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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

 
Аннотация. В данной статье пойдет речь об инвестиционной привлекательности 
Керченского полуострова, на основе методики применяемой Российским рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» с небольшими дополнениями для предоставления более 
достоверной информации об оценки инвестиционной привлекательности Керченского 
полуострова. 
Ключевые слова: инвестирование, показатели, оценка, привлекательность, Керченский 
полуостров, регион. 
Abstract. This article is devoted to investment appeal analysis of Kerch Peninsula based on 
enlarged technology of presenting more reliable information applied by the Russian rating agency 
"Expert RA". 
Keywords: investment, indicators, assessment, appeal, Kerch Peninsula, region. 

 

Введение. Оценка инвестиционной привлекательности региона, является 

одним из основных показателей для привлечения инвесторов. Инвесторы 

являются основным источником капитала в капиталистическом устройстве 

мира, которые осуществляют вложения капитала во всех его формах для 

достижения определенных положительных экономических эффектов. 

Следователь инвесторы – это источник экономического роста для региона. 

Цель работы: изучения основных показателей, осуществляющих 

влияние на оценку инвестиционной привлекательности Керченского 

полуострова для повышения уровня инвестиционной привлекательности 

Керченского полуострова. 

Оценку инвестиционной привлекательности Керченского полуострова 

представляет собой совокупность показателей характеризующих 

инвестиционную привлекательность Керченского полуострова для 

потенциальных инвесторов. Как известно Керченский полуостров 

территориально относятся к субъекту Республики Крым, который имеет 

уровень инвестиционной привлекательности 3B1 в соответствии оценки 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, на 

основании информации росстата, проанализированного независимым 
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рейтинговым агентством «Эксперт РА» [1]. Уровень инвестиционной 

привлекательности 3B1 показывает инвестиционную привлекательность 

Республики Крым с пониженным потенциалом и умеренным риском, согласно 

рейтинговой шкале изображенной на рисунке 1. 

1A Высокий потенциал - минимальный риск 

1B Высокий потенциал - умеренный риск 

1C Высокий потенциал - высокий риск 

2A Средний потенциал - минимальный риск 

2B Средний потенциал - умеренный риск 

2C Средний потенциал - высокий риск 

3A Низкий потенциал - минимальный риск 

3B1 Пониженный потенциал - умеренный риск 

3C1 Пониженный потенциал - высокий риск 

3B2 Незначительный потенциал - умеренный риск

3C2 Незначительный потенциал - высокий риск 

3D Низкий потенциал - экстремальный риск 

Рисунок 1 – Рейтинговая шкала [3] 

 

Оценка приведенной инвестиционной привлекательности находится в 

зависимости от основных показателей:  

1) туристический, 

2) природно-ресурсный,  

3) инфраструктурный, 

4) инновационный,  

5) институциональный, 

6) финансовый,  

7) производительный,  

8) потребительский, 

9) трудовой. 
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Туристический показатель на территории Керченского полуострова не 

столь развит по сравнению с остальной территорией Крыма из-за небольшого 

количества пляжей, направленностью на бюджетного туриста. 

Природно-ресурсный показатель довольно низкий из-за отсутствия 

больших залежей природных ископаемых. 

Инфраструктура Керченского полуострова не столь развита, но имеет 

огромный положительный потенциал, дальнейшим исходя из запланированных 

инфраструктурных проектов, реализуемых в будущем: постройка моста через 

Керченский пролив, трасса «Таврида». 

Инновационная составляющая это внедрённое новшество, 

обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, 

востребованное рынком. Что в данном регионе имеет положительно ползучий 

характер [2]. 

Институциональный показатель зависит в целом от факторов: 

эффективность государственного управления, социальное неравенство, теневая 

экономика. Следовательно, повышение эффективности государственного 

управления, борьба с социальным неравенством и теневой экономики будут 

существенно влиять на уровень инвестиционной привлекательности 

исследуемого региона. 

Финансовый показатель инвестиционной привлекательности региона 

находится в прямой зависимости от региональных социально-экономических 

показателей. Основное влияние на социально-экономические показатели на 

региональном уровне зависят от определенных аспектов: рост производства и 

доходности, перемены в общественном сознании, традициях, привычках и в 

институциональной, социальной и административной структуре общества. 

Следовательно, повышения среднего дохода населения приведет к 

существенному росту финансового показателя. 

Производительный показатель зависит от уровня создания благ в виде 

товаров, работ и услуг, осуществляемых в данном регионе. На данном этапе 

развития Керченского полуострова производительный показатель 
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характеризует незначительным ростом после значительного спада 

произошедшего в конце двадцатого века [4]. 

Потребительский потенциал напрямую зависит от населения, его 

доходности и исторически сложившихся предпочтений к некоторым сегментам 

рынка и производителей. На территории Керченского полуострова наблюдается 

не значительная плотность населения, что осуществляет отрицательное влияния 

на данный показатель. 

Трудовой показатель характеризует качественную и количественную 

характеристику экономически активного населения. На территории 

Керченского полуострова наблюдается не значительная плотность населения, 

что осуществляет отрицательное влияния на данный показатель. 

Вывод.  В начале 2017 года оценку инвестиционной привлекательности 

можно оценить соразмерно региональному показателю 3В1. Изучив 

информацию, по развитию инфраструктуры и содействия местной 

администрации  можно убедиться в росте оценки инвестиционной 

привлекательности в начале 2019 году. Рост оценки инвестиционной 

привлекательности существенно повлияет на развитие Керченского 

полуострова. Дополнительные инвестиции инвесторов позволят, повысит 

социально-экономические показатели для населения данного региона. 
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РАЗВИТИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И МИРОВОЙ ПРАКТИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОЛОВСТВА 
 

Аннотация. В статье представлена зависимость развития экономики морского рыболовства 
от степени государственного участия и финансовой поддержки, рассмотрена необходимость 
изучения и внедрения в рыбохозяйственную практику отдельных государств передового 
опыта в области организации и обеспечения рыбопромысловой деятельности на 
государственном уровне. 
Ключевые слова: государственное регулирование, предприятия рыболовства, передовой 
опыт, мировая практика, рыбохозяйственная практика. 
Abstract. The article presents the dependence of the economy of marine fisheries development on 
the degree of state participation and financial support, the necessity of studying and introducing the 
best practices in the field of fishery management of individual states in the field of organizing and 
providing fishing activities at the state level. 
Keywords: state regulation, fisheries enterprises, best practices, world practice, fishery practice. 

 

Рыболовство – отрасль мировой экономики, уходящая своими корнями в 

глубокое прошлое, «кормившая» не одно тысячелетие жителей планеты, 

значимость которой в удовлетворении потребности в продуктах питания не 

только не уменьшилась, а, наоборот, упрочилась в условиях 

продовольственного криза «нависшего» над человечеством. При этом рост 

объема мирового вылова, неуклонного продолжавшийся вплоть до конца 

прошлого тысячелетия, на рубеже веков стабилизировался (табл. 1) и 

продолжает варьировать в пределах 89-94 млн. т. 

 

Таблица 1 - Данные, характеризующие производство продукции (в 

эквиваленте живого веса) Мировым рыбным хозяйством за 1980-2014 гг. [1] 

Вылов, млн. т 1980г. 1990г. 2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2012г. 2014г. 

Мировое рыбное 
хозяйство, всего 

 
71,9 

 
97,7 

 
126,0 

 
136,4 

 
148,1 

 
155,5 

 
157,8 

 
162,9 

 
167,2 

в том числе,          
рыболовство 67,2 84,6 93,6 92,1 89,1 93,7 91,3 92,7 93,4 
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Стабилизация уровня добычи мирового рыболовства объясняется, в 

первую очередь, тем, что изъятие водных биоресурсов основных объектов 

промысла достигло или приближается к «точке невозврата», переход за 

которую станет реальной угрозой естественной воспроизводственной 

способности и восстановлению существующих рыбных запасов Мирового 

океана, что активизирует работу мировых рыбохозяйственных организаций, а 

также правительств ведущих рыболовных держав в области рационального, 

бережного отношения к сырьевой базе и ответственного рыболовства. 

Во всем прогрессивном мире рыболовство подчинено принципу 

предосторожного подхода, который гласит: прежде чем заниматься 

рыболовством, нужно принять комплекс организационно-экономических, 

биологических, юридических мер (нормативно-законодательных), с тем, чтобы 

не допустить перелов. Реализация обусловленных мер в условиях 

капиталоемкого производства с нестабильной в пространстве и во времени 

сырьевой базой, требующей предварительного прогнозирования ее состояния и 

оперативной оценки рыбных запасов, невозможна без соответствующей 

государственной поддержки и регулирования рыбохозяйственной 

деятельности. 

Политика ведущих рыболовных держав и экономика морского 

рыболовства практически всех стран зависит от степени государственного 

участия и финансовой поддержки [2-6]. Это связано не только с высокой 

стартовой стоимостью основного капитала рыбодобычи и существенным 

объемом привлекаемых оборотных средств, но и значительным переплетением 

международных интересов в сфере морского рыболовства.  

Общность сырьевой базы и аналогичность проблем в национальном 

рыболовстве разных стран обусловливают необходимость изучения и 

внедрения в рыбохозяйственную практику отдельных государств передового 

опыта в области организации и обеспечения рыбопромысловой деятельности, в 

первую очередь, на государственном уровне. 
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Практически все ведущие рыбохозяйственные державы (США, Норвегия, 

Канада, Япония, Китай, страны ЕС, включая и Российскую Федерацию) имеют 

эффективное законодательство в области рыбного хозяйства.  

Среди национальных законодательных актов следует выделить Закон 

Магнусона-Стивенса – основной законодательный акт США, определяющий 

государственную систему управления рыболовством, ориентированную на 

сохранение рыбных запасов (снижение прилова и обеспечение охраны среды 

обитания водных биоресурсов в местах ведения рыбного промысла), а также 

ограничение воздействия иностранного рыболовства на эти запасы [7]. 

Согласно указанному Закону основу для управления рыболовными 

промыслами (разработки соответствующих планов восьми региональных 

Советов по управлению рыболовством во главе с Национальной службой 

морского рыболовства) составляют десять общенациональных стандартов, 

которые предусматривают, что меры по охране и управлению рыболовством 

должны: 

1) предотвращать перелов водных биоресурсов и одновременно 

обеспечивать достижение на непрерывной основе оптимальной для рыбной 

промышленности США добычи в рамках каждого рыболовного промысла; 

2) быть основаны на наилучшей репрезентативной научной информации; 

3) предусматривать, что индивидуальный косяк рыбы должен 

управляться в той степени, в которой это практически возможно, как целостная 

единица на протяжении всего его ареала, в котором взаимосвязанные косяки 

должны управляться как одна единица, или с высокой степенью 

скоординированности; 

4) применяться без наличия дискриминации по отношению к местным 

жителям различных штатов; 

5) максимально учитывать эффективность утилизации ресурсов; 

6) учитывать и принимать во внимание различия и случайные изменения 

в качестве рыбных промыслов, рыбных ресурсов и объеме добычи; 
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7) оптимально минимизировать затраты и избегать ненужного 

дублирования; 

8) наряду с требованиями природоохранного законодательства принимать 

во внимание важность рыбных ресурсов для жизни местного населения и 

минимизацию и по возможности исключение негативного экономического 

воздействия на сообщества местных жителей; 

9) минимизировать незапланированный прилов и при условии 

невозможности его избегания - уменьшать процент гибели этого прилова; 

10) в той степени, в которой это практически осуществимо, содействовать 

улучшению мер безопасности для людей в море.  

Особенностью рыболовного законодательства США является 

конкретизация мер, а не только декларирование намерений по сохранению и 

воспроизводству сырьевых ресурсов отрасли и ее экономическому развитию.  

В организационно-экономических рамках опыт США касается: 

- законодательной поддержки создания рыбохозяйственного фонда займа 

для оказания помощи владельцам и операторам рыболовных судов при 

первоначальном финансировании  промысловой деятельности и для покрытия 

эксплуатационных расходов; 

- государственных гарантий по обязательствам рыбохозяйствующих 

субъектов (на оплату части долга в связи со строительством, реконструкцией 

или покупкой рыболовных судов и береговых предприятий); 

- субсидирования постройки судов, обязательно отвечающих 

современным требованиям и тенденциям технико-технологической и 

экономической эффективности, национальными верфями; 

- системы госзаказа на поставку рыбопродукции национальных 

производителей на рынок, преследующей цель обеспечения продовольственной 

безопасности и уровня потребления свыше международной физиологической 

нормы (20 кг/чел. в год), с одной стороны, поддержания сбытовой деятельности 

рыболовных компаний, с другой;  
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- организации интернет-аукционов на получение государственных 

контрактов поставщиками рыбопродукции, а также электронных рыбных 

торгов по реализации сырья «из первых рук» с ограничением 1/3 частью вылова 

судна;  

- субсидирования программ поддержки рыболовства, в частности, по 

сохранению рыбных запасов, контролю над промыслом, улучшению качества 

продукции, совершенствованию системы реализации продукции, а также 

выделения бюджетных средств на научно-исследовательские цели и программы 

регулирования рыболовства. 

Интересен опыт Канады в области государственной поддержки 

национального рыболовства. Эта страна считается эталоном рыболовного 

патриотизма. В 80-90гг. прошлого века, с установлением 200-мильных 

рыболовных зон, Канада выделяла ежегодно миллиардные ассигнования на 

поддержку и становление национального рыболовства на Атлантическом 

побережье. Это касалось постройки судов, восстановления портов, ссуды 

рыбакам, научных исследований, охраны ресурсов, и т.д. Кроме того, Канада 

реализует непосредственное государственное участие в управлении 

рыболовными компаниями в случае их банкротства и для обеспечения 

социальных интересов. 

На политической арене Канада проявила себя как организатор 

высокоэффективной работы делегаций по вопросам рыболовства в 

региональных организациях по регулированию рыболовства и, в первую 

очередь, НАФО (Организация по рыболовству в северо-западной части 

Атлантического океана) и на соответствующих форумах по линии ООН. 

В Гренландии практикуется предоставление специальных займов и 

субсидий рыболовным компаниям, принимающим обязательства снизить свою 

промысловую мощность (что является ярчайшим примером «борьбы» с 

переловом и действенным инструментом экосистемного подхода к 

рыболовству), а также финансирование промысловой деятельности малых 
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судов, находящихся в собственности мелких судовладельцев, с помощью 

денежных ссуд и займов Комитета финансовой поддержки Гренландии. 

Великобритания предоставляет лицензии местным компаниям на 

выращивание трески в садках для уменьшения импортозависимости в условиях 

снижения уровня ее запасов в Северном и Ирландском морях. 

В странах Европейского Союза основным законодательным актом по 

управлению рыболовством выступает Кодекс ведения ответственного 

рыболовства [8], определяющий общие принципы и международные нормы 

поведения для осуществления ответственной рыбохозяйственной деятельности 

с целью обеспечения эффективного сохранения и освоения живых водных 

ресурсов, и управления ими с должным учетом экосистемы и биологического 

разнообразия. В нем приводятся рекомендательные установки относительно 

формирования национальных политик ответственного сохранения 

промысловых ресурсов, регулирования и развития рыболовства. Кроме того 

Кодекс может служить в качестве эталонного документа, помогающего 

государствам создавать или совершенствовать правовую, институциональную, 

информационную инфраструктуру, требующуюся для осуществления 

ответственного рыболовства, а также для выполнения надлежащих мер.  

В Европейском союзе осуществляется государственный контроль над 

импортом и ценами с целью защиты национального производителя. 

Для Китая характерны налоговые льготы и субсидии, мгновенный возврат 

НДС и 30-ти процентная дотация экспорта рыбы и морепродуктов. Кроме того 

он реализует экспортную политику, способствующую не только успешной 

экспансии на рынки рыбопродукции других стран, но подавлению развития их 

рыбоперерабатывающей отрасли, в частности глубокой переработки, за счет 

предложения высоких цен на сырье и низких цен за готовую разделанную и 

переработанную продукцию. 

Среди мер регулирующего характера, применяемых практически всеми 

прибрежными государствами является квотирование рыболовства, 

ограничивающее доступ к рыбопромысловым ресурсам. Системы квотирования 
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рыболовства, в основе которых лежат разные принципы распределения общего 

допустимого улова, позволяют реализовывать ресурсосберегающие и 

экономические цели в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, обобщая результаты исследования развития передового 

опыта и мировой практики государственного регулирования и поддержки 

предприятий рыболовства можно выделить три основные направления: 

ресурсосберегающее (связанное с рациональным использованием биоресурсов 

Мирового океана и поддержанием их естественной воспроизводственной 

способности), социально-экономическое (нацеленное на обеспечение 

национальной продовольственной безопасности и занятости посредством 

дотирования и субсидирования отраслевой науки и бизнеса, поддержки 

инфраструктуры рыболовства), протекционистское (направленное на 

поддержку национального производителя на внутреннем и внешнем рынке). 
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ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ПРИМОРСКОГО (ИОСИФ ЛУКИЧ 

ЛЕОНОВ, УЧАСТНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ ФЕОДОСИИ В 1944 Г.) 

 
Аннотация. В статье рассказывается о участнике освобождения Феодосии Иосифе Лукиче 
Леонове, проживавшем и работавшем в поселке Приморском. Его именем названа одна из 
улиц поселка. 
Ключевые слова: Крым, Феодосия, Приморский, освобождение Крыма, 1944 г. 
Abstract. This article is devoted to Yosif Lukich Leonov, the participant of Feodosia city liberation 
who lived and worked in Primorskiy settlement. One of the streets of the settlement is named after 
him. 
Keywords: the Crimea, Feodosiya, Primorskiy. 

 
Победа в Великой Отечественной войне была одержана благодаря 

ежедневному подвигу миллионов солдат, офицеров, партизан и подпольщиков, 

тружеников тыла. Несколько улиц нашего поселка Приморский носят имена 

участников Великой Отечественной войны.  

Этот доклад посвящен одному из тружеников Великой Отечественной 

войны, саперу, участнику освобождения Феодосии в 1944 г. Иосифу Лукичу 

Леонову, проживавшему в поселке Приморский в послевоенные годы. 

Целью моего доклада является восстановить фронтовую биографию 

И.Л. Леонова и узнать, как он жил после войны, каким был человеком. При 

этом я использовал частично-поисковый метод, работая с «Книгой боевой и 

трудовой славы пгт. Приморский» и материалами сайта «Память народа», на 

котором выложены наградные листы героев войны, а также опросив 

старожилов, знавших Иосифа Лукича. 

Иосиф Лукич родился 30 апреля 1912 г.  Призван в РККА в июне 1941г. 

Телавским Райвоенкоматом Грузинской ССР. Участник боевых действий с 23 

июня 1941г. по 9 мая 1945 г. Воевал командиром отделения в составе 185-го 

отдельного моторизированного инженерного батальона (батальон инженерных 

заграждений) 13-й отдельной моторизированной инженерной Феодосийской 
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Краснознаменной бригады. Бригада была сформирована 01июля 1942 г. на 

Северо-Кавказском фронте в районе Краснодара. 

Бригада обеспечивала боевые действия на Северо – Кавказском, 

Закавказском, и  3-м Белорусском фронтах с 01июля 1942 г. по 09 мая 1945г., 

участвовала в Армавирско-Майкопской, Новороссийской оборонительных, 

Северо-Кавказской, Краснодарской, Новороссийско-Таманской, Керченско-

Эльтингенской, Кенигсбергской наступательных операциях, обеспечивала 

преодоление войсками Керченского пролива и реки Березина, участвовала в 

освобождении: Новороссийска, Керчи, Феодосии, Севастополя, Инстенбурга, 

Хейлитенбайля, Кенигсберга.   

Бригада удостоена почетного наименования «Феодосийская» 24 апреля 

1944 г. и награждена орденом Красного Знамени 14 ноября 1944 г. Верховный 

Главнокомандующий личному составу бригады дважды объявлял 

благодарности. 185-ой моторизированный инженерный батальон награжден 

орденом Александра Невского 19 февраля 1945г.  

Иосиф Лукич Леонов с июля 1941г. по март 1942 г. воевал в составе 

Южного фронта, с марта по 19 мая 1942 г. - в составе Крымского фронта. Далее 

– в составе Северо-Кавказского и Закавказского фронтов. Был контужен и легко 

ранен 15 и 16 мая 1942 г. в Крыму, но остался в строю. Участник десанта под 

Керчью в ноябре 1943 г. 

Десант тот высаживался в Аджимушкае – Иосиф Лукич тогда один 

остался в живых из всего отряда. Фронтовик-сапер. В 1944 г. командовал 

саперами по разминированию земель д. Дальние Камыши. В музее боевой 

славы школы №7 имеются воспоминания фронтовика М.П. Миршавки о 

старшине И.Л.Леонове, который командовал саперами: «Разминировали в 1944 

г. берег будущего поселка Приморского. Штаб фашистского командования был 

напротив кафе «Маяк» возле магазина «Культтовары». Во время 

разминирования там погибли два сапера. Фамилия одного из них Липко. Оба 

похоронены были тут же на берегу – им поставили общую ограду и два 
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деревянных памятника. Потом их перенесли в общую братскую могилу, где 

сейчас автостоянка у «Маяка».  

Когда раскрывали могилу братскую для перезахоронения, над ней стал 

Леонов, произнес речь, рассказал о десанте 1943 г., как они все погибали от рук 

фашистов и как его спасли. Речь он закончил песней о погибших десантниках. 

Все плакали – так было тяжело и страшно это слушать …» [1, с.217]. Как 

вспоминают жители поселка, у Иосифа Лукича оказался очень красивый голос, 

а как душевно он пел песню «На безымянной высоте»... 

В августе 1943 г. Иосиф Лукич Леонов был награжден медалью «За 

боевые заслуги» приказом по 13-й бригаде от 17 августа 1943 г. Из наградного 

листа: «Состоит на службе в батальоне с момента его сформирования.Вместе с 

батальоном прошел весь его боевой путь. В районене Шабановского перевала, в 

период с января по март 1943г., когда продукты питания приходилось 

доставлять в роту за 30 и более км, в условиях полного бездорожья, старшина 

Леонов проделал сотни километров пешком, обеспечивая роту питанием. При 

выполнении заданий на переднем крае обороны в районе станиц Крымской и 

Молдаванской, в мае – июне 1943г., старшина постоянно находится в движении 

между передовой и базами снабжения батальона. Ни миномётно – 

артиллерийский обстрел путей подхода,  ни бомбардировки с воздуха не 

прекращают кипучей деятельности старшины. Питание, вооружение, 

снаряжение минеров, мины - всё обеспечивающее выполнение заданий 

беспрерывно доставляются старшиной Леоновым в группы, выполняющие 

задания. Добился строгого учета имущества роты и бережного отношения к 

нему со стороны бойцов. Проявил особую заботу в части улучшения и 

разнообразия питания роты. Всей своей деятельностью способствовал 

поднятию воинской дисциплины, порядка и боеспособности роты …»[2]. 

Старшина Леонов был награжден орденами Красной Звезды (Приказом 

13-ой отдельной инженерной бригаде спецназначения  отдельной Приморской 

армии от 2 февраля 1944 г. Из наградного листа: «На выполнении заданий по 

строительству причалов в районе косы Чушка с ноября 1943 г. по январь 1944 г.  
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на всех видах работ выполнял задания исключительно на отлично. При 

производстве работ на причале № 1а, руководя командой по забивке свай  

достиг рекордной выработки – до 400 %. 14 декабря 1943 г. штормом смыло 

риштовку. Свайные работы приостановились и, в свою очередь,  остановился 

весь поток работ. Старшина Леонов, Сержант Звягинцев, красноармейцы 

Кучеренко и Аксёнов приступили к установке нового риштования. Волны 

перекатывали через опоры для риштования, ежеминутно грозя смыть в море 

бойцов, но море уступило отваге смельчаков – риштование установлено. 

Леонов приступает к забивке свай, расширяя фронт работ всей роте. 23 декабре 

1943 г. вновь шторм и вновь Леонов, уже на работах по укладке  настила, 

проявляет мужество, не уходя с причала в течении 18 часов. В этот день 

отделение выполнило задание на 350 %, когда казалось вообще невозможным 

производить работы на причале. 8 января 1944 г. дамба подверглась 

ожесточенному артиллерийскому огню противника, но Леонов не уходит с 

задания. Поздно ночью задание было закончено. Мокрые и усталые бойцы 

возвращаются в роту»[3]. 

В ноябре 1944 г. Иосиф Лукич Леонов награжден орденом 

Отечественной войны II степени приказом по войскам 3-го Белорусского 

фронта от 6 ноября 1944 г. Из наградного листа: «Разведка батальона 

установила большие масштабы минирования автомагистрали Москва-Минск, 

на участке Шалашино – Коробище. Быстрое разминирование участка сохраняло 

связь между ближайшим тылом и передовыми наступающими частями. 

Проведя тщательную разведку своего отрезка участка, старшина Леонов 

установил минирование магистрали крупными фугасами от 300 до 500 кг 

взрывчатки каждый. 

Фугасы были расположены друг от друга на расстоянии от 20 до 50 м 

подкопами со стороны обочин к центру магистрали и преследовали цель 

полного разрушения магистрали на участке, где была исключена возможность 

устройства объездов. Несмотря на огромные трудности, физическое 

напряжение и громадный риск при вскрытия колодцев, тщательно 
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замаскированных и забитыми камнями, старшина Леонов в течении 27 июня 

1944 г. со своим отделением обезвредил 7 фугасов от 300 до 500 кг каждый. 

Отвагу и настойчивость старшина проявляет на всех заданиях.  

На его личном счету 1275 мин, обезвреженных в прошлые операции. В 

период наступательных операций в Крыму, 16 апреля 1944 г., находясь в группе 

сопровождения артиллерии, старшина Леонов обнаруживает и обезвреживает 3 

км маршрута, заминированного противником при отступлении мелкими 

очагами противотанковых мин. Эту задачу он выполняет, следуя непосредст-

венно в передовых частях наступающих стрелковых подразделений» [4]. 

Отважный сапер также был награжден медалями  «За оборону Кавказа», 

«За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией». Награды после его 

смерти были переданы в Керченский военкомат (очевидно, они находятся в 

музее Аджимушкая). 

После службы остался в Дальних Камышах, женившись на местной 

жительнице Надежде Прокофьевне  Спициной. Был первым начальником  и 

долго возглавлял ЖКО при заводе «Море». Иосиф Лукич все силы отдавал 

благоустройству поселка. Как вспоминают старожилы, Леонов был очень 

требовательным,  порой резким, но справедливым и объективным человеком.  

Именно такие скромные люди, не щадившие своей жизни в бою и сил в 

труде, одержали Победу в 1945 г. и восстановили страну из руин после войны.   

Умер Иосиф Лукич Леонов 19 апреля 1968 года. Именем И.Л.Леонова 

названа улица в западной части поселка, где когда то существовал пер.Южный. 
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поступления основных средств в обществе с ограниченной ответственностью 
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Введение. Движение объектов основных средств может 

свидетельствовать об определенных тенденциях в хозяйственной деятельности 

экономического субъекта, в связи с этим проблемы эффективной организации 

этого участка учета остаются актуальными. 

Цель исследования. Рассмотреть ключевые аспекты организации 

бухгалтерского учета поступления основных средств в ООО «Боспорэкострой» 

и внести предложение по совершенствованию организации этого участка 

бухгалтерского учета. 

В ООО «Боспорэкострой» объекты основных средств могут поступать за 

счет следующих источников: 

- финансирование капитальные вложения; 

- взнос учредителем в уставный капитал; 

- аренда / лизинг; 

- прочие источники. 

Для приема объектов основных средств назначается специальная 

комиссия в составе не менее трех человек. В ООО «Боспорэкострой» в состав 

такой комиссии входят главный бухгалтер, главный инженер, главный технолог 
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и материально ответственное лицо, принимающее объект. Комиссия 

документально оформляет прием основных средств в организацию в течение 

одного года. Полномочия комиссии могут быть пролонгированы на несколько 

лет. 

Приказом директора ООО «Боспорэкострой» «О принятии учетной 

политики на предприятии для целей бухгалтерского и налогового учета» № 6/1 

от 19.01.2015 установлено использовать в работе первичные учетные 

документы, которые представлены в альбомах унифицированных форм 

первичной документации, разработанных Госкомстатом РФ. В частности, 

формы первичных учетных документов для оформления операций с основными 

средствами утверждены Госкомстатом России [1]. 

В ООО «Боспорэкострой» при приеме на баланс объекта основных 

средств, не требующего дальнейшего монтажа (установки), указанная выше 

комиссия составляет акт о приеме-передаче основных средств (ф. № ОС-1). 

Этот документ формируется в автоматизированном режиме с использованием 

программных средств «1С: Бухгалтерия». В оформляемом акте отражают 

наименование принимаемого к учету объекта, год его выпуска или постройки, 

инвентарный номер, первоначальную стоимость, место планируемой 

эксплуатации  (использования), приводят краткую характеристику объекта и 

прочую информацию, предназначенную для организации аналитического учета. 

Составленный акт подписывают все члены приемочной комиссии и утверждает 

директор ООО «Боспорэкострой».  

После того, как комиссия полностью оформила акт ОС-1, документ 

передают в бухгалтерию организации. При этом к акту прикладывают 

техническую документацию, поступившую вместе с объектом. Акт о приеме-

передаче основных средств и техническая документация являются основанием 

для оформления инвентарной карточки объекта основных средств (ф. № ОС-6), 

которую заполняет бухгалтер, а также для формирования бухгалтерских 

записей на счетах и занесения соответствующих сведений в учетные регистры. 

При внутреннем перемещении основного средства из одного 



Гуманитарно – экономические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 26 

подразделения в другое оформляют накладную на внутреннее перемещение 

объектов основных средств (ф. № ОС-2) в трех экземплярах: первый (с рас-

пиской получателя и сдатчика) – в бухгалтерию для записи в инвентарной 

карточке, второй – сдатчику для отметки о выбытии объекта, третий – 

получателю. 

В результате изучения организации бухгалтерского учета на участке 

поступления основных средств в ООО «Боспорэкострой» автор предлагает 

использовать в бухгалтерской практике в рассматриваемой организации 

Ведомость поступления объектов основных средств за месяц. Форма 

разработанной ведомости содержит 13 граф, в которые предлагается заносить 

следующие сведения: 

- наименование поступившего в организацию объекта основных средств 

(графа 1); 

- год выпуска объекта (графа 2); 

- его инвентарный номер (графа 3); 

- источник поступления: приобретение, капстроительство, взнос в 

уставный капитал, безвозмездное получение, иное (графа 4); 

- стоимость приобретения (графа 5); 

- первоначальная стоимость, сформированная на дату зачисления объекта 

на баланс предприятия (графа 6); 

- амортизационная группа объекта основных средств (графа 7); 

- реквизиты (дата и номер) акта по форме ОС-1, оформленного при 

приеме-передаче объекта в рассматриваемую организацию, и инвентарной 

карточки, открытой на поступивший объект (графы 8-11); 

- должность, фамилию и инициалы материально ответственного лица, за 

которым закреплен поступивший объект (графы 12-13). 

Основным источником данных для формирования предлагаемой 

ведомости послужат акты о приеме-передаче основных средств, поступивших в 

ООО «Боспорэкострой». Включение в ведомость сведений о стоимости 

приобретения поступивших объектов и об их первоначальной стоимости на 
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дату зачисления на баланс и соседнее расположение соответствующих граф 

позволит руководству организации получить информацию об уровне прочих 

расходов (кроме суммы, уплаченной по договору купли-продажи или по счету-

фактуре), вошедших в первоначальную стоимость каждого принятого на баланс 

объекта основных средств. 

Отражение в отдельной графе разработанной ведомости 

амортизационной группы, к которой отнесен тот или иной поступивший 

объект, призвано привлечь внимание бухгалтера и иных пользователей данной 

ведомости к тому, состав каких именно амортизационных групп основных 

средств обновился в отчетном периоде. 

Указание в ведомости реквизитов акта по форме ОС-1 и соответствующей 

инвентарной карточки объекта призвано повысить документальную 

достоверность данных, систематизированных в предлагаемом учетном 

регистре. 

Выводы. Таким образом, внедрение формы разработанной Ведомости 

поступления объектов основных средств за месяц в бухгалтерскую практику в 

ООО «Боспорэкострой» обеспечит получение актуальной информации в 

интересном разрезе и, таким образом, позволит повысить эффективность 

организации системы учета движения основных средств в рассматриваемой 

организации. 

 
Список литературы: 

1. Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 "Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету основных средств". – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/ - 
(Дата обращения: 26.03.2017).  

 

  



Гуманитарно – экономические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 28 

УДК 657.421 

Коваль Н. Н. 
студентка 5-го курса направления подготовки «Экономика» (профиль Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит) ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА РЕМОНТА 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО «БОСПОРЭКОСТРОЙ» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты организации учета ремонта 
основных средств в обществе с ограниченной ответственностью «Боспорэкострой», а также 
вносится предложение, нацеленное на более эффективную организацию этого участка 
учетной работы и объединение в едином учетном регистре наиболее важных данных о 
выполненных ремонтах основных средств. 
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Abstract. The article examines the key aspects of accounting management concerning repair works 
of fixed assets in ‘Bosporecostroy Ltd’ and makes a proposal aimed at more effective accounting 
organization in this  accounting area and integration of the most essential data concerning 
company’s fixed asset repair works in the uniform accounting register. 
Keywords: fixed assets, maintenance, the repair of objects, expenses, the act ОС-3, summary list. 

 

Введение. Чтобы обеспечить непрерывную работу производственных 

мощностей предприятия, следует периодически осуществлять текущий или 

капитальный ремонт соответствующих объектов основных средств, что 

обуславливает актуальность темы статьи. 

Цель исследования. Рассмотреть ключевые аспекты организации учета 

ремонта основных средств в ООО «Боспорэкострой» и внести предложение по 

повышению эффективности организации этого участка учетной работы за счет 

разработки единого учетного регистра, объединяющего наиболее важные 

данные о выполненных ремонтах основных средств. 

Затраты на восстановление оборудования и прочих средств труда 

формируются из фактических расходов, понесенных в связи с проведением 

планово-предупредительных и иных ремонтов. В ООО «Боспорэкострой» на 

объект основных средств, направляемый в ремонт, формируют ведомость 

дефектов, где приводят перечень подлежащих выполнению работ, отражают 

планируемый период ремонта, перечисляют детали, которые необходимо 

заменить, устанавливают нормы времени на выполнение ремонтных работ, 

указывают сметную стоимость ремонта объекта в разрезе статей затрат. 
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В ООО «Боспорэкострой» работы по восстановлению объектов основных 

средств, как правило, выполняются подрядным способом, т.е. работы, 

связанные с ремонтом основных средств, ведутся специализированной 

сторонней организацией. При этом между ООО «Боспорэкострой» и ремонтной 

организацией заключается договор подряда.  

Порядок финансирования расходов на ремонт зависит от положений 

учетной политики, принятой на предприятии. В ООО «Боспорэкострой» 

затраты на выполнение ремонта объектов основных средств списываются на 

расходы производства в текущем отчетном периоде. При таком варианте 

организации учета суммы по акцептованным счетам подрядной организации за 

выполнение ремонтных работ по восстановлению основных средств 

отражаются бухгалтерскими проводками с кредита счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» в дебет счета 20 «Основное производство» или 

26 «Общехозяйственные расходы». Соответственно, НДС по ремонтным 

работам, выполненным подрядчиком, отражается бухгалтерской проводкой с 

кредита счета 60 в дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям». Сумма 

указанного НДС принимается к вычету и отражается проводкой с кредита счета 

19 в дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Такая схема финансирования расходов на ремонт удобна для 

рассматриваемого предприятия, поскольку ООО «Боспорэкострой», как 

правило, затрачивает не слишком большие суммы на ремонт объектов 

основных средств, и такие расходы обычно равномерно списываются на 

расходы предприятия в течение года. В бухгалтерском учете расходы на ремонт 

отражаются в том отчетном периоде, к которому они относятся.  

После окончания ремонтных работ объекты основных средств принимают 

с составлением Акта о приеме-передаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ф. № 

ОС-3). В документе отражают информацию о состоянии основных средств на 

дату их передачи в ремонт, стоимость выполненных работ по восстановлению 

объектов, выделяя при этом как сметную сумму, зафиксированную в договоре 
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подряда, так и объем фактических затрат. Отдельными графами выделяют 

затраты на демонтаж объекта перед началом ремонта и затраты по 

транспортировке объекта после его окончания. Кроме того, в акте ОС-3 

приводится заключение комиссии о степени выполнения ремонтных работ, 

предусмотренных договором с подрядчиком. Также указывается, что по 

завершении ремонта объект основных средств прошел испытания и сдан в 

эксплуатацию. Документ подписывают все члены приемочной комиссии, а 

также материально ответственные лица, сдавший и принявший объект 

основных средств после ремонта.  

По результатам изучения организации учета затрат на восстановление 

объектов основных средств автором разработана форма Сводной ведомости 

выполнения ремонта по объектам основных средств. Ведомость предлагаемой 

формы состоит из 12 граф, в которых целесообразно отражать следующие 

сведения:  

- наименование и инвентарный номер отремонтированного объекта 

основных средств (графы 1-2);  

- его первоначальную стоимость, а также остаточную стоимость на дату 

передачи в ремонт (графы 3-4);  

- срок фактической эксплуатации объекта (графа 5); 

- реквизиты акта по форме № ОС-3, составленного при приеме-передаче 

объекта после ремонта (графы 6-7); 

- наименование специализированной организации, выполнившей 

ремонтные работы (графа 8);  

- дату начала и дату окончания ремонта (графы 9-10); 

- сумму сметных и фактических затрат, связанных с проведением ремонта 

объекта основных средств (графы 11-12). 

Основным документальным источником информации для формирования 

предлагаемой ведомости будут служить акты приема-передачи 

отремонтированных объектов основных средств. Сведения, сосредотачиваемые 

в данной ведомости, будут востребованы бухгалтером, ведущим учет основных 
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средств в ООО «Боспорэкострой», главному бухгалтеру и директору 

организации. 

Следует отметить, что сопоставление данных о первоначальной и 

остаточной стоимости объектов основных средств и сроке их эксплуатации 

позволит сформировать у пользователей ведомости представление о степени 

изношенности объектов на момент их передачи в ремонт. Отражение в 

ведомости даты начала и окончания ремонта позволит узнать, как долго 

продолжался ремонт того или иного объекта основных средств. А 

сопоставление уровня фактических затрат на проведение ремонтных работ с 

расчетом по смете предоставит данные о финансовых ресурсах предприятия, 

израсходованных сверх запланированного либо о величине сэкономленных 

средств. 

Выводы. Таким образом, разработанная форма Сводной ведомости 

выполнения ремонта по объектам основных средств позволит объединить в 

едином учетном регистре наиболее важные данные о выполненных ремонтах 

основных средств, тем самым способствуя повышению эффективности 

организации системы учета в ООО «Боспорэкострой». 
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Налоги и сборы первостепенный источник пополнения государственного 
бюджета в абсолютном большинстве всех стран, исходя из этого осуществления 
непосредственного процесса контроля в налогообложении, будет являться важным аспектом, 
который необходимо исследовать. Безусловно, первостепенным является исследование 
теоретических аспектов налогового контроля: видов, форм и методов применяемых в 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: налоги, сборы, контроль, Российская Федерация. 
Abstract. The article regards taxes and charges as the primary source of the state budget in most 
countries. On this basis the implementation of the direct monitoring process in taxation is an 
important aspect to be analyzed. Theoretical aspects of tax control such as forms and methods used 
in the Russian Federation are investigated. 
Keywords: taxes, charges, control, Russian Federation. 

 
Как известно теоретические понятия о налогообложении, как и о 

налоговом контроле возникли горазда позже чем первые налоги и сборы. 

Существуют разные мнения о их возникновении кто-то считает, что это первые 

жертвоприношения язычников, либо дань (подать) с покаранных народов, а 

кто-то причисляет все лавры столь известной церковной «десятине» и т.д. В 

независимости от вида и форм налогообложения исторически сложилось, что 

осуществлялся непосредственный контроль соблюдения его исполнения. На 

данном этапе развития человечества налогообложение является ключевым 

источником формирования государственного бюджета, посредством которого 

осуществляется непосредственное аккумулирования денежных средств и их 

дальнейшее перераспределение среди всех субъектов государства. Контроль, за 

уплатой налогов, как правило, осуществляют специальные государственные 

служащие цели, задачи, обязанности, и функции которых четко прописаны в 

законодательстве государства. 

В Российской Федерации налоговый контроль осуществляют с помощью: 

налоговых, таможенных финансовых и иных контролирующих органов, а также 

органы государственных внебюджетных фондов. Дифференциация органов 

происходит в зависимости от субъектов налогового контроля т.е. каждый из 
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органов имеет четко установленные полномочия и обязанности в определенном 

секторе его деятельности. 

Также существуют и другие основные дифференциации налогового 

контроля: 

1. Налоговый контроль может осуществляться до совершения 

операции, ежедневно или после в виде проверки уже совершенной ранее 

операции; 

2. В зависимости от объемов осуществляемого контроля: 

комплексный (осуществляется полностью на определённый субъект), 

частичный; 

3. Плановый или внеплановый - в зависимости от характера 

осуществляемого контрольного мероприятия; 

4. Кроме этого, выделяют такие виды налогового контроля как: 

камеральный и выездной - в зависимости от того где будет проводиться 

налоговый контроль со стороны налогового органа. Например, камеральный 

непосредственно осуществляется в самом налоговом органе, а выездной с 

непосредственным осуществлением выезда налогового органа к объекту 

исследования т.е. к налогоплательщику относительно к которому 

осуществляется налоговый контроль; 

5. Документальный и фактический. Зависит от метода используемого 

налоговым органом; 

6. Первоначальный и повторный. Зависит от того как осуществлялся  

контроль - впервые либо многократно. 

7. Внутренний и внешний. Внутренний проводится непосредственно 

специалистами организации, а внешний осуществляется вне организационными 

специалистами. 

8. Также налоговый контроль подразделяется на обязательный и 

инициативный. Обязательный финансовый контроль проводится: 1) в силу 

требований законодательства (например, контроль со стороны 

представительных органов власти за исполнением бюджета по итогам за год); 

2) по решению компетентных государственных органов (например, проверки 
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налогоплательщиков по вопросам налогообложения со стороны налоговых 

органов; контроль, проводимый на основе решений правоохранительных 

органов). Инициативный финансовый контроль осуществляется по 

самостоятельному решению хозяйствующих субъектов: собственными силами 

(внутренний контроль), а также посредством привлечения аудиторов или 

аудиторской организации. 

Налоговый контроль в целом в Российской Федерации руководствуется 

основными принципами и методиками, которые используют все развитые 

государства, и имеет непосредственно в связи с этим огромное сходство. Все 

это, потому что суть налогового контроля с течением времени не изменилась, а 

лишь усовершенствовалась.  

Выводы. В настоящее время налоговый контроль в Российской Федерации 

осуществляется работниками Финансовой налоговой службы с целью 

исполнения налогового законодательства. Несмотря на то, что развиваются 

компьютерные технологии и с 2016 года введена система ЕГАИС 

(автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля 

над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции), которая на практике имеет ряд недостатков 

(требует постоянного подключения к сети Интернет и является 

нецелесообразной для работы с ресторанами, которые по закону фактически не 

могут продавать алкоголь порциями, так как любую открытую бутылку 

необходимо списать немедленно, после чего проверяющие не должны 

обнаружить её в ресторане, иначе наложат крупный штраф). Но даже при этом 

налоговый контроль вряд ли претерпит существенные изменения, так как 

налоги это главный источник формирования государственного бюджета.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ 

 
Аннотация. В статье на основе анализа различных научных подходов к определению 
понятия «кадровая безопасность» и структуры кадровой безопасности предприятия, 
отражены основные механизмы ее обеспечения в современных условиях развития 
экономики. Охарактеризованы факторы, влияющие на эффективность работы персонала. На 
основе полученных результатов предложены направления по усилению кадровой 
безопасности хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, безопасность, оценка персонала, подбор персонала, 
система управления, предприятие. 
Abstract.  On the basis of the analysis of various scientific approaches to the definition of the 
"personnel security" concept and the structure of personnel security of the enterprise the main 
mechanisms for its provision in modern economic trends are reflected in this article. Factors which 
have an influence on the effective work of personnel are described. On the basis of the obtained 
results, the directions for strengthening of the personnel security of economic entities are given. 
Keywords: personnel potential, security, personnel assessment, personnel selection, management 
system, enterprise. 

 

Введение. В стратегии и тактике работы предприятий все чаще обращают 

внимание на набор, освобождение, работу и отношения с персоналом, а также 

различные профессионально квалификационные группы работников, которые 

являются неотъемлемой частью всей производственно-экономической 

деятельности и безопасности любого предприятия. От подбора, адаптации, 

мотивации, от обеспечения безопасной деятельности и обеспечение персонала 

от типовых рабочих конфликтов, а также удовлетворительных социально 

трудовых отношений, зависит не только выживания, но и развитие 

предприятия. 

Персонал организации влияет на все аспекты его жизнедеятельности, а 

также неотъемлемо связан с ее экономической безопасности. Это связано с тем, 

что основные риски хозяйствующих субъектов, как правило, генерируются ее 

собственным кадрами. По данным статистических исследований около 51% 

случаев экономических преступлений осуществляют сотрудники компаний, а 

эффективная организация работы по обеспечение кадровой безопасности может 
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почти на 60% снизить прямые и предусмотреть косвенные убытки предприятия, 

связанные с человеческим фактором [2]. Поэтому процесс обеспечения 

кадровой безопасности - один из важных аспектов организации экономической 

безопасности предприятий, поскольку необходимо при ликвидации социальных 

и экономических угроз в их производственно-коммерческой деятельности. 

Цель исследования. Целью исследования является разработка основных 

направлений обеспечения кадровой безопасности предприятий РФ. 

Материалы и методы исследования. На сегодняшнее время под 

влиянием экономических, политических, правовых и социальных 

преобразований на предприятии возникает объективная необходимость не 

только уточнения деятельной функции персонала, но и придания в систему 

управления персоналом новых свойств и качеств, обеспечит эффективную 

деятельность не только предприятия, но и уменьшит риск повторений и 

возникновения проблемных ситуаций, связанных с оценкой и адаптацией 

персонала на предприятии. Вопрос обеспечения кадровой безопасности на 

предприятии уже достаточно давно привлекают внимание многих ученых. 

Однако, несмотря на достаточно большое внимание со стороны ученых к этой 

теме, отдельные проблемы эффективности механизма обеспечения кадровой 

безопасности на предприятии требуют основательного научного осмысления. 

Результаты исследования и их обсуждение. Современные условия 

ведения бизнеса в РФ обусловливают актуализацию проблем эффективного 

кадрового обеспечения деятельности юридических лиц всех форм 

собственности. Важность кадровой составляющей заключается в том, что 

персонал играет ключевую роль в конкурентоспособности и эффективной 

деятельности любого субъекта хозяйствования. 

Возрастание роли кадровой безопасности в современных условиях 

обусловлено, с одной стороны, такими социальными тенденциями, как 

демократизация общества, либерализация экономики и рынка труда, изменение 

сущности контроля за персоналом, повышение роли управления персоналом в 

управлении предприятием. С другой стороны, наблюдаются процессы 
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усложнения труда, повышение роли творчества и инноваций, предоставление 

работникам свободы и автономии в принятии решений, приводит к ослаблению 

возможности жесткого контроля за персоналом [3] 

Несмотря на то, что понятие «кадровая безопасность» все чаще 

используется в научных дискуссиях, и все больше применяется на практике, до 

сих пор нет единого определения этой категории. 

Митрофанов А.А. считает, что: «Кадровая безопасность - это такое 

положение организации,  при котором воздействие на нее и индивидов внутри 

нее со стороны природной, экономической и социальной среды, а также 

внутренней среды самого человека не способны причинить вреда »[4]. 

По мнению А. Кибанова, «кадровая безопасность - это генеральное 

направление кадровой работы, то есть совокупность принципов, методов, форм 

организационного механизма по обработке целей, задач, направленных на 

сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание 

ответственного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, 

способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования 

рынка с учетом стратегии развития организации» [2]. 

Ученые Г. Козаченко, И. Чумарин, Н. Швец рассматривают кадровую 

безопасность, как процесс предотвращения негативных воздействий на 

экономическую безопасность предприятия из-за рисков и угрозы связаны с 

персоналом его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в 

целом [5]. 

Анализ различных точек зрения на понятие кадровая безопасность 

позволяет ее считать синтетической категорией экономической теории, теории 

управления персоналом, экономики труда, социологии и политологии. 

Содержание категории «кадровая безопасность» характеризует состояние 

экономической системы, при котором происходит эффективное 

функционирования всех ее составляющих, обеспечения защищенности и 

способность противостоять внутренним и внешним воздействиям, связанные с 

персоналом. 
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Главные цели кадровой безопасности предприятия состоят в следующем 

[2,4]: 

- обеспечение устойчивого функционирования компании и 

предотвращения угроз ее безопасности; 

- защита законных интересов организации от противоправных действий; 

охрана жизни и здоровья персонала; 

- недопущение хищения финансовых и материально-технических средств, 

уничтожения имущества и ценностей, разглашения, утраты, утечки, искажения 

и уничтожения служебной информации, нарушение работы технических 

средств; 

- обеспечение производственной деятельности, включают и средства 

информатизации. 

Кадровая безопасность имеет двойственную природу: все угрозы для 

предприятия можно разделить на внутренние и внешние - угрозы для персонала 

предприятия и угрозы, которые могут быть причиненные предприятию со 

стороны персонала [2,3]. 

Виды угроз со стороны персонала: 

1) хищение имущества предприятия; 

2) использование ресурсов предприятия в собственных целях; 

3) умышленное порчи и уничтожения имущества предприятия; 

4) получение заработной платы за невыполненную работу; 

5) шантаж компетентностью (я – незаменимый работник) 

6) шантаж полномочиями (концентрация полномочий в одних руках) 

7) торговля коммерческими тайнами. 

8) дисциплинарные нарушения. 

9) создание в коллективе невыносимого морально-психологического 

климата. 

Очевидно, что кадровая безопасность занимает доминирующее 

положение по отношению к другим элементов системы безопасности 

предприятия, так как она зависит от персонала, который является важной 

составляющей всех систем предприятия. 
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Виды угроз со стороны внешней среды для персонала:  

1) несчастные случаи; 

2) чрезвычайные ситуации (аварии, пожар и т.д.);  

3) теракты;  

4) сокращение;  

5) отторжение коллективом;  

6) потеря конфиденциальности личной информации. [1,2,4] 

Следовательно, пути обеспечения эффективности управления 

безопасностью персонала заключаются в понимании и соблюдении следующих 

требований: 

1. Сочетать материальные вложения в персонал с нравственными. 

2. Службы кадровой безопасности в составе службы безопасности 

предприятия необходимы на каждом крупном предприятии, а отделы или 

сектора на средних фирмах, у малых предприятий достаточно человека, 

который отвечает за данный участок работы. 

3. Следует вернуться к доброй старой традиции стратегического 

кадрового планирования как инструмента целенаправленной и эффективной 

предприятия при рыночных отношениях. 

4. Согласовывать рыночные условия, развитие бизнеса и интересы 

сотрудников предприятия. 

5. Осуществлять дифференциацию размера доходов работников, 

выполняют разные функции. 

6. Создавать безопасные и хорошие условия для работы персонала. 

7. Создавать условия для карьерного роста персонала [3]. 

Также для обеспечения механизма кадровой безопасности и 

одновременно ее укрепления нужно приблизить уровень оплаты труда 

персонала к показателям развитых стран, изменить систему оплаты труда, 

создать новые организационно-производственные структуры, привлекать 

работников к управленческим функциям, развивать социальную 

инфраструктуру предприятия, повысить материальную ответственность 

работников за результаты своего труда [5]. 
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Наряду с этим, стратегическим направлением для укрепления кадровой 

безопасности на предприятии является внедрение эффективной системы 

мониторинговых исследований для заблаговременного выявления и устранения 

возможных негативных действий и злоупотреблений в работе персонала. 

Выводы. Таким образом, кадровая безопасность предприятия - это 

сложное и многоаспектное понятие, содержание которого целесообразно 

раскрывать через сочетание различных научных подходов отраслевой 

направленности. Кадровая безопасность предприятия заключается в 

обеспечении стабильного функционирования предприятия независимо от 

человеческих субъективных или объективных факторов, основной задачей 

которой является устранение риска негативного воздействия персонала на 

общее состояние организации. Для обеспечения эффективного 

функционирования механизма кадровой безопасности и ее укрепления нужно: 

сочетать материальные вложения в персонал с нравственными; создавать 

безопасные и хорошие условия для работы персонала; создавать условия для 

карьерного роста персонала; создать на предприятиях подразделения кадровой 

безопасности; осуществлять на каждом предприятии стратегическое кадровое 

планирование; согласовывать рыночные условия развития бизнеса и интересы 

сотрудников предприятия; осуществлять дифференциацию размера доходов 

работников, выполняющих различные функции. Следовательно, обеспечение 

кадровой безопасности может гарантировать стабильную и максимально 

эффективную деятельность предприятия и высокий потенциал его развития в 

будущем. 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается формирование и отражение финансовых 
результатов в учете. На примере предприятия был изучен отчет о финансовых результатах.   
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Abstract. The formation and reflection of financial results in accounting is considered in this 
article. The statement of financial results was studied on the example of the enterprise  
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Введение. Финансовый результат является важным показателем 

экономической эффективности хозяйственной деятельности организации. 

Отчет о финансовых операциях раскрывает информацию о том, как 

сформировались прибыль или убыток. 

Цель работы: Рассмотреть порядок формирования и отражения в учете 

финансовых результатов на примере предприятия. 

Основная часть. Прибыль - важнейший показатель, характеризующий 

деятельность предприятия. Это главный источник финансирования затрат на 

социальное и производственное развитие предприятия. Прибыль или убыток 

отчетного периода мы определяем путем сравнения всех доходов и расходов. 

Если полученные доходы превышают расходы, то получена прибыль, если 

наоборот, то получен убыток.  

В соответствии с ПБУ 9/99 доходами организации признается увеличение 

экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 

капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества). Расходы организации - это уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 
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капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества) [2]. 

Рассмотрим формирование и отражение финансовых результатов на 

примере деятельности предприятия ООО «SeaMarine».  Данная организация 

является обществом с ограниченной ответственностью и работает по 

упрощенной системе налогообложения. Основным видом экономической  

деятельности данной организации является  деятельность морского грузового 

транспорта. 

Эта группировка включает: 

• перевозку грузов в морских и прибрежных водах, осуществляемую по 

расписанию либо не по расписанию; 

• перевозку грузов на несамоходных судах методом буксировки или 

толкания, а также буксировку крупногабаритных объектов (например, 

нефтяных платформ); 

• аренду судов с экипажем, предназначенных для эксплуатации в 

морских и прибрежных водах, для перевозки грузов; 

• буксировка и маневровые услуги, оказываемые судами заграничного и 

каботажного плавания. 

Структура и порядок формирования финансовых результатов 

Доходы организации: 

1.От обычных видов деятельности (счет 90.01.1): 

• буксировка и маневровые услуги, оказываемые судами заграничного и 

каботажного плавания; 

• швартовые операции; 

• перевозка грузов в прибрежных и морских водах; 

• перевозка грузов на несамоходных судах методом буксировки или 

толкания. 

2. Прочие доходы (счет 91.01). 
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К прочим относятся все доходы, не связанные с основной и 

дополнительной деятельностью предприятия: 

• неустойки за нарушение условий договоров, штрафы, пени, (ДТ 

76.09 КТ 91.01); 

• суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности; 

• курсовые разницы; 

• сумма дооценки активов; 

• стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 

непригодных к восстановлению и предстоящему применению активов. 

Доходы данной организации за отчётный период составляют 75 839 тыс. 

руб.  Из них доходы от обычных видов деятельности – 74 413 тыс. руб., 

отражены по коду 2110; прочие доходы – 1 425 тыс. руб., отражены по коду 

2340 в отчете о финансовых результатах. 

Расходы организации: 

1.По обычным видам деятельности (счет 90.02): 

• расходы  на аренду судна (так как предприятие использует 

арендованные судна); 

• затраты на топливо, масло; 

• портовые сборы; 

• ремонт судна; 

• обеспечение жизнедеятельности судна (т.е. снятие отходов, 

снабжение водой, снабжение питание, спецодежда, аренда причала); 

• заработная плата основных рабочих. 

2.Прочие расходы (счет 91.02): 

• неустойки за нарушение условий договоров, штрафы, пени; 

• возмещение убытков причиненных организацией; 

• суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, иных долгов, невозможных для взыскания; 
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• аренда офиса; 

• общехозяйственные расходы; 

• курсовые разницы; 

• сумма уценки активов. 

Расходы данной организации за отчетный период составляют 56 377 тыс. 

руб. Из них расходы по обычным видам деятельности – 52 564 тыс. руб., 

отражены по коду 2120; прочие расходы - 3813 тыс. руб., отражены по коду 

2350 в отчете о финансовых результатах. 

Отражение финансового результата. Для отражения конечного 

финансового результата деятельности организации в отчетном году 

предназначен счет 99 «Прибыли и убытки». По ДТ отражаются убытки, а по КТ 

– прибыли организации. Сопоставив дебетовый и кредитовый оборот, мы 

получим конечный финансовый результат отчетного периода. Если оборот по 

КТ счета 99 больше оборота по ДТ, то финансовым результатом является 

прибыль; если оборот по КТ счета 99 меньше оборота по ДТ, то финансовым 

результатом является убыток.  

Конечный финансовый результат, т.е. чистая прибыль или чистый 

убыток,  включает в себя финансовый результат от обычных видов 

деятельности, а так же прочие доходы и расходы. При этом чистой прибылью 

называют сумму прибыли текущего отчетного периода за минусом налога на 

прибыль, причитающегося уплате в бюджет [1]. 

На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

1. Прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в 

корреспонденции со счетом 90 «Продажи».  

Сумма прибыли фиксируется записью: 

ДТ 90 КТ 99 

Сумму убытка фиксируется записью: 

ДТ 99 КТ 90 
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2. Сальдо прочих доходов и расходов за отчетный период - в 

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы». 

 ДТ 91 КТ 99 

Отрицательна разница фиксируется проводкой: 

ДТ 99 КТ 91 

3. Начисленные платежи налога на прибыль, а также суммы 

причитающихся налоговых санкций - в корреспонденции со счетом 68 

«Расчеты по налогам и сборам». 

ДТ 99 КТ 68 Σ 3 625 тыс. руб., отражено по коду  2410 в отчете о 

финансовых результатах.  

По окончании отчетного года составляется годовая бухгалтерская 

отчетность и счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом 

заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчётного 

года списывается со счета 99 «Прибыль и убытки» в кредит (дебет) счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  

ДТ 99 КТ 84 Σ 15 836 тыс. руб., отражено по коду 2400 в отчете о 

финансовых результатах. 

Выводы. В данной работе было рассмотрено формирование и отражение 

финансовых результатов на примере ООО «SeaMarine». Основной вид 

деятельности которой  – деятельность морского грузового транспорта. 

 Отчет о финансовых результатах данной организации включает 

наименование таких показателей: расходы по обычной деятельности (52 564 

тыс. руб.), прочие расходы (3 813 тыс. руб.), налоги на прибыль (доходы) (3 625 

тыс. руб.). Так же отчет о финансовых результатах  включает: выручка (74 413 

тыс. руб.), прочие доходы (1 425 тыс. руб.). Уровень дохода за 2015 год 

превысил предельно допустимую норму дохода позволяющую применять  

упрощенную систему налогообложения (УСН). Эта норма для 2016 года 

установлена  в размере 45 млн. руб.×1,329 (коэффициент дефлятор), что 

составляет 59,805 млн. руб. Поэтому предприятие не может применять УСН и в  

2016 году перешло на общую систему налогообложения (ОСН). 
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Таким образом, ООО «SeaMarine» работает эффективно, получает 

прибыль. Но нельзя забывать об эффективном использовании прибыли. Это 

вероятно только при согласованности действий системы экономических 

рычагов. 

Во-первых, трудовой коллектив всегда был и будет заинтересован в 

получении наибольших доходов, что требует увеличения расходов по статьям 

«Начисления» и «Заработная плата». Во-вторых, кредиторы должны быть 

уверены в платежеспособности организации. А руководство же стремится 

наибольшую часть прибыли оставить нераспределенной, т.е. в качестве резерва, 

что позволяет укрепить основы самофинансирования. На руководство 

возлагается ответственность планировать распределение прибыли так, чтобы не 

нанести ущерба ни одной из вышеперечисленных сторон и, в то же время, 

гарантировать благосостояние организации. 
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На наш взгляд, люди стали менее вежливыми; общество стало более 

эгоистичным и замкнутых лишь на своих заботах, не обращающих внимание на 

потребности окружающих. Если десять лет назад можно было встретить 

человека, который отзовётся на просьбу пожилого, инвалида или ребёнка 

перевести через дорогу, то в наше время такое можно увидеть в 

исключительных случаях. 

Как известно, нравственность – это правила, определяющие поведение 

человека в обществе. В литературе нравственность часто употребляется как 

синоним морали и этики. Но эти понятия немного отличаются друг от друга. 

Например, понятие «этика» появилось около 2300 лет назад, и ввёл его 

древнегреческий философ Аристотель. Оно произошло от слова ethos – обычай, 

характер. «Мораль» появилась чуть позже. Изначально термин произошёл от 

латинского слова mos (во множественном числе – mores), которое означало то 

же самое, что и «этика» в Древней Греции; Цицерон (древнеримский 

политический деятель, оратор и философ) ввёл понятие moralitas (равноправно 

древнегреческому понятию «этичный»). Понятие «нравственность» - исконно 
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русское; своё имя обрело от слова «нрав». В словаре впервые упоминается в 18 

веке и используется как синоним «этики» и «морали» [1]. 

Для русского народа проблема нравственности всегда стояла на первом 

месте. 

В наиболее древних произведениях устного народного творчества – в 

былинах, сказаниях, сказках, пословицах и поговорках – почти всегда 

лидировало добро и справедливость. Уже это даёт нам возможность 

констатировать, что по своей природе русский народ – отзывчивый, духовный и 

необычайно доброжелательный. 

Русская философия характеризуется антропоцентризмом и социальной 

направленностью. В официальных кругах весьма специфическим образом 

рассматривались проблемы нравственности. 

В 1832 появилась идеология Российской Империи, в литературе 

называвшаяся теорией «официальной народности», автором которой стал граф 

(с 1846г.) Уваров Сергей Семёнович, но основные идеи были положены на 21 

год раньше, в 1811 году, Карамзиным Николаем Михайловичем. Базовыми 

положениями служили консервативные взгляды на науку, литературу и 

просвещение. Девиз сторонников теории: «Православие, Самодержавие, 

Народность» стал противопоставлением девизу Великой французской 

революции «Свобода, Равенство, Братство». Представителям «официальной 

народности» не удалось духовно повлиять на людей, даже несмотря на 

поддержку правительства. Несмотря на репрессивную обстановку и цензурные 

преследования, в стране появлялись новые идеи и движения, среди которых 

были идеи западничества и славянофильства, абсолютно противоположных в 

своих взглядах, но объединившихся на мысли о неприязни к николаевской 

политике [2]. 

Проблемы нравственности косвенным образом в своих программах 

затрагивали представители западников и славянофилов первой половины 

XIX в. 
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К западникам относились Чаадаев, Станкевич, Белинский, Герцен, 

Огарев, Чернышевский, Добролюбов, Боткин и др. 

Основная идея западничества заключалась в признании европейской 

культуры последним словом мировой цивилизации, необходимости полного 

культурного воссоединения с Западом, использования опыта его развития для 

процветания России. 

В среде славянофилов сложилось устойчивое представление как о 

представителях либерального дворянства, провозглашавших особое 

историческое предназначение России, особые пути развития ее культуры и 

духовной жизни. 

Среди славянофилов самыми известными стали Хомяков, Киреевский, 

Самарин, братья Аксаковы, Достоевский и др. 

Русскую мысль традиционно тревожит проблема «правды», ибо в ней 

сливаются в одно единое истина и справедливость. Правда заключается не в 

отдельных эмпирических сторонах жизни, не в решении какого-либо отдельно 

взятого социально-политического дела, а в синтетической целостности всех 

сторон реальности и всех движений человеческого духа. 

Правда – это поиск святости, душевной чистоты, справедливости. Для 

русских мыслителей главное заключается не просто в познании и понимании, а 

в переживании. Правда для них – не только сфера разума, но и сердца [3]. 

Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881) – великий русский писатель, 

необычайно точно описавший смысл жизни, бытие как человека, так и Бога, 

взаимодействие человеческой натуры с Божественным правосудием. Стоит 

отдать писателю должное, ведь в 20-ом веке он нёс свою религиозность в 

массы, идя наперекор возвышающемуся атеизму, который зарождался среди 

сторонников коммунизма и либерализма. Призывал людей к «Добру и 

единению во имя Христова». В своих произведениях он мучительно 

размышляет будто бы вслух «А есть ли Бог?», пишет о последствиях отказа от 

веры. С негодованием описывает, на какие преступления могут пойти атеисты 

под лозунгом «Раз Бога нет, то всё дозволено». В романе «Преступление и 
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наказание» главный герой Родион Раскольников, совершает преступление не 

ради личной корысти, а на благо своей семьи для спасения сестры, которая 

должна сочетаться браком с господином Лужиным. Убив не только старуху-

процентщицу, но и случайную свидетельницу, он предаётся долгим терзаниям 

совести. Тем самым Фёдор Иванович показывает, насколько душа русского 

человека подвержена глубокому анализу, поиску справедливости в любой, даже 

трагической, ситуации.  

Достоевский разрабатывает интересную теорию о том, что вера в Бога 

есть бессмертие души. К примеру, в романе «Бесы», Верховенский произносит 

фразу, над которой можно задуматься не на одну минут, а, возможно, и не на 

одно столетие, - «Моё бессмертие уже потому необходимо, что Бог не захочет 

сделать неправды и погасить совсем огонь раз возгоревшийся к Нему любви в 

моём сердце... Если есть Бог, то и я бессмертен! Вот символ веры». То есть, 

поразмыслив над этой цитатой, можно вынести вердикт, что Достоевский 

считает человеческую душу бессмертной, если человек религиозен, если он 

верит в Бога; считает веру «необходимой основой нормального 

существования». 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) – русский писатель и мыслитель. На 

его счету немало религиозно-философских, педагогических, социально-

политических и этических работ. Выступал за отмену частной собственности, 

армии, государства, смертной казни и церкви. Считал, что любое государство – 

это зло, так как в государстве ограничиваются полные свободы и причиняется 

насилие. Церковь Толстой также считал насилием из-за её вмешательства с 

самого рождения до смерти. Но одновременно с этим, Лев Николаевич в своём 

письме Георгу фон Гижицкому, немецкому учёному, писал следующее: 

«Человек без религии, т.е. без какого-либо отношения к миру, так же 

невозможен, как человек без сердца. Он может не знать, что у него есть 

религия, как может человек не знать того, что у него есть сердце; но как без 

религии, так и без сердца человек не может существовать»[4]. О 

нравственности и её взаимодействии с религией писатель в том же письме, 



Гуманитарно – экономические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 51 

высказывался следующим образом: «Нравственность не может быть 

независима от религии. Если религия есть установленное отношение человека к 

миру, определяющее смысл его жизни, то нравственность есть указание и 

разъяснение той деятельности человека, которая сама собой вытекает из того 

или другого отношения человека к миру»[4]. 

Проанализировав отдельные аспекты деятельности великих русских 

писателей-философов 19 века, можно отметить, что проблемы нравственности 

стояли на первом месте в их творчестве. Произведения этих писателей в 

буквальном смысле пронизаны идеями нравственности и добра, 

справедливости. Они призывали человека к совершенствованию, духовному 

росту, следованию принципам морали. Эти акценты остаются актуальны и в 

современном мире. 
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Несколько улиц нашего поселка Приморский носят имена участников 

Великой Отечественной войны. Меня всегда интересовал вопрос – кто были эти 

люди, что они сделали для победы над нацистской Германией? Ведь только 

благодаря Великой Победе 1945 г. мы все живем на крымской земле.  

Ряд улиц названы в честь воинов, погибших на земле будущего поселка 

Приморский  (Вервищенко, Тодуа). Информации о этих людях крайне мало. 

Этот доклад посвящен капитану Красной Армии Александру Николаевичу 

Савченкову, Герою Советского Союза, проживавшему в поселке Приморский в 

послевоенные годы. 

Целью доклада является восстановить фронтовую биографию А.Н. 

Савченкова и узнать, как он жил после войны, каким был человеком. Для 

подготовки доклада я использовал частично-поисковый метод, работая с 

«Книгой боевой и трудовой славы пгт. Приморский» и материалами сайта 

«Память народа», на котором выложены наградные листы героев войны, а 

также опросив старожилов, знавших Александра Николаевича. 

Александр Николаевич родился 22 июля 1922 года в деревне Мазово 

Ельнинского района Смоленской области в семье крестьянина. Окончил 7 

классов и курсы механизаторов. Работал трактористом в Коробецкой  МТС  
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(машинно-тракторной станции). 12 июля 1941 был призван в РККА 

Ельнинским РВК Смоленской обл. и направлен в военное училище. В 1942 г. 

окончил Черкасское пехотное училище, эвакуированное в Свердловск. В том 

же году вступил в ВКП (б).  

В Действующей Армии с 29 мая1942 г. Получил назначение командиром 

пулеметного взвода, испытал горечь отступления. От боя к бою росло 

мастерство молодого офицера. Воевал на Дону, под Сталинградом, на Курско-

Орловской дуге. Летом 1943 г. под Белгородом и Харьковом он уже 

командовал 9-й стрелковой пулеметной ротой, не раз исполнял обязанности 

командира стрелкового батальона. Воевал командиром роты в составе 722-го 

стрелкового полка  206-й стрелковой дивизии 47-й армии  Воронежского и 2-го 

Украинского фронтов. Отличился при форсировании Днепра. 

24 сентября 1943 года солдаты лейтенанта Савченкова готовились к 

форсированию Днепра. Командиром полка Шершневым была поставлена 

конкретная задача: захватить определенный плацдарм на правом берегу  

Днепра и удерживать его до переправы всей части.  

25 сентября 1943 г. старший лейтенант Савченков первым в полку со 

своей ротой форсировал Днепр в районе села Пекари (Каневский район 

Черкасской обл.). Переправлялись ночью на плотах из бревен, которые взяли от 

разобранной бани. Немцы не ожидали такой переправы. Осветили местность 

сигнальными ракетами, затем самолет сбросил осветительные бомбы. Немцы 

открыли пулеметно-минометный огонь, их пулеметы стояли на самом берегу, 

не подпуская наших бойцов. Немецкие бомбардировщики начали бомбить все 

кругом. 

Но подошли другие плоты из других подразделений и немцы отступили. 

Завязались бои чуть выше берега. Бойцы Савченкова ходили два раза в атаку. 

Когда к утру кончились патроны, дрались врукопашную. Плацдарм расширили, 

переправу обеспечили, выбили противника из окопов и закрепились на правом 

берегу. Неоднократно отражая контратаки врага, обеспечивали переправу 
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остальных стрелковых подразделений. В короткие минуты передышки рыли  

себе окопы и траншеи.  

Пошли немецкие танки, палила артиллерия. За танками шла пехота. 

Бойцы Савченкова подбили семь танков. Плацдарм удерживали три дня, пока 

не подошла вся дивизия. Командир десанта Савченков был трижды ранен, но 

оставался в строю и руководил боем. В госпиталь  лёг  только после 

освобождения Канева.  

Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командирования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм старшему лейтенанту Савченкову А.Н. присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали  ‘’Золотая Звезда” 

(№6654). Шёл ему тогда лишь 21-й год [1, c.292].  

(Из наградного листа: ‘’Старший лейтенант Савченков во время 

форсирования р.Днепр в ночь с 25 на 26 сентября 1943 г. в районе  села 

Келеберда первым со своей ротой под ураганным огнем противника 

переправился на правый берег, сокрушительным огнем своей роты выбил 

противника с ближайшего рубежа и закрепился, неоднократно отражая 

контратаки немцев. В последующих наступательных действиях  полка, 

особенно зы высоту 225,0 на правом берегу Днепра, тов.Савченков проявил 

исключительную храбрость и отвагу, появляясь в самых ответственных 

местах штурма в первых боевых порядках, с гранатами и автоматом в руках, 

увлекая за собой бойцов на подвиги. В последнем бою – за высоту 225,0 29 

сентября 1943г. был ранен”) [2]. 

После госпиталя герой был направлен под Москву на курсы стрелковой 

высшей школы. После окончания курсов в 1944 г. был направлен в Австрию, 

воевал опять, брал Вену. Награжден орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны II степени приказом по частям и соединениям 21-го 

стрелкового корпуса от 18 октября 1943г., Из наградного листа: ’’Тов. 

Савченков, получив задачу от командира батальона форсировать Днепр 
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25сентября 1943 г. в районе села Келеберда, лично сам проверил каждого 

командира и бойца относительно готовности к преодолению предстоящей 

переправы. Умело и правильно расставив силы и огневые средства, поставив 

задачу каждому бойцу, в 9-00 25 сентября 1943г., преодолевая сильное огневое 

сопротивление противника, с успехом форсировал Днепр и овладел западным 

берегом… В 5-00 26-го овладел высотой 225,0”) [3].  

В 1947 г. в Румынии был по инвалидности демобилизован и отбыл на 

Родину. Вернулся в родное село, и только здесь узнал о присвоении высокого 

звания. Некоторое время жил  в Горьком, работал участковым  

уполномоченным МВД. Позднее переехал на юг, в Крым.   

Жил в нашем поселке. Работал контролером на заводе ‘’Море‘’ и 

начальником участка в ЖКУ.  

Александр Николаевич ушел из жизни 17 июля 1977 года. Был похоронен 

на поселковом кладбище с центрально-западной стороны. 

Савченков был соседом нашего фронтовика  П. Г. Чижикова – жили через 

стенку. Петр Гаврилович вспоминал: «У нас балконы были рядом. И мы часто с 

Александром Николаевичем общались, стоя на балконах. Он был простым, 

добрым и общительным человеком. Такой российский мужик. Доступный 

абсолютно. У  него была жена Марья Ивановна. Работала инженером в ЖКУ. и 

была дочь Валя. После смерти Александра Николаевича они переехали куда-то 

далеко. … А на наших демонстрациях в честь Победы и во время шествий в 

Дни труда в поселке он всегда шел впереди со знаменем…». Как вспоминают 

старожилы, А. Н. Савченков был очень скромным и, на первый взгляд, 

совершенно заурядным человеком. В нем не было ни грамма зазнайства. Он 

был очень добросовестным человеком, все силы отдавал работе. Много сделал 

для благоустройства поселка. Будучи серьезно болен, работал до последнего 

дня жизни и практически умер на боевом посту.  

Именно такие скромные люди, не щадившие своей жизни в бою и сил в 

труде, одержали Победу в 1945 г. и восстановили страну из руин после войны.  

Именем А.Н.Савченкова названа улица в поселке Приморский. 
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Введение. Для каждого предприятия важным является постоянный 

контроль за его финансовым состоянием и развитием, способствует принятию 

эффективных управленческих решений. Последние имеют опираться на 

реальные показатели функционирования предприятия, особенно на те, что 

характеризуют его деловую активность. 

Ее определяют результаты и эффективность текущей основной 

производственной деятельности предприятия. Показатели деловой активности 

позволяют оценить эффективность использования предприятием собственных 

средств. К этой группе относятся различные показатели оборачиваемости. Они 

имеют большое значение для оценки финансового состояния предприятия, 

поскольку интенсивность оборота средств, то есть скорость превращения их в 

наличные, непосредственно влияет на платежеспособность предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости активов (коэффициент трансформации) 

характеризует эффективность использования фирмой всех имеющихся 

ресурсов независимо от источников их привлечения, то есть показывает, 

сколько раз в год (или другой отчетный период) совершается полный цикл 

производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде 
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прибыли, или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла 

каждая денежная единица активов. Этот коэффициент варьирует в зависимости 

от отрасли, отражая особенности производственного процесса. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (средств в 

расчетах) показываеَт, сколько раз (в среَднеَм) деَбиторская задолжеَнность 

(счеَта покупатеَлеَй) преَвращалась в наличность в теَчеَниеَ отчеَтного пеَриода. 

Неَсмотря на то что для анализа данного коэффициеَнта неَ сущеَствуеَт другой 

базы сравнеَния, кромеَ среَднеَотраслеَвых коэффициеَнтов, этот показатеَль 

слеَдуеَт сравнивать с коэффициеَнтом оборачиваеَмости креَдиторской 

задолжеَнности. Такой подход даеَт возможность сравнивать условия, на 

которых другиеَ компании преَдоставляют преَдприятию коммеَрчеَский креَдит, с 

теَми условиями, на которых преَдприятиеَ преَдоставляеَт креَдит другим 

преَдприятиям. 

Коэффициеَнт оборачиваеَмости креَдиторской задолжеَнности показываеَт, 

сколько преَдприятию треَбуеَтся оборотов для оплаты выставлеَнных еَму 

счеَтов. 

Коэффициеَнт оборачиваеَмости матеَриально-производствеَнных запасов 

отражаеَт скорость их реَализации. В процеَссеَ анализа этого показатеَля 

неَобходимо учитывать влияниеَ оцеَнки матеَриально-производствеَнных 

запасов, особеَнно сравнивая деَятеَльность данного преَдприятия с 

конкуреَнтами; Вообщеَ, чеَм вышеَ показатеَль оборота запасов, теَм меَньшеَ 

среَдств связано в этой наимеَнеَеَ ликвидной статьеَ оборотных среَдств, теَм 

более ликувидную структуру имеَют оборотныеَ среَдства и теَм стабильнеَеَ 

финансовоеَ состояниеَ преَдприятия. Особеَнно актуально повышеَниеَ 

оборачиваеَмости и снижеَниеَ запасов при значитеَльной задолжеَнности в 

пассивах преَдприятия. 

Коэффициеَнт оборачиваеَмости собствеَнного капитала показываеَт объеَм 

реَализованной продукции, приходящеَйся на еَдиницу собствеَнного капитала, 

авансированного в производство. С финансовой точки зреَния он характеَризуеَт 

интеَнсивность оборота вложеَнного капитала, с экономичеَской - активность 

наличности, которой рискуеَт вкладчик. Если он слишком высок (что означаеَт 
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замеَтноеَ преَвышеَниеَ уровня реَализации над вложеَнным капиталом), это 

повлеَчеَт увеَличеَниеَ объеَма креَдитных реَсурсов и возможность достижеَния 

преَдеَла, за которым креَдиторы принимают большеَеَ участиеَ в бизнеَсеَ, чеَм 

собствеَнники компании. В этом случаеَ отношеَниеَ обязатеَльств к 

собствеَнному капиталу увеَличиваеَтся, растеَт такжеَ риск креَдиторов, и 

компания можеَт понеَсти трудностеَй, вызванных умеَньшеَниеَм доходов или 

общеَй теَндеَнциеَй снижеَния цеَн. Низкий показатеَль свидеَтеَльствуеَт о 

беَздеَйствиеَ части собствеَнных среَдств. В то жеَ вреَмя показатеَль 

оборачиваеَмости собствеَнного капитала указываеَт на неَобходимость вложеَния 

собствеَнных среَдств в другой, выгоднеَеَ при таких условиях, источник 

доходов. Этот показатеَль связан с коэффициеَнтом оборачиваеَмости активов и 

показатеَлеَм финансовой зависимости слеَдующим образом: 

Коэффициеَнт оборачиваеَмости основных среَдств (фондоотдача) 

показываеَт, сколько реَализованной продукции приходится на еَдиницу среَдств, 

вложеَнных в основныеَ фонды. Повышеَниеَ фондоотдачи, помимо увеَличеَния 

объеَма реَализации продукции, можно достичь и за счеَт относитеَльно 

неَбольшой доли основных среَдств, и за счеَт их высокого теَхничеَского уровня. 

Показатеَль фондоотдачи ощутимо колеَблеَтся в зависимости от особеَнностеَй 

отрасли и еَеَ капиталоеَмкости. Однако общая закономеَрность такова, что чеَм 

вышеَ фондоотдача, теَм нижеَ издеَржки отчеَтного пеَриода. Низкий уровеَнь 

фондоотдачи свидеَтеَльствуеَт либо о неَдостаточном объеَмеَ реَализации, либо о 

слишком высоком уровнеَ вложеَний в эти виды активов. 

Реَнтабеَльность вложеَний в опреَдеَлеَнную деَятеَльность оцеَнивают по 

количеَству деَнеَжных еَдиниц прибыли, приходящихся на одну деَнеَжную 

еَдиницу авансированного капитала. Показатеَли реَнтабеَльности показывают, 

насколько прибыльна деَятеَльность преَдприятия. Эти коэффициеَнты получают 

из отношеَния прибыли к затрачеَнным среَдствам или отношеَниеَ получеَнной 

прибыли к объеَму реَализации продукции. Чащеَ всеَго в финансовом 

меَнеَджмеَнтеَ используют коэффициеَнты реَнтабеَльности всеَх активов 

преَдприятия, реَнтабеَльности реَализации, реَнтабеَльности собствеَнного 

капитала. 
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Коэффициеَнт реَнтабеَльности всеَх активов преَдприятия (реَнтабеَльность 

активов) показываеَт, сколько прибыли за год приходится на каждую еَдиницу 

среَдств, вложеَнных в преَдприятиеَ неَзависимо от источника их привлеَчеَния. 

Этот показатеَль являеَтся одним из важнеَйших индикаторов 

конкуреَнтоспособности преَдприятия. Уровеَнь реَнтабеَльности сравнивают со 

среَднеَотраслеَвым коэффициеَнтом. 

Коэффициеَнт реَнтабеَльности реَализации (реَнтабеَльность продукции) 

вычисляют чеَреَз деَлеَния прибыли на объеَм реَализованной продукции. 

Различают два показатеَля реَнтабеَльности реَализации: 

1) из расчеَта валовой прибыли от реَализации продукции. 

2) из расчеَта чистой прибыли. 

Меَтодика расчеَта показатеَлеَй реَнтабеَльности 

Коэффициеَнт реَнтабеَльности реَализации показываеَт, сколько валовой 

прибыли содеَржит каждая деَнеَжная еَдиница реَализованной продукции. Он 

отражаеَт измеَнеَния в политикеَ цеَнообразования и способность преَдприятия 

контролировать сеَбеَстоимость реَализованной продукции, то еَсть ту часть 

среَдств, которая нужна для оплаты теَкущих расходов, возникающих в ходеَ 

производствеَнно-хозяйствеَнной деَятеَльности, уплаты налогов и тому 

подобноеَ. Динамика коэффициеَнта можеَт свидеَтеَльствовать о неَобходимости 

пеَреَсмотра цеَн или усилеَния контроля за использованиеَм матеَриально-

производствеَнных запасов. В процеَссеَ анализа этого показатеَля слеَдуеَт 

помнить, что на еَго уровеَнь ощутимо влияют меَтоды учеَта матеَриально-

производствеَнных запасов. 

Коэффициеَнт реَнтабеَльности реَализации показываеَт, сколько чистой 

прибыли содеَржит каждая деَнеَжная еَдиница реَализованной продукции. 

Коэффициеَнт реَнтабеَльности собствеَнного капитала позволяеَт 

опреَдеَлить эффеَктивность использования капитала, инвеَстированного 

собствеَнниками в производство, и сравнить этот показатеَль с возможным 

доходом от вложеَния среَдств в другиеَ цеَнныеَ бумаги. Он влияеَт на котировки 

акций компаний. Реَнтабеَльность собствеَнного капитала показываеَт, сколько 
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деَнеَжных еَдиниц чистой прибыли заработала каждая деَнеَжная еَдиница, 

вложеَнная собствеَнниками компании. 

Правильныеَ такиеَ равеَнства: 

Три фактора, выдеَлеَнныеَ в послеَднеَй модеَли, обобщают всеَ аспеَкты 

финансово-хозяйствеَнной деَятеَльности преَдприятия. 

Показатеَли рыночной активности 

Они характеَризуют положеَниеَ преَдприятия на рынкеَ цеَнных бумаг, их 

вычисляют для теَх компаний, акции которых котируются на фондовом рынкеَ. 

Коэффициеَнты рыночной активности охватывают различныеَ показатеَли, 

характеَризующиеَ стоимость и доходность акций компании. 

Выводы. Деловая активность является важным показателем финансового 

состояния предприятия, характеризующий различные аспекты его 

деятельности, такие как место на рынке, конкурентоспособность, уровень 

эффективности использования ресурсов (оборотных, внеоборотных и капитала) 

и эффективность роста. Выделяют три вида деловой активности, которые 

определяют ситуацию на предприятии высокая деловая активность является 

признаком нормального состояния, средняя - проблемного и низкая - 

кризисному. Анализ деловой активности позволяет оценить эффективность 

использования предприятием оборотных, основных ресурсов и капитала, 

которые в свою очередь влияют на уровень прибыли, который может получить 

предприятие в процессе своей деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена история, реалии и будущее профессии Бухгалтер. 
Отмечена связь бухгалтерского учета с экономикой мира, его значение для создания системы 
гибкой, достоверной и оперативной экономической информации. Обозначена роль 
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implementation of management decisions in the enterprise is indicated. 
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По некоторым данным, моей будущей профессии более 6 тысяч лет. Есть 

специальности, которые в определённое историческое время появились, но 

затем исчезли, а есть существующие вечно. По словам профессора Я. В. 

Соколова, к таким относятся врач и бухгалтер, при этом «первый лечит людей, 

второй – общество»! 

Профессия бухгалтера – одна из древнейших и одна из самых 

распространенных. Профессия была необходима как 500 лет тому назад, так и 

востребована в ХХI веке. Не случайно на международном гербе бухгалтеров 

изображена кривая Бернулли, символизирующая то, что бухгалтерский учет, 

возникнув однажды, будет востребован всегда. 

Без бухгалтерского учета не обойдется ни одна экономика мира.  

Бухгалтеры необходимы на предприятиях промышленности, учреждениях, 

бюджетных организациях, фирмах и малом бизнесе.  

Так каковы же  сегодняшние  реалии  учета?  

В современных условиях хозяйствования, значительно усложнился 

процесс управления предприятием, которому предоставлена полная 
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хозяйственная и финансовая самостоятельность. Хозяйственная 

самостоятельность заключается в выборе организационной формы 

предприятия, вида деятельности, партнеров по бизнесу, определении рынков 

сбыта продукции и т.д. Финансовая самостоятельность предприятия состоит в 

его полном самофинансировании, выработке финансовой стратегии, политике 

ценообразования и др. 

В этих условиях важнейшей задачей руководителя любого предприятия 

является принятие обоснованных управленческих решений. Бухгалтерский 

финансовый учет предоставляет информацию о наличии и движении средств 

предприятий, источниках их формирования, финансовых результатах 

деятельности. Этой информации стало недостаточно для принятия сложных 

управленческих решений. Поэтому в середине ХХ века развитие рыночной 

экономики в индустриально-развитых странах выявило необходимость 

дополнения бухгалтерского финансового учета управленческим учетом.  

Таким образом, единая система бухгалтерского учета стала включать  

финансовый   и управленческий учет. 

Поскольку управленческий учет не является обязательным, то правила 

управленческого учета устанавливает само предприятие, учитывающее 

специфику деятельности, особенности решения тех или иных управленческих 

задач. Он объединяет в единую систему планирование, учет и анализ затрат по 

видам и местам формирования. 

Многие функции бухгалтерского учета присутствуют как в финансовом, 

так и в управленческом учете. В условиях обострения конкуренции возникает 

необходимость ведения управленческого учета. Для эффективного управления 

хозяйственной деятельностью и формированием финансовых результатов 

предприятия необходимо создание системы гибкой, достоверной и оперативной 

экономической информации. В этих условиях возрастают роль и значение 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет как источник информации включает 

в себя две важнейшие информационные системы: внешнюю – в виде 

финансового учета и внутреннюю – в виде управленческого учета. 
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Бухгалтерский учет обеспечивает количественной информацией процесс 

принятия и реализации управленческих решений. Информационная связь 

между финансовым и управленческим учетом никакими законодательными 

нормами и стандартами не регламентируется. Тем не менее, информация 

управленческого учета должна быть согласована и сопоставима с информацией 

финансового учета. Для обеспечения такой сопоставимости следует 

внимательно отнестись к процессу разработки учетной политики предприятия, 

которая должна формироваться совместными усилиями главного бухгалтера и 

финансового директора. 

Только в этом случае она будет способна принести организации 

максимальную пользу и обеспечить успех в конкурентной борьбе. На этапе 

постиндустриального (информационного) общества, характеризующегося  

формированием компьютерно-технологического уклада производства 

(развиваются наукоемкие и ресурсосберегающие технологии, активно 

внедряются во все виды экономической деятельности), имеет место дальнейшее 

развитие управленческого учета, который начинает использовать 

экономическую информацию, как бухгалтерской обработки, так и такой, 

которая была подготовлена другими службами предприятия (в частности, 

снабжения, производства, сбыта, кадрами и т. д.).  То есть, осуществляется его 

постепенная трансформация из традиционного в стратегический. 

В последние годы в некоторых корпорациях мира и России, все большее 

распространение получает стратегический учет, имеющий большие 

перспективы в XXI веке. Ориентация корпорации на развитие и 

совершенствование деятельности, исключение влияния негативных факторов и 

ситуаций, способствующих банкротству, возрастание роли долгосрочных 

решений вызывают необходимость организации учета, направленного на 

сравнительно продолжительную перспективу, - стратегического учета. 

Теоретически доказано, что стратегический учет возник как ответ руководства 

предприятий на проблему гиперконкуренции, для которой характерными 
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чертами являются многоаспектность интересов сторон, динамизм, 

агрессивность и непредсказуемость развития ситуации.   

Стратегический учет неразрывно связан с финансовым учетом, так как 

содержит информацию не только о внутренней среде организации, но и о 

внешнем окружении, в том числе о положении корпорации по отношению к 

основным конкурентам, и позволяет согласовать интересы различных групп 

лиц при принятии стратегических управленческих решений. 

В стратегическом учете используются данные оперативно-технического 

бухгалтерского и статистического учета. Таким образом, стало ясно, что 

бухгалтера могут играть свою роль в предоставлении  необходимой 

информации для принятия стратегических решений и мониторинга стратегий. 

Стратегический учет связывает на практике процесс стратегического 

управления с учетным процессом, потому что имеет с ним те же объекты: 

финансовые и производственные ресурсы, финансово-хозяйственные процессы 

и результаты деятельности, которые складывают в совокупности финансово-

производственную деятельность. Соответственно изменяется и роль 

бухгалтера-аналитика в компаниях. Они из поставщиков информации  

превращаются  в равноправных членов команды, которая принимает решение.  

Дальнейшее развитие в XXI веке будет иметь контроллинг.  

Учитывая виды бухгалтерского учета можно сказать, что контроллинг 

должен выполнять такие свойственные функции, как контроль, анализ, 

планирование, управление и отчетность. Учитывая выполняемые функции 

контроллингом и главную из них – управлять, руководить, то фундаментом или 

базисом контроллинга является бухгалтерский учет. Причем все виды учета 

служат информационной базой для принятия управленческих решений 

стратегического и текущего характера. 

Своевременная обработка и предоставление данных бухгалтерского учета 

и контроллинга помогут руководству предприятия незамедлительно и гибко 

реагировать на изменение условий рынка, положения фирмы на рынке и 
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помогут в принятии оперативных решений в управлении предприятием, 

обеспечат эффективный мониторинг и контроллинг на предприятии. 

Перспективы роли профессии бухгалтера найдут своё отражение в 

развитии аутсорсинга бухгалтерского учета. Суть аутсорсинга состоит в 

делегировании каких-либо бизнес процессов, сторонней компании. 

Современные организации нередко прибегают к аутсорсингу бухгалтерских 

услуг и надо отметить, что результаты такого сотрудничества устраивают 

множество фирм. 

Аутсорсинг – это будущее бизнеса. Можно предположить, что к середине 

XXI века данная форма услуг станет нормой для всех сфер деятельности, и ни 

одна компания, фирма, организация не будет обходиться без аутсорсинга. 

Бухгалтерский  аутсорсинг - это переложение всего  круга обязанностей, 

связанных с ведением бухгалтерского учета, на специализированную 

компанию, сотрудники которой обладают  необходимым опытом, знаниями и 

техническим  оснащением для  оперативного решения обобщенного комплекса 

доверенных им задач. Сегодня бухгалтерский аутсорсинг зарабатывает все 

большее признание, это связано с преимуществами,  которые приобретают 

различные компании и организации. Необходимо также упомянуть о том, что в 

бухгалтерский аутсорсинг входит весь комплекс услуг по ведению учета и 

отчетности. следовательно, бухгалтерский аутсорсинг предоставляет 

возможность перекладывать весь объем финансовых вопросов на стороннюю 

организацию, так как на данный момент – наиболее эффективный вариант для 

получения стабильных результатов. 

Таким образом, для развития предприятия в современных условиях 

хозяйствования учет, как финансовый, управленческий, так и налоговый, имеет 

важное значение для хозяйствующего субъекта, так как является единым 

точным источником информации хозяйственной деятельности предприятия. И 

более того, организация системы учета зависит от условий внешней и 

внутренней среды и находится как в статике, так и в динамике. В связи с этим 

можно сделать вывод, что учет постоянно совершенствуется, так как 
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законодательная база тоже совершенствуется. Данные учета используются при 

анализе хозяйственной деятельности как на микро-, так и на макроуровне.  

Работа бухгалтера в будущем будет существенно отличаться от 

современной работы специалиста по учёту. Уже сегодня компьютерная 

программа за долю секунды сводит баланс! Программное обеспечение станет 

более совершенным, позволяя бухгалтеру постепенно превращаться в 

аналитика, наблюдая за правильностью исполнения всех операций 

компьютером, а может быть и совершенно новым, ещё не известным нам 

гаджетом.  

Учет возник на социальный запрос в древних веках и его необходимость 

безусловна, как в настоящее время, так и в будущем.  
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Развитие рынка аудиторских услуг в России является одним из важных 

факторов, определяющих развитие страны в целом. По мере усиливающейся 

интеграции российских компаний в мировую экономику требования, 

предъявляемые компаниями к уровню и качеству аудиторских услуг, растут. 

Цель работы заключается в том, что бы рассмотреть динамику развития 

рынка аудиторских услуг в Республике Крым, провести обзор аудиторских 

фирм и индивидуальных аудиторов, определить основные пути развития 

аудиторской деятельности. 

До момента перехода Крыма в состав Российской Федерации, на 

территории автономной, тогда, республики по официальным данным 

Аудиторской Палаты Украины по состоянию 31.12.13 г, осуществляли свою 

деятельность 24 аудиторских фирмы и 3 аудитора, включенные в Реестр 

аудиторских фирм и аудиторов. Согласно отчету Аудиторской палаты Украины 

в кабинет министров за 2013 г, динамика количества субъектов аудиторской 

деятельности в Крыму в 2013 по отношению к 2012 снизилась на 20,59% (в 

2012 г действовало 28 фирм и 6 аудиторов) [1]. 

После проведения Референдума в Республике Крым специалистам 

бухгалтерам, аудиторам, а также организациям всех форм собственности 

потребовалось не мало времени для адаптации к российскому учету, 
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финансовой отчетности, МСФО и т.д. В таких условиях рынок аудиторских 

услуг в Республике Крым заморозился. Однако, ситуация на рынке аудиторских 

услуг в целом по Российской Федерации напоминает застой, как отмечает 

Председатель Центрального Совета СРО АПР Турбанов Александр 

Владимирович, в своем выступления на международной конференции «Модели 

развития финансового сектора в условиях глобализации: Россия и 

международная практика» в 2014 г [2]. 

К 2017 году ситуация в корне изменилась, так по официальным данным 

Минфина России в Реестре аудиторов по состоянию на 3 апреля 2017 года в 

Республике Крым числится 52 индивидуальных аудитора и 20 аудиторских 

организаций [3]. 

Для исследования выбраны аудиторские фирмы, пользующиеся 

наибольшим спросом в Республике Крым: «Глобус-Аудит», «Ярош», 

«Центральная бухгалтерия», «Ваш аудит», «Крымская аудиторская компания».  

Далее подробнее рассмотрим деятельность каждой фирмы.   

Аудиторская фирма «Глобус-Аудит» оказывает аудиторские услуги по 

всей территории Крыма и за его пределами. В штате аудиторской фирмы – 6 

аудиторов с действительным квалификационным аттестатом (члены 

некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов 

России», три специалиста аудиторской фирмы «Глобус-Аудит» имеют 

сертификаты, подтверждающие знание МСФО).  

Фирма является членом СРО – Некоммерческого партнерства «Институт 

профессиональных аудиторов России». Фирма включена в контрольный 

экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций, ведение которого 

осуществляет Минфин России. 

Данная фирма оказывает следующие услуги: обязательный аудит, аудит 

по специальному заданию (т.е. проверку отдельных направлений учета и 

отчетности организации, которая отличается от официальной бухгалтерской 

отчетности), поквартальное сопровождение налогового и бухгалтерского учета, 

аудиторские услуги по МСФО (т.е. трансформация российской отчетности в 

соответствии с требованиями МСФО; корректировка статей российской 
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отчетности, составление международной отчетности на базе российской 

отчетности и соответствующих корректировок; ведение учета и составление 

отчетности в соответствии с МСФО; аудит финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО; консультирование по применению 

МСФО). 

Дополнительными видами услуг является: анализ актов проверок 

контролирующими органами; прединвестиционное исследование прав на 

приобретаемые объекты; оптимизация налогообложения; организация и 

участие в инвентаризации для инвесторов / собственников. 

ООО «Аудиторская фирма «ЯРОШ» – фирма, которая успешно 

осуществляет свою деятельность, имеет богатый опыт работы в сфере оказания 

аудиторских услуг. Зарекомендовала себя как надежный партнер в бизнесе для 

многих предприятий Крыма и не только, так как специализируется на 

комплексном решении проблем, которые возникают у субъектов рынка в 

рамках профессиональной компетенции аудитора. 

Фирма имеет целый ряд собственных методических и методологических 

разработок, которые позволяют достигнуть наивысшего уровня аудиторской 

гарантии, которые успешно применяются на практике специалистами фирмы.  

Основными видами услуг, которая предоставляет фирма «ЯРОШ», 

являются:  

− услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− сопутствующие услуги, определенные федеральными стандартами 

аудиторской деятельности. Данные услуги включают в себя: задания по 

выполнению согласованных процедур относительно финансовой информации; 

компиляцию финансовой информации, включая трансформацию финансовой 

отчетности; обзорные проверки; 

− прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью аудиторской 

фирмы (постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское и 
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налоговое консультирование, консультирование по вопросам внутреннего 

контроля и вопросам управления бизнеса).  

Компания «Центральная бухгалтерия» оказывает услуги по 

бухгалтерскому аутсорсингу. Данная фирма очень известная на рынке 

компаний, предоставляет качественное обслуживание, в штате работают только 

квалифицированные специалисты в области бухгалтерского, налогового и 

кадрового учета. 

Аудиторская деятельность, как правило, не ограничивается только 

проверкой финансовой отчетности предприятия, но предполагает и оказание 

аудиторами (аудиторскими фирмами) своим клиентам на договорной основе 

различных дополнительных услуг. 

По результатам аудиторской проверки клиенту предоставляются: 

− отчеты о результатах проверки состояния бухгалтерского учета и 

отчетности (по итогам каждого этапа); 

− аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности; 

− консультации по вопросам, возникающим в ходе аудиторской 

проверки. 

Аудиторская компания «Ваш аудит» также является востребованной на 

крымском полуострове. Ее целью является создание самого полезного сервиса 

для бизнесменов и предпринимателей. Для выполнения поставленной цели 

сотрудники фирмы постоянно совершенствуют свои знания и «идут в ногу со 

временем». 

Данная фирма предоставляет следующие виды услуг: бухгалтерское 

сопровождение, налоговая оптимизация, аудит. Также оказывают услуги по 

подготовке заявлений и деклараций, по сдаче отчетности, по оформлению 

тендерной документации, по постановке на учет в Роспотребнадзор, 

Росприроднадзор. Занимаются регистрацией ИП и ООО, лицензированием, 

открытием обособленных подразделений. 

ООО «Крымская Аудиторская Компания» предоставляет аудиторские 

услуги, включая инициативный и обязательный аудит, бухгалтерское 
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сопровождение, налоговый консалтинг в Симферополе и во всем Крыму. 

Специалисты «Крымской Аудиторской Компании» обладают большим опытом 

в предоставлении аудиторских и бухгалтерских услуг. Каждый сотрудник 

приносит в работу организации свой опыт и знания, ориентированные на 

лучший результат в решении задач, поставленных клиентом. 

ООО «Крымская Аудиторская Компания», Симферополь, предлагает 

широкий перечень услуг в сфере бухгалтерского учета. Осуществляет 

комплексное ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета. 

Подготавливает устные и/или письменные консультации по вопросам 

применения нормативных актов по бухгалтерскому учету; разрабатывают 

учетную политику организации, регламенты проведения инвентаризаций, 

график документооборота. 

ООО «Гранд-Аудит» является профессиональной аудиторской и 

оценочной организацией, специализирующейся на аудите и оценке 

собственности.  

Компания обладает большим опытом, профессиональными 

специалистами, а также положительным опытом сотрудничества с 

крупнейшими компаниями. По состоянию на настоящий момент клиентами 

компании «Гранд-Аудит» стали уже более сотни различных компаний. 

Аудиторская проверка и консультационные услуги осуществляются по 

следующим вопросам: состояние внутреннего контроля в организации, 

учредительные и регистрационные документы экономического субъекта, общее 

состояние бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, операции по 

различным правовым договорам, налоговая отчетность и правильность уплаты 

налогов, операции по кредитам и займам, по учету расходов в национальной и 

иностранной валюте, финансовое положение предприятия, комплексный аудит 

и консультационное сопровождение финансовой деятельности предприятия. 

Таким образом, на территории Республики Крым уже работают 

аудиторские фирмы и индивидуальные аудиторы, которые и формируют 

региональный рынок аудиторских услуг. 
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Выводы. Необходимо отметить, что к 2017 году качество аудита 

повысилось. Появились более жесткие требования к выполнению стандартов. 

Эта ситуация сложилась благодаря РФН и давлению со стороны 

саморегулируемой организации аудиторов (СРОА), которые ужесточили 

контроль качества аудиторских услуг (ККАД). В результате, аудиторские 

заключения во многом стали обоснованнее и качественнее. Стоит сказать, что и 

потребители аудиторских услуг стали во многом более квалифицированно 

подходить к выбору и получению услуг.  

В результате обзора аудиторских организаций в Республике Крым, можно 

сделать вывод, что на определенные аудиторские услуги спрос растет. 

Например, на услуги по международным стандартам финансовой отчетности 

(МСФО), а также часто бизнес обращается к консультантам, чтобы получить 

защиту в налоговых спорах.  

Большой толчок развитию аудита дало развитие МСФО, которые вошли в 

правовое поле России и регулируют составление бухгалтерской отчетности. 

Это новые методологические подходы в работе и та ближайшая перспектива, 

которые качественно улучшат рынок. В будущем будет развиваться тенденция 

ухода от бумажного аудита. Речь пойдет об аудите компьютерных систем и 

бухгалтерских баз данных. В перспективе это будет электронный аудит.  

Государству всегда будет нужен сильный независимый аудит, а значит, 

необходимо добиваться выработки правильных подходов с тем, чтобы 

Росфиннадзор проверял бюджетополучателей, Банк России – надзирал за 

финансовыми организациями, а аудит – предоставлял правдивые заключения о 

достоверности финансовой отчетности. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается эффективность управления капиталом ООО 
«Пролив». 
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Эффективность управления капиталом ООО «Пролив» представляет 

собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих 

решений, связанных с оптимальным его формированием из различных 

источников, а также обеспечением эффективного его использования в 

различных видах хозяйственной деятельности данного предприятия. 

Двойственный характер понятия «капитал» заключается в том, что, с 

одной стороны, он представляет собой денежные вложения предпринимателя с 

целью получения прибыли; с другой стороны - средства производства. 

Капитал – это накопленный путем сбережений запас экономических благ 

в форме денежных средств и капитальных товаров, вовлекаемый его 

собственниками в экономический процесс как инвестиционный ресурс и 

фактор производства с целью получения прибыли. 

Для повышения эффективности управления капиталом предприятия 

необходимо практическое применение принципов и методов реализации 

управленческих решений. 

Формирование достаточного объема капитала, обеспечивающего 

необходимые темпы экономического развития. 

Большую долю в сумме капитала ООО «Пролив» занимает собственный 

капитал, заемные средства на предприятии практически отсутствуют. 

Собственный капитал занимает более 90 % общей суммы капитала. Для 
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оптимизации капитала ООО «Проливу» рекомендуется привлечение заемных 

средств, на приобретение коптильной печи. Это могут быть кредиты банков и 

других кредитных организаций, а также от государства, средства, полученные 

от выпуска ценных долговых бумаг. 

 Оптимизация распределения сформированного капитала по видам 

деятельности и направлениям использования. 

При получение банковского кредита ООО «Пролив» получит 

возможность приобрести коптильную печь, что в скором времени повлечет за 

собой снижение себестоимости, повышение качества продукции, увеличению 

объема производства. 

Рентабельность собственного капитала ООО «Пролив» показывает, что 

при увеличении собственного капитала снижается его рентабельность, но 

возрастает финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия в 

целом. У предприятия есть все возможности увеличить свое экономическое 

положение. 

Приобретение и установка коптильной печи позволит увеличить 

ассортимент продукции, снизить себестоимость производимой продукции, 

увеличить количество выпускаемой продукции, снизить трудоемкость.  

Двухтуннельная коптильная печь типа СА2−1 предназначена для 

горячего копчения мелкой рыбы (килька, салака и т. п.) в составе 

технологического оборудования коптильной установки на береговых 

рыбообрабатывающих предприятиях средней и большой мощности. 

В связи с вступление Крыма в состав Российской Федерации перед 

рыбоконсервным заводом «Пролив» открываются новые перспективы. Выход 

на новые рынки, что позволит увеличить объем поставляемой и производимой 

продукции, появление новых поставщиков сырья по более низким ценам, 

привлечение квалифицированных кадров. Возможность вложения денежных 

средств в сферу производства, закупку нового оборудования, такого  как 

коптильная печь, что в будущем позволит снизить себестоимость продукции, 

минимизировать издержки, снизить трудоемкость выпускаемой продукции. 
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Также возможно привлечение инвесторов для закупки нового 

оборудования, в частности коптильной печи. Появление коптильной печи 

откроет новые возможности перед ООО «Пролив» это увеличение 

ассортимента, завоевание большей доли рынка, выход на новые рынки, 

повышение качества продукции, минимизация издержек, снижение 

себестоимости, что позволит предприятию быть более конкурентоспособным. 

Данное мероприятие позволит улучшить эффективность управления 

капиталом предприятия ООО «Пролив». 
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СУЩНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые виды финансового анализа, 
использование которого помогает осуществлять эффективное управление хозяйственной 
деятельностью предприятия в современных условиях рыночной экономики, а также 
сохранять способность в управлении активов и пассивов, поддерживать платежеспособность 
организации, а также финансовую устойчивость. 
Ключевые слова: финансовый анализ, организация, актив, платежеспособность, 
ликвидность, рентабельность, факторный анализ. 
Abstract. In this article some types of financial analysis are considered. Using these methods helps to 
manage effective the economic activity of the business entity in the modern conditions of market economy 
and to keep ability in management of assets and liabilities, to maintain financial solvency of the organization, 
and also its financial stability. 

Keywords: financial analysis, business entity, asset, solvency, liquidity, profitability, component 
analysis. 

 

Введение. В современных условиях рыночной экономики для принятия 

важных управленческих решений и эффективного управления организацией 

необходимо проводить систематический финансовый анализ. 

Финансовый анализ характеризует собой процесс исследования 

финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности 

предприятия с целью выявления резервов повышения его рыночной стоимости 

и обеспечения дальнейшего эффективного развития. 

Результаты финансового анализа являются основой принятия 

управленческих решений, выработки стратегии дальнейшего развития 

предприятия. Поэтому финансовый анализ является неотъемлемой 

частью финансового менеджмента, важнейшей его составляющей. 

Способность организации успешно функционировать и развиваться, 

сохранять равновесие своих активов1 и пассивов в постоянно изменяющейся 

                                           
1 АКТИВ — (от лат. activus — действенный) — совокупность имущества и денежных средств, 

принадлежащих предприятию, фирме, компании (здания, сооружения, машины и оборудование, материальные 
запасы, банковские вклады, ценные бумаги, патенты, авторские права, в которые вложены средства владельцев, 
собственность, имеющая денежную оценку. 
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внутренней и внешней предпринимательской среде, постоянно поддерживать 

свою платежеспособность и финансовую устойчивость свидетельствует о ее 

устойчивом финансовом состоянии и наоборот . 

Финансовый анализ, как правило, должен: 

• выявить факторы, влияющие на ее финансовое состояние, установить 

ее «болевые точки» и выявить причины их образования; 

• выявить изменения показателей финансового состояния и определить 

причины достигнутого состояния; 

• дать оценку количественным и качественным изменениям 

финансового состояния; 

• позволить оценить финансовое положение фирмы на определенный 

момент времени; 

• определить тенденции изменения финансового состояния 

организации; 

• обеспечить обоснование принимаемых управленческих решений в 

области финансов и прогнозирование возможных финансовых результатов при 

разнообразных вариантах использования ресурсов; 

• выявить и мобилизовать резервы улучшения финансового состояния 

предприятия, выявить пути повышения эффективности деятельности 

организации, прогнозирование. 

Основной методологией финансового анализа является: 

Различают шесть основных методов финансового анализа: 

• горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом; 

• вертикальный (структурный) анализ – выявление удельного веса 

отдельных статей в итоговом показателе, принимаемом за 100%; 

• трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т. е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 
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особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируют возможные 

значения показателей в будущем, а, следовательно, ведется перспективный 

прогнозный анализ; 

• анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет 

соотношений между отдельными позициями отчетности, определение 

взаимосвязей показателей; 

• сравнительный (пространственный) анализ  – с одной стороны, это 

анализ показателей отчетности дочерних фирм, структурных подразделений, с 

другой – сравнительный анализ с показателями конкурентов, 

среднеотраслевыми показателями и т. д.; 

• факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результирующий показатель. Причем факторный анализ может быть, как 

прямым (собственно анализ), когда результирующий показатель дробят на 

составные части, так и обратным (синтез), когда его отдельные элементы 

соединяются в общий показатель. 

Основными методами на предприятии также являются Вертикальный 

(структурный) анализ и Горизонтальный (динамический) анализ, но наиболее 

важными группами показателей всего финансового анализа являются: 

1. Показатели ликвидности; 

2. Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности; 

3. Показатели рентабельности; 

4. Показатели оборачиваемости (деловой активности); 

5. Показатели рыночной активности. 

Основными задачами финансового анализа являются: 

1. Анализ активов (имущества). 

2. Анализ источников финансирования. 

3. Анализ платежеспособности (ликвидности). 

4. Анализ финансовой устойчивости. 

5. Анализ финансовых результатов и рентабельности. 
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6. Анализ деловой активности (оборачиваемости). 

7. Анализ денежных потоков. 

8. Анализ инвестиций и капитальных вложений. 

9. Анализ рыночной стоимости. 

10. Анализ вероятности банкротства. 

11. Комплексная оценка финансового состояния. 

12. Подготовка прогнозов финансового положения. 

13. Подготовка выводов и рекомендаций. 

Выводы. Теперь рассмотрев методику и задачи финансового анализа в 

заключение можно лишь добавить, что в современных условиях для 

обеспечения нормально функционирования любого предприятия, а также 

основой принятия всех управленческих решений является систематический 

финансовый анализ, который обеспечивает выработку новых стратегий, и 

стабильному развитию организации в целом. Финансовый анализ предприятия 

— это ключ к успеху в долгосрочной перспективе. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЧВЕННО-ЭРОЗТОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

КЕРЧЕСНКОГО ПОЛУОСТРОВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС - 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация. В работе рассмотрен основной метод, используемый для оценки почвенно-
эрозионных процессов в условиях рельефа Керченского полуострова – модель RUSLЕ. 
Модель позволяет определить протекание почвенно-эрозионных процессов и получить 
оценку предполагаемых ежегодных потерь почвы, что будет являться возможностью 
решения эколого-экономических потерь.  
Ключевые слова: эрозия почв, геоинформационная система, Керченский полуостров, 
универсальное уравнение эрозии. 
Abstract. The main method used to evaluate soil-erosion processes in the relief of the Kerch 
Peninsula - the RUSLE model - is consideredin the article. The model allows to determinehow 
erosion processes take place and obtain an assessment of the estimated annual soil losses that will 
ensure the opportunity to solve the problem of environmental and economic losses prevention. 
Keywords: soil erosion, geo-information system, the Kerch Peninsula, the universal equation of 
erosion. 

 

Введение. Увеличение масштабов сельскохозяйственного воздействия на 

почвенный покров требует усовершенствования управления земельными 

ресурсами, в частности, локальных и региональных мониторинговых 

наблюдений за состоянием почвенного покрова. Эта необходимость определяет 

поиск эффективных инструментов анализа и интерпретации большого объёма 

пространственных данных о структуре почвенного покрова, факторах 

почвообразования и характере землепользования. Всё это находит отражение в 

развитии геоинформационных систем, ориентированных на работу с 

пространственной информацией, хранимой в базе данных, а также 

модернизации инструментов моделирования различных уровней сложности – 

создания комплексных, физически обоснованных моделей, прогнозирующих 

результаты воздействия природных и антропогенных процессов на состояние 

ландшафта в каждой точке изучаемого пространства. 

Материалы и методы исследования. Наиболее оптимальным методом 

для оценки почвенно-эрозионных процессов в условиях рельефа Керченского 

полуострова, является модель RUSLЕ – оценка возможности применения 
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универсального уравнения потерь почвы от эрозии. 

Эмпирическая модель RUSLE (RevisedUniversalSoilLossEquation), 

разработанная Уишмеером и Смитом и доработанная Ренардом и Фостером, 

является простым математическим выражением, базирующимся на пяти 

основных факторах, определяющих интенсивность протекания водно-

эрозионных процессов, что и обусловило ее выбор в качестве исходной в наших 

исследованиях. 

Универсальное уравнение эрозии имеет следующий вид: 

A=RKLSCP, 

где A – среднегодовые потери почвы (т/га); 

R – величина учитывающая влияние атмосферных осадков (эрозионный 

индекс дождей); 

K – величина эрозионной устойчивости почв; 

L – длина склона; 

S – уклон; 

C – севооборот; 

P – приемы охраны почв. 

Числовые значения этих факторов были определены для 

сельскохозяйственных зон США. В каждом случае в качестве основы 

устанавливали специфичные условия. Сравнивая фактическое положение на 

поле с этой основой и подставляя (с поправками) значения факторов в 

уравнение эрозии, получали оценку предполагаемых ежегодных потерь почвы. 

Данный метод позволяет определить, обеспечит ли предполагаемое сочетание 

факторов не превышение допустимых почвопотерь. Если предполагаемая 

эрозия слишком велика, необходимо улучшать агротехнику и способ 

использования земли. 

Результаты исследования. Районы Керченского полуострова имеют 

разные величины эрозионной устойчивости. Так, наибольший показатель 

эрозионной устойчивости можно наблюдать в северо - западной части 

полуострова – 0, 362; в центральной части – 0,275; северо- восток, юго-восток и 
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часть юго-запада приравнены к показателю 0,188; юг и северо-восток – 0,1; 

наименьшая величина эрозионной устойчивости в крайней северо- западной 

части полуострова – 0,45.Интенсивность разрушения почв изменяется 

вертикально с севера на юг по мере увеличения. На Керченском полуострове 

значение потенциальной опасности почв от эрозии имеет высокий показатель в 

центральной и прибрежных частях полуострова, отмеченный красным цветом 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Потери почвы от эрозии 

 

В зависимости от интенсивности эрозионных процессов почвы делят 

на 5 классов в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Классы интенсивности потенциальной опасности почв от 

эрозии 

Обозначение класса Значение интенсивности потенциальной эрозии, т/га 

1 До 0,5 

2 От 0,5 » 1 

3 » 1 » 5 

4 » 5 » 10 

5 » 10 » 50 и более 

Потенциальная опасность почв от эрозии на Керченском полуострове 
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относится к 1 классу опасности, значения эрозионной опасности варьируют от 

0,1 до 0,5.  

Следовательно, существует потенциальная опасность эрозии, и тогда 

необходимо оптимизировать противоэрозионные мероприятия. 

Выводы. Анализируя почвенно - эрозионные процессы можно сделать 

вывод что, проблема охраны почв становится все более актуальной. 

Особенности рельефа и почв Керченского полуострова оказывают большое 

влияние на интенсивность развития почвенно-эрозионных процессов. 

Применение эмперической модели RUSLE для оценки среднего многолетнего 

потенциального смыва почвы с использованием современных ГИС-технологий 

в условиях Керченского полуострова может быть признана перспективной. 

Использование рассмотренного метода позволит оперативно проводить 

мониторинг почвенных ресурсов при составлении и обновлении почвенных 

карт. Выявление эрозионно-опасных участков почвенного покрова позволит 

своевременно корректировать направление ведения сельского хозяйства и 

предупредить потерю плодородного слоя почвы от эрозии. 
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К ВОПРОСУ О ПАРАЗИТОФАУНЕ КАРАСЯ СЕРЕБРЯНОГО ВО 

ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ КРЫМА 
 

Аннотация. В результате исследований популяций карася серебряного в водоемах 
крымского полуострова проводились исследования его зараженности различными 
заболеваниями. 
Ключевые слова: лигулез, лернеоз, аргулез, филаметроидоз, карась серебряный, водоёмы 
Крыма. 
Abstract. The article is devoted to the study of silver Prussian carp infestation and infection rate. 
The research is based on the results obtained in the process of silver Prussian carp populations 
studies in the reservoirs of the Crimean peninsula.  
Keywords: ligulosis, lerneosis, argulosis, philametroidosis, silver Prussian carp, Crimea reservoirs. 

 

Согласно последним сводкам по систематике рыб (Kottelat, 1997; 

Богуцкая, Насека, 2004), в Европе обитают два диплоидных амфимиктических 

вида: аборигенный карась обыкновенный Сarassius. carassius (вид - занесенный 

в Красную книгу Республики Крым) и инвазионный карась китайский C. 

auratus, а также однополый триплоидный карась C. gibelio, размножающийся 

апомиктично – гиногенезом. Анализ имеющихся публикаций по С. gibeliо 

(Межжерин, Кокодий, 2006; Vetešnik, Papoušek, 2007) показал, что это 

гибридная полифилитическая форма, разнообразие которой в Европе может 

быть весьма значительным. Проведенными исследованиями ихтиофауны пяти 

водоемов Крыма нами установлено, что в них обитают два вида карасей: карась 

серебряный и карась китайский. Особи карася обыкновенного в обследованных 

водоемах не установлены. Установлено, что наиболее массовым видом карасей 

был карась серебряный.  

Цель исследования. При проведении общей оценки состояния поселений 

карасей определялась зараженность карасей экто- и эндопаразитами. 

Актуальность проведения мониторинга зараженности паразитами рыб в 

водоемах высока по нескольким причинам. Во-первых - караси являются 

объектами промысла и аквакультуры. Во-вторых – караси в естественных 
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водоемах могут быть переносчиками достаточно опасных для объектов 

аквакультуры заболеваний, в том числе инвазионных. 

Исследовав литературные данные для нашего региона были определены 

наиболее распространенные и опасные паразиты поражающие карася 

серебряного. Наибольшую опасность для данного вида представляют 

Dactylogyrus vastator, Philometroides sanguine, Ligula intestinalis, Lernaea 

cyprinaceae и Argulus foliaceus. Наибольшую опасность для изучаемого вида, в 

речных бассейнах Черного и Азовского морей, представляют виды 

относящиеся к роду Dactylogyrus (D. formosus, D. anchoratus, D. inexpectus, D. 

wegeneri). У данного рода отмечено около 75 паразитов всего, из которых 

примерно 28 видов встречаются в внутренних водоемах Крыма. 

Карась серебряный менее других представителей рода Carassius 

подвержен различным заболеваниям, в первую очередь это касается 

инфекционных заболеваний, которые отмечаются у данного вида очень редко. 

Возможно заражение аэромонозом (возбудитель подвижная грамотрицательная 

палочка Aeromonas) или жаберной гнилью  (возбудитель Branchiomyces 

sanguinis, гриб с ветвящимися несептированными прозрачными гифами), но 

случаи заболеваний единичны и возникают в основном при выращивании 

карася в искусственных условиях на хозяйствах с неудовлетворительным 

карантинным положением. Наиболее сильно представители данного вида 

подвержены различным крустацеозам (заболевания вызываемые 

ракообразными) и гельминтозам (заболевания вызываемые гельминтами 

находящимися на различных стадиях развития). 

Самки рачков Lernaea cyprinaceae вызывают заболевание под названием 

лернеоз. Тело половозрелой самки удлиненное (до 10-16 мм) цилиндрической 

формы, нерасчлененное, несколько расширенное к заднему концу. На головном 

конце четыре выроста, с помощью которых паразит и внедряется в тело рыбы. 

Развитие рачка включает три науплиальных и пять копеподитных стадий, 

каждый раз совершая линьки. На пятой стадии происходит дифференциация 

полов, при этом самцы погибают, а самки при помощи твердых головных 
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выростов внедряются глубоко в кожу хозяина, достигают мышечного слоя и 

там закрепляются. Половой зрелости рачки достигают уже внутри рыбы. На 

месте внедрения паразита возникает воспаление, отек, гиперемия, в 

последующем происходит образование язв, абсцессов, свищей. Течение 

патологического процесса может осложняться внедрением микрофлоры. 

Воспаление захватывает поверхностные слои и мышечную ткань. Вследствие 

пропитывания тканей кровянистым экссудатом чешуйки приподнимаются, 

деформируются и выпадают. При воздействии на рыб токсинов и продуктов 

метаболизма  паразитов происходит увеличение содержания фагоцитирующих 

элементов крови.  

При залегании карася в ямы после нереста на теле большинства особей 

появляется карпоед жаброхвост рода Argulus (Argulus foliaceus) вызывающий 

заболевание аргулез. Это крупные рачки, достигающие в длину 4-8 мм. Тело 

рачков овальной формы, широкое, сплющенно. Голова сливается с первым 

грудным сегментом, образуя головогрудь покрытую широким выпуклым 

щитком. Прикрепительные органы заканчиваются изогнутыми крючками. 

Имеются четыре пары плавательных ножек, сосательный хоботок, 

присосковидные органы и два фасеточных глаза. Размножается паразит яйцами, 

которые самка откладывает весной при прогревании воды до 10-14˚С в виде 

ленты (от 30 до 300 яиц) на подводные предметы. Личинки вылупляются в 

течение нескольких дней и свободно плавают в воде 2-3 дня. Если за это время 

они не прикрепляются к телу рыбы, то погибают. На рыбе через 2-3 недели 

личинки превращаются в половозрелых рачков. При оптимальной температуре 

они могут за одно лето дать до трех поколений (т.е. одна самка за лето дает 2 

млн. рачков). Прикрепляясь к телу рыбы,  аргулюс хоботком прокалывает кожу 

и сосет кровь. Поврежденные участки некротизируются. Образуются ранки и 

мелкие язвочки, которые могут служить местом проникновения инфекции в 

организм рыбы. Интенсивно пораженные рыбы погибают. Аргулезу 

подвержены все возрастные группы, однако наиболее страдает молодь, а 

старшие возрастные группы могут быть паразитоносителями. Аргулюсы - 
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паразиты временные. Они довольно длительное время (до 11 дней) могут вести 

свободный образ жизни, а затем снова прикрепляться к хозяину. Аргулюсы 

являются окончательным хозяином жгутиконосцев (кровепаразитов рыб), 

которых передают рыбам при укусе, а также промежуточным хозяином 

нематод из рода Skrjabillanus. При  переходе карася к активному образу жизни в 

начале августа, степень зараженности этим паразитом уменьшается. 

Dactylogyrus vastator вызывает заболевание дактилогироз. Дактилогирусы 

относятся к класcу моногеней, тип плоские черви. Тело вытянутое и 

сплющенное длиной до 1 мм, на переднем конце тела локализуется глотка, 

ведущая в кишечник. На её уровне расположены четыре пигментных глазка. На 

заднем конце тела имеется прикрепительный диск с крючьями. Размножаются 

яйцами, из которых вылупляются личинки с тремя зонами ресничек. Током 

воды личинки заносятся на жабры, поверхность тела и в ротовую полость 

карасей, прикрепляются там и начинают расти и развиваться. Если же вначале 

личинки локализуются не на жабрах, то позднее переползают туда. Вспышки 

болезни наблюдаются  обычно в самые жаркие месяцы лета.  Пораженная рыба 

ведет себя беспокойно, жабры становятся бледными и покрываются большим 

количеством слизи. В местах прикрепления паразитов эпителий разрастается, 

образуя длинные выросты или анастомозы между соседними жаберными 

лепестками - тем самым затрудняя газообмен. При нарушении кровоснабжения 

эпителиальные выросты постепенно отпадают вместе с дактилогирусами. 

Разрушение жаберного аппарата отражается на дыхательных функциях 

больных рыб – они потребляют меньше кислорода. При не очень сильном 

заражении жабры рыб могут регенерировать, заболевание наиболее опасно для 

молоди. 

Плероцеркоиды вида Ligula intestinalis способны вызывать заболевание 

карася обыкновенного под названием лигулез. Плероцеркоиды это инвазионная 

личиночная стадия развития некоторых ленточных червей. Плероцеркоиды 

вида Ligula intestinalis крупные, ремневидные черви белого цвета, сильно 

мускулистые, достигающие длины 10 - 120 см и ширины 0,7 - 1,8 см. Развитие 
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ремнецов сложное и проходит при участии: первого промежуточного хозяина – 

низших ракообразных, второго – карасей и окончательного хозяина – 

рыбоядных птиц. Поселяясь в полости тела рыбы и достигая там больших 

размеров, плероцеркоиды сдавливают внутренние органы, нарушая тем самым 

их нормальное функционирование. При лигулезе наиболее сильно поражаются 

печень, плавательный пузырь и половые железы (возможно даже 

возникновение такого явления как паразитарная кастрация). Помимо 

механического воздействия на внутренние органы рыб гельминты вызывают 

интоксикацию метаболитами, нарушая деятельность всего организма. 

Philometroides sanguinea относится к классу Nematoda и является 

возбудителем филаметроидоза карасей. Взрослые особи в организме карасей 

обнаружены в лучах хвостового плавника, изредка в лучах спинного плавника. 

Самки розовато-красного цвета, длиной 35-55 мм, шириной 0,85-1,0 м, 

локализуются в плавниках карасей. Головной конец закруглен, задний конец 

сужен. На вершине головного конца имеется ротовое отверстие. Самцы 

локализуются в стенке плавательного пузыря и полости тела. Развитие 

возбудителя происходит с участием промежуточных хозяев, в роли которых 

выступают рачки циклопы. Половозрелые самки весной при достижении 

температуры воды 16-18˚С начинают выделять личинок. После выделения 

личинок самка погибает. Личинки имеют шиловидную форму и длину 0,3-0,5 

мм. В водоемах они остаются жизнеспособными в течении 8-10 дней. 

Дальнейшее развитие личинок происходит в организме циклопов: Cyclops 

strenuus, Acanthocyclops viridis, Macrocyclops albidus, Eucyclops serrulatus, Е. 

marcuroides var. denticulatus и др. Рачки заглатывают личинок, которые в 

полости их тела дважды линяют (на 3-4-й и 7-8-й день) и к 9-10-му дню 

достигают инвазионной стадии. Караси заражаются филометроидозом, 

заглатывая рачков циклопов, зараженных личинками нематод. Сначала 

личинки с рачками попадают в кишечник рыбы, где затем пронизывают его 

стенку, проникают в полость тела и мигрируют в органы, только на 13 - 15-й 

день личинки находящиеся во внутренних органах рыб совершают третью 
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линьку. После они внедряются в стенку плавательного пузыря и на 18 - 21-й 

день линяют и четвертый раз. К 35-40-му дню завершается формирование 

молодых самок и самцов, происходит оплодотворение самок. А молодые самки 

в свою очередь мигрируют из плавательного пузыря в мышечную ткань и 

плавники, где остаются до весны следующего года. В плавниках молодые 

самки и достигают зрелости. Полный жизненный цикл филометроидесов 

завершается у самок за - 11 - 12 месяцев, а у самцов - за 13 - 14 месяцев. 

Заражению подвержены все размерно-возрастные группы. Болезнь проявляется 

в теплое время года. 

В результате наших исследований, проводившихся с середины 2014 года 

до конца 2016 были обнаружены массовые заражения карася серебряного 

нематодой Philometroides sanguinea. Паразитов других видов, при  полном 

биологическом анализе рыбы не установлено. Уровень инвазии карася 

серебряного нематодой Philometroides sanguinea составил 75 % обследованных 

популяций. При этом, экстенсивность заражения данным видом нематод 

достаточно высока - составляет 40,0-54,2%. Интенсивность заражения карася 

серебряного нематодой Philometroides sanguinea выявить достаточно 

проблематично в связи с особенностями биологии данного вида. 

Количественные характеристики обработанного серебряного карася 

представлены в таблице. 

 

Таблица 1 – Количество обработанных особей по водоемам  

№  Наименование водоема 

Обработано экз. Экстенсивность 
заражения, % 

всего 
в т.ч. по полу 

самки самцы 

1 пруд в балке Пилотка 35 14 21 54,2 

2 пруд на реке Байбуга 40 24 16 0 

3 Керченская ветвь СКК 5 3 2 0 

4 озеро Чурбашское 24 18 6 40,0 

ВСЕГО: 104 59 45 - 
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Из общего количества исследованных особей у 15 самок карася 

серебряного обнаружены нематоды Philometroides sanguinea и у 7 самцов. У 

всех инвазированных карасей самки нематод локализовались в межлучевой 

кайме хвостового плавника, что является наиболее характерным для самок 

данного вида паразитов.  

Выводы. В результате исследований популяций карася серебряного во 

внутренних водоемах Крымского полуострова, из всех встречающихся экто- и 

эндопаразитов в данном регионе для данного вида нами была зарегистрирована 

только Philometroides sanguinea. Экстенсивность заболевания была достаточно 

высокой.  
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ МОРСКОЙ 

ВОДЫ 

 
Аннотация. В работе выполнен анализ структур, полученных в результате испарения капель 
морской воды на твердой подложке, при наличии неоднородного электрического поля. С 
помощью оптической микроскопии выявлено неравномерное распределение соли морской 
воды по площади капли после кристаллизации. Ее концентрация увеличивается с 
приближением к источнику поля, образуя структуры в виде гребней из множества 
кристаллов. Движущей силой этого процесса являются полярные молекулы воды, которые 
ориентируются вдоль силовых линий и перемещаются в направлении увеличения 
напряженности поля. 
Ключевые слова: испарение, кристаллизация, морская вода, хлорид натрия. 
Abstract. The analysis of structures obtained as the result of sea water droplets evaporation from 
solid substrate having an inhomogeneous electric field is performed in the article. With the help of 
optical microscopy, an uneven distribution of sea water salt over the area of the drop after 
crystallization is revealed. Its concentration increases while approaching the source of the field, 
forming crest structures from numbers of crystals. The driving force of this process is the polar 
water molecules oriented along the lines of force and moving in the direction of field strength 
growth. 
Keywords: evaporation, crystallization, sea water, sodium chloride. 
 

Введение. Ученые утверждают, что в ближайшие 25-30 лет мировые 

запасы пресной воды сократятся в два раза. Пресная вода сегодня составляет 

около 3% от всего объема воды на земле. Приблизительно 75% мирового запаса 

пресной воды находится в айсбергах и ледниках, практически вся остальная 

пресная вода находится под землей. Для человека легкодоступны только 1% 

водных запасов, но даже, несмотря на такую маленькую цифру этого было бы 

вполне достаточно для полного удовлетворения человеческих потребностей, в 

случае, если бы вся пресная вода (а именно этот 1%) была распределена 

равномерно по тем местам, где обитает человек. Сегодня Северная Азия, 

Средний Восток, большая часть Африки, северо-восток Мексики, большинство 

западных штатов Америки, Аргентина и Чили, а также практически весь 

Австралийский континент имеют неустойчивое водоснабжение пресной водой. 
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В связи с этим возрастает актуальность разработки новых способов 

опреснения морской воды, запасы которой практически неисчерпаемы. 

Существует необходимость снижения стоимости опресненного 1 м3 воды по 

сравнению с общепринятыми методами: дистилляция, обратный осмос, 

электродиализ. Современное состояние проблемы опреснения воды, в 

основном, заключается в разработке небольших, мобильных станций в зонах 

труднодоступных для подачи пресной воды.  

Одним из таких районов является Республика Крым. Поиск новых 

адаптированных для Крымского полуострова методов опреснения воды стал 

актуальным вопросом с 2014 года, после прекращения работы Северо-

Крымского канала. Для улучшения качества питьевой воды в населенных 

пунктах Крыма удобно разместить экономичные опреснительные установки, 

которые могли бы производить пресную воду для потребителей. Автономные 

станции способствовали развитию сельскохозяйственной и рыбной отрасли, 

малого и среднего производства в перерабатывающей и легкой 

промышленности. 

Цель работы: исследовать влияние неоднородного электрического поля 

на процесс кристаллизации солей содержащихся в морской воде при помощи 

оптической микроскопии. 

Материалы и методы исследования. В исследованиях использовали 

капли морской воды, которые испарялись на предметном стекле при комнатной 

температуре. Вода не подвергалась дополнительной фильтрации. Неоднородное 

электрическое поле создавалось при помощи заряженного металлического шара 

электрофорной машины. Были выполнены эксперименты по воздействию поля 

при соприкосновении заряженного шара с каплей воды и при отсутствии 

контакта с ее поверхностью, а также его при размещении непосредственно над 

каплей или смещенным в сторону от ее центра. Напряженность поля 

определялась по зазору между шарами электрофорной машины с учетом,  что 

пробивное напряжение 30кВ на 1 см воздуха. После испарения капли, 

полученные структуры анализировались с использованием оптического 
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микроскопа на базе МБР-1 с люминесцентным осветителем ОИ-18А. 

Фотоснимки получены при помощи USB цифровой камеры для микроскопа 

DCM 130. 

Результаты исследования и их обсуждение. В первой серии 

экспериментов капля морской воды отбиралась для испарения с поверхности 

заряженного шара. После смачивания и заряда при определенной 

напряженности поля молекулы в капле морской воды поляризуются, а сама 

капля за счет внутренних сил электростатического взаимодействия принимает 

форму конуса (рис.1,а). Внутри этого конуса должно произойти 

перераспределение заряженных ионов растворенных примесей, в частности Na
+
 

и Сl
-. Жидкость в форме конуса остается постоянной во времени при наличии 

поля, что дает возможность, поднося предметное стекло снизу, отобрать часть 

капли (рис.1,б).  

 

 

Рисунок 1 – Схема отбора капли с заряженного шара 

 

Приближение заряженного шара к поверхности воды вызывает  

локальную поляризацию молекул. Под действием электрического поля, капля 

воды поднимается и смачивает шар (рис.2,а). Именно этот фрагмент жидкости 

и брался как образец для последующего испарения и наблюдения структуры 

(рис.2,б). Если шар заряжен положительно, то в отобранной капле должны 

преобладать отрицательные ионы хлора и это отразится на микроструктуре 

примесей после испарения. 

 

а                            б 
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Рисунок 2 – Схема отбора капли заряженным шаром с поверхности воды 

 

Полученные после испарения микроструктуры показаны на рисунке 3. 

Естественные примеси морской воды кристаллизируются в виде 

пирамидальных кристаллов с кубическим основанием или в форме близко 

расположенных дендритов. Вблизи границы, испарившейся капли, 

концентрация кристаллов увеличивается, в центральной части наблюдается 

равномерное распределение твердых частиц.  

 

            

а      б 

Рисунок 3 – Микроструктура испарившейся капли: а – с конуса на 

отрицательном электроде, б – поднятой с поверхности воды положительным 

шаром. Оптический снимок, полученный в отраженном свете, увеличение ×168 

 

Подобные структуры (рис. 3) повторялись при использовании шаров 

обоих зарядов. В основном электрическое поле влияло на размер и форму 

 

а                           б 
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кристаллов или дентритов, образовавщихся в результате испарения. Заметного 

уменьшения примеси соли не наблюдалось. 

Во второй серии экспериментов не было прямого контакта заряженного 

шара и исследуемой капли. Кроме того, источник поля смещался относительно 

центра капли, таким образом, создавая резкую неоднородность силовых линий 

поля (рис.4,а,б). 

 

 
 

Рисунок 4 – Испарение капли в поле заряженного шара, смещенного 

относительно ее центра 

 

Заряд шара поддерживался до полного испарения капли. 

Микроструктуры, полученные перемещаясь вдоль диаметра капли, 

приближаясь к  шару, показаны на рисунке 5.  

В результате испарения распределение твердых примесей носило 

неравномерный характер. Их концентрация увеличена в области трехфазной 

границы раздела, что является следствием действия силы поверхностного 

натяжения. (Рис.5,а). Далее следовал участок с малым содержанием 

кристаллических образований (Рис.5,б,в), а не прозрачный фон его связан с 

примесями, которые не образуют соединений в процессе испарения. С 

приближением к заряженному шару в микроструктуре испарившейся капли 

были замечены крупные образования в виде дугообразных гребней, состоящих  
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Рисунок 5 – Структура испарившейся капли в неоднородном 

электрическом поле; Оптический снимок, полученный в проходящем свете, 

увеличение ×168 
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из кристаллов соли (Рис.5,г,д). Расстояние между ними уменьшалось с 

приближением к заряженному шару.  

Такое распределение можно объяснить влиянием неоднородного поля на 

заряженные частицы внутри капли. Как известно 

 

�� = −����	 = − 
�

�

��
�     (1) 

 

где производная берется по нормали к эквипотенциальной поверхности, то есть 

в направлении быстрого изменения потенциала. Однако заметного разделения 

соли на ионы в результате испарения в неоднородном поле не наблюдается. 

Следовательно, не равномерное распределение примесей связанны с особым 

поведением молекул воды в электрическом поле.  

Рассмотрим механизм электролитической диссоциации хлорида натрия 

NaCl в водном растворе. Молекулы воды полярны, они представляют собой 

диполи: на одном конце диполя δˉ (частичный отрицательный заряд), на другом 

– δ⁺  (частичный положительный заряд). При контакте кристалла NaCl с 

водным раствором, водородные связи между молекулами воды, находящимися 

вблизи кристалла, разрушаются. Диполи воды ориентируются своими 

полюсами относительно ионов на поверхности кристалла: отрицательным 

полюсом диполя – к катионам натрия, положительным полюсом диполя – к 

анионам хлора. Происходит процесс соединения ионов соли с молекулами воды 

– гидратация ионов. Молекулы воды, притягивающиеся к ионам растворяемой 

соли, во много раз ослабляют притяжение ионов друг к другу. Постепенно 

гидратированные ионы разъединяются. Воздействие электростатическим полем 

на жидкость в реальных условиях производится не на ионы солей, а на 

комплексы, состоящие из ионов солей, окруженных оболочкой из диполей 

молекул воды. Оболочка ионов экранирует их заряд и утяжеляет ионы. Это 

резко снижает эффективность воздействия электростатического поля на ионы 

солей. Таким образом, электрическое поле ориентирует диполи молекул воды 
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вместе с ионами соли вдоль линий напряженности, а неоднородность силовых 

линий вызывает нескомпенсированную силу, которая и втягивает их в область 

больших значений напряженности. Объединение в одной области капли таких 

гидратированных ионов блокирует приближение следующих. Этим вызвано 

образование чередующихся гребней из кристаллов соли (рис. 5,г) и уменьшение 

расстояния между ними, с приближением к заряженному шару. 

Заканчивалась структура капли увеличенной концентрацией кристаллов 

соли на границе раздела (рис.5,е) подобное к структуре на рисунке 5,а. 

Выводы. Исследование микроструктур, полученных в результате 

испарения, распространенный способ анализа физических свойств жидкости и 

твердотельных примесей, находящихся в ней [1]. Выполненные в работе 

эксперименты, по влиянию неоднородного электрического поля на 

распределение естественных примесей морской воды, показали, что характер 

кристаллизации определяют именно молекулы воды. Являясь полярными 

молекулами, они притягиваются к ионам соли и нейтрализуют их собственный 

заряд. В свою очередь, молекулы воды образуют диполи, которые 

ориентируются вдоль силовых линий электрического поля, а при наличии его 

неоднородности втягиваются в область большей напряженности. Эти процессы 

и определяют специфическую структуру испарившейся капли в неоднородном 

поле. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема и причины разрушения оградительной дамбы 
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Введение. В прибрежных зонах Черного и Азовского морей основной 

потенциал извлекаемых из земных недр ресурсов связан с добычей пресных и 

минеральных вод, нефти, газа, твердых полезных ископаемых. Добыча этих 

ресурсов имеет жизненно важное значение для устойчивого, благополучного 

развития всего региона в целом. Наиболее важными из них являются железные 

руды [5]. 

До недавнего времени добыча керченских железных руд велась на 

Камыш-Бурунском и Эльтиген-Ортельском месторождениях. Из-за низкого 

содержания железа в руде отрабатывать их стало нерентабельно. Ранее 

отработка велась карьерным способом, поэтому участок добычных работ 

сегодня представляет собой «лунный ландшафт» - территорию, доведенную до 

уровня максимального экологического неблагополучия. 

Материалы и методы исследования. Нижне-Чурбашское техногенное 

месторождение флотационных отходов обогащения железных руд находится на 

месте Нижне-Чурбашского хвостохранилища отходов обогащения железных 

руд.  

Хвостохранилище — комплекс специальных сооружений и 

оборудования, предназначенный для хранения или захоронения 
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радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных 

ископаемых, именуемых хвостами. На горно-обогатительных комбинатах 

(ГОК) из поступающей добытой руды получают концентрат, а отходы 

переработки перемещают в хвостохранилище [3]. 

Нижне-Чурбашское хвостохранилище (рис. 1) − гидротехническое 

сооружение, расположенное сразу за Аршинцевской косой между заводом 

«Залив» и посёлком Героевское. Нижне-Чурбашское шламохранилище создано 

путем строительства дамб по периметру хвостохранилища, кроме южной 

стороны, где хвостохранилище примыкает к естественному склону.  

Площадь, занимаемая шламохранилищем, составляет около 368 га. В 

данную площадь входят: входит чаша хвостохранилища, основная дамба, 

предохранительная дамба, предохранительное плато, водоотводный канал, 

отстойный пруд и часть прилегающей территории. Чаша Нижне-Чурбашского 

шламохранилища имеет форму четырехугольника со сторонами 1650 м на 1350 

м. Само хвостохранилище представляет собой отстойник для сбора отходов 

обогащения буро-железистых руд, заполненный частично водой и 

заболоченный, оконтуренный искусственно насыпанными дамбами в виде 

уступов, террас и откосов [2].  

Дамба состоит из насыпного грунта – шлам железорудного производства, 

представлен глиной мягкопластичной с прослоями и линзами песка, супеси, 

суглинка [6]. Тело дамбы указанного состава распространяется до водного 

уреза Обводного канала Нижне-Чурбашского участка отходов обогащения и 

залегает от внутреннего гребня дамбы до уровня воды под углом 8°. В теле 

дамбы выявлен намывной песок, что соответствует местоположению «Склада 

сухого песка» и «Склада мокрого песка», что подтверждается результатами 

бурения, ориентировочная мощность песка ИГЭ 2 составляет около 0,5-10,2 м, 

залегание его неравномерно. 

Первоначальная отметка дамб 5 м, в дальнейшем для увеличения емкости 

хвостохранилища дамбы наращивались путем насыпи суглинками, намывом 

песков и отходов обогащения до отметки гребня 15,0 м.  
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Рисунок 1 – Вид с верху на Нижне-Чурбашское хвостохранилище 

 

Сброс осветленной воды с хвостохранилища осуществлялся через 

сифонный водосброс в отводной канал и по нему в море. Отводной канал 

проходит вдоль южной стороны Верхне-Чурбашского хвостохранилища и 

огибая Нижне-Чурбашское хвостохранилище, впадает в Камыш-Бурунскую 

бухту. 

Внутри на площади более 2 км2 располагается накопитель ядовитых 

промышленных отходов. Расположено Нижне-Чурбашское хвостохранилище 

на месте бывшего озера Чурбаш, которое представляло собой заиленное, 

заболоченное и заросшее камышами плато, непригодное для использования в 

каких-либо целях народного хозяйства. Остальная часть водоёма была 

превращена в нижнее и верхнее хвостохранилища, разделённые дамбой, по 

которой проходит автомобильная дорога в пос. Героевка, в с. Челядиново и т.д. 

За десятилетия деятельности обогатительной фабрики могильники были 

заполнены шламом и другими отходами производства.  
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Хвостохранилище предназначалось для сбора отходов обогащения буро-

железняковых руд аглофабрикой, дренажных вод фабрики обжига и 

дробильной фабрики Камыш-Бурунского железорудного комбината.  

Камыш-Бурунский железорудный комбинат вел добычу полезного 

ископаемого – железной руды с 1939 г. по 1994 г. Эксплуатация 

хвостохранилища по прямому назначению в настоящее время не 

осуществляется. 

Нижне-Чурбашское месторождение разведывается Крымской 

комплексной геологоразведочной партией КП «Южэкогеоцентр». Полезное 

ископаемое представлено отходами обогащения железных руд средней 

мощностью 8,81 м. Предварительные запасы полезного ископаемого оценены в 

15883 тыс. м3 [1]. 

Склад сухого песка (подсыпки песковой) был образован в результате 

рытья защитного обводного канала Нижне-Чурбашского хвостохранилища 

шламов. Песок был складирован на дамбе в период 1954-1991 гг. 

В настоящее время на территории хвостохранилища проводятся работы 

по выборке песка с тела дамбы. Согласно полученному в ходе проверки 

заключению ФГБУ "Южный научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии" участок осуществления деятельности расположен в 

водоохранной и рыбоохранной зонах Черного моря в 430 метрах от уреза воды.  

Содержание вредных веществ в песке зашкаливает. В хвостах количество 

мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 500 раз. 

При ПДК два миллиграмма этого яда на килограмм, в шламах его содержится 

1085 миллиграммов на килограмм. Содержание сурьмы в три раза превышает 

ПДК, ванадия — в 3,5 раза, хрома — в 1 420 раз. Больше всего в отходах 

фосфора и железа: 341 и 370 миллиграмм соответственно. Даже в песке дамбы, 

соприкасавшемся с хранилищем отходов, содержание мышьяка в 377 раз выше 

ПДК. Дальше, в глубине насыпи, концентрация смертельно опасного 

соединения уменьшается, но все равно его в 40 раз больше ПДК. 
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 По результатам расчетной оценки устойчивости ограждающей дамбы 

общая устойчивость дамбы в месте разработки грунта не обеспечена. Место 

обследованного участка выборки песка соответствует местоположению 

намывного песка в теле дамбы. Следовательно, при выборке песка из намытой 

призмы была нарушена целостность дамбы. 

Дамба из намывов песка является гидротехническим сооружением, 

ограждающим накопитель промышленных отходов. Каких-либо 

разрешительных документов на вывод из эксплуатации гидротехнического 

сооружения ликвидатор не имеет. 

Выводы. Отгрузка песка, расположенного на дамбе хвостохранилища 

содержащего отходы железорудного производства, является потенциальной 

угрозой для Керченского пролива в случае разрушения намывной 

ограждающей дамбы, т.к. из-за разрушения дамбы захороненные 

радиоактивные, токсичные и другие отходы обогащения полезных ископаемых 

будут подмываться грунтовыми водами, атмосферными осадками и попадать в 

акваторию Черного моря, тем самым загрязняя окружающую среду и неся 

реальную угрозу жизни и здоровью населения Керченского полуострова. 

Касательно оградительной дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища 

необходимо провести комплекс восстановительных и рекультивационных 

мероприятий [4, 7]: 

1. На поверхности откоса внешней стороны дамбы сформировать 

укрепляющий слой толщиной не менее 0,3 м, состоящий из инертного 

материала различных вариантов (глина, суглинки, твердые породы, камень 

несортированный, бут, лом бетона). 

2. В точке пересечения откоса внешней стороны дамбы с 

горизонталью основания дамбы сформировать укрепляющую берму, высотой 

не менее 3-4 м и шириной не менее 6 м из инертного материала различных 

вариантов. 
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3. Покрыть поверхности внешнего склона дамбы почвогрунтом, 

аналогичным окружающим грунтам, залегающим на поверхности склонов 

дамбы ограждения. 

4. Провести гидропосев растительности, которая обеспечит 

устойчивость поверхностного слоя и предотвратит пыление почвы. 
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СИММЕТРИЯ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА И МАГНИТНЫЙ 

МОНОПОЛЬ 

 
Аннотация. Целью статьи является изучение магнитного монополя Дирака на 
теоретическом уровне. В случае его существования это привело бы к грандиозному 
открытию новой частицы, что по своей значимости сравнимо с доказательством 
существования электронов. В этом случае стало бы возможным добиться симметрии между 
электричеством и магнетизмом в термодинамических уравнениях Максвелла, а так же это 
открытие вызвало пересмотр основ электродинамики. 
Ключевые слова: магнитный монополь, симметрия, уравнения Максвелла. 
Abstract. The purpose of the article is to study the magnetic monopole of Dirac at the theoretical 
level. In the case of its existence, this would lead to a grand discovery of a new particle, which in its 
significance is comparable to the proof of the existence of electrons. In this case, it would be 
possible to achieve a symmetry between electricity and magnetism in Maxwell's thermodynamic 
equations, and this discovery would also lead to the fundamentals of electrodynamics revision. 
Keywords: magnetic monopole, symmetry, Maxwell's equations. 
 

Основой изучения электромагнитных полей являются уравнения 

Максвелла [1]: 
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где ��- объёмная плотность стороннего электрического заряда, Кл/м$; 

j - плотность электрического тока, А/м%; 

E- напряжённость электрического поля, В/м; 

H- напряжённость магнитного поля, А/м; 

div E- дивергенция вектора ; 

rot E- ротор вектора. 
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Данная форма записи системы уравнений Максвелла является 

общепринятой и в случае взятия во внимание монополя Дирака приобретает 

симметричный вид [1]: 

 

�� � = 4��",                                                (5) 

�� � = 4���,                                                  (6) 

���& =  − �
�'


�

� + ()*",                                        (7) 

���� =  − 
!

� − ()+*",                                          (8) 

 

где �"- объёмная плотность магнитного заряда; 

 "- плотность магнитного потока. 

Так же Дирак установил, какой должна быть связь между магнитным  и 

элементарным электрическим зарядом [2]: 

 

2(-
+ = .ℎ, 

 

где n – произвольное целое число; 

h – постоянная Планка.  

Из этого следует следующее определение: магнитный монополь - это 

гипотетическая элементарная частица, обладающая ненулевым магнитным 

зарядом. Магнитный заряд должен является источником статического 

магнитного поля совершенно так же, как электрический заряд является 

источником статического электрического поля. Из определения следует 

предположение, что взаимосвязь магнитного монополя с электрическим полем 

тоже вполне аналогична связи электрического заряда с магнитным полем. 

Подобно тому, как при движении электрического заряда возникает магнитное 

поле «H», при движении магнитного монополя должно возникать 

электрическое поле «Е». А это значит, что атомы среды должны быть 
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ионизированы движущимся через неё монополем, причём скорость ионизации 

зависит от величины заряда монополя [2]. 

Однако существование данной частицы не доказано. Так же оно идёт в 

разрез с гипотезой А. М. Ампера о токовой природе магнитного поля, согласно 

которой магнетизм материалов обусловлен молекулярными электрическими 

токами, что было экспериментально установлено в 1820 году. Такой же вывод 

следует из уравнений Максвелла в классическом виде [3]. 

Но, всё же, были те, кто стремился обнаружить магнитный монополь 

Дирака. 

Так в 1969 году Буфорд Прайс, будучи сотрудником «Дженерал 

Электрик» в Нью-Йорке, исследовал образцы донных океанических пород в 

надежде, что монополи сохранились там с прошлых геологических эпох.  Это 

связано с тем, что есть теория о возможном зарождении монополей в первые 

наносекунды Большого взрыва, давшего начало развитию Вселенной. Но 

результат был отрицательным [6]. 

Далее, через год, Луис Альварес, работавший в Калифорнийском 

университете в Беркли, попытался найти монополи в образцах лунного грунта, 

доставленных на Землю кораблями миссии «Аполлон». Альварес рассчитывал 

зарегистрировать индукционный ток в сверхпроводящем контуре при 

перемещении вблизи контура образцов грунта, но также потерпел неудачу. 

Впоследствии следы монополя не раз пытались обнаружить в лунном грунте и 

метеоритном веществе [2]. 

Так же в 1970 году советскими физиками во главе с И. И. Гуревичем был 

проведён опыт по поиску монополя Дирака на Серпуховском ускорителе, на 

мишени которого возможно «рождение» монополей, ловушкой для которых 

являлась бы ферромагнитная фольга, которую, в свою очередь, после 

длительного облучения помещали в сильное импульсное магнитное поле, 

способствовавшее отрыванию монополей от фольги, но результаты возможного 

существования не были получены [4].  

Возможно, наибольшие ожидания физики связывали с экспериментами 

Бласа Кабреры из Стэнфордского университета в Калифорнии. Карбера 
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установил в бассейне сверхпроводящие

чувствительности, рассчитыв

космических лучах. При пролете

возникать индукционный ток

возникает, когда в катушку

 

Рисунок 1 – Схематическое
 

В 1982 году Кабрера зарегистрировал

сигналы больше не регистрировались

Было проведено множество

Дирака, но все они оставлял

Харрис и Стив Брамвелл, не

среды- «спинного льда». В

гольмия — вещества, в котором

тетраэдра, была обнаружена

представленная в виде изолированного

монополя достаточно интересный

Возвращаясь к исследованию

данного соединения в узлах

пропорциональными им магнитными

В невозбужденном состоянии

каждой ячейки равен нулю

конфигурация, при которой

а у двух — в направлении

пространстве получило условное
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бассейне сверхпроводящие индукционные катушки

рассчитывая зарегистрировать с их помощью

При пролете монополей через катушки

индукционный ток по тем же самым причинам, 

катушку вставляют намагниченный сердечник

Схематическое изображение эксперимента

Кабрера зарегистрировал подобный сигнал, но

регистрировались [5]. 

множество экспериментов по нахождению

оставляли надежду верить в лучшее, пока два

Брамвелл, не провели исследование новой конденсированной

льда». В ходе изучения химического соединения

в котором ячейки кристаллической решетки

обнаружена довольно таки странная частица как

виде изолированного магнитного заряда. Данный

интересный в плане проявления магнитных

исследованию титанат гольмия, нужно сказать

в узлах решетки обладают определенными

им магнитными моментами. 

невозбужденном состоянии полный спин, а значит и магнитный

нулю. Энергетический минимум системе доставляет

которой у двух ионов спины направлены в

направлении от центра. Такое распределение

получило условное название «два внутрь, два
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индукционные катушки высокой 

помощью монополи в 

катушки в них должен 

причинам, по которым он 

сердечник (рис. 1).  

 

эксперимента Кабреры 

сигнал, но впоследствии 

нахождению монополей 

пока два физика, Марк 

новой конденсированной 

химического соединения титанат 

решетки имеют форму 

частица как квазичастица, 

заряда. Данный двойник 

магнитных свойств. 

сказать, что атомы 

определенными спинами и 

значит и магнитный момент 

системе доставляет такая 

направлены в центр тетраэдра, 

распределение спинов в 

внутрь, два наружу» и 
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напоминает расположение ионов водорода в структуре водяного льда, когда в 

центре условного тетраэдра расположен ион кислорода, а ионы водорода 

расположены в направлении на вершины тетраэдра (рис. 2).  

 

 

 

 

 
При этом два иона водорода из четырех расположены «внутри» 

условного тетраэдра, около его центра (образуя вместе с ионом кислорода 

молекулу льда), а два других иона расположены «вне» тетраэдра и относятся 

уже к другой молекуле. Такое пространственное расположение ионов вполне 

допустимо назвать «два внутри, два снаружи». Аналогия с титанатом гольмия 

вполне очевидная, отсюда и название — спиновый лёд. 

Теперь же становиться вопрос: возможно ли как-либо увидеть 

квазимонополь в образце спинного льда? Учёные полагали, что в этом может 

помочь СКВИД (сверхпроводящее квантовое интерференционное устройство), 

но на практике осуществить это крайне сложно в связи с очевидной разницей 

эффективных магнитных зарядов устройства и монополя Дирака примерно в 

8000 раз. Так же немало важную роль играет непосредственная концентрация 

квазимонополей в образце спинного льда в связи с тем, что при достаточно 

большой концентрации противоположно заряженные квазимонополи будут 

компенсировать друг друга и СКВИД ничего не зафиксирует. 

Вследствие этого, существование квазимонополей регистрируют по 

косвенным признакам таким, как нерегулярный рост намагниченности 

Рисунок 2 – Иллюстрация, поясняющая, каким образом в узле 

кристаллической решетки может оказаться ненулевой магнитный заряд 
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спинового льда при увеличении внешнего магнитного поля, так как наведённая 

намагниченность в обычных условиях имеет гладкую кривую изменения, тогда 

как в спинном льду мы наблюдаем совершенно противоположное (рис.3) [6]. 

 

 

Рисунок 3 – Изображение распределения магнитного момента на 

поверхности спинового льда 

 

Выводы. Поиски монополя Дирака нельзя считать провальными, так как 

невозможно доказать отсутствие частицы. Дальнейшие исследования могут 

привести к открытию новых границ познания и совершению неожиданных 

открытий таких, как квазимонополь, которые, в свою очередь, дадут ход 

развитию будущим технологиям. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФАУНЫ КОММЕНСАЛОВ 

ЧЕРНОМОРСКОЙ МИДИИ Mytilus galloprovincialis Lam. 

 
Аннотация. В данной работе приводятся результаты исследований по сезонным изменениям 
фауны паразитов и комменсалов Черноморской мидии Mytilus galloprovincialis. Проведен 
анализ сезонной динамики встречаемости комменсалов мидии в Керченском проливе. 
Ключевые слова: черноморская мидия, паразиты, комменсалы, экстенсивность инвазии, 
интенсивность инвазии, динамика численности. 
Abstract. This paper presents the results of studies on seasonal changes in the fauna of parasites 
and commensals of the Black Sea mussel Mytilus galloprovincialis. The seasonal dynamics analysis 
of the commensal mussels occurrence in the Kerch Strait is carried out.  
Keywords: Black Sea mussel, parasites, commensals, invasiveness extensiveness, invasion 
intensity, population dynamics. 

 

Наиболее подходящим объектом для экологических исследований 

прибрежных биоценозов является массовый вид черноморская мидия Mytilus 

galloprovincialis Lam., которая ведет практически неподвижный образ жизни и 

аккумулирует воздействие различных экологических факторов на протяжении 

всей жизни. 

Это особенно важно, поскольку неоднородность среды может возникать 

кратковременно или же формируется на протяжении долгого времени под 

воздействием как природных, так и антропогенных факторов [1]. Кроме того, 

мидия дает приют целой ассоциации комменсалов, которые, как и их хозяин, за 

исключением расселительных форм, продолжительное время находятся на 

одном месте [2]. 

Изучение комменсалов мидий представляет практический интерес с 

нескольких точек зрения:  

а) интенсивно зараженные комменсалами моллюски обычно ослаблены и 

влияние на них антропогенных нагрузок может быть особенно негативным;  

б) комменсалы мантийной полости подвержены непосредственному 

влиянию прокачиваемой моллюском морской воды и реагируют на ее качество 
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как свободноживущие гидробионты. Таким образом, их видовое разнообразие 

может служить показателем экологического благополучия биотопа;  

в) качественный состав эндосимбионтов может характеризовать 

физиологическое состояние моллюсков. 

Сезонные изменения фауны паразитов и комменсалов связаны с их 

экологическим разнообразием. Надо отметить, что экологическое разнообразие 

паразитов – более сложное понятие, чем таковое у свободноживущих 

животных, поскольку паразиты одновременно находятся в среде первого 

порядка – в организме хозяина и среде второго порядка – внешней среде [3,4]. 

Поэтому понятие местообитания или ниши паразитов может рассматриваться 

на трех уровнях: 

– ниша внутри хозяина (занимаемый паразитом орган или ткань), 

– круг хозяев, к которым паразит специфичен 

– экологическая ниша самого хозяина. 

Целью исследования явилось изучение сезонных изменений фауны 

комменсалов черноморской мидии Mytilus galloprovincialis. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на 

черноморской мидии (Mytilus galloprovincialis) которая относится к семейству 

Mytilidae, отряду Mytiliformes (Mytilida), класса Bivalvia двустворчатых 

моллюсков. 

Материалом для данной работы послужили сборы мидии, выполненные в 

2016 -2017 гг. Было обследовано 207 экземпляров мидии длинной 3,7 см до 8,6 

см. Изучение проводили на отдельных особях и группах, состоящих от 10 до 15 

экземпляров в зависимости от размеров моллюсков. Сбор и обработка 

материала осуществлялась по общепринятым методикам (Горохов, 1980 г.). 

Зараженность мидий эндосимбионтами изучали с помощью микроскопа МБС- 

11, осматривая мантийную жидкость и жабры моллюска.  

Были исследованы три вида симбионтов, локализованных на жабрах 

мидии: 

1. Инфузория Ancistrum mytili. 
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Место локализации. Встречается в мантийной полости и на жабрах 

мидии. Их численность сильно увеличивается при относительно высоких 

температурах водоема это летом и осенью [5]. 

2. Инфузория Peniculistoma mytili. 

Место локализации. Встречается в мантийной полости, на жабрах, на 

ноге. Обычно в поле зрения микроскопа встречается 1-2 особи данного вида. 

Встречается она у мидий обитающих как в естественных условиях среды, так и 

выращенной на коллекторах [6]. 

3. Турбелярия Urastoma cyprinae. 

Место локализации. Встречается в мантии и на жабрах мидии. Своей 

максимальной численности урастома достигает обычно довольно при низких 

температурах воды, зима - ранняя весна, и уже в конце лета- начало осени 

особи турбелярии у мидии единичны [7].  

Методы статистической обработки полевых данных осуществляли по 

общепринятым методам, изложенным в руководствах Г.Ф. Лакина (1973). 

При анализе материала были исследованы следующие показатели: 

1. Экстенсивность инвазии (ЭИ) - частота встречаемости паразитов- 

отношение числа зараженных особей хозяина к числу всех обследованных 

хозяев, выраженных в процентах. 

2. Индекс обилия паразитов - относительная плотность (ИО)- это 

отношение общего числа паразитов к количеству исследованных особей 

хозяина в размерной группе. Рассматривается как отношения общего числа 

паразитов определенного вида к количеству исследуемых особей хозяина в 

пробе. Вычисляется индекс обилия путем деления суммарного количества 

особей данного вида паразита на количество осмотренных объектов.  

3. Частота встречаемости комменсалов. 

Математическая обработка полученных данных осуществлялась с 

помощью электронных таблиц «Excel». 

Согласно литературным данным, анализ влияния вторично-

периодических факторов среды позволил выявить ведущий фактор - 
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температуру воды. Норма реакции симбионтов различается по минимальной 

температуре, при которой наблюдается активность паразитов и комменсалов, и 

оптимальному температурному диапазону, в котором размер популяции 

достигает наибольшей величины.  

Результаты исследования и их обсуждения. Анализ сезонных 

изменений фауны комменсалов показал, что они проявляются, в основном, в 

колебаниях численности симбионтов. Это отражено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Сезонная динамика встречаемости комменсалов мидии в 

Керченском проливе 

 

При анализе сезонной динамики встречаемости комменсалов, важно 

отметить, что в отличие от эндосимбионтов, которые основное время жизни 

находятся под защитой организма, эндокомменсалы попадают под 

непосредственное воздействие среды, как на стадии личинки, так и во взрослом 

состоянии.  
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Так, для инфузории Ancistrum mytili характерно то, что максимальной 

численности она достигает в весеннее - летний период и значительно снижают 

свою численность в зимний период.  

Инфузория Peniculistoma mytili максимальной численности достигает 

исключительно в летний период, снижая показатели в весеннем, осеннем и 

зимнем периоде.  

Частота встречаемости турбеллярии Urastoma cyprinae в осеннее-зимний 

период выше, чем в остальные сезоны. Турбелярии достаточно требовательны к 

температуре воды. Максимальной численности они достигают в холодный 

период года. С потеплением воды встречаемость урастом у моллюсков резко 

снижается и к лету регистрируются лишь единичные особи. 

Таким образом, исследуя мидию было выявлено что по частоте 

встречаемости такой вид, как Ancistrum mytili доминирует, а виды Peniculistoma 

mytili и Urastoma cyprinae являются субдоминантами. 

Комменсалы мидий Черного моря экологически пластичны и приурочены 

к умеренным водам. Определенное влияние на их развитие, частоту 

встречаемости оказывает термальный фактор [8,9]. 

В целом можно отметить что встречаемость или отсутствие тех или иных 

видов в каждом конкретном районе чаще всего обусловлены характером 

абиотических факторов в нем. Специфика распределения паразитов и 

комменсалов в популяции мидии обусловлена не только особенностями 

биологии и экологии паразита, но и сопряжена с биологией самого хозяина[10]. 

Все эти моменты необходимо учитывать при разработке мероприятий, 

направленных на развитие аквакультуры мидий в Черном море. 
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СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Аннотация. Дана оценка обеспеченности водными ресурсами Республики Крым. Изучены 
проблемы водохозяйственного комплекса республики и определены пути рационального 
использования, сохранения и восстановления водных ресурсов до состояния, 
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения полуострова.  
Ключевые слова: Республика Крым, водные ресурсы, рациональное использование, водоём, 
показатели. 
Abstract. The assessment of the Republic of Crimea provision with water resources is given. The 
republican water utilization system problems are studied and the ways of water resources rational 
use, preservation and their restoration to the level of providing ecologically favourable living 
conditions for the peninsula population are determined. 
Keywords: water resources, republic of Crimea, use, water body, indices. 

 

Введение. Водохозяйственный комплекс Республики Крым является 

одним из определяющих факторов жизнедеятельности населения, всей 

социально-экономической, производственной и рекреационной 

инфраструктуры полуострова. 

Республика Крым обеспечена водными ресурсами неравномерно и 

недостаточно. По запасам местных водных ресурсов республика считается 

малообеспеченным регионом. Поэтому необходимо наиболее полное 

рассмотрение проблемы рационального использования водных ресурсов Крыма 

в комплексе, для более эффективной их эксплуатации [1]. 

Цель исследования: оценка водных ресурсов Крыма, изучение проблем 

и путей повышения их рационального использования. 

На территории Республики Крым и г. Севастополя протекает 1657 рек и 

балок, расположено 1994 пруда, из которых 1842 - на территории Республики 

Крым, 96 - на территории г. Севастополя, кроме того, в Республике Крым 

построено 23 водохранилища [1]. 

Озера, реки и другие водные объекты занимают лишь 8% площади 

полуострова. Крупнейшей рекой Республики Крым по площади бассейна 
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за счет днепровской воды, поступающей по Северо-Крымскому каналу. 

Днепровская вода подавалась для орошения сельскохозяйственных культур, 

водоснабжения городов Симферополя, Керчи, Феодосии, Судака, Щелкино и 

сельских населенных пунктов Ленинского района.  

В настоящее время подача воды по каналу приостановлена, в связи с чем, 

необходимо решать проблему водообеспеченности регионов. Одним из 

вариантов решения проблемы является транспортировка поверхностных 

водных ресурсов местного стока по Северо-Крымскому каналу. Для этого 

крайне необходимо обеспечить повышение технической надежности и 

модернизацию элементов водохозяйственного комплекса, насосных станций и 

гидротехнических сооружений на водохранилищах, а также обеспечить 

строительство водохранилищ. 

Значительная территория Крыма требует защиты от вредного действия 

вод, связанного с подтоплением сельскохозяйственных земель и сельских 

населенных пунктов. В зоне возможного подтопления находится более 200 

сельских населенных пунктов и 8,5 тыс. га сельхозугодий. Основные причины 

сложившейся ситуации: неудовлетворительное техническое состояние дренажа 

и дренажных насосных станций, невыполнение мероприятий по отведению 

поверхностных стоков, заиление и засорение русел рек. 

Серьезную опасность для жизнедеятельности населения могут создавать 

явления затопления территорий вследствие паводков, причиной которых 

являются как природные, так и техногенные факторы. Для защиты территорий 

от указанных явлений, а также защиты водных ресурсов региона от истощения 

и загрязнения необходимо выполнение комплекса мероприятий. Сооружения 

инженерной защиты от негативного воздействия вод, в основном, включают 

дамбы обвалования, техническое состояние которых в большинстве случаев 

оценивается как неудовлетворительное. 

На состояние водных объектов негативное действие оказывают также 

водная эрозия, оползни, абразия берегов, размыв русел рек. Наиболее 

распространенными проявлениями негативного воздействия вод являются 
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разрушение берегов водных объектов, активно развивающееся в период 

паводков, и подтопление селитебных территорий. 

Прогнозные ресурсы подземных вод Крыма составляют 1300,8 тыс. м3/сут 

(0,15% общего объёма прогнозных ресурсов подземных вод России). Запасы 

подземных вод составляют 1104,6 тыс. м3/сут [1]. 

Обеспеченность населения Крыма ресурсами речного стока – 0,35 тыс. 

м3/годна человека, обеспеченность прогнозными ресурсам подземных вод – 

0,57 м3/сут на человека. Оба показателя значительно ниже общероссийских – 

31,61 тыс. м3/год на человека и 5,49 м3/сут на человека соответственно. Среди 

регионов России Крым занимает последнее место по обеспеченности населения 

ресурсами речного стока[2]. 

В 2015 году общий объем забора воды из природных источников 

составил253,46 млн. м3, в том числе: 

• Реки Крыма – 138,47 млн. м3; 

• Подземная вода – 94,85 млн. м3; 

• Морская вода – 19,86 млн. м3; 

• Минеральная вода – 0,21 млн. м3; 

• Термальная вода – 0,07 млн. м3. 

Использование воды по Республике Крым составило 232,73 млн. м3. 

Потери воды при транспортировке составили 17,69 млн. м3. На нужды 

сельского хозяйства использовано 12,67 млн. м3, жилищно-коммунального 

хозяйства – 181,83 млн. м3 и промышленности – 14,0 млн. м3 [1]. 

В 2015 году основное потребление воды осуществлялось отраслями 

жилищно – коммунального хозяйства и электроэнергетики. Наименее 

водообеспеченными отраслями являются сельское хозяйство и 

промышленность, что связано с отсутствием природных водных ресурсов на 

территории полуострова в достаточном объеме. 

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению 

бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения 

Республики Крым, утвержденным приказом Минприроды России от 14.08.2015 
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№ 355 Минприроды Крыма выступает заказчиком по выполнению 29 

мероприятий.  

Реализация мероприятий плана позволила обеспечить водой 38,514 тыс. 

жителей в объеме 12379,8 м3/сут., а также позволит использовать запасы трех 

месторождений подземных вод в объеме 195 тыс. м3/сут., что обеспечит 

бесперебойное хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение более 400 тыс. 

жителей восточного части Крымского полуострова [1]. 

С августа 2014 года функции по оказанию государственных услуг и 

управлению водными ресурсами на территории республики осуществляет 

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики 

Крым.  

На территории региона реализуется Государственная программа развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы. 

Программа разработана в соответствии с постановлением Совета министров 

Республики Крым от 19 августа 2014 года N 272 "О Порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Республики 

Крым" [3]. 

Основными целями настоящей Программы являются:  

• обеспечение водными ресурсами населения городов и сел 

Республики Крым; 

• обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод;  

• сохранение и восстановление водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

• ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов для 

обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в 

вододефицитных регионах Республики Крым;  
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• повышение рациональности использования водных ресурсов;  

• сокращение негативного антропогенного воздействия на водные 

объекты; 

• восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;  

• повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;  

• обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты;  

• строительство защитных сооружений и увеличение пропускной 

способности водных объектов. 

Выводы: Недостаточная обеспеченность водными ресурсами Республики 

Крым побуждает к поиску путей рационального их использования. Реализация 

утвержденной Правительством Республики Крым программы развития 

водохозяйственного комплекса направлена на решение вопросов, связанных с 

обеспечением водными ресурсами населения городов и сел Республики Крым, 

предупреждением негативного воздействия вод, обеспечением безопасности 

гидротехнических сооружений, а также восстановлением и экологической 

реабилитацией водных объектов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УЛОВОВ ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ РЫБ 

В АЗОВО - ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ В 2012-2016 ГОДАХ 
 

Аннотация. В работе приводится сравнительная оценка уловов промысловых видов рыб 
Азово-Черноморском бассейне за период 2012-2016 годов. Проанализированы причины 
изменения показателей уловов и перспективы развития рыбной промышленности Крыма. 
Ключевые слова: Республика Крым, вылов, ихтиофауна, водные биологические ресурсы, 
Азово-Черноморский бассейн, промысловые виды. 
Abstract. This paper provides a comparative assessment of commercial fish species catches in the 
Azov and Black sea basin during 2012-2016. The article analyzes the causes of changes in catch 
indices and development prospects of fish industry in the Crimea. 
Keywords: the Republic of Crimea, catch, fish fauna, aquatic biological resources, the Azov Black 

Sea basin, commercial species. 

 

Введение. Ихтиофауна является ключевым элементом экосистемы 

акватории Азово-Черноморского бассейна и важнейшим биологическим 

ресурсом Республики Крым. Рыбная промышленность играет огромное 

значение для социального и экономического развития Крыма и города Керчь, в 

частности. Стратегической целью развития Республики Крым является 

достижение устойчивого роста уровня и качества жизни крымчан, динамичное 

развитие экономики и реализация стратегических интересов в Азово-

Черноморском регионе, одним из направлений конструктивных сил республики 

является восстановление и развитие рыбохозяйственного комплекса 

полуострова. 

Цель исследования. Целью данной работы является изучение состояния 

запасов и объемов вылова ценных промысловых видов рыб в Азово-

Черноморском бассейне за период с 2012 – 2016 годов.  

Материалы и методы исследования. Материалами для данной работы 

послужили данные вылова ценных промысловых видов рыб Росрыболовства за 

2012-2016 года.  
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Результаты исследования и их обсуждение. На территории Республики 

Крым главными рыбохозяйственными водными объектами, дающими 

основную рыбную продукцию, являются Черное и Азовское моря. Основными 

объектами промысла в Черном море предприятий, которые используют средний 

флот, являются – шпрот, хамса черноморская, хамса азовская, атерина. 

Основными объектами промысла в Азовском море предприятий, которые 

используют средний флот, являются – хамса азовская, тюлька, бычки. 

В прибрежном рыболовстве в Черном и Азовском морях добываются 

мерланг, ставрида, кефалевые, пиленгас, барабуля, бычки, калкан 

черноморский, катран, скаты, сарган, смарида, луфарь, скарпена, рапана, также 

в прибрежной части Каркинитского залива (Черное море) собираются 

штормовые выбросы зостеры. 

Видовой состав ихтиопланктона Керченского пролива достаточно беден. 

Численность ихтиопланктона в одном и том же районе из-за постоянных 

течений сгонно-нагонного характера нестабильна и испытывает значительное 

колебание по годам. В прилегающих к Керченскому проливу водах Черного и 

Азовского моря найдена икра и личинки 49 видов/подвидов рыб, тогда как 

только в Керченском проливе - 19. Девять массовых видов рыб имеют 

промысловую значимость в Керченском проливе и один обычный для пролива 

вид (сарган), 10 видов находятся в неблагополучном состоянии и для 5 видов 

имеется недостаток данных, что подтверждается соответствующими 

охранными статусами Международного союза охраны природы и ресурсными 

статусами Российской Федерации. Наиболее массовый промысловый объект - 

хамса азовская. В водах Керченского пролива нерестятся два вида рыб, 

имеющих промысловое значение - бычки и сарган. 

В 2012 г. вылов водных биоресурсов в Российской зоне Азово-

Черноморского бассейна составил 22865,87 т, что превысило показатели 

вылова за 2010 г. на 3645,55 т. В течении последних 25 лет, основная масса 

объёма добычи водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне 

приходится на мелкие массовые промысловые виды рыб: азовская хамса, 
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тюлька, шпрот (черноморская килька) и азовские бычки. Общий объем вылова 

этих видов в 2012 г. достиг 16697,44 т, что составило 73,02 % общего объёма 

добытых водных биоресурсов [1]. 

Вылов основных промысловых (ранее квотируемых) объектов промысла 

в 2012 г. составил 21528,12 т, или 94,15 % общей величины объема добытых в 

регионе водных биологических ресурсов. По сравнению с 2011 г. вылов их 

возрос на 3757,27 [2]. 

В соответствии с решениями XVI–XXIV сессий Российско-Украинской 

Комиссии (РУК) по вопросам рыболовства в бассейне Азовского моря, на 

протяжении девять лет возобновлен и развивается судовой промысел азовских 

бычков механизированными драгами. Вылов этого ценного пищевого объекта 

составил в 2012 году 1594,65 т, или 6,97 % величины общебассейнового вылова 

водных биологических ресурсов. В сравнении с 2011 г., добыча азовских 

бычков в 2012 г. на 890,39 т, достигнув показателей первых лет промысла, 

когда судовая добыча бычков российской стороной превышала 1,5 тыс. т [3] 

В прошлом, из числа вылавливаемых черноморских промысловых видов 

следует отметить: черноморскую камбалу-калкан, барабулю, ставриду, 

мерланга (черноморская пикша), азово-черноморских кефалей (лобан и 

сингиль), акулу-катран ичерноморских скатов. В 2012г. вылов 

рассматриваемых объектов промысла определился на уровне 373,67 т и 

составил – 1,63 % общего объема выловленных в регионе водных 

биологических ресурсов. [2] 

2014 год был для рыбной промышленности Крыма и Севастополя очень 

неблагоприятным. Резко упали объёмы вылова по сравнению с прошлыми 

годами из-за практически полного отсутствия сбыта выловленной продукции. К 

примеру, в Керчи объемы продаж сезонной рыбы хамсы впервые за 20 лет 

упали в 100 раз во время путины. По данным Крымстата, вылов рыбы и добыча 

других водных живых ресурсов за девять месяцев составили 5 362 тонн, 

уменьшились на 60% в сравнении с 2013 годом (тогда в Крыму выловлено 21 
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249 тонн рыбы). Уменьшение добычи во внутренних водоемах по сравнению с 

2013 годом еще больше – оно составило более 68%. 

Возникшие у рыбаков проблемы с рынком сбыта: реализовать рыбу 

некому. Раньше в Украину поставлялось более 90% крымской рыбы, причем 

большая часть ее приходилась на Донецкую и Луганскую области. Теперь 

продукцию можно продать только в Крыму, который для внутреннего 

потребления не требует таких значительных объемов. На московский рынок 

выйти пока не получается, ввиду отсутствия свободных ниш. 

За 2014 год общий вылов водных биоресурсов в Азово-Черноморском 

бассейне, был на 40% (19,2 тыс. т) меньше в сравнении с прошлым годом, это 

составило 28,3 тыс. т и 47,5тыс. т соответственно. 

Несмотря на условия нелегкого экономического и политического перехода на 

стандарты другого государства, субъектами крымского рыбного хозяйства в 

2014 году достигнуты положительные результаты. Так, прирост вылова более 

7,0 тыс. т достигнут относительно уровня 2012 года и более 8,0 тыс. т к уровню 

2011 года. Наблюдается увеличение вылова кефалевых с 53,9 до 140,9 т, 

катрана с 4,9 до 28 т, барабули с 91,9 до 177,7 т, сохранена добыча ставриды на 

уровне 500 т. В Азовском море вылов бычков механизированными драгами 

превысил показатели 2013 года почти в два раза (с 1,3 тыс. т до 2,5 тыс. т). 

Данные улов ценных промысловых видов рыб Керченского пролива 

представлены в виде сравнительной таблицы 1.  

Из таблицы видно, что вылов промысловых видов рыб, таких как сельди, 

кефалевых, барабули, бычков, камбалы-калкан, ставриды, пиленгаса 

увеличились. По данным АзНИИРХа массовым видом в ихтиофауне Азовского 

моря остается тюлька. Промысловый запас которой на 2016 год составляет 230 

тыс. тонн, оптимальны  объем вылова – 60000 т. Популяция бычков в Азовском 

море так же показывает устойчивое значение и составляет около 100 тыс. тонн, 

из них 15000 т. рекомендованы к вылову. Промысловый запас черноморского 

шпрота так же стабилен – 280 тыс. тонн (44 тыс. т. – к вылову). [4] 
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Таблица 1 – Вылов ВБР пользователями Крымского полуострова, тонн 

Виды водных 

биологических 

ресурсов 

за 2014 год за 2015 год за 2016 год 

Черное море 
Вылов ВБР, всего: 23587,6851 42241,3697 8322,5691 

хамса 14295,2410 21656,7580 4244,378 

шпрот 6761,3870 18231,4874 2593,7510 

мерланг 9,1361 17,5490 2,3650 

сельдь 12,91595 20,1415 31,5540 

кефалевые 140,9060 177,5390 235,9970 

пиленгас 0,8910 0,2820 0,0820 

ставрида 504,24195 1254,1868 571,1955 

барабуля 177,6923 308,3480 117,4360 

камбала-калкан 88,9342 76,4085 176,0194 

атерина 1124,2853 36,3465 36,2352 

сарган 1,8120 4,8420 2,2750 

скаты 31,6181 42,8530 23,2700 

акулы 28,0954 52,6510 26,4060 

Азовское море 
Вылов ВБР, всего: 4770,9250 10317,2670 11985,1528 

тюлька 857,2120 2595,7450 3058,4770 

хамса 1096,5040 521,2950 465,5570 

сельдь 33,3540 43,9510 49,7108 

кефалевые 18,5430 50,9470 73,0660 

атерина 113,6130 168,2280 97,7690 

бычки 2425,6680 5937,8420 6368,685 

барабуля 10,4110 27,8310 100,2360 

скаты 0,2750 1,1380 0,6430 

ставрида 13,1970 41,5120 62,4710 

пиленгас 4,5520 5,7900 17,8880 

Общий вылов 

ВБР 
28358,7 52558,7 20307,8 

 

Значительно снизились уловы хамсы. По мнению ученых АзНИИРХа, 

ситуация зимы 2015-2016 гг. впервые с 2009 года существенно отличается от 

предыдущих лет. Все стадо черноморской хамсы покинуло воды Российской 

Федерации и ушло на зимовку в юго-восточную часть Черного моря. В стаде 

азовской хамсы группы двух, трех и четырехлетнего возраста осуществили 

зимовальную миграцию в воды Абхазии (примерно 65% в популяции, около 

120-150 тыс. т.), в местах зимовки у побережья Краснодарского края остались 

преимущественно сеголетки и двухлетки (примерно 35% в популяции, около 
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50-60 тыс. т.). Ученые зафиксировали, что в водах Абхазии увеличилась доля 

азовской хамсы в смешанных с черноморской хамсой зимовальных скоплениях, 

поэтому в случае превышения научно обоснованного лимита вылова создается 

риск подрыва запасов маточного стада [4]. 

Уловы остальных видов рыб держатся на уровне прошлых лет либо 

незначительно уступают этим показателям.  

Рассмотрим общий вылов всех ВБР за 2014-2016 годах. Результаты 

представлены в виде гистограммы (рис.1).  

 

 

Рисунок 1 – Вылов ВБР, тонны 

 

Исходя из полученных данных видно, что показатели вылова ВБР за 2016 

год значительно уступают показателям 2015 года, но приближена к показателям 

2014 года. 

Главной причиной падения вылова стало отсутствие реализации рыбной 

продукции. Возникшая ситуация связана с запретом Украины на ввоз рыбной 

продукции из Республики Крым и проблемами сбыта этой продукции на 

материковую часть Российской Федерации, а также неготовности крымских 

рыбоперерабатывающих предприятий Крыма работать по стандартам России. В 

связи с этим поднялся вопрос об организации приемки добытых водных 
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биоресурсов непосредственно в фазе активного промысла (путины), 

государственной поддержки в части расширения береговой инфраструктуры 

для создания товарных бирж, привлечение отраслевого банка (РоссельхозБанк), 

а также введение новых современных перерабатывающих мощностей. 

В Республике Крым из действующих, 15 рыбоперерабатывающих 

предприятий, которые выпускают продукцию из водных биоресурсов, большая 

часть из которых требует модернизации оборудования. Одной из проблем 

является старое оборудование рыбоприемных пунктов. Также на месте 

выгрузки отсутствует возможность сортировать, упаковывать в тару, а также 

замораживать улов, что приводит к большим потерям при транспортировке 

рыбы. Следующая проблема -это отток кадров из отрасли, особенно молодежи. 

снижается общий уровень квалификации рыбаков, отрасль выживает за счет 

оставшихся от предыдущих лет кадров. Для увеличения объемов производства, 

необходимо:  

- выпуск новых видов продукции в ассортименте; 

- обеспечение потребностей населения в продуктах питания; 

- инвестиции и государственная поддержка. 

В целях устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса 

республики, Постановлением Совмина РК № 251 от 12.05.2015 года была 

утверждена государственная Программа развития рыбного хозяйства 

Республики Крым на 2015 – 2017 года [5, 6]. 

Все выше изложенные факторы являются серьезным препятствием на 

пути развития рыболовства как фактора, стимулирующего социально- 

экономическое развитие региона. Это обстоятельство, приводит к 

хроническому недоосвоению большинства видов водных биоресурсов 

прибрежной зоны. Вместе с тем, прибрежная зона Азово-Черноморского 

рыбохозяйственного бассейна обладает значительными запасами водных 

биологических ресурсов, что может стать серьезной основой ускоренного 

социально-экономического развития Республики Крым. 
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ИМПУЛЬСНО-СИЛОВОЙ ИНТЕГРАЛ ДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация. В работе показано, что кроме традиционно рассматриваемых интегралов 
движения – энергии, импульса и момента импульса, - для поступательного и вращательного 
движений можно ввести импульсно-силовые интегралы движения. Необходимым условием 
существования таких интегралов является построение функций, производная по времени от 
которых равна силе для поступательного и моменту силы для вращательного движения. 
Ключевые слова: интеграл движения, закон сохранения, импульс силы, импульс момента 
силы. 
Abstract. The article shows, that in addition to traditionally considered integrals of movement - 
energy, impulse and impulse moment, - impulse-power integrals of movement for forward and 
rotary movements may be introduced. The necessary requirement for the existence of such integrals 
is the construction of functions, whose time derivative is equal to force for forward movement and 
to the moment of force for rotary movement. 
Keywords: movement integral, the preservation law, a force impulse, an impulse of the moment of 
force. 

 

Введение. В учебниках и задачниках иногда используется понятие 

импульса силы, но в отрыве от каких бы то ни было общих законов. Поэтому 

смысл и назначение этого понятия остается неопределенным. В курсах 

теоретической механики импульс силы входит в теорему об изменении 

импульса. В данной работе показано, что для поступательного и вращательного 

движения можно ввести импульсно-силовые интегралы движения и 

соответствующие законы сохранения. Приведены примеры решения задач с 

помощью этих законов. 

Определение интегралов движения. Интегралом движения называют 

функцию, которая остается постоянной на траектории движения данной 

системы [1]. Получение интегралов  движения основано на общем анализе 

основных законов физической теории. В классической механике ими являются 

законы Ньютона. 

Согласно второму закону Ньютона 

 

01

� = 21, (1) 
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где 31 = 4�1 – импульс; 21 – равнодействующая сил, приложенных к телу. Если 

можно подобрать функцию 51, такую что 

 

 21 = 
61

� , (2) 

 

то второй закон Ньютона преобразуется к виду 

 

 



� 731 − 518 = 0. 

 

Это возможно только в том случае, если 

 

31 − 51 = +�.9�. 

 

Следовательно, функция 

 

31 − 51, 

 

является интегралом движения и для нее можно записать закон сохранения  

 

 3�::::1 − 5�::::1 = 3%::::1 − 5%::::1. (3) 

 

Функция 51из соотношения (2) определяется выражением 

 51 = ; 21�� (4) 

и, по-видимому, может быть так же названа функцией импульса силы по 

аналогии с вектором 

; 21���'
�< , 

который называется импульсом силы в традиционных курсах физики и 

теоретической механики. 
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Согласно уравнению моментов 

 

 

=:1

� = >::1, (5) 

 

где ?:1 – момент импульса, >::1 – момент силы. Используя аналогичность 

уравнений (1) и (5), можем сразу записать интеграл движения в виде 

 

 ?:1 − @::1, (6) 

 

где функция @::1 определяется выражениями 

 

 >::1 = 
A::1

�  (7) 

 

или 

 @::1 = ; >::1 ��. (8) 

Её можно назвать функцией импульса момента силы. Соответствующий 

закон сохранения имеет вид 

 

 ?�::::1 − @�::::1 = ?%::::1 − @%::::1. (9) 

 

Рассмотрим несколько примеров решения задач с помощью законов 

сохранения (3) и (8). 

Пример 1. Для случая постоянной силы 21, получаем  

 

51 = B 21�� = 21 B �� = 21� 

 

И закон сохранения (3) принимает вид 
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4C�:::1 − 21�� = 4C%:::1 − 21�% 

Отсюда получаем, например конечную скорость 

 

C%:::1 = C�:::1 + 21
4 (�% − ��) 

 

Пример 2. Для случая силы вязкого трения 2 = −F� функция импульса 

силы 

5 = −F ; ��� = −F9, 

 

где s – путь. Закон сохранения (3) принимает вид 

 

4�� + F9� = 4�% + F9%. 

 

В частности, если в начальный момент времени 9� = 0, а в момент 

остановки �% = 0, то длина тормозного пути  

 

9% = "G<
H . 

 

При решении аналогичной задачи стандартным динамическим методом 

необходимо интегрировать дифференциальное уравнение. 

Выводы. Для поступательного и вращательного движения можно ввести 

импульсно-силовые интегралы движения и соответствующие законы 

сохранения. Необходимым условием существования таких интегралов является 

существование функций, производная по времени от которых равна силе для 

поступательного и моменту силы для вращательного движений. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
Аннотация. В работе представлены основные методы исследования, связанные с 
комплексной оценкой эколого-экономического состояния территорий, а также с 
корректировкой планов регионального развития. Данные методологические подходы 
приобретают особую актуальность в современном мире, что связано с необходимостью 
преодоления сложившейся напряжённой экологической ситуации, а также с практическим 
решением целого ряда возникших эколого-экономических проблем.  
Ключевые слова: Экономический ущерб, эколого-экономическое развитие, статистические 
методы.  
Abstract. The paper presents the main research methods associated with the comprehensive 
assessment of the ecological and economic state of the territories as well as with the adjustment of 
regional development plans. These methodological approaches acquire special relevance in the 
modern world that is connected with the need of overcoming the actual dramatic ecological 
situation as well as with the practical solution of a number of emerging environmental and 
economic problems. 
Keywords: Economic damage, ecological and economic development, statistical methods. 

 
Введение. В современной мировой экономике доминирует техногенный 

тип эколого-экономического развития. Это природоёмкий тип развития, 

базирующийся на использовании искусственных средств производства, 

созданных без учета экологических ограничений. Характерными чертами 

техногенного типа развития являются интенсивное использование всех видов 

природных ресурсов, сопровождаемое экономическим ущербом, т.е. 

негативными эколого-экономическими последствиями в результате 

хозяйственной деятельности. 

Существует множество концепций, с позиции эколого-экономической 

политики, но очевидно, что на современном этапе, важным направлением в 

разработке концепций развития должно стать рассмотрение целостного 

эколого-экономического подхода к экономическому росту, смене техногенного 

типа развития на устойчивый. Необходимы изменение существующей 

экономической парадигмы, новые концепции сбалансированного и устойчивого 
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развития для предотвращения глобального и локальных экологических 

кризисов. 

Материалы и методы исследования. На современном этапе существует 

довольно много подходов для оценки эколого-экономического состояния и 

развития территории. Широкое распространение получили статистические 

методы оценки взаимосвязи различных факторов. К этим методам можно 

отнести: 

− метод логистической регрессии 

− метод весомости признака 

− линейный дискриминантный анализ 

− искусственные нейронные сети 

Одним из наиболее распространенных методов является метод 

логистической регрессии. Логистическая регрессия позволяет провести 

многомерный регрессионный анализ для определения соотношения между 

зависимой переменной и несколькими независимыми. В случае, когда 

зависимая переменная является бинарной, применима логистическая связь.  

Коэффициенты логистической регрессии могут быть использованы для оценки 

коэффициентов для каждой из независимых переменных в модели. 

Количественно связь между факторами и ее зависимость от нескольких 

переменных может быть выражена как (1): 

 

3 = �
(�I�JK)       (1) 

 

где р – вероятность проявления события. Вероятность проявления события 

находится в пределах интервала от 0 до 1. Из этого следует, что логистическая 

регрессия будет иметь следующий вид (2): 

 

L = M) + M�N� + M%N% + ⋯ + M�N�      (2) 
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где b0 – является пересечением модели, bi (I = 0, 1, 2 … n) – коэффициенты 

уклона модели логистической регрессии. xi (I = 0, 1, 2 … n) – независимые 

переменные. 

Другим распространенным методом является метод весомости признака. 

Модель весомости признака представляет собой метод обработки данных, 

которые использует Байесовский подход в лог-линейной форме с применением 

априорной и апостериорной вероятностей и используется при наличии 

достаточно большого количества данных, чтобы оценить относительную 

значимость факторов статистическими методами. 

Метод весомости признака выражается через формулу (3): 

 

@PQ�P = 1000 STUV(WXU)
STUV(XU)      (3) 

 

где, @PQ�P – площадь территории относительно класса фактора, Y0Z[(\]Z) – 

количество пикселей, пересекающихся с классом ]Z, Y0Z[(]Z) – количество 

пикселей переменной класса ]Z. 
Таким образом, данный метод хорошо применим при наличии большой 

базы пространственных данных, который в значительной мере описывает 

факторы, влияющие на эколого-экономические процессы. 

Еще один метод, довольно часто используемый в данных исследованиях – 

линейный дискриминантный анализ. Он представляет собой метод 

классификации объектов из множества независимых переменных, в одном или 

нескольких наборах взаимоисключающих категорий.  

Результатом дискриминантного анализа является линейная функция, 

отделяющая (дискриминирующая) и группирующая данные на n-ное 

количество категорий. В общем случае, дискриминантная функция для n-го 

количества переменных выглядит следующим образом (5): 

 

@Z = +�]�Z + +%]%Z + ⋯ + +�]�Z,    (5) 
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где, ]̂ Z – i-тое значение переменной j; +̂  – коэффициент дискриминанта для 

переменной j, @̂  – показатель или значение дискриминанта. 

Как правило, применение линейного дискриминантного анализа 

используется для определения зависимости между факторами 

оползнеобразования и самим процессом. Линейный дискриминантный анализ 

подразумевает прежде всего группировку различных факторов в 

соответствующие группы, которые отражают определенные характеристики 

территории. 

Но числовые переменные, которые описывают некоторые независимые 

переменные, конвертируются в числовые значения от 0 до 1, для использования 

в группировке факторов. Группировочный индекс (GI) рассчитывается для 

каждого фактора в районе исследований. Индекс представляет собой сумму 

произведения показателя фактора на его весовой коэффициент (6): 

 

5_ =  �̀2� + `%2% + ⋯ + `�2�     (6) 

 

где Z̀ – весовой коэффициент фактора i,  2� – числовой показатель фактора. 

Таким образом несмотря на неоспоримые преимущества данного метода, 

он все еще остается узконаправленным и может быть использован лишь для 

установления зависимости лишь от одного значимого фактора. 

Так же следует упомянуть применение искусственных нейронных сетей 

при изучении эколого-экономического состояния территории. Искусственные 

нейронные сети являются общими нелинейными функциями, которые широко 

используются для решения многих проблем, таких как подтверждение значений 

весов и классификация при помощи обработки, топологии сети, а также 

тренировочных правил.  

Обработка данных с помощью искусственных нейронных сетей включает 

в себя три этапа – обучение, подтверждение весовых коэффициентов и 

классификация. На первом этапе данные поступившие на входные нейроны 
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обрабатываются в скрытом слое сети и поступают на выходной слой. Значения, 

получаемые на выходе нейронной сети можно выразить следующим образом 

(7): 

 

.-�̂ = ∑ Z̀^3Z�Zb�       (7) 

 

где Z̀^ – вес между нейроном i входа и нейроном j скрытого слоя, 3Z- входные 

данные, t – количество входных слоев.  

К примеру, если на вход сети подается несколько факторов - литология, 

градиент, аспект, свойства почв, растительный покров, то схематически 

нейронная сеть будет иметь вид (рис.1): 

 

Рисунок 1 – Структура искусственной нейронной сети 

 

В целом, искусственные нейронные сети имеют большое преимущество в 

решении эколого-экономических проблем, тем не менее, существуют и 

недостатки для их использования, такие как склонность к переобучению, 

большая вычислительная нагрузка, а также отсутствие реального понимания.  

Выводы. Охарактеризовав существующие методологические подходы к 

изучению эколого-экономического развития регионов, можно сделать вывод, 

что многогранность  сложившейся экологической ситуации связана с  

техногенным типом развития и в свою очередь, становится существенным 
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препятствием на пути практического разрешения многих эколого-

экономических проблем.  Население земного шара прогрессирующим образом 

растёт, непрерывно возрастают и модифицируются его потребности, 

расширяются масштабы производства. Современное производство связано с 

активным воздействием человека на природу с целью преобразования 

природных ресурсов в потребительские блага. Решение проблемы обеспечения 

населения нормальными условиями его проживания, с одной стороны, и 

рационального природопользования и охраны окружающей среды – с другой, 

является одной из основных задач сбалансированного развития, с точки зрения 

эколого-экономической политики. Представленные в работе статистические 

методы исследования, дают возможность оценить уровень и тип современного 

развития территорий, исходя из взаимосвязи различных экологических и 

экономических факторов.  
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЗАПАСЫ ДОННЫХ 

БЕЗПОЗВОНОЧНЫХ И ВОДОРОСЛЕЙ В ЧЕРНОМ МОРЕ 

 
Аннотация. В данной работе рассматривается влияние антропогенных факторов на запасы 
донных беспозвоночных и водорослей в Черном море. Приводится краткая характеристика 
антропогенных факторов. 
Ключевые слова: эфтрофикация, антропогенное воздействие, зоны аккумуляции, филофора. 
Abstract. In this paper the influence of anthropogenic factors on the stocks of bottom invertebrates 
and algae in the Black Sea is considered. Brief description of anthropogenic factors is given. 
Key words: еutrophication, anthropogenic impact, accumulation zones, philophores. 

 
Одним из главных достояний Крыма являются водные живые ресурсы. К 

началу 90-х гг. состояние морских живых ресурсов Азово-Черноморского 

бассейна существенно ухудшилось в сравнении с предшествующим периодом, 

что являлось следствием интенсивного отъема пресноводного стока рек, 

загрязнением вод, чрезмерно интенсивного и недостаточного регулируемого 

промысла некоторых видов рыб и других видов гидробионтов, а также 

большого потребления кормовой базы планктоноядных рыб вселенцем из 

Антлантики-гребневиком мнемиопсисом.  

Эвтрофикация деятельного слоя и другие изменения, вызванные 

антропогенным воздействием, привели к изменению в биотической части 

экосистем Азовского и Черного морей. Из-за вспышки биомассы медуз, 

ноктилюки, жгутиковых, затем гребневика мнемиопрсиса возникли плотные 

тупиковые звенья пищевых цепей. При этом резко снизилась биомасса 

кормового зоопланктона и произошло общее сокращение рыбопродуктивности 

морей. 

Антропогенное воздействие отразилось на запасах донных 

безпозвоночных и водорослей, а также на общей структуре донных биоценозов. 

В результате периодических заморов донной фауны на мелководье 

(северо-западная часть Черного моря), обусловленных суммарным 
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воздействием эвтрофикации, дампинга и промышленно-бытовых стоков, а 

также из – за прямого разрушения донных сообществ тралами и заиливания их 

вследствии донного тралового промысла, наблюдалось катастрофическое 

снижение запасов мидий и, особенно, промысловой части популяций. 

Так, в конце 60-х гг. запас мидий на северо-западе составлял 10-12 млн.т, 

в 80-е гг. общий запас в этом районе оценен в 5,06 млн.т. В настоящее время 

этот показатель составляет 0,4 млн.т. 

В бентали Черного моря в течении двух последних десятилетий 

наблюдалась деградация запасов филлофоры, которые в северо-западной части 

6 района филлофорного поля Зернова, в 60-е годы составляли 9 млн.т. В 

настоящее время они сократились и составляют , по самым оптимистичным 

оценкам, 0,5-0,8 млн.т. 

В зонах аккумуляции взвешенной органики получили развитие поселения 

пелафильных форм, приспособленных к обитанию в условиях гипоксии. 

Антропогенное воздействие на черноморский шельф приобрело роль 

активного геологического фактора, влияющего на естественный ход 

седиментогенеза черноморского шельфа и сопоставимого по своим масштабам 

со многими геологическими процессами. Особенно негативное воздействие на 

дно оказали дампинг и донные траления, в процессе которых поднимались 

огромные массы донных отложений. Только за счет дноуглубительных работ на 

свалке грунта расположенных в Днестровско-Дунайском районах, ежегодно их 

сбрасывалось 10 млн. м3.  

Именно эти два антропогенных фактора оказали решающее влияние на 

естественный седиментационный процесс, отразилось на состоянии донных 

биоценозов и обусловили деградацию запасов филлофоры и мидий. 

Следует заметить, что из-за увеличения масштабов антропогенного 

воздействия, особенно в последнее столетие, нарушается равновесие в 

биосфере, что может привести к необратимым процессам и поставить вопрос о 

возможности жизни на планете. Это связано с развитием промышленности, 

энергетики, транспорта, сельского хозяйства, и других видов деятельности 
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человека без учета возможностей биосферы Земли. Уже сейчас перед 

человечеством встали серьезные экологические проблемы, требующие 

незамедлительного решения. 
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АКВАКУЛЬТУРА В КРЫМУ - ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация. Рассматриваются предпосылки и перспективы развития аквакультуры в Крыму. 
Кратко рассматривается развитие индустриальных форм марикультуры, пастбищного 
рыбоводства. Марикультура мидий показана как источник дополнительной продукции. 
Ключевые слова: аквакультура, индустриальная марикультура, пастбищное рыбоводство, 
рыбохозяйственный комплекс, продукция 
Abstract. The prerequisites and prospects for the development of aquaculture in the Crimea are 
considered. The development of industrial forms of mariculture, pasture fisheries is briefly 
examined. Mariculture of mussels is shown as a source of additional products. 
Keywords: аquaculture, industrial mariculture, pasture fisheries, fisheries complex, products 

 

Для организации воспроизводства гидробионтов в Крыму имеются 

реальные потенциальные возможности с учетом наличия морских и 

пресноводных водоемов, благоприятных климатических условий и трудовых 

ресурсов. Следует заметить, что главным направлением должно стать морское 

рыбоводство, позволяющее восстанавливать естественные популяции и 

получать товарную продукцию, выращивая ценных морских рыб- осетровых, 

лососевых, камбаловых, кефалевых, и видов, интродуцированных  из других 

водоемов РФ, выращивать пресноводных рыб. 

Имеются весьма значительные возможности для создания крупных 

морских камбаловых и кефалевых хозяйств в Керченском проливе, лиманах с 

соответствующей соленостью и в обосоленных водоемах. 

В климатических условиях Крыма возможно осуществление 

крупномасштабных проектов создания предприятий по культивированию 

других гидробионтов (спирулины и других микроводорослей) в качестве 

исходного сырья для лечебно - профилактических препаратов, получение 

фармацевтической пищевой и технологической продукции. 

Возможные объемы производства аквакультуры в Крыму при условии 

финансового обеспечения ёё развития в ближайшие годы могут составить 15-20 

тыс.т. 
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В восстановлении и увеличении промысловых запасов Черного и 

Азовского морей большое значение может иметь искусственное разведение 

ценных морских промысловых рыб (калкана, осетровых, кефалей) с 

дальнейшим их выпуском в естественную среду. Данное направление развития 

марикультуры весьма актуально, но в настоящее время в Крыму нет ни одного 

значимого предприятия  по воспроизводству ценных морских рыб , в то время 

как рыбохозяйственная наука обладает необходимыми технологиями по их 

разведению. Значительные успехи в этом отношении достигнуты 

специалистами ЮгНИРО. 

Большой интерес представляют индустриальные формы марикультуры, 

предусматривающие выращивание морских видов рыб в садках, бассейнах и 

установках с замкнутыми циклами водоснабжения. Во всем мире это 

направления аквакультуры в последние годы бурно развивается. Ярким 

примером может служить выращивание лососей в Норвегии. 

Уже к 2000 г практические результаты по выращиванию сёмги были 

получены сотрудниками Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и 

океанографии в г. Мурманске. В наших условиях объектами выращивания в 

хозяйствах такого типа могут быть  камбала-калкан, лососевые, осетровые, 

судак, а базой для их организации заливы и бухты Черного и Азовского морей, 

озеро Донузлав. 

Для развития в Крыму аквакультуры следует использовать значительные 

возможности внутренних водоемов. В результате масштабного 

гидростроительства в 60-80-е годы прошлого века площадь внутренних 

водоемов Крыма значительно возросла. В настоящее время общее производство 

рыбоводной продукции во внутренних водоемах составляет 1 тыс. т в год, тогда 

как их потенциальные возможности значительно выше. При условии 

рационального использования этого водного фонда общее ежегодное 

производство рыбной продукции может составить до 8 тыс. т. 

Перспективной базой для ведения пастбищного рыбоводства являются 

малые водохранилища разного целевого назначения (питьевые, технические, 
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ирригационные, рекреационные), эксплуатируемые комплексно и обладающие 

существенным биопродукционным потенциалом , который при искусственном 

формировании оптимального состава ихтиоценозов может быть 

трансформирован в ценную товарную рыбопродукцию. 

Однако рыбохозяйственное использование водохранилищ требует 

осторожного подхода в виду их особого статуса.  

Необходимо определить перечень водоемов, пригодных для 

рыбохозяйственного использования, что позволит дополнительно получить до 

1,5 тыс. т товарной рыбопродукции высокого качества. При этом следует 

учитывать и природоохранный аспект аквакультуры, которая способна 

обеспечить биомелиоративный эффект за счет изъятия органики в виде рыбы, 

что весьма значимо для питьевых и технических водохранилищ. 

Интерес представляет группа небольших по площади водоемов ( до 3-5 

га), построенных для различных целей агропроизводства. Перспективным 

направлением использования этой группы водоемов является организация здесь 

рекреационных участков со спортивным и любительским рыболовством. 

Потребность в посадочном материале культивируемых видов для 

пресноводных водоемов Крыма составляет 20-30 млн. экз., которая может быть 

обеспечена при соответствующем финансировании. 

Возможности и перспективы развитии аквакультуры в Крыму весьма 

значительны. Реализация их требует серьезной поддержки со стороны 

государства в плане создания стимулирующих экономических условий, в том 

числе льготного налогообложения, прямой финансовой и кредитной поддержки 

предприятий. Успешное развитие аквакультуры требует значительных 

инвестиций, особенно на начальных этапах хозяйствования. Поиск инвесторов, 

создание для них льготных условий работы, является первоочередной задачей 

Росрыболовства. Важным условием успешного развития предприятий 

аквакультуры должно стать четкое закрепление за ними статуса 

сельскохозяйственных предприятий, которыми они и являются, со всеми 

вытекающими из этого налоговыми льготами. 
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Для Крыма рыбное хозяйство является ведущей отраслью. В УССР 1990 

году ей принадлежало свыше 70%, а в 1993г.- около 90% добытой рыбы и 

морепродуктов. При этом добыча рыбы и морепродуктов в Мировом океане и 

АЧБ в 1991 г составляла 480 тыс. т, а в 2000г, в независимой Украине, 126,7 

тыс.т. 

Таким образом единственным путем развития рыбохозяйственного 

комплекса Крыма в перспективе является аквакультура; он располагает всеми 

необходимыми условиями для ее развития, прежде всего благоприятным 

климатом, протяженным морским побережьем с наличием лиманов, бухт и 

заливов, значительным количеством солоноватых прибрежных озер, пригодных 

для рыбоводства (более 64 тыс. га), существенными объектами внутренних 

водных ресурсов (озера-27,8 , водохранилища -5,1 , пруды- 7,5 тыс. га). 

Однако современное состояние аквакультуры в Крыму оставляет желать 

лучшего. Приходится признать, что в настоящее врем марикультура в Крыму 

как отрасль производства отсутствует. Несмотря на то, отечественными 

учеными разработаны технологии по выращиванию моллюсков (мидии, 

черноморской и гигантской устриц), искусственному разведению кефалей, 

камбалы и других морских видов рыб, практического применения они пока не 

нашли. 

Крымское побережье имеет неограниченные возможности для 

культивирования здесь ценных видов  моллюсков и , в первую очередь, мидий. 

Промыслом и выращиванием моллюсков в Крыму занимались 14 предприятий 

различных форм собственности. 

Таким образом, в Крыму при достаточном объеме капитальных вложений 

и организации нормальной работы хозяйств возможно получение не менее 10 

тыс.т высококачественной продукции аквакультуры. Непременным условием 

существования хозяйств должно быть наличие действенной обороны от 

браконьеров. 

Снижение промысла моллюсков в Крыму обусловлено фактическим 

прекращением работы хозяйств по их культивированию. В то же время только в 
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Керчи предприятие «Керчьмолюск» к 1991г добилось снятия урожая мидий в 

2тыс.т. 

Развивая специализированные марихозяйства по выращиванию 

моллюсков (фермы, питомники, другие хозяйственные структуры) возможно, 

ежегодно выращивать не менее 20 тыс. т мидий; за 4 месяца можно получить 

около 1т микроводорослей для производства продукции различного 

назначения. 

При выделении соответствующего финансирования для строительства 

рыбоводных хозяйств разного профиля в Крыму возможно получение 

дополнительно около 10-15 тыс.т/год высококачественной продукции 

аквакультуры, в т.ч- около 3 тыс.т пресноводной рыбы. 

Важным источником дополнительной продукции является марикультура 

мидий, культивированию которых у берегов Крыма способствуют 

благоприятные физико- географические условия региона. По данным ЮгНИРО 

у берегов Крыма можно выращивать порядка 50 тыс.т пищевой и 70 тыс. т 

кормовой мидии, что является огромным резервом для получения ценного 

пищевого белка, лечебно-профилактических препаратов, кормовых добавок, 

стимуляторов для животноводства и других целей. В настоящее время объем 

выращивания мидий на всем Азово-Черноморском бассейне не превышает 2 

тыс.т в год. 
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ЛИНЕЙНО-ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОЛОДИ ОСЕТРОВЫХ, 

ПОЛУЧАЕМЫХ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ГРИВЕНСКОГО ОСЕТРОВОГО РЫБОВОДНОГО 

ЗАВОДА 

 
Аннотация: Исследованы линейно-весовые параметры молоди русского осетра и севрюги, 
получаемых в условиях искусственного воспроизводства на ФГБУ «Гривенский осетровый 
рыбоводный завод» для пополнения естественных популяций. Анализируется состояние 
проблемы возрастно-весового стандарта рыбоводной продукции.  
Ключевые слова: искусственное воспроизводство осетровых рыб, линейно-весовые 
параметры, бассейновый метод выращивания, гетерогенность. 
Abstract. Linear and weight parameters of juveniles of Russian sturgeon and stellate sturgeon 
obtained under conditions of artificial reproduction at the Federal State Budgetary Institution 
"Greven Sturgeon Fish Farm" for the replenishment of natural populations are studied. The state of 
the problem of the age-weight standard of fish products is analyzed.  
Keywords: artificial reproduction of sturgeon fishes, linear-weight parameters, basin method of 
cultivation, heterogeneity. 

 
Среди многочисленных проблем промышленного воспроизводства 

осетровых рыб наиболее дискуссионной является проблема возрастно-весового 

стандарта молоди, выпускаемой рыбоводным заводом [1]. Определение 

«стандарта» выращиваемой молоди осетровых вызвала дискуссию среди 

ученых в начале становления осетроводства, продолжающуюся и в настоящее 

время. Еще в 1930-е гг. А. Н. Державин обратил внимание на нерешенность 

вопроса в определении стандартов молоди искусственных генераций.  

По этой проблеме мнения ведущих ученых в данной отрасли разделились. 

На данный момент существует две диаметрально противоположные точки 

зрения – сторонников так называемых «малых» и сторонников «больших» 

навесок молоди осетровых, выращиваемых искусственным способом [2]. 

Согласно первой точки зрения, оптимальная масса заводской молоди осетровых 

должна составлять 1,0-2,0 г. Эти выводы были сделаны на основании данных, 

которые характеризуют морфологическую сформированность мальков 

осетровых, а также многочисленные наблюдения за их распределением в 
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естественных местах. В соответствии со второй точкой зрения, по мнению ряда 

авторов [3] целесообразно выращивание молоди осетровых до более крупных 

размеров. Это обосновано тем, что более крупная молодь, как правило, имеет 

повышенную резистентность к неблагоприятным факторам среды, 

уменьшающую вероятность её истребления хищниками, что и обеспечивает 

более высокую выживание до половозрелости: не менее 30–40%. 

Надо отметить, что выращивание и выпуск молоди осетровых высоких 

размерно-весовых параметров с целью искусственного воспроизводства 

практикуется в ряде западных стран, например в Италии и Польше. 

С размером и массой молоди осетровых также сопряжена степень их 

морфофункциональной сформированности, определяющая уровень 

осмотической регуляции. При большем размере молоди изменяются 

соотношения между поверхностью тела, его массой и объемом, а также между 

размером кровеносной системы и количеством крови, жаберным эпителием и 

количеством хлоридсекретирующих клеток. Установлено, что севрюга и 

русский осетр, достигнув 2–4 г, способны выдерживать резкий переход в воду, 

соленостью до 12%. 

В связи с этим, одной из важнейших оценок качества продукции 

осетровых рыбоводных заводов являются линейно-весовые параметры 

выпускаемой молоди. 

Цель данной работы: исследовать весовые характеристики молоди 

русского осетра и севрюги, выращенной на ФГБУ «Гривенский осетровый 

рыбоводный завод». 

Материалами настоящего исследования явились результаты изучения 

особенностей организации работ по искусственному воспроизводству рыб на 

ФГБУ «Гривенский осетровый рыбоводный завод». Использованы также 

собственные данные, полученные при участии в работах (во время проведения 

практики на данном предприятии).  

ФГБУ «Гривенский осетровый рыбоводный завод» специализируется на 

искусственном воспроизводстве осетровых рыб, с последующим выпуском 
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молоди в Азовское море, выполняя государственную программу по 

искусственному регулированию численности осетровых в бассейне Азовского 

моря. 

Получение половых продуктов осетра русского осуществлялось с 20 по 

29 апреля 2016 года. Было проведено инъецирование 17 самок, при этом 

доброкачественную икру отдали 15 самок, т. е. 88 %. В результате получено 

41,2 кг икры в количестве 2547 тысяч штук икринок. Средний процент 

оплодотворения икры составил 82,7 %. Инкубация икры проводилась в 

аппаратах «Осетр». 

Выклюнувшаяся личинка в количестве 1627 тысяч штук пересажена на 

подращивание в бетонные бассейны ВНИРО. Для выращивания молоди 

севрюги была получена икра от 5 самок, которая оплодотворялась половыми 

продуктами от 5 самцов. 

Получение половых продуктов севрюги осуществлялось 11 мая 2016 года. 

Доброкачественную икру отдали 5 самок, т.е. 100 %. Всего получено 6,9 кг 

икры в количестве 629 тысяч штук икринок. Средний  процент оплодотворения 

икры составил 77 %. Инкубация икры проходит в аппаратах «Осетр». 

Количество полученной личинки составило 330 тысяч штук.  

Для оценки линейно-весовой структуры молоди осетровых был 

осуществлен массовый промер и взвешивание сеголеток осетра русского, 

севрюги в период выпуска ее притоки реки Кубань и реки Протока.  

На рис.1. представлены данные по распределению массы молоди 

русского осетра.  

Структура массы осетра подчиняется нормальному распределению, 

однако в общем количестве молоди массой более 2,5 г. составило менее 

половины.  

На рис. 2. представлены данные по распределению массы молоди 

севрюги. Пик гистограммы по оси абсцисс смещен влево, что указывает на 

преобладание мелких особей. В общем количестве молоди массой более 1,5 г. 

также составило менее половины.  
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Рисунок 1 – Структура

ФГБУ «Гривенский

Рисунок 2 – Структура

«Гривенский
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Структура массы молоди русского осетра, выращенной

Гривенский осетровый рыбоводный завод

 

Структура массы молоди севрюги, выращенной

Гривенский осетровый рыбоводный завод»

 

показатели молоди, полученной в результате

воспроизводству, представлены в таблице 1.  

каждая выборка характеризовалась

параметров средней, в том числе, достаточно

коэффициента вариации (Сv).  
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Таблица 1 - Характеристика молоди русского осетра и севрюги, 

получаемой на ФГБУ «Гривенский осетровый рыбоводный завод» 

 N Масса, мг 

Русский 
осетр 

120 
2,4±0,18 

1,57; 32,61 

Севрюга 120 
1,55±0,12 
1;27; 22,8 

 

Над чертой – среднее М±m, под чертой ð – среднее квадратическое 

отклонение; Cv – коэффициент вариации  

Анализируя полученные данные, можно отметить, что масса молоди 

осетровых, выращиваемых на ФГБУ «Гривенский осетровый рыбоводный 

завод» характеризовалась значительной вариабельностью, что говорит о 

гетерогенности исследуемого нами материала.  

Повышения эффективности заводского воспроизводства можно реально 

достичь за счет повышения качества и жизнеспособности выпускаемой молоди 

[4,5]. С учетом возросших масштабов выпуска заводской молоди осетровых 

рыб возникла необходимость ее оценки и мониторинга выживаемости после 

размещения в естественные условия.  

Согласно полученным данным, масса молоди русского осетра составляет 

2,4±0,18 г., масса молоди севрюги 1,55± 0,12, что соответствует оптимальным 

показателям стандарта выпуска молоди осетровых, согласно с определением 

стандарта по морфологической сформированности мальков [6]. Согласно 

второму стандарту, средняя масса мальков осетровых должна быть доведена до 

3,0 г.  

Вопрос по определению продолжительности выращивания в 

искусственных условиях молоди осетровых рыб крайне важен. Его решение 

необходимо для четкого научного обоснования величины контрольной навески 

выпускаемой в естественную среду молоди этих видов рыб, что имеет большое 

значение для получения максимального коэффициента промыслового возврата. 



Естественные науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 156 

Перевод осетровых рыбоводных заводов на выпуск молоди оптимальных 

размерно-весовых стандартов позволит обеспечить устойчивое и 

гарантированное пополнение популяций осетровых рыб.  
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РАЗЛИЧИЕ КИНЕМАТИКИ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ПОКОЯЩЕЙСЯ И ПОДВИЖНОЙ СИСТЕМАХ ОТСЧЕТА 

 
Аннотация. В работе сравнивается кинематика классических волновых явлений в различных 
системах отсчета: покоящейся и подвижной относительно волновой среды. Показано, что 
волновая среда фиксирует истинное направление распространения волн, а в подвижной 
системе отсчета эти направления являются мнимыми, подобно ходу мнимых лучей в оптике. 
Отмечено различие восприятия частоты и применения волнового соотношения λ= c/ν в 
покоящейся и подвижной системах отсчета. В отличие от релятивистского случая 
совпадающим в обеих системах отсчета являются длины волн, а не их скорости. 
Ключевые слова: принцип относительности, волновые явления. 
Abstract. In the paper, the kinematics of the classical wave phenomena in various reference 
systems is compared, namely the rest system and the system moving in respect of the wave 
medium. It is shown that the wave medium fixes a true direction of distribution of waves, and in the 
moving reference systems these directions are imaginary, like a course of imaginary beams in 
optics. Distinction of perception of frequency and application of a wave equation λ = c / ν in the rest 
and moving reference systems is registered. Unlike a relativistic case, in both reference systems 
lengths of waves, instead of their rates, are coinciding. 
Keywords: a relativity principle, the wave phenomena. 

 

Ведение. Классический и релятивистский принципы относительности 

являются фундаментом современного естествознания. С их помощью 

решаются вопросы преобразования физических явлений между различными 

системами отсчета. В современной учебной литературе преимущественно 

обсуждаются релятивистские преобразования электромагнитных волновых 

процессов. Преобразования классических волновых явлений в литературе 

отсутствуют. В данной работе сделана попытка сравнения кинематики 

классических волновых процессов в покоящейся и подвижной относительно 

волновой среды системах отсчета.  

Сравнение кинематики волн. Основные предполагаемые свойства 

волн: 

1. Скорость волн имеет предельное значение с только относительно 

волновой среды. 

2. Скорость волн не зависит от движения источника относительно 

волновой среды. 
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3. При измерении скорости волн движущимся относительно 

волновой среды приемником справедлив классический закол сложения 

скоростей. 

Волны, удовлетворяющие свойствам 1–3 можно назвать 

классическими. Именно их свойства анализируются в данной работе. Для 

электромагнитных волн после создания теории относительности свойства 1, 

3 кардинально изменились [1, 2]. Поэтому электромагнитные волны 

необходимо считать релятивистским явлением. 

Для анализа выбираются две системы отсчета: XOY – покоящаяся 

относительно волновой среды; X’O’Y’ – движущаяся относительно волновой 

среды со скоростью V (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Используемые системы отсчета 

 

Пусть источник S расположен в подвижной системе отсчета в точке с 

координатами (0;b). Приемник П’ расположен в той же системе в точке с 

координатами (а, 0). В момент времени t =0, когда координатные оси 
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совпадают, источником S излучается импульс волн. При распространении в 

волновой среде, он образует сферическую волну. Из-за предварительного 

смещения относительно источника и из-за движения приемника П’ волновой 

импульс достигнет приемника ко времени t, которое можно определить из 

уравнения (1) (рис. 2) 

 

 2222 tc)vta(b =++  (1) 

 

Решение уравнения (1) дает для времени t выражение: 
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В частности, при а = 0 получаем: 
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где 
c

ba 22 +=τ – время распространения при покоящемся приемнике. При b 

= 0 соответствующее время 
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где знак « + » соответствует a< 0, знак « - » соответствует a> 0. 

За счет аберрации согласно закону сложения скоростей (рис. 2, б) 

скорость волн в системе отсчета X’ОY’ направлена под углом α к оси Y’ в ее 

новом положении к моменту времени t. Угол аберрации φ определяется 

выражением: 
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22 bac

vb
sin

+
=ϕ  (5) 

 

Рисунок 2 – Схема а) расчета времени приема волнового импульса и б) закон 

сложения скоростей 

 

Из сравнения рисунков 2,а и 2,б следует, что мнимым направлением 

распространения света в подвижной системе отсчета будет луч S2П’, 

исходящий из нового положения источника S2, которое он займет к моменту 

времени t. В действительности же волновой импульс распространялся к 

приемнику вдоль луча S1П’. Ситуация не изменится при излучении импульса 

неподвижным источником из той же точки (0;b) и в тот же момент времени t = 

0. Таким образом, в неподвижной системе отсчета движение луча является 

истинным, т.к. верно отражает расстояние, проходимое волной, взаимодействие 

с частицами волновой среды. В подвижной системе отсчета расстояние, 

проходимое лучом искажается движением самой системы отсчета. При этом 

время движения волнового импульса (2) вдоль истинного и мнимого лучей 

будет одинаковым. Это следует, в частности. из совпадения моментов времени 

излучения и приема волнового импульса в обеих системах отсчета 
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Интересно также проанализировать в разных системах отсчета 

характеристики периодических волн, излучаемых движущимся источником 

(рис.3). В покоящейся системе отсчета частоты волны, воспринимаемая 

приемниками П1 и П2, преобразуется в соответствии с эффектом Доплера  

 

 

c

vп

±
=
1

νν , (6) 

 

где «плюс» соответствует приемнику П1, «минус» - приемнику П2. Длины волн 

определяются из условия постоянства скорости волн  

 

 






 ±==
c

vс

п

п 1λ
ν

λ , (7) 

 

где λ = с/ν – длина волны, излучаемая неподвижным источником. 

 

В подвижной системе отсчета из условия непрерывности излучения 

следует равенство частот для приемников П’1 и П’2. Скорости волн для этих 

приемников  

Рисунок 3 – Измерение частоты и длины волны в покоящейся и 

подвижной системах отсчета 
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 vcc ±=′ . (8) 

 

Как следствие длины волн  

 

 






 ±=
′

=′
c

vс

п

п 1λ
ν

λ . (9) 

 

Из сравнения соотношений (7, 9) следует совпадение длин волн в обеих 

системах отсчета. 

На рисунке 4 представлены картины волнового поля для покоящегося и 

движущегося источников периодических волн. Симметрия волнового поля 

покоящегося источника указывает на то, что период, частота и длина волны 

имеют смысл и одинаковое значение для всех направлений распространения 

волны. В случае движущегося источника эти понятия имеют постоянное 

определенное значение только для направления вдоль движения источника. Для 

других направлений они искажаются движением источника и имеют 

неопределенность, зависящую от отношения v/c  и положения приемника. 

 

 

Рисунок 4 – Картина волнового поля для неподвижного источника (слева) и 

движущегося относительно волновой среды со скоростью v (справа). 
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Выводы. Для классических волновых процессов, как и для тел в 

механике Ньютона, траектория движения зависит от выбора системы отсчета, 

т.е. является относительной. Но есть выделенная система отсчета – связанная с 

волновой средой - в ней движение волны имеет «абсолютный», т.е. 

максимально объективный характер. Существенно различаются восприятие 

частоты и применение волнового соотношения λ = c/ν в покоящейся и 

подвижной системах отсчета. 

Полученные результаты очень интересно сравнить с релятивистским 

случаем. В частности, для классических волн одинаковой (инвариантной) в 

обеих системах отсчета является длина волны, а не скорость. Восприятие 

частоты подвижного источника в классическом и релятивистском случаях в 

общих чертах одинаково: в системе отсчета источника она одинакова для всех 

направлений, а в покоящейся – различна. 
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 

Аннотация. Рассматривается построение и анализ эконометрической модели на примере 
решения задачи.  
Ключевые слова: эконометрика, парная корреляция, множественная корреляция, частная 
корреляция. 
Abstract. The construction and analysis of the econometric model based on the solution of the 
problem are considered. 
Keywords: econometrics, pair correlation, multiple correlation, partial correlation. 

 

Введение. Эконометрика – научная дисциплина, предметом которой 

является изучение количественной стороны экономических явлений и 

процессов средствами математического и статистического анализа, в которой 

результаты теоретического анализа экономики синтезируются с выводами 

математики и статистики [1]. 

Главным инструментом эконометрики является эконометрическая 

модель, которая может выступать в качестве средства анализа и 

прогнозирования конкретных экономических процессов на основе реальной 

статистической информации. 

В статистике принято различать следующие варианты корреляционных 

связей: 

1. Парная корреляция – связь между признаками (результативным и 

факторным признаками или двумя факторными). 

2. Частная  корреляция – зависимость между результативным и  

факторным признаками при фиксированном значении других факторных 

признаков. 

3. Множественная корреляция – зависимость результативного и двух или 

более факторных признаков, включенных в исследование [2]. Данный вид 

корреляции будет рассмотрен в данной работе на примере построения и 

анализа эконометрической модели. 
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Цель работы: рассмотрение множественной корреляции при решении 

эконометрической задачи.   

Основная часть. Для множественной линейной регрессии 

функциональная связь признаков определяется регрессионным уравнением: 

 

(1) 

 

 

Для расчета параметров регрессионного уравнения используется метод 

наименьших квадратов. При помощи программного обеспечения MS Excel 

можно определить параметры регрессионного уравнения (1), а также некоторые 

характеристики дисперсионного анализа (таблица 1), используя встроенные 

функции категории «статистические» (например, функция ЛИНЕЙН). 

 
Таблица 1 - Результат работы функции ЛИНЕЙН 

aj … a1 a0 

σ (aj) … σ (a1) σ (a0) 

R
2 

σ (ε)   

F df   

RSS ESS   

 

где KK

j
aaa ,,

10
 – параметры множественной линейной регрессии;  

( ) ( ) ( )KK

j
aaa σσσ ,,

10
 – среднеквадратические ошибки параметров;  

R
2 – коэффициент детерминации; 

– среднеквадратическое отклонение ошибок 

регрессии; 

F – расчетное значение критерия Фишера; 

kndf −= - статистическая степень свободы для ошибок регрессии;  

n  – число наблюдений; 

k  – число параметров при переменной x ; 

KK +⋅++⋅+⋅+=
jj

xaxaxaay
22110

( ) MSE=εσ
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RSS – регрессионная сумма квадратов отклонений; 

ESS – сумма квадратов ошибок регрессии. 

Практическое применение. Поставлена задача: построить и дать анализ 

эконометрической модели при решении задачи определения зависимости 

объемов продаж Y от цены продукта Х1 и расходов на рекламу Х2 для 

нескольких магазинов. Исходные данные для семнадцати магазинов заданы в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 - Месячный объем продаж 

№ магазина 

Объем 

продаж 

(тыс. руб.)  

Y 

Цена (руб.) 

X1 

Расходы на рекламу 

(тыс. руб.) 

X2 

1 4141 59 200 

2 3842 59 200 

3 3056 59 200 

4 3519 59 200 

5 4226 59 400 

6 4630 59 400 

7 3507 59 400 

8 3754 59 500 

9 5000 59 600 

10 5120 59 600 

11 4011 59 400 

12 5015 59 600 

13 1916 79 200 

14 675 79 200 

15 3636 79 400 

16 3224 79 400 

17 2295 79 400 
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Построим модель множественной регрессии решения поставленной 

задачи по таблице 1. Полученные результаты сведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Характеристики множественной регрессии 

a2 a1 a0 

3,937 -76,020 7094,880 

σ(а2) σ(а1) σ(а0) 

1,041 16,515 1226,889 

R
2 

σ(ε)  

0,765 604,49  

F df  

22,84 14  

RSS ESS  

16694025 5115659,3  

 

Используя полученные параметры (строка 1, табл. 3) составим уравнение 

множественной линейной регрессии в виде: 

 

(2) 

 

Найденный коэффициент детерминации R
2 равен 0,765, что говорит о 

высокой прогностической силе найденной модели.  

Для оценки адекватности модели (2) находим уровень значимости 

критерия Фишера, определив его с помощью встроенной функции FРАСП, где 

статистические степени свободы составляют: 

 

.14317;2131 =−=−=−=− knk     (3) 

21
937,3020,76880,7094 xxy ⋅+⋅−=
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Проанализируем адекватность построенной модели. 

 

Таблица 4 – Адекватность модели 

F α 

22,8 0,004 % 

 

Значение критерия Фишера показало, что вероятность равенства нулю 

одновременно всех параметров регрессионного уравнения близка к нулю и 

составляет 0,004 % (табл. 4). Следовательно, найденное уравнение (2) 

множественной регрессии адекватно статистическим данным. 

Проанализируем полученные параметры регрессии по критерию 

Стьюдента. 

 

Таблица 5 - Анализ параметров модели 

Параметры СКО tрасч 

a0 7094,880 σ0 1226,889 t0 5,78 

a1 -76,020 σ1 16,515 t1 4,60 

a2 3,937 σ2 1,041 t2 3,78 

 

Параметры модели (2) отличны от нуля, т.к. уровень значимости по 

критерию Стьюдента меньше 5 %, а именно (табл. 6): 

 

Таблица 6 – Уровень значимости параметров модели 

Параметр Уровень значимости 

α0 0,005 % 

α1 0,041 % 

α2 0,202 % 

Уровень t(5%, n-k) Разброс min max 

α0 0,005% 2,145 ∆0 2631,42 4463,46 9726,30 

α1 0,041%   ∆1 35,42 -111,44 -40,60 

α2 0,202%   ∆2 2,23 1,70 6,17 
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Для регрессионного анализа, использующего метод наименьших 

квадратов, получение наилучших результатов, возможно при выполнении 

условий Гаусса-Маркова; т.е. оценки параметров модели должны быть 

несмещенными, эффективными и состоятельными. 

В исходной  задаче имеются два факторных признака (цена продукта Х1, 

расходы на рекламу Х2) и один результирующий признак (объем продаж Y). 

Определим степень взаимосвязи в каждой паре. Ответим на вопрос: имеется ли 

мультиколлинеарность исходных данных модели, что указывает на 

смещенность и несостоятельность оценок параметров модели. 

Построим полную корреляционную матрицу (табл. 7)  

 

Таблица 7 – Корреляционная матрица 
xyr  

 
X1 X2 Y 

X1 1 -0,226 -0,725 

X2 -0,226 1 0,64 

Y -0,725 0,64 1 

 

Построим обратную к ней (табл. 8), 

 
Таблица 8 – Обратная корреляционная матрица R 

X1 2,65 -1,07 2,608 

X2 -1,07 2,13 -2,14 

Y 2,608 -2,14 4,2633184 

 

а затем из элементов обратной матрицы определим вектор частных 

коэффициентов парной корреляции 

 

( )
jjii

ij

xjxi

RR

R
r

−
−

=
,... .     (4) 

 

Выдвигаем гипотезу 
0

H  - мультиколлинеарность отсутствует, т.е. вектор 

частных коэффициентов парной корреляции равен нулю; определяем значение 

коэффициента Стьюдента для них по формуле 
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( )
( )

( )xjxi

xjxi

xjxi

r

nr
t

,...
2

,...

,...

1

2

−

−⋅
= .     (5) 

 

При расчете уровня значимости для нулевой гипотезы 
0

H  использовалась 

функция СТЮДРАСП. Полученные значения частных коэффициентов 

корреляции внесены в таблицу 9.  

 

Таблица 9 – Оценка частных коэффициентов корреляции 

 
х1,х2 х1,у х2,у 

r(xi,…xj) 0,45 -0,78 0,71 

t(xi,…xj) 1,96 -4,77 3,92 

α 96,039 % 0,021 % 0,999 % 

 

Проанализировав оценку частных производных, делаем вывод о том, что 

мультиколлинеарность между ценой и расходами на рекламу отсутствует (α = 

96,039 %); объем продаж более тесно связан с ценой (α = 0,021 %), чем с 

расходами на рекламу (α = 0,999 %). 

Выводы. Для рассматриваемых значений экономических показателей и 

первоначальной многофакторной модели вида (2) корреляционный анализ 

показал следующее: 

− построенная модель адекватна статистическим данным (критерий  

Фишера показал, что вероятность равенства нулю одновременно всех 

параметров регрессионного уравнения близка к нулю и составляет 0,004 %); 

− все параметры модели отличаются от нуля, т.к. уровень значимости 

по критерию Стьюдента меньше 5 %, а именно: для свободного члена 

уравнения (2) он составляет 0,005 %, для первого параметра – 0,04 %, для 

второго – 0,2 %; 

− между факторами X1 (цена) и X2 (расходы на рекламу) не 

существует взаимозависимость; 

− мультиколлинеарность между факторными признаками X1 (цена) и 

X2 (расходы на рекламу) – отсутствует. Так как уровень значимости по 
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критерию Стьюдента составляет 96,039 %. Также объем продаж Y наиболее 

тесно связан с фактором X1 (цена), что подтверждает уровень значимости по 

критерию Стьюдента, равный 0,021 %. 
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КВАНТОВАНИЕ СИГНАЛОВ В КИБЕР-ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Аннотация. Правительства развитых стран включили киберфизические системы в 
приоритетный список инноваций, считая их критически важными для защиты своих 
национальных интересов. Такие системы позволят ведущим державам устранить, в 
частности, их нынешнюю зависимость от стран-фабрик и вернуть себе реальную 
самостоятельность. 
Ключевые слова: система, квантование, кибер-физический, контроль, эффективность  
Abstract. Governments of developed countries have included cyberphysical systems in the priority 
list of innovations, considering them critically important for the protection of their national 
interests. Such systems will allow the leading powers to eliminate, in particular, their current 
dependence on the country-factories and regain their real independence. 
Keywords: system, quantization, cyber-physical, control, efficiency 

 

Сложные процессы вычислительных и физических компонентов е и 

создание киберфизических систем (cyber-physical system) в частности 

поддерживают развитие Интернет-технологий будущего. Киберфизические 

системы обеспечивают совместную работу множества элементов 

кибернетического и физического пространств, интегрируя вычислительные 

ресурсы. Чаще всего, киберфизические системы поддерживают реальные 

процессы и обеспечивают операционный контроль объектов в Интернет-

технологиях, позволяя физическим устройствам воспринимать окружающую 

среду и изменять ее. 

Применение: 

− в производственной среде: киберфизические системы позволяют 

улучшить производственные процессы, путем обеспечения обмена 

информацией реального времени между промышленным оборудованием, 

производственной цепочкой поставок, поставщиками, системами управления 

бизнесом и клиентами. Киберфизические системы могут повышать 

эффективность данных процессов благодаря автоматическому мониторингу и 

контролю всего производственного процесса и адаптации производства для 

удовлетворения предпочтений клиентов; 
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− в здравоохранении: киберфизические системы используются для 

дистанционного мониторинга физических показателей пациентов в реальном 

времени с целью уменьшения потребностей в госпитализации или для 

улучшения ухода за людьми с ограниченными возможностями; 

− в возобновляемой энергетике: интеллектуальные энергосети 

представляют киберфизические системы, в которых датчики и другие 

устройства обеспечивают мониторинг сети для целей контроля, повышения 

надежности и энергоэффективности; 

− в интеллектуальных зданиях: совместная работа интеллектуальных 

устройств и киберфизических систем позволяет сократить энергопотребление, 

повысить безопасность и защищенность, а также создать более комфортные 

условия для жителей;  

− на транспорте: транспортные средства и инфраструктура могут 

взаимодействовать между собой, обмениваясь в реальном времени 

информацией о дорожном движении, местоположении и проблемах, 

предотвращая транспортные инциденты и дорожные пробки, повышая 

безопасность и в конечном итоге экономя время и деньги; 

− в сельском хозяйстве: киберфизические системы могут 

использоваться для создания более современного и эффективного сельского 

хозяйства. Они могут собирать важную информацию о климате, почве и другие 

данные для более точного управления сельскохозяйственными работами. 

Датчики киберфизических систем могут вести постоянный мониторинг 

различных показателей, таких как орошение почвы, влажность воздуха и 

здоровье растений, для поддержания оптимальных окружающих условий; 

− в вычислительных средах: киберфизические системы позволяют 

лучше понимать поведение систем и пользователей для повышения 

производительности и более эффективного управления ресурсами. Например, 

можно оптимизировать работу приложений с учетом контекста и действий 

пользователей или отслеживать доступность ресурсов.  
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Структурное представление сигналов на рис. 1-3. 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема 

 
Цифровая обработка сигналов (ЦОС) – это преобразование формы или 

спектров сигналов с помощью компьютера. Для ввода и вывода информации в 

ЭВМ используются аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. 

Типовая структурная схема цифровой обработки сигналов приведена на рис. 1, 

где (t) и y(t) – входной и выходной аналоговые сигналы. В аналого-цифровом 

преобразователе (АЦП) непрерывный сигнал преобразуется в 

последовательность слов на шине данных Д1. Цифро-аналоговый 

преобразователь (ЦАП) осуществляет обратное преобразование цифровых 

данных на шине Д2 в аналоговый сигнал. 

 

 

Рисунок 2 – Модуль спектра сигнала 
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Рисунок 3 – Восстановление непрерывного сигнала по дискретным отсчетам 

 

К примеру, Smart Transportation оборудованы различными 

компьютеризированными встроенными системами управления на разных 

уровнях. Практически решены задачи связи транспортного средства с 

системами обслуживания и дистанционного доступа человека к различного 

рода транспортным услугам. Кибернетические решения CPS предполагают в 

этом направлении прежде всего создание полноценной связанной системы, 

включающей связь между машинами (Vehicle-to-Vehicle, V2V) и между 

машиной и внешней окружающей ее инфраструктурой (Vehicle-to-Infrastructure, 

V2I). Технологии V2V и V2I уже работают в Google Car, позволяя повысить 

пропускную способность дорог, снизить аварийность и загрязнение 

окружающей среды. В целом V2I играют координирующую и кооперирующую 

роль, обеспечивая сбор информации из разного рода источников и распределяя 

ее между группами автомобилей или отдельными автомобилями – например, 

сообщают водителям рекомендуемые параметры (дистанцию, скорость), с тем 

чтобы все участники движения перемещались быстрее и безопаснее [1,2]. 
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Рисунок 4 – Сетевая встроенная система квантования 

 

В Российской Федерации  деятельность технического комитета будет 

распространяться на стандартизацию следующих перспективных технологий: 

«Интернет вещей» (Internet of things), «Умные города» (Smart cities), «Большие 

данные» (Big data), «Умное производство» (Smart manufacturing), а также ряда 

других направлений рынка кибер-физических систем. Особенностью данного 

технического комитета является горизонтальность по отношению к отраслям 

экономики технологий, попадающих в сферу его компетенций. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 

ПОПУЛЯЦИЮ ЧЕРНОМОРСКОЙ ХАМСЫ 

 
Аннотация. В работе рассмотрены основные экологические факторы, воздействующие на 
водную среду и гидробионтов в частности. Экологические факторы обычно действуют на 
популяцию хамсы комплексно. Действие одного какого-либо фактора зависит от силы 
воздействия других. Сочетание разных факторов оказывает заметное влияние на 
оптимальные условия жизни организмов. Большое влияние на воспроизводство рыбных 
запасов оказывает хозяйственная деятельность человека.  
Ключевые слова: экологические факторы, водная среда, экосистема, хамса, влияние, 
популяция. 
Abstract. The paper considers the main environmental factors affecting the aquatic environment 
and aquatic organisms in particular. Environmental factors usually affect the population of anchovy 
in a complex manner. The effect of one any factors depends on the strength of the impact of others. 
The combination of various factors has a significant effect on the optimal living conditions of 
organisms. Human economic activity has a great influence on the reproduction of fish stocks. 
Keywords: ecological factors, water environment, ecosystem, anchovy, influence, population. 

 

Введение. На протяжении всего цикла существования популяции на нее 

воздействуют различные экологические факторы. Экологические факторы – это 

комплекс окружающих условий, воздействующих на живые организмы. 

Различают факторы неживой природы – абиотические, факторы живой 

природы – биотические и в последние годы выделяют антропогенные факторы, 

т.е. воздействие человека на окружающую среду.  

Также необходимо сказать об лимитирующих факторах: это факторы, 

ограничивающие рост и развитие организма. При воздействии экологических 

факторов на окружающую среду, зачастую изменяются условия обитания 

организма в привычной для него среде. В свою очередь, организм 

приспосабливается к новым условиям обитания. Такое приспособление 

называется адаптацией. 

Материалы и методы исследования.  По таксономическому положению 

черноморская хамса представляет собой один из подвидов европейского 

анчоуса (Engraulis encrasicolus). По объему добычи является важнейшим 

объектом рыболовства в Черном море 
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При анализе многолетней динамики численности черноморской хамсы 

следует учитывать, что с начала 70-х годов, когда в море резко сократилась 

численность крупных пелагических хищников - скумбрии, пеламиды, крупной 

ставриды и др., запасы мелких короткоцикличных рыб- хамсы и шпрота, 

практически не изменились, это связано в первую очередь с ухудшением 

экологического состояния акватории Черного моря и нерациональным вылова 

ценных видов рыб.   

Соответственно, до конца 80-х годов, пока происходило наращивание 

числа добывающихся судов, запасы черноморской хамсы были относительно 

стабильны, а уловы постепенно возрастали. В этот период промысловое 

изъятие было близким к оптимальному, составляя около 45-50% промыслового 

запаса. Вместе с естественной убылью, которая в основном имела место в 

зимний период, общая годовая смертность, в среднем, составляла порядка 86% 

от максимального осеннего уровня запаса. 

Влияние экологических факторов способствует наступлению длительной 

депрессии запаса черноморской хамсы, которая в дальешем приведет к 

сокращению запасов популяции. Таким примером можно привести вселением и 

массовым развитием в Черном море гребневика Mnemiopsis Leidy, который 

явился серьезным пищевым конкурентом рыб, а также стал потреблять их икру 

и молодь, что привело к сокращению ценных видов рыб. 

Результаты исследования. Мощность поколений хамсы, которые и 

определяют уровень промыслового запаса, прямо зависят от экологических 

факторов, воздействующих на популяцию. Все экологические факторы делятся 

на группы: 

1. Абиотические факторы включают компоненты и явления неживой 

природы, прямо или косвенно воздействующие на популяцию хамсы. Среди 

множества абиотических факторов главную роль на популяцию играют: 

− климатические (солнечная радиация, свет, температура, осадки, 

ветер, давление и др.); 



Естественные науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1  179 

− гидрографические (прозрачность воды, текучесть, проточность, 

температура, кислотность, газовый состав, содержание минеральных и 

органических веществ и др.); 

− химические (состав воды, солевой воды).  

2. Биотические факторы — совокупность взаимоотношений европейского 

анчоуса с другими организмами, а также их взаимовлияний на среду обитания. 

3. Антропогенные факторы отражают интенсивное влияние человека 

(непосредственно) или человеческой деятельности (опосредованно) на 

окружающую среду и живые организмы.  Каждый живой организм испытывает 

влияние неживой природы, организмов других видов, в том числе человека, и в 

свою очередь оказывает воздействие на каждую из этих составляющих. 

Лимитирующими экологическими факторами называют такие факторы, 

которые ограничивают развитие организмов из-за недостатка или избытка 

питательных веществ по сравнению с потребностью. 

Так, при росте популяции черноморской хамсы при различных 

температурах точка, при которой наблюдается максимальный рост, и будет 

оптимумом. Весь интервал температур, от минимальной до максимальной, при 

которых еще возможен рост, называют диапазоном устойчивости 

(выносливости), или толерантности. Ограничивающие его точки, т.е. 

максимальная и минимальная пригодные для жизни температуры, — пределы 

устойчивости. Между зоной оптимума и пределами устойчивости по мере 

приближения к последним популяция испытывает все нарастающий стресс, т.е. 

речь идет о стрессовых зонах, или зонах угнетения, в рамках диапазона 

устойчивости (рис. 1). По мере удаления от оптимума вниз и вверх по шкале не 

только усиливается стресс, но по достижении пределов устойчивости 

организма происходит его гибель. 
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Рисунок 1 – Зависимость действия экологического фактора от его 

интенсивности. 

 

Таким образом, для каждого вида животных существуют оптимум, 

стрессовые зоны и пределы устойчивости (или выносливости) в отношении 

каждого фактора среды обитания. При значении фактора, близкого к пределам 

выносливости, организм обычно может существовать лишь непродолжительное 

время. В более узком интервале условий возможно длительное существование 

и рост особей. Еще в более узком диапазоне происходит размножение, и вид 

может существовать неограниченно долго. Обычно где-то в средней части 

диапазона устойчивости имеются условия, наиболее благоприятные для 

жизнедеятельности, роста и размножения. Эти условия называют 

оптимальными, в которых особи данного вида оказываются наиболее 

приспособленными, т.е. оставляют наибольшее число потомков. На практике 

выявить такие условия сложно, поэтому оптимум обычно определяют 

отдельные показатели жизнедеятельности (скорость роста, выживаемость и 

т.п.). 
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Заключение.  Экологические факторы обычно действуют не по одному, а 

комплексно. Действие одного какого-либо фактора зависит от силы 

воздействия других. Сочетание разных факторов оказывает заметное влияние 

на оптимальные условия жизни организма. Большое влияние на 

воспроизводство рыбных запасов оказывает хозяйственная деятельность 

человека, осуществляющего комплексное использование водных ресурсов рек, 

озер и морей. При судоходстве или при частых катастрофах в море, водная 

среда загрязняется нефтью и нефтепродуктами. Так, катастрофа в Керченском 

проливе в 2007 году загрязнила акваторию пролива, приведя к гибели большого 

количества гидробионтов.  

В последние годы увеличились темпы вылова черноморской хамсы, это в 

свою очередь может привести к уменьшению количества популяции. Примером 

может послужить популяция осётра, который сейчас находится на грани 

исчезновения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМЕРСАЛЬНЫХ РЫБ КАМЕНИСТОЙ 

СУБЛИТОРАЛИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА 
 
Аннотация. В ходе исследований изучены особенности пространственной дифференциации 
демерсальных рыб каменистой сублиторали юго-восточного Крыма. В соответствии со 
связью с дном в составе ихтиоцена различаются три группы рыб – придонно-пелагические, 
придонные и донные. В соответствии с пространственным распределением и 
поведенческими стереотипами в составе ихтиофауны каменистой сублиторали выделены 3 
группы – мигранты, кочевники и оседлые рыбы. По числу видов оседлые рыбы являются 
доминирующей группой среди демерсальных видов каменистой сублиторали юго-
восточного Крыма. 
Ключевые слова: демерсальные рыбы, ихтиоценоз, каменистая сублитораль, 
пространственное распределение, Крым 

Abstract. The specific features of the spatial differentiation of demersal fish in the stone 
sublittoral zone of the southeastern Crimea have been studied. Due to the relation to the bottom in 
the ichthyocene composition three groups of fish are distinguished, namely bottom-pelagic, near-
bottom and bottom ones. In accordance with the spatial distribution and behavioral stereotypes, in 
the ichthyofauna of the rocky sublittoral of the southeastern Crimea three groups are distinguished. 
They are as follows: migrants, nomads and settled fish. 
Keywords: demersal fish, ichthyocenosis, sublittoral, spatial distribution, the Crimea 

 

Введение. В прибрежной зоне Черного моря у берегов Крыма 

наибольшим видовым разнообразием, численностью и биомассой гидробионтов 

характеризуются биоценозы прибрежных скал и неподвижных камней. Наличие 

твердого субстрата способствует развитию здесь разнообразных ассоциаций 

водорослей - макрофитов. 

Важнейшим структурно-функциональным компонентом биоценозов 

каменистых и скалистых грунтов являются рыбы. Благодаря обилию 

нерестового субстрата, разнообразных укрытий и богатой кормовой базы этот 

участок прибрежной зоны характеризуется наиболее высоким видовым 

разнообразием и численностью рыб по сравнению с открытыми акваториями 

над песчаным и илистым дном. Здесь формируется специфическая группа 

демерсальных рыб, жизненный цикл которых практически полностью 

протекает в каменистых и скалистых биоценозах, за исключением периодов 

личиночного и малькового развития у ряда видов, который проходит в 
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пелагиале. В связи с этим изучение этой группы рыб представляет большой 

интерес, так как указанная зона характеризуется наибольшим видовым 

разнообразием ихтиофауны и является местом: нагула, нереста, развития икры 

и молоди.  

Цель исследования. Определение основных особенностей 

пространственно-этологической организации ихтиоцена каменистой 

сублиторали юго-восточного Крыма.  

Задачи работы: 1. Изучить состав ихтиоцена каменистой сублиторали. 

2. Изучить особенности пространственной дифференциации 

демерсальных рыб. 

Материалы и методы исследования. Материал собран в прибрежной 

зоне Черного моря в Феодосийском регионе - в акватории бухты Двуякорной и 

в районе полуострова Киик-Атлама в апреле-июле2013- 2016 года. Изучение 

качественного состава ихтиофауны осуществлялось в прибрежной зоне на 

глубинах до 5-х метров при помощи жаберных сетей с ячеей 15-20 мм и 

наживными донными ловушками. Пространственное распределение и оценку 

обилия проводили при помощи визуальных наблюдений с использованием 

легководолазного снаряжения. Идентификация таксонов рыб осуществлялась с 

использованием определителей [1-5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Восточное Южнобережье 

характеризуется наличием почти сплошного каменисто-скалистого пояса. По 

конфигурации это валунно-галечные наносы и крупные глыбы – продукты 

разрушения берега. Они образуют два основных биотопа: биотоп гальки – 

подвижный субстрат в зоне наката без макрофитов и биотоп 

крупнообломочного субстрата обросшего водорослями. Ихтиоценоз 

каменистой сублиторали юго-восточного Крыма, согласно нашим 

наблюдениям, включает в себя 7 отрядов, 4 семейств, 29 родов, ,36 видов. 

Наибольшим разнообразием таксонов характеризуются семейства 

Собачковых (4 рода, 6 видов), Губановых (2 рода, 5 видов), Бычковых (2 рода, 5 

видов) и Игловых (2 рода, 5 видов).  



 

Образование, наука и молодежь 

В соответствии со связью

сублиторали юго-восточного

пелагические, придонные 

держатся в придонных горизонтах

проводят во взвешенном состоянии

группу входят 16 видов из

Игловые, Спаровые, Помацентровые

образуют временные или постоянные

Придонные рыбы держатся

воды (не более 0,2-0,5 м от

вид – перепелка (Crenilabrus roissali)

Донные рыбы – наблюдаются

отдалении от него в момент

видами группа. В ее состав

одиночный образ жизни и не

 

Рисунок 1 – Пространственные

сублиторали

Естественные науки

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 

со связью с дном в составе ихтиоцена

восточного Крыма различают три группы рыб

придонные и донные (рис. 1). Придонно-пелагические

придонных горизонтах водной толщи, но большую

взвешенном состоянии, с грунтом контактируют редко

в из семейств Кефалевые, Атериновые

Помацентровые, Губановые. Большая часть

или постоянные группы в количестве более

держатся в узком диапозоне прилегающей

м от грунта). В составе этой группы отмечен

Crenilabrus roissali). 

наблюдаются только на дне или в

момент перемещения над грунтом. Это наиболее

состав входят 18 видов рыб, большей частью

жизни и не образующих групп. 

Пространственные группы демерсальных рыб

сублиторали юго-восточного Крыма 
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По мере увеличения функциональной связи с дном наблюдается 

снижение численности рыб и возрастание видового разнообразия и 

пространственной разобщенности. 

В соответствии с пространственным распределением и поведенческими 

стереотипами в составе ихтиофауны каменистой сублиторали юго-восточного 

Крыма выделены 3 группы – мигранты, кочевники и оседлые рыбы (рис. 2). 

Мигрантами называют рыб, временно посещающих биотоп твердых 

грунтов. Это активные пелагические и придонно-пелагические рыбы, ведущие 

стайный образ жизни и населяющие открытые участки моря. Их присутствие в 

составе ихтиоцена каменистых грунтов носит временный характер: для 

большинства видов данной группировки каменистые биотопы являются местом 

нагула, а также нереста. В качестве примера рыб мигрантов можно привеси 

таких как атерина (Atherino boyeri pontica) и смарида (Spicara smaris). 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение мигрантов, оседлых, и кочевников среди 

демерсальных рыб каменистой сублиторали 

 

Рыбы - кочевники являются постоянными обитателями прибрежной 

зоны. Они держатся либо поодиночке, либо образуют временные группы, 

включающие иногда несколько десятков особей, и совершают кочевки с целью 
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поиска пищи в пределах прибрежного мелководья. В случае опасности эти 

рыбы используют различные укрытия среди камней или в зарослях 

макрофитов. По характеру пространственной дифференциации различают 

придонно-пелагических, придонных и донных кочевников. 

К придонно-пелагическим кочевым рыбам каменистой сублиторали юго-

восточного Крыма можно отнести Глазчатого губана (Crenilabrus ocellatus). 

Представители этого вида являются очень активными и подвижными рыбами. 

Их можно видеть у дна, в придонных слоях и даже в толще воды.  

К придонным кочевым рыбам относится Рулена (Сrenilabrus tinca). Эти 

рыбы в отличие от глазчатого губана предпочитают донные и придонные 

горизонты. Подъем рулен в средние слои воды, а тем более к поверхности нами 

не отмечался. Находясь у дна, рулены большую часть времени кочуют в 

поисках излюбленной пищи — моллюсков, которых собирают среди камней и в 

зарослях. Кочевки рулен охватывают весь пояс прибрежных зарослей 

цистозиры и распространяются даже на сопредельную зону песчаного дна. 

Донные кочевые рыбы, такие как Перепелка (Crenilabrus roissali), 

встречаются в зарослях цистозиры практически повсеместно, однако из-за 

криптической окраски, скрытого образа жизни и крайней осторожности 

заметить их удается не сразу. Перепелки располагаются открыто в придонном 

слое или чаще находятся под прикрытием густых зарослей цистозиры у дна, в 

расщелинах между камнями. Эти рыбы могут постоянно жить на определенном 

участке площадью 2-3 м2, в пределах которого имеются необходимые условия 

для их питания и укрытия от хищников. 

Оседлый компонент сообщества представлен в прибрежной зоне юго-

восточного Крыма целым рядом видов рыб. К ним относятся донные рыбы, 

обитатели пещер, гротов и зарослей макрофитов, хищные рыбы, потребители 

донных беспозвоночных, водорослей и детрита. Весьма разнообразны 

стереотипы оборонительно-пищевого поведения оседлых рыб. Среди них 

можно встретить засадчиков, ведущих скрытую жизнь; активных 
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преследователей подвижных кормовых организмов; собирателей сидячих форм 

зообентоса и соскребателей обрастаний.  

Например, Пятнистая морская собачка (Parablennius sanguinolentus) -

морская донная оседлая рыба, населяющая узко-прибрежную зону. Молодь 

предпочитает галечно-валунные грунты в зоне наката, лишенные зарослей 

макрофитов. Взрослые рыбы держатся в зарослях бурых (цистозира) и красных 

(церамиум) водорослей, под крупными глыбами и валунами на глубинах 1- 5 м.  

Морской ерш (Scorpaena porcus) живет в прибрежной полосе на глубинах 

от 0,5 до 10 м. Основными местами жизни морского ерша являются участки 

прибрежных камней и плитняка с зарослями цистозиры. Очень редкостен он на 

песчаном дне и вовсе отсутствует на мягких грунтах из ила. Является довольно 

постоянным жителем скальных биоценозов. Морской ерш ведет 

малоподвижный образ жизни. 

К этой группе относится и Трехусый морской налим (Gaidropsarus 

mediterraneus). Он живет в прибрежной зоне среди камней, подводных скал и 

зарослей подводной растительности на камнях. Избегает открытых (без 

укрытий) мест. Взрослые рыбы держатся в одиночку у самого дна, на глубинах 

до 5-10 м, откуда, иногда поднимаются в толщу воды. Вид активен обычно в 

сумеречные часы и, особенно, в ночное время, когда подходит в поисках пищи 

к самому берегу. 

По числу видов оседлые рыбы являются доминирующей группой среди 

демерсальных видов каменистой сублиторали юго-восточного Крыма.  

Выводы. 1. В прибрежной зоне Черного моря у берегов Крыма наибольшим 

видовым разнообразием ихтиофауны, численностью и биомассой 

характеризуются биоценозы прибрежных скал и неподвижных камней. 

2. В составе ихтиоцена в соответствии с пространственной 

дифференциацией и связью с дном в составе ихтиоцена каменистой 

сублиторали юго-восточного Крыма различаются три группы рыб – придонно-

пелагические, придонные и донные.  
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3. В соответствии с пространственным распределением и поведенческими 

стереотипами в составе ихтиофауны каменистой сублиторали юго-восточного 

Крыма различают 3 группы – мигранты, кочевники и оседлые рыбы. 
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РОСТ КУЛЬТУРЫ КОЛОВРАТКИ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В 

КУЛЬТУРАЛЬНУЮ СРЕДУ МЕТИОНИНА 
 

Аннотация. Проведены эксперименты по культивированию коловратки Brachionus plicatilis 
при температуре 12-14 ºС, с использованием смеси, содержащей аминокислоту метионин и 
витамин В12. Показано, что экспериментальная смесь способствует значительному 
сокращению продолжительности лаг-фазы и увеличению плотности коловраток до 80 экз./мл 
уже на 8-10 сутки. Использование этой питательной смеси позволяет получать необходимое 
количество качественного живого корма для личинок рыб, выращиваемых в весенний и 
осенний периоды. 
Ключевые слова: Brachionus plicatilis, метионин, пищевая ценность, лаг-фаза, абсолютный 
прирост. 
Abstract. Experiments on the cultivation of rotifers Brachionus plicatilis were carried out at a 
temperature of 12-14 °C, using a mixture with the amino acid methionine and vitamin B12. It is 
shown that the experimental mixture significantly reduces the duration of the lag-phase and 
increases the density of rotifers to 80 specimens ml by 8-10 days. The use of this nutrient mixture 
makes it possible to obtain the necessary quantity of high-quality live food for fish larvae grown in 
the spring and autumn periods. 
Keywords: Brachionus plicatilis, methionine, nutritional value, lag-phase, absolute increment. 

 
Коловратка - Brachionus plicatilis O.F. Muller, 1786 является самым 

популярным живым кормом в аквакультуре. Это один из важнейших стартовых 

источников пищи для молоди гидробионтов, находящейся на ранней стадии 

развития. К настоящему моменту в литературе имеется огромный объем 

информации о массовом культивировании коловраток для личинок многих 

видов рыб. Однако необходимо учитывать, что успешность выращивания 

морских гидробионтов в значительной степени зависит от пищевой ценности – 

в основном от содержания жирных кислот ω3. 

Известно, что коловратки, выращенные на дрожжевом рационе, не 

содержат жирные кислоты ω3, и это, как правило, негативно отражается на 

показателях роста и выживаемости личинок морских рыб [1]. Поэтому для 

повышения пищевой ценности коловраток проводится их обогащение.  

Современные стартовые корма - коловратки представляют собой 

обогащенную липидами и витаминами культуру, поэтому они пользуются 
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большим спросом при кормлении ранней молоди рыб - объектов марикультуры 

[2]. Хорошим источником ненасыщенных жирных кислот ω3 для коловраток 

являются морские микроводоросли (морская хлорелла, Isochrysis galbana, 

Rhodomonas sp. и др.), содержащие высоконенасыщенные эйкозапентаеновую 

(20:5ω3) и докозагексаеновую (22:6ω3) жирные кислоты. Существует также 

технологии их обогащения в масляных эмульсиях, витаминами, белками. Но 

чаще применяется способ обогащения питательными смеcями.  

В связи с началом работ по воспроизводству ценных морских рыб на 

НИБ ЮгНИРО «Заветное», нерестящихся в весенний период, актуальными 

являются исследования по разработке рецептур питательных смесей, 

способствующих устойчивому и активному росту культуры B. plicatilis при 

снижении температуры ниже оптимальных показателей.  

Перспективными в этом плане могут быть исследования по включению в 

питательные смеси некоторых аминокислот и витаминов группы В.  

В настоящей работе изучалось влияние на рост плотности культуры 

коловратки смеси, содержащей аминокислоту метионин и витамин В12.. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

являлись результаты эксперимента по культивированию коловратки (Brachionus 

plicatilis). 

Маточную культуру коловраток собирали и выделяли с помощью 

гидробиологических сачков из мельничного сита № 49, 64, 77 в солоноватом 

водоеме. Культивирование коловраток проводили на рыбоводном участке НИБ 

ЮГНИРО «Заветное» в стеклопластиковых бассейнах объемом 6 м³, 

установленных под навесом, обеспечивающим естественное освещение с 

плавным скольжением полос тени по водной поверхности в течение светового 

дня. Бассейны заполняли водой Керченского пролива. Объем культуральной 

среды составлял 5 м³. Для поддержания благоприятного кислородного режима 

применяли аквариумные компрессоры и пластиковые распылители. Каждые 7 

дней проводили чистику дна бассейнов и замену 1/3 объема среды на свежую 

морскую воду. 
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В опытных емкостях кормом служили сухие пекарские дрожжи, 

вносимые в концентрации 5-10 мг/м³, с добавлением незаменимой кислоты 

метионина - 10 мг/м², и витамина В12 - 0,5 мкг/л. В контрольной емкости в 

качестве корма использовали только культуру пекарских дрожжей - 15-20 

мг/м³.  

Опыт продолжался в течение 12 суток. Основные гидрохимические 

показатели изменялись в следующих пределах: содержание кислорода – 4-7 

мг/л; рН – 8,1-8,3; температура – 12-14ºС, соленость – 14-16 ‰.  

Ежедневно определяли плотность коловратки во всех вариантах 

эксперимента. Полученные данные обрабатывали с помощью компьютерной 

программы Exsel. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изменение плотности 

культуры коловратки при выращивании на разных кормах представлены на 

рисунке 1.  

Как следует из полученных данных, рост культуры в экспериментальном 

и контрольном вариантах существенно различались. По данным, 

представленным на рисунке 1, можно проследить, как проходило изменение 

лаг-фазы в зависимости от состава вносимого корма. Как известно, 

длительность лаг-фазы в условиях, когда необходимо в течение нескольких 

дней получить достаточное количество продукции стартовых кормов, играет 

очень важную роль. По данным В.Е. Коковой, чем она короче, тем эффективнее 

массовое культивирование гидробионтов [3].  

Анализ полученных результатов свидетельствует, что в емкостях, где к 

дрожжам добавляли метионин и витамины, лаг-фаза практически 

отсутствовала. Увеличение плотности коловраток отмечалось уже на второй 

день, а максимума численности (85 экз./мл) – популяция достигла на 10 сутки. 

Начиная с 8 суток культивирования, проводилось изъятие (изымание) 1/4 части 

продукции в виде сырой биомассы, которая успешно восстанавливалась уже на 

следующий день (рис. 1). 
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В то же время, при кормлении пекарскими дрожжами заметный рост 

культуры был отмечен лишь на четвертые сутки (фаза ускорения роста). 

Максимальная плотность (28 экз./мл) – отмечалась на 8 сутки, затем после 

изъятия 1/4 части продукции, она уменьшилась, и нарастание культуры шло в 

4-6 раз медленнее, чем в емкости с добавлением метионина и витамина В12 

(табл.). 

 

 

Рисунок 1 – Рост плотности культуры Br. plicatilis в зависимости от 

состава корма: 1 – дрожжи, метионин и витамин В12; 2 – дрожжи 

 

Обращает на себя внимание то, что замедление роста культуры 

коловратки, выращиваемой на дрожжах, произошло на 7-е сутки, при 

плотности культуры менее 30 экз./мл (см. рис. 1, табл.). По-видимому, этот 

показатель является предельным при культивировании дрожжевой коловратки 

при температуре 12-14°С. 
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Таблица – Абсолютные приросты культуры коловратки (экз./мл) при 

культивировании на разных кормах: опытная смесь (дрожжи, метионин и 

витамин В12); контроль (дрожжи) 

Время в 
опыте, 
сутки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Опытная 
смесь 

0 7 6 4 6 9 15 23 -3 12 12 7 

контроль 0 0 0 5 0 8 8 2 -13 3 2 2 

 

Период интенсивного роста культуры в эксперименте хорошо 

аппроксимируется уравнением экспоненциальной функции (рис. 2): 

 

y = aebx   

 
где  y – плотность культуры, экз/мл; 

x – время культивирования, сутки; 
а и b - константы. 
 

 

Рисунок 2 – Изменение плотности культуры Br. plicatilis в период 

интенсивного роста на разных кормах: 1 – дрожжи, метионин и витамин В12; 2 – 

дрожжи 

 

Как видно, в уравнении, описывающим рост коловратки на смеси 

пекарских дрожжей с метионином и витамином В12 , константа «а» более чем в 
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два раза выше константы «а» в контрольном варианте выращивания. 

Несомненно, более высокий рост в первом варианте связан не только с 

присутствием в культуральной среде витамина группы В, что, как известно [4], 

оказывает стимулирующее действие на размножение коловраток. По-

видимому, незаменимые аминокислоты – важные компоненты белков, также 

оказывают влияние на скорость размножения амиктических самок и их 

жизнеспособность при неоптимальных условиях. Ранее было показано, что 

такое же действие оказывает на коловраток и цистеин с витамином В12 [4, 5], а 

также лизин [6].  

Таким образом, метионин в сочетании с витамином В12 оказывает 

эффективное влияние на рост культуры коловратки при снижении температуры 

ниже оптимальных значений. Можно предположить, что его включение в 

питательные смеси также будет способствовать хорошему росту плотности 

этого живого стартового корма для личинок, получаемых на предприятиях 

аквакультуры в весенний и осенний периоды. Обогащение коловратки 

микроводорослями, содержащими жирные кислоты ω3, можно проводить на 

последних этапах выращивания, предшествующих изъятию (съёму) всей или 

части продукции, или непосредственно перед скармливанием личинкам. 
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КОЛОВРАТКА BRACHIONUS PLICATILIS КАК ОСНОВНОЙ 

СТАРТОВЫЙ КОРМ ДЛЯ ЛИЧИНОК МОРСКИХ РЫБ 

 
Аннотация. Проведен анализ изученности коловратки Brachionus plicatilis как пищевого 
объекта, используемого при выращивании личинок рыб. Рассмотрена её биология, 
проанализированы методы культивирования и повышения пищевой ценности. Показано, что 
коловратка – B. plicatilis, используемая для кормления личинок морских рыб, является 
наиболее употребляемым живым кормом. Поэтому разработка питательных смесей, 
повышающих продукционные характеристики и пищевую ценность этого кормового 
объекта, является основной задачей в марикультуре рыб.  

Ключевые слова: коловратка, Brachionus plicatilis, пищевая ценность, питательные 
смеси,  морские рыбы. 
Abstract. The coverage of study for rotifer Brachionus plicatilis as a food object used in the 
cultivation of fish larvae is analyzed. Its biology, methods of cultivation and enhancement of 
nutritional value are studied. It is shown that rotifers - B. plicatilis, used for feeding larvae of 
marine fish, is the most consumed live food. Therefore, the development of nutrient mixtures that 
increase the production characteristics and nutritional value of this fodder object is the main task in 
the fish marine aquaculture. 
Keywords: rotifers, Brachionus plicatilis, nutritional value, nutritional mixtures, marine fish. 

 
Выращивание личинок рыб все ещё является наиболее сложным этапом в 

разведении многих ценных объектов марикультуры. Традиционно стартовым 

кормом для них являются живые подвижные организмы. Попытки 

выращивания на базе сухих кормов неизменно сопряжены с большими 

проблемами. Даже, если личинки потребляют сухие смеси, низкая 

ферментативная активность и нефункциональный желудок не позволяют 

переварить пищевые частицы.  

Одним из наиболее распространенных пищевых объектов в аквакультуте 

являются коловратки.  

Коловратки – таксономическая группа животных, исследование которой 

относится к началу XVII века. По настоящее время не отмечено какого-либо 

отрицательного влияния коловраток непосредственно на человека или какую-

либо сторону его практической деятельности. Даже в период их массового 
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развития в водоемах иногда изменяется цвет воды, но вода остается пригодной 

для питья [1].  

Коловратка - Brachionus plicatilis O.F. Mull., 1786, используемая для 

кормления личинок морских рыб, приобрела значение наиболее 

употребляемого живого корма. Она широко используется и для кормления 

личинок малого размера. Это экологически пресноводный вид, хорошо 

переносящий осолонение, встречается как в континентальных водоемах, так и в 

морских прибрежных водах. По отношению к факторам среды обитания он 

эвригалинен и эвритермен, концентрация содержания кислорода может варьировать 

от 1,6 до 12 мг/л, водородный показатель - рН от 6 до 9. По отношению к свету 

брахионус обладает положительным фототаксисом [2].  

По типу размножения Br. plicatilis принадлежит к гидробионтам, обладающих 

гетерогонией. Общепринятая схема гетерогонии - чередование партеногенетического 

и двухполого размножения и также предполагается участие в размножении двух 

категорий самок – миктических и амиктических. Самки имеют размеры от 100 до 400 

мкм, самцы - 20-40 мкм, ювинильные особи – 10-80 мкм [2, 3, 4]. 

На рис. 1 представлена общая схема гетерогонной популяции коловраток 

рода Brachionus.  

Наличие разных стадий жизненного цикла и их соотношений характеризует 

состояние культуры коловраток. Размножения амиктических самок, дающих 

партеногенетические поколения, позволяет популяции достигать больших 

плотностей. Миктические самки, откладывающие покоящиеся яйца, обеспечивают 

сохранность вида в неблагоприятных условиях среды. Молодь из покоящихся 

(латентных) яиц может выклевываться через несколько недель, месяцев и даже 

лет. Появление покоящихся яиц в культуре обусловлено резким изменением 

одного или нескольких внешних факторов (повышением или понижением 

температуры, ухудшением кормового режима, изменением солености и др.). 

Переход к двуполому размножению является признаком неблагополучия в культуре 

[2,4,5]. 
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Рисунок 1 – Схема жизненного цикла коловратки рода Brachionus: а – 

период однополого размножения: 1 – покоящееся яйцо, 2 – амиктическая самка 

с яйцами, 3 – молодая амиктическая самка; б – период двуполого размножения: 

4 – самка с яйцами на самцов, 5 – мелкое яйцо, из которого появляется самец, 6 

– самец, 7 – миктическая самка с яйцом 

 
Амиктические самки с партеногенетическими яйцами составляют основу 

здоровой, быстро размножающейся популяции коловраток. Плодовитость самки 

зависит от ее физиологического состояния и продолжительности жизни, 

которая колеблется от нескольких дней до 1,5-2 недель. Продолжительность 

жизни самцов - 3-4 суток. За свою жизнь самка откладывает несколько десятков 

яиц. Половой зрелости самки достигают через 16-36 часов. При температуре 20-

25°С первое яйцо появляется через 20-24 часа после выклева, при 26-28°С - 

через 16-20 часов [4].  

По типу питания коловратка Br. plicatilis – полифаг: питается бактериями, 

детритом, микроводорослями, мелкими инфузориями и бесцветными 

жгутиконосцами, размер пищевых частиц не превышает 15-20 микрон. Этот вид 

использует почти все трофические ресурсы водоема и очень быстро реагирует на 

изменение трофности [1, 3-5]. Наиболее значимыми факторами для роста 

плотности культуры коловраток являются температура и пища.  
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При культивирование коловраток часто используются пекарские дрожжи. 

Однако хорошо известно, что коловратки, полученные на дрожжевом рационе, 

характеризуются недостатком ненасыщенных жирных кислот, необходимых 

для высоких показателей роста и выживаемости личинок морских рыб [6]. 

Поэтому необходимо их обогащение. Обогащение проводят водорослями, 

белками, витаминами, масляными эмульсиями. Но лучшим источником 

незаменимых жирных кислот для коловраток являются микроводоросли. 

Необходимые для личинок морских рыб высоконенасыщенные жирные 

кислоты эйкозапентаеновая (20:5n-3) и докозагексаеновая (22:6n-3) содержатся 

в некоторых микроводорослях, например, в Nannochloropsis occulata, Isochrysis 

galbana, Rhodomonas sp. Коловратки, находясь в культуре этих водорослей 

концентрацией примерно 5-25 106 кл./мл, за несколько часов становятся 

хорошим источником высоконенасыщенных жирных кислот для личинок 

морских рыб.  

Активизация развития морских ферм в Японии и Средиземноморье 

позволила усовершенствовать технологии культивирования коловраток данного 

вида. Современные коммерческие продукты на основе коловраток включают 

культуру этих животных, обогащенных липидами и витаминами, поэтому они 

пользуются огромным спросом [7].  

В литературе имеется достаточно большой объем информации о 

культивировании коловратки для личинок морских рыб, как в лабораторных, 

так и в промышленных условиях. Особое внимание уделяется использованию 

смесей в качестве питательных сред. В этом случае происходит длительное 

обогащение, которое включает непрерывное введение незаменимых 

питательных веществ в популяцию коловратки. Это гарантирует, что не только 

содержимое пищеварительного тракта животных, но и состав всего их 

организма будет иметь питательные вещества, находящиеся в среде [5, 7, 8]. 

Коловратки, культивируемые с использованием данного метода, длительное 

время сохраняют свою пищевую ценность для объектов марикультуры и при 

хранении медленно утрачивают её.  
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В последние годы, работы по разработке кормовых смесей для коловраток, 

соответствующих пищевым потребностям личинок морских рыб, позволяют 

существенно упростить процесс её культивирования. Достаточно высокие 

плотности Brachionus plicatilis можно получить при использовании в качестве 

питательных смесей, в состав которых входят: кормовые дрожжи, витамины, 

микроводоросли, некоторые аминокислоты и полисахариды. Однако для 

совершенствования методов культивирования коловратки и решения ряда задач 

по развитию отечественной марикультуры необходимы дальнейшие 

исследования. Так, работы по искусственному воспроизводству ценных 

объектов морского промысла - камбаловых и кефалевых рыб Азово-

Черноморского бассейна начинаются ранней весной и заканчиваются поздней 

осенью. В связи с этим, для получения жизнеспособной молоди этих видов, 

весьма актуальными являются исследования по совершенствованию 

биотехнологии культивирования в промышленных масштабах их стартового 

корма - коловратки (в морской воде), как в условиях низкой весной и осенью 

температуры, так и при значительном ее повышении в летний период. Решение 

этой проблемы является знаковым для дальнейшего развития марикультуры в 

Крыму. 

Таким образом, для культивирования коловратки Brachionus plicatilis 

пригодны различные питательные смеси, в состав которых входят: дрожжи, 

витамины, микроводоросли, некоторые аминокислоты, потилисахариды и 

другие качественные пищевые добавки. Поэтому основной задачей для 

развития марикультуры рыб является создание таких рецептур питательных 

смесей, которые позволят существенно увеличить производство 

высококачественных коловраток. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ 
 

Аннотация. Представлены несколько вариантов преобразования форм физических законов, 
из которых видно многообразие задач, решаемых с помощью этой операции. Можно сказать, 
что эти преобразования являются как элементом языка физики, так и инструментом 
исследования смысла физических законов и величин, входящих в них. 
Ключевые слова: физический закон, форма представления закона, классификация. 
Abstract. Some variants of transformation of forms of physical laws are presented. It demonstrated 
the variety of the problems solved by means of this operation. These transformations are both an 
element of language of physics, and the tool of research of the sense of physical laws and the 
values, which they comprise. 
Keywords: the physical law, the form of representation of the law, classification. 

 
Введение. В учебной и научной литературе физические законы могут 

представляться в различной форме. Это явление может быть предметом 

исследования, в котором необходимо получить ответы на следующие вопросы. 

Зачем физическим законам придаётся различная форма? В чем преимущество 

той или иной формы? Какие эффекты достигаются в каждом преобразовании 

формы закона? От чего зависит количество форм, к которым можно 

преобразовать данный закон? Какова специфика преобразования формы 

законов в различных разделах физики? Возможна ли систематика целей и форм 

преобразования законов, иначе говоря, есть ли в этой сфере закономерности? В 

литературе вопросы такого рода пока не обсуждаются. Общность и сложность 

этой проблемы сравнима с проблемой физических констант в физике [1]. В 

данной работе сделана первая попытка изучения этой проблемы.  

Частные случаи преобразований. Общие закономерности могут быть 

выявлены при анализе большого числа частных явлений, относящихся к 

анализируемой проблеме. Поэтому ниже в виде тезисов представлены первые 

результаты анализа обнаруженных случаев преобразований формы физических 

законов. 

Тезис №1 Форма представления закона может влиять на его общность. 

Например, второй закон Ньютона записывается в двух формах: 
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 Fam
r

r

= , (1) 

 

 F
dt

pd r

r

= , (2) 

 

где 31  = 4�1 - импульс тела. Форма (1) справедлива только в классической 

механике, а форма (2) является более общей и справедлива также в теории 

относительности. 

Тезис №2 Преобразование динамических законов для замкнутых систем 

позволяет получить законы сохранения. Наиболее известными являются 

законы сохранения: 

constWW пк =+ – энергии, 

constp...pp n =+++
rrr

21
  импульса, 

constL...LL n =+++
rrr

21
 - момента импульса; 

Они позволяют существенно упростить решение многих задач. 

Тезис №3 Пространственно-временная форма законов содержит только 

величины с размерностью длины и времени. Это позволяет определить 

характерные масштабы и времена для исследуемых процессов. Например, 

второй закон Ньютона можно представить в виде 

 

 fa
r

r

= , (3) 

 

где c1 = 21 4d  – удельная сила (на единицу массы), её разность [f] = Н/кг =м/с2, 

т.е., такая же как у ускорения. В частности, при решении задачи о торможении 

судна под действием сил вязкого трения: 

 

 kvF −= , (4) 

 

закон Ньютона (3) принимает вид: 
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τ
v

dt

dv −= , 

 

где τ =m/k  - постоянная времени торможения судна. 

Тезис №4 Безразмерная форма представления законов позволяет 

выразить их в универсальном математическом виде и через характерные для 

исследуемой проблемы масштабы и константы. Например, закон возрастания 

скорости судна под действие постоянного упора винта и силы вязкого трения 

(4) можно представить в виде: 

 

 τ
t

eu
−

−=1 , 

 

где u = v/vm – безразмерная скорость, vm = F/k – максимальная скорость 

судна, τ = m/k – постоянная времени судна. 

Тезис №5 Чем больше число параметров и переменных содержит закон, 

тем к большему числу форм его можно преобразовать. Наиболее яркой 

иллюстрацией этого тезиса является уравнение Менделеева-Клапейрона. В 

наиболее полной форме 

 

 RT
m

pV
µ

=  (5) 

оно содержит шесть переменных и параметров. С использованием макро- и 

микроскопических переменных для этого закона можно получить ещё, как 

минимум, семь форм. Например: 

 

 RT
N

N
pV

A

= , 

 где ν = m/μ = N/NA - количество вещества. 

 

 

RTp
µ
ρ=

, 
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 где �=m/V – плотность. 

 

 p=nkT,  

 

где n= N/V –концентрация, F = h/Yi –постоянная Больцмана. 

 

 pv = R*T,  

 

где v=V/m=1/� –удельный объём, h∗ = h/( – газовая постоянная  

 

 p��=kT, 

 

где ��=V/N=1/n –объём на одну молекулу. 

 

 p��= k,  

 

где k=kT – энергетическая температура. 

 

c�� = k , 

 

где c� = 3/�% – средняя сила удара одной молекулы,  �� = �$ – объем на одну 

молекулу, а – среднее расстояние между молекулами 

Тезис №6 При использовании различных законов, содержащих 

одинаковые переменные, получаются новые – гибридные формы законов. 

Например, внутренняя энергия идеального газа 

 

 RT
mi

U
µ2

=  (6) 

 

может быть преобразована с помощью уравнения (5) к виду: 
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 pV
i

U
2

= . (7) 

 

Тезис №7 Сравнение законов различной степени общности, содержащих 

общие переменные, позволяет вскрывать глубокий физический смысл 

некоторых величин. Например, при сравнении основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории 

 

 кnWp
3

2=
 

 

c уравнением состояния идеального газа в форме p=nkT получаем 

соотношение 

 

 кW
k

T
3

2= . 

 
Оно определяет физический смысл температуры: она является мерой 

средней кинетической энергии oH движения молекул. 

Выводы. Из рассмотренных вариантов преобразования форм физических 

законов, видно многообразие задач, решаемых с помощью этой операции. 

Можно сказать, что эти преобразования являются как элементом языка физики, 

так и инструментом исследования смысла физических законов и величин, 

входящих в них. Для полного исследования проблемы необходимо 

систематично исследовать преобразования формы законов сначала в каждом 

разделе физики отдельно, а потом выполнить их сравнительный анализ. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 
Аннотация. В работе рассмотрены существующие показатели и нормативы оценки качества 
питьевой воды, их санитарно-токсикологическая характеристика, а также проанализированы 
методы и имеющиеся методики определения загрязняющих веществ в воде, и пригодность ее 
для нужд населения. 
Ключевые слова: вода, оценка качества, нормативы, показатели, методики, загрязняющее 
вещество.  
Abstract. The results of the assessment of the quality of drinking water area provided in the paper. 
The methods for determining pollutants in water and its suitability for the needs of the population 
are analyzed as well. 
Keywords: water, quality assessment, standards, indicators, techniques, pollutant. 

 

Введение.  Для нормальной жизнедеятельности человека, поддержания 

здоровья, пригодная для питья и бытовых нужд необходима вода высокого 

качества, поэтому вода должна быть безопасной в эпидемиологическом 

отношении и безвредна по химическому составу. При нарушении 

гигиенических требований к водоснабжению питьевая вода может быть 

причиной инфекционных заболеваний. Поэтому оценка качества питьевой воды 

имеет значительную роль в поддержание нормальной жизнедеятельности 

человека и должна быть приоритетной в деятельности государства, что 

позволит определить соответствие воды ряду требований. 

Цель исследования заключается в изучении показателей качества 

питьевой воды и их санитарно-токсикологической характеристики, а также 

рассмотрение методик определения загрязняющих веществ в питьевой воде.  

Материалы и методы исследования. Качество - это характеристика 

состава и свойств воды, определяющая ее пригодность для конкретных видов 

водопользования. 

Показатели качества - это перечень свойств воды, численные значения 

которых сравнивают с нормами качества воды. 
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Нормы качества - это установленные значения показателей качества воды 

для конкретных видов водопользования. 

С 1996 г. гигиенические требования к качеству питьевой воды 

централизованных систем водоснабжения определяются санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода». В этом документе 

показатели качества воды подразделяются на: 

 Эпидемические - безопасность питьевой воды определяется ее 

соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим 

показателям, представленным в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Микробиологические и паразитологические показатели 

Показатель Единицы измерения Нормативы 

Термотолерантные 
колиформные бактерии 

Число бактерий в 100 мл Отсутствие 

Общие колиформные 
бактерии 

Число бактерий в 100 мл Отсутствие 

Общее микробное число 
Число образующих 

колонии бактерий в 1 мл 
Не более 50 

Колифаги 
Число бляшкообразующих 

единиц (БОЕ) в 100 мл 
Отсутствие 

Споры 
сульфитредуцирующих 

клостридий 
Число спор в 20 мл Отсутствие 

Цисты лямблий Число цист в 50 л Отсутствие 

 
 органолептические – показателями являются цвет, запах, вкус, 

мутность воды. Показатели запаха воды предоставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Показатели запаха воды 

Происхождение Показатель 

Природное  сероводородный;  

 землистый; 

 гнилостный; 

 болотный. 

Искусственное   ароматический;  

 хлорный;  

 фенольный; 

 хлорфенольный; 

 нефтяной. 
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Вкус может быть горьковатым, солоноватым, сладковатым. Вкус 

оценивается шкалой в 5 баллов (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Количественная оценка вкуса питьевой воды 

Балл Вкус 

1 очень слабый 

2 слабый; 

3 заметный; 

4 отчетливый; 

5 очень сильный. 

 

Такой показатель как цветность измеряется в градусах типовой 

платинокобальтовой шкалы. Чтобы определить цветность изучаемой пробы 

воды, необходимо выполнить сравнение данной пробы с эталоном, которым 

выступает вода эталонной цветности. При этом цветность должна быть не 

больше 20 градусов. 

Мутность воды зависит от наличия в ней взвешенных частиц и 

определяется непосредственно - весовым методом или косвенно - по шрифту 

или кресту.  

 радиологические - радиационная безопасность питьевой воды 

определяется ее соответствием нормативам по показателям общей α и β 

активности, представленным в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Показатели общей α- и β- активности 

Показатели Единицы измерения Нормативы 
Показатель 
вредности 

Общая α-
радиоактивность 

Бк/л 0,1 радиац. 

Общая β-
радиоактивность 

Бк/л 1,0 - 

 

 химические - концентрация химических веществ, встречающихся в 

природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки, не должны 

превышать нормативов, указанных в таблице 5. 
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Таблица 5 - Нормативы концентрации химических веществ 
 

Химическое вещество Концентрация (мг/л) 

Алюминий (Al) 0,5 

Берилий Be) 0,0002 

Молибден Mo) 0,25 

Мышьяк As) 0,05 

Нитраты 45 

Полиакриламид 2 

Свинец (Pb) 0,03 

Селен (Se) 0,001 

Фтор (F) 0,7 

Железо (Fe) 0,3 

Марганец (Mn) 0,1 

Медь (Cu) 1 

Полифосфаты (Po) 0,5 

Сульфаты (So) 500 

Хлориды (Cl) 350 

Цинк (Zn) 5 

 

Обобщенные химические показатели воды занесены в таблицу 6. 

 

Таблица 6 - Обобщенные химические показатели воды 

Показатель Обозначение Значение 

Водородный показатель рН 6-9 

Общая минерализация 
(сухой остаток) 

мг/л 1000 (1500) 

Жесткость общая ммоль/л 7,0 (10,0) 

Окисляемость 
перманганатная 

мг О/л 5,0 

Нефтепродукты мг/л 0,1 

Поверхностно-активные и 
анионоактивные вещества 

мг/л 0,5 

Фенольный индекс мг/л 0,25 

 

Для определения качества воды используются методики определения 

показателей качества питьевой воды. Примеры аттестованныхи гостированных 

методик определения показателей качества питьевой воды представлены в 

таблице 7 [3]. 
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Таблица 7 - Аттестованные и гостированные методики определения 

показателей качества питьевой воды 

N Показатели  Метод определения Шифр 

1 Аллюминий, мг/л фотометрический ГОСТ 18165-89 

фотометрический 20.1:2:3.22-95 

фотометрический с сульфохромом РД 52.24.449-95 

флуориметрический МУК 4.1.05796 

2 Барий, мг/л фотометрический 20.1.2.3.16-95 

3 Бериллий, мг/л флуоресценттный ГОСТ 18294-89 

ААС 20.1:2:3.19-95 

4 Железо, мг/л фотометрический ГОСТ 4011-72 

с 1,1-фенантролином фотометрический РД 52.24.358-95 

ААС 20.1:2:3.16-95 

флуориметрический МУК 4.1.064-96 

5 Медь, мг/л фотометрический ГОСТ 4388-72 

ААС 20.1:2:3.19-95 
20.1:2:3.16-95 

флуориметрический МУК 4.1.063-96 

инверсионновольт-амперометрический ПНД Ф 
14.1:2:4.69-96 

фотометрический с 
8,8дихинолилдисульфидом 

РД 52.24.435-95 

6 Нитраты (по NO3), мг/л фотометрический ГОСТ 18826-73 

фотометрический с реактивом Грисса 
после восстановления в кадмиевом 

редукторе 

РД 52.24.380-95 

ионная хроматография ПНД Ф 
14.1:2:4.23-95 

7 Ртуть, мг/л ААС МУК 4.1.005-94 

инверсионновольтамперометрический МР ГКСЭН 01 -
19/137-17 от 

29.12.95 

 

Выводы. Вода, которая не соответствует требованиям законодательства, 

содержит загрязняющие вещества, которые превышают нормативы являете 

опасной для населения, прежде всего для здоровья человека, может быть 

причиной инфекционных заболеваний. Поэтому оценка качества питьевой воды 

имеет значительную роль в поддержание нормальной жизнедеятельности 

человека и должна быть приоритетной в деятельности государства, что 

позволит определить соответствие воды ряду требований. 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее 

соответствием нормативам по: 
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− обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, а 

также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное 

распространение; 

− содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в 

воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения; 

− содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники 

водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека. 

Вода, используемая для водообеспечения населения города не должна 

содержать видимых живых организмов, твердых частиц, а также поверхность 

воды не должна быть покрыта пленкой различного происхождения.  
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К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДВИДОВ ЧЕРНОМОРСКОГО 

АНЧОУСА 
 

Аннотация. Проведены работы по идентификации рас хамсы по отолитам в период 
зимовальных миграций 2016 года. Выявлено, что хамса, выловленная в конце октября в 
районе  пос. Новоотрадное (Азовское море) и в начале декабря в Черном море в 
предпроливной зоне, относится к смешанным популяциям. Средние арифметические 
значения индексов отолитов l/d в проанализированных выборках составляют, 
соответственно, 2,054±0,015 и 2,052±0,014 и занимают промежуточное положение между 
средними показателями, характерными для азовской и черноморской хамсы (Сказкина, 
1965). На основании полученных данных построен график-номограмма по Морозову (1932) 
для определения процентного соотношения азовской и черноморской рас хамсы в 
исследованных пробах. 
Ключевые слова: хамса, скопления, индекс отолитов, среднее арифметическое, расы. 
Abstract. Works have been carried out to identify the anchovy species according to otolith during 
the wintering migrations of 2016. It was revealed that the anchovy, caught in late October in the 
area of the village Novootradnoe (Azov Sea) and in early December in the Black Sea in the pre-
straight zone, refers to mixed populations. The arithmetic mean values of the l/d indices in the 
analyzed samples are, respectively, 2.054 ± 0.015 and 2.052 ± 0.014, and occupy an intermediate 
position between the average indices characteristic of the Azov and the Black Sea anchovy 
(Skazkina, 1965). Based on the data obtained, a Morozov graph-nomogramm (1932) was plotted to 
determine the percentage of the Azov and Black Sea races in the samples under study. 
Keywords: anchovy, congestion, otolith index, arithmetic mean, species. 

 

Европейский анчоус, или хамса (Engraulis encrasiolus) благодаря своей 

многочисленности и высоким темпам воспроизводства является в настоящее 

время одним из основных промысловых видов в Азово-Черноморском 

бассейне. Он представлен двумя подвидами: Engraulis encrasicholus ponticus 

Aleksandrov (черноморская хамса) и Engraulis encrasicholus maeoticus Pusanov 

(азовская хамса). Промысел хамсы, в основном, ведется в холодное время года, 

в местах образования массовых зимовальных скоплений. Часто у кавказских, а 

иногда у турецких и крымских берегов зимуют обе популяции, и оба подвида 

становятся объектами промысла одновременно.  

В связи с этим, ежегодно проводится мониторинг промысловых косяков 

хамсы азовской и черноморской популяций с учетом их запасов и квот для 
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того, чтобы избежать перелова. Для правильной организации зимнего промысла 

необходимо быстрое и четкое определение принадлежности скоплений анчоуса 

к той или иной расе. 

С середины 60-х годов для идентификации подвидов хамсы ихтиологи 

часто используют индекс отолита l/d (отношение его длины к ширине). 

Впервые для черноморских рыб (при анализе крупной и мелкой ставриды) этот 

метод описали сотрудники ЮгНИРО (АзЧерНИРО) Ю.П. Алтухов и Ю.А. 

Михалев в 1964 г. [1]. Затем в 1965 г. его применила Е.П. Сказкина при 

идентификации подвидов хамсы [2]. Как отмечалось автором, «даже при 

беглом просмотре отолитов заметно, что у азовской хамсы они массивнее, с 

большим количеством зубчиков. Но самым характерным отличием является 

разница соотношения между длиной и шириной отолитов: у азовской хамсы 

они гораздо шире при равной длине с черноморскими». В результате 

исследований было установлено, что значения индекса отолитов для азовской и 

черноморской хамсы имеют разные модальные интервалы: для азовского 

анчоуса 1,9-2,1 (среднее равно 1,96), а для черноморского 2,1-2,3 (среднее - 

2,15) [2]. В смешанных скоплениях процентное соотношение подвидов 

определяют, используя график-номограмму по Морозову (1932) (цит. по [1,2]). 

Цель исследования. Целью данной работы являлось проведение 

идентификации подвидовой принадлежности хамсы в зимовальных скоплениях 

в осенне-зимний период 2016 года. 

Материалы и методы исследования. Материалом являлись пробы 

хамсы из двух скоплений, собранных в период зимовальных миграций. Первая 

проба была отобрана в Азовском море, в районе поселка Новоотрадное, 28 

октября, вторая – из уловов в Черном море 9 декабря 2016 года (рис 1).  

В настоящей работе идентификацию рас хамсы проводили по индексу 

отолита l/d [1, 2]. Для анализа морфологических показателей отолитов отбирали 

рыб с длиной тела выше 70 мм. Определяли стандартную длину рыбы (SL), а 

также длину (l), ширину (d) и индекс (l/d) отолитов. Всего проанализировали 

53экз. из первого скопления и 50 экз. - из второго. 
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Рисунок 1 – Районы сбора материала 

 

Стандартную длину тела хамсы определяли от конца рыла до начала 

лучей хвостового плавника с точностью до 1 мм. При измерении рыбу 

укладывали на мерную доску правой стороной, головой к торцовому бортику. 

Длину и ширину отолита измеряли при увеличении: ок.8х, об.4х, 

используя бинокулярный микроскоп МБС-10. Замер длины (l) отолита 

проводили от переднего до заднего конца отолита; ширины – от дорсального до 

вентрального края с учета длины зубчиков (d). Индекс отолитов определяли как 

отношение длины отолита к его ширине (l/d). 

Результаты исследования. Проведя все необходимые расчеты, были 

построены графики распределения критерия l/d (рис. 2).  

Как следует из полученных данных, отношение l/d у особей первой 

выборки варьирует в пределах от 1,82 до 2,27, модальный интервал 

соответствует значениям 1,95 – 2,05, мода равна 2,0 (рис. 2, а).  

На рисунке 2, б приведены результаты распределения значений l/d 

отолитов хамсы, выловленной в Черном море. Показатели варьируют от 1,84 до 

2,22. Максимальное количество значений в данной выборке, находится в 

вариационном классе 2,05-2,15, мода равна 2,1.  
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Рисунок 2 – Распределение показателей l/d отолитов анчоуса в 

скоплениях в районе поселка Новоотрадное (Азовское море) (а) и в Черном 

море (б) 

 

Согласно полученным материалам, хамса, выловленная в конце октября 

из скоплений у пос. Новоотрадное и в начале декабря в Черном море, относится 

к смешанной популяции. Средние арифметические значения l/d в 

проанализированных выборках составляют, соответственно, 2,054±0,015 и 

2,052±0,014 и, как видно, занимают промежуточное положение между 

средними показателями, характерными для азовской (1,953 – 1,967) и 

черноморской (2,137 – 2,161) хамсы [2].  

Это дает возможность построить график-номограмму по Морозову (1932) 

(цит. по [1, 2]), и определить процентное соотношение азовской и 

черноморской рас хамсы в смешанной пробе (рис. 3). График отражает прямо 

пропорциональную зависимость средней арифметической величины l/d 

смешанных скоплений от количества входящей в смесь азовской и 

черноморской хамсы.  

Как показано на графике, в пробе хамсы, взятой из улова в Азовском море 

28 октября 2016 года соотношение азовской и черноморской хамсы составляло 
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51 и 49 % (средняя арифметическая l/d равна 2,054). Соответственно, во второй 

пробе – из улова в Черном море 9 декабря, находилось 52% азовской хамсы и 

48% черноморской (средняя арифметическая l/d равна 2,052). 

 

 

Рисунок 3 – Процентное соотношение азовской и черноморской хамсы в 

смешанных скоплениях в зависимости от средних арифметических значений 

l/d: 1 - улов в Азовском море (пос. Новоотрадное), 2 – улов в Черном море  

 

В работах ряда авторов показано, что в разные годы у берегов Украины, 

Грузии, Турции и Болгарии в уловах может встречаться азовская и 

черноморская хамса, а также смесь подвидов [3, 4, 5]. В смешанных 

популяциях доля азовской хамсы составляет до 50 %. В Азовском море также 

может встречаться черноморская хамса. По некоторым данным она проникает в 

Азовское море во время весенних миграций [6, 7].  
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Известно, что у побережья Северного Кавказа, и в северо-западных 

районах Черного моря, где на зимовках часто встречалась смешанные 

скопления обоих подвидов [5], также отмечались особи с промежуточными 

значениями по некоторым генетическим показателям, что, как отмечено 

Чащиным [7], могло быть результатом гибридизации. Таким образом, 

идентификация подвидов хамсы необходимая для решения многих вопросов, 

касающихся миграционного поведения, перераспределение запасов на зимовке 

в Чёрном море и др., имеет еще и большое научное значение. 

В настоящее время существует несколько методов, позволяющих 

идентифицировать этих рыб [7, 8]. Используются морфометрические, 

серологические и генетико-биохимические характеристики подвидов. С начала 

1980-х гг. широко применяется метод сравнительного анализа 

жирнокислотного состава структурных липидов (фосфолипидов, ФЛ) для 

идентификации популяций многих видов морских и пресноводных рыб [8]. По-

видимому, комплексное исследование популяций хамсы с привлечением ряда 

методов позволит ответить на многие вопросы. 

Выводы: 1. В ходе работы по идентификации рас хамсы в период 

зимовальных миграций в 2016 году выявлено, что хамса, выловленная в конце 

октября из промысловых скоплений у пос. Новоотрадное (Азовское море) и в 

начале декабря в Черном море, относится к смешанным популяциям. 

2. В первой пробе количество черноморской расы составляло около 49%, 

во второй (Черном море, в районе предпроливья) - 48%.  
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Аннотация. Рассмотрено состояние развития рыбной отрасли Крыма. Представлены 
мероприятия, проведенные в рамках реализации. Программы развития рыбного хозяйства 
региона на 2015-2017 годы. Названы основные направления и перспективы развития отрасли, 
предусмотренные Стратегией социально-экономического развития Республики Крым до 
2030 года.  
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Abstract. The state of development of the fish industry in the Crimea is considered. The events 
held within the implementation of the program of fisheries development in the region for 2015-2017 
are provided. Financing sources are reflected. The main directions and the prospects of 
development of the industry provided by the Strategy of social and economic development of the 
Republic of Crimea till 2030 are called.  
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Введение. Рыбная промышленность для Крыма имеет огромное 

социально-экономическое значение. Протяженность морского побережья 

Крыма - около 1,5 тысячи километров. На полуострове 1946 водоемов общей 

площадью 56 587 гектаров. В их числе 22 водохранилища, 56 озер, более 

тысячи прудов. В рыбохозяйственной отрасли Крыма используется 461 водный 

объект местного значения общей площадью 7200 гектаров, где работают 218 

юридических и физических лиц. Среди них производством занимаются 34 

предприятия, в чьем ведении 198 водоемов. Еще 184 предприятия оказывают 

услуги любительского рыболовства, пользуясь 263 водоемами. Однако, ряд 

проблем рыбохозяйственной отрасли Крыма является серьезным препятствием 

на пути развития прибрежного рыболовства как фактора, стимулирующего 

социально- экономическое развитие региона. Это обстоятельство, в свою 

очередь, приводит к хроническому недоосвоению большинства видов водных 

биоресурсов прибрежной зоны. Вместе с тем прибрежная зона Азово-
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Черноморского рыбохозяйственного бассейна обладает значительными 

запасами водных биологических ресурсов, что может стать серьезной основой 

ускоренного социально-экономического развития Республики Крым. 

Цель исследования. Анализ реализации Программы развития рыбного 

хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы. Определение сдерживающих 

факторов, направлений и перспектив развития данной отрасли. 

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены на 

основании изученного материала: докладов Департамента по рыбному 

хозяйству Министерства сельского хозяйства Республики Крым,  официальных 

статистических данных и научных публикаций по соответствующей 

проблематике. При выполнении работы были использованы методы изучения, 

анализа, синтеза и обобщения полученных результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Современный 

рыбохозяйственный комплекс Республики Крым представлен 

рыбодобывающей и рыбоводной отраслями. Уникальность региона заключатся 

в наличии различных ландшафтных и климатических зон, что в сочетании с 

богатыми водными ресурсами разного происхождения создает предпосылки 

для широкомасштабного развития аквакультуры как пресноводной, так и 

морской. 

Рыбодобывающая отрасль представлена 49 рыбодобывающими 

предприятиями различных форм собственности. Количество предприятий 

изменяется по годам в зависимости от возможности частных предпринимателей 

материально и финансово обеспечить выход рыболовных судов и бригад на 

промысел. 

По данным Госрыбагенства, в Крыму 41 рыбоперерабатывающее 

предприятие (8 из них - консервные заводы). Ассортимент производимой 

продукции достаточно широк: от мороженой рыбы до консервов. Однако, 

большая часть рыбоперерабатывающих предприятий требует модернизации 

оборудования.  

Кроме того, отдельной проблемой является слабая оборудованность 
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рыбоприемных пунктов, отсутствие возможности сортировать, упаковывать в 

тару, а также замораживать улов непосредственно на месте выгрузки, что 

приводит к большим потерям при транспортировке рыбы. В таких условиях 

наблюдается отток кадров из отрасли, особенно молодежи. Общий уровень 

квалификации рыбаков снижается, отрасль вырабатывает оставшийся от 

предыдущих лет кадровый потенциал. Для увеличения объемов производства, 

выпуска новых видов продукции в ассортименте, удовлетворения потребностей 

населения в продуктах питания, замещения импортируемой продукции 

продукцией крымских предприятий, заводам необходимы инвестиции и 

государственная поддержка.  

2014 год стал для рыбной промышленности Крыма и Севастополя 

серьезным испытанием. По сравнению с прошлыми годами объемы добычи 

упали катастрофически в результате почти полного отсутствия реализации 

рыбной продукции. Возникшая ситуация связана с запретом Украины на ввоз 

рыбной продукции из Республики Крым и сложностями сбыта этой продукции 

на материковую часть Российской Федерации, а также неготовности крымских 

рыбоперерабатывающих предприятий работать по стандартам России. Наряду с 

этим назрел вопрос организации приемки добытых водных биоресурсов 

непосредственно в фазе активного промысла (путины), государственной 

поддержки в части расширения береговой инфраструктуры с целью создания 

товарных бирж, привлечение отраслевого банка (РоссельхозБанк), а также 

введение новых современных перерабатывающих мощностей. 

В изменившихся условиях хозяйствования на государственном уровне 

была разработана Стратегия социально-экономического развития Республики 

Крым до 2030 года, в соответствии с которой отраслями специализации 

экономики Крыма в числе прочих названы рыболовство и производство 

пищевых продуктов [4]. 

Намеченные в Стратегии направления развития отрасли, направлены на 

решение основных проблем: 

Во-первых: восстановление численности аборигенных видов рыбы и 
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усиление рыбоохранных мероприятий; 

Во-вторых: обновление материальной базы добывающих судов и 

рыбоперерабатывающих промышленных предприятий; 

В-третьих: обеспечение сохранности, переработки и реализации добытой 

рыбопродукции. 

Постановлением совета министров Республики Крым №251 от 12.05.2015 

года была утверждена «Программа развития рыбного хозяйства Республики 

Крым» на 2015-2017 гг. в рамках «Концепции развития рыбного хозяйства 

Российской Федерации» до 2020 г. в которой, в частности, предусмотрено 

развитие пресноводного рыбоводства и марикультурных хозяйств, разработка и 

внедрение инновационных технологий в рыболовстве и рыбопереработке. 

Таким образом, программа направлена на воссоздание работавшей ранее 

технологической цепочки: промысел, приемка, хранение, переработка и 

реализация продукции [3]. 

Основной задачей программы является стимулирование строительства 

около 40 компактных рыбоперерабатывающих предприятий, обслуживающих 

прибрежный промысел. Планируется модернизация береговых приемо-

перерабатывающих комплексов, создание и реконструкция холодильных 

мощностей по скорой заморозке и хранению продукции, сортировочно-

разделочных комплексов, переход на мировые стандарты качества, создание 

отраслевых предприятий замкнутого цикла. 

Особое внимание в Программе уделено развитию аквакультуры, как 

подотрасли рыбного хозяйства. В числе основных направлений ее развития 

значатся: использование прибрежных заливов и озер в режиме товарных 

рыбоводных хозяйств для выращивания пиленгаса и камбалы-глоссы; 

искусственное воспроизводство ценных морских промысловых видов рыб; 

искусственное выращивание моллюсков (мидий, устриц) и др. 

Еще одно направление рыбохозяйственного комплекса Крыма - 

рыбоводство. Пополнением рыбных запасов Черного моря на полуострове 

занимается один рыбоводный завод - ЕУ «Крымский рыбопитомник». Также на 
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территории республики в сфере товарного рыбоводства зарегистрирован 31 

хозяйствующий субъект, однако фактически, по данным Минсельхоза России, 

сегодня работает лишь 19 из них. Предприятия занимаются выращиванием 

товарной пресноводной рыбы, мидий, устриц [1]. 

В рамках реализации Программы, в селе Заветном (Советский район) в 

настоящее время ведется выращивание молоди пиленгаса и камбалы-калкан, а в 

селе Терновка, под Севастополем открыта первая на полуострове осетровая 

ферма. 

ФГБУ «Южный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 

и океанографии» разработана биотехнология воспроизводства и искусственного 

выращивания черноморской мидии и тихоокеанской устрицы. По 

обоснованиям предприятия в Крыму уже создано более 10 хозяйств 

марикультуры в районе Донузлава и в Каркинитском заливе, которые 

занимаются выращиванием моллюсков. В Севастопольском Институте 

биологии Южных морей разработан проект по выращиванию в Крыму 

огромных вьетнамских креветок. 

Принятая Программа предусматривает переоснащение рыболовецкого 

флота, модернизацию береговой инфраструктуры по обработке, хранению и 

транспортировке рыбной продукции. 

В целом предприятия, занимающиеся выловом в Черном море, могут 

добывать и производить более 50 тыс. тонн продукции в год. Еще 15 тыс. тонн - 

потенциал флота на Азовском море. Главные объекты промысла для крымских 

рыбаков - черноморский шпрот и кефаль, акула-катран, скаты, камбала-калкан. 

В Азовском море ловят бычка и хамсу. 

Большинство крымских рыбоперерабатывающих предприятий уже 

прошли сертификацию по системе ХАССП и готовы осуществлять поставки 

продукции (рыбных консервов) в торговые сети Российской Федерации. Среди 

них - ООО «Консервный завод Ахтиар», ООО «НПП «Восток»», ООО 

«Керченский рыбоконсервный завод «Пролив»», ООО «Морская жемчужина», 

ООО «Керчьхолод» (ТМ «Исток»). Завод «Пролив» первым из крымских 
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предприятий прошел аккредитацию и поставил 1,2 млн. банок крымских 

консервов в государственный резерв России. Намечено подписание контракта 

на поставку в хранилища 5 млн. банок в год.  

По данным Федеральной таможенной службы за 2015 год с территории 

Республики Крым было экспортировано 1 344,9 тонн рыбы и рыбной 

продукции на сумму 556 962,57 дол. США. Товарная структура экспорта 

представлена рыбой мороженной, свежей или охлажденной (камбалообразные 

свежие или охлажденные), рыбными консервами (сардины, сардинеллы, 

килька, шпроты, скумбрия целиком или в кусках) и прочей рыбой и продукцией 

из нее. Экспорт товаров осуществлялся в страны ближнего зарубежья – 

Беларусь, Украина, Туркмения, Киргизия. 

В соответствии с Программой в Керчи планируется построить крупный 

логистический центр по хранению и заморозке рыбы, что даст серьезный 

импульс для развития рыбодобычи. 

Компания ООО «Биотех» планирует построить на Керченском 

полуострове завод по производству рыбной муки и рыбьего жира. Проект 

предполагает переработку рыбы и отходов производства консервных заводов, 

расположенных на Керченском полуострове. Общий объем перерабатываемого 

сырья - 16 тысяч тонн в год. Из него будет производиться 3 тысячи тонн 

рыбной муки и 1,5 тысяч тон рыбьего жира. [2] 

Выводы. Несмотря на текущие проблемы, масштаб которых огромен, 

потенциал рыбной промышленности Крыма велик. Основными направлениями 

успешного развития рыбной отрасли являются обновление 

рыбопромышленных мощностей, усовершенствование культуры выращивания 

рыбы, развитие прибрежного рыбоводства в Азово-Черноморском бассейне. 

При содействии властей Крыма создано ГУП «Крымрыба», предметом 

деятельности которого является выращивание и переработка водных 

биологических ресурсов, развитие материально-технической базы и внедрение 

прогрессивных технологий в производство. Перспективным направлением, 

предусмотренное Программой, является возрождение заброшенных хозяйств 
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марикультуры. Строительство в Керчи крупного логистического центра по 

хранению и заморозке рыбы даст серьезный импульс для развития 

рыбодобычи. 

Перспективным направлением развития рыбоперерабатывающей отрасли 

Крыма может стать расширение номенклатуры выпускаемой продукции, в том 

числе и за счет сотрудничества с другими предприятиями-производителями 

отрасли, расположенными за пределами региона.  
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ФУНКЦИЙ В ДВУХ - ТРЕХМЕРНОМ 

ПРОСТРАНСТВАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

MATHCAD 

 
Аннотация. Рассмотрена визуализация решения математических задач  с построением двух- 
и трехмерных графиков в различных системах координат с помощью приложения MathCAD. 
Ключевые слова: график функции, декартовые координаты, параметрический график, 
полярный график, двухмерное пространство, трехмерное пространство. 
Abstract. Visualization for solving mathematical problems by the construction of two-and three-
dimensional graphs in different coordinate systems using MathCAD is reviewed. 
Keywords: schedule function, Cartesian coordinates, parametric plot polar plot, a two-dimensional 
space, three-dimensional space. 

 

Введение. При решении математических задач часто возникает 

необходимость графической иллюстрации результатов работы. Для этой цели 

подходит система MathCAD, отличительной особенностью которой является 

максимальное приближение к естественному математическому языку. 

Благодаря простоте применения, наглядности математических действий, 

обширной библиотеке встроенных функций и численных методов, 

возможности символьных вычислений, использование MathCAD стало 

дополнительным элементом в освоении математики курсантами морского 

факультета нашего университета. 

В данной работе рассматривается построение функций на плоскости и в 

пространстве в декартовой и полярной системах координат. 

Цель работы – построение графиков математических функций на 

плоскости и в пространстве в декартовой и полярной системах координат с 

использованием MathCAD. 

Основная часть. При исследовании функций, для иллюстрации решения 

примеров и задач на практических занятиях по высшей математике часто 
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необходимо предварительно построить графики на плоскости и в пространстве. 

Для этих целей удобно использовать графические возможности программного 

продукта MathCAD. 

«Дружественный» интерфейс программы позволит без особых временных 

затрат разобраться с основными функциями. К примеру, построение графиков 

можно вынести на отдельную панель для удобства пользования (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Основной интерфейс МаthCAD 

 

Все графики являются стандартными объектами MathCAD: их можно 

редактировать, а при пересчете исходных данных они автоматически 

перерисовываются. Существуют большое  количество опций для работы с 

осями, а также возможность импортировать графические изображения [1].  

Можно воспользоваться двумя методами построения двумерных графиков 

В MathCAD  :  (X-Y plot) и (Polar plot).  
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 Пример. Построение графика X-Y по формуле a
x

(x)
f(x)

sin=  

 

Рисунок 2 – X-Y график функции )(xf  

 

Для нанесения на график функции отдельных точек, их координаты 

указываются через запятую под осью абсцисс и слева от оси ординат. Если 

требуется вывести множество точек, то можно сформировать два вектора, один 

из которых содержит абсциссы точек, а другой - их ординаты. В этом случае на 

графике в соответствующих ячейках указываются только имена векторов [2]. 

График в полярных координатах можно построить посредством команды 

X-Y Plot. 

Пример построения кривой типа «Спираль Архимеда» в полярной системе 

координат (рис.3). Уравнения спирали, заданные параметрически:  

ttay

ttax

sin

cos

⋅⋅=
⋅⋅=

 

где: a –  радиус окружности;  t – угол поворота радиуса окружности. 

В ячейке рядом с осью ординат необходимо задать функцию )(xf ,график 

которой мы хотим построить (рис. 3). Если эта функция была определена 

заранее, то в ячейку достаточно ввести )(xf , в противном случае следует 

ввести изображаемую функцию в явном виде, например, )cos(x . 
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Рисунок 3 – «Спираль Архимеда» в полярной системе координат 

 

Пример. Построение двух графиков функций Х-У  по формуле  

)sin()( xxf =  и xxh =)(   при ππ
50

,0=x . 

 

Рисунок 4 – Х-У график функции f(x) и h(x) 

 

Удобство работы в MathCAD так же  заключается и в том, что после ввода 

x  и )(xf в графической области появятся еще четыре ячейки, которые не 

обязательно заполнять. MathCAD автоматически находит подходящие значения 

для xmin, xmax, ymin, ymax. Можно также на рисунке MathCAD ввести конкретные  

значения.  
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Иногда возникает необходимость построения и анализа сразу нескольких 

графиков.  Например, построение нескольких графиков (рис.5) в полярной 

системе координат по формуле ϕϕρ ⋅= 4)(  и ))cos(1(2)(1 ϕϕ +⋅=p  

 

Рисунок 5 – Два графика в одной полярной системе координат 

 

Пример. Построение графика типа «Роза» в полярной системе координат [3], 

параметрическое уравнение которой: 

)cos()(1 ϕϕ ⋅⋅= krp ; при  1=r  , 5=k , ππϕ ⋅= 2..
50

,0  

 

Рисунок 6 –  Построение графика тип «Роза»  в полярной системе координат 

 

Можно воспользоваться построениями в трехмерном пространстве. 

Рассмотрим несколько примеров таких построений. Одним из наиболее легких 
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способов построения является

поверхностей (рис. 7).  

Пример: построить поверхность

Для этого необходимо: 

1. На лист MathCAD ввести

2. Выбрать команду главного

графика «поверхность» на панели

3. В шаблон трехмерного

аргументов. 

 

Рисунок

 

Еще один способ построения

аппликат (рис.8), т.е. заполнение

переменных ),( yxfz = , при

как абсциссы и ординаты. 

Пример построения поверхности

 

cos(),(1 xyxF ⋅=

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 

построения является, так называемое,  быстрое

рхность 22),( yxyxz += . 

 MathCAD ввести формулу =:),( yxz  

команду главного меню «Вставка», «График

на панели инструментов «Графики». 

трехмерного графика ввести имя функции

 

Рисунок 7 – Быстро построенная поверхность

способ построения графика поверхности  

заполнение матрицы значениями функции

при этом строки и столбцы матрицы интерпретируются

 

поверхности функции от двух переменных

)y  
22),( yxyxF +=  при 20..0=x и y








 −−=
20

10
,

20

10
1,

yx
FyMx
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быстрое построение 

График», выбрать вид 

функции без указания 

поверхность 

поверхности  - по матрице 

значениями функции от двух 

матрицы интерпретируются 

переменных (рис.8). 

20..0=y  
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Рисунок 8 – Поверхность, построенная по матрице значений 

 

Векторные и градиентные поля. При помощи векторов компоненты 

векторного поля ),( yxvx  и ),( yxvy  генерируются в виде матриц значений 
ji

vx
,

 

и 
ji

vy
,

. Подобным образом можно построить градиентное поле скалярной 

функции ),( yxf . Градиентное поле для функции двух переменных (рис.9) 

представляет собой двумерное векторное поле. Как и в остальных случаях, 

внешний вид изображения векторного поля можно легко изменить, выполнив 

двойной щелчок в области графика и изменив требуемые опции в открывшемся 

диалоговом окне Формат 3D-графика (3-D Plot Format). 

Пример  построения градиентного векторного поля по формулам  

 

)cos()sin(),( yxyxf ⋅= , 



















=
),(

,(

),(

yxf
dy

d

yxf
dx

d

yxgrad

 

 

10=Nx  , 2−=a , 2=b  , 1..0 −= Nxi  
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Ny

),(, yjxifjFi = , Vi

Рисунок

 

При изучении тем

нахождения объемов, площадей

построение поверхностей вращения

Интересные объемные

кривую вокруг той или иной

параметрически заданным

пересчет координат точек фигуры

Рассмотрим вращение

Формула для построения  
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10=Ny  , 4−=c , 4=d , 1..0 −= Nyj  

 

1−
−+=

Nx

ab
iaix ,

1−
−+=

Ny

cd
jcjy

 

 

),(, yjxigradjVi = , 0),(, jVijVxi = , Vyi

 

Рисунок 9 – Градиентное векторное поле 

тем «Применения интегрального исчисления

площадей поверхности объемных фигур

поверхностей вращения. 

объемные фигуры можно получить, вращая

или иной оси. Построение этих фигур вращения

заданным поверхностям. При этом необходимо

точек фигуры по известным из геометрии формулам

вращение гиперболы 122 =− xy  вокруг осей

 

1)( 2 += xxf   

 

 233 

1),(, jVijVyi =  

 

интегрального исчисления» для 

объемных фигур необходимо 

вращая некоторую 

фигур вращения сродни 

необходимо обеспечить 

геометрии формулам. 

осей координат [4]. 
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Параметрические уравнения для поворота вокруг оси Ох: 

 

uvuF =:),(  

 

)cos()(:),( vufvuG ⋅=  

 

)sin()(:),( vufvuH ⋅=  

 

Параметрические уравнения для поворота вокруг оси Oy: 

 

)sin(:),( vuvuX ⋅=  

 

)cos(:),( vuvuY ⋅=  

 

)(:),( ufvuZ =  

 

 

Рисунок 10 – Построение поверхности вращения (по оси X) 
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Рисунок 11 – Построение поверхности вращения (по оси Y) 

 

Выводы. В статье рассмотрены графические возможности пакета 

MathCAD для иллюстрации математических функций при изучении многих 

разделов высшей математики. Рассмотрены принципы и способы построения 

графиков функций на плоскости и в пространстве, в декартовой и полярной 

системах координат. 
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ И ИНТЕГРАЛ 

 
Аннотация. Определено понятие относительной производной как обобщение традиционного 
понятия функции одной переменной, путем замены дифференциала свободной переменной 
на дифференциал базовой функции (функции сравнения). Показано, что сложность и число 
относительных производных зависят от базовой функции. Соответствующая обратная 
операция названа относительным интегралом.  
Ключевые слова: производная, дифференциал, интеграл. 
Abstract. The concept of a relative derivative as generalisation of traditional definition of single 
variable function, by replacement of a free variable differential by the differential of base function 
(comparison function) is defined. It is shown, that complexity and number of relative derivatives 
depend on base function. The corresponding inverse operation is defined as relative integral.  
Keywords: a derivative, differential, integral. 

 

Введение. Дифференциальное и интегральное исчисление являются 

существенной частью математики, базовым математическим аппаратом физики 

и ее технических приложений [1,2]. Основы  этих курсов математики 

достаточно хорошо разработаны еще в восемнадцатом и девятнадцатом веках. 

Тем не менее, возникают вопросы, на которые нелегко дать ответ или найти его 

в литературе. Например, как должно изменяться число экстремумов функции 

при дифференцировании и интегрировании, есть ли здесь закономерности? 

Сколько отличных от нуля производных имеет функция и почему для одних 

функций это число конечно, а для других – бесконечно? В поисках ответов на 

эти вопросы возникли понятия относительной производной и относительного 

интеграла, излагаемые ниже. 

Определения относительной производной и интеграла. Определение 

производной функция )x(f  в дифференциальном виде 

 

 

dx

)x(df
y =′  (1) 
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можно толковать как отношение дифференциалов функции )(xf  и функции 

x)x(g = . Такой взгляд на производную позволяет определить следующее 

обобщение этого понятия. 

Относительная производная функции )(xf  равна отношению 

дифференциалов функции )(xf  и производной функции )(xg , которую 

назовем базой сравнения или кратко базовой функцией, т.е. получаем 

аналитическое определение вида  

 

 )(

)(

xdg

xdf
yg =

. (2) 

 
Это определение относительной производной можно преобразовать через 

производные функций f(x) и g(x).По определению дифференциалов этих 

функций 

 

 dxxfxdf )()( ′= ,   dxxgxdg )()( ′= . 

 

После подстановки этих соотношений в определение (2) получаем  

 

 )x(g

)x(f
y

g ′
′′ =

, (3) 

 

т.е. относительная производная равна отношению производных функций )(xf и 

)(xg . Выражение (3) наиболее удобно для практического вычисления 

относительной производной. 

Несмотря на внешнее сходство, выражение (3), в общем случае, не 

совпадает с производной по промежуточному аргументу. Это возможно только 

тогда, когда функцию )(xf можно представить в виде [ ])x(gf . Оно не совпадает 
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также и с определением производной от функции, заданной параметрически, 

т.к. у функции f(x) замена аргумента не выполнялась. 

Геометрический смысл относительной производной также следует из 

соотношения (3) и из геометрического смысла обычных производных функций 

f(x) и g(x) 

α
β

tg

tg
y

g
=′

 

 

т.е. она равна отношению тангенсов углов наклона функций  f(x) и g(x) в точке 

х.  

Относительный интеграл строим как операцию обратную к 

относительной производной. Из соотношения (2) следует, что дифференциал 

функции f(x) равен 

 

dxy)x(dgy)x(df )x(g)x()x(
gg

′′=′= . 

 

После интегрирования этого соотношения получаем относительный 

интеграл 

 

 
dx)x(g)x(y)x(f g

′∫ ′=
  (4) 

 

Таким образом, смысл относительного интеграла (4) в том, что он дает 

функцию f(x) для которой относительная производная по базе g(x) равна y′g(x). 

Рассмотрим несколько примеров, для произвольных пар функции f(x) и 

базовой функции g(x). 

Пример 1.  f(x) = sin x,       g(x) = x
2
,   

x

xcos

)x(

)x(sin
)x(sin)x(f
xg

2
22 =

′
′

=′=′  
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Рисунок 1 – Графики функций к примеру 1 

 

Пример 2.  f(x) = x,   g(x) = sin x,   
xcos)x(sin

)x(
)x()x(f xsing

1=
′

′
=′=′ . 

 

Пример 3.  f(x) = e
x
,       g(x) = ln x,     x

xx

xln
x

g xe
x

e

)x(ln

)e(
)е()x(f ==

′
′

=′=′
1  

 

 

Рисунок 2 – Графики функции к примеру 2 
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Рисунок 3 – Графики функции к примеру 3 

 

Отдельного исследования требуют вопросы о существовании 

относительной производной и интеграла для данной базовой функции. Вопросы 

о относительных производных высших порядков, точках экстремумов и точках 

разрывов. 

Выводы. Как из определения относительной производной (2), так и из 

приведенных примеров можно сделать следующие выводы. 

1. Относительная производная сравнивает скорости роста исследуемой 

функции f(x) и базовой функции g(x). 

2. Относительная производная тем проще, чем более родственными 

являются исследуемая функция f(x) и базовая функция g(x). 

3. Конечное число относительных производных имеют полиномы от 

базовой функции вида 

)x(ga...)x(ga)x(ga)x(gaa)x(f n
n+++++= 3

3

2

210
 

4. Наиболее простой и универсальной базовой функцией является 

функция g(x)=x, т.е. свободная переменная, т.к. ее скорость изменения 

(производная) постоянна и равна единице. Кроме того свободная переменная x 

является ортогональной к переменной y, т.е. изменение переменной х не влияет  

на переменную y. 
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РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИИ СТРУЙНОКАВИТАЦИОННОГО ПОТОКА 

ВОДЫ 
 

Аннотация. В работе рассмотрена возможность определения длины кавитационной области 
затопленной струи воды по спаду начальной скорости парового пузырька, под действием 
силы гидродинамического сопротивления. Определена зависимость ускорения этой силы от 
давления в камере испытаний. Показано удовлетворительное соответствие расчетных 
результатов длины кавитационной области с визуально наблюдаемыми в процессе 
эксперимента. 
Ключевые слова: кавитация, затопленная струя, гидродинамическое сопротивление. 
Abstract. The possibility of determining the length of the cavitation area of a flooded jet of water 
by the reducing the initial velocity of a vapor bubble under the hydrodynamic drag force is 
considered. The dependence of the acceleration of this force on the pressure in the test chamber is 
determined. A satisfactory agreement of the calculated results of the length of the cavitation area 
with the visually observed during the experiment is shown. 
Keywords: cavitation, flooded jet, hydrodynamic drag. 

 

Введение. Под кавитацией в жидкости понимают образование 

заполненных паром и газом полостей или пузырьков при локальном понижении 

давления в жидкости до давления насыщенных паров. Кавитация 

сопровождается преобразованием механической энергии, подводимой к 

жидкости, в энергию электрическую (искрообразование, ионизация), световую 

(люминесценция), тепловую (разогрев) и химическую (инициирование и 

ускорение химических реакций) [1]. Кавитация называется гидродинамической, 

если понижение давления происходит вследствие больших местных скоростей 

в потоке движущейся капельной жидкости. Перемещение потоком жидкости 

пузырьков пара обратно в область, где давление выше давления насыщенных 

паров, приводит к резкой конденсации пара, и схлопыванию пузырьков. 

Процесс кавитации во многом определяется динамикой потока в области 

снижения и последующего увеличения давления. Критическое давление, при 

котором начинается фазовый переход, зависит, в первую очередь от давления 

насыщенных паров и качества жидкости. Посторонние частицы примеси, 

растворённые и нерастворённые в жидкости газы, играют роль кавитационных 
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ядер, которые выступают начальной точкойзарождения пузырьков 

(гетерогенное испарение). При отсутствии загрязнений, жидкость может 

выдерживать очень высокие растягивающие напряжения, и парообразование не 

происходит. 

Кавитационные явления наблюдаются в различных гидравлических 

машинах и оборудовании: насосах, турбинах, судовых гребных винтах и 

топливных форсунок. Большое промышленное значение имеет разрушение 

материала в кавитационной области схлопывания пузырька. В связи с резким 

началом конденсации пара, из-за низкого давления внутри полости, 

окружающая жидкость значительно ускоряет оболочку кавитационного 

пузырька. В результате схлопывания полости возникает сферическая ударная 

волна, которая оказывает значительную механическую нагрузку на материал 

устройства. Через вырезы, неровности обработки или другие мелкиедефекты 

локальная скорость воздействия усиливается, и разрушительное действие 

кавитации расширяется, это может вызвать полное разрушение гидравлических 

компонентов. Чтобы избежать кавитации, уменьшить эрозию материала и 

потерю эффективности, разработчики пытаются при проектировании 

гидравлических машин свести степень кавитации к минимуму. 

Борьба с разрушающей способностью кавитации постепенно сменилась 

исследованиями возможности использования этого явления в полезных целях. 

Появились способы применения кавитации по очистке поверхностей металлов 

от ржавчины и наслоений, корпусов судов от обрастаний, труб котлов, для 

диспергации и стерилизации жидкостей, для бурения скважин и т. п. [2]. 

Диапазон применения кавитационных струй все время расширяется. Однако 

для качественно нового уровня кавитационных технологий необходимы 

комплексные исследования природы физико-химических эффектов, 

сопровождающих процесс зарождения, сжатия и схлопывания кавитационного 

пузырька. Отсутствует в литературе и классификация кавитационных струй по 

их эрозийной способности. Нет подробного математического анализа 

изменения геометрических размеров каверны струйного потока в зависимости 
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от ее ширины, длины, давления на выходе струйного потока и статического в 

затопленной полости. Поэтому цель исследования является построение 

численной модели геометрии кавитационной области затопленного струйного 

потока из соплового насадка. Вывод функциональной зависимости 

необходимой для визуализации и прогнозирования кавитационного «факела» 

при помощи компьютерного моделирования. Сравнение полученных 

результатов с экспериментальными данными истечения затопленных струйных 

потоков. 

Результаты исследования и их обсуждение. Главным безразмерным 

параметром, характеризующим степень развития кавитации, принято считать 

число кавитации в виде: 

 

p = %(qrsqн.п)
wx' ,     (1) 

 

где Pk – противодавление в затопленной полости, Па; 

Pн.п –давление насыщенных паров жидкости при определенной температуре 

окружающей среды, Па; 

ρ – плотность жидкости, кг/м³; 

υ – скорость потока, м/с. 

Известно, что кавитация возникает при достижении потоком граничной 

скорости υ=υкр, когда давление в потоке становится равным давлению 

парообразования (насыщенных паров). В зависимости от величины χ можно 

выделить четыре типа потоков: 

χ > 1 докавитационный – поток сплошной однофазный; 

χ ≈ 1 кавитационный – поток двухфазный; 

χ < 1 пленочный – поток с устойчивым отделением кавитационной 

полости от остального сплошного потока; 

χ << 1 суперкавитационный. 
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Струйная трубка формирует осесимметричную турбулентную струю с 

почти прямоугольным профилем скорости, преобразуя потенциальную энергию 

жидкости в кинетическую. Расход через струйную трубку Q можно определить 

следующим образом: 

 

y = ( �
z'
� {%qz

w ,     (2) 

 

где d0– диаметр струйной трубки;  

P0 – давление на входе в струйную трубку;  

ρ – плотность жидкости;  

μ – коэффициент расхода струйной трубки, равный 0,94 для давлений до 

16МПа и 1 для давлений больше 16 МПа [3].  

Скорость сформированной на срезе струйной трубки струи равна: 

 

|) = �}
�
z'

      (3) 

 

Осесимметричная турбулентная струя (рис. 1), состоящая из ядра и 

струйного пограничного слоя, попадает в камеру, внутри которой 

поддерживается давление Pк.  

Геометрические характеристики струи не зависят от свойств жидкости и 

определяются профилем скоростей в ядре и струйном пограничном слое [4]. 

Угол расширения струи βн и угол сужения ядра βс определяются из 

соотношений [4]: 

 

��~� = 0,158 

��~� = 0,112. 
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Рисунок 1 – Истечение

При выходе изнасадка

части струи существует ядро

скоростями. Ядро струи от

отрезке 

 

с углом сужения ядра βс.  

В начале основного участка

струи и υ0=υmax, уменьшение

с увеличением расстояния вдоль

|"P[

где l = l0 + x–длина вдоль оси
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Истечение струи в неподвижную однородную

 

изнасадка и на некотором расстоянии от него

существует ядро струи (рис. 1) с постоянными

струи от начального сечения изменяет свой

�) = (4,2 − 4,8)�),   

основного участка, т. е. в переходном сечении, где

уменьшение υmax/υ0 подчиняется гиперболической

расстояния вдоль оси ОХ на основном участке. 

 

"P[ = |)
),��

�I),���
z/� ∙ 
z
� ,   

 

вдоль оси основного участка; 
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однородную жидкость 

от него, в центральной 

постоянными осредненными 

изменяет свой профиль на 

  (4) 

 

сечении, где исчезает ядро 

гиперболической зависимости 

 

  (5) 
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φ – коэффициент, характеризующий влияние турбулентности струй на ее 

расширение. При малой интенсивности турбулентности φ = 0,066 – 0,08, 

специально турбулизирующий поток на выходе, φ≈ 0,27. 

Радиус сечения начального участка струи подчиняется зависимости: 

 

�н = �)��~н,      (6) 
 

сечение основной части струи 

 

�осн = �)��~осн,      (7) 

 

где βосн = 100 35' –полуугол раскрытия струи на основном участке [5]. 

Тогда при давлении на входе P0 =10МПа и в испытательной камере 

Pk=0,2МПа для сопла внутренним диаметром d0 =1,514мм расчетные данные 

скорости в сечении струи на ее оси имеют вид, показанный на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Скорость потока в сечении струи вдоль ее оси 

 

Согласно [4] максимальная скорость на срезе сопла сохраняется по всей 

длине ядра струи. Далее, с увеличением расстояния x скорость гиперболически 

убывает, как показано на рисунке 2. Соответственно длину области кавитации 
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можно определить из равенства (1), рассчитав число кавитации для всех x на 

оси струи табл. 1. Противодавление в затопленной полости принято Pk=0,2МПа. 

 

Таблица 1 – Зависимость число кавитации от расстояния вдоль оси струи 

χ 0,022 0,038 0,059 0,092 0,112 0,145 0,183 0,225 0,321 0,565 0,713 0,967 

x,м 0,007 0,010 0,013 0,017 0,019 0,022 0,025 0,028 0,034 0,046 0,052 0,061 

 

Таким образом, при выше перечисленных параметрах длина видимой 

области кавитации должна составлять l≈0,06м. Однако теория затопленных 

струй не до конца точно способна объяснить явление кавитации. Нарушение 

сплошности потока жидкости начинается на срезе сопла, а не происходит по 

всей длине струи. Кавитационный пузырек после зарождения и роста 

переносится потоком жидкости в область давления, больше давления 

насыщенного пара жидкости и схлопывается. Длина его пробега зависит от 

начальной скорости и ускорения силы гидродинамического сопротивления, 

которая является результирующей сил вязкого трения и давления 

 

| = �2�Z� − |)%     (8) 

 

где li – длина пробега кавитационного пузырька;  

а – ускорение силы гидродинамического сопротивления. 

При постоянной плотности и вязкости жидкости ускорение будет 

пропорционально возрастать с увеличением давления Pk в испытательной 

камере. 

Рассмотрим затопленную струю воды, образовавшуюся в результате 

истечения жидкости из насадка наружным диаметром d=10мм и внутреннем 

d0=1,514мм (Рис. 3). Длина l видимой зоны кавитации составляет 2,6 см. 

Выполнив подобный анализ длины кавитационной области для 14 различных 

значений P0, был определен коэффициент пропорциональности а=0,595 м/с2 на 

один Паскаль давления в камере испытаний. Для каждого значения P0 
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рассчитанная длина видимой

давлениях противотока Pk 

типичные зависимости длины

испытательной камере. 

наблюдаемыми экспериментальными

рисунке 4,а,б,в,г. 

 

Рисунок 3 – Затопленная
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видимой зоны кавитации определялась

  и фиксировалась графически. На рисунке

зависимости длины кавитационной области от

камере. Полученные результаты сопоставлялись

экспериментальными данными, которые также

 

 

Затопленная кавитирующая струя воды

Pk=0,6МПа 
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определялась при различных 

На рисунке 4 показаны 

области от давления в 

сопоставлялись с 

которые также показаны на 

 

воды; P0=10МПа, 
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Рисунок 4 –Зависимости

испытательной камере: ■ 

наблюдаемые по экспериментальным

в – P0 = 10МПа, г – P0 

затопленной струи

 

Следует отметить, что

удовлетворительно описыва

давлений воды на входе в

реально наблюдаемыми значениями

Это можно объяснить тем

испытывая значительного противодавления

на рисунке 3. Поэтому отсутствие

длину l по экспериментальному

данных при малых значениях

кавитационной области затопленной

наблюдения, чем данные основанные

струи (5) и определении числа

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 

Зависимости длины кавитационной области от

■ – рассчитанные по формулам (8) и (1), 

экспериментальным снимкам; а – P0=75МПа

 = 15МПа. ▲ – кривая получена на основе

струи (5) для аналогичных параметров испытания

отметить, что полученный коэффициент пропорциональности

описывает зависимости li= f(Pk) для всех

входе в сопло. Наибольший разброс при сопоставлении

людаемыми значениями l зафиксирован при малых

объяснить тем, что область кавитации сильно 

значительного противодавления и не имеет четких границ

Поэтому отсутствие возможности определить точно

экспериментальному снимку главным образом повлияло

значениях Pk. Однако предложенный способ

области затопленной струи более точно отображает

ые основанные на расчете максимальной

определении числа кавитации χ (1). 
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асти от давления в 

и (1), ● – визуально 

МПа, б – P0=125МПа, 

на основе теории 

параметров испытания 

пропорциональности 

для всех исследуемых 

при сопоставлении с 

малых значениях Pk. 

сильно расширяется не 

четких границ таких как 

ить точно конечную 

повлияло на разброс 

способ анализа длины 

отображает реальные 

максимальной скорости на оси 
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Выводы. Механическое действие затопленной струи зависит от 

геометрии и интенсивности области кавитации. Разработанный способ быстрой 

оценки длины кавитационной области поможет спрогнозировать разрушающую 

способность струи и скорректировать параметры установки, разрабатываемой 

для определенного вида очистки. Полученное, по экспериментальным данным, 

ускорение силы гидродинамического сопротивления, может выступать 

коэффициентом пропорциональности между скоростью потока и давлением в 

камере испытания. Его численное значение требует дополнительного 

теоретического обоснования и более точного расчета для описания полной 

картины зарождения и пробега до схлопывания кавитационного пузырька. 
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Аннотация. В работе рассматривается численность атерины в Азово-Черноморском регионе 
за период 2009-2016гг. На основе имеющихся данных, по результатам статистической 
обработки, был составлен прогноз промысловых запасов и возможного вылова атерины в 
Азово-Черноморском регионе на 2017г.  
Ключевые слова. Азово-Черноморский регион, атерина, промысловые запасы, фактический 
вылов, статистический прогноз.  
Abstract. The paper considers data of atherines population level in the Azov-Black Sea region for 
the period of 2009-2016. On the basis of the available data and the results of statistical analysis, a 
forecast for commercial fisheries reserves and possible catch of atherine in the Azov-Black Sea 
region for 2017 was made. 
Keywords: Azov-Black Sea region, atherine, commercial reserves, actual catch, statistical forecast. 

 

 

Введение. В Черном море обитают более 180 вида и подвида рыб, из них 

большинство являются исключительно морскими, в меньшей численности 

присутствуют проходные или частично проходные, наименьшей численностью 

представлены  пресноводные виды рыб. В последние годы ихтиоценоз Черного 

моря пополнился за счет дальневосточной кефали-пеленгаса Mugil soiuy 

Basilewsky, успешно акклиматизированной в Азово-Черноморском бассейне. 

Кроме хорошо изученных и активно используемых, в промышленных целях, 

видов рыб, в Черном море обитает большая группа рыб, которые, несмотря на 

их массовость и широкое распространение, используются промыслом очень 

слабо. К таким видам относится Черноморская атерина - Atherina pontica L. 

Специализированный промысел атерины отсутствует, и она встречается в 

уловах пассивными орудиями лова вместе с другими объектами, занимая среди 

них в ряде районов первое место, по численности. Ловится Черноморская 

атерина в Керченском проливе ставными неводами во время миграций в 

Азовское море и обратно.  
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Материалы и методы исследования. Данная работа основывается  на 

анализе опубликованных ранее научных работ и некоторых материалов и 

данных ЮгНИРО (по уловам у берегов Керченского полуострова). Сбор и 

анализ материалов проводились по общепринятым методикам ихтиологических 

исследований [5, 6]. 

Черноморская атерина относится к семейству Атериновые (Atherinidae), 

которое включает более 140 видов и 30 родов, широко представленных в 

солоноватых и морских водах умеренных и тропических широт [2].  

Черноморская атерина - мелкая рыба с коротким жизненным циклом: ее 

максимальная длина по имеющимся сведениям не превышает 14,5-15,0 см, а 

продолжительность жизни 4-5 лет. 

Внешний вид этой рыбы характеризуется заостренной головой, слабо 

сжатым с боков, зеленовато-серым со спины телом, на котором отчетливо 

видна серебристая полоска, и относительно большими глазами (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Черноморская атерина 

 

С середины 2000-х годов в северо-восточной части Черного моря в 

зимний период (декабрь-февраль), атерину стали облавливать 

разноглубинными тралами на местах ее зимовки. В 2013 году в Черном море у 

берегов Крыма вылов атерины резко увеличился – было добыто более 3 тыс. т, 

что соответствует своему историческому максимуму. Рекордный вылов был 

получен в результате интенсивного облова зимовальных скоплений атерины 

разноглубинными тралами, что в свою очередь было вызвано с 

малочисленными скоплениями азовской хамсы для зимовки около бегеров 

Крыма и незначительными объемами черноморской хамсы на местах зимовки 
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(м. Сарыч). В 2014 г. из-за улучшения промысловой обстановки на промысле 

азовской хамсы зимовальные скопления атерины облавливались менее 

интенсивно, в результате чего вылов атерины сократился до 1,1 тыс. т. В начале 

2015 г. зимовальные скопления атерины практически не облавливались, ее 

вылов упал до 0,2 тыс. т. К середине 2016г, вылов атерины составил 0,55 тыс. 

т., а к концу 2016г. – 2,57 тыс. т.  

Результаты исследования. При составлении прогноза на 2017 г. был 

применен принцип «Status quo» – численность пополнения R для  

прогнозируемого периода принята расчетной по LCA как численность рыб в 

возрасте 1 года (R2016 = 9512 млн. шт.), а промысловая смертность в 2016 г. 

принята на уровне 2015 г., определенном по LCA как F  = 0,17. 

Расчеты для 2017 г. осуществлены по методике с использованием 

формул: 
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M
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где Mj – коэффициент естественной смертности рыб в возрасте j; 

F – коэффициент промысловой смертности рыб; 

Nj,i – численность поколения в возрасте j в году i; 

wj –средняя масса рыб в возрасте j; 

SSB i+1 – нерестовый/промысловый запас в году i+1, представленный 

рыбами в возрасте  j ≥1 (совпадает с промысловым запасом). 

Рекомендуемые объемы добычи (вылова) атерины в Черном и Азовском 

морях в районах, прилегающих к побережью Республики Крым на 2017 г. 

(результаты  прогнозирования) представлены в табл. 1-2. Распределение ее 

суммарного запаса и вылова между черноморской и азовской единицами 
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запаса, представлено в табл. 2, и взято пропорционально соотношению 

фактического крымского вылова в Черном и Азовском морем в среднем за 

период 2015-2016гг.  

 

Таблица 1 – Результаты прогнозирования суммарного запаса (Bi нач.) и 

вылова (Y) атерины в Чёрном и Азовском морях в районах, прилегающих к 

побережью Республики Крым на  2017 г. 

Возраст, 

лет, j 

2015 г. 
2015-

2016 гг. 
2016 г. 2017 г. 

Ni% Bi нач., т Wср., г 
Ni, млн. 

шт. 
Bi нач., т 

Ni, млн. 

шт. 
Bi нач., т 

Y при 

F0.1 

1 55,6 8561,19 0,90 9512,43 8561,19 9512,43 8561,19 1909,14 

2 34,7 12384,52 2,10 1300,83 2731,73 1300,83 2728,52 608,46 

3 9,0 7953,83 5,20 806,45 4193,64 177,89 964,02 214,98 

4 0,7 1457,35 12,25 209,17 2562,34 110,28 1835,56 409,33 

1-4  - 30356,89  -  - 18048,90  - 14090,00 3142,07 

 

Таблица 2 - Промысловые запасы и рекомендованный объем возможного 

вылова двух единиц запаса атерины в Черном и Азовском море (акватория, 

прилегающая к полуострову Крым) на 2017г., тыс. т. 

Единица запаса Промысловый запас Возможный вылов 

Черное море 

«Черноморская» 12,963 2,89 

Азовское море, Керченский пролив 

«Азовская» 1,127 0,251 

 

На рисунке 2 представлена  тенденция изменения численности 

промысловых запасов и фактического вылова атерины а период 2009-2016 гг.   
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Рисунок 2 – тенденция изменения промысловых запасов и фактического 

вылова атерины за 2009-2016гг, прогноз на 2017г. 

 

В результате резкого увеличения промысловых запасов атерины (тыс.т.) в 

2013г, просматривается увеличение фактического вылова. Этот скачек привел к 

значительному сокращению промысловых запасов атерины на 2014г, и 

соответственно – к снижению фактического вылова в этот год. В 2015г также 

наблюдается резкое увеличение промысловых запасов атерины, но, за счет 

урегулированного фактического вылова в период 2015г, промысловые запасы в 

2016г, сократились незначительно. По результатам прогноза, была расчитана 

численности атерины, доступная для вылова в 2017г. В случае не превышения 

биологического обоснования фактического вылова на 2017г, удастся избежать 

снижения промысловых запасов атерины в 2018г. Таким образом, возможно 

разработать модель роста численности атерины, ограниченной фактическим 

выловом, при соблюдении которого удастся урегулировать численность 

популяции атерины в Азово-Черноморском регионе.  

Выводы. В результате статистической обработке данных о численно-

возрастных характеристиках атерины, взятых из отчетов ЮгНИРО о научно 

исследовательской работе  за 2009-2016гг был получен прогноз промыслового 

запаса и возможного вылова атерины в Черном и Азовском море на 2017г. При 

регулированном вылове атерины, удастся, в дальнейшем, стабилизировать 

численность популяции. Это позволит использовать атерину в промысловых 

целях, без ущерба численности популяции.  
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА НАКОПИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КОЛОВРАТКИ BRACHIONUS  PLICATILIS В НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. Проанализирован рост накопительной культуры коловратки Brachionus plicatilis 
на разных кормах: альгологически чистой культуре Monochrysis lutheri и пекарских дрожжах, 
при постепенном снижении температуры (с 20-21,5 до 15,5 °С). Установлено, что при 
концентрации микроводоросли в культуральной среде 1-1,2∙106 кл/мл максимальная 
плотность культуры коловратки составляла не более 12 экз/мл, что на 45-50 % ниже, чем в 
контроле (на дрожжах). В то же время, выявлена лучшая жизнеспособность «водорослевой» 
коловратки при снижении температуры по сравнению с культурой, выращенной на дрожжах. 
Обсуждается вопрос о преимуществе использования смеси этих продуктов при 
культивировании Br. plicatilis в нерегулируемых условиях. 
Ключевые слова: коловратка, микроводоросли, монохризис, дрожжи, ВНЖК ω3. 
Abstract. The growth of the cumulative culture of rotifers Brachionus plicatilis on different 
forages: unialgal culture of Monochrysis lutheri and baker's yeast, with a gradual decrease in 
temperature (from 20-21.5 to 15.5 °C) was analyzed. It was found that at a concentration of 
microalgae in the culture medium 1-1.2 * 106 cells/ml, the maximum density of rotifers was no 
more than 12 specimens/ml, it is 45-50% lower than in control (on yeast). At the same time, the best 
viability of the "algal" rotifers was found under low temperatures in comparison with the culture 
grown on yeast. The question of the advantage of using a mixture of these products in the 
cultivation of Br. plicatilis in unregulated conditions is discussed. 
Keywords: rotifer, microalgae, monochrysis, yeast, Highly unsaturated fatty acids, ω3. 

 

Введение. Одним из наиболее важных и сложным этапом в разведении 

рыб являются ранние стадии онтогенеза. Как правило, стартовым кормом для 

личинок рыб служат сравнительно мелкие живые организмы. Сухие корма 

используются значительно реже, так как из-за анатомо-физиологических и 

биохимических особенностей эмбрионального и постэмбрионального рыб, 

пищевые частицы часто не усваиваются, что неизбежно приводит к их гибели. 

Коловратка Brachionus plicatilis, обогащенная всеми необходимыми для 

развития личинок рыб веществами, на сегодняшний день является одним из 

наиболее распространенных живых кормов в аква- и марикультуре.  

Представители типа Rotatoria населяют различные водоемы, в основном 

пресные, однако есть виды, живущие и в морской среде. Свое название эти 



Естественные науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 260 

животные получили благодаря наличию в головном отделе коловращательного 

аппарата, благодаря которому происходит захват пищи и передвижение в толще 

воды (рис. 1). Br. plicatilis является полифагом, питается бактериями, 

микроводорослями, инфузориями, детритом. Кроме того, они способны усваивать 

дрожжи, размеры которых не превышают 20 микрон [1].  

 

 

Рисунок 1 – Коловратка Brachionusplicatilis 

 

Известно, что при кормлении (или обогащении) коловраток морскими 

одноклеточными водорослями, содержащими жирные кислоты ω 3, они становятся 

ценным кормом для многих морских видов гидробионтов [2]. В связи с этим, работы 

по определению оптимального количества микроводорослей, необходимого для 

обеспечения роста и повышения пищевой ценности культуры коловратки, 

представляет большой практический интерес. Знания потенциальных возможностей 

роста культуры коловратки при разной концентрации клеток водорослей в 

питательной среде позволят существенно усовершенствовать биотехнологию 

культивирования этого стартового живого корма для объектов марикультуры.  

В связи с этим представляло интерес проанализировать рост 

накопительной культуры Brachionus plicatilis в осенний период при 
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концентрации микроводоросли Monochrysis lutheri 1-1,2*106 кл/мл. Используя эту 

особенность, можно получать культуру коловратки, отвечающую пищевым 

потребностям различных объектов аквакультуры. 

Таким образом, цель настоящего исследования заключалась в анализе 

роста накопительной культуры коловратки Br. рlicatilis, культивируемой на 

водорослевой диете для определения интенсивности ее роста при концентрации 

Monochrysis lutheri 1-1,2∙106 кл/мл.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлась 

культура коловратки Brachionus plicatilis, выделенная из естественного 

солоноватоводного водоема в весенний период 2016 г. Эксперименты проводили в 

условиях аквариальной кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» ФГБОУ ВО 

КГМТУ при нерегулируемом температурном режиме. 

Коловратку культивировали в стеклянных емкостях, объемом 3000 мл, 

заполненных морской водой соленостью 11-12 ‰. В качестве корма в первом 

варианте выращивания использовали альгологически чистую культуру Monochrysis 

lutheri, создавая начальную концентрацию 1-1,2∙106 кл/мл, во втором - 

предварительно замоченные на 1,5-2 суток в пресной воде сухие пекарские дрожжи 

(20-25 мг/л). Начальная плотность коловратки составляла 1 экз/мл. 

В течение эксперимента следили за изменением температуры и плотности 

культуры коловратки. Среднесуточные приросты определяли по Винбергу [3]. 

Полученные результаты обрабатывали с помощью электронных таблиц «Excel-2007». 

Для аппроксимации выявленной зависимости использовали уравнение 

экспоненциальной функции. 

Результаты исследования и их обсуждение. В течение эксперимента 

температура воды в емкостях колебалась в пределах от 15,5 до 20-21,5 °С (рис. 2 а). В 

начальный период культивирования наблюдалось некоторое ее повышение. 

Вероятно, по этой причине лаг-фаза во всех вариантах культивирования 

коловратки, несмотря на низкую начальную плотность культуры, продолжалась 

недолго, уже на третьи сутки наблюдался ее рост (рис. 2 б, в). Фаза ускорения 

роста оказалась более продолжительной (около 10 суток), среднесуточный 
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прирост плотности культуры в этот период составил: в первой емкости 3,17%, во 

второй – 5,6 %. Начало экспоненциального роста плотности культуры отмечено 

при плотности более 2 и 3 экз./мл, соответственно. 

 

 
Рисунок 2 – Показатели роста плотности культуры коловратки на разных 

кормах: 1 – водоросль М. lutheri; 2 – дрожжи 

 

Обращает на себя внимание, что использование показателя 

среднесуточных приростов плотности культуры, позволяет более точно 

устанавливать начало и продолжительность отдельных фаз роста культуры. 

Сопоставляя данные, представленные на рис. 2б и 2 в, можно констатировать, 

что фаза экспоненциального роста в опытных емкостях прекратилась на 21 
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сутки культивирования, и в последующий период отмечалось замедление роста, 

которое сменилось стационарной фазой. Как видно, лаг-фаза, фазы ускорения 

роста, экспоненциального роста и его замедления во всех вариантах проходили 

синхронно. 

Рост плотности культуры во время экспоненциального роста описывается 

экспоненциальной функцией с высоким показателем детерминации (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Рост плотности культуры коловратки в течение фазы 

экспоненциального роста при кормлении М. lutheri (1) и в контроле (2) 

 

Как свидетельствуют полученные результаты, при температуре выше 19 ºС 

рост культуры коловратки проходил интенсивнее в контрольных емкостях, при 

кормлении дрожжами, плотность достигала 18 экз./мл. Плотность же культуры 

коловратки, выращиваемой на М. lutheri, не превышала 12 экз/мл, (см. рис. 2, б). 

По-видимому, концентрация водорослей (1-1,2∙106 кл/мл) не соответствовала 

пищевым потребностям коловраток, и это отразилось на росте культуры. Уже в 

начале стационарной фазы, на 27 сутки культивирования, отмечался 

отрицательный прирост плотности культуры, свидетельствующий о начале 

фазы отмирания. Интересно, что после снижение плотности до 5 экз/мл 
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прирост культуры возобновился, несмотря на неблагоприятные условия (на 38 

сутки эксперимента температура снизилась до 16,5 ˚С). 

Во втором варианте стационарная фаза была более продолжительной 

(более классической) и фаза отмирания началась на 31 сутки культивирования, 

после снижения температуры (рис. 2). Как видно, она проходила более 

интенсивно, чем в варианте с водорослями. Этот факт, вероятно, 

свидетельствует о большей жизнеспособности культуры коловратки, 

выращенной на морских водорослях, богатых жирными кислотами ω3, чем 

«дрожжевая» коловратка [4].  

В целом, рост накопительной культуры объекта исследования в наших 

опытах хорошо аппроксимируется полиномом 3 степени (рис. 2 б) и 

подчиняется закономерностям, действительным для многих одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

Таким образом, в течение развития накопительной культуры коловратки 

при использовании в качестве корма микроводоросли М. lutheri (концентрацией 

в культуральной среде 1-1,2∙106 кл/мл), отмечался сравнительно низкий темп ее 

роста: стационарная фаза наступала при плотности культуры не более 12 кл/мл, 

значительно раньше, чем в контроле, фиксировалась фаза снижения роста. Это, 

вероятно, было связано, как с недостаточным количеством корма, так и с 

влиянием ряда факторов, которые воздействовали на культуру: снижение 

температуры, накопление продуктов распада в среде при длительном 

культивировании и др. В то же время, выявлена лучшая устойчивость 

«водорослевой» коловратки к снижению температуры по сравнению с 

культурой, выращенной на дрожжах. Вероятно, это обусловлено накоплением 

высоконенасыщенных жирных кислот. По-видимому, присутствие в питательных 

смесях даже небольшого количества микроводоросли M. lutheri могут 

позволить получать необходимое количество качественных коловраток при 

неоптимальном для них температурном режиме. Работы по разработке таких 

питательных смесей представляют особый интерес, прежде всего, при 

выращивании живого стартового корма для личинок морских видов рыб, 
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получаемых на предприятиях аквакультуры в весенний и осенний периоды. 

Полученные данные будут использованы в дальнейшей работе по 

совершенствованию культивирования коловратки, в частности, при разработке 

рецептур питательных смесей и дозировок отдельных кормовых компонентов. 

Выводы. 1. В ходе исследований было установлено, что при концентрации 

микроводоросли М. lutheri в культуральной среде 1-1,2*106 кл/мл, максимальная 

плотность культуры коловратки составляет не более 12 экз/мл, что на 45-50 % 

ниже, чем в контроле (на дрожжах). 

2. При снижении температуры среды до 15-16 ºС отмечена лучшая 

жизнеспособность «водорослевой» коловратки по сравнению с культурой, 

выращенной на пекарских дрожжах. 

3. Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

питательных смесей, позволяющих выращивать коловраток в весенний и 

осенний периоды для личинок ряда морских рыб. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены нормативные акты в сфере регулирования 
природопользования в области охраны водных ресурсов в Республике Крым, а также 
проведены исследования состояния водных ресурсов.  
Ключевые слова: природопользование, водные ресурсы, государственный надзор, 
Федеральный закон, Республика Крым. 
Abstract. The article considers the normative regulating acts of environmental management in the 
field of protection of water resources in the Republic of Crimea, and also the results of carried out 
investigation of the state of water resources are discussed. 
Keywords: environmental management, water resources, state supervision, Federal law, the 
Republic of Crimea.  

 
Введение. Водохозяйственный комплекс Республики Крым является 

одним из определяющих факторов жизнедеятельности населения, всей 

социально-экономической, производственной и рекреационной 

инфраструктуры полуострова. Республика Крым обеспечена водными 

ресурсами неравномерно и недостаточно. По запасам местных водных ресурсов 

Республика Крым считается малообеспеченным регионом.В связи с этим 

вопросы рационального использования водных ресурсов, решаемые 

посредством государственного регулирования в сфере природопользования, 

имеют первостепенное значение. 

Цель исследования. Целью исследования является анализ проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий в области использования и охраны водных 

объектов, а также в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов Республики Крым. 

Материал и методы исследований. Исследования выполнены на 

основании изученного материала: докладов Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Крым,  официальных статистических данных 

и научных публикаций по соответствующей проблематике. При выполнении 
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работы были использованы методы изучения, анализа, синтеза и обобщения 

полученных результатов. 

Результаты исследования и их обсуждения. Одним из главных 

направлений в деятельности органов государственной власти Республики 

Крым, является государственный экологический надзор, направленный на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

и гражданами требований, установленных в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 

На территории Республики Крым государственный экологический 

контроль (надзор) осуществляют как исполнительные органы государственной 

власти, уполномоченные на осуществление государственного экологического 

контроля (надзора) так и органы местного самоуправления, а именно: 

• Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Крымскому федеральному округу; 

• Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым; 

• Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству 

Республики Крым; 

• Государственный комитет по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым; 

• Государственный комитет по рыболовству Республики Крым; 

• Крымский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству; 

• Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики 
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Крым; 

• Межрегиональное управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и 

г. Севастополю; 

• Служба по экологическому и технологическому надзору Республики 

Крым; 

• Органы местного самоуправления Республики Крым. 

В 2015 году общий объем забора воды из природных источников 

составил 253,46 млн. м3, что по сравнению с 2014 годом меньше на 

56,86 млн. м3. 

Водоотведение сточных вод производится в поверхностные водные 

объекты и водоемы накопители. Объем сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты составил в 2015 году 131,32 млн. м3.  

На территории Республики Крым насчитывается 103 канализационных 

очистных сооружений. При этом часть из них работает не эффективно. Для 

обеспечения благоприятных условий жизни населения запланирована 

реализация Государственной программы развития водохозяйственного 

комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы, предусматривающей 

проведение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации 

водных объектов. 

Государственное регулирование в области использования и охраны 

водных объектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

«Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 53-ЗРК «О регулировании водных 

отношений в Республике Крым» и другими нормативными правовыми актами. 

За 2015 году Минприроды Крыма проведена 61 внеплановая проверка, 

выявлено 17 нарушений. 

Принято участие в 50 проверках, проведенных органами прокуратуры, 

количество выявленных нарушений -33. 
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Проведено 463 мероприятия по выявлению и пресечению нарушений 

требований природоохранного законодательства, выявлено 139 нарушений. 

Составлено 185 протоколов, выдано 64 предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

По итогам проверок вынесено 204 постановления на общую сумму 3 677 

тыс. руб. Взыскано 923 тыс. руб. Количество вынесенных определений о 

возбуждении дел об административных правонарушениях - 38. 

Количество предъявленных претензий - 24, на общую сумму 3 

199,151тыс. руб. Из них взыскано - 119,594 тыс. руб. 

По данным Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Крымскому федеральному округу, поступившим в 

адрес Минприроды Крыма, в области охраны водных объектов было проведено 

14 внеплановых выездных проверок. Принято участие в 9 проверках, 

проводимых органами прокуратуры. 

Проведено 40 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению и 

пресечению нарушений требований природоохранного законодательства. В 

ходе проведения данных мероприятий было выявлено 8 нарушений. 

По результатам проверок было составлено 7 протоколов об 

административных правонарушениях. Вынесено 2 постановления о назначении 

административного наказания на общую сумму 192 тыс. руб. 

Вынесено 6 определений о возбуждении дел об административных 

правонарушениях. 

По данным Службы по экологическому и технологическому надзору 

Республики Крым ведется надзор за 71 гидротехническим сооружением III и IV 

класса. 

На территории Республики Крым расположено 255 служб эксплуатации 

гидротехнических сооружений, 361 гидротехнических сооружений 

водохозяйственного комплекса, из них: 

• водопроводных гидротехнических сооружений - 15; 

• водозаборных гидротехнических сооружений - 22; 
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• водопропускных - 40; 

• регулирующих - 26; 

• водоводов - 86; 

• защитных гидротехнических сооружений - 15; 

• специальных гидротехнических сооружений - 117; 

• другие - 40. 

На основании постановления Совета министров Республики Крым от 

10.11.2015 № 711 организована работа Межведомственной комиссии по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений на территории 

Республики Крым. 

Государственный надзор в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов Крымским отделом государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству 

проводился в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2012 № 1394 «Обутверждении 

Положения об осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

и другими нормативными правовыми актами. 

По данным Крымского отдела государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству, 

поступившим в адрес Минприроды Крыма, проведено1565 контрольно-

надзорных мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению 

возможных нарушений требований природоохранного законодательства в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

По результатам проведенных мероприятий составлено 966 протоколов об 

административных правонарушениях. В отношении лиц, совершивших 
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административные правонарушения, вынесены постановления о наложении 

административного взыскания в виде штрафа на общую сумму 7246,1 тыс. руб.  

Совершенными нарушениями причинен ущерб водным биологическим 

ресурсам на сумму 2 010,9 тыс. рублей. Сумма возмещенного ущерба 

составляет 4,6 тыс. руб.. Материалы дел об административных 

правонарушениях, в результате совершения которых причинен вред на общую 

сумму 1928,75 тыс.руб, направлены в правоохранительные органы для 

принятия решения о возбуждении уголовных дел по части 1 статьи 256 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

У лиц, привлекаемых к ответственности за совершение 

административных правонарушений, изъято 594 орудия лова. 

Выводы. Проанализированы мероприятия государственного 

регулирования правового и экономического характера в области охраны 

водных ресурсов, рыболовства и сохранения биоресурсов в Республике Крым, 

осуществляемые органами исполнительной власти в сфере экологии и 

природопользования. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРЯЗЕВЫХ ВОДОЕМОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА ЧОКРАК) 
 

Аннотация. В статье рассмотрено техногенное влияние на эколого-геологическое состояние 
грязевых водоемов (на примере озеро Чокрак). Ежегодно на Чокракском месторождении 
незаконно добывают лечебные грязи, а рапу озера используют для обслуживания многих 
санаториев. Также загрязнение озера происходит из-за накопления сточных вод, что создает 
угрозу для использования их в лечебных целях. Такая интенсивная антропогенная нагрузка 
территории указывает на необходимость устранения конфликтных ситуаций путем 
проведения дополнительных мероприятий по защите и охране ресурсов водоема.  
Ключевые слова: соленые озера, бальнеологические ресурсы, техногенное воздействие, 
озеро Чокрак. 
Abstract. The article considers the problem of the anthropogenic impact on ecological and 
geological state of mud waters (for example on mud lake Chokrak). Every year on Chokrak field 
therapeutic muds are illegally mined and brine of the lake is used for maintenance of many health 
resorts. In addition, the pollution of the lake is due to the accumulation of waste water, threatening 
to use it for medicinal purposes. Such intensive anthropogenic load of the territory indicates a need 
to resolve conflict situations by carrying out additional actions for the protection and conservation 
of the reservoir resources.  
Keywords: salt lakes, mineral water resources, anthropogenic impact, lake Chokrak. 

 

На территории Крымского полуострова в конце XX века насчитывалось 

около 40 природных озер, обладающих лечебными свойствами. На протяжении 

многих лет все соленые озера испытывали сильное техногенное воздействие, 

прежде всего со стороны сельского хозяйства и промышленности.  

Некоторые соленые озера по настоящее время сохранили свои лечебные 

свойства. Одним из таких озер является озеро Чокрак. 

Целью работы является оценка экологического состояния грязевых 

водоемов (на примере озера Чокрак). Результаты данной работы могут быть 

использованы для дальнейшего исследования экологического состояния озера 

Чокрак и создания научных основ сохранения и рационального 

бальнеогрязевых ресурсов соленых озер Крыма. 

Лечебные грязи соленых озер использовали еще в древние века. На 

данный момент в Крыму расположено свыше 20 месторождений лечебной 
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грязи. Самые известные грязевые курорты сформировались у берегов озер: 

Сакского, Мойнакского и Джарылгач [2,3]. 

Одним из уникальных соленых озер Крыма является озеро Чокрак. Озеро 

знаменито лечебным илом и сероводородными источниками. Оно расположено 

на Керченском полуострове возле села Курортное. Название Чокрак в переводе 

с крымскотатарского означает «родник».  

Площадь Чокракского озера, у поверхности восточного берега и на дне 

которого выходит группа сероводородных источников, составляет 8,7 км², а 

глубина доходит до 1,3 м. Рапа и грязь озера полезны для лечения множества 

заболеваний. 

Уникальность Чокракского месторождения состоит в том, что в 

образовании целебной грязи принимают непосредственное участие 

одновременно все три природных фактора – море, родники, грязевые вулканы 

[1]. 

На протяжении многих лет Чокракское соленое озеро испытывало 

сильное техногенное влияние, что привело к изменению физико-химических и 

биологических процессов, протекающих в нем (изменение интенсивности 

процесса грязеобразования). Различные техногенные воздействия повлияли на 

водный баланс озер и их бальнеологические ресурсы.  

На эколого-геологическое состояние озера оказывают негативное влияния 

некоторые факторы: 

- безвозвратный отбор лечебной грязи; 

- сброс неочищенных стоков в водоемы; 

- образование несанкционированных свалок мусора (загрязнение почв и 

попадание отходов в озеро); 

- выемка песка для строительных нужд; 

- неорганизованная рекреация и самолечение. 

Озеро Чокрак подвергается значительному загрязнению, связанному 

наличием в первой зоне санитарной охраны выгребных туалетов, выпусками в 

озеро неочищенных вод, отсутствием ливневой канализации и другое 
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Водопроводно-канализационная система является устаревшей, что привело к 

просачиванию подаваемой и отводимой воды через толщу песков и карбонатов 

непосредственно в озеро [4]. 

Рассмотренные выше факторы дестабилизации водоемов с лечебной 

грязью привели к потере гидроминеральных ресурсов, что означает снижение 

рекреационной ценности Крыма, основанного на курортной индустрии соленых 

озер с его водо- и грязелечением.  

Развитие рекреации требует организации комплексного мониторинга 

динамики опреснения, рассоления и загрязнения озера, а так же оценки 

современной и прогнозной экологической ситуации. Отсутствие 

государственной программы мониторинга озера повлекло за собой 

необратимые последствия. Как лечебный объект, из озера незаконно добывают 

около 6 -7 млн. м3 лечебных грязей. Экологические проблемы сохранения 

бальнеологических ресурсов озера Чокрак должны решаться на основе 

регулирования водно-солевого режима водоема, предотвращения загрязнения и 

истощения грязевых слоев.  

Недавно стал вопрос о развитии туристического кластера в Ленинском 

районе. В рамках программы развития Крыма до 2020 г. планируется выделить 

1,5 млрд. рублей на один из шести туристско-рекреационный кластер в 

Ленинском районе, где основным объектом развития является Чокракское озеро 

[5]. 

Восстановления водной экосистемы озера можно достичь при 

использовании комплекса мероприятий, включающих агротехнические методы 

защиты прибрежных территорий, залужение берегов, фитомелиорации. 

Использование данных мероприятий позволит существенно снизить 

антропогенную нагрузку на озеро 

Надежные эффективные способы очистки и восстановления водоемов в 

условиях нарушенных и рекультивированных прибрежных ландшафтах 

должны включать комплекс фиторемидиационных технических устройств [5]. 
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Таким образом,  грязевые соленые озера из-за особенностей физико-

химической и биологической структуры реагируют на изменения внешних 

условий, приводящих к опреснению, высыханию, загрязнению и потере 

лечебных свойств. 

Нарушение бальнеологического потенциала грязевых соленых озер в 

значительной степени обусловлено изменением структуры водного баланса 

Крыма. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В ЛЕСНОМ ФОНДЕ СТАРОКРЫМСКОГО ЛЕСНОГО ОХОТНИЧЬЕГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация. В работе рассмотрена лесопатологическая ситуация в лесном фонде 
Старокрымского лесоохотничьего хозяйства (ЛОХ). На основании мониторинга 
лесопатологических процессов и санитарного состояния леса можно судить об 
экологическом состоянии лесов. 
Ключевые слова: лес, лесопатологическое обследование, мониторинг, вредители, болезни 
леса. 
Abstract. The paper is devoted to the problem of forest-pathology situation in the forest resources 
of the Stariy Krym forest and hunting entity. The main idea of the article is that the monitoring the 
forest-pathology and sanitary processes enables to determine the ecological state of the forests. 
Keywords: forest, forest pathology research, monitoring, pests, forest diseases. 

 

Введение. Защита леса проводится на протяжении всего цикла 

лесоразведения и лесопользования, во всех эколого-производственных 

объектах лесного хозяйства, отличающихся по экологической обстановке. Это 

лесные насаждения разных возрастных групп (молодняки, средневозрастные, 

приспевающие, спелые и перестойные), семенные хозяйства, плантации, 

хранилища семян, питомники, лесные площади, подлежащие 

закультивированию, лесные культуры на разных этапах своего роста и 

формирования, в том числе до и после смыкания, полезащитные и 

придорожные защитные лесные полосы, вырубки с сохраняемым подростом, 

древесина на складах и в сооружениях.  

Одним из методов лесозащиты являются лесопатологические 

обследования, которые имеют своей целью выявление и учет очагов вредителей 

и болезней, иных патологических повреждений леса и оценку 

лесопатологического и санитарного состояния лесных насаждений. 

Материалы и методы исследования. Лесопатологическое и санитарное 

состояние лесного фонда Старокрымского лесоохотничьего хозяйства (далее 

лесхоз) в 2016 году определял комплекс абиотических и биотических факторов, 
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влияющих на биологическую устойчивость насаждений и других объектов 

лесного фонда. 

Среди абиотических факторов наибольшее значение имели 

неблагоприятные погодные условия, прежде всего сильные ветры, вызывающие 

ветровалы и буреломы в лесах, периодические засухи, лесные пожары. 

Биотическими факторами, вызвавшими ослабление насаждений с полной 

или частичной потерей ими биологической устойчивости, были болезни леса, 

вызываемые комплексом фитопатогенных грибов, прежде всего трутовиком 

осиновым и ложным и графиозом, а также первичные насекомые-вредители 

леса. В результате ослабления лесов возникли новые очаги вторичных 

стволовых вредителей. 

В текущем году на значительной площади возникли очаги стволовых 

гнилей, требующие проведения защитных мероприятий весной 2017 года. 

Для контроля и стабилизации лесопатологической ситуации, 

поддержания надлежащего санитарного состояния в лесном фонде лесхоза 

реализовывалась интегрированная система защиты лесов, включающая 

лесопатологический мониторинг и комплекс профилактических, защитных и 

санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Мониторинг лесопатологических процессов и санитарного состояния 

лесов осуществлялся лесозащитной службой в ходе проведения 

рекогносцировочного, детального надзора, текущих лесопатологических 

обследований лесных насаждений, лесных питомников, объектов постоянной 

лесосеменной базы. Детальный надзор за хвое- и листогрызущими вредителями 

в 2017 году был проведен на 28 постоянных маршрутных ходах, 

расположенных на территории лесхоза. Детальный надзор за состоянием 

ослабленных насаждений и стволовыми вредителями проводился на 312 

постоянных пробных площадях. 

Результаты исследования. Общая площадь очагов вредителей и 

болезней леса составляет 888,3 га, из них ликвидировано мерами борьбы 398,7 
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га и затухло под действием естественных факторов 200 га очагов (табл. 1, рис. 

1, рис. 2). 

 
Таблица 1 ̶ Динамика очагов вредителей и болезней леса за ревизионный 

период 

Виды вредителей и болезней 

Площадь очагов, га 

В 
начале 
период

а 

Возник
ли 

снова 

Ликвид
ирован

о 

За- 
тухло 

Остаток очагов 

Всего 

В том числе 
требуют 
методов 
борьбы 

1 2 3 4 5 6 7 

Вредители леса 

Дубовая листовертка 685 72 302 200 255  

Пилильщик сосновый 1,5  1,5    

Бабочка белая 48  48    

Усач черный сосновый  3,9   3,9 3,9 

Болезни леса 

Графиоз 3,0 1,5 3,0  1,5  

Некроз черный немоспоровый  5,4   5,4 5,4 

Стволовые гнили  1528,1 9,2  1518,9 1410,8 

Трутовик дубовый  43,3   43,3 1,6 

Трутовик ложный осиновый 3,2 5,1   8,3 8,3 

Трутовик осиновый 147,6 187,3 35,0  299,9 142,0 

Всего: 888,3 1846,6 398,7 200 2136,2 1572,0 

Из других повреждений леса лесоустройством было выявлено: высыхания 

– 147,6 га, засоление почв – 52,7 га, повреждения низовыми пожарами– 217,5 

га, высыхания веток хвойных пород – 148,7, высыхания стволов лиственных 

пород – 946,3 га.  

 
Рисунок 1 – Вредители леса 
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Рисунок 2 – Болезни леса 

 
В ревизионном периоде были обнаружены очаги массового размножения 

таких вредителей леса: дубовая листовертка, пилильщик сосновый, усач 

черный сосновый. 

Выводы. Из болезней леса наибольшее распространение имели 

стволовые гнили; в спелых и перестойных древостоев трутовики: дубовый, 

осиновый, ненастоящий осиновый. Имели место и другие болезни леса, 

которые вызвали усыхание ветвей и стволов лиственных и хвойных пород. 

Наибольшая площадь очагов вредителей связана с формированием  в 

дубовых и лиственных насаждениях очагов дубовой листовертки и трутовика 

осинового. 

Запроектированные на ревизионный период лесозащитные мероприятия 

лесхозом выполнены полностью (лесопатологические ежегодные обследования 

территории, развешивание гнезд, установка кормушек для птиц, обработка 

насаждений био- и химическими препаратами, проведение сплошных и 

выборочных санитарных рубок, очистка от захламленности территории). 

Выполненные лесхозом мероприятия содействовали улучшению состояния 

насаждений, но избежать уменьшения количества сухостойной древесины и 

появления новых болезней леса не удалось. 
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Организация работ по лесозащите в лесхозе возложена на инженера 

охраны и защиты леса, в лесничествах – на лесничего. 

Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах 

выполняется согласно санитарным правилам. 
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МЕТОД ИНВАРИАНТ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЛИНИЙ ВТОРОГО 

ПОРЯДКА 

 
Аннотация. Рассматривается методика построения и исследования кривых второго порядка 
в курсе линейной алгебры с помощью метода инвариант.  
Ключевые слова: кривые второго порядка, каноническое уравнение, инвариант, поворот 
осей, параллельный перенос осей. 
Abstract. A technique for constructing and investigating second-order curves in a course of linear 
algebra using the invariant method is considered. 
Keywords: second-order curves, canonical equation, invariant, rotation of axes, parallel 
displacement of axes. 

 
Введение. В курсе «Линейная алгебра» большое внимание уделяется 

изучению линий второго порядка, приведение их уравнений к каноническому 

виду, а также построению графиков. В процессе преподавания были отмечены 

трудности у студентов на практических занятиях при построении изображения 

данных линий. 

Это относится, в первую очередь, к расчету угла поворота [1], и 

во-вторых, получение изображения кривой второго порядка при повороте ее на 

определенный угол и параллельном переносе осей координат, что требует 

методика построения канонического уравнения.  

Нам встретился метод, который не описывается в учебниках, и 

получивший название «метод инвариант». Практика показала, что студенты 

успешно его усваивают и также успешно его применяют, не испытывая при 

этом затруднений. 

Цель исследований. Метод инвариант как метод приведения  уравнений 

линий второго порядка к каноническому виду и построения их графиков в 

курсе линейной алгебры. 
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Основная часть. Согласно

множество всех точек (xM

уравнению: 

 

Ax

где F A,B,C,D,E,  – вещественные

Общий  вид линии второго

обычно путем преобразование

образом [3]: 

− путем параллельного переноса

освобождаемся от членов

координат ( ).2,2 EyDx  

− преобразование при помощи

позволяет освободиться

( ).2Bxy  

Рисунок 3 –
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Согласно теории, линией второго порядка

)yx;  плоскости, координаты которых

0222 22 =+++++ FEyDxCyBxyAx  

вещественные коэффициенты, причем 2 +A

линии второго порядка  (1) приводят к каноническому

преобразование прямоугольной системы координат

параллельного переноса координатных осей (рис

от членов уравнения (1), содержащих 

 

при помощи поворота координатной оси

бодиться от члена, содержащего произведение

 

– Параллельный перенос координатных
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282 

порядка называется 

которых удовлетворяют 

   (1) 

 

.022 ≠++ CB  

каноническому виду 

координат следующим 

рис. 1), при этом 

содержащих первые степени 

координатной оси (рис. 2), что 

произведение координат 

координатных осей 
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Рассмотрим отдельно каждый этап.  

Параллельный перенос осей. XOY – «старая» система координат, ( )yxM , –

координата точки М, 
111

YOX – «новая» система координат,  (a;b)O
1

-  новое 

начало координат. 

«Старые» координаты  точки М выражаем через «новые» по формуле: 

 





+=
+=

byy

axx

1

1
      (2) 

 

«Новые» координаты точки М выражаем через «старые» по формуле: 

 





−=
−=

byy

axx

1

1
      (3) 

 

При переходе от системы координат XOY  к системе координат 
111

YOX  – 

направление осей 
111

YOX  параллельны осям координат XOY , а за новое начало 

координат принята точка (a;b)O
1

. 

 Поворот осей. Пусть М – произвольная точка плоскости. Угол поворота 

осей φ – отсчитывается против часовой стрелки. Координата точки ( )yxM ,  в 

системе координат XOY : 

 

 





⋅−⋅=
⋅−⋅=

ϕϕ
ϕϕ

cossin

sincos

11

11

yxy

yxx
     (4) 

 

Координата точки ( )yxM ′′,  в системе координат 
111

YOX : 
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⋅+⋅−=
⋅+⋅=

ϕϕ
ϕϕ

cossin

sincos

1

1

yxy

yxx
     (5) 

 

Рисунок 4 – Поворот осей координат на угол φ 

 
Нахождение угла поворота осей и есть самая большая сложность для 

студентов в этом методе. Тригонометрические преобразования для расчета угла 

поворота системы координат [3] приводят к громоздким вычислениям, что 

иногда сопровождается ошибками. 

Рассмотрим метод, который не содержит больших и сложных расчетов, 

получивший название «метод инвариант2
»[4]. 

Метод инвариант  

При исследовании общего уравнения кривой второго порядка (1), для 

определения вида кривой  вычисляют два определителя ( )∆,δ  по 

коэффициентам уравнения и число S (6). 

Эти числа определяются как: 

 

CB

BA
=δ ,   

FED

ECB

DBA

=∆ ,   CAS += ;   (6) 

где: S,,∆δ  - инварианты, т.е. правило нахождения этих величин общее для 

любого уравнения кривой второго порядка; они не зависят от 

                                           
2 Invariant (англ.)-прил. неизменный, постоянный, инвариантный 
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коэффициентов того или иного уравнения, в которых задана конкретная 

исследуемая линия. 

При параллельном переносе осей координат освобождаемся от 

переменных первого порядка EyDx 2,2 . При повороте осей координат на угол 

ϕ   освобождаемся от члена, содержащего произведение Bxy2 ; т.е.: 

 

.0,0,0 === EDB  

 

Следовательно, и для преобразованного уравнения, не содержащего 

коэффициенты 2B, 2D и  2E, инварианты будут вычисляться аналогично: 

 

11
CACAS +=+= , 

 

11

1

1

11

11

0

0
; CA

C

A

CB

BA

CB

BA
⋅==== δδ , 

 

.

00

00

00

;
111

1

1

1

111

111

111

FCA

F

C

A

FED

ECB

DBA

FED

ECB

DBA

⋅⋅==∆==∆

 

 

Из исходного уравнения находим числа S,,∆δ : 

 









∆=
=
=+

111

11

11

**

*

FCA

CA

SCA

δ

      (7) 

 

После поворота координатных осей на угол ϕ  и их параллельного 

переноса получено каноническое уравнение линии в новой системе координат  

YXO
~~~

следующего вида: 
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0~*~*
1

2

1

2

1
=++ FyCxA      (8) 

 

где ( )
00

;
~

yxO - координаты начала новой системы координат, определяются 

путем решения следующей системы:  

 





=++
=++

0

0

00

00

ECyBx

DByAx
     (9) 

 

Угол поворота ϕ  системы координат YXO
~~~

 относительно старой системы 

координат XOY , находятся следующим образом: 

 

( ),0;
2

2 ≠−
−

= CA
CA

B
tg ϕ      (10)

 

или 

.
2

2
B

CA
ctg

−=ϕ
 

   

 

Применение метода «инвариант» для построения линий второго 

порядка 

Для применения данного метода были рассмотрены типичные задачи, 

предлагаемые на практических занятиях по математике [4]. 

Пример 1.  Исследовать и построить кривую второго порядка 

.0122222 22 =+−−+− yxyxyx  

Решение: 

.1;1;22;1;22;2;1;22;2 =−=−=−=−==−=−== FEEDDCBBA  

Находим инварианты, используя коэффициенты исходного уравнения 

кривой:  

422 =+=+= CAS , 
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3
21

12
=

−
−

==
CB

BA
δ , 

 

3

111

121

112

−=
−−

−−
−−

==∆
FED

ECB

DBA

. 

 

Определим новые значения коэффициентов (7-5*), решая систему:  

 









−=
=
=+

3**

3*

4

111

11

11

FCA

CA

CA

 

 

1
1

−=F . 

 

( ) .034;34;3*4;4
1

2

1

2

111111
=+−=−⋅=−−= CCCCCCCA

 

 

.31441)2;13443)1;
2

24
1111112,1

=−=−=⇒==−=−=⇒=±= CACCACC

 

В данном случае существует 2 пары решений: 

 

.1;1;3)2

;1;3;1)1

111

111

−===
−===

FCA

FCA

 

 

Подставляя значения каждой пары в уравнение (8-6) 

 

0~*~* 2

1

2

1
=++ FyCxA , 
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получим решения для двух уравнений кривых:  

 

1) 1~*3~ 22 =+ yx . 

 

Канонический вид данного уравнения -  эллипс, с осями  

 








 ≈== 6.0
3

1
,1 ba : 

 

1

3

1

~

1

~

2

2

2

2

=








+ yx

. 

2) 1~~*3 22 =+ yx .  

Канонический вид данного уравнения - эллипс, с осями 








 =≈= 1,6.0
3

1
ba : 

.1
1

~

3

1

~

2

2

2

2

=+









yx

 

 

Построим рисунок решения 1), т.к. график решения 2) будет повернут на 

90 градусов. 

Найдем координаты начала новой системы координат и угол поворота   

координатной оси ϕ  с помощью системы (9-7): 

 





=+−
=++

0012

0022

00

00

yx

yx
;     )1;1(

~

1

1

0

0
O

y

x
⇒





=
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Определим угол поворота координатной оси: 
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022 =−=− CA ; )45(.0
)1(*2

22
2 o==

−
−=⇒ ϕϕctg . 

На рисунке 3 изображено построение эллипса с поворотом осей на угол 

o45=ϕ  и параллельным переносом начала координат в точку )1;1(
~
O  

 

 

 

Рисунок 5 – Построение эллипса 0122222 22 =+−−+− yxyxyx  

 

В следующем примере показано построение канонического уравнения 

гиперболы с поворотом осей координат, пример взят из [5], для сравнения 

методики, предложенной в статье.   

Пример 2. Исследовать и построить кривую второго порядка 

 

.01242 22 =−−+ yxyх   

 
Решение. Коэффициенты общего уравнения кривой второго порядка: 

 

.12;0;0;1;2
2

4
;2 −===−==== FEDCBA

 
 

Отсутствие коэффициентов ;0;0 == ED  указывает на несмещенность 

кривой второго порядка относительно начала координат, а наличие члена xy

говорит о повороте кривой относительно начала координат. 
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Инварианты получены по ранее описанному алгоритму (7): 
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Приведем уравнение к каноническому виду  (8-6) 0~~
1

2

1

2

1
=++ FyCxA : 
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В этом случае получены  две пары решений: 

 

( ) .06;6;6*1;1
1

2

1

2

111111
=−−−=−−=−−= CCCCCCCA  

.32)2;2313)1;
2

51

2

6411
11112,1

=⇒−=−=−=⇒=±=⋅+±= ACACC  









−=
=

−=

12

,3

,2

1

1

1

F

C

A

  и  







−=
−=

=

.12

,2

,3

1

1

1

F

C

A

 

 

Первый набор значений 12;3;2
111

−==−= FCA , подставленный в 

уравнение (8), приводит к неканонической форме гиперболы 
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Второй комплект корней 12;2;3
111

−=−== FCA , подставленный в (8-6), 

дает следующее каноническое уравнение  

 

( )12:012~2~3 22 =−− yx  

1
6

~

4

~ 22

=− yx
. 

 

Итак, получено каноническое уравнение гиперболы с центром новой 

системы координат YXO
~~~

 в точке ( )
00

;
~

yxO = , действительной полуосью 2=a  и 

мнимой полуосью 6=b . Находим координаты ( )
00

; yx  путем решения 

системы (9):  
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Центр симметрии гиперболы совпадает с началом координат ( )0;0
~ =O . 

Найдём угол поворота системы координат YXO
~~~

. 

Так как 0≠− CA
 
воспользуемся формулой (10-8)  
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Получено каноническое уравнение гиперболы, первоначально заданной в 

общем виде 0131423103 22 =−−−++ yxyxyх , в виде 
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Ось симметрии находится в начале координат, а гипербола повернута на 

угол
 

038≈ϕ  против часовой стрелки.
 

Выводы. Применение метода «инвариант» позволяет упростить 

преобразование системы координат при переходе от общего к каноническому 

уравнению кривой второго порядка, содержащему произведение Bxy путем 

поворота координатных осей на определяемый угол.  

Данный метод на практических занятиях по математике представляется 

для курсантов и студентов наиболее простым для понимания и реализации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШЛЕЙФОВ ВЗВЕСИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРАНСПОРТНОГО 

ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ 

 
Аннотация. Рассматривается влияние строительства транспортного перехода через 
Керченский пролив на геологическую среду. Кратко характеризуются основные виды 
дноуглубительных работ при проведении строительных работ. 
Ключевые слова: дампинг грунта, Керченский пролив, транспортный переход, взвесь, 
геологическая среда. 
Abstract. An attempt to estimate the effect of construction of transport passage across the Kerch 
Strait on the geological environment is made. The main types of dredging works during the 
construction are presented briefly. 
Keywords: ground dumping, the Kerch Strait, transport passage, suspension, geological 
environment. 

 

19.11.2015 г. приказом №925 Министерства природных ресурсов РФ в 

соответствии с законом «Об экологической экспертизе» было утверждено 

заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 

проектной документации «Строительство транспортного перехода через 

Керченский пролив». 

На сухопутной части территории строительства моста в Крым началось 

формирование свайных фундаментов опор. Работа ведется широким фронтом 

одновременно на нескольких участках общей протяженностью более 10 км. 

Сваи погружаются на разную глубину (максимальная – 94 м), определенную 

проектом с учетом свойств коренных пород.  

Согласно проекту, прошедшему государственную экспертизу, мост 

встанет на 595 опор. Для их устройства предстоит погрузить более 5,5 тысяч 

свай: призматических, буронабивных и трубчатых, что требует проведения 

следующих гидротехнических мероприятий: 

• Проведение дноуглубительных работ; 

• Забивка свай; 

• Отсыпка и демонтаж технологических площадок. 
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Керченский пролив соединяет два моря, сильно отличающихся друг от 

друга по гидрохимическим параметрам, в том числе и по степени загрязнения. 

Черноморская вода относительно чистая, но более соленая. Азовская вода 

менее соленая, но концентрация загрязняющих веществ в ней выше, чем в 

черноморской. Оценка геоэкологического состояния вод акватории 

Керченского пролива характеризуется как "относительно удовлетворительная".  

В формировании полей загрязненного осадка Керченского пролива 

основную роль играют не источники загрязняющих веществ, расположенные в 

проливе, а источники, расположенные за десятки и сотни километров от него. 

Распределение концентраций загрязняющих веществ в Керченском проливе в 

каждый конкретный момент времени определяется направлением течения, 

интенсивностью перемешивания черноморских и азовских вод, исходным 

уровнем загрязнения указанных вод. Степень загрязнения донного осадка 

является интегральной характеристикой процесса загрязнения водоема, 

поэтому содержание загрязняющих веществ в осадке характеризует 

многолетний процесс их миграции через пролив. Чем меньше размеры 

взвешенной частицы, тем больше (относительно ее веса) она сорбирует 

загрязняющие вещества. Поэтому потенциальные возможности ила создать 

осадок с высоким уровнем загрязнения больше, чем у песка, а песка больше, 

чем у ракуши. В проливе на небольших глубинах лежат пески и ракуша, а 

дальше от берега залегают поля ракуши (в районах с повышенными скоростями 

течений) или ила с ракушей. При анализе распределения загрязняющих веществ 

в осадке было отмечено, что хотя их концентрация зависит от вещественного 

состава осадка, но главным фактором все же является циркуляция воды в 

проливе. 

В целом, для пролива характерны три основных типа течений: устойчивое 

Азовское – со стороны Азовского моря, устойчивое Черноморское – со стороны 

Черного моря и  неустановившееся смешанное, переменное по направлению 

слабое течение. По мере продвижения от входа в пролив со стороны Азовского 

моря до северной узкости наблюдаются постепенное увеличение скоростей 
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азовского течения (в среднем от 10-20 до 30-40 см/с). В северной узкости 

отмечается значительное возрастание скорости течения (70-80 см/с). Средняя 

скорость течения по мере продвижения к выходу в море уменьшается до 10-20 

см/с. 

Смена основных типов течений происходит обычно при смене 

соответствующих ветров. При смене поля ветра, либо при штиле в проливе 

отмечаются смешанные течения переменных направлений. Во время смены 

течений, когда в проливе одновременно наблюдаются два потока, 

черноморские течения, как правило, отмечаются у Кавказского берега и у дна, 

азовские – у Крымского берега и на поверхности. Общая повторяемость 

течений с учетом смешанных потоков в среднем за год составляет для 

азовского потока 62%, для черноморского 38%. 

Дампинг и  другие гидротехнические работы приведут к многократному 

превышению естественного фона концентрации взвеси. При этом взвесь, в 

зонах повышенного замутнения, является фактором способным вызывать 

угнетение основных процессов жизнедеятельности морских организмов, 

механическое уничтожение зообентоса, приводящее к уменьшению видового 

разнообразия, численности и биомассы и, как следствие – к недостатку 

кормовой базы рыб- бентофагов. 

В таких ситуациях возникает необходимость проведения расчета 

соответствующих ущербов, а так же оценка объемов компенсационных выплат 

на мероприятия по восстановлению водных биоресурсов. 

При всех видах гидротехнических работ время существования и 

масштабы распространения облака взвеси определяются рядом факторов, среди 

которых наиболее значимыми являются: способ проведения дноуглубительных 

работ (применение различных механизмов – драги, землесосы, гидромониторы 

и т.д.); способ транспортировки грунта к району дампинга; способ сброса 

грунта; количество сбрасываемого грунта; глубина в месте начального 

распространения облака взвеси; гранулометрический состав взвеси; скорость 

течения. 
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Для данных работ временные и пространственные масштабы 

существования облаков взвеси и их характеристики могут варьировать в 

широком диапазоне. Указать пространственно-временной диапазон 

существования облаков взвеси можно весьма условно, так как каждый 

конкретный случай требует специальных расчетов. 

Для дампинга грунта определена площадь участка - 2,69 км2. 

Местонахождение в 12,5 милях на юг от м.Кыз-Аул с центром, обозначенным 

координатами 40°51'00” СШ, 36°24’00” ВД. Плечо транспортировки грунта от 

места производства работ - 31,5 миль (58,26 км). (рис.1) 

 

 

Рисунок 1 – Дампинг грунта для строительства транспортного перехода 

через Керченский пролив  (отмечен черным кружком) 

 

При таких видах работ концентрация взвеси быстро снижается с 

удалением от источника. Как правило, концентрация взвеси в облаке быстро 

уменьшается со временем и за 1 – 1.5 часа и становится меньше 10 мг/л [1] 

Локальные нарушения гранулометрического состава поверхностного слоя 

донных отложений будут иметь место при производстве дноуглубительных 

работ при разработке и обратной засыпке котлованов, при корректировке 

свободных пролётов, размещении изымаемого грунта на площадках дампинга. 
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В ходе проведения дноуглубительных работ происходит образование 

шлейфов мутности, которые, при их переносе течениями и последующим 

осаждении на дно, будут формировать слой свежеотложившихся 

тонкодисперсных осадков. 

При дноуглублении высокие концентрации взвеси существуют 

непродолжительное время: 1 000 мг/л и выше не более суток, 100 мг/л и выше 1 

– 3 суток. [2,3] 

Значения концентраций 10 мг/л (что является ПДК для шельфовых 

морей) и ниже не рассматриваются в связи с тем, что данные концентрации 

являются допустимыми и не вызывают гибели организмов, а следовательно не 

должны учитываться при расчете ущерба. [4,5] 

Стоит отметить, что 50% гибель организмов наблюдается лишь при 

концентрации 1000 мг/л и выше, при продолжительности воздействия порядка 

21 суток. В большинстве случаев время существования облаков взвеси 

сопоставимо с периодом отсутствия смертности (от 2 до 5 суток для различных 

концентраций). 

В подавляющем большинстве случаев облака взвеси с высокой 

концентрацией (>10 мг/л) существуют не более 2 – 6 суток, и для данного 

периода воздействия максимальная смертность не достигает 30 %. В связи с 

этим при расчетах ущерба можно рекомендовать значение 30% как 

максимального значения смертности зоопланктона. 

Однако, в настоящее время Россельхознадзор рекомендует использовать 

для диапазона взвеси 20 – 100 мг/л 50% гибели зоопланктона, при 100 мг/л и 

выше – 100% гибели. Ряд других организаций использует аналогичные 

значения. При этом во всех этих расчетах никак не учитывается время 

существования облаков повышенной концентрации взвеси в толще воды. Такой 

подход сильно завышает рассчитываемый ущерб. При большинстве видах 

гидротехнических работ смертность зоопланктона от воздействия высоких 

концентраций взвеси (до 1000 мг/л) не превышает 30%. Воздействие 

строительных работ на донные отложения будет выражаться в локальном 
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изменении гранулометрического состава и возможном загрязнении 

поверхностного слоя осадков, связанного, в том числе, с переотложением 

донных грунтов при их перемещении, складировании (дампинге) и разносе по 

акватории.  

Забивка свай не окажет значительного воздействия на водную среду и 

биоту, количество взвешенных веществ попадающих в воду не значительно и 

мутность , в связи с этим, заметно не увеличиться .  

При извлечении с вибрацией в воду попадает малое количество 

взвешенного вещества. Для отрезки свай в месте входа сваи в грунт, 

необходимо дноуглубление дна – производится размыв грунта 

гидромонитором.  

При отсыпке временных площадок в воде будет применяться технология 

отсыпки минимизирующая негативное воздействие. 

При проведении таких работ используют крупный песок,  фракции щебня 

и камня. При использовании камня и щебня содержание пылевых частиц, 

способных значительно повысить мутность близко к 0.  

Отсыпка крупным песком осуществляется с суши. При попадании объема 

песка в воду, ограниченное бермой и обратным фильтром производится 

очищение воды от взвесей, что не окажет значимого влияния на качество 

водной среды. 

Воздействие на водную среду от отсыпки технологических площадок 

оценивается как «Умеренное» . 

Наиболее вероятным путем вторичного загрязнения донных осадков 

является переотложение при проведении работ по дноуглублению, обрезки и 

извлечению свай. Как показали исследования уровня химического загрязнения 

выполненных в рамках инженерно-экологических изысканий оценки 

воздействия на окружающую среду объекта строительства, донные отложения 

района обладают значительным содержанием нефтепродуктов, ртути и кадмия. 

Данные поллютанты выступают как основные загрязняющие вещества в случае 

вторичного загрязнения поверхностного слоя донных отложений.  
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Выводы. На этапе строительства транспортного перехода через 

Керченский пролив изменения гранулометрического состава поверхностных 

осадков на участках проведения работ и в прилегающей зоне будут носить 

пространственно-локальный, а по времени - кратковременный характер (на 

участках перемещения местного грунта, и не окажут существенного влияния на 

геологическую среду Керченского пролива. Однако, для количественной 

оценки на водную среду гидротехнического осадконакопления, вследствие 

воздействия дноуглубительных работ и дампинга, необходимы данные 

проведения производственного экологического контроля и локального 

экологического мониторинга. Для оценки токсичности водной среды и донных 

отложений необходимо проведение биотестирования на всех стадиях 

дноуглубительных работ.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ МОЛЛЮСКОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена технологии и оборудованию для переработки мидий. 
Приводится описание процесса переработки малоразмерных мидий для получения 
гидролизата. 
Ключевые слова: мидии, переработка, оборудование, технологический процесс. 
Abstract. The article is devoted to the technology and equipment for processing mussels. The 
article provides the description of small mussels processing for hydrolyzate obtaining. 
Keywords: mussels, processing, equipment, process. 

 

Введение. В современном мире здоровье человека стоит на первом месте. 

Соответственно, качество продукции, употребляемой в пищу является залогом 

человеческого долголетия. Главной задачей становится создание нового 

поколения пищевых продуктов.  

Особый интерес в нашем крае привлекают гидробионты, а именно 

моллюски. В связи с этим возникает вопрос, какой уровень имеют современные 

технологии и оборудование для переработки моллюсков. 

В свете мировых тенденций ученые исследовали гидробионты в качестве 

сырьевых источников для получения первенствующей продукции — лечебной. 

Учитывая экологические и социальные проблемы Российской Федерации, 

особую ценность представляют лечебные и лечебно-профилактические 

средства, которые стимулируют иммунитет, повышают общую 

сопротивляемость организма, активизируют обменные процессы, а также 

оказывают радиопротекторное, противоопухолевое и антивирусное действие. 

Мидии относятся к двустворчатым моллюскам. Их добывают на Черном 

море и в дальневосточных морях. Мясо мидий содержит витамины, также оно 

богато кальцием, фосфором, железом и микроэлементами. 

В настоящее время ряд промысловых объектов Азово-Черноморского 

бассейна, таких как брюхоногие моллюски семейства Miricidae - рапана 



Технические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 302 

(Rapana) и двустворчатая мидия семейства Mitilidae, в целом 

недоиспользуются. Представляет актуальную задачу механизация переработки 

малоразмерных мидий. 

Цель исследования. Рассмотреть технологии и оборудование для 

переработки мидий. Провести описание процесса переработки малоразмерных 

мидий для получения гидролизата. 

Материалы и методы исследования. Для приготовления пищевых 

продуктов используют мясные части мидии, удаляют лишь пучок нитей – 

биссус, которыми моллюски прикрепляются к твердым предметам. Мясо мидий 

используется в кулинарии, для производства консервов и мороженной 

продукции. 

Можно выделить три основных направления развития технологий 

переработки моллюсков: на основе процессов ферментативного гидролиза; 

получение мяса моллюсков, подготовленного для последующей обработки или 

реализации; производство кормовых продуктов из отходов выше указанных 

направлений переработки.  

Цех по переработке мидий принято выполнять сквозным, т.е. с одной 

стороны цеха необработанные моллюски доставляются на транспорте, а с 

другой стороны готовая продукция отгружается потребителю.  

Основные операции при переработке мидий:  

выгрузка рукавов с моллюсками на площадку, а затем на рабочие столы; 

отделение мидий от рукавов;  

перегруз мидий в бассейн для промывки;  

промывка мидий водой;  

сортировка мидий по размерам;  

отсадка товарных мидий в бассейне с обработанной водой;  

размещение нетоварных моллюсков в рукавах и садках (на рабочем столе), 

для устриц, например, поклейка на сетные полосы или веревки;  

отгрузка нетоварных некондиционных моллюсков;  

взвешивание и упаковка товарных моллюсков;  
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складирование продукции в холодильной камере;  

погрузка товарных моллюсков в изотермический фургон. 

На крупных предприятиях обработку моллюсков механизируют. 

Оборудование для разбивки мидийных друз, промывки мидий, их сортировке и 

набивке рукавов некрупными мидиями выпускают предприятия стран 

Европейского Союза, например, Франции, Италии, Испании, Голландии и др.: 

MULOTS.A.S.; BYS Франция; Luciano Cocci Италия. 

Нетоварные некондиционные мидии имеют надломанные створки, 

трещины, оголение мантии, их также необходимо направить для переработки. 

Раковины моллюсков включают три слоя. Первый, поверхностный слой 

представлен сильно минерализованным органическим веществом 

конхионином, второй – призматическими кристаллами карбоната-кальция, 

третий - перламутровым покрытием, представляющим собой плотно 

соединенные тонкие известковые листики. Характер и толщина этих слоев у 

раковин различных видов моллюсков отличаются. Раковины моллюсков 

используют для получения кормовой муки. Представляет практический интерес 

технология производства из нетоварных мидий белково-углеводного 

концентрата, имеющего антиоксидантные свойства. 

Сначала удаляют морскую воду, находящуюся между створками мидии; 

затем в реакторе происходит денатурация белковых веществ, и под влиянием 

протосубтилина происходит расщепление белково-углеводных компонентов[1-

3]. Особенностями технологии являются: использование солода в технологии 

обработки продуктов животного происхождения, в частности мидий, дозировка 

и условия его использования; создание условий для накопления в полученном 

продукте БУК-М веществ, в частности мальтозы, с восстановительными 

свойствами, усиливающими антиоксидантный эффект; малая дозировка и 

условия использования протосубтилина[1-3]. 

Дальнейшие исследования будут направлены на совершенствование 

процесса дробления малоразмерных мидий; определение факторов, влияющих 

на процесс и установление его рациональных параметров. 
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К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ 

 
Аннотация. Одним из направлений повышения производительности труда является 
создание высокопроизводительных комплексно-механизированных линий и машин, а также 
использование в отрасли достижений рационализаторов, усовершенствовавших отдельные 
операции при применении серийно выпускаемой техники и предложивших свои 
приспособления для механизации ручного труда. 
Ключевые слова: производство консервов, дозирующие машины, дозирование, 
модернизация. 
Abstract. One of the ways to increase labor productivity is the creation of high-performance 
complex mechanized lines and machines, as well as the use in the industry of innovations made by 
innovators that have improved individual operations with the use of mass-produced machinery and 
offered their devices for mechanization of manual labor. 
Keywords: production of canned food, dosing machines, dosing, modernization. 

 
Благодаря высокой пищевой и биологической ценности, вкусовым 

качествам рыба широко применяется в повседневном рационе, а также в 

детском и диетическом питании. Рыбные продукты - хороший источник 

минеральных веществ. 

Рыба богата калием, кальцием, магнием, фосфором, хлором, серой. 

Содержание фосфора в мясе рыб составляет в среднем 0,20-0,25 %. Особенно 

большое физиологическое значение имеют содержащиеся в рыбе в очень малых 

количествах такие элементы, как железо, медь, йод, бром, фтор и др. С 

помощью рыбы можно удовлетворить потребность организма в железе на 25 %, 

фосфоре - на 50-70, магнии - на 20 % . 

Наряду с применением охлаждения и заморозки в рыбной 

промышленности, широкое распространение получило использование высоких 

температур, т.е. приготовление баночных рыбных консервов.  

Консервы – это пищевые продукты, уложенные в герметическую тару и 

стерилизованные нагревом до температуры, достаточной для подавления 

жизнедеятельности микроорганизмов (на рыбообрабатывающих предприятиях 

стерилизация производится в автоклавах при температуре равной 118˚ – 
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125 ˚С). Для производства консервов используется свежая, охлажденная или 

мороженая рыба по качеству не ниже 1-го сорта с добавлением томатной пасты, 

томатного пюре, растительного масла, пшеничной муки, сахарного песка, 

пряностей, поваренной соли, уксусной кислоты, лука и некоторых других 

овощей. 

В зависимости от способов приготовления и назначения консервов 

принято подразделять на следующие группы: 

Натуральные консервы - приготавливают из ценных рыб, ракообразных, 

печени тресковых, закладывают в банки сырье без добавления других 

компонентов (иногда добавляют специи), герметично укупоривают и 

стерилизуют. 

Консервы в томатном соусе - приготовляют почти из всех видов рыб, но 

рыбу предварительно подвергают термической обработки. Томатный соус 

представляет собой упаренную смесь 12% - томата-пюре, сахара, соли, 

жаренного лука, растительного масла, лаврового листа и других специй. 

Согласно, технологической схемы производства консервов в томатном 

соусе предусмотрена операция наполнения банки с рыбой томатным соусом. 

При этом наблюдается разбрызгивания соуса за пределы тары, что приводит к 

потерям соуса. Иногда требуется при использовании линии изменения 

размерного ряда банки при наполнении соусом. На основание обзора научно-

технической литературы нами отмечены следующие дозирующие машины[4-8], 

в частности конструкции дозирующих устройств. 

Нами предложено изменить конструкцию дозирующего устройства [9]. 

На рисунке 1 представлена дозирующая машина после модернизации. 

Дозатор объёмный поршневого типа предназначен для дозирования 

вязких и жидких сред. Дозатор имеет цилиндропоршневую систему, работает 

по принципу плунжерной пары. Сырье в дозатор загружается через емкость. Из 

ёмкости сырье поступает в рабочую камеру. Рабочая камера состоит из 

цилиндра и поршня. Поршень движется поступательно в цилиндре и 
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приводится в движение посредством кулисы. При работе происходит 

перемещение поршня и выталкивание массы  через сопло. 

 

Рисунок 1 – Дозатор объёмный поршневого типа 

1 – маховик регулировки дозы; 2 – панель управления; 3 – компрессор;4 – 

ёмкость для томатного соуса; 5 – клапан перепускной; 6 – шланг; 7 – сопло; 8 – 

цилиндр мерный; 9 – стол; 10 – фиксирующий  механизм; 11 – механизм 

регулировки дозирующего устройства. 

 

Модернизацией данной машины являются регулируемые по 

горизонтальной и вертикальной плоскости металлические направляющий стол, 

к которому прикреплён сам дозатор с рабочей камерой. 

Данная модернизация машины позволит увеличить производительность 

выпуска консервов путем уменьшения потерь при наполнение соусом банок, а 

также позволит обеспечить возможность использования размерного ряда банок 

в линии.  

Социальная полезность заключается в переоснащении современным 

дозирующим оборудованием, повышении качества выпускаемых готовых 
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пищевых продуктов из марикультуры, расширении их ассортимента, 

улучшении экологической обстановки в местах добычи. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ МАШИННОГО МАСЛА М-10В 

 
Аннотация. В работе определена зависимость коэффициентов динамической и 
кинематической вязкости машинного масла М-10В от температуры, на основе метода 
Стокса. Проведен анализ соответствия экспериментальных данных с теоретическими и 
получен удовлетворительный результат. 
Ключевые слова: машинное масло, кинематическая вязкость, динамическая вязкость, метод 
Стокса. 
Abstract. The temperature dependence of M-10B motor oil dynamic and kinematic viscosity 
coefficients is determined on the basis of the Stoke's method. The experimental and theoretical data 
correspondence analysis is carried out and a satisfactory result is obtained. 
Keywords: motor oil, kinematic viscosity, dynamic viscosity, the Stoke's method. 

 

Введение. Моторное масло – это смазочный материал, используемый с 

целью уменьшения трения в движущихся частях различных двигателей. С его 

помощью добиваются экономии топлива, снижения уровня вредных выбросов в 

атмосферу, повышения характеристик силового агрегата, продления срока 

службы. 

Все моторные масла состоят из двух компонентов – базового масла и 

специально подобранного под каждый случай пакета присадок. Базовыми 

маслами являются масляные фракции, полученные после переработки нефти 

или синтезированные искусственным путем, а также смеси, которые к ним 

прилагаются. По технологии изготовления машинное масло делится на: 

минеральное, синтетическое и частично синтетическое. Два последних масла 

обладают значительно лучшими свойствами, чем минеральное, но при этом их 

стоимость выше. Поэтому минеральное масло, до сих пор востребовано из-за 

своей доступности. Применение синтетических масел также не всегда полезно 

в двигателях, где предусмотрено минеральное, в частности, это может привести 

к его утечке через резиновые уплотнения (сальники) [1]. 
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Качество моторного масла зависит от его характеристик: вязкости, 

плотности, эксплуатационных свойств. Вязкость масел – один из важнейших 

параметров, она уменьшается с ростом температуры и наоборот. Если вязкость 

мала, давление в системе смазки, при работе двигателя, будет недостаточным и 

износ трущихся деталей ускорится. Слишком густое масло  будет поступать в 

систему с задержкой, что приведет к такому же разрушающему действию [1]. 

Цель исследования: определить температурную зависимость 

кинетической и динамической вязкости моторного масла М-10В. 

Материалы и методы исследования. 

Моторное масло М-10В (ГОСТ 8581-78) готовят на основе дистиллятного 

и остаточного компонентов, выработанных из сернистой нефти, с добавлением 

присадок, обеспечивающих надежное смазывание дизельных двигателей. 

Основные технические характеристики: 

� кинематическая вязкость – 10,5-11,5 единиц; 

� индекс вязкости – не менее 85 единиц; 

� температура застывания – не ниже –150С; 

� плотность при 200С – 905 кг/м3; 

� минимальна температура воспламенения паров (вспышки) на открытом 

воздухе –2050С [2]. 

Вязкость, прежде всего, зависит от величины касательной силы, которую 

надо приложить к площади сдвигаемого слоя, чтобы поддержать в этом слое 

ламинарное течение с постоянной скоростью относительно сдвига [3]. 

Между соприкасающимися слоями при различии их скоростей возникают 

силы направленные вдоль плоскости соприкосновения и препятствующих их 

относительному перемещению – силы внутреннего трения. Ньютон опытным 

путем установил, что сила внутреннего трения F пропорциональна площади 

соприкосновения движущихся слоев S и градиенту скорости 
dx

dυ
: 
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dx

d
F

υη ⋅=       (1) 

 

где η – коэффициент пропорциональности, называется коэффициентом 

внутреннего трения исследуемой жидкости или коэффициентом динамической 

вязкости. Из формулы (1) можно выразить коэффициент внутреннего трения: 

 

dx

d
S

F

υη
⋅

=       (2) 

 

Это выражение позволяет определить физический смысл коэффициента 

внутреннего трения (коэффициента динамической вязкости). 

Коэффициент динамической вязкости η – это сила внутреннего трения 

возникающая между двумя соседними слоями, имеющими площадь 

соприкосновения S, равную единице, и движущимися относительно друг друга 

так, что градиент скорости равен единице [3]. 

В системе СИ единица измерения коэффициента динамической вязкости:

[ ] сПа
м

сН ⋅=⋅=
2

η  

Для определения коэффициента динамической вязкости в работе 

используется метод Стокса, основанный на измерении скорости падения 

шарика в жидкости. Стокс установил, что при небольших скоростях движения 

сила сопротивления, с которой действует жидкая среда на движущееся в ней 

твердое тело, пропорциональна коэффициенту динамической вязкости 

жидкости η, скорости υ движения тела относительно жидкости и характерному 

размеру тела l . Коэффициент пропорциональности зависит от формы тела. Для 

шара, если в качестве l взять радиус шара r, коэффициент пропорциональности 

оказывается равным 6π . Следовательно, сила сопротивления движению шарика 

в жидкостях при небольших скоростях в соответствии с формулой Стокса 

равна: 
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На падающий в жидкости

– сила сопротивления

– сила тяжести  

 

– выталкивающая сила

 

где ρ1 и ρ2 – плотности материала

Второй закон Ньютона

 

Рисунок 1 – 
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υηπ ⋅⋅⋅= rF 6    

кости шарик действуют три силы (рис

сопротивления среды F , определяемая (3),  

grmg ⋅⋅= 3

1
3

4 πρ    

выталкивающая сила Архимеда: 

grFA ⋅⋅= 3

2
3

4 πρ    

материала шарика и жидкости соответственно

Ньютона для падающего шарика запишется

dt

d
mFFmg A

υ=−−    
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  (3) 

 

силы (рис. 1):  

  (4) 

 

  (5) 

 

соответственно. 

запишется в виде: 

  (6) 

 

исследования 
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Вначале движение шарика будет ускоренным 0f

dt

dυ
, но спустя некоторое 

время движение шарика станет равномерным 

 

0=
dt

dυ
     (7) 

 

На установке нанесены метки А и В (рис. 1). Проходя верхнюю метку, 

движение шарика становится равномерным и устанавливается наблюдение за 

временем падением. Пересечение нижней метки, заканчивает процесс 

наблюдения за временем движения шарика. Скорость равномерного движения 

определяется из формулы: 

t

l=0υ  

где l и t – расстояние между верхней и нижней метками и время, за которое это 

расстояние пройдено.  

Подставляем выражение для сил (1) – (3) в уравнение (4) и при условии 

(5) получим:  

06
3

4

3

4 3

2

3

1 =⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅ υηππρπρ rgrgr  

откуда с учётом (6) находим коэффициент динамической вязкости:  

 

( )
l

trg ⋅⋅⋅−
⋅=

2

21

9

2 ρρη      (8) 

 

Таким образом, определение коэффициента динамической вязкости 

жидкости сводится к измерению радиуса шарика и скорости его равномерного 

падения в жидкости, плотности материала шарика и жидкости считаются 

известными [3]. 

Кинематическая μ и динамическая вязкость η связаны соотношением: 

ρ
ηµ =  
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где ρ – плотность жидкости. Единицы измерения кинематической жидкости 

[м2/с] 

Для проведения опыта использовался цилиндрический сосуд, 

заполненный машинным маслом М-10В, неодимовые шарики малых размеров, 

микрометр, линейка, пинцет и термометр. Схема установки представлена на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Экспериментальная установка 

 

На цилиндрической части сосуда нанесены метки – верхняя и нижняя. 

Расстояние между ними определяется по масштабной линейке. В верхнюю 

часть сосуда опущен термометр, по которому фиксировалось температура 

масла.  

Неодимовый шарик, опущенный в цилиндр, поднимался до верхней 

метки с помощью магнита. При малых температурах нагревания машинного 

масла, время падения шарика измерялось с помощью секундомера. После 

нагревания масла до 800С, коэффициент динамической вязкости значительно 
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уменьшался и время падения шарика в нем сокращалось. Для более точного 

определения времени движения шарика, эксперимент при высоких 

температурах масла, записывался на видео и обрабатывался на компьютере. 

Результаты исследования и их обсуждения. Исследования проводились 

в диапазоне температур от 760 до 22,50С. Результаты измерений и расчетных 

значений вязкости показаны в таблице 1. Полученные зависимости 

динамической и кинематической вязкости от температуры изображены на 

графиках (рис.3,4) и имеют нелинейный характер. 

 

Таблица 1 – Результаты  измерения 

Т,С T,К t,c η, Па∙с 
ρ1, 

кг/м3 ρ2 , кг/м3 r, м l, м μ, м2/с 

76 349 0,29 0,021134 7400 873,248 0,00215 0,092 18,4548 

74 347 0,3 0,021858 7400 874,382 0,00215 0,092 19,11264 

70 343 0,31 0,022579 7400 876,65 0,00215 0,092 19,79407 

68 341 0,32 0,023304 7400 877,784 0,00215 0,092 20,45547 

66 339 0,33 0,024028 7400 878,918 0,00215 0,092 21,11828 

64 337 0,33 0,024023 7400 880,052 0,00215 0,092 21,14185 

62 335 0,34 0,024747 7400 881,186 0,00215 0,092 21,80679 

60 333 0,35 0,025471 7400 882,32 0,00215 0,092 22,47314 

58 331 0,38 0,027649 7400 883,454 0,00215 0,092 24,42652 

56 329 0,51 0,037101 7400 884,588 0,00215 0,092 32,81933 

54 327 0,52 0,037822 7400 885,722 0,00215 0,092 33,49991 

52 325 0,53 0,038543 7400 886,856 0,00215 0,092 34,1819 

50 323 0,54 0,039263 7400 887,99 0,00215 0,092 34,86531 

48 321 0,57 0,041437 7400 889,124 0,00215 0,092 36,84285 

46 319 0,69 0,050152 7400 890,258 0,00215 0,092 44,64834 

44 317 0,75 0,054504 7400 891,392 0,00215 0,092 48,58416 

42 315 0,86 0,062487 7400 892,526 0,00215 0,092 55,77099 

40 313 0,9 0,065382 7400 893,66 0,00215 0,092 58,42896 

38 311 0,95 0,069002 7400 894,794 0,00215 0,092 61,74251 

36 309 1,13 0,082062 7400 895,928 0,00215 0,092 73,52135 

34 307 1,2 0,08713 7400 897,062 0,00215 0,092 78,16096 

32 305 1,25 0,090745 7400 898,196 0,00215 0,092 81,50638 

30 303 1,35 0,097987 7400 899,33 0,00215 0,092 88,12265 

28 301 1,4 0,101598 7400 900,464 0,00215 0,092 91,48572 

22,5 295,5 2 0,145071 7400 903,5825 0,00215 0,092 131,0836 
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Рисунок 3 – Температурная зависимость динамической вязкости 

 

 

Рисунок 4 – Температурная зависимость кинематической вязкости 
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Впервые экспериментально формулу зависимости вязкости жидкости от 

температуры Т получил Андраде, а теоретически ее вывели на основе 

вакансионной модели Френкель и Эйринг [3]. 

 










⋅
⋅⋅=

Tk

E
hn Aexpη      (9) 

где n – концентрация молекул жидкости; 

h- постоянная Планка; 

k =1,38·10-23Дж/К; 

ЕА – энергия активации. 

В работе экспериментальные данные сопоставлялись с экспоненциальной 

зависимостью (9), которая изображена сплошной линией на рисунках 3, 4. 

Таким образом, результаты выполненных измерений соответствуют 

теоретической модели Френкеля и Эйринга. 

Выводы. Вязкость, является важной характеристикой, определяющей 

физико-технические свойства моторных масел. В данной работе предложена 

оригинальная методика определения температурной зависимости вязкости 

машинных масел. Сконструирована лабораторная установка, с использованием 

видеорегистрации пробега шарообразных неодимовых магнитов и 

последующей компьютерной обработкой экспериментальных данных. 

Апробация, данного способа выполнена на моторном масле М-10В и показала 

хорошее соответствие с теоретической температурной зависимостью. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА МОРСКОЙ ТРАВЫ 

ZOSTERA MARINA 

 
Аннотация. Объектом исследования явились биологические активные вещества, 
выделенные из морской травы семейства Zosteraceae, и современные способы их получения. 
Ключевые слова: морская трава, морской пектин, розмариновая кислота. 
Abstract. The study objects are bioactive substances isolated from the sea grass of Zosteraceae 
family and modern methods of their production. 
Keywords: sea grass, sea pectin, rosmarinic acid. 

 

Морские травы, растущие в прибрежных акваториях, представляют 

промышленный интерес и могут быть использованы в различных отраслях 

производства, в т. ч. и пищевой промышленности. 

Существует возможность изъятия морской травы семейства Zosteraceae в 

Азовском море, в Керченском проливе и Таманском заливе; запасы морской 

травы по данным 2013 г. составляют около 110 тыс. т, рекомендуемые объемы 

промысла в 2015 г. в Азовском и Черном морях – суммарно около 400 т. В 

настоящее время промысел этих объектов не ведется, вследствие отсутствия 

интереса добывающих компаний. 

Данные многолетних исследований морских трав семейства Zosteracea 

показали, что морские травы являются богатым источником клетчатки (до 

25 %), углеводов (до 30 %), белка (до 2,5 %) и минеральных веществ (до 20 %). 

В морских травах обнаружены алкалоиды, аминокислоты, витамины, 

дубильные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, моно- и 

олигосахариды, пектины, полисахариды, фенолкарбоновые кислоты и 

флавоноиды [1 − 4]. 

Среди многообразия органических природных соединений морского 

происхождения полисахариды морских водорослей и трав представляют самую 

внушительную по своей биомассе «продукцию» Мирового океана. Одним из 

таких полисахаридов является зостерин, полученный из морских трав 



Технические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1  319 

сем. Zosteracea. Впервые был выделен в 1940 г. советским ученым 

В. И. Мирошниковым, который назвал его зостерином (морским пектином). 

Пектины – растворимые пищевые волокна, которые используют в 

пищевой, косметической и фармакологической промышленности. По 

органолептическим показателям пектин для пищевых продуктов – порошок без 

посторонних примесей от светло-серого до кремового цвета, имеет 

слабокислый вкус, без запаха [6]. 

В ТИНРО были проведены работы по экстракции зостерина и зостератов 

из двух видов зостеры: Zostera marina и Zostera asiatica, произрастающих вдоль 

побережья Приморья и Сахалина. В основу работ положена технология 

получения зостерата натрия [2]. Технологический процесс включает в себя 

замачивание сушеной зостеры в воде, измельчение, обработку 1%-ным 

раствором формалина (ЖК 1:5) при 18 – 20 °С в течение 24 ч, затем 1%-ным 

раствором соляной кислоты (ЖК 1:20) при 80 − 85 °С в течение 2 ч. Траву 

промывают в воде, а затем экстрагируют зостерин в 1%-ном растворе 

щавелевокислого аммония (ЖК 1:20) при 50 °С в течение 3 ч. Экстракт 

отделяют от остатка травы фильтрацией, очищают центрифугированием. В 

очищенный экстракт вводят 10%-ный раствор хлорида кальция до полного 

осаждения полисахарида. Осажденный зостерат кальция отделяют от избытка 

жидкости, промывают водой, обрабатывают 2%-ным раствором соляной 

кислоты, промывают водой до pH 3, удаляют избыток воды, прессованием, 

затем сушат в конвективных сушилках, измельчают до порошкообразного 

состояния, расфасовывают и упаковывают. Таким образом, получают 

нерастворимую в воде соль зостериновой кислоты – зостерат кальция, 

используемую в качестве полуфабриката при изготовлении зостерина и 

различных солей зостериновой кислоты [7]. 

Модифицированная технология получения зостерата натрия из морских 

трав была предложена сотрудниками научно-инновационной лаборатории 
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биотехнологии ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический 

университет» под руководством профессора М. Д. Мукатовой (рис. 1) [5, 8]. 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема получения зостерина и зостерата 

натрия из морских трав 

 

В зависимости от вида морской травы и сезона добычи содержание 

зостерина составляет 10 – 20 % сухого веса. 
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Нами получен морской пектин из сухой Z. marina (выход 12 %), изъятой в 

Керченском проливе, исследованы аналитические характеристики пектина 

(табл. 1). Функциональные группы, обуславливающие аналитические 

характеристики зостерина, позволяют оценить физико-химические свойства 

пектинов и служат критерием для рекомендации их применения. 

 

Таблица 1 – Аналитические характеристики пектиновых веществ морской 

травы Z. marina АЧБ 

 
Показатели 

Пектиносодержащее сырье 

Z. marina 
яблочные 
выжимки 

Свободные карбоксильные группы, % 2,0 1,0 

Этерифицированные карбоксильные группы, % 13,6 10,2 

Общие карбоксильные группы, % 15,4 12,0 

Степень этерификации, % 88,5 87,6 

Уронидная составляющая, % 64,4 48,6 

Ацетильные группы (в расчете на аналитическую навеску), % 0,08 0,22 

Ацетильные группы 
(в расчете на уронидную составляющую), % 

0,12 0,46 

Содержание метоксильных групп 
(в расчете на аналитическую навеску), % 

14,5 14,4 

 

Содержание свободных карбоксильных групп позволяет отнести зостерин 

к высокоэтерифицированным, степень этерификации – более 50 %, что 

позволяет рекомендовать пектин для производства кондитерской и консервной 

пектиносодержащей продукции. Следует отметить низкий показатель 

ацетильной составляющей, содержание ацетильных групп в молекуле пектина 

более 1 % понижает его студнеобразующую способность существенное 

значение на студнеобразование оказывают метоксильные группы. Чем выше 

содержание химически активных групп, тем лучше студнеобразование. 

Высокое содержание метоксильной составляющей обуславливает высокую 

молекулярную массу и студнеобразующую способность пектина, полученного 

из морской травы. Не менее значимым показателем, определяющим высокую 
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студнеобразующую способность, является уронидная составляющая. В наших 

исследованиях уронидная составляющая зостерина выше, чем в яблочном 

пектине (64 против 48,6 %). 

Важными особенностями структуры зостерина, отличающими его от 

других широко используемых пектинов являются низкая степень 

метоксилирования и наличие остатка апиозы. Первая, из которых, обеспечивает 

его высокие адсорбционные свойства, а вторая обусловливает его 

относительную устойчивость к действию внеклеточных ферментов и 

обеспечивает тем самым возможность его пролонгированного применения. 

Зостерин ускоряет выведение инкорпорированных радионуклидов (в том 

числе изотопов цезия) из организма экспериментальных животных и человека. 

Особый интерес вызывают экспериментальные данные о способности 

зостерина выступать в качестве потенциального геропротектора, а также его 

способность снижать содержание холестерина в крови, что обеспечивает 

антисклеротический эффект. В настоящее время на основе зостерина 

разработаны усиленные антидотные композиции – таблетки, безалкогольные 

бальзамы, пасты и т.п. Большинство из этих продуктов прошли успешную 

апробацию в клинике НИИ питания РАМН и уже рекомендованы Институтом 

питания к промышленному выпуску в качестве лечебно-профилактических 

продуктов специального назначения [1, 4]. 

Из морской травы помимо зостерина был выделен полифенольный 

комплекс (ПФК). Полифенольные соединения, наряду с белками, углеводами и 

нуклеиновыми кислотами, являются компонентами растительных тканей, в 

которых выполняют определенные физиологические функции, такие как: 

регуляция ростового процесса, регуляция и формирование опорно-структурной 

функции растений, защита растений от агрессивных воздействий среды. 

Приблизительная суточная норма необходимого потребления биофлавоноидов 

для организма человека составляет 50 – 100 мг, и достигнуть такого 

потребления только за счет продуктов питания довольно сложно. 

Перспективным БАВ, выделенным из морской травы, является 

розмариновая кислота (С18Н16О8) – природный полифенольный антиоксидант, 
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сложный эфир кофейной

Розмариновая кислота обладает

в том числе: противовирусной

антимутагенной, нейропротекторной

противоопухолевой [3, 9]. 
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кофейной и 3,4-гидроксифенил молочной кислот

обладает широким спектром биологической

противовирусной, антикомплементарной, антидепрессантной

нейропротекторной, иммуномодулирующей, антилейкозной

 

 

Рисунок 2 − Структура розмариновой кислоты
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Содержание свободных карбоксильных групп позволяет отнести зостерин 

к высокоэтерифицированным (Е > 50 %), что позволяет рекомендовать пектин 

для производства кондитерской и консервной пектиносодержащей продукции. 
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СРАВНЕНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКОГО И 

РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭФФЕКТОВ ДОПЛЕРА 

 
Аннотация. На основе симметрийных и общих физических соображений выполнен 
сравнительный анализ классического и релятивистского эффектов Доплера. Делается вывод 
о снижении физической содержательности релятивистского закона по сравнению с 
классическим.  
Ключевые слова: эффект Доплера, теория относительности, волновая среда, эфир. 
Abstract. On the basis of symmetry and the general physical reasons the comparative analysis of 
classical and relativistic Doppler effects is carried out. The conclusion about the decrease in 
physical pithiness of the relativistic law in comparison with the classical one is made.  
Keywords: Doppler effect, the relativity theory, the wave environment, ether. 

 

Введение. Эффект Доплера хорошо известен и нашел широкое 

применение в решении многих инженерных задач, используется в большом 

числе приборов. Теория эффекта построена как в классической, так и в 

релятивистской механике. Соответствующие законы для эффекта в обеих 

теориях различаются достаточно существенно. Целью настоящей работы 

является общий сравнительный анализ различия этих законов.  

Сравнительный анализ законов. Прежде всего, необходимо отметить, 

что в классической механике теория эффекта Доплера развивалась для волн в 

сплошных средах – в воздухе, жидкости. Предполагалось, что эта теория 

справедлива и для электромагнитных волн в эфире. После отказа от идеи эфира, 

в теории относительности построена теория эффекта Доплера для 

электромагнитных волн, в частности, для света. Несмотря на это, есть смыл 

сравнить оба закона, чтобы выявить те перемены в физическом мышлении, 

которые связаны с отказом от светоносной среды - эфира. 

Хорошо известна формула для классического эффекта Доплера 
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где с – скорость волн, u – скорость приемника, v – скорость источника,  

γ, α – углы, образованные векторами скоростей с волновым вектором 

излучения.  

Для релятивистского эффекта, соответствующий закон имеет вид [1] 
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где vот – относительная скорость приемника и источника волн. 

1. Наиболее физически содержательна асимметрия классического 

эффекта по отношению к скорости движения источника и приемника (рис. 1). 

Физический смысл такой асимметрии в том, что движение источника 

непосредственно влияет на пространственную структуру волны. В этом случае 

эффект Доплера  по существу является динамическим эффектом – происходит  

 

Рисунок 1 – Зависимость относительной частоты принимаемых волн от 

относительной скорости источника (а) и приемника (б). 
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реальное пространственное преобразование волнового поля при изменении 

скорости источника относительно волновой среды. В частности, при 

приближении скорости источника к скорости волн частота стремится к 

бесконечности при сближении с приемником и к нулю – при удалении (рис.1,а). 

Движущийся относительно волновой среды приемник, при изменении его 

скорости, просто по разному «считывает» стационарное волновое поле, 

создаваемое покоящимся источником. Поэтому в этом случае эффект Доплера 

является чисто кинематическим. Как следствие, при этом не наблюдается 

никаких расходимостей (рис. 1,б). Более того имеет смысл частота равная нулю 

– когда приемник движется со скоростью волны в одном направлении. 

Отрицательной частоте  соответствует ситуация обгона волны приемником. 

2. Для релятивистского эффекта Доплера асимметрия по отношению к 

скорости источника и приемника отсутствует. Аналитически это выражается в 

зависимости закона (2) только от относительной скорости источника и 

приемника. Асимптотическое поведение закона (2) при стремлении vот к 

скорости света соответствует рис.1,а. 

3. Релятивистский закон (2) фиксирует также поперечный эффект 

Доплера, который отсутствует в классическом варианте эффекта. Название 

поперечный соответствует тому, что он наблюдается даже при угле 90 градусов 

между направлением относительной скорости и приемником. Физической 

причиной этой составляющей эффекта Доплера считается релятивистское 

сокращение времени. Величина поперечного эффекта пропорциональна 

отношению (vот/с)2, т.е. он является квадратичным, в отличие от продольного 

эффекта, который является линейным по этому отношению. Этот факт 

указывает на то, что поперечный эффект на порядок слабее продольного и его 

трудно наблюдать экспериментально. 

Выводы. Приведенный анализ классического и релятивистского законов 

для эффекта Доплера указывает на их существенное различие. 

Фундаментальной причиной этого является отказ от волновой среды, которой 
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для электромагнитных волн являлся эфир. После создания теории 

относительности возобладала точка зрения, согласно которой 

«электромагнитное поле является самостоятельным физическим объектом, не 

нуждающимся в специальном носителе» [2]. Это ставит электромагнитные 

волны в исключительное положение, поэтому кажется непоследовательным с 

точки зрения самых общих физических соображений. Самым существенным 

выражением этой исключительности является постулат постоянства скорости 

света. Можно также утверждать, что отсутствие асимметрии по отношению к 

влиянию скорости движения источника и приемника нарушает принцип 

причинности. 

Невзирая на огромный авторитет теории относительности, можно 

задаться вопросом: «Какой из эффектов – классический или релятивистский – 

является более «физическим или логичным», из общих, эвристических 

соображений?» Такая постановка вопроса интересна с точки зрения возможной 

эволюции теории относительности в связи с развитием теории физического 

вакуума, как альтернативы эфира. Изложенный выше анализ указывает на то, 

что классический эффект кажется физически более содержательным. Поэтому, 

если теории относительности суждено эволюционировать, то эффект Доплера 

новой теории должен приобрести черты классического эффекта. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА СПИРУЛИНЫ 

 
Аннотация. Одним из ключевых факторов, определяющих пищевую ценность спирулины 
Spirulina platensis, является высокое содержание белка. В статье приведены данные 
качественного определения аминокислотного состава спирулины, культивируемой в 
лаборатории ФГБОУ ВО «КГМТУ», методом тонкослойной хроматографии. 
Ключевые слова: спирулина, аминокислоты, качественный анализ, тонкослойная 
хроматография, коэффициент распределения 
Abstract. One of the key factors determining the nutritional value of Spirulina platensis is a high 
protein content. The article presents data on the qualitative determination of the amino acid 
composition of spirulina cultured in the laboratory of FSBEI HE "Kerch State Maritime 
Technological University" using thin layer chromatography. 
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Cине-зеленая микроводоросль спирулина (Spirulina platensis (Nordst.) 

Geitler) стандартизирована более чем в 70 странах мира и входит в состав 

многих натуральных пищевых, лечебно-профилактических продуктов и 

косметических средств. Востребованность спирулины обеспечивается ее 

уникальным составом, включающим: белки – 56 – 70 %, углеводы – 10 – 25 %, 

липиды – 2 –8 %, пигменты (каротиноиды – 0,22 – 0,34 %, хлорофилл – 0,76 – 

0,94 %, фикоцианин – до 1,5 %), а также витамины, жирные кислоты и 

биогенные макро- и микроэлементы [1, 2]. 

Биологическая ценность белка зависит от аминокислотного состава и 

усвояемости. Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 

аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан 

и фенилаланин. Аргинин и гистидин являются незаменимыми аминокислотами 

для детей. Каждая аминокислота имеет свое многостороннее значение. Так, 

лизин важен для синтеза гемоглобина, метионин – для регулирования жирового 

обмена, вместе с цистеином он стимулирует рост и развитие молодого 

организма. Недостаток метионина приводит к нарушению функции печени и 
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почек, к развитию анемии, ожирению, атрофии мышц. Фенилаланин активно 

воздействует на центр «аппетита» в головном мозге, стабилизируя потребность 

организма в пище, и в то же время дает ощущение поступления энергии 

человеку. Недостаток даже одной аминокислоты ухудшает использование 

других для построения белков в организме [3]. 

Большое значение имеет и степень усвояемости белка спирулины. 

Клеточные стенки спирулины не содержат жесткой целлюлозы, а состоят из 

мукополисахаридов, что позволяет ее белку легко усваиваться (до 87 %). Это 

очень важно для людей, страдающих пониженной работоспособностью и 

дисфункцией кишечника. 

В работе был исследован аминокислотный состав образцов спирулины, 

выращенной в лабораторных условиях в период с сентября 2016 по январь 

2017 гг. 

Смесь аминокислот выделяли гидролизом белков в 6 н соляной кислоте. 

Для качественного определения аминокислот применяли тонкослойную 

хроматографию, используя силуфольные пластины на алюминиевой фольге 

(фирмы "Kav" – ЧССР). 

Навеску 2 г тонкоизмельченной спирулины помещали в центрифужную 

пробирку, добавляли ~ 10 мл 20%-ной трихлоруксусной кислоты. Выпавшие в 

осадок белки 2 – 3 раза отмывали на центрифуге 5%-ной трихлоруксусной 

кислотой, добавляя ее после каждого центрифугирования по 3 – 5 мл и 

тщательно перемешивая. Отмытые белки заливали 20 – 30 мл спирта и 

оставляли на сутки, затем центрифугировали и промывали эфиром. Остаток 

количественно переносили в колбу Къельдаля, добавляли 30 мл 6 н соляной 

кислоты с небольшим количеством воды и проводили гидролиз в течение 8 ч 

при температуре 110 °С на масляной бане. 

По окончании гидролиза избыток соляной кислоты удаляли из 

гидролизата упариванием при 35°С. Образовавшуюся пленку хлоргидратов 
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растворяли в теплой воде, вновь упаривали досуха и растворяли в 20 мл 10%-

ного изопропилового спирта, который является хорошим консервантом. 

Для хроматографирования применяли силуфольные пластины на 

алюминиевой фольге высотой 200 и шириной 100 мм. В качестве подвижной 

фазы использовали смесь н-бутанола, уксусной кислоты и дистиллированной 

воды в соотношении 5:1:2. Предварительно устанавливали скорость 

продвижения растворителя в восходящей хроматографии. Карандашом на 

расстоянии 10 мм от нижнего края отмечали линию старта, а на расстоянии 

20 мм от верхнего края – линию фронта растворителя. 

На одну пластину микропипеткой наносили вдоль линии старта на 

расстоянии 10 мм друг от друга и 20 мм от краев пластинки растворы 

аминокислот («свидетелей» или «метчиков») так, чтобы диаметр пятна был 

0,5 мм. Концентрации аминокислот-свидетелей готовили из расчета 2 мг/мл. 

На вторую пластину вдоль линии старта аналогично наносили на 

расстоянии 20 мм от края пластины 1 каплю исследуемого образца и затем на 

том же расстоянии (10 мм) еще 3 аминокислоты-свидетеля, соблюдая 

постоянство диаметра пятен (5 мм), как и на первой пластинке. 

Известно несколько соединений, которые дезаминируют и 

декарбоксилируют большинство аминокислот, превращая их в 

соответствующие альдегиды с образованием окрашенных соединений. К таким 

веществам относят нингидрин, аллоксан, изатин, 1,4-бензохинон, 1,4-

нафтохинон и некоторые другие.  

В данном исследовании нами был выбран проявитель нингидрин, 

обеспечивающий высокочувствительную реакцию с аминокислотами. С 

большинством аминокислот нингидрин дает фиолетовое или синее 

окрашивание, с иминокислотами (пролин, оксипролин) – желтую или желто-

коричневую окраску. 

Обе пластинки одновременно опускали в стаканы-кюветы с 

растворителем (подвижной фазой) и проявителем (нингидрин из расчета 150 мг 

на 50 мл подвижной фазы), стаканы-кюветы помещали в хроматографическую 
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камеру, предварительно насыщенную растворителем, и отмечали время 

движения растворителя от линии старта до линии финиша. Вынутые из 

хроматографической камеры пластины высушивали в сушильном шкафу 10 – 

15 мин при температуре 80 – 105 °С. На пластинке проявляются синие пятна, 

получающиеся в результате взаимодействия нингидрина с аминокислотами 

(рис. 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Реакция нингидрина с аминокислотами 

(http://mybiblioteka.su/10-7561.html) 

 

По образовавшимся пятнам рассчитывали коэффициент распределения Rf 

для каждой аминокислоты, являющейся свидетелем, и сопоставляли со 

значениями Rf  пятен, получившихся в результате разделения аминокислот 

исследуемого образца. 

Коэффициент распределения (подвижности) определяли путем измерения 

расстояния от места нанесения раствора до центра пятна и от места нанесения 

раствора до фронта растворителя и брали соотношение этих величин. 

При разделении системой растворителей н-бутанол – уксусная кислота – 

вода (5:1:2) коэффициенты распределения некоторых аминокислот совпали и 

продвигались одним пятном. Это аминокислоты: гистидин, аспарагиновая 

кислота (Rf = 0,26) и серин (Rf = 0,28), глутаминовая кислота и глицин (Rf = 

0,30), пролин и тирозин (Rf = 0,58), лейцин и изолейцин (Rf = 0,90). Поэтому 
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для разделения сложной смеси аминокислот, находящихся в гидролизате, 

применили двумерную хроматографию, используя в первом направлении 

растворитель н-бутанол – уксусная кислота – вода, в противоположном 

направлении – растворитель – фенол – ацетон – уксусная кислота – вода 

(7:2:1:2). В промежутке между двумя разгонками хроматограмму высушивали. 

В таблице 1 приведены значения коэффициентов распределения 

установленных аминокислот, на рисунке 2 – двумерная хроматограмма. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты распределения аминокислот (Rf) 
 

Наименование 

аминокислоты 
Rf 

Наименование 

аминокислоты 
Rf 

Цистин 0,04 Глицин 0,30 

Цистеин 0,05 Треонин1 0,48 

Лизин1 0,25 Триптофан1 0,58 

Гистидин 0,26 Аланин 0,61 

Аспарагиновая кислота 0,26 Валин1 0,74 

Серин 0,28 Фенилаланин1 0,84 

Аргинин 0,28 Лейцин1 0,90 

Глутаминовая кислота 0,30 Изолейцин1 0,90 

Метионин1 0,76 Тирозин 0,77 

Пролин 0,57 Оксипролин 0,32 

 Примечание. 1 – Незаменимые аминокислоты. 
  

В результате проведенного исследования установлено 20 аминокислот 

белка спирулины, из них 8 относятся к незаменимым. 
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Рисунок 2 – Двумерная
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Двумерная хроматограмма аминокисло

н-бутанол – уксусная кислота – вода

ацетон – уксусная кислота – вода (на рис. справа

2 – цистеин, цистин, 3 – лизин, 4 – гистидин

кислота, 6 – аргинин, 7 – глутаминовая кислота

, 11 – аланин, 12 – пролин, 13 – тирозин, 14 

фенилаланин, 17 – лейцин, 18 – изолейцин, 19 

– триптофан 
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аминокислот: 

вода (на рис. справа 

рис. справа на лево). 

гистидин, 5 – 

кислота, 8 – серин, 9 – 

тирозин, 14 – валин, 15 – 

, 19 – оксипролин, 20 

1, 2 

5 
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ ПО 

НЕРАВНОМЕРНОСТИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ И КРУТЯЩЕГО 

МОМЕНТА 

 
Аннотация. Выполнен анализ существующих возможностей диагностирования судового 
дизеля по неравномерности скорости вращения коленчатого вала. Показано, что зависимость 
мгновенной скорости вращения от углового положения вала является эффективным 
источником информации о техническом состоянии узлов двигателя. Составлен перечень 
потенциально перспективных способов выявления дефектов на основе данной информации. 
Ключевые слова: судовой дизель, диагностирование, частота вращения, неравномерность 
вращения. 
Abstract. The analysis of the existing possibilities of ship's diesel engine diagnosis is performed by 
means of the variability of crankshaft rotational speed. It is shown that the dependence of the actual 
rotational speed on the angular shaft position is an effective source of information about the 
technical state of the engine components. The list of potentially perspective ways to detect defects 
based on this information is suggested. 
Keywords: ship's diesel engine, diagnosis, rotational speed, variability of crankshaft rotational 
speed. 

 
Введение. Поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС) является 

основным типом двигателей, применяемых на судах и в других областях 

техники. Эти двигатели отличаются высокой экономичностью, надежностью и 

долговечностью. Одним из недостатков ДВС является неравномерность 

частоты вращения коленчатого вала двигателя, что увеличивает динамические 

нагрузки на детали валопровода. Однако, с другой стороны, график изменения 

мгновенной скорости вращения в пределах одного или двух оборотов вала 

несет в себе полезную информацию об особенностях работы цилиндров ДВС. 

Эту информацию можно эффективно использовать для безразборного 

диагностирования текущего технического состояния узлов двигателя в 

процессе его эксплуатации [1, 2]. Эта возможность привлекательна еще и тем, 

что в судовых дизелях, как правило, уже установлен датчик частоты вращения. 

Поэтому диагностирование может проводиться на базе уже штатно 

установленной измерительной аппаратуры, либо с её несложной 

модернизацией. 
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Целью данной работы является анализ существующих возможностей 

диагностирования судового дизеля по неравномерности скорости вращения 

коленчатого вала и выявление неиспользуемых перспективных способов 

обнаружения дефектов. 

1 Причины неравномерности вращения коленчатого вала дизеля 

Неравномерность вращения вала двигателя объясняется прежде всего 

собственно принципом работы поршневого ДВС [3, 4]. Каждый из цилиндров 

ДВС создает существенно переменный крутящий момент. Кроме того, если 

считать, что момент сопротивления вращению вала при установившемся 

режиме является постоянным, и сравнить значение этого момента с непрерывно 

изменяющимся крутящим моментом двигателя, то ясно, что при вспышках в 

цилиндрах крутящий момент будет больше момента сопротивления, а в 

периоды между вспышками – меньше. В первом случае имеет место избыток 

крутящего момента, а во втором – недостаток. Это и является причиной 

неравномерности мгновенной скорости вращения коленчатого вала. 

Для характеристики неравномерности вращения вала в течение одного 

периода изменения суммарного крутящего момента от всех цилиндров 

двигателя введено понятие степени неравномерности вращения, 

представляющее собой отношение разности максимальной и минимальной 

угловых скоростей вращения вала к средней угловой скорости. Чем меньше 

степень неравномерности вала, тем равномернее он вращается. Уменьшение 

неравномерности вращения или доведение ее до требуемых пределов 

достигают обычно установкой маховика в кормовой части коленчатого вала. 

Маховик выполняет роль аккумулятора энергии вращающихся масс: он 

накапливает ее в периоды избытка крутящего момента, а в моменты недостатка 

– отдает. 

Кроме того, на равномерность вращения вала влияет число цилиндров в 

двигателе [2, 5]. В многоцилиндровом ДВС коленчатый вал воспринимает 

крутящие моменты поочередно от всех цилиндров. Действие этих моментов не 

совпадает по времени, так как кривошипы расположены не в одной плоскости, 
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а под определенным углом друг к другу. Поэтому увеличение числа цилиндров 

связано с более частым изменением крутящего момента в двигателе и, 

следовательно, с более равномерным вращением коленчатого вала. 

Для дизелей, работающих на гребной винт, степень неравномерности 

находится в пределах от 1/20 до 1/40; для дизель-генераторов переменного тока 

более жесткие требования – от 1/150 до 1/300 для обеспечения требуемой 

стабильности частоты генерируемого тока. 

Для более равномерного вращения коленчатого вала в многоцилиндровом 

ДВС рабочий ход в каждом цилиндре совершается через одинаковые углы 

поворота вала: в четырехтактном – через 720°/i, в двухтактном - через 360°/i, 

где i – число цилиндров. Исходя из этого в двигателе шатунные шейки 

располагают под углом: в шестицилиндровом четырехтактном - 120°, а в 

восьмицилиндровом - 90°, в двухтактном шестицилиндровом - 60°, а в 

восьмицилиндровом - 45°. Под этими углами кривошипы располагают по 

отношению друг к другу не в порядке их очередных номеров, а в другом, 

специально выбранном порядке, который устанавливают с таким расчетом, 

чтобы не было последовательных вспышек в соседних цилиндрах. Это делают 

для разгрузки шеек вала от чрезмерных механических напряжений. 

2 Измерение частоты вращения и мгновенной скорости вращения 

вала  

В типичной конструкции судового дизеля устанавливается набор 

контрольно-измерительных приборов. В их состав, как правило, входит датчик 

частоты вращения коленчатого вала (тахометр), который показывает значение 

количества оборотов вала в минуту (n, об/мин). Этот же датчик потенциально 

может быть использован и для более тонких целей – измерение мгновенной 

скорости вращения вала (ω, рад/с). Именно эта информация, т.е. график 

зависимости ω=f(t), может быть основой для диагностирования ДВС. 

Обычно в качестве тахометра применяется датчик индуктивного типа, 

установленный напротив вершин зубьев маховика радиально или в осевом 
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направлении. При прохождении вершины зуба мимо датчика индуктивность 

его катушки временно повышается, а затем снижается. Индуктивный датчик 

запитывается переменным напряжением с частотой 10-20 кГц. Изменение 

индуктивности датчика влияет на амплитуду переменного тока. Таким образом, 

чувствительный элемент датчика выдает измерительную информацию о 

времени прохождения двух соседних зубьев мимо него. Это дает возможность 

измерять мгновенную скорость вращения вала с точностью до углового 

расстояния между двумя соседними зубьями маховика. 

На рисунке 1 приведено схематическое изображение многоцилиндрового 

двигателя 1, датчиков положения коленчатого 2 и распределительного валов 3 

штатной системы управления двигателем. Для предварительной обработки 

сигналов датчиков используется микропроцесс 4, который формирует выборки 

угловой скорости за один цикл работы четырехтактного двигателя, 

включающего два оборота коленчатого вала. Оно выдает сигнал об аварийной 

ситуации на устройство управления 5. Процедуры диагностирования и диалог с 

пользователем производятся на ЭВМ оператора 6.  

  

 

Рисунок 1 – Схема измерительной системы многоцилиндрового ДВС 

 

Запись выборки значений начинается после срабатывания датчика фазы 

положения вала. Такой подход позволяет измеренный график тахограммы 

сопоставить конкретному цилиндру. Непрерывный сигнал датчика углового 
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положения коленчатого вала преобразуется в дискретный сигнал с помощью 

аналого-цифрового преобразователя. Программа микроконтроллера вычисляет 

время между фронтами импульсов дискретного сигнала. Далее по найденным 

значениям формируется выборка значений угловой скорости, которая 

сохраняется в памяти ЭВМ. На рисунке 2 приведен пример результата 

измерения [2]. Цифровой сигнал далее обрабатывается компьютерной 

программой с целью вычисления диагностических параметров и оператору 

выдается предварительный вывод о техническом состоянии наиболее важных 

узлов двигателя. 

 

 

Рисунок 2 – Изменение угловой скорости вала во времени 

 

3 Диагностирование ДВС по неравномерности скорости вращения 

По наблюдаемой внутрицикловой неравномерности угловой скорости 

коленчатого вала можно судить о работе отдельных элементов и всего 

двигателя в целом. В отличие от других методов контроля и диагностирования, 

анализ внутрицикловой неравномерности угловой скорости не требует 

вмешательства в конструкцию двигателя. 

Изучение существующих литературных источников (см. [5-9] и др.) 

показывает, что применение данного подхода позволяет в процессе 

эксплуатации диагностировать следующие неисправности ДВС: 

- нарушение протекания рабочего процесса в каждом из цилиндров ДВС, 

которое может быть следствием таких причин как: изменение угла опережения 
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подачи топлива, плохой распыл топлива, нарушение воздухоснабжения 

цилиндра, дефекты работы клапанов; 

- нарушение компрессии в цилиндрах ДВС; 

- степень равномерности нагрузки по цилиндрам ДВС с выявлением 

недогруженных и перегруженных цилиндров. 

Наряду с этим, проведенный обзор и анализ доступных источников 

научно-технической информации показал, что существуют потенциально 

перспективные (по мнению авторов) резервы для развития данного способа 

диагностирования.  

Перспективные способы выявления дефектов судовых дизелей по 

неравномерности скорости вращения: 

- применение спектрального анализа тахограммы; изменение спектра 

частот может свидетельствовать о нарушении работы цилиндров ДВС; 

- вычисление и анализ графика ускорения вращения коленчатого вала; 

например, значение максимального ускорения характеризует скорость сгорания 

топлива, что отражает работу топливной аппаратуры и уровень динамических 

нагрузок на детали ДВС. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что неравномерность вращения 

вала судового дизеля является ценным источником информации для 

диагностирования его технического состояния. Однако установлено, что 

существуют неиспользуемые потенциально перспективные способы выявления 

дефектов на основе этой информации. В дальнейшем планируется разработать 

методику и алгоритмы анализа тахограммы коленчатого вала дизеля с целью 

определения: 

- спектра частот вынужденных колебаний скорости вращения; 

- графика ускорения вращения вала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ 
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Аннотация. В работе представлены результаты анализа ассортимента рыбных пресервов, 
представленных на потребительском рынке г. Керчи. Отмечены ограниченность выбора 
рыбных пресервов в оригинальных заливках и желание большинства потребителей 
расширить вкусовую палитру. 
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Abstract. The paper gives the results of analysis connected with the range of fish preserves, 
presented in Kerch consumer market. The limited selection of fish preserves in the original fillings 
and the desire of the most users to expand the flavoring palette are noted. 
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С позиции современного маркетинга, для того чтобы действовать на 

рынке более эффективно, производителю необходимо «создать своего 

потребителя», знать его предпочтения в выборе товаров и лучше 

приспосабливаться к его требованиям [1]. С этой целью нами было проведено 

предварительное исследование потребительских предпочтений при выборе 

рыбных пресервов. 

Рыбные пресервы – это особый вид рыбных продуктов, чаще всего 

пряного, иногда маринованного или специального посола3 с добавлением или 

без добавления разнообразных соусов и заливок, герметично упакованный в 

банки и не подвергнутый стерилизации. После приготовления пресервы 

помещают в холодильные камеры для созревания. Продолжительность 

созревания зависит от вида рыбы, способа приготовления, температуры 

хранения и длится от двух недель до трех месяцев. 

В зависимости от предварительной обработки рыбы и применяемых 

заливок различают следующие виды пресервов: из неразделанной рыбы 

пряного посола, из разделанной рыбы с применением заливок и соусов. 

                                           
3
 Посол – это способ консервирования рыбы при помощи поваренной соли с целью предохранения ее от 

разложения гнилостными бактериями, а также прекращения или замедления процессов автолиза. 
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В социологическом 

преподаватели КГМТУ, а та

пол опрашиваемых. В опросе

Анализ ассортимента

рынке, позволил установить

рыбой в масляной заливке (32 %) 

Рисунок 1 – Ассортимент

 

Исследование предпочтений

рыбных пресервах вы предпочитаете

женщин выбрали классически

от мужчин, предпочитающих

соус (рис. 2). 

На диаграмме рисунка

респондентами из 20 предложенных

пресервов. Из всего перечня

заинтересовало пять видов

основе вкусовых предпочтений

31,7 %

21,7 %

Пресервы из рыбы специального
Пресервы-пасты из рыбы
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 опросе принимали участие все желающие

КГМТУ, а так же жители города Керчи, учитывался

опросе приняли участие 60 респондентов

ассортимента рыбных пресервов, представленных

установить, что основная масса продукции

заливке (32 %) и рыбой в специальном посоле

Ассортимент рыбных пресервов в традиционных
(классических) заливках 

предпочтений ассортимента пресервов («

предпочитаете?») позволил выявить, что

классически рецепты, такие как масляные заливки

предпочитающих более острые заливки-пасты, например

рисунка 3 представлен ассортимент

предложенных видов оригинальных заливок

перечня заливок, большинство участников

видов пресервов. Вероятно, такой выбор

предпочтений сочетаний продуктов в предло

38,3 %21,7 %

8,3 %

рыбы специального посола Пресервы из рыбы
пасты из рыбы Пресервы из рыбы
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желающие: студенты, 

учитывался возраст и 

респондентов. 

представленных на местном 

продукции представлена 

посоле (38 %) (рис. 1). 

 
в традиционных 

«Какие заливки в 

выявить, что большинство 

масляные заливки, в отличие 

например томатный 

ассортимент, выбранный 

оригинальных заливок, рыбных 

участников опроса 

выбор был сделан на 

предложенных заливках. 

38,3 %

из рыбы в масле
из рыбы пряного посола
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Рисунок 2 – Выбор ассортимента

признака

 

Рисунок 3 – Выбор

заливках

 
Проведенный анализ

пресервов свидетельствовал

потребителей расширить вкусовую

разработка рецептур рыбных

дегустационных листов, изучение

продуктов. 

1. Тарасенко, Н.А. Маркетинговые
предпочтений [Текст] / Н
исследования. – 2015. – № 9

2. URL: https://www.fundamental
17.02.2017). 

64%

Пресервы из рыбы

18,5 %

Пивная заливка

Фруктово-ягодная заливка
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ассортимента рыбных пресервов с учетом

признака (30 мужчин и 30 женщин) 

 

Выбор ассортимента рыбных пресервов в оригинальных

заливках (40 респондентов) 

анализ предлагаемого потребителю ассортимента

свидетельствовал об ограниченности выбора и желании

расширить вкусовую палитру. В дальнейшей работе

рыбных пресервов в пивной и винной заливках

листов, изучение показателей качества и безопасности

Список литературы: 
Маркетинговые исследования потребительских

] / Н. А. Тарасенко, З. А. Баранова // 
№ 9-1. – С. 174 – 177. 

URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38989 (
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с учетом гендерного 

 
в оригинальных 

ассортимента рыбных 

желании большинства 

дальнейшей работе планируется 

винной заливках, разработка 

безопасности готовых 

потребительских мотиваций и 
Баранова // Фундаментальные 
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ОБОСНОВАНИЕ ОСНАЩЕНИЯ Т/Х «ЛАВРЕНТИЙ» 

ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ МЕМБРАННОГО ТИПА 

«ATLANTIC SW 1000» 

 
Аннотация. В статье предлагается заменить бункеровку пресной воды с помощью 
водовозного транспорта с берега оснащением т/х «Лаврентий» водоопреснительной 
установкой (ВОУ). Показано, что стоимость воды, полученной  в ВОУ,  ниже стоимости 
бункеровки. 
Ключевые слова: водоопреснительная установка «Atlantic SW 1000», производительность 
ВОУ, обратный осмос, экономическая эффективность, т/х «Лаврентий». 
Abstract. The article proposes to replace the bunkering of fresh water from the shore by the fresh 
water generator  (FWG).  It is shown that the cost of water obtained in FWG is lower than the cost 
of bunkering. 
Keywords: fresh water generator «Atlantic SW 1000», capacity of the FWG, reverse osmosis, 
economic efficiency, m / v «Lavrenti». 

 

Т/х «Лаврентий» (рис.1) эксплуатируется на грузовой линии Порт Кавказ – 

Керченский рыбный порт. Актуальность решения проблемы обеспечения 

парома пресной водой, полученной в ВОУ, возникает из-за неоправданных 

экономических потерь  при бункеровке судна.  Бункеровка занимает 1 час в 

сутки; столько же длится переход из Порта Кавказ в Керченский рыбный порт. 

Для решения данной проблемы предлагается установить на т/х «Лаврентий» 

водоопреснительную установку мембранного типа «Atlantic SW 1000» (рис. 2). 

Основные характеристики ВОУ типа «ATLANIC SW 1000»: 

Производительность, л/сут, л/ч ..........................................................24800/980 

Габариты установки, L × H × B, .см............................................118 × 120 × 60 

Вес установки, кг ...........................................................................................118 

Расчетная соленость загрузочной воды, мг/л.........................................35 000 

Соленость пресной воды, мг/л, не более ......................................................350 

Температура загрузочной воды, °C............................................................5–45 

Количество удаленных солей, %..........................................................99,1–99,8 

Рабочее давление загрузочной воды, бар........................................................60 



Технические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1  347 

Электрооборудование......................................................................220 В, 50 Гц 

Расход электроэнергии, кВт/ч........................................................................6,0 

Обеззараживание от вирусов и бактериологических загрязнений. 

Режим работы – автоматический. 

Материал – антикоррозионный.  

 

 

Рисунок 1 – Т/х «Лаврентий». Общий вид 

 

 

Рисунок 2 – Водоопреснительная установка «ATLANIC SW 1000» 
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В 2002 году Аналогичная

УПС «Крузенштерн». Исследованию

«ATLANIC SW 1000» посвящены

 

Рисунок 3 – Схема водоопреснительной

1 – бустерный насос

Б- удаление рассола за

фильтр; 5 – диафрагма (мембрана

пресной воды; 8 – пульт

Принцип работы ВОУ

1 забирается из кингстона

1,5—2,5 бар подается на песочные

работе, а другой готов к

картриджному фильтру 3, г

1—3 микрон. Насос высокого

воду на мембраны 5 (их количество

где происходит разделение

выходит двумя потоками

который удаляется за борт
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Аналогичная ВОУ установлена и успешно эксплуатируется

Исследованию эксплуатационных показателей

посвящены работы В.К. Бразновского [1,2].

хема водоопреснительной установки на УПС

насос; А – прием морской воды; 2 – песочный

рассола за борт; 3 - картриджный фильтр; 4 

диафрагма (мембрана); 6 – бак промывочной воды

пульт управления; 9 – насос высокого

 

ВОУ: загрузочная вода (забортная) бустерным

кингстона А через фильтр грубой очистки и

на песочные фильтры 2 (обычно два фильтра

готов к работе). Далее загрузочная вода

фильтру 3, где степень очистки от механических

высокого давления 9 (около 60 бар) подает

их количество зависит от производительности

разделение ее на пресную воду и рассол. Из

потоками: пресная (обессоленная и очищенная

борт. Пресная вода поступает на пульт управления
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успешно эксплуатируется на 

показателей ВОУ типа 

Бразновского [1,2]. 

 

УПС «Крузенштерн» 

песочный фильтр;  

фильтр; 4 – кингстонный 

воды; 7 – коллектор 

высокого давления 

бустерным насосом 

очистки и под давлением 

два фильтра — один в 

загрузочная вода поступает к 

механических примесей до 

подает загрузочную 

производительности установки), 

рассол. Из мембран вода 

очищенная) и рассол, 

пульт управления 8 для 
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контроля качества и количества опресненной воды. Далее пресная вода 

поступает к водяному коллектору 7 для распределения по назначению к 

потребителям или в танк запаса пресной воды [1,2]. 

В работе [1] также отмечено, что в воде, получаемой в ВОУ мембранного 

типа с использованием эффекта «обратный осмос» на молекулярном уровне, 

отсутствуют болезнетворные вирусы, вредные для здоровья соли, вода является 

структурированной. Очистка производится в фильтрах с использованием 

тонкопленочной мембраны. Происходит удаление из воды всевозможных 

примесей, в том числе главной из них – солей хлористого натрия (NaCl). Через 

поры мембраны, имеющие размер 0,0001 микрон, могут пройти свободно 

молекулы воды и кислорода, остальные элементы таблицы Менделеева – в 

ограниченном количестве. Так, из морской воды с общей соленостью 35000 

мг/л получаем воду общей соленостью около 250 мг/л, что удовлетворяет 

требованиям к воде Всемирной организации здравоохранения и стандарту 

России СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода», принятому в 2002 г.  

На т/х «Лаврентий» в роли судовой электростанции выступают три 

дизель-генератора Caterpillar C-15, мощность каждого составляет 364 кВт. 

Мощность потребляемая водоопреснительной установкой «Atlantic SW 1000» 6 

кВт, составляет  1,64% от мощности генерируемой дизелем, что является 

небольшой погрешностью не влияющей на работу дизель-генератора и не 

требующая дополнительных расчетов. 

Стоимость водоопреснительной установки «Atlantic SW 1000» равна 

362000 руб. Примем во внимание, что установка водоопреснителя, 

перепланировка машинного отделения  требует дополнительных инвестиций. 

Так же отдельных средств требует постановка судна в док, на срок около 3-4 

дней, что повлечет за собой так называемый простой судна, при котором 

потери будут составлять  около 16 млн. руб. Коэффициент, учитывающий 

сумму оплаты дока, установки, модернизации машинного отделения равен 1,2. 

Таким образом, общие затраты на модернизацию судна составят 23544000 руб. 
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За один переход паром «Лаврентий» при полной загрузке перевозит 20 

фур. Путем усреднения нынешних цен на переправу грузового автомобиля 

через Керченский пролив, за один переход паром «Лаврентий» приносит 

прибыль равную 400000 руб. Так же 1куб. 

воды стоит 1000 руб. Таким образом, за время бункеровки  

экономические издержки составляют 423000 руб. 

Паром в среднем совершает четырнадцать  переходов за сутки и перевозит 

пятьдесят пассажиров. Экипаж составляет пятнадцать человек. Исходя из норм 

потребления воды экипажем, пассажирами, учитывая технические подробности 

судна (необходимый остаток для нормальной эксплуатации ≈ 5000 л.), расход 

воды на пароме составил 24040 литров в сутки, что меньше суточной 

производительности установки. 

При оснащении т/х «Лаврентий» ВОУ  «ATLANIC SW 1000» ежесуточная 

экономия составит 423 тысячи рублей и общие затраты на внедрение установки 

окупятся за 56 суток (23544000/423000=56 суток) 

Несмотря на высокую капиталоемкость проекта, его можно 

рекомендовать к внедрению, так как будут устранены неоправданные 

экономические потери при бункеровке судна пресной воды. 
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АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВЫХ РЕДУКТОРОВ 

 
Аннотация. Выполнен анализ отказов и предложены пути увеличения долговечности 
элементов редуктора. Предложена параметрическая модель, которая позволит определить 
ресурс на стадии проектирования. 
Ключевые слова: надежность, средний ресурс, судовой редуктор. 
Abstract. An analysis of the reducer elements failures is made, the ways to increase operating life 
of the reducer are considered. A parametric model which will allow to determine the resource at the 
design stage is proposed . 
Keywords: reliability, average life,  marine gearbox. 

 

Введение. Для изменения направления вращения гребных винтов и 

понижения оборотов двигателя главные энергетические установки 

комплектуются реверс-редукторными передачами, которые обеспечивают не 

только маневренность судна, но и надежную бесперебойную работу главного 

двигателя за счет плавности сцепления. 

Цель исследования. Недостаточный уровень надежности судовых 

редукторов приводит к увеличению затрат на поддержание и восстановление 

работоспособности, а отказы во время рейса приводят к большим 

экономическим потерям и могут привести к аварийной ситуации. Поэтому 

анализ причин отказов элементов редукторов и обеспечение требуемого уровня 

их надежности являются актуальными проблемами. 

Материалы и методы исследования. Судовые реверс редукторы 

различаются по своей максимальной мощности, массе, частоте вращения. Чем 

мощнее редуктор, тем выше скорость переключения из одного режима в 

другой. Еще одно важное принципиальное отличие: механические реверс 

редукторы, с ручной системой управления, и гидроуправляемые - в гораздо 

большей степени автоматизированные. Редукторы с ручным управлением 

обычно дешевле по стоимости, а управлять ими сложнее. Гидроуправляемые 
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модели редукторов более совершенны, поэтому обычно на порядок дороже 

механических аналогов [1].  

Судовые реверс-редукторные передачи с гидроуправляемой муфтой 

предназначены для передачи крутящего момента с двигателя на гребной винт, а 

также изменения направления вращения. Конструктивные особенности реверс-

редукторных передач позволяют осуществлять плавное сцепление 

гидравлических муфт, с возможностью регулировки задержек включения, 

обеспечивая надежную работу передачи в период эксплуатации. 

Реверс-редукторные передачи сертифицированы Российским Речным 

Регистром и Российским Морским Регистром Судоходства. 

Реверс-редукторные передачи имеют конструктивные особенности, за 

счет которых имеется возможность регулировки времени задержки 

переключения передач и обеспечивается плавное сцепление гидравлических 

муфт, что гарантирует отсутствие перегрузок на силовую установку и 

валопровод [2]. 

Управление реверс-редукторной передачей может осуществляться как 

механическим воздействием на золотниковое устройство, так электрическим. 

Редукторы имеют равнозначные передаточные отношения хода вперед и назад, 

что дает возможность добиться от судна повышенной маневренности в любом 

направлении движения. 

Отказы элементов редукторов в период эксплуатации несут за собой 

большие экономические потери, а ремонт является трудоемким и выполнить 

его в море не представляется возможным. Поэтому следует уточнить причины, 

по которым может быть нарушено работоспособное состояние редукторов. 

Во-первых, при проектировании изделий и технологических линий 

допускаются ошибки и не учитываются все особенности будущей эксплуатации 

редукторов и мотор-редукторов. 

Во-вторых, это нарушение норм технологии изготовления.  

В-третьих, это неправильная эксплуатация редукторов и, как следствие, 

их частые поломки. В этом случае подразумевается и отсутствие требуемых 
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масел, и отсутствие требуемого постоянного обслуживания, и не соблюдение 

требований инструкций по эксплуатации редукторов. 

Некоторые неисправности зубчатых колес в главном редукторе и 

причины их возникновения в эксплуатации приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Возможные неисправности в главном редукторе и причины 

их возникновения 

Виды неисправностей Вероятные причины 

Выкрашивание рабочих поверхностей 
зубьев (питтинг) в результате контактной 
усталости 

1. Участки зубьев перегружены из-за 
неточностей при нарезании (начальный 
питтинг). 
2. Зубья перегружены с носа или с кормы 
полушевронов из-за непараллельности или 
перекоса валов, в том числе под влиянием 
подсоединенного валопровода. 

Отслаивание сравнительно больших 
частиц металла с рабочей поверхности 
зубьев как проявление прогрессирующего 
выкрашивания 

Зубья перегружены вследствие 
уменьшения контактной поверхности из-за 
выкрашивания 

На вершинах зубьев образуются 
"гребешки", заусенцы. Вдоль высоты 
зубьев образуются глубокие борозды в 
результате сваривания частиц металла 
(заедание). 

1. Пластическая деформация зубьев. 
2. Вязкость масла понижена. 
3. Неудовлетворительные геометрические 
параметры зацепления. 

Вершины зубьев одного колеса врезаются 
во впадины другого (заклинивание) 

1. Оси передачи сближены. 
2. Шестерни и зубчатые колеса чрезмерно 
нагреваются. 

Рабочие поверхности зубьев корродируют. 1. В масло попала морская вода. 
2. Влага попадает в редуктор во время 
стоянки. 
3. Недостаточный отсос испарений из 
корпуса редуктора. 

На зубьях визуально или с помощью 
дефектоскопии обнаружены трещины 

Перегрузка отдельных участков зубьев в 
результате усталости. 

 

Для выяснения влияния конструктивных и технологических факторов на 

надежность редукторов необходимо составить параметрическую модель 

долговечности их элементов. 

Величина ресурса элементов редукторов зависит от многих параметров и 

условий. Прежде всего от: массы, твёрдости и степени точности изготовления 
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элементов, а также от уровня нагруженности - величины моментов и числа 

циклов изменения нагрузок.  

Эти значения хорошо описываются регрессионной зависимостью, общий 

вид которой был рассмотрен в [3]: 

 

 
µϕα nHMGaT k ⋅⋅⋅⋅=  (1) 

 
где  а – коэффициент перехода (масштаба); 

G – вес детали, Н 

М - крутящий момент, передаваемый деталью, Нм 

Н - твёрдость в ед. HRC 

n – частота вращения детали, об/мин. 

α, κ, ϕ, µ, − показатели степени, характеризующие влияние 

соответствующего фактора на значение ресурса. 

Использование материалов с высокими механическими характеристиками 

дает существенную экономию материалов, так как масса деталей, 

рассчитываемых на прочность по опасным сечениям, обычно обратно 

пропорциональна допускаемым напряжениям; масса деталей рассчитываемых 

на контактную прочность обратно пропорциональна квадрату допускаемого 

напряжения. 

Использование материалов с низкими показателями механических 

свойств увеличивает размеры этих деталей и, следовательно, размеры всего 

агрегата, а значит и массу, что является неэффективным решением вопроса о 

повышении надежности. 

Последующей задачей становится определение значения показателей 

степени, характеризующие влияние соответствующего фактора на значение 

ресурса элементов редукторов.  

Выполнив анализ отказов элементов редукторов в эксплуатации и 

проведя исследование причин их возникновения, можно предложить некоторые 

пути по повышению надежности узла в целом. 
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Это прежде всего это: 

− применение модернизированных подшипников; 

− применение прогрессивных материалов зубчатых колес; 

− применение новых чистовых механических обработок зубчатых передач, 

валов и корпусов; 

− применение прогрессивных химико-термических обработок зубьев; 

− применение прогрессивных технологических модификаций зубьев зубчатых 

передач; 

− применение современных смазок и присадок. 

Выводы. Наработки до отказа наиболее ответственных элементов 

редукторов недостаточны. Поэтому в дальнейшем необходимо проводить 

работы по повышению их долговечности. В связи с этим возникает потребность 

в моделировании долговечности изделия по различным технологическим и 

конструктивным параметрам, которое позволит выполнить прогноз 

долговечности элементов на стадии проектирования. 

 

Список литературы: 
1. Принцип работы судового реверс редуктора, а также его установка и эксплуатация. 

[Электронный ресурс] // Режим доступу: http://www.elcon-altai.ru. – (Дата обращения 

21.03.2017). 
2.  Передачи мощности на морских судах. [Электронный ресурс]: Режим доступу: 

http://seaships.ru/shippower.htm. –  (Дата обращения 21.03.2017). 

3. Анилович, В.Я. Математические модели и оптимизация долговечности лимитирующих 
деталей тракторов [Текст] / В. Я. Анилович, Н. П. Клименко// Вестник ХГПУ. – 1999. – 
№30. – С.51-53. 

  



Технические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 356 

УДК 355.657.2 

Кравец И. Ю.1, Яшонков А. А.2 

1 – магистрант 1-го курса направления подготовки «Технологические машины и 
оборудование»; 2 – канд. техн. наук, доцент кафедры машин и аппаратов пищевых 

производств ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА ПОЛЕВЫХ КУХНЯХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено состояние современных технических средств 
продовольственной службы для приготовления пищи в полевых условиях для Вооруженных 
Сил, приведен обзор особенностей конструкции полевых кухонь, их назначению и основные 
технические характеристики и возможности. Кроме того, в статье приведены основные 
преимущества и недостатки мобильных полевых кухонь. 
Ключевые слова: полевые кухни, КП-130; ПАК-200 
Abstract. The article examines the condition of modern technical means of food service for 
cooking in field conditions for Armed Forces, gives an overview of structural features of chow 
wagons according to their application, main technical characteristics and capabilities. In addition, 
the article describes the main advantages and disadvantages of mobile chow wagons. 
Keywords: chow wagons, KP-130; PAK-200 

 

Большую роль при проведении полевых военных учений играет 

правильное сбалансированное питание солдат и офицеров. Приготовление 

пищи обеспечивается использованием полевых кухонь. 

Полевая кухня – специальное транспортное средство либо прицеп, 

предназначенные для приготовления пищи и организации питания в походных 

условиях, на удаленных объектах, в военных частях. Базируется на 

передвижном шасси или на платформе грузового автомобиля. Имеет от одного 

до четырёх котлов. Может включать в себя помещение-столовую. 

Большая часть полевых кухонь, которые используются в современной 

армии нашей страны, были спроектированы и изготовлены без соблюдения 

требования по энерго- и ресурсосбережению. 

Целью данной статьи является анализ состояния использования 

технологического оборудования полевых кухонь воинских частей для 

повышения их эксплуатационных и расширения функциональных 

возможностей. 

В современных войсках применяют две группы полевых кухонь: 

прицепного типа и расположенные на базе грузовых автомобилей. 
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Одной из наиболее распространённых полевых кухонь-прицепов является 

кухня КП-130 (рис. 1), которая предназначена для приготовления и 

транспортирования пищи из двух блюд и кипятка в полевых условиях.  

Кухня походная прицепная КП-130, состоит из установленного на 

автомобильный прицеп варочного агрегата, содержащего водонагревательный 

бак и жарочные шкафы с закрывающимися баками, причем, шкафы снабжены 

горелками, работающими на жидком топливе, топливная система горелок 

содержит последовательно соединенные с ними топливопроводы, топливные 

баки, воздухопровод, редуктор давления и ресивер с краном. Кроме того, 

устройство также содержит очаг для твердого топлива, разделенный на отсеки, 

каждый из которых выполнен с горизонтальной диафрагмой, разделяющей 

топливное пространство на прямой и обратный газоходы. В исключительных 

случаях топливопитание горелок может осуществляться от газового баллона, 

который может размещаться как внутри варочного агрегата, так и вне его, 

баллон соединен гибким шлангом с полостью рамы, подача газа регулируется с 

помощью вентиля газового баллона 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид прицепной полевой кухни КП-130 
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Для перевода устройства в рабочее положение из походного 

осуществляют торможение транспортного средства, к которому прицеплена 

полевая кухня. Для приготовления пищи полевая кухня может отсоединяться 

или не отсоединяться от транспортного средства. Далее производят установку в 

рабочее положение трубы, например, поворот ее из горизонтального походного 

положения вдоль корпуса варочного агрегата до вертикального рабочего 

положения трубы. Затем производят извлечение компонентов навеса – 

трубчатого каркаса и сложенного тентового покрытия  маскировочной сетью, 

которые могут размещаться, например, внутри ящика для принадлежностей или 

снаружи в свернутом виде вдоль корпуса варочного агрегата на кронштейнах. 

Навес устанавливают так, чтобы тент покрывал весь автоприцеп, либо его 

часть. Тент может накрываться сверху стандартной маскировочной сетью или 

любыми другими маскировочными элементами. Такое выполнение навеса в 

виде автономной не связанной с автоприцепом палатки позволяет упростить и 

ускорить ее монтаж-демонтаж. После этого производят подготовку устройства 

к закладке продуктов в баки и противни, которые выдвигают из ячеек 

варочного агрегата за счет того, что открывают крышки ячеек путем отпирания 

их замков поворотом ручек, откидыванием крышек и установкой баков или 

части каждого бака или противня на внутреннюю поверхность откинутых 

крышек, приведенных, таким образом, в горизонтальное положение. Далее 

открывают крышки баков при помощи ручек, осуществляют закладку 

ингредиентов пищи и заливают воду по мере необходимости. Воду берут из 

внешней емкости, внешнего источника или из водогрейных баков полевой 

кухни, набирая ее через краны непосредственно в баки или с помощью заливки 

в промежуточные емкости. Воду в водогрейные баки заливают через отверстие 

с крышкой. Продукты сгорания отводятся через трубу по внутреннему 

пространству варочного агрегата наружу, проходя через водогрейные баки, 

нагревая воду в них. Испарения, образующиеся в процессе приготовления пищи 

также удаляются вместе с продуктами горения топлива через трубу, а 
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образующийся конденсат стекает по желобкам в стенках ячеек варочного 

агрегата и удаляется наружу. 

Основные технические характеристики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики полевой кухни КП-130 

Наименование показателя Норма 

Количество довольствующихся, чел. 130 

Количество котлов, шт.  

 для первого блюда 2 

 для второго блюда 1 

 для кипятка 1 

Полезная вместимость котла, л  

 для первого блюда и кипятка 80 

 для второго блюда 75 

Вместимость водонагревателя, л 36 

Объем жарочного шкафа, м2 0,025 

Расход топлива, кг/час  

 жидкого 10 

 твердого 35 

Время закипания воды в котлах с учетом розжига форсунок, мин.  

 на жидком топливе 60 

 на твердом топливе 80 

 
Преимуществами прицепной полевой кухни по вопросам использования 
технологического оборудования являются: 

− повышенная оперативность и уменьшение необходимого времени на 

развертывание и приведение в рабочее состояние устройства; 

− простота, высокая технологичность устройства и низкие затраты на 

его серийное производство; 

− высокие эксплуатационные возможности за счет расширения 

допустимых климатических диапазонов возможностей работы устройства и его 

применения за счет использования автономного мобильного навеса, не 

связанного жестко с автоприцепом. 

Основным технологическим недостатком прицепных полевых кухонь 

является то, что устройство обладает низкими функциональными и 

эксплуатационными возможностями по причине трудности использования в 
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широком диапазоне климатических условий, поскольку ни само устройство, ни 

операторы, ни личный состав никак не защищены от ветра, дождя, снега и т.д. 

Другим видом полевых кухонь являются кухни, размещающиеся в 

специальном изотермическом каркасном кузове фургона, например ПАК-200. 

Передвижная мобильная полевая кухня ПАК-200 поступила на 

вооружение воинских частей еще с середины 70-ых годов прошлого века. 

Целью применения таких кухонь является создание полноценной полевой 

кухни с набором специального оборудования, которая сможет обеспечивать 

войска горячей пищей и кипятком при работе на удалении от баз. 

Кухня ПАК-200 состоит из большого количества различного 

оборудования, для приготовления пищи. Все узлы и агрегаты комплекса 

монтируются в стандартном кузове-фургоне, который может устанавливаться 

на шасси различных типов (например, ЗиЛ-131, Урал-4320, КамАЗ-5350 и др.).  

Общий вид кухни ПАК-200 на базе автомашины ЗиЛ-131 представлен на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Кухня семейства ПАК-200 на шасси ЗиЛ-131 
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Как правило, внутри фургона смонтировано несколько тепловых блоков, 

топливная и водяная системы, технологическое оборудование, кухонный 

инвентарь и т.д. Возможна дополнительная установка фильтрационной системы 

для работы в условиях зараженных территорий. 

В передней части фургона устанавливают тепловые блоки, рядом –

тепловой аппарат с тремя котлами и жарочным шкафом для приготовления 

горячей пищи. Кроме того, предусмотрен отдельный водонагреватель. 

Тепловое оборудование выполнено в виде тумбы, внутри которой 

располагаются три котла и жарочный шкаф (находится у левого борта 

машины).   

Внизу теплового блока располагаются топки, предназначенные для 

сжигания жидкого или твердого топлива (керосин, дизельное топливо или 

дрова). Для отвода продуктов сгорания на крыше фургона предусматриваются 

складные дымовые трубы, которые транспортном положении укладываются на 

крышу, а в рабочем – поднимаются в вертикальное положение. Общий вид 

теплового блока представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Тепловой блок кухни ПАК-200 
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В задней части фургона располагается вспомогательное оборудование для 

приготовления пищи, а также шкафы для хранения инвентаря. У правого борта, 

находится шкаф для хранения спецодежды. Перед ним и у левого борта 

находятся стеллажи небольшой высоты, также выполняющие функции столов 

для обработки продуктов питания. 

Основные технические характеристики полевой кухни ПАК-200 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики полевой кухни ПАК-200 

Наименование показателя Норма 

Количество довольствующихся, чел. 200 

Количество обслуживающего персонала (в т.ч. водитель), чел. 3 

Количество котлов, шт. 3 

Полезная вместимость котла, л  

 для первого блюда и кипятка 140 

 для второго блюда 110 

Вместимость водонагревателя, л 85 

Объем жарочного шкафа, м3 0,038 

Расход топлива, кг/час  

 жидкого 10-15 

 твердого 23 

Время закипания воды в котлах с учетом розжига форсунок, мин.  

 на жидком топливе 50-55 

 на твердом топливе 80-100 

 
Очевидными достоинствами полевых кухонь выполненных на базе 

фургонов является возможность начала приготовления пищи в процессе 

движения автомобиля, закрытое рабочее пространство с дополнительными 

оборудованными полками и нишами для инвентаря и др. 

Недостатками таких полевых кухонь являются: 

− низкие эксплуатационные возможности из-за размещения их 

варочных агрегатов внутри фургонов, что снижает оперативность применения, 

особенно при раздаче пищи; 
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− низкая функциональность элементов устройства и вертикальное 

расположение ячеек варочного агрегата обусловливают высокие вертикальные 

габариты устройства и слабую устойчивость баков в процессе их выемки, а 

также необходимость возвышения оператора над устройством; 

− малая степень универсальности оборудования, требующего 

специальных емкостей для хранения топлива, специальной системы его подачи. 

Таким образом, проведенный анализ применения в современных 

воинских частях полевых кухонь показал, что они являются неотъемлемой 

частью обеспечения солдат и офицеров полноценным рационом горячего 

питания в полевых условиях. Используемые полевые кухни прицепного типа и 

на основе фургонов имеют определенные достоинства и недостатки не только с 

точки зрения безопасности, но и по работе с технологическим оборудованием. 

Дальнейшие исследования будут направлены на проведение анализа 

возможности модернизации полевых кухонь с целью повешения качества 

использования их технологического оборудования. 
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ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ISPS CODE В ПОРТАХ ЗАПАДНОЙ 

АФРИКИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена  эффективность выполнения требований ISPS Code в 
портах и территориальных водах Западной Африки. Представленная информация позволяет 
усилить меры охраны судна, путем внесения корректуры в План охраны судов, 
планирующих заходы в порты Западной Африки. 
Ключевые слова: судно, охрана, офицер, уровень, план. 
Abstract. The article examines the effectiveness of fulfilling of ISPS Code requirements in the 
ports and territorial waters of the West Africa. The provided information makes it possible to 
strengthen the security measures of the vessel by introducing proofs into the Ship Security Plan, 
which plans to call at the ports of the West Africa. 
Keywords: ship, security, officer, level, plan. 

 

Во время прохождения преддипломной плавательной практики был 

выполнен анализ  эффективности системы охраны в портах Dakar (Сенегал), 

Tema (Гана), Douala (Камерун) Аbidjan (Кот-д'Ивуар).  

Особенности выполнения ISPS Code (International Ship  and Port Facility 

Security) в портах и территориальных водах Западной Африки характерно 

отличаются относительно других регионов мореплавания.  

Порты этого региона ассоциируются у моряков с повышенным риском и 

дополнительными трудностями в ходе работы. Чтобы создать более понятную 

картину происходящего, стоит напомнить, что согласно Кодекса ISPS 

существует три уровня охраны, первый из которых, представляет собой 

минимальные требования к рутинным процедурам и обязательным знаниям о 

порте захода со стороны экипажа. Но, не смотря на ряд проблем, с которыми 

сталкиваются суда ежедневно в Африке, за время моей практики, ни один порт 

не повышал официально уровень охраны с обязательным составлением между 

портом и судном Declaration of Security. В тоже время, фактически, и портовые 

власти и офицеры на судне, по инициативе компаний – перманентно 

поддерживают дополнительные меры, соответствующие второму уровню 

охраны. Это вызывает неподдельный интерес, так как ISPS не может 
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возбранять и не возбраняет усиление бдительности ни с одной стороны, без 

документальных на то подтверждений или же при их наличии. 

В такой ситуации возникает ряд вопросов, в частности, какие именно 

меры предпринимаются, почему так происходит, как это может сказаться на 

лицах, ответственных за охрану судна?  

Следует начать с анализа причин. Не секрет, что практически во всех 

портах Западной Африки, в большей или меньшей степени, стоит ожидать 

попыток грабежей судна, незаконного проникновения на судно с различными 

целями, в числе которых бегство из страны, при условии, что судно покидает 

порт в направлении более благоприятного региона. Из списка проблем долгие 

годы не удается исключить пиратство, которое актуально во многих регионах 

мира.  

Какие меры предпринимаются со стороны государств Африки и портовых 

служб? В первую очередь, одна из самых конструктивных мер, на мой взгляд, 

это усиление патрулирования рейдовых стоянок и прилегающих к ним 

территорий береговой охраной близлежащего порта. Особо заметна тенденция 

в ночное время суток. Катера береговой охраны или военных не просто 

беззаботно курсируют между судов торгового флота, а весьма пристально 

осматривают каждое судно на предмет подозрительной активности. С другой 

стороны, подобные меры не столько смогут обезопасить суда и их экипажи, 

ведь целенаправленные, подготовленные грабители могут проследить четкие 

интервалы следования таких патрулей, что уже случалось ранее, сколько 

избавить желания владельцев каких-либо плавательных средств, в том числе 

рыболовных, выходить в море в ночное время, во избежание лишних проблем. 

Эффективна ли эта мера? Однозначно – да. И, по моему скромному мнению, 

затраты, которые терпит тем самым государство и каждый рыбак не вышедший 

ночью в море – окупают себя в долгосрочной перспективе, ведь каждая из 

стран Западной Африки желает иметь достойную репутацию на мировой арене 

и приумножать доходы от морской деятельности. Данная практика была 

замечена мной в порту Douala (Камерун). Подобный контроль позже появился и 
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в акватории порта Аbidjan (Кот-д'Ивуар), где он скорее выполнял номинальную 

функцию, так как по-прежнему, в районе продолжали хаотично перемещаться 

предположительно рыболовные катера без опознавательных знаков, AIS и 

прочих средств идентификации, что заметно усложняет не только навигацию, 

но и делает невозможным определить в таком скоплении объектов 

потенциально опасные пиратские транспортные средства. Как мы видим, 

прослеживаются общие тенденции в большинстве портов данного региона, но 

каждый случай индивидуален и применение одних и тех же мер в этих странах 

дает разные результаты и провоцирует разные последствия. 

 После захода в порт, на судно привлекаются работники службы охраны 

со стороны местной власти и их число, обычно, растет пропорционально 

размерам судна. Работают они посменно, круглые сутки. Функции же, которые 

они выполняют, изначально очень полезны для экипажа и безопасности судна, 

но, как и во всех сферах где вовлечен человеческий фактор – эффективность 

такой охраны очень сильно зависит от местного менталитета. Нередко можно 

наблюдать, что работники службы охраны находятся в приятельских 

отношениях с большинством приходящих на судно людей. Этот факт 

безоговорочно субъективен и тяжело представить себе реальную 

эффективность подобной службы. Полагаться на их чувство долга и качество 

инспектирования при обходах судна нельзя и ответственность (сам факт 

наличия данных лиц на борту) с SSO (офицера по охране судна) и его 

подчиненных не снимает. Тем не менее, стоит заметить, что привлечение 

дополнительной охраны на борт из местного населения заметно помогает 

вахтенным у трапа в случае расовой слепоты, ведь согласно ISPS Code, 

вахтенный обязан удостовериться в соответствии предоставляемого документа 

и его владельца. Такая идентификация посетителей судна часто бывает, 

затруднительна, если член экипажа – представитель другой расы.  

Так же работники охраны зачастую весьма опытны и могут помочь с 

адаптацией к местному менталитету, что нередко позволяет членам экипажа 
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избегать конфликтов, как с участниками грузовых операций, так и 

всевозможных инспекций, предстоящих после захода судна в порт.  

В попытках изменить ситуацию к лучшему и появлению позитивных 

тенденций по усилению мер охраны судов, следует отметить и обратную 

сторону медали. Если же на судне мы усиливаем контроль и привлекаем 

дополнительные ресурсы из местного населения, то остается открытым вопрос 

качества работы портовых служб в местах контрольно-пропускных пунктов. На 

территории причалов систематически появляются люди, никак не вовлеченные 

в грузовые операции и прочие портовые работы. Занимаются они обычно 

торговлей, преимущественно по принципу натурального обмена. Их всегда 

довольно много и контролировать их действия, хотя бы визуально, не позволяет 

ни ограниченный человеческий ресурс на борту, ни наличие других задач во 

время стоянки в порту. К тому же, экипаж судна не имеет никаких полномочий 

на территории причала, ведь инструменты контроля со стороны SSO 

заканчиваются в области парадного трапа, где в ход идут лишь устные просьбы 

и попытки договориться, что редко оказывается эффективным. Подобная 

снисходительность и безответственность со стороны контрольно-пропускных 

пунктов полностью нивелируют большинство усилий со стороны экипажа и 

оставляют много возможностей для нанесения различного вреда судну и 

морякам. Степени риска варьируются от мелкого грабежа до более высокой 

вероятности попытки контрабанды наркотиков, оружия или возможности 

совершения террористического акта, ведь каждый попавший на территорию 

порта, в случае с портами стран Западной Африки, имеет не самый 

затруднительный доступ к грузовым складам и грузу как таковому. Экипаж 

судна зачастую выполняет большинство мероприятий в соответствии Security 

Level 2  (второго уровня охраны), что включает в себя усиление всех мер по 

охране судна. К ним относятся: усиленный контроль доступа на судно, 

дополнительное наблюдение за участками ограниченного доступа, палубой и 

территорией вокруг судна, применение специальных заграждений, внешних 
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средств наблюдения и сигнализации различных типов, более тщательный 

контроль над грузовыми операциями и операциями с судовыми запасами. 

В портах Западной Африки и прилегающей караванной зоне, в рамках 

стандартной международной практики, необходимо наличие круглосуточной 

или ночной «пиратской вахты», в зависимости от требований, регулируемых 

СУБ компании. Дополнительно, перед выходом судна из порта и/или по факту 

оставления причала могут быть организованы поисковые группы, цель которых 

– проверка всех помещений и палуб судна на отсутствие подозрительных 

предметов и потенциальных беженцев. Данные процедуры преследуют одну и 

ту же цель, но различно организованы на судах разных судовладельцев и 

регулируются на уровне политики компании, с учетом минимальных 

требований или рекомендаций установленных Конвенциями. При проведении 

таких осмотров, с целью повышения эффективности и не допущения 

возможного  преступления, в них как правило участвуют, без исключения все 

члены экипажа. 

Информация, представленная в докладе представляет практический 

интерес для судов, планирующих заходы в порты Западной Африке, a также 

для проведения оценочного анализа состояния мер охраны, с учетом 

материалов из других неофициальных источников, что позволит при 

необходимости, вносить корректуры в Ship security plan (План охраны судна).  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОРКОВНЫХ 

ЧИПСОВ 

 
Аннотация. Научная работа направлена разработку процесса производства морковных 
чипсов с добавлением нерыбного водного сырья - спирулины (в виде порошка). 
Предложенная технология производства чипсов отличается от классической за счет замены 
обжарки в масле продукта вакуумной сушкой с целью снижения температуры процесса и, 
соответственно, сохранения полезных веществ.  
Ключевые слова: пищевая промышленность, чипсы, морковь, спирулина, вакуумная сушка. 
Abstract. Scientific work is directed to the development of the process of production of carrot chips 
with the addition of non-fish water raw materials - spirulina (in powder form). The proposed 
technology for the production of chips differs from the classical one by replacing the frying in the 
oil of the product with vacuum drying in order to reduce the process temperature and, accordingly, 
the preservation of useful substances. 
Key words: food industry, chips, carrot, spirulina, vacuum drying. 

 
Пищевая промышленность призвана удовлетворять потребности 

населения в продуктах питания, в связи с чем она приобрела исключительно 

большое социально-экономическое значение. Состояние этой отрасли хорошо 

отражает уровень жизни в разных странах мира, степень развития 

агропромышленного комплекса, составной частью которого она является. 

Развитая пищевая промышленность имеет огромное экономическое значение, 

что определяется регулярным повседневным спросом населения на 

разнообразные продукты питания. 

Цель работы – ознакомление с известными технологиями производства 

чипсов, разработка технологии производства морковных чипсов на их основе. 

Стоит отметить, что приобретает популярность производство продуктов 

питания с лечебно-профилактическими свойствами.  Так как современный 

период развития человечества характеризуется увеличением числа заболеваний, 

связанных с нарушениями питания, при этом популярным становится введение 

в рацион питания компонентов, способных уменьшить негативное влияние 

вредных пищевых факторов на здоровье человека и способствовать улучшению 

общего состояния организма [1]. 
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Научная работа направлена на проектирование линии производства 

морковных чипсов с добавлением нерыбного водного сырья – спирулины (в 

виде порошка). Спирулина была выбрана в качестве одного из компонентов в 

связи с высоким содержанием микроэлементов в ней. Предложенная 

технология производства чипсов отличается от классической за счет замены 

обжарки в масле продукта вакуумной сушкой. Вакуумная сушка применяется с 

целью снижения температуры процесса и, соответственно, сохранения 

полезных веществ.  

Конечный продукт в виде закуски-чипсов привлекателен с точки зрения 

ориентации на потребителей детско-юношеского возраста.  

На выбор сырья повлияло современное состояние агропромышленности 

Крыма. Как известно, после прекращения поставок воды Украиной в Крым по 

Северо-Крымскому каналу на полуострове исчезли все условия для 

выращивания риса, кукурузы и сои. Ранее в Крыму рисом ежегодно засевалось 

в среднем 15 тыс. га, урожай составлял около 100 тыс. тонн. Многие фермеры, 

выращивающие эту культуру, перешли на производство других культур, таких 

как морковь подсолнечник, кукуруза, и просо[2]. 

Чипсы (англ. chips, от chip – тонкий кусочек) – закуска, представляющая 

собой тонкие ломтики картофеля, реже – других корнеплодов или различных 

плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре). При этом можно 

получить чипсы разных форм, например плоские прямоугольные, классические 

круглые или овальные, оригинальных конфигураций типа «ракушки», 

«облачка», «спиральки». Продаётся как готовый к употреблению продукт 

питания. В нашем случае чипсы не обжариваются, а сушатся.  

Сушка представляет собой тепловую обработку материалов с целью 

удаления из них влаги путём испарения. Испарение влаги из материала 

происходит при условии, когда окружающая среда не насыщена влагой и 

способна воспринять водяные пары от поверхности материала. Следовательно, 

при сушке необходимо, чтобы концентрация (парциальное давление) водяного 



Технические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1  371 

пара непосредственно у поверхности влажного материала ( ) была больше, 

чем концентрация водяных паров в окружающей газовой среде ( ). 

Интенсивность сушки будет тем выше, чем больше разность парциальных 

давлений пара на поверхности материала и окружающей среды и больше 

приток тепла к поверхности материала [3]. 

Изготовление морковных чипсов включает следующие основные 

операции: прием сырья, выгрузку из тары, мойку и сортировку сырой моркови, 

очистку, инспектирование, отмачивание, измельчение, добавление примесей, 

охлаждение, нарезку, сушку, фасовку и упаковку (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства морковных чипсов 
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Во время проектирования линии производства морковных чипсов был 

проведен продуктовый расчет, составлен материальный баланс сырья,  

составлена технологическая схема,  рассчитано количество требующегося 

оборудования и выбрано само оборудование. Нами были рассмотрены 

машинно-аппаратные схемы производства различной кулинарной продукции, 

на основании которых была составлена машинно-аппаратная схема 

производства морковных чипсов (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Машинно-аппаратурная схема производства морковных 

чипсов 

1,5 - винтовой подъемник; 2 – моечная машина; 3 – машина для очистки 

кожуры; 4 - инспекционный конвейер; 6 – емкость для отмачивания;  

7 - резательная машина; 8 – аппарат для внесения примесей;  

9 – холодильник; 10 - слайсер; 11 – сушильный аппарат; 12 – ленточный 

конвейер; 13 - упаковочный автомат. 

 

Узловым вопросом является установка для вакуумной сушки чипсов 

(рисунок 3). Вакуум-сушильный шкаф представляет собой прямоугольную 

камеру, в которой расположена корзина с противнями, на которых размещен 

высушиваемый материал. В качестве теплоносителя при сушке используют 

воздух, нагревающийся от стенок аппарата, в которых расположены 
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нагревательные элементы. Во время работы камера герметически закрыта и 

соединена с вакуум-насосом.  Загрузка и выгрузка материала производятся 

вручную. 

 

 

Рисунок 3 – Установка для вакуумной сушки чипсов 

1 – электромагнитный клапан; 2 – шкаф управления; 3 – корзина;  

4 – противень; 5 – смотровое окно; 6 – приборы контроля; 7 – вакуумное 

устройство. 

 

Таким образом, по результатам исследований можно сделать следующие 

выводы: 

•разработка новой технологии производства морковных чипсов является 

актуальной; 
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•внедрение технологической линии по производству морковных чипсов 

на предприятие пищевой промышленности позволит расширить ассортимент 

выпускаемой продукции. 

В дальнейшем планируется изготовить лабораторную установку для 

вакуумной сушки чипсов, выполнить планирование и провести первую серию 

экспериментов.  
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СИСТЕМЫ-ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Аннотация. В данной статье представлена информация о назначении и области применения 
систем-тренажеров для подготовки специалистов водного транспорта. Также, приведены 
примеры систем-тренажеров нового поколения, которые являются высокотехнологичным 
оборудованием с высокой степенью визуализации и модулирования современных судов, их 
механизмов и оборудования.  
Ключевые слова: тренажер, специалист, судно, учебно-тренажерный центр, подготовка. 
Abstract. This article presents information about the purpose and range of application of the 
system-simulators for training of water transport specialists. Also, examples of system-simulators of 
new generation, which are high-technology equipment with a high degree of visualization and 
modulation of modern ships, their machinery and equipment are given. 
Keywords: simulators, specialist, ship, training center, preparation. 

 

 

Введение. На данный момент в Российской Федерации существует  по-

рядка 70 УТЦ  (учебно-тренажерных центров) по подготовке моряков. Матери-

ально-техническая оснащенность российских УТЦ при высших учебных 

заведениях находится на хорошем уровне, однако с целью её укрепления нужна  

непрерывное техническое и программно-методичное усовершенствование тре-

нажеров и тренажерных комплексов. 

Назначение и область применения 

Тренажеры и учебно-тренировочные средства предназначены для подго-

товки специалистов к выполнению операций управления сложными 

техническими системами. В их базу положены методы обучения, основанные 

на интерактивном взаимодействии обучаемых специалистов с имитационными 

моделями технических систем. Разрабатываемые учебно-учебные ресурсы 

могут помочь реализовывать теоретическую и практическую подготовку 

специалистов в разных областях деятельности, учить их как обычным 

операциям управления техникой, так и действиям при возникновении 

нештатных (аварийных) ситуаций. 
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В учебный план входит: 

• обучение персонала путем проведения индивидуальных и групповых 

занятий под руководством преподавателя; 

• отработка моторных навыков управления оборудованием и слаженности 

действий операторов при выполнении работ в сложных технологических процессах; 

• обучение персонала с использованием тренажеров при возникновении 

нештатных ситуаций; 

• накопление и исследование персональных сведений о надежности 

действий персонала в разных обстоятельствах, имитируемых учебно-тренировочными 

средствами; 

• оценка вероятности эффективного исполнения технологического процесса  

каждым оператором и группой операторов в штатном  режиме и при  возникновении 

нештатных ситуаций. 

На российском рынке конкурируют в основном две компании – ЗАО 

«Транзас» (Санкт-Петербург) и ООО «НТУТЦ» (Калининград). По части 

управления маломерными судами и программных комплексов конкурируют 

компании ЗАО «Транзас» (Санкт-Петербург) и ООО «Сторм» (Москва). 

Системы-тренажеры для подготовки специалистов разных 

профилей. 

1.  Для подготовки капитанов и штурманского состава судов, 

применяется новый полномасштабный навигационный тренажер "NT Pro-4000" 

(рис. 1), компании «Транзас» [1], Программа необходима для решения задач 

управле-ния судном, в первую очередь, в стесненных водах и при сложных 

климатических условиях, а кроме того с целью отработки коллективных  

операций усиленного состава ходовой навигационной вахты. В данном 

тренажере применяют трехмерную визуализацию. С визуализация судоходной 

обстановки 360°. Основные возможности тренажера: 

• Моделирование разных типов судов;  

• Количество районов плавания неограниченно;  
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• Моделирование влияния на судно гидрометеорологических факторов;  

• Учет воздействия гидродинамического взаимодействия судов, 

динамическое взаимодействие с препятствиями;  

• Проведение буксирных, швартовных операций и SAR процедур;  

 

 

Рисунок 1 – Навигационный тренажер - "NT Pro-4000" 

 

2. Для обучения, оценки компетентности и отработки навыков членов 

команды машинного отделения, в том числе старших механиков. ERS 5000 

TechSim (рис. 2) компании «Транзас»[2], модификация тренажера, модели 

какой считаются точными и детальными копиями современных судов.  Данная 

модификация  тренажера подготовлена с целью выполнения углуб-ленной и 

расширенной  подготовки в условиях штатной либо аварийной си-туаций. 

Основные возможности тренажера:  

• изучение и работа с типовыми системами и механизмами 

машинного отделения; 

• изучение и анализ схем судовых систем; 

• контроль и управление работой систем, механизмов и  

оборудования; 

• обучение основам работы систем управления, автоматизации;  

• управление судовой электростанцией, балансом мощностей;  



Технические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 378 

• эксплуатация и несение вахты в штатном и аварийном режимах 

работы, поиск и устранение неисправностей; 

• управление ресурсами экипажа. 

 

 

Рисунок 2 – Учебный тренажер – “ERS 5000 TechSim” 

 

3. Для подготовки судовых механиков разработан тренажер судовой 

энергетической установки Medium Speed Engine Room (MSER), компании 

«СТОРМ» [2]. Главной целью применения тренажера является предоставление 

практической подготовки судомехаников к работе в машинном отделении, а 

именно: 

• Ознакомление и использование основных установок машинного  

отделения (системы сжатого воздуха, системы охлаждения пресной и за-

бортной воды, системы смазки и топливной системы,  гидравлической  системы  

гребного винта регулируемого шага(ВРШ)); 

• освоение процедур запуска главных двигателей и вспомогательных  

механизмов; 

•  управление движительной системой (главный двигатель - редуктор 

– ВРШ). 
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Рисунок 3 – Тренажер судовой энергетической установки – “MSER” 

 

4. Для подготовки судоводителей применяется программно-

аппаратный тренажёр интегрированного мостика судна c визуализацией - 

МARIBS- С, производства «НТУТЦ» [3], обеспечивает формирование 

следующих навыков: 

• плавание в условиях ограниченной видимости, в ограниченных  

водных пространствах либо в районах с интенсивным трафиком движения; 

• оценка навигационной ситуации согласно визуальному наблюде-

нию в дневной и ночной период времени; 

• маневрирование и управление крупнотоннажными судами и судами 

с особыми манёвренными данными; 

• использование оборудования ГМССБ (глобальной морской системы 

связи при бедствии) и электронной картографии. 
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СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ В ОРИГИНАЛЬНОЙ 

ЗАЛИВКЕ 

 
Аннотация. В работе представлены результаты сенсорного анализа рыбных пресервов в 
пивной заливке, исследован процесс созревания пресервов. Установлено, что рыбные 
пресервы в оригинальной заливке можно отнести к деликатесной продукции, по 
органолептическим показателям они не уступали пресервам в традиционной масляной 
заливке, а по калорийности являются более привлекательными для людей, страдающих 
проблемами лишнего веса. 
Ключевые слова: рыбные пресервы, оригинальные заливки 
Abstract. The results of a sensory analysis of fish preserves in beer filling are given, the process of 
preserves ripening is investigated. It is established that fish preserves in the original filling can be 
classified as delicacy products, according to their organoleptic indicators they are not inferior to 
preserves in classic – oil fillings, and according to their caloric content they are more attractive for 
people suffering from excess weight problems. 
Keywords: fish preserves, original fillings 

 

Введение. Проведенный предварительно маркетинговый анализ 

ассортимента рыбных пресервов, представленный на потребительском рынке 

г. Керчи, позволил установить ограниченность выбора рыбных пресервов и 

желание большинства потребителей расширить вкусовую палитру за счет 

деликатесной продукции. 

Цель исследований. Оценка органолептических показателей рыбных 

пресервов в пивной заливке с последующим уточнением рецептуры. 

В качестве сырья было использовано мороженое филе сельди 

атлантической Clupea harengus Linnaeus, 1758. При приготовлении пресервов 

руководствовались технологическими инструкциями [1], в качестве основных 

ингредиентов рецептуры заливок использовали пиво двух сортов – светлого и 

темного («Светлое», «Zlatý Gryphon», АО Пивобезалкогольный комбинат 

Крым), крепостью (объёмной долей этилового спирта) – 4,4 и 5,0 %, 

соответственно. Исследование органолептических показателей рыбных 

пресервов и разработку дегустационных листов проводили согласно ГОСТ 7453 
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[2]. Определение содержания поваренной соли, формольно-титруемого азота и 

буферности выполняли согласно ГОСТ 7636 [3], контроль проводился каждую 

неделю. 

Предварительно проводили подготовку филе замороженной сельди: 

размораживали, промывали, солили (сухой посол) в течение 12 ч, после посола 

филе обесшкуривали, промывали, давали стечь воде, порционировали, 

укладывали в банки и вносили заливку. 

Приготовление заправочной заливки осуществляли согласно рецептурам, 

приведенным в таблицах 1, 2. На первом этапе готовили пряный отвар, 

фильтровали, и уже в профильтрованный пряный отвар вносили сахар и 

лимонную кислоту, после полного их растворения добавляли остальные 

компоненты, предусмотренные рецептурой. 

 

Таблица 1 − Рецептура пряного отвара на 1000 учетных банок, кг 

Ингредиенты рецептуры Количество, кг 
Перец:  

    черный 0,04 

    душистый 0,58 

Имбирь 0,15 

Мускатный:  

    орех 0,30 

    цвет 0,15 

Кориандр 0,30 

Кардамон 0,15 

Корица 0,15 

Гвоздика 0,08 

Итого масса пряностей 1,90 

Выход массы пряного отвара 20,8 

 

Таблица 2 − Рецептура заливок на 1000 учетных банок, кг 

Ингредиенты рецептуры 
Количес

тво, кг 

Сахар 10,00 

Бензойнокислый натрий 0,50 

Кислота лимонная 0,40 

Пиво 42,00 

Пряный отвар 20,80 

Выход массы соуса с учетом 5% потерь на розлив 73,70 
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Введение пива в заливку не только придает нотку пикантности рыбе, но и 

обогащает продукт углеводами и витаминами (табл. 3). В заливку было решено 

ввести пиво двух цветов – светлое и темное. Цвет готового пива естественным 

образом зависит от состава сырья, а именно от наличия в исходном сусле 

тёмного солода, а при его присутствии − количеством и степенью 

обжаренности последнего. 

 

Таблица 3 – Состав веществ, содержащихся в пиве [4] 

1 литр пива содержит примерно 

вещество тип доля требуемая ежедневная доза 

основные 
вещества 

углеводы 30  – 40 г  

 белки 3 – 5 г  

 алкоголь 35 – 43 г  

 углекислый газ 4 – 5 г  

 вода 840 – 900 г  

витамины B1 (тиамин) 0,03 – 0,04 мг 1,0 – 1,4 мг 

 B2 (рибофлавин) 0,3 – 0,4 мг 1,2 – 1,6 мг 

 B6 (пиридоксин) 0,4 – 0,9 мг 1,2 – 1,9 мг 

 H (биотин) 0,005 мг 0,0 – 0,06 мг или 0,15 мг 

 никотиновая кислота 6 – 9 мг 13 – 18 мг 

 фолиевая кислота 0,04 – 0,8 мг 0,4  – 0,6 или 0,2 мг 

 пантотеновая 
кислота 

0,9 – 1,5 мг 6 мг 

элементы калий 420 – 570 мг 2000 мг 

 фосфор 0,12 – 0,32 г  

 сера 0,1 – 0,2 г  

 магний 80 – 100 мг 300 – 400 мг 

 кальций 40 – 100 мг 1000 – 1200 мг или 800 мг 

 кремний 0,01 – 0,04 г  

Примечание. В пиве содержится небольшое количество фитоэстрогенов. 

Также в пиве присутствуют сивушные масла (около 0,01 − 0,05 %). 

Пиво КРЫМ «Светлое» – классическое светлое пиво с характерной 

тонкой, хорошо выраженной приятной хмелевой горечью и нежным солодовым 

вкусом. Массовая доля сухих веществ начального сусла – 11,0 %мас., 

содержание спирта не менее 4,4 %. Пищевая ценность: углеводы 4,6 г в 100 г 

пива. Калорийность – 42 ккал (175,6 Кдж)/100 г пива. 
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Пиво КРЫМ «Zlatý Gryphon» содержит в своем составе 3 вида 

высококачественного солода: светлый, темный и карамельный. Это легкое 

пиво, насыщенное, с мягкой и нежной горечью, имеет не яркий сладковатый 

привкус, обладает приятным карамельным и хмелевым тоном во вкусе и 

аромате. Массовая доля сухих веществ начального сусла – 13 % мас. 

Содержание спирта не менее 5 % об. Пищевая ценность: углеводы 5,7 г/100 г, 

калорийность – 50 ккал (209 Кдж) /100 г пива. 

Готовые заливки тщательно перемешивали. 

Филе кусочки укладывали в банки вместимостью 250 мм3, вводили заливку 

и направляли на созревание при температуре (4 ± 2) °C в течение 30 суток. 

Для проведения органолептических исследований было приготовлено 

восемь образцов пресервов «Сельдь атлантическая в пивной заливке». 

Оценить качество пресервов часто можно по внешнему виду. Если речь 

идет о пластиковой упаковке, то она не должна быть деформирована, вздута 

или, наоборот, приплюснута. Продукт должен выглядеть упругим, аппетитным, 

его цвет должен быть натуральным. Пресервы из сельди должны иметь 

приятные, свойственные созревшей слабосоленой сельди вкус и запах, нежную 

консистенцию, чистую поверхность без механических повреждений. 

Органолептическая характеристика включала в себя оценку 8 

показателей, в том числе внешнего вида, цвета, запаха, консистенции и вкуса 

пресервов (табл. 4). 

Дегустаторы отметили необычность вкуса пресервов в пивной заливке, 

некоторую сладость рыбы в пресервах в заливке со светлым пивом и приятное 

послевкусие. Максимально высокие баллы получили пресервы пивной заливке 

со светлым пивом (4,98 ± 0,04). В темном пиве филе рыбы слегка потемнело, 

что несколько ухудшило внешний вид пресервов (4,88 ± 0,07), но в этом 

образце был отмечен более богатый аромат созревшей рыбы. Сравнительная 

оценка органолептических показателей трех образцов, включая рыбные 



Технические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 384 

пресервы в традиционной масляной заливке (4,95 ± 0,05), представлена на 

профилограмме (рис. 1). 

  

Таблица 4 – Органолептические показатели пресервов рыбных 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Вкус Приятный, свойственный созревшей рыбе, соусу или заливке 

Запах Приятный, свойственный созревшей рыбе с ароматом 
пряностей, соуса или заливки 

Консистенция мяса рыбы Нежная, сочная 

Состояние рыбы Тушки, филе, филе-кусочки, филе-ломтики должны быть 
целыми с ровными срезами. Допускаются: косые срезы при 
механизированном укладывании филе-кусочков, филе-
ломтиков; наличие срезков мяса (кусочков) для сельди-иваси 
и атлантической сардины не более трех в одной банке; 
слипание отдельных созревших тушек, филе, филе-кусочков 
и филе-ломтиков, когда разъединение их возможно без 
повреждений 

Наличие налета белкового 
происхождения 

Допускается 

Состояние кожных 
покровов 

Целые. Допускается незначительное повреждение кожи у 
тушек, филе, филе-кусочков 

Наличие чешуи Допускаются единичные чешуйки на тушке 

Состояние заливки Свойственное данному виду. Допускается желеобразное для 
пресервов из сельди и для заливок с корицей 

 
 

Рисунок 1 – Профилограмма сенсорной оценки рыбных пресервов: 
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Образец № 1 – сельдь атлантическая в пивной заливке (пиво Крым «Светлое»), 

образец № 2 – сельдь атлантическая в пивной заливке (пиво Крым «Zlatý 

Gryphon», темное), образец № 3 – сельдь атлантическая в масляной заливке 

По химическим показателям рыбные пресервы в пивной заливке 

соответствовали требованиям нормативной документации (табл. 5). 

Содержание соли в рыбе не превышало 8,0 %, массовая доля жира – не менее 

12,0 % [2]. 

 
Таблица 5 – Химический состав и энергетическая ценность пресервов 

рыбных в пивной заливке 

Наименование показателя 
Рыбные пресервы 
в пивной заливке 

Рыбные пресервы в 
масляной заливке 

Норма 

Массовая доля поваренной соли 
в мясе рыбы, %: 
для пресервов из филе-
ломтиков в фруктово-ягодных, 
пряных, пивных, майонезных 
заливках 

5,3 6,4 от 5,0 до 8,0 

Массовая доля жира в мясе 
рыбы (кроме пресервов в 
масле), %, не менее: 
для пресервов из 
тихоокеанской, атлантической 

сельди, сельди-иваси, 
курильской скумбрии и из теши 
атлантической скумбрии 

13,2 14,2 12,0 

Массовая доля бензойнокислого 
натрия, %, не более: 

0,1 0,1 0,1 

Энергетическая ценность 
рыбных пресервов, ккал/Кдж 

198,8/831,0 206,0/861,0 - 

 

В процессе хранения пресервов в течение месяца исследовались 

изменения буферности (а), формольно-титруемого азота (б), 

свидетельствующие о протекающих процессах созревания рыбы, а также 

соленость (б) (рис. 2). Полученные данные свидетельствовали о готовности 

пресервов к употреблению уже на третьей неделе хранения. 
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б 

в 
Рисунок 2 – Динамика показателей буферности (а), формольно-

титруемого азота (б), соли (в) в процессе созревания рыбных пресервов 
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В результате проведенных исследований установлено, что пресервы из 

атлантической сельди в пивной заливке не уступают по органолептическим 

характеристикам аналогичным пресервам в масляной заливке – 4,98 баллов 

против 4,95, что, в свою очередь, позволяет рекомендовать производителю 

расширение ассортимента рыбных пресервов за счет внедрения технологии 

приготовления сельди в пивной заливке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО 

БАССЕЙНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Аннотация. Исследование возможности использования микроводорослей, в качестве 
альтернативы стандартным водным биоресурсам, а также аналитический обзор 
существующих технологий переработки микроводорослей и область их применения. 
Ключевые слова: микроводоросли, спирулина, зостера, ульва, филлофора, технологии 
переработки 
Abstract. Research of the possibility of using microalgae as an alternative to standard aquatic 
biological resources, as well as an analytical review of existing technologies for processing of 
microalgae and the field of their application. 
Keywords: microalgae, spirulina, zoster, ulva, phyllophora, processing technology 

 

Введение. Согласно концепции развития рыбного хозяйства Российской 

Федерации на период до 2020 года недостаточность сырьевой базы в настоящее 

время не позволяет наращивать объемы производства ценных пищевых и 

кормовых продуктов, а также медицинских и лечебно-профилактических 

препаратов, источником которых, как известно, являются многие организмы 

водного происхождения, как животные, так и растения. 

Использование водорослей (микроводорослей) для решения 

продовольственной проблемы, связанной с поиском эффективных путей 

охраны окружающей среды, позволяет уменьшить антропогенную нагрузку на 

водные экосистемы, являющиеся сегодня основным источником пищи для 

человека и животных. 

Микроводоросли также широко применяют в сельском хозяйстве. 

Благодаря проводимой государством политики импортозамещения, открылись 

скрытые возможности аграрного потенциала РФ, позволяющие обеспечить 

продовольственную безопасность государства. Однако уровень производства 

продукции растениеводства и животноводства в настоящее время значительно 

ниже генетического потенциала сельскохозяйственных культур и животных. 
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Особенно ярко такое отставание прослеживается в животноводческом 

секторе [1]. 

Микроводорослевые добавки повышают у животных иммунитет, 

позволяют увеличить их вес, плодовитость и выживаемость молоди, а также у 

птиц увеличиваются размеры яиц и усиливается яйценоскость. Использование 

водорослей для решения продовольственной проблемы РФ и в частности 

Республики Крым, связанной с поиском эффективных путей охраны 

окружающей среды, позволяет уменьшить антропогенную нагрузку на водные 

экосистемы, являющиеся сегодня основным источником пищи для человека и 

животных. 

Микроводоросли – уникальная группа фототрофных организмов, 

представленная многочисленными видами и широким ареалом 

распространения в природе (моря, реки, озера, почва). Это одноклеточные 

представители флоры c огромным потенциалом применения в разных отраслях 

науки и техники [3]. 

Цель исследований. В 2010 г. мировое производство биомассы 

микроводорослей составляло более 7000 т., основная масса которого 

приходилась на США, Китай, Индию, Японию, Германию, Австралию, Израиль 

и Тайвань. Такие виды микроводорослей, как Chlorellavulgaris, Dunaliellasalina, 

Haematococcuspluvialis, Crypthecodiniumcohnii и Botrrycoccusbraunii, 

используются в пищевой и фармацевтической промышленности, производстве 

косметики, биотоплива и кормов для животных. 

Более подробно следует остановиться на водорослевой биомассе Азово-

Черноморского бассейна, основными представителями которого являются: 

ульва, зостера , филлофора. 

Ульва обычно растет на мелководье (рис. 1). Вглубь особенно не заходит, 

так как отличается светолюбием и очень привержена к теплу. Наиболее 

подходящие для нее места обитания — хорошо прогреваемые солнцем морские 

бухточки и заливчики. В основании водоросли довольно крупные клетки с 

ризоидами, которыми ульва крепится к подводному твердому субстрату, 
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образуя так называемую подошву. Стебля нет, зато есть листовидный 

пластинчатый таллом длиной 30-50 см. Он очень нежен, тонок, лишен какой-

либо жесткой арматуры, свойственной листьям наземных растений. 

Население многих приморских стран издавна употребляло ее в пищу, а 

вот жители полуострова Крым напрочь ее игнорируют. 

 

      

               Ульва                                  Зостера                               Филофора 

Рисунок 1 – Водорослевая биомасса Азово-Черноморского бассейна 

 

Зостера морская – многолетняя морская трава с разветвленной корневой 

системой и высоким травостоем (до 100 см). Растение обитает по всему 

побережью Черного моря, также встречается на берегах Азовского (рис. 1). 

Заготавливают сырье из зостеры морской скашиванием зарослей или сбором 

штормовых выбросов. Процесс скашивания производится вручную и 

начинается с периода созревания растения (июнь-июль). Скашивают взморник 

как на мелководье, так и на большой глубине (водолазным способом). 

Всплывающую траву собирают сачком. Собранную зостеру высушивают на 

солнце, измельчают и собирают в брикеты методом прессования. [3] 

Филлофора растет здесь на глубине в 30—60 м (рис. 1). Немногие 

экземпляры этого растения прикрепляются к створкам ракушек мидий, 

большинство же из них непосредственно лежит на иле. Массовое скопление 

филлофоры объясняется круговым течением, ограничивающим этот район, а 

также обилием питательных веществ в иле. Кроме того, филлофора обладает 

способностью, не прикрепляясь к грунту, перекатываться по дну моря. 
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Рисунок 2 – Общий состав Спирулины
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Спирулина – сине-зеленая водоросль, используется в традиционной 

медицине для профилактики аллергических заболеваний, лечения анемий. 

Более 60 % веса спирулины составляет белок, сбалансированный по 

незаменимым аминокислотам (рис. 2). В состав спирулины входят также 

жирные кислоты, витамины и минеральные соли, что способствует 

формированию иммуномодулирующего и антиоксидантного действия, 

проявлению тонизирующего эффекта и регуляции обмена веществ. Спирулина 

является питательным природным элементом. Обладает сорбционными 

свойствами. Уникальная голубая водоросль, при употреблении которой 

происходит интенсивное выделение шлаков и токсинов и при этом каждая 

клетка подпитывается ценнейшими жизненноважными для нее элементами, 

омолаживаясь и восстанавливаясь. Во всем мире спирулину считают продуктом 

нового поколения. 

Спирулину выращивают в открытых и закрытых фотокультиваторах. 

Существуют проекты по выращиванию спирулины в гигантских фермах на 

побережье морей и океанов, где в качестве энергоисточника для обслуживания 

плантации служат различные возобновляемые источники энергии (солнечные 

пруды, солнечные коллекторы и др.). 

Для выращивания спирулины в качестве питания используются те же 

минеральные удобрения, которые применяются при выращивании 

сельскохозяйственных культур. 

Собранная пастообразная биомасса спирулины должна пройти еще один 

важный технологический процесс – сушку. Сушка спирулины должна 

производится при температуре, обеспечивающей полную сохранность ее 

полезных свойств. 

На рисунке 3 представлены этапы промышленного производства 

спируллины. Теплицы промышленного выращивания спирулины с 

фотосинтезирующими блоками располагают максимально близко к теплу и 

солнцу. Фотоблоки заполняются питательной средой строго определенного 

состава, повторяющего состав воды озера Чад. Обычно, при этом, 
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используется чистейшая артезианская вода с больших глубин, 

устанавливается оптимальная освещенность и температура питательной среды 

26-28°С.Выросшую спирулину промывают, фильтруют и сушат при 

температуре до 65°С. При такой температуре она не теряет свои ценные 

свойства длительное время, легко транспортируется. 

 

 

Рисунок 3 – Промышленное производство спируллины 

 

Морские водоросли содержат большой комплект биологически активных 

веществ: полиненасыщенные жирные кислоты, производные хлорофилла, 

полисахариды, фукоиданы, глюканы, галактины, пектины, альгиновую кислоту, 

растительные стерины, каротиноиды [2]. 

Водоросли обладают антимутагенным и радиопротекторным действием, а 

также противовоспалительной и иммуномодулирующей активностью. 

Особенностью химического состава морских и пресноводных трав, 

отличающей их от морских растений других классов, является присутствие в 

их тканях пектиноподобного вещества (ПВ).  

Наиболее ценным и самым интересным ПВ является полисахарид – 

морской пектин зостерин. Пектин морских трав впервые был выделен в 1940 г. 

советским ученым Мирошниковым В.И., который назвал его зостерином. 

Отсутствие до настоящего времени классификации пектинсодержащего 

сырья не позволяет создать универсальную технологию пектина, 
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предусматривающую переработку различного сырья по одной процессо-

аппаратурной схеме, и выявить другие сырьевые источники для получения 

пектиновых веществ [8].  

Благодаря высокому содержанию пектиновых веществ в высших водных 

растениях в настоящее время разработано несколько способов извлечения 

зостерина из морской травы [8]. 

В.И. Мирошников разработал схему комплексного использования 

зостеры с целью получения студнеобразующих продуктов (зостерина и 

зостератов). Способ заключается в следующем: зостеру заливают 0,5 - 1 %-ным 

раствором серной или соляной кислоты, нагревают до температуры 80-1000 С 

и выдерживают в течение нескольких часов. Затем зостеру промывают водой, 

заливают 0,5-1 %-ным раствором гидроксида натрия или калия и при 

нагревании до 70-1000 С экстрагируют в течение нескольких часов. Щелочной 

экстракт отделяют от травы, фильтруют и осаждают полисахарид из экстракта 

добавлением спирта, кислоты или раствора соли металла (в последнем случае 

осаждается соль зостерина, названная автором «зостерат») [9]. 

Зостерин и зостераты выпадают в осадок в виде сильно 

гидратированного геля, содержащего большое количество воды, легко 

удаляемой прессованием. После высушивания зостерин и зостераты имеют, 

как правило, темно-коричневую окраску.  

Кроме окрашивающих веществ, зостерин содержит еще минеральные и 

посторонние органические вещества, от которых освобождаются различными 

способами очистки и обесцвечивания. Достаточно легко гель зостерина 

подвергается обесцвечиванию при обработке 1-2 %-ным раствором хлорной 

извести.  

При изучении зостерина В.И. Мирошниковым было установлено, что его 

основной структурный компонент – полигалактуроновая кислота (75 %), а 

также метилпентозы и небольшое количество метоксильных групп (0,178). 

Исследование элементного состава показало, что зостерин-пектин из морской 

травы зостеры содержит (%): С – 40,91; Н – 4,54; О – 54,55.[9]. 



Технические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1  395 

Использование солей органических кислот (цитратов, оксалатов) вместо 

углекислого натрия дало возможность экстрагировать зостерин в более мягких 

условиях, в нейтральной и слабокислой среде.  

В Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре 

были проведены работы по экстракции зостерина и зостератов из двух видов 

зостеры: Zostera marina и Zostera asiatica, произрастающих вдоль побережья 

Приморья и Сахалина. В основу работ положена технология получения 

зостерата натрия [10].  

Технологический процесс (рис. 4) включает в себя замачивание сушеной 

зостеры в воде, измельчение, обработку 1 %-ным раствором формалина (ЖК 

1:5) при 18-200 С в течение 24 ч, затем 1 %-ным раствором соляной кислоты 

(ЖК 1:20) при 80-850 С в течение 2 ч. Траву промывают в воде, а затем 

экстрагируют зостерин в 1 %ном растворе щавелевокислого аммония (ЖК 

1:20) при 500 С в течение 3 ч. Экстракт отделяют от остатка травы 

фильтрацией, очищают центрифугированием. В очищенный экстракт вводят 

10 %-ный раствор хлорида кальция до полного осаждения полисахарида. 

Осажденный зостерат кальция отделяют от избытка жидкости, промывают 

водой, обрабатывают 2 %-ным раствором соляной кислоты, промывают водой 

до pH=3, удаляют избыток воды, прессованием, затем сушат в конвективных 

сушилках, измельчают до порошкообразного состояния, расфасовывают и 

упаковывают в соответствии с требованиями ГОСТа. Таким образом, 

получают нерастворимую в воде соль зостериновой кислоты – зостерат 

кальция, используемую в качестве полуфабриката при изготовлении зостерина 

и различных солей зостериновой кислоты [9] 
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Рисунок 4 – Технологическая схема получения зостерата 
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Выводы. 1. Рациональное использование природных ресурсов, а также 

снижение экологической нагрузки является одними из основных способов 

решения продовольственных проблем населения РФ и в частности Республики 

Крым, особенно, в сложившейся в настоящее время внешнеполитической 

ситуации.  

2. Следует рассматривать микроводорослевую биомассу Азово-

Черноморского бассейна как альтернативу стандартным водным биоресурсом. 

3. Как наиболее перспективными в сфере интенсификации переработки 

следует рассматривать спирулину и зостреру. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ 

СУДОМЕХАНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТРЕНАЖЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ НА 

ТРЕНАЖЕРЕ ГРУЗОБАЛЛАСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
  

Аннотация. Целью данной статьи является анализ задач, которые могут решаться на 
тренажере грузобалластных операций, и выработка на основе этого анализа рекомендаций по 
необходимости введения в учебный курс дополнительных упражнений и соответствующего 
программного обеспечения. 
Ключевые слова: тренажерная подготовка, грузобалластные операции. 
Abstract. The purpose of this article is to analyze the tasks which can be solved on the simulator of 
cargo ballast operations and development of recommendations on the basis of this analysis 
concerning the necessity of introduction additional exercises and appropriate software in the 
training course. 
Keywords: simulator training, cargo ballast operations. 

 
Эксплуатация судовой энергетической установки характеризуется 

сложными технологическими процессами, оборудованием и экстремальными 

условиями эксплуатации. Аварии на судах  приводят к значительным 

экономическим и экологическим потерям, не говоря о человеческих жертвах. 

Для работы с энергетическими установками  требуются специально обученные, 

квалифицированные инженеры, на которых ложится большая ответственность 

за последствия принятых решений по управлению энергетической установкой. 

По экспертным оценкам на долю человеческого фактора приходится до 

75% аварий. 

С бурным развитием компьютерных технологий появилась возможность 

моделировать сложные энергетические процессы и комплексы для подготовки 

и повышения квалификации специалистов. В этих условиях во многих странах 

использование компьютерных тренажеров и автоматизированных систем 

обучения становится законодательной нормой. 

Методы подготовки судовых механиков, основаны на постепенном на-

коплении опыта во время плавания и стоянки. На практическую подготовку 



Технические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1  399 

(плавпрактику) вахтенного механика в среднем уходит минимум один год 

согласно программе обучения плюс работа кадетом (junior) в судоходной 

компании. За счет использования тренажерной подготовки представляется 

возможным улучшить подготовку  судовых специалистов, снизить время 

затрачиваемое на подготовку. 

В пользу тренажеров может служить следующий факт: при обучении на 

реальных объектах невозможно создать все возможные критические ситуации, 

с которыми обучающийся может встретиться на практике. 

Использование имитационных тренажерных комплексов позволяет 

повысить профессиональный уровень персонала, дать необходимый прак-

тический опыт - отрабатывать базовые навыки работы с системой управления и 

навыки действий в аварийных ситуациях без риска повлиять на ход реального  

процесса и не прибегая к экспериментам на реальных объектах. 

Основным недостатком компьютерных тренажеров является их высокая 

стоимость.  

Тренажер грузобалластных операции, предназначенный для подготовки 

вахтенного механика, должен обеспечивать: 

• ознакомление с рабочим местом персонала, размещением и взаимным 

расположением всех приборов и элементов управления; 

• отработку последовательности запуска механизмов; 

• изучение судовых систем управления и приборов; 

• тренировку по выполнению совокупности действий при работе 

грузовой и балластной систем в особых режимах; 

• отработку последовательности корректирующих воздействий. 

Рассмотрим кратко сущность каждой из вышеперечисленных решаемых 

на тренажере задач. 

• ознакомление с рабочим местом персонала, размещением и взаимным 

расположением всех приборов и элементов управления; 

• отработку последовательности запуска механизмов; 

• изучение судовых систем управления и приборов; 
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• тренировку по выполнению совокупности действий при работе 

грузовой и балластной систем в особых режимах; 

 

Рисунок 1 – Пример консоли управления грузовыми танками LNG-

газовоза 

 

 

Рисунок 2 – Панель АПС  системы инертных газов 
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Рисунок 3 – 3D модель судна и мнемосхема системы. 

 

В процессе практического обучения инструктор по своему усмотрению 

вводит в программу вычислительной машины команды, выполнение которых 

обеспечивает имитацию внешних условий плавания или возникающих в 

системе отказов. Нарушения нормальной работы системы отражаются на 

мнемосхеме, в показаниях контрольных датчиков и сигнальных устройств 

машинного пульта. В таких ситуациях судомеханики получают возможность 

проявить свою находчивость и знания, принимая решения, направленные на ис-

правление ситуации. Возможности дистанционного контроля и управления 

СЭУ привнесли новые элементы в характер работы вахтенного механика судна. 

Вместо использования своих субъективных ощущений механик все более 

полагается на показания приборов и устройств систем управления. Как это ни 

парадоксально, но в этой связи все более возрастает роль человека-оператора в 

принятии правильного решения, что предполагает необходимость 

функциональной и психологической подготовки персонала, участвующего в 

управлении сложными технологическими процессами. Изменение характера 

несения вахты, использования компьютерной техники требуют новой, более 

совершенной подготовки инженеров-судомехаников. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ СПИРУЛИНЫ 

 
Аннотация. В статье приведены предварительные результаты исследований 
фотосинтетических пигментов спирулины Spirulina platensis (фикоцианина и хлорофилла) 
культивируемой в лаборатории ФГБОУ ВО «КГМТУ. 
Ключевые слова: спирулина, фикоцианин, хлорофилл 
Abstract. The paper presents preliminary results of studies of photosynthetic pigments Spirulina 

platensis (phycocyanin and chlorophyll) cultivated in the laboratory FSBEI HE "Kerch State 
Maritime Technological University". 
Keywords: spirulina, phycocyanin, chlorophyll 

 
Сине-зеленая микроводоросль Spirulina platensis содержит в своем 

составе три пигмента-красителя: каротиноиды, хлорофилл и фикоцианин, 

активно участвующих в процессах синтеза ферментов и регулировании 

метаболизма организма. Наиболее важным из них для человека является сине-

голубой пигмент фикоцианин. В природе фикоцианин встречается крайне 

редко, а вот в спирулине его содержится до 1,5%. 

Фикоцианин − это пигмент-белковый комплекс из семейства 

светособирающих фикобилипротеинов, в который также входят 

аллофикоцианин и фикоэритрин (рис. 1). Все фикобилипротеины 

водорастворимы, так что не могут находиться в мембране как каротиноиды, а 

вместо этого аггрегируются в оформленные кластеры, которые прилипают к 

мембране фикобилисом. Флуоресцентный глобулярный белок фикоцианина 

водорастворим и нетоксичен [1 − 4]. 

Исследования ученых разных стран показывают, что фикоцианин 

является антиоксидантом, иммуностимулятором, стимулятором кроветворения 

и лимфатической активности организма, обладает противовоспалительными и 

противоопухолевыми свойствами [5, 6]. 
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Рисунок 1 – Структура фикоцианина 

(http://www.prosdo.ru/ouazoa/Фотосинтезa/part-2.html)
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Рисунок 2 – Структурная формула хлорофилла а (http://biofile.ru/bio/19385.html) 

 

Хлорофилл зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е140. 

Применение нативного хлорофилла в качестве натурального пищевого 

красителя ограничивают неустойчивость в кислой среде и нерастворимость в 

воде. Однако хлорофилл вполне успешно используется в качестве натуральной 

замены синтетических красителей при изготовлении кондитерских изделий. 

В качестве источника фикоцианина и хлорофилла в работе исследованы 

образцы микроводоросли спирулины (штамма Spirulina platensis (Nordst.) 

Geitler), выращенной в лабораторных регулируемых условиях с 

использованием среды Зарукка. 

Выделения фикоцианина проводили из образца сухой спирулины, 

предварительно измельченного до мелкодисперсного состояния, 5%-ным 

раствором хлористого кальция (50 мл раствора на 5 г образца спирулины) при 

постоянном перемешивании в течение 60 мин. Затем смесь выдерживали при 

температуре 4 ± 2 °С в течение 24 ч. 

Разделение экстракта и осадка проводили центрифугированием в течение 

10 мин при 3000 об/мин. Полученный темно-синий экстракт (1,5 % сухих 

веществ) высушивали при температуре не более 40 °С. Хранили в герметичной 

темной таре. 

Выделение хлорофилла проводили из остатка биомассы, полученной 

после извлечения из образца спирулины пигмента фикоцианина. 
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Хлорофилл хорошо растворим в органических растворителях метаноле, 

этаноле, хлороформе или ацетоне. По фактору приемлемого в производстве 

пищевого продукта нами был выбран этанол (96%-ный). Процесс 

экстрагирования проводили при температуре 8 − 9 °С при соотношении сырья и 

экстракта 1:1. Процесс осуществляли при постоянном перемешивании в 

течение 1,5 час. 

Разделение экстракта и осадка проводили центрифугированием в течение 

15 мин при 3000 об/мин. Очищенный экстракт хлорофилла имел ярко-

изумрудный цвет, содержание сухих веществ составило 2,0 %. 

Таким образом, в работе исследованы классические методы получение 

фотосинтетических пигментов спирулины – фикоцианина и хлорофилла а; 

выход пигментов в экстракте составил 1,5 и 2,0 % соответственно. В 

дальнейшем полученные образцы будут использованы в технологии 

функциональных продуктов питания. 
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Введение. Рыбное хозяйство является рыбопродуктивным комплексом и 

играет значительную роль в решении федеральных и государственных 

программ по продовольственному обеспечению населения России. Рыба 

занимает свое важное место в данном комплексе. 

Гидробионты – это высокоценные продукты питания, способствующие 

укреплению здоровья, повышению работоспособности человека, профилактике 

старения. Благодаря высокой пищевой и биологической ценности, вкусовым 

качеством рыба широко используется в рационе повседневного, детского и 

диетического питания. 

Рыбные полуфабрикаты всегда были популярными среди населения 

многих стран, так как они имеют высокую пищевую ценность и вместе с тем, 

невысокую цену. К тому же, производство полуфабрикатов дает возможность 

облегчить домашнюю работу и является выгодным для пищевых предприятий, а 

также отвечает современным требованиям комплексного и полного 

использования рыбного сырья. 

При производстве пищевых продуктов, в том числе рыбных 

полуфабрикатов, широко используют структурообразователи, улучшающие 
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консистенцию и структурные свойства продукта. К таким веществам можно 

отнести гидроколлоиды. Это обширная группа пищевых ингредиентов, в 

которую входят соединения, добавляемые в жидкие или твердые продукты 

питания в процессе их приготовления с целью придания желаемой вязкости или 

консистенции, а также с целью стабилизации пищевых дисперсных систем [1]. 

К важнейшим структурообразователям, применяемые в качестве добавки к 

рыбному фаршу, относят ряд гидроколлоидов: карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), 

каррагенан, ксантановая и гуаровая камеди. Внесение этих добавок в фарш 

позволяет повысить их влагоудерживающую способность, улучшить 

формуемость и увеличить выход готовой продукции [2–5]. 

Цель исследования – установление возможности применения 

гидроколлоидов в технологии замороженных рыбных полуфабрикатов. 

Для проведения научно-исследовательских работ были приготовлены 1-но 

и 2-х процентные водные растворы вышеперечисленных гидроколлоидов. Для 

достижения поставленной цели необходимо изучить сенсорные 

(органолептические) свойства водных растворов гидроколлоидов до 

замораживания, после замораживания и после нагревания. 

Результаты показали, что все образцы на трех стадиях исследования имели 

нейтральный запах. Водные растворы КМЦ и каппа-каррагенана 

характеризовались прозрачным цветом, а растворы гуаровой и ксантановой 

камедями – мутным, бежевым. 

Сводные данные по результатам органолептических показателей: 

консистенции и состояния (внешнего вида) гидроколлоидов до замораживания, 

после замораживания и после нагревания, представлены в таблице 1. 

Анализ полученных результатов показал, что все исследуемые 

гидроколлоиды имели положительные оценки с незначительными 

отклонениями, что характеризует их, как пригодные в технологии 

замороженных продуктов.  
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Таблица 1 – Органолептические показатели (внешний вид) водных систем 

гидроколлоидов  

Наименование 
гидроколлоида 

Внешний вид образца 

До замораживания После замораживания После нагревания 

КМЦ, 1 % Однородный гель с 
мелкими пузырьками 

Однородный гель  Вязкая однородная 
жидкость 

КМЦ, 2 % Однородный гель с 
крупными пузырьками 

Однородный гель с 
мелкими пузырьками 

Вязкая однородная 
жидкость 

Гуаровая 
камедь, 1 % 

Однородный гель с 
мелкими пузырьками 

Однородный гель с 
мелкими пузырьками 

Густой однородный гель 
с мелкими пузырьками 

Гуаровая 
камедь, 2 % 

Однородный гель Однородный гель с 
мелкими пузырьками 

Густой однородный гель 
с мелкими пузырьками 

Ксантановая 
камедь, 1 % 

Однородный гель с 
мелкими пузырьками 

Однородный гель с 
мелкими пузырьками 

Густой однородный гель 
с крупными пузырьками 

Ксантановая 
камедь, 2 % 

Однородный гель с 
мелкими пузырьками 

Однородный гель с 
мелкими пузырьками 

Густой однородный гель 
с крупными пузырьками 

Каппа-
каррагенан,1% 

Однородный гель с 
мелкими пузырьками 

Однородный гель с 
мелкими пузырьками 

Вязкая однородная 
жидкость 

Каппа-
каррагенан,2% 

Однородный гель с 
мелкими пузырьками 

Неоднородный. 
Расслоение на 

жидкую и 
гелеобразную фазу 

Вязкая жидкость 

Выводы. Полученные данные органолептической оценки водных систем 

гидроколлоидов на различных технологических этапах свидетельствуют о 

возможности использования исследуемых структурообразователей в технологии 

замороженных рыбных продуктов. Однако, необходимо провести комплекс 

аналогичных работ в системе: рыбный фарш – гидроколлоид, для уточнения 

наиболее подходящих гидроколлоидов и их концентраций. 
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Сохранение вкусовых и полезных качеств продуктов питания было всегда 

одной из главных задач, которая стоит перед производителями. Технология 

консервации, столь распространенная для хранения таких продуктов ранее, 

имела как ряд преимуществ, так и недостатков. Например, большая часть 

полезных свойств продуктов терялась, витамины не выдерживали воздействия 

термической обработки, а вкусовые качества значительно снижались. 

Консервация лишала продукты присущей им уникальности, и ни о каких 

деликатесных и диетических их свойствах после такой обработки не могло 

быть и речи. В последнее годы на наших глазах разработчиками предлагаются 

новые технологии, целью которых является сохранения естественного 

природного вкуса и полезных свойств основного продукта, среди этих 

технологий  особое место занимает пресервирование. Пресервы иногда 

называют "живыми консервами", так как они не подвергаются термической 

обработке и поэтому сохраняют все свои первозданные качества. Технологию 

производства пресервов используют, в основном, для приготовления грибов, 

рыбы, морепродуктов. 

 Если для рыбы и грибов существует множество других способов 

консервации (засолка, копчение и т.д.), то для морепродуктов и сохранения 

всех их полезных свойств, а также уникального вкуса, включая особый 

"морской" аромат, пресервирование оказалось идеальным. Благодаря этой 
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технологии, в изготовлении морских деликатесов достигнут небывалый 

прорыв. 

Пресервы - это консервирование поваренной солью, антисептиками и 

плотная упаковка морепродуктов в тару. Массовая доля поваренной соли в 

пресервах составляет от 6 до 9%. Для того, чтобы быть готовыми к 

употреблению, пресервы должны созреть. В процессе созревания пресервы 

приобретают особый вкусовой и ароматический букет, что обеспечивает их 

высокие гастрономические качества. Морепродукты, обработанные таким 

образом, сохраняют белки и витамины, неустойчивые к термическому 

воздействию, а также вкусовые качества.  

Морепродукты с давних пор считались источником полезных веществ, 

необходимых для человеческого организма. Свойства морепродуктов 

уникальны и признаны во всем мире. Общеизвестно: это не только вкусно, а 

еще и полезно, так как именно эти продукты содержат огромное количество 

витаминов и микроэлементов. Прежде всего, содержание органического йода в 

50-700 раз больше, чем во всех остальных продуктах. А йододедифицит, как 

известно, одна из серьезнейших проблем для городских жителей. Также в них 

содержатся полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые 

защищают организм от сердечной недостаточности. Морепродукты включают в 

свой состав белки и аминокислоты, максимально подходящие для их 

употребления в пищу человеком - они усваиваются на 93-98%, чего нельзя 

сказать ни о каких других белках животного происхождения. Магний, калий, 

фосфор, фтор - благодаря им улучшается память, стабилизируется работа 

нервной системы, укрепляются костные ткани и кровообращение. И это далеко 

не полный список полезных свойств морепродуктов [1]. 

Одним из морских деликатесов являются мидии (Рисунок 1). Каждый год 

выращивается более 10 миллионов тонн мидий, которые в последствии все 

находят своего потребителя. Мидия чрезвычайно популярный продукт, 

различные виды этой группы распространены по всему Мировому океану. Те 

мидии, что употребляются в пищу разводят специально. Митилиды, они же 
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мидии принадлежат к семейству морских двустворчатых моллюсков. Раковины 

у этих моллюсков симметричные и могут очень плотно смыкаться. 

 

Рисунок 1 – Мидия (Mytilus galloprovincialis Lamarck) 

 

Искусственное разведение мидий уходит корнями в глубокое прошлое. 

Считается, что первый метод разведения этих моллюсков изобрели ирландские 

моряки в далеком 1234 году. По сравнению с сегодняшними способами, тот 

метод был довольно примитивным. Дубовые столы опускались на морское дно, 

а на них садили моллюсков с икрой. [2]  

Мидии характеризуются приятным нежным вкусом, высокой питательной 

ценностью и высокоэффективными лечебными свойствами, полезно для 

улучшения обмена веществ, стимулирования процесса кроветворения, 

повышения общего тонуса, усиления иммунитета. Рекомендуется также при 

различных заболеваниях крови, повышенной радиации. Мясо мидии отличается 

высоким содержанием гликогена  и минеральных веществ. Данный продукт 

содержит более 30 различных макро и микроэлементов, почти всю группу 

витаминов, в том числе, провитамин D 3 , ряд ферментов, способствующих 

улучшению пищеварения. Доказаны клиническими испытаниями свойства 

мидии противостоять онкологическим заболеваниям, артриту, а также 

повышать иммунную защиту организма. Более того, мидии – природный 

антиоксидант, поскольку содержат витамин Е, а также витамины группы В и D, 

микроэлементы и биологически активные вещества. По питательности их часто 
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приравнивают к куриным яйцам, ведь в белке мидий содержатся все 

необходимые аминокислоты. [3]  

Калорийность мидий сравнительно невысока – всего 77 ккал на 100 г, 

причём состоит данный продукт в основном из белка (11,5 г), а жиров и 

углеводов в нем довольно небольшое количество – всего 2 г и 3,3 г 

соответственно. Жир мидий – это в основном полиненасыщенные жирные 

кислоты, благотворно влияющие на мозг и другие органы человека (например, 

на глаза – под действием таких кислот зрение становится острее). [4]  

Общая характеристика состояния мидийного хозяйства республики 

Крым 

 В свое время мидий и устриц, добытых на Черном море, в районе 

Севастополя, паковали в бочки со льдом, рассылая в Вену, Берлин и Санкт-

Петербург. Черноморские мидии славились как внешним видом, так 

и отменным вкусом. 

В 80-х годах прошлого века была произведена попытка возродить 

разведение мидий в Крыму, для чего основными базами были выбраны 

Севастополь (открыли предприятие «Моллюскиндустрия») и Керчь 

(«Керчьмоллюск»). В Севастополе разводить мидий пытались с помощью, так 

называемого судового метода. Для этого брался списанный с океана огромный 

рыболовецкий траулер, с которого устанавливали коллекторы, собирали 

урожай, а в трюмах — перерабатывали моллюсков. Но аренда огромного 

траулера была настолько нерентабельна и неудобна, что этот метод 

распространения не получил, и «Моллюскиндустрии» удавалось добыть 

не больше 200 тонн моллюска, при расчетной мощности в тысячу тонн. 

«Керчьмоллюск» обходился более скромными плавсредствами, 

и с установленных 4,5 тысячи коллекторов снималась тысяча тонн (впрочем, 

расчет был на 3 тысячи). Таким образом, всего в Союзе выращивалось порядка 

1500 тонн мидий. Страна распалась, вполне естественным образом развалились 

и оба этих предприятия. 
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На оставшихся коллекторах «Керчьмоллюска», разбросанных по 

акватории Керченского пролива – как с украинской, так и с российской 

стороны – до сих пор добывают мидию все желающие. 

Сейчас в Крыму выращивается не более 500 тонн мидий ежегодно, 

у побережья Краснодарского края нет и сотни тонн. 

Прогресс наметился только в последние пару лет – мидией 

заинтересовались многие. Оказалось, обыкновенный двустворчатый моллюск 

может быть вполне рентабельным, конечно, в том случае, если грамотно 

поставить дело. Но условия черноморского бассейна это более чем 

позволяют [5]. 

В России растет потребление морепродуктов. Объем потребления 

морских деликатесов в России достиг 3 млн килограммов в год. Рынок 

морепродуктов сегодня один из самых динамично растущих среди всех 

продуктов питания. Рынок постепенно перестает быть экзотическим в сознании 

потребителей и за счет этого набирает обороты. Особенно быстро растет 

сегмент морских деликатесов – осьминогов, кальмаров, мидий, морских 

гребешков и прочей малознакомой еще рядовому потребителю морской 

живности. Будучи достаточно дорогими, морские деликатесы, тем не менее, 

входят в число тех продуктов, которые для потребителя с высокой 

покупательской способностью становятся продуктом почти повседневным, 

употребляемым как минимум 1-2 раза в неделю. А для прочих категорий 

покупателей – "праздничным деликатесом", который приобретается хотя бы раз 

в 3-4 месяца. Ежегодный рост этого сегмента рынка составляет 30-40%. 

Российский промысел морепродуктов, ориентированный прежде только 

на экспорт, сейчас разворачивается в сторону российского производителя. На 

сегодняшний день на российском рынке морских деликатесов представлено не 

так много марок, и отечественные марки составляют значительную его часть. В 

первую очередь это группа компаний "Лёдово" с уже известными потребителю 

марками "Сальмон" и "Bon Appetit". Они включают в себя не только 

замороженные очищенные морские деликатесы (в целом по всем позициям — 
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30% рынка), но и морские деликатесы в пресервах. По этой позиции "Ледово" 

является лидером в России, занимая более 90% рынка. Среди российских марок 

можно также выделить "Северную компанию", которая занимает довольно 

заметную часть рынка в сегменте кальмаров (18%), которым очень помогает 

дополнительное продвижение со стороны пивных компаний. Из западных 

марок на рынке представлены датские "Nordic-Seafood" и "Agama", причем 

последняя наряду с немецким "Albatros" является одним из самых крупных 

игроков в сегменте мидий – на них приходится 34% и 48% соответственно. 

Также большой вес имеет бельгийский "Emborg" – основной поставщик 

морских коктейлей в рассоле (40% рынка). Недавно на прилавках появилась 

продукция белорусско-германской фирмы "Санта Бремор", ранее 

специализировавшаяся на пресервировании сельди, а теперь начавшая 

осваивать производство морских деликатесов в пресервах.  

Пресервы - очень капризный продукт. Технология их приготовления 

должна соблюдаться "до сотых долей секунды". Отступление от нее чревато 

порчей продукта, потерей всех его уникальных качеств. Поэтому достичь 

настоящего качества можно только при строгой системе менеджмента качества 

производственных процессов. В связи с этим ряд производителей уже 

озаботились этим вопросом и активно внедряют на своих предприятиях новые 

технологии управления качеством.  

Качество морепродуктов, на первый взгляд, определить сложно – это еще 

не настолько известный на рынке продукт, чтобы потребитель стал разбираться 

в тонкостях его выбора. Однако разобраться в этом вопросе довольно просто. 

Например, для замороженных неочищенных мидий и морских гребешков 

главный критерий качества – плотность смыкания створок. Моллюски с 

приоткрытыми створками – не такие свежие, и вкус их, и питательные качества 

далеки от совершенства. А вот плотно сомкнутые створки – признак того, что 

моллюски были приготовлены свежими, живыми, и значит, все свои полезные 

свойства сохранили. Что касается замороженных головоногих, то главным 

критерием является их внешний вид и запах, кожица не должна облезать, 
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скатываться. Если речь идет о пластиковой упаковке, то она не должна быть 

деформирована, вздута или, наоборот, приплюснута. Если продукт внутри 

можно рассмотреть, то он должен выглядеть упругим, аппетитным, цвет не 

должен отличаться от натурального, то же касается и пресервов в стеклянных 

банках. Технология производства пресервов отличается как раз тем, что 

морепродукты выглядят совершенно свежими, как будто только что 

выловленными из моря. 

Сегодня производство пресервов для локальных рынков быстро 

развивается в Приморье, Хабаровском крае, на Камчатке. Это связано в 

основном с доступностью сырья и небольшим объемом инвестиций, которые 

требуются для организации небольшого производства. 

Несмотря на то, что сегодня в супермаркетах и магазинах представлен 

довольно широкий ассортимент морепродуктов в пресервах, статистика 

отмечает слабую насыщенность этого сегмента. Спрос, по-прежнему, 

превышает предложение, и он будет расти, что сулит пресервам большие 

перспективы на российском рынке. 

Кроме этого можно обратить внимание на то, имеет ли компания-

производитель сертификаты авторитетных организаций, гарантирующих 

качество производства. К примеру, подразделение "Ледово", выпускающее 

морепродукты, недавно получило европейский ветеринарный сертификат, так 

называемый еврономер. Это говорит о том, что на предприятии соблюдаются 

все европейские стандарты в области производства и хранение пищевой 

продукции, а сама продукция может экспортироваться на европейские рынки, 

которые известны крайне жесткими требованиями к любым продуктам 

зарубежного производства. 

Упаковка, дистрибуция, цены. Пресервы фасуются в герметичную 

упаковку, которая может храниться при температуре до +8 оС от 3 до 4 месяцев, 

а в полимерной упаковке при использовании вакуума или инертных газов - до 6 

месяцев и более. Для заливки при приготовлении пресервов используют 

горчичные, пряные, майонезные, масляные, уксусные, винные, фруктово-
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ягодные соусы. По большей части пресервы поступают на прилавки в 

стеклянных, металлических и полимерных банках [6].  

Рынок готовых морепродуктов в России. Российские предприятия 

показывают устойчивую повышательную динамику производства готовых 

морепродуктов на протяжении последнего года. Совокупный прирост объемов 

заготовки готовых морепродуктов в 2015 году составил 12% г/г. Обьем 

заготовки готовых морепродуктов в январе-мае 2016 года в натуральном 

выражении увеличился на 18% г/г. В мае 2016 года объем производства 

готовых морепродуктов был на 94% выше г/г в натуральном выражении по 

причине удачной путины на Дальнем Востоке. 

Увеличение объемов производства готовых морепродуктов во многом 

обусловлено успешной поддержкой отрасли со стороны государства. В 2013 

году в России стартовала государственная программа «развитие 

рыбохозяйственного комплекса». В 2015 году, Приморье произвело и продало 

рыбных товаров на 50 % больше, чем в предыдущем году. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что данная программа благотворно влияет на 

отрасль в целом. 

Помимо этого, важнейшим фактором, определяющим развитие отрасли, 

стало введенное продовольственное эмбарго со стороны России в августе 2014 

года. Оно значительно изменило структуру отрасли: если раньше основным 

поставщиком рыбы и морепродуктов была Норвегия, то сейчас это КНР, Чили, 

Фарерские острова. Поведение российских рыбодобывающих компаний также 

изменилось: они переориентировались на внутренний рынок. Как следствие, 

представитель компании ЗАО «Балтийский берег», сообщает, что на 

предприятии обсуждается перспектива введения и дальневосточной рыбы в 

ассортимент. 

Динамика производства консервированных морепродуктов в России в 

январе 2015  - мае 2016 гг., представлена на рисунках 2,3. 
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Рисунок 2 – Динамика производства

предыдущему

Рисунок 3 – Динамика производства

к аналогичному месяцу
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Динамика производства готовых морепродуктов в
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Динамика производства готовых морепродуктов в России

месяцу прошлого года в натуральном выражении

 

132%
98%

121%

57%

99%
111% 110%

105%

127%

106%

199%

6 8 10 12март           май              июль            сент.           ноябрь                 

3%

30%

1%

65%

-14%

17%

1%

8%

20%

-4%

94%

 417 

 

морепродуктов в России, в % к 

выражении 

 

родуктов в России, прирост 

натуральном выражении (%) 

14

Ряд1

Ряд2

8%
10%

2016

2015



 

Образование, наука и молодежь 

Объем производства готовых

за 2010-2016 год в натуральном

 

Таблица 1 – Объем

морепродуктов в России 

Показатель 2010 

Объем пр-ва, млн. 
усл. бан 

24,8 

Темпы роста, в % г/г - 
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производства готовых консервированных морепродуктов

натуральном выражении представлен в таблице

Объем производства готовых консервированных

2011 2012 2013 2014 

27,3 31,8 33,9 33,9 

110% 116% 107% 100% 

категорий основной объем приходится

было произведено 12 млн. усл. бан., что составляет

производства в натуральном выражении

торгового дома «Меридиан», спрос на дешевую

на дорогую - снижается. Так, у «Меридиана

готовые морепродукты. Постоянные структурные

морепродуктов по товарным категориям обусловлены

заготовки морепродуктов.  

морепродуктов в России: производство

2016 год, в натуральном выражении (рис. 4)
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Рынок готовых морепродуктов в России: ключевые производители 

В числе важнейших производителей готовых морепродуктов можно 

выделить: ЗАО "Балтийский берег" из Ленинградской области, АО "Меридиан" 

из Москвы, АО "Русское море" из Московской области, ООО "Вичюнай Русь" 

из Калининградской области, а также ОАО "РОК-1" из Санкт-Петербурга и 

некоторые другие. 

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов 

приходится на Центральный федеральный округ: в январе-мае 2016 года там 

было произведено более 10 млн. усл. бан. готовых морепродуктов, что 

составляет 56% от совокупного объема. На втором месте с долей 17% 

находится Северо-Западный федеральный округ, на третьем месте - Сибирский 

и Дальневосточный федеральные округа с долями по 13%. В совокупности на 

данные федеральные округа приходится 98% от российского объема 

производства в январе-мае 2016 года, в то время как в 4 кв. 2015 года на те же 

округа приходилось в совокупности 91%. Доля федеральных округов в 

производстве продукции постоянно меняется, что отражает региональные 

особенности производства морепродуктов и географию вылова. 

Структура производства консервированных морепродуктов по 

федеральным округам РФ в 2015 – январе- мае 2016 гг., в натуральном 

выражении представлена на рисунке 5. 

Введенное в августе 2014 г. продовольственное эмбарго положительно 

повлияло на развитие российского рынка морепродуктов: появилось больше 

возможностей для российских производителей. В результате, даже в случае 

отмены санкций, российские предприятия, по-видимому, будут чувствовать 

себя комфортно. К 2018 году Министерство экономического развития 

прогнозирует рост вылова водных биоресурсов на 6,7% к уровню 2014 года. 

Дальнейшее развитие рассматриваемого комплекса связано с активным 

насыщением внутреннего рынка качественными рыбными продуктами 

отечественного производства, в том числе за счет внедрения современных 

технологий [7]. 
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Рисунок 5 – Рынок
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ТРЕНДЫ И ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются тренды и прорывные технологии в 
современной энергетике. Приведена статистика, которая показывает динамику развития 
возобновляемых ресурсов. Происходит увеличениестроительства больших и мощных 
ветряков,  начато производство отечественных солнечных батарей и запущен  в 
промышленную эксплуатацию реактор на быстрых нейтронах БН-800. 
Ключевые слова:тренды, энергетика, технологии, увеличение, выработка. 
Abstract. Trends and breakthrough technologies in modern energy industry are discussed in this 
article. Statistics for the dynamics of the development of renewable resources are provided. There is 
an increase in the construction of large and powerful windmills. The production of domestic solar 
batteries has been started. The fast neutron reactor BN-800 has been put into commercial operation. 
Keywords: trends, energy, technology, increase, output. 

 

Введение. Энергетика - область хозяйственно экономической 

деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных 

подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования 

энергетических ресурсов всех видов. Её целью является обеспечение 

производства энергии путём преобразования первичной, природной энергии во 

вторичную, например, в электрическую или тепловую энергию. Энергетика 

является одной из основ современной жизни. Существование невозможно 

представить без электричества и тепла. Материальный комфорт, который 

окружает нас сегодня, как и дальнейшее развитие человеческой мысли 

накрепко связаны с изобретением электричества и использованием энергии. [1] 

Солнечные электростанции по цене строительства сравнялись с 

тепловыми. Осенью 2016 года в Индии введена в строй солнечная 

электростанция Камутхи мощностью в 648 Мвт, стоившая около 680 млн. 

долларов. Выходит 1050 долларов за 1 киловатт мощности, то есть столько же, 

сколько стоит в России новая тепловая электростанция. Камутхи будет 

вырабатывать 1,4 гигаватт-часа в год.  Солнечные  электростанции не имеют 

подвижных частей, и поэтому деградируют медленный турбин ТЭС: солнечные 
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батареи работают безо всякого ремонта, теряя лишь 0,5% в год, в то время как 

для тепловой электростанции это в принципе нереально.  Так как ТЭС тратится 

на топливо, а СЭС получает солнечный свет бесплатно,  легко понять, что 

сoлнечные установки оказались в положении более дешёвого и выгодного 

источника энергии.  Это достигнуто резким падением цен на солнечнее батареи 

( до 300 долларов за киловатт мощности) и относительно дешёвой установки 

солнечных батарей в Индии ( за счёт очень низких зарплат).  Вопреки 

распространённому заблуждению, солнечные электростанции сами по себе, как 

правило, не нуждаются в аккумуляторах или накапливающих мощностях. 

Крупнейшая солнечная электростанция мира — китайская Лунъянся —

 работает за счёт подмены работающей ГЭС, на территории которой она 

находится. Когда солнце светит, электричество от такой ГЭС/СЭС — 

"солнечного" происхождения, а ночью или зимой сэкономленная днём вода 

расходуется для получения гидроэлектричества. В западных странах ГЭС 

меньше в силу идеологических ограничений. Поэтому там СЭС используются 

для экономии топлива ТЭС, уменьшающих выработку в солнечные периоды. 

Ветровая энергетика приблизилась к историческому рубежу мощности.  

Ожидается, что мощность ветряков к 2016 году достигнет 490 гигаватт – 

примерно в двое больше, чем мощность всей российcкой  электроэнергетики.   

Количество вырабатываемого  ими электричества больше – за триллион 

киловатт-часов, что выше, чем у солнечной энергетики.  В 2015 году солнце и 

ветер сэкономили энергетический эквивалент в размере четверти миллиарда 

тонн нефти,  в 2016  году эта цифра станет намного больше.  Чтобы понять эти 

масштабы, можно указать, что это более 5 % от общемировой добычи нефти и 

половина добычи нефти в России.  По самым скромным оценкам, в ближайшие 

10 лет, выработка ветряной и солнечной  энергетики увеличится примерно  в 

два раза. Это окажет ещё более серьёзное давление на цены традиционных 

энергоносителей [2]. 

Происходит строительство самых больших и мощных ветряков в истории. 

В сентябре 2016 года в Ирландском море установлена первая серийная турбина 
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Vestas V164. Это ветряк, высотой 195 метров,  диаметр лопастей составляет 164 

метра. Мощность – 8 мегаватт. Использование таких ветряков пока возможно 

только в морских водах [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь выработки энергии и размера ветряка 

 

2016 год  можно считать переломным годом для солнечной энергетики в 

России. В первую очередь, была огромная государственная поддержка 

строительства солнечных электростанций. Второй СЭС фактор – нехватка 

мощностей в отдаленных регионах России, например, на Алтае, в 

Башкортостане и на Дальнем Востоке. В этих регионах строить большие 

тепловые станции  не для кого, а дизельные нужно снабжать топливом, которое 

везти очень долго, отчего энергия, полученная из него, стоит до 50 рублей за 

киловатт-час. Это дороже, чем солнечная энергия, получаемая в той же Якутии.  

В неё уже начат завоз солнечных батарей, чтобы они закрывали часть 
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потребляемой солярки. Сейчас в Якутии всего 15 солнечных электростанций, 

однако в скором времени эта цифра значительно увеличится. Также, в России 

появилось собственное  производство солнечных батарей.  Осенью была 

закончена Бурибаевская СЭС на 20 мегаватт мощности — первая, оснащённая 

только "местными" панелями.  Эту СЭС построила компания «Хевел», до конца 

2016 года закончит строительство электростанций на 100 мегаватт. Если 

сравнивать с началом года, то на 1 января 2016 года общая мощность 

составляла всего 60 мегаватт.  

В ноябре 2016 года в России начата промышленная эксплуатация БН-800 

на 800 мегаватт электрической мощности.  Это самый мощный реактор на 

быстрых нейтронах, а так же один из наиболее технически продвинутых. Он 

способен нарабатывать больше ядерного топлива, чем расходует.  

  

 

Рисунок 2 – Первая плавучая атомная электростанция в России 

 

В этом году в России закончено строительство первой плавучей атомной 

электростанции. Это не просто АЭС на барже, но и источник тепла от второго 
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электростанциями. ПАТЭС

регионе. 

Также, в 2016 году возобновляемая

более чем 30 странах мира

упали в 5 раз и вместе с

привело к тому, что цена из

ТЭС в более чем 30 странах

В этих странах новые ВЭС

успевают вводить ЛЭП

возобновляемой энергии.  

8 ноября 2016 года состоялась

мира и России до 2040 года

при правительстве РФ и 

участием нескольких приглашенных

роста. 

 

Рисунок 3 – Потребление
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реактора. Использовать её будут на Крайнем

электроснабжения городов, которые раньше обслуживались

ПАТЭС позволит экономить огромные деньги

году возобновляемая энергия стала дешевле

мира. За последние 5 лет, цены на солнечную

вместе с этим, произошло удешевление энергии

цена из этих источников стала ниже цены электричества

странах мира. Среди них Чили, Бразилия и

новые ВЭС и СЭС строятся так быстро, что

ЛЭП. Из-за этого возникаю временные

 

года состоялась презентация Прогноза развития

года. Прогноз был подготовлен Аналитическим

РФ и Институтом энергетических исследований

приглашенных специалистов. Ниже приведена
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Разумеется, потребление

роста населения земли и

«развивающихся» странах), 

очевидна [4]. 

 

Рисунок 4 – Производство

 
Подводя итоги, можно

увеличения получения возобновляемой

приблизилась к историческому

произошел спад цен на тепловую

дешевле тепловой. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СУДОВЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 
Аннотация. Приведено обоснование определения оптимальных сроков проведения 
технического обслуживания судовых технических средств. Предлагается проводить 
техническое обслуживание по фактическому состоянию надежности судового механизма. 
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Abstract. The rationale for determining the optimal terms for performing technical maintenance of 
ship technical equipment is provided. It is proposed to carry out maintenance on the actual state of 
reliability of the ship's mechanism. 
Keywords: reliability, maintenance, cost optimization, average life, ship technical means. 

 
Введение. Эффективность и качество эксплуатации судовых технических 

средств оценивается системой показателей, основными из которых являются: 

техническое состояние судов, периода наработки и затраты на эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт. Основным направлением повышения 

эффективности технического обслуживания являются снижение затрат, 

необходимых для поддержания и восстановления работоспособности судов. 

Цель исследования. Зная перечень механизмов, необходимо определить 

оптимальные моменты времени плановых замен деталей. Проблема выбора 

времени замены заключается в необходимости обеспечения его экономического 

обоснования с учетом надежности детали. Недостаточный уровень надежности 

судовых механизмов приводит к увеличению затрат на поддержание и 

восстановление работоспособности, ухудшает их экономические показатели. 

Материалы и методы исследования. Существуют следующие основные 

направления снижения затрат (трудоемкости) на техническое обслуживание: 1 - 

повышение надежности судов и их элементов; 2 - совершенствование 

технологии ТО и ремонта; 3 - разработка и внедрение систем технической 

диагностики.  
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Судно должно быть укомплектовано оборудованием, не требующим 

больших затрат на обслуживание. Этого можно достигнуть путем повышения 

надежности механизмов, выбора их оптимальных по типу и количеству, с 

учетом рационального резервирования. 

Перспективным направлением по повышению эффективности 

эксплуатации судна является применение механизмов и деталей, 

приспособленных к быстрому обслуживанию или замене, а также оснащение 

судов современными средствами технической диагностики. Все это в сочетании 

с максимальной унификацией судового оборудования, должно существенно 

снизить трудоемкость ТО и ремонта. 

Снижение затрат на ТО и ремонт судовых механизмов может быть также 

достигнуто за счет оптимизации периодичности профилактических работ на 

основе применения систем технической диагностики. 

Переход от регламентации периодичности работ по календарному 

времени или наработке к регламентации по фактическому состоянию (табл.1) 

каждого отдельного технического средства, может обеспечить снижение 

трудозатрат на ТО и ремонт судов на 15 - 20%. Этот переход может быть 

осуществлен только на основе разработки и внедрения систем технической 

диагностики [1]. 

 

Таблица 1 – Периодичность проведения ТО насосов по действительному 

состоянию 

№ Тип насоса, назначение Сроки, мес 
1 Центробежные забортной воды 6-48 

2 Центробежные пресной воды 24-72 

3 Центробежные горячей пресной воды 6-48 

4 Циркуляционные насосы котлов 12-48 

5 Шестеренные, винтовые масляных систем 24-96 

6 Шестеренные, винтовые тяжелого топлива 24-48 

7 Шестеренные, винтовые дизельного топлива 48-96 

8 Многоплунжерные насосы гидравлических 
систем 

48-72 

 



Технические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 430 

Повышение оперативности ТО предполагает существенное обновление 

оборудования и рост квалификации производственного персонала вследствие 

усложнения судовых технических средств и увеличения удельного веса работ, 

требующих более высокой квалификации.  

Проблема выбора времени замены заключается в необходимости 

обеспечения его экономического обоснования с учетом надежности детали. 

Критерием оптимизации сроков проведения плановых замен 

(технических обслуживаний) является величина средних удельных затрат [2], 

приходящихся на единицу выработанной части среднего ресурса. 

Выражение для средних удельных затрат имеет вид: 
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где СТО⋅τ - текущие затраты на техническое обслуживание, замены; 

СП – стоимость потерь, связанных с простоями или другими последствиями 

отказов в эксплуатации; 

СР – стоимость ремонта техники; 










T
R

τ
 - вероятность безотказной работы по ресурсным отказам на момент 

проведения планового ремонта. 

Выбрав объем и номенклатуру запасных частей, необходимо определить 

и оптимальные моменты времени плановых замен базовых деталей на 

модернизированные запасные части. Используемая за период τ от начала 

эксплуатации часть среднего ресурса определим в виде произведения [3]. 

 

 ( )ττ Ψ⋅= TT )(  (2) 

 
где Т – средний ресурс; 

Ψ(τ) – коэффициент использования среднего ресурса. 
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Дифференциальная зависимость, связывающая Ψ(τ) с вероятностью 

безотказной работы R(t), имеет вид 
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При условии, что ресурс детали имеет распределение Вейбулла 
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При оптимизации удельных затрат следует определять минимум функции 
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где 
Р

П

С
C=α  – коэффициент, определяемый отношением стоимости 

последствий отказа в эксплуатации (потери от простоев или отказов других 
элементов) к стоимости плановой замены;  

 

b

b
Г

T















 +⋅=Θ 1
1

τ
. 

 

Оптимальные сроки проведения плановых замен можно определять из рис.1. 
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Рисунок 1 – Оптимизации удельных затрат от сроков планового ремонта при: 

 1 – а = 1;   2 – а = 3;   3 – а = 5. 

 

Анализ зависимостей и графиков на рис.1 позволяет сделать вывод, что: - 

наиболее рациональная замена детали должна осуществляться при наработке 

составляющей 80 - 95% от среднего ресурса; 

- конкретное время замены следует определять, согласовывая его с 

графиком рейса. В этом случае, зная периоды использования машин и время ТО 

(замены) можно назначать перед началом (упреждающая замена) или после 

выполнения рейса; 

- основной целью данной стратегии является предотвращение аварийных 

ремонтов в период рейса, требующих наличия сложного и дорогостоящего 

оборудования на судне. 

Выводы. Дальнейшим перспективным направлением работ по 

оптимизации технического обслуживания судовых механизмов следует считать 

моделирование долговечности изделия по различным технологическим и 

конструктивным параметрам. Это позволит выполнить прогноз долговечности 

элементов на стадии проектирования, в результате чего появляется 

возможность определения оптимальных сроков плановых замен деталей.  
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РЫБОРАСТИТЕЛЬНОЙ КОРМОВОЙ СМЕСИ 

 
Аннотация. Объектом исследования является технология полуфабриката кормовой 
рыборастительной смеси из черноморского шпрота (Sprattus sprattus). В работе приведены 
характеристика продукта и постановка основных задач при исследовании режимов сушки 
кормовой рыборастительной смеси. 
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витаминная добавка 
Abstract. The object of the study was the technology of the semi-finished fodder fish mixture from 
the Black Sea sprat (Sprattus sprattus). The specific features of the product and the main tasks 
when studying the drying regimes of the forage fish mixture were presented in the paper. 
Keywords: fish-feeding fodder mixture, Black Sea sprat, protein-vitamin additive 

 

Рыбное хозяйство Российской Федерации является сложным 

взаимосвязанным производственно-хозяйственным комплексом, глубоко 

интегрированным как в национальную, так и в мировую экономику. 

Пищевые и кормовые продукты из гидробионтов, производимые 

рыбохозяйственным комплексом страны, являются важным фактором 

жизнеобеспечения, источником высококачественных белков и жиров для 

человека и сельскохозяйственных животных. 

Кормовые продукты на основе рыбного сырья занимают особое место в 

ассортименте продукции рыбоообрабатывающих предприятий. Они находят 

свое применение в птицеводстве и свиноводстве. Ежегодно увеличивается 

потребление рыбных кормовых продуктов в аквакультуре. 

Биологическая эффективность кормовых продуктов на основе рыбного сырья 

значительно выше, чем аналогичные продукты на основе мясо-костного сырья. 

Ассортимент кормовых продуктов на основе гидробионтов весьма 

разнообразен. Это кормовая рыбная мука, кормовые фарши, силосы, 

гидролизаты, заменители молока, кормовые крупы и др. 

При изучении возможностей производства кормовых рыбных фаршей и 

гидролизата из черноморской кильки, хамсы, песчанки, тюльки в целом были 
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достигнуты положительные результаты, но промышленное производство 

данных видов кормовых продуктов не имело успеха в связи с отсутствием 

необходимого технологического обеспечения. 

В результате исследований была разработана технология производства 

рыборастительных кормовых смесей (РРКС), позволяющая задавать 

практически любой состав продукта и полностью использовать рыбное сырье с 

применением стандартного оборудования отечественного производства. 

РРКС − это белковый продукт, предназначен для использования в 

животноводстве, птицеводстве, звероводстве и рыбных хозяйствах. 

Использование РРКС улучшает поедаемость корма, плодовитость животных, 

повышается сохранение поголовья, увеличивается период лактации, 

эффективно увеличивается прирост массы тела, снижая расход корма на 1 кг 

прироста [1, 2]. 

Основной этап производства РРКС − высушивание полуфабриката. 

Именно на этом этапе происходят наиболее значительные изменения сырья, 

прежде всего жира, которые определяют основные показатели продукта − 

кормовую ценность, качество, а также сроки и условия его хранения. 

В связи с этим научное обоснование режимов сушки полуфабриката в 

производстве кормовой рыборастительной смеси из мелкой азово-

черноморской рыбы является важным и актуальным. 

Основной целью магистерской диссертации является разработка режимов 

высушивания полуфабриката для улучшения качественных показателей 

рыборастительной смеси. 

Объектом исследования является технология полуфабриката кормовой 

рыборастительной смеси из черноморского шпрота (Sprattus sprattus). 

Предметом − режим сушки кормовой рыборастительной смеси. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

- исследование технологии и основных характеристик рыборастительной 

кормовой смеси; 
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- определение изменений жира рыборастительной смеси при различных 

режимах конвективно-кондуктивной сушки; 

- исследование влияния качественных изменений жира на свойства 

кормовой рыборастительной смеси в процессе хранения. 

Первым этапом работы было проведение теоретических исследований, 

которые позволят выбрать конкретные направления проведения экспериментов, 

определить последовательность этапов решения поставленных задач. 

РРКС − сыпучая, однородная масса, содержит все необходимые для 

организма питательные вещества. При производстве продукта сохраняется весь 

рыбий жир, а, как нам известно, он является полезным для растущего 

организма. Витамин D, который в нем накапливается, является центральным 

фактором усвоения минералов из корма, за счет чего формируются ткани 

внутренних органов, костей. 

На основе РРКС делается БВД (белково-витаминная добавка), в состав 

которой входят незаменимые аминокислоты, витамины, микроэлементы, 

ферменты, адсорбент микотоксинов, антиоксидант, кормовые фосфаты. По 

желанию заказчика вводятся пробиотики, органические кислоты и так далее. 

РРКС и БВД применяются в составе полнорационных комбикормов, норма 

ввода от 10 до 40 % в зависимости от вида и возраста животных. Химический 

состав и питательная ценность РРКС показано в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Химический состав и питательность РРКС 

Показатели Значения 

Сырой протеин, % 39 – 50 

Аминокислоты, %  

Лизин  2,0 – 2,75 

Треонин 1,6 – 1,85 

Метионин 0,7 – 1,2 

Аргинин 2,86 – 3,1 

Триптофан 0,8 – 1,0 

Сырой жир, % 2,0 – 4,0 

  

Продолжение таблицы 1 
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Показатели Значения 

Клетчатка, % 4,0 – 11,2 

Витамин А, мг/100 г 1,19 – 2,68 

Витамин D, млн МЕ/т 0, 02 

Витамин Е, мг/кг 6 – 10 

Витамин В1, мг/кг 4,3 – 5,6 

Витамин В3, мг/кг 13,5 – 14,5 

Витамин В2, мг/кг 3, 6 – 4,2 

Витамин В4, мг/кг 1720 – 1940 

Витамин В12, мг/кг 58 – 61 

Витамин В5, мг/кг 48 – 140 

Кальций, %  1,0 – 1,3 

Фосфор, % 1,3 – 1,6 

Медь, мг/кг 13,7 – 19,0 

Кобальт, мг/кг   0,17 – 0,4 

Марганец, мг/кг 31 – 41 

Цинк, мг/кг  30 – 35 

Йод, мг/кг 1,0 – 1,2 

Железо, мг/кг 190 – 280 

Хлористый натрий, % не более 2,0 

 

Производство РРКС осуществляется в соответствии с технологической 

схемой, представленной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 − Принципиальная технологическая схема производства РРКС 
 

Высушивание плотной влажной массы после смешивания − наиболее 

ответственный процесс производства РРКС. Именно на этапе высушивания 

полуфабриката происходят наиболее значительные изменения сырья, прежде 

всего жира, которые определяют основные показатели продукта − кормовую 

ценность, качество, а также сроки и условия его хранения. 

Дальнейшие экспериментальные исследования будут направлены на 

изучение изменений жира рыборастительной смеси при различных режимах 

конвективно-кондуктивной сушки и в процессе хранения. Результаты 

исследований послужат основой обоснования режимов сушки в технологии 

производства рыборастительной смеси. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАМЕНЫ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ ПРИ ПОСОЛЕ 
МЕЛКОГО АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЫБНОГО СЫРЬЯ 

 

Аннотация. В публикации рассмотрена актуальность переработки азовской и черноморской 
хамсы. Приведена краткая характеристика пищевой поваренной соли. 
Ключевые слова: хамса, слабосоленая рыбная продукция, пищевая поваренная соль. 
Abstract. The publication considers the relevance of the Azov and Black Sea anchovy processing. 
Brief description of cooking salt is given. 
Keywords: anchovy, salted fish products, salt. 

 

Важным резервом рыбной промышленности России является мелкая 

азово-черноморская рыба, такая как шпрот, хамса, тюлька, атерина. Хамса 

является перспективным объектом переработки. Вылов хамсы, как азовской, 

так и черноморской в период с 2009 по 2013 гг. в среднем составляет 12479,1 

тонн в год. После 2009 года запас хамсы с каждым годом увеличивается [1]. 

В мировой практике рыба и рыбные продукты занимают лидирующие 

позиции в ассортименте продукции из гидробионтов, в свою очередь на третьем 

месте (11 % от общего объема) находится группа рыбной продукции, к которой 

относят рыбу копченую, вяленую и соленую [2, 3].   

 Существующие проблемы переработки мелкого азово-черноморского 

сырья объясняются с одной стороны маленькими размерами тела рыбы, а с 

другой – отсутствием соответствующих технологий, которые бы позволили 

получить широкий ассортимент продукции.  

В то же время мелкая азово-черноморская рыба, в том числе хамса, 

является недоиспользованным и недорогим отечественным сырьем для 

производства слабосоленой продукции. 

Как известно – соль является главным компонентом при производстве 

соленой продукции. На вид соль представляет собой кристаллический сыпучий 

продукт белого цвета. Пищевую поваренную соль по качеству разделяют на 

четыре сорта: экстра, высшего, первого и второго. Обычно при посоле рыбы 

используют соль сорта экстра [4]. 
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Пищевая соль всегда была и остается частью нашего питания, она на 39% 

состоит из натрия и на 61% – из хлора. Но при этом ее избыток может 

повредить здоровью, так как излишние ее потребление вредно для некоторых 

категорий людей. При чрезмерном употреблении соли в организме 

задерживается лишнее количество жидкости, в крови заметно возрастает 

количество липидов, усиливается чувствительность  нервной системы, 

активизируется выделение калия – микроэлемента важного для работы сердца. 

Считается, что неблагоприятное влияние избытка поваренной соли на организм 

происходит за счет ионов натрия. Но, с другой стороны, натрий очень важен 

для нормального пищеварения и поддержания кислотно-щелочного равновесия 

в организме. Хлор необходим для образования желудочного сока. 

В мировой практике существуют теоретические разработки рецептур 

пищевых солей, в которых частично или полностью исключены ионы натрия и 

заменены ионами калия, кальция, а также органическими кислотами или их 

солями. В тоже время отсутствуют практические технологические 

рекомендации по применению заменителей хлорида натрия при посоле мелкого 

азово-черноморского сырья.  

Большинство хлоридов, которые рекомендуются для замены хлорида 

натрия при посоле, придают продукту неприятный вкус и запах, поэтому 

использование смесей различных солей должно быть обосновано 

соответствующими технологическими исследованиями и органолептической 

оценке. Это и станет целью наших последующих исследований. 
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АНАЛИЗ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ДВУХКЛЕТОЧНЫМ И 

ГЛУБОКОПАЗНЫМ РОТОРОМ 

 
Аннотация. В статье ставится задача анализировать АД с двухклеточным и глубокопазным 
ротором, изучить их устройство, а так же принцип действия. Выявить недостатки и 
преимущества каждого из типов АД. Определить принадлежность данных АД в различных 
сферах эксплуатации.  
Ключевые слова: асинхронный двигатель, двухклеточный ротор, глубокопазный ротор, 
беличья клетка, пусковой момент, механическая характеристика. 
Abstract. The aim of the article is to analyze an asynchronous motor with a double squirrel-cage 
and deep bar rotor, to study their construction, as well as the principle of operation. In addition, an 
attempt to identify the advantages and disadvantages of each type of an asynchronous motor is 
made. The article comments briefly on applying these types of motors in different areas of 
operation. 
Keywords: asynchronous motor, double squirrel-cage rotor, deep bar rotor, squirrel-cage, starting 
torque, mechanical characteristics. 

 

Основным недостатком АД, у которого ротор состоит из стержней 

круглого сечения, является малый пусковой момент. Этот недостаток приводит 

к тому, что АД невозможно разогнать, если момент сопротивления нагрузки в 

период разгона близок к номинальному. К нагрузкам с таким моментом 

сопротивления относят грузоподъемные устройства, компрессоры, конвейеры и 

др.  

В настоящее время АД такой конструкции не изготавливаются, а 

изготавливаются АД с двухклеточным и глубокопазным ротором. В последних 

пусковой момент существенно выше и намного превышает номинальный 

момент. Поэтому привода с такими АД могут разогнаться при любой 

допустимой по моменту нагрузке и даже при понижении на 10…15% 

напряжении питания АД, что часто случается в судовых сетях с ограниченной 

мощностью электростанции. 

Устройство и принцип действия АД с двухклеточным ротором. 

Схема расположения стержней двух короткозамкнутых клеток ротора и 

их сечения приведены на рисунке 1. Верхняя, ближе к расположенная к зазору 
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клетка называется пусковой (индекс «П» в обозначениях сопротивлений и т.п.), 

а нижняя, далее отстоящая от зазора клетка называется рабочей (индекс «Р» в 

обозначениях сопротивлений и т.п.). 

На МХ двухклеточного АД влияют следующие особенности: 

1) Соотношение между активными сопротивлениями стержней клеток. 

Рабочая клетка состоит из стержней большего диаметра и имеет малое активное 

сопротивление RРМ. Пусковая клетка состоит из стержней малого диаметра и 

имеет большое активное сопротивление RПБ. 

2) Соотношение между индуктивностями рассеяния стержней ротора. 

Стержнем пусковой обмотки связано малое число линий магнитного поля 

рассеяния ФрПМ (линии полей рассеяния стержня ротора – это линии, не 

достигающие статора). Поэтому индуктивность рассеяния верхнего стержня 

представляет малую величину LрПМ. С нижним, далеко отстоящем от статора 

стержнем рабочей обмотки связано большое число линий магнитного поля 

рассеяния ФрРБ. Поэтому индуктивность рассеяния нижнего стержня большая 

LрРБ. 

 
Рисунок 1 – Общий вид (а) и разрез паза (б) ротора двухклеточного АД: 1 и 2 –

рабочая и пусковая клетки, 3 – короткозамыкающие кольца 
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3) Изменение частоты тока в роторе в процессе разгона АД. В процессе 

разгона АД частота ω2 тока в роторе изменяется от максимальной, равной 

сетевой ω1, до малой частоты ω2=sω1, причем скольжение на рабочем участке 

МХ АД лежит в пределах от sном.max=0,06…0. В действительности имеем почти 

двадцатикратное снижение частоты ω2 тока в роторе. 

4) Клетки ротора включены между собой параллельно (рисунок 1, б). Это 

значит, что напряжение на стержнях обоих клеток совпадают, а токи IП и IР в 

клетках распределяются обратно пропорционально их полным сопротивлениям 

zП и  zР: 

 

_П
_Р

= LР
LП

=
{hРМ% + (�%?рРБ)%

{hПБ% + (�%?рПМ)%
                                                (1) 

 
При пуске, когда частота ω2 тока в роторе максимальная и равна ω1, когда 

индуктивные составляющие ωLР полных сопротивлений z являются 

преобладающими, их активными сопротивлениями R можно пренебречь и 

распределение токов в обмотках согласно (1) будет следующим: 

 

�_П
_Р

� .
пуск ≈ ?рРБ

?рПМ
≫ 1  =>    _П ≫ _Р                                          (2) 

 
Значит, при пуске АД ток в роторе протекает преимущественно по 

верхней обмотке, которая и называется пусковой. 

После завершения разгона и выхода на рабочий участок МХ частота ω2 

тока в роторе минимальная и равна (0…0,06)ω1, индуктивные составляющие 

ωLР полных сопротивлений z являются очень малыми, ими можно пренебречь и 

распределение токов в обмотках согласно (1) будет следующим:  

 

�_П
_Р

� .
раб ≈ hРМ

hПБ
≪ 1  =>    _Р ≫ _П                                             (3) 
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Значит, в установившемся режиме работы АД ток в роторе протекает 

преимущественно по нижней обмотке, которая и называется рабочей. 

Таким образом, в рассматриваемом двигателе ток в начальный момент 

пуска вытесняется в наружную пусковую клетку, а по окончании процесса 

пуска протекает по рабочей клетке с малым активным сопротивлением, 

вследствие чего двигатель работает с высоким моментом. По этой причине 

двухклеточные АД называют с вытеснением тока в роторе. 

Устройство и принцип действия АД с глубоким пазом ротора. 

Принцип действия этого двигателя основан также на явлении вытеснения 

тока. Беличья клетка выполнена из узких медных или алюминиевых стержней 

(рисунок 2), заложенных в глубокие пазы ротора, высота которых в 6…12 раз 

больше ширины. Такие стержни можно рассматривать как проводники, 

разделенные на большое число слоев. Из рисунка 2,б видно, что «нижние» слои 

проводников сцеплены с большей частью потока рассеяния ФР, чем «верхние», 

и имеют соответственно большую индуктивность. 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид (а), разрез паза (б), глубокопазного АД и 

разновидности пазов (в): 1 – стержни клетки, 2 – сердечник ротора 

 
В начальный момент пуска при s=1 частота изменения тока в роторе 

большая и распределение тока по параллельным слоям определяется в 

основном их индуктивным сопротивлением. Поэтому при пуске происходит 

вытеснение тока в верхние слои, что равносильно увеличению активного 
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сопротивления стержня. В результате происходит повышение пускового 

момента двигателя. При s≈sном частота тока в роторе мала (например, при ƒ=50 

Гц и s=0,02 частота ƒ2=1 Гц) и соответственно меньше его индуктивное 

сопротивление. Вытеснения тока в этом случае не происходит, распределение 

его проходит приблизительно равномерно по высоте стержня. Стержни чаще 

всего выполняются бутылочной, колбообразной и трапецеидальной формы с 

расширением внизу (рисунок 2,в). Поэтому в рабочем режиме ток ротора 

преимущественно протекает все-таки по нижней части стержня. Несмотря на 

несколько меньшую эффективность глубокопазного АД перед двухклеточным 

АД (в смысле увеличения пускового момента), глубокопазные АД производят 

чаще, так как проще технология изготовления ротора.  

Проанализировав данные типы АД можно сделать вывод, что принцип 

действия двигателей основан на явлении вытеснения тока, пусковые 

характеристики примерно одинаковые. Свойства этих АД близки друг к другу. 

Однако глубокопазный АД при малых мощностях дает более благоприятные 

рабочие характеристики из-за меньшей величины вторичного сопротивления. 

Преимущество глубокопазного ротора перед двухклеточным состоит в большей 

простоте конструкции и меньшей опасности перегрева проводников ротора, так 

как теплота, выделяющаяся при пуске в проводнике, распределяется по всему 

его сечению, а не только по его верхней части, как у двухклеточного. 

Недостаток глубокопазного ротора заключается в том, что при возрастании 

мощности глубина паза возрастает и это приводит к увеличению рассеяния. По 

сравнению в плане конструкции двухклеточный ротор более сложный. Поэтому 

он применяется в тех случаях, когда предъявляются повышенные требования к 

пусковым характеристикам, например для центрифуг и шаровых мельниц. АД с 

глубокопазным ротором несколько дешевле АД с двухклеточной обмоткой, но 

последние более надежные в работе, так как механическое напряжение у 

основания зубцов у них меньше, чем в глубокопазных роторах. В настоящее 

время АД с глубокопазным ротором рассматривается как основной тип 

двигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора.  
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Аннотация. Консервное производство является одной из старейших отраслей пищевой 

промышленности. Эта отрасль объединяет в себе производство рыбных, мясных, плодово-
овощных, молочных и др. консервов.  При производстве консервов используется различное 
оборудование. Для расфасовки продукта в тару применяют дозирующие машины и 
автоматы. Такое оборудование может выполнять операции по расфасовке весовым, 
объемным и комбинированным способами. 
Ключевые слова: консервное производство, дозатор, конструктивный принцип. 
Abstract. Canning is one of the oldest branches of food industry. This branch combines the 
production of canned fish, meat, fruit and vegetable, dairy, etc. The various equipment is used by 
the manufacturing  processes. For packing canned foods  such devices as dosing machines and 
automatic devices are used. Such equipment can be applied in packing process using weight, 
volumetric and combined ways. 
Keywords: canning manufacture, dosing-filler, constructive principle. 

 

Введение. Российский рынок производства консервированной продукции 

является одним из самых динамичных потребительских рынков. За последние 5 

лет прирост составил 30-35% в год. Это связано с ростом спроса населения на 

товары не первой необходимости, такие как овощи и фрукты. Параллельно с 

ростом спроса на такие товары сокращается домашнее консервирование [5]. 

Производство консервов из рыбы и морепродуктов по данным 

маркетинговых исследований IndexBox в 2015 г составило 17% от объема всех 

отраслей пищевой промышленности, а в 2016 г эта цифра увеличилась на 5,3%. 

Введенное в августе 2014 г. продовольственное эмбарго против ряда западных 

стран внесло свои коррективы в развитие рыбной отрасли [5].  

На внутреннем рынке образовалась ниша для отечественной продукции. 

Рост вылова водных биоресурсов обусловлен также и в связи с присоединением 

в 2014 году к Российской Федерации Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

Среди товарных категорий основной объем приходится на натуральные 

рыбные консервы. Наличие структурных изменений производства продукции 
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по товарным категориям обусловлено переориентацией потребителей на более 

доступный вид изделий с точки зрения ценового фактора — это консервы в 

томатном соусе.   

Цель исследований. При  производстве консервов используется 

различное оборудование. Для расфасовки продукта в тару используют 

дозировочно-наполнительное оборудование  для  кусковых, жидких, сыпучих 

продуктов [1]. 

Дозировочно-наполнительные машины делятся по виду обрабатываемого 

продукта на машины: 

� Для расфасовки кусковой продукции; 

� Для расфасовки жидкой продукции; 

� Для расфасовки тестообразной продукции 

И по  способу дозировки на машины: 

� Дозирующие по массе; 

� Дозирующие по объему; 

� Дозирующие по заданному уровню наполнения жидкой фракцией; 

� Комбинированные. 

При производстве рыбных консервов в частности используют 

дозировочно-наполнительные машины периодического или непрерывного 

действия для наполнения консервных банок рыбой, для заливки соуса и масла, 

а также для дозирования соли и специй. Дозирование и наполнение в таких 

машинах происходит по массе, по объему или комбинированными способами. 

Процесс  дозирования продукта и наполнения тары по массе представляет 

собой цепь следующих операций: Подача продукта на загрузочный механизм 

машины → Формирование порции в весоизмерительном устройстве 

→Выгрузка продукта в тару.  

Конструктивный принцип таких машин механический. 

В рассмотренном весовом дозаторе ОАО «Керченский рыбокомбинат»  

рабочими органами загрузочного механизма служит транспортер подачи 

продукта 1 в загрузочный бункер 2 (рисунок 1). 
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Рисунок
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происходит непрерывное

весоизмерительным устройством
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Рисунок 1 – Весовой дозатор ОАО «КРК» 

– загрузочный бункер; 3 – накопительный

весоизмерительное устройство; 5 – датчик; 6 – заслон

может быть как ленточным, так и  

перемещения продукта в накопительный

бункере формируется необходимое количество

весовым устройством 4, настроенным на

 5. Весоизмерительным устройством являются

масса сформирована, открывается заслонка 6 

продукта в тару. Дозирование осуществляется

дозаторе ленточного типа применяется режим

рис. 2) [3].  

конвейер (собственно дозатор) 4, управляемый

регулируемым асинхронным приводом

системой  6 и датчиком схода ленты

ленты 2, датчиком оборотов ленты 7. В процессе

непрерывное взвешивание материала, проходящего

устройством, а также измерение скорости
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накопительный бункер; 4 – 

заслонка. 

и  шнековым для 

накопительный бункер 3. В 

количество продукта, 

настроенным на нужный вес и 

устройством являются рычажные 

заслонка 6 накопительного 

осуществляется дискретно. 

режим непрерывного 

управляемый электронным 

приводом 9, снабжен 

ленты 1, датчиком 

В процессе работы 

проходящего над 

скорости движения ленты 
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датчиком скорости 8. Управляющий контроллер рассчитывает текущую 

производительность дозатора и, при необходимости, формирует 

корректирующий сигнал на регулируемый частотный привод. Заданное 

значение производительности поддерживается путем регулирования скорости 

перемещения материала, загружаемого в приемный бункер 3, в зависимости от 

весовой нагрузки на транспортирующей ленте дозатора.  

 

 

Рисунок 2 – Весовой дозатор ленточного типа серии 4488ДН-У: 

1 – датчик схода ленты; 2 – датчик проскальзывания ленты; 3 – приемный 

бункер; 4 – ленточный конвейер; 5 – пульт управления с панелью оператора; 

6 – весоизмеритель; 7 – датчик оборота ленты;  8 – датчик скорости; 9 – мотор-

редуктор с асинхронным двигателем. 

 

Затем на  весах непрерывного действия производится суммирование 

мгновенных значений весовой нагрузки на транспортирующей ленте дозатора 

за учетный временной период.  Требуемая порция формируется путем пропуска 

дозатором определенного количества продукта. Порция отмеривается с 

высокой точностью благодаря плавному снижению скорости движения 

транспортирующей ленты при приближении веса продукта, прошедшего через 

дозатор, к заданному значению. В режиме калибровки осуществляется 

автоматическая запись веса тары и расчет поправочных коэффициентов канала 

измерения. Управление настройками дозатора осуществляется с пульта 
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На схеме показан принцип

Сырье поступает на ленточные

считывает вес продукта на

порции для формирования

транспортер 2 для выгрузки

 

Рисунок 3 – Схема формирования

1 – ленточные дозаторы

 

Измерение параметров

(компьютером) массы дозы

дозаторах непрерывного действия

Загрузка и дозирование

максимально возможно обеспечивая

Система загрузки 1 представляет

посредством кругового вращения

виброжелоба или шнековые

накопительные чаши 4. 

взвешивающие чаши 5, где

как части порций, и выбирает
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Устройство расфасовки при необходимости 

показан принцип формирования дозы продукта

ленточные транспортеры 1, управляющий

продукта на каждой ленте, выбирает наиболее

формирования заданного веса, после чего продукт

выгрузки продукта в тару.  

 

Схема формирования порции на ленточном

дозаторы; 2 – транспортер загрузки продукта

параметров и расчет управляющим

дозы продукта также применяется в мультиголовочных

непрерывного действия (рисунок 4) [2].  

дозирование продукта происходит многоступенчат

возможно обеспечивая абсолютную точность

представляет собой загрузочную воронку

кругового вращения или вибрации продукт распределяется

шнековые каналы 3, из которых продукт

 4. Из накопительных чаш продукт

 5, где компьютер 6  определяет поступающий

выбирает наиболее подходящие комбинации
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необходимости может работать 

продукта (рисунок 3). 

управляющий контроллер 

наиболее подходящие 

продукт попадает на 

 

ленточном дозаторе 

продукта в тару. 

управляющим контроллером 

в мультиголовочных 

происходит многоступенчато, 

точность дозирования.  

воронку 2, в которой 

продукт распределяется в 

продукт  загружается в 

продукт поступает во 

поступающий продукт, 

комбинации для заданного 
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веса, которые затем сбрасываются

бункер синхронизации 8, 

распределительного устройства

принцип таких дозаторов комбинированный

и электронно-вычислительный

 

Рисунок 4 –

1 – система загрузки; 2 

накопительные чаши

накопительный

 

Процесс  дозирования

представляет следующее: 
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Объемные дозаторы позволяют

тары. Такие машины, как и
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производстве дозирование по

заливки соуса, дозирования
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ываются в накопительный бункер 7 и

синхронизации 8, открывающийся по сигналу

устройства тары принять продукт. Конструктивный

дозаторов комбинированный, то есть объединяет

вычислительный принципы дозирования. 

 

 

– Мультиголовочный весовой дозатор

загрузки; 2 – загрузочная воронка; 3 – шнековые

чаши; 5 – взвешивающие чаши; 6 – компьютер

накопительный бункер; 8 – бункер синхронизации

дозирования продукта и наполнения тары

следующее: Подача продукта на загрузочный

Формирование объема порции → Выгрузка продукта

позволяют наполнять одновременно н

как и весовые дозаторы, могут работать

кусковыми, сыпучими, жидкими, вязкими. В рыбоконсервном

дозирование по объему применяется для набивки

дозирования соли и специй. 
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бункер 7 и направляются в 

сигналу готовности 

продукт. Конструктивный 

объединяет механический 

дозатор 

шнековые каналы; 4 – 

компьютер; 7 – 

синхронизации 

наполнения тары по объему 

загрузочный механизм 

продукта в тару. 

одновременно несколько единиц 

работать с различными 

В рыбоконсервном 

набивки рыбы в банку, 
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Широко используемая в консервном производстве машина для набивки 

рыбы в банку ИНА-115 действует по следующему принципу (рисунок 5) [1]. 

 

 

 

Рисунок 5 – Набивочная машина ИНА-115 

1 – площадка; 2 – рыбовод; 3 – дисковый нож; 4 – стол; 5 – цилиндры с 

поршнями; 6 – копир; 7 – течка; 8 – банкоподающая звезда; 9 – кантователь. 

 

Разделанная на тушку рыба вручную загружается с лотка 1 в трубы 

рыбовода 2. В лотке установлен разбрызгиватель воды для дополнительной 

промывки тушек и лучшего скольжения по трубам рыбовода. Под действием 

направленной вибрации и собственного веса тушки формируется в 

уплотненные жгуты, по форме в поперечном сечении соответствующим 

внутренним размерам банки. Под рыбовод с определенным циклом подводятся 

стаканы стола с поршнями 5. Поршень под действием копира 6 опускается 

вниз. Освобождаемый объем стакана заполняется порцией жгута рыбы. Порция 

отделяется от жгута дисковым ножом 3. Для получения чистого среза на нож 

постоянно подается вода. При повороте стола 4 над отрезанными порциями 

устанавливается банка в положении «вверх дном». При следующем повороте 

стола и подъеме поршня по копиру в банку из стакана выдавливается 
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отрезанная порция. Банка переворачивается кантователем 9 в положение «вниз 

дном» и выводится из машины. Подача пустой тары осуществляется из течки 7 

банкоподающей звездой 8. Рабочим органом формирования объема рыбы в 

такой машине служат стаканы стола и рыбовод, нижняя часть которого 

выполнена по форме тары. Конструктивный принцип дозирования – 

механический.  

Схожий принцип дозирования применен в машине фаршенаполнительной 

Н2-ИТЛ218 (рисунок 6) [3]. Фаршевая смесь загружается в бункер шнекового 

питателя 1, из которого вращающимся шнеком 2 перемещается к нижней 

плоскости диска карусели 3  и нагнетается в цилиндрические камеры, 

образованные поднимающимися поршнями. При движении карусели поршни 

перемещаются вверх и вниз и выталкивают из цилиндров дозы фарша в банку. 

Банки подаются из течки 4 непрерывно. Установленными под диском карусели 

толкателями банки забираются по одной, перемещаются синхронно с 

головками для наполнения фаршем и выводятся по лотку из машины. 

 

 

 

Рисунок 6 – Машина фаршенаполнительная Н2-ИТЛ218 

1 – загрузочный бункер; 2 – шнек; 3 – карусель с цилиндрами и 

поршнями; 4 – течка 

 

1 

2 

4 

3 
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Для освобождения поршней от прилипшего фарша конструкцией машины 

предусмотрено встряхивание поршней. Установленный на каркасе машины 

неподвижный скребок обеспечивает очистку нижней поверхности диска 

карусели.  Объем дозы загружаемого продукта регулируется подъемом 

поршней.  

По такому же принципу заполнения объема рабочего органа машины с 

последующей выгрузкой устроены наполнители для заливки жидких 

продуктов, маслозаливочные машины, дозаторы соли. Такими рабочими 

органами могут выступать цилиндры, стаканы, формы, кассеты, 

соответствующие форме тары. Конструктивный принцип объемных дозаторов – 

механический. 

При расчете дозирующих устройств объемных дозаторов учитывается 

плотность продукта в заданном объеме, а при расчете весовых –  насыпная 

масса.  

Выводы. Дозировочно-наполнительные машины, применяемые в 

консервном производстве, имеют свои преимущества и недостатки. Весовые 

дозаторы более точные, объемные –  более производительные. Весовые 

дозаторы могут работать дискретно, объемные – непрерывно. Каждый 

производитель консервов выбирает оптимальный вариант использования 

дозирующего оборудования, согласно заявленным требованиям. 

В настоящее время на большинстве предприятий консервной 

промышленности используется устаревший фонд оборудования, не всегда 

соответствующий современным требованиям качества выпускаемого продукта. 

По данным Росстата разработанные передовые производственные 

технологии в отрасли производства, обработки и сборки в 2015 г составили 548 

единиц [4], причем по Крымскому Федеральному округу показатель равен 

нулю, а используемые производственные технологии в этой же отрасли – 63379 

единиц, по Крыму 183 единицы [4]. 

Внедрение инновационных технологий в консервном производстве 

направлено на уменьшение металлоемкости оборудования, обеспечение 
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сохранности коэффициента производительности, улучшение технико-

эксплуатационных характеристик; сокращение затрат и повышение качества, а 

также снижению объема ручных операций.  
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа литературных источников по 
вопросам антиоксидантной активности растительных компонентов, возможных к 
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Abstract. The article presents the results of the analysis of literature sources on the antioxidant 
activity of plant components that can be used in the food industry; Special attention is given to the 
plants of the Crimea. 
Key words: antioxidants, fish lipids, fat oxidation, Crimean plants 
 

Окисление жировых компонентов  рыбных продуктов является одной из 

самых серьёзных проблем  рыбоперерабатывающих производств, оказывающей 

существенное негативное влияние на показатели качества и безопасности 

готовой продукции. Окислительные процессы снижают пищевую ценность 

рыбных продуктов главным образом за счет изменения химического состава 

жиров (высвобождения жирных кислот, образования перекисей и вторичных 

продуктов окисления) и снижения содержания жирорастворимых витаминов 

(А, Д, Е, К, биотин, каротиноиды).  

Нестойкость при хранении рыбной продукции по сравнению с другими видами 

продуктов животного происхождения легко объяснима характерной 

особенностью жирнокислотного состава жиров рыб - наличия 

высоконенасыщенных кислот с четырьмя, пятью и шестью двойными связями. 

Вопросами снижения рисков появления пороков, связанных с окислением, 

давно заняты технологи рыбоперерабатывающих предприятий. Практический 

интерес для переработки рыбы представляют антиоксиданты на основе 

аскорбиновой кислоты ЕЗОО-305 (витамин С), токоферолы Е306-309, лецитины 

Е322. Наибольшее распространение среди пищевых искусственных 

антиокислителей получили производные фенолов (Е310-313, Е 319-321), а 

также изоаскорбиновая (эриторбовая) кислота Е315 и изоаскорбат (эриторбат) 
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натрия Е316, галлаты ЕЗ10-312. Все большую популярность приобретают 

натуральные антиоксиданты — экстракты пряностей и эфирные масла, 

растительные компоненты, вводимые в технологические схемы. 

Токоферолы Е306-309 представляют собой группу природных 

жирорастворимых антиоксидантов, содержащихся в растениях и переходящих в 

растительные масла при их извлечении из масличных растений. Все 

токоферолы кроме экстракта натуральных токоферолов (Е306) в 

промышленности получают синтетически. Эти вещества в разной степени 

обладают Е-витаминной активностью, но наибольшей антиокислительной 

активностью среди них обладает 8-токоферол Е309 [1]. В качестве 

антиокислителей производителям рыбной продукции предлагаются различные 

смеси токоферолов, в том числе синергические смеси с другими 

антиоксидантами, под разными торговыми марками. Антиокислители, так же 

как и консерванты, условно можно разделить на две группы: так называемые 

фактические и вторичные антиокислители. Фактические антиокислители 

замедляют процесс окисления путем взаимодействия с кислородом воздуха (не 

допуская его реакции с продуктом), прерывая реакцию окисления (дез-

активируя активные радикалы) или разрушая уже образовавшиеся перекиси. 

Вторичные антиокислители воздействуют на окислительно-восстановительный 

потенциал, активность воды продукта. В зависимости от дозировки вторичные 

антиокислители могут оказывать как анти-, так и проокислительное действие. 

Например, аскорбиновая кислота в небольших количествах (до 200 мг/кг) 

замедляет окисление, а увеличение ее содержания до 5000 мг/кг оказывает 

проокислителное действие [2]. Бесконечное увеличение дозировок фактических 

антиоксидантов тоже не приводит к увеличению времени защиты продукта. На 

практике для большинства антиоксидантов существует предельная 

концентрация, выше которой срок хранения продукта уже не увеличивается. 

Эффективность действия антиоксидантов достаточно велика. Так, 

введение в некоторые масла и жиры всего 0,001-0,01% антиоксидантов может 

надолго приостановить их окисление. Содержание антиоксидантов в 
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ненасыщенных высокомолярных соединениях составляет обычно 0,5-3%; при 

этом период индукции окисления, характеризующий медленное развитие 

процесса, возрастает во много десятков раз. 

Действие антиоксидантов основано на их способности обрывать 

разветвленное цепное окисление. Возможны два механизма: при первом 

молекула антиоксиданта, содержащая подвижный атом водорода, реагирует с 

активной частицей окисляющегося соединения – радикалом, ведущим 

окислительную цепь, с образованием малоактивного радикала. В другом, 

молекула антиоксиданта взаимодействует с промежуточным продуктом 

окисления, распад которого ведет к разветвлению цепи, с образованием 

стабильного соединения. По первому механизму действуют производные 

вторичных ароматических аминов и фенолов (последние, как правило, менее 

эффективны), по второму – органические производные фосфитов и сульфидов. 

Совместное применение антиоксидантов, действующих по различным 

механизмам, иногда приводит к синергичному эффекту [3]. 

Окисление органических соединений кислородом воздуха представляет 

собой цепной процесс. Цепные реакции превращений осуществляются с 

участием активных свободных радикалов. Для цепных разветвленных реакций 

окисления характерно увеличение скорости в ходе превращения (автокатализ). 

Это связано с образованием свободных радикалов при распаде промежуточных 

продуктов окислительного процесса [4]. 

Механизм действия наиболее распространенных антиоксидантов 

(ароматические амины, фенолы, нафтолы) состоит в обрыве реакционных 

цепей: молекулы антиоксиданта взаимодействуют с активными радикалами с 

образованием малоактивных радикалов. Окисление замедляется также в 

присутствии веществ, разрушающих гидроперекиси (диалкилсульфиды и др.). 

В этом случае падает скорость образования свободных радикалов. Даже в 

небольшом количестве (0,01-0,001 %) антиоксиданты уменьшают скорость 

окисления, поэтому в течение некоторого периода времени (период 

торможения, индукции) продукты окисления не обнаруживаются. В практике 
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торможения окислительных процессов большое значение имеет явление 

синергизма - взаимного усиления эффективности антиоксидантов в смеси, либо 

в присутствии других веществ. 

Первая группа антиоксидантов - ферментативные антиоксиданты. Они 

составляют внутриклеточные системы: супероксиддисмугаза работает в 

цитоплазме клеток, в митохондриях, плазме; каталаза - в цитоплазме, 

митохондриях; глютатионпероксидаза - в митохондриях. 

Вторую группу антиоксидантов составляют антиоксидантные витамины: 

водорастворимые витамины: С(С6Н8О6), рутин (C27H30O16), кверцитин 

(C15H10O7), аскорутин; жирорастворимые витамины: А (C20H30O), Р-каротин, Е 

(C29H50O2), К; другие соединения - серосодержащие аминокислоты, глутатион 

(C10H17N3O6S), цистеин (C3H7NO2S), метионин (C5H11NO2S), цитохром С, 

пировиноградная кислота (C3H4O3), церулоп-лазмин, хелаты, минерал селен. 

Определенное значение имеют медь, цинк, марганец и железо. 

Антиоксиданты-ферменты переводят в биологических реакциях активные 

формы кислорода в перекись водорода и менее агрессивные радикалы, а затем 

уже их преобразуют в воду и обычный полезный кислород. 

Антиоксиданты-витамины подавляют агрессивные радикалы, забирают 

избыток энергии, тормозят процесс цепной реакции образования новых 

радикалов, причем лучше они проявляют себя, если применяются совместно, 

поддерживая друг друга (например, витамин Е с витамином С действует 

активнее) [5]. 

Целый ряд нутрицевтиков также обладает антиоксидантными 

свойствами, включая витамин A, бета-каротин, витамины C и E, а также селен. 

Пищевая добавка мелатонин (C13H16N2O2) нейтрализует свободные радикалы. 

Витамин A(C20H30O) и бета-каротин. 

Витамин A и его естественный предшественник бета-каротин вызывают 

разрушение свободных радикалов. Витамин A также поддерживает здоровое 

состояние кожи и слизистых оболочек, стимулирует иммунитет. Бета-каротин и 
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витамин A способствуют разрушению канцерогенов, предотвращают развитие 

сердечных заболеваний и инсультов, а также понижают уровень холестерина. 

Витамин C(C6H8O6) 

Витамин C представляет собой мощный антиоксидант, который также 

защищает остальные антиоксиданты, в том числе витамин E. Клетки головного 

и спинного мозга, часто повреждаемые свободными радикалами, можно 

защитить большими дозами витамина C, Антиоксидантное действие витамина 

C усиливается в присутствии биофлавоноида гиспередина. 

Витамин E(C29H50O2) 

Витамин E оказывает выраженное антиоксидантное действие за счет 

ингибирования окисления липидов. Липиды являются составной частью 

клеточных мембран, витамин E предотвращает повышение их проницаемости, 

которое обусловлено повреждающим действием свободных радикалов. Селен 

улучшает действие витамина E.  

Цинк 

Цинк, обладая, сам по себе антиоксидантными свойствами, входит в 

состав антиоксидантного фермента супероксид дисмустазы. Он также 

необходим для поддержания нормального уровня витамина E  в крови и 

способствует абсорбации витамина A. Другой важной функцией этого 

минерала является поддержание нормальной функции желез, в том числе 

половых, и иммунитета.[6] 

Растения-антиоксиданты Крыма. К известным растениями-

антиоксидантами Крыма относят донник, боярышник, звездчатку среднюю 

(мокрица), плоды рябины, грецкий орех, софору и розмарин. 

Звездчатка средняя, мокрица (Stellaria media)  

Это однолетнее растение высотой 10-30 см. Цветет до глубокой осени. 

Растет около жилья, на огородах. Содержит большой спектр биологически 

активных веществ (флавоноиды, высшие алифатические спирты, дубильные 

вещества, витамины С, E, K, каротин). 
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Рисунок 1 – Звездчатка средняя 

 

Крымская рябина (лат. Sorbus domestica) 

Растет на скалах у верхней границы леса, в подлеске светлых лесов. 

Одно из двух эндемичных деревьев Крыма.  

Рябина представляет собой уникальный природный антиоксидант, 

способный активизировать обменные процессы человеческого организма. 

Рябина содержит флавоноиды, фолиевую кислоту, микроэлементы и витамины 

группы В, С и Е. 

 

 

Рисунок 2 – Рябина крымская 
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Боярышник крымский

В природе ареал 

части Керченского полуострова

Эндемик. 

Произрастает по каменистым

Полезные свойства

ингредиентами, обнаруженными

(витексин, рутин, кверцетин

флавоновые тритерпеновые

кислоты (кофейная, хлорогеновая

каротин, витамины C, P и E 

Рис

Донник (лат. Melilótus)

Распространен в Крыму

растения растут в окрестностях

склонах гор, на прибрежных

обочинам дорог. Донник 

флавоноиды). 
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крымский (лат. Crataegus taurica) 

 вида охватывает Крым - известен

полуострова, Старого Крыма, Симферополя

по каменистым склонам, среди кустарников

свойства боярышника обусловлены

обнаруженными в нем. Это дубильные вещества

кверцетин и гиперозид), олигомерные проантоцианидины

тритерпеновые кислоты (например, урсоловая), а также

хлорогеновая и связанные с ними фенолкарбоновые

и E [7]. 

 

Рисунок 3 – Боярышник крымский 

 

) 

Крыму, особенно часто по южному берегу

окрестностях Симферополя и Керчи. Растет

прибрежных скалах, в кустарниках, в виноградниках

Донник - источник витамина P, антиоксидант
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известен из восточной 

Симферополя и Феодосии. 

кустарников. 

обусловлены активными 

вещества, флавоноиды 

олигомерные проантоцианидины, 

урсоловая), а также фенольные 

фенолкарбоновые), бета-

южному берегу. Единичные 

Растет по осыпям, на 

виноградниках, редко по 

антиоксидант (содержит 
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Рисунок 4 – Донник 

 

Розмарин (лат. Rosmarínus officinális) 

Наибольшие по площади насаждения встречаются в Ливадии, 

Массандре, Гурзуфе, Артеке. На солнечных полянах можно встретить 

промышленные плантации. 

Розмарин снижает воздействие радиации. Карносол и карносоловая 

кислота, которые содержатся в розмарине, защищают клетки от негативных 

воздействий гамма-лучей. В розмарине также содержатся флавоноиды – 

апигенин и лутеолин. 

 

 

Рисунок 5 – Розмарин 
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Софора  (лат. Sophóra) 

Произрастает повсеместно в Крыму. Полезные вещества в химическом 

составе: кверцитин, витамин P (рутин), витамин C, гликозиды, флаваноиды, 

алкалоиды, органические кислоты, микро- и макроэлементы. 

 

 

Рисунок 6 – Софора 

 

Грецкий орех (лат. Júglans régia) 

Широко распространён по территории Крыма. 

Грецкие орехи содержат витамин Е в виде гамма-токоферола, который 

способствует защите от проблем с сердцем, а значит грецкий орех полезен для 

снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и снижения артериального 

давления. Есть польза перегородок грецкого ореха для восполнения дефицита 

йода в организме, при заболеваниях щитовидной железы и при  сахарном 

диабете. 

Одним из примеров использования природных антиоксидантов 

растительного происхождения в рыбной индустрии является  опыт применения 

околоплодников грецкого ореха. 

Изобретение относится к технологии рыбы холодного копчения и 

вяленой рыбы. Для обработки рыбы антиокислителем в процессе смешанного 

посола вместо соли для пересыпки рыб используется смесь, которую получают 
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путем предварительного добавления к соли 5-20% спиртового экстракта из 

околоплодников грецкого ореха, перемешивания и высушивания на воздухе 

при 18-20°С.  

 

 

Рисунок  7 – Грецкий орех 

 

Данный способ позволяет замедлить окислительные процессы, 

происходящие в липидах рыбы. Работа оформлена патентом. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДОВ С ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЕМ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются суда с электродвижением в современном мире, 
которые обладают возможностями и преимуществами перед дизельными и другими 
традиционными судовыми энергетическими установками (СЭУ). В последнее время на судах 
с элетродвижением используются винторулевые колонки такие как Azipod и это устройство 
позволяет достичь большей эффективности и сократить эксплуатационные расходы и массу. 
Ключевые слова: судовая энергетическая установка, гребная электрическая установка, 
винторулевая колонка, обменные колебания мощности, синфазные колебания. 
Abstract. In this article the data on using the electromotive vessels are considered. The ships of this 
type have many advantages in comparison with the ships driven by diesel and other traditional ship 
propulsion  plants (EMS). Recently, on ships with electric propulsion, helical-type speakers such as 
Azipod are used. The use of this device makes it possible to achieve greater efficiency and reduce 
operating costs and weight. 
Keywords: ship power plant, electrical propulsion system, screw steering column, exchange power 
fluctuations, common-mode oscillations. 
 

Введение. Тип двигательной установки, используемой на судне, зависит 

от нескольких факторов, таких как скорость, мощность, тип судна и его 

назначение. Для выбора конкретной установки необходимо выполнить краткий 

обзор движительных систем, которые используются на судах. Также 

необходимо проанализировать преимущества и недостатки гребной 

электрической установки, которая в наши дни широко используется на судах. 

Цель исследования. Целью нашего исследования является рассмотрение 

преимуществ и недостатков судов с электрической гребной установкой. В наши 

дни все чаще можно встретить суда с электродвижением. Это обусловлено тем, 

что такие суда обладают повышенной маневренностью, большим 

гидродинамическим КПД, улучшенным показателем расхода топлива, 

хорошими характеристиками при прохождении в ледовых условиях, низким 

уровнем загрязнения окружающей среды, что немаловажно в наше время. Для 

того чтобы оценить преимущества и недостатки гребной электрической 

установки, рассмотрим традиционную систему движения судна. 
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Традиционная судовая энергетическая установка имеет достаточно 

простую конструкцию. Она состоит из двигателя внутреннего сгорания (ДВС), 

который соединен с гребным винтом с помощью вала. Двигатель преобразует 

тепловую энергию, выделяющей при сгорании топлива в определенное 

количество механической работы. В большинстве случаев в качестве главного 

двигателя используется дизельный двигатель. 

Маневрирование судна осуществляется путем изменения скорости 

главного двигателя и направления вращения гребного винта. Изначально эта 

система использовалась почти на всех судах.  

Рассмотренная установка также широко используется с редуктором. 

Система может быть связана практически со всеми видами первичных 

двигателей, при этом происходит уменьшение число оборотов с выхода 

двигателя, чтобы получить максимальную эффективность. Она уменьшает 

число оборотов с выхода двигателя для обеспечения максимальной 

эффективности. Система с редуктором может быть использована как для 

соединения одного вала с двумя основными двигателями, так и может служить 

для разделения мощности между двумя валами [1]. 

Описанная система получила свое распространение из-за того, что 

большинство судов совершают длительные переходы и в связи с этим нет 

необходимости в повышенной манёвренности и в резкой смене скорости. 

Кроме того, у судов с такой установкой, зачастую, район плавания — это 

теплые воды или воды, где не встречаются ледовые преграды для продвижения 

судна. 

Несмотря на имеющие преимущества, традиционная система движения 

судна имеет недостатки, которые не позволяют выполнять определенные 

технологические задачи. К таким недостаткам можно отнести: малую 

перегрузочную способность (не более 10 % номинальной мощности в течение 1 

ч), длительные остановки и реверс, большие габариты, повышенную шумность 

и вибрацию [2].  
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Существует принципиально иной способ движения судов, в котором 

движитель приводится во вращение электрическим двигателем. У судов с 

гребной электрической установкой (ГЭУ) есть свои особенности, которые 

проанализируем ниже. 

Эта система обладает следующими преимуществами перед дизельными и 

другими традиционными судовыми энергетическими установками (СЭУ): 

- отсутствие жесткой механической связи между приводными 

двигателями и гребной винт (ГВ), что обеспечивает более свободную 

компоновку оборудования и уменьшение длины валопровода; 

- возможность применения в ГЭУ быстроходных дизелей, что снижает 

массу и габаритные размеры гребной установки (ГУ); 

- возможность плавного регулирования и широкий диапазон изменения 

частоты вращения ГВ; 

- возможность более широкой автоматизации электрических систем и 

дистанционного управления ими; 

- возможность применения мощных электрифицированных механизмов 

от главных генераторов;  

- возможность простого и надежного отбора мощности от главных 

генераторов. 

Но также система не лишена и недостатков, основными из которых 

являются:  

- большая первоначальную стоимость ГЭУ по сравнению с 

традиционными СЭУ из-за необходимости двойного преобразования энергии 

(механическую в электрическую и наоборот); 

- меньший КПД установки в номинальном режиме судна: 

 

( ) (86 92)%н ГЭУη = − , 

  

( ) (95 98)%н ГУη = − . 
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Проанализировав два типа движения судов, рассмотрим для примера 

действующее судно морского флота. Проведем экспериментальные 

исследования на пароме «Ейск» с гребной электрической установкой, которое 

имеет свои преимущества и недостатки. У этого судна три главных дизель-

генератора переменного тока 6VD26/20-AL-2, которые питают через 

тиристорные преобразователи два ГЭД постоянного тока типа МП2-М-630-152-

8М3, работающие на ВФШ. Основными задачами экспериментального 

исследования является исследование поведения единой электроэнергетической 

системы судна и качества вырабатываемой ею электроэнергии в различных 

режимах ее работы. 

Результаты экспериментов подтвердили отмеченные выше недостатки 

систем движения судов, кроме того, было выявлено еще несколько 

особенностей данного судна. 

При проведении первого этапа эксперимента отчетливо видны искажения 

синусоидальных кривых фазного напряжения и тока одного из параллельно 

работающих генераторов, которые показаны на рисунке 1. Данные искажения 

появляются после включения в работу тиристорных преобразователей для 

обеспечения электрической энергией гребных двигателей постоянного тока [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Параллельная работа ДГ 1 и ДГ 2 на гребные двигатели, 

рабочий режим гребных установок, ток 600 А, 300 об/мин, по 350 кВт, частота 

49 Гц, 980 об / мин., фазное напряжение и ток ДГ 2 
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На следующих этапах экспериментальных исследований также были 

обнаружены обменные колебания мощности. Осциллограммы токов, 

полученные в установившемся режиме работы, имеют ярко выраженные 

обменные колебания мощности, в то время как один из параллельно 

работающих генераторов сбрасывает нагрузку, другой ее увеличивает [4]. 

Также были выявлены синфазные колебания, которые изображены на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Токи параллельно работающих генераторов при работе 

гребных электродвигателей 

 

Очевидно, что на пароме “Ейск” искажения формы кривой вызваны 

работой тиристорных преобразователей. Для устранения этого недостатка 

необходимо усовершенствовать эту систему, путем замены установленных 

полупроводниковых преобразователей напряжения на цифровые 

преобразователи напряжения, так как они обладают высокой надежностью, 

эффективностью и невысокой стоимостью. Поэтому такая замена будет 

намного выгоднее различного рода мер, направленных на ограничение 

искажений синусоидальной формы кривых напряжения и токов. 

В настоящее время ГЭУ признаны эффективными для ледоколов, 

ледокольно-транспортных, рыбопромысловых судов, паромов, буксиров, 

самодвижущихся судов технического флота. А также в ближайшем будущем на 

судах ВМФ Российской Федерации появятся новые системы электродвижения. 
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По мнению специалистов, преимущества данной системы для боевых кораблей 

заключаются в возможности быстрого изменении скорости вращения винта и 

его направления, что соответственно повысит маневренность, а также облегчит 

управление судном. 

На сегодняшний день лидером в сфере ГЭУ является компания ABB 

Group, разработавшая и внедрившая винторулевые колонки AZIPOD (рис.3). 

Это высокотехнологическое оборудование может устанавливаться на всех 

типах судов. Установка данного оборудования позволяет увеличить 

маневренность судна и уменьшить внутрисудовое пространство, т.к. 

электрический двигатель, непосредственно вращающий винт, расположен в 

специальной водонепроницаемой гондоле за пределами корпуса судна. Так же 

эта установка обладает улучшенными характеристиками при прохождении 

ледовых районов плаванья. Это обусловлено тем, что винторулевая колонка 

AZIPOD может вращаться на 360º, тем самым дробить ледяные торосы и 

разгонять их струёй от гребного винта вдоль кильватерной линии, что в свою 

очередь уменьшает трение судна. 

 

 

Рисунок 3 – Винторулевая колонка AZIPOD 
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Выводы. В результате проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

ГЭУ используются на судах с частой сменой режимов работы гребной 

установки, требующих повышенных маневровых качеств, на судах, которые 

длительное время работают с пониженной мощностью, а также работающих в 

сложных ледовых условиях. Из-за необходимости двойного преобразования 

энергии (механическую в электрическую и наоборот) у этой установки большая 

первоначальная стоимость, что является одним из главных недостатков. Но эта 

система движения пока остается единственным приемлемым вариантом для 

некоторых типов судов. Такими судами являются ледоколы, буксиры, паромы, 

драгеры и некоторые другие. 

Очевидно, что суда с гребной электрической установкой обладают 

серьезными преимуществами, а так как они имеют некоторые недостатки, 

инженеры в судоходной отрасли с каждым годом устраняют их и все больше 

совершенствуют этот вид движения судов. Благодаря достигнутым в настоящее 

время инновациям в сфере электропривода имеются значительные перспективы 

дальнейшего развития для электродвижения судов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается применение нечеткой логики для 
регулирования температуры. Сравниваются существующие регуляторы температуры, 
существующие логики регулирования и приведены преимущества использования 
регуляторов на нечеткой логике.  
Ключевые слова: нечеткая логика, регулятор, регулирование, температура, сравнение. 
Abstract. This article discusses the use of fuzzy logic for temperature control. The existing 
temperature controllers and existing control logics are compared and the advantages of using of 
regulators on fuzzy logic are given. 
Keywords: fuzzy logic, regulator, regulation, temperature, comparison. 

 

Введение. Актуальной проблемой современной автоматизации систем 

регулирования температур является низкая точность получаемой температуры. 

Для поиска путей решения этой проблемы произведем исследование 

существующих регуляторов и логик регулирования температур.  

Сравнительный анализ существующих регуляторов температур. 

Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ10. Терморегулятор 

ОВЕН ТРМ10 предназначен для измерения температуры или другой 

физической величины (веса, давления, влажности и т. п.), импульсного или 

аналогового управления нагрузкой по пропорционально-интегрально-

дифференциальному (ПИД) закону, а также для формирования 

дополнительного сигнала, который может быть использован для сигнализации 

о выходе параметра за установленные границы или для двухпозиционного 

регулирования.  

RT-820М регулятор температуры. Регуляторы температуры RT-

820М предназначены для контроля и поддержания заданного температурного 

режима путем включения/выключения нагревательной (охлаждающей) 

установки по сигналам выносного датчика температуры. 
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Рисунок 1 – Регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ10 в корпусах 3-х типов: 

настенном Н и щитовых Щ1, Щ2 

 

 

Рисунок 2 – Регулятор температуры RT-820М 

 
BTC-9300 с Self-Tune Fuzzy/PID регулятором. Микропроцессорные 

контроллеры (измерители-регуляторы) с ПИД-регулятором.   Технология 

позволяет процессу достичь заданного значения в кратчайшие сроки. Так же 

затрачивает минимум времени на перерегулирование при увеличении 

напряжения или изменении нагрузки.Применяется там где требуется 

повышенная точность поддержания значения измеряемого параметра, 

например, температуры. 
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Рисунок 3 – Регулятор BTC-9300 

 
Таблица 1 – Сравнение регуляторов температуры 

Характеристики 
регуляторов 

BTC-9300 ОВЕН ТРМ10 RT-820M 

Напряжение 
питания 

240 В 90 - 245 В 230 В 

Коммутируемый 
ток 

20 А 8 А 16 А 

Тип датчика PT100(DIN) ТСМ (50М) 
W100=1.428 

Выносной 

Точность установки 0,04 0,01 0,1 

Диапазон рабочих 
температур 

-210 - 700 °C -200 - 200 °C -25 - 130 °C 

Цена 4300 р. 5250 р. 3996 р. 

 

Отличительные особенности этих регуляторов (табл.1) в том, что в ОВЕН 

ТРМ10 и BTC-9300регуляторах имеется универсальный вход для подключения 

широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, 

уровня и т. п., а регуляторы температуры RT-820М (релейные) используют 

лишь для измерения и регулирования температуры. Релейные регуляторы 

дешевле чем PID иFuzzy/PID-регуляторы. Также в ОВЕН ТРМ10 имеется 
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встроенный источник питания

аналоговых устройств (ЦАП

BTC-9300 выше.  

Сравнительный анализ

Релейные регуляторы

выступать релейный регулятор

двухпозиционный регулятор

примере такого регулятора

рисунке 4. Допустим, что в

-5.Температура замеряется

регулятор, который настраивается

работать холодильная установка

отключается.  

 

Рисунок
 

 ПИД–регуляторы. 

дифференцирующий) регулятор

являющийся суммой трёх

входного сигнала и сигнала
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источник питания 24 В для активных датчиков

в ЦАП) и др. Однако диапазон рабочих

анализ существующих логик управления

регуляторы. Простейшим регулятором температуры

регулятор. А простейшим релейным регулятором

регулятор температуры. Принцип его работы

регулятора в холодильнике. Схема которого

что в холодильнике требуется поддерживать

замеряется с помощью датчика, информация

настраивается таким образом, что при 

холодильная установка, при достижении �

 
Рисунок 4 – Схема работы холодильника

 ПИД (Пропорциональ

регулятор. Он формирует управляющий

трёх сигналов, первый из которых является

сигнала обратной связи (сигнал рассогласования
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датчиков, выходных 

рабочих температур в 

управления. 

температуры может 

регулятором является 

работы рассмотрим на 

которого изображена на 

поддерживать температуру 

информация передается на 

при � > −5 начинает 

= −5 установка 

 

холодильника 

Пропорционально-интегрально-

управляющий сигнал, 

которых является разностью 

рассогласования), второй – 
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интеграл сигнала рассогласования, третий – производная сигнала 

рассогласования. 

Принцип его работы так же рассмотрим на примере все того же 

холодильника. ПИД регуляторы применяют, когда нужна более тонкая работа 

агрегата. Реализуется это следующим образом:  

Разницу между текущей температурой и нужной, умножается на 

настраиваемый коэффициент, и получается мощность, которую надо выдать в 

данный момент холодильной установке. Это пропорциональная составляющая, 

она работает в момент появления рассогласования – то есть моментально 

откликается как на изменение установки, так и на поведение объекта. Но в 

реальной жизни воздействие установки происходит с задержкой, а также на 

температуру влияет еще и окружающая среда, поэтому при использовании 

только одной составляющей мы получим колебания вокруг необходимой нам 

температуры. 

Чтобы компенсировать влияние внешней среды на установку, в цепь 

добавляют интегральную составляющую. Всё рассогласование, которое было в 

системе, идёт на интегратор. И накопленный интеграл, со своим 

коэффициентом, даёт свою прибавку либо убавку к мощности. В результате 

этого, при стационарном процессе, через некоторое время интеграл подбирает 

такой вклад в сумму с мощностью, который компенсирует потери окружающей 

среды, и колебания исчезают.  

Для уменьшения влияния задержки между воздействием и реакцией 

установки, в систему добавляют дифференциальную составляющую. Без него 

пропорциональный регулятор даёт мощность всё время, пока температура не 

достигнет нужной точки, с дифференциальной составляющей он начинает 

снижать подаваемую мощность раньше, чем температура понизилась до 

нужного значения – так как рассогласование уменьшается, имеется наличие 

отрицательной производной, уменьшающей воздействие. Это позволяет 

поддерживать температуру более точно. Схема в таком случае выглядит так же 

как на рисунке 4. 
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Нечеткие регуляторы (Fuzzy регуляторы). Она применяется в тех случаях, 

когда релейные регуляторы не выполняют требуемых параметров точности 

регулирования, и нет возможности настраивать коэффициенты в ПИД – 

регуляторах.  

Для понимания принципа работы, усложним задачу, поместив в 

холодильник предметы с разной температурой. Для того что бы применять 

правила регулирования, данные поступающие в блок управления должны быть 

преобразованы. Входные и выходные данные преобразовываются 

в лингвистические переменные. А каждая лингвистическая переменная 

характеризуется набором терминов В нашем примере лингвистическая 

переменная «холодильная установка» будет иметь следующие термины “не 

работать”, “охлаждать слабо”, “охлаждать сильно”. Каждый терм 

описывается функцией принадлежности, которая принимает значения от 0 до 1. 

Получив значение входной переменной в блоки нечеткой логики вычисляется 

значения каждого терма. Этот процесс называется Фазификация. Результатом 

применения правила является величина, называемая степенью истинности, 

число от 0 до 1. Вычисление степени истинности называется Активизация.Имея 

степень истинности для каждого терма выходной переменной можно 

рассчитать ее числовое значение. Это называется Дефазификацией. 

Присвоим термам в нашем примере значения: “неработать” (0), 

“охлаждать слабо” (0.5), “охлаждать сильно (1)”. Теперь при помещении в 

холодильник предмета близкого по температуре к заданному значению 

холодильная установка будет работать в половину мощности, а при помещении 

во внутрь чего-то горячего, - выдавать полную мощность.  

Схема установки с использованием нечеткой логики изображена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема

Выводы. Применение

преимуществ по сравнению

лучше контролировать заданный

управление системой. Это

простотой настройки (по сравнению

использования нечеткой логики

Рисунок

 

Технические науки

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 

Схема работы холодильника с помещаемым

Применение регуляторов на нечеткой логике

сравнению с другими видами. Во-первых, это

контролировать заданный процесс и производить

системой Это обеспечивается большой вариативностью

по сравнению с ПИД регуляторами).  

нечеткой логики указаны на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Сравнение ПИД и ПИД+Fuzzy
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Во-вторых, использование нечеткой логики повышает экономичность 

установок. Из-за лучшего контроля и учета большего количества переменных, 

увеличивается коэффициент полезного действия системы. Как уже описывалось 

в примере с холодильником, холодильная установка не будет работать больше 

необходимого из-за отсутствия задержки и учета большего числа факторов, 

влияющих на ее работу. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРУПЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 
РЫБНЫХ ФАРШЕВЫХ ПРОДУКТАХ  

 
Аннотация. В статье рассмотрена тенденция развития рыбных фаршевых полуфабрикатов. 
Приведены результаты исследования органолептических, химических и других показателей 
крупяных изделий. Определены наиболее подходящие, по всем показателям, крупы, для 
приготовления рыбных фаршевых продуктов. 
Ключевые слова: крупяные изделия, пшеница, рис, овес, ячмень, гречка, кукуруза, ржаная 
мука, рыбные фаршевые продукты. 
Abstract. In the article the tendency of development of fish minced semi-finished products is 
considered. The results of the study of organoleptic, chemical and other parameters of cereals are 
presented. The most suitable cereals matching by all parameters for cooking fish minced products 
are determined. 
Keywords: cereal, wheat, rice, oats, barley, buckwheat, corn, rye flour, fish minced products. 

 

Введение. В условиях вхождения Республики Крым в состав 

Российской Федерации рыбное хозяйство на территории Крыма развивается  

согласно «Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на 

период до 2020 г.» и государственной программе «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса с 2013 по 2020 год» [1]. 

Сегодня все большей популярностью у потребителей пользуются 

рыбные полуфабрикаты: котлеты, биточки, фрикадельки, тефтели, 

разнообразные готовые блюда. Они позволяют экономить время на 

приготовление пищи, не образуют отходов при разделке и полностью 

употребляются в пищу. 

В связи с возможностью использования для производства рыбных 

фаршей не стандартного или малоценного в пищевом и технологическом 

отношении рыбного сырья возникает проблема повышения их пищевой 

ценности. Это обусловливает необходимость разработки новых рецептур 

продуктов питания, сбалансированных по химическому составу. При этом 

должны учитываться такие факторы, как обеспечение организма пищевыми 

веществами и энергией в соответствии с его физиологическими потребностями. 

Проблема создания фаршей нового поколения свидетельствует о 
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необходимости комбинирования животных и растительных ингредиентов в 

одном продукте [2]. 

Цель исследования. Провести комплекс исследований различных 

показателей крупяных изделий и сделать выбор наиболее подходящих видов 

круп для рыбных фаршевых продуктов. 

Перспективным для улучшения качества кулинарных изделий из 

рыбного фарша является добавление крупяных компонентов, совместное 

использование которых с белками целесообразно с физиологической точки 

зрения, поскольку крупы обогащают готовые изделия содержащимися в них 

балластными веществами, минеральными солями, витаминами и другими 

биологически активными веществами. С другой стороны, вводимые крупяные 

добавки способны смягчить недостатки вкуса основного сырья. 

В качестве объектов исследования были выбраны следующие крупы: 

пшеничная, рисовая, овсяная, ячменная, гречневая, кукурузная, а также ржаная 

мука. На первом этапе был проведен органолептический и физико-химический 

анализ исследуемых круп. Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели 

крупяных изделий 

Наименование 
круп 

Показатели 

Внешний вид 
(цвет) 

Запах Вкус 
Влаж-

ность,% 

Пшеничная 
Желтый цвет с 

сероватым 
оттенком 

Свойственный пшеничной крупе, 
без посторонних запахов, не 

затхлый, не плесневелый 

Свойственный пшеничной крупе, 
без посторонних привкусов, не 

горький, не кислый 
10,8 

Рисовая 
Белый  
цвет 

Свойственный рисовой крупе, без 
посторонних запахов, не затхлый, не 

плесневелый. 

Свойственный рисовой крупе, без 
посторонних привкусов, не 

горький, не кислый 
11,5 

Овсяная 
Желтый 

 цвет 

Свойственный овсяной крупе, без 
посторонних запахов, не затхлый, не 

плесневелый 

Свойственный овсяной крупе, без 
посторонних привкусов, не 

горький, не кислый 
10,3 

Ячменная 
Коричневый 

цвет 

Свойственный ячменной крупе, без 
посторонних запахов, не затхлый, не 

плесневелый 

Свойственный ячменной крупе, без 
посторонних привкусов, не 

горький, не кислый 
10,0 

Гречневая 

Кремовый с  
темно-

коричневым 
оттенком 

Свойственный гречневой крупе, без 
посторонних запахов, не затхлый, не 

плесневелый 

Свойственный гречневой крупе, без 
посторонних привкусов, не 

горький, не кислый 
10,5 

Кукурузная 
Желтый 

 цвет 

Свойственный кукурузной крупе, 
без посторонних запахов, не 

затхлый, не плесневелый 

Свойственный кукурузной крупе, 
без посторонних привкусов, не 

горький, не кислый 
10,0 

Ржаная мука 
Темно-

коричневый 
цвет 

Запах муки приятный, без горького, 
кислого привкуса, а также затхлого, 

плесневелого и других запахов 

Сладковато приятный привкус, без 
привкуса горечи 12,0 
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Проанализировав данные таблицы 1 можно заключить, что все крупы по 

органолептическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 26312.2–84 

[3], поэтому они пригодны для добавления в рецептуру фаршевых изделий из 

рыбного сырья. 

Далее проведен анализ химического состава и энергетической ценности 

исследуемых круп [4] (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Химический состав и энергетическая ценность круп 

Наименование круп 

Химический состав г/100г 

Энергетическая ценность, 
ккал/100 г 

В
од

а 

Б
ел

ки
 

Ж
ир

ы
 

У
гл

ев
од

ы
 

Д
ру

ги
е 

ве
щ

ес
тв

а 

Пшеничная 14,0 11,5 1,3 63,3 9,9 316 

Ячменная 14,0 10,0 1,3 67,7 7,0 324 

Кукурузная 14,0 7,0 1,0 18,4 6,2 330 

Рисовая 11,0 6,1 52,5 67,2 303 330 

Гречневая 14,0 12,6 3,3 67,0 6,9 335 

Овсяная 14,0 11,5 3,3 12,0 4,0 348 

Ржаная мука 14,0 9,9 2,2 67,4 10 1199 

 

Исходя из выше представленных показателей, можно заключить, что 

пшеничная, гречневая, ячменная, ржаная и овсяная крупы наиболее богаты 

белками (более 9,9 г/100г). В свою очередь пшеничная, ячменная, рисовая, 

гречневая и ржаная крупы – углеводами (более 63,3 г/100г). 

Следующим этапом работы было рассмотрение витаминного и 

минерального состава анализируемых круп [4]. Результаты представлены в 

таблице 3. 

Рассмотрев более подробно витаминный и минеральный состав 

крупяных изделий, можно сделать вывод, что гречневая крупа характеризуется 

высоким содержанием витаминов Е, РР (ниацин) и рибофлавина, а также имеет 

высокие показатели магния; рожь – высоким содержанием витамина Е и калия, 

ячмень – также калия, рис и овсянка – высоким содержанием холина. Следует 

отметить, что овес богат калием, кальцием и натрием.  
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Таблица 3 – Витаминно-минеральный состав исследуемых круп 

Наименование 
показателя 

Наименование круп 

пшеничная ячменная кукурузная рисовая гречневая овсяная 
ржаная 

мука 

Минеральные вещества в 100г продукта 

Зола,% 1,7 2,4 1,2 3,9 2,0 3,2 1,7 

Калий, мг 325 453 340 314 325 421 424 

Кальций, мг 62 93 34 40 70 117 59 

Кремний, мг 48 600 60 1240 120 1000 85 

Магний, мг 114 150 104 116 258 135 120 

Натрий, мг 8 32 27 30 4 37 4 

Сера, мг 100 88 114 60 80 96 85 

Фосфор, мг 368 353 301 328 334 361 366 

Хлор, мг 30 125 54 133 94 119 46 

Витамины 

β–каротин, мг 0,015 следы 0,200 0 0,006 0,020 0,018 

Витамин Е, мг 2,60 2,70 2,70 0,45 6,65 3,40 5,34 

Витамин В6,мг 0,52 0,54 0,25 0,18 0,40 0,27 0,41 

Биотин, мкг ˗ - 6,60 3,50 ˗ 20,00 2,00 

Ниацин, мг 1,55 2,74 1,10 1,60 4,19 1,10 0,99 

Пантотеновая 
кислота, мг 

˗ - 0,35 0,40 ˗ 0,90 - 

Рибофлавин, мг 0,04 0,08 0,07 0,04 0,20 0,11 0,04 

Тиамин, мг 0,42 0,27 0,13 0,08 0,43 0,49 0,17 

Фолацин, мкг 40,0 32,0 19,0 19,0 32,0 29,0 35,0 

Холин, мг ˗ - ˗ 78,0 ˗ 94,0 - 

 

Выводы. По результатам анализа органолептических показателей, 

химического и витаминно-минерального состава, для дальнейших 

исследований, были выбраны следующие крупы: гречневая, ячменная, овсяная 

и рисовая. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯНОСТЕЙ И ИХ КОМПОЗИЦИЙ В 

ПРИГОТОВЛЕНИИ РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ 

 
Аннотация. В работе приведен обзор информации о пряностях и их применении в 
технологии рыбных пресервов. Особое внимание уделено технологии масляных экстрактов с 
антисептическими свойствами. 
Ключевые слова: рыбные пресервы, пряности, антисептические свойства, масляная 
экстракция 

Abstract. The paper provides an overview of information on spices and their application in fish 
preserves technology. Particular attention was paid to the technology of oil extracts with antiseptic 
properties. 
Keywords: fish preserves, spices, antiseptic properties, oil extraction 

 

Пряности – добавки к пище исключительно растительного 

происхождения, содержащие ароматические и/или жгуче-вкусовые вещества 

(эфирные масла, глюкозиды, танины, алкалоиды и т. п.). В настоящее время 

известно более 150 видов пряностей, но наиболее широко в качестве вкусовых 

веществ применяется около 40. В зависимости от того какую часть растения 

используют в качестве пряностей их делят на несколько групп: семенные 

(горчица, мускатный орех и др.), плодовые (перец, тмин, ваниль, анис и др.), 

цветочные  (гвоздика, шафран, каперсы и др.), листовые (лавровый лист, укроп, 

и др.), корковые (цитрусы, корица и др.), корневые (куркума, имбирь и др.) [1]. 

По классификации, предложенной В. В. Похлёбкиным (2001), пряности 

подразделяются на две группы: классические, или экзотические пряности и 

местные пряности [2]. 

Классические пряности – это пряности, применяемые с глубокой 

древности и получившие всемирное распространение. Они являются 

международными по применению. К основным классическим пряностям относят 

бадьян, ваниль, гвоздику, имбирь, калган, кардамон, корицу, куркуму, мускатный 

орех, перцы, шафран и др. 
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Местные пряности – это пряности, применяемы в конкретном 

географическом районе и не выдерживающие дальних перевозок. Они делятся, в 

свою очередь, на пряные овощи (лук, чеснок, черемша и др.) и пряные травы 

(базилик, горчица, мята, полынь и др.). Они применяются, главным образом, в 

местных национальных кухнях. Каждая пряность имеет в той или иной степени 

выраженный жгучий вкус, от практически несъедобного (например, кайенский 

перец) до едва ощутимого (например, мелисса лекарственная). 

Пряности не меняют энергетическую и пищевую ценность продукта. 

Более половины производимых в мире специй используется в переработке мяса 

и рыбы. В дополнение к четырем основным вкусам (горькому, соленому, 

кислому и сладкому) специи могут предложить для искушенного дегустатора 

свыше 5000 различных ароматов и вкусовых оттенков [3]. 

Пряности представляют собой растения или их части, обладающие 

специфическим устойчивым ароматом и вкусом, которые добавляют в пищу 

для придания определенного вкуса и аромата. Пряности не меняют 

энергетическую и пищевую ценность продукта. Более половины производимых 

в мире специй используется в переработке мяса и рыбы. В дополнение к 

четырем основным вкусам (горькому, соленому, кислому и сладкому) специи 

могут предложить для искушенного дегустатора свыше 5000 различных 

ароматов и вкусовых оттенков. Кроме того, специи и экстракты из них 

обладают и другими привлекательными свойствами: многие усиливают аппетит 

и улучшают переваривание пищи, некоторые (розмарин, шалфей) обладают 

антиокислительными свойствами, другие (чеснок, чабрец) — 

бактериостатическими. В той или иной степени бактериостатическими 

свойствами обладают около 60 видов специй [3]. 

Применение пряностей имеет следующие цели: 

1. Внесение в блюдо новых вкусовых оттенков. 

2. Исправление неприятного естественного вкуса продуктов или готового 

блюда. 

3. Сохранение продукта. 
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4. Придание блюду привлекательного внешнего вида. 

5. Улучшение консистенции блюда. 

Однако в рецептуры рыбных пресервов нередко входят пряности, у 

которых до 70 % веществ относятся к группе жирорастворимых соединений, 

способных проявлять одновременно как антисептическую активность, 

проявляющуюся в отношении ряда микроорганизмов, так и антиоксидантную 

[4 − 7]. Тем не менее в литературе отсутствуют сведения об использовании этих 

свойств пряностей в технологии получения пищевых продуктов [7]. 

С учетом этого в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» был разработан способ 

получения пищевых масел c выраженными антисептическими свойствами [8], в 

основу которого положены масляная экстракция и накопление 

жирорастворимых компонентов измельченных пряностей, в частности корицы. 

Полученные масла по органолептическим и физико-химическим показателям 

не имеют существенных отличий от обычных растительных масел, поэтому 

рекомендованы для использования в пищевых технологиях [4, 7]. 

Результаты исследования контрольных и опытных образцов пресервов 

показали, что после их изготовления общее число микроорганизмов не 

превышало допустимых СанПиН 2.3.2.1078-01 значений (не более 2⋅105 КОЕ/г). 

При хранении во всех образцах пресервов отмечалось закономерное 

увеличение КМАФАнМ. В контрольном образце через 4 мес. хранения 

количество микроорганизмов соответствовало предельному значению. В 

рыбных пресервах с пряно-масляными экстрактами в процессе хранения 

интенсивность роста микроорганизмов была значительно меньше, чем в 

контрольных. Степень стабилизации роста бактерий в пресервах находилась в 

зависимости от содержания молотой корицы в исходных смесях. Число 

бактерий в пресервах с заливкой экстрактом на основе исходных смесей, 

содержащих 2,0 % корицы, к нормативному значению приблизилось после 5 

мес. хранения. В опытных образцах пресервов с масляными экстрактами, в 

которых исходное количество корицы составляло 5,0 − 7,0 %, после хранения в 
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течение 6 мес. значения КМАФАнМ были ниже допустимых. Приведенные 

результаты указывали на то, что пряно-масляные экстракты проявляют влияние 

на развитие микроорганизмов в пресервах при их хранении. 

Нами проводятся предварительные исследования по получению 

масляных экстрактов из пряностей, произрастающих в крымском регионе: 

астрагал шерстицветковый Astragalus dasyanthus Pall., эспарцет песчаный 

Onobrychis arenaria (Kit.) DC., миндаль горький Prunus dulcis (Mill.) D. A. 

Webb, базилик душистый Ocimum basilicum L., розмарин лекарственный 

Rosmarinus officinalis L. 

Таким образов, для оптимизации технологий получения рыбных 

пресервов и предотвращения процессов микробной порчи и сохранения 

нативной пищевой ценности продуктов развитие направления исследований, 

связанных с поиском пряностей − природных антисептиков, гармонично 

сочетающихся с рыбой и другими морепродуктами, является актуальным. 
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РАСЧЕТ ЗАПАСА ВОДЫ ПОД КИЛЕМ (UNDER KEEL CLEARANCE 

CALCULATION) НА M/V «BBC MISSISSIPPI» 

 
Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты расчетов запаса глубины под килем 
судна на мелководье. Сейчас на практике выбор способа расчета требует четкой 
конкретизации для судна в зависимости от условий плавания. Для применения  учитывать  
условия  мелководья при подготовке судна к плаванью, анализировать их влияние на 
безопасность плавания морского суда и использовать эффективные методы контроля 
безопасного плавания конкретного судна на мелководье. 
Ключевые слова: судно, мелководье, расчеты запаса воды под килем. 
Abstract. The article concerns with different aspects of calculation of under keel clearance in the 
shallow waters. The practical choice of calculation methods requires concrete specification for ships 
accordingly the sail conditions. By choice of calculation methods during the preparations for 
voyage it is necessary to take into account shallow water conditions, to analyze their influence on 
safety of navigation and to use the effective methods of control for safe navigation of definite ship 
in the shallow water. 
Keywords: ship, the shallow waters, the calculation of under keel clearance. 

 

Безопасность мореплавания морских промысловых и транспортных судов 

при плавании на мелководье обеспечивается в первую очередь достаточным 

запасом глубины под килем судна. Это требование многократно отражено в 

основных международных, отечественных и отраслевых и даже фирменных 

официальных документах по безопасности мореплавания [1-4]. Достаточно 

конкретно для практического применения при плавании на мелководье 

указания приведены в различных разделах Кодекса ПДМНВ [3]: 

- Глава II. Требования в отношении капитана и палубной команды. 

Таблица А – II/1, таблица А – II/2; 

- Глава VIII. Пункт 36. 

Касание грунта или посадка морского судна на мель могут иметь 

различные последствия, в зависимости от которых судовая администрация 

несет не только административную, но уголовную ответственность. Учитывая 

значение «человеческого фактора»  в аварийности морских судов 
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необходимость грамотного решения задач безопасного их плавания  в сложных 

навигационных условиях мелководья трудно переоценить.  

 

 

Рисунок 1 – Общий вид судна с грузом 

 

Даже краткий анализ посадок морских судов на мель [14] при плавании 

на мелководье показывает, что  в современных условиях выбор способа расчета 

требует четкой конкретизации не только для однотипных судов, но иногда даже 

для конкретного судна в зависимости от условий плавания. Важнейшее 

значение при этом приобретает правильная организация работы штурманов на 

протяжении всего плавания судна. Конечно, при этом надо учитывать 

особенности самого судна, которые приведены в его технической 

документации [16]. 

Учитывая многообразие профессиональных задач штурманской службы 

любого морского судна, целью данной работы следует считать разработку 

рекомендаций по решению конкретной задачи  расчета запаса воды под килем 

конкретного суда в зависимости от условий плавания.  



Технические науки 
 

Образование, наука и молодежь – 2017. Ч.1 492 

Для этого надо рассмотреть вопросы учета мелководья при подготовке 

судна к плаванью, проанализировать влияние условий мелководья на 

безопасность плавания морских судов и методы контроля безопасного плавания 

конкретного судна на мелководье. 

Сейчас проблема выбора методов расчета, как показано в [13] требует  

сравнения существующих методов решения отдельных задач управления 

судном на мелководье,  обоснование и разработка современных способов 

(методов) решения таких задач. 

Результаты работы  должны показать  лучшие  способы решения задач 

безопасного плавания на мелководье, обосновать рекомендации по 

использованию  в  практике конкретного судна простых и надежных  способов 

расчетов безопасного плавания этого судна на мелководье. Расчеты UKC по 

форме утвержденной судоходной компанией [16], приведены в таблице 1. 

Название судна (Name of ship):   BBC Mississippi. Рейсовый план перехода: 

(Voyage plan from):  От: Jabal Ali   До /To: El Suways (Suez Canal). 

Номер рейса (Voyage Number): 5/15. 

Средняя осадка в морской воде (Meand raught in sea water):  Крен(List):   0о,      

 Дифферент/ Trim:      0о. 

Осадка нос (Draught Forward):   6.46 м. 

Осадка средняя (Draught Mid ship):  6,63 м. 

Осадка корма (Draught aft):   6,80 м. 

Поправка на пресную воду /Fresh water allowance): 0,087. 

Примечание: Эта форма заполняется до выхода судна в рейс. В случае 

если расчетный запас глубины под килем будет меньше допустимого, капитан 

сообщает об этом в Компанию в Службу эксплуатации и СБС.  

Некоторые данные для заполнения таблицы 1 получают из таблицы  

маневренных элементов судна [16].  
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Таблица 1 - Расчет запаса воды под килем (under keel clearance calculation) 

1. Расчет наибольшей садки (Calculation of the ship’s deepest draught) 

Порт /Port Jabal Ali Fujairah Suez Canal 

Местоположение /Position море море залив  

Расчетная дата / время прохождения 
/Estimated Date / time of passing position 

14.01.16 16.01.16 21.01.16 

Максимальная осадка /Maximum draught 6,8 м 6,8м 6,8м 

 Поправка на плотность воды (укажите 
плотность воды) / Allowance for water 
density (specify density) 

+0.02(1,006) +0.02(1,006) +0,02(0,087) 

Поправка на просадку судна (укажите 
скорость в узлах) /Allowance for Squat 
(specify speed in knots) 

+0,1(4узлов) +0,3(8 узлов) +0,3(8 узлов) 

Поправка на крен и т.д. /Allowance for 
Heeletc. 

- - - 

Наибольшая навигационная осадка 
/ Deepest navigational draught 

7,12 м 7,12 м 7,02 м 

2. Оценка наименьшей имеющейся глубины /Assessment of the minimum available depth of 
water 

Глубины, указанные на картах / Depth at 
Chart Datum 

12,0 15,5 11,8 

Расчетная высота прилива /Predicted height 
of tide 

Незначит. Незначит. Незначит. 

Сезонные / погодные колебания высоты 
воды / Seasonal / weather height variation 

Сгонно-
нагонные. 

Сгонно-
нагонные 

Сгонно-
нагонные 

Эффект состояния моря /Sea state effects -0,1 -0,1 -0,1 

Другое (указать) / Other (specify) - - - 

Имеющаяся глубина /Available depth of 
water 

7,7м 11,1 м 9,90 м 

3. Оценка запаса воды под килем/ Assessment of the under – keel clearance 

Наибольшая навигационная осадка /Deepest 
Navigational Draught 

7,12 м 7,12 м 7,02 м 

Имеющаяся глубина /Available Depth of 
Water 

7,7м 11,1 м 9,90 м 

Запаса воды под килем /Under – Keel 
Clearance 

0.58 м 3.98 м 2.88 м 

4. Комментарии /Comments   

Дата /Date:  14.01.2016 Капитан/Master______________________ 

 

Таблица 1 является основным документом для контроля безопасного 

плавания судна в стесненных водах с ограниченным запасом глубины моря и 

позволяет вести учет мелководья при планировании перехода. К числу 

информации, необходимой для планирования безопасного перехода 

дополнительно относятся    осадка судна на различных участках перехода.            
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Планирование безопасного перехода направлено на обеспечение 

эффективной и безопасной эксплуатации судна в различных районах и 

условиях плавания, совершенствования организации труда судоводителей. 

Капитан организует подготовку перехода таким образом, чтобы она 

соответствовала требованиям системы управления безопасностью судна и с 

должной надёжностью обеспечивала безопасность его плавания в любых 

условиях [7], [9], [11]. 

 На “BBC Mississippi” (рис. 1) установлена электронная программа под 

названием “Bon Voyage” [16], которая предназначена для получения 

метеорологических данных района плавания, карт погоды. Второму помощнику 

необходимо до выхода в море изучить район плавания, выбрать маршрут и 

выполнить предварительную прокладку. Предоставить её капитану на 

проверку. После одобрения капитаном маршрута нанести подготовленный 

маршрут на путевые карты, ввести поворотные точки, в навигационные 

приборы, предназначенные для этих целей [8], [10], [12].  

С учетом особенностей плавания на мелководье надо помнить, что, 

несмотря на долг и обязанность лоцмана, выполнять безопасную проводку 

судна на сложных в навигационном отношении участках плавания, капитан и 

его помощники обязаны обеспечить безопасное плавание судна на всем 

протяжении перехода, независимо от нахождения лоцмана на борту. Эти 

требования определяет Резолюция Международной морской организации 

(ИМО) A.285(VIII), Приложение A(V) и Международная Конвенция по 

подготовке, дипломированию моряков и несению вахты (ПДМНВ-78/95) [3], [5].  

В целях активизации работы по предупреждению аварийности на флоте 

судоходные компании, в соответствии с требованиями МКУБ, ежегодно 

должны корректировать управляющие воздействия в системе управления 

безопасностью СУБ, которые определяют основные направления деятельности 

судовых экипажей и берегового состава [1]. 
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Все судна должны быть оснащены техническими средствами навигации 

в соответствии с Правилами Классификационного общества [1]. Их состояние 

должно обеспечивать возможность  измерения глубины. 

Анализ условий плавания на мелководье показывает, что при этом 

следует обращать особое внимание на изучение района плавания. При изучении 

района плавания необходимо знать рельеф дна и глубина, наличие банок, 

отмелей, отличительных глубин и их близость к предполагаемому маршруту 

следования.   

 При подходе к порту выгрузки необходимо изучить особенности района, 

рекомендованные пути и маршруты, фарватеры и каналы, их длинна ширина, 

глубина. Изучить системы разделения движения судов (СРДС), места 

возможных якорных стоянок и их глубин [12].  

Из подобранных навигационных пособий необходимо выбрать 

информацию, которая потребуется для изучения и непосредственно для 

обеспечения перехода [10]. К числу такой информации обычно относится: 

1) течения на переходе (постоянные, приливо-отливные, направление, 

скорость, характер); 

2) осадка судна на различных участках перехода; 

3) гидрологические особенности плавания: колебания уровня моря 

(величина, характер, время, высота прилива; сгонно-нагонные явления, 

характер и степень ветрового волнения, опресненность воды, влияние этих 

факторов на допустимую осадку и скорость судна при прохождении 

мелководных участков с учетом проседания судна. 

4) местные правила в портах и районах со стесненной обстановкой; 

наличие и расположение запретных, опасных и ограниченных для плавания 

районов, правила плавания в территориальных водах; 

5) районы действия приливов, если изменения уровня не очень боль-

шие и есть возможность выбирать путь по большим глубинам, считают "no-go 

areas" в тех местах, где глубины меньше осадки судна с запасом "чистой" воды 

под килем. 

После корректуры с помощью карт и навигационных пособий для 
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плавания производят проработку перехода и составляют штурманскую справку. 

В штурманской справке должны быть отражены вопросы [12]: 

1) Гидрометеорологические условия плавания: видимость, туманы, 

господствующие ветры, штили и штормы, постоянные и дрейфовые течения, 

приливы и приливо-отливные течения, ледовая обстановка и т. д.; 

2) Навигационная обстановка перехода: общая длина пути, 

характеристика береговой черты, надводной и подводной опасности, запретные 

и опасные районы, средства навигационного оборудования, приметные пункты 

и радиолокационные объекты, условия перехода к портам захода, якорным 

стоянкам, портовые правила и т. д.  

Особенно подробно должны быть отмечены: 

1) Наименьшие глубины, встречающиеся на пути следования; 

2) Описание всех опасностей (банок, рифов, мелей), расположенных 

вблизи курсов судна; 

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе "безопасного 

расстояния" до "no-go areas": 

1 )  размеры судна; 

2) точность навигационных приборов, которые используют для оп-

ределения места; 

3) приливные течения; 

4) маневренные характеристики судов. 

Контроль безопасности плавания на мелководье обеспечивается 

выполнением многих требований, учитывающих опыт мореплавания. 

Можно принять за общее правило, что судно остается в безопасных водах, 

до тех пор, пока обеспечена глубина под килем, соответствующая осадке Т 

+20%. Однако  это только общая рекомендация. Запас воды под килем (клиренс) 

может быть значительно увеличен в случаях, если [15]: 

1) в этих местах гидрографические промеры глубин проводились очень 

давно или выполнялись недостаточно точно и на них нельзя полагаться; 
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2) в мелководном районе можно ожидать сильную бортовую или 

килевую качку; 

3) судно имеет крен; 

4) реальное проседание, установленное опытным путем, больше 

расчетного. 

Хорошая морская практика выработала рекомендации: 

- берег приглубый и глубина быстро увеличивается – иметь минимальное 

расстояние до берега не менее 1,5-2 миль; 

- если плавание проходит у мелководного берега с постепенным 

увеличением глубин, то для обеспечения достаточного запаса воды под килем 

рекомендуется: - при осадке от 3 до 6 м – прокладывать  путь вне изобаты 10 м; 

при осадке от 6 до 10 м - прокладывать  путь вне изобаты 20 м; если осадка более 

10 м, то обеспечивать  достаточный клиренс (under keel clearance – UKC) [6]; 

- независимо от величины UKC, когда складывается ситуация, что 

навигационная опасность справа по ходу судна (is to starboard), необходимо 

иметь пространство для маневрирования при расхождении с другими суднами 

(for traffic avoidance). 

Если вахтенный помощник капитана сомневается в месте судна или пути 

следования, то должен немедленно вызвать капитана и, если требуется, 

предпринять любые действия, которые он сочтет необходимыми для 

обеспечения безопасности судна [9]. При этом должен широко применяться 

метод дублирования, позволяющий выявить ошибки, избежать во время 

плавания. Нельзя забывать, что эхолот является навигационным прибором, 

особенно важным при плавании на малых глубинах, либо подходе к ним. 

Учитывая важность величины UKC для безопасности плавания, задача 

определения этой величины на каждом судне должна решаться быстро и 

правильно всеми штурманами по единой понятной им схеме или алгоритму [8]. 

Такой подход может контролироваться как в процессе контрольных проверок 

знаний членов экипажа, так и при заполнении чек – листов по ознакомлению с 

судном. 
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Важным является грамотное оформление всех расчетов хотя бы с 

фиксацией их результатов в судовом журнале. Непременным условием 

решения конкретной задачи безопасного плавания следует считать четкую и 

взаимно связанную работу всех штурманов судна при проведении измерений и 

расчетов запаса воды под килем судна как в процессе подготовки судна к 

выходу в море, так и при плавании на мелководье [15].  

Строгий контроль глубины моря надо осуществлять в прибрежном 

плавании на глубинах менее 50 метров для своевременного обнаружения 

мелководья требующего расчета достаточного запаса воды под килем [14].  
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