и минеральных веществ).  

Поэтому введение в рецептуру мясных изделий компонентов, при-
дающих им диетические, профилактические и функциональные свойства, 
позволит решить проблему дефицита необходимых пищевых веществ, а 
также придать готовой продукции заданный позитивный характер.  

В этой связи актуальными являются направления исследования по 
расширению ассортимента функциональных мясных изделий, обога-
щенных пищевыми ингредиентами.  

Целью настоящей работы является обоснование введения БАД 
«Селен - Актив» в вареные колбасы. 

На первом этапе были проведены комплексные исследования по 
определению рациональной дозы введения БАД «Селен - Актив» и ее 
влияния на органолептические и функционально-технологические свой-
ства модельных мясных систем.  

Суточная потребность организма в селене для здорового человека 
составляет 200 мкг. Исходя из того, что продукт называется функцио-
нальным, если содержит от 10 - 50 % от суточной потребности в 100 г 
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продукта функциональных пищевых ингредиентов, то содержание селена в 
готовом продукте должно быть не менее 20 мкг на 100 г.  

БАД «Селен - Актив» содержит в своем составе также аскорбиновую ки-
слоту, которая положительно влияет на снижение остаточного нитрита в гото-
вом продукте. При изготовлении вареной колбасы аскорбиновая кислота мед-
ленно вносится в фарш сразу после куттерования во избежание излишнего 
снижения величины рН. Рекомендуемая дозировка кислоты составляет 40-60 
г/100 кг фарша. То есть при внесении 30 % от суточной потребности БАД «Се-
лен - Актив» содержание аскорбиновой кислоты составит 60 мг на 100 г или 0,6 
г на 1 кг фарша. Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, что рекомен-
дуемая дозировка селена, составляет 30 % от суточной потребности (200 мкг) 
на 100 г готового продукта при создании функционального продукта. 

С целью установления влияния внесения БАД «Селен - Актив» в мясную 
фаршевую систему были исследованы модельные образцы колбасного фар-
ша с различной его дозировкой. Результаты исследования по определению 
показателей рН образцов, показывают, что значение рН контрольного образца 
6,0. Значение рН фарша содержащего 25 и 30 % от суточной потребности се-
лена не изменяется, что можно объяснить нейтрализацией концентрации ас-
корбиновой кислоты, входящей в состав добавки, продуктами гидролиза мы-
шечных волокон. А при внесении 35 и 40 % от суточной потребности селена 
значение рН уменьшается соответственно на 0,1 и 0,2 единицы, что объясня-
ется наличием значительного количества аскорбиновой кислоты, которое не 
может быть нейтрализовано продуктами гидролиза мышечной ткани. Таким 
образом, внесение более 30 % от суточной потребности БАД «Селен - Актив» 
является нецелесообразным, так как снижение рН будет влиять на ФТС. 

На следующем этапе были проведены исследования функционально-
технологических свойств образцов модельных фаршевых систем (ВУС и 
ВСС). Результаты показывают, что фарш с добавлением 30 % от суточной 
потребности БАД «Селен - Актив», что составляет 60,6 г на 100 кг мясного 
фарша, имеет такие же высокие показатели, как и фарш без добавки, что кор-
релирует с органолептической оценкой образцов.  

Экспериментально установлено, что в технологии производства вареной 
колбасы «Докторская» предварительно растворенной в холодной воде БАД 
«Селен - Актив» в соотношении 1:10 вводят на последней стадии куттерова-
ния, за 2 - 3 минуты до конца обработки.  

Исследование микроэлементного состава готового продукта показывает, что 
колбаса вареная «Докторской с БАД «Селен - Актив» содержит селен в количестве 
30 % от суточной потребности, что коррелирует с нормой внесения. 

Биологическую оценку качества модельного и разработанного образца 
вареной колбасы, содержащего 30 % БАД «Селен - Актив» от суточной по-
требности, проводили методом биотестирования с использованием индика-
торного микроорганизма - реснитчатой инфузории Tetrahymena pyriformis.  

Результаты показывают, что оба продукта характеризуются высо-
кими значениями относительной биологической ценности. Показатель 
ОБЦ в колбасе с БАД «Селен - Актив» равен  93,2 %,  без - 87,8 % (от-
носительно казеина). 
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Кратко рассмотрены компоненты животного сырья, влияющие 

на его цвет. Дана краткая характеристика миоглобина и его произ-
водных как естественного пигмента в сырье животного происхож-
дения. Приведены результаты исследования содержания миоглобина 
в мясе нерки, обладающем, как известно, яркой красной окраской. 

 
В настоящее время во всем цивилизованном мире достигли высо-

кого уровня пищевые технологии, кулинарное искусство. Международ-
ная торговля обеспечивает наличие на прилавках магазинов и на рын-
ках самых разнообразных, в том числе экзотических, продуктов как рас-
тительного, так и животного происхождения.  

Показатели качества пищевых продуктов определяются их химиче-
ским составом, физическими и органолептическими свойствами (цветом, 
внешним видом, формой, размерами, прочностными характеристиками), 
гигиеническими свойствами, биологической и энергетической ценностью. 

Спрос на пищевые продукты обусловлен, прежде всего, социаль-
но-культурными факторами, поэтому он в большой мере определяется 
потребительскими (товароведными) характеристиками пищевого про-
дукта, а не его биологической или пищевой ценностью, о которой по-
требитель обычно мало осведомлен. Органолептические свойства лю-
бого пищевого продукта имеют первостепенное значение.  

Основной группой веществ, определяющих внешний вид продуктов 
питания, являются пищевые красители и вещества, способствующие 
сохранению окраски. Цвет пищевых продуктов, их внешняя привлека-
тельность играют большую роль в реализации продуктов питания, 
оценке их стоимости, в конкуренции на рынке. Уже несколько веков на-
зад для этих целей использовали корни, листья, цветы растений и по-
лученные из них соки и экстракты, продукты органического и минераль-
ного происхождения. Появившиеся в начале ХХ в. яркие и стойкие син-
тетические красители во многом вытеснили натуральные пигменты. Их 
появление обострило вопрос о безопасности и гигиенической оценке 
синтетических красителей и привело к возникновению ряда законода-
тельных документов в этой области. 

Использование в колбасном производстве замороженного сырья 
после длительного хранения, мяса с повышенным содержанием жиро-
вой и соединительной ткани, с аномальным развитием автолитических 
процессов не позволяет при традиционных способах нитритного посола 
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получить готовые мясные изделия с устойчивым розовым цветом. Для 
снижения себестоимости продукции предприятия широко применяют 
белковые препараты растительного и животного происхождения, а так-
же пищевые гидроколлоиды типа каррагинанов, крахмалов, муки и т. п. 
В их составе отсутствует естественный пигмент мяса - миоглобин, от 
которого зависит окраска мясопродуктов [1, 3]. В связи с таким положе-
нием мясоперерабатывающие предприятия вынуждены корректировать 
цвет колбасных изделий, реструктурированных и цельномышечных 
мясных продуктов, полуфабрикатов, изделий из птицы и т. д. 

На российском продовольственном рынке пищевые колоранты ро-
зово-красной гаммы представлены двумя группами красителей: нату-
ральными (каротины, каротиноиды, красный свекольный, карамели, 
кармины, аннато, ферментированный рис, апроред, рекорбин) и синте-
тические (тартаразин, желтый «солнечный закат», азорубин, кармазин, 
понсо, красный, красный очаровательный) [3]. 

Наиболее распространенными красителями для мясных продуктов 
в странах ЕС являются натуральные препараты на основе крови убой-
ных животных, β-каротина и кармина. Проблему корректировки цвета 
мясных продуктов отечественные специалисты достаточно успешно 
решали еще четверть века назад за счет использования биологических 
препаратов гемоглобина, получаемых на основе пищевой крови убой-
ных животных. В нашей стране специалистами ОАО «Росбиотех» и ка-
федры «Химия пищи и биотехнология» МГУ разработаны пищевые кра-
сители на основе гемоглобина [3]. 

Целью нашей работы являлось определение содержания миогло-
бина как естественного пигмента и наличия его производных в сырье 
животного происхождения. В качестве объекта исследования использо-
вали нерку мороженую.  

Миоглобин относится к саркоплазматическим белкам клетки мы-
шечной ткани. Это хромопротеид, составляющий в среднем 0,6-1,0% 
общего количества белков животных тканей. Он состоит из белковой 
части - глобина и простетической группы - гемма. В миоглобине не об-
наружено цистина. Миоглобин хорошо растворим в воде, денатурирует 
при температуре около 60

оС. Он способен присоединять оксид азота, 
сероводород и кислород за счет дополнительных связей. В последнем 
случае образуется оксимиоглобин светло-красного цвета, который пе-
реходит с течением времени в метмиоглобин коричневого цвета. При 
этом железо отдает один электрон. При действии восстановителей 
метмиоглобин снова образует миоглобин, окрашенный в пурпурно-
красный цвет, и обусловливает естественную окраску мышечной ткани, 
интенсивность которой зависит от его содержания и соотношения форм 
пигментов белка. Изменение цветности мышечной ткани и продуктов на 
ее основе происходит под влиянием микрофлоры, теплового воздейст-
вия, посола, света и других факторов. Количество пигментов, глубина 
их превращений и образование форм соответствующей окраски играют 
значительную роль в получении продуктов высокого качества [2].  
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При переходе миоглобина в метмиоглобин пурпурно-красная окра-
ска мяса меняется на коричневую. Она наиболее заметна, когда в мет-
форму переходит более 50% миоглобина. Это свойство широко исполь-
зуется для определения сроков хранения мяса путем выявления соотно-
шения различных спектральных форм миоглобина, а также при регули-
ровании цветности готовых продуктов. Максимум поглощения для дезок-
си-, окси- и метмиоглобина составляет 525 нм. Максимум поглощения 
для дезоксимиоглобина - 572 нм, для окси- и метмиоглобина - 474 нм [1]. 

Биологическая функция миоглобина заключается в запасании кисло-
рода. В условиях кислородного голодания (например, при физической на-
грузке) кислород высвобождается из комплекса с миоглобином и поступает 
в митохондрии мышечных клеток, где осуществляется синтез АТФ [4]. 

Содержание миоглобина и его производных определяли с помо-
щью спектрофотометра Leki SS2109UV на основе исследования свето-
поглощения образцов [1]. 

Результаты исследования. Для проведения анализа подготовлен-
ные образцы мышечной ткани нерки помещали в стеклянные пробирки, 
заливали 94%-ным водным раствором ацетона и гомогенизировали в 
течение 2 мин. В каждую пробирку к гомогенату добавляли 0,5 см3

 кон-
центрированной соляной кислоты, после чего пробирки встряхивали, 
закрывали пробками и выдерживали в темном месте в течение 2 ч, пе-
риодически перемешивая содержимое. Затем растворы отфильтровы-
вали, а осадок промывали 80%-ным раствором хлорацетона, доводя 
объем дистиллированной водой до метки.   

Светопоглощение полученного раствора определяли при длине 
волны 540 нм. В качестве контрольной пробы использовали хлорацетон. 
Для определения массовой доли миоглобина в исследуемом образце 
пользовались калибровочным графиком, построенным по результатам 
определения миоглобина в мышечной ткани говядины (3,7 мг/г) и свини-
ны (1,44 мг/г). Содержание миоглобина в среднем составило 3,2 мг/г.  

Результаты спектрального анализа образцов представлены на рис. 1. 
В диапазоне длин волн 230-260 нм оптическое поглощение незначи-
тельно, что свидетельствует о низком содержании циклических амино-
кислот (имеющих пики поглощения в этом диапазоне) в экстракте пиг-
ментов мяса нерки по сравнению с содержанием этих аминокислот в 
говядине и свинине. 

Для повышения детализации оптическое поглощение экстракта 
пигментов мяса нерки в видимой части спектра отдельно приведено на 
рис. 2. Как видно из графика (рис. 2), спектр поглощения имеет пик на 
длине волны 474 нм. Из этого можно сделать вывод о преобладающем 
присутствии в образце производных миоглобина - оксимиоглобина 
(MbO2) и метмиоглобина (MetMb).  
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Рис. 1. Спектр оптического поглощения экстракта пигментов мяса нерки 
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Рис. 2. Спектр оптического поглощения экстракта пигментов мяса нерки   

в видимой области 

 
Выводы. В результате проведенных исследований было опреде-

лено содержание миоглобина в мясе нерки - 3,2 мг/г и преобладание в 
образце производных миоглобина - оксимиоглобина (MbO2) и метмиог-
лобина (MetMb).  

Дальнейшие исследования планируется направить на определе-
ние взаимозависимости содержания и состава производных миоглоби-
на, окраски сырья и продуктов, изменения окраски в результате воздей-
ствия различных режимов кулинарной обработки. 
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В статье рассмотрены антимикробные свойства хитозана с раз-

ной молекулярной массой. Установлено, что промышленные хитозаны с 
ММ в пределах 32-588 кДа обладают сопоставимой антимикробной ак-
тивностью, с некоторым преимуществом гидрохлорида хитозана. 

 
Хитозан - высокомолекулярный полимер, продукт частичного дезаце-

лирования хитина. Хитин представляет собой вещество экзодермального 
происхождения и составляет скелетную систему у ряда животных. 

Средняя молекулярная масса хитозана составляет 1,28х10
5
 - 1,2х10

6
. 

Степень дезацетилирования хитозана обычно колеблется в пределах 
85 %, но возможно достижение ее значений порядка 97 %. Теоретиче-
ское содержание азота в полностью дезацетилированном хитозане 
равно 8,7 %, а экспериментальные - несколько ниже, их значения зави-
сят от степени дезацетилирования и чистоты полимера. 

Многофункциональные свойства хитозана, в том числе барьерные, на-
ходят применение в различных отраслях деятельности человека, в том чис-
ле и в пищевой промышленности. Целенаправленное применение хитозана 
в пищевых продуктах осуществляется примерно в течение последних 20 лет. 

Антимикробные функции хитозана были исследованы в различных 
областях деятельности человека: медицине, ветеринарии, растение-
водстве, рыбоводстве, пищевой промышленности и других сферах. 
Наиболее системные работы были проведены в биомедицине. 

В данной работе исследование антимикробной активности (АМА) 
выполнены на промышленных партиях хитозана различных характери-
стик (табл. 1). 

Влияние ММ хитозана на его АМА в пищевой среде из гидробио-
нтов оценивали по изменению величины КМАФАнМ . 

Исследования проведены при концентрации хитозана 0,15 %, что 
близко к минимальным ее значениям в технологии пищевых продуктов . 
Хитозан в гелевой форме вводили в модельные системы (МС) одно-
родной консистенции из рыбного фарша и обрабатывали подобно кули-
нарным изделиям. 



Таблица 1 
Характеристика исследуемых образцов хитозана 

 
Образец    ММ, 

кДа 
Нормативный документ  

и изготовитель 
Шифр  
образца 

Высокомолекулярный хитозан 588 ТУ 9283-174-00472012-03, 
ООО «Биполимеры» 

ВМХ-588 

Высокомолекулярный хитозан 270 ТУ 9289-067-00472124-03,  
ЗАО «Биопрогресс» 

ВМХ-270 

Низкомолекулярный хитозан 32 ТУ 9289-002-11418234-99,  
ЗАО «Биопрогресс» 

НМХ-32 

Гидрохлорид хитозана низ-
комолекулярный водорас-
творимый (соль) 

55 ТУ 9289-002-11418234-99, 
ЗАО НПУ «Биохит» 

ВРСХ-55 

Высокомолекулярный хито-
зан экспериментальный 

464 Лаборатория  
ИПБ Дальрыбвтуза  

ВМХЭ-464 

 
Во время хранения (5±1 ºС) величина КМАФАнМ возрастала с раз-

личной скоростью в зависимости от состава МС (рис. 1).  
МС с хитозаном на всем периоде хранения отличались от контроля 

(без хитозана) более низкими значениями КМАФАнМ. Это расхождение 
существенно и составляет 2-3 порядка, что свидетельствует о проявле-
нии хитозаном АМА в пищевой среде, и совпадает с литературными 
данными. При достаточной кучности значений КМАФАнМ в МС с хито-
занами различной ММ, максимальный уровень снижения контаминации 
в исследованных условиях вызывает гидрохлорид хитозана (ВРСХ-55). 

 

 
 
Рис. 1. Динамика КМАФАнМ в процессе хранения модельных систем  

с хитозанами различной ММ (кДа): 1 - ВРСХ-55; 2 - НМХ-32; 3 - ВМХ-270;  
4 - ВМХ-588; 5 - ВМХЭ-464; 6 - контрольный образец (без хитозана) 
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К особенности динамики КМАФАнМ в присутствии хитозана отно-
сится немонотонное изменение контаминации в течение первых трех 
суток хранения МС. Характер этого своеобразного инкубационного пе-
риода отличен у различных видов хитозана, но не связан непосредст-
венно с его ММ. В МС с НМХ-32, ВРСХ-55 и ВМХЭ-464 отмечается  
экспоненциальное изменение КМАФАнМ с наличием максимума, а с 
ВМХ-588 и ВМХ-270 - минимума. В хранении свыше трех суток значе-
ния АМА для МС оставались близко подобными, за исключением 
ВМХЭ-464, отличающегося более низкой активностью. 

В дальнейшем уровень АМА исследован в более высоком диапа-
зоне концентраций (0,24 -0,48 %), при которых технологический эффект 
от хитозана достигает рациональных значений. 

Анализ результатов выявляет различие характера роста микроор-
ганизмов в контрольных МС, изготовленных с добавлением хитозана. У 
МС, содержащих повышенные концентрации хитозана, так же, как и у 
МС с уровнем хитозана 0,15%, кривые КМАФАнМ состоят из  двух раз-
личающихся по характеру участков. Однако в рассматриваемом случае 
величина КМАФАнМ на первом этапе снижается у всех МС в среднем 
до 1×10

2
 и сохраняется определенное время на этом уровне. Есть ос-

нования утверждать, что в этот период хитозан проявляет свойства 
бактериостатика. 

Более того, бактериостатический участок характеризуется наличи-
ем периодов с нулевым значением КМАФАнМ. В таких случаях  хитозан 
можно считать бактерицидным препаратом. Периоды стерильности, 
названные авторами по внешнему сходству «петлями», в 50 % иссле-
дованных МС образуются в присутствии хитозана  ВРСХ-55 и ВМХ-588 
и в 25 % - ВМХ-270 и НМХ-32. Последующие работы, проведенные на 
других пищевых системах из гидробионтов, подтвердили факт возник-
новения петель. Частота, время образования продолжительность су-
ществования петель произвольны, причины их возникновения не уста-
новлены и нуждаются в дальнейшем изучении. 

Второй участок кривых характеризуется прямолинейным ростом 
КМАФАнМ во времени, который сохраняется и за пределами допусти-
мого уровня контаминации. Динамика КМАФАнМ второго участка сход-
на с таковой  контрольных МС, но отличается несколько большим углом 
наклона и большей, следовательно, скоростью роста микроорганизмов. 
Объяснение этого факта можно предположить в стимулирующем дей-
ствии хитозана на рост неповреждаемой им части микроорганизмов, 
которое проявляется по истечении определенного времени. 

Анализ переменных факторов показывает, что на величину АМА 
хитозана оказывают влияние ММ полимера и его концентрация. 

В итоге по совокупности показателей, полученных в исследован-
ных условиях установлено, что хитозаны не зависимо от ММ проявляют 
АМА, а водорастворимый гидрохлорид хитозана (ВРСХ-55) можно дос-
товерно отнести к препарату с максимальным значением антимикроб-
ного эффекта. 
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Таким образом, установлено, что промышленные хитозаны с ММ в 
пределах 32-588 кДа обладают сопоставимой антимикробной активно-
стью, с некоторым преимуществом гидрохлорида хитозана. 

Порядок ранжирования хитозана с разной ММ по величине анти-
микробной активности меняется в зависимости от концентрации. 

Сказанное свидетельствует о возможности использования хитоза-
нов отечественного производства в пищевой промышленности как ан-
тимикробного препарата, совместимого с другими барьерами. 

 
 

УДК 664.951.65:(664.951.002.612+543.92) 
 
РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА ПИТАНИЯ  

"КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ «ЗДОРОВЬЕ»" 
 

М.Э. Осминина 
Научный руководитель - канд. техн. наук И.Э. Бражная 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
В настоящее время большой интерес уделяется вопросу исполь-

зования в пищевой промышленности полимеров природного происхо-
ждения, таких как хитин и хитозан. 

 
В настоящее время большой интерес уделяется вопросу использо-

вания в пищевой промышленности полимеров природного происхожде-
ния, таких как хитин и хитозан. В связи с этим, разработка рыбных кули-
нарных изделий с использованием хитозана с целью повышения их 
функционально-технологических свойств и пищевой ценности является 
актуальной. Целью работы является разработка технологии функцио-
нального продукта питания на основе хитозана. Для достижения данной 
цели в настоящей работе поставлены следующие задачи: изучить влия-
ние хитозан-белковой смеси на реологические и органолептические 
свойства готового продукта и разработать технологию производства.  

Для определения близкого к оптимальному композиционного со-
става готового продукта, а также технологического режима подготовки 
хитозан-белкового комплекса был разработан план трехфакторного 
эксперимента. Функцией отклика являлась обобщенная численная ха-
рактеристика качества (Y) (Чижов, 1976 г.), включающая значения пре-
дельного напряжения сдвига в виде коэффициента пенетрации (Y1) и 
влагоудерживающей способности продукта (Y2). Варьируемыми факто-
рами являлись количество хитозана в хитозан-белковом комплексе (Х1) 
в г, количество хитозан-белкового комплеса в общей массе полуфабри-
ката (Х2) в г, время набухания хитозан-белкового комплекса (X3) в ча-
сах. Факторы, фиксируемые на постоянном уровне: масса рыбного 
фарша из трески, творога обезжиренного, пассерованных овощей, ку-
риных яиц. Расчет коэффициентов  регрессии  модели осуществлён с 
использованием программы  Statgraphics Plus 5.1. 



Реализация плана эксперимента и обработка полученных данных 
позволила получить следующее уравнение регрессии, адекватно опи-
сывающее влияние изменения технологических параметров и компози-
ционного состава полуфабриката на обобщенную численную характе-
ристику качества готового продукта: 

Y = 0,7600 + 1,4495*X1 - 1,8466*X1
2
 - 0,0350*X1*X2 - 0,0177*X1*X3 + 

0,0198*X2 - 0,0007*X2
2
 + 0,0002*X3

2
. 

Коэффициент Фишера составил 138,74.  
Анализ уравнения регрессии позволяет рекомендовать следующий 

композиционный состав и технологические режимы производства дан-
ного продукта функционального питания: количество хитозан-белкового 
комплекса - 13 % массы полуфабриката, количество хитозана в общей 
массе полуфабриката - 0,09 %, время выдерживания хитозан-белкового 
комплекса - 12 часов. 

Исследование органолептических показателей качества проводи-
лись экспертами-дегустаторами в ходе профильного анализа, а также 
потребителями, при установлении общего процента желательности каче-
ства продукта. В результаты анкетирования экспертов-дегустаторов, был 
определен средний уровень компетентности, который составил 0,7 баллов 
по шкале от 0 до 1. Для оценки интенсивности ощущений отдельных при-
знаков профиля была использована 5 бальная шкала. Результаты про-
фильного анализа представлены в виде профилограмм на рисунке. 

 

 

 
 

Сенсорные профили показателей качества для образца,  
изготовленного по рекомендованным технологическим режимам 

 
Органолептический анализ показателей качества продукта, осуще-

ствленный при участии экспертов-дегустаторов, доказал целесообраз-
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ность изготовления продукта по рекомендованной выше рецептуре и 
технологическим параметрам на основе соответствия сенсорного про-
филя показателя качества образца эталонному (см. рисунок). Прове-
денная потребительская оценка качества с использованием гедониче-
ских шкал показала наивысший уровень желательности (100%) данного 
образца среди потребителей.  

 
 

УДК 664.951. 
 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ НА ОСНОВЕ  

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Д.В. Полещук  
Научный руководитель - канд. техн. наук Максимова С.Н. 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассмотрена возможность получения аналога икры осетровых 

на основе биокапсулирования с включением хитозана и альгината 
натрия. Разработанная технология позволяет получить продукт, 
максимально приближенный по органолептическим показателям к 
натуральному. 

 
Икра осетровых - это продукт, который пользуется спросом у насе-

ления. Однако запрет на добычу осетра и географическая удаленность 
Дальнего Востока от мест его вылова приводят к тому, что икра осетро-
вых является недоступной  для населения. Решить эту проблему может 
аналог икры, получаемый с помощью технологии биокапсулирования, 
продукт обладающий высокой пищевой ценностью, которая, как прави-
ло, обеспечивается благодаря использованию биоматериала. 

 Биокапсулирование - процесс создания полимерных гидрогелевых 
структур заданной формы и размера с включенными в них биологиче-
скими материалами. Особое внимание как перспективное направление 
заслуживает получение хитозан-альгинатных микрокапсул в присутст-
вии хлорида кальция.  

Метод обладает рядом достоинств, а именно: простота, отсутствие 
дорогостоящего оборудования (типа «труба в трубе»), протекание процес-
са при комнатной температуре, использование материалов не токсичных 
для человека. При этом можно получить капсулы в широком диапазоне 
свойств, в зависимости от желаемого результата, а применение альгината 
и хитозана позволяет придать продукту профилактическое направление за 
счет биологически активных свойств, присущих этим компонентам.   

Схематично процесс капсулирования протекает следующим образом: 
раствор альгината натрия с включенным биоматериалом подается в иглу, 
на выходном отверстии которой образуется капля. При достижении опре-
деленного размера капля отрывается и устремляется в приемную среду, 



состоящую из раствора хитозана и хлорида кальция. В процессе полета 
силы поверхностного натяжения придают капле сферическую форму  

При попадании капли в приемную среду ионы кальция реагируют с 
альгинатом натрия на поверхности, образуется гель, капля мгновенно 
схватывается, сохраняя сферическую форму, ионы кальция проникают 
внутрь частицы, реакция распространяется вглубь, слой геля альгината 
кальция утолщается, структура капсулы становится жестче. Парал-
лельно идет реакция образования поликомплекса с хитозаном, молеку-
лы которого из-за своих крупных размеров проникают внутрь гораздо 
медленнее и образование оболочки поликомплекса растянуто во вре-
мени. На заключительной стадии биоматериал иммобилизуется в гель, 
окруженный оболочкой комплекса альгинат-хитозан, которая постепен-
но утолщается (рисунок). 

 

 
 
Взяв за основу технологию получения аналога икры осетровых на 

основе альгината натрия, заключающуюся в создании полимерных гид-
рогелевых структур заданной формы и размера с включенными в них 
биологическими материалами, используемую в ООО «ДВ-Ареал», г. Ха-
баровск, мы поставили задачу: получить микрокапсулы с заданными 
свойствами (форма, цвет, прочность, вкус, запах), близкими к свойст-
вам натуральной икры осетровых. 

Поскольку эксплуатационные характеристики микрокапсул зависят 
от условий получения, переменными факторами в работе были приняты: 
вид включаемого биоматериала; способ его предварительной подготов-
ки; концентрация альгината; соотношение биоматериала и раствора аль-
гината; концентрация хлорида кальция и хитозана; экспозиция в их рас-
творах;  диаметр выходного отверстия, срок хранения готового продукта. 

В качестве включаемого биоматериала принято использовать мо-
локи, что объясняется их высокой пищевой ценностью, легкостью из-
мельчения и гомогенизации.  К тому же молоки быстро достигают кули-
нарной готовности, что положительно сказывается на биологической 
ценности готового продукта . Чаще при производстве аналога икры ис-
пользуют молоки лососевых, однако допускается использовать молоки 
и других видов промысловых рыб (сельдь, минтай). В разрабатываемой 
технологии в качестве биоматериала использовали молоки лососевых. 

Для употребления в пищу молоки должны пройти кулинарную об-
работку. Продолжительность кулинарной обработки молок зависит от 
температуры в центре емкости. При температуре 80 °С необходимое 
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время бланширования составляет 10 мин, а при 70 °С - 15 мин. Помимо 
достижения кулинарной готовности предварительная термическая об-
работка молок позволяет повысить технологичность производства: мо-
локи легче измельчаются и гомогенизируются, имеют менее тягучую 
структуру и более приятные цвет и аромат в сравнении с сырыми.  

Молоки подвергали гомогенизации, а варочные воды использовали 
для приготовления раствора альгината натрия. Операция «гомогениза-
ция» необходима для измельчения молок и равномерного распределе-
ния их по всей массе, а при смешивании с компонентами для создания 
однородной структуры материала, иммобилизованного в капсулы. Про-
должительность операции составляла 3 мин, Полученный гомогенат 
легко включался в капсулы.  

Для определения оптимальной концентрации альгината натрия и 
соотношения его раствора с биоматериалом готовили ряд образцов с 
концентрацией альгината 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 % при соотношении его рас-
твора с молоками 1:2, 2:1, 1:1.  

Оптимальной характеристикой обладали образцы с соотношением 
молок и раствора альгината натрия 1:2 соответственно, при концентрации 
полимера в 1,5 и 2,0%. Предпочтительнее концентрация - 1,5%, так как в 
этом случае сферическая форма характерна для всех капсул, к тому же 
соблюдается более рациональное использование альгината натрия. 

К приемной среде выдвигаются два условия: 
- Получаемые капсулы должны опускаться на дно, что позволяет 

легче разделять и извлекать капсулы, выдержанные необходимое вре-
мя от только что образованных, а также исключить деформацию, сли-
пание и застревание капсул на поверхности, возникающих при ударе 
капель об уже образованные капсулы.  

- Экспозиция в растворе хлорида кальция должна находиться в ин-
тервале 2-3 мин [7], достаточным для закрепления капсул, в то же вре-
мя не приводящим к задержке полученных капсул в приемной среде и 
как следствие переполнению емкости и слипанию их в группы.  

Даже при незначительной концентрации хитозана (0,1%) в прием-
ной среде ее плотность повышалась на столько, что полученные капсу-
лы плавали на поверхности. Поэтому было принято решение о раз-
дельной экспозиции в растворах хлорида кальция и хитозана, то есть 
использование двустадийного процесса. Переменным параметром бы-
ла концентрация хлорида кальция - взятая в интервале 0,1; 0,25; 0,5; 
0,75; 1,0; 1,25; 1,5%. Функцией отклика была экспозиция. Выдвигаемым 
к приемной среде условиям отвечал образец с концентрацией хлорида 
кальция 0,5%. Экспозиция при этом составляла 2-3 мин. 

Капсулы как полуфабрикат аналога икры осетровых должны иметь 
диаметр свойственный натуральному продукту - 2,5-2,8. мм. Нашей це-
лью было достигнуть указанного размера. Диаметр капсул варьировал-
ся в зависимости от диаметров выходного отверстия иглы : 0,4: 0,5; 0,7; 
0,9. мм. Необходимый диаметр капсул достигался при диаметре выход-
ного отверстия 0,7 мм. 
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В ходе работы были получены микрокапсулы по форме, размеру и 
структуре схожие с характеристикой икры осетра. Применение нату-
ральных красителей и ароматизаторов  позволило придать продукту 
необходимые цвет, вкус и аромат. 

В полученном продукте по интенсивности размножения инфузорий 
в объеме питательной среды установлена общая биологическая цен-
ность, которая в 1,5 раза превышала показатель биологической ценно-
сти продукта без хитозана.  

Об антимикробной эффективности хитозана в аналоге икры осет-
ровых судили по допустимой продолжительности хранения продукта, то 
есть по времени, прошедшем  с момента изготовления продукта до пе-
риода, когда его контаминация   (КМАФАнМ) достигает нормативного 
уровня (1×10

4
 КОЕ/г). КМАФАнМ в аналоге икры осетровых с хитозаном 

достигало нормативного значения на 20 сутки хранения продукта без 
вакуума, по сравнению с контролем (продукт без хитозана) на 13 сутки.  
Это говорит о том, что  природный полимер хитозан, находясь в про-
дукте, проявляет антимикробные свойства, и срок хранения готового 
продукта составляет 20 суток. 

Таким образом, нами разработана технология аналога икры осет-
ровых. Готовый продукт обладает органолептическими показателями, 
приближенными к натуральному., и по содержанию хитозана в продукте 
может позиционироваться как функциональный. 
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В условиях дефицита рыбного сырья и появления новых объек-

тов промысла и рыбоводства  важным является рациональное ис-
пользование рыбных ресурсов для получения пищевых продуктов вы-
сокого качества. Приоритетным направлением в создании техноло-
гии продуктов функционального назначения является использование 
рыбного сырья Волго-Каспийского бассейна. Изучение технологиче-
ских свойств рыбы, разработка рецептур рыбных изделий позволят  
использовать ее для получения продуктов нового поколения. 

 
Введение.  В рамках национального проекта «Здоровье» ведущим 

направлением в области питания является создание ассортимента про-
дуктов, способствующего улучшению здоровья при их ежедневном упот-
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реблении в составе рациона. Решению этой проблемы способствует соз-
дание продуктов нового поколения на основе гидробионтов (рыб, ракооб-
разных, водорослей, морских трав т.д.), востребованных организмом бла-
годаря наличию уникальных веществ. Производство рыбных колбасных 
изделий призвано помочь развитию теории и практики здорового пита-
ния, а также решению многих медико-социальных проблем в России [7,9]. 
Рассмотренные аспекты позволяют констатировать, что создание техно-
логии получения рыбных колбасных изделий является актуальным. 

Таким образом, целью проводимых исследований является со-
вершенствование технологии рыбных колбасных изделий. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: прове-
дение анализа информационной литературы по проблеме совершенст-
вования технологии рыбных колбасных изделий, разработка рецептур и 
технологии получения рыбных колбасных изделий в лабораторных ус-
ловиях, разработка технической документации.  

Теоретической и методической базой исследования послужили 
труды Гаппарова М.М., Юдина С.Б., Коновалова К.Л., Шулбаева М.Т., 
Кочеткова А.Л., Нестерова И.Н., Мулина Н.А., Евстигнеева Н.И. и других 
авторов. Анализ трудов ученых послужили отправной точкой наших 
исследований. 

В ходе исследования применялись такие методы и подходы, как 
анализ информационных источников, синтез, линейно-массовые мето-
ды, органолептические. 

Основная часть. В связи с постоянным спросом на рыбную про-
дукцию перед рыбной промышленностью  встала задача на основе со-
вершенствования технологии получения из новых объектов промысла 
максимального количества разнообразной пищевой продукции с хоро-
шими вкусовыми качествами, высокой гигиеничностью и большой стой-
костью при хранении, а также низкой потребительской стоимостью [1, 3, 
5, 8]. Согласно аналитическому обзору патентно-информационной ли-
тературы по проблеме совершенствования технологии рыбных колбас-
ных изделий  видно, что в СССР производство колбасных изделий из 
рыб впервые было налажено в начале 70-х годов на некоторых рыбо-
перерабатывающих предприятиях всесоюзных бассейновых рыбопро-
мышленных объединений. В 1979 г. начал функционировать Москов-
ский опытный завод рыбных колбас. Совместно с предприятиями Мин-
рыбхоза СССР работы по совершенствованию технологии колбасных 
изделий проводят научно-исследовательские институты (ВНИРО, Ат-
лантНИРО, АзчерНИРО и др.) [1]. В 1947 г. рыбопромышленная компа-
ния «Тайё Гёгё» приступила к широкому производству колбасных изде-
лий из мяса китов и тунцов. В 1970 г. выпуск этих изделий из рыб воз-
рос в Японии до 1000 тыс. т [4]. Таким образом, в настоящее время в 
связи с постоянным спросом на рыбную продукцию перед рыбной про-
мышленностью России встала задача на основе совершенствования 
технологии получения из новых объектов промысла максимального 
количества разнообразной пищевой продукции с хорошими вкусовыми 
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качествами, высокой гигиеничностью и большой стойкостью при хране-
нии, а также низкой потребительской стоимостью. 

В условии рыночной экономики при производстве колбасных изде-
лий важно учитывать отношение цены  продукта к его себестоимости. 
Основным фактором, влияющим на это, является стоимость сырья, из 
которого изготавливается данный продукт. При производстве аналого-
вой продукции и многообразии натуральных продуктов сырье должно 
быть не только дешевым по своей стоимости, но и малоценным по сво-
им как вкусовым, так и потребительским свойствам. Следует так же 
учитывать и рынок сбыта данной продукции. Рыбные колбасные изде-
лия являются скоропортящимся продуктом, что не позволяет транспор-
тировать их на дальнее расстояние. Это ограничивает рынок сбыта и 
заставляет искать сырье традиционно не пользующееся спросом в 
данном регионе [2, 6]. Рыба, из которой будет производиться рыбная 
колбаса, должна быть легкодоступна в добыче и массовом объеме, она 
должна быть промысловой и легко перенаправляться на выпуск другой 
продукции пользующейся небольшим потребительским спросом или 
при ее добыче имеет место большое количество не отвечающей общим 
стандартам рыбы (размер, внешний вид и так далее). Учитывая выше 
изложенные факторы и специфику Астраханской области как рыбного 
края можно четко определиться в выборе сырьевой базы для произ-
водства рыбных колбас. Это рыбы частиковых пород, проходные или 
производимые прудовым рыбоводством, имеющие большой процент 
мяса в массовом составе, не жирные и легко поддающиеся разделке и 
обработке. Наиболее подходящим сырьем для выпуска колбасных из-
делий являются карповые, такие как: чехонь, лещ, синец, карась. Из 
отряда хищных рыб щука и окунь.  

Технология изготовления рыбных колбас включает в себя следую-
щие технологические операции: прием сырья, мойка и сортирование, 
размораживание, разделка, мойка, стекание, измельчение, подготовка 
компонентов, составление колбасной смеси, шприцевание и формиро-
вание колбас, варка, охлаждение, подсушка, сортирование, упаковыва-
ние, маркирование и хранение. В лабораторных условиях нами были 
разработаны рецептуры колбас: «Астраханская»- вода, морковь жарен-
ная, поваренная соль, пряности, яйцо, лук репчатый, мука пшеничная, 
крахмал, сухое молоко, шпик, мороженый фарш щуки и  «Пикантная»: - 
вода, поваренная соль, пряности, яйцо, мука пшеничная, крахмал,  су-
хое молоко, шпик, мороженый фарш окуня. 

Заключение. С современных научных позиций разработка новых 
промышленных технологий производства продуктов функционального 
питания является актуальной проблемой пищевой отрасли. Особая 
актуальность и значимость использования указанных продуктов пита-
ния в повседневном рационе объясняется рядом объективных причин, 
среди которых можно выделить: 

• высокую эффективность указанных продуктов питания в профи-
лактическом питании; 
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• большой технологический потенциал создания новых пищевых 
продуктов с заданными свойствами и функциональным составом нут-
риентов (в том числе эссенциальных); 

• возможность их массового использования в качестве повседнев-
ных продуктов питания, что открывает широкие перспективы при про-
ведении систематических широкомасштабных оздоровительных меро-
приятий среди населения; 

• высокие органолептические свойства указанных продуктов; 
• абсолютная обеспеченность региональными сырьевыми ресурсами.  
Именно технология функциональных продуктов питания на основе 

рыбного сырья наиболее близко подходит к созданию так называемого 
«идеального» пищевого продукта, т.е. сбалансированного по основным 
ингредиентам научно обоснованной теории оптимального питания, на-
правленной на оптимизацию рационов человека для сохранения моле-
кулярного состава и энергетического баланса организма, при этом учи-
тывает особенности метаболизма через постоянный приток биологиче-
ски активных веществ пищевого характера.  
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В материалах дан анализ возможности использования медвежа-

тины в  промышленной переработке. 
 
Питание является основным фактором, влияющим на здоровье 

нации, о чем свидетельствует увеличение доли алиментарных заболе-
ваний в большинстве стран мира. Кроме этого одним из условий рацио-
нального питания является разнообразие пищевых продуктов для 
снабжения организма человека  наиболее широким спектром питатель-
ных макро- и микронутриентов. Совершенствование рациона питания 
зависят от выбора пищевых продуктов, которые могут дополнять друг 
друга в питательных веществах, однако этого трудно добиться во мно-
гих регионах мира. Мясо и мясопродукты являются сконцентрированным 
источником высококачественного белка, их аминокислотный состав 
обычно компенсирует недостатки основного продовольствия. Они снаб-
жают человека легкоусвояемым железом и цинком, являются богатыми 
источниками некоторых витаминов группы В. Проблема дефицита тради-
ционных продуктов животноводства (мясо свиньи, птицы, КРС и МРС) на 
некоторых национальных рынках, предопределяет поиск альтернативных 
его источников. Одним из путей решение данной проблемы является, при 
возможности, увеличение эффективности использования местных разно-
видностей животных для производства мясопродуктов.  

Потребление мяса медведя в различных странах мира неодинако-
во и имеет ряд объективных причин, среди которых основными являют-
ся ареал распространения, численность популяции в данной области, 
культурные традиции, уровень охраны и т.д. Существует несколько ви-
дов медведей: белый (Ursus maritimus), панда (Ursus melanoleucus), 
черный (барибал) (Ursus americanus), бурый (Ursus arctos), ленивый 
(Ursus ursinus), малазийский (белогрудый) (Ursus malayanus), очковый 
(Tremarctos ornatus), азиатский черный (Ursus thibetanus), коала (Phas-
colarctos cinereus).  

Наиболее распространенными по территории и по массовой чис-
ленности популяций  в нашей стране являются бурые и белые медведи.  

На территории России  существует лицензированный отстрел на бу-
рого медведя, кроме этого велика доля незаконно добытых медведей, ко-
торые используются для получения частей и деривата, таких как шкура, 
желчь, лапы, нос, клыки, мясо, сердце, кровь, кости и череп. Дальнево-
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сточное таможенное управление (ДВТУ) постоянно обнаруживает эти 
предметы контрабанды, направляемые через границу с соседним Китаем. 

Медвежатина традиционно считается деликатесным и полезным 
для организма видом мяса из-за своеобразных органолептических 
свойств и химических показателей качества, кроме этого существует 
поверье, что при ее употреблении человеку передаются черты характе-
ра символизирующие данный вид животного - сила и здоровье.  

С древности на Руси используют медвежье мясо и жир в народной 
медицине. Медвежатина пользовалась на Руси большим спросом у 
больных и ослабленных людей, сало и желчь шли для лечения, а из 
шкур шили шапки, унты, тулупы, шубы и рукавицы. Этот мех обладает 
лечебным эффектом, согревал суставы и оберегал человека в лютые 
сибирские морозы. Во время Великой Отечественной войны охотничьи 
хозяйства Сибири, Камчатки, Сахалина и Дальнего Востока специально 
добывали для нужд фронта мясо медведя в больших количествах. Мя-
сом кормили личный состав Красной Армии, а сало шло в госпитали 
для заживления ран тяжелораненых.

В Малайзии использование мяса медведя в сети общественного 
питания является правонарушением, но в некоторых крупных городах 
существует сеть закрытых ресторанов, где подают тушеное мясо и глу-
боко-прожаренные  лапы. Так как малазийцы верят в чудодейственные 
свойства медвежьего мяса. Стоимость медведя составляет от 550 $ и 
выше. В Китае существуют специальные фермы, в которых выращива-
ют и содержат медведей для получения желчи, в основном это черный 
азиатский и бурый медведи. Медведи содержаться в клетках. Китай и 
Тайвань так же экспортируют мясо медведей в другие страны, в част-
ности в Северную Америку и Сингапур. В Японии выпускают консервы,  
содержащие  30 % мяса медведя.  

На 2008 г в Магаданской области на весенний сезон охоты разре-
шили отстрел 200 бурых медведей. Популяция на территории области 
на данный момент составляет 7 тысяч голов. На Камчатке в этот же 
период выделено 625 лицензий. Камчатский медведь в значительной 
степени превосходит в размерах своих сородичей, обитающих в других 
регионах России. Взрослый самец может иметь весь до 700 кг и длину 
тела до 3 м. На полуострове обитает до 16,5 тысяч этих хищников, кото-
рые не имеют естественных врагов и заслуженно считаются «хозяевами» 
камчатских лесов. Шкура камчатского бурого медведя оценивается на 
рынках в среднем в 500 долларов, а стоимость одного грамма медвежьей 
желчи достигает 6 долларов. Численность бурого медведя в пределах 
Красноярского края оценивается не менее, чем в 6000 голов. Таким об-
разом, численность популяций на территории РФ и существующий ли-
цензированный отстрел позволяет обеспечить сырьевую базу для произ-
водства продукции различной направленности из медвежатины.  

Мясо медведя имеет ряд определенных характеристик, влияющих 
на его качественные показатели, в том числе на пути направления в 
переработку. Медвежатине свойственен своеобразный вкус, который в 
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большей степени зависит от кормовой базы. Консистенция мяса явля-
ется достаточно жесткой, что требует длительной термообработки, а в 
весенний период, из-за малого количества липидов, она становиться 
суховатой, что предопределяет использование маринадов. Кроме того, 
в медвежьем мясе могут присутствовать цисты трихинелл, что тоже 
предопределяет необходимость ветеринарного осмотра и длительную 
высокотемпературную термообработку. Трихины не погибают при коп-
чении, замораживании или засолке; надежно обеззаразить мясо можно 
лишь тепловой обработкой, например, получасовым кипячением. 

Первичная обработка туш бурого медведя проводится по следую-
щей схеме: после отстрела, убедившись, что зверь мертв, выпускают 
кровь, погрузив нож в нижнюю часть шеи при входе в грудь, затем про-
изводят съем шкуры ковром, то есть делают разрез от заднепроходного 
отверстия до подбородка и по внутренней стороне лап до когтей и 
вдоль хвоста. Следующим этапом является разделка туши. В процессе 
разделки особое внимание уделяют сбору внутреннего жира-сальника, 
околопочечного и с брыжейки кишок, а также желчного пузыря с жел-
чью, так как все это представляет особую ценность. Подкожный жир 
отделяют, затем тушу медведя разделывают на два задних окорока, 
поясничную часть, две лопатки, грудную клетку ("колокол") и шейную 
часть. От нижних частей окороков отделяют собственно лапы (кисти). 

Существуют различные способы переработки мяса медведя, кото-
рые в основном направлены на изготовление кулинарных изделий в 
домашних условиях и сети предприятий общественного питания. Упот-
ребляют медвежатину в основном, в виде запеченных изделий в раз-
личных соусах, жареном с предварительным маринованием,  тушенном  
с добавлением различного растительного сырья, формованных изде-
лий, копчено-вареных окороков.      

Мясо медведей является малоизученным сырьем, так как является 
традиционным только в определенных регионах мира, например в Се-
верной Америке, Юго-Восточной Азии, России и Скандинавии, что пре-
допределяет необходимость исследовать качественные характеристики 
сырья и влияние процессов технологической обработки на изменения 
происходящие с ним.  

Таким образом, анализ существующих технологий использования 
мяса медведя показывает, что в основном изготавливают кулинарные 
изделия, при этом используют предварительное маринование, с целью 
придания своеобразных органолептических свойств, маскируют специ-
фичные вкус и аромат путем добавления специй и пряностей и исполь-
зованием многокомпонентных сложных заливок. Все технологии пред-
полагают длительную термообработку, как защитный фактор от зара-
жения паразитами и размягчения мяса. При промышленной переработ-
ке медвежатину перспективно использовать для получения следующих 
групп товаров: консервов различных групп, в том числе по типу «гуля-
ша», «паштета», для домашних животных и т.д.; топленого жира для 
последующего производства функциональных продуктов питания и для 
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косметического производство и т.д. Это предопределяет использование 
практически всей мышечной ткани туши, гарантирует безопасность и 
позволяет расширить ассортимент деликатесных мясных консервов 
группы «премиум», функциональных продуктов и  БАД на основе жи-
вотного сырья.        

 
 

УДК 663.88 
 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ  

РЕЦЕПТУР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ 
 

И.В. Самылова 
Научный руководитель - канд. техн. наук И.Э. Бражная 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
Энергетические напитки - безалкогольные напитки, в рекламной 

кампании которых делается акцент на их способности стимулиро-
вать центральную нервную систему человека и/или повышать рабо-
тоспособность, а также на то, что они не дают человеку уснуть. 

 
Безалкогольные напитки представляют собой благоприятный объ-

ект для создания на их основе функциональных и обогащенных продук-
тов. Они являются массовым продуктом питания, широко потребляются 
различными группами населения. 

Энергетические напитки - безалкогольные напитки, в рекламной 
кампании которых делается акцент на их способность стимулировать 
центральную нервную систему человека и/или повышать работоспо-
собность, а также на то, что они не дают человеку уснуть. 

Целью данной работы является разработка рецептуры энергетиче-
ского напитка с наиболее оптимальным композиционным составом. 

В зависимости от содержания углеводов энергетические напитки 
делятся 

- на изотонические (6-8 %); 
- гипотонические (менее 6 %); 
- гипертонические (более 10 %). 
Для оптимального всасывания и нормальной работоспособности 

спортивный напиток должен содержать не более 10 % углеводов, поэто-
му при разработке рецептуры мы опираемся на изотонические напитки. 

Регидратационные напитки (изотонические) предназначены для 
преодоления обезвоживания организма при спортивных нагрузках, а 
также при некоторых видах профессиональной деятельности. 

В отличие от воды, спортивные напитки также улучшают работо-
способность, снабжая мышцы углеводами. Кроме того, они содержат 
натрий, который способствует лучшему всасыванию жидкости.  
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Компоненты, наиболее часто встречающиеся в составе энергети-
ческих напитков: таурин, теобромин, гуарана, мелатонин, матеин, 
женьшень, фолиевая кислота, витамины группы B, кофеин, глюкоза, 
сахароза, глюкуронолактон, L-карнитин, D-рибоза. 

Рассмотрим более подробно компоненты, на которые мы опираем-
ся при проведении исследования. 

Глюкоза - наиболее легко утилизируемый источник энергии для че-
ловека. Роль глюкозы особенно велика для нормального функциониро-
вания центральной нервной системы. Глюкоза играет исключительно 
важную роль в выработке инсулина. Глюкоза служит непосредственным 
предшественником гликогена (в основном мышечного) - запасного угле-
вода организма. В то же время она легко превращается в триглицериды. 

Фруктоза, как и глюкоза, служит быстро утилизируемым источни-
ком энергии. Фруктоза усиливает биологическую активность лейцина, а 
также нескольких других аминокислот, необходимых для синтеза белка 
мышц. Кроме того, фруктоза увеличивает всасываемость глюкозы и 
других питательных веществ. 

Объектом исследования является энергетический напиток. В ходе 
эксперимента определяем следующие показатели: 

- органолептические показатели (внешний вид и цвет, вкус и запах) 
методом балльных шкал (оценка с помощью балльной шкалы, где каж-
дому баллу соответствует полная словесная характеристика); 

- содержание моно- и дисахаридов расчетным методом (расчет с 
использованием таблиц химического состава пищевых продуктов). 

Для определения близкого к оптимальному композиционного со-
става напитка был разработан план двухфакторного эксперимента. 

Варьируемые факторы: 
 Х1 - количество меда, г; 
 Х2 - количество ананасового сока, мл. 

Функция отклика: 
 Y - обобщенная характеристика качества напитка, включающая: 

o Y1 - балльная органолептическая оценка; 
o Y2 - содержание моно- и дисахаридов. 
Результаты обрабатываются математически с помощью програм-

мы Datafit 9.0. Получаем графическую модель и уравнение регрессии: 
Y= 0,66*Х1 +0,15*Х2 -2,53*Х1

2 
-1,01*Х2

2 
-5,37*Х1*Х2-3,97. 

Критерий F-ratio для данной модели составил - 49,1.  
В результате проведенной работы была разработана рецептура 

энергетического напитка со следующим композиционным составом: 
 Сок ананаса - 50 мл; 
 Зеленый чай - 50 мл; 
 Сок лимона - 5 мл; 
 Мед - 7 г; 
 Корень имбиря - 1 г. 
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УДК 641.856:634.733:641.528 
 

ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ НА КАЧЕСТВО ЗАМОРОЖЕННЫХ  
СЛАДКИХ БЛЮД 

 
В.В. Теплинская 

Научный руководитель - канд. техн. наук Е.Г. Туршук 
ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 

 
Черника приносит неоспоримую пользу здоровью. Ягоды черники зна-

чительно улучшают зрение в сумерках, усиливают остроту зрения и 
уменьшают усталость глаз. Флавоноиды, особенно антоцианин и флаво-
нол, воздействуют на память путем улучшения работы клеток мозга. 

 
Целью работы было нахождение оптимального количества черники 

и желтков яйца для получения парфе с высокими органолептическими 
показателями. В связи с этим поставлена задача - изучение влияния на 
консистенцию парфе количества черники и желтков яйца. 

Объектом исследования является парфе из черники. Название 
происходит от французского слова parfait, что означает безукоризнен-
ный, великолепный. Парфе - одна из разновидностей мороженого, в 
которую помимо сливок и белков добавляют еще и желтки, что делает 
массу более плотной и шелковистой. Поэтому, в отличие от морожено-
го, парфе не надо взбивать во время замораживания. В качестве вкусо-
вой и цветовой добавки могут быть использовать любые ягоды и фрук-
ты. В данной работе была выбрана черника за потрясающий цвет, ко-
торый она придает парфе, и, конечно, за свои уникальные свойства. 

Доказано, что черника приносит неоспоримую пользу здоровью. Ягоды 
черники значительно улучшают зрение в сумерках, усиливают остроту зре-
ния и уменьшают усталость глаз. Флавоноиды, особенно антоцианин и фла-
вонол, воздействуют на память путем улучшения работы клеток мозга. 

Для определения близкого к оптимальному состава парфе был подго-
товлен план двухфакторного эксперимента. Функцией отклика являлась 
обобщенная численная характеристика качества парфе (Y), включающая 
балльную органолептическую оценку качества готовой продукции (Y1) в бал-
лах и реологический показатель, характеризующий консистенцию и опреде-
ляемый по показаниям пенетрометра с учетом оптимального значения (Y2). 

Также были определены влияющие факторы (Х1 - масса черники, г; 
Х2 - масса желтка, г) и факторы, фиксированные на постоянном уровне 
(масса сливок - 25 г; жирность сливок 33%; масса белка - 12 г; масса 
сахарной пудры -18 г; охлаждение в морозильной камере в течение 5 
часов при температуре минус 18

0С). 
За нулевые значения были взяты величины: X1 = 30 г и Х2 = 8 г. 

Влияющий фактор Х1 - массу черники - варьировали от 10 г до 50 г с 
шагом в 10 г, а влияющий фактор Х2 - массу желтков -  варьировали от 
4 г до 12 г с шагом в два грамма. Затем была составлена матрица пла-
нирования эксперимента, представленная в таблице. 



Матрица планирования 
 
Х1 Х2 Y1 Y2 Yобобщ

Двухфакторный эксперимент 
20 6 4,456 900 0,001851 
40 6 4,142 196 0,008478 
20 10 4,375 1936 0,000861 
40 10 4,134 64 0,025809 

«Звездные» точки 
50 8 4,158 1444 0,001154 
10 8 4,580 1296 0,001285 
30 12 4,371 4 0,361603 
30 4 4,383 25 0,065077 

Центральные точки 
30 8 4,784 1 1 
30 8 4,784 1 1 
30 8 4,784 1 1 

 
Результаты данного исследования были обработаны математиче-

ски с помощью компьютерной программы Datafit 9.0.59. Статистическая 
обработка результатов проводилась методом нелинейной регрессии. 

Реализация плана эксперимента и обработка полученных данных 
позволила получить следующее уравнение регрессии. 

Y = 2,394-1,38·x1+0,0885·х1
2
-0,00218·x1

3
+1,81·10-5·x1

4
+1,337·x2- 

-0,119·x2
2
+0,00292·x2

3

Графическая интерпретация полученного уравнения регрессии 
(функции отклика) представляет собой поверхность отклика (рисунок). 

 

 
 

Зависимость обобщенной численной характеристики качества парфе  
из черники от варьируемых факторов 
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Критерий F-ratio, который показывает степень адекватности полу-
ченной модели составил 10436,62. Точка оптимума по полученной по-
верхности имеет координаты: X1 = 30 и Х2 = 8. 

По результатам исследования изменения в рецептуру блюда, раз-
работанного технико-технологической картой,  вносить не требуется. 

 
 

УДК 664.143+ 664.022.3 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК  

НА КАЧЕСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Е.И. Тищенко 
Научный руководитель - канд. техн. наук, доцент И.К. Маркова 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
В работе представлены данные по оценке качества сухих плодов 

боярышника и шиповника. Изучена возможность использования  сухих 
плодов в производстве мучных кондитерских изделий, показано бла-
готворное влияние данных растительных добавок на качество. 

 
Кондитерские изделия представляют собой группу продуктов, лю-

бимых широким кругом потребителей. Их недостатком является высо-
кая калорийность, малое содержание биологически активных веществ, 
пищевых волокон. В связи с этим, необходима разработка новых видов 
изделий с использованием сырья, имеющего поликомпонентный со-
став. Этим требованиям отвечает нетрадиционное растительное сырье 
такое, как плоды боярышника и шиповника. Плоды данных растений 
являются поливитаминными по составу, содержат макро- и микроэле-
менты, полифенольные соединения, а плоды боярышника также отли-
чаются высоким содержанием пектина.  

К разработке новых видов изделий были приняты рецептуры муч-
ных кондитерских изделий - коржик «Молочный» и печенье овсяное [1].   

Предварительно была проведена оценка качества сухих плодов. 
По органолептическим показателям качество соответствует ГОСТ 3852-93 
и ГОСТ 1994-93 [2,3]. В сухих плодах также содержится значительное 
количество аскорбиновой кислоты (мг%): в плодах боярышника - 15,84, 
шиповника -1496; содержание макроэлементов (мг/кг) достигает в пло-
дах боярышника: Ca - 2120,0; K - 4760,0; Na - 333,0; Mg - 645,0; в плодах 
шиповника: Ca - 4713,0; K - 4784,0; Na - 418,1; Mg - 850,5.  

Анализ качества сухих плодов показал, что данное сырье пригодно 
к переработке. Целесообразно добавление плодов в рецептуру конди-
терских изделий в порошкообразном виде. Были проверены  возмож-
ные варианты дозировки в тесто порошков из плодов: 

- порошок из боярышника 1,5, 5 и 10%  взамен массы муки по ре-
цептуре коржика «Молочный»; 



 345

- порошок из шиповника 5, 10, 15 и 20%  взамен массы муки по ре-
цептуре овсяного печенья, при этом пряности (корица) в исследуемые 
образцы печенья не вводились. 

Контроль за соблюдением качества полученных образцов вели в 
соответствии с ГОСТом путем сравнения с изделиями без введения 
добавок (контроль).  

Исследование образцов коржика показало, что по влажности об-
разцы незначительно отличаются от контроля, содержание влаги в ко-
тором 14,5 %. Проведенный микробиологический контроль не выявил 
появления роста колоний микроорганизмов во всех трех образцах, 
сравненных с ГОСТ 15810-96 [4]. На основании полученных  органолеп-
тических и физико-химических показателей качества был отобран наи-
лучший образец с содержанием сухого порошка боярышника 5% (цвет - 
коричневый, запах - соответствующий наименованию изделия с фрук-
товым ароматом, вкус - приятный фруктовый, пористость - изделие с 
хорошо развитой пористостью, среднепористое, органолептическая 
оценка - 100 баллов,  кислотность - 1,0 град.). 

По результатам исследования содержания макроэлементов (таб-
лица) видно, что в продукте с порошком боярышника содержание их 
практически вдвое превышает количество в  контрольном образце. Со-
держание радионуклидов и тяжелых металлов не превышает допусти-
мых норм. 

 

Содержание макроэлементов, радионуклидов  
и тяжелых металлов в коржике с добавлением боярышника 
 
Наименование показателя Коржик без  

добавок  
(контроль) 

Образец коржика с содер-
жанием порошка боярыш-
ника 5% взамен муки 

Содержание Ca, (мг/кг) 221 912 
Содержание K, (мг/кг) 458 658 
Содержание Na, (мг/кг) 836 1293 
Содержание Mg, (мг/кг) 50 139 
Содержание Cd, (мг/кг) 0,05 0,05 
Содержание Pb, (мг/кг) 0,11 1,1 
Содержание цезия-137, (Бк/кг) 6,51 6,06 
Содержание стронция-90, (Бк/кг) 1,46 4,19±1,85 

 

Введение порошка боярышника позволяет улучшить органолепти-
ческие показатели качества: придает фруктовый приятный вкус и аро-
мат изделию, позволяет снизить содержание сахара в рецептуре на 20-
30%. Содержание пектина улучшает реологические свойства теста (по-
ристость) и, возможно, позволит увеличить срок свежести изделий.  

Анализ качества образцов овсяного пенья с добавлением порошка 
из плодов шиповника показал, что оптимальное количество вносимой 
добавки составляет 15% (рис.1), при этом органолептические  показа-
тели  улучшаются: форма - круглая, со свойственной данному виду 



расплывчатостью без повреждений, поверхность - шероховатая с изви-
листыми трещинами, не подгорелая, без вздутий, с  частичками  из-
мельчённого шиповника, цвет - красный, печенье отличается более 
развитой пористостью, вид в изломе - разрыхлённое без следов непро-
меса, с вкраплениями шиповника, вкус -  сладкий с приятным запахом 
шиповника.  

 

 
                             1                                        2  
 
Рис.1. Овсяное печенье: 1 - с добавлением 15 % порошка шиповника;  

2 - контроль 
 
По физико-химическим показателям качества соответствует тре-

бованиям настоящей  нормативной документации: влажность - 85%, 
щелочность - 1,3 град., намокаемость - 164%.  

По содержанию аскорбиновой кислоты полученные образцы овся-
ного печенья выгодно отличаются от контроля (рис. 2). Содержание 
витамина С в печенье с добавлением порошка из плодов шиповника 
составляет от 18 до 34,5 мг%,  а в контрольном образце  содержание ее 
составляет всего 1,1мг%. 
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Рис. 2. Содержание аскорбиновой кислоты в образцах овсяного печенья 
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Таким образом, по результатам проделанной нами работы можно 
сделать вывод о том, что внесение в рецептуру мучных кондитерских 
изделий нетрадиционного сырья такого, как сухие плоды боярышника и 
шиповника в порошкообразном виде, значительно улучшает качество 
изделий. При этом они приобретают более сладкий вкус, в связи с чем 
возможна частичная замена сахара, а также замена части муки. К тому 
же изделия становятся более ароматными и привлекательными на вид, 
с развитой пористостью, что возможно за счет содержания в порошках 
коллоидных веществ, способных к набуханию.  И, наконец, полученные 
кондитерские изделия обогащены такими биологически активными ве-
ществами, как аскорбиновая кислота и макроэлементы.  
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Синтез коллагенсодержащих материалов и продуктов питания, в 

состав которых входят коллагеновые волокна является актуальной 
фундаментальной и практической задачей.  

Такие продукты с высоким содержанием коллагена находят широ-
кое применение в технологиях продуктов функционального питания и 
технических продуктов, в частности, стартовых кормов для рыб. 

Современные технологии индустриального выращивания товарной 
рыбопродукции предприятий рекреационной аквакультуры предъявля-
ют высокие требования к нормированию и качеству кормов, появление 
новых стартовых кормов повышенной усвояемости определяет необхо-
димость разработки научно обоснованных норм кормления, составле-
ния наиболее эффективных рационов. Использование ферментативных 
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процессов в технологии производства стартовых и продукционных рыб-
ных кормов позволяет в значительной степени модифицировать свой-
ства продукта, расширяет технические возможности получения высоко-
энергетических кормов сбалансированного состава с высокими физико-
химическими характеристиками.  

Использование специфических приемов изменения конформаци-
онной структуры белка и специфических ферментов реструктуризации 
белков является основной задачей. Это позволит  диверсифицировать 
белковый состав стартовых кормов за счет использования коллагена 
различного происхождения, фракций крови и белково-липидных эмуль-
сий. Что позволит значительно улучшить многие физико-химические 
характеристики кормов и получать плавучие и медленно-тонущие корма 
с высокой устойчивостью к механическому истиранию, стабильностью 
показателей при хранении. 

На данном этапе исследований нами разработана устойчивая мо-
дель биосинтеза  гибридных белков на основе коллагена.  

Общая схема может быть представлена как каталитический про-
цесс взаимодействия функциональных групп аминокислотных остатков 
одной белковой цепи (ако2 протеина А), с функциональными группами 
другой белковой цепи (ако5 протеина Б) по принципу химического срод-
ства. Это реакции, приводящие к образованию новых химических свя-
зей между полипептидными цепями, таких как дисульфидные, бифе-
нольные, сложноэфирные, амидные и т.д. приводят к образованию 
«сшитых» белковых структур (протеин С). Образование «сшивки» при-
водит не только к получению полимеризованных белков (если протеин 
А и Б - один и тот же белок), но и к получению гибридных белков (если 
протеины А и В - разные белки). При этом изменяется не только состав 
белка, но и его конформация, а, следовательно, такой белок может со-
четать свойства исходных протеинов (например, механическую проч-
ность коллагена и функциональность фермента), а также приобретать 
новые, нехарактерные для исходных белков свойства. 

В качестве катализаторов таких процессов могут выступать как хими-
ческие вещества (кислот, щелочи, окислители типа Н2О2), так и ферменты, 
если реакция имеет биохимическую природу. При этом, катализируемые 
ферментами процессы предпочтительнее классических реакций, прежде 
всего в практическом смысле, т.к. биохимические процессы легко осущест-
вимы в значительно более мягких условиях, а, следовательно, более эко-
номичными и экологичными являются и производства на их основе. 

Наиболее перспективным является вариант использования спе-
цифических ферментов-структурообразователей. Нами для решения 
поставленных задач использовались ферменты КФ 2.3.3.13.- трансглу-
таминазы. Трансглутаминаза крови - белок плазмы крови, который ста-
билизирует образовавшийся фибрин, т.е. участвует в образовании 
прочных межмолекулярных связей в фибрин-полимере. 

Наиболее практически значимой является реакция поперечного сши-
вания белков, протекающая с образованием амидной связи между остат-
ками глутамина и лизина. Помимо этого, трансглутаминазы катализируют 
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реакции включения аминов (переамидирования), деамидирования и гид-
ролиза АТФ и ГТФ. Это открывает хорошую перспективу для использова-
ния в качестве катализатора трансглутаминазу крови (фибринстабилизи-
рующий фактор, фактор свертываемости крови, фактор XIIIа). 

В качестве субстратов трансглутаминазной реакции мы использо-
вали белки мышечных тканей рыб - основу для производства пищевой 
или кормовой продукции. 

Для минимизации процессов образования межцепочечных сшивок, 
использовали растворы белков с низкой концентрацией (до 0,05 мг/л) 

Для саркоплазматических белков максимум активности наблюдали 
при рН 7,4 -7,5, для миофибриллярных - при рН 7,0 - 7,2. Белки стромы 
проявляли максимальную активность при рН 6,8 - 7,0, при этом показы-
вали максимальную активность для всех групп мышечных белков. 

Полученные результаты позволяют рассчитывать на положительный 
результат при биосинтезе гибридных структур, в качестве матрицы для 
которых рационально использовать белки стромы, а в качестве «прививок» 
комплекс саркоплазматических или микрофибриллярных белков. 

При использовании фактора XIIIа крови, как было установлено, 
наиболее оптимальным условиям для химической иммобилизации сар-
коплазматических и миофибриллярных белков на коллагене является 
температура 30-35

0С, удельная активность трансглутаминазы 0,1-0,6 
Ед/мл крови при эквимолярном соотношениях реагентов. Существен-
ным фактором определяющим доли иммобилированных белков в гиб-
риде является время процесса и кислотность.  

Основной переход от индивидуальных белков к гибриду наблюда-
ется только после 3 часов реакции.  

Вторым важным фактором, влияющим на эффективность реакции,  
является кислотность среды. 

Интересно, что величины рН, характерные для максимальной доли 
иммобилизованного на коллагене белка (~ 6,7) и наибольшей активно-
сти фермента (7,5) не совпадают. Отчасти это может быть связано с 
различным характером межбелковых взаимодействий в процессе инку-
бирования реакционной смеси. 

Дальнейшие планирование исследований в этом направлении бы-
ло бы нецелесообразным, если бы мы не оценили качество получае-
мых гибридов. Многие физико- и биохимические свойства полученных 
гибридов еще предстоит получить. Пока мы остановились на главном 
для нас - пищевой или питательной ценности гибридов. Оценки этого 
показателя мы проводили методом биотестирования с использованием 
инфузории Tetrahymena pyriformis. 

Миофибриллярные и саркоплазматические белки, иммобилизо-
ванные на коллагене, имеют показатели биотестирования, как и исход-
ные миофибриллярные и саркоплазматические белки и в два раза пре-
восходят показатели коллагена. 

Полученные результаты подтверждают высокую практическую 
значимость полученных результатов и позволяют сделать следующие 
выводы: 
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1) белки мышечных тканей рыб являются хорошими субстратами 
для реакций модификации, катализируемых различными видами транс-
глутаминаз; 

2) в присутствии трансглутаминазы коллаген является эффектив-
ным материалом для получения гибридных белков; 

3) фактор XIIIа катализирует образование гибридных белковых 
систем на основе коллагена и продукты данной реакции имеют столь 
же высокие показатели биотестирования, как и исходные белки, даже 
если доля коллагена в гибриде близка к 40%. 

 
 

УДК 664(075) 
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Исследовано  влияние различных стабилизирующих добавок на 

реологические свойства мясного и рыбного фарша,  определены оп-
тимальные концентрации добавок. 

 
Качество готовых формованных изделий зависит от качества 

фарша. В свою очередь на качество фарша влияют правильная техно-
логическая обработка и соблюдение рецептуры. Для контроля за опти-
мальными показателями фарша используют реологический метод. С 
целью контроля показателей используют сдвиговые реологические 
свойства фарша, которые более чувствительны к изменениям различ-
ных технологических факторов по сравнению с компрессионными и по-
верхностными свойствами. Сдвиговые свойства в отличие от поверхно-
стных характеризуют консистенцию по всему объему продукта и в 
большей степени характеризуют качество пластично-вязких материа-
лов [1, 2, 4]. При замораживании фарша и последующем холодильном 
хранении в результате развития физико-химических и биохимических 
процессов происходят денатурационные изменения белков и гидроли-
тический распад белковых молекул, сопровождающийся накоплением 
небелкового азота, дисульфидных, карбоксильных и аминных групп, 
активность которых вследствие развертывания белковых цепей моле-
кул значительно повышается. Денатурационные изменения белков 
фарша сопровождаются уменьшением его гидратационной способно-
сти. Уменьшение гидратационной способности белковых молекул и по-
теря растворимости белка приводят к понижению водоудерживающей 
способности фарша, снижению содержания в нем водо- и солераство-
римых белков. В результате фарш быстро теряет свои первоначальные  
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органолептические и технологические свойства. Замедлить денатураци-
онные изменения в фарше и тем самым улучшить его технологические 
свойства, а также увеличить срок хранения можно путем введения в него 
различных стабилизирующих добавок [3]. Определенные вещества, вно-
симые в рыбный и мясной фарш, могут значительно улучшать его реоло-
гические показатели. Действие стабилизирующих добавок основано в 
основном на  изменении рН среды. При сдвиге рН в щелочную сторону 
значительно повышается водоудерживающая способность и раствори-
мость белков фарша, уменьшается денатурация белков. Особенно эф-
фективно введение добавок при тонком измельчении мышечной ткани, 
когда контакт частиц фарша со стабилизирующими добавками повыша-
ется [2, 3]. Проведена работа, целью которой являлось исследование 
влияния стабилизирующих добавок на реологические свойства фарша и 
определение оптимальных концентраций добавок. Объектом исследова-
ний служил мясной (из свинины и говядины) и рыбный (из минтая) фарш. 
При проведении исследований использовали следующие: соль, сахар, 
крахмал, сухое молоко, лимонную кислоту. При этом определяли такие 
реологические показатели фарша, как липкость, предельное напряжение 
сдвига (ПНС) и водоудерживающая способность (ВУС). Для определения 
липкости и ПНС использовали структурометр СТ-1М. Методика опреде-
ления липкости основана на нагружении с помощью диска пищевой мас-
сы в течение определенного времени, а затем в установлении усилия 
отрыва диска от исследуемой массы и расчете адгезионного напряжения. 
Методика определения ПНС основана на определении усилия нагруже-
ния конуса при его внедрении на определенную глубину в продукт и ус-
тановлении времени релаксации напряжений, возникших при его дефор-
мировании. ВУС образцов фарша определяли прессованием.  

Из литературных источников известно, что введение поваренной 
соли в фарш не только придает ему соответствующий вкус, но и улуч-
шает реологические показатели, повышает растворимость белков типа 
миозина [2, 3]. В процессе работы установлено, что с увеличением про-
центного содержания хлористого натрия повышаются липкость, ПНС и 
ВУС мясного и рыбного фарша. Наиболее высокие эти показатели при 
добавлении хлористого натрия до 3% (такое содержание соли в продук-
те также является оптимальным и для вкуса). При дальнейшем добав-
лении хлористого натрия исследуемые показатели уменьшались или 
изменялись незначительно (рис. 1).  

Доказано, что добавление лимоннокислого натрия в фарш, приго-
товленный из мяса животных и рыб, повышает его способность погло-
щать и удерживать воду, увеличивает растворимость белков фракции 
миозина, уменьшает содержание водорастворимого кальция, способст-
вует образованию стойких жировых эмульсий [3]. Нами выявлено, что 
оптимальные концентрации лимоннокислого натрия доходят до 0,3%. 
Добавление небольших доз сахара в фарш способствует улучшению 
структурно-механических свойств: повышаются ВУС, ПНС, плотность 
продукта. Лучшие реологические показатели и вкус отмечены при до-
бавлении к фаршевой массе сахара в количестве не более 5% (рис. 2). 
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Рис. 1. Зависимость реологических показателей рыбного (а)  
и мясного (б) фаршей от концентрации поваренной соли 
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Рис. 2. Зависимость реологических показателей рыбного (а)  

и мясного (б) фаршей от концентрации сахара 
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Доказано, что добавление лимоннокислого натрия в фарш повы-
шает его способность поглощать и удерживать воду, увеличивает рас-
творимость белков фракции миозина, уменьшает содержание водорас-
творимого кальция, способствует образованию стойких жировых эмуль-
сий [3]. Нами выявлено, что оптимальные концентрации лимоннокисло-
го натрия не превышают 0,3%. 

Исследовалось влияние крахмала на реологические свойства фар-
ша. Отмечено, что при повышении дозировки крахмала до 10% происхо-
дит постепенное увеличение ПНС, ВУС и липкости фарша (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость реологических показателей рыбного (а)  

и мясного (б) фаршей от концентрации крахмала 
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Введение сухого молока практически не влияет на реологические 
свойства рыбного и мясного фарша, но эта добавка способствует обла-
гораживанию продукта, улучшению его внешнего вида и вкусовых ка-
честв [3]. 

В результате проведенных исследований выявлено влияние доба-
вок на реологические свойства мясного и рыбного фарша, определены 
оптимальные концентрации добавок, которые составляют: соль - 1…3%, 
сахар - до 5%, крахмал - 5...10%, лимоннокислый натрий - 0,1…0,3%. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ НА КАЧЕСТВО  

МУЧНЫХ БЛЮД С ЯГЕЛЕМ 
 

О.С. Шевцова 
Научный руководитель - канд. техн. наук Е.Г. Туршук 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
Актуальность темы обусловлена все возрастающим вниманием 

человека к собственному здоровью. 
 
Проведенное исследование посвящено изучению влияния техно-

логических режимов на качество мучных блюд с ягелем. Цель работы - 
разработка рецептуры пресного теста, используемого для приготовле-
ния блюда «Зеленые пельмени с лососем». Особенностью этого теста 
является то, что в него вводятся 2 новых компонента: зелень петрушки 
и ягель порошкообразный - полуфабрикат. Петрушка необходима для 
придания цвета и специфической текстуры тесту. Ягель же использует-
ся как источник усниновой кислоты, которая, в свою очередь, способст-
вует набуханию клейковины теста, что влечет за собой улучшение рас-
тяжимости теста и повышение его эластичности.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить способы приготовления пресного теста для пельменей. 
2. Найти оптимальное соотношение компонентов теста. 
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3. На основе полученных данных уточнить рецептуру блюда «Зе-
леные пельмени с лососем». 

Актуальность темы обусловлена все возрастающим вниманием чело-
века к собственному здоровью. С этой точки зрения мука 1 сорта предпоч-
тительней муки высшего сорта, так как она содержит необрушенные зерна 
пшеницы, благодаря чему сохраняет в себе значительное количество ви-
таминов и микроэлементов. Усниновая кислота же, содержащаяся в ягеле, 
способна улучшить технологические свойства муки 1 сорта. 

Объектом исследования является пресное тесто для пельменей. 
Для определения оптимального соотношения компонентов теста был 
разработан план двухфакторного эксперимента. Функцией отклика яв-
лялся Yобобщ., включающий в себя органолептическую оценку теста в 
баллах и величину растяжимости теста в виде площади, занимаемой 
10г теста толщиной 1мм, в см2

. Варьируемыми факторами были коли-
чество ягеля порошкообразного - полуфабриката (процентное содержа-
ние от массы муки) в процентах X1 и количество измельченной зелени 
петрушки в граммах X2. Факторы, фиксируемые на постоянном уровне: 
мука пшеничная 1 сорта - 70г, яйцо - 5г, вода - 27г,  соль - 1,2г, время 
расстойки теста - 40мин., время варки теста - 5мин. 

За нулевые значения были приняты X1=1,5, Х2=6. Х1 варьируется 
от 0,5 до 2, 5 с шагом 0,5 (0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5), Х2 варьируется от 2 до 
10 с шагом 2 (2;4;6;8;10). Матрица планирования эксперимента пред-
ставлена в таблице. 

 
Матрица планирования эксперимента 

 
X1 (кол-во 
ягеля, % от 
массы муки) 

X2 (кол-во 
зелени пет-
рушки, г) 

Y1 (органолепти-
ческая оценка, 

баллы) 

Y2   (площадь, зани-
маемая 10г теста 
толщиной 1мм, см2

)

Yобобщ.

Двухфакторный эксперимент 
1.0 4 4.9 65.3 1.20 
1.0 8 4.4 59.5 1.09 
2.0 4 4.9 66.5 1.21 
2.0 8 4.5 62.8 1.13 

«Звездные» точки 
0.5 6 5.0 48.5 1.03 
2.5 6 4.6 76.6 1.26 
1.5 2 4.9 73.0 1.27 
1.5 10 3.7 54.0 0.95 

Центральные точки 
1.5 6 5.0 69.0 1.25 
1.5 6 5.0 68.3 1.24 
1.5 6 5.0 69.1 1.25 

 
Результаты были обработаны математически с помощь программы 

DataFit 9.0. Статистическая обработка результатов проводилась мето-
дом нелинейной регрессии. Реализация плана эксперимента и обра-
ботка полученных данных позволила получить уравнение регрессии (1), 



адекватно описывающее влияние изменения композиционного состава 
пресного теста на обобщенную численную характеристику качества. 

 
 Y=a+b·lnx1+c·lnx1

2
+d·x2+e·x2

2
. (1) 

 
Были получены коэффициенты оптимизации при вероятности 95%: 

a = 1.1, b = 0.15, c = -0.11, d = 6.17, e = -8.02. Критерий Фишера F Ratio = 17.27 
и Prob(F) = 0.004. Точки экстремума: Х1 = 1,7 и Х2 = 4,7. 

Графическая модель эксперимента представлена на рисунке. 
 

 
 

Графическая модель эксперимента 
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Самбуки приготавливают из свежих плодов и ягод, из соков, си-

ропов и экстрактов с добавлением желатина и яичных белков.  
 
Цель работы: определение оптимального содержания структуро-

образующего вещества (желатина), а также времени взбивания ингре-
диентов для получения высоких органолептических и реологических 
показателей готового продукта. 
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Объект исследования - «Самбук клюквенный». 
Самбуки приготавливают из свежих плодов и ягод, из соков, сиро-

пов и экстрактов с добавлением желатина и яичных белков.  
В застывшем виде самбук представляет собой нежную, однородную, 

упругую, мелкопористую массу. Консистенция блюда полностью зависит от 
количества введенного желатина, а также времени взбивания. 

Для определения близкого к оптимальному состава самбука был 
разработан план двухфакторного эксперимента.  

Функцией отклика является обобщенная численная характеристика 
качества самбука (Y), включающая балльную органолептическую оценку 
качества готовой продукции (Y1) в баллах и объемную массу (Y2) в г/см3

. 
Влияющие факторы: - Х1- масса желирующего вещества, г; 
                                    - Х2- время взбивания, мин. 
Факторы, фиксированные на постоянном уровне: 
- масса клюквы - 65г.; 
- масса сахарного песка - 35г.; 
- масса яичного белка - 15 г. 
За нулевые значения были взяты величины: Х1=7 г, Х2=10 мин. 

Влияющий фактор Х1 (массу желатина) варьировали от 3 г до 11 г с 
шагом в 2 г, а влияющий фактор Х2 (время взбивания) варьировали от 
5 мин до 15 мин с шагом в 2,5 мин.  

Матрица планирования эксперимента представлена в таблице. 
 

Матрица планирования эксперимента 
 

Х1 - масса 
желатина, г 

Х2 - время 
взбивания, 

мин 

У1 – органолепти-
ческий показатель, 

баллы 

У2 - объем-
ная плот-
ность, г/см3

Обобщенный па-
раметр оптимиза-

ции Уобобщ. 
Двухфакторный эксперимент 

5 7,5 4,958 0,796 0,921 
9 7,5 4,946 0,894 0,974 
5 12,5 5,021 0,846 0,890 
9 12,5 5,027 0,843 0,959 

«Звездные» точки 
11 10 5,095 1,023 0,952 
3 10 4,986 0,710 0,861 
7 15 5,019 0,926 0,935 
7 5 4,899 1,050 0,947 

Центральные точки 
7 10 5,086 1,042 1,000 
7 10 5,086 1,042 1,000 
7 10 5,086 1,042 1,000 

 
Для оценки органолептических показателей была составлена 

бальная шкала. Дегустационная комиссия в количестве 6 человек оце-
нивала образцы продукта по следующим показателям: внешний вид 
(форма, цвет, целостность поверхности), запах, вкус и консистенция 
(плотность, пористость, однородность массы).  



При определении объемной плотности нам необходимо было най-
ти массу каждого образца, а также его объем.  

Результаты исследования были обработаны математически с по-
мощью компьютерной программы DataFit 9.0. Статистическая обработ-
ка данных проводилась методом нелинейной регрессии, результаты 
представлены на рисунке. 

 

 
 
График зависимости обобщенной характеристики качества самбука  
из клюквы (У) от массы желатина (Х1) и времени взбивания (Х2). 

 
Уравнение регрессии, адекватно описывающее влияние изменения 

состава самбука на обобщенную численную характеристику качества 
 

Y = 0,0051+0,0,00091*x1+0,0,0018*x1^2+0,02144*x2+0,01646*x2^2, 
 

где Х1 - масса желатина, г; Х2 - время взбивания, мин. 
Полученная поверхность отклика наглядно показывает зависи-

мость обобщенной численной характеристики качества самбука от 
варьируемых факторов. Точка оптимума по полученной поверхности 
имеет координаты Х1=7,5 и Х2=9,5, то есть для получения исследуе-
мого продукта с оптимальными физико-химическими и органолепти-
ческими показателями необходимо вносить 7,5 г. желатина и взбивать 
самбук 9,5 минут. На основании проделанного исследования была 
уточнена рецептура данного блюда и составлена технико-техноло- 
гическая карта. 
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УДК 664.046.1 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ  

МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

А.И. Яковлева 
Научный руководитель - канд. биол. наук Л.Ю. Лаженцева 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Кратко описана единая методика определения термоустойчиво-

сти тест-штаммов микроорганизмов капиллярным методом. В осно-
ву положен метод Мазохиной-Поршняковой. 

 
Воздействие высокой температуры на пищевой продукт всегда яв-

лялось одним из наиболее надёжных способов предотвращения его 
бактериальной порчи. Вместе с тем, подвергаясь воздействию высоких 
температур, исходный продукт претерпевает сложные физико-химичес-
кие превращения, в результате которых происходят различные струк-
турные изменения тканей исходного пищевого сырья, в результате чего 
снижается его относительная биологическая ценность (ОБЦ) (Шульгина, 
1995). Таким образом, при использовании высоких температур актуально 
научно обосновывать выбранный температурный режим в каждом кон-
кретном случае, так как практически он может сильно отличаться от теоре-
тически предполагаемого (Лаженцева, Шульгина, 2007) и исключать «пере-
грев» или «недогрев» пищевого продукта. Математический расчёт темпе-
ратурного режима зависит от кинетических закономерностей термоинакти-
вации споровых или безспоровых микроорганизмов. Данные закономерно-
сти положены в основу определения термоустойчивости спор микроорга-
низмов, или наиболее термоустойчивых вегетирующих клеток при разра-
ботке режимов стерилизации консервов, пастеризации консервов, и другой 
температурной обработке (Флауменбаум и др., 1986). 

В нашей стране используют два метода определения термоустой-
чивости микроорганизмов: капиллярный (Мазохина, Богданова, 1963), 
прогрев в тест-банках (Мазохина, 1974). В основу современного опре-
деления термоустойчивости микроорганизмов положен метод Мазохи-
ной-Поршняковой (1977).  

В зависимости от конечной цели используют определённый вид тест-
штамма микроорганизма (Мазохина-Поршнякова и др., 1977). Для опреде-
ления термоустойчивости микроорганизмов при разработке режимов сте-
рилизации используют жизнеспособные споры спороносных бактерий. При 
разработке режимов пастеризации используют тест-штаммы устойчивых к 
температуре вегетирующих форм бактерий (молочно-кислых микроорга-
низмов, туберкулёзной палочки, энтерококка и другие). В некоторых случа-
ях используют споры мицелиальных грибов. При этом микроорганизмы 
готовят определённым образом, чтобы интенсифицировать их защитные 
системы: образование спор, накопление запасных веществ, капсул, чех-
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лов, слизи и другое. Далее микроорганизмы концентрируют посредством 
центрифугирования при частоте вращения 2500-3000 об/мин, с перерывом 
до 2-3 раз. Полученный осадок бактерий каждый раз промывают дистил-
лированной водой, буферными растворами. Готовая к использованию сус-
пензия тест-штаммов микроорганизмов должна содержать в 1 см3

 не ме-
нее 10

6
 спор (Мазохина-Поршнякова и др., 1977). 

Для непосредственного определения термоустойчивости тест-
штаммов в определённой среде, последнюю смешивают с подготовленной 
к использованию культурой тест-штаммов микроорганизмов. Полученную 
смесь вводят в капилляры по 0,1 см3

. Капилляры представляют собой тон-
костенную стеклянную трубку диаметром 2-8 мм и длиной 7,5-8 см. Концы 
капилляра, затем, запаивают. Каждый капилляр должен содержать не ме-
нее 10

5
 жизнеспособных форм тест-штамма микроорганизма. Для каждого 

соотношения температуры и времени прогревают параллельно не менее 
четырёх капилляров. Капилляры закрепляют на сетке из нержавеющей 
проволоки размером 17х9 см2

. на каждой сетке помещают от 4 до 12 ка-
пилляров, концы которых закрепляют тесьмой, проходящей через сетку 
вдоль её краёв. Капилляры, закреплённые таким образом, вместе с сетка-
ми помещают в термостат с заданной температурой прогрева. По истече-
нии определённого времени сетку с укрепленными на ней капиллярами 
вынимают из термостата и немедленно погружают для охлаждения в снег 
или в воду ( не выше 8 °С). При этом отмывают наружную поверхность 
капилляров от греющей среды (хлористого кальция или глицерина). 

Капилляры нагревают в термостате типа ТС-24, заполненном хло-
ристым кальцием, глицерином, или другой средой с высокой темпера-
турой кипения при непрерывном перемешивании греющей среды про-
пеллерной мешалкой. Во время прогрева постоянно с помощью термо-
пар контролируют температуру внутри греющей среды. 

Содержимое капилляров непосредственно после охлаждения вы-
севают в питательную среду. 

По числу выживших микроорганизмов после действия нагревания 
при определённой постоянной температуре опыта и разных значениях 
времени, определяют DT. Для этого строят в полулогарифмической сис-
теме координат кривую выживаемости микроорганизмов. 

На линейной шкале абсцисс берут значения продолжительности 
нагревания, а на логарифмической шкале ординат - соответствующие 
среднеарифметические значения числа выживших микроорганизмов. 
Кривую выживаемости строят методом наименьших квадратов по урав-
нению y = a + bx, которое решается с помощью системы уравнений 

 
∑y = an + b∑x 

 
∑xy = ax + b∑x

2
, 

 
где x - продолжительность прогрева; y - lg числа выживших клеток. 
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Из полученной кривой находят величину DT, которая представляет 
собой характеристику процесса отмирания микроорганизмов при какой-
либо постоянной температуре, выражается временем в минутах, необ-
ходимым для снижения количества микроорганизмов в 10 раз. Величи-
на DT определяется графически из экспоненциальной части кривой вы-
живаемости микроорганизмов (Инструкция по разработке режимов сте-
рилизации…, 1996). 

Для полной характеристики термоустойчивости исследуемой куль-
туры необходимо определить величину Z, которая позволяет судить об 
изменении термоустойчивости микроорганизмов в зависимости от тем-
пературы. Величина Z выражается в градусах, вызывающих изменение 
значения DT в 10 раз. Чтобы вычислить величину Z, строят кривую тер-
моустойчивости. Для этого используют величины DT, полученные не 
менее чем при трёх значениях температур. Для построения используют 
полулогарифмическую систему координат, на которой по линейной 
шкале абсцисс откладывают значения температуры, а по логарифми-
ческой шкале ординат - соответствующие значения DT

В дальнейшем, полученные показатели термоустойчивости тест-
штаммов микроорганизмов: DT, Z используют для математического рас-
чёта температурного режима применительно к определённому техноло-
гическому процессу. 
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В данной работе рассматривалась необходимость создания ме-

тодов прогнозирозирования ледовых условий дальневосточных мо-
рей. Был подробно рассмотрен и оценен Байесовский метод прогно-
зирования. 

 
Дальневосточные моря являются одной из основных транспортных 

артерий и богатейшей промысловой зоной. Однако, наличие сезонного 
ледяного покрова во многом препятствует эффективному развитию ре-
гиона. Практически все виды хозяйственной деятельности на морях, а 
также решение ряда задач долгосрочных гидрометеорологических про-
гнозов в дальневосточном регионе во многом зависят от знания ледовой 
обстановки и возможности ее прогнозирования. Существующие в на-
стоящее время методики ледовых прогнозов для дальневосточных мо-
рей в большинстве своем предполагают выдачу категорических утвер-
ждений об ожидаемом состоянии льда. Никаких указаний о степени не-
уверенности в прогнозе потребитель не получает, хотя всегда существу-
ет исходная неопределенность относительно будущего состояния. При 
таком положении естественен переход к вероятностной форме прогноза. 

Одной из форм такого прогноза является Байесовский метод. 
Достоинством этого подхода является то, что он позволяет объе-

динить различные источники информации для формулирования веро-
ятностного прогноза в условиях не столь жестких, как в ряде других 
методов. Кроме того, Байесовский метод дает возможность учитывать 
неформализованную информацию посредством включения субъектив-
ных вероятностей, отражающих сведения, полученные на основе инди-
видуального опыта. Идея Байесовского метода заключается в том, что, 
объединяя априорную функцию плотности распределения вектора па-
раметров (или априорные вероятности событий) с информацией вы-
борки, получают апостериорную функцию плотности распределения 
(или апостериорные вероятности событий). Задача заключается в по-
строении вычислительного алгоритма, с помощью которого в любой 
конкретной ситуации известному вектору-предиктору оптимальным об-



разом приводилась бы в соответствие ледовитость конкретного (Охот-
ского, Японского или Берингова) моря. 

 364

 
Прогностический оператор строился на основе формулы Байеса: 

 

 
где Фj  - одно из возможных значений фаз предиктанта, Х0 - значение 
текущего вектора предикторов, i - номер предиктора, P (Хi /Фj) - услов-
ные повторяемости каждой градации каждого предиктора при каждой 
фазе ледовитости. 

Для удобства построения и использования условных функций рас-
пределения все переменные преобразовывались из непрерывных в 
дискретные. При дискретизации значения переменной Хit  заменялись 
номерами градаций, в которые они попадали. Границы градаций вы-
числялись так, чтобы градации были равными: 

 
аil  = Хi min + (Хi max  - Хi min)(l - 1 )/ki , 

 
где Хmax и Хmin - максимальные и минимальные значения переменной, i - 
номер переменной, ki  - число градаций, l - номер градации, аil - гранич-
ные значения переменной. Преобразованный таким образом архив 
представлялся в виде {Di, Фj}, где Di - осуществившаяся в ситуации t 
градация предиктора, а Фj - соответствующая данной ситуации фаза 
предиктанта (ледовитости). 

На данном архиве оцениваются статистические параметры модели: 
1. Условные повторяемости каждой градации каждого предиктора 

при каждой фазе предиктанта. 
 

Р (Di /Фj) =  nDi,ф / n.,ф. 
 
2. Их климатическая повторяемость. 
 

P (Di)  =  nDi,. / N 
 

P (Фj)  =  n. ,ф  / N 
 
3. Коэффициенты Чупрова, служащие для оценки сопряженности 

предиктора X с конкретным предиктантом. 
 

J(Xi,Y) = √ (n∑
=

k

j 1
Di Фj - nDi Фj  )

2
/nDi Фj√ (ki-1)(k-1), 



где nDi Фj  - число совмещений градации Di  и фазы Фj ; nDi,.  - общее чис-
ло осуществления Di; n. ,ф - общее число осуществлений j-й фазы Ф ; nDi 

Фj  - число совмещений при независимости X и Y. 
Количество фаз предикторов и предиктантов можно задавать про-

извольно, но, учитывая ограниченность рядов наблюдений в расчетах, 
желательно, чтобы число градаций не превышало пяти.  

Отбор оптимального состава предикторов осуществлялся в следую-
щей последовательности. На первом этапе из архива выбирался наиболее 
информативный для данного предиктанта предиктор, то есть тот, которому 
соответствовало максимальное значение коэффициента Чупрова 
(maxJ(x,y)). Затем на произвольно выбранном ряду данных (использова-
лись данные за 10 выбранных случайным образом лет) определялась ус-
пешность прогноза. Последующий состав предикторов отбирался на осно-
ве критерия Брайера, определяемого следующей формулой: 

 

B =  1 - [ ( P∑
N

t

∑
=

k

j 1
j - Pj0 )

2
] /2N, 

 
где Pj и Pj0  - фактическое и прогностическое значения фазы предиктан-
та; соответственно N - количество прогнозов. (Рj = 1  для осуществив-
шейся фазы  и Рj = 0 для всех остальных). Оценка Брайера определяет 
меру ошибочности прогнозов и равна единице для идеального прогноза. 

Строилась итерационная схема: отбирался предиктор, дающий вме-
сте с уже отобранным на первом этапе по J(xi,y) максимум оценки, потом 
пара, тройка, и т.д. предикторов до тех пор пока не достигалось «насы-
щающего» значения оценки, т.е. улучшение качества прогнозов практи-
чески прекращается, несмотря на учет новых переменных. Расчеты пока-
зали, что условия «насыщения» происходят уже при учете 6-8 предикто-
ров. Можно, разумеется, отбор предикторов организовать только при 
помощи оценки Брайера, то есть первый предиктор выбирать не по кри-
терию Чупрова (J), а также по максимуму (B). Однако первый вариант 
несколько предпочтительней, так как дает возможность получения ряда 
альтернативных комбинаций предикторов, сравнение результатов ис-
пользования которых позволяет повысить устойчивость работы модели. 

Были проведены испытания данного метода при прогнозах по дан-
ным 10 случайным образом выбранных лет с заблаговременностью до 
6-ти месяцев, которые показали достаточно высокие результаты. 

Базируясь на данных испытаний и учитывая, что существующие дол-
госрочные прогнозы в категорической форме еще далеки от совершенства, 
а вероятностные прогнозы практически отсутствуют, предложенную схему 
для долгосрочного вероятностного прогноза ледовитости, а также и ряда 
других ледовых характеристик, можно рекомендовать для практического 
использования. В дополнение можно сказать, что она в силу своей универ-
сальности может найти применение при исследовании вероятностной 
структуры природных объектов и разработке вероятностных моделей про-
гноза различных гидрометеорологических параметров. 
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Научный руководитель - канд. техн. наук, доцент Е.В. Ющик 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В предлагаемом докладе решается задача анализа производст-

венных возможностей предприятия с использованием технологии при-
менения табличного процессора Excel как численно, так и графически. 

 
В наше время экономика и информатика очень связаны т.к. с по-

мощью информационных технологий, в частности, программы EXCEL 
строятся разнообразные графики, решаются задачи и многое другое. 

Экономическая теория [1] изучает деятельность людей, связанную 
с достижением эффективного использования ограниченных ресурсов 
для наилучшего удовлетворения потребностей в жизненных благах. 
Создание необходимых благ осуществляется на предприятиях путем 
организации производства. 

Производство - это целесообразная деятельность людей направ-
ленная на удовлетворение их потребностей. Оно представляет собой 
общественный процесс, поскольку люди вступают при этом в совмест-
ную экономическую деятельность. Результатом производства является 
создание материальных и нематериальных благ, удовлетворяющих 
человеческие потребности. 

Решение многих задач осуществляется с использованием кривой 
производственных возможностей. 

Кривая производственных возможностей - это совокупность точек, 
координаты, которая показывает различные комбинации максимальных 
объемов производства двух товаров и услуг, которые могут быть созданы 
в условиях полной занятости в экономике с постоянными запасами и не-
изменной технологией. Каждая точка на кривой производственных воз-
можностей, или кривой трансформации, представляет какой-то макси-
мальный объем производства двух продуктов. Все точки сочетания ма-
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шин и масла на кривой представляют максимальные их количества, ко-
торые могут быть получены лишь в результате наиболее эффективного 
использования всех имеющихся ресурсов. В точке «А» все ресурсы на-
правлены на производство машин, т.е. товаров производственного значе-
ния. А в точке «D» все наличные ресурсы направлены на производство 
масла, т.е. предметов потребления. Обе эти точки представляют собой 
нереальные крайности. Всякая экономика находит баланс в распределе-
нии общего объема своего производства между товарами производствен-
ного назначения и потребительскими товарами. По мере передвижения от 
точки «А» к точке «D» мы увеличиваем производство предметов потребле-
ния, посредством переключения ресурсов с производства средств произ-
водства. Двигаясь в направлении к точке «D» общество увеличивает удов-
летворение своих текущих потребностей. Однако подобное переключение 
ресурсов со временем нанесет удар самому обществу, поскольку запас его 
средств производства перестает увеличиваться и сокращается, что приво-
дит к снижению потенциала будущего производства. 

А двигаясь, наоборот, от точки «D» к точке «А» общество выбирает 
политику воздержания от текущего потребления. Это освобождает ре-
сурсы, которые могут быть использованы для увеличения производства 
средств производства. Наращивая, таким образом, запас своего капи-
тала, общество может рассчитывать на больший объем производства, 
а поэтому и на большее потребление в будущем. 

Точки, находящиеся вне кривой трансформации, к примеру, точка W, 
оказались бы предпочтительнее любой точки на кривой. Но такие точки 
недостижимы при данном количестве ресурсов и при данной технологии 
производства. Любая точка внутри кривой производственных возможно-
стей показывает незанятость или неполную занятость ресурсов (Z). Про-
двигаясь к полной их занятости и полному объему производства, общество 
может производить большее количество либо одного, либо обоих продук-
тов. Эта точка показывает, что при использовании дополнительных ресур-
сов можно увеличить и производство масла, и производство машин. 

Экономический смысл трансформации состоит в том, что экономи-
ка полной занятости всегда альтернативна, т.е. она должна выбирать в 
данном случае между производством средств производства и продук-
тов потребления путем перераспределения ресурсов. 

Главная идея сводится к следующему: в любой момент времени 
экономика полной занятости и полного объема производства должна 
жертвовать частью продукта Х, чтобы получить больше продукта Y. Тот 
решающий факт, что экономические ресурсы редки, не позволяет такой 
экономике увеличивать одновременно и Х и Y. 

Многие задачи в экономике решаются с помощью информацион-
ных технологий. Рассмотрим пример. Cтрана N.чтобы произвести до-
полнительно 3 т льна, должна отказаться от выпуска 4 т шерсти. Стра-
на D, чтобы выпустить дополнительно 7 т шерсти, должна отказаться от 
производства 3 т льна. В нижеприведенной таблице частично пред-
ставлены данные о специализации и торговле для этих стран. Запол-
нить пустые клетки таблицы. 



Страны N и D: специализация и торговля 
 

 
 

В результате решения [2] получается следующая таблица 
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Графически результат решения представляется следующим образом: 
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Современное общество не может существовать в условиях сен-

сорного голода - для его развития и самоорганизации совершенно не-
обходимо всеобъемлющее информационное поле. 

Однако автоматической реализации новых возможностей куль-
турного развития в массовом масштабе не наблюдается и, видимо, не 
может наблюдаться. Необходима эффективная общественная систе-
ма усиления слабо выраженных духовных стимулов человеческой 
деятельности вообще, государственная система поддержки интеллек-
туального развития, иначе мы получим в мире не одно поколение 
стандартно мыслящих, легко управляемых людей - жителей глобаль-
ной страны с названием «общество потребления». Таким образом, 
информационные технологии являются весьма важным звеном в жиз-
ни человека. 
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АЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОГО  
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 данной работе рассматривалась модель долгосрочного и 

свер

 настоящему времени накопилось значительное количество ра-
бот, 

оток, свя-
занн

истики ледовых условий на 
даль

-
дова

о, 
что 

 656.6
 
Р
 СВЕРХДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ  
ХОДНОГО РЯДА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО В ВИДЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ФУРЬЕ
 

ь - д-р геогр. 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

В
хдолгосрочного прогноза ледовых условий дальневосточных мо-

рей на основе экстраполяции исходного ряда, представленного в виде 
разложения Фурье, и оценивалась успешность этого метода. 

 
К
связанных с вопросами изучения ледового режима и прогноза ле-

довых условий на дальневосточных морях. Все работы этого направле-
ния можно условно разбить на режимные и прогностические.  

Однако до настоящего времени практически нет разраб
ых с исследованием ледового режима и изменчивости ледовых 

условий всей системы дальневосточных морей, объединенных ком-
плексом причинно-следственных связей. 

Если основные режимные характер
невосточных морях благодаря отмеченным исследованиям хотя 

бы в первом приближении получены (составлены атласы льдов, разра-
ботаны рекомендации по учету ледовых условий и т.д.) и намечены 
конкретные пути их дальнейшей детализации, то со стороны прогности-
ческих разработок подобной определенности еще не существует. 

Разработка методов анализа и прогноза свелась к задачам иссле
ния разномасштабной изменчивости ледовых условий, выявления 

системы гидрометеорологических параметров, определяющих эту из-
менчивость, анализу пространственно-временных связей и определе-
нию областей, процессы в которых существенно влияют на ледовые 
условия, как всего региона, так и отдельных морей, формулировке про-
гностического алгоритма, его реализации и экспериментальной провер-
ке. При этом формализованную процедуру прогноза можно представить 
как ряд операций последовательного отбора и преобразования исход-
ной информации, построение прогностического оператора и прогноз. 

Исследование общих закономерностей ледового режима показал
ледовые условия дальневосточных морей отличаются значитель-

ной пространственно-временной изменчивостью, формирующейся под 
влиянием крупномасштабных атмосферных и гидросферных процессов. 
Основными факторами, определяющими изменчивость ледовых усло-
вий на морях являются характеристики крупномасштабной атмосфер-
ной циркуляции, конкретная барическая обстановка и термический ре-
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 характеристик на даль-
нево

в прин-
ципи

омненный интерес 
пред

), как правило, 
труд

тостью 
даль

ся по формуле 

 Yi  = ancos((2π/Tn) Xi) + bnsin((2π/Tn) Xi)]. (1) 

десь i=0,1,...,N-1, а Р - количество выделенных гармоник, a, b  - 
коэф

an = 2/N YiCos((2π/T) Xi, 

жим окружающих вод. Кроме этого, существенное влияние, особенно во 
второй половине ледового периода, оказывает инерция ледовых про-
цессов. Для долгосрочных прогнозов определенное значение могут 
иметь существующие скрытые многолетние периодичности  ледовых 
процессов, связанные с природными циклами. 

Эффективность прогнозирования ледовых
сточных морях является до настоящего времени нерешенным во-

просом, несмотря на повышенный интерес к этой проблеме. Особенно 
неблагополучно дело обстоит с долгосрочными прогнозами и расшире-
нием списка прогнозируемых ледовых характеристик. Все это сильно 
снижает эффективность ледовых рекомендаций, что в свою очередь 
диктует необходимость разработки  общего подхода к анализу и про-
гнозированию комплекса ледовых характеристик, оптимизирующего 
методы прогноза ледовых условий на дальневосточных морях. 

В рамках физико-статистических и вероятностных методо
альные основы такого подхода в последнее время уже в основном 

реализованы и с успехом применяются при прогнозировании комплекса 
ледовых характеристик на дальневосточных морях. 

Для целей долгосрочного планирования нес
ставляет фоновый долгосрочный и сверхдолгосрочный прогноз 

ожидаемого количества льда на той или иной акватории региона, на 
основании которого можно уже делать определенные заключения о 
возможном характере развития ледовых процессов в наиболее пер-
спективных районах и пытаться детализировать прогноз.  

При прогнозах большой заблаговременности (год и более
но отыскать внешние по отношению к ледяному покрову предикторы, 

обладающие достаточной информативностью, поэтому наиболее перспектив-
ным путем построения моделей долгосрочного и сверхдолгосрочного прогноза 
является поиск скрытых периодичностей в самом прогнозируемом процессе 
и их использование при разработке прогностических рекомендаций. 

Накопленный многолетний ряд наблюдений за ледови
невосточных морей позволил выделить в общем процессе измен-

чивости ледовитости каждого моря ряд скрытых периодичностей, опти-
мальная суперпозиция которых и сделала возможным осуществить экс-
траполяцию этого процесса. 

Алгоритм прогноза. 
Прогноз осуществляет
 

∑
=

p

n 1
[

 

З
фициенты Фурье, вычисляемые методом наименьших квадратов.  
 

∑
=

N

i 1
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 (2) 

 

где n

bn  = 2/N Y∑
=

N

i 1
iSin((2π/T) Xi, 

 = 3,....,N, а N - длина ряда. 
Амплитуда той или иной гармоники соответственно рассчитывается 
 

 A  = )( 22
n nn ba

 

+ . (3) 

се гармоники ранжировались по величине амплитуды. Для даль-
нейш ась 
летворяющих условию 

В
его анализа и прогноза отбирал совокупность гармоник, удов-

 

 А ≤  R(Ymax - Ymin)/100, (4) 
 

где R - доля (%) размаха временного ряда, определяющая количество 
учитываемых гармоник, с
него а ледовитости. 

едовитости морей дальневосточного бассейна, 
выд

ки 
льда в Японском и О . 

. Бирюлин Г.М.  ледовитости Охот-
ског

ды. Л.: Гидроме-
теои

условий дальневосточ-
ных 

СОЗДАНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ В MOVIE MAKER 

А.С. Бологов 
Научны Долюк 

 

ь 
фильмы ой 
мечт  может ст  стандартный 
набо

то е ть подробность восстановления многолет-
 ход
Базируясь на результатах опыта можно предполагать, что в целом 

предложенная схема прогноза достаточно адекватно отражает много-
летнюю изменчивость л

еляет аномальные годы и может быть использована при решении 
прикладных задач долгосрочного планирования морских операций.  
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Многие мечтают стать великими кинорежиссёрами и снимат
, собира ом к заветнющие полные кинозалы. Первым шаг

ать программа, которая включена ве
р приложений ОС Windows под названием Movie Maker. Это, ко-

нечно, не профессиональная программа, однако она обладает одной 
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. 
ервым шагом к заветной мечте может стать программа, которая 

вклю
ональная программа, однако 

она 

ов можно импортировать в 
ваш

 ниже «Шкалу време-
ни». 

 в ту же 
лине

о 
фра

ь 28 штук. Из них можно вы-
дели

замечательной для пользователя особенностью - простотой в ис-
пользовании. Имеющая интуитивно понятный интерфейс, Movie 
Maker будет доступна даже ребенку. 

 
Многие мечтают стать великими кинорежиссёрами и снимать 

фильмы, собирающие полные кинозалы
П
чена в стандартный набор приложений ОС Windows под названием 

Movie Maker. Это, конечно, не професси
обладает одной замечательной для пользователя особенностью - 

простотой в использовании. Имеющая интуитивно понятный интер-
фейс, Movie Maker будет доступна даже ребенку. 

Проведённая работа посвящена изучению возможностей данной 
программы. Цель работы - создание готового видеоролика с примене-
нием основных возможностей Movie Maker. 

При работе с видео файлами программа поддерживает большин-
ство известных форматов - ASF, AVI, M1V, MP2, MP2V, MPE, MPEG, 
MPG, MPV2, WM и WMV. Файлы этих тип

 проект-фильм, нажав кнопку «Импорт видео» в окне «Операции с 
фильмами» (в левом верхнем углу). Вообще в этом окне находятся 
почти все функциональные кнопки Movie Maker.  

Импортированный вами файл помещается в центре экрана в виде 
клипа-картинки. Для того чтобы вставить его в ваш видеофильм, необ-
ходимо просто перетащить клип в находящуюся

Там он встанет в виде фрагмента в линейке «Видео». Тут с ним 
можно делать всё, что угодно - перетаскивать, менять контрастность, 
накладывать всевозможные эффекты (о них чуть позже) и т.д.  

Всё вышеизложенное можно делать и с файлами-изображениями, и 
со звуковыми файлами. Поддерживаемые форматы изображений - bmp, 
dib, emf, gif, jfif, jpe, jpeg, jpg, png, tif, tiff и wmf. Вставив эти файлы

йку «Видео», можно, предварительно выделив изображение, растя-
гивать его или сужать (от этого изменяется время демонстрации фото-
графии в вашем фильме). Звуковые файлы (aif, aifc, aiff, asf, au, mp2, 
mp3, mpa, snd, wav и wma) вставляются в линейку «Звук или музыка».  

Кроме этого, с помощью Movie Maker можно напрямую писать ви-
део с цифровых или аналоговых видео и web-камер (кнопка «Запись с 
видеоустройства»). Можно записывать и звуковые комментарии к виде

гментам (кнопка «Шкала времени комментария»). Используя эту 
функцию, можно представить себя профессиональным актёром, нахо-
дящимся на «озвучке» большого фильма.  

Видеофрагмент можно обработать с помощью различных эффектов 
(их так же можно найти в окне «Операции с фильмами» под названием 
«Просмотр видеоэффектов»). Таковых здес

ть 3 вида стилизации изображения под старинную кинозапись, не-
сколько фильтров, меняющих цвет и контрастность изображения, и ещё 
два-три эффекта (к примеру, с эффектом акварельного изображения 
вполне возможно снимать в домашних условиях фильмы-ужасы). 
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В ржек 

производст  примене-
ния ичного процессора Excel как численно, так и графически. 

че-
ской ти отражаются в виде себестоимости. Включают в себя: 
мате

С помощью Movie Maker можно делать различного вида переходы 
с одного фрагмента фильма на другой (в шахматном порядке, веером 
вверх, бабочкой, постепенным исчезанием, медленным стиран

и т.п. - всего около 50 разновидностей). Все это можно увидеть, 
нажав кнопку «просмотр видеопереходов». 

Теперь о титрах. В Movie Maker можно самому выбирать шрифт, 
анимацию, цвет и т.п. титров и названий в начале фильма, по ходу сюже-
та и в конце. Функциональная кнопка - «Созда

При завершении работы фильм в итоге сохраняется в формате 
wmv, но при желании, можно перевести и в dvd и mpeg4. Одним сло-
вом, с помощью Movie Maker можно сделать хороший любительск

офильм. 
Версии программы: 
Windows Movie Maker 1.0 в Windows Me 
Windows M
Windows Movie Make
Windows Movie Maker 2.1 в Windows XP S
Windows Movie Maker 2.5 в Windows XP M
Windows Movie Maker 2.6 для Windows Vista 
 
 

 004.78:33 
 
АВ
 

Научный руководитель - канд. техн. наук, доцент Е.В.Ющик 

 предлагаемом докладе решается задача анализа изде
ва предприятия с использованием технологии

табл
 
Издержки производства - затраты, связанные с производством и 

обращением произведенных товаров [1]. В бухгалтерской и статисти
 отчетнос
риальные затраты, амортизационные отчисления, расходы на оп-

лату труда, проценты за кредиты, расходы, связанные с продвижением 
товара на рынок и его продажей. Экономия издержек - фактор роста 
прибыли и рентабельности производства. По способу включения в се-
бестоимость продукций различают прямые и косвенные. К первым от-
носятся затраты прямо включаемые в себестоимость. В промышленно-
сти, например, это затраты на сырье и материалы, топливо и энергию, 
заработную плату производственных рабочих. К косвенным - затраты, 
распределяемые между отдельными видами продукции пропорцио-
нально прямым затратам. Речь идет о расходах на содержание и экс-
плуатацию оборудования, общецеховые и общезаводские расходы.  
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а. Графически зависимость общих 

издержек  от динамики выпуска продук-
ции 

)
еденной продукции. 
 общие издержки равны сумме 

ются нарас-
тающ

Издержки производства в краткосрочном периоде. 
Краткосрочный временной период - это временной промежуток, в 

течение которого  производственные мощности остаются постоянным
мках краткосрочного периода объем производства
ться только с помощью изменения объемов переменных факторов 

производства. Краткосрочный период предполагает выделение посто-
янных и переменных издержек. Это связано с тем, что обеспечение 
постоянных затрат определяют посто-
янные издержки. Переменные затраты 
соответственно определяют перемен-
ные издержки. Постоянные издержки 
(FC) не изменяются в ответ на измене-
ние объема выпуска продукции.  Зави-
симость динамики постоянных издержек 
в ответ на изменение объема выпуска 
продукции может быть графически  
представлена следующим образом. 

 
Постоя ные и переменные издержки в 

или валовые, издержки производств
сумме составляют общие (TC), 

может быть показана путем нало-
жения друг на друга постоянных и пере-
менных издержек. Издержки, проходя-
щие на единицу продукции в кратко-
срочный период, выступают в форме 
средних общих, средних переменных и 
средних  постоянных издержек. При 
этом средние общие издержки (ATC), 
или средние издержки равны частному 
от деления общих издержек на количе-
ство произведений продукции. Средние 
постоянные издержки (AFC) определя-
ются делением постоянных издержек на 
количество произведенной продукции. 
Средние же переменные издержки (AVC
ременных издержек на количество произв

В краткосрочный период средние
средних постоянных и средних переменных издержек. Но в отличие от 
средних издержек, средние общие издержки не увеличива

 можно  найти путем деления пе-

ими темпами по мере  увеличения количества производимой про-
дукции, а сначала имеют тенденцию  к снижению и лишь затем возрас-
тают. Таким же образом ведут себя по мере увеличения количества 
производственной продукции и средние переменные издержки. Что же 
касается средних постоянных издержек, то они непрерывно понижают-
ся по мере роста объема производства в результате того, что данная 



сумма постоянных издержек распределяется на все большее и боль-
шее количество единиц продукции. Наглядно особенности изменения 
средних Издержек в зависимости от количества произведенной продук-
ции в краткосрочный период можно показать на следующем графике. 

 

 
 
Подобно изменениям средних общих и  средних переменных из-

держек происходят в краткосрочный период изменения и предельных 
издержек. По мере увеличения количества производимой продукции  
пред

вале

  

ельные издержки, аналогично средним общим и средним перемен-
ным издержкам, сначала имеют тенденцию к снижению и только по 
достижении определенного уровня объема производства начинают 
возрастать. При этом стадия возрастания предельных издержек имеет 
более ярко выраженный характер и более высокие темпы роста, чем 
средние общие, средние постоянные и средние переменные издержки.  

Графически изменение предельных издержек в ответ на измене-
ние выпуска продукции может быть представлено в следующем виде. 
Можно заметить, что все изменения в краткосрочном временном интер-

 связаны с переменными  затратами или с издержками, опреде-
ляемыми заработной платой, топливом и материалами. 
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AFC = 20 

AFC=FC/Q 

AC=TC/Q 

VC=AC-A FC*Q 

MC= TC1 -TC2 

Q AFC VC AC MC TC FC 
0 100 

1 100 30 130 130 

2 50 56 78 26 156 

3 33'3 76 58,7 20 176 

4 100 90 190 14 190 

5 20 100 40 10 200 

1. EPMHLLIMH n.r. ~ C H O B ~ I  ~ K O H O M M ~ ~ ~ C K O ~  TeOPMM - http://www.aup.rul 
books/iOOO.htm 

2. @pah K. , @pH3 B. , ~ ~ K M H T ~ M  0. ~ @ @ ~ K T M B H ~ F I  pa6o~a: npOrpaM- 
MMpOBaHMe B Office Excel 2003. Cn6.1 nkl~ep, 2005. - 544 C. 

A.C. ~ J ~ ~ A K M X  

Hayq~blh pyKoeoAmenb - CT. npenoAaeaTenb C.H. MHTpLIcleea 
@TOY BnO <<AaJlbpbl6~~)'3>>, BJ~~~HBOCTOK, POCCMFI 

B pa6ome u3nome~a ocHoea meopuu Maccoeozo 06cnymuea~un u 
npuMeHeHue e pa3nur~brx 06nacmnx. 6bmu paccMompeHbr ocHoeHbre 3ne- 
~ e ~ m b r  CMO, s@@e~mue~ocmb pa6omb1, a mame sadaru Maccoeozo 
O~CJ-IYXU~~HUH, c npueede~ue~ npuMepoe u pewewe smux sadar. 6bma 
npednome~a cxeMa pa60mbl CMO c orepedbm. 
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о многих областях экономики, финансов, производства и быта 
важн ю роль играют системы специального вида, реализующие много-

полнение однотипных задач. Подобные системы называют 
сист ами массового обслуживания (СМО). В качестве примеров СМО в 
финансово-эко ы, представ-
ляю  собой банки различных типов (коммерческие, инвестиционные, 
ипотечные, инновационные, е), страховые организации 
(госуд оциа-
ции, коо злич-
ные стем грузочно-
разг

В
у

кратное вы
ем

номической сфере можно привести систем
щие

сберегательны
арственные, акционерные общества, компании, фирмы, асс
пер ы, раативы), налоговые инспекции, аудиторские служб

ы связи (в том числе телефонные станции), поси
рузочные комплексы (порты, товарные станции), автозаправочные 

станции, различные предприятия и организации сферы обслуживания 
(магазины, справочные бюро, парикмахерские, билетные кассы, пункты 
по обмену валюты, ремонтные мастерские, больницы). Такие системы 
как компьютерные сети, системы сбора, хранения и обработки информа-
ции, транспортные системы, автоматизированные производственные 
участки, поточные линии, различные военные системы, в частности сис-
темы противовоздушной или противоракетной обороны также могут рас-
сматриваться как своеобразные СМО. Каждая СМО включает в свою 
структуру некоторое число обслуживающих устройств, которые называют 
каналами (приборами, линиями) обслуживания. Роль каналов могут иг-
рать различные приборы, лица, выполняющие те или иные операции 
(кассиры, операторы, парикмахеры, продавцы), линии связи, автомаши-
ны, краны, ремонтные бригады, железнодорожные пути, бензоколонки и 
т.д. Системы массового обслуживания могут быть одноканальными или 
многоканальными. Каждая СМО предназначена для обслуживания (вы-
полнения) некоторого потока заявок (требований), поступающих на вход 
системы большей частью не регулярно, а в случайные моменты времени. 
Обслуживание заявок, в общем случае, также длится не постоянное, за-
ранее известное время, а случайное время, которое зависит от многих 
случайных, порой неизвестных нам, причин. После обслуживания заявки 
канал освобождается и готов к приему следующей заявки. Случайный 
характер потока заявок и времени их обслуживания приводит к неравно-
мерной загруженности СМО: в некоторые промежутки времени на входе 
СМО могут скапливаться необслуженные заявки, что приводит к пере-
грузке СМО. В некоторые же другие интервалы времени при свободных 
каналах на входе СМО заявок не будет, что приводит к недогрузке СМО, 
т.е. к простаиванию ее каналов. Заявки, скапливающиеся на входе СМО, 
либо «становятся» в очередь, либо по какой-то причине невозможности 
дальнейшего пребывания в очереди покидают СМО необслужеными. 

Каждая СМО в зависимости от своих параметров: характера пото-
ка заявок, числа каналов обслуживания и их производительности, а 
также от правил организации работы обладает определенной эффек-
тивностью функционирования (пропускной способностью), позволяю-
щей ей более или менее успешно справляться с потоком заявок. Пред-
метом изучения теории массового обслуживания является СМО. Цель 
теории массового обслуживания - выработка рекомендаций по рацио-
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. Математическая теория стационарной очереди: 
Мат

Работы по математической теории массового об-
служ

УДК
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Научный руководитель - ст. преподаватель Н.С. Иванко 

 стандарты передачи данных в проводных и 
бесп

в сети с топологией «звезда». 
В да ной работе рассмотрено построение локальной сети на базе 
дет ой городской  клинической больницы. 

нальному построению СМО, рациональной организации их работы и 
регулированию потока заявок для обеспечения высокой эффективности 
функционирования СМО. Для достижения этой цели ставятся задачи 
теории массового обслуживания, состоящие в установлении зависимо-
стей эффективности функционирования СМО от ее организации (пара-
метров): характера потока заявок, числа каналов, их производительно-
сти и правил работы СМО). 

В качестве характеристик эффективности обслуживания, в зави
и от условий задачи и целей исследования, могут применяться 

различные величины и функции, например:  
1) среднее количество заявок, которое может обслужить СМО в 

единицу времени;  
2) средний процент заявок, получающих отказ и покидающих СМО 

необслуженными;  
3) вероятность того, что проступившая заявка немедленно будет 

принята к обслуживанию;  
4) среднее время ожидания в очереди;  
5) закон распределения времени ожидания и среднее количество 

заявок, находящихся в очереди;  
6) закон распределения числа заявок в очереди;  
7) средний доход, приносимый СМО в единицу времени и т. д. 
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н
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ует ряд причин для объединений отдельных персональ-
ных мпьютеров в локальную сеть. Во-первых, совместное использо-
вание ресурс гим устрой-
ствам осу ли друго-
му о удованию, что снижает затраты на каждого отдельного пользова-
теля. Во-вторых, локальные с т использовать сетевые вер-
сии при е сети 
обес чива  в одном 
колл
вать

Существ
ко

ов позволяет нескольким компьютерам или дру
ществлять совместных доступ к отдельному диску и

бор
ети позволяю

кладного программного обеспечения. В-третьих, локальны
пе
ектив

ют новые формы взаимодействия пользователей
е. В-четвертых, локальные сети дают возможность использо-

 общие связи между различными прикладными системами. 
В настоящее время обычно применяются четыре типа сетевых ка-

белей: 
- коаксиальный кабель, 
- незащищенная витая пара, 
- защищенная витая пара, 
- волоконно-оптический кабель. 
Для соединения компьютеров с сетевым оборудованием будет ис-

пользоваться витая пара категории 5е. Витая пара - вид кабеля связи, 
представляет собой одну или несколько пар изолированных проводни-
ков, скрученных между собой, покрытых пластиковой оболочкой. Сви-
вание проводников производится с целью повышения связи проводни-
ков одной пары (электромагнитная помеха одинаково влияет на оба 
провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех 
от внешних источников, а так же взаимных наводок при передаче диф-
ференциальных сигналов. Для снижения связи отдельных пар кабеля 
(периодического сближения проводников различных пар) в кабелях UTP 
категории 5 и выше провода пары свиваются с различной частотой. 
Вита тов современных структурированных я пара - один из компонен
кабе в телекоммуникациях и в компьютер-льных систем. Используется 
ных  во многих технологиях, таких сетях в качестве сетевого носителя
как E  thernet, ARCNet и Token ring. В настоящее время, благодаря своей
дешевизне и лчгкости в установке, является самым распространенным 
для построения локальных сетей. 

Сеть Wi-fi - это беспроводная сеть, позволяющая связать вместе 
огромный спектр различных устройств. Клиентами сети Wi-fi могут быть 
компьютеры, КПК (карманные ПК), мобильные телефоны, ноутбуки. 
Сети Wi-fi описаны в стандарте IEEE 802.11. Идея Wi-fi заключается в 
следующем: доступ к сети Интернет по Wi-fi осуществляется через так 
называемые точки доступа, радиус действия которых составляет около 
ста метров. 

Точки доступа связываются с центральным маршрутизатором. 
Точки доступа обычно устанавливаются в многолюдных местах: гости-
ницах, кафе. Для работы по Wi-fi необходима специальная Wi-fi-карта. 
Современные модели ноутбуков, КПК и мобильных телефонов уже ос-
нащены Wi-fi-адаптерами, а для более старых ноутбуков и стационар-
ных рабочих станций Wi-fi-адаптер необходимо приобретать отдельно. 
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Преимущества Wi-fi: 
1. Позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля, может умень-

шить стоимость развертывания и расширения сети. Места, где нельзя 
проложить кабель, или где рабочие станции не находятся постоянно на 
одном месте 

2. Wi-fi-устройства широко распространены на рынке. А устройства 
разных производителей могут взаимодействовать на базовом уровне 
сервисов. 

3. Wi-fi - это набор глобальных стандартов. В отличие от сотовых 
телефонов, Wi-fi оборудование может работать в разных странах по 
всему миру. 

Недостатки Wi-fi: 
1. Частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в различных 

странах неодинаковы: во многих европейских странах разрешены два до-
полнительных канала, которые запрещены в США; В Японии есть еще 
один и диапазона, а другие страны, например Испа- канал в верхней част
ния, запрещают использование низкочастотных каналов. Более того, неко-
торые страны, например Италия, требуют регистрации всех Wi-fi сетей, 
работающих вне помещений, или требуют регистрации Wi-fi-оператора. 

2. Высокое по сравнению с другими стандартами потребление 
энергии, что уменьшает время работы батарей ноутбуков и повышает 
температуру устройства. 

3. Самый популярный стандарт шифрования Wi-fi может быть от-
носительно легко взломан даже при правильной конфигурации (из-за 
слабой стойкости алгоритма). Несмотря на то, что новые устройства 
поддерживают более совершенный протокол шифрования данных 
WPA очки доступа не поддерживают его и требуют за-, многие старые т
мены. Принятие стандарта IEEE 802.11i (WPA2) в июне 2004 г. сделало 
доступной более безопасную схему, которая доступна в новом оборудо-
вании. Обе схемы требуют более стойкий пароль, чем те, которые обыч-
но назначаются пользователями. Многие организации используют до-
полнительное шифрование (например VPN) для защиты от вторжения. 

4. Wi-fi имеют ограниченный радиус действия. Типичный домаш-
ний Wi-fi маршрутизатор стандарта 802.11b или 802.11g имеет радиус 
действия 45 м. в помещении и 90 м. снаружи. Микроволновая печь или 
зеркало, расположенные между устройствами Wi-fi, ослабляют уровень 
сигнала. Расстояние зависит также от частоты. 

5. Наложение сигналов закрытой или использующей шифрование 
точки доступа и открытой точки доступа, работающих на одном или со-
седних каналах может помешать доступу к открытой точке доступа. Эта 
проблема может возникнуть при большой плотности точек доступа, на-
пример, в больших многоквартирных домах, где многие жильцы ставят 
свои точки доступа Wi-fi. 

6. Неполная совместимость между устройствами разных произво-
дителей или неполное соответствие стандарту может привести к огра-
ничению возможностей соединения или уменьшению скорости. 
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7. Уменьшение производительности сети во время дождя. 
8. Перегрузка оборудования при передаче небольших пакетов дан-

ных из-за присоединения большого количества служебной информации. 
9. Малая пригодность для работы приложений использующих ме-

диа-потоки в реальном времени (например, протокол RTP, применяе-
мый в IP-телефонии): качество медийного потока непредсказуемо из-за 
возможных высоких потерь при передаче данных, обусловленных це-
лым рядом неконтролируемых пользователем факторов (атмосферные 
помехи, ландшафт и иное, в частности перечисленное выше). Несмотря 
на данный недостаток, выпускается масса Уо1Р оборудования на базе 
устройств 802.11b/g, которое ориентировано в том числе и на корпора-
тивный сегмент: однако в большинстве случаев документация к подоб-
ным устройствам содержит оговорку, гласящую, что качество связи оп-
реде

-

аниц и создания 
вспл

SS (Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей) - техно-
я внешнего вида документа, написанного языком размет-

ки. еимущественно используется как средство оформления веб-
страниц в форм ься с любыми 
видами до

CSS используе ля задания цветов, 
шрифтов, расположения и других аспектов представления документа. 
Основной целью разработки сь разделение содержимого 
(напис ения 
документа увеличить 
дост ность документа, предоставить большую гибкость и возможность 
упра

ляется устойчивостью и качеством радио канала. 
Схема созданной сети по топологии «звезда», применяемое обо

рудование и обоснование его выбора представлены в докладе. 
 
 

УДК 681.3.06 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
КАСКАДНЫХ ТАБЛИЦ СТИЛЕЙ ПРИ СОЗДАНИИ  

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 
 

А.А. Егоров 
Научный руководитель - канд. техн. наук, доцент Е.В. Ющик 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
В предлагаемом докладе решаются задачи создания и использо-

вания каскадных таблиц стилей для оформления стр
ывающих подсказок за гиперссылками при разработке электрон-

ных учебников по дисциплине «Информатика». 
 
C

логия описани
Пр

атах HTML и XHTML, но может применят
кументов в формате XML, включая SVG и XUL.  

тся создателями веб-страниц д

CSS являло
анного на HTML или другом языке разметки) и представл

(написанного на CSS). Это разделение может 
уп
вления его представлением, а также уменьшить сложность и по-

вторяемость в структурном содержимом. 
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I. ие стили (информация стилей, предоставляемая автором 
стра

 для од-

 

де

сел

 
red; background:yellow; font-weight: bold;}  

 p {color: blue;}  

CSS при отображении страницы может быть взята из различных 
источников [1]: 

 Авторск
ницы) в виде:  

a) внешних таблиц стилей, то есть отдельного файла .css, на кото-
рый делается ссылка в документе.  

b) встроенных стилей - блоков CSS внутри самого HTML-документа.  
c) Inline-стилей, когда в HTML-документе информация стиля

ного элемента указывается в его атрибуте style.  
II. Пользовательские стили  
Локальный CSS-файл, указанный пользователем в настройках 

браузера, переопределяющий авторские стили, и применяемый ко всем 
документам.  

III. Стиль браузера  
Стандартный стиль, используемый браузером по умолчанию для 

представления элементов.  
Стандарт CSS определяет приоритеты, в порядке которых приме-

няются правила стилей, если для какого-то элемента подходят не-
сколько правил одновременно. Это называется «каскадом», в котором 
для правил рассчитываются приоритеты или «веса», что делает ре-
зультаты предсказуемыми. Таблица стилей состоит из набора правил. 
Каждое правило, в свою очередь, состоит из одного или нескольких
селекторов, разделённых запятыми, и блока определений. Блок опре-
лений же обрамляется фигурными скобками, и состоит из набора 

свойств и их значений.  
оказать так: Схематически это можно п

ек мтор, селектор  
  {свойство: значение; 
  свойство: значение; 
  свойство: значение

Напри ер: 
p {font-family: "Garamond", serif;} 
h2 {font-size: 110 %; color:red; background: white;}  

;} .note {color: 
p# paragraph1 {margin: 0;}  
a: hover {text-decoration:none;} 
#news

Здесь приведено шесть правил с селекторами p, h2, .note, 
p#paragraph1, a:hover и #news p. 

В первых двух правилах HTML-элементам p (параграфу) и h2 (за-
головку второго уровня) назначаются стили. Параграфы будут отобра-
жаться шрифтом Garamond, или, если такой шрифт недоступен, каким-
либо другим шрифтом с засечками («serif»). Заголовок второго уровня 
будет отображаться красным на белом фоне с увеличенным кеглем. 

Третье правило будет применено к элементам, атрибут class которых 
содержит слово 'note'. Например:<p class="note">Этот параграф будет вы-
веде  желтом фоне.</p>. 

авил именяться только к элементам p, ат-
ве ты не будут иметь 
ar
оп -

анию в большинстве нтов a подчеркивается. 

н полужирным шрифтом красного цвета на
Четвертое пр о будет пр

рибут id которых ра н paragraph1. Такие элемен
внешних отступов (m gin). 

Пятое правило ределяет стиль hover для элементов a. По умол
ч  браузеров текст элеме
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Это правило уберёт п ель мыши находится 
над этими элементами

3. Не
a="all">@import 

одчеркивание, когда указат
. 

Последнее, шестое правило, применяется для элементов p, кото-
рые находятся внутри элемента с атрибутом id, равным «news».  

До появления CSS оформление веб-страниц осуществлялось не-
посредственно внутри содержимого документа. Однако с появлением 
CSS стало возможным принципиальное разделение содержания и 
представления документа. За счёт этого нововведения стало возмож-
ным лёгкое применение единого стиля оформления для массы схожих 
документов, а также быстрое изменение этого оформления. 

1. Несколько дизайнов страницы для разных устройств просмотра. 
Например, на экране дизайн будет рассчитан на большую ширину, во 
время печати меню не будет выводиться, а на КПК и сотовом телефоне 
меню будет следовать за содержимым. 

2. Уменьшение времени загрузки страниц сайта за счет переноса 
правил представления данных в отдельный CSS-файл. В этом случае 
браузер загружает только структуру документа и данные, хранимые на 
странице, а представление этих данных загружается браузером только 
один раз и кэшируется. 

3. Простота последующего изменения дизайна. Не нужно править 
каждую страницу, а лишь изменить CSS-файл. 

4. Дополнительные возможности оформления. Например, с помо-
щью CSS-вёрстки можно сделать блок текста, который остальной текст 
будет обтекать (например, для меню) или сделать так, чтобы меню бы-
ло всегда видно при прокрутке страницы.  

CSS можно включать в HTML четырьмя способами: 
1. Лишь ссылка в HTML, а сами CSS в 
отдельном файле (наиболее предпоч-
тителен). 
2. Еще один способ подключить CSS, 
находящиеся в отдельном файле. 

1)<link rel="stylesheet“ 
type="text/css“ 
href="style.css"> 
2)<style type="text/css“ 
medi

посредственно в HTML-
документе. 
4. Непосредственно в элемент. 

"style.css";</style> 
3)<style type="text/css">body 
{color: red;}</style>  
4) <p style="font-size: 21px;  
color: green;">Рассказ о том,  
как вредно красить  
батареи</p>  

Далее приводиться пример использования СSS для создания под-
сказок на гиперссылки. 

<style type=”text/css”>  
Body{margin (отступ от верха страницы и от левого края) 20px 

100px; font (размер шрифта/разрядность, имя шрифта)16px
 Roman} 

/1.8 Times 

азанную точку. 
a .); z index:23 

лок)} 

New
a. tt: hover{position:(Устанавлив

Например, static-вверху экрана,rel
 

ает подсказку в ук
tive-в месте ссылки

(нужно для того, чтобы подсказка была поверх других ссы
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 вид казки. Например: 
 под v  под-

n:a ку поверх 
x- ( но 

верхнего левого угла страницы) backgr зки right - 
выравнивание подсказки по правому ) 
wight: (длина рамки подсказки) paddin сказки) font-size: 
(разм

a. tt: span{display:(различные ы отображения подс
display: none -прячет сказку. a.tt:ho
сказку при наведении

er span{display:block (показывает
bsolute (показывает подсказ мыши) positio

других ссылок) top: -10px left: 40p располагает подсказки относитель
ound: color-цвет фона подска

текста подсказки краю color: (цвет 
ины подg: (высота дл

ер шрифта подсказки) cursor: (устанавливает курсор на подсказу) text-
decoration: underline (редактирование текста. Например: Жирный, Курсив и т.п.)} 

</style>  
Пример использования всплывающих подсказок приведен на рисунке. 
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GIMP - мощная бесплатная, свободно распростра яемая про-

грамма для создания, сборки и редактирования изображений (рисун-
ков и фотографий),  GNU. 

н

 распространяемая на условиях
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вободно распространяемый на условиях лицензии GPL редактор 
раст p.org), являет-
ся о  из самых известных прикладных пакетов, разработанных в 
рамк х проекта GNU. Его название представляет собой сокращение от 

pulaton Program - программа GNU для работы с изо-
браж ниями. 

-
лам x-сообщества в связи с появлением версии для Windows. Бу-
дучи весьма мощн ать незаменимым 
помо eb-
страниц и полиграф рограмм (рисова-
ние пиктогр ликов, об-
работка последовательностей кадров для видеофрагментов и построе-
ние 

ния и очень плотно упаковывается с помощью алгорит-
мов 

тов в Gimp имеет общие пара-
метр

 представляет собой набор расположенных в линей-
ной 

о приходится прибегать 
к слоям. Они являются, наверное, самым важным инструментом при 

С
ровой графики The GIMP, или просто GIMP (www.gim
дним
а

GNU Image Mani
е
В последнее время интерес к GIMP значительно возрос за преде
и Linu

ым продуктом, GIMP способен ст
щником в таких областях, как подготовка графики для W

ической продукции, оформление п
амм, заставок и т.п.), создание анимационных ро

текстур для трехмерной анимации. Также очень полезна функция 
создания и обработки анимационных роликов, позволяющая наклады-
вать анимацию на объект как текстуру. 

GIMP поддерживает графические форматы GIF (включая анима-
цию), JPEG, PNG, PNM, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP, 
SGI, SunRas, XPM (формат, в котором хранятся пиктограммы X 
Window). Основной внутренний формат GIMP, в котором хранятся изо-
бражения, называется XCF; он дает возможность сохранять многослой-
ные изображе

bzip и gzip.  
При создании различных геометрических фигур и схем, при созда-

нии и корректировке изображений в Gimp используются инструменты 
выделения. Такие инструменты как прямоугольное и эллиптическое 
выделение дают только выделенную область холста или слоя. Чтобы 
превратить данную область в фигуру потребуется применить к ней оп-
ции Заливка цветом и Обвести выделенное….  

Создание или корректировка рисунков часто требует использова-
ния инструментов преобразования, т.е. изменения размера, поворота 
искажения и т.д. Набор этих инструмен

ы, такие как слой, выделение, контур и некоторые уникальные для 
каждого из инструментов. Преобразование может применяться как ко 
всей фигуре целиком, так и преобразовывать ее отдельные части.  

Многие рисунки выглядят интересней, если к ним применить цве-
товое оформление. Для этого можно использовать палитры, градиенты 
и текстуры.  

Градиент же
последовательности цветов. Любой из основных инструментов ри-

сования в GIMP даёт возможность использовать цвета из градиента. 
Когда вы устанавливаете GIMP, вместе с ним устанавливается боль-
шое количество интересных градиентов, и вы можете добавлять новые, 
создавая собственные или загружая из других источников.  

При обработке изображений довольно част
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рабо

на-
клад

ньшить, отразить и т. д., при этом не повредив исходное 
изоб

ry.gimp.org  

боте рассматривается популяция многовидовой 
системы. С помощью принципа максимума Понтрягина данная сис-
тема приводится к енциальных урав-
нени . Также рассматривается частный случай - оптимизация сбора 
урож  одновидовой системы, данная задача с помо-
щью нтрягина приводится к краевой задаче и 
реш ьбы.  

бщая постановка задачи: рассматривается многовидовая система  
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⎜
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1

tx

tx

tx

m

те с графикой в GIMP. Все основные приемы работы - создание 
тени, рельефа, шаблонов, анимации и т. д. - все это базируется на ра-
боте со слоями.  

Слои - это стопка, наложенных друг на друга изображений, с про-
зрачным или цветным фоном, имеющих различный размер. 

Используя слои, можно экспериментировать с изображением, 
ывая на него новые части, не повреждая оригинал. Достаточно лишь 

создать новый прозрачный слой, произвести в нем нужные изменения, 
сдвинуть, уме

ражение - ведь слой всегда можно удалить. При работе со слоями в 
Gimp есть возможность изменять размеры слоя, склеивать слои. 

GIMP умеет многое. Его можно использовать как в качестве про-
стой программы для рисования, так и для ретуширования профессио-
нальных фотографий, конвертации формата изображений, создания 
баннеров и т. п. 
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В данной ра

краевой задаче систем диффер
й
ая для популяции
 принципа максимума По
ается методом стрел
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⎟
⎟M  - биомасса в t. 
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fii =& mi ,1=  - скорость изменения биома( ),() xuhx i− , где x ссы для 

каждого вида. 
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Необходимо максимизировать целевой функционал: 
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 каждого вида. Требуется найти такое значение «u», что-
бы функции (1) достига оего м  задан-
ных ограничениях на «x». Для конкретизации будем использовать: 

где  - цена,  - усилие  - доля 

воздействия означает, что «u» способом мы воздействуем на био-

массу i-го вида. 
Имеется система: 
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 системе прим  максимума Понтрягина. 
Получаем систему: 
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Полученная система имеет 2m уравнений с таким же количеством 
неизвестных. 

В докладе приводится пример частного случая эт  задачи  - зада-
ча об оптимизации сбора урожая для популяции одновидовой системы. 

  
Библиографический список 

тимальное управление. М.: Наука, 1979. 
. Абакумов А.И. Математическая экология. Владивосток: Изд-во 

ДВГУ, 1994. 
3. Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим мо лям в биоло-

гии. Ч.1. М.; Ижевск, 2002. 
4. Современные численные методы решения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений. М.: Мир, 1997. 

 
4:51 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ  

ГЕНЕРАЦИИ ОТЧЁТОВ 

На ный руководитель - аспирант, ст. преподаватель П.А. Ефименко 
ФГО сия 

всеме-
стн

жит в себе большое количество формульных выражений. 

нная документация используется повсемест-
но. Д

рмульных выражений. 
 целью упрощения работы преподавателя и студента зачастую в 

процесс обучения необходимо вводить использование различных матема-
ающих пакетов (конструкторы электронных лекций, генера-

торы отчётов, визуализаторы математических функций). Во всех этих 
сре я. 
Которые о ень тру-
доёмким их редактирова писанного в определён-
ной тации, что затрудняет восприятие формул. Выходом из сложившей-
ся ситуации могло бы быть п  пользователю возможности 
и

Поскольку тся силами ка-
фед , так как существующие на рынке аналоги не всегда предостав-
ляют необходимый набор функций и отличаются высокой стоимостью, 

ой

 
1. Алексеев В.М. Оп
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ФОРМУЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В РАМКАХ ПАКЕТА  

 
В.И. Казаков 

уч
У ВПО «МГТУ», Мурманск, Рос

 
В наше время электронная документация используется по
о. Документация же технического и математического характера 

обычно содер
 
В наше время электро
окументация же технического и математического характера обыч-

но содержит в себе большое количество фо
С

тических и обуч
 
дствах в той или иной степени используются формульные выражени

бычно хранятся либо в графическом виде, что делает оч
ние, либо в виде текста за

но
редоставление

спользовать полноценный редактор формул внутри этих пакетов. 
разработка таких средств обычно ведё

ры
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то и

 настоящий момент ни один из представленных на рынке продук-
тов 

ивосток, Россия 

ты и расширение 
возм

-
дежн й базой для овладения предметом. Широкое распространение 
новых информационных технологий привело к использованию наряду с 

 учебниками электронных, что значительно повышает 
эффективность процесса обучения. 

Электронный уче кий обучающий ком-
плек соответствующий типовой учебной программе и обеспечиваю-
щий возможность об ли с помощью пре-
пода

Обычный печа ектронный путем 
создания е я в памяти 
ЭВМ ее можно изменять с помощью компьютерных программ и рас-
прос

деальным решением было бы использование специального модуля, 
который предоставлял бы соответствующие возможности и легко под-
ключался к проекту на стадии разработки. 

В
не отвечает  полностью всем предъявляемым функциональным 

требованиям. Таким образом, можно сделать вывод об обоснованности 
решения о разработке нового программного модуля. 

Разрабатываемый программный продукт, благодаря уникальной 
возможности не только проектировать, но и вычислять формульные вы-
ражения, а так же наличию программного интерфейса, позволяющего 
легко встраивать данный модуль в любые другие программные средства, 
разработанные на технологии. NET, позволит не только решить конкрет-
ные поставленные задачи, но и сможет занять своё место на рынке ПО. 
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ст. преподаватель О.В. Соболева. 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Влад

 
Электронные учебники включают все виды учебной деятельности: 

получение информации, практические занятия в известных и новых 
формах, аттестацию и нацелены на поддержку рабо

ожностей преподавателей и самостоятельную работу учащихся. 
 
Современная система образования все активнее использует ин-

формационные технологии и компьютерные телекоммуникации. Учеб-
ник издавна является важнейшим компонентом образовательного про-
цесса. Хороший учебник во все времена ценился высоко и являлся на

о

традиционными

бник - программно-методичес
с, 

учающемуся самостоятельно и
вателя освоить учебной курс или его раздел. 

тный учебник легко превратить в эл
го электронной копии. Такая копия может хранитьс

, 
транять по компьютерным сетям или с помощью различных носи-

телей данных [2].  
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-
ход  одного участка учебника, к другому; возможность использования 
муль

К особенностям электронных учебников можно отнести следующие: 
использование гиперссылок, с помощью которых возможен быстрый пере

от
тимедиа; обеспечение виртуальной реальности; высокая степень ин-

терактивности; возможность индивидуального подхода к обучающемуся. 
Для лучшего усвоения материала многие процессы и объекты в электрон-
ном учебнике могут быть представлены в динамике их развития, а также в 
виде 2-х или 3-х мерных моделей, что вызывает у пользователя иллюзию 
реальности изображаемых объектов. Интерактивность позволяет устано-
вить обратную связь от обучающегося к преподавателю [1]. 

Сточки зрения скорости подготовки электронные учебники также 
имеют существенные преимущества перед печатными. Для тех учеб-
ных предметов, темой которых являются быстро меняющиеся техноло-
гии, скорость подготовки и модернизации учебных пособий является 
чрезвычайно важным фактором [2]. 

Современная система образования все активнее использует ин-
формационные технологии и компьютерные телекоммуникации. И это 
дает возможность студентам в любое время использовать материалы 
учебника, например, в процессе подготовки к лабораторным занятиям 
или к сдаче зачета. Кроме того, студенты, пропустившие занятия, име-
ют возможность самостоятельно освоить лекционный материал. Пре-
подаватель же получает возможность увеличить информативность и 
эффективность проведения лекций и снизить время, затрачиваемое на 
чтение некоторых разделов лекционного курса. 

В последние годы особенно динамично развивается система дис-
танционного образования, чему способствует ряд факторов, и прежде 
всего - оснащение образовательных учреждений мощной компьютер-
ной техникой и развитие сообщества сетей Интернет. Эта система, во-
первых, позволяет самому обучаемому выбрать и время и место для 
обучения, во-вторых, дает возможность получить образование лицам, 
лишенным получить традиционное образование в силу тех или иных 
причин, в третьих, использовать в обучении новые информационные 
технологии, в четвертых, в определенной степени сокращает расходы 
на обучение. Как правило, в дистанционной форме обучения применя-
ются электронные учебники [4]. 

Таким образом, несмотря на то, что новые технологии, основанные 
на использовании компьютеров, появились в учебном процессе сравни-
тельно недавно, удобства в пользовании, а также уникальные возмож-
ности при работе с информацией, размещенной на электронных носи-
телях, уже оценены по достоинству. 
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роцесс обучения  большого коли-
чество различных л  этом процесс про-
верк  в различ-
ных ость про-
верк ислитель-
ная исления в про-

ия простых компонентов, 
ло, выполняет лабораторную работу с использовани-

ем пакета Mic  в программ-
ной реализаци , что все ра-
боты различны, а сред ии широко не распро-
странены. 

Разр ь сред-
ства для  и РГЗ. 
Программный па аблонов и биб-
лиотек компонен ается шаблон, 
сохраня

зан-
ност
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Разрабатываемый программный пакет призван предоставить сред-

ства для создания шаблонов и выполнения лабораторных работ и РГЗ. 
 
П  связан с проверкой достаточно

абораторных работ и РГЗ, при
и затрудняется тем, что большинство работ выполнено
стилях оформления это увеличивает время и трудоемк

е вычи. Выполнение лабораторных работ по дисциплин
математика, должен реализовывать алгоритмы выч

граммной среде 
студ нт, как прави

разработки, из-за отсутств
е

rosoft Office. При этом работы, выполненные
и так же трудоемки для проверки из-за того

ства для их стандартизац 

абатываемый программный пакет призван предоставит
 создания шаблонов и выполнения лабораторных работ

кет состоит из визуального редактора ш
т отчета. В визуальном редакторе созд

емый в файл формата xml, который не только является планом 
выполнения лабораторной работы, но и хранит начальную информа-
цию тчета. При использовании данного программного пакета обяо

и студента сводятся к считыванию шаблона и программной реали-
зации лабораторной работы при помощи использования библиотеки 
компонент отчета. 

Использование, разрабатываемого пакета, приводит к уменьше-
нию затрат времени на проверку отчетов и к улучшению навыков про-
граммирования у студента за счет того, что студент реализовывал по-
строение отчета в среде программирования. 

Компоненты, входящие в пакет библиотек, выполнены как отдель-
ные и самостоятельные элементы управления, что позволяет исполь-
зовать их в сторонних разработках, осуществляемых в рамках 
технологии .Net, в частности в лабораторных работах студента.  
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УДК

, что значительно повы-
шае

ронно-
 документа. Разработан целый спектр программных продуктов, позво-
яющих быстро и удобно получать доступ к их содержимому, но стреми-
льное развитие технологии постоянно увеличивает количество инфор-

й оперирует человек и требует её чёткой организации.  
Общепринятыми методами по улучшению восприятия текста чело-

веко ак-
центирование в ение цифровых 
доку ентов в таком виде обычно называют: обучающие программы или 
электронные учебни

пы: 
1. Сбор и под стве основы мо-

жет выступ ига, посо-
бие, еферат и т.д.; 

ормационных технологий 
опре еляется направлением от информации к знаниям. Уже в первых 
элек
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Хороший учебник во все времена ценился высоко и являлся на-

дежной базой для овладения предметом. Широкое распространение 
новых информационных технологий привело к использованию наряду 
с традиционными учебниками электронных

т эффективность процесса обучения. 
 
На сегодняшний день большинство текстовой информации, с которой 

работает человек, хранится в цифровом формате - в формате элект
го
л
те
мации, с которо

м, являются методы его разделения на логические единицы и 
нем ключевой информации. Представл

м
ки. 

Создание электронных учебников можно разделить на следующие эта
готовка исходного материала. В каче

ать любой тип представления знаний: документ, кн
р
2. Подготовка содержания справочника; 
3. Доработка и изменение имеющейся информации 
Под архитектурой в электронном учебнике понимают общие прин-

ципы построения, программирования и применения. 
Стратегия развития современных инф
д
тронных учебниках были реализованы алгоритмы, обеспечиваю-

щие достижение сформулированных целей обучения. Лучшие элек-
тронные учебники отличает глубокая продуманность включенной ин-
формации, а также методически и дидактически обоснованная страте-
гия и алгоритмы обучения.  

Существуют устоявшиеся формы электронных учебников. 
1. Тест. Внешне, это простейшая форма электронного учебника.  
2. Энциклопедия. Это базовая форма электронного учебника. На 

содержательном уровне термин энциклопедия означает, что информа-
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ошению к стандартам образования.  

венн

ения конкретной задачи.  
 электронные учебники 

долж тами изу-
чени

 

води

ция, сконцентрированная в электронном учебнике, должна быть полной 
и даже избыточной по отн

3. Задачник. Задачник в электронном учебнике наиболее естест-
о осуществляет функцию обучения. Главное в электронном задач-

нике - получать именно ту и только ту учебную информацию, которая 
необходима для реш

4. Креативная среда. Современные
ны обеспечивать творческую работу учащегося с объек
я и с моделями систем взаимодействующих объектов.  
5. Авторская среда. Электронный учебник должен быть адапти-

руем к учебному процессу. Творчески активные учителя часто хотят 
сами формировать учебные материалы электронного учебника. Для 
этого необходима соответствующая авторская среда.  

6. Невербальная среда. Есть возможность использовать в элек-
тронном учебнике как текста, так и графики и анимации. 

Перечисленные архитектурные формы могут быть реализованы в 
виде отдельных электронных учебников либо сгруппированы в рамках
единого архитектурного ансамбля.  

Современные технологии программирования, а также высокая произ-
тельность современных персональных компьютеров, позволяют реа-

лизовать все архитектурные формы, описанные выше. Для этого сущест-
вуют текстовые процессоры, системы распознавания образов, специали-
зированные математические системы, графические редакторы и т.д.  

тВ э ой работе был подготовлен электронный учебник по органиче-
ской химии выполненный группой технологов. В качестве материала 
были использованы лекции по органической химии канд. хим. наук, до-
цента кафедры химии Дальрыбвтуза Ткаченко Т.А.  

 уч  иПредставленный ебник меет форму энциклопедии. Переход по 
разделам учебника реализован гиперссылок, материал учебника со-
держит картинки и анимацию некоторых процессов. При создании элек-
трон оног  учебника была использована программа Блокнот для редак-
тирования текста и графический редактор Gimp для создания иллюст-
раций и анимации. Описание оформления и структуры учебника были 
реализованы с помощью языка HTML.  

пС ервой страницы учебника есть возможность перехода к содер-
жанию, от которого можно обратиться к любому разделу и подразделу 
учебника. На страницах разделов реализован переход к следующей и 
предыдущей страницам и возврат к содержанию. 

На страницах учебника присутствуют рисунки, выполненные в GIMP, 
отражающие некоторые химические процессы (структурные изомеры, эле-
менты изображены разными цветами, далее изображены группы структур-
ных изомеров). Некоторые процессы в учебнике представлены в виде 
анимации, для создания которой тоже был использован редактор GIMP. 
Например, в главе 5 процесс замещения, присоединения, отщепления. 

На странице с анимацией имеется команда повтора анимации и 
команда возврата к исходному тексту, оформленные как гиперссылки с 
помощью языка HTML.  
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оизводитель гарантировал качественный при-
ем сигнала в помещ , и до 400 мет-
ров  открытом пространстве.  

гнала про-
изво  выше тео-
рети поддерживающих 
стан лее 50% их теоретического 
макс мума, т.е. приблизительно 5.5 Мбит/с. Соответственно, скорость 

дарт 802.11a или 802.11g, обычно состав-
чинами несоответствия теории и практики 

явля так-
же из оме 
того чем больше устрой нно участвуют в обмене 
данными, тем пропорционал ускная способность сети в 
расчёте количе-
ство уст

ля исслед  Wi-Fi сети был 
пров

 от крайних комнат, через од-
ну. Т

 
 к сети с уровнем сигнала 40-60%. 
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Научный руководитель - канд. техн. наук Л.Ф. Борисова 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 

На практике, даже при максимально возможном уровне сигнала, 
производительность Wi-Fi-сетей никогда не достигает указанного 
выше теоретического максимума 

 

Для исследования была выбрана Wi-Fi точка доступа фирмы D-link, 
модель DWL 2100AP. Пр

ении в радиусе 100 метров от точки
на
На практике, даже при максимально возможном уровне си
дительность Wi-Fi сетей никогда не достигает указанного
ческого максимума. Например, скорость сетей, 
дарт 802.11b, обычно составляет не бо
и

сетей, поддерживающих стан
ляет не более 20 Мбит/с. При 

ются избыточность кодирования протокола, помехи в сигнале, а 
менение расстояния между приемником и передатчиком. Кр

ств в сети одновреме, 
ьно ниже проп

 на каждое устройство. Это обстоятельство ограничивает 
ройств, к  точке.    оторое имеет смысл подключать к одной

ования особенностей функционированияД
еден ряд опытов. Сеть строилась по принципу одноранговой сети, 

без прямого серверного управления (рис. 1). 
Опыт 1. Точка находится в центре помещения, клиенты распола-

гаются по обе стороны коридора, начиная
естируется реальная дальность устойчивого приема сигнала.  
Результаты. В крайних комнатах помещения сигнал отсутствует 

(однако компьютеры фиксируют наличие сети). Сигнал необходимый 
для соединения возникает только в комнатах: 13, 25, 20 и 12. Клиенты в
этих комнатах могли подключиться



 
Рис. 1 

 
Опыт 2. Точка находится в коридоре напротив 16 комнаты. Клиен-

ты р
 

й.  

е 
стороны коридора. Тестируется качество и дальность сигнала при ус-
ловии отсутствия препятствий на пути прохождения сигнала.  

Результаты. При отсутствии препятствий на максимальном удале-
нии качество сигнала оптимально (100%) и потеря передаваемых паке-
тов минимальна (максимум 5%). Скорость передачи данных соответст-
вует заявленной и пригодна для работы. 

Опыт 4. Опыт проводится при большом количестве клиентов (10) 
при небольшом удалении от точки, без препятствий между ними. Тес-
тируется работа сети при большой нагрузке.  

Результаты. В этих условиях сеть работает на должном уровне
качество сигнала стабильно 100 рость передачи максимальна и 
соответств

 

 

щие результаты: 

асполагаются по обе стороны коридора, начиная от крайних ком-
нат, через одну. Тестируется реальная дальность устойчивого приема
сигнала, при меньшем количестве препятстви

Результаты. Дальность сигнала изменилась незначительно, каче-
ство сигнала в комнатах, отмеченных выше, возросло до 80-100%. При 
тесте на отдачу пакетов наблюдалась неравномерная потеря пакетов в 
тестовые комнаты (до 40%), что обусловлено наличием в комнатах 
предметов отражающих и/или поглощающих сигнал. 

Опыт 3. Точка находится в коридоре напротив 16 комнаты. Клиен-
ты-приемники находятся на максимальном удалении о т точки по об

, 
%, ско

ует требованиям, предъявленным к сети. Иногда в сети от-
мечались единичные мгновенные падения скорости, которые были обу-
словлены высокой нагрузкой.  

Опыт 5. Опыт проводится при большом количестве клиентов (10) 
при удалении от точки на дальность указанную в опыте 1. Тестируется
работа сети при большой нагрузке.  

Результаты. Работа сети в этих условиях возможна, но не удовле-
творяет требованиям сети, так как и скорость и качество сигнала резко 
падает при увеличении нагрузки. Наблюдается резкое увеличение по-
тери пакетов передаваемых данных, увеличение времени отклика от
компьютера, выполняющего роль сервера. 

В результате проведенных исследований были получены следую-
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- заявленная дальность приема сигнала не соответствует действи-
тельной; 
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ь; 

- при высокой нагрузке сети наблюдается нестабильная работа (с 
потерей до 70% передаваемых пакетов данных); 

- качество передачи данных в рабочем диапазоне частот, заявлен-
ном производителем, имеет низкий уровен

- для реализации сети в закрытом помещении необходимо допол-
нительное оборудование. 

Препятствия в виде кирпичных стен и металлических конструкций 
могут уменьшить радиус действия Wi-Fi сети на 25% и более. Т.к. стан-
дарт 802.11a использует частоты выше, чем стандарты 802.11b/g, он яв-
ляется наиболее чувствительным к различного рода препятствиям. На 
радиус действия Wi-Fi сетей, поддерживающих стандарт 802.11b или 
802.11g, влияют также помехи, исходящие от микроволновых печей. 

Увеличить радиус действия Wi-Fi сети можно посредством объе-
динения в цепь нескольких беспроводных точек доступа или маршрути-
заторов, (рис. 2) что обеспечит стабильные прием и передачу сигнала 
по всему помещению. 

Кроме того следует заменить штатные антенны, установленные на 
сетевых картах и точках доступа, на более мощные. 

 

  
 а б 

Рис. 2 
 

Расстояние между точками доступа высчитывается по формуле 
ради

внут

 http://www.ru.wikipedia.org 
4. http://www.HardwarePortal.ru. 

уса первой зоны Френеля и должно быть равно 0,6 этого радиуса.  
Другим  вариантом усиления Wi-Fi сигнала может быть установка 

на имеющуюся точку доступа усиливающей антенны, что позволит зна-
чительно увеличить радиус охвата точки. При использовании усили-
тельной антенны необходимо учитывать условия ее размещения и ок-
ружения. Это поможет определиться с ее типом. Например, подойдет 

ренняя всенаправленная антенна потолочного типа (см. рис. 2, б). 
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ ДРУПА 
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Научный руководитель - д-р физ.-мат. наук, профессор А.И. Абакумов 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Объектом исследования служит морская экосистема-фитопланктон 

и потребляемые им биогенные элементы. 
Строится математическая модель Друпа с учетом клеточных 

квот. Проводятся численные эксперименты и сравниваются с реаль-
ными данными. 

 
В экосистеме в предположении ее замкнутости пополнение рас-

ходуемого запаса субстратов происходит в основном за счет высво-
бождения биогенных соединений в результате отмирания части фи-
топланктонных организмов. Приток субстратов извне можно считать 
нулевым. 

Рост биомассы фитопланктона может быть описан с помощью 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений, называе-
мой моделью Друпа [1]. В пакете Wolfram Mathematica 6.0. Написа-
на программа, численно анализирующая модель Друпа. При ее 
использовании становятся доступными для описания следующие 
явления: 

- скорость потребления может сильно превышать скорость роста; 
- высокая скорость  роста может наблюдаться при очень низких 

концентрациях ресурсов в среде; 
- доля биогенного элемента в клетках фитопланктона может силь-

но варьироваться на протяжении вегетационного периода. 
Построенная имитационная модель [1], [2], соответствует с высо-

кой степенью точности экспериментальным данным. Подтверждается 
предположение о наличии некоторого механизма самовосстановления 
клеточной квоты. 
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В данной работе представлен один из возможных алгоритмов 

построения прогноза объёма реализации для продуктов с сезонным 

характером продаж 

 
Работа маркетолога заключается в том, чтобы постоянно готовить 

прогнозы, которые помогут компаниям придумать, спроектировать, оп-
робовать, создать и продать успешные продукты и услуги. 

Методы прогнозирования в маркетинге - научное предвидение, ос-
нованное на анализе фактических данных прошлого и настоящего ис-
следуемого объекта. По величине периода выделяют: 

- краткосрочные прогнозы (до 1,5 лет); 
- среднесрочные прогнозы - (5 лет); 
- долгосрочные прогнозы - 10-15 лет, основанные на системе про-

гнозов различных составляющих. 
По форме представления прогнозы делятся на количественные и 

качественные, по охвату прогнозированием объекта исследования про-
гнозы бывают общими и частными 

Торговые организации стремятся свести к минимуму время, кото-
рое товар лежит на складе, а также место, которое он там занимает. С 
другой стороны, необходимо чтобы на складе всегда лежал требуе-
мый в настоящее время товар. Прогнозирование объемов продаж яв-
ляется важным шагом на пути принятия решения по оптимизации ра-
боты предприятия. 

Важные данные для построения прогноза объемов продаж - это 
статистика продаж за предыдущие периоды. Такая информация име-
ется на каждом предприятии. Не всегда имеет смысл делать общий 
прогноз продаж. Дело в том, что существуют случайные клиенты, ко-
торые нарушают общую тенденцию, покупая товар в «неподходящий» 
сезон или не нужный товар. Поэтому перед прогнозированием нужно 
выделить сделки по соответствующему сегменту клиентов и опреде-
ленной группе товара. 

Построив прогноз по всем сегментам клиентов и прогноз по 
всем группам товаров, можно получить общий прогноз объемов про-
даж. Такой прогноз учитывает сезонность продаж каждой группы 
товаров и активность каждого сегмента клиентов в разные периоды 
времени. 
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Сезонные колебания − повторяющиеся из года в год изменения по-
казателя в определенные промежутки времени. Наблюдая их в течение 
нескольких лет для каждого месяца (или квартала), можно вычислить 
соответствующие средние, или медианы, которые принимаются за ха-
рактеристики сезонных колебаний. 

Получив информацию о прогнозе продаж, можно оптимизировать 
объем закупок. Интересные решения можно получить по оптимизации 
цен на товары, определить так называемые коридоры цен, в диапазоне 
которых можно варьировать цену, например, в сторону увеличения, не 
теряя при этом в объеме продаж. Также можно, используя мнение экс-
перта, назначить «красивые цены». 

На сегодняшний день наука достаточно далеко продвинулась в 
разработке технологий прогнозирования. Разработаны соответствую-
щие программные пакеты, но на практике они, к сожалению, не всегда 
доступны рядовому пользователю. Многие проблем можно достаточно 
успешно решать, используя методы исследования операций, в частно-
сти имитационное моделирование, теорию игр, регрессионный и трен-
довый анализ, реализуя эти алгоритмы в широко известной и распро-
странённой программе MS Excel. 

В данной работе представлен один из возможных алгоритмов по-
строения прогноза объёма реализации для продуктов с сезонным ха-
рактером продаж. Понятие «сезон» в прогнозировании применим к лю-
бым систематическим колебаниям. Например, если речь идёт об изуче-
нии товарооборота в течение недели под термином «сезон» понимает-
ся один день. Кроме того, цикл колебаний может существенно отли-
чаться (как в большую, так и в меньшую сторону) от величины один год. 
И если удаётся выявить величину цикла этих колебаний, то такой вре-
менной ряд можно использовать для прогнозирования с использовани-
ем аддитивных и мультипликативных моделей.  

Аддитивную модель прогнозирования можно представить в виде 
формулы:  

 
F = T + S + E, 

 
где F - прогнозируемое значение; Т - тренд; S - сезонная компонента;  
Е - ошибка прогноза.  

Применение мультипликативных моделей обусловлено тем, что в 
некоторых временных рядах значение сезонной компоненты представ-
ляет собой определенную долю трендового значения. Эти модели мож-
но представить формулой  F = T · S · E  

На практике отличить аддитивную модель от мультипликативной 
можно по величине сезонной вариации. Аддитивной модели присуща 
практически постоянная сезонная вариация, тогда как у мультиплика-
тивной она возрастает или убывает.  

Для прогнозирования объема продаж, имеющего сезонный харак-
тер, предлагается следующий алгоритм построения прогнозной модели.  
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1. Определение тренда, наилучшим образом аппроксимирующего 
фактические данные. Предлагается использовать полиномиальный 
тренд, что позволяет сократить ошибку прогнозной модели.  

2. Определение величины сезонной компоненты: разность между 
фактическими значениями объёмов продаж и значением тренда. 

3. Расчет ошибки модели (разность между фактическими значе-
ниями и значениями модели). 

4. Построение модели прогнозирования F = T + S ± E. 
5. Построение окончательного прогноза объёма продаж с исполь-

зованием методов экспоненциального сглаживания.  
В качестве исходной информации для прогнозирования была ис-

пользована информация об объёмах сбыта алкогольной продукции 
предприятия «Уссурийский бальзам». Исходные данные: объёмы реа-
лизации продукции за два сезона. Данная статистика характеризуется 
тем, что значения объёма продаж имеют выраженный сезонный харак-
тер с возрастающим трендом.  

Вывод. Прогнозирование объема продаж - неотъемлемая часть 
процесса принятия решения. Это систематическая проверка ресурсов 
компании, позволяющая более полно использовать ее преимущества и 
своевременно выявлять потенциальные угрозы. Компания должна по-
стоянно следить за динамикой объема продаж и альтернативными воз-
можностями развития рыночной ситуации с тем, чтобы наилучшим об-
разом распределять имеющиеся ресурсы и выбирать наиболее целе-
сообразные направления своей деятельности. 
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GIMP - программа для обработки изображений. На данный момент 

GIMP является ничуть не менее мощным инструментом для работы с 
графикой, чем PhotoShop. Одним из главных плюсов GIMP является тот 
факт, что это свободно распространяемый программный продукт. 
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GIMP - это мощный профессиональный графический редактор с 
массой вспомогательных программ. Само название «GIMP» является 
аббревиатурой GNU Manipulation Image Program и переводится на рус-
ский язык как «программа обработки изображений». 

Первая версия GIMP была выпущена в феврале 1996 и оказала 
большое влияние как первая действительно профессиональная и бес-
платная программа обработки изображений. GIMP постоянно развива-
ется. GIMP обладает широкими и разносторонними возможностями. 
Новички могут использовать GIMP в качестве простой «рисовалки», 
однако профессионалы наверняка по достоинству оценят средства, 
которые предоставляет GIMP для коррекции и ретуши фотографий, 
интерактивной пакетной обработки, создания изображений, конверти-
рования графических форматов и т.п. 

Среди огромного разнообразия формата файлов, в которых воз-
можно сохранение изображений, GIMP использует два наиболее рас-
пространенных в сети Интернет - JPEG и GIF. 

При работе в программе одной из наиболее часто используемых 
процедур является выделение. Всякий раз, когда нужно работать 
лишь с определенной частью изображения, первое, что вы должны 
будете сделать, - выделить соответствующую область, так как в 
противном случае ваши действия будут распространяться на все 
изображение.  

GIMP включает в себя набор из 10 инструментов рисования, кото-
рые предоставляют не только операции, непосредственно связанные с 
рисованием, но и такие функции, как стирание, копирование, размытие, 
освещение, затемнение и т.д. Все инструменты рисования, за исключе-
нием пера, используют один и тот же набор кистей. Пиксельное изо-
бражение кисти соответствует отпечатку, сделанному одиночным «ка-
санием» кисти изображения («один клик»). В базовой установке GIMP 
есть небольшое количество кистей. Некоторые из них довольно при-
чудливы (например, «зеленый перец» на иллюстрации).  

В Gimp реализована опция вставки текста и его редактирование. 
При этом каждый  фрагмент текста располагается сразу на отдельном 
слое, что позволяет легко проводить корректировку текста.  

Графический редактор Gimp, как было сказано выше, является ин-
струментом для обработки изображений, для улучшения их качества. 
Которое можно улучшить за счет регулировки экспозиции и цветового 
баланса с помощью «Кривых».  
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В данной работе рассматривалось изменение количества рыб в 

течение 5-и лет.  
 
Мировой океан занимает около ¾ поверхности земного шара. Мо-

ря, морские экосистемы и прилегающие к ним прибрежные регионы 
представляют собой единое целое и являются важнейшими компонен-
тами глобальной системы жизнеобеспечения. 

С незапамятных времен миллионы людей связывают свою жизнь с 
рыбными промыслами. Во многих странах рыболовство является одним 
из основных источников жизнеобеспечения. Но запасы морских биоре-
сурсов так же, как и рыбные запасы, повержены истощению. 

Природные ресурсы некоторых экологических систем океана уже 
используются на уровне, который в ряде районов приближается к пре-
дельному. Важнейшей задачей современной, рыбохозяйственной  нау-
ки является преобразование мирового рыболовства в подлинно рыбное 
хозяйство, что делается особенно важным и своевременным вследст-
вие того, что воздействие промысла на многие объекты, а в ряде слу-
чаев и на биологические ресурсы океанов, морей и внутренних водо-
емов в целом стало доминирующим фактором, более сильным, чем 
факторы, управляющие естественными процессами в гидросфере.  Ус-
пех практической реализации идей устойчивого рыболовства опреде-
ляется в первую очередь соответствующим научным сопровождением. 

Характерной чертой современного развития рыбной промышлен-
ности является широкое использование математических методов и 
моделей. 

Моделирование - один из главных методов познания окружающего 
мира, когда сам изучаемый объект (явление или процесс) заменяется 
другим, вспомогательным естественным или искусственным объектом - 
моделью. Модель замещает реальность на отдельных этапах исследо-
вания, и свойства ее в чем-то подобны свойствам изучаемого объекта. 
Она облегчает и упрощает процесс исследования, делает его менее 
трудоемким и более наглядным. Свойства и закономерности, установ-
ленные на моделях, переносятся затем на реальные объекты. Модели-
рование дает новые факты и знания, подсказывает оригинальные идеи, 
помогает экспериментировать, выдвигать и проверять гипотезы, а в 
конечном счете ведет к новым открытиям. 

Моделирование никогда не воспроизводит всех свойств реально-
го объекта, а лишь в большей или меньшей степени приближает к 
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нему. При этом отбрасываются ненужные детали и выделяются (мо-
делируются) наиболее существенные, на которых сосредоточивается 
внимание. 

Природные экосистемы относятся к высоко нелинейным систе-
мам с многофункциональными связями входящих в них компонентов. 
Такие особенности делают весьма проблематичной возможность 
качественного учета экосистем в динамике. В подобных ситуациях 
наиболее эффективным способом проведения оценок признается 
моделирование  

Наряду с графическими приемами моделирования к настоящему 
времени достаточно хорошо отработаны и методы математического 
моделирования. Математические модели, используемые для биоэко-
номического анализа в рыболовстве, делятся на поведенческие и оп-
тимизационные. 

Модели первого типа являются инструментальным средством для 
зондирования поведения экологических и социальных систем. Их на-
значение - предсказывать развитие системы рыболовства на длитель-
ную перспективу на основе популяционной динамики и динамики трудо-
вых ресурсов при заданной политике ведения промысла.  

Оптимизационные модели позволяют выбирать лучшую политику 
промысла из нескольких альтернатив. Они включают динамику пове-
денческой модели, но скорее устанавливают оптимальный вылов, 
нежели фокусируются на предсказании последствий заданной поли-
тики промысла. В оптимизационной модели промысловое усилие ста-
новится переменной управления или переменной решения, т. е. зада-
ча оптимизации состоит в том, чтобы выбрать значение промыслового 
усилия и, как следствие, уровень улова в каждом интервале времени. 
В данном случае оптимальный уровень промыслового усилия уста-
навливается исходя из требования максимизации целевой функции в 
рамках ограничений, включая динамику вылова, определенную пове-
денческой моделью. 

При формировании целевых функций оптимизационного модели-
рования, как правило, ссылаются на цели рыболовства, сформулиро-
ванные в документах ФАО (FAO, 1983b: 20), которые, как упоминалось 
ранее, относятся к трем основным категориям: 

- биологической: сохранение запасов биоресурсов, биоразнообра-
зия и морских экосистем; 

- социальной: обеспечение справедливости при распределении 
биоресурсов среди разных групп пользователей и занятости в рыбохо-
зяйственном комплексе; 

- экономической: рост доходов и производительности труда. 
Хотя, строго говоря, первая из целей - это скорее постоянное огра-

ничение, которое необходимо неукоснительно выполнять, поскольку от 
этого зависит достижение других целей рыболовства. Поэтому к целе-
вым функциям биоэкономического моделирования правильнее отно-
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сить только социально-экономические выгоды, ориентированные на 
воплощение в жизнь принципов устойчивого развития. Оптимизация 
помогает принять правильный план управления для ежегодной макси-
мизации социально-экономических выгод в установленном временном 
горизонте (он может охватывать несколько десятилетий). 

Как отмечают исследователи, основные трудности при модели-
ровании возникают при взаимодействии специалистов разных об-
ластей знаний, часто несведущих в приемах моделирования, в био-
логии или в экономике и т.д. Вместе с тем аналитическая работа с 
биоэкономическими моделями обеспечивает необходимое единооб-
разие и взаимопроникновение методов при проведении междисцип-
линарных исследований и повышает взаимопонимание специали-
стов разных областей знаний. 

Весь процесс моделирования - от построения моделей до про-
верки предсказанных с ее помощью явлений и внедрения полученных 
результатов в практику - должен быть связан с тщательно отработан-
ной стратегией исследования и строгой проверкой используемых в 
анализе данных.  

Это положение, справедливое для математического моделиро-
вания вообще, особенно важно для такой сложной науки как эколо-
гия, имеющей дело с разнообразными взаимодействиями между ог-
ромным множеством организмов и средой их обитания. Почти все 
эти взаимодействия динамические в том смысле, что они зависят от 
времени и постоянно меняются, причем, как правило включают в 
себя положительные и отрицательные обратные связи, то есть яв-
ляются нелинейными. Сложность экосистем усугубляется с измен-
чивостью самих живых организмов, которая может проявляться и 
при взаимодействии организмов друг с другом (например, в процес-
се конкуренции или хищничества), и в реакции организма на изме-
нения окружающей среды. Эта реакция может выражаться в измене-
нии скорости роста и воспроизведения и в различной способности к 
выживанию в сильно различающихся условиях. К этому добавляют-
ся происходящие независимо изменения таких факторов среды как 
климат и характер мест обитания. Поэтому исследование и регули-
рование экологических процессов представляет собой исключитель-
но сложную задачу.  
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В данной работе рассмотрен один из способов оцифровки дан-

ных с последующей возможностью получать дополнительную ин-
формацию на основе фрагментов данных отвечающих некоторым 
формальным признакам. 

 
При решение поставленной проблемы использовалось два подхо-

да: сравнение с эталоном и вычисление арифметического выражения. 
I. Сравнение с эталоном 
Данный подход основан на алгоритме приблизительного сравнения 

строк. Причины, по которым сравнение образца и подстроки текста оказа-
лось неудачным, принято разбивать на классы. Отличие может состоять в 
том, что соответствующие символы образца и подстроки оказались разны-
ми, что в образце есть символы, отсутствующие в тексте, что в тексте есть 
символы, отсутствующие в образце. Ошибка набора, как правило, относятся 
к одной из этих трёх категорий, причём ошибка, заключающаяся в переста-
новке двух соседних букв, интерпретируется как два отличия первого типа. 

Обычно производят поиск соответствия подстроке с точностью k, 
где через k обозначено максимальное число отличий, упомянутых в 
предыдущем абзаце. Придётся учесть несколько возможностей. Что 
означает, например, несовпадение первого символа строки-образца и 
текста? Оно может означать, как несовпадение символов, так и отсут-
ствие нужного символа в строке или тексте. Даже если символы совпа-
дают, может оказаться, что лучшее совпадение строк в целом достига-
ется, если считать первый символ образца или текста пропущенным. 

Видно, что число возможностей велико. Даже при совпадение не-
скольких первых символов, за которым следует несовпадение, может 
оказаться, что лучшее приближение достигается при изменении неко-
торых символов в образце  или в тексте или добавление тех или иных 
символов туда и сюда. Как найти все возможности, сохранив при этом 
разумную структуру данных и алгоритма? Сложность алгоритма, прове-
ряющего все возможности, чересчур высока. Мы предпочитаем упро-
стить алгоритм за счет усложнения структур данных. 

Будем решать задачу путем создания матрицы соответствия (подо-
бия) с именем diffs, в которой накапливается вся до сих пор полученная 
информация. Каждому символу образца соответствует строка матрицы, а 
каждому символу текста - столбец. Значения элементов матрицы показы-
вают, насколько похожи текст и образец к данному моменту. Скажем, если 
на пересечении пятой строки и 27-го столбца стоит число 4, то это означа-
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ет, что при сравнении первых пяти символов образца с отрезком текста, 
кончающимся 27-ым символом, мы обнаружили четыре расхождения. 

Число расхождений в произвольной позиции определяется тремя со-
седними элементами матрицы, находящимися непосредственно сверху, 
слева и сверху-слева от данного. При использовании верхнего соседа мы 
предполагаем, что в тексте пропущен элемент образца. При использовании 
левого соседа предполагается, что в образце пропущена буква из текста. 
Сосед по диагонали отвечает за совпадение или несовпадение символов. 
Точнее говоря, клетку diffs[i, j] мы заполняем минимумом из трех значений: 

1. diffs[i-l, j-l], если substring[i]=text [j], в противном случае diffs[i-l, j-l]+l; 
2. diffs[i-1, j]+l (символ substring[j] отсутствует в тексте); 
3. diffs[i, j-l]+l (символ substring[j] отсутствует в образце). 
При запуске процесса мы обращаемся к строке i=0, лежащей вне 

матрицы, и полагаем значения её элементов равными нулю, а также к 
лежащему вне матрицы столбцу j = 0, и полагаем значения его элемен-
тов равными номеру соответствующей строки. Пример заполнения для 
образца trim и текста try the trumpet приведен на рис. 1. 

  t r y  t h e  t r u m p e t 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

t 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

r 2 1 0 1 2 1 1 2 2 1 0 1 2 2 2 1 

i 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 3 2 

m 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 

 
Рис. 1. Матрица diffs для образца trim и текста try the trumpet 

 
При взгляде на последний элемент столбца у мы видим число 2; 

это означает, что выравнивание образца trim так, чтобы он кончался в 
символе y текста, требует двух изменений обсуждавшихся выше типов. 
Эти два изменений касаются удаления буквы m образца, отсутствую-
щей в тексте за у, а также несовпадение у с i, либо отсутствие i перед у 
в тексте и несовпадение у с m. Поэтому в последней строке собраны 
наилучшие возможные совпадения образца с подстрокой текста, кон-
чающейся данным символом. Из таблицы ясно, что наилучшее совпа-
дение образца с текстом происходит в начале trum слова trumpet: един-
ственное отличие наблюдается между буквами i и u. 

При реализации этой процедуры мы должны задать не только об-
разец и текст, но и переменную для хранения минимального числа раз-
личий. Алгоритм заполнял бы матрицу столбец за столбцом, пока ниж-
ний элемент столбца не превышает установленной границы. Это озна-
чает, что алгоритм не обязан хранить и памяти все ST элементов мат-
рицы (где S - длина образца, а Т - длина текста), а может обойтись 2S 
ячейками для хранения целых чисел: достаточно хранить вычисляемый 
столбец и предыдущий, которым он однозначно определяется. 
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II. Вычисление арифметического выражения 
Этот подход основан на алгоритме синтаксического разбора и вы-

числения арифметического выражения. 
Пусть дана строка, являющаяся записью арифметического, выра-

жения. Возможно наличие бинарных операций «+», «-», «*», «/», левой 
и правой, круглых скобок, в качестве операндов будем использовать 
вещественные числа. Выражение заканчивается знаком «=». 

Попробуем сформулировать основные положения, которые пона-
добятся для вычисления выражения: 

1. Операции выражения в скобках выполняются первыми, т.е. 
имеют наивысший приоритет. Для выражения, находящегося в скобках, 
правила вычисления выражения те же, что и для обычного выражения. 

2. Наивысший приоритет из четырех возможных арифметических; 
операций имеют операции умножения и деления. При отсутствии ско-
бок эти операции выполняются раньше, чем сложение и вычитание. 

3. Операции с равными приоритетами выполняются в порядке их 
появления в выражении. 

Для каждого символа в выражении предусмотрены различные дей-
ствия, причем действия с операциями зависят не только от самой опе-
рации, но и от того, что находится на вершине стека операций. 

Рассмотрим возможные варианты. 
Для символов «+» и «-» правила одинаковы: 
1. Если стек пуст или верхний элемент - левая скобка, поместим 

операцию в стек и перейдем к следующему символу. 
2. Если на вершине стека операция с равным приоритетом, выпол-

нить ее, поместить рассматриваемую в данный момент операцию в стек 
и перейти к следующему символу. 

3. Если на вершине стека операция с высшим приоритетом, вы-
полнить эту операцию. Так как возможно, что до сложения или вычита-
ния встретилась не одна операция, которая должна быть выполнена 
раньше рассматриваемой в данный момент, то к следующему символу 
пока не переходим. 

Правила для операций умножения и деления (для символов «*» и «/»): 
1. Если стек пуст или на вершине находится левая скобка или опе-

рация с меньшим приоритетом, операция помещается в стек, и перехо-
дят к следующему символу. 

2. Если на вершине стека находится операция с равным приорите-
том, необходимо выполнить ее и поместить рассматриваемую в данный 
момент операцию в стек и перейти к следующему символу. 

В случае левой скобки необходимо добавить символ в стек опера-
ций и перейти к следующему символу. 

В случае правой скобки возможны следующие варианты: 
1. Стек пуст. Следовательно, не хватает левой скобки, т.е. выра-

жение ошибочно. 
2. На вершине - левая скобка. Следовательно, выражение в скоб-

ках кончилось, удаляем левую скобку из стека и переходим к следую-
щему символу. 
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3. На вершине стека - арифметическая операция. Вынимаем опе-
рацию из стека и выполняем ее. 

И наконец, рассмотрим действия, необходимые для обработки 
символа конца выражения: 

1. Если стек пуст, то выражение вычислено. Следовательно, нужно 
удалить из, стека операндов результат и вывести его. 

2. На вершине - левая скобка. Следовательно, левых скобок в вы-
ражении было больше, чем правых, т.е. выражение ошибочно. 

3. На вершине, стека - арифметическая, операция. Необходимо 
удалить ее из стека и выполнить. 

Итак, у нас шесть возможных вариантой действий! Для выбора то-
го или иного действия необходимо проверить сочетание состояния 
вершины стека операций и рассматриваемый символ. Чтобы ускорить 
выбор нужной операции, составим матрицу, элементы которой будут 
соответствовать номеру действия, необходимого при данном состоянии 
стека и данной операции. Состояние стека определяется номером 
строки, операция - номером столбца, Обозначим состояние ошибки 
числом 0, а остальным вариантам присвоим номера от 1 до 5: 

1 - положить операцию в стек и перейти к следующему символу 
выражения; 

2 - выполнить верхнюю операцию, положить рассматриваемую 
операцию в стек и перейти к следующему символу выражения; 

3 - извлечь из стека операций верхний элемент и перейти к сле-
дующему символу выражения; 

4 - выполнить верхнюю операцию; 
5 - состояние конца выражения. 
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Обзор классификаций искусственного интеллекта. Обзор языков 

логического программирования, в частности языка программирова-
ния «ПРОЛОГ». Реализация на ПРОЛОГЕ логической задачи. 
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В понятие искусственный интеллект вкладывается различный смысл 
- от признания интеллекта у машин, до отнесения к интеллектуальным 
лишь тех систем, которые решают весь комплекс задач, осуществляемых 
человеком, или еще более широкую их совокупность. Если система ре-
шает задачи, которые человек обычно решает посредством своего ин-
теллекта, то мы имеем дело с системой искусственного интеллекта.  

Существуют различные подходы к построению систем искусственно-
го интеллекта. Логический подход - основой для него служит Булева ал-
гебра. Для большинства логических методов характерна большая трудо-
емкость, поскольку во время поиска доказательства возможен полный 
перебор вариантов. Поэтому данный подход требует эффективной реа-
лизации вычислительного процесса, и хорошая работа обычно гаранти-
руется при сравнительно небольшом размере базы данных. 

Под структурным подходом подразумевается попытки построения 
ИИ путем моделирования структуры человеческого мозга. Одной из 
первых таких попыток был персептрон Фрэнка Розенблата. Основной 
моделируемой структурной единицей в персептронах является нейрон. 

Довольно большое распространение получил и эволюционный 
подход. При построении систем ИИ по данному подходу основное вни-
мание уделяется построению начальной модели, и правилам по кото-
рым она может изменяться - эволюционировать. 

 Еще один широко используемый подход к построению систем ИИ - 
имитационный. Данный подход является классическим для кибернети-
ков с одним из ее базовых понятий - черным ящиком. ЧЯ - устройство, 
программный модуль или набор данных, информация о внутренней 
структуре и содержанию которых отсутствует полностью, но известны 
спецификации входных и выходных данных. Нам не важно, что у него 
внутри и как он функционирует, главное, чтобы наша модель в анало-
гичных ситуациях вела себя точно так же. Основным недостатком ими-
тационного подхода также является низкая информационная способ-
ность большинства моделей, построенных с его помощью. 

 Широко распространимым языком для логического программиро-
вания является ПРОЛОГ. Его ориентация нетрадиционное применение 
вычислительной техники: понимание естественного языка, базы знаний, 
экспертные системы и другие задачи, которые принято относить к про-
блематике искусственного интеллекта. Сила этого языка в принципи-
ально отличном от традиционных языков программирования подходе к 
описанию способа решения задачи: программа на прологе описывает 
не процедуру решения задачи, а логическую модель предметной об-
ласти, некоторые факты относительно свойств предметной области и 
отношений между этими свойствами, а также правила ввода новых 
свойств и отношений из уже заданных.  

С появлением ПРОЛОГА конечная цель, состоящая в создании 
языка логического программирования, не была достигнута. Тем не ме-
нее, ПРОЛОГ дал практическую систему программирования, обладаю-
щую в некоторой степени свойствами, которыми должен обладать язык 
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логического программирования - ясностью и декларативностью. Между 
тем ведутся работы по разработке улучшенных версий ПРОЛОГА, ко-
торые более близки к логике, чем имеющиеся в настоящее время. 

Применение компьютеров для моделирования искусственного ин-
теллекта существенно упрощает решение поставленных задач. И не-
смотря на уровень развития этой области, накопленных знаний вполне 
хватает для решения сложных задач. 
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Целью данной работы является разработка Интернет-страницы 

компании «Савос». Также рассмотрены основы языка программирова-
ния Web-страниц - HTML, который является общепринятым стан-
дартом WWW, а также язык программирования PHP. 

 
Моя задача заключалась в том, чтобы изучить технологию и инст-

рументальные средства разработки программных средств для сети Ин-
тернет. Применить полученные знания для проектирования и реализа-
ции интернет-страницы (сайта) компании. 

Сайт должен содержать полезную информацию о компании, быть 
удобным в использовании, т.е. иметь дружественный интерфейс по 
отношению к пользователю. 

Сделать доступной для потребителей информацию о выпускаемой 
данной компанией продукции и возможным для пользователей остав-
лять свои отзывы о компании, высказывать свои предложения или за-
дать вопросы. 

Функциональные требования к программному средству: 
• позволять пользователю получать общую информацию о компа-

нии и ее продукции; 
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• обеспечить пользователя возможностью оставлять отзывы о 
компании. 

Для работы программного средства со стороны пользователя не-
обходим персональный компьютер, достаточный по своей конфигура-
ции для работы с операционной системой Windows XP и web-браузером 
Microsoft Internet Explorer 6.0. 

Пользователь должен иметь начальные навыки работы в сети Ин-
тернет через web-браузер Microsoft Internet Explorer 6.0 в операционной 
системе Windows XP или выше. 

Данный сайт предназначен для клиентов, которые хотели бы со-
трудничать с компанией, или для потребителей, заинтересованных в 
покупке данной продукции. 

Сайт состоит из двух уровней. 
Первый уровень содержит HTML-документ: заглавную страницу, на 

которой расположено приветствие компании и ее история, а также «Со-
держание», являющееся набором ссылок на страницы второго уровня. 

Второй уровень содержит страницы, на которых расположена ин-
формация о компании: продукция, прайс-лист, координаты, где можно 
приобрести продукцию и гостевая книга, где пользователи могут оста-
вить свои комментарии. 

В верхней части каждой страницы реализована навигация, при по-
мощи которой пользователь может перемещаться по компонентам раз-
дела всего сайта. Навигация представляет собой строку, в которой ото-
бражается путь ссылок. 

Поскольку наиболее обширной и развитой информационной сетью 
на сегодняшний день является Internet, то ПС разрабатывалось с учетом 
совместимости с этой сетью. Так, для передачи по сети был выбран про-
токол TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). В связи с 
тем, что основной принцип взаимодействия в сети Internet - это Cli-
ent/Server, ПС построено в соответствии с этим принципом. Это позволит 
обеспечить надежную работу с ПС в сети, получить доступ к данным по 
сети одновременно нескольким пользователям, а также снизить требо-
вания к аппаратному обеспечению и ресурсам со стороны клиента, так 
как все данные, необходимые ПС для работы, находятся на сервере. 

Предполагается, что в распоряжении пользователя имеется сле-
дующее аппаратное и программное обеспечение: 

• ПК, достаточные для работы с операционной системой Window 
XP со стороны клиента и Windows 2003 Server со стороны сервера; 

• Windows 2003 Server или выше, Microsoft Internet Information 
Server, PHP; 

• Internet Explorer 6.0 или выше со стороны клиента. 
На языке HTML была написана конструкция сайта: представление 

текста, внедрение графических элементов, размещение объектов на 
электронных страницах, гипертекстовая связь всей структуры. 

С помощью графических редакторов Photoshop CS3, CorelDraw были 
созданы все графические элементы, цель которых улучшить интерфейс 
документов и облегчить пользователю работу с электронной страницей. 
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Рассмотрены основные тестирующие и обучающие компьютер-

ные программы, применяемые в курсе дисциплин естественно-
научного цикла и химии в частности. Проведен подробный анализ 
применимости совокупности программных средств по ряду основных 
характеристик. На основе некоторых представленных программных 
оболочек также разработаны собственные учебные тесты. 

 
Тестирование как одна из наиболее технологичных и объективных 

форм контроля используется повсеместно, в области подготовки и сертифи-
кации специалистов, а также в системе мониторинга и оценки качества обра-
зования. Компьютерные технологии развивают идеи программированного 
обучения и открывают совершенно новые технологические варианты обуче-
ния, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров. 

Таким образом, использование компьютерных программ для подготовки 
специалистов химического и химико-технического профиля, может улучшить 
качество образования, что говорит об актуальности нашей работы. 

Сейчас существует множество компьютерных тестов и образова-
тельных программ на самые разнообразные темы, а также многочис-
ленные программы, позволяющие создавать тесты, не имея при этом и 
начальных навыков в программировании. 

Мы рассмотрели несколько программ для создания тестов: 
«TestMan»,  «Knowing», «SW-Learn», «Конструктор тестов», «Усатик», 
«Программа для создания тестов 2.3», «Adobe Captivate 3», тестирую-
щие программы: «VeralTest», «Adit Testdesk» и «Экзаменатор», три обу-
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чающие программы: «Открытая Химия 2.6», «Естественные науки», 
«Специализированные словари «Химия» 8.0.». 

Был сделан вывод, что существует программы пригодные к исполь-
зованию в обучении и не требующие больших финансовых затрат. Так, 
из программ для создания программа «TestMan» при минимальной стои-
мости, ни в чём не уступает своим более дорогостоящим  аналогам. Так 
же можно порекомендовать программы «Knowing» и «SW-Learn», кото-
рые распространяются бесплатно, хотя они и менее универсальны. 

Из тестирующих программ рекомендуется программа «Экзаменатор», 
которая имеет относительно небольшую стоимость и при этом содержит 
тесты на самые различные темы, которые постоянно обновляется. 

Из обучающих программ наиболее интересна программа «Открытая 
Химия 2.6.». Программа располагает всеми возможностями для получе-
ния обширных знаний по химии в наглядной интерактивной форме. 

Также нами был разработан тест с помощью конструктора тестов Know-
ing. Данный тест содержит серию вопросов по химии по теме «Состав, но-
менклатура строение и номенклатура неорганических соединений». К плю-
сам теста можно отнести его малый вес, удобный интерфейс, присутствует 
счётчик времени. Минусом теста является его моновариантность. 

Еще один тест нами был разработан с помощью языка программи-
рования Java. В целом обладает теми же функциями, что и предыду-
щий тест, но его преимуществом является возможность сохранения 
результатов. Данный тест является образцом возможности создания 
собственных тестовых программ, что открывает большие перспективы. 
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ПО ПРЕДМЕТУ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 
М.А. Фурсина, Л.В. Цой 

Научные руководители - канд. хим. наук, доцент Т.А. Ткаченко,  
ст. преподаватель О.В. Соболева 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Анимация является одним из способов представления информа-

ции. При изучении нового материала применение анимации позволит 
обучающемуся повысить  качество усвоения лекционного материала 
по изучаемому предмету. 

 
Анимационные изображения в формате GIF встречаются в сети 

Интернет повсеместно. Баннеры, кнопки, логотипы - все они, используя 
даже простейшую анимацию, вносят в содержание HTML-страницы не-
кую динамику. 

Существует множество различных программ, предназначенных специ-
ально для создания анимационных gif-изображений. Большинство из них могут 
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работать только с готовыми изображениями, искажая их, или перемещая в 
пространстве, однако, совершенно логично создавать анимационные изобра-
жения, используя программу, с помощью которой можно еще и рисовать.  

Напомним сначала немного о самой идее анимационного gif. Фор-
мат GIF позволяет хранить изображение в виде нескольких слоев, каж-
дый из которых может представлять собой отдельное изображение. 
Идея в том, что каждому слою в gif-изображении можно задать время, в 
течении которого он будет отображаться. Таким образом, чередуя слои, 
можно получить анимацию. 

Итак, для создания анимационного gif нужно иметь несколько слоев 
изображения. Каждый слой в анимационном gif-файле представляет со-
бой, по сути, отдельное изображение и, сохраняя его как анимацию, мы 
сохраняем сразу несколько изображений. Таким образом, при большом 
количестве слоев размер анимационного gif будет весьма значительным. 
Выходом из положения может быть уменьшение вручную размеров каждо-
го слоя и уничтожение лишних частей изображения. Фильтр Оптимизация 
поможет сделать это автоматически. Полученные файлы сохраняются с 
расширением *.fli., которое позволит просматривать файл в Media Player. 

Описанные выше приемы создания графики и анимации могут быть 
применены при подготовке лекционного материала или электронного 
учебника, например, по предмету органическая химия. Внедрение в струк-
туру электронного учебника элементов мультимедиа позволяет осущест-
вить одновременную передачу различных видов информации. Обычно это 
означает сочетание текста, звука, графики, анимации и видео. Многие про-
цессы и объекты в электронном учебнике могут быть представлены в ди-
намике их развития, а также в виде 2-х или 3-х мерных моделей, что вызы-
вает у пользователя иллюзию реальности изображаемых объектов.  
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В данной работе рассмотрен вопрос построения модели систе-
мы управления на примере ОАО «Огонёк». 

 

Управление - это осознанная целенаправленная деятельность че-
ловека, с помощью которой он упорядочивает и подчиняет своим инте-
ресам элементы внешней среды - общества, живой и неживой природы. 
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Элементы, на которое направлена эта деятельность, составляют 
управление.  

Субъекты управленческой деятельности - физическое лицо, живой 
человек, через которого реализуется управленческие отношения. 

Управление организацией является одним из основных видов 
всей совокупности управления. Представляет собой способ воздей-
ствия на процесс производства, каких - либо благ или услуг с целью 
его упорядочивания на основе объективных законов развития произ-
водства. 

Управление можно разделить на управление людьми и управление 
деятельностью организации. 

Управление деятельностью, складывается из планирования дея-
тельности, постановки производственных задач, создания системы из-
мерения производственной работы и контроля за выполнением зада-
ний. Управление деятельностью не может быть успешно, если управ-
ление людьми осуществляется неправильно. 

Управление людьми представляет собой деятельность по руково-
дству персоналом организации. Эта область управления непосредст-
венно связанна с работой руководителя. К данному виду управления 
относятся: обеспечение сотрудничества в коллективе, кадровая поли-
тика, обучение, информирование, мотивация персонала и другие части 
работы руководителя. 

Управление повсюду сопровождает деятельность человека. И 
всякая деятельность человека нуждается в управлении. Благодаря 
управлению оказывается возможной эта деятельность. Чем лучше 
осуществляется управление, тем выше вероятность успеха. От 
управления зависит реальность предвидения результата, четкость и 
согласованность действия людей. А как же заинтересовать человека - 
участника совместного труда в общем, результате. Вот почему начи-
ная с определённого этапа развития производства и общества, всё 
большее внимание уделяется управлению. Ставятся задачи совер-
шенствования управления поиска новых форм, определение возмож-
ностей его развития, используя средства новой техники, обогащёния 
информацией и прочее. 

Эффективность работы предприятия существенно зависит от ор-
ганизационной формы, выбранной для управления им. Поэтому органи-
зационная структура должна соответствовать конкретному объекту 
управления, его целям и условиям, в которых осуществляется функ-
ционирование объекта и управления им. 

Для существования организационной структуры управления необ-
ходимо: 

 Разделение и кооперирование общественного труда; 
 Обособление звеньев (органов) управления по функциям управ-

ления, необходимых для достижения цели системы; 
 Наличие отношений по управлению, реализующих связи различ-

ного характера между выделенными звеньями и ступенями управления. 
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Организационная характеристика ОАО «Огонёк». 
Главной целью ОАО «Огонёк» является достижение наилучших 

результатов финансово - хозяйственной деятельности. 
Для своей цели ОАО «Огонёк» осуществляет следующий вид хо-

зяйственной деятельности: 
- Розничная торговля (продуктами питания, вино - водочной про-

дукцией). 
Большое значение имеет рациональное разделение труда работ-

ников ОАО «Огонёк». Оно предусматривает наиболее целесообразную 
расстановку работников торгово-технологических операций, чёткое оп-
ределение функциональных обязанностей каждого работника, товарно-
отраслевое и квалификационное. 

Функциональное разделение предполагает обособление отдель-
ных функций и выделение работников торгового предприятия подраз-
деляется на две категории: управленческий, основной и торгово-
оперативный. 

Субъекты: 

Управленческий персонал состоит из работников, обеспечивающих 
управление - директор, заместитель директора, администратор, това-
роведы, заведующий секциями и бухгалтера. 

Объекты: 

Основной персонал - продавцы, контролёры-кассиры, контролёры, 
т.е. работники, занятые обслуживанием покупателей в торговом зале. 

В процессе управления объект может проявить ненадёжность. 
Чтобы избежать проявления ненадежности я составляю задачу автома-
тизации управления на выбранной модели. 

Предлагаемая система объединяет пользователей (заведующего 
товарным отделом, продавцов, контролёров-кассиров, контролёров), 
находящихся в компьютерной сети. В системе хранятся базы данных 
о сотрудниках, базы данных с сообщениями, которые выдаются со-
трудникам системой и базу данных о ненадёжности. В соответствии с 
базой о ненадежности выдаются напоминания сотрудникам для кон-
троля их. 
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В докладе приводится пример автоматизации управления ав-

тотранспортным предприятием на основе системы управления ба-
зой данных. 

 
Ведение базы данных (БД) является одним из наиболее эффектив-

ных средств автоматизации любой из четырех фаз управления предпри-
ятием: учет, анализ, прогноз, планирование [1]. Решая задачи автомати-
зации рабочих мест, связанных с выполнением текущих производствен-
ных функций и оперативным управлением производственными процес-
сами на уровне нижнего и среднего звена менеджеров, система управле-
ния базой данных позволяет создать основу для комплексной автомати-
зации деятельности предприятий, вплоть до поддержки принятия управ-
ленческих решений менеджерами высшего звена корпорации. 

На официальном сайте компании ЭнергоСофт Консалтинг пред-
ставлено программное обеспечение для управления бизнес-процессами 
на разных автосервисных предприятиях [2]: автоцентрах, средних и 
небольших станциях технического обслуживания (СТО), складских сис-
темах,  автомойках, магазинах запчастей, маслозаменных комплексах, 
центрах кузовного ремонта, шиномонтажных станциях и других. 

Программа МЕНЕДЖЕР АВТОСЕРВИСА на основе СУБД предназна-
чена для улучшения качества обслуживания клиентов посредством авто-
матизации документооборота, управленческого учета, мониторинга и ана-
лиза эффективности работы предприятия с целью максимизации прибыли. 

Базовые функции программного продукта: 
1. Интерактивная доска диспозиции заказов. 
2. Предварительная запись и планирование загрузки постов рем-

зоны СТО. 
3. Управление складом, поддержка технологии штрих-кодирования. 
4. Оформление и контроль оплаты товаров и услуг. 
5. Автоматический учет выработки механиков и начисление зар-

платы. 
6. Отчеты о работе СТО и прибыльности бизнеса в режиме реаль-

ного времени. 
7. Управление импортом-экспортом данных. 
8. Интеграция с электронными каталогами запчастей, справочни-

ками норм времени на работы, бухгалтерскими программами и торго-
вым оборудованием. 

9. Управление правами доступа пользователей. 
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На предприятии ведется единая электронная база данных клиентов 
и их автомобилей, что позволяет эффективно управлять взаимоотноше-
ниями с постоянными и новыми клиентами. В программе автоматически 
ведется история обслуживания каждого автомобиля, что позволяет во-
время и правильно пополнять склад необходимыми запчастями. 

Уже с момента обращения клиента в СТО по телефону начинается 
выполнение диспозиции заказов: установление сроков обслуживания 
клиента, внесение данных о заказе, определение перечня работ, провер-
ка наличия запчастей, резервирование участков ремзоны, механиков и 
т.п. Оперативная информация на доске диспозиции  позволяет быстро 
принять решение и квалифицированно ответить на все вопросы клиента. 

В программе автоматизированы все процессы создания и ведения 
заказ-нарядов на техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) мастера приемщика обеспе-
чивает работу с полным перечнем стандартных документов: диагности-
ческая карта, счет, заказ-наряд, счет-фактура, акт выполнения работ, 
гарантийный талон, анкета клиента, акт приема-передачи автомобиля, 
а также возможность создания новых документов. 

При формировании заказ-наряда используются электронные спра-
вочники видов работ и применяются разные методы ценообразования 
на работы: по норме времени и на основе прайс-листа. 

АРМ менеджера склада обеспечивает ведение базы данных СКЛАД с 
помощью основной формы «Карточка складского учета». В схеме докумен-
тооборота этой подзадачи участвуют стандартные документы, сопровож-
дающие любое перемещение запчастей: счет-фактура, приходная наклад-
ная, расходная накладная, заказ-наряд, накладная на внутреннее переме-
щение, акт на списание, возвратная накладная. Инвентаризационная ведо-
мость по складу формируется по запросу в режиме реального времени и на 
любую дату. Ведение БД СКЛАД позволяет оперативно определить стои-
мость склада запчастей в закупочных ценах на любую дату, осуществлять 
оперативный контроль неликвидов и детальный анализ спроса на запчасти. 

Расчет с клиентом по оплате услуг - основная задача, выполняе-
мая АРМ кассира. Все платежи регистрируются в базе данных на осно-
ве стандартных документов: приходный и расходный кассовые ордера, 
чеки на оплату, предоплату и возврат. 

АРМ механика ремзоны решает в режиме реального времени зада-
чи: учет рабочего времени на основе табеля, планирование загрузки по-
стом ремзоны, начисление зарплаты механикам (на основании стоимости 
нормо-часа, квалификации рабочего, с учетом премий и штрафов). 

Основные задачи АРМ начальника СТО: мониторинг выполненных 
работ, что позволяет проанализировать количество обслуженных авто-
мобилей по маркам, виды и объемы выполненных работ, сроки выпол-
нения заказов и т.п. 

Благодаря интеграции с другим программным обеспечением ис-
ключаются дублирование и возможные ошибки при вводе данных. К 
программе подключены: 

• электронные каталоги норм времени на выполнение работ, 
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• справочники запасных частей и видов работ, 
• бухгалтерская программа, 
• почтовый клиент для связи с поставщиками и клиентами по элек-

тронной почте. 
Ведение БД на автотранспортном предприятии позволяет в конеч-

ном итоге повысить эффективность работы предприятия и улучшить 
качество обслуживании клиента путем:  

• ускорения бизнес-процессов записи на обслуживание, оформле-
ния заказ-нарядов, оплаты товаров и услуг; 

• быстрого поиска информации с помощью фильтрации и штрих-
кодовой технологии; 

• автоматизации формирования заказов и пополнения склада; 
• сокращения ручного ввода за счет применения справочников; 
• компьютерной подготовки документов с помощью шаблонов; 
• знания истории обслуживания автомобилей клиента; 
• упрощения связи с клиентом и поставщиками посредством SMS-

сообщений и электронной почты. 
Качество управленческих решений значительно повышается на 

основе результатов мониторинга и анализа операционной эффективно-
сти работы СТО в режиме реального времени. 
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В работе рассмотрен вопрос создания бланков документов с по-

мощью форм в текстовом редакторе Word. Указан путь перспектив-
ного развития этого направления компьютерных технологий направ-
ления данном, этапе - создания электронных форм и их применение.  

 
Применение компьютерных технологий в делопроизводстве с ис-

пользованием готовых форм бланков документов сокращает время на 
обработку документа, уменьшает вероятность и число ошибок при его за-
полнении, дает возможность создавать электронные формы документа.  
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В нашей стране электронные формы используются крайне неохот-
но. Предпочитают либо печатать бланк и отдавать на ручное заполне-
ние, а потом обратно вводить данные (используя систему распознава-
ния бумажных форм), либо оператор вводит данные со слов клиента, а 
потом просто распечатывает все в виде отчета. Поэтому в данной ра-
боте рассматривается создание бланков документов в текстовом ре-
дакторе Word. 

Формы - это типовые бланки различных документов (договоров, 
анкет, контрактов, счетов-фактур, платежных поручений и т.п.), в кото-
рых пользователю разрешено вводить информацию лишь в заранее 
определенные области документа, называемые полями. 

Большая часть такого документа не может быть изменена пользо-
вателем. Пользователю разрешено заполнять только затененные об-
ласти документа, называемые полями формы. 

Формы создаются с использованием функциональных кнопок па-
нели инструментов ФОРМЫ. 

Основные функции кнопок: 
Текстовое поле. Эта кнопка служит для вставки в шаблон докумен-

та текстовых полей различного типа. Это может быть собственно сам 
текст, число, дата, время или поле формул (вычисления). 

Флажок. Кнопка Флажок используется в основном для всякого ро-
да анкет, бланков, где требуется отмечать галочкой соответствующие 
опции. Для этого поля также доступны различные параметры по щелчку 
на кнопке Параметры поля формы  

Поле со списком. Кнопка Поля со списком позволяет пользова-
телю выбирать какие-либо данные (заранее введенные) из раскры-
вающегося списка. Чтобы ввести эти данные, необходимо либо дваж-
ды щелкнуть по полю или щелкнуть на кнопке Параметры поля фор-
мы что приведет к открытию диалогового окна с доступными опциями 
для этого поля. 

Нарисовать таблицу и Добавить таблицу. Эти кнопки по своему на-
значению аналогичны одноименным командам в меню Таблица. На 
панели инструментов ФОРМЫ эти кнопки находятся для удобства поль-
зователя, если необходимо поля формы вставлять в ячейки таблицы. 

Добавить рамку. Эта кнопка позволяет вставить в шаблон доку-
мента рамку. Рамка обычно выглядит как отдельный блок на страни-
це. Он может обтекаться текстом со всех сторон или располагаться 
сбоку от текста. Это своеобразный контейнер для текста или для тех 
же полей.  

Затенение полей формы. Затенение полей формы (светло-серым 
фоном) позволяет легко находить на экране поля, которые требуется 
заполнить. При печати затенение не отображается. 

Очистить поле формы. При нажатии на эту кнопку происходит очи-
стка (удаление) всех введенных данных в полях формы. 

Защита формы. После создания шаблона документа, необходимо 
оградить неизменяемые данные в документе от случайного изменения 
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или удаления и запретить пользователю, вносить любые изменения в 
документ, кроме заполнения данными определенных полей. Для этих 
целей и служит эта специальная кнопка - Защита формы. После щелч-
ка  на этой кнопке, пользователь сможет вводить данные только в зате-
ненные текстовые поля. 

Создав и сохранив форму, можно ею пользоваться в печатном ви-
де, заполняя содержимое полей вручную или в интерактивном режиме 
работы с документом. Можно напечатать только содержимое полей или 
только структуру формы - бланк для заполнения.  

Затенение полей формы. Затенение полей формы (светло-серым 
фоном) позволяет легко находить на экране поля, которые требуется 
заполнить. При печати затенение не отображается. 

Очистить поле формы. При нажатии на эту кнопку происходит очи-
стка (удаление) всех введенных данных в полях формы. 

Защита формы. После создания шаблона документа, необходимо 
оградить неизменяемые данные в документе от случайного изменения 
или удаления и запретить пользователю, вносить любые изменения в 
документ, кроме заполнения данными определенных полей. Для этих 
целей и служит эта специальная кнопка - Защита формы. После щелч-
ка  на этой кнопке, пользователь сможет вводить данные только в зате-
ненные текстовые поля. 

Создав и сохранив форму, можно ею пользоваться в печатном ви-
де, заполняя содержимое полей вручную или в интерактивном режиме 
работы с документом. Можно напечатать только содержимое полей или 
только структуру формы - бланк для заполнения.  

 
Библиографический список 

 
1. Microsoft Office 2000: Справ. - СПб.: Питер, 1999. - 476 с. 
2. Microsoft Office 97 - СПб.: BHV? 1997/ - 610c. 
 



 423

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ..............................................................................3 
 
Бибик С.А. Перспективы комплексной переработки гребешка на 

основе автоматизации процесса.................................................................3 
Глинский Р.М. Учет состояния промысла. Вопросы устойчивого 

регулирования ..............................................................................................5 
Ельчанинов В.Е., Кадушкин Е.А., Лущик Д.Д., Митрушев А.В. К 

вопросу о расчете интенсивности обледенения судов типа СРТ.............8 
Локтионова Н.И. Формирование сбытовой инфраструктуры 

российской рыбной промышленности в условиях мирового финансового 
кризиса ........................................................................................................10 

Цымбалюк Т.А., Турчина А.В. Моделирование качества 
специалистов в системе отраслевого высшего профессионального 
образования................................................................................................13 

 
Секция 1. РЫБОЛОВСТВО И МАРИКУЛЬТУРА, ПРОМЫСЛОВАЯ 
ГИДРОАКУСТИКА, ГИДРОМЕХАНИКА.....................................................16 

 
Белых А.В. Экспериментальные исследования движения 

снюрревода при его выборке якорным способом ....................................16 
Бесшапошников С.В. Судно ПР. 20310.1 «Малый рыболовный 

сейнер» постройки ХК «Дальзавод» .........................................................20 
Блинков Б.В., Алымов Ю.В., Загребина О.Н. Зависимость качества 

молоди осетра от сроков зарыбления выростных прудов рыбоводных 
заводов дельты р. Волга............................................................................23 

Гиреева Е.С., Новикова Я.А. Биотехническое обоснование 
использования санитарной марикультуры для очистки водных 
акваторий от промышленных и бытовых сбросов ...................................25 

Глинский Р.М. Учет состояния промысла. Вопросы устойчивого 
регулирования ............................................................................................28 

Гончаров Е.А. Биофизические основы формирования поведения 
некоторых рыб Японского моря.................................................................30 

Гришина А.М. Возможность отпугивания морских млекопитающих 
от орудий лова импульсным электротоком и светом ..............................34 

Зеков Д.Д. Сравнительная характеристика выращивания радужной 
форели в пресной и морской воде............................................................38 

Илюхина Я.И. Испытание препарата «Крустацид-К» для борьбы с 
эргазилезом радужной форели (Parasalmo Mykiss Walbaum, 1792).......42 

Лагунова Д.Д. Эффективность выращивания гребешка 
комбинированным способом (сочетание подвесного и донного) ...........46 

Мухин И.А., Котенко И.И. Половое поведение элиотриса 
(Tateurndina Ocellicauda) и некоторые особенности подращивания 
молоди в условиях аквариума...................................................................49 



 424

Новрузов А.Г. Использование бездоскового трала для промысла 
медуз ...........................................................................................................51 

Плутенко О.В. Влияние кормовой добавки «Провит» на картину 
крови радужной форели (Parasalmo Mykiss Walbaum, 1792) ..................53 

Ражуков Р.С. Выращивание молоди осетровых в индустриальном 
хозяйстве ООО «Биоакустик» ...................................................................55 

Соловьева Н.В. Донное выращивание гребешка Приморского ......57 
Чумакова Т.С. Выращивание мидии .................................................61 
Шараева К.А., Козюкова А.Е. Исследование возможности  

дальнего гидроакустического обнаружения волн плотности от рыбных 
скоплений (РС) ...........................................................................................63 

Шелепов Е.Д. Гидроакустические шумы промысловых судов и их 
влияние на поведение рыб........................................................................67 

 
Секция 2. ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА ..........................71 

 
Богданов А.В. Определение возраста сазана по различным 

регистрирующим структурам .....................................................................71 
Виноградов Е.В. Сравнительная фенотипическая характеристика 

окуня обыкновенного (Perca Fluviatilis Linnaeus, 1758) из различных 
климатогеографических районов страны .................................................73 

Гончарова О.В. Видовой состав макрофитобентоса Кольского 
залива .........................................................................................................75 

Игумнов Р.О. Актуальность биохимических исследований 
каротиноидов в мышечной ткани кумжи (Salmo Trutta) ...........................77 

Ионкина Е.С., Дереховская М.Ю. Встречаемость Philometra Rischta 
(Skrjabin, 1923) у рыб в Яхромском водохранилище канала им. Москвы .79 

Кудинов Н.В. Морфобиологическая характеристика тиляпии 
мозамбикской (Oreochromis Mossambicus) и особенности биотехники ее 
выращивания в установке с замкнутым циклом водоснабжения (УЗВ) 
ФГУП ВНИИПРХ .........................................................................................82 

Лавров О.А. Зоопланктон озер государственного природного 
заказника «Журавлиная Родина» .............................................................84 

Манвалер Н.С. Возможности и перспективы использования 
западных подстепных ильменей ...............................................................87 

Погорелова Д.П. Материалы по питанию озерных сельдей 
Камчатки .....................................................................................................90 

Свирина Л.В. Современное состояние популяции финты (Alosa 
Fallax Lacepede, 1803) Куршского залива Балтийского моря и 
обоснование предложений по корректировке ее статуса как вида, 
включенного в Красную книгу Российской Федерации ............................93 

Таразанова Е.В. Водные биологические ресурсы и российское 
законодательство .......................................................................................98 

Туранов С.В. Филогенетика и таксономические отношения у 
стихеевых рыб (Pisces, Stichaeidae): взгляд на основе молекулярного 
маркера CO-1............................................................................................102 



 425

Удалова Ю.С. Биологическое значение русловых ям в связи со 
стратегией сохранения рыбных ресурсов ..............................................103 

Ушивцев В.В. Особенности развития локальных биоценозов и 
ихтеофауна на искусственных рифах Северного Каспия .....................104 

Федотов А.В. Защита рыбных ресурсов от браконьеров во 
внутренних водоёмах Российской Федерации: на примере водоемов 
Дмитровского района Московской области ............................................108 

Хрипачева К.В. Моя малая Родина .................................................111 
 

Секция 3. ЭКОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ .............................113 
 
Батова А.В. Экологические платежи по отходам производства ..113 
Боброва М.А. Значение экологического стандарта ИСО 14001 для 

предприятий..............................................................................................116 
Бутов И.В. Автотранспорт - источник свинцового загрязнения 

городской среды Владивостока...............................................................120 
Бухановская А.В. Основы формирования эколого-экономического 

менеджмента на предприятии.................................................................123 
Винокуров И.В. Экологическая характеристика Озернинского 

водохранилища ........................................................................................126 
Давыдкина Е.Н., Митрошина М.В. Экология лишайников северного 

Подмосковья .............................................................................................129 
Дворцова А.А. Влияние загрязнения на водные ресурсы 

прибрежной акватории г. Владивостока .................................................133 
Деревщиков А.В. Распределение зообентосных сообществ на 

литорали бухт Сельдяная и Левая губы чупа Белого моря ..................135 
Елисеева Е., Кривчиков Д. Современные угрозы биологическому 

разнообразию в Баренцевом море и Кольском заливе .........................137 
Журавлева О.С. Оценка микробиологического качества 

бутилированных вод, реализуемых в торговых предприятиях 
Мурманской области ................................................................................139 

Зайцева М.В., Павлова А.Л., Филатюк Е.В. Исследование 
эффективности очистки и доочистки высококонцентрированных 
нефтесодержащих сточных вод ..............................................................141 

Каменских Д.В., Доронина Н.В., Буловацкая Е.С. Оценка 
экологического состояния пресноводной гидроэкосистемы в условиях 
антропогенной нагрузки ...........................................................................143 

Ковалева О.Ю. The analysis of the spring water (Shabalin street) ...147 
Коваленко А.М. Чешуекрылые семейства Noctuidae Приморского 

края, морфология и практическое значение ..........................................147 
Кузнецов С.А. Экологическая оценка канала им. Москвы .............152 
Кузнецова А.С. Изучение деградации различных упаковочных 

материалов ...............................................................................................156 
Кузьмицкая Т.А. Возможности создания дельфинария на 

территории города Владивостока ...........................................................158 



 426

Митрофанова М.М. Эколого-токсикологическая оценка 
мелиорированной части Яхромской поймы ...........................................161 

Михайлова М.К. Экологическое состояние популяций трески 
атлантической (Gadus Morhua Morhua) в Баренцевом море и влияние 
паразитических червей ............................................................................163 

Петельчук К.В. Радиационная обстановка в Мурманской  
области .....................................................................................................167 

Садуллаева Ф.К. Радиационная обстановка в Мурманской  
области .....................................................................................................169 

Собко А.В. Экологическая характеристика реки Яхрома ..............171 
Соколова Н.Г. Сезонные особенности токсического действия соли 

кадмия на нейроэндокринные центры крупноклеточных ядер 
гипоталамуса ............................................................................................174 

Трусова Н.А. Эколого-физиологические характеристики 
фотосинтетического аппарата морских водорослей макрофитов ........176 

Щеголëва Е., Голотин В.А. Экологическое состояние р. Вторая 
Речка по показателям макрозообентоса (бас. Амурского залива) .......179 

 
Секция 4. ПРОМЫСЛОВОЕ СУДОВОЖДЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА СУДОВОЖДЕНИЯ................................................................182 

 
Подсекция 4.1. Промысловая навигация........................................182 
 
Блинников Е.А. Пути решения задач перспективного развития 

инфраструктуры рыбной отрасли. «Нацрыбресурсы» и его задачи.....182 
Гордиенко Д.В. Влияние МППСС-72 на безопасность 

мореплавания ...........................................................................................183 
Голубев В.А. Безопасная проводка судна по намеченному пути..185 
Медведев И.В. Расчет критерия погоды судна с палубным  

грузом ........................................................................................................187 
Прудников О.С. Пути решения задач перспективного развития 

рыбной отрасли. «Нацрыбфлот» и его задачи ......................................187 
Семенченко А.Г. Анализ относительной радиолокационной 

прокладки ..................................................................................................190 
Степанов В.А. Ведение эффективного наблюдения в зависимости 

от условий плавания ................................................................................191 
Степанько В.А. Обледенение судов и борьба со льдом в северных 

широтах.....................................................................................................193 
Усик А.В. Расчет критерия ускорения .............................................194 
Феденев Д.В. Расчет приливов с помощью электронной 

картографии..............................................................................................195 
Хованский О.А. Перевозка скоропортящихся грузов на морских 

судах..........................................................................................................196 
Шалаев Д.Н. Новые разработки спасательной техники ................197 
 
 



 427

Подсекция  4.2. Технические средства навигации .......................198 
 
Гутовский Ю.С. Судовые автоматизированные комплексы.........198 
Дудко Е. Магнитный компас и система GPS...................................200 
Еремеев А.С. Автоматизированные идентификационные системы 

(АИС) для обеспечения безопасности мореплавания...........................202 
Клещеров А.В. История развития курсоуказателей.......................205 
Клещеров А.В. Спутниковые компасы. Перспективы развития ....207 
Кривцов И.П. Спутниковые радионавигационные системы ..........211 
Крутень Е.О. Программные средства для стенда «Исследование 

цифровых систем управления»...............................................................213 
Лозовой П.Н. Современные технологии в морской радиосвязи ...216 
Медведевских С.Н. Космическая система поиска аварийных судов 

КОСПАС-SARSAT.....................................................................................219 
Панов В.В. История появления магнитного компаса .....................221 
Семенченко А.Г. Современные технические средства 

судовождения ...........................................................................................223 
Старчук А.И. Радиолокационные станции. Перспективы  

развития ....................................................................................................224 
Хованский О.А. Роль радиосвязи в обеспечении безопасности 

мореплавания ...........................................................................................227 
Черняков И.А. Лазерные навигационные системы ........................228 
 

Секция 5. СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, УСТРОЙСТВА 
И СИСТЕМЫ .............................................................................................232 

 
Вальтон Д.А., Абашкин Д.В. Определение эффективной мощности 

главного дизеля с прямой передачей крутящего момента на гребной 
винт............................................................................................................232 

Губарьков Д.М. Система управления насосной установкой пресной 
воды на судах на цифровой схемотехнике ............................................234 

Злогина Т.А. Перспективы развития ветроэнергетики на Кольском 
полуострове ..............................................................................................235 

Краснова Т.А. Исследование ЛЭЦ при воздействии 
несинусоидальных периодических напряжений ....................................237 

Кучмасов А.В. Оперативный контроль толщины слоя коррозии...239 
Майзерова П.А. Prospects for development of wind energy on the kola 

peninsula....................................................................................................240 
Марков А.А., Пашутин Р.А. Параметрическая зависимость для 

определения коэффициента теплопередачи модели теплообменного 
аппарата типа «труба в трубе» ...............................................................242 

Мертенс Я.Р. Диэлектрики и изоляционные материалы. Их 
применение на электроустановках в условиях Крайнего Севера.........246 

Масленников Д.В. Расчетное исследование всережимной системы 
очистки турбокомпрессора наддува ДВС ...............................................247 



 428

Педорич Н.А. Повышение эффективности топливной системы 
двигателя САТ 3612ТА ............................................................................248 

Сапрыкин Н.Г. Измеритель солености жидких агрессивных сред ..249 
Серкин П.Е. Энергокомплексы с использованием отходов 

деревообработки ......................................................................................250 
Сиденко А.П. Расчет на контактную выносливость плавающих 

шестерен главного редуктора атомного лихтеровоза «Севморпуть» ..253 
Трофимова Е.А. Renewable sources of energy: the wind energy.....254 
Черненко Р.В. Микропроцессорная система контроля качества 

электроэнергии на судах..........................................................................255 
Ющук О.В. Реконструкция ГЭС Пазского каскада с целью 

увеличения мощности и экспортного потенциала .................................256 
 

Секция 6. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ............259 
 
Гавришева С.С. К вопросу анализа качества молочной продукции, 

реализуемой в торговой сети г. Дмитрова .............................................259 
Галанова О.В., Носкова А.Ю. Разработка методических указаний 

по оцениванию результативности СМК Дальрыбвтуза .........................261 
Качанова А.С., Жигалова А.Ю. Анализ возможности улучшения 

системы контроля качества мясной продукции на ООО «Дымовское 
колбасное производство»........................................................................262 

Кухтина О.М. Обеспечение точности процесса разработки норм 
отходов, потерь и выхода готовой продукции из гидробионтов ...........266 

Маскаев А.О., Стельмах И.Н. Обоснование показателей качества 
для отдельных групп пищевых продуктов из гидробионтов..................267 

Палащенко А.М., Бакай В.В. Анализ и совершенствование 
процесса проектирования пищевых продуктов из гидробионтов .........272 

Шевченко И.В., Нагайцева Н.А. Разработка норм, потерь, выхода 
готовой продукции и расхода сырья, при производстве трубача 
разделанного мороженного .....................................................................275 

 
Секция 7. ТЕХНОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ  
ПРОДУКТОВ .............................................................................................279 

 
Акимова А.А., Рудакова А.С., Гуляева Н.А., Зайцева А.А., 

Куаншбекова А.Х., Рябенко А.В., Чайкина О.В., Шаронова О.В. 
Технология изготовления сухих рыбных завтраков с использованием 
малоценных водных биоресурсов Волго-Каспийского бассейна ..........279 

Боков А.А. Анализ фракционного состава белков мышечной ткани 
говядины на основе их растворимости ...................................................282 

Бондаренко А.С. Исследование гелеобразования в системе 
«мясокостный бульон - гелеобразователь» ...........................................285 

Борисова А.И. Оптимизация технологических параметров 
гидролиза фарша сайки при изготовлении соуса «ароматного»..........287 



 429

Волкова А.П. Оптимизация процесса гидролиза при изготовлении 
белкового изолята из сайки в технологии производства шоколадной 
пасты и майонеза бесхолестеринового ..................................................289 

Гринько Т.А., Божук Ю.В. Мясные рубленные полуфабрикаты с 
гречневой мукой .......................................................................................291 

Доминова И.Н. Получение и применение новых коптильных сред, 
обогащенных фитопарафармацевтиками ..............................................294 

Ем Е.В. Перспективы использования плодов облепихи в 
производстве кондитерских изделий ......................................................298 

Журавлёва М.А. Влияние пищевого масла на микробиологическую 
стабильность пищевого продукта при хранении в области низких 
положительных температур ....................................................................300 

Зацепа К.А. Вареная колбаса с добавлением «Vitegra Beef» .......303 
Каньшина А.С. Улучшение качественных показателей вяленого 

рыбного филе ...........................................................................................306 
Карибаева А.К., Марков С.П. Исследование возможности 

использования рыбного сырья как основного компонента  
биопродуктов ............................................................................................309 

Клименко И.А. Меню: история и современность ............................313 
Козина А.С. Использование натуральных БАД в производстве 

пресервов из сельди ................................................................................315 
Куксенко А.С. Разработка технологии и научно обоснованных 

рецептур мучных изделий для подачи к первым блюдам .....................317 
Ляхова Л.Д. Использование БАД «Селен-Актив» в технологии 

функциональных колбас ..........................................................................319 
Маклакова М.А. Определение содержания миоглобина как 

пигмента в мышечной ткани нерки..........................................................321 
Маринченко Е.В. Исследование барьерных свойств хитозана.....325 
Осминина М.Э. Разработка функционального продукта питания 

«котлеты рыбные «Здоровье».................................................................328 
Полещук Д.В. Разработка технологии икры осетровых на основе 

полиэлектролитных комплексов..............................................................330 
Романова К.В., Карибаева А.К., Марков С.П. Разработка новых 

видов продуктов питания из маломерных и малоценных видов рыб 
Волго-Каспийского бассейна ...................................................................333 

Самойленко Ю.В. Перспективы использования медвежатины в 
промышленной переработке ...................................................................337 

Самылова И.В. Разработка технологий и научно обоснованных 
рецептур энергетических напитков .........................................................340 

Теплинская В.В. Влияние компонентов на качество замороженных 
сладких блюд ............................................................................................342 

Тищенко Е.И. Исследование влияния растительных добавок на 
качество кондитерских изделий ..............................................................344 

Чернова М.А. Повышение относительной биологической ценности 
коллагенсодержащих белковых продуктов ............................................347 



 430

Шаповалова А.В., Битюкова О.В., Шарун И.В. Изучение 
реологических свойств фарша и влияние на них стабилизирующих 
добавок .....................................................................................................350 

Шевцова О.С. Влияние технологических режимов на качество 
мучных блюд с ягелем .............................................................................355 

Шулина А.В. Изучение влияния компонентов блюда и 
технологических режимов на качество самбука из клюквы ..................357 

Яковлева А.И. Методология исследования термоустойчивости 
микроорганизмов ......................................................................................360 

 
Секция 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ, 
УПРАВЛЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ...........................................................363 

 
Андреева Е.А. Разработка и реализация моделей вероятностного 

прогноза ледовых условий дальневосточных морей ............................363 
Асеева И.В. Автоматизация анализа производственных 

возможностей предприятия .....................................................................366 
Башта А.С. Разработка и реализация модели долгосрочного и 

сверхдолгосрочного прогноза ледовых условий дальневосточных морей 
на основе экстраполяции исходного ряда, представленного в виде 
разложения Фурье....................................................................................370 

Бологов А.С. Создание видеороликов в Movie Maker ...................372 
Буйвол О.В. Автоматизация анализа издержек производства .....374 
Гладких А.С. Теория массового обслуживания..............................377 
Дудник Е.С. Построение локальной сети на базе 

онкогематологического отделения ДГКБ ................................................379 
Егоров А.А. Использование возможностей каскадных таблиц 

стилей при создании электронных учебников........................................382 
Жаронкина М.В., Богданова Н.В. Создание и обработка 

изображений в редакторе GIMP..............................................................385 
Зубрев Р.В. Оптимальное управление в популяции......................387 
Казаков В.И. Разработка программного модуля редактирования 

формульных выражений в рамках пакета генерации отчётов ..............389 
Канавина Н.Ю., Янковская А.А. Электронные учебники................390 
Киселев А.С. Разработка программного пакета генерации  

отчетов ......................................................................................................392 
Костенко А.А., Ткаченко А.С. Создания электронного учебника по 

материалам лекций «Органическая химия»...........................................393 
Лимонов Г.Н. Исследование особеностей функционирования WI-FI 

технологий ................................................................................................395 
Лобанов А.В. Численный анализ модели Друпа ............................398 
Неделько А.Д. Прогнозирование объемов продаж ........................399 
Носкова В.Ю., Селиванчик С.А. Редактор GIMP - программа для 

создания изображений.............................................................................401 
Овчинникова Е.А. Моделирование рыбной промышленности......403 



 431

Полторак Д.А. Применение динамических структур в обработке 
текстовой информации ............................................................................406 

Резинков Д.С. Визуализация работы искусственного интеллекта ..409 
Тестина Т.С. Разработка и реализация сайта компании «Савос».411 
Фейгин П.А., Жебровский В.С. Тестирующие и обучающие 

компьютерные программы в курсах дисциплин естественно-научного 
цикла .........................................................................................................413 

Фурсина М.А., Цой Л.В. Применение анимации при изучении нового 
материала по предмету «Органическая химия»....................................414 

Хованский А.О. Модель системы управления................................415 
Чжен Е. База данных как основа автоматизации управления 

предприятием ...........................................................................................418 
Шевцова А.В. Создание и использование форм............................420 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 

ПРОГРЕСС – ОТКРЫТИЯ – ИНТЕЛЛЕКТ –  

СТУДЕНТ – КОММУНИКАЦИИ 
 
 

Международная отраслевая студенческая  
научно-техническая конференция  

«П.О.И.С.К. – 2009» 
 

 
(Владивосток, 14-17 сентября 2009 г.) 

 

Часть 1 

 
 
 
 

Художественный редактор  А.А. Устьянцева 
Макет  О.В.  Нечипорук 

 
 

Подписано в печать 07.09.2009.  Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 23,83.  Уч.-изд. л. 25,0.  Заказ 0208.  Тираж 50 экз. 

 
Издательско-полиграфический комплекс Дальневосточного 

государственного технического рыбохозяйственного университета 
Владивосток, Светланская, 25 


	Целью данной работы было исследование эффективности выращивания радужной форели в пресноводных и морских хозяйствах, в условиях I рыбоводной зоны, республики Карелия. 
	В работе были проведены исследования по выращиванию мидии. При изучении культивирования мидии было выяснено, что выращивание мидии при правильном ведении дела может быть высоко прибыльным делом. 
	 
	Каротиноиды (лат. carota-морковь) - являются терпеновыми пигментами. Терпены - это большая группа природных веществ, углеводороды которой имеют общую формулу (С5Н8)2n, где n варьируется от 1 до 8. От терпеновых углеводородов могут быть произведены спирты, карбонильные соединения, которые обычно рассматриваются вместе с соответствующими углеводородами. Каротиноиды относятся к тетратерпенам С40Н64.  Каротиноиды - группа веществ, сопутствующих жирам, обусловливающих окраску тканей, органов и смеси липидов рыб. Благодаря способности каротиноидов растворяться в липидах, они вместе с последними извлекаются из клеток, поэтому каротиноиды ещё называются липохромами. Каротиноиды разделяют на две большие группы в соответствии с их химической природой: 1) Каротины (углеводороды); 2) Ксантофиллы (спирты). 



