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УДК 574.58:556.54:556.16     
 

Бондаренко Л.Г., Кульба С.Н., Петрашов В.И., Смирнов С.С., 

 Матвеева Е.И. 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ВОДОЕМОВ ВОСТОЧНО-АХТАРСКОГО НЕРЕСТОВО-ВЫРОСТНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА ИХ ЗАРАСТАНИЕ ГИДРОФИТАМИ 
 

Аннотация. Целью исследований является изучение влияния изменений гидрологического 

режима с видовым составом, степенью и интенсивностью зарастания гидрофитами модельных 

водоёмов Восточно-Ахтарского нерестово-выростного хозяйства с использованием методов 

пространственного анализа космических снимков и полевых наблюдений. Оценка площади 

зарастания водоёмов проводилась с использованием водного индекса MNDWI и 

радиометрического индекса растительности NDVI, которые были рассчитаны по 

мультиспектральным снимкам спутника Европейского космического агентства Sentinel-2. 

Данные спутникового дистанционного зондирования сравниваются с данными ботанических 

съёмок и визуальных наблюдений. Представлены материалы по изменению глубин водоёмов 

в многоводном 2021 г. по сравнению с маловодным 2020 г., влиянию произошедших 

изменений на степень и интенсивность зарастания гидрофитами водоёмов. Благодаря 

увеличению уровня воды в водоемах общая сырая фитомасса гидрофитов в более крупном и 

глубоком лимане Чумяный уменьшилась в 4,0 раза, в более мелководных лиманах снижение 

фитомассы было не столь значительно: в лимане Солёный 1 – в 1,7 раза, Солёный 2 – в 1,2 

раза. 

Ключевые слова: азовские лиманы, гидрологический режим, водная растительность, 

гидрофиты, спутник Sentinel-2. 

 

Bondarenko L.G., Kulba S.N., Petrashov V.I., Smirnov S.S., Matveeva E.I. 

THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE HYDROLOGICAL 

PARAMETERS OF LIMANS OF THE EASTERN-AKHTARSKY GROWING 

FARM WITH THE OVERGROWTH OF HYDROPHYTES 
 

Abstract. The aim of the research is to study the relationship of changes in the hydrological regime 

with the species composition, degree and intensity of overgrowth by hydrophiles of model limans of 

the East Akhtar spawning and growing farm using methods of spatial analysis of satellite images and 

field observations. The assessment of the area of overgrowth of reservoirs was carried out using the 

MNDWI water index and NDVI radiometric vegetation index, which were calculated from 

multispectral images of the European Space Agency Sentinel-2 satellite. Satellite remote sensing data 

are compared with data from botanical surveys and visual observations. Materials on the change in 

the depths of reservoirs in high-water 2021 compared with low-water 2020, the impact of the changes 

on the degree and intensity of overgrowth by hydrophytes of reservoirs are presented. Due to an 

increase in the water level in limans, the total wet phytomass of hydrophytes in the larger and deeper 

Chumyany estuary decreased by 4.0 times, in the shallower estuaries, the decrease in phytomass was 

not so significant: in the Salty estuary 1-1.7 times, Salty 2 – 1.2 times. 

Keywords: Azov limans, hydrological regime, aquatic vegetation, hydrophytes, Sentinel-2 satellite. 

 

Введение. Азовские лиманы Краснодарского края – многочисленные 

мелководные водоемы, средней глубиной 0,51,0 м, большинство которых через 

систему каналов и гирл имеют связь между собой и с Азовским морем. Для 
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лиманов характерно постоянное колебание горизонтов воды как в годовом, так и 

в сезонном аспекте. Глубина водоемов оказывает существенное влияние на 

развитие гидрофитов. Гидрофиты являются субстратом для нереста 

полупроходных и туводных видов рыб. Важным условием эффективного 

воспроизводства рыб является площадь зарастания и фитомасса водной 

растительности на нерестилищах. Условия нереста ценных в промысловом 

отношении рыб тесно связаны с количественным и качественным составом 

макрофитов на нерестилищах. Изучение водной растительности в азовских 

лиманах является актуальным и имеет важное рыбохозяйственное значение. 

Водность водоемов оказывает значительное влияние на развитие гидрофитов. По 

данным Е.П. Цуниковой [1], за период 1975–2005 гг., под воздействием 

уменьшения объемов поступления в азовские лиманы пресной воды, площадь их 

открытой акватории уменьшилась с 73697 га до 64486 га, а сырая масса 

погруженной растительности возросла с 13,3 т/га до 38 т/га.  

Согласно данным Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды [2], в бассейне р. Кубань в 2021 году имел 

место резкий рост водности по сравнению с 2020 г., от -53,5% до 0,7% нормы 

(рассчитана по многолетним значениям водных ресурсов за период 1936–1980 

гг.). Рост водности в 2021 г. завершил фазу низкой водности, начавшуюся ещё в 

2007 г., что несомненно, отразилось на гидрологическом режиме лиманов и, как 

следствие, на их зарастании водной растительностью. По нашим данным, 

существенное изменение гидрологического режима в период 2020–2021 гг. в 

лиманах Кущеватый и Горький (Челбасcкой группы) привело к гибели 

гидрофитной растительности [3]. Данные по зарастанию водной 

растительностью лиманов, в зависимости от гидрологического режима, 

позволяют прогнозировать возможные изменения в состоянии нерестилищ и 

площадей нагула промысловых полупроходных и туводных рыб.  

Целью исследований было изучение взаимосвязи изменений 

гидрологического режима с видовым составом, степенью и интенсивностью 

зарастания гидрофитов модельных водоёмов Восточно-Ахтарского нерестово-
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выростного хозяйства с использованием методов пространственного анализа 

космических снимков и полевых наблюдений. 

Материалы и методы исследования 

Модельными водоемами для изучения водной растительности служили 

лиманы Восточно-Ахтарского нерестово-выростного хозяйства (ВАНВХ), 

расположенные в Ахтарско-Гривенской системе лиманов Азовского моря: 

Чумяный – 669,3 га, Соленый 1 – 55,4 га и Соленый 2 – 196,0 га. Питание пресной 

водой лиманов происходит через Кирпильский лиман за счет речных кубанских 

вод, поступающих в водоемы по опреснительной системе из р. Протока (рукав р. 

Кубань) и возвратных вод, поступающих по Магистральному каналу Марьяно-

Чебургольской оросительной системы (рисунок 1). Водоёмы имеют 

гидравлическую связь с Азовским морем, водообмен происходит через систему 

межлиманных соединений.  

Исследования в лиманах проведены в 2020-2021 гг., в лим. Чумяный – в 

конце мая и июле, в Соленом 1 и в Соленом 2 – только в июле. Сетку станций 

отбора проб выбирали, исходя из задачи расшифровки космических снимков 

площади зарастания лиманов. В лимане Чумяный пробы отбирали на 18 

станциях, в Соленом 1 – на двух, в Соленом 2 – на трех станциях. Пробы 

растительности отбирали прибором А.Г. Шехова [4], специально разработанным 

для взятия проб гидрофитов в лиманах. Укосы взвешивали в сыром состоянии. 

На станциях определяли глубину, прозрачность воды, биомассу растений общую 

и доминирующих видов. Визуальные наблюдения за зарастанием 

растительностью проводили во всех трех модельных водоемах методом 

детально-маршрутного исследования с подробным описанием водных 

фитоценозов.  

Для работы с пространственными данными за картографическую основу 

были взяты карты ФГУП «Госгисцентр», которые использовались для 

определения береговой линии и площади исследуемых водоёмов. Площадь 

зарастания лиманов водной растительностью определяли по снимкам спутника 

Европейского космического агентства Sentinel-2. В работе было использовано 6 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Биологические науки 

12 
 

спутниковых снимков, сделанных в весенне-летний период в 2020-2021 годах. 

 

  

Рисунок 1 – Схема модельных водоемов ВАНВХ: 

1 – л. Кирпильский, 2 – л. Чумяный, 3 – л. Соленый 1, 4 – л. Соленый 2 

 

Выделение водной поверхности проведено с использованием водного 

индекса MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index – 

модифицированный нормализованный разностный водный индекс) по 

спутниковым снимкам, сделанным в первых числах марта, на которых легко 

можно отделить акваторию зарастания гелофитов от водной поверхности. 

Исследования площади зарастания водоёмов гидрофитами проводили по 

спутниковым снимкам, сделанным в мае – июле на акватории, свободной от 

гелофитов. В качестве индикатора растительности использовали 

радиометрический вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) – нормализованный относительный индекс растительности), – 

показатель количества фотосинтетически активной биомассы). Акваторию, 

свободную от растительности (далее чистая акватория) и заросшую 
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гидрофитами, идентифицировали с помощью NDVI. Расчёт площади проводили 

в программе SNAP, принимая акваторию, соответствующую значениям NDVI от 

-1,0 до -0,1 как чистую акваторию, от -0,1 до 0,6 как гидрофиты. О точности 

дистанционного изучения площади зарастания лиманов судили по данным 

ботанических съемок и визуальным наблюдениям. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для водоемов ВАНВХ характерно значительное колебание горизонтов 

воды как в годовом, так и сезонном аспектах. В зимне-весенний период, в период 

захода и нереста полупроходных рыб, в последние годы в водоемы нерестово-

выростного хозяйства, особенно в маловодные годы, поступает недостаточной 

количество пресной воды. В летний период объем поступления в лиманы 

пресной воды увеличивается за счет возвратных вод. Минимальные глубины в 

лиманах наблюдаются в осенне-зимний период. По нашим данным в мае 2020 

года на станциях отбора проб растительности средняя глубина в лиманах 

Чумяный составляла 0,76 м, Соленый 1 – 0,4 м, Соленый 2 – 0,7 м, в конце июня–

начале июля вследствие поступления возвратных вод с рисовых чеков глубина 

увеличилась на 0,23-0,28 м. В мае многоводного 2021 года средняя глубина воды 

в лимане Чумяный на станциях отбора проб увеличилась на 48,7 % м, составив 

1,13 м, в летний период глубина модельных водоёмов была на 38 % выше по 

сравнению с маловодным 2020 годом, сезонные колебания «весна–лето» в 2021 

году – 0,17 м. 

Гидрофиты в лиманах были представлены рдестом гребенчатым – 

Stuckenia pectinata L., роголистником погруженным– Ceratophyllum demersum L., 

харой мелкошиповатой – Chara aculeolata Kütz, улотриксом поясным – Ulothrix 

zonata (Web.et Mohr.) Kütz. Наиболее распространенным в лиманах был рдест 

гребенчатый, растущий в ассоциациях с другими гидрофитами, 

преимущественно нитчатой зелёной водорослью – улотрикс поясной. Весной 

2020 г., гидрофиты в лимане Чумяный были встречены на всех станциях 

исследования, частота встречаемости рдеста гребенчатого была 87,1 %, хары 

мелкошиповатой – 74,7 %, улотрикса поясного – 74,7 %, роголистника 
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темнозеленого – 23,5 %. Весной 2021 года в лимане Чумяный растительность, 

также как и в 2020 году, была отмечена на всех станциях исследования, её 

видовой состав не изменился, частота встречаемости рдеста гребенчатого была 

94,4 %, хары мелкошиповатой – 5,5 %, улотрикса поясного – 72,2 %, 

роголистника темнозеленого – 22,2 %. 

Гидрологический режим оказал большое влияние на интенсивности 

зарастания гидрофитов. Весной средняя сырая фитомасса на станциях 

исследования в лимане Чумяный в среднем составила 9850 г/м2, из которой 88,9 % 

приходилось на долю рдеста гребенчатого, по 4 % – на долю хары 

мелкошиповатой и роголистника темнозеленого, 3,1% – улотрикса поясного.  

Летом 2020 г. сырая биомасса гидрофитов в лимане Чумяный в среднем 

составила 10046 г/м2, в Соленом 1 – 3980 г/м2, Соленый 2 – 8450 г/м2, по биомассе 

во всех лиманах доминировал рдест гребенчатый на долю которого приходилось 

более 90 %. 

Весной 2021 г в лимане Чумяный средняя сырая биомасса гидрофитов 

составила 5776 г/м2, в том числе рдеста гребенчатого 5117 г/м2, большая часть 

которого была представлена прошлогодней ветошью, доля которой составляла 

72,2 % (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Ветошь рдеста гребенчатого с отмершим улотриксом поясным 

 

Средняя сырая биомасса гидрофитов без ветоши рдеста гребенчатого 

составила 2079 г/м2, из которой на долю вегетирующего рдеста пришлось 76,8 %. 
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Летом 2022 года в лимане Чумяный на 3 станциях отбора проб был отмечен 

только разложившийся рдест. Фитомасса в пересчёте на всю акватории в 

среднем составила 2918 г/м2, в том числе рдест гребенчатый – 2652 г/м2, 

роголистник темнозеленый – 150 г/м2, хара мелкошиповатая – 116 г/м2, в 

Соленом 1 – 4110 г/м2, Соленый 2 – 7462 г/м2, по биомассе во всех лиманах 

доминировал рдест гребенчатый. 

Площадь зарастания обследованных водоёмов, согласно NDVI, изменялась 

как в сезонном, так и в годовом аспекте (рисунки 3, 4, 5). 

В целом по трём лиманам площадь зарастания гидрофитами весной 2020 г., 

согласно дистанционному зондированию, составила 91,1 %, в 2021 г. – 82,8 %, 

летом, соответственно, 85,7 % и 55,2 %. В самом глубоководном лимане 

Чумяный весной площадь зарастания, рассчитанная по NDVI, в 2020 г. 

составляла 88,5 % акватории, в 2021 г. – 84 %, летом 2020 г. – 80,4 %, 2021 г. – 

46,4 % (по данным наземных исследований – 77 %). Площадь зарастания 

водоемов гидрофитами весенний период, рассчитанная по спутниковым 

снимкам по NDVI, наиболее сопоставима с результатами ботанических съёмок. 

Уменьшение площади зарастания в летний период связано с подъёмом уровня 

воды в лиманах и попаданием растительности на глубину, трудно зондируемую 

спутником, что подтверждается наземными исследованиями. Межсезонные 

различия площади зарастания гидрофитами в лиманах в маловодном 2020 г. 

были незначительны (рис. 1, 2). В лимане Соленый 1 снижение площади 

зарастания гидрофитов 2021 году, в первую очередь связано с проведением в нем 

выкоса растительности во второй половине лета 2020 г., однако, как показала 

практика, выкос растительности в этом лимане в предыдущие годы был не 

эффективен. Уменьшение площади зарастания в самом глубоком лимане 

Чумяный в летний период вызвано не только подъемом уровня воды в летний 

период, но и отмиранием гидрофитов. 
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Рисунок 3 – Площадь зарастания модельных водоёмов гидрофитами, га 

 

    

Рисунок 4 – Соотношение площади зарастания гидрофитами и акватории 

свободной от растительности 

 

Максимальная интенсивность зарастания гидрофитами в лиманах 

отмечена летом. Для расчёта общей фитомассы гидрофитов использовали их 

максимальную площадь зарастания, определённую по спутниковым снимкам, в 

лимане Чумяный – ботанические съёмки. 
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Весна, 2020 г.            Весна, 2021 г. 

 

Лето, 2020 г.               Лето, 2021 г. 

Рисунок 5 – Карта распределения зарастания гидрофитов в модельных 

водоемах: 

1 – л. Чумяный, 2 – л. Соленый 1, 3 – л. Соленый 2 

 – Чистая вода,  – Гидрофиты 
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Общая масса гидрофитов летом в маловодный 2020 г. в трех лиманах 

составила 71,2 тыс. т, в том числе в Чумяном – 55,9 тыс. т, Солёном 1 – 1,9 тыс. 

т, Солёном 2 – 13,4 тыс. т, в многоводном 2021 г. масса гидрофитов снизилась в 

2,8 раза (25,8 тыс. т), в лимане Чумяный в 4,0 раза (14,1 тыс. т), Солёный 1 – в 

1,7 раз (1,1 тыс. т), Солёный 2 – в 1,2 раз (10,6 тыс. т).  

Многие исследователи считают, что нормализованный вегетационный 

индекс (NDVI) надёжно идентифицирует только гелофиты, а идентификация 

погруженных гидрофитов очень затруднена [5-9]. В работе японских ученых [10] 

показана возможность использования NDVI в сочетании с другими 

спектральными индексами определения фитомассы погруженной 

растительности.  

Наши исследования также показали достаточно высокую точность 

определения площади зарастания погруженными гидрофитами, рассчитанную с 

помощью NDVI, в мелководных водоёмах, которые характеризуются высокой 

прозрачностью воды и сплошным типом зарастания.  

Изменение гидрологического режима в 2021 году вызвало снижение 

степени и интенсивности зарастания гидрофитами водоемов, что привело к 

улучшению в них состояния нерестилищ и условий нагула полупроходных рыб.  

Выводы 

1. Увеличение водности реки Кубань в 2021 г. привело к увеличению 

глубины азовских лиманов в весенне-летний период на 38-48 % по сравнению с 

2020-2021 гг.  

2. Увеличение глубины азовских лиманов, обусловленное повышением 

водности реки Кубань в 2021 г., сопровождалось снижением зарастания 

гидрофитами: в лимане Чумяный сырая фитомасса гидрофитов уменьшилась в 

4,0 раза, в лимане Солёный 1 – в 1,7 раза, в лимане Солёный 2 – в 1,2 раза.  

3. Благодаря снижению зарастания гидрофитами в лимане Чумяный 

сформировались благоприятные условия для нереста полупроходной тарани и 

отпала необходимость в проведения биологической мелиорации. 

4. Изменение уровня воды в 2021 г. не отразилось на видовом составе и 
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частоте встречаемости гидрофитов. 

В дальнейшем целесообразно продолжить исследования по изучению 

влияния изменений гидрологического режима в годовом и сезонном аспектах на 

развитие водной растительности, что позволит прогнозировать состояние 

нерестилищ и условий нагула полупроходных рыб в азовских лиманах –

важнейших воспроизводственных водоёмах. 
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УДК 581.55:639.2.053.4(28) 
 

Головко Г.В., Саенко Е.М. 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МАКРОФИТОВ ВЕСЕЛОВСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАК 

РЕЗЕРВА ПОВЫШЕНИЯ РЫБОПРОДУКТИВНОСТИ  
 

Аннотация. Приведен обзор литературных источников и результаты современных исследо-

ваний макрофитов Веселовского водохранилища Ростовской области. Показано влияние со-

лености воды и антропогенного фактора на флористический состав и интенсивность разви-

тия водной растительности. В период формирования водохранилища высокий уровень мине-

рализации воды обусловливал развитие солоноватоводных и солеустойчивых растений в ко-

личестве 12 видов. В середине 50-х годов подача пресной кубанской воды привела к сниже-

нию минерализации воды и, соответственно, к смене видов и увеличению разнообразия до 26 

видов, образованию новых очагов и расширению зарастающих площадей. В современный 

период макрофиты представлены 15 видами при высокой зарастаемости акватории до 95-

100 %, что свидетельствует о нарушении экологического баланса экосистемы водоёма и пре-

пятствует промыслу. В качестве мер борьбы предложено увеличение промысловой меры и 

вселение белого амура в объемах, рекомендованных ранее специалистами АзНИИРХ, а впо-

следствии, по расчетам существующей приемной емкости водохранилища, что приведет к 

восстановлению экологического баланса экосистемы и росту рыбопродуктивности. 

Ключевые слова: Веселовское водохранилище, Ростовская область, макрофиты, видовой 

состав, степень зарастаемости, биологическая мелиорация, рыбопродуктивность. 

 

Golovko G.V., Saenko E.M. 

THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF MACROPHYTES OF THE 

VESELOVSKY RESERVOIR AND THEIR CURRENT STATUS  

AS A POTENTIAL FOR INCREASING FISH PRODUCTIVITY 
 

Abstract. The review of literary sources and the results of modern studies of macrophytes in the 

Veselovsky reservoir of the Rostov region are given. The influence is shown of water salinity and 

anthropogenic factor on the floral composition and intensity of aquatic vegetation development. 

During the formation of the reservoir, a high level of water mineralization provoked the develop-

ment of at least 12 brackish and salt-tolerant plant species. In the mid-1950s, the supply of fresh 

Kuban water caused a decrease in water mineralization and, accordingly, change in species diversi-

ty, whose abundance increased to 26 species, which promoted the formation of new foci and the 

expansion of overgrown areas. In the modern period, macrophytes are represented by 15 species 

with a high overgrowth of the water area up to 95-100 %, which indicates a violation of the ecolog-

ical balance of the ecosystem of the reservoir and hinders fishing. As control measures, it is pro-

posed to increase the commercial length of the fish and introduce the grass carp Ctenopharyngodon 

idella in the volumes recommended earlier by specialists of our Institute, and subsequently accord-

ing to the calculations of the existing receiving capacity of the reservoir, which will further lead to 

the restoration of the ecological balance of the ecosystem and the growth of fish productivity.  

Keywords: Veselovsky reservoir, Rostov region, macrophytes, species composition, degree of 

overgrowth, biological reclamation, fish productivity. 

 

Введение 

Восстановление рыбных запасов Дона является решением продоволь-

ственных, социальных и экологических вопросов, стоящих в настоящее время 
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перед всеми, кто хочет видеть Юг России цветущим и развивающимся регио-

ном. Веселовское водохранилище входит в состав Манычского каскада и отно-

сится ко внутренним рыбопромысловым водоемам Ростовской области. Оно 

расположено в долине Западного Маныча в достаточно благоприятных почвен-

но-климатических условиях и подвержено усиленному антропогенному воздей-

ствию, обладает богатой кормовой базой, а небольшая глубина и близость к 

промышленным центрам облегчает развитие рыбного промысла. Это водохра-

нилище типично руслового типа и представляет собой извилистое русло с 

сильно изрезанными берегами с многочисленными разветвленными заливами, 

определяющими большое число мелководий, составляющих около 30 % аква-

торий, в разной степени покрытых водной растительностью. Вместе с тем во-

дохранилище существует в сложных условиях комплексного водопользования, 

под влиянием разнообразных стоков с сельскохозяйственных угодий. 

В Веселовском водохранилище, как рыбохозяйственном водоеме, обитает 

более 40 видов рыб. Основными промысловыми видами являются тарань, крас-

ноперка, линь, густера, лещ, серебряный карась, сом, окунь, судак, щука, берш, 

сазан (карп), белый амур, белый и пестрый толстолобики. Последние четыре 

вида являются объектами аквакультуры. Молодь и двухлетки этих видов пери-

одически неравномерно и нерегулярно вселяются в водохранилище, что спо-

собствует увеличению рыбопродуктивности. 

Важным условием эффективного воспроизводства аборигенных фито-

фильных видов рыб (тарань, судак, сазан, лещ, щука, окунь) является состояние 

нерестилищ, связанное с количественным и качественным составом макрофи-

тов на нерестилищах. Так, для нерестилищ судака продуктивность фитомассы 

не должна превышать 10-15 т/га в сыром весе, а для тарани – 30 т/га [1]. Чрез-

мерное зарастание водоемов водной растительностью ухудшает состояние 

нерестилищ и нерестовых миграционных путей, приводит к сокращению пло-

щади нерестилищ и нагула промысловых видов рыб. Поэтому изучение видово-

го состава, а также определение площади проективного покрытия и биомассы 

высшей водной растительности в Веселовском водохранилище является акту-
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альной современной темой и имеет важное рыбохозяйственное значение. 

Водная растительность Веселовского водохранилища в значительной 

степени изменялась по видовому разнообразию и интенсивности развития в за-

висимости от солености воды и антропогенного влияния. Периоды осолонения 

и опреснения водохранилища меняли друг друга, влияя на видовое разнообра-

зие и степень зарастаемости макрофитами [2-5], которая в последние годы зна-

чительно увеличилась. 

В период от 2010 до 2020 гг. биомасса водных растений в Веселовском 

водохранилище увеличилась до 80 т/га. Открытые участки водохранилища во 

второй воловине вегетационного периода на 90-100 % зарастают погруженной 

растительностью, что свидетельствует о нарушении природного экологическо-

го баланса всей экосистемы водоёма и препятствует промыслу. 

Целью исследования являлся анализ развития фитоценозов в историче-

ском аспекте, а также изучение современного состояния макрофитов Веселов-

ского водохранилища как трофического резерва при получении продукции рас-

тительноядных рыб. 

Материалы и методы исследования 

Материалом для данной работы послужили результаты исследований 

макрофитов Веселовского водохранилища в годы его создания и становления 

(1932-1948 гг.), период проявления результатов подачи кубанской воды (1948-

1962 гг.), формирования после подачи кубанской воды, представленные литера-

турными материалами [2-3, 5-6], и современными данными, полученные авто-

рами в сентябре 2018 г. и в июне 2021 г. 

Гидроботанические исследования на водоеме проводились методом по-

гружения в комплекте № 1 с отбором качественных и количественных проб фи-

тобентоса и использованием учетной рамки площадью 0,25 м2 [7]. Визуальные 

наблюдения зарастаемости растительностью проводили с описанием водных 

фитоценозов. В 2018 г. и в 2021 г. пробы были отобраны в одной повторности. 

Сравнительный количественный развития макрофитов анализ проведен между 

данными 2004 г. и последними годами согласно площадкам, обследованным в 
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2004 г. [5]. 

Количественный и качественный учет высшей водной растительности 

осуществлялся по стандартным методикам [8]. Общее проективное покрытие 

выражали в процентах, растительность перебирали по видам и взвешивали во 

влажном состоянии. Определение сырой массы проводили путем взвешивания 

на весах после предварительного удаления излишней влаги с помощью филь-

тровальной бумаги. Видовую принадлежность определяли, используя [9-10]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Изучение фауны Веселовского водохранилища при меняющихся эколо-

гических условиях осуществлялось неоднократно в разные периоды его суще-

ствования: от момента создания водохранилища [2-6, 9], до современного [10-

11, исследования авторов]. 

В начальный период существования (1932-1948 гг.) поступление воды в 

Веселовское водохранилище происходило в основном за счет главного притока 

Западного Маныча – Большого Егорлыка, истоки которого лежат на ставро-

польской возвышенности с площади бассейна 15098 кв. км. В 1932 г. Западный 

Маныч был перекрыт у хутора Веселый земляной плотиной. Вторая плотина, 

построенная у станицы Пролетарской, определила длину водохранилища в 97,5 

км. За 10 лет весной 1942 г. водохранилище было наполнено до проектной от-

метки. В 1942 г. во время ВОВ плотина была разрушена. Начиная с 1943 г., по-

сле реконструкции плотины, началось постепенное восстановление водности за 

счет солоноватых вод Маныча. 

До 1948 г. глубины водоема были небольшие; в восточной части он часто 

пересыхал. В течение года степень минерализации воды сильно менялась и бы-

ла неодинаковой в разных частях водохранилища. В летние месяцы вода дости-

гала состояния рапы [3]. В период осолонения химический состав воды харак-

теризовался высоким содержанием хлоридов и сульфатов, минерализация варь-

ировала от 5,1 до 84,2 г/л (табл. 1). 

Осенью 1948 г. началось снабжение Веселовского водохранилища прес-

ной водой из р. Кубань, в результате чего уровень воды к 1951 г. повысился на 
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4 м по сравнению с 1947 г. Это привело к снижению минерализации воды до 

0,321-0,353 г/л. В дальнейшем отмечалась невысокая тенденция ее роста, опре-

деляемая как природными, так и антропогенными факторами (табл. 1). 

В период 1999-2004 гг. минерализация воды водохранилища имела тен-

денцию роста в пределах 1,7-2,7 г/л. В настоящий период показатель минерали-

зации варьирует в пределах 1,2-2,4 г/л (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика минерализации воды Веселовского водохранилища         

в историческом аспекте 

Пери-

од, гг. 

Источник  

воды 

Минерали-

зация, г/л 
Тип 

Литературный 

источник 

1932-

1948 

Большой  

Егорлык 
5,1-84,2 

Сульфатно-натриевая  

или хлоридно-натриевая 
3 

1948-

1952 

Большой  

Егорлык 

и  

р. Кубань 

0,321-0,353 

Сульфатно-натриево-

кальциевая 

или сульфатно-

карбонатная 

или карбонатно-

сульфатная 

2, 6 

1952-

1962 
0,23-1,369 

От карбонатно-кальциевой 

до сульфатно-натриевой 
2 

Нача-

ло 

1970-х 

годов 

1,0-1,2 

Сульфатно-натриевая или 

хлоридно-сульфатно-

натриевая 

4 

1979-

1984 
1,0-4,2 Сульфатно-кальциевая 

4 

 

1999-

2000 
1,7-2,0 Сульфатно-кальциевая АзНИИРХ* 

2004 
<2,3 

  

Сульфатно-натриевая вто-

рого типа 
12 

2016-

2020 
1,2-2,4 Сульфатно-кальциевая 13 

Примечание: *АзНИИРХ – в настоящее время Азово-Черноморский филиал ФГБНУ 

«ВНИРО»  

 

В таблице 1 представлены средние величины солености воды, однако во 

все периоды исследований было отмечено, что в отдельных частях водохрани-
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лища соленость меняется очень сильно. Особенно высокой степенью минерали-

зации характеризовались мелководные верховья больших балок. В верхней ча-

сти восточной половины водохранилища низкий уровень минерализации был 

обусловлен поступлением менее минерализованной воды из Пролетарского во-

дохранилища и вод поверхностного стока с водосбросной площади сравнитель-

но крупных балок Юлы и М. Ельмуты [4]. 

Сообщество макрофитов Веселовского водохранилища было представле-

но двумя экологическими группами – воздушно-водными растениями, к кото-

рым относятся тростники, рогозы, камыши, и погруженными, корневая система 

которых находится на дне, а вся вегетирующая часть – в водной толще. 

Видовой состав и структура фитоценозов Веселовского водохранилища 

формировались в зависимости от солевого режима. В начальный период напол-

нения водохранилища при резких колебаниях солености воды формировалась 

специфическая, довольно однообразная водная растительность [3]. В состав 

растительности входило всего 12 видов растений (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика флористического состава Веселовского водохранилища  

Вид 
Период, гг. 

1932-1948 1957 2004 2016 2018-2021 

Цветковые растения 

Phragmitеs australis (Cav.) 
 

+ + + + + 

Bolboschoenus maritimus  Pallas  + + + + + 

Scirpus litoralis Schrad. + +    

Scirpus lacustrris L.  +   + 

Typha angustifolia L.  + + + + 

Typha laxmanii Lepech.   +   

Potamogeton lucens L.  +    

Potamogeton pectinatus L. + + + + + 

Potamogeton filiformis Pers. +     

Potamogeton crispus L.  +  + + 

Potamogeton pusillus L.  +    

Potamogeton perfoliatus 

Linnaeus 
 + + +  

Rupia maritima Linnaeus +   +  

Zannichellia pedunculata Rchb.  + +    



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Биологические науки 

28 

 

Продолжение таблицы 2 

Вид 
Период, гг. 

1932-1948 1957 2004 2016 2018-2021 

Alisma loeseli Gorski  + +    

Aster tripolium L. + +   + 

Myriophyllum spicatum L. + + +  + 

Myriophyllum verticillatum L.     + 

Ceratophyllum submersum L.  +  + + 

Ceratophyllum demersum L.  + +   

Polygonium amphybium L.  +    

Lemna minor L.  +    

Vallisneria spiralis L.  + + + + 

Najas marina L.  +   + 

Ranunculus sceleratus L.  +    

Sparganium erectum L.  +    

Butomusumbellatus L.  +    

Всего видов 10 23 9 9 12 

Низшие растения 

Chara sp. (Vaill.) + +    

Cladophora glomerata (L.) Kütz  + +   + 

Cladophora sp. Linnaeus   +  + 

Enteromorpha intestinalis L.  +   + 

Всего видов 

Total species 
2 3 1  3 

Всего видов 12 26 10 9 15 

Литературный источник 3 4 5 10 - 

 

В этот период формирования водохранилища (1932-1942 гг.) отмечалось 

массовое развитие хары (Chara sp.), рупии (R. maritima) и кладофоры (C. 

glomerata), что, по-видимому, было связано с повышенной соленостью воды. 

Кроме того, в этот период почти три четверти площади, занятой растительно-

стью, приходилось на ассоциации клубнекамыша (B. maritimus). Сравнительно 

большие ассоциации тростниковых зарослей (P. australis) встречались всего в 

нескольких лиманах. Из погруженной растительности наиболее распространен-

ной были ассоциации рдеста нитевидного (P. filiformis), реже – заннихеллии (Z. 

pedunculata), рдеста гребенчатого (P. pectinatus), частухи (A. loeseli) и урути (M. 

spicatum), местами в больших количествах произрастала рупия (R. maritima) [3]. 

https://zooclub.ru/tree/Ranunculus
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41408.html
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Количественные оценки развития макрофитов в источниках отсутствуют. 

Поступление пресной воды из р. Кубань (1948 г.) постепенно опреснило 

водохранилище (табл. 1), что способствовало смене флористического состава, а 

также распределению и составу ассоциаций макрофитов. Произошло увеличе-

ние числа видов от 12 до 26, полностью исчез из состава макрофитов галофиль-

ный вид – рупия морская (R. maritima), появился ряд новых, ранее здесь отсут-

ствовавших пресноводных, таких как рогозы (T. angustifolia, T. laxmanii), рдест 

курчавый (P. crispus) и пронзеннолистный (P. perfotiatus), роголистник (C. 

submersum), камыш озерный (Т. angustifolia), гречиха земноводная (P. 

amphybium), резуха (N. marina), ряска (L. minor) (табл. 2). После увеличения 

глубин на значительных площадях вводная растительность погибла. Повыше-

ние уровня воды привело к затоплению, а затем отмиранию тростниковых ас-

социаций на значительной части открытой акватории водохранилища, к сокра-

щению зарослей клубнекамыша (B. maritimus), играющего первостепенную 

роль в водной растительности водоема. В тоже время, заполнение водой новых 

низин привело к появлению новых тростниковых ассоциаций. 

В середине 50-х годов наблюдалось образование новых очагов водной 

растительности, расширение зарастающих площадей и появление новых видов 

– резуха (N. marina) появилась в 1954 г., а роголистник (C. submersum) и гречи-

ха земноводная (Polygonium amphybium) – в 1956 г.  Виды, ранее распростра-

ненные незначительно, получили более широкое территориальное развитие – 

рогоз узколистный (Polygonium amphybium), уруть (Myriophyllum spicatum), 

рдесты (Potamogeton perfoliatus, P. lucens, P. pectinatus, P. crispus, P. pusillus). В 

этот период в составе макрофитов отмечено максимальное количество видов 

(26 экз.). Самой распространенной стала ассоциация тростника, которая состав-

ляла три четверти площади, занятой растительностью. Помимо монодоминант-

ных ассоциаций тростника стали появляться полидоминантные со значитель-

ным участием рогоза узколистного (Polygonium amphybium), камыша прибреж-

ного (Scirpus litoralis) и камыша озерного (Scirpus lacustrris). Заросли клубне-

камыша (B. maritimus), занимавшие ранее значительные площади в водохрани-
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лище, вследствие повышения уровня воды почти полностью погибли [3]. 

Распреснение воды привело к переменам в ассоциации рдестов: роль ас-

социации рдеста гребенчатого (P. pectinatus) и урути (M. spicatum) усилилась, 

создавая интенсивные заросли на мелководьях до 1 м глубиной. Помимо этого , 

в составе макрофитов появились совершенно новые ассоциации широколист-

венных пресноводных рдестов – курчавого (P. crispus) и пронзеннолистного (P. 

perfotiatus), которые начали формировать подводные заросли, примыкающие к 

тростниковым зарослям в ряде балок водохранилища. Помимо балок такие за-

росли начали распространяться на открытых участках водохранилища на глу-

бине 1,5-2,0 м. Таким образом, опреснение воды обогатило флору пресновод-

ными видами и способствовало исчезновению видов – галофитов, а тростнико-

вые заросли, обогащенные другими видами, стали господствующей группиров-

кой [2]. 

В 2004 г. прибрежная водная растительность Веселовского водохранили-

ща была представлена тростником (P. australis), рогозом узколистным (T. 

angustifolia) с мелкими вкраплениями рогоза лаксмана (T. laxmanii).  Основу ас-

социации составляли заросли тростника. В заводях были широко представлены 

небольшие ассоциации роголистника темнозеленого (C. demersum) и рдеста 

пронзеннолистного (P. perfoliatus). Численность и фитомасса роголистника (C. 

demersum) и рдеста (P. perfoliatus) значительно уступала тростнику (P. australis) 

и рогозу (T. angustifolia) (0,7-1,1 кг м2), тем не менее, в структуре фитоценозов 

они играли заметную роль. Большая центральная часть водоема была занята 

монодоминантной ассоциацией урути колосистой (M. spicatum) при проектив-

ном покрытии в пределах 10-45 % и фитомассе около 3,45 кг/м2. В восточной 

части Веселовского водохранилища вблизи плотины Пролетарского гидроузла 

на значительном протяжении обитают олигодоминантные ассоциации рдеста 

пронзеннолистного (P. perfoliatus) с участием урути (M. Spicatum) и других ги-

датофитов. В западной части шире была распространена ассоциация (V. spiralis) 

нередко с участием рдеста пронзеннолистного (P. perfoliatus). Ассоциации вал-

лиснерии на этом участке имели значительное развитие, их проективное по-
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крытие достигало 100 %, высота яруса 1,5 м с фитомассой 4,88-6,36 кг/м2. На 

каменистом ложе плотины с глубины 0,3 м отмечалось 100 % покрытие зеленой 

нитчатой водоросли кладофоры (C. glomerata). Однако к 2004 г. видовое разно-

образие снизилось до 10 экз. за счет выбывших из его состава гречихи земно-

водной, ряски малой, заннихеллии длинноножковой, частухи, рдеста маленько-

го и других видов [5]. 

В 2004-2008 гг. Веселовское водохранилище характеризовалось мелко-

водностью, обилием высшей водной растительности и значительным увеличе-

нием зон зарастаемости. Особенно интенсивно процесс зарастания протекал в 

верховьях и средних участках многочисленных балок. Относительно высокая 

степень зарастания Веселовского водохранилища высшей водной растительно-

сти обуславливалась большой площадью мелководий, отсутствием резких ко-

лебаний уровня воды в течение года, смывом с сельскохозяйственных угодий 

большого количества биогенных элементов. 

Исследования, проведенные в 2016 г., показали, что видовой состав мак-

рофитов обеднел до 9 видов (табл. 2) [10]. Сообщества высшей водной расти-

тельности также располагались в прибрежной части. Из жесткой растительно-

сти доминировали тростник обыкновенный, рогоз узколистный и клубнека-

мыш. Погруженная мягкая растительность была представлена в основном рде-

стами: пронзённолистным (P. perfoliatus), гребенчатым (P. pectinatus), курча-

вым (P. crispus), а также валлиснерией (V. spiralis) и роголистником (C. 

demersum). Мягкая растительность располагалась преимущественно в зоне с 

глубинами от 0,6 до 3,0 м. В заливах сплошные подводные заросли были сфор-

мированы преимущественно рдестами, а на мелководье – сообществами рде-

стов и валлиснерии с примесью рупии. Биомасса жесткой растительности в те-

чение вегетационного периода изменялась от 1,8 до 3,2 кг/м2 при среднем зна-

чении – 2,7 кг/м2, мягкой – от 2,2 до 5,4 кг/м2 при среднем значении 3,8 кг/м2) 

[10].  

В настоящее время по сравнению с состоянием макрофитов в 2004 и 

2016 гг. видовой состав обогатился до 15 видов (табл. 2), возросла также интен-
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сивность зарастания водохранилища, фитомасса макрофитов, по экспертной 

оценке, проведенной в 2018 г., достигала 6,0-8,0 кг/м2 (рис. 1). В июне 2021 г., 

когда макрофиты еще не развились в полной мере, фитомасса разных его пред-

ставителей была на уровне осеннего периода 2018 г. (табл. 3), что позволяет 

предположить дальнейший рост биомассы к концу вегетационного периода. 

Вдоль берегов в самой прибрежной части располагаются заросли тростника и 

рогоза со 100 % проективным покрытием, в то время как рогоз узколистный и 

клубнекамыш отмечались крайне редко мелкими вкраплениями, что является 

неизменным уже на протяжении почти двух десятилетий [5]. 

 

   

А В С 

Рисунок 1 – Зарастаемость погруженной растительностью акватории Веселов-

ского водохранилища в глубоководной зоне (А); скручивание невода и осво-

бождение рыбаками сетного полотна от погруженной растительности (В), сте-

пень покрытия дна ассоциацией валлиснерии восточной части Веселовского 

водохранилища (С) 

 

В настоящий период водные ассоциации тростника являются главной 

растительной формацией береговой зоны и простираются однородным расти-

тельным массивом в балках и основной акватории Веселовского водохранили-

ща в култучной и прибрежной зонах. В тоже время рогоз узколистный и 

клубнекамыш отмечается крайне редко мелкими вкраплениями, в отличие от 

состояния прибрежных ассоциаций в 2004 г. Биомасса растительности берего-

вой зоны варьирует в пределах 2,3-5,7 кг/м2 и в среднем составляет 4,1 кг/м2. 

В современный период основу погруженной растительности западной и 
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центральной частей водохранилища формируют ассоциации рдеста гребенчато-

го, урути мутовчатой и роголистника полупогруженного, причем чаще всего 

эти ассоциации являются монодоминантными.  

 

Таблица 3 – Сравнительная фитомасса (кг/м2) макрофитов Веселовского  

водохранилища в различные годы на исследуемых участках 

Вид 
2004 г. [5] 2018 г. (сентябрь) 2021 г. (июнь) 

1 2 3 4 2 3 1 

Phragmints  

australis  
1,8-5,6 Н.д. Н.д. Н.д. 2,32 

Ceratophyllum 

submersum 
Н.д. 1,02 0,59 1,9 0,22 0,01 1,02 

Myriophyllum 

verticillatum 
Н.д. 3,45 8,19 5,2 0,08 0,06 3,76 

Potamogeton 

pectinatus 
Н.д. 3,76 0,12 1,1 0,51 3,64 4,83 

Cladophora 

glomerata  
0,35 Н.д. 0,17 0,4 – 1,51 – 

Vallisneria 

spiralis 
4,9-6,4 – – 0,13 6,33 0,01 0,01 

Средняя 

Total 
4,79 2,74 9,07 7,74 7,14 5,23 4,79 

Примечание: 1 – приплотинный участок; 2 – восточная часть; 3 – Балка Грекова; 4 – Балка 

Малая Садковка; Н.д. – вид присутствовал, но отсутствуют его количественные характери-

стики 

 

В июне 2021 г. рдест гребенчатый был отмечен на 71,4 % исследованных 

станций и имел среднюю фитомассу 4,7 кг/м2 при вариабельности 1,0-7,2 кг/м2. 

Роголистник полупогруженный и уруть мутовчатая были отмечены на 42,9 % 

станций при средней фитомассе для роголистника 0,02 кг/м2 и для урути 1,3 

кг/м2 при вариабельности 0,06-3,76 кг/м2. Вероятно, интенсивное развитие ро-

голистника происходило во второй половине вегетационного сезона. Кладофо-

ра была отмечена только на одной станции фитомассой 1,5 кг/м2. В западной 

части акватории валлиснерия встречалась только в полидоминантых ассоциа-

циях на 28,6 % станций в небольших количествах. 

В 2021 г. в восточной части основного русла водохранилища интенсивно 
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развивались ассоциации валлиснерии, иногда с вкраплениями наяды морской, 

создавая 100 % проективное покрытие, распространяясь на 75,0–100,0 % аква-

тории (рис. 1С, табл. 3). Следует отметить, что распространение её ассоциации 

изменилось по сравнению с 2004 г., когда было отмечено её интенсивное разви-

тие в западной части водохранилища [5]. 

Кроме того, в последние годы исследований на кустах всех видов погру-

женной растительности, как правило, отмечается осадок ила. Это явление было 

описано Громовым В.В. (2005) [5], где автор объяснял этот факт сильным за-

илением водоема. 

В последние годы проективное покрытие ассоциаций всех отмеченных 

видов в конце вегетационного сезона достигает 100 % при значительном зарас-

тании акватории (75-100 %).  

Сравнительная характеристика видового состава доминирующих макро-

фитов в исследованных районах свидетельствует об их значительном сходстве 

(табл. 3) в 2018 и 2021 гг. в то время как в 2004 г. в составе погруженной расти-

тельности рдесты (рдест гребенчатый и рдест нитевидный) были представлены 

в незначительных количествах.  

Табличные данные свидетельствуют о значительном видовом сходстве 

территориально доминирующих макрофитов (рдест гребенчатый, уруть мутов-

чатая, роголистник полупогруженный), кроме того явно прослеживается тен-

денция роста фитомассы. В июне 2021 г., когда развитие макрофитов еще не 

достигло максимума, средняя ее величина составила столько же, сколько было 

отмечено в конце вегетационного периода 2004 гг. (табл. 3). Этот факт свиде-

тельствует о значительном росте интенсивности развития флоры в водохрани-

лище. 

Веселовское водохранилище является рыбохозяйственным водоемом и 

важным условием эффективного воспроизводства фитофильных рыб, в том 

числе судака и тарани является состояние нерестилищ, связанное с количе-

ственным и качественным составом макрофитов [1]. По результатам проведен-

ных исследований в последние годы и в июне 2021 г. фитомасса макрофитов 
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превышает эту оптимальную величину в два и более раз.  

Экологическое состояние любой водной экосистемы достаточно точно 

характеризуют различные показатели макрофитов, в частности, экологическая 

структура и пространственное распределение их зарослей и биомасса. Как не-

достаточное, так и чрезмерное развитие водной растительности может свиде-

тельствовать о нарушении природного экологического баланса всей экосисте-

мы водоёма. По литературным данным [14], наиболее благоприятным фактором 

для формирования хорошего качества воды при достаточном водообмене явля-

ется зарастание акватории до 30-40 %. Погруженная растительность Веселов-

ского водохранилища в настоящее время занимает 75-100 % поверхности дна в 

разных частях водоема, имея среднюю биомассу в осенний период около 6 

кг/м2. Это препятствует интенсивному развитию в толще воды фитопланктона, 

являющегося кормом для большого количества вселенных в последние годы 

толстолобиков: суммарно более 9 млн экз. толстолобиков было зарыблено в 

2015-2021 гг. Кроме того, эти рыбы питаются в водной толще, свободной от по-

груженной растительности. 

Также наблюдаемое в последние годы увеличение зарастания акватории 

Веселовского водохранилища макрофитами существенно затрудняет осуществ-

ление промысла почти на всей акватории водохранилища в начале осени, когда 

необходимо выбирать свободное от растительности пространство для замета 

закидных неводов. Такого явления до 2017 г. в водохранилище не отмечалось.   

В связи с этим актуальным является контроль зарастаемости водохрани-

лища макрофитами. Имеется значительное количество исследований, освеща-

ющих мелиоративную роль белого амура [15-16], в том числе в Ростовской об-

ласти, позволяющих с уверенностью применять метод биологической мелиора-

ции водоемов с высокой степенью зарастаемости макрофитами. Опыт, прове-

денный в водоеме-охладителе Ростовской атомной электростанции (РоАЭС), 

показал резкое сокращение биомассы макрофитов в первые годы проведения 

биомелиоративных работ. В последующие годы динамика изменения биомассы 

макрофитов имела более умеренный характер, но тенденция к сокращению 
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биомассы сохранилась. В последние годы биомасса макрофитов держится на 

оптимальном невысоком уровне, площадь зарастания водоема составляет при-

мерно 14 %. То есть, отмечен высокий уровень результативности осуществляе-

мых биомелиоративных мероприятий [17]. В связи с этим, наиболее приемле-

мым и предпочтительным для Веселовского водохранилища являются методы 

биологической мелиорации, в частности увеличение промысловой длины бело-

го амура и регулярное вселение его молоди в количествах, рассчитанных на ос-

новании приемной емкости в настоящий период. Если условно принять, что 

средняя биомасса погруженных макрофитов составляет 6,0 кг/м2, а прибрежно-

водная – 4,2 кг, то первые годы возможно осуществлять зарыбление водохра-

нилища по расчетам, осуществленным В.Д. Дахно при разработке рыбоводно-

биологического обоснования на зарыбление Веселовского водохранилища рас-

тительноядными рыбами и сазаном с целью повышения его рыбопродуктивно-

сти [18]. Регулярное зарыбление белого амура в предложенном автором объеме 

приостановит дальнейшее зарастание, а через несколько лет расчет и примене-

ние плотностей зарыбления согласно реальной приемной емкости позволит ре-

гулировать степень зарастания более продуктивно и эффективно. Данное мели-

оративное мероприятие будет способствовать сохранению нерестилищ фито-

фильных рыб, оптимизирует развитие фитопланктона как кормовой базы для 

вселенных толстолобиков и значительно увеличит рыбопродуктивность водо-

хранилища за счет использования макрофитов белым амуром. 

Выводы 

В период формирования Веселовского водохранилища (1932-1948 гг.) 

при высоком уровне минерализации воды в пределах 5,1-84,2 г/л структуру 

макрофитов формировали солоноватоводные и солеустойчивые пресноводные 

растения – представители высших и низших водорослей в количестве 12 видов.  

Изменение гидрологического режима Веселовского водохранилища при-

вело к опреснению воды: минерализация снизилась до 0,2-4,2 г/л, что способ-

ствовало смене видов макрофитов и увеличению их видового разнообразия. В 

середине 50-х годов наблюдалось образование новых очагов водной раститель-
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ности, расширение зарастающих площадей рогозом узколистным, урутью, рде-

стами и появление новых видов – резухи, роголистника и гречихи земноводной. 

В этот период в составе макрофитов отмечено максимальное количество видов 

(26 экз.). Самой распространенной стала ассоциация тростника, которая состав-

ляла три четверти площади, занятой растительностью. В прибрежной зоне по-

явились полидоминантные ассоциации тростника, рогоза узколистного, камы-

ша прибрежного и камыша озерного. В тоже время заросли клубнекамыша, 

вследствие повышения уровня воды почти полностью погибли.  

В период 2004-2016 гг. при колебаниях минерализации в пределах 1,7-2,3 

г/л. видовое разнообразие уменьшилось до 10-9 видов.  

В последние годы (2018-2021 гг.) стабильный солевой и гидрологический 

режим способствовали обогащению видового состава до 15 единиц. Помимо 

этого, отмечен высокий уровень фитомассы макрофитов, а после 2017 г. во вто-

рой половине лета и осенью наблюдается сплошное покрытие акватории по-

груженной растительностью, что свидетельствует о нарушении природного 

экологического баланса всей экосистемы. Поскольку Веселовское водохрани-

лище является водоемом комплексного назначения, в том числе и рыбохозяй-

ственного, для улучшения экологического состояния его экосистемы предлага-

ем использовать регулярное вселение рыб мелиораторов – белого амура. Вы-

полнение этого мероприятия позволит приостановить интенсивность зараста-

ния и приведет к росту рыбопродуктивности. В будущем плотности зарыбления 

следует уточнять с учетом складывающейся приемной емкости, что даст воз-

можность регулировать степень зарастания макрофитами более результативно 

и целенаправленно. Помимо этого, предлагаем увеличить промысловый размер 

белого амура для увеличения мелиоративной эффективности.  
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Золотницкий А.П., Михайлов В.В., Сытник Н.А. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЛОМЕТРИЧЕСКОГО 

РОСТА ТРИПЛОИДОВ ТИХООКЕАНСКОЙ УСТРИЦЫ (CRASSОSTREA 

GIGAS, THUNBERG) В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ 
 
Аннотация. Представлены результаты исследования морфологических особенностей 
аллометрического роста у триплоидных особей (3n) тихоокеанской устрицы (Crassоstrea 
gigas Thunberg) в северо-восточной части Черного моря (у побережья Кавказа). Обнаружено, 
что в популяции триплоидов, с возрастанием высоты (Н) происходит снижение длины 
раковины (L), по сравнению с диплоидными устрицами, и моллюски характеризуются более 
вытянутой в высоту формой. Анализ индекса вытянутости (H/L) у разных размерных групп 
показал, что в процессе выращивания у особей у триплоидов, начиная с размерной группы 60 
мм и выше, происходит достоверное снижение длины (Р > 0,95), по сравнению с 
диплоидными особями. Вместе с тем, толщина триплоидов (выпуклость, D), по сравнению с 
диплоидными особями, индекс сагиттальной кривизны (D/H) триплоидов возрастала, что 
обусловлено увеличением внутреннего объёма раковины, связанного с ростом массы мягкой 
ткани (соматической и частично генеративной) моллюсков. Анализ связи высоты (Н) с 
общей массой тела (W) триплоидных устриц показал, что удельная скорость роста 
(аллометрический коэффициент b) составлял 2,80, что достоверно выше (Р > 0,95), чем у 
диплоидных моллюсков (2,47). Представлены материалы по росту массы раковины (Wr), 
мягкой ткани (Wm) и мантийной жидкости (Wmj) относительно общей массы моллюска (W). 
Показано, что в пределах 12-90 мм средняя масса раковины выше у диплоидов устриц, тогда 
как масса мягких тканей у триплоидных моллюсков. 
Ключевые слова: тихоокеанская устрица, триплоиды, диплоиды, раковина, высота, длина, 
выпуклость, общая масса, раковина, мягкая ткань, мантийная жидкость. 

 

Zolotnitsky A.P., Mikhailov V.V., Sytnik N.A. 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ALLOMETRIC 

GROWTH OF TRIPLOID PACIFIC OYSTER (CRASSOSTREA GIGAS, 

THUNBERG) IN THE NORTHEASTERN BLACK SEA 
 

Abstract. The results of the study of morphological features of allometric growth in triploid 
individuals (3n) of the Pacific oyster (Cascostrea gigas Thunberg) in the northeastern part of the 
Black Sea (near the Caucasus coast) are presented. It was found that in the triploid population, with 
increasing height (H) there is a decrease in shell length (L) compared to diploid oysters, and the 
clams are characterized by a more elongated form in height. Analysis of the elongation index (H/L) 
in different size groups showed that during rearing in individuals with tryploids starting from the 
size group of 60 mm and higher, there is a significant decrease in length (P > 0.95), compared with 
diploid individuals. At the same time, the thickness of triploids (convexity, D), compared with 
diploid individuals, the index of sagittal curvature (D/H) of triploids increased, which is due to an 
increase in the internal volume of the shell, associated with the growth of soft tissue (somatic and 
partially generative) mollusks. Analysis of the relationship between height (H) and total body 
weight (W) of triploid oysters showed that the specific growth rate (allometric coefficient - b) was 
2.80, which was significantly higher (P > 0.95) than that of diploid clams (2.47). Materials on the 
growth of shell (Wr), soft tissue (Wm), and mantle fluid (Wmj) weight relative to the total mollusk 
weight (W) are presented. It is shown that between 12 and 90 mm the average shell mass is higher 
in diploid oysters, whereas the soft tissue mass is higher in triploid clams. 
Keywords: pacific oyster, triploids, diploid, shell, height, length, bulge, total mass, shell, soft 
tissue, mantle fluid. 
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Введение. В настоящее время одним из важнейших направлений рыбного 

хозяйства Азово-Черноморского бассейна является марикультура моллюсков. 

До недавнего одним из объектов культивирования являлась плоская 

(черноморская) устрица (Ostrea edulis) [1], однако во второй половине XX века 

было отмечено резкое снижение (в 9-15) раз численности и ареала этого вида 

[2, 3]. В связи с этим, черноморская устрица перешла в разряд редкого, 

исчезающего вида и была занесена в Красную книгу РФ.  

В значительной степени это и обусловило поиск другого вида моллюсков, 

среди которых одним из наиболее перспективных являлась тихоокеанская 

(гигантская или японская) устрица – Crassostrea gigas [4]. На основе 

биологического обоснования, разработанного в ТИНРО с 1980 г. были начаты 

работы по интродукции тихоокеанской устрицы в Чёрное море [5, 6]. Введение 

этого вида в Чёрное море и последующие исследования позволили разработать  

биологические основы получения спата и товарного выращивания этого вида в 

Чёрном море [7-11].  

В это же время, благодаря работам Стэнли и др. [12] на Crassostrea 

virginica и Алленом и Даунингом [13] на Crassostrea gigas, проведенных в 80-х 

гг. XX-го века, были получены триплоидные особи и началась практическая 

реализация их выращивания в ряде высокоразвитых стран мира (США, 

Франция, Япония, Австралия и др.). Триплоидные устрицы, в отличие от 

диплоидных, обладали более высоким темпом роста, большим выходом мягкой 

ткани и результате их частичной стерильности и позволяет энергию 

потреблённой пищи большей части трансформировать на соматический рост 

[14-17].  

Исследования по выращиванию триплоидных моллюсков в Чёрном море 

довольно ограничены, и первые результаты были получены в 2007-2008 гг. В 

результате проведенных работ были получены данные по некоторым аспектам 

линейного и весового роста триплоидов в акватории лимана Донузлав и 

Голубой бухте южного побережья Крыма [18-21].  

Следует отметить, что результаты выращивания этого вида были не 
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совсем однозначны. В одних работах при выращивании триплоидов были 

получены более высокие размерно-массовые показатели устриц, чем у 

диплоидов [20], тогда как в других исследованиях каких-либо существенных 

изменений между ними авторами не было отмечено [21]. 

При анализе закономерностей роста и продукции моллюсков большое 

значение имеет исследование особенностей относительного (аллометрического) 

роста различных частей тела [3, 11, 16, 21, 22]. Такие исследования 

представляют интерес для анализа приспособительного характера формы 

раковины в различных экологических условиях и имеют прикладное значение, 

например, для оценки выхода мягких частей тела и раковины в процессе 

культивирования. Кроме того, они связаны с разработкой технических средств 

при сборе урожая и сортировки полученной продукции.  

Целью исследования является изучение морфологических особенностей 

аллометрического роста триплоидов тихоокеанской устрицы в северо-

восточной части Черного моря (у побережья Кавказа). 

Материалы и методы исследования. Работу проводили в восточной 

части Чёрного моря у побережья Северного Кавказа в 2019 г. Объектом 

исследования служили триплоидные тихоокеанские устрицы (Т10), полученные 

в устричном питомнике Франции (залив Марлен-Олерон), которых 

трансплантировали и выращивали в Чёрное море.  

Устриц выращивали в пластиковых устричных садках, площадью 1 м2 при 

плотности 300-400 экз./садок. Перед измерением раковины моллюсков щеткой 

очищали от обрастаний, промывали морской водой и обсушивали на 

фильтровальной бумаге. Для характеристики относительного роста моллюсков 

их подвергали биологическому анализу. В качестве основного показателя 

линейного размера устриц использовали высоту (Н) – расстояние от макушки 

до окончания брюшного края, который обычно используется при анализе 

популяции устриц [1, 21, 22]. У триплоидных устриц она варьировала в 

пределах 12-90 мм, индивидуальная масса – от 0,05 до 52,1 г. Кроме того, 

измеряли длину (L, мм), перпендикулярную высоте и толщину (выпуклость – 
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D) раковины устриц. Определяли также общую (живую) массу моллюска (W), 

массу раковины (Wr) и мягких тканей тела (Wm). Мантийную (межстворчатую) 

жидкость (Wmg) определяли по разнице между массой живой устрицы и 

суммарной массой раковины и мягких тканей.  

Для анализа изменений размерных признаков популяции исследовали 

индексы вытянутости (H/L) и фронтальной кривизны (D/H) раковины устриц [1, 

21]. Сравнительный морфометрический анализ триплоидов тихоокеанской 

устрицы проводили на основе их сопоставления с диплоидными 

(контрольными) моллюсками этого вида, полученных в этом районе ранее. 

Высота диплоидных устриц в вариационном ряде варьировала в пределах 12-

108,2 мм, живая масса – от 0,45 до 118,3 г.  

Связь между измеряемыми показателями – высотой целого моллюска с 

длиной и выпуклостью, а также зависимость между высотой и общей массой, 

живой массой с раковиной, мягкой тканью и мантийной жидкостью – 

аппроксимировали степенной функцией: 

 

𝑌 = 𝑎 ∙ 𝑋𝑏       (1) 

 

где X и Y – соответственно, независимая и зависимая переменные; a и b –

параметры уравнения [10, 23]. 

Статистическую обработку данных осуществляли по общепринятым 

методам, изложенным в руководстве Г.Ф. Лакина [24], а также с помощью 

электронных таблиц «Ехcеl-2010» и компьютерного пакета «Microcal Origin-

8.5». Определяли среднюю арифметическую линейных значений или массы 

отдельных компонентов (Х), а также стандартное отклонение (σ) и ошибку 

средней (m). Полученные зависимости считали значимым, если коэффициент 

регрессии (b) достоверно различались (Р > 0,95) между одноименными 

параметрами диплоидов и триплоидных устриц [25].  

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ сопряженных изменений связи длины (LT) с высотой (Н) 
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раковины у триплоидных устриц показало, что эта зависимость описывалась 

степенной функцией (рис. 1, уравнение 2, кривая 1):  

 

𝐿 = 6,08 ∙ 𝐻0,42±0,042, n = 81, R2 = 0,789                      (2) 

 

 

Рисунок 1 – Изменение длины (LT) и выпуклости (DT) в популяции 

триплоидных устриц в процессе выращивания у побережья Северного Кавказа 

 

В отличие от триплоидов особей связь высоты с выпуклостью (D) 

раковины у диплоидных устриц заметно отличалась и описывалась уравнением 

(3): 

 

𝐿 = 3,92 ∙ 𝐻0,59±0,032, n = 67, R2 = 0,841               (3) 

 

Разделив уравнение (2) на (3), получаем следующую зависимость (4): 

 

 𝐿𝑇/𝐿𝐷  = 1.55 ∙ 𝐻−0.17                                             (4) 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Д
л
и

н
а 

(L
),

то
л

щ
и

н
а 

(D
) 

м
о
л
л
ю

ск
ко

в
, 
м

м

Высота моллюсков (Н), мм

1

2



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Биологические науки 

46 
 

Аллометрический коэффициент b в этом уравнении имел отрицательное 

значение (-0,17), поэтому относительная длина (𝐿𝑇/𝐿𝐷) триплоидов с 

увеличением высоты (H) раковины, хотя и незначительно, снижалась. 

Поскольку популяции моллюсков этого вида состояли из особей разных 

размерных групп, представляло интерес более детально изучить влияние 

плоидности на длину раковины тихоокеанской устрицы каждой группы. Для 

этого используется индекс вытянутости (H/L) раковин, который широко 

применяется при морфометрических исследованиях устриц [1, 16]. Следует 

отметить, что в процессе роста моллюсков в наибольшей степени изменяется 

высота устриц (Н) и поэтому значение H/L как правило больше единицы, кроме 

более ранних стадий онтогенеза.  

Изучение размера и формы разных размерных групп тихоокеанской 

устрицы показало, что в процессе роста высота раковины и её отношение к 

длине (H/L) у диплоидов и триплоидов характеризуется устойчивым 

положительным трендом (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика индекса вытянутости (H/L) раковин 

триплоидов (ряд 1) и диплоидов (ряд 2) тихоокеанской устрицы в процессе 

роста; вертикальные линии – 95 % доверительный интервал 
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Начиная с наиболее мелких особей (12 мм) до моллюсков высотой до 60 

мм, между диплоидными и триплоидными особями не наблюдалось 

статистически значимых различий в величине H/L, и доверительный интервал 

95 % между указанными группами статистически не различался (Р ˂ 0,95). 

Однако, начиная с группы 60-70 мм и выше, у особей разной плоидности 

наблюдаются достоверные различия (Р > 0,95) в форме раковины: у 

триплоидных моллюсков она были достоверно выше, чем у диплоидных 

особей.  

Кроме того, параллельно с этим была изучена зависимость выпуклости 

(толщины DT) от высоты раковины (Н) триплоидов, которая описывалось 

аналогичным уравнением степенной функции (рис. 1, кривая 2; уравнение 5): 

 

𝐷𝑇 = 0,74 ∙ 𝐻0,79±0,032, R2 = 0,821                           (5) 

 

Аналогичное уравнение у диплоидов имело заметно иные численные 

значения коэффициентов a и b (уравнение 6): 

 

𝐷𝐷 = 1,16 ∙ 𝐻0,65±0,048, n = 67,  R2 = 0,733                     (6) 

 

Аналогично соотношению длины с высотой устриц, разделив уравнение 

(4) на (5) получим уравнение (7): 

 

𝐷𝑇/𝐷𝐷 = 0,64 ∙ 𝐻0.14                                           (7) 

 

Таким образом, с увеличением высоты (H) относительная толщина 

(𝐷𝑇/𝐷𝐷) триплоидов, по сравнению с диплоидными моллюсков, возрастала. 

Вероятно, это обусловлено тем, что в процессе роста триплоидов происходило 

увеличения внутреннего объёма раковины, связанного с ростом массы мягкой 

ткани (соматической и частично генеративной) моллюсков.  
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Это также могло быть обусловлено возрастным утолщением створок 

моллюсков в процессе индивидуального развития и привести к некоторому 

увеличению толщины устриц. Таким образом, в онтогенезе по мере роста 

высоты раковины у триплоидов тихоокеанской устрицы относительная длина 

раковины снижалась, тогда как относительный рост в толщину возрастала. 

Вероятно, что начиная с размера 60 мм и выше начинают проявляться 

морфологические различия, которые обусловлены геномом (разной 

плоидностью) сравниваемых популяций устриц.  

Параллельно с линейными характеристиками были изучены другие 

размерно-массовые соотношения у триплоидных особей. Статистический 

анализ показал, что, как и других видов моллюсков, связь высоты с массой 

устриц описывалось уравнением параболы (рис. 3, уравнение 8): 

 

𝑊 = 2,52 ∙ 10−4 ∙ 𝐻2,80±0,066, n= 81, R2= 0,937                      (8) 

 

 

Рисунок 3 – Связь общей (живой) массы (W) с высотой (Н) в процессе роста 

триплоидов тихоокеанской устрицы у побережья Северного Кавказа 
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В то же время, у диплоидов коэффициенты a и b составляли, 

соответственно, 1,2∙10-3 и 2,47 ± 0,043, n = 67, R2 = 0,941 (7). Сравнение 

значений коэффициентов b в уравнениях (5) и (6) указывает, что у триплоидов 

значение коэффициента регрессии было достоверно выше (Р ≥ 0,95), чем у 

диплоидных устриц. По-видимому, это обусловлено тем, что у триплоидов 

тихоокеанской устрицы, хотя и происходило уменьшение длины (LT), но 

заметно возрастала удельная скорость роста высоты (Н) и выпуклости (D) 

раковины моллюска, что, в конечном итоге, может привести к увеличению 

общей масса моллюска (W).  

Кроме указанных выше исследований была изучена зависимость массы 

раковины (Wr), мягких тканей (Wm) и мантийной жидкости (Wmj) от общей 

массы моллюсков в популяциях диплоидных и триплоидных особей. 

Численные значения коэффициентов a и b (уравнений приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика параметров связи массы раковины 

(Wr), мягких тканей (Wm) и мантийной жидкости (Wmj) с общей массой (W) 

диплоидов и триплоидов тихоокеанской устрицы в северо-восточной части 

Чёрного моря* 

Исследуемые параметры 

Investigated parameters 

Число 

особей 

(N) 

a ± SEa b ± SEb R2 

Wr = f (W) 
67 

81 

0.58 

0.50 

0,056 

0,021 

1,02 

1,03 

0,029 

0,027 

0,964 

0,978 

Wm = f (W) 
67 

81 

0,29 

0,22 

0,026 

0,054 

0,66 

0,78 

0,044 

0,029 

0,803 

0,910 

Wmj = f (W) 
67 

81 

0,18 

0,23 

0,040 

0,033 

1,10 

1,07 

0,079 

0,043 

0,800 

0,794 

*Примечание: над чертой численные значения коэффициентов уравнений a и b и их 

стандартная ошибка у диплоидных особей, под чертой – триплоидов 

 

Поскольку коэффициенты пропорциональности и регрессии в указанных 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Биологические науки 

50 
 

уравнениях заметно различались, представляло интерес сравнить их между 

собой. Анализ показал, что масса раковина (Wr) диплоидных особей, размером 

до 90 мм, превышала массу триплоидов, причём особенно заметно это отмечено 

на ранних стадиях онтогенеза, которая с возрастом постепенно уменьшалась. У 

наиболее крупных моллюсков, на завершающих стадиях развития, она не 

превышала на 7,5 %.  

В то же время масса мягких тканей (Wm) до высоты 60-65 мм была выше 

у диплоидов, чем у триплоидов, однако с дальнейшем ростом последних она 

стала преобладать. В конце цикла выращивания Wm у триплоидных особей она 

значительно (на 18 %) превышала диплоидных моллюсков.  

Что же касается мантийной жидкости, то до размера 50-55 мм у 

диплоидов она была выше, чем у триплоидов, однако с увеличением размера её 

масса у последних была также на 17 % выше, чем у диплоидных особей. 

Следует, однако, отметить, что масса мантийной жидкости была рассчитана 

косвенным (арифметическим) путём, поэтому в дальнейшем желательно 

получить реальные показатели, которые в полевых условиях были затруднены. 

Для сравнительного анализа нами построены две диаграммы (бокс-плот 

или коробчатые диаграммы), на которых представлены средняя масса и 

медиана массы раковины (Wr) и мягких тканей (Wm) тихоокеанской устрицы 

разной плоидности. Масса раковины, в основном, представлена (на 95 %) 

неорганическим веществом (карбонатом кальция), с небольшим количеством 

органических соединений – белком (до 5 %), является своеобразным балластом, 

хотя частично может быть использована для получения кормовой продукции 

(крупки).  

На рисунке 4 видно, что средняя масса раковины диплоидов в диапазоне 

12- 90 мм, которая составила 10,69 г, тогда как у триплоидных особей – 9,53 г, 

т. е. у диплоидов она была выше на 12,1 %.  

В то же время мягкая ткань моллюска, которая имеет основное значение 

при реализации устриц, может быть использована для производства пищевой 

продукции и изготовлении медицинских препаратов. На рисунке 5 видно, что 
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средняя масса мягкой ткани у диплоидов составляла 1,65 г, тогда как у 

триплоидов она достигла 2,05 г.  

 

Рисунок 4 – Сравнительная характеристика средней массы раковины (отмечена 

крестиком) и медиана (полоса внутри прямоугольника) диплоидных (ряд 1) и 

триплоидных (ряд 2) тихоокеанской устрицы 

 

Таким образом, средняя масса мягкой ткани триплоидов увеличивается на 

22,4 % по сравнению с диплоидами. Близкое различие было характерно и для 

медианы (на графиках они указаны в виде продольных линий бокс-плота). Эта 

величина была довольно близка к нижней границе массы триплоидных устриц, 

отмеченных в иностранной литературе.  

По данным иностранных авторов [25-27] скорость роста у триплоидов на 

30-40 % превышает рост диплоидных устриц, причём в отдельных случаях 

может достигать 60-80 %. Возможно, это обусловлено сравнительно небольшим 

размерным рядом исследуемой популяции устриц (12-90 мм) триплоидов 

тихоокеанской устрицы, которая в естественных условиях они может 
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превышать 200 мм и массы 500 г [4, 6]. Кроме того, здесь может влиять и 

разное соотношение численности разных размерных групп, а также возраст 

сравниваемых популяций – диплоидные моллюсками представлены 1,5-

годичными особями, тогда как триплоиды – в возрасте не более 1 года.  

 

 

Рисунок 5 – Сравнительная характеристика средней массы мягких тканей 

(отмечена крестиком) и медиана (полоса внутри прямоугольника) диплоидных 

(ряд 1) и триплоидных (ряд 2) тихоокеанской устрицы в процессе выращивания 

 

Что касается массы мантийной жидкости, то у диплоидов до длины 60 мм 

её содержание превышала величину триплоидных особей, однако у более 

крупных триплоидных моллюсков количество Wmj было выше, чем у 

диплоидов. Однако, как мы отмечали выше, эти данные следует подтвердить 

более точными экспериментальными исследованиями. 

В целом можно отметить, что аллометрический рост двустворчатых 
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моллюсков обычно определяется как внутренней структурой (генотипом), так и 

факторами окружающей среды: температурой, солёностью, скоростью течения, 

величиной и качеством субстрата и т. д. Здесь могут играть важную роль и 

биотические факторы среды – плотность популяции, генеративная структура и 

стадии созревания гонад, возраст и трофические условия биотопа и др. 

Представленные материалы могут служить отправной точкой для 

сравнительного анализа тихоокеанских устриц разной плоидности, 

выращиваемых в различных экологических условиях Азово-Черноморского 

бассейна.  

Выводы  

1. Проведен морфологический анализ аллометрического роста разных 

частей тела популяций диплоидов и триплоидов тихоокеанской устрицы, 

выращиваемой у побережья Северного Кавказа (Чёрное море). Показано, что в 

процессе роста высоты (Н) триплоидов, относительная длина (𝐿𝑇𝐿𝐷) моллюсков 

снижалась, тогда как относительная толщина (𝐷𝑡/𝐷𝐷) в популяции 

тихоокеанской устрицы возрастала.  

2. Охарактеризована взаимосвязь между высотой и общей массой в 

популяции у диплоидных и триплоидных в процессе роста моллюсков. 

Обнаружено, что аллометрический коэффициент b в популяции триплоидных 

особей (2,80) достоверно выше, чем у диплоидных устриц (2,47). 

3. В процессе выращивания устриц (до высоты 90 мм) рост массы 

раковины (Wr) мягкой ткани (Wm) и мантийной жидкости (Wmj) в зависимости 

от общей массы моллюска (W) в популяциях разной плоидности заметно 

изменялась. Показано, что коэффициенты регрессии, связывающие массу Wr и 

Wmj с общей массой устриц для диплоидных и триплоидов, описывались 

положительной аллометрией, равной, соответственно, 1,02 и 1,03 и 1,10 и 1,07, 

тогда как удельная масса мягких тканей – отрицательной аллометрией – 0,66 и 

0,78.  

4. Масса раковины (Wr) диплоидных особей во всех размерных группах 

превышала массу триплоидов. В то же время масса мягких тканей (Wm) у 
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диплоидов до высоты 60-65 мм была выше, чем у триплоидов, однако в более 

крупных размерных группах она была значительно больше, чем у диплоидных 

моллюсков.  

5. Сравнительный анализ популяций моллюсков разной плоидности 

показал, что средняя масса раковины диплоидных особей была выше, чем в 

популяции триплоидных моллюсков (на 12,1 %), тогда как средняя масса 

мягких тканей у триплоидов, в среднем, была больше на 22,4 %, чем у 

диплоидных особей.  
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Кибенко В.А. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛОВОГО ЛОВА 

ТРАВЯНОЙ КРЕВЕТКИ У БЕРЕГОВ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
 

Аннотация. В статье рассмотрена креветка травяная, которая пользуется популярностью не 

только в качестве пищи, но и как приманка в спортивном рыболовстве, а также в качестве 

корма для домашнего скота. В связи с чем возникает необходимость оценки запасов креветки 

травяной в Азово-Черноморском бассейне и дальнейшем ее изучения в качестве возможного 

объекта промысла. Актуальность данной работы заключается в том, с каждым годом 

происходит рост спроса на морепродукты, вследствие чего все большее количество видов 

находят потребителя на национальных и региональных рынках. Большую роль играет и то, 

что креветка травяная может использоваться в качестве очистителя водоемов от остатков 

рыбы, ракообразных и водных растений. В результате выполнения данной работы были 

изучены существующие литературные данные по биологии, морфологии и промыслу 

креветки травяной, описаны известные литературные источники и дано краткое их описание; 

обозначена роль креветки в экосистеме водоемов, которые являются чистильщиками, 

собирая со дна водоемов разлагающиеся остатки ракообразных и рыб; определено 

систематическое положение креветки травяной (Palaemon adspersus Rathke, 1837); дана 

краткая характеристика основных промысловых видов рода Palaemon, а именно травяной 

креветки (Palaemon adspersus Rathke, 1837), каменная креветка (Palaemon elegans Rathke, 

1837), пильчатая креветка (Palaemon serratus, Pennant, 1777); дано описание существующим 

способам добычи креветки травяной и изучены ограничения, связанные с этим; исследована 

структура популяции вида по размерно-массовому и половому составу. 

Ключевые слова: популяция, креветка травяная, эффективность, Керченский пролив, 

Азово-Черноморский бассейн, морфология, социальный эффект. 

 

Kibenko V.A.  

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF COMMERCIAL FISHING OF 

GRASS SHRIMP OFF THE COAST OF THE KERCH PENINSULA 
 

Abstract. The article discusses the grass shrimp, which is popular not only as food, but also as bait 

with sport fishing, as well as as feed for livestock. In this connection, there is a need to assess the 

stocks of grass shrimp in the Azov-Black Sea basin and further study it as a possible fishing object. 

The relevance of this work lies in the fact that every year there is an increase in demand for seafood, 

as a result of which an increasing number of species find consumers in national and regional 

markets. An important role is also played by the fact that the grass shrimp can be used as a purifier 

of reservoirs from the remains of fish, crustaceans and aquatic plants. As a result of this work, the 

existing literature data on the biology, morphology and fishing of grass shrimp were studied, well-

known literary sources were described and a brief description of them was given; the role of shrimp 

in the ecosystem of reservoirs, which are cleaners, collecting decomposing remains of crustaceans 

and fish from the bottom of reservoirs, is identified; the systematic position of grass shrimp 

(Palaemon adspersus Rathke, 1837) is determined; a brief description of the main commercial 

species of the genus Palaemon, namely grass shrimp (Palaemon adspersus Rathke, 1837), stone 

shrimp (Palaemon elegans Rathke, 1837), saw-toothed shrimp (Palaemon serratus, Pennant, 1777); 

a description of the existing methods of extraction of grass shrimp is given and the limitations 

associated with this are studied; the structure of the population of the species by size, mass and 

sexual composition is studied. 

Keywords: population, grass shrimp, efficiency, Kerch Strait, Azov-Black Sea basin, morphology, 

social effect. 
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Введение. Одной из самых ценных групп гидробионтов являются 

десятиногие ракообразные, которые представлены тремя видами, различными 

по распространению и биологии. Все это придает работам по их изучению, в 

особенности возможностей расширения использования их запасов, особую 

актуальность. 

Различными исследователями изучались популяционные характеристики 

травяной креветки, пойманной на разных участках Крымского побережья [1]. 

Отмечено, что, креветка размножается с мая до сентября [2]. Также были 

получены новые сведения о иных особенностях биологии травяной креветки. 

Также наблюдалось увеличение доли старших возрастных групп, что 

свидетельствует об их благоприятном состоянии. 

В статье Саенко Е. М., Марушко Е. А., рассматривается размерная 

структура популяции креветки травяной в Керченском проливе. Отмечается, 

что в Азово-Черноморском бассейне обитает 19 видов креветок [3]. Кроме 

этого, авторами отмечено, что в весенний период преобладали самцы (62-75 % 

общей численности), а в осенний – самки (47 % общей численности). Были 

определены временные рамки нереста. Изучена средняя реализованная 

плодовитость. Сделан вывод о том, что в нерестовый период почти все самки 

были с икрой, что, по мнению авторов, является свидетельством того, что 

состояние креветок в Керченском проливе является благополучным. Лозовский 

В.Л. рассматривает заболевания креветок, а именно, заражение креветки 

травяной трематодами [4]. Замятина Е.А. изучает индивидуальную 

плодовитость вида [5]. В данной статье обсуждается оценка запасов 

черноморской травяной креветки, что является очень актуальной на данный 

момент, в связи с тем, что вид можно рассматривать как перспективный объект 

промысла. Отмечается, что в литературных источниках имеются данные о 

структуре популяций, креветки P. adspersus в Северо-Западном Приазовье [6] и 

перспективах использования креветок Хаджибейского лимана [7]. Сведения об 

индивидуальной плодовитости креветок в некоторых лиманах Северо-
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Западного Причерноморья имеются в работах Э.Е. Кривошей [8]. В статье 

также отмечается то, что в пробах наблюдались исключительно самки. В связи 

с этим, автор предполагает, что размеры самцов значительно меньше размеров 

самок и, поэтому, они не попадают в орудия лова. В результате проделанной 

работы автором были сделаны выводы о плодовитости креветок, о размерно-

весовых характеристиках. 

Лисицкой Л.А. выполнена работа по морфометрической характеристике 

травяной креветки [9]. В работе говорится о возросшей антропогенной нагрузке 

на водоемы, в связи с чем, происходит уменьшение численности морских 

животных [10, 11]. Отмечается, что в Черном море было обнаружено три вида 

только одного рода Palaemon (P. adspersus, P. elegans, P. serratus) [12]. Также 

даны размерно-весовые характеристики отловленных креветок. Исследовалось 

содержимое желудков креветок и степень их наполнения. Также имеются 

статьи, в которых рассматриваются ограничения рыболовства в Азово-

Черноморском бассейне [13]. 

Встречаются зарубежные статьи, изучающие выживание креветки в 

прибрежных водах с постоянным колебанием уровня солености [14]. Работы, 

изучающие весь спектр питания данного вида, в которых говорится о том, что 

вид является всеядным, питаются креветки мелкими ракообразными, 

полихетами, водорослями и детритом [15]. Изучались показатели роста у 

самцов и самок, исследовался возраст, масса тела и плодовитость, в результате 

чего был сделан вывод о том, что происходит чрезмерное изъятие креветок из 

водоема, вследствие чего необходимо вводить правила, основанные на 

осторожном подходе к изъятию ресурса, данные правила должны быть 

основаны на ограничениях промысловых усилий и установлении периодов, 

запрещающих лов креветки в определенное время в течение года [16]. 

Проводились исследования не только биологических, морфологических и 

популяционных показателей вида, но и пищевой ценности мяса травяной 

креветки [17]. 

По общей оценке, в Азово-Черноморском регионе вид Р. аdspersus не 
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относится к ценным и важным с экономической точки зрения объектам. 

Однако, в ряде стран Черного моря и других регионов считается, что это 

экономически значимый вид, который является ценным промысловым 

объектом. 

Целью исследования является анализ данных о биологии наиболее 

массового вида креветок Черного и Азовского морей, а также существующих 

условий и мирового опыта использования его запасов. 

Материалы и методы исследования. Теоретической и методической 

основой исследования являются научные труды ученых изучающих состояние 

популяций промысловых видов креветок в Азовском море в современный 

период. 

Материалами для настоящей статьи послужили данные анализа 

доступных специальных литературных источников, а также сведения, 

полученные по результатам выполненных автором научных ловов основного 

промыслового объекта из десятиногих – креветки травяной (Palaemon adspersus 

Rathke, 1837) в Керченском проливе. Отлов креветок выполнялся в сезон 2021-

2022 гг. Всего проанализировано 581 особь. Каждая креветка подвергалась 

полному биологическому анализу, который включал: измерение промысловой 

длины и индивидуальной массы, определение половой принадлежности, стадии 

развития гонад. Кроме этого, материал просматривался на предмет стадии 

линьки, а также наличия морфологических аномалий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Креветки ведут активный 

образ жизни. В поисках пищи они ни перемещаются у дна, в связи с чем, 

играют важную роль в экосистеме морей и океанов. Употребляя в пищу остатки 

растений, погибших беспозвоночных и рыб, они очищают водоемы. 

Факторами, оказывающими влияние на жизнеспособность креветок, может 

быть: 

1) содержание в воде кислорода. Креветки являются очень 

требовательными к содержанию кислорода в воде. Оптимальное содержание в 

воде кислорода должно находиться в пределах от 3,5 до 17 мг/л. Потребление 
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кислорода одной особью может зависеть от различных факторов, это может 

быть температура воды, соленость, физиологическое состояние и размеры. 

Молодь креветки травяной намного чувствительнее к содержанию в воде 

кислорода, так, особи будут гибнуть при минимальной концентрации равной 

2,4 мг/л; 

2) на жизнеспособность также влияет показатель рН, который должен 

находиться в пределах 6,5-8,5 единиц; 

3) температура воды. Креветки травяные не требовательны к 

температуре воды, однако, она должна находиться в пределах от 2 до 25 ˚С; 

4) креветки больше всего подвержены заболеваниям, заражением 

бактериями и грибками. Заболевания могут вызывать также простейшие, такие 

как инфузории, грегарины и др.; 

Паразиты из ракообразных также отрицательно влияют на креветок, 

также к врагам креветок относятся некоторые виды рыб, в частности, камбала, 

бычок, скат и другие. Такие рыбы могут уничтожать креветок на ранних 

стадиях развития в массовых количествах, что неблагополучно в дальнейшем 

сказывается на динамике популяции. 

Palaemon adspersus – вид креветок из семейства Palaemonidae. По 

сравнению с остальными представителями десятиногих ракообразных (отряд 

Decapoda), черноморская травяная креветка (Palaemon adspersus Rathke, 1837) в 

Азовском и Черном морях является наиболее массовым видом. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне из обитающих в 

нем видов креветок рода Palaemon наиболее многочисленными являются два – 

креветка черноморская травяная P. adspersus (Rathke, 1837) и креветка 

черноморская каменная (P. elegans Rathke, 1837). Третий вид – пильчатая 

креветка (Palaemon serratus, Pennant, 1777) встречается значительно реже. 

Креветка черноморская каменная (Palaemon elegans Rathke, 1837). 

Креветка имеет крупное полупрозрачное тело. Максимальная длина тела 

составляет примерно 7 см. Предпочитает стоячие воды, обитая, как правило, в 

зарослях растений. Встречает как в озерах, так и в реках. 
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Пильчатая креветка (Palaemon serratus, Pennant, 1777) – вид десятиногих 

ракообразных, имеет прозрачную окраску с косыми темными полосами. Длина 

тела варьирует от 9 до 11 см. Продолжительность жизни вида составляет 

примерно 3–5 лет. Имея широкий ареал обитания, в Черном море предпочитает 

каменистое и скалистое дно и глубины не более 40 м. 

Наиболее многочисленный вид рода в Азовском и Черном морях – 

черноморская травяная креветка (Palaemon adspersus, Rathke, 1837). Обитает 

креветка при температуре от 2 до 25 °C и солености от 7 до 35 ‰. 

Внешний вид представляет собой вытянутое тело, немного сплющенное 

по бокам, которое разделятся на два основных сегмента: брюшко, головогрудь. 

Окраска тела у представителей вида жёлто-серая. 

Как правило, самцы крупнее самок, в среднем, длина тела особей 

составляет 60-80 мм. Самцы, обитающие в прибрежной зоне Крыма, достигают 

длины в среднем около 57 мм, веса 1,5 грамм, самки имеют длину 78 мм, вес – 

4,5 г соответственно. Palaemon adspersus в основном населяет эстуарии и 

защищенные заливы, чье илистое дно покрыто зарослями водорослей (Zostera 

marina). 

Нерест вида в пределах Азово-Черноморского побережья проходит, как 

правило, в прибрежной части моря и приходится на первую половину апреля, 

когда температура воды поднимается до 9 °С и длится около двух месяцев. В 

Керченском проливе не уходит дальше 10 м, заселяя спокойные небольшие 

бухты и лиманы, в которых наблюдается рост морских трав и водорослей. 

Количество яиц на одну самку варьирует от 160 до 3600 штук, вынашивание 

длится до полутора месяцев. 

Травяная креветка имеет очень широкий спектр питания, начиная от 

растительных остатков и мелких частиц переваренной пищи до высших раков, 

брюхоногих моллюсков. При изучении спектра питания в желудке 

исследуемых креветок часто попадались части тела такие как чешуя, 

хрусталики глаз, отолиты, остатки тела рыб и щетинки кольчатых червей. 

За пределами Чёрного моря питание вида изучали в западной части 
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Балтийского моря, а также в атлантических (район Виго) и средиземноморских 

водах побережья Испании. Материалы для исследований собраны в разное 

время и различными способами, состав пищи проанализирован разными 

методами.  

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне креветки рода 

Palaemon являются объектом промысла, в отношении которого осуществляется 

промышленное рыболовство и проводится любительский лов. 

Существуют различные нормативно-правовые документы и акты, 

определяющие лов черноморской травяной креветки разрешающими орудиями 

лова и с определением промысловых размеров. Одним из таких документов 

является Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного 

бассейна разрешается: 

1) любительский лов удочками и спиннингами, имеющими количество 

крючков не более 10 штук на одного человека;  

2) лов травяной, каменной креветки, а также мидий и рапаны сачком, 

диаметр которого не будет превышать 70 см; 

Запрещается: 

1) любительский лов в Керченском проливе черноморской травяной и 

каменной креветки с 1.07. по 31.07; 

2) с 1.07 по 31.08 лов черноморской травяной и каменной креветок, а 

также мидий.  

За нарушение вышеперечисленных правил предусмотрена 

административная ответственность частью 2 статьей 8.37 кодекса Российской 

Федерации с наложением штрафа, размер которого варьирует от 2000 до 5000 

рублей. 

Существует также Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 09 

января 2020 года № 1 «Об утверждении правил рыболовства для Азово-

Черноморского рыбохозяйственного бассейна», согласно которому запрещено: 

любой промысел в даты, за исключением промежутка от 1 сентября до 31 мая 

на лов креветок в Черном море волокушами, вентерями и ручными сачками. 
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Данным документом предусмотрено разрешающее количество орудий лова, 

так, максимальное количество вентерей, не запрещающих лов креветки не 

должно превышать 3 штук. Прописаны также ограничения на размер ячеи у 

разрешенных орудий лова, так, в отношении волокуши, размер ячеи должен 

быть не менее 6 мм, при применение ручного сачка, размер ячеи не должен 

быть менее 8 мм, для вентеря это ограничение составляет не менее 6 мм. 

Согласно данному документу, минимальный промысловый размер 

вылавливаемых креветок не должен быть менее 3,5 см. Для того, чтобы 

определить промысловый размер, необходимо измерить тело креветки от 

линии, которая соединяет середину глаз и окончание хвостовых пластин. 

Лов креветок в Атлантических водах в корне отличается от лова креветок 

в Азово-Черноморском бассейне. Проводится он с помощью сетки, высота и 

длина которой составляет 1,4×10 м. Такую сеть устанавливают параллельно 

береговой линии на глубине около 80 м и расстоянии от берега до 1,5 м. Для 

лова в этом районе используют также пляжный невод, длина которого не 

превышает 25 м. Представляет собой он растянутую сетку в крыльях с 

размером ячеи 19×13 мм. Такой невод используют с помощью лодки, его 

разворачивают на расстоянии от берега до 60 м, размещая его на девяносто 

градусов по отношению к берегу. 

Описан опыт добычи креветки в Адриатическом море. Здесь ее добывают 

с использование сетного полотна, диаметром 4 мм, который устанавливают на 

ручном земснаряде. Отверстие земснаряда в длину не превышает 1 метра, в 

ширину 40 см, а длина сетки составляет 2 метра. Земснаряд опускается в воду и 

поднимается с лодки. 

Проанализировав вышеупомянутые источники, следует сказать, что 

наиболее удобным и практичным является способ добычи является метод с 

использованием сетного полотна, который растягивают вдоль береговой линии 

на 60-100 м, так как данный метод является менее энергозатратным и 

трудоемким.  

При использовании данного метода, что немаловажно требуется меньшее 
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количество персонала, нанимаемого для добычи креветки. Вопреки этому, 

учитывая ограничения, прописанные в нормативно-правовых документах 

Российской Федерации, данный метод добычи является запрещенным и не 

может быть применен на территории страны. Соблюдая все правила, креветку 

можно добывать только вентерем, ручным сачком или волокушей. 

Мясо креветки насыщено всеми необходимыми для организма человека 

аминокислотами, а также содержит витамин В12, отвечающий за состояние 

нервной системы, фосфор, благотворно отвечающий прочность и плотность 

костей, также содержит кальций, железо, магний, калий, цинк, селен и холин, 

оказывающим влияние на уровень гомоцистеина в организме, 

предотвращающего заболевания сердца.  

Также креветка используется в качестве живой приманки для 

коммерческого и спортивного рыболовства, а также для корма домашних 

животных.  

Сбыт готовой продукции проводится в зоомагазины, торговые сети, кафе, 

пабы, рестораны, идет на экспорт. 

Имеются следующие каналы сбыта готовой продукции: 

- корпоративные клиенты: торговые сети, кафе, пабы, рестораны и 

доставки суши. Основной канал сбыта, доля этой группы клиентов составит 

70 %. 

- предприятия и организации общепита, принадлежащие 

государственному или муниципальному сектору, ведомственным санаториям, 

домам отдыха, лечебным и социальным учреждениям. Доля клиентов этой 

группы составит около 10 %. 

- зоомагазины, рыболовные магазины, где креветка продается в качестве 

живой приманки для коммерческого и спортивного рыболовства, а также для 

корма домашних животных. Доля этой группы клиентов будет равна 20 %. 

Сильные и слабые стороны добычи черноморской травяной креветки 

(Рalaemon аdspersus Rathke, 1837) представлены в таблице 1. Таким образом, 

можно отметить перспективность расширения добычи черноморской травяной 
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креветки Рalaemon adspersus. 

 

Таблица 1 – Сильные и слабые стороны добычи черноморской травяной 

креветки (Рalaemon Adspersus Rathke, 1837) 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Постоянный растущий спрос на 

продукцию высокого качества; 

2. Большой выбор каналов 

продаж; 

3. Возможность формирования 

индивидуального подхода к 

запросам клиентов по объему 

поставки креветки. 

1. Конкуренция со стороны местных 

предприятий; 

2. Некачественная работа персонала; 

3. Инфляция. 

Возможности Угрозы 

1. Расширение бизнеса за счет 

увеличения добываемых видов, 

например, добыча креветки каменной 

(Palaemon elegans); 

2. Создание своих торговых 

точек. 

1. Относительно высокая 

конкуренция на рынке; 

2. Общее повышение цен на 

продукцию 

 

Черноморская травяная креветка Рalaemon adspersus может более шире 

отлавливаться в прибрежных водах Азово-Черноморского бассейна. При этом, 

оптимальными глубинами для лова будут составлять 1-3 метра. Промысел 

будет проводиться с использованием такого орудия лова, как волокуша, с 

берега или лодок. 

Креветку травяную можно рассматривать также в качестве объекта для 

культивирования. Однако, в выращивании креветок есть значительные 

сложности, по сравнению, например, с двустворчатыми моллюсками. Это 

обосновывается тем, что десятиногим ракообразным присущ активный образ 

жизни и хищничество. В связи с этим, необходимо разработать специальное 

сбалансированное питание, в котором будет достаточное содержание не только 

основных питательных веществ, но и витаминов, а также минеральных 

веществ. 

Экстенсивный метод выращивания креветок заключается в полном 
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контроле выростной среды и посадочного материала, который берут из 

естественных водоемов. Следят при этом также за плотностями посадки и 

хищниками, которые могут быть занесены в воду с естественной среды. 

Креветок запускают в выростные пруды находящиеся, к примеру, на рисовых 

чеках и через определенное время их вылавливать. Кормятся особи при таком 

методе естественной кормовой базой водоема, в связи с чем продуктивность у 

креветок в росте может быть ниже, чем при использовании интенсивного 

метода. 

В целом, схему интенсивного метода можно представить в виде 

последовательно идущих этапов: получение корма для креветок, подготовка 

устройств для выращивания, подращивание личинок до жизнестойкой молоди и 

выращивание молоди до товарных размеров. 

Керченский пролив, принадлежит акватории Азовского моря, соединяя 

его с Чёрным морем. Данный район благоприятен для обитания травяной 

креветки Рalaemon adspersus. Вследствие небольшой глубины воды хорошо 

прогревается и перемешивается, в результате чего развивается фито- и 

зоопланктон, являющийся пищей для живого населения моря. 

При выполнении в сезон 2021-2022 гг. наших полевых исследований 

травяная креветка встречалась на всех станциях отбора проб. Длина особей 

варьировала от 5,5 до 8,3 см (среднее значение 6,7 ± 0,05 см), масса – от 1,63 

до 5,81 г (среднее значение 3,3 ± 0,05 г). 

1.   В результате отбора проб было отобрано 581 особь. Во всех 

выборках преобладали самки. Из общего числа особей самки составили 546 

особи (94 % от общего числа особей), самцы – 35 особей (6 % особей от общей 

численности) (рисунок 1). 

2.   Следует отметить различия в размерно-массовом составе популяции 

особей, отобранных в 2021 году и 2022 году (таблица 2).  
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Рисунок 1 – Структура исследованных креветок по полу 

 

Таблица 2 – Размерно-массовая характеристика по годам 

Значение 2021 год 2022 год 

Длина, см 

Cp ± mx 
 

Min – max 

7,4 ± 0,05 
 

3,3 – 8,6 

7,1 ± 0,03 
 

5,5 – 9,4 

Масса, г 

Cp ± mx 
 

Min – max 

3,7 ± 0,06 
 

1,08 – 5,91 

3,5 ± 0,04 
 

1,63 – 5,94 

 

Как видно из данных таблицы 2, в пробах, отобранных в 2022 году, 

несмотря на более высокие предельные значения (min – max особей в выборке) 

как по длине, так и по массе, средние величины этих показатели не превосходят 

средних у особей, собранных в 2021 году. 

Следовательно, модальные классы на вариационной кривой будут 

смещены в меньшую сторону (т. е. большая часть креветок мельче в 2022 г., 

чем в 2021 г. Тем более, что различия сравниваемых средних достоверны по 

критерию Стьюдента (подсчитано автором), при условии нормального 

распределения особей в каждой выборке и примерно близкого количества 

особей в пробах. 

Установленное распределение (в 2022 г.) свидетельствует о ухудшении 

условий обитания. Это может быть очень высокая плотность популяции, либо 

недостаточное обеспечение пищей. Однако, данный вид креветок 

Самцы; 6%

Самки; 94%
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преимущественно использует в качестве пищи детрит. В связи с чем причиной 

снижения средних значений индивидуальной длины и массы, вероятнее всего, 

является увеличение численности популяции в районе исследований .  

Исследование этого явления, представляет большой интерес, как научный, так 

и практический.  

 

 

Рисунок 2 – Размерно-массовая характеристика травяной креветки по годам 

 

3.   У некоторых особей наблюлась частичная или полна деформация 

рострума. Из общего числа особей (581 шт.) в 2022 году деформация 

наблюдалась у 29 особей, что составляет 5 % от общего числа.  

Выводы. Проанализировав полученные данные, можно говорить о том, 

что акватория Керченского пролива благоприятна для обитания креветки. 

Вследствие небольшой глубины вода хорошо прогревается и 

перемешивается, в результате чего развивается фито- и зоопланктон, 

являющийся пищей для животных организмов. Именно поэтому наблюдаются 

улучшения в состоянии популяции креветки травяной. 

По сравнению с остальными представителями десятиногих 

ракообразных (отряд Decapoda), черноморская травяная креветка (Palaemon 
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adspersus Rathke, 1837) в Азовском и Черном морях является наиболее 

массовым видом. Креветка пользуется огромной популярностью не только 

как объект пищи, но и в качестве живой приманки, которую используют для 

коммерческого и спортивного рыболовства, а также для корма домашних 

животных. Всё это доказывает перспективность добычи черноморской  

травяной креветки в Азово-Черноморском бассейне и реализации ее в 

качестве готовой продукции.  

Однако, следует учитывать, что актуальным остается вопрос о 

сохранении водных биологических ресурсов и организации рационального 

промысла, обеспечивающего увеличение добычи с уменьшением негативных 

последствий для запаса объекта. Возникает необходимость изучения норм, 

регламентирующих промышленный лов креветок в Азово-Черноморском 

бассейне, исследований динамики популяции промысловых видов, с целью 

получения данных, на основании которых возможно будет сделать вывод о 

состоянии запасов объекта на данном этапе. 
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Майоров С.С., Науменко А.Н., Чухнин В.А., Горелов В.П., Кучишкина Н.В. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ СУБПОПУЛЯЦИИ 

СТЕРЛЯДИ (ACIPENSER RUTHENUS) И СРЕДЫ ЕЕ ОБИТАНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация. Проведенные наблюдения и полученные результаты, по данным 

ихтиологических, гидрохимических и гидробиологических исследований на участке р. Волга, 

от плотины Волжской ГЭС до границы с Астраханской областью, позволяют оценить 

состояние среды обитания «Волгоградской» субпопуляции стерляди на современном этапе, по 

основным гидрохимическим показателям и кормовой базе, как удовлетворительное, при этом 

численность и состояние стада оценивается как неудовлетворительное. По результатам 

проведенных гидрохимических исследований можно сделать вывод, что состояние среды 

обитания ценных и особо ценных видов ВБР, является достаточно благоприятным и не 

является лимитирующим фактором для их жизнедеятельности. Были исследованы основные 

экологические зоны данного участка р. Волги – открытые прибрежье и глубоководье, которые 

характеризуются разнообразием донных биотопов: заиленный песок, песок с примесью 

ракуши, каменистый. Установлено, что гидробиологические показатели качества среды 

обитания стерляди реки Волга ниже плотины Волжской ГЭС находятся в диапазоне 

допустимых значений, обеспечивающих благоприятные условия их естественного 

воспроизводста, нагула и зимовки. Сравнительный анализ размерно-весовых показателей 

производителей нерестового стада «Волгоградской» субпопуляции стерляди, показал 

снижение данных показателей относительно периода максимального присутствия их на 

участках наблюдений в 1975-1990 гг. В то же время, наблюдается увеличение численности 

впервые созревающих производителей, что свидетельствует о значительном омоложении 

«Волгоградской» субпопуляции стерляди. 

Ключевые слова: стерлядь, Волгоградская субпопуляция, размерно-весовые показатели, 

состояние стада, гидрохимические показатели, кормовая база. 

 

Mayorov S.S., Naumenko A.N., Chukhnin V.A., Gorelov V.P., Cuchishkina N.V. 

ASSESSMENT OF THE STATE OF THE VOLGOGRAD SUBPOPULATION 

OF STERLET (ACIPENSER RUTHENUS) AND ITS HABITAT AT THE 

PRESENT STAGE 
 

Abstract. The observations and the results obtained, according to ichthyological, hydrochemical and 

hydrobiological studies on the Volga River section, from the Volga hydroelectric dam to the border 

with the Astrakhan region, allow us to assess the state of the habitat of the "Volgograd" sterlet 

subpopulation at the present stage, according to the main hydrochemical indicators and feed base, as 

satisfactory, while the number and condition of the herd rated as unsatisfactory. Based on the results 

of hydrochemical studies, it can be concluded that the state of the habitat of valuable and especially 

valuable species of ABR is quite favorable and is not a limiting factor for their vital activity. The 

main ecological zones of this section of the Volga River were studied – open coastal and deep water, 

which are characterized by a variety of bottom biotopes: silted sand, sand with an admixture of shell, 

rocky. It is established that the hydrobiological indicators of the quality of the habitat of the Volga 

River sterlet below the Volga hydroelectric dam are in the range of acceptable values that provide 

favorable conditions for their natural reproduction, feeding and wintering. A comparative analysis of 

the size and weight indicators of producers of the spawning herd of the "Volgograd" sterlet 

subpopulation showed a decrease in these indicators relative to the period of their maximum presence 

at the observation sites in 1975-1990. At the same time, there is an increase in the number of first-
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time ripening producers, which indicates a significant rejuvenation of the "Volgograd" subpopulation 

of sterlet. 

Keywords: sterlet, Volgograd population, size and weight indicators, herd condition, hydrochemical 

indicators, feed base. 

 

Введение. Стерлядь (Аcipenser ruthenus Linaeus, 1758) является 

единственным представителем среди осетровых видов рыб Волго-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, совершающим миграции только в пределах 

пресных водоемов. Зарегулирование р. Волга (строительство Волжской ГЭС) в 

меньшей мере отразилось на условиях существования нижневолжской 

популяции стерляди, населяющей ареал от плотины Волжской ГЭС до п. Черный 

Яр Астраханской области. На этом участке реки она встречается повсеместно и 

представлена локальной «Волгоградской» субпопуляцией, относительно 

изолированной от восточной и западной дельтовых популяций. Современных 

научных данных по исследованиям данной локальной субпопуляции стерляди, 

имеется весьма ограниченное количество. Наиболее полно были исследованы 

морфометрические и физиологические характеристики, а также определялась 

численность стерляди указанной субпопуляции в период максимального 

присутствия данного вида в приплотинной зоне Волжской ГЭС в 1975-1990 гг. 

Исследования осуществлялись Волгоградской лабораторией Центрального 

научно-исследовательского института осетрового рыбного хозяйства [1]. 

На современном этапе (2019-2022 гг.) исследования состояния популяции 

стерляди, осуществлюятся сотрудниками Волгоградского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО», на участках от плотины Волжской ГЭС до предположительных 

границ обитания восточной и западной дельтовых популяций стерляди 

астраханского региона. 

Изменения гидрологического режима в результате зарегулирования стока 

р. Волга, безусловно оказывают значительное влияние на гидробиологические и 

гидрологические характеристики участка водного объекта в местах обитания 

Волгоградской субпопуляции стерляди. Регулирование паводкого режима без 

учета биологических особенностей гидробионтов, приводит к резким 

колебаниям скоростных и температурных параметров на нерестилищах 
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стерляди. Сокращение площадей весенне-затапливаемых нерестилищ осетровых 

видов рыб в реке Волга в границах г. Волгограда, обусловлено застройкой 

прибрежной полосы в местах расположения естественных ненестилищ. 

Целью исследования является оценка состояния волгоградской 

субпопуляции стерляди (acipenser ruthenus) и среды ее обитания на современном 

этапе. 

Материалы и методы исследования. Исследуемый участок реки Волга 

от плотины Волжской ГЭС до границы с Астраханской областью имеет 

протяженность, более 80 км. Изучение состояния среды обитания стерляди реки 

Волга в границах Волгоградской области осуществлялось по гидрохимическим 

и гидробиологическим показателям. Отбор проб природной воды проводился в 

мае, июле и октябре 2020-2022 гг. сотрудниками аккредитованной лаборатории 

гидрохимии и токсикологии Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (номер 

записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.516957) в трех точках: 

 Приплотинный разрез (речной участок Волги, 500 м ниже плотины 

ГЭС); 

 Кировский разрез (центральная часть обследуемого речного участка 

Волги); 

 Райгородский разрез (речной участок на границе с Астраханской 

областью). 

Отбор проб проведен в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 с 

применением батометра Рутнера [2]. 

В водной среде определялись основные гидрохимические показатели: 

температура, кислород растворенный, водородный показатель (рН), 

биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5), фосфаты, 

сульфаты, медь, свинец, нефтепродукты, сухой остаток. Испытания проб 

проведены по аттестованным методикам, входящими в область аккредитации 

лаборатории гидрохимии и токсикологии Волгоградского филиала. 

Сбор гидробиологического материала (фитопланктон, зоопланктон и 

зообентос), отражающего состояние кормовой базы среды обитания ВБР реки 
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Волга, на исследуемых участках осуществлялся в течении 2020-2022 гг., 

согласно методическим рекомендациям, разработанным ГосНИОРХ совместно с 

Зоологическим институтом РАН и общепринятым методикам. Выполнен анализ 

качества воды методом индикаторных организмов Пантле Букка в модификации 

Сладачека [3].  

Анализ влияния гидрологического режима р. Волга в границах 

Волгоградской области выполнен с использованием актуальных открытых 

сведений РусГидро [4]. 

Исследования современного состояния «Волгоградской» субпопуляции 

стерляди осуществлялось на основании научных ловов с использованием 

плавных и ставных сетей, по разрешению на вылов водных биоресурсов в реке 

Волга в границах Волгоградской и частично Астраханской областей.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сводные материалы о 

состоянии среды обитания водных биоресурсов, по результатам 

гидрохимических исследований воды р. Волга в весенний, летний и осенний 

периоды за 2021-2022 гг. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сводные показатели по результатам исследований воды р. Волга за 

2020-2022 гг. (усредненные) 

Определяемый 

показатель 
ПДК 

Приплотинный 

разрез 

Кировский  

разрез 

Райгородский  

разрез 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 

Температура воды, оС - 16,63 14,63 17,33 16,87 14,23 16,45 16,80 13,97 18,05 

рН, ед. рН 6,5-8,5 8,32 8,15 8,04 7,98 8,20 8,08 8,00 7,93 7,86 

Растворенный кислород, 

мг/дм3 
≥6 9,90 10,70 11,30 10,48 9,80 13,61 8,99 9,90 9,78 

БПК5, мг О2/дм3 2,1 1,27 1,40 1,47 1,08 1,09 1,35 1,77 0,93 1,12 

Фосфаты, мг Р/дм3 0,05 0,11 0,06 0,05 0,10 0,05 0,03 0,10 0,08 0,04 

Сульфаты, мг/дм3 100 22,73 107,00 23,52 20,97 68,00 37,83 25,27 68,33 24,25 

Медь, мг/дм3 0,001 0,0026 0,0025 0,0025 0,0012 0,0024 0,0026 0,0017 0,0026 0,0017 

Свинец, мг/дм3 0,006 0,0025 0,0020 0,0012 0,0046 0,0031 0,0011 0,0019 0,0021 0,0030 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,05 0,14 0,05 0,08 0,01 0,02 0,18 0,06 0,02 0,08 

Сухой остаток, мг/дм3 - 201,33 283,00 333,67 207,33 220,67 308,67 190,67 237,00 256,00 
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Проведенные в 2021-2022 гг. исследования участка реки Волга от плотины 

Волжской ГЭС до границы с Астраханской областью показали, что температура 

воды по руслу реки изменяется незначительно, несмотря на протяженность 

участка более 80 км, (градиент температуры составил 0,1-0,4 оС). Температура 

воды на период исследования изменялась от 3,3 до 26,9 оС. 

Наибольшая величина водородного показателя (рН=8,84) зафиксирована 

летом под плотиной Волжской ГЭС, что может быть связано как с составом 

воды, поступающей из Волгоградского водохранилища. Кислородный режим, 

сложившийся на участке исследований, благоприятен для гидробионтов и не 

лимитирует интенсивность процессов их жизнедеятельности. Наибольшие его 

концентрации отмечались весной и осенью. Дефицит кислорода в летний период 

не зафиксирован. 

Для изучаемого участка Волги характерны величины БПК5, в основном не 

превышающие величины ПДК, что указывает на низкую интенсивность 

процессов биохимического потребления кислорода. Единственное превышение 

отмечено на Райгородском разрезе в весенний период, что может быть связано с 

влиянием поверхностного стока на данном участке.  

Содержание фосфатов превышает величину ПДК в весенний и осенний 

периоды, летом его концентрации менее 0,05 мг/дм3 на всем обследованном 

участке. 

Наличие в летний период на Приплотинном разрезе реки Волги большого 

количества нефтепродуктов (до 7 ПДК) указывает на отрицательное влияние 

судоходства на данном участке. 

Наибольшая величина сухого остатка, характеризующего минерализацию 

воды, отмечается в летний период. Амплитуда колебаний данного показателя за 

год составляет 50-60 мг/дм3. Содержание сульфатов уменьшается от весны к 

осени на 6-12 мг/дм3. 

На всем обследованном участке реки отмечается превышение ПДК по 

содержанию меди, что соотносится с данными наблюдений прошлых лет. 
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Максимум концентрации меди в воде зафиксирован – 4,2 ПДК. Превышение 

ПДК меди отмечены в весенний период на всех участках исследований. Затем ее 

концентрация уменьшается, что связано с использованием ионов меди, как 

микроэлемента, фитопланктоном. Кроме того, весной зафиксировано самое 

высокое содержание свинца в воде реки. Превышение допустимых значений по 

свинцу было отмечено в Кировском разрезе, левый берег – в 2,2 раза, что 

возможно связано, как с антропогенной нагрузкой, в результате его поступления 

его с водосборной площади, так и со вторичным загрязнением. 

В весенне-летний периоды фиксировались превышения в русловой части 

Райгородского разреза ПДК нефтепродуктов 3,8 раза, в Кировском разрезе, 

русло – в 1,6 раза, максимум отмечен в Прилотинном участке, правобережная – 

в 4,8 раза. Вероятнее, это связано с открытием судоходства на реке и с возросшей 

в связи с этим антропогенной нагрузкой. 

По уровню минерализации воды река Волга относится к пресным 

водоемам. Содержание сульфатов значительно превышало нормы ПДК 

(100  мг/дм3), выявлено увеличение концентрации сульфатов во всех 

правобережных точках (Приплотинный в 3,12 раза, Кировский в 2,36 раз, 

Райгородский в 2,53 раза) на разрезах, что возможно также обусловлено не 

только природными факторами, но и антропогенным воздействием.  

По результатам проведенных гидрохимических исследований можно 

сделать вывод, что состояние среды обитания стерляди является достаточно 

благоприятным и не является лимитирующим фактором для ее 

жизнедеятельности. 

На основании гидробиологических проб проведен анализ качества воды 

методом индикаторных организмов Пантле Букка в модификации Сладачека. 

Всего отобрано и проанализировано 78 проб, из них 27 проб фитопланктона, 

27  – зоопланктона и 24 – зообентоса [5, 6].  В обработанных пробах обнаружено 

73 вида фитопланктона, 15 – зоопланктона и 35 видов и форм донных 

беспозвоночных организмов, обычных для биоценозов данного водотока. 

Индекс сапробности, рассчитанный по показателям фитопланктона, принимал 
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значения в среднем: весной 1,9, летом 1,82, осенью 1,74; по показателям 

зоопланктона: весной 1,8, летом 2,2, осенью 2,0, что характеризует данный 

участок реки как относящийся к III классу вод умеренно (слабо) загрязненные. 

Оценка качества грунтов по показателям зообентоса производилась по 

принятому в системе Госкомгидромета методу Вудивисса в сочетании с методом 

Гуднайт и Уитлей по олигохетному показателю. Биотические индексы на 

станциях наблюдений в весенний период составляли интервал величин 0-5 (в 

среднем 2,4), олигохетный показатель 0-100 % (в среднем 42 %) что 

соответствовало показателю «умерено загрязненные-загрязненные грунты». В 

летний период подобные показатели были в границах 0-5 (в среднем 4,2) и                      

0-100  % (в среднем 7,7 %), что соответствовало показателю «умеренно 

загрязненные-чистые грунты». В осенний период биотические индексы 

колебались в интервале 2-4 (в среднем 3,8), олигохетный показатель 0-28 % (в 

среднем 20 %), что соответствовало классификации – чистые грунты (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Индексы по гидробиологическим показателям на станциях 

наблюдений в период 2020-2022 гг. 

Наименование станции 

Гидробиологические показатели 

фитопланктон зоопланктон зообентос 

Индекс сапробности Пантле-

Букка (модификация Сладечека) 

Биотический 

индекс 

Вудивисса 

Олигохетный 

индекс 

Гуднайт–

Уитлея,% 

Среднее весна 1,90 1,8 2,4 42 

Среднее лето 1,82 2,2 4,2 7,7 

Среднее осень 1,74  2,0 3,8 20 

Класс качества воды 

весна 
III III III II-III 

Класс качества воды 

лето 
III III III II 

Класс качества воды 

осень 
III  III IV II 

 

Качество воды по фитопланктону и зоопланктону соответствовало III 

классу качества воды «умеренно-загрязненные». Биотический индекс по 

показателям зообентоса производился по принятому в системе Госкомгидромета 
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методу Вудивисса в сочетании с методом Гуднайт и Уитля по олигохетному 

показателю: на станциях наблюдений составлял интервал величин 1,7-3,0 (в 

среднем 2,4) – умеренно загрязнённая вода; олигохетный показатель 22-75 % (в 

среднем 42 %) – незначительное загрязнение. Анализ качества воды по 

показателям зообентоса позволяет отнести исследуемые участки реки к III классу 

вод (умеренно загрязненные). 

В целом, гидробиологические показатели качества среды обитания 

стерляди реки Волга ниже плотины Волжской ГЭС находятся в диапазоне 

допустимых значений, обеспечивающих благоприятные условия их 

естественного воспроизводста, нагула и зимовки. 

Оценка влияния гидрологического режима выполнена с использованием 

актуальных открытых сведений РусГидро [4].  

Влияние скоростного и температурного режимов на эффективность 

нереста осетровых рыб (в т.ч. стерляди) на русловых нерестилищах Нижней 

Волги достаточно полно описано в работах С.А. Власенко [7]. Оптимальные 

скорости течения (1-1,5 м/с) и глубины (5-7 м) создаются на весенне 

затапливаемых нерестилищах нижнего течения Волги при расходах воды через 

плотину Волгоградского гидроузла в пределах 22-25 тыс. м3/с. На русловых 

нерестилищах скорость течения в пределах 1-1,2 м/с создаётся при расходах 

воды 6-7 тыс. м3/с через плотину Волгоградского гидроузла. Установлена 

взаимозависимость уровенного и скоростного режима на нерестилищах 

осетровых Нижней Волги. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

скорости течения на нерестилищах зависят от периода весеннего половодья и 

величины расходов воды через Волжскую ГЭС [7]. 

Показатели водности гидрологического режима Волги, при осуществлении 

специальных попусков через плотину Волжской ГЭС, также оказывают сильное 

влияние на эффективность нереста стерляди. В маловодные годы наблюдалось 

преждевременное обсыхание береговых гряд и гибель значительной части икры 

осетровых рыб [8, 9]. 

Сокращение сроков залития береговых нерестовых гряд расположенных 
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ниже Волжской ГЭС отрицательно сказывается на температурном режиме в 

нерестовый период стерляди. Прогрев воды до достижения оптимальных для 

нереста температур 12-15 °С, возможен только при длительных сроках залития 

данных нерестилищ, что с учетом регулирования спецпопусков, не происходит 

в маловодные годы. Низкая температура воды в преднерестовый период, 

колебания уровней и скоростей течения, резко снижают эффективность нереста 

стерляди Волгоградской субпопуляции [10]. 

Обобщенная характеристика гидрологического режима реки Волга ниже 

Волжской ГЭС по основному периоду наблюдений за естественным 

воспроизводством стерляди (весеннее половодье 2016-2022 гг.) представлена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристики половодий в весенне-летний период в 2016-2022 гг.  

Год 

Макс. расходы 

ч/з створ 

Волжской ГЭС, 

м3/с 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Общая 

продолжительность 

половодья, сутки 

Продолжительность 

пиковой полки, 

сутки 

2016 27500 15.04.16 10.06.16 57 25 

2017 25160 16.04.17 26.08.17 132 9 

2018 27250 18.03.18 29.07.18 133 16 

2019 25040 20.04.19 22.05.19 33 5 

2020 25260 20.03.20 10.07.20 112 25 

2021 25080 21.04.21 10.06.21 51 7 

2022 24950  20.04.22 06.07.22 77 6 

 

Пеструю картину ежегодных колебаний расходов речного стока через 

плотину Волжкой ГЭС, можно наблюдать на графике сбросов, представленном 

на рисунке 1.  

Выводы по влиянию гидрологического режима на среду обитания ценных 

и особо ценных водных биоресурсов в 2020-2022 гг.: 

 по фактическим объемам сброса воды через Волжскую ГЭС, колебания 

по водности происходят ежегодно в значительном диапазоне; 

 наличие периода «Рыбной полки», который устанавливает Федеральное 

агентство водных ресурсов РФ для каждой ГЭС, не гарантирует создания 
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оптимальных условий для нереста стерляди и регулируется Росводресурсами в 

зависимости от водности текущего года (маловодный, средневодный и 

многоводный годы). 

 

 

Рисунок 1 – Совмещенные гидрографы сброса водных ресурсов через 

Волжскую ГЭС в весенне-осенний период 2017-2021 гг. 

 

Оценка современного состояния «Волгоградской» субпопуляции стерляди  

Стерлядь (Аcipenser ruthenus Linaeus, 1758) является единственным 

представителем среди осетровых видов рыб Волго-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, совершающим потамодромные миграции (только 

в пределах пресных водоемов) в нижнем течении реки Волга.  

Зарегулирование р. Волга (строительство Волжской ГЭС) в меньшей мере 

отразилось на условиях существования нижневолжской популяции стерляди, 

населяющей ареал от плотины Волгоградского гидроузла до п. Черный Яр. На 

этом участке реки она встречается повсеместно и представлена локальной 

«Волгоградской» субпопуляцией, относительно изолированной от восточной и 

западной дельтовых популяций [11]. 
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Распределение стерляди в границах Волгоградской области в целом носит 

сезонный характер. Динамика обусловлена незначительными по протяжённости 

нерестовыми, нагульными и зимовальными миграциями. Стерлядь у плотины 

Волжской ГЭС встречается круглый год, но значительные скопления образует в 

апреле-мае. В летне-осеннее время численность стерляди в приплотинной зоне 

Волжской ГЭС снижается, что связано с нагульными кормовыми миграциями в 

русло Волги. Разреженно стерлядь встречается на акватории всей р. Волги. 

На участке р. Волга в нижнем бъефе Волжской ГЭС, а также в районе села 

Булгаково Ленинского района Волгоградской области проводился научный лов 

плавными и ставными сетями.  

Всего поймано и проанализировано 164 (в 2020 г.), 97 (в 2021 г.) и 55 (в 

2022 г.) экземпляра стерляди, все взрослые половозрелые, разные по возрасту 

рыбы были измерены и взвешены. Длина рыбы или абсолютная длина тела, 

измерялась от вершины рыла до вертикали конца верхней лопасти хвостового 

плавника (линия ab) [11]. 

Проанализированные в 2020 г. рыбы были длиной от 38 до 69 см, средней 

длиной 49,1 см, средним весом 629,0 г, в 2021 г. длиной от 40 до 66 см, средней 

длиной 48,58 см, средним весом 657,0 г и в 2022 г. длиной от 36 до 69 см, средней 

длиной 48,55 см, средним весом 648,0 г  (таблица 4). 

Сравнивая полученные данные по размерно-весовым характеристикам 

стерляди, можно отметить незначительное увеличение показателей массы тела 

производителей нерестового стада стерляди в 2021 г. в сравнении с 2020 г. 

(таблица 5). При этом говорить об однозначно положительной динамике стада 

не представляется возможным поскольку относительно продуктивных 1975-

1990  гг. данные показатели по-прежнему находятся на крайне низком уровне.  

В настоящее время, как и в предыдущие годы, отмечается омоложение 

нерестового стада стерляди, о чем свидетельствует наличие малоразмерных 

производителей в IV стадии зрелости половых продуктов. Физиологическое 

состояние всех проанализированных особей характеризуется как 

удовлетворительное. Отклонений от стандартных морфометрических 
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показателей не отмечалось. Крупные экземпляры присутствуют в единичном 

количестве, что свидетельствует о низкой численности старшевозрастных групп 

популяции. Вероятной причиной сложившейся ситуации может являться 

неконтролируемый избирательный вылов наиболее крупных экземпляров 

стерляди на путях миграций и зимовальных скоплений, в рамках осуществления 

подводной охоты и незаконного вылова с использованием самоловно-

крючковых снастей.  

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ размерно-весовых показателей стерляди 

2020-2022 гг. 

Длина, 

см 
Количество, шт. Средний вес, г %, шт. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

37   2   332   3,6 

38-40 6 8 2 330 322 400 3,7 8,2 3,6 

42 13 11 4 390 436 395 7,9 11,3 7,3 

44 25 9 8 435 424 461 15,2 9,3 14,5 

46 24 19 8 478 517 482 14,6 19,6 14,5 

48 18 11 11 561 595 559 11 11,3 20 

50 29 12 8 640 681 677 17,7 12,4 14,5 

52 12 6 3 750 805 757 7,3 6,2 5,5 

54 13 2 1 800 822 740 7,9 2,1 1,9 

56 9 6 2 898 946 814 5,5 6,2 3,6 

58 7 8 2 970 1063 983 4,3 8,2 3,7 

60 2 3 1 990 1164 1260 1,2 3,1 1,9 

62-64 4 0 1 1400 0 1960 2,4 0 1,8 

65-69 2 2 2 1650 1933 1837 1,2 2,1 3,6 

Всего 164 97 55 629 657 648 100,0 100,0 100,0 

 

Сравнивая полученные данные по размерно-весовым характеристикам 

стерляди 2020-2022 гг. и научных уловов 1975-1990 гг. прошлого века, можно 

отметить заметное уменьшение размеров вылавливаемой стерляди. Так, в уловах 

прошлого века встречались стерляди размером от 33 до 96 см, средняя длина 

59,29±0,56 см и массой от 0,1 до 4,4 кг, средняя масса составила 1,1±0,04 кг. 

Сравнительный анализ размерных показателей популяционной структуры 

«Волгоградской» субпопуляции стерляди приведен в таблице 5. 

В целом, снижение (почти в 3 раза) численности особей старших 

возрастных групп «Волгоградской» субпопуляции стерляди, отмечалось еще по 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Биологические науки 

 

87 

 

данным контрольных траловых ловов на границе Волгоградской и Астраханской 

областей, проведенных осенью 1988 г. При этом, по данным Волгоградской 

лаборатории КаспНИРХ, абсолютная численность стерляди в 1989-1993 гг. 

оставалась довольно стабильной, но масштабы естественного воспроизводства 

катастрофически сокращались. Основной причиной такого уменьшения запаса 

стерляди явилось возросшее неучтенное изъятие стерляди [12, 13]. 

 

Таблица 5 – Соотношение размерных групп стерляди за период 1981-2021 гг. (%) 

Длина, см 
Соотношение размерных групп стерляди по годам (%) 

1981 г. 1986 г. 1990 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

27-30 0,7      

30-33 1,7 0,35 0,15    

33-36 3,5 0,6    3,6 

36-39 5,3 1,85 0,6 3,7 8,2 3,6 

39-42 6,1 3,55 0,6 13,9 11,3 7,3 

42-45 7,0 5,85 1,5 15,2 9,3 14,5 

45-48 6,8 8,95 1,45 14,6 19,6 34,5 

48-51 6,8 9,4 3,3 28,7 23,7 14,5 

51-54 6,5 10,75 4 9,3 8,3 5,5 

54-57 6,3 11,05 7,6 5,5 6,2 5,5 

57-60 6,8 13,35 13,5 4,3 8,2 3,7 

60-63 9,0 10,5 14,5 1,2 3,1 1,9  

63-66 9,7 8,25 12,45 2,4  1,8 

66-69 6,3 5,65 11,6 1,2 2,1 3,6 

69-72 6,9 4,1 7,8    

72-75 4,7 1,8 5,6    

75-78 2,0 1,25 3,1    

78-81 1,7 1,2 2,75    

81-84 1,0 0,6 3,6    

84-87 0,7 0,65 2,4    

87-90 0,2 0,1 2,25    

90-93 0,1 0,2 0,8    

93-96 0,1  0,45    

 

В настоящий период состояние «Волгоградской» субпопуляции стерляди 

по полученным современным данным 2020-2022 гг. оценивается как 

неудовлетворительное.  

Выводы. В целом гидрохимические и гидробиологические показатели 
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качества среды обитания стерляди «Волгоградской» субпопуляции, реки Волги 

ниже плотины Волжской ГЭС, находятся в диапазоне допустимых значений, 

обеспечивающих благоприятные условия их естественного воспроизводста, 

нагула и зимовки. 

К снижению эффективности масштабов естественного воспроизводства 

приводит регулирование водного режима реки Волга без учета биологических 

особенностей стерляди, в результате резких колебаний скоростных и 

температурных параметров на естественных нерестилищах. 

Полученные результаты о состоянии популяции, свидетельствуют о 

снижении размерно-весовых показателей у современной «Волгоградской» 

субпопуляции стерляди и, как следствие, отсутствии положительной динамики 

роста ее численности на Нижней Волге в границах Волгоградской области.  

Вместе с тем, выполненные исследования указывают на сохранение хотя и 

в значительно меньших масштабах локальной «Волгоградской» субпопуляции 

стерляди, с наличием молоди и производителей. Условия естественного 

воспроизводства стерляди в р. Волга в границах Волгоградской области 

обеспечены существующими и функционирующими нерестовыми площадями 

(порядка 177,6 га) и могут быть освоены стерлядью.  

В качестве основных мер, направленных на сохранение и увеличение 

«Волгоградской» субпопуляции стерляди, можно рекомендовать: 

1. Обеспечить соблюдение правил рыболовства, усилив контроль на 

местах естественного воспроизводства, нагула и зимовки стерляди, тем самым 

исключив ее незаконный вылов. 

2. Увеличить выпуск в реку Волга в границах Волгоградской области 

искусственно выращиваемой молоди стерляди до 1,1 млн. шт. 
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УДК 639.4 (262.5) 
 

Серёгин С.С., Расторгуев В.Н. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ УСТРИЦ У БЕРЕГОВ 

ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы технологии выращивания устриц у берегов 

Черноморского побережья Краснодарского края. Предложена конструкция устричного 

носителя. На основании данных наблюдений определены наиболее востребованные 

элементы конструкций устричных носителей исследуемых устричных ферм (устричные ПВХ 

садки различных типов, и диаметров ячеи в зависимости от готового к высадке посадочного 

материала для мест со среднегодовыми высокими течениями, многоярусные садки для тихих 

бухт из капроновых нитей повышенной прочности, механизмы для очистки садков от 

обрастаний, калибровочные вибрационные столы из нержавеющей стали). Особое внимание 

уделено таким этапам при выращивании устриц как чистка и сортировка устриц, регламент 

обслуживания садков. Полученные данные позволяют считать Черноморское побережье 

Краснодарского края благоприятным районом для выращивания устриц Сrassostrea gigas. 

Ключевые слова: технология, выращивание, устрицы, устричный носитель, мидийно-

устричное хозяйство, Черноморское побережье, Краснодарский край. 

 

Seregin S.S., Rastorguev V.N. 
TECHNOLOGY OF GROWING OYSTERS NEAR THE BLACK SEA COAST 

OF THE KRASNODAR REGION 
 

Abstract. The article deals with the technology of growing oysters off the coast of the Black Sea 

coast of the Krasnodar Territory. The design of the oyster carrier is proposed. Based on the 

observational data, the most demanded structural elements of oyster carriers of the studied oyster 

farms were determined (PVC oyster cages of various types, and mesh diameters, depending on the 

planting material ready for planting for places with average annual high currents, multi-tiered cages 

for quiet bays made of high-strength nylon threads, mechanisms for cleaning cages from fouling, 

calibration vibrating tables made of stainless steel). Particular attention is paid to such stages in the 

cultivation of oysters as the cleaning and sorting of oysters, the rules for maintaining cages. 

The data obtained allow us to consider the Black Sea coast of the Krasnodar Territory as a favorable 

area for growing oysters Сrassostrea gigas. 

Keywords: technology, cultivation, oysters, oyster carrier, mussel-oyster farm, Black Sea coast, 

Krasnodar Territory. 

 

Введение Устрицы Сrassostrea gigas (Thunberg, 1793 г.) являются 

наиболее культивируемым объектом конхиокультуры в мире, поскольку они 

обладают быстрыми темпами роста, высокой выживаемостью, являются 

деликатесным продуктом с лечебными свойствами и используются в 

профилактических целях при различных заболеваниях. В этом контексте  важна 

эффективность современных технологий, а также знание методов выращивания 

и мирового опыта. 

Развитие конхиокультуры в России (Крым, побережье Кавказа, Дальний 
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Восток) – перспективная, дорогостоящая отрасль. Её основная задача – в 

течение длительного периода времени получать более продуктивные, ценные, 

крупные и стабильные объемы по пищевым и техническим показателям за счет 

товарного выращивания новых видов, местных и акклиматизированных. 

Устрицы относятся к мясным деликатесам из-за их питательных свойств, 

которые определяются наличием важных микроэлементов: липидов, белков, 

углеводов, а также метионина и триптофана, содержащихся в органах устриц, в 

больших количествах. Высокие вкусовые качества устриц обеспечивают 

высокое содержание аминокислот в мягких тканях. Человечество издавна 

употребляет устриц как вкусную, ценную и полезную пищу, которая 

положительно влияет на иммунную систему и замедляет старение. Кроме того, 

качество окружающей среды также поддерживается благодаря возможностям 

фильтрации. 

По последним данным, общий мировой объем выращивания устриц 

составляет более 4 миллионов тонн. В России этот продукт пользуется 

большим спросом, особенно в курортной зоне и крупных городах. 

Цель исследования заключается в выборе эффективного варианта 

конструкции устричного носителя (Сrassostrea gigas) с учётом продуктивности 

функционирования морского сооружения на основе опыта ведущих 

зарубежных устричных ферм у берегов Черноморского побережья 

Краснодарского края. 

Материалы и методы исследования 

Представленные в статье материалы являются продолжением научно-

исследовательской работы, проведенной в ФГБОУ ВО «КГМТУ» по теме 

«Разработка интерактивной карты локационных возможностей марикультуры 

Крыма» (2017 г.) [1]. 

При этом учитывалось, что «современная стратегия развития рыбного 

хозяйства должна строиться на принципах управления, сохранения и 

оптимального использования сырьевых ресурсов. В полной мере этим 

требованиям отвечает аквакультура. Ее развитие позволяет не только 

https://rosrid.ru/global-search
https://rosrid.ru/global-search
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сохранять, но и восстанавливать водные биологические ресурсы, регулировать 

их численность и управлять ими на всех этапах процесса культивирования» [1]. 

На основании данных ведущих хозяйств прибрежной полосы Черного 

моря в Краснодарском крае в 2020-2022 гг. проводились наблюдения и 

изучались конструкции носителей устричных ферм. Также принимался во 

внимание международный опыт по реализации данного направления 

конхиокультуры на Атлантическом и Тихоокеанском побережье Северной 

Америки, а также Японии, Франции, на Филиппинах, Австралии и Новой 

Зеландии. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время в 

Черноморских хозяйствах, используется полуцикличная технология 

выращивания гигантской устрицы. Технология основана на подращивании до 

коммерческого размера спата, купленного в специальных питомниках. 

Устричное хозяйство, работающее по полноцикличной технологии, само 

производит посадочный материал, который выращивает до товарного размера. 

Однако в данный момент, на территории России, устричные хозяйства данного 

вида, пока не функционируют. 

Конструкция носителей устричной фермы аналогична носителям, 

применяемым в мидиеводстве. Как правило, спат поступает на ферму 

россыпью, т.е. в виде отдельных мелких моллюсков, его подращивание 

производится в садках различной конфигурации. Европейские питомники 

предлагают размерный ряд от 2 мм до 10-1,5 см, и даже подрощенную молодь 

устрицы 2,5-3 см, называемые «½ growing». На начальном этапе, 

функционирования морской фермы, специалисты рекомендуют полуцикличный 

тип устричного хозяйства [2, c. 256-330]. 

Нами разработана конструкция установки для выращивания моллюсков 

(устриц вида Crassostrea gigas) представляет собой штормоустойчивую 

гидротехническую модульную установку, состоящую из унифицированных 

секций (рис. 1). 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Биологические науки 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема устричного носителя 
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При начале работ необходимо учитывать общую длину носителя, 

размещенную в конкретных географических параметрах рыбоводного участка. 

Для рационального размещения монтируемого, а также будущих носителей  

наносят на карту участка географические точки – начала и конца линии, 

которые затем документируются и прикладываются к плану развития фермы. 

Для удобства ведения учета в будущем правильно будет смонтировать 

несколько носителей с целью выращивания устрицы. К примеру, на одном 

носителе будут находится сеголетки (молодь устрицы), на другом устрицы 

прошедшие первую и последующие сортировку по размерам, на третьем 

устрицы готовые к реализации. Для удобства носитель можно визуально 

разбить на несколько секций с помощью маркерных буев, равноудаленных друг 

от друга. Это необходимо для ведения учета и записей в бортовом журнале 

специалиста по выращиванию. Пример ведения журнал приведен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Пример ведения журнала для устричного носителя 

 

Носитель изготавливается из полипропиленового каната диаметром 40 мм 

и монтируется при помощи такелажных скоб различной нагрузки к бетонным 

массивам. Верхняя часть конструкции – хребтина, для обеспечения 

положительной плавучести, снабжена морскими буями различного объема 
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(рисунок 3). На хребтине через 0,5-0,7 метров закреплены садки для 

выращивания устриц. При наборе массы устриц, подвязываются конусные буи 

различного литража для стабилизации носителя. Необходимо помнить, что буи 

подвержены обрастанию и это надо учитывать в регламентных работах – 

отводить время на их очистку. Носитель под водой стабилизируется так 

называемыми «оттяжками», которые имеют у основания (на дне) бетонные 

массивы массой от 3 тонн. Оттяжки предохраняют носитель от штормовых 

явлений. Представленная схема (на рис. 1), обслуживается судном длиной не 

менее 14 метров, снабженное подъёмными «турачками» и «звездами», которые 

позволяют передвигаться вдоль рабочей части хребтины в надводном 

пространстве [3]. 

 

Рисунок 3 – Промысловые буи для аквакультуры производства «Атлантида 

СПБ» г. Санкт-Петербург 

 

Устрицы посадочного материала «триплоид». Получение триплоидного 

посадочного материала активно применяется в аквакультуре всего мира. В 

1980х в США технология получения триплоидного посадочного материала 

была разработана и для устриц [1], [2]. 

Деление половых клеток при развитии гонад называется мейоз. Это 

довольно сложный процесс, в определённый момент которого в яйцеклетке, 
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если мы говорим о самках, получается двойной набор хромосом. У устриц 

оплодотворение происходит тогда, когда этот процесс ещё не завершён. После 

оплодотворения «лишний» набор хромосом утрачивается. Если в этот момент, 

когда генетический материал в клетке ещё не лизировался, воздействовать на 

неё определёнными физическими методами (резкое изменение температуры – 

температурный шок, повышение давления – барический шок) либо некоторыми 

химическими веществами (применительно к устрицам это цитохалазин-Б 

(cytochalasin B), либо 6-диметиламинопурин (6-dimethylaminopurine)), то часть 

этого «лишнего» набора хромосом сохраняется, в итоге получившийся эмбрион 

будет обладать не стандартным диплоидным набором хромосом, как в норме у 

всех животных, а триплоидным [2], [4]. 

Этот факт будет иметь несколько последствий: так как интенсивность 

соматического роста животного (роста всего тела кроме гонад) находится в 

прямой зависимости от интенсивности синтеза белка в клетках, становится 

очевидным, что при увеличении количества генетического материала, на 

основании которого может синтезироваться белок, этого белка будет в клетке 

синтезироваться больше. Это даёт два технологических преимущества 

триплоидному посадочному материалу – он будет расти быстрее и до большего 

размера. 

У триплоидной устрицы практически не развиваются гонады, что 

является причиной лучшей наполненности мясом во время нереста в тёплое 

время года, так как триплоидные устрицы стерильны и наполненность 

раковины в указанный период обеспечивается только соматической тканью. 

Соленость воды влияет на скорость роста устриц и на их вкусовые 

качества. Лучшими считаются устрицы, выращенные в воде соленостью от 20 

до 30‰, в местах с небольшим и постоянным распреснением за счёт 

поступления речных вод. Черноморская вода имеет солёность 16-18,55 ‰, что 

должно положительно отразиться на вкусовых качествах устриц. Оптимальная 

соленость воды для роста, нереста и развития личинок колеблется в пределах от 

18 до 27 ‰. Благополучно переносят зимовку подо льдом и выдерживают 
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нагревание при отливах. Температура воды, необходимая для роста, 

размножения и развития личинок устриц варьирует в пределах от 18 до 28. 

Тихоокеанская устрица находится в садках, ее развитие и рост зависят от 

скорости, течений, доставляющих пищу и выносящих продукты метаболизма. В 

районах выращивания устриц скорость течения должна быть не менее 2 см/с. 

Устрицы по способу питания являются активными фильтраторами, скорость 

фильтрации взрослой устрицы достигает несколько десятков литров воды в час 

на одну особь [5], [6]. 

Основными компонентами фермы по выращиванию конхиокультуры 

устриц являются: 1) морская ферма; 2) береговая база; 3) суда (специальные 

суда, дополнительные суда). Три перечисленных компонента являются 

обязательными; отсутствие одного из компонентов, даже временное, приводит 

к негативным последствиям, которые трудно устранить. Не стоит 

устанавливать ферму в море без береговой базы или судна для обслуживания 

фермы и контроля за ее техническим состоянием. Повреждения элементов 

фермы в результате внезапного шторма необходимо устранять немедленно, т.к. 

в дальнейшем эти повреждения могут привести к еще более серьезным 

нарушениям (наваливание оторвавшейся «хребтины» на другой 

неповрежденный носитель и последующее запутывание коллекторов и рукавов 

и т. д.). С другой стороны, опыт показывает, что оставленная без присмотра 

морская ферма быстро становится привлекательным объектом для любителей 

заработать за чужой счет. Судно и береговая база должны быть постоянно в 

рабочем состоянии. 

На схеме типового носителя, изображенной на рисунке 4, указаны 

основные узлы носителя: хребтина, наплава (буи), якоря, оттяжки, коллекторы 

и рукава, устричные садки [2], [7]. 

Устрицы, выращиваются на носителях в открытом море, возможно 

использовать носители такой же конструкции, как и для мидий. Так как 

устрицы не имеют бисуса для прикрепления к субстрату (в естественной среде 

устрица растёт на дне) устрицы выращиваются в специальных садках 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Биологические науки 

100 

 

разнообразных конструкций (одна из задач первых лет выращивания устриц – 

определение оптимальной конструкции садков). Садки для выращивания 

устриц являются оборудованием многоразового использования и рассчитаны на 

7-10 лет использования. Садки закрепляются на хребтине. 

 

Рисунок 4 – Схема мидийно-устричного носителя: 1 – якорь (бетонный массив); 

2 – боковая оттяжка; 3 – головной буй; 4 – хребтина; 5 – промежуточный буй; 6 

– устричные садки; 7 – сетные рукава с мидиями [2] 

 

Устрицы необходимо сортировать и рассаживать в период их роста на 

протяжении до 36 месяцев. Значительные проблемы при выращивании устриц 

является моллюск Рапана (лат. Rapana – род хищных морских 

переднежаберных брюхоногих моллюсков из семейства иглянок (Muricidae)), 

способный при отсутствии сортировки (удаления его из садков) уничтожить 

практически все поголовье устриц (80-90 %) – см. рисунок 5. Как известно, 

полностью избавиться от Рапаны на сегодняшний день не представляется 

возможным, так как моллюск является вселенцем в Черное море и у него здесь 

нет естественных врагов (морских звезд), но, возможно минимизировать потери 

путем ручной сортировки. 
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Рисунок 5 – Раковина гигантской устрицы C. gigas (А) и раковины спата 

черноморской устрицы O. edulis (Б) «просверленные» молодью рапаны Rapana 

venosa [2] 

 

Садки для выращивания. Устрица подращивается до товарного размера в 

садках различного типа из закупленного спата (устриц маленького размера). 

Используются два вида садков. Первый тип – Poche AP6 (рисунок 6). 

Представляют собой пластиковые сетчатые цилиндрические корзины. Садки с 

ячеей 8 мм (АР6-8) используются для подращивания спата. Размер от Т8 до 

Т30. Садки АР6 – с размером ячейки 16 мм используются для подращивания 

устриц до товарного размера (80-100 г). Садки типа АР6 связаны в блоки по 

пять штук полипропиленовым канатом. Расстояние между садками в кассете 20 

см. 

Второй тип садков – Poche. Это плоские пластиковые сетчатые корзины, 

900 мм в длину, 50 мм в ширину (рис. 7). Бывают с размерным рядом ячейки 6, 

8, 13, 18 мм. Poche 6 мм и 8 мм используются для подращивания спата до 30 

мм. Затем устриц пересаживают в Poche 13 и 18 мм для подращивания до 

товарного размера (80-100 г). Садки типа Poche связаны в блоки по пять штук 

полипропиленовым канатом либо каркасом из проволоки диаметром 8 мм. 

Расстояние между садками в кассете 20 см [8]. 
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Рисунок 6 – Cадок для выращивания устриц типа Poche AP6 [9] 

 

 

Рисунок 7 – Садок типа Poche 13мм наполненный крупным спатом 

размера Т25 

 

Плотность посадки устриц в садке зависит от скорости течения, точнее, 
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интенсивности водообмена в садке. В нормальных условиях, когда садки 

хорошо промываются водой можно ориентироваться нижеприведенными 

расчетами. 

При температуре 17 °С продолжительность нахождения устриц С. gigas в 

анаэробных условиях не должна превышать 4-5 сут, а при 12 °С – 8-10 сут. 

Молодых особей (спат) можно содержать вне воды в течение 1-3 сут, 

предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и сильного обсыхания . 

Спат после закупки должен пройти карантинизацию в отсадочно-

распределительном центре, в установке замкнутого цикла [10]. После 

транспортировки высаживается из транспортировочных емкостей в бассейны 

УЗВ с температурой воды 15 градусов Цельсия. Температура воды в УЗВ 

должна в течение двух суток подниматься до температуры моря, После этого 

спат высаживается в садках на носители [8]. В таблицах 1 и 2 приведены 

экспериментальные данные о размещении устриц в корзинах Poche и Poche 

АР6. 

 

Таблица 1 – Размещение устриц в корзинах Poche 

Размер ячеи 

садка 

Калибр спата или размер 

устриц 

Количество, шт. в 

садке 
Вес устриц в граммах 

6 мм Т8 триплоид 600 300 г 

6 мм Т8 диплоид 600 300 г 

6 мм Т10 триплоид 600 900 г 

6 мм Т10 диплоид 600 900 г 

13 мм Т25-30 триплоид 200 4000 г 

13 мм Т25-30 200 4000 г 

6 мм 10-30 мм 600 Контрольное взвешивание 

13 мм 30-60 мм 300 Контрольное взвешивание 

13 мм 60-90 мм 50 Контрольное взвешивание 

13 мм 
Предтоварные  

60-80 г 
Не более 100 шт/м2 Контрольное взвешивание 

13 мм 
Товарные  

80-100 г 
Не более 100 шт/м2 Контрольное взвешивание 
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Таблица 2 – Размещение устриц в корзинах Poche АР6 

Размер ячейки 
Калибр спата и 

устриц 

Объем садка, в 

литрах 

Плотность 

рассадки в 

штуках 

Вес устриц в 

садке 

АР6 - 8 мм Т8 триплоид 31 600 шт. 300 г 

АР6 - 8 мм Т8 диплоид 31 600 шт. 300 г 

АР6 - 8 мм Т10 триплоид 31 600 шт. 900 г 

АР6 - 8 мм Т10 диплоид 31 600 шт. 900 г 

АР6 - 8 мм 10-30 мм триплоид 31 300 шт. 

Контрольное 

взвешивание 

АР6 - 8 мм 10-30 мм диплоид 31 300 шт. 

Контрольное 

взвешивание 

АР6 - 16 мм 30 - 60 мм 31 150 шт. 

Контрольное 

взвешивание 

АР6 - 16 мм 60-90 мм. 31 

Примерно 

50 шт. 

Контрольное 

взвешивание 

АР6 - 16 мм 

Товарные 

80-100 г 31 

Примерно 

50 шт. 

Контрольное 

взвешивание 

 

Устричные садки расположены на несущей «хребтине» устричного 

носителя. 

1. Хребтину носителя поднимают с помощью манипулятора, цепляя за 

специальную петлю, обозначенную буем, либо «кошками» непосредственно в 

месте подхода судна. Далее носитель вывешивается на так называемые 

«звезды», расположенные на балках у борта судна. Кассета из пяти садков 

снимается с несущей хребтины. 

2. Происходит открывание садков и их очистка. Работники разбирают 

корзины с неочищенными устрицами на разделочном столе. Устриц высыпают 

на стол. 

3. Чистка и сортировка устриц. Необходимо регулярно сортировать спат 

по мере его роста разделяя маленьких моллюсков от больших. Если не 
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сортировать, то крупные будут обделять в корме мелких не доросших устриц, 

что приведет к более высокой смертности (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Отсортированные устрицы по размерному ряду 

 

4. Бригада (4-5 человек) включается в работу по очистке и сортировке. 

При наличии оборудования устрицы поступают сначала на мойку, после этого 

на калибровочный стол. При отсутствии оборудования устрицы сортируются 

ручными грохотами на сортировочном столе. Сортируются устрицы на три 

размера мелкие (тугорослые) до 30 мм, средний размер 30-60 мм, крупный 

размер 60-90 мм. Товарные (80-100 грамм) и предтоварные (60-80 грамм). 

Калибровка происходит либо с помощью весов, либо на калибровочной 

машине. 

5. Садки проходят механическую либо ручную очистку (рис. 9). После 

окончания очистки садки используются для рассадки устриц. Также можно 
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использовать чистые, очищенные от обрастаний корзины для устриц 

доставленные с береговой базы, а извлеченные из водного пространства 

доставить на берег для очистки в конце рабочей смены. 

6. Вывешивание садков с устрицами после сортировки. 

 

 

 

Рисунок 9 – Очистка кассет с устрицей с помощью мойки высокого давления в 

забортном пространстве 

 

7. Каждый садок (для удобства фермеры называют садком группы 

связанных между собой корзин из пяти штук), нумеруется индивидуальной 

яркой табличкой из оргалита, прикрепленной к верхней корзине с помощью 

нейлоновых стяжек (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Садок из корзин AP6 маркированный табличкой 

 

8. Садки с рассортированными устрицами вывешивают на линии (рис. 11) 

по размерам. Устрицы одного размера должны находиться на одном носителе 

либо на одном сегменте носителя. Садки привязывают к хребтине и, если 

требуется, добавляют конусные буи различного литража, или уменьшают их 

количество. Важно, чтобы буй принимал вертикальное положение. 

 

 

 

Рисунок 11 – Очищенные садки с калиброванной устрицей 

 

На Северо-Кавказском побережье Черного моря наиболее продуктивный 

слой обычно располагается на глубине от 1 до 5 м от поверхности, поэтому 

садки устанавливают на глубинах 3-5 м [3]. 
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Регламент обслуживания садков. Регламент обслуживания – это 

периодичность очистки садков и бонитировки устриц (сортировка, удаление 

погибших экземпляров). Из-за несвоевременного выполнения регламентных 

работ по обслуживанию садков проточность садков может нарушаться, темпы 

роста устриц – замедляться, вплоть до полного заиливания садков и гибели 

моллюсков.  Следует отметить, что садки снаружи обрастают различными 

водными организмами и водорослями. Внутри садков оседают личинки мидий, 

митилястера, и прочих, что затрудняет поступление корма и кислорода к 

устрицам, поэтому садки периодически чистят, а устрицу рассаживают с 

меньшей плотностью в новые или предварительно очищенные садки. Личинки 

хищного брюхоногого моллюска рапаны оседают внутри садков с устрицей. 

Молодые рапаны уничтожают устриц всех размеров в садках. Ущерб может 

доходить до 100 % [11]. 

Заиленность садка приводит к заселению в нем полихет, как неопасных 

для моллюсков, так и являющихся паразитами. Полихета нереис не приносит 

вреда устрицам, но она может поселятся внутри раковины, делая товарную 

непривлекательность. Полихета полидора, напротив, поселяется внутри 

раковины, обосновывается там (в виде черного вздутия) и может привести к 

гибели моллюска [3]. 

Садки обслуживаются систематически, по графику работ. 

1. Первая чистка происходит весной, в апреле месяце. Садки поднимают, 

проверяют состояние устриц, очищают от внешних обрастаний садки, 

проводится контрольные измерение размера и массы всех размерных рядов. 

Определяется количество погибших устриц. Если обрастание сильное 

проводится полная очистка садков с сортировкой устриц. Обрастать садки 

могут спатом мидии осенней генерации. 

2. Вторая сортировка проводится в начале июня. В это время, происходит 

оседание личинок балянуса. Сроки чистки могут сдвигаться на одну – две 

недели. Оседание личинок балянуса на садки определяется визуально во время 

осмотра садков и носителей. Устрицы проходят сортировку по размерам, 
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проводится контрольные измерение размера и массы всех размерных рядов 

3. Третья сортировка проводиться в августе. В этот период происходит 

оседание и развитие в садках хищного брюхоного моллюска рапаны. Все садки 

достаются, ощищаются от обрастаний, тщательно выбираются все рапаны, 

вплоть до самых мелких. Устрицы сортируются по размерам, проводится 

контрольные измерение размера и массы всех размерных рядов. 

4. Четвертая сортировка проводится в октябре-начале ноября. В это время 

проходит второе оседание балянуса и спата мидии и митилястера весеннего 

нереста. Устрицы сортируются по размерам, проводится контрольные 

измерение размера и массы всех размерных рядов. 

Зимой ГБТС и садки осматриваются с целью выявления и ликвидации 

аварийных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями. 

После окончания работ весь инвентарь должен быть вымыт чистой 

морской водой. 

Качество товарных устриц. Одним из показателей качества устриц может 

быть, так называемый, индекс качества IQA, определенный по формуле: 

 

IQA = (m1/mo) x 100,      (1) 

 

где  mo – общий вес (г) 20 устриц до вскрытия; 

m1 — вес (г) сырого мяса 20 устриц. 

Согласно значению этого индекса, товарного качества устрицы 

достигают, если 6,5<IQA<9; а у устриц особого качества этот индекс 

превышает 9 (IQA>9) [4]. 

Транспортирование устриц до берегового предприятия / 

распределительно-очистительного центра. При транспортировке тара с 

устрицами должна быть защищена от воздействия солнечных лучей и 

атмосферных осадков. 

Транспортирование устриц в воде. Ящики из полимерных материалов с 

устрицами поместить в ёмкости (контейнеры) с проточной или сменяемой через 
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каждые 2 ч чистой морской водой при соотношении массы устриц и воды 1:2. 

Ящики должны иметь отверстия для циркуляции воды. Продолжительность 

транспортирования устриц в воде с момента сбора/подъёма садков до сдачи на 

береговое предприятие – не более 24 ч при температуре воды от 4 ºС до 20 ºС. 

При повышении температуры воды в ёмкостях (контейнерах) выше 20  °С воду 

охладить льдом во избежание массового вымета половых продуктов [8]. 

Транспортирование устриц без воды. Устриц транспортировать без воды 

при температуре окружающего воздуха от 0 ºС до 12 ºС – не более 12 ч. Для 

свободного стекания воды ящики установить в штабель на решётки, накрыть их 

холстопрошивным полотном, обильно увлажненным чистой морской водой. 

При температуре окружающего воздуха выше 12 ºС следует транспортировать 

устриц с охлаждением: 

- водным льдом, который предварительно упаковывать в пакеты из 

полимерных материалов или другие упаковочные средства во избежание 

попадания талой воды на устриц. Пакеты со льдом помещать между слоями 

устриц; 

- другими охлаждающими средствами (аккумуляторами холода), 

помещёнными в транспортную упаковку с устрицами; 

- в охлаждаемой камере (трюме) плавучего средства (судна) при 

температуре воздуха не ниже 5 ºС. 

Продолжительность транспортирования устриц с охлаждением с момента 

сбора/подъёма садков до сдачи на береговое предприятие не должна превышать 

24 ч.  

В случае транспортирования устриц при температуре воздуха выше 12 ºС 

без охлаждения следует поливать ящики с устрицами чистой морской водой 

через каждые 30 мин. Время транспортировки устриц при температуре воздуха 

выше 12 ºС без охлаждения не должно превышать 12 часов. На поверхности и в 

верхнем слое воды, используемой для орошения, не допускается наличие 

пленки нефтепродуктов, масел, жиров, скопление других примесей. Нельзя 

допускать транспортирования устриц без охлаждения при температуре воздуха 
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выше 18 °С. Если на судне во время проведения работ, приготовленные к 

транспортировке устрицы не могут быть своевременно вывезены на берег, 

устриц следует опустить в садках в море до окончания работ. После окончания 

работ садки с устрицами поднять на борт переложить в транспортировочную 

тару и транспортировать к месту приемки [2], [3]. 

Работа с перегрузочным судном. Допускается перевозить товарных 

устриц на береговое предприятие/распределительно-очистительный центр 

маломерным плавсредством для ускорения доставки продукции на берег. На 

дне катера должны лежать деревянные или пластиковые решетки для 

исключения контакта товарной продукции с дном плавсредства. Ящики с 

устрицами должны быть укрыты смоченной морской водой тканью, защищены 

от прямого воздействия прямых солнечных лучей [2], [3]. 

Выводы  

В результате проведенного исследования по технологии выращивания 

устриц (Сrassostrea gigas) у берегов Черноморского побережья Краснодарского 

края было выяснено, что необходимость развития бизнеса по выращиванию 

устриц на берегу Краснодарского края обусловлена повышением спроса на 

продукцию аквакультуры, повышением жизненного уровня и улучшением 

рациона питания населения, формированием благоприятного инвестиционного 

климата и развитием курортно-рекреационного потенциала Краснодарского 

края, при этом воспроизводство отечественного выращивания устриц, поможет 

развитию российских промышленных предприятий в кластере сопутствующих 

материалов, таких необходимых элементов (в настоящее время приобретаемых 

за рубежом) как: 

- устричные ПВХ-садки различных типов, и диаметров ячеи в 

зависимости от готового к высадке посадочного материала для мест со 

среднегодовыми высокими течениями; 

- многоярусные садки для тихих бухт из капроновых нитей повышенной 

прочности; 

- механизмы для очистки садков от обрастаний; 
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- калибровочные вибрационные столы из нержавеющей стали. 

В результате использования сопутствующих материалов отечественного 

производства, уменьшится конечная стоимость продукта за счет издержек , 

связанных с закупкой у иностранных контрагентов. 

На сегодняшний день как никогда остро стоит вопрос о развитии 

отечественного, массового производства товарной устрицы, а, соответственно, 

собственных устричных питомников. 

Требуется отдельное профильное направление, в состав которого будут 

включены научные профильные институты, государственное финансирование и 

заинтересованные предпринимательские ассоциации, – только в таком альянсе 

возможна быстрая интеграция и популяризация рынка в данном направлении. 

Также, возможно использование положительного зарубежного опыта при 

подготовке профессиональных кадров в данной сфере (например, [12]). 

Каждая ферма должна практическим путем прийти к своим методам и 

устройствам для выращивания устрицы, исходя из собственных параметров 

конкретной локации. Для успешного ведения деятельности, крайне важно вести 

журнальные записи от исходных параметров и далее при каждой сортировке и 

очистке устрицы. Этот опыт позволит в будущем приходить к более 

продуктивным экономическим результатам, при этом особо необходимо 

отметить возможность более эффективной деятельности хозяйств с 

увеличением выпуска и продажей молоди устриц фермерам (в условиях 

полного отсутствия у специализированных хозяйств в Черном море по 

выращиванию молоди устриц). 
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УДК 504.062                                                      
 

Сытник Н.А. 

ИХТИОФАУНА И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОДХОДОВ К ТРАНСПОРТНОМУ ПЕРЕХОДУ 

ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается ихтиофауна и приводится рыбохозяйственная 

характеристика Керченского пролива и водоемов Керченского полуострова, попадающих в 

зону влияния строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через 

Керченский пролив. Система Керченского пролива – важнейший миграционный путь для 

рыб Азово-Черноморского бассейна. Более 20 видов рыб ежегодно проходят через пролив, 

совершая нагульные, нерестово-нагульные и зимовальные миграции. В работе приводятся 

данные средней возрастной и размерно-массовой структуры наиболее значимых в 

промысловом отношении видов Керченского пролива. Река Мелек-Чесме и балка 

Джарджава, испытывающие наибольший техногенный пресс при проведении строительных 

работ железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, 

относятся к объектам второй категории рыбохозяйственного значения. В работе приведена 

характеристика ихтиофауны, зоопланктона и зообентоса, а также оценка рыбохозяйственной 

значимости рассматриваемых водоемов. В статье представлены факторы негативного 

воздействия и их количественная оценка на биоту и водные объекты в период проведения 

строительно-монтажных работ. Анализ технических решений проекта строительства объекта 

и содержащихся в нем комплекса мероприятий по охране водных биологических ресурсов, 

предусмотренных в период строительства и эксплуатации объекта, позволяет сделать 

выводы о достаточной их эффективности. 

Ключевые слова: ихтиофауна, Керченский пролив, балка Джарджава, река Мелек-Чесме, 

биота, зоопланктон, зообентос, воздействие на водные биоресурсы. 

 

Sytnik N.A. 

ICHTHYOFAUNA AND FISHERY CHARACTERISTICS OF WATER 

BODIES IN THE ZONE OF CONSTRUCTION OF RAILWAY 

APPROACHES TO THE KERCH STRAIT CROSSING 
 

Abstract. The article examines the fish fauna and provides fishery characteristics of the Kerch 

Strait and Kerch Peninsula water bodies falling within the zone of influence of the construction of 

railway approaches to the Kerch Strait transport crossing. The Kerch Strait system is the most 

important migration route for fish in the Azov-Black Sea basin. More than 20 fish species annually 

pass through the strait, making feeding, spawning and wintering migrations. This paper provides 

data on the average age and size-mass structure of the most commercially important species in the 

Kerch Strait. The Melek-Chesme River and Dzhardzhava gully, which experience the greatest 

technogenic pressure during construction works of the railway approaches to the Kerch Strait 

transport crossing, belong to the objects of the second category of fishery significance. The paper 

presents characteristics of ichthyofauna, zooplankton and zoobenthos, as well as assessment of 

fishery significance of the water bodies in question. The article presents factors of negative impact 

and their quantitative assessment on biota and water bodies during construction and installation 

works. The analysis of technical decisions of the project of construction of the object and the 

complex of measures for the protection of aquatic biological resources contained in it, provided 

during the construction and operation of the object, allows us to draw conclusions about their 
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sufficient efficiency. 

Keywords: ichthyofauna, Kerch Strait, Dzharzhava gully, Melek-Chesme River, biota, 

zooplankton, zoobenthos, impact on aquatic biological resources. 

 

Введение. Охрана водных биологических ресурсов является одним из 

ключевых звеньев в системе мер, направленных на обеспечение перехода к 

устойчивому развитию. Основополагающим принципом, на котором 

основывается отечественное законодательство в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, является приоритет сохранения 

водных биоресурсов и их рационального использования [1].  

Проект «Строительство железнодорожных подходов к транспортному 

переходу через Керченский пролив» был определен Федеральной целевой 

программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 11 августа 2014 г. № 790 [2].  

Строительство железнодорожного пролета Крымского моста было 

официально завершено 18 декабря 2019 года подписанием акта приёмки, 

разрешающего ввод железнодорожного моста в эксплуатацию. Движение по 

железнодорожному мосту запустил президент России Владимир Владимирович 

Путин 23 декабря 2019 года, а 30 июня 2020 года было открыто грузовое 

движение. 

Строительство новых железнодорожных путей, проходящих через 

Краснодарский край и Республику Крым, позволило решить основные 

транспортные, социальные и экономические задачи, ориентированные на 

«повышение уровня мобильности населения и субъектов рынка; снижение 

себестоимости перевозок и уровня транспортных издержек для 

грузоотправителей» [2]. 

Рассматриваемый нами участок строительства железнодорожных 

подходов расположен в юго-восточной части Керченского полуострова. 

Строительство железнодорожных подходов частично затронуло водоохранную 

зону Керченского пролива – водоема высшей рыбохозяйственной категории, а 
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также некоторые водные объекты Керченского полуострова [2]. 

Цель исследования – изучить ихтиофауну и дать рыбохозяйственную 

характеристику водных объектов, попадающих в зону строительства и 

эксплуатации железнодорожных подходов к транспортному переходу через 

Керченский пролив. 

Материалы и методы исследования. Материалами для данного 

исследования являлись проектная документация объекта строительства [3, 4, 5], 

данные мониторинга ФГУП «АзНИИРХ» [6], нормативно-правовая база РФ в 

области охраны водных объектов и рационального использования водных 

биологических ресурсов [1, 7-9], а также результаты расчета ущерба водным 

биологическим ресурсам, полученные в ходе предыдущих исследований [2]. 

В процессе работы использовались методы сравнительного анализа, 

научных абстракций, табличный и графический методы представления 

информации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В период проведения 

строительно-монтажных работ на водные экосистемы оказывают негативное 

воздействие работы с использованием инженерно-строительных средств, 

приводящих к «нарушению почвенного покрова и растительности прибрежных 

территорий и, как следствие, ухудшающие водоохранные и водорегулирующие 

функции травостоя и кустарников» [2].  

Ключевым элементом экосистемы и важнейшим биоресурсом являются 

рыбы, при этом промысловые виды рыб выступают в качестве наглядного 

индикатора динамики морских экосистем.  

На Керченском полуострове гидрографическая сеть развита очень слабо и 

представлена в основном балками с периодическим стоком. Густота речной 

сети составляет 0,15–0,28 км/км2. Наиболее значительной является река Мелек-

Чесме, впадающая в Керченский пролив. 

Трассой железной дороги пересекается целый ряд балок с площадью 

водосбора от 0,1 км² до нескольких десятков квадратных километров и длиной 
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главного лога от сотни метров до 6,5 км. Наиболее значительные из них , 

отмеченные на рисунке 1 – балка без названия с площадью водосбора до створа 

проектируемого перехода 34,2 км², б. Солёная – 11,4 км², б. Бигель – 6,4 км², б. 

Джарджава – 5,0 км². 

 

 

Рисунок 1 – Ситуационный план и гидрографическая сеть в районе 

строительства подходов  

 

Строительство железнодорожных подходов частично проводилось в 

водоохранной зоне Керченского пролива – водоеме высшей рыбохозяйственной 

категории.  

Ихтиофауна и рыбохозяйственная характеристика Керченского 

пролива. Система Керченского пролива – важнейший миграционный путь для 

рыб Азово-Черноморского бассейна. Более 20 видов рыб ежегодно проходят 

через пролив, совершая нагульные, нерестово-нагульные и зимовальные 

миграции. Наиболее значимыми в промысловом отношении из них являются: 
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осетровые рыбы, азовская хамса, черноморско-азовская проходная сельдь, 

пиленгас, азово-черноморские кефали, барабуля, ставрида. Кроме того, весной 

и летом в Азовском и Черном морях отмечается интенсивное размножение рыб, 

часть их икры и личинок заносится течениями в Керченский пролив. 

Через Керченский пролив ежегодно совершают миграции разнообразные 

виды рыб. Можно выделить несколько групп мигрантов: 

1) заходящие из Черного моря в Азовское на нагул и, зачастую, на 

размножение, а на зимовку выходящие в Черное море (рыбы совершают так 

называемые двусторонние миграции). Как правило, это более 35 видов и 

подвидов теплолюбивых рыб средиземноморского комплекса. Среди них есть 

виды многочисленные (хамса азовская, реже — хамса черноморская, барабуля 

и др.) и не столь обильные по численности (скат морской кот, черноморско-

азовская проходная сельдь, азово-черноморские кефали, атерина, ставрида), но, 

как и предыдущие, являющиеся промысловыми объектами. Имеются 

многочисленные непромысловые (колюшка, зеленушка), а также редкие виды, 

заход которых иногда отмечается единицами (катран, черноморский калкан, 

луфарь, пеламида и др.) [3]. 

2) некоторые виды холодновато водного комплекса (как правило, 

атлантические вселенцы) заходят на размножение в холодный период года и 

весной покидают Азовское море (шпрот, мерланг), численность таких 

мигрантов обычно незначительна. 

3) особая группа мигрантов из Азовского моря в Черное. Как правило, это 

рыбы морского (тюлька, пиленгас), реже пресноводного (осетровые рыбы, 

судак) комплексов. 

Данные мониторинга на КНП ФГУП «АзНИИРХ» в Керченском проливе, 

а также анализ научных публикаций [3, 6, 10-17] свидетельствуют о «наличии 

постоянной двухсторонней миграции осетровых рыб между Азовским и 

Черным морями. Анализ структуры годовых колец на спилах лучей севрюги и 

осетра показал, что, возможно, до 20 % каждого поколения азовских рыб 
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совершало миграции в Черное море и обратно» [10]. 

Состояние популяции осетра и севрюги в настоящее время остается 

критическим. 

Тенденция сокращения общей численности русского осетра по 

исследованиям 2010-2014 гг. продолжает сохраняться. Основу запаса 

составляют рыбы непромысловых размеров. 

Численность русского осетра непромысловых размеров составляет 

порядка 200 тыс. шт. 

В 2015 г. в южной части Азовского моря были отмечены русский осетр в 

возрасте от 0+ до 4+, размером от 27 до 79 см и массой от 98 до 2900 г и 

севрюга, длина которой не превышала 75 см, а масса ‒ 1350 г [3]. 

Азовская хамса (Engraulis encrasicolus) – массовая пелагическая рыба 

Азовского моря, уступающая по численности лишь тюльке. Ее биомасса 

достигала 540 тыс. т, наибольшие годовые уловы – 125 тыс. т, а в среднем – 65 

тыс. т. Эта рыба в апреле-мае мигрирует через Керченский пролив в Азовское 

море, в конце мая-июле размножается (массовый нерест в июне), проходит 

стадию после нерестового и предмиграционного нагула. Осенью (молодь в 

конце сентября-октябре, половозрелые особи – в октябре-ноябре) мигрирует в 

Черное море. В этот период жирность промысловой хамсы составляет 18-24 %, 

рыба образовывает крупные косяки, доступные обловам кошельковыми 

неводами. 

Популяция хамсы насчитывает пять возрастных групп. Основу ее 

составляют три первые возрастные группы (табл. 1) [3]. 

 

Таблица 1 ‒ Средняя возрастная структуры хамсы, %  

Период 
Возраст, лет 

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 

2010-2014 37,8  41,6 16,1 3,0 1,5 

 

Среднемноголетние размерно-массовые показатели хамсы разных 
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возрастных групп представлены в таблице 2 [3]. 

Миграции других видов рыб через Керченский пролив проходят в 

примерно те же сроки, что и у хамсы. Суммарная биомасса этих видов, 

прошедшая через пролив, соответствует их биомассе в осенний период в 

Азовском море. 

 

Таблица 2 ‒ Средние размерно-массовые показатели хамсы по возрастным 

группам  

Период 
Длина, мм Масса, г 

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 

2004-2014 65  90 100 109 115 2,5 6,4 8,6 10,9 11,5 

 

Атерина атлантическая (Atherina hepsetus L., 1758) – мелкий 

короткоцикличный вид, ежегодно в весенний период мигрирует с мест 

зимовки, расположенных в Черном море, на нагул и нерест в Азовское. С 

началом осеннего охлаждения воды отмечается обратная миграция. 

В Азовском море встречаются особи атерины с размерами 36-95 мм и 

массой от 1,0 до 7,7 г. Основу уловов составляют особи с размерами 51-85 мм и 

средней массой 2,0-6,5 г (табл. 3) [13]. 

 

Таблица 3 ‒ Размерно-массовая структура атерины летом в Азовском море  

Размер, мм 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

Итого 

Всего, шт. 1 4 10 37 31 50 

Ср. масса, г 1,0 1,5 1,8 2,0 2,1 3,3 

 

Размер, мм 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 

Всего, шт. 70 61 44 31 7 4 350 

Ср. масса, г 4,0 4,8 5,9 6,5 7,0 7,7 4,1 

 

Общий запас атерины уже в течение нескольких лет сохраняется на 

уровне порядка 6,0 тыс. тонн. 

Барабуля (Mullus barbatus ponticus) ‒ обитает в мелководной зоне Азово-

Черноморского бассейна. В весенне-летний период заходит для нагула в 
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Азовское море, а во второй половине осени мигрирует на зимовку в Черное 

море. 

В уловах трала встречались особи длиной от 51 до 130 мм, массой - от 5,0 

до 35,0 г. 

Возрастная и размерно-массовая структуры популяции барабули в 

Азовском море представлены в таблице 4 [3]. 

Заход барабули на нагул в Азовское море интенсивный. По данным 

осенних траловых съемок барабуля отмечается на большей части акватории 

Азовского моря, но в основном у Краснодарского побережья. Численность ее 

колеблется в пределах 17-25 млн. шт., а биомасса составляет около 200-300 

тонн [3]. 

 

Таблица 4 ‒ Средняя возрастная и размерно-массовая структуры барабули  

Годы 

Возраст, лет 

0+ 1+ 2+ 3+ 

% 
Длина, 

мм 

Масса, 

г 
% 

Длина, 

мм 

Масса, 

г 
% 

Длина, 

мм 

Масса, 

г 
% 

Длина, 

мм 

Масса, 

г 

2000 -

2014 
84 66 7,9 7 92 20,0 6 115 31,9 3 125 34,6 

 

В бассейне Азовского моря отмечен 21 вид бычков. В промысловых 

уловах встречаются преимущественно 5 видов: кругляк (Neogobius 

melanostomus), сирман (Neogobius syrman), песочник (Neogobius fluviatilis), 

мартовик (Mesogobius batrachocephalu) и травяник (Zosterisessor ophiocephalus), 

но основу биомассы азовских бычков (от 90 до 95 %) составляет бычок-

кругляк. 

Зимовку бычки проводят вдали от берегов в наиболее глубокой 

центральной части моря. Весной они подходят к берегам, где в течение мая-

июля в узкоприбрежной зоне проходит их размножение. В последнее 

десятилетие популяция бычка-кругляка насчитывает пять возрастных групп, но 

основу ее составляют три первые возрастные группы (табл. 5) [3, 10]. 
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Таблица 5 ‒ Средняя возрастная структуры бычка-кругляка, %  

Период 
Возраст, лет 

0+  1+ 2+ 3+ 4+ 

2004-2014 21,6 44,1 28,0 6,0 0,3 

 

Состояние популяции бычков в Азовском море можно охарактеризовать 

как хорошее. 

Отличие размерно-массовых характеристик по всем возрастным группам 

незначительно отличается от среднемноголетних значений (табл. 6) [3, 17]. 

 

Таблица 6 ‒ Размерно-массовая структура популяции кругляка по возрастным 

группам 

Годы 

Возраст, лет 

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 

Длина, 

мм 

Масса, 

г 

Длина, 

мм 

Масса, 

г 

Длина, 

мм 

Масса, 

г 

Длина, 

мм 

Масса, 

г 

Длина, 

мм 

Масса, 

г 

2000-2014 72,7 12,4 96,0 24,5 113,6 54,0 137,0 68,3 160,6 110,0 

 

Численность бычков в Азовском море в последние годы колеблется в 

пределах 2,1-2,5 млрд особей, а биомасса составляет порядка 80-90 тыс. тонн 

[17]. 

Черноморско-азовская проходная сельдь (Alosa immaculata). Является 

видом со средней продолжительностью жизненного цикла в течение не более 8 

лет. Зимует сельдь в Черном море у кавказских берегов, часть годовиков 

заходит на летний нагул в Азовское море. 

Впервые созревает в возрасте 2-4 лет. Самцы сельди начинают созревать 

в возрасте двухгодовика, а самки – преимущественно с трехлетнего возраста. 

Созревающая сельдь совершает нерестовую миграцию из Черного моря через 

Керченский пролив в Азовское море и реку Дон в конце февраля – начале 

марта, при температуре воды 3-4 ºС. Основной промысел сельди 

осуществляется в период ее весенней нерестовой миграции в Керченском 

проливе и реке Дон, а также при осенне-зимней миграции в Черное море. 

Сельдь прилавливается в уловах кошельковых неводов, на промысле азовской 
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хамсы в южной части Керченского пролива и у м. Тамань. Качественная 

характеристика черноморско-азовской сельди представлена в таблице 7 [3]. 

 

Таблица 7 ‒ Качественная характеристика черноморско-азовской проходной 

сельди в Темрюкском заливе 

Период 

2+ 3+ 4+ 5+ 

длина 

см 

масса,  

г 

длина, 

см 

масса, 

г 

длина, 

см 

масса,  

г 

длина, 

см 

масса,  

г 

2010-2014 18,0 82,0 23,0 160,0 25,5 211,0 28,5 270,0 

 

Ихтиопланктон. Непосредственно в Керченском проливе численность 

ихтиопланктона является самой низкой по сравнению с прилегающими 

районами Азовского и Черного морей, что связано с постоянной сменой 

направления течений и обусловленным этим изменением параметров важных 

абиотических факторов среды – солёности и температуры. Относительно беден 

и видовой состав ихтиопланктона. По данным обловов ихтиопланктона, 

отмечены представители только 10 видов (табл. 8) [3]. 

 

Таблица 8 ‒ Видовой состав и численность ихтиопланктона Керченского 

пролива  

Название вида Стадия Численность, шт./м3 

Хамса 
Икра 0,034 

Личинки 0,050 

Пиленгас 
Икра 0,001 

Личинки 0,001 

Сингиль Малёк 0,014 

Барабуля Малёк 0,001 

Трехиглая колюшка Малёк 0,003 

Пухлощёкая игла-рыба Личинки 0,070 

Морские собачки Личинки 0,005 

Бычок-бубырь Личинки 0,001 

Бычок Книповича Личинки 0,001 

Камбала-калкан Икра 0,001 

 

Согласно ГОСТ 17.1.2.04-77 «Охрана природы. Гидросфера. Показатели 

состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов» [18], на 
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основании Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 23.10.2019 года № 596 «Об утверждении Перечня особо ценных и ценных 

видов водных биологических ресурсов» [7] и Постановления Правительства РФ 

от 28.02.2019 г. № 206 «Об утверждении положения об отнесении водного 

объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного 

значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного 

значения» [8] Керченский пролив может быть отнесен к объектам высшей 

категории рыбохозяйственного значения. 

Рыбохозяйственная характеристика водоемов Керченского полуострова 

Река Мелек-Чесме – маловодная река, протекающая по городу Керчь. 

Длина 16 км, площадь водосборного бассейна 133 км2. Расход воды 0,034 м3/с. 

Питание реки — подземное и дождевое. Река Мелек-Чесме - водоток, в русло 

которого периодически стекают дождевые и талые воды. Кроме того, в реку 

идет сток вод от различных предприятий г. Керчь. В верхнем и среднем 

течении река значительно заросла камышом (Scirpus sр.), так что русло реки 

практически не просматривается. 

По данным исследований ФГБНУ «АзНИИРХ» [3] фитопланктон реки 

Мелек-Чесме был представлен 14 видами отделов Bacillariophyta, Chlorophyta, 

Cyanophyta, Dinophyta, Euglenophyta. Наибольшее видовое разнообразие было 

отмечено для отделов Сhlorophyta – 5 видов, Bacillariophyta – 3 вида, остальные 

отделы были представлены 1-2 видами. Основу численности и биомассы на 

водоеме образовывали виды рода Navicula. Численность фитопланктона реки 

Мелек-Чесме составляла 75,60 млн. кл/м3, а биомасса – 203,43 мг/м3. 

В составе проб зоопланктона присутствовали в небольшом количестве 

коловратки (Sinchaeta sp.), численность которых составила 0,01-0,02 экз./мл, а 

также личинки двукрылых насекомых из сем. Мошки (Diptera, Simuliidae) 

(численность 0,67-0,9 экз./м3). В устье реки в зоопланктонном сообществе 

присутствовали солноватоводные и морские формы: коловратка (Sinchaeta sp.) 

и науплии диаптомуса (Diaptomus sp.). Общая численность планктеров 
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составила 10000 экз./м3, биомасса – 14,0 мг/м3. 

В верхнем течении реки представители ихтиофауны отсутствуют. В устье 

р. Мелек-Чесме встречаются представители кефалевых – лобан, сингиль и 

пиленгас, бычковых – кругляк и бычок-песочник, обитают серебряный карась и 

карп. 

Согласно нормативно-правовым актам [7, 8, 18] р. Мелек-Чесме может 

быть отнесена к объектам второй категории рыбохозяйственного значения. 

В соответствии с ч. 4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации 

[9] ширина водоохранной зоны р. Мелек-Чесме устанавливается в размере 100 

м. 

Ширина прибрежной защитной полосы р. Мелек-Чесме устанавливается в 

зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров 

для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов 

и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Промысловый лов рыбы в р. Мелек-Чесме не ведется, однако здесь 

имеются условия для любительского рыболовства. Рыбопродуктивность 

пойменных нерестилищ р. Мелек-Чесме не превышает 0,1 ц/га. 

Балка Джарджава в период обводнения становится полноценным 

притоком реки Джарджава и может являться районом нереста и нагула рыб, 

заходящих с низовья. Длина водотока – 3,2 км.  

Для водоемов степного Крыма зафиксировано 119 видов фитопланктона 

из 31 рода и 15 семейств. Видовое богатство на 1 тыс. км2 в Степном Крыму 

составляет 6,3 видов, что в 6 раз ниже, чем в Горном Крыму (39,7 видов) [3]. 

Зоопланктон крымских водотоков беден как в качественном, так и в 

количественном отношении и представлен широко повсеместно 

распространенными видами – Acanthocyclops vernalis, A. viridis, Macrocyclops 

albidus, Paracyclops affinis, Chydorus sphaericus и др. [3]. Как правило, среди 

обитающих в реках ракообразных, над экологической группой фильтраторов 

доминируют хищники. 
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Донное население вод малых водоемом Крыма исследовано 

фрагментарно. В водотоках горной и предгорной зоны Крыма зарегистрировано 

180 видов донных беспозвоночных из 11 отрядов [3]. По всем рекам основу 

бентофауны составляет литореофильный комплекс организмов, а к 

доминирующим группам относятся личинки насекомых и гаммариды. В 

настоящее время список насекомых, водная фаза или полный жизненный цикл 

которых связан с водой, включает 204 вида [3]. Они распределяются по отрядам 

следующим образом: стрекозы – 37, веснянки – 10, поденки – 18, 

жесткокрылые – 41, полужесткокрылые – 23, сетчатокрылые – 1, ручейники – 

46 и двукрылые – 28 видов. Большая часть видов насекомых обитает в 

водотоках с устойчивым расходом воды, и многие из них являются 

реобионтными психофильными формами – индикаторами чистой воды. 

Ихтиофауну б. Джарджава представляют 5 видов рыб: карп (сазан) 

(Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), серебряный карась (Carass iusgibelio Bloch, 

1782), уклея (Alburnus alburnus Linnaeus, 1758), окунь (Perca fluviatilis Linnaeus, 

1758), горчак (Rhodeus sericeus Pallas, 1776). 

Особо ценные виды рыб в б. Джарджава на всем ее протяжении 

отсутствуют, как и места нерестилищ представителей ихтиофауны. Поэтому 

рыбопродуктивность пойменных нерестилищ в нижнем течении балки, где 

обитает ихтиофауна, не будет превышать 0,1 ц/га. 

Согласно нормативно-правовым актам [7, 8, 18] р. Джарджава может 

быть отнесена к объектам второй категории рыбохозяйственного значения. 

В соответствии с ч. 4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации 

[9] ширина водоохранной зоны р. Джарджава устанавливается в размере 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы б. Джарджава устанавливается в 

зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров 

для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов 

и пятьдесят метров для уклона три и более градуса [9]. 

Пересекаемые балки являются временными водотоками, большинство из 
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них не имеет рыбохозяйственного значения. 

Период обводнения соответствует периоду выпадения максимального 

количества атмосферных осадков. Ихтиофауна во временных водоемах и 

водотоках отсутствует. 

Гидрологическая связь балочных водотоков с р. Мелек-Чесме и р. 

Джарджава, даже временная, отсутствует. Разгрузка водотоков осуществляется 

в засушливых районах Керченского полуострова в пониженные места рельефа, 

образуя временные водотоки, в которых «не успевают полностью 

сформироваться гидробиоценозы и кормовая база рыб. Поскольку, 

формирование планктонных биоценозов полностью происходит в течение года, 

бентосных – в течение 3-х лет. Таким образом, планктонные сообщества и 

бентофауна, кратковременно возникающие в период временного обводнения, 

не вносят вклад в формирование кормовой базы рыб вследствие отсутствия 

гидрологической связи с водными объектами, имеющими ихтиофауну» [2]. 

Биологические процессы, характерные для постоянных водоемов и 

водотоков, не получают развития. 

Согласно нормативно-правовым актам [7, 8, 18] б. Бигель, б. Соленая и 

балку без названия нельзя отнести к какой-либо категории рыбохозяйственного 

значения. 

Рыбохозяйственное значение имеет только балка Джарджава, которая в 

период обводнения становится полноценным притоком реки Джарджава и 

может являться районом нереста и нагула рыб, заходящих с низовья. 

Максимальное количество атмосферных осадков в районе планируемых работ 

отмечается в июне. Наступление гидрологической весны (переход температуры 

воды выше +3 °С) и нерестовых температур (+7…+15 °С) для большинства 

видов пресноводной ихтиофауны рек Керченского полуострова приходится на 

февраль-май и совпадает с периодом зимней межени (с ноября по май). К 

началу обводнения вышеупомянутых балок нерест большинства видов рыб уже 

завершается. 
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В качестве нерестилищ балку Джарджава могут использовать только два 

вида рыб, нерест которых продолжается до июня: сазан и серебряный карась. 

Летне-осенняя межень обычно наступает уже в середине июля – в первых 

числах августа и заканчивается в сентябре ‒ начале октября. В этот период 

балка снова пересыхает. 

Таким образом, учитывая возможность периодического появления 

ихтиофауны в б. Джарджава, этот водный объект следует отнести к водным 

объектам второй категории рыбохозяйственного значения. 

Ниже приводится биологическая характеристика основных 

представителей ихтиофауны рассматриваемых водоемов. 

Серебряный карась (Carass iusgibelio Bloch, 1782) имеет достаточно 

высокое, покрытое плотно сидящей крупной чешуей тело. Боковая линия 

полная; в анальном и в спинном плавнике по зазубренному костяному лучу. 

Окраска боков и брюха – серебристая, а спины темноватая; брюшина темная. 

Достигает в длину 45 см и массы 1 кг. 

Пресноводный вид, встречающийся и в опресненных морских водах. 

«Обычно населяет большие озера и русла рек, но обитает и в маленьких прудах, 

в некоторых из которых все рыбное население представлено только карасем. 

Основная пища – личинки насекомых и низшие водоросли. Половой зрелости 

достигает в 2-4-летнем возрасте, при длине более 12 см, в южных районах 

нерестится в мае-июне. Самка выметывает 160-383 тысячи икринок, 

приклеивающихся к водной растительности» [5]. Серебряный карась широко и 

повсеместно распространен практически во всех водоемах бассейна Азовского 

моря, Таганрогском заливе, вдоль восточного побережья Азовского моря; 

отсутствует в горных участках Кубани и ее притоков. Промысловая рыба, 

объект любительского рыболовства и рыборазведения. 

Сазан (карп) (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). Тело покрыто крупной 

плотно сидящей темно-желто-золотистой чешуей у основания которой имеется 

темное пятнышко, а край чешуй окаймлен черной точечной полоской. «Рот 
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нижний, сильно выдвижной, с образованием хоботка. В углах рта две пары 

коротких усиков. Спинной плавник очень длинный, с зазубренным костяным 

лучом, анальный короткий и тоже с зазубренным лучом» [10]. Пресноводная 

рыба, обитающая в бассейнах реки Амур и озера Иссык-Куль, а также в 

солоноватых водах Азовского, Черного, Каспийского, Аральского морей, где 

образует полупроходные формы. «Молодь на начальном этапе питается 

зоопланктоном, потом переходит на бентос. Взрослые рыбы питаются 

моллюсками, растительностью, личинками насекомых и др. Зимует на глубоких 

ямах в устьях рек или в предустьевых пространствах. Половой зрелости 

достигает в возрасте 3-5 лет при длине более 30 см. Нерест порционный, с 

конца апреля по август (в зависимости от широты) при температуре воды   16-

20 °С и выше. Плодовитость 96 тыс. – 1,8 млн. икринок. Предельный возраст - 

30 лет. Может достигать длины 100 см и более, а массы до 16-32 кг. Средняя 

длина в уловах 35-55 см, масса – 1-3 кг» [10]. Является ценной крупной 

промысловой рыбой и объектом прудового разведения. 

Уклея (Alburnus alburnus Linnaeus, 1758) имеет сжатое с боков, 

удлиненное тело. «Окраска тела типично пелагическая: спина зеленовато-серая, 

бока и брюшко серебристые, плавники бесцветные. Чешуя тонкая, ярко-

серебристая, очень легко опадающая. Между брюшным и анальным 

плавниками имеется приостренный кожистый киль, не покрытый чешуей. 

Анальный плавник удлиненный. Многочисленный вид широко распространен в 

Европе к северу от Альп и от Пиренеев на восток до Урала. Обитает в реках, 

озерах, проточных прудах и водохранилищах; встречается также в солоноватых 

водах устьев рек и заливов. Держится стаями в верхнем слое воды. 

Предпочитает держаться на слабом течении в заливах и заводях. Небольшая 

рыбка, достигает максимальной длины 20 см, массы 60 г и возраста 10-12 лет, 

но обычные размеры в уловах 19-24 см и масса 10-12 г. Молодь питается 

микроводорослями и мелким зоопланктоном. Взрослые рыбы поедают 

планктон, воздушных насекомых и их водных личинок, иногда икру (как свою, 
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так и других рыб), личинок и мелких мальков рыб. Половой зрелости 

достигают на 3-м году жизни при длине 7-8 см. Нерестится в мае, июне и 

начале июля при температуре воды не ниже 15-16 °С. Общая плодовитость 

может колебаться от 3 до 10,5 тыс. икринок» [10]. Ввиду малых размеров 

уклейка является второстепенным объектом промысла, в основном 

любительского рыболовства. 

Речной окунь (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) имеет сжатое с боков, 

овальное, покрыто мелкой шершавой чешуей тело. Окраска зависит от цвета 

дна в водоеме. Обычно спина темно зеленая, бока зеленовато-желтые, а брюхо 

желтоватое. Достигает в длину обычно не более 50 см, массы до 1,5 кг, изредка 

до 3-4 кг. В кубанских лиманах максимальная длина тела составляет 36 см, 

масса 1,1 кг, в промысловых уловах средняя длина составляет 20 см [19]. Один 

из самых обычных и многочисленных видов рыб в российских пресных водах, 

встречается практически всюду: в больших реках и маленьких речушках, в 

пресных и солоноватых озерах и непроточных прудах, в опресненных участках 

морей и в речных лиманах. Половой зрелости достигает обычно в 2-3 года, на 

юге России нерестится с марта, в северных районах – в мае. Плодовитость до 

900 тыс. икринок. Речной окунь повсеместно распространен в бассейне Дона и 

Кубани, водохранилищах, кубанских лиманах, приазовских реках, в восточной 

части Таганрогского залива. Является объектом любительского рыболовства 

[10]. 

Обыкновенный горчак (Rhodeus sericeus Pallas, 1776) – небольшая (длина 

тела до 10 см) пресноводная рыба, предпочитаеющая водоемы со стоячей или 

слаботекущей водой. «Питается, в основном, растительной пищей: нитчаткой, 

водорослями. Горчак способен к размножению на втором году жизни, при 

длине тела 3-4 см. Икру горчаки откладывают весьма своеобразно. Ко времени 

нереста у самок вырастает довольно длинный яйцеклад, и с его помощью они 

откладывают икру во внутрь раковины живых двустворчатых моллюсков – 

перловиц (Unio) и беззубок (Anodonta). Плодовитость у обыкновенного горчака 
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небольшая, 220-280 икринок. Нерест порционный, до 5 икринок за один раз. 

Икринки развиваются под защитой крепких створок моллюска» [10]. 

Распространение горчака связано напрямую с ареалом обитания моллюсков 

рода Unio и Anodonta. 

Бычки, лобан, сингиль и пиленгас являются морскими видами 

ихтиофауны, заходящими из Керченского пролива. 

Исходя из анализа проекта, строительство железнодорожных подходов к 

транспортному переходу, служебных зданий и сооружений, обеспечивающих 

деятельность железнодорожного транспорта и т. д. будет сопровождаться 

нарушением почвенного покрова и растительности на водосборной площади 

водных объектов Керченского полуострова (временные водотоки в балках б/н, 

б. Бигель и б. Джарджава) [3, 4, 5]. Нарушение водоохранных и 

водорегулирующих функций травостоя и кустарников приведет к сокращению 

и перераспределению естественного поверхностного стока на 

деформированной работами поверхности и, как следствие, к снижению 

рыбопродуктивности водотока [3, 20-22].  

Проводимый ранее расчет показал, что «общие единовременные потери 

водных биоресурсов от повреждения пойменных нерестилищ и нарушения 

стока на временно поврежденной площади составят 0,956 кг, общие 

постоянные потери водных биоресурсов составят 250,493 кг» [2]. 

В качестве компенсационного мероприятия предлагается дополнительное 

воспроизводство на рыбоводных предприятиях Краснодарского края с 

последующим выпуском в водные объекты Азово-Черноморского бассейна 

молоди рыб следующих видов [2]: 

- черноморский лосось – 14369 экз. массой не менее 3,0 г; 

- русский осетр – 2794 экз. массой не менее 2,5 г; 

- севрюга – 5294 экз. массой не менее 1,5 г. 

Выводы. По данным гидрологических исследований, которые 

выполнялись на период подготовки к строительству, установлено, что 
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строительство железнодорожных подходов частично затронуло водоохранную 

зону Керченского пролива – водоема высшей рыбохозяйственной категории, а 

также некоторые водные объекты Керченского полуострова: р. Мелек-Чесме, б. 

Джарджава, б. Бигель, б. Соленая и балку без названия.  

Керченский пролив является важнейшим миграционным путем для рыб 

Азово-Черноморского бассейна. Более 20 видов рыб ежегодно проходят через 

пролив, совершая нагульные, нерестово-нагульные и зимовальные миграции. 

Наиболее значимыми в промысловом отношении из них являются: осетровые 

рыбы, азовская хамса, черноморско-азовская проходная сельдь, пиленгас, 

азово-черноморские кефали, барабуля, ставрида. Кроме того, весной и летом в 

Азовском и Черном морях отмечается интенсивное размножение рыб, часть их 

икры и личинок заносится течениями в Керченский пролив. 

Большинство пересекаемых балок являются временными водотоками, при 

этом согласно нормативно-правовым актам б. Бигель, б. Соленая и балку без 

названия нельзя отнести к какой-либо категории рыбохозяйственного значения. 

Река Мелек-Чесме и балка Джарджава могут быть отнесены к объектам 

второй категории рыбохозяйственного значения. В верхнем течении реки 

представители ихтиофауны отсутствуют. В устье р. Мелек-Чесме встречаются 

представители кефалевых – лобан, сингиль и пиленгас, бычковых – кругляк и 

бычок-песочник, обитают серебряный карась и карп.  

Балка Джарджава в период обводнения становится полноценным 

притоком реки Джарджава и может являться районом нереста и нагула рыб, 

заходящих с низовья. Зоопланктон крымских водотоков беден как в 

качественном, так и в количественном отношении и представлен широко 

повсеместно распространенными видами. Как правило, среди обитающих в 

реках ракообразных, над экологической группой фильтраторов доминируют 

хищники. Ихтиофауну б. Джарджава представляют 5 видов рыб: карп (сазан), 

серебряный карась, уклея, окунь, горчак. Особо ценные виды рыб в б. 

Джарджава на всем ее протяжении отсутствуют, как и места нерестилищ 
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представителей ихтиофауны. В качестве нерестилищ балку Джарджава могут 

использовать только два вида рыб, нерест которых продолжается до июня: 

сазан и серебряный карась. Гидрологическая связь балочных водотоков с р. 

Мелек-Чесме и р. Джарджава, даже временная, отсутствует.  

Для снижения негативного воздействия на водную среду в период 

строительства и эксплуатации объекта проектом предусмотрены необходимые 

природоохранные мероприятия и производственный экологический контроль 

(мониторинг), что допускает данный объект к реализации в водоохранной зоне 

в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. 
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Конюков В.Л.  

ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ НА ВЫПУСКЕ ДВУХТАКТНОГО 

ДИЗЕЛЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ ВОЗДУХА 
 

Аннотация. Исследования эффективности непосредственного управления расходом воздуха 

регулируемым сопловым аппаратом турбокомпрессора судового четырехтактного дизеля при 

увеличении газодинамического сопротивления на выпуске выявили существенные резервы 

повышения его экономичности на режимах долевых нагрузок. Для некоторых режимов, 

независимо от противодавления на выпуске, экономия топлива достигала 10 %. Система 

газообмена двухтактных дизелей отличается от системы газообмена четырехтактных 

дизелей, которая имеет более сложные связи с рабочими процессами цикла по причине 

отсутствия насосных ходов. В работе выполнены исследования судового двухтактного 

дизеля для различных противодавлений на выпуске и непосредственном воздействии на 

эксплуатационные параметры поворотом лопаток регулируемого соплового аппарата 

турбокомпрессора. Определены диапазоны углов поворота лопаток, для которых показатели 

тепловой и механической напряженности двухтактного дизеля не выходят за пределы 

соответствующих критериев номинального режима, и исключается обратный заброс газов 

при выхлопе на режимах долевых нагрузок. Предельные углы поворота лопаток получены 

для широкого диапазона эксплуатационных режимов в зависимости от газодинамического 

сопротивления системы газовыпуска. При сравнении эксплуатационных параметров 

двухтактного и четырехтактного дизеля, работающих по винтовой характеристике, 

полученных при предельно допустимых углах поворота лопаток выявлено, что двухтактный 

дизель имеет большую чувствительность к повороту лопаток регулируемого соплового 

аппарата. 

Ключевые слова: дизель, турбонаддувочный агрегат, система выхлопа, максимальное 

давление цикла, перепад давлений на продувку цилиндров, противодавление на выпуске, 

регулируемый сопловой аппарат, угол поворота лопаток. 

 

Konyukov V.L. 

EFFECT OF BACKPRESSURE AT THE OUTLET OF A TWO-STROKE 

DIESEL ENGINE ON THE EFFICIENCY OF DIRECT AIRFLOW 

CONTROL 
 

Abstract. Studies of the effectiveness of direct control of the air flow by the adjustable nozzle of 

the turbocharger of a marine four-stroke diesel engine with an increase in gas dynamic resistance at 

the outlet revealed significant reserves for increasing its efficiency in the modes of shared loads. For 

some modes, regardless of the exhaust back pressure, fuel economy reached 10 %. The gas 

exchange system of four-stroke diesels differs from the gas exchange system of two-stroke diesels, 

which has more complex connections with the working processes of the cycle due to the lack of 

pumping passages. In this work, studies of a marine two-stroke diesel engine for various back 

pressures at the outlet and direct impact on operational parameters by turning the blades of the 

adjustable turbocharger nozzle apparatus are carried out. The ranges of rotation angles of the blades 

are determined, for which the indicators of thermal and mechanical tension of a two-stroke diesel 

engine do not exceed the limits of the corresponding criteria of the nominal mode, and the backflow 

of gases during exhaust at the modes of shared loads is excluded. The limiting angles of rotation of 

the blades are obtained for a wide range of operating conditions depending on the gas dynamic 

resistance of the gas outlet system. When comparing the operational parameters of a two-stroke and 
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four-stroke diesel engine operating according to the screw characteristic obtained at the maximum 

permissible angles of rotation of the blades, it was revealed that a two-stroke diesel engine has a 

greater sensitivity to the rotation of the blades of an adjustable nozzle apparatus. 

Keywords: diesel, turbocharging unit, exhaust system, maximum cycle pressure, pressure drop on 

cylinder purge, exhaust back pressure, adjustable nozzle unit, blade rotation angle.  

 

Введение 

Исследования судовых четырехтактных дизелей в широком диапазоне 

эксплуатационных режимов при увеличении газодинамического сопротивления 

системы газоотвода и непосредственном управлении расходом воздуха с 

помощью регулируемого соплового аппарата (РСА) турбины турбокомпрессора 

показали наличие существенного резерва для повышения их экономичности на 

долевых нагрузках [1]. Эти резервы ограничены максимальными значениями 

показателей тепловой и механической напряженности дизеля. Существенное 

влияние на надежность дизеля оказывают максимальное давление сгорания 

топлива pz, которое зависит от давления наддува и степени понижения 

давления при продувке цилиндров епр, снижение которой может привести к 

обратному забросу газов при выхлопе. В процессе исследований выявлено, что 

в диапазоне относительно высоких мощностей повышение экономичности 

дизеля ограничивается предельно допустимым значением pz max, 

соответствующим режиму полной нагрузки, превышение которого при 

эксплуатации не допускается [2]. При относительно низких мощностях 

ограничивающим фактором является предельное значение епр min, ниже 

которого резко снижается качество очистки цилиндров от продуктов сгорания 

топлива и может иметь место обратный заброс газов, приводящий к снижению 

надежности и ресурса двигателя [3]. 

Рабочие процессы двухтактных дизелей отличаются от процессов 

четырехтактных дизелей. Их система газообмена имеет более сложные связи с 

рабочими процессами цикла по причине отсутствия насосных ходов. При 

реализации цикла двухтактного дизеля на продувку цилиндров расходуется на 

20-30 % больше воздуха, чем у четырехтактного дизеля [4]. Современные 
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судовые двухтактные дизели имеют, как правило, прямоточно-клапанную 

систему продувки цилиндров, которая обеспечивает более качественную 

очистку цилиндров по сравнению с контурными системами. При этом выпуск 

газов через клапан позволяет подбирать оптимальные фазы газораспределения 

и осуществлять дозарядку цилиндра. 

Двухтактные дизели широко используются на морских судах в качестве 

главных двигателей с прямой передачей энергии на винт. Последние издания 

IMO требуют существенного снижения вредных выбросов с судов в 

регулируемых зонах (ЕСА) [5], [6]. Одним из эффективных направлений 

снижения вредных выбросов с отработавшими в двигателях газами является 

использование систем селективного каталитического восстановления [7]. 

Установка в газовыпускных системах каталитических фильтров-

нейтрализаторов увеличивает ее газодинамическое сопротивление, которое 

может достигать 15 кПа. Повышение газодинамического сопротивления 

системы газовыпуска приводит к изменению эксплуатационных параметров 

дизеля и негативно отражается на его экономичности и надежности [8]. В связи 

с этим не рекомендуется увеличивать противодавление на выпуске выше 10 

кПа [4], [9].  

Целью исследования является оценка влияния газодинамического 

сопротивления системы газовыпуска на эффективность непосредственного 

управления расходом воздуха с помощью РСА турбокомпрессора с целью 

повышения экономичности двухтактного дизеля, работающего по винтовой 

характеристике и сопоставление полученных результатов с аналогичными 

исследованиями четырехтактного дизеля. 

Материалы и методы исследования 

Исследования проводились расчетно-теоретическим способом с 

использованием известной математической модели термодинамических и 

тепловых процессов судового дизеля с наддувом [4], [3], [1]. 

Исследования выполнены на примере судового двухтактного дизеля с 

газотурбинном наддувом марки 7S50MC, который по своим эксплуатационным 
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параметрам соответствовал четырехтактному дизелю марки 8L58/64, что 

упростило процедуру сравнения полученных результатов. Данные двигатели 

являются типичными и широко распространены в качестве главных двигателей 

на морском транспорте. Номинальные характеристики дизелей приведены в 

работе [10]. 

Для оценки и сравнения чувствительности эксплуатационных параметров 

и характеристик дизелей на поворот лопаток РСА при увеличении 

сопротивления системы газовыпуска использовался диапазон противодавлений 

на выпуске, принятый в работе [1]. Таким образом, абсолютная величина 

противодавления на выпуске изменялось от 0,00245 МПа (исходный вариант) 

до 0,015 МПа, при этом, результаты исследований обрабатывались в 

зависимости от относительного противодавления на выпуске, которое 

вычислялось по формуле 

 

∆𝑝̅ = ∆𝑝/𝑝00 ,     (1) 

 

где ∆p – противодавление на выпуске двигателя (за турбиной 

турбокомпрессора) для режима конкретной нагрузки; 

p00 – давление перед турбиной турбокомпрессора для режима полной 

нагрузки исходного варианта (p00 = 0,3518 МПа). 

Таким образом, ∆�̅� изменялось от 0,007 до 0,0426. 

Давление наддува при изменении противодавления на выпуске и для 

различной относительной мощности дизеля определялось методом 

последовательных приближений по давлению газа перед турбиной, которое 

находилось по гидравлической характеристике турбины турбокомпрессора, 

представленной на рисунке 1. Гидравлическая характеристика турбины 

представляет зависимость степени понижения давления газа в турбине ет от 

расхода газа Gг. Степень понижения давления представляет отношение 

давления газа перед турбиной к давлению газа за турбиной. 
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Нагрузка дизеля оценивалась относительной мощностью, т.е. 

отношением мощности конкретного режима к мощности номинального режима 

�̅�е = 𝛮ₑ 𝛮ₑ0⁄ . 

 
Рисунок 1 – Гидравлическая характеристика турбины 

 

При анализе изменения эксплуатационных параметров дизеля, в 

результате поворота лопаток РСА, определялись их относительные отклонения 

от исходного варианта для конкретной нагрузки дизеля и принятого 

противодавления на выпуске, которые вычислялись по выражению [1]: 

 

𝛿̅𝐵 = (𝐵 − 𝐵0)/𝐵00,     (2) 

 

где  В – эксплуатационный параметр, полученный для конкретного режима в 

варианте с РСА; 

В0 – эксплуатационный параметр, полученный для того же режима в 

варианте без РСА; 

В00 – эксплуатационный параметр, полученный в варианте без РСА для 

режима номинально мощности. 

Предельно допустимое максимальное давление сгорания топлива было 

принято по результатам заводских тестовых испытаний для номинального 

режима pz max=14,2 МПа, а минимальное значение степени понижения давления 

при продувке цилиндров принято епр min=1,005. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

В судовых дизелях с традиционными системами выхлопа газа и 

форсированных по наддуву весь газ, выходящий из цилиндров двигателя, 

проходит через турбину турбокомпрессора. Поворот лопаток РСА изменяет 

эффективную площадь проходного сечения турбины, что приводит к 

перераспределению давлений по газовоздушному тракту дизеля. Это, в первую 

очередь, отражается на мощности турбины и, соответственно, на 

эксплуатационных параметрах дизеля. Увеличение давления наддува вызывает 

повышение pz до значения pz max, а увеличение противодавления на выпуске 

снижает епр до величины епр min. Эти два фактора ограничивают диапазон 

поворота лопаток РСА для конкретной нагрузки дизеля. 

На рисунках 2 и 3 представлены зависимости предельно допустимых 

углов поворота лопаток РСА θ турбокомпрессора двухтактного дизеля от его 

относительной мощности �̅�е для различных противодавлений на выпуске из 

турбины ∆�̅� и от противодавления на выпуске из турбины ∆�̅� для различной 

относительной мощности двухтактного дизеля �̅�е. 

  
Рисунок 2 – Зависимость θ РСА 

турбокомпрессора двухтактного 

дизеля от �̅�е для различных ∆�̅�: 1 – 

∆�̅�=0,007; 2 – ∆�̅�=0,0256; 3 – 

∆�̅�=0,0426 

Рисунок 3 – Зависимость θ РСА 
турбокомпрессора двухтактного 

дизеля от ∆р̅ для различной �̅�е: 1 – 

𝑁е=1,0; 2 – �̅�е=0,75; 3 – �̅�е=0,5; 4 – 

𝑁е=0,25 

 

Приведенные зависимости показали, что чувствительность дизеля к 

изменению эксплуатационных параметров, вызванных предельно допустимым 
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поворотом лопаток РСА, падает с уменьшением относительной мощности и 

снижением противодавления на выпуске. 

Максимально допустимый угол поворота лопаток при изменении 

относительной мощности дизеля �̅�е от 1,0 до 0,25 соответствовал 

противодавлению на выпуске ∆�̅� = 0,007. При этом, эффективная площадь 

проходного сечения турбины уменьшилась на 25 %. Если эти зависимости 

сравнить с результатами исследований четырехтактного дизеля 8L58/64, 

работающего по винтовой характеристике и, практически, таким же 

противодавлении на выпуске, то предельно допустимый поворот лопаток РСА 

вызвал снижение эффективной площади проходного сечения четырехтактного 

дизеля на 38 % [1]. Это свидетельствует о большей чувствительности 

двухтактного дизеля по сравнению с четырехтактным дизелем к изменению 

режима работы РСА турбины. Угол поворота лопаток РСА определялся по 

методике [11]. 

Для относительной мощности дизеля �̅�е> 0,85 и противодавлении на 

выпуске ∆𝑝 ̅> 0,0171 имело место превышение предельно допустимого 

максимального давления сгорания. Для уменьшения pz потребовалось 

снижение давления наддува путем поворота лопаток РСА в сторону увеличения 

угла установки лопаток, что вызвало повышение эффективной площади 

проходного сечения турбины (см. рис. 3). Для поддержания мощности дизеля 

снижение давления наддува компенсировалось увеличением расхода топлива. 

На рисунке 4 представлены зависимости относительного изменения 

давлений по циклу двухтактного дизеля: давления наддува, максимального 

давления сгорания и давления газа перед турбиной от нагрузки дизеля  �̅�е для 

различного противодавления на выпуске ∆�̅�. Эти зависимости получены при 

предельно допустимом повороте лопаток РСА, который обеспечивал граничные 

значения pz max или епр min. На рисунке 5 представлены зависимости 

относительного изменения давлений рабочего тела в указанных характерных 

точках цикла в зависимости от противодавления на выпуске ∆�̅� для различных 

относительных мощностей дизеля �̅�е. Эти зависимости так же соответствовали 
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предельно допустимому повороту лопаток РСА. 

 а) а) 

  
б) б) 

  
в) в) 

  
Рисунок 4 – Относительное 

изменение давления по циклу 

дизеля в зависимости от �̅�е для 

различных ∆�̅�: а) давления наддува, 

б) максимального давления 

сгорания; в) давления перед 

турбиной: 1 – ∆�̅�=0,007; 2 – 

∆�̅�=0,0256; 3 – ∆�̅�=0,0426 

Рисунок 5 – Относительное 

изменение давления по циклу 

дизеля в зависимости от ∆р ̅ для 

различных �̅�е: а) давления наддува, 

б) максимального давления 

сгорания; в) давления перед 

турбиной: 1 –  �̅̅̅�е=1,0; 2 – �̅�е=0,75; 3 

– �̅�е=0,5; 4 – �̅�е=0,25 
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Анализ представленных зависимостей показал, повышение давления 

наддува с целью поддержания максимального давления сгорания топлива на 

предельно допустимом уровне pz max на режимах долевых нагрузок при епр> епр 

min привело к росту давлений газа в характерных точках цикла во всем 

диапазоне исследованных нагрузок дизеля. 

Результаты аналогичных исследований четырехтактного дизеля 8L58/64, 

работающего по винтовой характеристике показали схожий характер 

изменения давления газа в характерных точках цикла при их большем 

относительном изменении [1]. Максимальный прирост pz для двухтактного 

дизеля, соответствующий �̅�е = 0,5 составил 10 %, в то время как для 

четырехтактного дизеля соответствующий прирост pz составил 32 %. 

Увеличение давления наддува повышает воздушный заряд цилиндра, что 

отражается на коэффициенте избытка воздуха при горении топлива. На 

рисунках 6 и 7 представлены зависимости относительного изменения 

коэффициента избытка воздуха для горения топлива δα̅, в зависимости от 

нагрузки дизеля и от противодавления на выпуске, вызванные предельно 

допустимым поворотом лопаток РСА. Наибольший прирост α соответствует 

относительной мощности дизеля �̅�е = 0,5, относительному противодавлению на 

выпуске ∆𝑝 ̅= 0,02 и составляет 28 %. 

Для четырехтактного дизеля 8L58/64, работающего по винтовой 

характеристике наибольший прирост α, вызванный предельно допустимым 

поворотом лопаток РСА, также соответствует относительной мощности дизеля 

Ν ̅ₑ = 0,5 и составляет 90 % [1]. Это можно объяснить большим приростом 

давления наддува, который для четырехтактного дизеля составил 50 %, против 

17 % для двухтактного. В то же время для четырехтактного дизеля имело место 

большее снижение цикловой подачи топлива по сравнению с двухтактным 

дизелем. 
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Рисунок 6 – Зависимость δα̅ от �̅�е 

нагрузки дизеля для различного ∆�̅�: 

1 – ∆�̅�=0,007; 2 – ∆�̅�=0,0256; 3 –  

∆�̅�=0,0426  

Рисунок 7 – Зависимость δα̅ от ∆�̅� 

для различной нагрузки дизеля: 1 – 

�̅�е=1,0; 2 – �̅�е=0,75; 3 – �̅�е=0,5; 4 – 

�̅�е=0,25 

 

Повышение газодинамического сопротивления системы газовыпуска 

двухтактного дизеля приводит к изменению давления в характерных точках 

цикла. Однако, интенсивность таких изменений различная. Проведенные 

исследования эксплуатационных параметров дизеля при различном 

противодавлении на выходе из турбины турбокомпрессора в исходном 

варианте (без использования РСА) показали, что наиболее интенсивно 

изменяется давление перед турбиной, а наименьшая интенсивность изменения 

соответствует pz. Различные характеры изменения давления наддува и давления 

перед турбиной вызывают изменение степени понижения давления при 

продувке цилиндров епр. 

На рисунке 8 представлены зависимости епр от противодавления на 

выпуске для различной относительной мощности дизеля. Превышение 

противодавления на выпуске ∆�̅� > 0,022 приводит к отрицательному перепаду 

давлений на продувку цилиндров для относительных мощностей дизеля �̅�е > 

0,8. При пониженных нагрузках дизеля отрицательных перепадов давлений на 

продувку цилиндров не наблюдалось. Отрицательный перепад давлений на 

продувку приводит к обратному забросу газов, что нагативно отражается на 

надежности и экономичности дизеля. Для четырехтактного дизеля 8L58/64, 
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работающего по винтовой характеристике повышение ∆�̅� не вызывало 

отрицательного перепада давлений на продувку цилиндров для варианта без 

РСА. При одинаковой мощности турбокомпрессоров давление наддува 

четырехтактного дизеля будет выше, чем у двухтактного, по причине меньшего 

расхода воздуха, так как на продувку цилиндров четырехтактного дизеля 

расходуется на 20-30 % меньше воздуха, чем у двухтактного дизеля [4]. Этим 

можно объяснить отсутствие отрицательного перепада давлений на продувку 

цилиндров четырехтактного дизеля. 

 

  
Рисунок 8 – Зависимость епр от ∆�̅� 

для различной �̅�е (вариант без 

использования РСА): 1 – �̅�е=1,0; 2 –  

�̅�е=0,85; 3 – �̅�е=0,75; 4 – �̅�е=0,5; 5 –  

�̅�е=0,25 

Рисунок 9 – Зависимость епр от ∆�̅� 

для различной  �̅̅̅�е (вариант с 

использованием РСА): 1 – �̅�е=1,0; 2 – 

�̅�е=0,85; 3 – �̅�е=0,75; 4 – �̅�е=0,5; 5 – 

�̅�е=0,25 

 

Воздействуя на расход воздуха путем изменения давления наддува 

поворотом лопаток РСА турбокомпрессора можно обеспечить необходимый 

положительный перепад давлений на продувку цилиндров двухтактного дизеля 

во всем диапазоне исследованных относительных мощностей и различных 

противодавлениях на выпуске (рис. 9). С целью повышения экономичности 

дизеля епр поддерживалась на минимальном уровне, обеспечивающим 

качественную продувку цилиндров (епр min=1,005). 

Изменение коэффициента избытка воздуха при горении топлива 
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на температуре газа в характерных точках цикла дизеля. На рисунках 10 и 11 

приведены зависимости относительного изменения максимальной температуры 

газа 𝛿�̅�𝑧, вызванные предельно допустимым поворотом лопаток РСА 

турбокомпрессора для различных относительных мощностей и различных 

противодавлений на выпуске.  

 

  
Рисунок 10 – Зависимость 𝛿�̅�𝑧 от �̅�е 

для различного противодавления на 

выпуске ∆�̅�: 1 – ∆�̅�=0,007; 2 – 

∆�̅�=0,0256; 3 – ∆�̅�=0,0426 

Рисунок 11 – Зависимость 𝛿�̅�𝑧 от ∆�̅� 

для различной нагрузки дизеля: 1 – 

�̅�е=1,0; 2 – �̅�е=0,75; 3 – �̅�е=0,5; 4 – 

�̅�е=0,25 

 

Существенное снижение Тz имело место при уменьшении относительной 

мощности дизеля до �̅�е = 0,5, что соответствовало изменению α. Увеличение 

противодавления на выпуске от ∆𝑝 ̅ = 0,007 до ∆�̅� = 0,0426 вызвало 

незначительное повышение Тz, которое не превышало 5 %, исключение 

составляет режим для �̅�е = 0,25, при котором увеличение Тz составило 18 %. 

Увеличение давления наддува за счет энергии отработавших в цилиндрах 

газах способствует более полному использованию теплоты сгоревшего в 

двигателе топлива для выработки механической энергии, что повышает 

экономичность дизеля. На рисунках 12-13 представлены зависимости 

относительного снижения удельного эффективного расхода топлива 𝛿g̅е, 

вызванного предельно допустимым поворотом лопаток РСА, от нагрузки 

дизеля �̅�е и от противодавления на выпуске ∆�̅�. С уменьшением нагрузки 

дизеля от номинального значения до �̅�е = 0,5 увеличивается экономия топлива 
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относительно исходного варианта, которая для всего диапазона 

противодавлений на выпуске при �̅�е = 0,5 достигает 7 %. Дальнейшее снижение 

нагрузки дизеля, при повышенных противодавлениях на выпуске, вызывает 

уменьшение экономии топлива. 

 

  
Рисунок 12 – Зависимость  𝛿g̅е от �̅�е 

для различного противодавления ∆�̅�: 

1 – ∆�̅�=0,007; 2 – ∆�̅�=0,0256; 3 – 

∆�̅�=0,0426 

Рисунок 13 – Зависимость 𝛿g̅е от ∆�̅� 

для различной нагрузки дизеля: 1 – 

�̅�е=1,0; 2 – �̅�е=0,75; 3 – �̅�е=0,5; 4 – 

�̅�е=0,25 

 

Для четырехтактного дизеля 8L58/64, работающего по винтовой 

характеристике с РСА, во всем диапазоне исследованных относительных 

мощностей для таких же значений противодавлений на выпуске, снижение 

нагрузки вызывает монотонное увеличение экономии топлива и при �̅�е=0,5, 

практически не зависимо от ∆�̅�, снижение gₑ для такой относительной 

мощности составило, практически, 10 % [1]. Следует отметить, для 

нагрузочной характеристики дизеля 8L58/64 с РСА при снижении нагрузки 

�̅�е<0,5 имело место уменьшение экономии топлива. 

Изменение давлений в характерных точках цикла дизеля приводит к 

изменению мощности турбины турбокомпрессора в связи с изменением 

степени понижения давления. На рисунках 14-15 представлены зависимости 

относительного увеличения мощности турбины 𝛿�̅�т при предельно допустимом 

повороте лопаток РСА для различных нагрузок дизеля �̅�е и различных 

противодавлений на выпуске ∆�̅�. 
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Рисунок 14 – Зависимость 𝛿�̅�т от �̅�е 

для различного противодавления ∆�̅�: 

1 – ∆�̅�=0,007; 2 – ∆�̅�=0,0256; 3 – 

∆�̅�=0,0426 

Рисунок 15 – Зависимость 𝛿𝑁т от ∆�̅� 

для различной нагрузки дизеля: 1 – 

�̅�е=1,0; 2 – 𝑁е=0,75; 3 – �̅�е=0,5; 4 – 

�̅�е=0,25 

 

Уменьшение относительной мощности дизеля от номинального значения 

до �̅�е = 0,5 приводит к интенсивному повышению 𝛿�̅�т для всего диапазона 

противодавлений на выпуске, максимальный прирост которого относительно 

исходного варианта достигает 30 %. Дальнейшее уменьшение �̅�е приводит к 

снижению 𝛿�̅�т, которое будет тем больше, чем выше противодавление на 

выпуске. Для винтовой характеристики четырехтактного дизеля 8L58/64 

характер изменения 𝛿�̅�т в зависимости от �̅�е аналогичен изменениям для 

двухтактного дизеля, однако, максимальный прирост достигает 120 % [1]. 

Большее изменение 𝛿�̅�т свидетельствует о больших резервах воздействия РСА 

на эксплуатационные параметры дизеля. 

Выводы 

В работе выполнен анализ эффективности воздействия РСА 

турбокомпрессора на основные эксплуатационные параметры двухтактного 

судового дизеля, при различных значениях газодинамического сопротивления 

газовыпускной системы, определяющих противодавление на выпуске. 

Исследования проведены для широкого диапазона относительной мощности 

дизеля и допустимого интервала углов поворота лопаток РСА. Сопоставление 

полученных результатов для двухтактного дизеля с результатами ранее 
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проведенных исследований для винтовой характеристики судового 

четырехтактного дизеля 8L58/64 [1] показало, что двухтактные дизели более 

чувствительны к изменению расхода воздуха с помощью РСА, причем эта 

чувствительность снижается с увеличением противодавления на выпуске.  

Снижение чувствительности проявилось в достижении предельно допустимых 

значений pz max и епр min при больших углах поворота лопаток РСА. Характер 

изменения соответствующих эксплуатационных параметров двухтактного и 

четырехтактного дизелей однотипен, но их относительные изменения у 

четырехтактного дизеля выше. 

Повышение противодавления на выпуске для исходного варианта (без 

использования РСА) двухтактного дизеля привело к увеличению gе: для �̅�е=1,0 

увеличение составило 1,2 %, а для �̅�е = 0,5 соответственно 1,5 %. 

Использование РСА позволило существенно повысить экономичность дизеля  

на режимах долевых нагрузок, так для �̅�е = 0,5, практически независимо от 

противодавления на выпуске,снижение gе составило 7 %, у четырехтактного 

дизеля аналогичное снижение составило 10 %. 

Для всех исследованных режимов работы дизеля абсолютная мощность 

турбины турбокомпрессора при предельно допустимом повороте лопаток РСА 

не превышала ее значения номинального режима исходного варианта, в связи с 

этим использование турбокомпрессора с РСА не потребует дополнительной 

модернизации вспомогательных систем дизельной установки. 

 

Список использованной литературы: 

1. Конюков В.Л. Улучшение эксплуатационных параметров четырехтактного дизеля, 

работающего по винтовой характеристике, путем использования регулируемого 

соплового аппарата турбокомпрессора при увеличении противодавления на выпуске // 

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. 

№ 3. С. 73-89. 

2. Гаврилов В.С., Камкин С.В., Шмелев В.П. Техническая эксплуатация судовых дизельных 

установок: учебное пособие. 3-е изд. М.: Транспорт, 1985. 288 с. 

3. Лебедев О.Н, Сомов В.А., Калашников С.А. Двигатели внутреннего сгорания речных 

судов. М.: Транспорт, 1990. 219 с. 

4. Ваншейдт В.А. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Л.: Судостроение, 1977. 392 с. 

5. Российский морской регистр судоходства. Руководство по применению положений 

международной конвенции МАРПОЛ 73/78. СПб., 2021. 131 с. 

6. Медведев Г.В., Горлова Н.Н. Состояние проблемы и варианты снижения вредных 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

153 

 

выбросов дизельных судовых энергетических установок // Вестник государственного 

университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2019. Т. 11. № 6. С. 

1133-1140. 

7. Медведев Г.В. Металлокерамические фильтры очистки токсичных газов: водный 

транспорт: монография / Под ред. В.П. Горелова. Новосибирск: Изд-во Сиб. гос. ун-та 

водн. трансп., 2017. 410 с. 

8. Конюков В.Л., Богатырева Е.В., Лубянко В.Н. Анализ эксплуатационных характеристик 

двигателя 6ЧНСП 18/22 при различном сопротивлении выпускного тракта // Рыбное 

хозяйство Украины. 2013. Вып. 4. С. 40-44. 

9. Байков Б.П., Бордуков В.Г., Иванов П.В. Турбокомпрессоры для наддува дизелей: 

справочное пособие. Л.: Машиностроение, 1975. 200 с. 

10. Конюков В.Л. Сравнительный анализ судовых дизелей по предельному повышению 

экономичности при непосредственном управлении расходом воздуха // Вестник 

Астраханского государственного технического университета. Серия Морская техника и 

технология. 2021. Вып. 2. С. 43-52.  

11. Конюков В.Л. Влияние угла поворота лопаток регулируемого соплового аппарата 

турбонаддувочного агрегата дизеля на параметры газа перед турбиной // Вестник 

Керченского государственного морского технологического университета. 2019. № 2. С. 

54-64.  

 

References: 

1. Konyukov V.L. Uluchsheniye ekspluatatsionnykh parametrov chetyrekhtaktnogo dizelya. 

rabotayushchego po vintovoy kharakteristike. putem ispolzovaniya reguliruyemogo soplovogo 

apparata turbokompressora pri uvelichenii protivodavleniya na vypuske [Improving the 

operational parameters of a four-stroke diesel engine operating according to the screw 

characteristic by using an adjustable turbocharger nozzle with an increase in back pressure at 

the outlet]. Vestnik Kerchenskogo gosudarstvennogo morskogo tekhnologicheskogo 

universiteta [Bulletin of the Kerch State Marine Technological University], 2022, no. 3, pp.73-

89. (In Russian). 

2. Gavrilov V.S., Kamkin S.V., Shmelev V.T. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya sudovykh dizelnykh 

ustanovok [Technical operation of marine diesel installations]. 3rd ed. Moscow, Transport 

Publ., 1985, 288 р. (In Russian). 

3. Lebedev O.N., Somov V.A., Kalashnikov S.A. Dvigateli vnutrennego sgoraniya rechnykh 

sudov. [Internal combustion engines of river vessels]. Moscow, Transport Publ., 1990, 219 p. 

(In Russian). 

4. Vansheidt V.A. Sudovye dvigateli vnutrennego sgoraniya [Marine internal combustion 

engines]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1977, 392 p. (In Russian). 

5. Rossiyskiy morskoy registr sudokhodstva. Rukovodstvo po primeneniyu polozheniy 

mezhdunarodnoy konventsii MARPOL 73/78 [Russian Maritime Register of Shipping. 

Guidelines for the application of the provisions of the International Convention MARPOL 

73/78]. St. Petersburg, 2021, 131 p. (In Russian). 

6. Medvedev G.V., Gorlova N.N. Sostoyaniye problemy i varianty snizheniya vrednykh vybrosov 

dizelnykh sudovykh energeticheskikh ustanovok [The state of the problem and options for 

reducing harmful emissions of diesel marine power plants]. Vestnik gosudarstvennogo 

universiteta morskogo i rechnogo flota im. admirala S.O. Makarova [Bulletin of the Admiral 

S.O. Makarov State University of Marine and River Fleet], 2019, vol. 11, no. 6, pp. 1133-1140. 

(In Russian). 

7. Medvedev G.V., Gorelov V.P. (ed.) Metallokeramicheskiye filtry ochistki toksichnykh gazov: 

vodnyy transport [Metal-ceramic filters for cleaning toxic gases: water transport]. Novosibirsk, 

Sibirskij gosudarstvennyj universitet vodnogo transporta Publ., 2017, 410 p. (In Russian). 

8. Konyukov V.L., Bogatyreva E.V., Lubyanko V.N. Analiz ekspluatacionnyh harakteristik 

dvigatelya 6ChNSP 18/22 pri razlichnom soprotivlenii vypusknogo trakta [Analysis of 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

154 

 

operational characteristics of 6ChNSP 18/22 engine under different resistance of exhaust tract]. 

Rybnoe hozyajstvo Ukrainy [Fisheries of Ukraine], 2013, vol. 4, pp. 40-44. (In Russian). 

9. Baykov B.P., Bordukov V.G., Ivanov P.V. Turbokompressory dlya nadduva dizeley 

[Turbochargers for supercharging diesel engines]. Leningrad, Mashinostroyeniye Publ., 1975, 

200 p. (In Russian). 

10. Konyukov V.L. Sravnitel'nyj analiz sudovyh dizelej po predel'nomu povysheniyu 

ekonomichnosti pri neposredstvennom upravlenii raskhodom vozduha [Comparative analysis 

of marine diesel engines on the marginal increase in efficiency with direct control of air flow]. 

Vestnik Astrahanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya Morskaya 

tekhnika i tekhnologiya [Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: Marine 

engineering and technology], 2021, issue 2, pp. 43-52. (In Russian). 

11. Konyukov V.L. Vliyanie ugla povorota lopatok reguliruemogo soplovogo apparata 

turbonadduvochnogo agregata dizelya na parametry gaza pered turbinoj [Influence of blade 

rotation angle of adjustable nozzle apparatus of turbocharged diesel engine on gas parameters 

in front of turbine]. Vestnik Kerchenskogo gosudarstvennogo morskogo tekhnologicheskogo 

universiteta [Bulletin of the Kerch State Maritime Technological University], 2019, no. 2, pp. 

54-64. (In Russian). 

 

Сведения об авторе / Information about author 
Конюков 

Вячеслав 

Леонтьевич 

канд. техн. наук, доцент кафедры судовых энергетических установок 

Керченский государственный морской технологический университет 

298309, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82 

seykgmtu@gmail.com 

Konyukov 

Viacheslav 

Leontievich 

Ph.D. (Engin.), Associate Professor at the Department of ship power plants 

Kerch State Maritime Technological University 

298309, Republic of Crimea, Kerch, Ordzhonikidze str., 82 

seykgmtu@gmail.com 

 

 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

155 

 

УДК 621.43.018.7:536.8 
 

Конюков В.Л., Хламов Е.Н. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУВКИ ЦИЛИНДРОВ СУДОВОГО 

ДИЗЕЛЯ ПРИ ЭЖЕКЦИОННОМ ПОДСОСЕ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА 
 

Аннотация. Улучшение качества очистки цилиндров дизелей в процессе их продувки 

способствует повышению экономичности и надежности двигателя. Одним из наиболее 

перспективных направлений такого улучшения является использование части кинетической 

энергии газов при свободном выхлопе. В работе приводятся результаты расчетно-

теоретического исследования судового дизеля с модернизированной системой газовыпуска, 

обеспечивающей подсос атмосферного воздуха эжекторами, установленными на выпускных 

патрубках каждого цилиндра. Увеличение расхода газа через турбину турбокомпрессора за 

счет подсоса атмосферного воздуха позволяет снизить перепад давлений на турбину, в 

результате чего понижается давление газа перед турбиной и, как следствие, увеличивается 

перепад давлений на продувку цилиндров. Исследования проводились при неизменной 

мощности турбокомпрессора, установленной для номинального режима исходного варианта 

дизеля, что исключило превышение допустимых показателей тепловой и механической 

напряженности. Получены зависимости основных показателей турбины от коэффициента 

эжекции, а также коэффициента остаточных газов, характеризующих качество очистки 

цилиндров. Приведены зависимости коэффициента остаточных газов от нагрузки дизеля для 

различных коэффициентов эжекции. 

Ключевые слова: дизель, турбонаддувочный агрегат, система выхлопа, эжектор, перепад 

давлений на продувку цилиндров, коэффициент эжекции, коэффициент остаточных газов. 

 

Konyukov V.L., Khlamov E.N. 

IMPROVING THE QUALITY OF PURGING OF MARINE DIESEL 

CYLINDERS DURING EJECTION SUCTION OF ATMOSPHERIC AIR 
 

Abstract. Improving the quality of cleaning diesel cylinders during their purging contributes to 

increasing the efficiency and reliability of the engine. One of the most promising areas of such 

improvement is the use of part of the kinetic energy of gases with free exhaust. The paper presents 

the results of a computational and theoretical study of a marine diesel engine with an upgraded gas 

outlet system that provides atmospheric air suction by ejectors installed on the exhaust pipes of each 

cylinder. An increase in gas flow through the turbocharger turbine due to atmospheric air suction 

reduces the pressure drop on the turbine, as a result of which the gas pressure in front of the turbine 

decreases and, as a result, the pressure drop on the cylinder purge increases. The studies were 

carried out at a constant turbocharger power set for the nominal mode of the original diesel variant, 

which excluded exceeding the permissible values of thermal and mechanical tension. The 

dependences of the main turbine parameters on the ejection coefficient, as well as the coefficient of 

residual gases characterizing the quality of cylinder cleaning are obtained. The dependences of the 

residual gas coefficient on the diesel load for various ejection coefficients are given. 

Keywords: diesel, turbocharging unit, exhaust system, ejector, pressure drop for cylinder purging, 

ejection coefficient, residual gas coefficient. 

 

Введение 

В процессе продувки цилиндров двухтактных дизелей удаляются 

продукты сгорания топлива, и идет процесс заполнения свежим зарядом 
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воздуха. Качество очистки цилиндров можно оценить коэффициентом 

остаточных газов, величина которого влияет на экономичность и надежность 

дизеля [1]. Коэффициент остаточных газов, прежде всего, зависит от перепада 

давлений при продувке цилиндров, который определяет газодинамический 

характер движения воздуха в цилиндре. 

Включение в систему газоотвода дополнительных конструктивных 

элементов с целью утилизации теплоты или снижения вредных выбросов, 

переход на новый режим эксплуатации приводит к изменению 

противодавления на выпуске, что вызывает перераспределение параметров 

рабочего тела по циклу дизеля [2]. Качественное удаление из цилиндров дизеля 

остаточных продуктов сгорания топлива реализуется при соответствующих 

положительных перепадах давлений на продувку. При работе главных дизелей 

на «утяжеленный» гребной винт, или при низких относительных мощностях, а 

также при разгоне или торможении двигателя проявляется тенденция к 

снижению перепада давлений на продувку, который для некоторых двигателей, 

в этих условиях, становится отрицательным. При этом наблюдается 

уменьшение экономичности дизеля и снижение его надежности [3], [4]. 

Истечение газов из цилиндров дизеля происходит с высокими 

скоростями, которые на начальном этапе выхлопа превышают местную 

скорость звука. Критические и сверхкритические режимы течения 

сопровождаются высокими потерями энергии, которые негативно отражаются 

на эффективности работы турбины турбокомпрессора [5]. Таким образом, газы, 

вытекающие из цилиндров дизеля, обладают высокой внешней кинетической 

энергией, которая в газовыпускном коллекторе частично переходит во 

внутреннюю энергию с повышением его давления и температуры перед 

турбиной. Такое повышение давления приводит к снижению перепада давлений 

на продувку цилиндров, повышая коэффициент остаточных газов. 

В настоящее время при проектировании дизелей большое внимание 

уделяется системам продувки цилиндров. Одним из направлений улучшения 

качества очистки цилиндров от остаточных продуктов сгорания топлива 
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является использование части кинетической энергии газа, вытекающего из 

цилиндра при свободном выхлопе. С помощью специальной закрутки потока 

газа, вытекающего из цилиндра, понижается давление в выпускном коллекторе, 

что способствует увеличению перепада давлений на продувку и снижению 

коэффициента остаточных газов [6]. Для снижения в цилиндрах остаточных 

продуктов сгорания топлива используют обводное регулирование 

турбокомпрессора по газу или повторный подвод части отработавших газов в 

цилиндры дизеля [7]. Использование кинетической энергии вытекающего из 

цилиндра газа для эжекционного подсоса части отработавшего в турбине газа с 

целью повторного расширения в турбине позволяет увеличить массовый расход 

газа [8]. При этом для сохранения мощности турбины потребуется снижение 

давления газа перед турбиной, что приведет к увеличению перепада давлений 

на продувку цилиндров и улучшению качества их очистки. Использование 

тяжелых сортов топлива для работы дизеля приведет к интенсивным 

отложениям в рециркуляционном трубопроводе и невозвратном клапане. Это 

может вызвать пожар в рециркуляционном трубопроводе и нарушение 

работоспособности невозвратного клапана. 

Целью работы является повышение качества очистки цилиндров дизеля 

в процессе продувки при эжекционном подсосе атмосферного воздуха. 

Материалы и методы исследования 

В качестве объекта исследований принята модернизированная система 

выхлопа судового двухтактного дизеля MAN B&W 5S60 ME-C8.2. Данный 

двигатель широко используется в качестве главных двигателей на морском 

транспорте. Основные показатели дизеля на номинальном режиме: эффективная 

мощность 8050 кВт; частота вращения коленчатого вала 89 об/мин; диаметр 

поршня 0,6 м; ход поршня 2,4 м; давление наддува 0,3986 МПа. 

Исследования проводились расчетно-теоретическим способом по 

методикам, включающим типовые и проверенные алгоритмы тепловых и 

газодинамических расчетов дизелей [2], [9]. Критерием достоверности 

использованных методик служили результаты тестовых заводских испытаний 
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дизеля. Параметры и характеристики дизеля, полученные расчетно-

теоретическим способом, полностью соответствовали его заводским 

испытаниям в диапазоне относительных мощностей от 100 % до 25 %. 

Схема модернизированной системы газовыпуска представлена на рисунке 

1.  

 

Рисунок 1 – Схема модернизированной системы газовыпуска: 

1 – цилиндр дизеля; 2 – выпускной патрубок; 3 – эжектор; 

4 – подсасывающий патрубок с невозвратным клапаном; 5 – выпускной 

ресивер; 6 – турбина турбокомпрессора; 7 – трубопровод системы 

газоотвода; 8 – подвод атмосферного воздуха 

 

Предлагаемая система работает следующим образом. При открытии 

выпускного клапана газы из цилиндра 1 с высокой скоростью поступают в 

выпускной патрубок 2, а затем в эжектор 3, который обеспечивает подсос 

атмосферного воздуха по подсасывающему патрубку 4. Массовый расход 
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подсасываемого воздуха определяется коэффициентом эжекции и зависит от 

настройки эжектора. Этот патрубок включает невозвратный клапан для 

исключения обратных протечек в атмосферу газа и воздуха при выхлопе и 

продувке. В результате смешения потоков газа и воздуха увеличивается расход 

рабочего тела на выходе из эжектора и, соответственно, повышается расход 

газа через турбину 6. Для обеспечения качественной очистки каждого цилиндра 

двигателя, эжектор для подсоса атмосферного воздуха, необходимо 

устанавливать в выпускном патрубке каждого цилиндра. Современные судовые 

двухтактные дизели выполняются, как правило, с прямоточно-клапанной 

продувкой цилиндров, что упрощает конструктивное решение при 

модернизации. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Мощность турбины турбокомпрессора определяется выражением [9]: 

 

𝛮т = 𝐺𝐿0𝜂т      (1) 

 

где  G – массовый расход газа; 

L0 – располагаемая работа газа в турбине; 

ηт – коэффициент полезного действия турбины. 

Из приведенного выражения следует, что при сохранении мощности 

турбины увеличение расхода газа приведет к уменьшению располагаемой 

работы. Предлагаемая модернизация системы газовыпуска не должна повышать 

тепловую и механическую напряженность дизеля, а это будет выполнено, если 

для номинального режима дизеля давление наддува и расход воздуха останутся 

неизменными. В связи с этим, исследования проводились при условии, что 

мощность компрессора и, соответственно, мощность турбины для 

модернизированного варианта будет равна соответствующей мощности 

исходного варианта. 

Расход газов через турбину зависит от суммарного коэффициента эжекции 

эжекторов всех цилиндров: 
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𝑞 = 𝐺ва 𝐺г⁄ ,      (2) 

 

где 𝐺ва – суммарное количество атмосферного воздуха эжектируемое 

эжекторами каждого цилиндра в единицу времени; 

𝐺г – массовый расход суммарного количества эжектирующего газа. 

Суммарный расход газов через турбину 𝐺 = 𝐺ва + 𝐺г, с учетом выражения 

(2) определяется соотношением 

 

𝐺 = 𝐺г(1 + 𝑞).     (3) 

 

Располагаемая работа турбины зависит от степени понижения давления 

газа и его температуры на входе, в связи с этим давление газа на входе в 

турбину можно определить по уравнению 

 

𝑝т = 𝑝2т [1 −
𝐿0

𝑐𝑝𝑇т
]

𝑥

1−𝑥
,    (4) 

 

где  𝑝2т − давление газа за турбиной;  

𝑐𝑝 – изобарическая теплоемкость газа; 

x – показатель адиабаты газа (x > 1). 

Давление газа за турбиной определяется газодинамическим 

сопротивлением трубопроводов и технических средств, входящих в 

газовыпускную систему. Это сопротивление зависит от расхода газа и его 

можно оценить по рекомендациям [10] или при внедрении модернизированной 

системы газоотвода перепроектировать трубопроводы и технические средства 

системы газовыпуска на установленное газодинамическое сопротивление. 

Исследования эксплуатационных параметров дизеля с модернизированной 

системой газовыпуска, с целью упрощения, проводились при неизменном 
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газодинамическом сопротивлении на выпуске, что обеспечило 𝑝2т=const при 

различных коэффициентах эжекции. 

Из соотношения (4) однозначно следует, что с уменьшением L0 

понижается давление на входе в турбину. Изменение параметров газа перед 

турбиной (массового расхода, давления, температуры) потребует нового проекта 

турбины турбокомпрессора. 

Изменение количества эжектируемого атмосферного воздуха отражается 

на температуре газа перед турбиной, которую можно определить в процессе 

последовательных приближений на основании теплового баланса при 

смешении потоков газа и воздуха за эжектором и вычислить по выражению 

 

𝑇т =
𝑇г

(1+𝑞)
+

𝑞

(1+𝑞)

𝑐𝑝в

𝑐𝑝
𝑇в,    (5) 

 

где Тг – температура газа за цилиндром, определяемая по результатам 

теплового расчета дизеля; 

Тв – температура воздуха в машинном отделении судна; 

срв – изобарическая теплоемкость воздуха. 

Исследования показали, что с повышением коэффициента эжекции 

уменьшаются располагаемая работа турбины, давление и температура на входе 

в турбину, зависимости относительных изменений которых приведены на 

рисунке 2. Эти зависимости получены для параметров номинальной мощности 

объекта исследований и вычислялись по формуле 

 

δ�̅� = (𝐵 − 𝐵0)/𝐵0,    (6) 

 

где В – значение параметра, соответствующее конкретному значению 

коэффициента эжекции; 

В0 – исходное значение параметра (для q = 0).  

Исследования показали, что для q = 0,5, соответствующего максимальной 
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экономичности эжектора, имеет место существенное изменение параметров 

газа. Располагаемая работа снижается на 33 %, давление газа перед турбиной 

уменьшается на 23 %. Следует отметить, что изменение расхода газа через 

турбину прямо пропорционально коэффициенту эжекции. 

 

 

Рисунок 2 – Влияние коэффициента эжекции на относительное изменение 

параметров турбины турбокомпрессора: 1 – располагаемой работы турбины; 

2 – давления газа перед турбиной; 3 – температуры газа перед турбиной 

 

Для исключения увеличения показателей механической напряженности 

объекта исследований, исследования проводились при условии сохранения 

давления наддува. При этом с понижением давления на выхлопе, перепад 

давлений на продувку цилиндров увеличивался. Относительное изменение 

перепада давлений на продувку от коэффициента эжекции представлено на 

рисунке 3. Исследования показали, что для q = 0,5 перепад давлений на 

продувку цилиндров увеличивается на 24 %, что способствует более 

качественной очистке цилиндров от остаточных продуктов сгорания. 

Качество очистки цилиндров можно оценить с помощью коэффициента 

остаточных газов, который вычислялся по выражению 
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Рисунок 3 – Зависимость относительного перепада давлений 

 на продувку цилиндров от коэффициента эжекции 

 

𝛾𝑟 =
𝑘оч(𝑇К+∆𝑇а)

𝑘доз𝑇Г
 

𝑝Т

𝜀𝑝а−𝑘𝑐𝑣𝑘оч𝑝Т
,    (7) 

 

где  kоч – коэффициент очистки; 

kдоз – коэффициент дозарядки; 

∆Та – подогрев заряда воздуха в цилиндре; 

ε – действительная степень сжатия; 

ра – давление воздуха в цилиндре в конце дозарядки. 

Изменение коэффициента остаточных газов относительно исходного 

варианта (q = 0) в зависимости от коэффициента эжекции представлена на 

рисунке 4. Следует отметить, что с повышением коэффициента эжекции 

снижение коэффициента остаточных газов может составить более 30 %. 

Использование эжекционного подсоса воздуха увеличивает расход 

рабочего тела через турбину турбокомпрессора, что позволит повысить ее 

мощность и, следовательно, давление наддува. При этом увеличивается 

экономичность дизеля за счет более глубокого использовании энергии 

отработавших в двигателе газов. Так же в любых условиях эксплуатации, в 

зависимости от цели эжекционного подсоса воздуха, например, при 
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повышенных противодавлениях на выхлопе, можно исключить обратный 

заброс газов, что отразится на увеличении надежности и ресурса двигателя.  

 

Рисунок 4 – Относительное изменение коэффициента  

остаточных газов от коэффициента эжекции 

 

На рисунке 5 представлены зависимости относительного изменения 

коэффициента остаточных газов от относительной мощности дизеля для 

различных коэффициентов эжекции: 

 

 

Рисунок 5 – Относительное изменение коэффициента  

остаточных газов от относительной мощности дизеля 

 для различных коэффициентов эжекции: 1 – q = 0,3; 2 – q = 0,5 
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Из рисунка 5 следует, что использование подсоса воздуха снижает 

коэффициент остаточных газов во всем диапазоне исследованных режимов 

работы дизеля. Однако увеличение коэффициента эжекции приводит к 

повышению необратимых потерь энергии, что негативно отражается на работе 

турбины турбокомпрессора. 

Выводы 

Исследования двухтактного судового дизеля с модернизированной 

системой выхлопа, обеспечивающей подсос атмосферного воздуха эжектором, 

использующим часть энергии скоростного напора выходящих из цилиндра 

газов, показали, что с повышением коэффициента эжекции увеличивается 

перепад давлений на продувку цилиндров и, соответственно улучшается 

очистка цилиндра от продуктов сгорания топлива. Так, при номинальной 

мощности дизеля для коэффициента эжекции q = 0,5 перепад давлений на 

продувку цилиндров, по сравнению с исходным вариантом, увеличился на 23 %, 

а коэффициент остаточных газов при этом снизился на 24 %. Рециркуляция 

газов через турбину турбокомпрессора оказалась более эффективной для 

повышения перепада давлений на продувку цилиндров, что вызвано большей 

температурой эжектируемого газа по сравнению с температурой эжектируемого 

атмосферного воздуха. Однако использование тяжелых сортов топлива 

приводит к существенному нагарообразованию в рециркуляционном 

трубопроводе, что может привести к пожару и нарушению работоспособности 

невозвратного клапана. 

В то же время использование эжекционного подсоса воздуха увеличивает 

расход рабочего тела через турбину турбокомпрессора, что позволит повысить 

ее мощность и, следовательно, давление наддува. При этом увеличивается 

экономичность дизеля за счет более глубокого использовании энергии 

отработавших в двигателе газов. 

Систему выхлопа дизеля с эжекционном подсосом атмосферного воздуха 

целесообразно использовать в дизельных установках, работающих на тяжелых 
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сортах топлива и с высоким противодавлением на выпуске, когда с изменением 

режима работы дизеля снижается перепад давлений на продувку цилиндров и 

имеется вероятность обратного заброса газов в цилиндр. 
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УДК 629.1 
 

Маркелова О.С., Ивановская А.В. 

ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ НА 

ПРИМЕРЕ СРТМ ПРОЕКТА 502Э 
 

Аннотация. В мире, где все больше внимания уделяется сокращению расхода топлива и 

выбросов углекислого газа, необходимы дальнейшие усилия по повышению 

энергоэффективности энергетических систем судов. В работе предложен общий метод 

моделирования СЭУ с запросами на механическую, электрическую и тепловую мощность и 

для оптимального распределения нагрузки различных компонентов. Задача оптимизации 

представлена в виде задачи смешанного целочисленного линейного программирования, где 

количество работающих двигателей представлено целочисленными переменными, а их 

соответствующая нагрузка представлена нецелочисленными переменными. Отдельные 

компоненты моделируются с использованием комбинации первопринципных моделей и 

полиномиальной регрессии, что делает систему нелинейной. Предложенный метод 

применяется к задаче распределения нагрузки СРТМ проекта 502ЭМ, которые активно 

эксплуатируются в Азово-Черноморском бассейне, и используется для сравнения 

существующей силовой установки с гибридной силовой установкой. Результаты показывают 

преимущества, полученные при использовании предложенного метода, которые позволяют 

оценить производительность гибридной системы. На практике такая гибридная установка для 

данного судна позволит сэкономить от 2% до 5% топлива за счет установки валогенератора по 

сравнению с базовой СЭУ.  

Ключевые слова: энергоэффективность, задача оптимизации, гибридная энергетическая 

установка.  

 

Markelova O., Ivanovskaya A. 

THE TASK OF INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE 

OPERATION OF A SHIP POWER PLANT ON THE EXAMPLE OF SRTM 

PROJECT 502E 
 

Abstract. In a world where more and more attention is paid to reducing fuel consumption and carbon 

dioxide emissions, further efforts are needed to improve the energy efficiency of ship energy systems. 

The paper proposes a general method for simulating the power plant with requests for mechanical, 

electrical and thermal power and for optimal load distribution of various components. The 

optimization problem is presented as a mixed integer linear programming problem, where the number 

of running engines is represented by integer variables and their corresponding load is represented by 

non-integer variables. The individual components are modeled using a combination of first-principles 

models and polynomial regression, which makes the system non-linear. The proposed method is 

applied to the problem of load distribution of project 502E SRTM, which are actively operated in the 

Azov-Black Sea basin, and is used to compare the existing power plant with a hybrid power plant. 

The results show the benefits obtained by using the proposed method, which allow us to evaluate the 

performance of the hybrid system. In practice, such a hybrid installation for this vessel will save from 

2% to 5% of fuel due to the installation of a shaft generator compared to the basic SPP. 

Keywords: energy efficiency, optimization problem, hybrid power plant. 

 

Введение. Судоходная отрасль, несмотря на ее низкий вклад в глобальные 

антропогенные выбросы CO2 сегодня (1,12 млрд т – 4,5 % от всего газа, который 
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приводит к «тепличному эффекту»), в будущем будет сталкиваться со все более 

серьезными проблемами в связи с ее вкладом в глобальное потепление. 

Большинство прогнозов предполагает, что объемы перевозок, и, следовательно, 

выбросы в обозримом будущем, как ожидается, увеличатся. С другой стороны, 

определено, что для снижения вредного влияния судоходство должно снизить 

выбросы CO2 более чем на 80 % к 2050 г. по сравнению с уровнями 2022 г. В 

Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 

73/78 установлены ограничения на выбросы с судов.  

Внедряется множество новых практик и технологий для повышения 

энергоэффективности в судоходстве. Эти меры обычно подразделяются на 

эксплуатационные и проектные.  

К эксплуатационным мерам относятся мероприятия, не требующие 

установки на борту нового оборудования. Оптимальное планирование рейса 

позволяет максимально увеличить перевозимый груз при сокращении длины 

балластных перегонов, а адаптация маршрутов для обхода условий непогоды 

может уменьшить негативное влияние высоких волн и сильных ветров на расход 

судового топлива; улучшение настроек дифферента и осадки вместе с 

оптимизацией графиков и методов обработки корпуса и гребных винтов 

приводит к снижению сопротивления судна при заданной скорости.  

Модернизация и проектные мероприятия, напротив, относятся к физико-

техническим решениям. Это связано с развитием характеристик отдельных 

частей систем, таких как двигатель, гребной винт и корпус. Дополнительные 

источники энергии могут использоваться как для движения, так и для выработки 

вспомогательной энергии. Отработанная энергия на борту может быть 

утилизирована различными способами, в том числе для нагрева, питания и 

охлаждения [1-2]. 

Целью исследования является оптимизация конфигурации нагрузки 

преобразователей энергии судовой энергетической установки. Предлагаемый 

метод оптимизации нагрузки может быть применен к энергетическим системам 

с зависящим от времени спросом на механическую, электрическую и тепловую 
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энергию без подключения к внешним энергетическим сетям. 

Материалы и методы исследования. В отличие от наземных объектов, 

суда могут работать в самых разных условиях и, следовательно, при больших 

колебаниях потребляемой мощности. Это еще более усложняет в случае таких 

типов судов, как рыбопромысловые, где наблюдается потребность в энергии в 

различных формах (механическая, электрическая, тепловая) и сопоставимого 

количества [3-6]. В порту потребность в механической мощности для движителя 

практически равна нулю, тогда как в условиях плавания она может быть 

преобладающей, в зависимости от скорости судна и промысловых операций. 

Спрос на тепловую энергию может зависеть как от внешней температуры 

воздуха и воды, так и от потребностей для обработки рыбы на борту. 

Аналогичным образом спрос на электроэнергию может изменяться в 

зависимости от условий окружающей среды, условий эксплуатации и 

рыбопромысла. Эти условия требуют, чтобы силовая установка судна могла 

справляться со многими комбинациями потребностей в энергии с высокой 

эффективностью.  

Исторически судовые энергосистемы строились по довольно простой 

схеме: один главный двигатель, соединенный с гребным винтом для движения, 

два (или более) вспомогательных двигателя для выработки вспомогательной 

электроэнергии и котел для выработки бортовой тепловой энергии. В 

соответствии с этой схемой три системы на бортах (механическая мощность для 

тяги, электрическая мощность и тепловая мощность для вспомогательного 

оборудования) удовлетворяются тремя системами по отдельности. Однако в 

последние годы возросшие требования к энергоэффективности способствовали 

внедрению новых бортовых электростанций с более высокой степенью 

интеграции. 

Различные типы гибридных силовых установок (т. е. системы, в которых 

системы для выработки тяговой и электрической энергии взаимосвязаны) 

получают все большее распространение в судоходстве, поскольку они 

обеспечивают повышенную гибкость при удовлетворении потребностей как в 
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тяговой, так и в электрической энергии. Доказано, что такие системы позволяют 

экономить топливо на 1-2 %. Однако эти системы требуют дополнительных 

усилий как на этапе проектирования, так и при определении стратегии 

управления, поскольку увеличение числа соединений между различными 

частями системы позволяет снизить нагрузку, выполняется с использованием 

потенциально большого количества комбинаций двигателей, работающих при 

различных нагрузках [6-10]. 

Системы с более высокой степенью интеграции между производством 

механической, электрической и тепловой энергии являются более сложными 

вследствие большого количества соответствующих взаимодействий между 

различными компонентами систем. Эта ситуация усложняет определение 

оптимального режима работы системы с точки зрения расхода топлива.  

В качестве объекта исследования рассмотрена энергетическая установка 

среднего рыболовного морозильного траулера типа «Василий Яковенко», 

проекта 502 ЭМ (рис. 1), в состав которой входят:  

 один главный двигатель марки 8NVD48A2U, мощностью 852 кВт; 

 четыре дизель-генератора марки 6ЧН18/22, мощностью 165 кВт; 

 один вспомогательный котел марки КВА-0,63/5. 

Судно для исследования представляет собой средний рыболовный траулер 

морозильный типа «Василий Яковенко», совершающий лов рыбы донным или 

пелагическими тралами и кошельковым неводом; заморозка улова в 

неразделанном виде; частичная разделка продуктов. Судно построено в 1985 

году на СЗ «Ленинская кузница». Длина 54,8 м, ширина 9,8. Водоизмещение 820 

т. 

Все расчеты, выполненные в ходе исследований, базируются на основе 

технической документации судна, статистической информации из судового и 

машинного журналов. Существует несколько характерных режимов работы 

промыслового судна: переход на промысел и обратно, сам промысел, стоянка в 

порту или на рейде. Для каждого из них характерны свои особенности 

распределения видов энергии. На основании информации, полученной из 
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вахтенных журналов, выполнен анализ режимов нагружения ГД за рейс  

 𝑁 = 𝑓(𝑡) на различных режимах работы. 

 

 

Рисунок 1 – Конфигурация СЭУ судна типа «Василий Яковенко» проекта 

502ЭМ (ГД – главный двигатель, ДГ – дизель-генератор) 

 

Из рисунка 2 видно, что 38 % времени рейса ГД работал на режимах 

нагружения близких к оптимальному, характеризующихся минимальным 

удельным эффективным расходом топлива 𝑔𝑒 и минимальным удельным 

расходом моторесурса. Отсутствовали предпосылки к перегрузке отдельных 

цилиндров и двигателя в целом. 
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Рисунок 2 – Распределение нагрузки ГД за рейс 

 

Судовые потребители электроэнергии разделяются на основные и 

второстепенные. К основным относится оборудование, обеспечивающее 

движение и управление судном, обеспечение промысловых операций, 

безопасность мореплавания и борьбу за живучесть. Второстепенными 

потребителями являются системы вентиляции и жизнеобеспечения, палубные 

механизмы, грузовые устройства, системы гидравлики, система инертного газа, 

системы пароэнергетического комплекса. На судах рассматриваемой серии 

количество электроприводов составляет 60 единиц, общая мощность 

потребителей электроэнергии – порядка 650 кВт. 

Результаты исследования и их обсуждение. Метод, представленный в 

этом исследовании, нацелен на то, чтобы быть применимым к большинству 

судовых энергетических систем промысловых судов, доступных сегодня. 

Конфигурация системы, представленная на рисунке 1, рассматривается как 

достаточно общая по сравнению со стандартной практикой в современной 

судостроительной отрасли. 

Таким образом, задачу оптимизации можно сформулировать следующим 

образом: 

 

𝑓(𝑥) 

𝑔экв(𝑥) = 𝑏экв 
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𝑔нэк(𝑥) < 𝑏нэк 

0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1 

 

Функция определяется как: 

 

𝑓𝑗 = ГД1 + ДГ1−4, 

 

где каждый из элементов рассчитывается: 

 

𝑚𝑖 =
𝑖𝑀𝐶𝑅𝑖𝑛𝑖

𝑖𝑖𝐿𝐻𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙
, 

 

где LHV – топливо соответствует судовому топливу, принятому равным 40,7 

МДж/кг. 

Условия нелинейного равенства представляют собой требование, чтобы 

система могла удовлетворить совокупность потребностей в механической 

энергии от двух гребного винта и потребности в электроэнергии: 

 

{
 
 

 
 𝑁проп =∑𝑁𝑖 → проп

𝑖
→ проп

𝑖

𝑁эл =∑𝑁𝑖 → эл
𝑖
→ эл

𝑖

 

 

Условия нелинейного неравенства представляют собой требование, чтобы 

каждый из двигателей системы не были загружены выше максимальной нагрузки 

и ниже минимальной нагрузки. 

 

{
𝑁ГД1,мин𝑛ГД1 ≤ 𝑁ГД1→проп +𝑁ГД1→эл ≤ 𝑁ГД1,макс,𝑛ГД1

𝑁ДГ1−4,мин𝑛ДГ1−4 ≤ 𝑁ДГ1−4→проп +𝑁ДГ1−4→эл ≤ 𝑁ДГ1−4,макс,𝑛ДГ1−4
 

 

Последнее из условий неравенства требует, чтобы сумма доступного тепла 
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от двигателей и тепла, была больше, чем общая потребность в тепле. 

 

𝑄ГД1 + 𝑄ДГ1−4 ≥ 𝑄п. 

 

Эффективность дизельных двигателей, как главных, так и 

вспомогательных, рассчитывается с использованием полиномиальные регрессии 

2-й степени, основанные на данных производителей двигателей. КПД двигателя: 

 

𝑛двиг = 1,05𝑓корр𝑁2(), 

 

где λ – нагрузка двигателя. 

Потоки отработанного тепла как от ГД, так и от ДГ необходимо 

моделировать на борту, так как значения, предоставляемые производителями 

двигателей, часто не учитывают сохранение энергии двигателей. Поэтому 

используется следующий метод для обновления значений, предоставленных 

производителями, чтобы получить согласованные потоки выходной энергии от 

двигателей. 

Исходя из нагрузки двигателя, расход воздуха через цилиндры можно 

рассчитать по уравнению: 

 

𝑚возд = 
об

𝑝𝑐𝑎

𝑅возд𝑇𝑐𝑎
𝑉ц𝑛двиг𝑁ц, 

 

где  𝑛двиг – собой объемный КПД; 

𝑝𝑐𝑎 – давление наддувочного воздуха (рассчитывается как функция 

нагрузки двигателя на основе полиномиальной регрессии измеренных 

данных, полученных от бортовых систем сигнализации); 

𝑇𝑐𝑎 – температура наддувочного воздуха (обычно регулируется системой 

управления системой охлаждения до значения примерно 50-60 °С); 

𝑉ц – максимальный объем цилиндра; 
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об
 – обороты двигателя; 

𝑁ц – количество цилиндров. 

В соответствии с представленной методикой, КПД и потоки отработанного 

тепла главного и вспомогательных двигателей судна изменяются в зависимости 

от нагрузки двигателя, как показано на рисунках 3 и 4. 

 

Рисунок 3 – Эффективность работы главного и вспомогательного двигателей 

 

Для тестирования применения вышеупомянутого метода к 

рассматриваемому судну необходимо обеспечить потребности на борту в 

двигательной установке, вспомогательной мощности и вспомогательном тепле. 

Это было определено на основе данных, полученных от бортовой системы 

мониторинга. 

Учитывая, что как главные, так и вспомогательные двигатели на борту 

выбранного судна часто работают при малой нагрузке и, следовательно, в 

неоптимальных условиях, была исследована возможность повышения 

эффективности системы за счет установки валогенератора, подключенного к 

главному двигателю. Это дало бы большую свободу в использовании системы 
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выработки электроэнергии, поскольку любой двигатель мог бы обеспечивать 

мощность для любых потребностей. Однако это происходит за счет увеличения 

потерь преобразования в электрических компонентах.  

 

 

Рисунок 4 – Тепловые потоки ГД и ДГ 
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Гибридная двигательная установка, предлагаемая для модернизации на 

выбранном судне, показана на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – СЭУ судна с валогенератором 

 

На практике такая гибридная установка для данного судна позволит 

сэкономить от 2 % до 5 % топлива за счет установки валогенератора по 

сравнению с базовой СЭУ. 

Выводы. Проведенный анализ показывает, что предложенный метод 

оптимизации позволит удовлетворить потребности судна на эксплуатацию и 

промысловые технологические операции, сократить потребление топлива, 

снизить вредные выбросы, что в целом повысит энергоэффективность судовой 

энергетической установки. 
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Осовский Д.И., Придворов Б.Н. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВИНТОРУЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ И 

ПОВЫШЕНИЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА СЧЁТ СТРУЙНОЙ 

МЕХАНИЗАЦИИ  
 

Аннотация. Рассматривая возможности развития струйной механизации, можно предложить 

новые достижения в существующие судовые винты и рулевые устройства. Для выполнения 

различных манёвров, а также при швартовке судов на малых скоростях требуются 

подруливающие устройства, которые в настоящее время являются дефицитными из-за 

санкций. Обычные рули малоэффективны на малых скоростях движения судна. Их 

эффективность можно повысить за счёт применения струйной механизации (струйные рули) 

сочетая их с дополнительными возможностями применения струй в носовой части судна. 

Струйный руль, обладает повышенной эффективностью на малых скоростях движения, за 

счёт выдува (вылива) струй, т. е. при швартовке мог бы заменить другое подруливающее 

устройство. Струйная механизация также позволяет повысить эффективность винта судна, 

также за счёт выдува (вылива) струй жидкости или газа на подсасывающие поверхности 

лопастей винта. Выливание жидкости на подсасывающую поверхность лопасти винта или 

поверхность руля при его отклонении даёт повышение циркуляции, а, следовательно, и 

повышение его гидродинамических характеристик. 

Ключевые слова: безотрывное обтекание, подруливающее устройство, эффект 

суперциркуляции, коэффициент импульса струи, обтекание руля, эффективность руля, 

гидродинамическое сопротивление.  

 

Osovsky D.I., Pridvorov B.N. 

ANALYSIS OF THE STATE OF SCREW-STEERING COMPLEXES AND 

INCREASING THEIR EFFICIENCY DUE TO JET MECHANIZATION 
 

Abstract. Considering the possibilities for the development of jet mechanization, it is possible to 

propose new achievements in existing ship propellers and steering devices. To perform various 

maneuvers, as well as when mooring ships at low speeds, thrusters are required, which are currently 

in short supply due to sanctions. Conventional rudders are ineffective at low ship speeds. Their 

efficiency can be increased by using jet mechanization (jet rudders) by combining them with 

additional possibilities for using jets in the bow of the vessel. The jet rudder has increased 

efficiency at low speeds due to the blowing (pouring) of the jets, i.e. when mooring, it could replace 

another thruster. Jet mechanization also makes it possible to increase the efficiency of the ship's 

propeller, also due to the blowing (pouring) of liquid or gas jets onto the suction surfaces of the 

propeller blades. Pouring liquid onto the suction surface of the propeller blade or the surface of the 

rudder when it is deflected gives an increase in circulation, and hence an increase in its 

hydrodynamic characteristics.  

Keywords: continuous flow, thruster, supercirculation effect, jet momentum coefficient, rudder 

flow, rudder efficiency, hydrodynamic drag.  

 

Введение. Развитие современного судостроения характеризуется 

повышением скорости судов и значительным увеличением мощностей, 

подаваемых к гребным винтам. При этом предъявляются жесткие требования к 

экономичности флота (затраты на топливо), уровню шумов и вибрации, 
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создаваемых движителями, и их эксплуатационной надежности.  

Экономическая эффективность эксплуатации морских судов напрямую 

зависит от эффективности работы их энергетических установок. Влияние 

различных параметров на кпд энергетических установок настолько значимо, 

что увеличение КПД движителя на 0,5 % приводит к значительной экономии 

средств, выделяемых на эксплуатацию судна. Все это в сочетании с реальными 

условиями работы гребных винтов в неравномерном попутном потоке  

жидкости за корпусом судна, обуславливает высокий уровень требований, 

предъявляемых к конструкции движителей, что обусловливает необходимость 

индивидуального расчета движителя для каждого судна в отдельности [1].  

Целью исследования является изучение вопросов повышения 

эффективности руля и винта за счёт применения струйной механизации , а 

также возможности замены подруливающего устройства на руль со струйной 

механизацией для судна, имеющего основной винт и подруливающее 

устройство.  

Методы и материалы исследования. Вопросы, связанные с 

проектированием гребных винтов под конкретное судно, сложности, которые 

возникают при моделировании гребных винтов подробно описаны в трудах 

целого ряда ученых [1-10]. 

И, несмотря на достаточное освещение вышеназванных процессов в 

научной литературе, на сегодняшний день проблема повышения 

эффективности руля и винта за счёт применения струйной механизации 

остается весьма актуальной и своевременной. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим возможности 

применения струйной механизации гребных винтов. 

Так, теплоходы с управляемыми винторулевыми колонками приводятся в 

движение с помощью винта, установленного непосредственно на колонке.  

Винторулевая колонка типа «Azipod» приведена на рисунках 1 и 2 и 

состоит из высокомоментного электродвигателя, расположенного в отдельном 

корпусе – поде. 
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Рисунок 1 – Винторулевая колонка «Azipod» 

 

«Гребной винт установлен непосредственно на валу электродвигателя, 

что позволяет передавать вращающий момент с двигателя непосредственно на 

винт, минуя промежуточные валы или редукторы. Установка закреплена вне 

корпуса судна с помощью шарнирного механизма и может вращаться вокруг 

вертикальной оси на 3600, что позволяет получить лучшую манёвренность 

судна, как по курсу, так и по скорости, по сравнению с обычными 

движительными установками» [6]. На рисунках 1 и 2 представлен общий вид 

винторулевой колонки «Azipod». 

Для управления винторулевой колонки по курсу установлена рулевая 

машина. Судовая рулевая машина (рисунок 3) выполняет также функцию 

обеспечения управляемости судна, удерживания судна на заданном курсе и 

эффективное маневрирование. 

Исходя из их назначения и места установки, судовая рулевая машина 

является важным элементом рулевого устройства для изменения установки 

руля. В данном случае рулевая гидравлическая машина обеспечивает поворот 
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винторулевого комплекса «Azipod». 

   

 

Рисунок 2 – Винторулевая колонка в двух проекциях 

 

 

Рисунок 3 – Рулевая машина 
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Рулевая машина обеспечивает крутящий момент 109 кНм с двумя 

силовыми агрегатами, каждый из которых обеспечивает перекладку 

винторулевой колонки.  

Применение струйной механизации гребных винтов для управления их 

гидродинамическими характеристиками, может быть осуществлено не только 

при помощи управления пограничным слоем жидкости лопасти гребного винта, 

но и за счет влияния на процессы, протекающие на концевых кромках лопастей.  

Главным видом модернизации является установка руля и 

дополнительного выдува жидкости (газа) из носовой части судна. 

Силы, действующие на судно при манёвре со струйной механизации, 

приведены на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 – Силы, действующие на судно при манёвре со струйной 

механизации 

 

Вылив жидкости (воздуха) при отклонении руля на подсасывающую 

поверхность руля повышает циркуляцию потока вокруг руля.   

Повышение интенсивности циркуляции вызывает повышение разности 

давлений на подсасывающей и нагнетающей поверхности, что повышает 

боковую подъёмную силу профиля руля. Одновременный выдув (вылив) 

жидкости из носовой части судна из щелей вдоль шпангоута даёт приращение 
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боковой силы в носовой части судна [3-8]. 

Одновременное воздействие двух сил даёт приращение момента на 

разворот судна даже при малых скоростях движения.  

За счёт возникающей силы F в носовой части и дополнительные силы P1 

увеличивается вращающий момент, что положительно влияет на 

поворотливость судна (проекции сил P1 и F на ось y). Пара сил Δ Py и Fy 

образуют дополнительный момент, благодаря которому увеличивается угловая 

скорость поворота судна ω. 

Любое судно при движении, в связи с несимметричностью обтекания и 

различных влияний (ветра, течений и др.), подвергается рысканию (т. е. 

колебания по курсу движения).  

Выдув струй одновременно в носовой части судна и на руле позволит без 

отклонений руля держать судно устойчиво по курсу без рыскания. При 

большой скорости судна за счёт выдува струй можно не использовать рулевую 

машину.  

Подача жидкости производится насосами по трубопроводам и выдувается 

через щели, идущие вдоль пера руля и вдоль корпуса в носовой части судна.  

Жидкостью может быть как забортная вода, так и пресная. 

Повышение эффективности винта винторулевого комплекса путём 

внедрения струйной механизации.  

Лопасть винта в вихревой теории рассматривается как крыло, имеющее 

вполне определенное соотношение размеров – крыло конечного размаха. 

«Подъемная сила на лопасти образуется благодаря циркуляции вокруг нее 

потока воды – несущего вихря. Этот несущий вихрь возникает вследствие 

разности давлений на нагнетающей и засасывающей сторонах лопасти. 

Учитывается перетекание воды с нагнетающей стороны на засасывающую, 

которое неизбежно происходит у концов лопастей и у ступицы» [7]. 

Образование вихрей на гребном винте представлено на рисунке 5. 

«Для изучения относительно широколопастных судовых гребных винтов 

необходимо привлечение вихревой модели гребного винта и теории несущей 
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поверхности. В этой модели каждая лопасть гребного винта заменяется 

системой присоединенных вихрей, имеющих переменную вдоль радиуса и 

хорды цилиндрических сечений интенсивность. В каждой точке 

присоединенных вихрей начинается полубесконечный винтовой свободный 

вихрь, имеющий интенсивность, равную изменению интенсивности 

присоединенного вихря» [6].  

 

 

Рисунок 5 – Образование вихрей на гребном винте: 

1 – свободные, или концевые, вихри, 2 – несущий вихрь (циркуляция вокруг 

лопасти)  

 

«Основными задачами вихревой теории гребного винта являются: 

1) определение закона распределения вызванных скоростей по лопасти, 

соответствующего заданному закону распределения нагрузки; 

2) определение сил и моментов, возникающих на гребном винте; 

3) полное решение вопроса о винте с наименьшими индуктивными 

потерями;  

В основе управления гидродинамическими характеристиками гребных 

винтов рассматриваются процессы, протекающие в пограничном слое. Для 

обеспечения возможности управления гидродинамическими характеристиками 

гребного винта необходимо обеспечить возможность управления пограничным 
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слоем жидкости вблизи лопасти гребного винта» [7]. 

Суть управления пограничным слоем заключается в обеспечении 

безотрывного обтекания лопастей гребного винта за счет увеличения энергии 

пограничного слоя.  

Из различных способов управления пограничным слоем был выбран 

способ, основанный на выливе через сопловой аппарат тонкой струи жидкости, 

вытекающей с большой скоростью вдоль поверхности лопастей гребного винта. 

Для определения места установки соплового аппарата рассматривается схема 

обтекания лопасти гребного винта при различных режимах работы. Выявлено, 

что наиболее вероятное появление отрыва потока соответствует району 

засасывающая кромка.  

За счет вылива струй жидкости возможно создание дополнительного 

прироста подъемной силы Суть способа состоит в образовании над 

поверхностью лопасти слоя частиц жидкости, движущихся вдоль лопасти, за 

счет которой достигается ускорении обтекающей лопасть струи.   

Эффективность вылива струй жидкости характеризуется безразмерным 

коэффициентом импульса выливаемой струи:  

 

                                       Cµ = 
𝑚𝑉с

𝑞𝑆
,                                                        (1) 

 

где     V – скорость струи; 

m = 
𝐺𝑎

𝑔
 – массовый расход жидкоcти, системе вылива; 

q =  
𝑃∞𝑉²∞

2
 – скоростной напор невозмущенного потока; 

S – площадь лопастей гребного винта. 

Воздействие на индуктивное сопротивление лопасти при использовании 

струйной механизации. 

При работе гребного винта на лопастях создается гидродинамическая 

сила. Эта сила может быть разложена на две составляющие: подъемную силу и 
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силу лобового сопротивления.  

Полная гидродинамическая сила и точка её приложения представлена на 

рисунке 6. 

 

  

Рисунок 6 – Полная гидродинамическая сила и точка ее приложения: 

R – полная гидродинамическая сила; Y – подъемная сила; Q – сила лобового 

сопротивления; а – угол атаки. 

 

Исследования сопловых аппаратов гребных винтов, предназначенных для 

струйной механизации, показали, что при изменении энергии пограничного 

слоя лопасти происходит изменение подъемной силы лопасти [8 – 9].  Работы с 

использованием струйной механизации были направлены на увеличение 

подъемной силы.  

Применение струйной механизации гребных винтов для управления их 

гидродинамическими характеристиками, может быть осуществлено не только 

при помощи управления пограничным слоем жидкости лопасти гребного винта, 

но и за счет влияния на процессы, протекающие на концевых кромках лопастей 
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Возможность влияния на гидродинамические характеристики гребного 

винта достигается за счет: 

 создания дополнительной подъемной силы; 

 снижения перетекания потока с нагнетательной части лопасти на 

всасывающую поверхность; 

 снижения сопротивления лопасти. 

Осуществить влияние на характер процессов, протекающих в зоне 

действия гребного винта, представляется возможным в следующих случаях: 

 вылив (выдув) жидкости (воздуха) с передней кромки лопасти вдоль 

поверхности лопасти гребного винта; 

 вылив (выдув) потока жидкости (воздуха) с торцевой поверхности по 

размаху лопасти винта. 

 вылив (выдув) потока жидкости (воздуха) из задней кромки вдоль 

хорды лопасти винта. 

При этом происходит уменьшение индуктивного сопротивления, 

существенно влияющего на величину создаваемой гидродинамической силы.  

Приращения коэффициента подъемной силы при выливе струи в 

основном определяется двумя параметрами – величиной коэффициента 

импульса и давления выливаемой среды. 

Кривые Δсу = f (сµ) имеют характерный излом, за которым 

интенсивность приращения Δсу резко уменьшается. 

На рисунке 7 показаны результаты струйного воздействия на динамику 

гребного винта. 

«Точка излома определяет величину коэффициента импульса Сµ𝑎, при 

которой обеспечивается безотрывное обтекание профиля. Дальнейшее 

увеличение ΔСу = f(Cµ) происходит за счет изменения циркуляции. 

Представляет интерес определение величины коэффициента импульса 

CµА, соответствующего собственно управлению пограничным слоем. В общем 

случае CµА зависит не только от коэффициента струи, но и от ширины щели, 
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угла атаки 𝑎 и соотношения скоростей Vc/V∞» [7]. 

Для приближенных расчетов можно воспользоваться следующей 

формулой: 

 

                            CµA ≈ (1,5 – 2,0)δ
²

₃
 ·10                                          (2) 

 

 

Рисунок 7 – Результаты струйного воздействия на динамику гребного винта: 

а – прирост подъемной силы в зависимости от коэффициента вылива струи; 

б – прирост КПД гребного винта в зависимости от давления выдуваемой среды 

(на основе экспериментальных данных вылива) 

 

При этом более высокие значения CµА соответствуют большему значению 

относительной ширины щели s/b (s – ширина сопла, b – хорда лопастей 

гребного винта): 

 

                                        Су = 
𝐺

𝑞𝑆
; nµ = 

𝑚𝑉𝑐

𝑞𝑆
.                                                (3)  

 

Величина импульса струи: 

 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 
 

192 
 

                                        m𝑉с = G 
Сµ

С𝑦
 .                                                   (4)  

 

«Связь между величиной импульса и параметрами жидкости, 

выливаемого через щель, при условии изотропического расширения 

определяется следующим соотношением:  

 

                                m𝑉с =
2𝑘

𝑘−1
 RTж [1 − 

𝑃ж

𝑃с
]· Yж 𝑆ж,                                       (5) 

 

где     k = 
Ср

Су
 – отношение теплоёмкостей;  

R – газовая постоянная;  

Тж – абсолютная температура жидкости в канале, подводящим воздух к 

соплу К;  

P∞ – давление среды в зоне вылива; 

Pс – полное давление жидкости в канале перед соплом;  

Yж – удельный вес жидкости; 

𝑆m = 𝑆 · 1 – площадь щели в м2» [3]. 

Выводы  

1. Выдув струй повышает разрежение на подсасывающей поверхности 

профиля при выдуве из носовой части профиля руля и ослабляет отрыв потока, 

что позволяет получить дополнительную боковую силу.  

2. Расчётные и экспериментальные исследования показали, что 

приращение подъёмной силы обтекаемого профиля со струйным реактивным 

закрылком (выдув, вылив струй из задней части профиля) зависит от формы 

профиля, его удлинения, стреловидности, сужения и хорды.  

3. Применение струйных механизаций может повысить эффективность 

судового винторулевого комплекса. Таким образом при выливе жидкости на 

подсасывающую поверхность струй из носовой части лопастей винта также 

повышаются возможности струйного винта. 

4. За счет использования оборудования винта струйной механизацией 
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возможно повышения КПД движителя от 5 до 7 %; при этом больших 

результатов можно добиться при условии полной механизации. 

5. Оборудование винта струйной механизацией позволяет повысить 

гидродинамические характеристики бывших в использовании гребных винтов. 

6. Практическая реализация струйного воздействия на динамику 

гребного винта подтверждена патентом на полезную модель № 46740 

«Конструкция механизированного гребного винта».  
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УДК 662.997 

 

Попов В.В. 

АНАЛИЗ ГЕЛИОСИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ 

НА СУДАХ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА 
 

Аннотация. В работе рассмотрена возможность использования солнечной энергии на судах 

морского и речного флота. В ряду первоочередных задач главное место занимает внедрение 

систем энергоснабжения с применением возобновляемых источников энергии. Разработка и 

внедрение систем тепло-хладоснабжения с использование солнечных установок 

производится с целью эффективного использования установленного оборудования и 

увеличения объемов экономии топливно-энергетических ресурсов. Судно только тогда 

считается энергоэффективным, когда в нем используются альтернативные, экологичные 

источники тепла. Более эффективное и полное использование вторичных энергоресурсов на 

судах морского флота возможно с помощью гелиосистем теплоснабжения. Одним из путей 

более эффективного и полного использования вторичных энергоресурсов на судах морского 

флота является использование солнечных установок. Проведён анализ современного 

состояния развития схем солнечных установок и возможности их применения на судах. 

Осуществлен обзор эффективности применения различных гелиосистем теплоснабжения, 

которые позволяют сократить расходы на отопление и использовать экологически чистые 

источники энергии. С целью повышения эффективности применяемых установок 

предлагается тепловое аккумулирование и система слежения в них, а также схема солнечно-

теплонасосного тепло-хладоснабжения на морском судне. 

Ключевые слова: гелиосистемы, теплоснабжение, передача теплоты, теплоноситель 

вторичные энергоресурсы, теплонасосная установка.  

 

Popov V.V. 

ANALYSIS OF SOLAR HEAT SUPPLY SYSTEMS AND THEIR 

APPLICATION ON SEA AND RIVER FLEET VESSELS 

 

Abstract. In work the possibility of using of a solar energy on courts marine and river fleet is 

reviewed. Among the priority tasks, the main place is occupied by the introduction of energy supply 

systems using renewable energy sources. The development and implementation of heat and cold 

supply systems using solar installations is carried out in order to effectively use the installed 

equipment and increase the savings in fuel and energy resources. A ship is only considered energy 

efficient when it uses alternative, environmentally friendly heat sources. A more efficient and 

complete use of secondary energy resources on ships of the navy is possible with the help of solar 

heat supply systems. One of the ways for more efficient and complete use of secondary energy 

resources on ships of the navy is the use of solar installations. The analysis of the current state of 

development of solar plant schemes and the possibility of their application on ships was carried out. 

A review of the effectiveness of the use of various solar heat supply systems, which can reduce 

heating costs and use environmentally friendly energy sources, has been carried out. In order to 

increase the efficiency of the applied installations, thermal storage and a tracking system in them 

are proposed, as well as a scheme for solar heat pump heat and cold supply on a sea vessel. 

Keywords: heliosystem, supplywarm, transmission of warmth, warmtransmitter second 

energoresources, warmpump setting. 

 

Введение 

В сегодняшнем мире все больше и больше внимания уделяется 
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использованию возобновляемых источников энергии. Согласно прогнозов 

аналитиков относительно возможных путей развития теплотехнического рынка, 

развиваются гипотезы об увеличении спроса на альтернативные источники 

энергии – тепловые насосы и солнечные коллекторы. К этому есть много 

теоретических предпосылок, начиная со сравнения динамики рыночных 

тенденций с европейскими, заканчивая технологическим развитием систем 

отопления, где альтернативным источникам тепла уделяют все больше и 

больше внимания [1].  

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» определяет экономические 

мероприятия для обеспечения и пути стимулирования энергосбережения, 

взаимную экономическую ответственность поставщиков и потребителей 

топливно-энергетических ресурсов, экономические санкции за неэффективное 

их использование [2]. В нем предусмотрены пути финансирования мероприятий 

относительно экономии и рационального использования топливно-

энергетических ресурсов. 

Известно, что количество энергии, получаемой в результате солнечного 

излучения, намного превосходит энергию, заключенную в различных видах 

минерального и ядерного топлива. Около 85*1012 кВт энергии Солнца 

достигает поверхности, значительная часть ее отражается и рассеивается в 

пространство. Максимальная мощность солнечного излучения достигает около 

1 кВт на каждый квадратным метр земной поверхности при прямом солнечном 

освещении. В средних широтах солнечное излучение дает на 1 м2 в среднем 300 

Вт летом и 80 Вт зимой [3]. 

Теплоснабжение от солнечной радиации имеет регулярный суточный и 

годовой графики, на которые налагаются случайные изменения, определяемые 

погодными условиями. Эти графики можно описать осредненными 

периодическими зависимостями для определенного времени года с 

соответствующими переменными дисперсиями. Например, для центральной 
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Европы и других зон с умеренно континентальным климатом такой период 

составляет обычно от 3 до 4 суток. Существуют также изменения в потребности 

тепла. Несколько более слабая положительная связь существует между 

поступлениями солнечной энергии в зависимости от погодных условий и 

потребностями на охлаждение [4]. 

Одним из путей более эффективного и полного использования вторичных 

энергоресурсов на судах морского флота является использование солнечных 

установок. 

Целью исследования является анализ современного состояния развития 

схем солнечных установок и возможности их применения на судах флота.  

Материалы и методы исследования 

Комплекс оборудования, который преобразовывает солнечную энергию в 

тепловую энергию, называется гелиосистемой. Наиболее эффективное 

преобразование в тепловую энергию солнечной энергии – это задача 

гелиосистемы. Максимальный коэффициент полезного действия гелиосистем – 

95 %, это очень высокое значение по сравнению с иными технологиями. 

Главными преимуществами при использовании гелиосистем являются: 

 Не используются материалы, подверженные быстрому износу, так как в 

состав гелиосистем входят комплектующие которые изготовляются из 

алюминия и стекла. 

 Небольшой срок окупаемости – менее семи лет. 

 Продолжительный срок эксплуатации – более тридцати лет. 

 Летом гелиосистемы могут покрывать более восьмидесяти процентов 

затраченной энергии. 

 Позволяет экономить энергию, которая расходовалась для подогрева 

рабочих сред. 

Главными недостатками при использовании гелиосистем являются [5]: 

 Скачки напряжения пагубно влияют на гелиосистему. Она может 

закипеть при отключении электроэнергии. Если это будет происходить 

часто, то со временем гелиосистема может перестать работать. Для 
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восстановления работоспособности проводят сервисное техническое 

обслуживание, заключающееся в перезаправке жидкости. 

 Большие первоначальные капиталовложения. Но при этом окупающееся 

не долго – в течение семи лет. 

 Сезонность – связанная с понижением эффективности отопление от 

солнца в зимний период вследствие малой инсоляции (облучение 

поверхностей солнечным светом (солнечной радиацией)).  

Судно только тогда считается энергоэффективным, когда в нем 

используются альтернативные, экологичные источники тепла. Обогреть 

помещения на судне натуральным теплом, данным нам природой, можно с 

помощью солнечных коллекторов [6]. 

Задача коллектора — получить энергию из непосредственного 

рассеянного и отраженного излучения, а затем передать ее обогревательной 

установке. Плоские коллекторы поглощают непосредственные излучения, 70-80 

% которых приходятся на теплые месяцы — период с апреля по сентябрь. В 

вакуумных трубчатых коллекторах абсорбер находится в стеклянных 

вакуумных трубах. Они поглощают даже рассеянное излучение, и с их 

помощью можно греть воду зимой и в пасмурные дни (смотри таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Влияние погодных условий на солнечное излучение [7] 

Безоблачно, 

голубое небо 

Солнце пробивается 

сквозь тучи 

Солнце 

затуманилось 

Хмурый зимний 

день 

1000 Вт/м2 600 Вт/м2 300 Вт/м2 100 Вт/м2 

 

Плоские коллекторы недорогие и не такие прихотливые в обслуживании, 

трубчатые – имеют большую производительность и имеют много функционала, 

но требуют повышенного внимания при их эксплуатации. От исправности 

коллекторов будет напрямую зависеть их энергоэффективность. 

Проведём анализ гелиосистем, и возможности их применения на судах. 

Принципиальная схема получения на морских судах для бытовых нужд 

нагретой воды от солнечной энергии показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема получения на морских судах для бытовых 

нужд нагретой воды от солнечной энергии: 

1 – коллекторы солнечные; 2 – антифриз (первичный цикл); 3 – насос 

циркуляционный; 4 – бак аккумулирующий; 5 – теплообменник солнечный; 6 – 

подача холодной воды; 7 – нагреватель дополнительный; 8 – линия подачи 

 

Водонагревательная система с вакуумным гелиоколлектором показана на 

рисунке 2.  

Солярная система состоит из коллекторов, трубчатых каналов, бака-

накопителя, комплекта датчиков температуры и насосов, а также из элементов, 

которые обеспечивают безопасность установленного оборудования и 

функционирующего теплоносителя (вентилей, клапанов и кранов). На 

эффективность установки больше всего влияют трубчатые каналы и 

протекающий по ним теплоноситель. 

Длина труб между баком и коллектором должна быть минимальной — 

это сократит потери тепла при прохождении теплоносителя от коллектора к 

контейнеру. Все трубы должны быть изолированы, а резиновые элементы, 

находящиеся в непосредственном контакте с теплоносителем, — сделаны из 

материалов, не вступающих в химическую реакцию с ним. Чтобы энергию, 

выработанную на протяжении дня, можно было использовать вечером, нужно 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

200 

 

собрать ее в баке-накопителе. Наиболее распространены баки с двумя 

змеевиками: по нижнему проходит солярный, то есть технический 

теплоноситель, по верхнему – вода, нагретая в баке. Чем больше емкость 

контейнера, тем дольше вы сможете пользоваться собранной солнечной 

энергией в пасмурные дни. Для четырех человек подойдет бак емкостью 600 л. 

В установках, действующих в летний период, обычно используют воду. В 

круглогодичных или действующих в холодное время установках система 

должна быть наполнена более универсальной незамерзающей жидкостью. 

Однако в этом случае надо применять бак-накопитель высокого качества, 

чтобы минимизировать риск разгерметизации корпуса и исключить попадание 

этой вредной жидкости в бак с горячей водой. Чтобы обеспечивать в среднем 

85-95 % горячей воды, используемой в теплом полугодии – по возможности 

такой должен быть размер коллектора. 

 

 

Рисунок 2 – Водонагревательная система с вакуумным гелиоколлектором: 

1 – вакуумный гелиоколлектор; 2 – воздухоотводчик автоматический; 3 – 

станция рабочая; 4 – бак расширительный; 5 – контроллер; 6 – бак 

накопительный; 7 – ТЭН электрический; 8 – теплообменный аппарат; 9 – 

клапан термосмесительный; 10 – потребитель горячей воды; 11 – подача 

холодной воды; 12 – слив накопительного бака; Т1, Т2 – датчики температуры 

накопительного бака и коллектора 
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Существуют изменения в потребности тепла на судне, поступление 

солнечной радиации также имеет регулярный годовой и суточный графики, на 

которые налагаются случайные изменения, определяемые погодными 

условиями [8]. В таблице 2 представлены потребности в энергии для обогрева, 

охлаждения и горячего водоснабжения и характеристики снабжения солнечной 

энергией для различных периодов. 

 

Таблица 2 – Периодичность солнечного обогрева 

Период 
Поступление 

энергии 

Потребление энергии 

Обогрев 

помещений 

Охлаждение 

помещений (и 

снижение 

влажности) 

Подогретая вода для 

бытовых нужд 

Сутки Регулярное 
С некоторой 

периодичностью 
— 

Беспорядочное 

(с некоторой 

периодичностью) 

Непогода Беспорядочное 
Отрицательная 

связь 

Положительная 

связь 
— 

Неделя — 
С некоторой 

периодичностью 
 

С некоторой 

периодичностью 

Год Регулярное 

Сильная 

отрицательная 

связь 

Сильная 

положительная 

связь 

— 

 

Рекомендуется использовать гелиосистемы в так называемых двойных 

(бивалентных) системах, в которых свободная энергия из возобновляемого 

источника поддерживает традиционные источники тепла, то есть в паре со 

вторым поставщиком тепла [9]. Чаще всего в качестве дополнительного 

используют вспомогательный котёл (дизельный или электрический). 

Использование на судне гелиосистемы оптимально при интеграции её с 

имеющимся на судне вспомогательным котлом, который при необходимости 

сможет обеспечить потребности в отоплении и горячем водоснабжении в 

любой период года. При этом происходит полное или частичное «замещение» 

вспомогательного котла гелиосистемой, что позволяет сократить расходы 

топлива. 

Система солнечных коллекторов с принудительной циркуляцией для 
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поддержки системы отопления на базе котла с двумя контурами показана на 

рисунках 3, 4, 5. 

Термостат, находящийся в верхней части бойлера, управляет 3-ходовым 

клапаном приоритета, и поток нагретого теплоносителя поступает либо в 

верхний змеевик бойлера, либо в систему отопления, в зависимости от 

температуры воды в бойлере. Контур отопления предполагает обеспечение 

двух зон (низко-, и высокотемпературной). Для этого предусмотрен 

гидравлический разделитель кассетного типа sepcoll. 

Преимущество данной системы в том, что позволяет обеспечить 

несколько зон отопления при использовании ограниченной площади.  

Недостатки данной системы связаны, прежде всего, с наличием контура 

горячей воды в солнечном бойлере. Данный факт приводит к необходимости 

повышения температуры воды, которая находится в бойлере, и, как следствие, к 

снижению теплообмена между бойлером и солнечными коллекторами. 

 

 

Рисунок 3 – Система солнечных коллекторов с принудительной циркуляцией 

для поддержки системы отопления на базе котла с двумя контурами 
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Рисунок 4 – Схема подключения солнечного контура  

 

 

Рисунок 5 – Гидравлическая схема подключения солнечного контура  

 

Однако, без теплового аккумулирования коэффициент использования 

солнечных установок низкий (~ три тысячи г/год в пустыне, ~ две тысячи г/год 

на юго-востоке северной Америки и на средиземноморье и ~ одна тысяча г/год 

в центре Европы). Коэффициент использования всех остальных компонентов 

солнечной установки может быть повышен за счет применения теплового 

аккумулирования. Представляет собой интересную оптимизационную задачу 
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компоновка и расчет аккумулятора, турбины и панелей или солнечных 

элементов. Аккумулятор позволяет аккумулировать избыточное тепло при 

пиковом солнечном излучении и затем отдавать накопленное тепло 

потребителям при недостаточном солнечном излучении [10]. 

Одноконтурная солнечная паровая установка с прямым тепловым 

аккумулятором показана на рисунке 6. Коллекторная линия и линия острого 

пара солнечной системы соединены с аккумулятором, который работает при 

скользящем давлении. Также на схеме показаны устройство сухого охлаждения 

и смесительный конденсатор. Соединение линии питательной воды 

аккумулятора с основной магистралью питательной воды даёт дополнительную 

гибкость функционирования. 

 

 

Рисунок 6 – Солнечная энергоустановка с аккумулятором скользящего 

давления для немедленного резерва, который действует (одновременно или 

попеременно) и как расширительный аккумулятор для питательной воды: 

1 – парогенератор солнечный; 2 – турбина высокого давления; 3 – турбина 

низкого давления; 4 – аккумулятор; 5 – конденсатор смесительный; 6 – 

охладитель сухой; 7 – подогреватель питательной воды 
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Три типичных режима работы такой установки представлены на рисунках 

7а ( = 0,28), 7б ( = 0,44), 7в ( = 0,6), на которых показаны графики загрузки 

и режимы работы блоков установки. Здесь  – коэффициент располагаемой 

мощности турбины, определяемый как отношение выбранной максимальной 

мощности турбины к её пиковой мощности, которую она могла бы развить при 

полной мощности парогенератора (пиковое солнечное излучение). 

 

 

Рисунок 7 – Графики загрузки и режимы работы блоков установки: 

а)  = 0,28; б)  = 0,44; в)  = 0,6; 

1 – инсоляция; 2 – аккумулирование энергии; 3 – генерируемая мощность. 

 

От правильного расположения коллекторов будет напрямую зависеть их 

энергоэффективность. Значение имеет то, к какой стороне света обращено 

оборудование – наиболее эффективны коллекторы «смотрящие» в южном 

направлении и угол его крепления – лучше всего, когда солнечные лучи падают 

на его поверхность перпендикулярно [11]. 

В судовых условиях возможно использование гелиоэнергетической 

установки, снабженной системой слежения (см. рис. 8). Установка имеет 

параболический солнечный рефлектор 1, закрепленный на подставке, 

перемещаемый системой слежения, которая всегда поворачивает рефлектор 1 

на солнце. На подставе закреплен также специальный контейнер 2, состоящий 

из сетчатой оболочки, заполненной теплоаккумулирующим веществом, 

например, шариками из керамики или другого подобного материала. К 
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контейнеру подключена всасывающая труба 3, которая через клапаны 4 и 5 

подсоединена к тепловым аккумуляторам 6, 7. Последние представляют 

колонны, заполненные твердым сыпучим рабочим телом. Колонны 4, 5 через 

клапана 8, 9 сообщены с подводящей трубой 10, в которую компрессором 11 

нагнетается атмосферный воздух. Труба 2 соединяет колонны 4, 5 с входом 

второго компрессора 13, выход которого через теплообменник 14 сообщен с 

атмосферой. Кроме того, колонны 6, 7 трубой 15 соединены с входом турбины, 

выход которой сообщен с входом компрессора 13. установка снабжена 

дополнительным контуром с теплообменником нагревателем 14, паровой 

турбиной 16, насосом 17 и конденсатором 18. Солнечные лучи, 

сфокусированные рефлектором 1 на контейнере 2, нагревают его содержимое 

до высокой температуры. При диаметре рефлектора 5 м. Обеспечивается 

теплосъем 700 Вт/м2*час, что соответствует мощности 55 кВт/час.  

 

 

Рисунок 8 – Гелиоэнергетическая установка с системой слежения 
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На рисунке 9 приведена принципиальная схема судового энергетического 

комплекса для теплохладоэнергоснабжения стоящего у причала судна с 

использованием альтернативных источников энергии. 

 

Рисунок 9 – Принципиальная схема судового энергетического комплекса для 

теплохладоэнергоснабжения стоящего у причала судна с использованием 

альтернативных источников энергии: 

1-3 – гелиополе (солнечный коллектор); 4 – теплоаккумулятор; 5 – 

теплонасосная установка; 6-7 – воздушный и водяной испарители; 8 – блок 

преобразования и накопления энергии; 9 – морская вода 

 

Принципиальная схема солнечно-теплонасосной системы тепло-

хладоснабжения (СТСТХ) для морских судов (см. рис. 10) разрабатывалась при 

условии комплексного использования всех имеющихся на борту судна 

источников теплоснабжения в число которых входили отопительный 

котлоагрегат типа «КИВ-200» с теплопроизводительностью 200 тыс. ккал/час и 

холодильная машина ФУ-12, предназначенная для кондиционирования воздуха 

в жилых и служебных помещениях судна. С учетом данного обстоятельства 

СТСТХ для судна разрабатывалась как система, обеспечивающая полное 

покрытие нагрузки горячего водоснабжения в период с апреля по октябрь и 
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частичное покрытие данной нагрузки в зимний период. Система выполнена в 

виде двух независимо работающих гелиосистем. Первая из них расположена на 

надстройке по правому борту состоит из 10 секций, вторая – по левому борту 

также из 10 секций. Общая площадь плоских коллекторов гелиосистемы – 32 

м2. Предусматривается возможность подачи теплоносителя из второго контура 

как непосредственно в линию горячего водоснабжения, так и в 

аккумулирующие емкости объемом по 6 тонн. Определяются 

эксплуатационные характеристики гелиосистемы и отработка рациональных 

режимов работы многокомпонентных систем теплоснабжения. 

 

 

Рисунок 10 – Принципиальная схема солнечно-теплонасосного тепло-

хладоснабжения на морском судне: 

1, 2 – солнечные коллекторы на надстройке судна (32 кв. м.); 3, 4 – 

циркуляционный насос и расширительный бак гелиоконтуров; 5 – водо-водяной 

теплообменник; 6 – бако-аккумулятор; 7 – циркуляционный насос; 8 – 10 – 

испаритель, конденсатор и компрессор холодильной машины; 11, 12 – 

калориферы и вентилятор кондиционера; 13 – бак; 14 – котельная; 15 – 

пароводяной теплообменник; 16, 17 – системы холодной и горячей воды; 18 – 

задвижка 
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Наиболее рациональный режим – режим работы по свободному графику 

отпуска тепла. Данный режим изучается при фиксированном и переменном 

расходе теплоносителя во втором контуре. В одном случае температура 

теплоносителя, подаваемого потребителю – переменная величина, а средняя 

температура теплоносителя в гелиоконтуре оказывается выше рабочей 

температуры, что приводит к снижению его эффективности. В другом случае 

регулирование расхода теплоносителя во втором контуре осуществляется таким 

образом, чтобы температура теплоносителя на входе в гелиоконтур была не 

выше расчетной, что способствует повышению его эффективности. Сказанное 

иллюстрируют графики, приведенные на рисунке 11 из которых видно, что 

величина среднесуточного коэффициента эффективности СТСТХ при 

регулируемом расходе теплоносителя во втором контуре в 1,5 раза больше, чем 

при фиксированном.  

Рисунок 11 – График работы СТСТХ в ясный летний день (а) и ясный 

зимний день (б): 

Н – интенсивность солнечной радиации; t1, t2 – температура теплоносителя на 

выходе из 1 и 2-го гелиоконтуров; q1, q2 – удельная теплопроизводительность 

гелиоконтуров; t1, t2, q1, q2 – температура и производительность гелиоконтуров 

при tp ≤ 40˚C; t’1, t’2, q’1, q’2 – то же при tp ≤ 25˚C 
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В обоих случаях оказывается, что среднесуточная эффективность СТСТХ 

линейно зависит от рабочей температуры теплоносителя в гелиоконтуре 

(смотри рисунок 12) и изменяется в зависимости от последней в пределах от 0 

до 0,4 в летний период и от 0 до 0,22 в зимний период. 

Рисунок 12 – Зависимость среднесуточной эффективности СТСТХ от расчетной 

температуры теплоносителя: 

1, 2 – первый и второй гелиоконтуры; І, ІІІ, IV, VI – месяцы года. 

 

Из приведенных данных следует, что для обеспечения надежного 

теплоснабжения судна необходимо наличие независимого источника тепла, 

выполняющего одновременно роль доводчика и дублера. Применение 

комплекса теплогенерирующих источников требует отработки рациональных 

режимов их совместной работы. Наибольший интерес представляет вопрос об 

эффективности совместного использования солнечных и теплонасосных 

установок (СТСТХ + ТНУ). При параллельной работе ТНУ и СТСТХ могут 

работать как независимо друг от друга с выдачей подогретого теплоносителя 

непосредственно в систему теплопотребления, так и при общем для них 

аккумуляторе тепла. В последовательных схемах (СТСТХ + ТНУ с 

использованием теплоносителя СТСТХ как источника низкопотенциального 

тепла для ТНУ), энергетическая эффективность комплекса также определяет 

соотношение затрат энергии на приводе ТНУ и ростом 

теплопроизводительности СТСТХ при снижении рабочей температуры 
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теплоносителя. Понижение последней приводит к уменьшению коэффициента 

преобразования ТНУ и росту эффективности СТСТХ. При этом снижение 

температуры теплоносителя в гелиосистеме на 1˚ приводит к уменьшению 

коэффициента преобразования ТНУ на 6 – 7 % и росту эффективности СТСТХ 

на 4-5 %. При установившемся режиме работы комплекса СТСТХ + ТНУ в 

последовательной схеме между теплопроизводительностью гелиоконтура (qгк) и 

электрической мощностью ТНУ (N) справедлива связь: 

 

qгк = (φ – 1) N.                                                      (1) 

 

Введя коэффициент F и U – характеризующие соответственно 

поглощательную способность гелиоконтура по отношению к солнечной 

радиации и его удельные тепловые потери, можно по аналогии записать:  

 

qгк = F H (τ) – U (T – Toc (τ)),                                        (2) 

 

где  Toc (τ), ˚К – температура воздуха в момент времени τ; 

Т – искомая температура теплоносителя в гелиоконтуре (˚К); 

H (τ) – поток солнечной радиации. 

С учетом (1) и (2) выражение примет вид: 
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Преобразуя (3) получим, что искомая температура теплоносителя в 

гелиоконтуре определяется из уравнения: 
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Результаты исследования и обсуждение. На судне гелиосистема 

позволяет сократить расходы топлива, как на отопление, так и на горячее 

водоснабжении за счёт полного или частичного покрытия нагрузки на 

отопление и горячее водоснабжение, а также на различные общесудовые 

нужды, например для поддержания главных и вспомогательных двигателей в 

«горячем резерве», что особенно актуально для судов стоящих у причала или на 

рейде и которые должны быть готовы к немедленной работе таких как, 

например, в порту буксиры, нефтемусоросборщики, пожарные, спасательные, 

лоцманские суда. Происходит полное или частичное «замещение» 

вспомогательного котла, то есть при полном «замещении» вспомогательного 

котла вообще не тратиться топливо во вспомогательном котле, а при частичном 

«замещении» вспомогательного котла тратиться меньше топлива во 

вспомогательном котле – пропорционально степени «замещения» котла. Если 

отопление и горячее водоснабжении происходит за счёт электроэнергии, то 

происходит частичное или полное замещение дизельгенераторов судовой 

электростанции. 

Разница в режимах работы будет только в том, что зимой нужно 

покрывать нагрузку как на отопление, так и горячее водоснабжении, а летом 

только горячее водоснабжении, с разной степенью замещения 

вспомогательного котла (дизельгенераторов судовой электростанции). Летом 

соответственно степень замещения вспомогательного котла (дизельгенераторов 

электростанции) будет наибольшей из-за наибольшего поступление солнечной 

энергии и отсутствия отопления, а зимой наименьшей. Весной и осенью 

степень «замещения» вспомогательного котла (дизельгенераторов судовой 

электростанции) будет своя, в зависимости от поступления солнечной энергии 

и необходимости в отоплении. При установке гелиосистемы вспомогательный 

котёл (дизельгенераторы судовой электростанции) остаётся на судне, а значит 

по-прежнему, сможет обеспечить потребности в отоплении и горячем 

водоснабжении в любой период года. Использование на судне гелиосистемы 
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идёт как дополнение к существующему оборудованию с целью сократить 

расходы на топливо, а не его замене. 

Коэффициент использования всех остальных компонентов солнечной 

установки может быть повышен за счет применения теплового 

аккумулирования. С тепловым аккумулированием коэффициент использования 

солнечных установок более высокий. 

Использование гелиоэнергетической установки, снабженной системой 

слежения повышает её энергоэффективность за счёт правильного расположения 

коллекторов. Система слежения всегда поворачивает солнечные коллекторы на 

солнце, перемещая их путём изменения наклона и поворота. 

Комплексное использования всех имеющихся на борту судна источников 

теплоснабжения наиболее эффективно в солнечно-теплонасосной системе 

тепло-хладоснабжения для морских судов. 

Выполненный анализ СТСТХ и ТНУ позволили определить 

рациональные режимы их совместной эксплуатации: 

- в летний период целесообразна последовательная работа СТСТХ и ТНУ 

с применением ТНУ для одновременного производства холода и тепла 

относительно высокого потенциала. При этом ТНУ выполняет роль доводчика 

температуры части теплоносителя гелиосистемы от значений tp, до 

соответствующей температуры теплоносителя, используемого для 

хозяйственных нужд на судне; 

- в летний период за счет СТСТХ возможно полное отключение судового 

котла; 

 - в зимний и осенне-весенний периоды работы СТСТХ также 

последовательная. Однако контурная роль ТНУ в этой схеме может меняться в 

зависимости от изменения внешних факторов. При использовании 

последовательной схемы работы СТСТХ и ТНУ рациональное соотношение 

между площадью коллекторов в гелиоконтуре и тепловой 

производительностью ТНУ в летний период составляет 1 – 2 м2/кВт, в зимний – 

10 – 12 м2/кВт. За год это соотношение может изменяться в зависимости от 
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времени года и характера тепловой нагрузки. При использовании комплекса 

СТСТХ + ТНУ для покрытия горячего водоснабжения в течение года, 

указанное соотношение составит 5-6 м2/кВт. Обработка результатов позволяет 

определить вклад различных источников теплоснабжения в покрытие годового 

графика тепловой нагрузки горячего водоснабжения морского судна. 

Суммарный вклад СТСТХ и ТНУ в теплоснабжении судна способствует 

снижению выработки тепла судовым котлоагрегатом, что в свою очередь 

приводит к экономии сжигаемого дизельного топлива в количестве 29,4 тонны. 

Сильный ветер не оказывает влияния на поступление солнечной энергии в 

гелиосистему. Снижение эффективности системы по сравнению с 

теоретическими показателями, определенными на предпроектном уровне 

обусловлены рядом факторов, например: 

- несовершенство оптических свойств и запыленность остекления 

коллекторов, обусловило снижение расчетного значения коэффициента 

пропускания на 12-15 %; 

- несовершенство теплоизоляционного покрытия привело к увеличению 

тепловых потерь коллекторов и соединительных теплопроводов в 1,1-1,3 раза; 

- недостаточная герметичность системы водо-водяных теплообменников 

влечет за собой дополнительные теплопотери, оцениваемые в размере от 10 до 

20 % от общей теплопроизводительности системы. С учетом приведенных 

факторов общая эффективность СТСТХ на морском судне составила 55% от 

расчетной. Разнообразие режимов работы СТСТХ, комплекса СТСТХ + ТНУ + 

котлоагрегат и их зависимость от внешних факторов предопределяет 

необходимость полной автоматизации системы теплоснабжения на базе 

рассмотренных источников, т. к. в противном случае трудно избежать потерь 

при их эксплуатации. 

Выводы. Проведенный анализ современного состояния развития схем 

солнечных установок показал возможность их применения на судах. 

Проведённый обзор эффективности применения различных гелиосистем 

теплоснабжения показал, что применение гелиосистем на судах позволяет 
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сократить расходы на отопление и горячее водоснабжение за счёт 

использования бесплатного и практически неиссякаемого экологически чистого 

источника энергии. С целью повышения эффективности применяемых 

установок предлагается тепловое аккумулирование и система слежения в них, а 

также комплексная схема солнечно-теплонасосного тепло-хладоснабжения на 

морском судне. 
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УДК 629.1 
 

Самчук А.С., Ивановская А.В. 

ПРОБЛЕМА ИЗБЫТОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТПАРНОГО ГАЗА НА 

СПГ-ТАНКЕРЕ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы проблемы испарения газа в качестве груза 

на судах-газовозах. Данная проблема является актуальной в данный момент, поскольку рост 

перевозки природного, углеводородного газа растет ежегодно. В статье обоснованы риски, 

связанные с выпариванием газов в процессе их транспортировки, которые могут привести к 

необратимым экологическим последствиям, опасности для экипажа, а также простой потере 

груза. Описаны основные способы решения проблемы испарения путем рециркуляции груза и 

утилизации его в качестве топлива для судовых двигателей, а также его обратное сжижение. 

В данной статье представлен вариант утилизации паров в качестве топлива и обоснован этот 

выбор в качестве более безопасного и экономически выгодного для судовладельца.  

Ключевые слова: морской транспорт, газовоз, испарения газа двухтопливный двигатель, 

транспортировка газа.  

 

Samchuk A., Ivanovskaya A. 

THE PROBLEM OF EXCESSIVE BOILER GAS FORMATION ON THE 

LNG TANKER AND WAYS TO SOLUTION IT 
 

Abstract. This article discusses the issues of the problem of gas evaporation as cargo on gas carriers. 

This problem is relevant at the moment, since the growth of transportation of natural, hydrocarbon 

gas is growing annually. The article substantiates the risks associated with the evaporation of gases 

during their transportation, which can lead to irreversible environmental consequences, danger to the 

crew, as well as simple loss of cargo. The main ways of solving the problem of evaporation by 

recycling cargo and recycling it as fuel for marine engines, as well as its reverse liquefaction, are 

described. This article presents an option for the disposal of vapors as fuel and justifies this choice as 

safer and more cost-effective for the shipowner. 

Keywords: sea transport, gas carrier, gas evaporation, dual-fuel engine, gas transportation. 

 

Введение. Промышленность сжиженного природного газа (СПГ) в России 

и других странах, на данный момент имеет активное развитие, поскольку 

является основным экологичным источником энергии в развитых странах [1]. 

Большинство сжиженных газов представляют собой углеводороды, 

которые перевозятся в жидком состоянии в основном водным транспортом.  

Перевозка сжиженных газов наливом началась в конце 1920-х годов, и 

самые первые суда перевозили бутан и пропан в сосудах под давлением при 

температуре окружающей среды. Последующее развитие технологий 

охлаждения и, в частности, материалов, подходящих для удержания при низких 

температурах, позволило перевозить грузы при температурах ниже температуры 

окружающей среды. В конце 1950-х годов эти газы начали коммерчески 
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перевозиться в частично охлажденном состоянии на судах, оборудованных 

сосудами высокого давления, изготовленными из материалов, устойчивых к 

низким температурам. К середине 1960-х годов полностью рефрижераторные 

суда для СПГ находились в эксплуатации, перевозя грузы при атмосферном 

давлении; также вступили в строй суда, работающие на этилене и сжиженном 

природном газе. Тем временем аммиак стал обычным грузом, а «химические» 

газы, такие как бутадиен, также приобрели коммерческое значение. 

Целью исследования является рассмотрение проблемы избыточного 

образования отпарного газа на СПГ-танкере и анализ путей ее решения. 

Материалы и методы исследования. Морским транспортом перевозят 

два вида газа: сжиженный природный газ (СПГ) и сжиженный углеводородный 

газ (СУГ). Преимущества транспортировки газов в жидком состоянии могут 

быть подтверждены простой математикой: жидкие газы можно сжать таким 

способом до шести раз. 

Поскольку эти газы обрабатываются в больших количествах, необходимо 

принять все практические меры для минимизации утечек, ограничения всех 

источников воспламенения и предотвращения загрязнения морской среды. 

Большинство сжиженных газов являются чистыми, не загрязняющими 

окружающую среду продуктами и не представляют опасности, однако, 

сжиженные газы могут причинить непоправимый ущерб: создается большое 

количество паров, что может привести к пожару, взрыву или опасности для 

здоровья экипажа. 

При перевозке низкотемпературных или криогенных грузов возникают 

другие потенциальные опасности, такие как обморожение. Сначала кожа 

становится красной (но впоследствии белеет); пораженный участок 

безболезненный, но твердый на ощупь [2-4].  

Везде, где есть риск контакта с очень холодными жидкостями, всегда, 

необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить все тело в 

грузовых отсеках, могут потребоваться СИЗ (средства индивидуальной защиты). 

Когда газ хранится в виде жидкости, будь то под давлением или в 
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охлажденном состоянии, он испаряется в атмосферу, забирая при этом тепло из 

окружающей среды. В зависимости от типа жидкости, размера разлива, а также 

от того, находится ли разлив на суше или в воде, скорость испарения, а также 

температура и плотность образующегося облака пара будут различаться. Почти 

наверняка облако будет низким (только метан теплее минус 100°С, этилен и 

аммиак легче воздуха), вначале будет холодным и будет дрейфовать по ветру; 

его появление, как правило, будет в виде белого «облака», представляющего 

собой сконденсированный атмосферный водяной пар. 

Одной из характеристик сжиженных газов является большое количество 

пара, которое легко образуется из небольшого объема жидкости (1 м3 СПГ дает 

600 м3 пара при температуре окружающей среды). Поэтому следует избегать 

выпуска паров груза. Тем не менее, если выпуск паров груза неизбежен, это 

следует делать с осторожностью и с полным пониманием потенциальных 

опасностей.  

Сжиженные газы содержат много энергии, как и угль. СПГ — это 

жидкость, которая не горит, пока не превратится в пар, а пар не горит, пока не 

смешается с воздухом и не разбавится до содержания паров СПГ в воздухе от 5 

до 15 процентов. При содержании выше 15 % в воздухе для его горения 

недостаточно кислорода, а при содержании ниже 5 % паров СПГ недостаточно 

для горения. Облака паров СПГ горят, когда они находятся в диапазоне 5-15 

процентов, но не взрываются. Испытания показали, что неограниченные облака 

паров СПГ не детонируют, а только горят [5-8]. 

Если не произойдет немедленного воспламенения разлива СПГ, может 

образоваться облако паров. Облако пара длинное, тонкое, имеет сигарообразную 

форму и при определенных метеорологических условиях может перемещаться 

на значительное расстояние, прежде чем его концентрация упадет ниже нижнего 

предела воспламеняемости. Этот концентрат важен, потому что облако 

воспламеняется и горит, а пламя возвращается к месту разлива. Холодный пар 

более плотный, чем воздух, и поэтому, по крайней мере вначале, прилегает к 

поверхности. Погодные условия в значительной степени определяют скорость 
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разбавления облаков, при этом тепловая инверсия значительно увеличивает 

расстояние, пройденное до того, как облако станет негорючим. 

Основная опасность облака паров СПГ возникает при его воспламенении. 

Тепло от такого огня является серьезной проблемой. Простое горение, вероятно, 

является фатальной для тех, кто находится в облаке и вне надстроек судна, но не 

представляет серьезной угрозы для тех, кто находится за пределами облака, хотя 

от теплового излучения будут ожоги. 

При загрузке в грузовые танки давление паровой фазы поддерживается 

практически постоянным, немного выше атмосферного давления. 

Внешнее тепло, проходящее через изоляцию резервуара, создает внутри 

груза конвекционные потоки, нагретый СПГ поднимается на поверхность и 

закипает. Теплота, необходимая для парообразования, исходит от СПГ, и до тех 

пор, пока пар непрерывно удаляется за счет поддержания практически 

постоянного давления, СПГ остается при температуре кипения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основные способы решения 

проблемы с испарениями газа в судовой промышленности – использование 

паров в качестве топлива и рециркуляция (рис. 1). Каждый из представленных 

методов имеет свои преимущества и недостатки, которые проявляют себя в 

различной степени, в зависимости от продолжительности рейса и типа газовоза 

и состава груза. 

Система сжигания газа – такие системы используются только на борту 

газовозов. Избыток газов направляется в машинное отделение через газовые 

нагреватели компрессором малой мощности и сжигается главными котлами в 

качестве топлива. Котлы могут работать на различных режимах сжигания 

топлива, таких как режим исключительно газа, комбинированный режим газа и 

дизельного топлива и дизельный режим. Хотя паровые турбины были основной 

формой силовой установки, используемой на борту газовозов, дизельные 

двигатели, способные использовать газ в качестве топлива, стали идеальным 

решением из-за их более высокой эффективности работы. 
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Рисунок 1 – Адаптация СЭУ под использование СПГ 

1 – резервуар; 2 – испаритель; 3 – вход в теплообменник; 4 – выход из 

теплообменника; 5 – ресивер; 6 – трубопровод; 7 – двигатель; 8 – смеситель; 9 – 

линия подачи; 10 – невозвратный клапан; 11 – клапан; 12 – вал; 13 – гребной 

винт; 14 – редуктор; 15 – резервуар; 16 – вход в смеситель; 17 – невозвратный 

клапан; 18 – клапан линии возврата 

 

Система рециркуляции газа, также установка повторного сжижения газов 

— бортовая система повторного сжижения, которая улавливает газы в танках для 

СПГ и возвращает их в грузовые танки уже в сжиженном состоянии. При 

температуре около минус 143°С и атмосферном давлении отбирают из грузовых 

танков и пропускают через компрессор, где его давление повышают до 4,5 бар, а 

температуру до минус 60°С. Затем он проходит через азотный теплообменник, 

где его температура снижается до минус 160°C при давлении от 2 до 4 бар. Этот 

процесс преобразует газ обратно в жидкость, но затем его необходимо 

пропустить через сепаратор для удаления любых неконденсирующихся 

примесей. Затем груз может быть возвращен в танки через погрузочные или 

распылительные линии (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Установка повторного сжижения газа 

 

Скорость выкипания – количество жидкости, испаряющейся из груза из-за 

утечки тепла и выраженное в % от общего объема жидкости в единицу времени. 

Типичные значения составляют 0,15% в день и ниже, последние проектируемые 

танкеры СПГ предлагаются, близким к 0,1%. Однако уже в 1990 г. танкер СПГ 

«ЭКАПУТРА» был поставлен с КПД 0,1%/сутки. 

Флот СПГ ежегодно доставляет более 110 миллионов метрических тонн в 

порты по всему миру. Аварийные разливы сжиженных природных газов 

происходят редко и не сопровождаются значительными потерями груза. Этот 

показатель безопасности объясняется постоянным совершенствованием 

технологии танкеров, оборудования для обеспечения безопасности танкеров, 

всеобъемлющих процедур безопасности, обучения, технического обслуживания 

оборудования и эффективного административного надзора. 

Самая серьезная авария, которая реально может произойти с груженым 

танкером СПГ, — это прорыв одного или нескольких резервуаров для хранения 

с последующей утечкой сжиженного природного газа за борт. За всю историю 

морских перевозок сжиженного природного газа не было ни одного случая, 

приведшего к потере груза. Этот показатель безопасности, по крайней мере 

частично, обусловлен двухкорпусной конструкцией танкеров СПГ и 
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разделением грузового танка СПГ и внутренней части корпуса, что фактически 

делает стенку грузового танка третьим барьером безопасности для 

проникновения извне. 

Быстрые фазовые переходы — это физические взрывы, вызванные 

быстрым испарением сжиженного природного газа, которые не связаны с 

горением или горением. Когда сжиженный природный газ течет по воде, он 

образует тонкую паровую пленку, отделяющую его от воды. В местах 

интенсивного перемешивания эта пленка может быть нарушена, и СПГ может 

вступить в непосредственный контакт с водой. В этих условиях СПГ может 

быстро испаряться, вызывая быстрый фазовый переход. В прошлых 

экспериментах по разливу наблюдались быстрые фазовые переходы в первой 

точке смешивания с водой и на передней кромке разлива [9-10]. 

Известно, что в этих двух местах перемешивание происходит наиболее 

энергично. Быстрые фазовые переходы гораздо менее энергичны, чем взрывы 

горения. Неограниченные быстрые фазовые переходы обычно не считаются 

опасными; однако они могут привести к повреждению конструкции, если они 

произойдут в замкнутом пространстве. 

Свойства СПГ скрывают в себе потенциальную опасность для экипажа, 

корабля и окружающей среды и поэтому требуют особого обращения. Из-за 

своей низкой температуры СПГ может вызвать криогенные ожоги и хрупкое 

разрушение конструкции корабля. Это также может вызвать удушье в больших 

концентрациях. 

Хотя перевозка сжиженных газов сопряжена со своими особыми 

опасностями, некоторые из этих особенностей менее опасны, чем у 

транспортировки нефти. 

Опасности, свойственные перевозке сжиженных газов: 

1. Холод от утечек и разливов может повлиять на прочность и 

пластичность судовых конструкционных сталей. 

2. Контакт персонала с жидкостями или выделяющимися газами или с 

холодными трубопроводами может привести к обморожению. 
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3. Разрыв напорной системы, содержащей сжиженный нефтяной газ, 

может привести к массовому выделению пара. 

Особенности перевозки сжиженного газа, приводящие к снижению 

опасности по сравнению с обычной эксплуатацией танкера: 

1. При погрузке или балластировке газы не выбрасываются в атмосферу 

вблизи палуб и надстроек. Дегазация проводится редко и обычно не дает газа на 

палубе. 

2. Отсеки со сжиженным газом никогда не воспламеняются на протяжении 

всего грузового цикла. Поэтому статическое электричество и другие источники 

воспламенения в баке не представляют опасности. 

3. Отсутствуют требования по очистке резервуара и связанные с этим 

опасности. 

Таким образом перевозка СПГ, СУГ помимо проблемы испарения груза 

скрывает большую опасность для всего экипажа и окружающей среды. Для 

снижения фактора опасности необходимо определить наиболее оптимальный 

вариант решения проблемы с испарениями и с точки зрения экономического 

фактора и фактора безопасности. 

Показателем вероятности использования горючих газов в качестве топлива 

для судовых двигателей является их более низкая теплотворная способность, 

поскольку она определяет запас газа, необходимый для обеспечения 

определенной дальности плавания судна. С этой точки зрения наиболее 

примечательными являются природный газ и газы, добываемые из нефти. 

Вопрос об использовании этих газов в качестве топлива для судовых двигателей 

до сих пор не нашел практического решения. Однако наличие больших запасов 

и возросшая добыча газа указывают на необходимость их использования на 

морских объектах. Дизельные заводы MAN, Бурмейстер и Вайн и других начали 

производить судовые газовые двигатели. Таким образом, компания MAN 

производит морские газовые двигатели мощностью 4000 лошадиных сил. 

Природный газ почти полностью состоит из метана и имеет более низкую 

теплотворную способность – около 8400 ккал. 
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В последние годы началось строительство танкеров-газовозов для 

перевозки сжиженного природного газа при низких температурах (минус 162 

градуса по Цельсию). Новым и перспективным аспектом использования газовых 

двигателей является установка бензобаков в качестве основного и 

вспомогательного двигателей (рис. 3). В этом случае газ можно использовать в 

качестве топлива для газовых двигателей судна. 

Помимо природного газа, он также может использовать сжиженный газ, 

который является продуктом переработки нефти и нефтяного газа. Из всех 

сжиженных газов бутан и пропан оптимально используются в качестве топлива 

для морских двигателей из-за их высокой теплотворной способности, хорошей 

стабильности и низкой эластичности насыщенных паров. 

 

 

Рисунок 3 – Принципиальная схема подачи природного газа в двигатель 

 

Баллоны 1 каждой секции объединяются в коллекторы 2 с трубами 3 к 

коллектору 5. Баллоны имеют свой собственный клапан 4, а клапан каждого 

коллектора 6 предназначен для открытия или закрытия секции цилиндра. 

Когда клапан 6 открыт, газ высокого давления подается в один из 

коллекторов крестовины 7 к основному клапану 9. Во время работы двигателя 
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клапан 9 открыт, и через газовый фильтр поступает из 11 в редукционный клапан 

12. Манометр 10 показывает давление в системе вплоть до редуктора. 

Заполнение баллонов газом осуществляется через клапан 8. Давление газа в 

трубопроводе, ведущем к редукционному клапану, равно давлению газа в 

баллонах. В первый момент это давление равно 200 кг/см2. В редукционном 

клапане давление газа снижается до 20-40 мм вод. ст. Давление в редукционном 

клапане регулируется в соответствии с требуемым давлением подачи газа в 

цилиндр. 

Выводы. Для решения проблемы выпаривания груза, как было сказано 

выше, существует несколько способов, которые включают в себя рециркуляцию 

газа и его повторное сжижение. 

Так как процесс полного сжижения всего газа может достигать до 25% от 

всей энергии, которая содержится в перевозимом газе, более экономически 

выгодным решением в данной ситуации является использование его в качестве 

топлива для главных и вспомогательных двигателей, что позволяет значительно 

снизить расходы на топливо и решить проблему испарения природного газа при 

его транспортировке. 
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I.L. Titov, S.N. Frolova, M.A. Osipova  

THE INVESTIGATION OF SELF-SUSTAINED FLUCTUATIONS OF 

VOLTAGE FREQUENCY OF GAS DIESEL GENERATORS 
 

Abstract. The paper considers the problem of fluctuations of gas diesel generator crankshaft speed 

that in turn causes voltage frequency fluctuations. For improvement of gas diesel generator design 

characteristics we have carried out fundamental studies of regenerated voltage frequency swings of 

gas diesel generator as well as we have defined their numerical ratings. Moreover, the results of 

scientific publications reviews which found the existence of some reasons causing the emerge of 

low frequency oscillations of crankshaft speed in gas diesel generators: decreasing of contour 

coefficient, nonuniformity of fuel injection phase advance angle are given in the paper.  The paper 

presents the analysis of obtained results which show that in general the frequency oscillation 

process of crankshaft speed is not stationary with changing expectation function and dispersion. 

Keywords: gas diesel generator, power fluctuation, amplification gain, output voltage frequency 

fluctuations. 

 

Титов И.Л., Фролова С.Н., Осипова М.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЧАСТОТЫ 

НАПРЯЖЕНИЯ ГАЗОДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема колебаний частоты вращения коленчатого 

вала газодизель-генераторного агрегата, что в свою очередь влечет за собой колебание 

частоты напряжения. Для улучшения проектных характеристик газодизель-генераторных 

агрегатов нами были выполнены углубленные исследования скачков частоты 

вырабатываемого напряжения газодизель-генераторного агрегата, а также определили их 

численные параметры. Кроме того, в данной статье показаны результаты анализов научных 

изданий, которые выявили несколько существующих поводов, которые приводят к тому, что 

появляются низкочастотные колебаний оборотов коленчатых валов газодизель генераторных 

агрегатов: снижение контурного коэффициента, неравномерность угла опережения впрыска 

топлива. В статье привели исследования полученных выводов, следуя которым мы видим, 

что в общем случае колебание частоты вращения напряжения – это нестационарный процесс 

с изменяющимся математическим ожиданием и дисперсией.  

Ключевые слова: газодизель генератор, колебание мощности, коэффициент усиления, 

колебания частоты выходного напряжения. 

 

Introduction. Ensuring of steady state stability is one of the most important 

conditions of generating units and captive power plants operation. Regarding power 

plant, this issue is related to derivatives introduction for excitation forcing to hold 

GDG in synchronism at violent disturbances.  

For captive power plants (CPP) the matter of steady state stability providing is 

connected with the severization of requirements to the regulation precision. Actually, 

one of characteristic features of CPP is output comparability of GDGs and 

consumers. That’s why large variations in voltage and frequency are observed in the 
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mains while consumers are switched on and switched off. To reduce such variations 

the operation speed is increased and amplification gain of frequency rotation and 

voltage regulating system is raised.  

Perturbing forces play a significant role in oscillations arising in the mains. 

Their action in dependence of their origin affects either the toque developed by the 

prime mover or the electromagnetic torque.  

Moreover, due to output power comparability of GDGs at captive power plants 

and separate consumers there are periodic load perturbations while pulsed consumers 

work during cargo handling operations, etc. Hence, practically at every CPP 

comprising parallel operation of GDGs there are forced oscillations the crest value of 

which is determined by proximity of forced oscillations to proper oscillations of the 

system.  

There are the following types of oscillations: 

- Free oscillations subjected to the action of the automatic control system and 

nonperiodical induced forces; 

- Self-excited oscillations subjected to instability of some control loops and 

their non- linear effect; 

- Forced oscillations caused by the action of induced forces and proximity of 

these forces frequency to the system resonance frequency; 

- Combined oscillations arising due to oscillations interferences in the system. 

Oscillations can occur both in separate contours (in the absence of oscillations 

in other contours) and in all (or most) system contours. 

The fluctuations of gas diesel generator crankshaft speed leading to the 

fluctuations of generated voltage are dominate when machines running in parallel 

because they cause the rising of interchangeable power oscillations, the amount of 

which can be out of range values and as a result the breakdown of power supply 

systems may occur.  Thus, both for industrial power systems and isolated ones severe 

specifications as about generated voltage frequency oscillations were applied.  

Gas diesel generator does not comply with conditions of frequency stability 

completely. It is necessary for frequency oscillations of generated voltage to be 
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investigated thoroughly and define their numerical ratings. 

The purpose of the investigation is to carry out the detailed studies of GDG 

generated voltage frequency.  

Materials and research methods. The profound studies of regenerated 

voltage frequency in gas diesel generator by means of mathematical calculations and 

simulating in MATLAB program, surveying of scientific information sources list   

given below in the paper are fulfilled.  

The review of scientific periodicals [1-14] draws our attention to some reasons 

causing low frequency oscillations of a diesel generator. The expected oscillations 

and deterioration of diesel generator dynamic features owing to separate readings 

concerning shaft speed of a diesel generator are shown in them.  Under condition 

of separate information readings which are close or less than interval between two 

flashes the pulsation can occur in the cylinders causing uneven rotation.  This 

phenomenon can be excluded for the studied unit, because the interval between 

flashes equals 0.018 sec. and 0.012 sec., when the frequency of shaft rotation is 600 

rev/min and GD has 6 (GDGs – 1 A – 630 and GDGs – 1 A – 500) or 8 (GDGs – 1 A 

– 800) cylinders. Also the speed sensor has the discreteness of 2355 imp/sec, so its 

interval is less than 0.5 m/s with the interval equals 2 cm provided it is placed on the 

edge the flywheel rim with a diameter of 1.5 m. 

Research results and their discussion. One of the reasons causing self – 

excited fluctuations in closed automatic control system (ACS) with internal 

combustion engine is the presence of dead space in fuel supply equipment [1]. “The 

structure of considered engine has such space ε/2, which is located in the controller 

with a pulse-width modulation for controlling air supply by means of damper, which 

results in decreasing of the contour amplification gain in the formula: 

 

                                ))
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  ,                                       (1) 

 

where a  – oscillation amplitude” [2].  
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It was proved that the reducing of gain ratio depends on self-excited 

oscillations amplitude. It known that when self-excited oscillations amplitude rises, 

the gain ratio decreases dramatically. Thus, under the periodical perturbation 

influences transient phenomena will be followed by weak decaying oscillations with 

fixed frequency, if the system is not stable. Hence, the nature of self-excited 

oscillations is clarified, but actual self-excited oscillations are situated in 

comparatively wide frequency interval. 

The frequent delay in the second order system ensures low frequency 

oscillations and maintaining them in a given frequency interval.  

Indeed, being the engine a component of the second order, the characteristic 

equation will be as follows: 

                                    

 .0)exp(1
22

2  ppTpT                                               (2) 

 

Decomposing the exponent into a Taylor series and taking into account the 

three expansion terms: 

 

                            2)(1)exp( ppp   ,                                            (3) 

 

We have a result:              

           

                                    01)()( 1
222

2  pTpT  ,                                         (4) 

 

according to which the retardation in the system leads to frequency reducing of 

proper self- oscillations and raising of the oscillativity system level. 

Although, the above-mentioned reasons are not able to initiate sizable 

oscillations, which are integral part of a designed unit, even due to the continuous 

perturbation influences. It is evident that It is obvious that the irregularity of fuel 

supply is the first essential reason of such oscillations due to the fact that gas is 
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supplied without any initial preparation. The second reason can be unstable caloric 

power of gas. “The authors demonstrate one more reason of torque vibration and 

engine revolutions, it is nonuniformity of fuel injection phase advance angle which 

confirms the results of the work. The authors point to another reason for the 

fluctuations in the torque and revolutions of the diesel engine – this is the uneven 

angle of advance of fuel injection, which actually confirms the results of the 

work”[3].  

Carried out analysis suggests that existing range of disturbing factors of an 

engine operation doesn’t allow to predict its shaft speed fluctuations and even more, 

define their numerical ratings. That’s why the only actual means of carrying out such 

investigations are experimental one.  

The earlier developed approach of such units testing as well as hardware and 

software tools permit both making use of automatic machines and arriving at the 

certain results while working under different modes of generating units.  

“The figure 1 shows the processes realizations fragments describing frequency 

oscillations of output voltage of gas-diesel generator GDG-1A-630 at different loads 

(0, 20, 40, 60, 80, 100 % from rated load capacity) which have been obtained by 

processing of empirical results of actual output voltage followed by partial discrete 

filtering of quantization errors which take place during digital processing” [4]. 

These implementations have a random nature, though the obtaining of files of 

their implementations offers exciting possibilities of their processing both by classic 

approaches and by means of special programming aids such as Matlab, Matcad, etc.  

Autocorrelation function of the process can be calculated according to the formula 

[5]: 

 

                                     jnxnx
N

jr
N
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1
,                                    (5) 

where N – number of scores.  

 

https://www.multitran.com/m.exe?s=autocorrelation+functions&l1=1&l2=2
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   a)      b)   

   c)         d)  

    e)     f)    

Figure 1 – Frequency fluctuations of output voltage 

 

The diagrams of autocorrelation functions derived after experimental data 

processing for each of fixed loads are given in figure 2.  

Spectral densities of frequency oscillations corresponding to them are shown in 

figure 3. 
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     a)         b)  

    c)            d)  

    e)            f)  

Figure 2 – Autocorrelation functions diagrams 

 

Autocorrelation function of the process was defined by means of calculation 

method according to the formula 1 (full line graph), for confirming the validity of the 

obtained results for one of implementations, by using Matlab (point line image) as 

well as using Matcad (pecked line image) (Fig 4) [5]. The given results show their 

high convergence that confirms the competent usage of any of tested processing 

means [1].  
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 a)       b)   

 c)          d)  

  e)          f)  

Figure 3 – Spectral densities of frequency fluctuations 
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Figure 4 – Autocorrelation function 

 

https://www.multitran.com/m.exe?s=autocorrelation+functions&l1=1&l2=2
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  According to thorough examinations of obtained results the process of 

frequency oscillation is generally unstable having alternated mathematical 

expectation and dispersion. Consequently,  experimental data  processing was fulfilled 

for constant loads,  for either of which a random process can be both stationary and 

ergodic. The calculation of expected value Mω and roof-mean-square deviation σω  of 

frequency fluctuation is performed by the formulas:  
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The results of expected value and roof-mean-square deviation calculation,  

which depend on relative load Р/РН for 4 units are given in figure 5. This fact shows 

that both parameters have the tendency for rising while decreasing the load on the 

gas-diesel generator shaft. That can be explained in terms of physics that the gas-

diesel generator is nonlinear unit the amplification gain of which rises when the load 

decreases. Since  parameters of control device are adjusted to the service regime with 

definite requirements for dynamic parameters, the rise of gain ratio provides the rise 

of oscillability index. 

 

a)      b)  

Figure 5 – Output computations of rotors speed deviations of 4  

experimental GDGs: 

a) expected value; b) and roof-mean-square deviation [2] 

https://www.multitran.com/m.exe?s=roof-mean-square+deviation&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=controller%27s+parameters&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=oscillability+index&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=roof-mean-square+deviation&l1=1&l2=2
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Interchanging of obtained experimental correlation functions by standard ones 

shows that the exponential correlation function: )exp()( 2  r , to which the 

spectral density corresponds can  describe the random process for the greater part of 

load range: 

  

                            
22

2)(






S .                                                    (8) 

 

“With a sufficiently large time constant α for the load range Р = (0.4 – 1) РН ; 

α  0.3 – 0.4 sec-1” [1].    With greater certainty the correlation function within loads 

range Р = (0 – 0.4)РН  can be approximated by the following formula: 

  cos)exp()( 2r , whereas the spectral density is calculated by:  
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Summary. Detailed studies of frequency fluctuations of GDG generated 

voltage have been carried out and their numerical ratings have been determined. The 

performed review of scientific periodicals showed the existence of some reasons 

causing the formation of diesel speed low frequency oscillations such as decreasing 

of contour coefficient, nonuniformity of fuel injection advance angle. The analysis of 

obtained results showed that in general the frequency fluctuation process is nonsteady 

with changeable expected value and dispersion. 
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УДК 621.43 
 

Шаратов А.С., Горбенко А.Н. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ЗАПУСКА МАЛООБОРОТНОГО 

ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМО-

СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
 

Аннотация. Надежный пуск главного малооборотного двигателя позволяет сохранить 

моторесурс деталей, обеспечить безопасность эксплуатации судна и его энергетической 

установки. Несмотря на наличие существенных недостатков, пуск двигателей сжатым 

воздухом, при непосредственной подаче воздуха в цилиндры, является единственно 

возможным для мощных малооборотных двигателей. Выполнена оценка влияния теплового 

состояния двигателя и характеристик гребного винта на затраты пускового воздуха. В 

качестве источника достоверных сведений о расходе воздуха использованы результаты 

испытаний систем сжатого воздуха на соответствие требованиям Регистра, выполняемые на 

завершающем этапе постройки судна. На основании данных ходовых испытаний морских 

транспортных судов, оснащенных главными малооборотными двигателями фирмы MAN 

B&W S60MC-C выполнена количественная оценка расхода воздуха на пуск двигателя. 

Определен удельный расход воздуха на запуск прогретого двигателя. Представляет интерес 

дальнейшее исследование влияние температуры охлаждающей воды и смазочного масла на 

пусковые характеристики двигателя, оценка зависимости продолжительности запуска 

двигателя от параметров сжатого воздуха. Полученные результаты могут быть использованы 

для формирования рекомендации в соответствии с требованиями классификационных 

обществ к компоновке системы сжатого воздуха. 

Ключевые слова: главный малооборотный двигатель, пусковой режим двигателя, удельный 

расход воздуха, температура охлаждающей воды, температура смазочного масла. 

 

Sharatov A.S., Gorbenko A.N.  

SYSTEMATIZATION OF STARTING CONDITIONS OF LOW-SPEED 

MAIN ENGINE BASED ON RESULTS OF ACCEPTANCE TESTS 
 

Abstract. Reliable start-up of the main low-speed engine allows you to preserve the motor resource 

of engine parts, ensure the safety of the ship's operation and its power plant. Despite the presence of 

significant shortcomings, the start of engines with compressed air, when directly supplying air to 

the cylinders, is the only possible for powerful low-speed engines. As a source of reliable 

information on air flow, theoretical approximating dependencies and results of tests of the 

compressed air system for compliance with the requirements of the Register, carried out at the final 

stage of ship construction, are used. Based on the sea trials of marine transport vessels equipped 

with the main low-speed engines of MAN B&W S60MC-C, a quantitative assessment of the air 

consumption for starting the engine was made. Specific air flow to start the heated engine is 

determined. It is of interest to further study the influence of cooling water temperature and 

lubricating oil on the starting characteristics of the engine, to evaluate the dependence of engine 

starting time on compressed air parameters. The results obtained can be used to form a 

recommendation in accordance with the requirements of classification societies for the layout of the 

compressed air system. 

Keywords: main low-speed engine, engine starting mode, specific air flow rate, cooling water 

temperature, lubricating oil temperature. 
 

Введение. Система пуска и реверса главного малооборотного двигателя 

(МОД) на транспортных судах является одним из ответственных элементов 
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главной энергетической установки, обеспечивающим маневренность и 

безопасность эксплуатации [1]. Компоновка системы и характеристики узлов 

зависят от требований классификационных обществ и тщательно 

контролируются при проектировании и эксплуатации [2]. Для судового 

главного малооборотного двигателя типовым способом запуска является подача 

сжатого воздуха непосредственно в цилиндры двигателя [3]. Применение 

пусковых турбин сжатого воздуха, стартерного пуска электродвигателем и 

других методов запуска ограничено рабочим объемом главных малооборотных 

двигателей и требуемой мощностью пускового устройства [4]. 

На рисунке 1 показана часть системы сжатого воздуха судовой 

энергетической установки судна, отвечающей за пуск главного малооборотного 

двигателя сжатым воздухом путем непосредственной подачи его в цилиндры 

двигателя.  

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема системы пуска двигателя: 

1 – главный пусковой клапан; 2 – распределитель воздуха; 3 – баллон пусковой; 

4 – вентиль компрессора; 5 – вентиль манометра; 6 – вентиль запирающий; 7 – 

вентиль продувочный; 8 – клапан предохранительный; 9 – разрывная мембрана;   

10 – пусковой клапан; 11 – манометр 
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Главный малооборотный двигатель запускается сжатым воздухом, 

подаваемым через пусковые клапана (поз. 10, рис. 1) в соответствующие 

цилиндры, в зависимости от положения воздухораспределителя (поз. 2, рис. 1). 

Запас пускового воздуха храниться в двух баллонах (поз. 3, рис. 1), снабженных 

контрольно-измерительной аппаратурой и предохранительными клапанами. 

При проектировании судовой системы сжатого воздуха и расчете затрат 

воздуха на запуск или реверсирование главного двигателя используется 

типовой показатель удельного расхода воздуха на 1 м3 рабочего объема 

двигателя [2]. В соответствии с требованиями Российского Регистра типовой 

расход воздуха для непрогретого двигателя рекомендуется принимать в 

диапазоне 4-9 м3/м3 [5]. Иностранные двигателестроители рекомендуют 

типовые значения необходимого запаса сжатого воздуха в абсолютных 

единицах объема [6], обеспечивающих выполнение требований 

классификационных обществ. При этом техническая документация 

двигателестроителей не позволяет оценить удельный расход воздуха при 

изменении параметров, определяющих пусковые характеристики двигателя [7]. 

Окончательная проверка пусковой системы на соответствие проектной 

документации, требованиям заказчика и классификационных обществ 

выполняется при проведении приемо-сдаточных испытаний судна [8]. При этом 

не оцениваются фактические затраты мощности и воздуха на запуск главного 

двигателя, надежность пуска двигателя и техническое совершенство пусковой 

системы. 

Цель исследования. На основании результатов испытаний систем 

запуска и реверса главного малооборотного двигателя MAN B&W S60MC-C 

оценить влияние параметров теплового состояния на надежность пуска по 

фактическому расходу сжатого воздуха, сформировать рекомендации по 

обеспечению надежного запуска двигателя. 

Материалы и методы исследования.  В работе рассматривается 

главный энергетический комплекс транспортного судна, состоящий из главного 

малооборотного двигателя, работающего на винт фиксированного шага.  
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На рисунке 2 показана схема главного энергетического комплекса судна.   

 

 

Рисунок 2 – Схема главного энергетического комплекса судна: 

h – положение органа управления (топливной рейки); Qн – внешняя 

подведенная энергия с топливом; О2+ – воздух; ηе – коэффициент полезного 

действия (КПД); ΣР – суммарная механическая энергия; ηп – КПД главной 

передачи; Ргк – вращательная энергия передачи; ηв – КПД валопровода; Рв – 

энергия, подводимая к движителю; ηпр – пропульсивный КПД; Д – движитель; 

В – валопровод; ГП – главная передача; ГД – главный двигатель; V – скорость 

судна; Р – упор движителя; Мв – момент сопротивления вращению 

 

Пусковой режим двигателя протекает в период времени от начала 

вращения коленчатого вала до получения устойчивого сгорания рабочей смеси, 

что обеспечивает прогрессивное нарастание индикаторной мощности и переход 

на самостоятельную работу без пускового устройства [9]. 

Работа главного энергетического комплекса судна, в пусковом режиме, 

может быть представлена следующим образом: в соответствии с положением 

органа управления h (рис. 2) главный двигатель, используя внешнюю энергию 

сжатого воздуха Qн и воздуха подаваемого через клапана механизма 

газораспределения О2+, работая как пневмодвигатель, вырабатывает 

необходимое для движения корпуса судна (КС) количество механической 

энергии ΣР. 

Главная передача без разобщительной муфты преобразует с КПД ηп 
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энергию главного двигателя в энергию необходимого качества (энергию, 

обеспечивающую эффективное выполнение движителями их функций) Ргк, 

которая через валопровод передается с КПД ηв движителю. Гребной винт 

преобразует энергию Рв с пропульсивным коэффициентом ηпр в упор Р, 

который через валопровод и упорный подшипник в составе ГД передается на 

корпус судна, обеспечивая движение со скоростью V.  

Минимальный крутящий момент для запуска двухтактного двигателя, в 

соответствии с рисунком 2, оценивается выражением моментов сил, 

действующих на двигатель, валопровод и гребной винт: 

 

                              
/

e ТР В

d n
2 j M M M М

d
    


,         (1)    

 

где  ∑j – момент инерции вращающихся масс главного двигателя, 

валопровода, приведённые к оси гребного винта и момент инерции 

гребного винта (Н·с2·м); 

Ме – крутящий момент главного двигателя (Н·м); 

Мтр – момент трения в подшипниках валопровода (Н·м); 

Мв – момент гидродинамических сил, действующих на гребные винты 

(Н·м). 

В соответствии с формулой (1) задача пуска дизельного двигателя 

заключается в необходимости предоставить двигателю достаточно энергии для 

преодоления момента сопротивления подшипников валолинии и гребного 

винта, создания крутящего момента для вращения вала с некоторой 

минимально необходимой скоростью, минимальных пусковых оборотов nmin. 

Величина nmin зависит от теплового состояния двигателя перед запуском, 

температур окружающей среды, топлива, смазочного масла и охлаждающей 

воды, конструктивных особенностей и технического состояния [10].  

Основными внутренними факторами, влияющими на возможность 

осуществления надежного пуска двигателя, являются [11]: 
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– степень сжатия в цилиндрах; 

– рабочий объем; 

– число и схема расположения цилиндров; 

– тепловое состояние деталей двигателя; 

– регулировочные параметры топливной аппаратуры; 

– низкотемпературные свойства топлива; 

– вязкостно-температурные характеристики моторного масла; 

– мощность и энергоемкость системы пуска; 

Минимальное пусковое число оборотов nmin должна обеспечить: 

– энергию для перехода механизма через мертвые точки; 

– температуру воздуха в конце сжатия, достаточную для надежного 

воспламенения; 

– приемлемое качество смесеобразования и смазывании поверхностей 

трущихся деталей. 

Особенности запуска судового малооборотного двигателя формируют ряд 

закономерностей: 

1. Давление распыливания топлива меняется в зависимости от частоты 

коленчатого вала по закону, близкому к квадратичному. 

2. При пуске между деталями цилиндропоршневой группы двигателя есть 

большие зазоры, что вместе с малой скоростью перемещения приводит к 

повышенным потерям воздушного заряда. Это служит одной из причин 

снижения давления и температуры в конце сжатия. 

3. В пусковой период отмечается интенсивный теплообмен между 

воздушным зарядом и холодными стенками цилиндра. Повышенные, по 

сравнению с рабочим состоянием, потери тепла обусловлены относительным 

увеличением времени теплообмена на малых оборотах, повышенной разницей 

температур между воздухом и стенками цилиндра и потерями заряда через 

зазоры и щели. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки расхода 

воздуха использованы данные ходовых испытаний главного малооборотного 
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двигателя MAN B&W 6S60MC-C, установленного на танкерах «Selini» 

дедвейтом 74296 тонн и «Artic flounder» дедвейтом 74925 тонн. Для 

количественной оценки расхода воздуха на один цилиндр при запуске 

двигателей типоразмера S60MC-C рассматриваются результаты ходовых 

испытаний котнейнеровоза «Punta arenas challenger».  Согласно рекомендациям 

завода–изготовителя на судах с малооборотным двигателем данного 

типоразмера и модельного ряда установлены два баллона с объем пускового 

воздуха 5 м3 каждый [12]. 

Оценка влияния теплового состояния двигателя на надёжность пуска 

выполнена на основании ходовых испытаний транспортных судов, оснащенных 

малоборотными главными двигателями с механическим и электронным 

управлением механизма газораспределения. 

Для оценки влияния винта на показатели пуска использованы результаты 

испытаний пуска главного двигателя, работающего на винты фиксированного и 

регулируемого шага, нагрузочное устройство с минимальным моментом 

сопротивления.  Оценка расхода воздуха, затраченного на запуск двигателя, 

выполнена по термодинамическим параметрам пускового воздуха в баллонах 

до и после запуска [13]. 

Методика испытаний двигателей во время ходовых испытаний в 

достаточной мере соответствует рекомендациям классификационного 

общества, руководства РД.31.21.29-85 [8] и предусматривает последовательный 

запуск двигателя на передний и задний ход. Начальная скорость судна V во 

всех режимах равна нулю. 

Влияние момента сопротивления подшипников валолинии, при 

принудительной прокачке маслом, определяется в первую очередь вязкостью 

масла, и может быть принято постоянным. 

На рисунке 3 показаны типовые гидродинамические характеристики 

гребного винта. 
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Рисунок 3 – Гидродинамические характеристики гребного винта: 

К1 – коэффициент упора; К2 – коэффициент момента; η – коэффициент 

полезного действия 

 

Гребной винт характеризуется показателями коэффициентами упора, 

момента и коэффициентом полезного действия, зависящими от скорости 

набегающего потока и частоты вращения гребного винта, учитываемых 

относительной поступью λ. Влияние гребного винта на запуск двигателя можно 

разделить на два этапа. При страгивали валолинии гребной винт оказывает 

минимальное сопротивление (момент сопротивления) на режим работы 

двигателя.   

При изменении частоты вращения от 0 до пусковых значений 

наблюдается работа винта в наиболее нагруженном режиме (рис. 3), что 

существенно усложняет запуск двигателя и увеличивает расход пускового 

воздуха [14]: 

 

Мв = К2ρD2nmin
4,                  (2) 

 

где    К2 – безразмерный коэффициент момента гребного винта; 

 ρ – плотность воды, кг/м3; 

 D – диаметр гребного винта; 
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 nmin – минимальные пусковые обороты, с-1. 

В таблице 1 приведены экспериментально полученные данные, 

характеризующие изменение параметров пускового воздуха при испытаниях 

двигателей фирмы MAN B&W. 

 

Таблица 1  Параметры пускового воздуха перед началом запуска в рамках 

приемо-сдаточных испытаний двигателя MAN B&W S60MC-C 

Номер 

запуска 

«Selini», 

Рн, МПа 

«Artic 

flounder», Рн, 

МПа 

«Punta arenas 

challenger» Рн, 

МПа 

Стенд, 

Рн, МПа 

1 баллон 1 баллон 1 баллон 1 баллон 

1 2,982 2,99 3,0 2,5 

2 2,666 2,53 2,5 2,45 

3 2,429 2,25 2,2 2,4 

4 2,259 1,99 2,0 2,37 

5 2,068 1,79 1,75 2,32 

6 1,926 1,58 1,55 2,28 

7 1,735 1,45 1,4 2,25 

8 1,630 1,35 1,3 2,22 

9 1,476 1,23 1,15 - 

10 1,393 1,08 1,0 - 

11 1,255 1,01 0,95 - 

12 1,130 0,95 0,85 - 

13 1,009 0,85 - - 

14 0,931 0,75 - - 

 

Значительный абсолютный расход воздуха, полученный на приемо-

сдаточных испытаниях двигателя MAN B&W 8S60MC-C формируется 

вследствие увеличенного рабочего объема при равных запасах пускового 

воздуха. Корректность полученных данных косвенно подтверждается 

изменением рекомендации завода изготовителя, выпущенных в 2008 году[12] и 

2020 году [6]. В связи указанным выше влиянием для оценки расхода воздуха 

используется относительная величина расхода свободного воздуха при 

нормальных условиях (273К, 0,1 МПа) на единицу рабочего объема 

двигателя [15]. 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

250 
 

На рисунке 4 показан удельный расход воздуха, затрачиваемый при 

последовательном запуске и реверсе двухтактных малооборотных двигателей. 

 

 

Рисунок 4 – Удельный расхода пускового воздуха, приведенный к рабочему 

объему двигателя MAN B&W 6S60MC, затраченный на запуск (1) и реверс (2) 

 

На рисунке 5 показаны результаты оценки расхода воздуха на запуск 

двигателя в зависимости от нагрузочного устройства двигателя, формирующего 

момент сопротивления вращению вала. 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость давления пускового воздуха перед началом запуска 

двигателя MAN B&W S60MC-C от порядкового номера пуска MAN B&W 

S60MC-C: 1 – математическая модель; 2 – танкер «Selini; 3 – танкер «Artic 

flounder»; 4 – испытание двигателя на стенде (с отключенной валолинией) 
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Представленные данные характеризуются повышенным расходом воздуха 

на реверс двигателя, обусловленный подачей контрвоздуха и необходимость 

преодоления избыточного момента для изменения направления вращения 

главного двигателя [16]. 

Данные, представленные на рисунке 5, подтверждают существенное 

влияние винта на расход пускового воздуха установки с винтом 

фиксированного шага (поз. 3, рис. 5) и винтом регулируемого шага (поз. 2, рис. 

5), по сравнению со стендовыми испытаниями на нагрузочное устройство  (поз. 

4, рис. 5).   

Данные, представленные в таблице 1 и на рисунке 5, демонстрируют 

влияние валолинии и гребного винта на расход воздуха, а также необходимый 

крутящий момент (1) для запуска малооборотного главного двигателя. Для 

снижения затрат воздуха (мощности) и повышения надежности пуска 

рекомендуется понижать влияние гребного винта, путем изменения положения 

лопастей ВРШ или понижения сопротивления гребного винта [17, 18]. 

На рисунке 6 показано влияние температуры масла и температуры 

охлаждающей воды на усредненный удельный расход воздуха для запуска 

двигателя 

 

Рисунок 6 – Зависимость минимального пускового давления от температуры 

масла (tм) и охлаждающей воды (tв) 

 

Данные, представленные на рисунке 6, наглядно демонстрируют 

зависимость расхода воздуха от теплового состояния двигателя. Полученные в 
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результате анализа выводы подтверждены проведенными раннее 

испытаниями [8]. Оценка влияния температуры смазочного масла на пусковые 

характеристики двигателя затруднена необходимостью обеспечения требуемой 

вязкости масла по показателям надежности работы подшипников. 

Выводы. Обработка результатов испытаний серийных судов и оценки 

пусковых характеристик двигателя по параметрам расхода воздуха, позволило 

систематизировать условия запуска двигателя и учесть особенности 

эксплуатации системы запуска малооборотного главного двигателя: 

– нелинейное изменение давления воздуха при последовательном 

запуске и реверсе главного двигателя; 

– пониженный удельный расход пускового воздуха, прогретого главного 

малооборотного двигателя при последовательном пуске и реверсе; 

– значительное снижение расхода воздуха для прогретого двигателя. 

На основании полученных особенностей можно сформировать 

дополнительные рекомендации по эксплуатации системы запуска 

малооборотного главного двигателя.  При эксплуатации следует учитывать, что 

несмотря на значительное количество теоретически возможных запусков, со 

снижением давления воздуха в баллонах увеличиваются затраты топлива и 

мощности на осуществление запуска. 

Представляет интерес сравнительная оценка изменение удельного 

расхода воздуха при пуске главного двигателя из холодного и прогретого 

состояния, зависимость времени запуска от температуры греющей среды [17], а 

также динамика изменения частоты вращения для каждого из режимов. 

Судостроительным заводам рекомендуется выполнять (способствовать) 

расширенный анализ приемо-сдаточных испытаний с целью формирования 

рекомендаций на соответствие с требованиями классификационных обществ 

судовой системы сжатого воздуха. 

Представляет интерес возможность снижения момента сопротивления 

валолинии при запуске малооборотного ДВС путем подачи к винту воздуха или 

воды [18, 19]. 
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УДК 621.791.927.5.01 
 

Дейнека И.Г., Бородина Е.В., Яшонков А.А., Катанаева Ю.А. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ КРОМОК 

СВАРНОГО СТЫКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СБОРКЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЁМКОСТЕЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Аннотация. В статье приведены экспериментальные и теоретические исследования, 

направленные на выявление закономерностей перемещения точки, находящейся вблизи 

линии сплавления перемещения кромок металла при сварке технологических ёмкостей для 

пищевой промышленности. Наличие ряда различных факторов (стабильности параметров 

режима, формы сварочной дуги, концентрации пятна нагрева, жесткости или податливости 

свариваемых кромок и т.д.) приводит к появлению дефектов сварных швов и деформаций 

различных типов. Все это в значительной степени снижает качества свариваемых изделий. 

Обоснована необходимость применения прогрессивных сварочных технологий. На 

основании проведенных экспериментальных исследований по развитию пластической 

деформации установлено, что характер смещения металла активной зоны и величина 

суммарной сдвиговой деформации зависит, при прочих равных условиях от 

термодеформационных процессов в активной зоне которые носят более сложный характер 

по сравнению со сваркой деталей свободных от закреплений.  
Ключевые слова: технологические ёмкости пищевой промышленности, тонколистовой 

металл, сварка, зазор, прихватка, прижим, перемещение. 

 

Deyneka I.G., Borodina E.V., Yashonkov A.A., Katanaeva Yu.A., 
EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE DISPLACEMENT OF THE 

EDGES OF A WELDED BUTT JOINT DURING THE ASSEMBLY OF 

TECHNOLOGICAL CONTAINERS OF THE FOOD INDUSTRY 
 

Abstract. The article presents experimental and theoretical studies aimed at identifying the 

patterns of movement of a point located near the fusion line of the movement of metal edges 

during welding of technological containers for the food industry. The presence of a number of 

different factors (the stability of the parameters of the mode, the shape of the welding arc, the 

concentration of the heating spot, the rigidity or pliability of the edges being welded, etc.) leads to 

the appearance of weld defects and deformations of various types. All this significantly reduces 

the quality of the products being welded. The necessity of using advanced welding technologies is 

substantiated. Based on the conducted experimental studies on the development of plastic 

deformation, it was found that the nature of the displacement of the core metal and the magnitude 

of the total shear deformation depends, other things being equal, on the thermal deformation 

processes in the core, which are more complex in comparison with welding of parts free from 

anchoring. 

Keywords: technological container of the food industry, sheet metal, welding, gap, tack, clamp, 

displacement. 

 

Введение. В пищевой промышленности России в большом объеме 

используется металл малой толщины. К тонкостенным металлоконструкциям 

относятся: тонкостенные ёмкости различного назначения и плоские листовые 
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металлоконструкции, применяемые в качестве  обшивки технологического 

оборудования. Эти металлоконструкции отличаются толщиной металла, 

габаритными размерами, объемом и расположением сварных швов, наличием 

элементов жесткости постоянного и переменного сечения и другими 

особенностями. 

Резервуары и баки в пищевой промышленности играют особо важную 

роль, они не только должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормам, но и обеспечивать надежную защиту продукции от влияния внешних 

факторов. После многочисленных исследований было выяснено, что самым 

оптимальным материалом для производства пищевых емкостей является сталь 

[1]. Это самый надежный, практичный и долговечный материал для 

изготовления резервуаров и цистерн.  При этом крупносерийное и массовое 

производство стало возможным благодаря применению прогрессивных 

сварочных технологий, включающих широкое внедрение автоматических 

(роботизированных) способов дуговой сварки. 

Цель исследования экспериментальное и теоретическое исследование 

перемещения кромок металла при сварке технологических ёмкостей пищевой 

промышленности. 

Материалы и методы исследований. Качество сварных швов зависит 

от большого количества возмущающих факторов: стабильности параметров 

режима, формы сварочной дуги, концентрации пятна нагрева, жесткости или 

податливости свариваемых кромок и т.д. Вся совокупность факторов приводит 

к появлению дефектов сварных швов и деформаций различных типов: 

усадочные продольные и поперечные, угловые перемещения и деформации 

потери устойчивости свариваемых листов. Причиной появления всех видов 

деформаций является образование зоны пластических деформаций и 

перемещений металла в плоскости свариваемых листов. Все это приводит к 

ухудшению качества свариваемых изделий. Поэтому проблемам исследования 

кинетики формирования, выяснения причин появления, изучения остаточных 

деформаций и напряжений, разработке методов регулирования и управления 
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ими уделяется большое внимание. 

Особенно острым является вопрос устранения деформаций стал в связи 

с применением ультратонкого металла толщиной менее 3 мм. 

Основной причиной появления остаточных деформаций тонколистовых 

металлоконструкций является зона пластических деформаций, 

формирующаяся в результате термомеханического воздействия источника 

нагрева. Существующие инженерные методы их оценки приближенные, дают 

различные результаты в зависимости от принятой схемы расчета. Методы 

конечных и граничных элементов трудоемки, точность зависит от размеров 

конечных элементов и т.д. Экспериментальные методы: тензометры 

различной модификации, основанные на различном физическом принципе, 

механические деформометры не дают информации о размерах зоны 

пластических деформаций. 

В России и за рубежом выполнен ряд крупных научных исследований в 

области напряжений и деформаций сварных металлоконструкций  [1-4]. 

Существенный вклад в решение указанной проблемы внесли: Патон Е.О., 

Николаев Г.А., Махненко В.А., Недосека А.Я., Лобанов Л.М., Винокуров В.А., 

Сагалевич В.М, Прохоренко В.М., Watanabe U., Satoh K., Tomodo T., Blockgett 

O.W., Walter W., Heinz O., Sevage W.F. и др. 

Несмотря на выполненные исследования по указанной выше проблеме, 

часть ее вопросов оставалась недостаточно разработанной особенно при 

сварке тонколистовых конструкций. Актуальными вопросами разработки 

оптимальных ресурсосберегающих методов регулирования деформаций и 

перемещений и технологии их использования являются оценка процессов 

пластического деформирования в шве и околошовной зоне. 

Впереди источника нагрева ничто не препятствует перемещению кромок 

навстречу друг другу. В момент сваривания кромок перемещения достигают 

максимальной величины Vmax, а взаимное приближение кромок составляет 

2Vmax. Если бы металл, после сварки, находясь при высокой температуре, 

обладал высокой прочностью, то уменьшение V позади источника нагрева 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 
 

259 
 

приводило бы сразу к подтягиванию пластин друг к другу и образованию 

поперечной усадки 2Vmax. 

Таким образом, при сварке встык, существуют два взаимно 

исключающих процесса: изгиб пластин при нагреве и раскрытие зазора, и 

наоборот сокращение зазора за счет перемещения кромки и поперечной 

усадки. 

Поэтому нами были проведены экспериментальные исследования с 

целью выявления закономерностей перемещения точки, находящейся вблизи 

линии сплавления.  

Эксперименты выполняли на образцах размером 300 х 200 х 4 мм из 4-х 

материалов: технической меди (МI), алюминиевого сплава (АMг-6), стали 

обычной конструкционной (ВСт.3) и низколегированной стали (10ХСНД). 

Состав и механические свойства этих материалов достаточно подробно 

описаны в справочной литературе [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Сварку стыкового соединения выполняли с гарантированным зазором 

применительно к односторонней сварке металла толщиной до 6 мм (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Типы соединений и зазоры, принятые  в исследованиях (ГОСТ 

14771-76, 8713-79) 

№п/п 
Тип 

соединения 
Зазор, мм 

Условия формирования обратного 

валика 

1 С4 в=0+0,3 На медной подкладке 

2 С5 в=0,5-2,5 на флюсовой подушке 

3 С6 в=1,5+1,0 на флюсо-медной подушке 

4 С7 в=0 +1,5 на остающейся подкладке 

 

Исследовали следующие варианты: 1 – исследуемая точка располагалась 

в среднем сечении образца на расстоянии 5 мм от стыка; 2 – исследуемая 

точка находилась у конца шва на расстоянии 5 мм от стыка и 5 мм от торца 

соединения. 

Режим наплавки на кромку: Iсв = 140 А, Uд = 12 В, Vсв = 12 м/час. На 
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рисунке 1 представлены траектории перемещений точки А, находящейся в 

срединном сечении. (Условные обозначения: С – середина процесса сварки; К 

– конец сварки; цифры 0,5...20 – время регистрации в минутах после 

окончания сварки; А – АМг-6, Cu-М1, Ст.3 – ВСт.3). Длина шва 200 мм 

симметрично относительно срединного сечения. 

Исследуемые материалы резко отличаются по механическим и 

теплофизическим свойствам, что отразилось на поведении исследуемых точек 

при сварке (рис. 1). 

В результате проведенных экспериментов установлено: 

1. Имеет место сложная траектория перемещения исследуемых точек в 

плоскости X-Y. Во всех исследуемых случаях т.А перемещается по оси 

первоначально в направлении сварки, а после прохождения источником 

нагрева сечения, где расположена т.А в обратном направлении. По оси Y 

металл перемещается в направлении зазора, а затем в обратном направлении. 

Временные максимальные перемещения, во время нагрева по оси Х 

составляют – для ВСт.3 – 132 мкм, для 10ХСНД – 180 мкм, для МI – 12 мкм, 

для АМг-6 – 250 мкм. Перемещения временные по оси Y максимальные у 

АМг-6 – 250 мкм. Для остальных материалов порядок один 90-100 мкм. 

2. Суммарный путь, пройденный точкой по абсолютной величине 

различный. Максимальный для АМг-6 – 353 мкм, МI – 136 мкм, Ст.3 – 167 

мкм, 10ХСНД – 144 мкм. 

3. После окончания сварки точки в исходное положение не вернулись. 

Металл околошовной зоны на цветных материалах переместится по оси Х и Y 

в отрицательном направлении.  

Для сталей характерна другая закономерность. Остаточное смещение по 

оси Х положительное, а по оси Y приближается к нулю. По оси Y 

максимальное перемещение для АМг-6 – 87 мкм, а по оси Х – 146 мкм. Для 

точки расположенной у конца шва характерным является идентичная 

закономерность перемещения в плоскости Х-Y всех исследуемых материалов.  
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Рисунок 1 – Перемещение точки А, расположенной в срединном сечении 

 

Конец шва перемещается по направлению сварки и в направлении 

зазора. После окончания сварки происходит перемена направления движения 

как по оси Х, так и по оси Y. Максимальное перемещение по оси Х у стали 

IОХСНД – 150 мкм, по оси Y у АМг-6 – 200 мкм. Остаточные перемещения по 

оси Y – отрицательные. Для АМг-6 они составили – 60 мкм. Остаточные 

перемещения по оси Х для сталей положительны 50-60 мкм. Для цветных 

металлов смещение отрицательное: для МI – 45 мкм, для АМг-6 – 52 мкм. 

Для всех исследуемых вариантов характерно то, что точка А в исходное 

состояние не вернулась, что свидетельствует о развитии деформационных 

процессов при нагреве и усадочных явлениях при охлаждении. 

Поведение основного металла, расположенного в срединном сечении и в 
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конце шва отличается качественно и количественно. В большой степени 

влияют теплопроводность, теплоемкость и механические свойства металла. 

Цветные металлы резко отличаются от сталей. Проведенные эксперименты 

подтвердили существующую гипотезу о возможном закрытии зазора в 

процессе сварки.  

Cогласно [4] перемещение кромки полубесконечной пластины при 

сварочном нагреве определяется по выражению:  

 


















cв
Vc

qu

Vсс

qu

с

х
V

2

2

max
                                          (1) 

 

При сварке элементов с зазором без учета теплоотдачи это выражение 

дает достаточно хорошую сходимость с практическими результатами по 

определению поперечных перемещений. 

Из выражения (1) видно, что величина моментального сближения 

кромок зависит от режима, скорости сварки и толщины соединяемых 

элементов, что подтверждают данные таблицы 2, которые получены при 

сварке стыков 300х300 мм различной толщины. Наличие зазора в стыке влияет 

на возможности перемещения металла в плоскости Х-Y. 

Кромки стыка перед движущейся сварочной дугой перемещаются 

внутрь зазора согласно выражению (1) на величину 2Vmax. Это перемещение 

зависит от величины силы сварочного тока, скорости сварки, толщины 

соединяемого металла. Данные таблицы 2 показывают, что при постоянных 

параметрах режима с увеличением толщины соединяемого металла Vmax 

уменьшается. Зависимость нелинейная (рис. 2). Такая зависимость имеет 

место при анализе величины Vmax от погонной энергии. С увеличением qп 

величина Vmax увеличивается (рис. 3). 

Применительно к сварке реальных стыковых соединений с 

гарантированным зазором за один проход малоуглеродистой стали (ВСт.3) 

автоматически под слоем флюса представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 – Максимально возможная величина сближения кромок 2Vmax 

№ п/п , мм Iсв, А Uд, В Vсв, м/час dэ, мм 2хVmax,  мм 

 

1 

 

2,5 125 34 36 2 0,33 

4 -"- -"- -"- -"- 0,208 

6 -"- -"- -"- -"- 0,1389 

2 

2,5 370 35 40 3 0,457 

4 -"- -"- -"- -"- 0,285 

6 -"- -"- -"- -"- 0,190 

 

3 

 

2,5 540 40 47 4 0,649 

4 -"- -"- -"- -"- 0,405 

6 -"- -"- -"- -"- 0,270 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 2 – Влияние толщины на 

Vmax 

 

 

Рисунок 3 – Влияние погонной 

энергии на Vmax 

 

По графику (рис. 4) видно при каких соотношениях зазора и 

перемещений 2Vmax будет свободное перемещение металла внутрь зазора, а 

при каких будет протекать пластическая деформация в стыке. 

Таким образом, в различных типах стыковых сварных соединений с 

гарантированным зазором можно получить различный конечный результат, в 

том числе, и возможность появления концевых трещин. 
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Таблица 3 – Значение перемещений 2 Vmax при однопроходной 

автоматической сварке под флюсом соединений с гарантированным зазором 

N 

п/п 
, 

мм 

в, 

мм 

dэ, 

мм 
Iсв, А 

Uд, 

В 

Vсв, 

м/ч 

Vпп, 

м/ч 

2 Vmax, 

мм 

1 1,5 0-0,3 3 100 +10 30 39 90 2,3 

2 2 0-0,5 -"- 150 +10 38 36-39 115 1,76 

3 3 0-0,5 -"- 200 +15 38 34-36 135 1,53 

4 4 0,5-1,5 -"- 220 +10 38 39 170 1,06 

5 6 1,5-2,5 -"- 350 +15 36 39 190 0,97 

 

 
Рисунок 4 – Соотношение зазора и перемещений при сварке 

 

Нами были проведены эксперименты по исследованию перемещений 

кромки стыкового соединения, собранного под сварку с гарантированным 

зазором. Эксперимент проводили по описанной ранее методике на стыках в 

сборе 300х300х3 мм из стали ВСт.3 и IОХСНД. Сварку осуществляли 

неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона вдоль продольной 

оси образцов от середины стыка к краю. Таким образом, имитировали вариант 

сварки замыкающего стыка в конце шва при наличии и без выводной планки. 

Исследовали перемещения точки 1, расположенной  на расстоянии 5 мм от оси 

шва у кромки стыка и на расстоянии 5 мм от торца стыка. Точка 2 на 

расстоянии 75 мм от торца. Режим сварки Iсв = 150 А, Uд = 10В, Vсв = 15 ,6 

м/час, это предполагало в расчетах использовать схему мощного 
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быстродвижущегося источника. Установлено, что по мере продвижения 

источника нагрева происходит перемещение точек 1 и 2 в плоскости X-Y. 

Поскольку выводная планка отсутствует, то происходит раскрытие стыка по 

оси Y. Величина перемещений зависит от месторасположения исследуемой 

точки (рис. 5). Точка 1 перемещается по оси Х до величины 1,5 мм и по оси Y 

до 0,75  мм, что свидетельствует о раскрытии стыка. После окончания сварки 

и охлаждения стыка происходит перемещение по оси Y в обратном 

направлении под действием поперечной усадки металла сварного шва. 

Перемещение по оси Х остаются на том же уровне. Остаточные перемещения 

составляют 1,0 мм. Перемещение по оси Y меньше чем перемещение точки 1 и 

составляет 0,12 мм.  

При полном остывании исследуемая точка смещается в зазор, как и 

точка 2. Согласно ГОСТу на сборку и подготовку кромок под сварку 

существуют типы соединений, выполняемых без зазора. Поэтому нами были 

выполнены исследования по изучению перемещений точек, расположенных в 

серединном сечении и у конца шва (расположение точек описано ранее) для 

случая выполнения шва длиной 400 мм вдоль продольной оси пластины. 

Точка 2, расположенная на расстоянии 75 мм от торца, также перемещается по 

оси Х до величины 175 мм. Однако после прохождения дуги исследуемого 

сечения возвращается в обратном направлении (рис. 6). 

Из рисунка 7 видно, что для точки А, расположенной в центре пластины, 

температурная деформация затруднена, поэтому перемещения по оси Y малы, 

а остаточные перемещения не превышают 50 мкм. Перемещения по оси Х 

подтверждают закономерность, что металл околошовной зоны первоначально 

перемещается вдоль оси Х, а после пересечения источником нагрева 

срединного сечения, перемещается в обратном направлении. Однако за счет 

пластической деформации к первоначальному положению не возвращается, 

т.е. остаточные перемещения положительны. 
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Рисунок 5 – Перемещение металла 

при сварке и полном остывании: 

КС1 - окончание сварки для точки 1; 

КС2 - окончание сварки для точки 2. 

 

Рисунок 6 – Перемещение точек 1 и 2 

при сварке с гарантированным зазором 

 

Точка А при расположении у конца наплавленного валика (рис.8) не 

окружена со всех сторон достаточно жестким металлом. Поэтому временные 

перемещения ее во всех случаях в плоскости Х - Y более значительны, по 

сравнению с расположением ее в центре пластины. В данном случае более 

значительные перемещения по оси Y, а перемещения по оси Х также как 

обнаружено ранее. 

 

 
 

Рисунок 7 – Перемещение точки А, 

расположенной в центре пластины при 

сварке соединений без зазора 

Рисунок 8 – Перемещение точки, 

расположенной у конца соединения 

при сварке без зазора 

 

При сварке пластин без зазора или при наплавке на пластину кромки 

впереди сварочной ванны не перемещаются вследствие упирания их друг в 
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друга. В результате взаимного давления кромки на кромку может произойти 

пластическая деформация. Затем кромки расплавляются теплом сварочной 

дуги, образуется сварочная ванна в пределах ее ширины в основном , и 

происходят пластические деформации вследствие перемещений кромок 

ванны. 

Рядом со сварочной ванной в твердом металле на участке околошовной 

зоны также возникают пластические деформации укорочения [6]. В зоне 

сжимающих напряжений за пределами активной зоны могут возникнуть на 

стадии нагрева даже пластические деформации удлинения вследствие 

поперечной раздачи металла при протекании продольных пластических 

деформаций в пределах ширины зоны 2bнп. Этот эффект был обнаружен и 

описан в работе [2]. На стадии остывания возникают пластические 

деформации удлинения и формируются остаточные перемещения Vост.  

Поперечная усадка при сварке соединения собранного без зазора 

составляет 5060% максимально возможной 2 Vmax: 

 

∆поп= (0,5 − 0,6)2𝑉𝑚𝑎𝑥 = (1,1 − 1,2)
𝑥∙𝑞𝑢

𝑐𝛾𝑉𝑐в∙𝛿
                           (2) 

 

 

При неполном проплавлении листов как это обычно бывает при 

присоединении к ним других элементов внахлестку или в тавр угловыми 

швами, поперечная усадка оказывается еще меньше и определяется по 

выражению: 

 

∆поп= 𝐴
∝∙𝑞𝑢

𝑐𝛾𝑉𝑐в∙𝛿
                                                  (3)                                                                

 

 

Коэффициент А в данном выражении зависит от формы проплавления и 

способа сварки.  
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Необходимо отметить, что не раз предпринимались попытки описать 

зависимость поперечной усадки при неполном проплавлении листа  [7-10]. 

Экспериментальные данные показывают, что в этом случае поперечная усадка 

зависит от очень большого числа факторов, которые трудно описать 

математическими зависимостями. Поэтому авторы работы [11] рекомендуют 

пользоваться коэффициентами, соответствующими конкретным способам 

сварки, или пользоваться математическим моделированием. 

При полном проплавлении поперечная усадка слабо зависит от способа 

сварки и рода свариваемого металла. Для определения поперечного 

укорочения при сварке пластин встык с полным проплавлением можно 

использовать выражение (3) для сталей  и цветных металлов. Поперечная 

усадка при дуговой однопроходной сварке встык металла толщиной до 5  мм 

составляет  обычно доли  миллиметров, толщиной 16-20  мм в пределах 1-1,5 

мм. 

Наибольшие сложности возникают при оценке поперечной усадке от 

многослойных швов. 

Выводы 

1. Перемещение точек в центральной части соединения и в конце шва 

различны по величине при наличии зазора в стыке и при сварке без зазора. 

Величина и знак перемещений зависит от химсостава основного металла. 

2. Различная величина перемещений металла шва и околошовной зоны 

по величине и знаку требует более тщательной разработки оборудования для 

автоматической дуговой сварки с целью отработки этих возмущений. 

3. Для получения качественных сварных соединений из тонколистового 

металла необходим сбор и систематизация данных о перемещениях кромок 

сварного стыкового соединения, собранного с гарантированным зазором и без 

него с применением прихваточной и бесприхваточной технологии. 

4. На основании проведенных экспериментов по развитию пластической 

деформации установлено: характер смещения металла активной зоны и 

величина суммарной сдвиговой деформации зависят, при прочих равных 
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условиях от термодеформационных процессов в активной зоне  и носят более 

сложный характер по сравнению со сваркой деталей свободных от 

закреплений. 
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УДК 621.822.5 
 

Конюков В.Л., Богатырева Е.В. 

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПОТОКА В ЗАЗОРЕ ПОДШИПНИКА 

С ГАЗОВОЙ СМАЗКОЙ 
 

Аннотация. В работах по исследованию подшипников с газовой смазкой вопросам 

устойчивости газового слоя не уделено должного внимания. В связи с этим, даже при 

высоких скоростях вращения цапфы, когда несущая способность газового слоя должна быть 

наибольшей, наблюдается сухое трение элементов подшипников. Проведенный анализ 

устойчивости течения рабочего тела в радиальном зазоре подшипника c газовой смазкой 

выявил противоречивое влияние окружной скорости вращения цапфы. Увеличение этой 

скорости при повышении частоты вращения ротора до определенного предела способствует 

росту несущей способности газового слоя. Однако, при предельном значении окружной 

скорости нарушается устойчивость течения в зазоре подшипника и снижается его несущая 

способность. В работе получены зависимости максимально допустимых зазоров радиально 

опорных подшипников с воздушной смазкой от радиуса цапфы для различных критериев 

Рейнольдса, определены значения максимально допустимой скорости вращения цапфы, 

обеспечивающей устойчивое течение газа в зазоре для конкретного числа Рейнольдса. 

Выявлены зоны устойчивой работы газового слоя по характеру изменения градиента 

скорости в радиальном зазоре с учетом осевой составляющей скорости. Выполнен анализ 

условий докритических и сверхкритических режимов течения газа, оказывающих влияние на 

устойчивость работы газового слоя. 

Ключевые слова: подшипник с газовой смазкой, цапфа, радиальный зазор, несущая 

способность, устойчивость течения, критическая скорость.  

 

Konyukov V.L., Bogatyreva E.V. 

ANALYSIS OF FLOW STABILITY IN THE GAP OF A GAS-LUBRICATED 

BEARING 
 

Abstract. Due attention has not been paid to the stability of the gas layer in the work on the study 

of bearings with gas lubrication. In this regard, even at high speeds of rotation of the trunnion, when 

the bearing capacity of the gas layer should be the greatest, dry friction of the bearing elements is 

observed. The analysis of the stability of the working fluid flow in the radial clearance of the 

bearing with gas lubrication revealed a contradictory effect of the circumferential speed of rotation 

of the trunnion. An increase in this speed with an increase in the rotor speed to a certain limit 

contributes to an increase in the bearing capacity of the gas layer. However, at the limit value of the 

circumferential velocity, the stability of the flow in the bearing gap is violated and its bearing 

capacity decreases. In the work, the dependences of the maximum permissible clearances of air-

lubricated radial bearings on the radius of the trunnion for various Reynolds criteria are obtained, 

the values of the maximum permissible speed of rotation of the trunnion providing a steady flow of 

gas in the gap for a specific Reynolds number are determined. The zones of stable operation of the 

gas layer are revealed by the nature of the change in the velocity gradient in the radial gap, taking 

into account the axial component of the velocity. The conditions of subcritical and supercritical gas 

flow regimes affecting the stability of the gas layer operation are analyzed. 

Keywords: gas-lubricated bearing, trunnion, radial clearance, bearing capacity, flow stability, 

critical velocity. 

 

Введение 

Ограничения в развитии высокооборотных машин, во многом, 
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определяется их надежностью, ресурсом и экологичностью. Подшипники 

качения, используемые в таких машинах, достигли предельного состояния по 

величине коэффициента быстроходности. Применение подшипников 

скольжения на жидкой смазке сдерживается сравнительно низкой их 

экономичностью и сложностью систем для восстановления свойств 

смазывающих жидкостей [1], [2]. Смазывающие жидкости – масла, 

используемые для снижения потерь энергии в подшипниках и узлах трения, в 

основном, являются продуктами переработки нефтепродуктов. Использование 

таких жидкостей в машинах и аппаратах пищевых производств может стать 

причиной загрязнения перерабатываемой продукции, что недопустимо. 

Перспективным направлением решения данной проблемы является применение 

подшипников с газовой смазкой, в которых в качестве смазывающей среды 

часто используется атмосферный воздух. Такие подшипники имеют ряд 

преимуществ по сравнению с подшипниками с жидкостной смазкой [3], [4]: 

- малая сила трения; 

- отсутствие загрязнения окружающей среды; 

- возможность смазывающей среды сохранять физико-химические 

свойства в условиях повышенной радиации; 

- повышенный уровень демпфирования. 

Одним из существенных недостатков газовых подшипников по 

сравнению с жидкостными подшипниками является сравнительно частая работа 

в режиме сухого трения, которая сопровождается повышенным износом и 

моментом трения. Этот недостаток существенно сдерживает применение 

газовых опор [5]. 

Можно выделить несколько причин сухого трения в подшипниках с 

газовой смазкой: 

1. При пусковых или остановочных режимах, а также при 

маневрировании по причине низкой частоты вращения несущей способности 

смазочного газового слоя недостаточно для поддержания массы ротора, 

вследствие чего происходит непосредственный контакт рабочих поверхностей 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

274 

 

подшипника; 

2. Высокие переменные или случайные динамические нагрузки на ротор. 

Толщина смазочного слоя подшипников с газовой смазкой порядка 5 – 30 мкм, 

поэтому, даже небольшие динамические воздействия на ротор могут привести к 

кратковременным касаниям поверхностей узла трения; 

3. Пульсации давления или даже полное исчезновение смазочного слоя; 

4. Расслоение смазочного слоя, в результате чего нарушается 

устойчивость течения газа в зазоре и резко снижается его несущая способность. 

Последний фактор, приводящий к сухому трению, изучен, сравнительно, 

мало [6]. 

Целью исследования является анализ факторов, влияющих на 

устойчивость несущей способности газового слоя подшипника с газовой 

смазкой. 

Материалы и методы исследования  

Объектом исследований является поток газа в зазоре радиального 

опорного подшипника. Рабочим телом рассматривается воздух. 

Движение газа в зазоре подшипника, в общем случае, является 

трехмерным, это связано с тем, что в радиальных опорных подшипниках газ 

движется в зазоре переменной толщины, увлекаемый в окружном направлении 

вращающейся цапфой, эксцентрично расположенной, относительно оси 

вкладыша. В газостатических подшипниках подвод рабочего тела реализуется 

через питательные каналы – питатели, что приводит его к одновременному 

растеканию в осевом направлении, усложняя структуру течения. Величину 

радиального зазора и эксцентриситет оси цапфы относительно оси вкладыша 

относительно радиуса цапфы можно считать величинами второго порядка 

малости. В связи с этим, течение газа в зазоре радиального подшипника с 

газовой смазкой можно сопоставить с течением между двумя коаксиальными 

цилиндрами, из которых внутренний цилиндр вращается, а внешний покоится. 

При определенных режимах работы подшипника наблюдается неустойчивое 

расслоение газа, при котором снижается несущая способность газового слоя. 
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Это связано с движением около искривленной поверхности, при котором 

частицы газа, находящиеся вблизи внутренней стенки, стремятся, вследствие 

большей центробежной силы, переместиться наружу [7]. Проведенные 

исследования для рабочих тел со, сравнительно, низкой вязкостью показали, 

что течение в зазоре будет неустойчивым, когда окружная скорость u при 

увеличении радиуса r уменьшается сильнее, чем 1/r, т.е. если 

 

𝑢(𝑟) =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

𝑟𝑛
 при n > 1.    (1) 

 

Исследования рабочего тела с учетом вязкости показали, что начиная с 

определенного числа Рейнольдса, между цилиндрами возникают правильно 

чередующиеся вихри с правым и левым вращением и с осями, параллельными 

направлению окружной скорости вращающегося цилиндра [7]. Условие 

неустойчивости течения в кольцевом зазоре, следовательно, и условие 

возникновения вихрей можно оценить с помощью числа Тейлора Ta: 

 

𝑇𝑎 =
𝑈𝑖ℎ

𝜈
√

ℎ

𝑅𝑖
 ≥ 41,3,     (2) 

 

где h – радиальный зазор, Ui, Ri – соответственно окружная скорость и радиус 

внутреннего цилиндра (цапфы); ν – коэффициент кинематической вязкости 

газа. Радиальный зазор вычислялся по формуле ℎ = 𝑅𝑎 − 𝑅𝑖, здесь 𝑅𝑎 – радиус 

вкладыша подшипника. 

Проведенные исследования Дж. Т. Стюартом в широком диапазоне 

режимов с учетом вязкости рабочего тела позволили выделить три различные 

области течения, которые посредством числа Тейлора определяются 

следующим образом [7]: 

Та < 41,3: ламинарное течение Куэтта; 

41,3 < Ta < 400: ламинарное течение с вихрями Тейлора; 
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Та > 400: турбулентное течение. 

Из рассмотренных трех областей течения только первая может 

обеспечить устойчивую работу подшипника. 

Малые величины отношения ℎ 𝑅𝑖⁄  позволили использовать линейную 

теорию, на основании которой было получено выражение для коэффициента 

момента сопротивления, имеющее очень хорошее совпадение с результатами 

эксперимента [7]: 

 

𝐶м = 4(
𝑈𝑖ℎ

𝜈
)
−1

= 4√
ℎ

𝑅𝑖
𝑇𝑎−1.    (3) 

 

Подшипники на газовой смазке работают при критериях Рейнольдса, не 

превышающих 1000 (𝑅𝑒 =
𝑈𝑖ℎ

𝜈
 ≤ 1000). 

Результаты исследования и их обсуждение 

На рисунке 1 представлены зависимости предельно допустимых 

радиальных зазоров от радиуса цапфы для различных критериев Рейнольдса, 

превышение которых нарушает устойчивый режим работы подшипника. 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость предельно допустимых радиальных зазоров от 

радиуса цапфы для различных критериев Рейнольдса: 

1 – 1000; 2 – 800; 3 – 600; 4 – 400 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 20 40 60 80 100 120Ri, мм

h, мм

1

2

3

4



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

277 

 

Из полученных результатов следует, что с уменьшением Re величина 

допустимого радиального зазора увеличивается, что соответствует 

ламинарному течению Куэтта, т. к. уменьшение Re проводилось за счет 

снижения окружной скорости цапфы 𝑈𝑖, но при этом увеличивался радиальный 

зазор. Следует учитывать, что при уменьшении окружной скорости цапфы 

понижается несущая способность газового слоя подшипника. Таким образом, 

здесь проявляются два противоречивых фактора: с одной стороны , для 

увеличения несущей способности подшипника необходимо повышать 𝑈𝑖, с 

другой стороны, необходимо ограничивать 𝑈𝑖 для исключения выхода из 

области ламинарного течения Куэтта. На рисунке 2 представлена зависимость 

максимально допустимой окружной скорости цапфы от ее радиуса для 

постоянного критерия Рейнольдса Re = 800. Для поддержания постоянным Re с 

изменением окружной скорости цапфы изменялся радиальный зазор 

подшипника (см. рис. 1, зависимость 2). Полученная зависимость делит область 

диаграммы на две зоны: слева от кривой находится зона устойчивого течения 

газа в зазоре подшипника; справа – неустойчивого течения.  

 

 

Рисунок 2 – Зависимость максимально допустимой окружной скорости цапфы 

от ее радиуса для постоянного критерия Рейнольдса Re = 800 

 

Следует отметить, что при параметрах потока соответствующих левой 

зоне не исключается режим сухого трения, который может возникнуть по 
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причине низкой несущей способности газового слоя. 

Рассмотренные выше модели течения характерны для динамических 

подшипников с газовой смазкой, в которых не учитывались течения в осевом 

направлении. В газостатических подшипниках, как было отмечено ранее, 

подвод рабочего тела реализуется через питательные каналы – питатели, что 

приводит его к одновременному растеканию в осевом направлении, усложняя 

структуру течения и накладывая дополнительные условия на устойчивость 

несущей способности газового слоя. Г. Людвиг выполнил исследования с 

учетом течения газа в осевом направлении [7]. Он ввел безразмерные 

градиенты скоростей: 

 

𝑢 =
𝑅𝑖

𝑈𝑖

𝑑𝑢

𝑑𝑟
,  𝑤 =

𝑅𝑖

𝑈𝑖

𝑑𝑤

𝑑𝑟
,     (4) 

 

где 𝑢  – безразмерный градиент окружной скорости; 𝑤  – безразмерный градиент 

осевой скорости. 

Для течения без учета вязкости был получен критерий устойчивости, 

который был справедлив и для течения с исчезающей осевой скоростью (𝑤 = 0) 

[7]: 

 

(1 − 𝑢 )(1 − 𝑢 2) − (
5

3
− 𝑢 )𝑤 2 > 0.    (5) 

 

Проведенные исследования показали, что безразмерный градиент 

окружной скорости изменялся в интервале значений -1,5 ≤ 𝑢  ≤2. В связи с 

малыми размерами радиальных зазоров течения в подшипниках с газовой 

смазкой сопровождаются высокими градиентами скоростей. На рис. 3 

представлены зависимости предельно допустимых значений 
𝑑𝑢

𝑑𝑟
, от радиуса 

цапфы для различных значений безразмерного градиента окружной скорости, 

которые получены для Re = 800. 
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Приведенные зависимости делят поле диаграммы на зоны устойчивой и 

неустойчивой работы слоя газа в подшипнике. Зоны устойчивой работы 

располагаются левее полученных зависимостей, в которых течение будет 

устойчивым ламинарным. Следует отметить, что при отклонении от 

осесимметричного течения в радиальном зазоре появляются дополнительные 

факторы, нарушающие устойчивость несущего слоя газа. В связи с этим при 

проектировании подшипников с газовой смазкой, которые работают в условиях 

отличных от осесимметричного течения в радиальном зазоре, необходимо 

предусматривать запас устойчивости течения. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимости предельно допустимых значений 
𝑑𝑢

𝑑𝑟
  

от радиуса цапфы для различных значений безразмерного градиента окружной 

скорости: 1 – 𝑢  = -1,0; 2 – 𝑢  = 1,0; 3 – 𝑢  = 5/3 

 

Согласно публикациям [8], [9] скорости течение газа в радиальном зазоре 

подшипника могут достигать сверхкритических значений. Переход от 

сверхзвуковой скорости к дозвуковой происходит скачкообразно с 

образованием волн уплотнений, которые имеют устойчивую вихревую 

структуру, сравнительно, высокой энергии [10]. Воздействие волн уплотнений 

на течение газа в радиальном зазоре нарушает слоистую структуру течения, 
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характерную для ламинарного потока, что негативно отражается на несущей 

способности слоя газа. Газ, поступающий в радиальный зазор газостатического 

подшипника по питательным каналам, растекается к периферийным сечениям и 

при вращении цапфы его траектории движения имеют спиралевидную форму. 

Для анализа движения газа в зазоре предположим, что вращение цапфы 

отсутствует, тогда газ будет растекаться к периферийным поверхностям по 

зазору постоянной площади проходного сечения. Анализ режима течения 

выполним на основании закона обращения воздействий, которое в общем виде 

можно записать [11]: 

 

(𝑀2 − 1)
𝑑𝑤

𝑤
=

𝑑𝑓

𝑓
− 𝑔

𝑑𝑦

𝑎2
−

𝑑𝑙т

𝑎2
−

𝑑𝑙тр

𝑎2
+

𝑑𝑞вн

𝜌𝑐𝑝
(
𝑑𝜌

𝑑𝑇
)
𝑝
+

𝑑𝑞тр

𝜌𝑐𝑝
(
𝑑𝜌

𝑑𝑇
)
𝑝
,    (6) 

 

где 𝑀 = 𝑤 𝑎⁄  – число Маха; a – местная скорость звука; f – площадь 

проходного сечения зазора подшипника; y – геодезическая высота 

рассматриваемого сечения в поле гравитационных сил относительно плоскости 

сравнения; 𝑙т – техническая работа, совершаемая потоком газа; 𝑙тр – работа сил 

трения; 𝑞вн – теплота внешнего теплообмена; 𝑞тр – теплота трения; ρ – 

плотность газа; ср – изобарическая теплоемкость. 

Движение газа при наличии трения является частным случаем его 

движения с подводом теплоты. Теплота, выделяемая в процессе трения, 

поглощается потоком газа. При движении газа в зазоре подшипника из всех 

возможных воздействий на поток остается лишь работа сил трения (dl т = 0; 

dqвн=0), это воздействие равноценно подводу теплоты к рабочему телу, т.к. 

𝑑𝑙тр = 𝑑𝑞тр. Для радиального опорного подшипника, расположенного 

горизонтально, геодезическая высота площади проходного сечения не 

изменяется (dy = 0). 

Для установившегося режима, при неизменном расходе газа через 

питатели и, предполагая, что рабочее тело по своим свойствам аналогично 

идеальному газу, уравнения обращения воздействий примут вид: 
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(𝑀2 − 1)
𝑑𝑤

𝑤
= −𝑘

𝑑𝑙тр

𝑎2
,     (7) 

(𝑀2 − 1)
𝑑𝜌

𝜌
= 𝑘

𝑑𝑙тр

𝑎2
,     (8) 

(𝑀2 − 1)
𝑑𝑝

𝑝
= 𝑘[𝑀2(𝑘 − 1) + 1]

𝑑𝑙тр

𝑎2
,   (9) 

(𝑀2 − 1)
𝑑𝑇

𝑇
= 𝑘𝑀(𝑘 − 1)

𝑑𝑙тр

𝑎2
.   (10) 

 

При воздействии на поток только сил трения его скорость w, давление p и 

плотность ρ изменяются однозначно, т.к. наличие трения всегда эквивалентно 

только подводу теплоты. Направление этих изменений соответствует 

неравенствам: 

если  𝑀 < 1, то 𝑑𝑤 > 0;  𝑑𝑝 < 0; 𝑑𝜌 < 0; 

если  𝑀 > 1, то  𝑑𝑤 < 0; 𝑑𝑝 > 0; 𝑑𝜌 > 0. 

Таким образом, особенностью влияния трения на поток газа является 

однозначность воздействия, так как для изолированного процесса сил трения 

определяется соотношением 𝑑𝑙тр = 𝑑𝑞тр = 𝑇∆𝑠. В связи с этим для дозвукового 

течения возможно только ускорение потока, а для сверхзвукового потока 

только замедление [11]. Непрерывный переход через критическую скорость при 

этом невозможен. 

Рассмотрим два сечения канала симметрично расположенных в осевом 

направлении относительно питательных каналов и имеющих одинаковые 

расходы. При условии адиабатного течения температуры торможения в этих 

сечениях будут одинаковыми Т1
*=Т2

*. Учитывая связь температуры торможения 

со статической температурой 𝑇∗ = 𝑇 [1 + (𝑘 + 1)
𝑀2

2
], получим 

 

𝑇2

𝑇1
=

1+
𝑘−1

2
𝑀1
2

1+
𝑘−1

2
𝑀2
2
.     (11) 
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Выражение (11) показывает, что в дозвуковом потоке температура газа 

уменьшается (скорость увеличивается), а в сверхзвуковом – увеличивается 

(скорость уменьшается). 

Для оценки осевого размера радиального подшипника, в конце которого 

скорость потока достигнет критической, элементарную работу сил трения 

представим формулой: 

 

𝑑𝑙тр =
𝜁𝑤2

2

𝑑𝑥

ℎ
,     (12) 

 

где ζ – коэффициент газодинамического сопротивления; x – текущая 

координата вдоль оси цапфы. 

Подставив (12) в (7), получим 

 

(𝑀2 − 1)
𝑑𝑤

𝑤
= −𝑘𝜁𝑤2 𝑑𝑥

2ℎ𝑎2
.   (13) 

 

С учетом известных соотношений:   
𝑑𝑤

𝑤
=

𝑑𝜆

𝜆
;     𝑀2 =

2𝜆2

𝑘+1

1−
𝑘−1

𝑘+1
𝜆2

, 

уравнение (13) можно преобразовать к виду: 

 

(
1

𝜆2
− 1)

𝑑𝜆

𝜆
=

𝑘

𝑘+1
𝜁
𝑑𝑥

ℎ
,     (14) 

 

где 𝜆 =
𝑤

𝑤кр
 – приведенная скорость, здесь 𝑤кр – критическая скорость. 

С целью упрощения исследования уравнения (14) примем коэффициент 

газодинамического сопротивления постоянным, равным некоторому среднему 

по каналу значению 𝜁ср. Проинтегрировав уравнение (14) в интервале от x=0 до 

x, получим 
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1

𝜆вх
2 −

1

𝜆2
+ ln

𝜆вх
2

𝜆2
=

2𝑘

𝑘+1
𝜁ср

𝑥

ℎ
.   (15) 

 

Правая часть уравнения (15) представляет условную приведенную длину 

канала Ω, тогда 

 

(
1

𝜆вх
2 + ln 𝜆вх

2 ) − (
1

𝜆2
+ ln 𝜆2) = 𝛺.      (16) 

 

Соотношение (16) показывает, что приведенная длина канала имеет 

максимум при λ=1, т.е. 

 

Ω𝑚𝑎𝑥 =
1

𝜆вх
2 + ln 𝜆вх

2 − 1.     (17) 

 

Длина канала, соответствующая Ω𝑚𝑎𝑥 называется критической. На 

выходе из канала, имеющего критическую длину, устанавливается критическая 

скорость, что справедливо для дозвукового и сверхзвукового потока на входе в 

канал. 

Таким образом, если на входе в зазор подшипника газ имеет дозвуковой 

режим течения, то он будет дозвуковым по всей длине канала. Исключение 

составляет выходное сечение, где скорость газа может достигать критического 

значения. 

С целью повышения несущей способности газостатических подшипников 

желательно обеспечить дозвуковой режим на выходе из питательных каналов, 

что может быть достигнуто путем снижения их газодинамического 

сопротивления. 

Выводы 

Проведенный анализ устойчивости течения рабочего тела в радиальном 

зазоре подшипника c газовой смазкой выявил противоречивое влияние 

окружной скорости вращения цапфы. Увеличение этой скорости при 
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повышении частоты вращения ротора до определенного предела способствует 

росту несущей способности газового слоя. Однако, при предельном значении 

окружной скорости, определяемом критерием Тейлора, происходит нарушение 

слоистого течения Куэтта, когда между вращающейся цапфой и неподвижным 

вкладышем возникают правильно чередующиеся вихри с правым и левым 

вращением и с осями, параллельными направлению окружной скорости. При 

этом нарушается устойчивость течения в зазоре подшипника и снижается его 

несущая способность. 

В работе получены зависимости максимально допустимых зазоров 

радиально опорных подшипников с воздушной смазкой от радиуса цапфы для 

различных критериев Рейнольдса, определены значения максимально 

допустимой скорости вращения цапфы, обеспечивающей устойчивое течение 

газа в зазоре для конкретного числа Рейнольдса. Выявлены зоны устойчивой 

работы газового слоя по характеру изменения градиента скорости в радиальном 

зазоре с учетом осевой составляющей скорости. Выполнен анализ условий 

докритических и сверхкритических режимов течения газа, оказывающих 

влияние на устойчивость работы газового слоя. 
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УДК 642.5 
 

Котляров И.Д. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ 

РЕСТОРАНОВ ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ ФОРМАТОВ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования цены на услуги ресторанов 

традиционного формата и формата true cost. Описана сущность формата true cost и его 

основные разновидности. Показано, что позиционирование ресторанов формата true cost как 

предлагающих готовую еду по себестоимости является маркетинговым приемом и не 

отражает реальную ситуацию. Предложен математический инструментарий для 

моделирования цен в ресторанах этих форматов с учетом ценности, которую они создают 

для потребителей. На основе предложенного математического инструментария описаны 

причины недополучения традиционными ресторанами дохода и переплаты потребителей за 

заказы. Показаны недостатки модели true cost для клиентов, заказывающих мало еды. 

Сформулированы рекомендации по совершенствованию модели true cost с учетом 

потребностей таких клиентов. 

Ключевые слова: сфера общественного питания, рестораны, монетизация, ценообразование 

 

Kotliarov I. D. 

A MATHEMATICAL MODEL OF PRICING FOR SERVICES OF 

TRADITIONAL AND NEW FORMAT RESTAURANTS 
 

Abstract. The paper contains a description of specific features of pricing for traditional and new 

format (true cost) restaurants. The nature of the true cost format and its main types are described. It 

is demonstrated that positioning of true cost restaurants as offering food at self-cost is just a 

marketing tool and foes not correspond to the real situation. Mathematical tools for modelling 

prices in these restaurants are proposed. These tools are based on the value they create for 

customers. These tools are used to explain the reasons of lost income for restaurants as well as the 

reasons of excessive cost for customers. Problems of the true cost model for customers with small 

orders are described. Recommendations for improvement of the true cost model are formulated. 

These recommendations would take into account specific needs of customers with small orders 

Keywords: catering industry, restaurants, monetization, pricing 

 

Введение. Сфера общественного питания играет важную роль в 

экономике, поскольку она представляет собой замыкающее звено 

продовольственной цепочки создания ценности и создает для населения 

возможность потребления готовой еды в комфортных условиях, что имеет 

большое значение для продовольственной безопасности страны (по сути дела, 

сфера общественного питания обеспечивает продовольственную безопасность 

тех групп населения, которые не имеют возможности или желания 

самостоятельно готовить себе еду) [1, 2, 3]. Кроме того, ряд заведений 

общественного питания имеют определенное социальное значение, поскольку 

они предоставляют потребителям возможность проведения досуга. По этой 
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причине необходимо создавать условия для эффективного функционирования 

предприятий общественного питания (в т. ч. ресторанов). 

Одним из ключевых факторов успешной деятельности ресторанов 

является правильная выбранная модель монетизации, в т. ч. и используемый в 

ней механизм ценообразования. К сожалению, в существующей литературе, 

посвященной сфере общественного питания, проблемам монетизации уделяется 

мало внимания. В известных нам исследованиях в основном рассматриваются 

частные вопросы расчета цен на предлагаемые блюда (с учетом издержек, 

ситуации на рынке и т. д.) [4, 5, 6, 7], тогда как сущность монетизации 

деятельности ресторана как ключевого элемента его бизнес-модели (т. е. такие 

вопросы, как ключевая ценность, за которую взимается плата, основной 

источник доходов и т. д. [8]) практически не изучаются. 

В данной работе мы попытаемся заполнить этот пробел и предложим 

математическую модель формирования цен на услуги ресторанов 

традиционных и новых форматов с учетом той ценности, которую они создают 

для потребителя. Под ресторанами нового формата мы понимаем заведения, 

использующие т. н. модель true cost, в соответствии с которой два ключевых 

элемента комплексной услуги ресторана (готовая еда и предоставление места 

для ее потребления) тарифицируются отдельно, при этом заявляется, что еда 

продается по себестоимости [9]. В традиционных ресторанах, как известно, 

стоимость всех услуг ресторана включается в цену предлагаемых блюд, что 

ведет к асимметрии между содержанием услуги и ценой на нее, и, как 

следствие, к углублению противоречий между ресторанами и их клиентами. С 

одной стороны, клиенты могут воспринимать цену блюд как завышенную, с 

другой стороны, при наличии диспропорции между объемом заказанной еды и 

размером услуги по предоставлению места для ее потребления (когда клиент 

занимает столик на троих и в течение нескольких часов пьет одну чашечку 

кофе) ресторан воспринимает такую ситуацию как паразитирование на его 

ресурсах (поскольку цена чашечки кофе недостаточна для полной оплаты 

услуги по предоставлению места для потребления еды). Именно эта 
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асимметрия и привела к появлению формата true cost, в котором клиент может 

оплачивать еду по сравнительно низкой цене, а ресторан получает 

гарантированную плату за услугу по предоставлению места для потребления. 

Цель исследования заключается в определении тех факторов, которые 

обуславливают возникновение противоречия между клиентом и рестораном 

при использовании традиционной модели монетизации, а также тех 

преимуществ и недостатков, с которыми связан для клиентов формат true cost. 

Материалы и методы исследования. В работе использован метод 

математического моделирования, а также общенаучный метод анализа и 

синтеза. Для обзора формата true cost мы опирались на пример одноименной 

сети, работающей в Москве (Tue Cost, https://true-cost.ru/), а также двух 

заведений, ведущих свою деятельность в Санкт-Петербурге – Self-Cost 

(https://vk.com/selfcost) и «Голову с плеч!» (https://golovysplech.ru/).  

Результаты исследования и их обсуждение. Прежде всего, опишем 

сущность формата true cost. На русский язык его чаще всего переводят как 

модель «честных цен», однако этот перевод не совсем корректен (и ведет к 

смешению с действующей в Индии системой социальных магазинов Fair Price 

Shops [10]). Более точным вариантом перевода была бы модель настоящих (или 

действительных) издержек, что лучше отражает сущность позиционирования 

таких заведений, поскольку они декларируют, что предлагают еду по 

себестоимости. Чтобы избежать проблем с переводом, мы будем пользовать 

англоязычным обозначением true cost. 

Основные отличительные признаки этого формата: 

- все основные элементы комплексной ресторанной услуги – готовая еда, 

предоставление места для ее потребления и сервис – тарифицируются отдельно. 

С экономической точки зрения можно говорить о раздельной тарификации 

элементов комплексной ресторанной услуги, в которых преобладают 

постоянные (предоставление места для потребления еды, заработная плата 

персонала и т. д.) и переменные (готовая еда) издержки; 

- заявляется, что еда предоставляется по себестоимости, т. е. по 

https://true-cost.ru/
https://vk.com/selfcost
https://golovysplech.ru/
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розничным рыночным ценам на продукты, которые использовались для ее 

приготовления. Иными словами, речь идет о себестоимости продуктов для 

клиентов (которые оплатили бы примерно такую цену при их самостоятельной 

покупке), но не для заведения (которое, как правило, имеет оптовую скидку). 

Кроме того, на самом деле в стоимость блюд включается дополнительная 

наценка (порядка 20 %), которая защищает ресторан от скачков розничных цен 

и призвана компенсировать возможные случайные потери (например, 

разбившуюся посуду). Мы полагаем, что комбинацию оптовой скидки и 

дополнительной наценки можно рассматривать как совокупную наценку 

ресторана на продукты, что отражает его желаемый уровень рентабельности . 

Иными словами, фактическая наценка на продукты М равна 

 

М =
1+Н

1−СО
− 1,                                                     (1) 

 

где    Н – дополнительная наценка; 

СО – оптовая скидка. 

Таким образом, ресторану формата true cost выгодно, когда его клиенты 

потребляют больше, поскольку это позволяет увеличить оптовую скидку СО и 

тем самым добиться повышения фактической наценки М (и рентабельности). 

По этой причине можно утверждать, что заявление о продаже по 

себестоимости представляет собой не более чем маркетинговый ход; 

- плата за предоставление места для потребления еды взимается за время, 

проведенное в ресторане. Оплачиваться может как сравнительно длительный 

период (несколько часов), который не разбивается на отдельные части (т. е. 

плата берется за весь период независимо от того, сколько времени на самом 

деле клиент провел в ресторане), в этом случае время работы ресторана делится 

на эти периоды, на каждый из которых устанавливается отдельная цена (в 

зависимости от популярности этого периода у клиентов), так и короткие 

промежутки времени (например, поминутная тарификация) [11, 12]. В 
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московской сети True Cost берется плата за длительные периоды времени 

(посетители приобретают входной билет), тогда как в Self-Cost и «Голову с 

плеч!» плата взимается поминутно. Плата за предоставление места для 

потребления еды на самом деле включает в себя постоянные издержки 

ресторана (в т. ч. заработную плату персонала); 

- плата за сервис либо оставляется на усмотрение клиента (чаевые), либо 

включается в стоимость платы за предоставление места для потребления (оба 

варианта могут использоваться совместно). В сети True Cost при большом 

объеме обслуживания (когда за одним столиком собирается значительное 

количество клиентов) практикуется взимание дополнительного сервисного 

сбора в виде определенного процента от стоимости блюд. 

В ресторанах традиционного формата, как уже было сказано выше, все 

издержки заведения включаются в стоимость блюд. 

Начнем с построения модели формирования цены на услуги 

традиционного ресторана. Примем следующие допущения: 

- на все ассортиментные позиции ресторана устанавливается одинаковая 

наценка; 

- заведение хочет получить одинаковый уровень рентабельности по всем 

видам затрат (т. е. рентабельность по каждому виду затрат совпадает со средней 

рентабельностью); 

- в заведении полная наполняемость; 

- цена услуг заведения (т. е. величина наценки и рентабельности) не 

зависит от времени; 

- затраты ресторана можно разделить на две группы: затраты на 

приобретение продуктов (из которых будет готовиться еда для клиентов) и  

затраты на формирование ресурсов ресторана, необходимых для обслуживания 

клиента (помещение, заработная плата персонала и т. д.). Заработная плата 

сервисного персонала (официанты) относится ко второй группе затрат. 

Эти допущения не сделают наши выводы менее общими, но значительно 

упростят построение модели. 
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Пусть  

V – издержки (в денежном выражении) ресторана на приобретение 

продуктов для клиента;  

F – объем потребления (в денежном выражении) одним клиентом 

ресурсов ресторана (использование помещения для потребления еды, 

заработная плата персонала и т. д.); 

R – необходимый для заведения уровень рентабельности по каждому из 

перечисленных выше видов затрат (т. е. средний уровень рентабельности 

ресторана); 

Ц – взимаемая с клиента плата (в денежном выражение) за 

предоставленную ему комплексную ресторанную услугу. 

Переменные V и F отражают затраты ресторана на предоставление 

клиенту ключевых элементов комплексной ресторанной услуги (готовая еда и 

пространство и условия для ее потребления; в соответствии с принятыми выше 

допущениями заработная плата официантов включается в условия для 

потребления еды), т. е. на формирование ценности комплексной ресторанной 

услуги. 

Тогда та наценка r, которую ресторан должен установить на 

предлагаемые блюда для получения требуемой рентабельности R, будет 

определяться на основе следующей формулы 

 

Ц = 𝑉(1 + 𝑅) + 𝐹(1 + 𝑅) = 𝑉(1 + 𝑟).   (2) 

 

После очевидных преобразований получаем 

 

(1 +
𝐹

𝑉
) (1 + 𝑅) = 1 + 𝑟    (3) 

или 

𝑟 = 𝑅 +
𝐹

𝑉
(1 + 𝑅).     (4) 
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Формула (4) наглядно показывает, что чем больше объем потребления 

ресурсов ресторана в расчете на объем потребления продуктов (т. е. чем больше 

заведение инвестировало в дизайн помещения, подбор квалифицированного 

персонала, техническое оснащение кухни и т. д.), тем выше должна быть 

наценка ресторана. Однако очевидно, что ресторан не может устанавливать 

отдельную наценку для каждого клиента – ресторан определяет средний объем 

потребления продуктов Vср и средний объем потребления ресурсов Fср для 

каждого клиента, и на основе этого рассчитывает среднюю наценку rср. И тогда 

формула (3) приобретает вид 

 

𝑟ср = 𝑅 +
𝐹ср

𝑉ср
(1 + 𝑅) = 𝑅 + 𝐶ср(1 + 𝑅) , 

где 

𝐶ср =
𝐹ср

𝑉ср
. 

 

Показатель Cср представляет собой отношение среднего объема 

потребления ресурсов ресторана к среднему объему потребления еды в расчете 

на одного клиента (этот показатель можно описать как среднюю 

ресурсоемкость заказа). При этом фактическая ресурсоемкость заказа Cфакт 

может отличаться от средней как в большую, так и в меньшую сторону. В этом 

случае фактическая цена Цфакт, оплаченная клиентом, будет отличаться от той 

цены Ц*, которая необходима ресторану для обеспечения требуемого уровня 

рентабельности. В соответствии с формулой (3), 

 

Цфакт = 𝑉факт(1 + 𝐶ср)(1 + 𝑅),               (5) 

тогда как 

Ц∗ = 𝑉факт(1 + 𝐶факт)(1 + 𝑅). 

 

Недополученная прибыль ресторана ∆Ц равна 
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∆Ц = Ц∗ − Цфакт = 𝑉факт(1 + 𝑅)(𝐶факт − 𝐶ср). 

 

Соответствующие ситуации представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влияние несовпадения фактической и средней ресурсоемкости 

заказа на ценность заказа для ресторана и клиента 

Значение 

фактической 

ресурсоемкости 

заказа 

Пример 
Восприятие ситуации 

рестораном 

Восприятие 

ситуации 

клиентом 

Cфакт > Cср Клиент проводит много 

времени в ресторане, 

разместив слишком 

маленький заказ 

∆Ц > 0 (ресторан 

недополучает прибыль). 

Установленная наценка 

не обеспечивает 

требуемый уровень 

рентабельности. С точки 

зрения заведения, клиент 

паразитирует на его 

ресурсах 

Клиент 

пользуется 

ресурсами 

ресторана, внеся 

необходимую 

плату. Возможно, 

клиент 

обращается в 

ресторан не для 

заказа еды, а для 

проведения 

времени 

Cфакт = Cср Среднее потребление 

еды и ресурсов 

ресторана 

∆Ц = 0. 

Ситуация среднего чека. 

Рентабельность заказа 

соответствует 

необходимому для 

ресторана среднему 

уровню 

Клиент 

удовлетворяет 

свои потребности, 

не переплачивая 

Cфакт < Cср Клиент потребляет 

слишком много еды за 

непропорционально 

малый промежуток 

времени (например, по 

причине хорошего 

аппетита) или берет еду 

на вынос 

∆Ц < 0 (ресторан 

получает доход выше 

ожидаемого). 

Рентабельность заказа 

выше необходимого для 

ресторана среднего 

уровня 

Клиент 

переплачивает за 

потребление еды 

 

Таким образом, в традиционной модели ресторана клиенты, чей объем 

потребления еды превышает определенный заведением средний уровень, 

переплачивают, тогда как клиенты, заказывающие мало еды, напротив, 

недоплачивают, что связано с несовпадением фактической и средней 
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ресурсоемкости заказа. Разумеется, сложно предполагать, что у большинства 

клиентов фактическая и средняя ресурсоемкость совпадают – скорее, можно 

говорить о ситуации, когда у большинства клиентов разница фактической и 

средней ресурсоемкости не превышает некоторую устраивающую как их самих, 

так и ресторан величину. 

Ситуацию с ресторанами true cost мы рассмотрим на примере заведений, 

использующих входные билеты на определенный период времени. Эти 

заведения рассчитывают среднюю стоимость входного билета исходя из 

среднего объема потребления ресурсов ресторана Fср. Тогда плата Ц, взимаемая 

с клиента за ресторанную услугу, будет рассчитываться, в соответствии с 

формулой (2), как 

 

Ц = 𝑉(1 + 𝑅) + 𝐹ср(1 + 𝑅) = 𝑉(1 + 𝑅) + 𝐵,   (5) 

 

где B – стоимость входного билета: 

 

𝐵 = 𝐹ср(1 + 𝑅). 

 

С учетом формул (3), (5) и (6) можно определить, в какой ситуации 

посещение ресторана true cost оказывается для потребителя более выгодным, 

чем заказ в традиционном ресторане (при допущении об одинаковых уровнях 

рентабельности R и затрат ресурсов Fср в обоих заведениях): 

 

𝑉факт(1 + 𝑅) (1 +
𝐹ср

𝑉ср
) > 𝑉факт(1 + 𝑅) + 𝐹ср(1 + 𝑅). 

 

После преобразования получаем 

 

𝑉факт

𝑉ср
𝐹ср(1 + 𝑅) > 𝐹ср(1 + 𝑅). 
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Таким образом, посещение ресторана true cost выгоднее для потребителя 

в том случае, если  

 

𝑉факт

𝑉ср
> 1, 

 

т. е. для потребителей, заказывающих еды больше среднего. В отличие от 

традиционных заведений, в ресторанах true cost переплачивают клиенты с 

объемом потребления еды ниже среднего уровня. 

Большой интерес представляют те заведения формата true cost, которые 

взимают поминутную плату за пребывание. Нетрудно убедиться в том (см. 

формулу (2)), что эти заведения пытаются учесть фактический объем 

потребления всех элементов своей услуги. Однако информация на их сайтах 

показывает, что они функционируют без полноценной кухни, предлагая своим 

клиентам только напитки и закуски (что снижает потребность в получении 

гарантированной минимальной платы в виде стоимости входного билета для 

компенсации постоянных издержек на персонал). 

Возможно, перспективным направлением развития ресторанов true cost, 

предлагающих полный ассортимент еды, было бы использование 

двухставочной модели взимания платы за ресурсы заведения: фиксированный 

компонент, который бы позволил ресторану компенсировать свои постоянные 

издержки, связанные с работой персонала, и поминутный тариф за пребывание 

в заведении (в стоимость фиксированного компонента могла бы быть включена 

определенная минимальная продолжительность пребывания). Это позволило 

бы, с одной стороны, обеспечить ресторану гарантированный минимальный 

доход для компенсации постоянных издержек, а с другой стороны – устранить 

(хотя бы частично) дискриминацию клиентов, которые заказывают мало еды, и 

точнее учесть объем услуги по предоставлению пространства для потребления, 

оказанной каждому конкретному клиенту. 
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Выводы. Наши выводы: 

- асимметрия между составом комплексной ресторанной услуги (т. е. 

структурой ценности, которую ресторан создает для клиента) и моделью 

взимания платы за нее, характерная для ресторанов традиционного формата, 

ведет к тому, что клиенты могут переплачивать, а рестораны – недополучать 

доход; 

- источником этой проблемы является невозможность учесть 

фактическую ресурсоемкость каждого заказа в традиционных ресторанах; 

- рестораны формата true cost, использующие модель входного билета 

(при которой клиент может пребывать в заведении в течение длительного 

времени), минимизируют риск недополучения рестораном дохода, однако 

увеличивают затраты тех клиентов, которые заказывают мало еды; 

- возможно, ресторанам true cost было бы целесообразно рассмотреть 

возможность внедрения двухставочной системы взимания платы за ресурсы 

ресторана (включающей как фиксированный, так и переменный компонент), 

чтобы устранить как риск недополучения рестораном дохода, так и риск 

переплаты со стороны тех клиентов, которые заказывают мало. 
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Смоленкова О.В. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУРИНОЙ  

ПЕЧЕНИ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСОПРОДУКТОВ 
  

Аннотация. Рассмотрены биологические аспекты использования куриной печени в техноло-

гии производства мясопродуктов. Обоснована целесообразность использования субпродук-

тов, в частности, куриной печени, для производства мясных пищевых продуктов с повышен-

ной биологической ценностью. Представили на основе анализа литературных данных пище-

вую ценность и химический состав птичьих субпродуктов – куриной печени. Провели иссле-

дование по установлению уровня холестерина и витамина Е в печени бройлеров и кур раз-

ных кроссов, в разные физиологические этапы зрелости и откорма. Установили, что при ис-

пользовании печени в качестве сырья для производства мясопродуктов, необходимо руко-

водствоваться генетической принадлежностью птицы, полом и сроком откорма. Перечислен-

ные факторы следует учитывать при использовании куриной печени как сырья в производ-

стве разнообразных мясопродуктов. Показана целесообразность использования куриной пе-

чени в качестве перспективного сырья для разработки комбинированных пищевых продук-

тов с заданными свойствами. 

Ключевые слова: субпродукты, куриная печень, химический состав, минеральные веще-

ства, витамины, аминокислоты, холестерин, витамин Е, кросс. 
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BIOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF CHICKEN 

LIVER IN THE TECHNOLOGY OF MEAT PRODUCTS PRODUCTION 

 

Abstract. The biological aspects of the use of chicken liver in the production technology of meat 

products are considered. The expediency of using by-products, in particular chicken liver, for the 

production of meat foods with increased biological value is substantiated. Based on the analysis of 

literature data, they presented the nutritional value and chemical composition of poultry offal – 

chicken liver. A study was conducted to establish the level of cholesterol and vitamin E in the liver 

of broilers and chickens of different crosses, at different physiological stages of maturity and fatten-

ing. It was established that when using the liver as a raw material for the production of meat prod-

ucts, it is necessary to be guided by the genetic affiliation of the bird, sex and fattening period. 

These factors should be taken into account when using chicken liver as a raw material in the pro-

duction of various meat products. The expediency of using chicken liver as a promising raw materi-

al for the development of combined food products is shown. 

Keywords: offal, chicken liver, chemical composition, minerals, amino acid vitamins, cholesterol, 

vitamin E, cross. 

 

Введение. Стабильное увеличение поголовья птицы в Российской Феде-

рации в последние годы, в том числе и цыплят-бройлеров, закономерно способ-

ствует развитию мясоперерабатывающей промышленности и быстрому росту 

производства изделий из мяса птицы. В настоящее время переработка мяса 

птицы обеспечивает производство 45,5 % мясной продукции от общего объема 

производства мяса в стране. В результате достигнуто полное покрытие потреб-
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ности населения и перерабатывающей промышленности в этом продукте [1]. 

Следует учитывать, что на долю куриного мяса в России приходится 97 % в 

общем объеме производства мяса птицы [2].  

В условиях интенсивно развивающегося птицеводства необходимо изыс-

кивать все возможности повышения эффективности использования мясного 

сырья как объекта переработки, внедрять малоотходные и безотходные техно-

логии. Перспективным направлением в этом отношении является использова-

ние в переработке пищевых субпродуктов как сырья для производства мясных 

продуктов различного ассортимента [3].  

В соответствии со стандартной классификацией, выделяют субпродукты 

водоплавающей птицы (утки и утята, гуси и гусята), а также субпродукты сухо-

путной птицы (цыплята, в том числе и бройлеры, куры, индейки и индюшата, 

цесарки и цесарята). Птичьи субпродукты подразделяются также в зависимости 

от термического состояния в период хранения. По этому признаку различают 

охлажденные, подмороженные, замороженные и глубокозамороженные 

субпродукты [4]. К наиболее ценным субпродуктам относится сердце, желудок 

и печень, которые по количеству белков и их усвояемости практически не 

уступают мясу, а также содержат больше витамина А и никотиновой кислоты. 

Данные субпродукты чаще всего используют для производства паштетов, студ-

ней, колбасных изделий, рагу и других подобных мясных изделий, обладающих 

высокой пищевой ценностью. Кроме того, мягкие пищевые субпродукты, полу-

ченные после разделки туш животных и птицы, после кулинарной обработки 

являются непосредственным источником белковой пищи [5].  

Изучена возможность использования кутикулы мышечного желудка птиц 

в результате глубокой переработки для производства ферментного препарата 

пепсина, который находит широкое применение в пищевой промышленности, в 

частности, в технологии производства творога и творожных масс, а также в ме-

дицине при лечении желудочных заболеваний [6]. 

Целесообразность использования птичьих субпродуктов в переработке 

мяса и производстве различных мясных продуктов обусловлена рядом их осо-
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бенностей. Прежде всего, следует отметить, что они характеризуются благо-

приятным для пищевых продуктов химическим составом и полезны для здоро-

вья, блюда из них обладают превосходными вкусовыми качествами [7]. К тому 

же субпродукты доступны и отличаются сравнительной дешевизной. Поэтому 

их не только реализуют в сыром виде, но и используют в процессе производ-

ства мясной продукции различного ассортимента как источник полноценного 

белка [3]. Разработаны и предложены рецептуры комбинированных мясных 

продуктов (паштетов), которые отличаются повышенной биологической ценно-

стью и в составе которых используется куриная печень [8]. 

На долю субпродуктов, образующихся в процессе производства мяса птицы, 

приходится около 10 % от общего объема выработки мяса, что, с учетом объемов 

этой продукции, поступающей в замороженном виде по импорту, является суще-

ственным резервом для производства дополнительной ценной в биологическом 

отношении мясной продукции. Не следует недооценивать значение для производ-

ства продуктов питания субпродуктов, которые считаются мясным сырьем пони-

женной сортности. Анализ показывает, что по содержанию белка птичьи субпро-

дукты не уступают мясу потрошеной тушки. Установлено, что в мышечном пти-

чьем желудке содержание белка составляет 17,7-22,0 %, в печени – 16,9-20,4 % и в 

сердце – 15,5-19,0 % [9].  

Продукты питания животного происхождения являются важнейшим ис-

точником незаменимых аминокислот. Поэтому в суточном рационе взрослого 

человека доля таких продуктов должна составлять около 50 %. Свой вклад в 

обеспечение организма человека аминокислотами могут внести и мясные про-

дукты, полученные на основе относительно недорогих субпродуктов из сель-

скохозяйственной птицы. Особенно перспективным сырьем для производства 

биологически ценных мясных продуктов является куриная печень, в состав ко-

торой входят практически все незаменимые аминокислоты [10]. Кроме того, в 

куриной печени содержится ряд важных для организма человека компонентов, 

представленных белками, жирами, углеводами, витаминами, а также макро- и 

микроэлементами. Данный субпродукт является благоприятной основой для 
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производства относительно дешевых комбинированных пищевых продуктов 

функционального назначения. Особенностью куриной печени является содер-

жание в ней относительно большого количества железа и гепарина. Для профи-

лактики инсульта, атеросклероза, инфаркта миокарда рекомендуется употреб-

лять в пищу куриную печень, поскольку это ведет к увеличению уровня гемо-

глобина в крови, а гепарин, который содержится в печени, ингибирует факторы 

свертываемости крови. Из большого набора витаминов, которые содержатся в 

куриной печени, особо следует выделить высокое содержание холина. Поэтому 

продукты, приготовленные на основе куриной печени, особенно рекомендуют-

ся людям умственного труда, так как холин стимулирует деятельность мозга и 

улучшает память [8]. 

Результаты многочисленных исследований, опубликованные в научной 

литературе [8, 11, 12, 13], свидетельствуют о том, что птичьи субпродукты по 

отдельным показателям биологической ценности не уступают мясу птицы. 

Установлено, что белки куриных субпродуктов по аминокислотному составу 

являются полноценными и не уступают по содержанию пролина и гидрокси-

пролина другому мясному сырью. Благоприятный аминокислотный состав ку-

риных субпродуктов позволяет производить на их основе мясные консервы с 

функциональными свойствами [14]. В куриной печени содержание железа не 

менее, чем в товарном мясе [8]. Содержание витаминов группы В и витамина А 

в куриной печени выше, чем в печени свиней и крупного рогатого скота. Одна-

ко содержание холестерина в куриной печени, как правило, выше, чем в печени 

животных.  

При регулярном употреблении куриных субпродуктов в пищу отмечается 

быстрое восстановление сил после физических нагрузок и нервных рас-

стройств. Это объясняется тем, что в состав куриных субпродуктов входят ве-

щества, которые активизируют защитную систему организма человека, норма-

лизуют обмен веществ и состав крови. Поэтому куриные субпродукты и мясо-

продукты, приготовленные на их основе, следует включать в рацион питания 

населения страны [15].  
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Из небольшого разнообразия птичьих потрохов чаще всего при их выборе 

потребитель отдает предпочтение куриной печени, благодаря ее относительно 

невысокой стоимости, низкой калорийности и легкой усвояемости. Она отно-

сится к диетическим продуктам питания [8]. Куриная печень характеризуется 

высокой питательностью, специфическим чуть горьковатым вкусом и является 

источником белка, витаминов, фолиевой кислоты, фосфора, железа и многих 

других минеральных веществ, полезных для организма. Из витаминов в кури-

ной печени больше всего содержится холина, в ней относительно высокое со-

держание витаминов С, А и РР. Диетические свойства куриной печени прояв-

ляются благодаря высокому содержанию биологически активных веществ и от-

носительно низкой калорийности. Энергетическая ценность 100 г продукта со-

ставляет 139,9 калорий, что удовлетворяет лишь 4-7 % дневной нормы. По сво-

ей питательности куриная печень как субпродукт относится к первой категории 

пищевой ценности [11]. Благодаря относительно высокому содержанию вита-

мина А использование куриной печени как продукта питания обеспечивает об-

щеукрепляющее действие на организм человека и нормальный обмен веществ в 

тканях. Витамин А (ретинол) недаром называют антиинфекционным витами-

ном [16]. 

Куриная печень рассматривается как перспективный источник сырья, 

подходящего по своим свойствам в производстве мясных продуктов для функ-

ционального питания. Особенно мясные продукты на основе куриной печени 

необходимы для детского питания, так как белок печени легко усвояемый, он 

необходим для роста и восстановления мышечной ткани детского организма. 

Практически все полезные для организма человека вещества, которые содер-

жатся в куриной печени, отличаются легкой усвояемостью. Известно, что желе-

зо хорошо усваивается из продуктов организмом человека в присутствии с ви-

тамином С (аскорбиновой кислотой). В куриной печени содержится как железо, 

так и аскорбиновая кислота, что обусловливает эффективное усвоение орга-

низмом человека железа из этого продукта [17]. 

Основная цель исследования заключалась в изучении химического со-
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става куриной печени в зависимости от физиологического этапа зрелости кур, 

пола, срока откорма и кроссовой принадлежности, и обосновании целесообраз-

ности ее использования для производства мясных пищевых продуктов с повы-

шенной биологической ценностью. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования была ку-

риная печень цыплят-бройлеров и кур разных кроссов и физиологической зре-

лости как сырье для производства мясных продуктов с повышенной биологиче-

ской ценностью. На основе анализа публикаций в научной литературе изучали 

химический состав куриной печени и в лабораторных условиях на основе соб-

ственных исследований определяли содержание в ней общего холестерина и 

витамина Е. Содержание общего холестерина в печени определяли по методу 

Блура, а количество витамина Е после омыления образца определяли на спек-

трофотометре SPEKOL. Исследовали содержание холестерина и витамина Е в 

печени цыплят-бройлеров кроссов «ИзаФлекс» и «Росс 308» разной половой 

принадлежности в возрасте 33 и 40 суток, а также кур-несушек кроссов «Хай-

секс коричневый» и «Хайсекс белый» в возрасте 12 и 15 месяцев. В экспери-

менте кормление птицы проводилось на основе использования полнорацион-

ных комбикормов, которые рекомендованы для соответствующих кроссов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно данным справоч-

ника «Химический состав пищевых продуктов» (под редакцией профессора 

Скурихина И.М.), ниже приведены значения основных показателей химическо-

го состава куриной печени, по которым можно судить о ее биологической цен-

ности, как продукта питания и ценного сырья для производства мясопродуктов 

(табл. 1) [12, 18]. 

Как видно из данных таблицы 1, куриная печень характеризуется наличи-

ем водо- и жирорастворимых витаминов – Е, А, С, группы В. Также она вос-

полняет 30,8 % для мужчин и 34,5 % для женщин белка от суточной потребно-

сти, поскольку содержит около 20 грамм белка. 
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Таблица 1 – Значения основных биологических показателей куриной печени (в 

100 г продукта) 

Показатель 

Значение 

Показатель 

Значение 

печень 

цыплят-

бройлеров 

печень 

кур-

несушек 

печень  

цыплят-

бройлеров 

печень 

кур-

несушек 

Вода, г 72,9 70,9 лейцин 1816,0 1932,0 

Белки, г 20,6 20,4 лизин 1565,0 1073,0 

Жиры, г 3,7 5,9 метионин 469,0 424,0 

Углеводы, г 1,5 1,4 треонин 879,0 719,0 

Зола, г 1,3 1,4 триптофан 398,0 404,0 

Na, мг 92,0 90,0 фенилаланин 991,0 981,0 

K, мг 313,0 289,0 Заменимые аминокислоты, мг 11891,0 11066,0 

Ca,  мг 11,0 15,0 глутаминовая кислота 3050,0 2781,0 

Mg, мг 23,0 24,0 аргинин 1450,0 1009,0 

P, мг 251,0 268,0 аспарагиновая кислота 1812,0 1868,0 

Fe, мг 13,0 17,5 гистидин 522,0 424,0 

Витамин А, мг 10,0 12,0 глицин 1049,0 1075,0 

Витамин В1,  мг 0,45 0,50 аланин 1130,0 1448,0 

Витамин В2, мг 1,86 2,10 оксипролин 73,0 62,0 

Витамин РР,  мг 8,5 10,0 цистин 251,0 232,0 

Незаменимые  

аминокислоты, мг 
7954,0 7733,0 серин 926,0 488,0 

валин 1016,0 1257,0 тирозин 757,0 670,0 

изолейцин 820,0 943,0 пролин 871,0 1009,0 

 

Биологическая ценность куриной печени подтверждается также наличием 

в ней практически всех незаменимых аминокислот. За счет 100 г куриной пече-

ни удовлетворяется половина суточной потребности организма человека в ва-

лине, лейцине и изолейцине. Куриная печень является также источником таких 

незаменимых аминокислот, как лизин, метионин, треонин, триптофан и фенил-

аланин.    

Биологическую ценность пищевых продуктов определяют по показателю 

аминокислотного скора. Аминокислотный скор характеризует степень соответ-

ствия количественного содержания той или иной незаменимой аминокислоты в 

составе белка его содержанию в эталонном продукте [19]. На основе информа-

ции по содержанию аминокислот в печени цыплят-бройлеров и кур-несушек, 

представленной в таблице 1, были определены аминокислотные скоры незаме-

нимых аминокислот, характеризующие биологическую ценность белка в птичь-

ей печени (табл. 2).  
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Таблица 2 – Биологическая ценность белков куриной печени, определенная по 

аминокислотным скорам 

Аминокислота 

Эталон – «идеаль-

ный» белок – со-

держание амино-

кислот, г/100 г (по 

ФАО/ВОЗ, 2013) 

Белок печени 

цыплят-бройлеров 

Белок печени 

кур-несушек 

содержа-

ние амино-

кислот, % 

Скор, 

% 

содержа-

ние амино-

кислот, % 

Скор, 

% 

Лейцин 7,0 9,2 131 10,3 147 

Фенилаланин + тирозин 6,0 9,6 160 8,8 147 

Лизин 5,5 7,9 144 5,7 104 

Валин 5,0 5,1 102 6,7 134 

Изолейцин 4,0 4,1 103 5,0 125 

Треонин 4,0 4,4 110 3,8 95 

Метионин + цистин 3,5 3,7 106 3,5 100 

Триптофан 1,0 1,9 190 2,0 200 

Сумма незаменимых 

аминокислот 
36,0 45,9 - 43,5 - 

Коэффициент различия 

аминокислотных скоров 

(КРАС),% 

- 30,75 32,75 

Биологическая ценность 

белка (БЦ), % 
- 69,25 67,25 

 

Расчеты показали, что белок печени цыплят-бройлеров практически явля-

ется полноценным по аминокислотному составу, и лишь белок печени кур-

несушек лимитирован по аминокислоте треонин, скор которой составил 95 %. 

Также биологическая ценность белка куриной печени находится на достаточно 

высоком уровне – 69,25–67,25 %. 

Полноценность белков мышц можно установить с использованием БКП 

(белково-качественный показатель). Он определяется путем соотношения неза-

менимой аминокислоты триптофана к заменимой аминокислоте оксипролину 

[20]. Используя информацию, представленную в таблице 1, были рассчитаны 

БКП печени цыплят-бройлеров и кур-несушек. Известно, что чем выше БКП, 

тем выше биологическая ценность белков мяса. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что белково-качественный показатель печени цыплят-

бройлеров – 5,45, а печени кур – 6,52. Это говорит о том, что куриная печень по 

полноценности белков находится на уровне белков грудных мышц бройлеров, у 
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которых БКП бывает от 5 до 7, и бедренных мышц, у которых этот показатель 

колеблется от 3 до 8. 

Наиболее высоким в куриной печени оказалось содержание таких мине-

ральных веществ, как калий, фосфор, натрий и магний. Особо хочется отметить 

относительно высокое содержание в продукте фосфора, благоприятно влияю-

щего на умственную деятельность и физическое состояние организма человека, 

а также наличие магния, который необходим для нормальной работы сердечной 

мышцы и нервной системы человека [21]. Селен, который содержится в кури-

ной печени в количестве 55 мкг на 100 г продукта, и попадает в организм чело-

века при использовании печени в пищу, выполняет очень важную функцию. Он 

обеспечивает поддержание в организме необходимого количества йода, кото-

рый необходим для нормальной работы щитовидной железы и для очищения 

крови. 

Что касается уровня железа в куриной печени, то установлено, что в 100 г 

обнаружено 17,5 мг железа, что восполняет суточную потребность организма в 

данном элементе. Нормой считается употребление железа в количестве 10-

20 мг в сутки [22-23]. Содержание жира в куриной печени относительно невы-

сокое и составляет от 3,7 % у цыплят-бройлеров, до 5,9 % у кур-несушек 

(табл.1). Липиды, которые содержатся в куриной печени, представлены фосфа-

тидами, а также нейтральными жирами. Причем на фосфатиды приходится бо-

лее половины от общего количества липидов. В составе куриной печени име-

ются железосодержащие белки и фолиевая кислота, которая необходима для 

нормального функционирования кровеносной и иммунной системы человека 

[24].  

В настоящее время остро стоит проблема повышенного содержания холе-

стерина в продуктах питания. В связи с этим высокое содержание холестерина 

ограничивает их потребление. Избыточное содержание холестерина в крови че-

ловека опасно для его здоровья, что приводит к развитию атеросклеротических 

процессов и ишемической болезни сердца. В то же время холестерин необхо-

дим для обмена веществ и нормальной жизнедеятельности организма человека, 

т.к. при его участии происходит синтез желудочных кислот и гормонов [25]. 
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В наших исследованиях установлено, что в печени кур-несушек кросса 

«Хайсекс белый» уровень холестерина повышался с 558 мг% в 12 месяцев до 

606 мг% в 15 месяцев. В то же время в печени кур кросса «Хайсекс коричне-

вый» уровень холестерина с возрастом снижался с 612 до 528 мг%, т. е. на 

84 мг% (р<0,001). В возрасте 12 месяцев содержание холестерина в печени кур 

кросса «Хайсекс белый» было заметно меньше, в сравнении с уровнем холесте-

рина, который содержался в печени кур кросса «Хайсекс коричневый». Однако 

с возрастом ситуация изменилась: содержание холестерина в печени кур кросса 

«Хайсекс коричневый» в 15-месячном возрасте было на 78 мг% меньше, чем в 

печени кур кросса «Хайсекс белый» (р<0,001). Для производства мясопродук-

тов необходима куриная печень с низким содержанием холестерина.  

Таким образом, с биологической точки зрения в качестве сырья для про-

изводства мясопродуктов возможно использование печени кур-несушек корич-

невого кросса в возрасте 15 месяцев, а белого кросса – в 12-ти месячном воз-

расте, что характеризуется более низким содержанием холестерина. 

При исследовании уровня холестерина в печени цыплят-бройлеров уста-

новили, что его наименьшее количество было отмечено в печени петушков и 

курочек кросса  «Росс 308» в сравнении с кроссом «ИзаФлекс», соответственно 

474 и 428 мг% в возрасте 33 суток и 466 и 462 мг% в возрасте 40 суток. В дан-

ном случае целесообразнее использовать печень курочек для выработки мясо-

продукции в возрасте 33 суток, а печень петушков в возрасте 40 суток. Что ка-

сается кросса «ИзаФлекс», то наименьшее количество холестерина было отме-

чено в печени петушков в возрасте 33 суток (544 мг%), а в печени курочек – в 

возрасте 40 суток (456 мг%).  

Установлено, что в печени курочек содержание холестерина было досто-

верно меньше, в сравнении с содержанием холестерина в печени петушков. 

В присутствии витамина Е окисление холестерина и его вредное воздей-

ствие на организм нивелируется. Определение содержания витамина Е в печени 

изучаемых объектов показало следующие результаты. Наибольшее количество 

витамина Е наблюдалось в печени кур обоих кроссов в возрасте 15 месяцев 

(33,9 мг% у белого кросса и 40,5 мг% у коричневого кросса). В этом плане пре-
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имущество было у кур кросса «Хайсекс коричневый» (р<0,001). Установлено, 

что содержание витамина Е в печени петушков и курочек зависело от их воз-

растного состава. У курочек кросса «ИзаФлекс» в возрасте 33 суток содержание 

витамина Е было на 0,45 мг% (р<0,001) больше, чем у петушков этого же крос-

са и возраста. Однако в возрасте 40 суток содержание витамина Е было больше 

на 3,22 мг% у петушков, в сравнении с курочками. В печени курочек кросса 

«Росс308» в возрасте 33 и 40 суток содержание витамина Е было, соответ-

ственно, на 0,59 и 4,45 мг% (р<0,001) больше, в сравнении с его содержанием в 

печени петушков этого же кросса. 

Оценка влияния кроссовой принадлежности кур на содержание витамина 

Е в печени показала, что в возрасте 33 суток у курочек кросса «ИзаФлекс» со-

держание витамина было больше на 1,03 мг% (р<0,001), в сравнении с куроч-

ками кросса «Росс308». Однако в возрасте 40 суток у курочек кросса «Росс308» 

содержание витамина было больше на 3,73 мг% (р<0,001), в сравнении с куроч-

ками кросса «ИзаФлекс».  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на показатели каче-

ства куриной печени как сырья для производства мясопродуктов влияет гене-

тическая принадлежность птицы, ее пол и срок откорма. Таким образом, при 

использовании печени в качестве сырья для производства мясопродуктов, 

необходимо руководствоваться генетической принадлежностью птицы, полом и 

сроком откорма. 

Выводы. Куриные субпродукты востребованы в пищевой промышленно-

сти за счет дешевизны, доступности, относительно высокого содержания пол-

ноценного белка и низкого содержания жира. 

Высокая биологическая ценность куриной печени подтверждается не 

только высоким содержанием полноценного дешевого и легкоусвояемого бел-

ка, но и относительно высоким содержанием витаминов и минеральных ве-

ществ. Куриная печень – источник железосодержащих белков. 

Печень по полноценности белков не уступает мясу птицы и даже превос-

ходит мясо других сельскохозяйственных животных. 

Низкая калорийность и высокое содержание биологически активных ве-
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ществ в куриной печени позволяет относить ее к диетическим продуктам и ре-

комендовать для лечебного питания. 

В составе белков куриной печени содержатся все незаменимые амино-

кислоты, и за счет использования ее в качестве продукта питания наполовину 

покрывается суточная потребность человека в валине, лейцине и изолейцине.  

Относительно невысокое содержание в куриной печени аминокислот ме-

тионина, треонина и триптофана можно компенсировать за счет использования 

ее в комплексе с другими белками в процессе приготовления комбинированных 

пищевых продуктов. 

При использовании куриной печени для производства мясопродуктов, 

необходимо учитывать, что ее достоинства как сырья зависят от генетической 

принадлежности птицы, ее пола и срока откорма. 

Куриную печень можно рекомендовать к использованию в больших мас-

штабах для производства мясных продуктов питания, приготовления комбини-

рованных пищевых продуктов и продуктов питания с заданными функциональ-

ными свойствами. 
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Смоленкова О.В., Новикова О.А.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СИНЕ-ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Аннотация. Рассмотрены технологические аспекты использования спирулины в технологии 

производства кисломолочных продуктов. Представлен обзорный материал по характеристи-

ке спирулины с точки зрения биологической и пищевой ценности, а также ее влияния на ор-

ганизм человека. Исследовано воздействие спирулины на органолептические и физико-

химические показатели качества йогуртов, а также на технологический процесс производ-

ства. Спирулину вносили в дозировке 0,1-0,3 г на 100 г продукта на стадии заквашивания 

молока. Йогурт вырабатывали термостатным способом. Установлено, что при увеличении 

дозировки спирулины увеличивается массовая доля белка и кислотность в готовом продукте, 

а введение спирулины в процесс производства йогурта сокращает продолжительность сква-

шивания молока без изменений в технологическом процессе производства. Показана целесо-

образность использования микроводоросли спирулины при производстве йогуртов в дози-

ровке 0,1 г на 100 г продукта, что дает возможность расширить ассортимент кисломолочных 

продуктов, обогатить продукт полезными свойствами. 

Ключевые слова: спирулина, йогурт, органолептическая оценка, физико-химические пока-

затели, технологические особенности. 

 

Smolenkova O.V., Novikova O.A. 

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF USE BLUE-GREEN ALGAE IN THE 

PRODUCTION TECHNOLOGY OF FERMENTED MILK PRODUCTS 
 

Abstract. The technological aspects of the use of spirulina in the production technology of fer-

mented milk products are considered. The review material on the characteristics of spirulina from 

the point of view of biological and nutritional value, as well as its effect on the human body is pre-

sented. The effect of spirulina on the organoleptic and physico-chemical quality indicators of yo-

ghurts, as well as on the technological process of production, has been studied. Spirulina was ad-

ministered at a dosage of 0.1-0.3 g per 100 g of the product at the stage of fermentation of milk. 

Yogurt was produced by a thermostatic method. It was found that with an increase in the dosage of 

spirulina, the mass fraction of protein and acidity in the finished product increases, and the intro-

duction of spirulina into the yogurt production process shortens the duration of milk fermentation 

without changes in the production process. The expediency of using spirulina microalgae in the 

production of yoghurts at a dosage of 0.1 g per 100 g of the product is shown, which makes it pos-

sible to expand the range of sour. 

Keywords: spirulina, yogurt, organoleptic evaluation, physico-chemical parameters, technological 

features. 

 

Введение. Сине-зеленая водоросль – спирулина (р. Arthrospira) – отно-

сится к роду Cyanobacterium, классу Oscillatoraceae. Наиболее ранним упомина-

нием об этой микроводоросли считается 1521 год. В то время Бернар Диас дель 

Кастильо писал о продукте под названием «теку-итлатл», который был обыч-

ным блюдом у ацтеков. Это были высушенные слои спирулины, растущей в 
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щелочной воде озера Токскоко рядом с Мехико. Более подробное упоминание 

спирулины датировано 1964 г., когда Ж. Леонар обнаружил в африканских ле-

сах вблизи озера Чад племя аборигенов, которое питалось лепешками из спиру-

лины [1]. 

Среди культивируемых в промышленных масштабах микроводорослей 

выделяется Arthrospira platensis Gomont, 1892 (=Spirulina platensis (Gomont) 

Geitler, 1925), которая занимает ведущие позиции по объемам производимой из 

нее продукции [2]. 

Данная сине-зеленая водоросль интересна с биологической точки зрения, 

поскольку содержит в своем составе вещества, обладающие физиологической 

активностью по отношению к живому организму. Так, по данным М.В. Нехо-

рошева, Р.Г. Геворгиза и С.Н. Железновой известно, что у больных с диагнозом 

«рак гортани» при употреблении одного грамма данной водоросли в сухом виде 

в течение одного года было отмечено частичное уменьшение или полное ее ис-

чезновение у сорока пяти процентов больных с данным диагнозом [3]. 

Спирулина богата витаминами В1, В2, В6 и РР, (от суточной потребности 

соответственно составляет 187,3; 119,4; 47,3 и 43,5 %) [4]. 

Из особенностей спирулины можно отметить ее превосходство над дру-

гими продуктами питания по содержанию витаминов группы B и ретинол аце-

тата (витаминаA). Так, например, по содержанию витаминов B1, B2, B5, B6, B9, 

B12 и PP микроводоросль спирулина превышает от сорока до ста пятидесяти раз 

их количество, которое содержится в продуктах животного происхождения – в 

мясе, молоке, рыбе, яйцах. Если рассматривать содержание ретинол ацетата в 

составе данной водоросли, то его уровень выше по сравнению с молоком в де-

сять тысяч раз, с яйцами – в полторы тысячи раз, с сыром и сливочным мас-

лом – в четыреста раз, а с творогом – в две с половиной тысячи раз. В составе 

сине-зеленой водоросли спирулины обнаружены токоферолы и аскорбиновая 

кислота. С точки зрения минерального состава в данной водоросли содержится 

ряд таких элементов, как кальций, калий, железо, цинк, марганец, магний и 

фосфор, а также йод и селен [5]. 

https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=24749
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Если рассматривать спирулину с пищевой и биологической точки зрения, 

то в ее составе обнаружены практически все незаменимые аминокислоты (ци-

стин, валин, глютаминовая кислота, изолейцин, аргинин, лейцин, триптофан, 

метионин, гистидин, фенилаланин, тирозин, лизин, аланин, треонин), а также 

порядка более двух тысяч ферментов [6]. 

Еще одной особенностью спирулины является содержание в ее составе 

полиненасыщенной жирной кислоты линоленового типа – гамма-линоленовой 

кислоты, которая принадлежит к семейству ω-6. Данная кислота особенно важ-

на для развития детского организма, при ее недостатке или отсутствии замедля-

ется рост и развитие организма ребенка. В связи с этим спирулину можно рас-

сматривать как источник данной кислоты при обогащении молочных продуктов 

для детского питания.   

Установлено, что клетки микроводоросли содержат пигмент хлорофилл, 

который характеризуется легкой усвояемостью. Он тормозит развитие или дей-

ствует разрушающе на опухолевые клетки, а также обладает способностью ре-

генерировать клетки печени [7]. 

По данным Сафроновой О.В., Евдокимова Н.С. и Пертовой О.А. в спиру-

лине содержится фикоцианин, который сходен с действием аскорбиновой кис-

лоты и даже ее превосходит в десятки раз. Фикоцианин ценен тем, что обладает 

высокой антиоксидантной активностью, также его присутствие препятствует 

воспалительным процессам в организме, стимулирует образование кровяных и 

других клеток организма, защищает клетки печени от повреждений, а также 

стимулирует выведение токсичных веществ [8]. 

На сегодняшний день проводятся работы по внедрению микроводоросли 

спирулины в технологические процессы производства пищевых продуктов. 

Встречаются исследования, направленные на использование спирулины в тех-

нологии производства молочных, мясных, рыбных продуктов, а также напит-

ков, кондитерских и макаронных изделий. В период развития инновационных 

разработок в сфере питания отмечается его несовершенство. В связи с этим це-

лесообразно использовать в молочной промышленности весь потенциал, зало-



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

318 
 

женный в микроводоросли спирулины. Применение А. platensis в технологии 

кисломолочных напитков, творожных продуктов, мороженого позволит полу-

чить продукты функциональной направленности, обладающие привычными для 

потребителя органолептическими показателям.  

Можно отметить, что на фоне активно развивающейся молочной про-

мышленности увеличивается процент потребления молочной продукции, кото-

рая характеризуется увеличенным содержанием жизненно необходимых нутри-

ентов, таких как: массовая доля белка, минеральные вещества, витамины и т.п., 

а также потребители проявляют более повышенный интерес к молочным про-

дуктам, которые в своем составе содержат минимальное количество вкусовых и 

ароматических добавок или их отсутствие. Что касается использования сине-

зеленой водоросли – спирулины – в молочной промышленности, то в нашей 

стране ее используют не так широко, как, например, фруктовые и овощные до-

бавки [9-12]. 

Известен запатентованный способ производства кисломолочного продук-

та на молочной основе, содержащий закваску из лактобактерий, сухую биомас-

су спирулины и активизированную биомассу бифидобактерий и витамин С 

и/или витамин А. Что позволит расширить ассортимент молочной продукции 

профилактического и диетического назначения, обогатить продукт функцио-

нальными ингредиентами и сбалансировать по пищевой и биологической цен-

ности [13]. 

Шкловец А.В. и Агафонова С.В. разработали биойогурт, обогащенный 

биологически активными веществами биомассы Arthrospira (спирулина) с до-

бавлением яблочного повидла. Они установили оптимальное соотношение спи-

рулины и яблочного повидла – 1:7 г [14]. 

Деминой Н.Е. для улучшения органолептических свойств готового про-

дукта за счет эфирных масел и дополнительных вкусовых веществ в качестве 

обогатителя кисломолочного напитка кефира была использована комбинация 

из спирулины и сушеной зелени, такой как петрушки и укропа [15]. 

Евдокимов Н.С., Сафронова О.В. и Демина Е.Н. участвовали в разработке 
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технологии греческого йогурта с биомассой спирулины. Данная разработка 

включала предварительную подготовку сухого порошка спирулины в три этапа 

(разведение сухой биомассы в дистиллированной воде в пропорции 1:10; наста-

ивание раствора в течение 30 мин. в темном месте; нагрев до 90 °С), а также 

выработку путем прессования с использованием механической обработки через 

каждый час в холодильной камере при температуре 2-4 °С. Данный способ про-

изводства повлиял на вкус продукта: он стал менее кислый с приятным по-

слевкусием пищевой добавки [16]. 

Целью исследования является изучение технологических аспектов ис-

пользования сине-зеленых водорослей, в частности, спирулины, в технологии 

производства кисломолочных продуктов.  

Материалы и методы исследования. В статье представлены результаты 

изучения технологических аспектов использования спирулины в технологии 

производства йогуртов. Для проведения исследований в качестве объекта ис-

следований были выбраны:  

1) кисломолочный продукт – йогурт; 

2) сине-зеленая водоросль – спирулина – в виде порошка. 

Исследования проводились в Курской ГСХА в учебной лаборатории кафед-

ры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Для проведения опыта нами было сформировано четыре варианта: первый вари-

ант опыта был контрольным, йогурт вырабатывался без добавления водоросли, 

второй – с добавлением 0,1 г спирулины на 100 г продукта; третий – 0,2 г и чет-

вертый – 0,3 г спирулины. Йогурты вырабатывали термостатным способом.  

В качестве основного сырья для производства исследуемых образцов йо-

гурта использовали коровье сырое молоко, в котором определяли показатели 

качества, как массовая доля жира, белка, кислотность, плотность, механическая 

загрязненность, а также внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет. Зна-

чение данных показателей сравнивали с требованиями, изложенными в дей-

ствующей нормативно-технической документации – ГОСТ Р 52054 [17]. 

Спирулину использовали в виде порошка, изготовитель: ООО «Оргтиум»  
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(рис. 1). Ее качество оценивали органолептически, определяя внешний вид и 

консистенцию, цвет, вкус и аромат согласно ТУ 03.11.63-014-02487124-2018 

Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства. Техни-

ческие условия. 

 

  

Рисунок 1 – Добавка сине-зеленая водоросль – спирулина 

 

Для определения органолептических показателей спирулины мы пользо-

вались методом осмотра помещенной в стеклянную емкость спирулины на бе-

лом фоне и при естественном освещении. Устанавливали цвет, консистенцию и 

внешний вид, а также посторонние примеси, плесень и другие включения при 

их наличии. Чтобы определить запах спирулины, мы ее разводили горячей во-

дой (температура воды 70 °С) в соотношении 1:10 и через две минуты опреде-

ляли запах. Вкус спирулины определяли одновременно с установлением запаха. 

Для выработки исследуемых образцов йогурта применяли закваску для 

йогурта YF-L 812 – термофильную культуру серии YoFlex®, которая состояла 

из Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcu sthermophilus. Про-

изводитель: Chr. Hansen, Дания. Закваска была в виде лиофилизированных гра-

нул со слегка розоватым цветом. 

Качество исследуемых образцов йогурта оценивали органолептически, 
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определяя консистенцию, цвет, вкус и запах с помощью органов чувств соглас-

но ГОСТ Р ИСО 22935-2 [18].  

Согласно ГОСТ 34454 [19] по методу Кьельдаля определяли массовую 

долю белка в исследуемых образцах йогурта.  

Согласно ГОСТ Р 54669-2 [20] устанавливали кислотность в готовом про-

дукте, используя индикаторный метод в присутствии фенолфталеина.  

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам оценки ка-

чества основного молочного сырья нами был отмечен светло-кремовый цвет 

молока, его однородность, чистые вкус и запах, свойственные сырому молоку. 

По физико-химическим показателям нами были получены следующие данные: 

массовая доля жира – 3,8 %, белка – 3,2 %, кислотность 17,0 °Т, плотность – 

1028,3 кг/м3, группа чистоты – I. То есть использованное коровье сырое молоко 

по показателям качества отвечало установленным нормам в ГОСТ Р 52054.  

В результате оценки используемой спирулины установили, что она была 

в виде однородной порошкообразной массы, насыщенного темно-зеленого цве-

та, с ярко выраженным запахом и вкусом спирулины, без посторонних привку-

сов и запахов. Согласно данным производителя спирулина содержит следую-

щую пищевую и энергетическую ценность на 100 г: белки – 57,0 г; жиры – 7,7 

г; углеводы – 20,0 г и энергетическая ценность – 290,0 ккал. По данным некото-

рых исследователей в спирулине можно выделить химический состав, который 

представлен на рисунке 2 [4], а также в таблице 1-2 [21]. 

 

Рисунок 2 – Общий химический состав спирулины 
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Таблица 1– Химический состав спирулины 

Показатель Значение  Показатель Значение  Показатель Значение  

Макро и микроэлемен-

ты, мг/кг 
Витамины, мг/кг Жирные кислоты, мг/кг 

Кальций 1315 Тиамин  55,00 
Ненасыщенные: 

γ-линоленовая 
11,97 

Фосфор 8942 Рибофлавин  40,00 α-линоленовая 427,0 

Железо 580 Ниацин  207,0 олеиновая 3,01 

Калий 15400 Пиридоксин  3,00 линолевая 13,79 

Магний 1915 Цианкобаламин 2,0 
Насыщенные: 

миристиновая 
644,0 

Селен 0,14 Биотин  0,4 пальмитиновая 21,1 

Цинк 39 
Кислота 

фолиевая 
0,5 стеариновая 353,0 

Марганец 25 
Кислота  

никотиновая  
118,00 

Сумма каротиноидов в 

пересчете на β-

каротин, мг/кг 

1700 

Натрий 412 Цианкобаламин 2,0 Хлорофилл А, мг/кг 7600 

Хром 1,24 α-токоферол  190,00 Фикоцианин, мг/кг 1110 

 

В результате анализа химического состава спирулины можно отметить, 

что она представляет собой ценный источник, в котором содержатся важные 

питательные с пищевой и биологической точки зрения вещества, необходимые 

для здоровья человека. 

В связи с этим данную водоросль можно рассматривать как основной ис-

точник питательных веществ при производстве продуктов питания с целью 

обогащения их полезными свойствами.  

 

Таблица 2 – Белковый состав спирулины, % 

 

В своем исследовании при выработке йогурта, обогащенного спирулиной, 

мы использовали термостатный способ производства, который заключался в 

Показатель Значение показателя Показатель Значение показателя 

Изолейцин 4,13 Аланин 5,82 

Лейцин 5,80 Аргинин 5,98 

Лизин 4,00 Кислота аспарагиновая 6,43 

Метионин 2,17 Цистин 0,67 

Фенилаланин 3,95 Кислота глютаминовая 8,94 

Треонин 4,17 Глицин 3,46 

Триптофан 1,13 Гистидин 1,08 

Валин 6,00 Серин 4,00 

Пролин 2,97 Тирозин 4,60 
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сквашивании молочной смеси непосредственно в термостатной камере.  

Подготовленные компоненты перед использованием взвешивали. Перед 

заквашиванием проводили нормализацию молока, добавляя обезжиренное мо-

локо. Для проведения нормализации исходного молока-сырья по жиру осу-

ществляли расчет цельного молока и обрата по правилу треугольника.  

Далее проводили пастеризацию нормализованной смеси продолжитель-

ностью пять минут при 85,0 °С. Пастеризованное молоко охлаждали до темпе-

ратуры заквашивания – до 42,0 °С. При этой же температуре проводили сква-

шивание нормализованной и пастеризованной смеси.   

Перед заквашиванием доставали закваску из холодильника и выдержива-

ли при комнатной температуре 40 мин. Перед тем как открыть пакет с заквас-

кой, обрабатывали место будущего среза и ножницы для вскрытия пакета 70 % 

спиртовым раствором.  

Вносили закваску в количестве, предусмотренном рекомендациями про-

изводителя, 5U на 50 л молока, рассыпая ее по поверхности подготовленного 

молока, и оставляли в течение нескольких минут в покое, чтобы сухая закваска 

могла набухнуть. После тщательно перемешивали в течение 5 мин. до равно-

мерного распределения закваски по всему объему, исключая пенообразование 

молока.  

Затем вносили порошок спирулины в сухом виде в количестве 0,1; 0,2 и 

0,3 г на 100 г продукта и тщательно перемешивали в течение 5 мин.  

Далее в стеклянные баночки объемом 200 см³ разливали подготовленную 

заквашенную смесь.  

Для сквашивания нормализованной смеси в лабораторных условиях ис-

пользовали термостатную камеру марки ТС-1/80. Как только появился требуе-

мого характера сгусток и соответствующая кислотность, процесс сквашивания 

считали оконченным. 

В процессе выработки исследуемых образцов йогурта нами были отмечены 

некоторые технологические особенности, которые представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Технологические особенности производства йогурта со спирулиной 

Показатель 
Вариант опыта 

1 – контроль 2 3 4 

Продолжительность скашивания, 

мин. 
240,0 216,0 200,0 189,0 

Кислотность сгустка, °Т 82,5 83,6 84,1 84,9 

 

Анализ данных таблицы 3 показал, что продолжительнее всего сквашива-

лись образцы йогурта в контрольном варианте опыта (240,0 мин.), далее отме-

чалось снижение длительности процесса сквашивания с 216,0 до 189,0 мин. с 

увеличением процента внесения спирулины. 

Также наименее интенсивное нарастание кислотности было отмечено в 

контрольном образце, где кислотность сгустка была равной 82,5 °Т.  

С увеличением процента спирулины происходило увеличение кислотно-

сти сгустка с 83,6 во втором варианте опыта до 84,9 °Т – в четвертом. Данную 

динамику можно, скорее всего, связать с тем, что спирулина оказывает стиму-

лирующее действие на рост молочнокислых бактерий во время ферментации. 

Поэтому, следствием этого является увеличение кислотности и скорости агре-

гации казеиновых мицелл.  

Как только образовался сгусток и кислотность была в пределах требуе-

мой йогурт направляли на охлаждение до температуры 4-6 °С, далее хранили 

при этой температуре в холодильной камере.  

В заключение можно отметить, что использование спирулины в произ-

водстве йогурта ведет к сокращению продолжительности сквашивания молока 

без изменений в технологическом процессе производства. 

Далее мы оценивали качество выработанных образцов йогурта на основе 

проведения органолептической оценки (табл. 4).  

По результатам органолептической оценки исследуемых образцов йогур-

та установили, что такие показатели, как консистенция, вкус, запах и цвет из-

менились в зависимости от разной дозировки внесения спирулины. Так, в 

опытных вариантах в консистенции готового продукта появились нераствори-
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мые мелкие включения частиц спирулины.  

 

Таблица 4 – Результаты органолептической оценки  

Вариант  

опыта 

Показатель 

консистенция запах, вкус цвет 

1 – контроль 

сгусток не нарушен, 

однородная,  

относительно вязкая 

кисломолочные, посторонние 

привкусы и запахи  

не установлены 

молочно-

белый 

2 
сгусток не нарушен, 

однородная,  

относительно вязкая, 

имеются нераство-

римые мелкие вклю-

чения частиц  

спирулины 

кисломолочные, с легким  

послевкусием спирулины 

легкий зеле-

новатый  

оттенок 

3 
кисломолочные, с выражен-

ным привкусом спирулины 

светло-

зеленый 

4 
ярко выраженный вкус и запах 

спирулины 
зеленый 

 

Кроме этого, было отмечено изменение вкуса и запаха готового продукта. 

Установлено, что с увеличением количества вводимой спирулины в опытных 

образцах йогурта вкус характеризовался от легкого послевкусия до ярко выра-

женного вкуса водоросли. Был отмечен кисломолочный запах готового продук-

та во всех вариантах опыта за исключением четвертого, где он был представлен 

ярко выраженным запахом спирулины. 

Что касается цвета готового продукта, то он также менялся: во втором ва-

рианте опыта йогурт приобрел легкий зеленоватый оттенок, а в третьем и чет-

вертом вариантах цвет был от светло-зеленого до зеленого.  

Была создана дегустационная комиссия из пяти человек, которые по деся-

тибалльной шкале проводили оценку обогащенного спирулиной и классическо-

го йогурта (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Дегустационная оценка качества исследуемых образцов йогурта 

Показатель 
Вариант опыта 

1 – контроль 2 3 4 

Вкус и запах 4,7 4,8 4,0 2,6 

Внешний вид и консистенция 3,0 3,0 2,4 1,8 

Цвет 2,0 2,0 1,8 1,0 

Общее количество баллов 9,7 9,8 8,2 5,4 
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Данные дегустационной оценки показали, что практически одинаковое 

количество баллов получили образцы йогурта из контрольного и второго вари-

антов опыта – соответственно 9,7 и 9,8 балла. Более низкие баллы были присво-

ены образцам йогурта из третьего и четвертого вариантов опыта – соответ-

ственно 8,2 и 5,4 балла.  

При изучении физико-химических показателей исследуемых образцов йо-

гурта установили кислотность и массовую долю белка в готовом продукте 

(табл. 6). 

 

Таблица 6 – Значение физико-химических показателей 

Изучаемый показатель 
Значение показателя по вариантам опыта 

1 – контроль 2 3 4 

Кислотность, °Т 84,6 85,7 86,2 87,1 

Массовая доля белка, % 2,82 2,87 2,93 2,97 

 

Анализируя данные таблицы 6 установили повышение кислотности гото-

вого продукта с увеличением количества вносимой спирулины с 84,6 °Т в кон-

троле до 85,7-87,1 °Т в опытных вариантах. Также было отмечено увеличение 

процента содержания белка до 2,87-2,97 % в опытных образцах йогурта.   

Выводы. Таким образом, оптимальным считается внесение порошка спи-

рулины в количестве 0,1 г на 100 г продукта, которое не ухудшает органолеп-

тические и физико-химические показатели готового продукта, а наоборот дает 

возможность расширить ассортимент кисломолочных продуктов, обогатить 

продукт полезными свойствами. Также введение спирулины в процесс произ-

водства йогурта сокращает продолжительность сквашивания молока без изме-

нений в технологическом процессе производства.  
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УДК 663.26:663.316 
 

Соколов С.А., Кураш М.А. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

ЯБЛОЧНОГО СОКА 
 

Аннотация. Яблоки являются не только одними из самых востребованных фруктов среди 

населения, но и ценным технологическим сырьем для получения различных продуктов 

питания. При изготовлении яблочного сока остается много побочных продуктов – яблочные 

выжимки, которые выбрасываются заводами как отходы. Выжимки после производства сока 

по-прежнему содержат значительное количество ценных соединений, полезных для здоровья 

человека: витамины С, Р, Е, β-каротин, тритерпеновые соединения, витамины группы В, 

минеральные элементы, пищевые волокна, в том числе пектиновые вещества. Поэтому 

актуальным является развитие технологий по переработке и вторичного использования 

яблочных выжимок. Это улучшит не только экономические показатели переработки 

яблочного сырья, но и решит экологическую проблему по сбросу яблочных выжимок как 

отходов. В данной статье приведен обзор результатов исследований по переработке 

яблочных выжимок для получения новых ценных продуктов и перспектив по их 

использованию. 

Ключевые слова: яблочные выжимки, пищевые волокна, утилизация отходов, обогащение, 

переработка, вторсырье. 

 

Sokolov S.A., Kurash M.A. 

CURRENT STATUS OF APPLE JUICE WASTE PROCESSING 
 

Abstract. Apples are not only one of the most popular fruits among the population, but also a 

valuable technological raw material for obtaining various food products. In the manufacture of 

apple juice, many by-products remain - apple pomace, which are thrown away by factories as waste. 

The pomace after juice production still contains a significant amount of valuable compounds 

beneficial to human health: vitamins C, P, E, β-carotene, triterpene compounds, B vitamins, mineral 

elements, dietary fiber, including pectin substances. Therefore, the actual task is the development of 

technologies for the processing and recycling of apple pomace. This will improve not only the 

economic performance of raw apple processing, but also solve the environmental problem of 

dumping apple pomace as waste. This article provides an overview of the results of research on the 

processing of apple pomace to obtain new valuable products and prospects for their use. 

Keywords: apple pomace, dietary fiber, waste disposal, enrichment, processing, recyclables. 

 

Введение. Управление побочными продуктами при промышленной 

переработке фруктов важно не только для снижения объема пищевых отходов, 

накапливаемых на свалках, но и для разработки стратегии повторного 

использования с целью повышения добавочной стоимости. Обычная 

утилизация пищевых отходов приводит к различным глобальным проблемам в 

различных областях жизнедеятельности человека, таких как социальные, 

экологические и экономические. Побочные продукты, получаемые в большом 

количестве после переработки фруктов и овощей, представляют собой богатый 
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источник ценных соединений с высокой антиоксидантной активностью и могут 

быть извлечены с помощью различных, как традиционных, так и 

инновационных технологий.  

Одним из основных фруктов, употребляемым человечеством, считается 

яблоко. Урожайность его высокая и большие объемы плодов просто пропадают 

из-за того, что потребить и переработать их не всегда удается. Установлено, что 

яблони произрастали уже в третьем тысячелетии до нашей эры. Поэтому не 

удивительно, что яблоки сейчас произрастают по всему миру. В конце 

прошлого века в мире их насчитывалось не менее 6 тысяч сортов, имеющих 

собственные названия. Несколько сотен из них – в России.  

Мировое производство яблок составляет около 58 млн т с площади около 

5,26 млн га. Лидерами по производству яблока (столового и технического) 

является Китай (55,98 % от общей доли производства), США (12,66 %), Индия 

(4,33 %), Испания (3,47 %). Россия занимает лишь седьмое место в мировом 

производстве яблок: на ее долю приходится 2,3% [1].  

В России природно-климатические условия позволяют выращивать 

яблоки с минимальным применением пестицидов, что делает их основой 

органического продукта с высоким содержанием биологически активных 

веществ. По оценке Плодоовощного союза, самообеспеченность России 

яблоками составляет 65 %. Регионами-лидерами по производству яблок 

являются Кабардино-Балкария, Краснодарский и Ставропольский края, 

Тульская, Тамбовская, Липецкая, Волгоградская области.  

Яблоки – одни из наиболее доступных и недорогих видов сырья, которые 

можно использовать в перерабатывающем производстве практически 

безотходно. Толчком к развитию рынка переработки яблок стал глобальный 

тренд на здоровый образ жизни и повышение спроса на натуральную 

продукцию без консервантов и добавления сахара [2]. 

Около 71 % яблок потребляется в свежем виде, а около 20 % идет на 

переработку, из которых 65 % перерабатываются в концентрат яблочного сока, 

а остальное количество – в другие продукты, включая упакованные 
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натуральные готовые к употреблению продукты: яблочный сок, яблочный сидр, 

вино и вермут, яблочное пюре и джемы, и сушеные яблочные продукты [3]. 

В пищевой промышленности после переработки яблок остается 25 % 

побочного продукта – яблочные выжимки. Яблочные выжимки – это отходы 

производства, их состав сильно зависит от производственного процесса, сорта 

яблок и периода сбора урожая. Свежие яблочные выжимки практически не 

используются в силу их быстрой порчи. В какой-то мере эта проблема решается 

при помощи измельчения яблочного жмыха и сушки. 

Яблочные выжимки состоят из нескольких компонентов: мякоть и 

кожица (95 %), семена и перегородки (2-4 %), плодоножки (1 %) [4].  

Яблочные выжимки богаты питательными веществами. Это хороший 

источник фитохимических веществ, содержащих значительное количество 

углеводов, а также небольшое количество белков, витаминов и минералов . 

Углеводы яблочной выжимки состоят в основном из нерастворимых сахаров, 

включая целлюлозу (127,9 г/кг сухого веса), гемицеллюлозу (7,2-43,6 г/кг 

сухого веса) и лигнин (15,3-23,5 г/кг сухого веса), с простыми сахарами, такими 

как глюкоза (22,7 %), фруктоза (23,6 %) и галактоза (от 6 % до 15 %) [4]. 

Помимо углеводов, в яблочных выжимках также содержаться некоторые 

минеральные вещества, такие как Р (от 0,07 % до 0,076 %), Ca (от 0,06 % до   

0,1 %), Mg (от 0,02 % до 0,36 %) и Fe (от 31,8 до 38,3 мг/кг в пересчете на 

сухую массу). Яблочные выжимки также характеризуются высоким 

содержанием полифенолов (от 31 % до 51 %), особенно сложных эфиров 

циннамата, дигидрохалконов и флавонолов [5, 6]. Кроме того, было доказано, 

что яблочные выжимки имеют большое содержание природных 

антиоксидантов, таких как гликозиды кверцетин, флоризин и другие фенольные 

составляющие, обладающие сильной антиоксидантной активностью [7]. Таким 

образом, яблочный жмых очень полезен своими питательными веществами и 

приносит пользу для здоровья. Несколько исследований показали, что 

яблочные выжимки не только полезны при гипертонии и проблемах с 

кишечником, но также способствуют выведению из организма с свободных 
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радикалов [4]. 

На заводах по переработке яблок отходы разделяют на 2 типа. К первому 

типу относят фрукты, отсортированные на ленту из-за их частичного 

повреждения или испорченности. Второй вид – яблочный жмых, полученный 

после отжима сока. 

 Яблоки, отбракованные лентой, также выбрасываются вместе с 

яблочным жмыхом как отходы. Самый обычный метод утилизации этого 

побочного продукта, к которому чаще всего прибегают производственники, это 

вывоз на свалочные полигоны, что естественно вызывает серьезные 

экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды [8, 9].  

При проведении исследований по утилизации отходов на заводах по 

переработке яблок, выяснилось, что около 25 % яблочного жмыха и 1,5 % яблок 

выбрасываются как отходы. Учитывая мировое массовое производство сока, 

ожидается, что в будущем объёмы яблочного жмыха будут увеличиваться. В 

настоящее время яблочные выжимки используются в качестве 

функционального ингредиента пищевых продуктов благодаря высокому 

содержанию питательных веществ [10]. 

Целью исследования является выявление современных направлений 

переработки яблочных выжимок. 

Материалы и методы исследования. В данной статье проведен обзор 

научной литературы и обнаружены основные аспекты переработки и 

применения яблочных выжимок.   

1. Использование яблочного жмыха в качестве функционального 

ингредиента в пищевых продуктах. 

 Яблочный жмых использовали при приготовлении пищевых продуктов, 

таких как джем и соус из яблочного жмыха или для производства лимонной 

кислоты [11]. 

Была разработана технология приготовления яблочного порошка из 

яблочного жмыха, включающая формование, сушку, дробление и 

фракционирование. Также было разработано несколько рецептов кондитерских 
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изделий, содержащих этот порошок [12, 13].  

Большое количество исследований было посвящено получению пищевых 

волокон из яблочного жмыха [14].  Для этого яблочный жмых подвергли 

мягкой щелочной деградации, в результате чего доля α-целлюлозы составляла 

примерно 26 % необработанного сухого вещества. Далее волокна 

экстрагировали различными растворителями с получением 

вододиспергируемых, уронидных фракций, составляющих 10-18 % 

необработанного сухого вещества, которые имели различные 

вискозиметрические характеристики, зависящие от использованного 

экстрагента. Все виды клетчатки потенциально могли обеспечить 

непитательную массу пищевых продуктов с низким содержанием клетчатки. 

Кроме того, они обеспечивали высокую концентрацию твердого вещества в 

водной пищевой системе без существенного изменения вязкости системы. 

Хлебобулочные изделия. Применение яблочного жмыха в хлебобулочных 

изделиях увеличивает содержание пищевых волокон, что является полезным 

для здоровья, однако приводит к снижению качества и органолептических 

свойств хлебобулочных изделий в большинстве случаев [15]. 

Поэтому были проведены исследования, чтобы оценить влияние 

содержания яблочной выжимки в хлебобулочных изделиях на человека, чтобы 

оптимизировать их уровень использования. Яблочные выжимки добавляли в 

качестве добавки при выпечке хлеба [16]. В исследовании были взяты образцы 

с добавлением 2 %, 5 %, 8 % и 11 % яблочных выжимок при выпечке 

пшеничного хлеба. Результаты показали, что при повышении содержания 

выжимки с 0 % до 11 % масса буханки увеличилась на 3,1 % в 

нейтрализованном тесте (тесто с нейтрализованным по кислотности яблочным 

жмыхом) и на 7 % в не нейтрализованном. Наблюдалось уменьшение буханки в 

объеме на 26,6 % и 42,8 % в нейтрализованном и не нейтрализованном тесте, 

соответственно. Было также обнаружено, что цвет корочки и твердость хлеба 

увеличиваются с увеличением содержания жмыха. 

При этом, хотя общий уровень органолептической оценки постепенно 
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снижался, хлеб, приготовленный с содержанием 5 % жмыха, считался 

приемлемым и получил самые высокие оценки по запаху и вкусу. Это 

исследование уделило особое внимание реологическим свойствам теста. Было 

обнаружено, что добавление яблочных выжимок в пшеничную муку снижает 

одноосную растяжимость при одновременном повышении двухосной вязкости 

теста. Это привело к малому объему и плотной структуре хлеба. Тем не менее, 

противоположный эффект добавления яблочных выжимок на твердость хлеба 

был исследован на оценке качество хлеба сангак (традиционный иранский 

хлеб), который включал порошок из яблочных выжимок (от 1 % до 7 % по весу 

муки) [18]. Результаты показали, что добавление яблочной выжимки может 

уменьшить твердость текстуры хлеба и замедлить его очерствение. Было 

определено, что добавление яблочной выжимки в количестве 3 % является 

самым эффективным. Кроме того, органолептический анализ показал, что 

добавление менее 3 % выжимки может улучшить запах, текстуру и общую 

приемлемость хлеба, что также отличается от заключения исследования выше. 

Следовательно, применение яблочных выжимок в качестве функционального 

ингредиента в хлебопекарном производстве вполне оправдано и необходимы 

будущие исследования для проверки соответствующей доли яблочной 

выжимки в различных видах хлеба. 

Сладкие хлебобулочные изделия (торты, булочки и кексы). В настоящее 

время проведен ряд исследований по использованию яблочных выжимок в 

тортах и других сладких хлебобулочных изделиях для улучшения их вкуса и 

пищевой ценности [18]. При приготовлении тортов применяли яблочные 

выжимки в различных пропорциях (5 %, 10 % и 15 %). После добавления 

яблочных выжимок наблюдалось заметное увеличение индекса усадки и 

однородности, но не было существенных различий между 10 % и 15 % 

образцами. Аналогичные результаты были получены при исследовании, при 

котором увеличили уровень добавления яблочной выжимки в торты до 30  %. 

Данные показали, что по мере того, как количество добавляемого жмыха 

увеличивалось с 10 % до 30 %, плотность увеличивалась соответственно с 0,49 
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до 0,67 г/см3, что указывало на более твердую текстуру. Однако в 

органолептические показатели тортов с яблочным жмыхом получили высокие 

оценки по пищевым качествам, за исключением 30 % образца, который 

получил более низкую оценку. Из-за приятного фруктового запаха также 

рассматривали яблочные выжимки как потенциальный вкусовой ингредиент в 

тортах, что требует дополнительных экспериментов для реализации в 

коммерческом масштабе [15]. 

Кроме того, яблочные выжимки также используют в качестве заменителя 

пшеничной муки в кексах [15]. Исследования показали, что кексы с 

содержанием яблочных выжимок менее 20 % не только были симметричны по 

форме, но и получили высокие оценки таких показателей как цвет, вкус и 

текстура [16]. Однако, как только уровень содержания превысил 20 %, оценка 

цвета корки и мякиша значительно снизилась, поскольку он изменился с 

кремово-желтого на коричневый [17]. 

Применяли яблочные выжимки для выпечки лепешек [18, 19]. При этом 

исследовании обнаружили, что добавление 20 % яблочной выжимки 

значительно увеличило общее содержание флавоноидов, проантоцианидинов в 

лепешках. 

Cледовательно, яблочные выжимки можно рассматривать как 

подходящий функциональный ингредиент для улучшения полезных для 

здоровья свойств этих видов хлебобулочных изделий. 

Хлебобулочные изделия (печенье и крекеры). Подобно исследованиям 

тортов, тесто для печенья богато сахарами и липидами, которые могут 

маскировать горький вкус, который присущ яблочным выжимкам. В этом 

случае печенье имеет высокую устойчивость к добавлению яблочных выжимок, 

а в некоторых исследованиях даже благоприятный уровень замещения до 30 % 

[16]. Так же применяли порошок гидратированной яблочной выжимки для 

частичной замены пшеничной муки при приготовлении печенья. Результаты 

показали, что при увеличении содержания с 0 % до 15 % физические свойства 

печенья, такие как объем, диаметр и пористость, резко снизились на 23  %, 11 % 
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и 25 % соответственно. Между тем, фруктовый вкус печенья увеличился, а 

зерновой вкус после замены уменьшился. Добавление 5 % яблочной выжимки 

не привело к значительным изменениям органолептических свойств печенья 

[20].  Другие исследователи приготовили печенье из муки с добавлением 

яблочных выжимок 15 % и 20 %. Было замечено, что с добавлением жмыха 

печенье становится значительно темнее и приобретает красный оттенок [21]. 

Это наблюдение совпадает и с исследованиями других хлебобулочных изделий. 

Кроме того, во всех этих исследованиях отмечалась тенденция к снижению 

плотности, которая становилась более заметной с увеличением объема 

добавления яблочных выжимок. Но и наблюдалось противоположное 

изменение твердости печенья, обогащенного яблочной выжимкой, где 

использовали до 30% обезвоженных яблочных выжимок в печенье [16]. 

Примечательно, что добавление яблочных выжимок может снизить 

гликемический индекс печенья [21]. По мере увеличения уровня замещения с 

0 % до 20 % гликемический индекс печенья снижается с 70 до 60. В результате 

этот продукт, обогащенный яблочной выжимкой, можно отнести к продуктам 

со средним гликемическим индексом. Поэтому яблочные выжимки можно 

рассматривать как питательный и функциональный ингредиент хлебобулочных 

изделий. Будущие исследования должны быть направлены на разработку 

различных видов функциональной выпечки с яблочным жмыхом в качестве 

ингредиента. 

Проводились исследования, при которых изучалась рецептура 

безглютеновых крекеров на основе муки из коричневого риса двух сортов и 

яблочных выжимок [22]. Смеси муки и выжимки готовили путем добавления 

0 %, 3 %, 6 % и 9 % яблочной выжимки в муку из коричневого риса. Профиль 

вязкости показал снижение пастообразующих свойств, за исключением 

температуры пастообразования, которая увеличивалась с увеличением объема 

яблочного жмыха. Крекеры исследовали и сравнивали по составу, 

антиоксидантным свойствам, минералам и сенсорным свойствам. Повышенное 

количество яблочной выжимки в рецептуре муки привело к повышению 
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антиоксидантных свойств, общего содержания пищевых волокон и минералов в 

конечном продукте.  По результатам исследования было выявлено, что крекеры 

из муки из коричневого риса на основе яблочной выжимки были положительны 

по органолептическим свойствам. Добавление яблочных выжимок изменяет 

пастообразные свойства замешанного теста из коричневого риса и выжимок. 

Крекеры, приготовленные с содержанием 9 % жмыха, обладают значительно 

более высокими антиоксидантными свойствами, определяемые в основном 

полифенолами и пищевыми волокнами. Крекер с добавлением яблочной 

выжимки содержит больше пищевых волокон, особенно нерастворимых, по 

сравнению с контрольными образцами. Изменение цвета и текстуры было 

получено за счет добавления яблочных выжимок. Таким образом, коричневый 

рис и жмых зарекомендовали себя как хорошие источники питательных и 

функциональных компонентов и, следовательно, могут использоваться в других 

хлебобулочных изделиях в качестве функциональных компонентов [22]. 

Экструдированные пищевые продукты. Было доказано, что добавление 

яблочной выжимки в экструдированные снэковые продукты повышает их 

пищевую ценность, не оказывая значительного отрицательного влияния на 

физические свойства снэков [23]. 

Текущие исследования в основном сосредоточены на разработке 

оптимальных условий обработки, учитывая, что помимо количества яблочной 

выжимки существует ряд параметров, которые могут влиять на качество 

экструдированных пищевых продуктов [24]. Был разработан экструдированный 

снек на основе яблочной выжимки, обезжиренной соевой муки и кукурузной 

крупы методом одношнековой экструзии [9]. При увеличении содержания 

жмыха с 0 % до 20 % объемная плотность, антиоксидантная способность 

заметно возрастали. Отмечено, что коэффициент расширения увеличивался при 

обработке с 5 %, в то время как при добавлении 10 % и 20 % наблюдается 

противоположная тенденция. Оптимальные условия экструзии были 

определены при температуре цилиндра и матрицы 140оC, скорости вращения 

шнека 200 об/мин и содержании влаги в сырье 20 % (влажная основа). 
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Поскольку многие из экструдированных закусок не содержат глютена, 

очень важно оценить их сенсорную приемлемость. Такая оценка была 

проделана путем органолептических испытаний кукурузных экструдированных 

закусок с добавлением яблочной выжимки [25, 26]. Добавление яблочного 

жмыха в экструдированные снэки значительно снизило большинство 

органолептических свойств, включая внешний вид и вкус. Эти изменения стали 

более заметны при повышении содержания жмыха с 5 % до 15 %. Такое же 

снижение наблюдалось и в общем качестве, но в допустимых пределах. Кроме 

того, проводили эксперимент, при котором приготовили экструдированные 

продукты из рисовой и пшеничной манной муки с 10 %, 20 % и 30 % 

включением яблочных выжимок, уделяя особое внимание аспектам питания 

[19]. При добавлении жмыха до 30 % показатель растворимости азота снижался 

на 23 %, что свидетельствовало о низкой денатурации белка. Однако, был 

проведен эксперимент, при котором экструдированные пищевые продукты на 

основе муки сорго и яблочных выжимок имели пониженную твердость и 

повышенную хрусткость [27]. Эти данные, полученные в результате 

применения экструдированных пищевых продуктов с CO2, указывают на 

перспективность исследований в этом направлении. 

Мясные продукты. Большинство современных исследований применяют 

яблочные выжимки в мясных продуктах для восполнения дефицита пищевых 

волокон в мясе. Были проведены исследования с продуктами из баранины, в 

том числе наггетсов из баранины и гоштабы из баранины (традиционная 

кашмирская фрикаделька), а также продуктов из курицы, таких как куриные 

колбаски и куриные наггетсы. Кроме того, были приготовлены котлеты из мяса 

буйвола, в которых содержание мяса было заменено от 2 % до 8 % 

содержанием яблочных выжимок [28-30]. Было обнаружено, что содержание 

жира, влаги и сырой клетчатки имеет значительную положительную 

корреляцию с уровнем замещения. Аналогичные тенденции были обнаружены 

в отношении выхода продуктов при кулинарной обработке, а также изменения 

свойств текстуры, таких как твердость и вязкость. Была замечена тенденция к 
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снижению упругости, когда уровень замещения превышал 6 % [31]. 

Куриные продукты, которые обогащали 10 % и 20 % содержанием 

яблочных выжимок в качестве заменителя мяса в куриных котлетах, показали 

тенденцию к снижению твердости [15]. Аналогичное снижение твердости 

наблюдалось в нежирных куриных наггетсах с содержанием жмыха от 8 % до 

12 % (вес/вес). Все протестированные мясные продукты продемонстрировали 

изменение цвета в сторону потемнения и покраснения и повышенное 

содержание пищевых волокон в конечном продукте. Достаточной информации 

о применении яблочных выжимок при производстве кулинарных изделий из 

свинины не обнаружено. 

Кондитерские изделия. Яблочные выжимки считаются подходящим 

ингредиентом для добавления в приготовление кондитерских изделий из-за 

высокого содержания пектина и ароматических соединений [3]. Был разработан 

желейный продукт с использованием пюре из яблочных выжимок и плодов 

айвы. Джем изготавливали на основе яблочной выжимки с кожурой моркови, 

банана и мандарина. Смесь каждого побочного продукта и сахаров 

перемешивали и доводили до pH 3,2 с помощью лимонной кислоты до тех пор, 

пока общее количество растворимых твердых веществ не достигало 67° по 

шкале Брикса. Установлено, что содержание фосфора джема из яблочных 

выжимок были относительно высокими, с концентрациями 220 мг/100 г, 

82,5 мг/100 г и 30,1 мг КАТ/100 г соответственно. Среди всех джемов джем из 

яблочных выжимок получил наивысшие баллы по общим показателям 

благодаря фруктовому вкусу и приятному внешнему виду [32]. 

Молочные продукты. Были проведены исследование с использованием 

яблочных выжимок в качестве натурального стабилизатора и текстуризатора в 

йогурте закваски [33]. Различные концентрации яблочных выжимок (0,1 %, 

0,5 % и 1 % по весу) были добавлены к обезжиренному молоку и 

ферментированные смесью Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus при 42 оC. Результаты показали, что добавление 1 % жмыха 

привело к более высокому начальному рН и быстрому гелеобразованию. Более 
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того, все обогащенные йогурты показали улучшенную консистенцию и 

когезивность в течение 28 дней хранения.  

Также был оценен потенциал лиофилизированного порошка яблочной 

выжимки в качестве ингредиента для молокосодержащих продуктов. Это 

исследование показало, что добавление 1 % порошка яблочной выжимки 

увеличило рН гелеобразования и сократило время ферментации при 

производстве йогурта, что в конечном итоге привело к получению более 

вязкоупругого, однородного и более твердого йогуртового геля. Это же 

исследование показало, что добавление яблочных выжимок в перемешанный 

йогурт позволило включить более высокое содержание выжимок (3  %) и 

привело к значительному снижению синерезиса наряду с увеличением 

вязкости, плотности и когезии матрицы в течение 28 дней хранения в 

холодильнике. Это исследование подчеркнуло потенциал яблочной выжимки 

как природного стабилизатора, текстуризатора и источника пищевых волокон и 

полифенолов в молочных продуктах, таких как йогурт [34]. Из-за отсутствия 

исследований по прямому применению яблочной выжимки в молочных 

продуктах необходимы последующие исследования для изучения в этом 

направлении. 

2. Яблочный жмых как основа для производства продуктов питания и 

напитков. 

Использование яблочного жмыха в производстве алкогольных напитков. 

Ферментация яблочной выжимки для производства этанола разрабатывалась 

десятилетиями из-за низкой стоимости. Общий метод производства этанола 

представляет собой ферментацию в твердом состоянии только на яблочной 

выжимке или на смеси субстрата из выжимки и патоки. В пищевой 

промышленности яблочные выжимки применяют для приготовления 

слабоалкогольных алкогольных напитков, что улучшает их вкус. 

Для исследования приготовили спирт из сухих яблочных выжимок и 

штаммов дрожжей, включая Saccharomyces cereuisiae, Hanseniaspora uvarum и 

винных сухих дрожжей с ферментом ß-глюкозидазой [35]. Ферментацию 
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проводили при температуре 16 ± 2°С в течение 4 недель. Спирты дважды 

перегоняли с крепостью 20-22 % (об./об.) на первой стадии и 60 % (об./об.) на 

второй стадии. Все спирты показали высокое содержание алкоголя, от 261 г/гл 

АК для H. uvarum до 509 г/гл АК для S. cereuisiae. 

Однако ферментативную обработку сочли нецелесообразной из-за 

избыточной концентрации метанола. Еще одним примечательным открытием 

было то, что спирты на основе разных видов дрожжей имели значительные 

различия в ароматическом составе, что имело большую коммерческую 

ценность.  

Другие исследователи приготовили яблочный гомогенат сидра с кодзи и  

S. cereuisiae по отдельности и в комбинации [36]. Конечные продукты были 

получены после 6-дневной ферментации и 7-дневной выдержки. Наибольшая 

способность к ферментации наблюдалась в группе монокультуры S. cereusiae с 

производством этанола 7,50 % (об./об.). Сидр с кодзи давал наибольшее 

количество общего сахара, редуцирующих сахаров и сложных эфиров, которые 

составляли 24,12 г/100 г, 22,93 г/100 г и 37,35 % соответственно. Кроме того, в 

монокультурах кодзи было больше летучих соединений, таких как 2-метил-1-

бутанол и альфа-фарнезен, которые в основном образуются из яблочных 

выжимок. Этот результат показал, что яблочные выжимки можно 

рассматривать как фруктовую приправу в продуктах из сидра. 

Яблочные выжимки как субстрат для производства съедобных грибов. 

Яблочные выжимки считаются хорошей основой для выращивания грибов. Это 

связано с тем, что они богаты углеводными полимерами, такими как лигнин, а 

также минералами, включая азот, оба из которых являются важными 

питательными веществами для роста грибов. Таким образом, выращивали 

шиитаке и вешенки на яблочных жмыхах и опилках по отдельности и в 

комбинации [37]. При использовании только выжимки наблюдался более 

высокий выход, чем при использовании опилок. Еще одно исследование 

проводили с использованием яблочных выжимок в соотношении 2,5 %, 5 % и 

10 % к опилкам, а затем культивировалось. Результаты этих исследований 
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показали, что добавление 2,5 % жмыха увеличило скорость роста мицелия в 

твердой и жидкой культуре [38]. 

3. Основные функциональные ингредиенты и биологически активные 

вещества, которые можно извлечь из яблочных выжимок. 

Основные функциональные биологически активные соединения из 

яблочных выжимок и их биоактивность представлены в таблице 1. Эти 

функциональные ингредиенты яблочной выжимки, включая пектин, фенол и 

клетчатку, можно экстрагировать и применять в качестве функциональных 

ингредиентов в различных пищевых продуктах. Из-за высокой концентрации 

питательных веществ, эти экстракты могут играть более заметную роль в таких 

продуктах, как печенье, сидр и мясные продукты [39, 40]. Однако 

исследования, связанные с извлечением таких функциональных ингредиентов, 

концентрируются в основном по экстракционным технологиям, и относительно 

мало исследований по их применению. 

 

Таблица 1 – Основные биологически активные соединения яблочных выжимок 

Тип, сорт 

Концентрация 

(мг / кг сухого 

веса) 

Основные соединения 
Биоактивность и терапевтический 

потенциал 

Углеводы - Пектин и пектиновые 

олигосахариды 

Растворимые вязкие сбраживаемые 

волокна/пищевые волокна, 

потенциальные пребиотические 

свойства и 

гипохолестеринемические эффекты 

Фенольные 

кислоты 

523-1542 Хлорогеновая кислота, 

кофейная кислота, 

феруловая кислота, п-

кумаровая кислота, 

синапиновая кислота, 

п-кумароилхинная 

кислота 

Антиоксидантное, антимикробное, 

противовоспалительное, 

противораковое и кардиопротекторное 

действие 

Флавоноиды 2153-3734 Изорамнетин, кемпферол, 

герцетин, рамнетин, 

гликоконъюгаты, 

процианидин В2, 

эпикатехин 

Антоцианы 50-130 Цианидин-3-О-галактозид 

Дигидрохалконы 688-2535 Флоризин, флоретеин Противодиабетическое средство, 

потенциал в лечении ожирения, 

продвижение 

костеобразующие, бластогенез 

Тритерпеноиды - Урсоловая кислота, 

олеаноловая кислота 

Антимикробный и 

противовоспалительный эффекты 

 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

345 
 

Пектин. Пектин представляет собой растворимую вязкую 

ферментируемую клетчатку и распространенную добавку в пищевой 

промышленности, которая действует как желирующий агент, эмульгатор и 

загуститель в различных пищевых продуктах, таких как кондитерские изделия, 

желе для выпечки, йогурты и напитки [4]. Яблочные выжимки являются одним 

из основных фруктовых источников пектина, поэтому извлечение пектина 

считается разумным подходом к использованию выжимок [41]. 

В настоящее время распространенные методы экстракции включают 

ферментативную, механическую и химическую экстракцию [42-44]. Например, 

экстрагировали пектин из яблочных выжимок, добавив 30 кратное количество 

субкритической воды. Смесь нагревали при 130 оC, 150 оC и 170 оC в течение 

5 мин., надосадочную жидкость фильтровали, пектиновый продукт собирали 

осаждением спиртом, промывкой и сушкой. Высокий уровень извлечения 

пектина (16,68 %) отмечен при обработке при 150 оC. 

Кроме того, были применены комбинированные методы экстракции с 

использованием ультразвуковой гомогенизации и обработки вискозимом 

(грибковая β-глюканаза) для извлечения пектина, который применялся в 

рецептурах печенья для частичной замены шортенинга [45]. Результаты 

показали, что при добавлении экстрагированного пектина высота печенья 

увеличивалась, а диаметр уменьшался. Содержание влаги увеличилось с 6,72  % 

до 11,00 % по мере увеличения уровня замещения с 0 % до 30 %, что привело к 

резкому снижению трещиностойкости и твердости на 21,6  % и 40,2 % 

соответственно. Более светлая окраска также наблюдалась после добавления 

замены. Таким образом, пектиновый экстракт яблочных выжимок можно 

использовать не только для изменения текстурных свойств пищевого продукта, 

но и в качестве функционального ингредиента для замены жира в 

хлебобулочных изделиях. Однако необходимы органолептические оценки для 

проверки приемлемости пищевого продукта, обогащенного пектином. 

Фенол. Фенольные экстракты яблочных выжимок в основном состоят из 

флоридзина, эпикатехина, хлорогеновой кислоты и гликозидов кверцетина [46]. 
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Предполагается, что применение этих полифенолов влияет на 

органолептические свойства, такие как цвет, вкус и запах, а также 

антиоксидантную способность пищевых продуктов [47]. 

Следовательно, концентрации фенола можно использовать как в качестве 

функциональных ингредиентов, так и в качестве природных антиоксидантов. 

Традиционные методы экстракции фенола включают мацерацию, 

ферментативный метод, ультразвуковую экстракцию и микроволновую 

экстракцию [48, 49]. Авторами [49] была проведена твердо-жидкостная 

экстракция для получения концентрата фенола который применили в 

количестве 77 и 130 мг/л в производстве сидра [39]. Результаты показали, что 

антиоксидантная активность сидров увеличилась в 1,6 и 2,8 раза 

соответственно. После добавления фенола были обнаружены более темная и 

желтая окраска, а также выраженная горечь и терпкость. Все эти изменения 

находились в допустимых пределах. Примечательно, что гликозиды 

кверцетина, которые существуют только в эпикарпии плодов, были 

обнаружены в сидре с добавлением фенольного экстракта жмыха. Однако, 

исследований, направленных на прямое использование фенольного экстракта 

яблочных выжимок, весьма не много, а, учитывая его пользу для здоровья, 

необходимы дальнейшие исследования для разработки различных продуктов, 

обогащенных фенолом. 

Волокно. Хотя яблочные выжимки можно непосредственно использовать 

в качестве функционального ингредиента в пищевых продуктах, считается, что 

экстракт волокон выжимок будет играть более эффективную роль в 

обогащении клетчаткой. Экстракт клетчатки применяется для обогащения 

пищевыми волоконами, включая пектин, целлюлозу и лигнин, в различных 

пищевых и фармацевтических продуктах. Был разработан ацидофильный 

йогурт, содержащий клетчатку яблочного жмыха с заквасочной культурой 

Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium longum. Экстракт клетчатки готовили 

кислотно-щелочным методом и добавляли от 2,5 % до 10 % в качестве 

функционального ингредиента. Увеличение количества добавляемого экстракта 
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клетчатки с 0 % до 10 % вызывало снижение кислотности и содержания жира, 

при этом процентное содержание изменялось с 0,15 % до 0,09 % и с 1,65 % до 

1,59 % соответственно. Йогурты с концентрацией клетчатки 5 % были 

признаны идеальными в органолептическом тесте, получив самые высокие 

оценки по цвету, вкусу и консистенции. Однако продукты считались 

неприемлемыми, когда уровень клетчатки превышал 5 % [50]. 

Кроме того, экстракт клетчатки жмыха можно использовать в качестве 

заменителя жира в мясных продуктах, так как он улучшает их реологические 

свойства, а также стабильность эмульсий. Так же были изготовлены 

обезжиренные куриные колбаски с частичной заменой 5 % и 10 % свиного жира 

на 1 % и 2 % концентрации клетчатки из яблочных выжимок [40]. Согласно 

результатам, как содержание жира, так и калорийность значительно снижались 

с увеличением уровня замещения. Те же самые тенденции были обнаружены в 

стабильности эмульсии, такие как потери при варке и отделение жира. Таким 

образом, экстракт клетчатки из яблочных выжимок успешно применяется в 

пищевых продуктах для контроля потребления жира. 

4. Другие потенциальные применения 

Корм для крупного рогатого скота. Яблочные выжимки традиционно 

использовались в качестве корма для скота. Инновационный подход к 

одновременному извлечению этанола и производству корма для животных 

также получил свое применение. Были оценены некоторые агропромышленные 

отходы в качестве корма для телят «Джерси» на основе прироста массы тела. 

Измеряя массу живого тела и проводя метаболические испытания, был сделан 

вывод, что яблочные выжимки можно безопасно включать в рацион животных.  

Сравнили общий смешанный рацион (ОСР), содержащий 39 % яблочных 

выжимок, с обычными кормами (контроль). Было замечено, что у коров, 

получавших ОСР, было повышенное содержание белка, но сниженное 

содержание лактозы в молоке по сравнению с коровами, которые получали 

контрольный рацион. Молочный жир и твердый обезжиренный жир были 

одинаковыми для обоих рационов. Масса тела коров, получавших ОСР, также 
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была больше по сравнению с коровами, получавшими контрольный корм. 

Стоимость корма на 1 кг производства молока была выше при использовании 

ОСР, и валовой доход (рассчитанный как общая стоимость молока за вычетом 

общей стоимости корма) был выше при использовании ОСР, чем в 

контрольном корме [51, 52]. 

Биотрансформация. Для получения таких ценных продуктов, как биогаз, 

этанол, бутанол, лимонная кислота и пектиназы были предложены различные 

виды микробной трансформации яблочных выжимок [53,54]. 

Ферментируемые сахара в яблочных выжимках, такие как глюкоза, 

фруктоза и сахароза, могут быть преобразованы в этанол с помощью дрожжей . 

Этанол считается возможным альтернативным источником топлива для 

дополнения или полной замены нефти [55, 56]. 

Потенциал извлечения энергии из отходов производства яблочного и 

виноградного сока изучался с помощью технологий преобразования биомассы. 

Результаты показали, что термохимическая конверсия и анаэробное 

сбраживание могут обеспечить все или значительную часть, полученную 

микронизацией жмыха и добавлением SO2 (60 частей на миллион) и витамина С 

(500 частей на миллион), тем самым синергетически противодействуя 

окислению соединений фенольной кислоты, что является лимитирующим 

фактором биоконверсии. Система твердофазной ферментации для производства 

этанола из яблочных выжимок была исследована с использованием штамма 

Saccharomyces cerevisiae. Выход этанола варьировался от 29 до 40 г/кг жмыха в 

зависимости от ферментированных образцов. Отделение до 99 % этанола из 

отработанных яблочных выжимок достигалось с помощью роторного 

вакуумного испарителя. Результаты показали, что спиртовое брожение 

яблочной выжимки может быть эффективным методом решения проблем 

утилизации отходов с сопутствующим производством этанола [57]. 

Для преобразования отходов переработки яблок в полезный ресурс 

определили 2 системы обработки. Первый процесс включает анаэробное 

сбраживание жмыха с получением энергии в виде биогаза. Экспериментальные 
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испытания показали, что почти 80% органических веществ выжимки можно 

превратить в заменитель природного газа. 

Второй процесс, называемый «биосушка», сочетает в себе 

высокопроизводительный реактор для компостирования и сушилку с низким 

энергопотреблением. Работа полномасштабной системы биосушилки позволила 

добиться снижения массы и объема влажного жмыха более чем на 70 % и 

получить высушенный, хороший продукт без запаха менее чем за 5 дней [58]. 

Изучалось твердое брожение яблочного жмыха с содержанием влаги 77 и 

85 % (влажная основа), скоростью перемешивания 2, 20 и 40 об/мин . и 

Saccharomyces cerevisae (микроорганизмы). Средняя максимальная 

концентрация этанола 18,1 и 19,3 % (в пересчете на сухое вещество) была 

получена при уровне влажности жмыха 85 и 77 % по весу соответственно. 

Средняя концентрация этанола 10,8, 10,3 и 9,3 % в пересчете на сухое вещество 

была получена при скорости перемешивания в биореакторе 2, 20 и 40 об/мин . 

соответственно. Максимальные концентрации этанола при 2 и 20 об/мин . 

достигаются быстрее, чем при 40 об/мин. Была подобрана регрессионная 

модель эффективности ферментации в зависимости от исходного содержания 

глюкозы и влаги [59]. 

Увеличение питательной ценности яблочного жмыха было достигнуто 

также и за счет совместного культивирования целлюлитических грибов и 

дрожжей при твердой и жидкой ферментации. В результате, совместное 

культивирование Candida utilis и A. niger было лучшим из нескольких 

комбинаций на основании повышенного содержания белка в высушенных 

яблочных выжимках и пектина, экстрагированного из яблочных выжимок в 

условиях ферментации в твердой фазе [60]. 

При исследовании яблочных выжимок в качестве субстрата для синтеза 

β-фруктофуранозидазы у A. foetidus и A. niger, требующих технологического 

тепла, ферментация имеет минимальную применимость. Ферментирование 

яблочных выжимок в условиях твердофазной ферментации протекало с 

использованием дрожжей Kloeckera. apicualta или Candida utilis для увеличения 
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содержания белка. Общее содержание сырого белка 7,5 % (вес/вес) было 

достигнуто через 72 часа при использовании любых дрожжей. Концентрация 

незаменимых аминокислот в модифицированном яблочном жмыхе была в 2 

раза выше, чем в контрольном [61]. 

Топливные цели. Высушенные яблочные выжимки можно использовать в 

качестве топлива для выработки пара на перерабатывающих предприятиях, что 

поможет внести значительный вклад в энергетический баланс. Была изучена 

экономическая целесообразность внутризаводского сжигания отходов 

переработки яблок. Предположили, что сокращение затрат на ископаемое 

топливо и утилизацию отходов может быть достигнуто переработчиками яблок 

за счет сжигания яблочного жмыха на заводе [62]. 

5. Ограничения и предупреждения об опасности для здоровья, связанные 

с употреблением яблочных выжимок. 

Для пищевой и перерабатывающей промышленности важное значение 

имеет безопасность сырья. Безопасность яблочных выжимок определяется по 

содержанию в них токсичных элементов, радионуклидов, пестицидов и 

микотоксина патулина [63]. 

Существующие исследования выявили два потенциальных риска 

употребления яблочной выжимки: естественные растительные токсины и 

потребление остатков пестицидов [64]. Амигдалин яблочного семени, который 

может вызывать острое отравление цианидом, всегда был в центре внимания 

исследований растительных токсинов. 

Однако недавние исследования показали, что уровень амигдалина в 

семенах яблок в целом безопасен для употребления человеком [65]. 

Приблизительно 800 г потребления яблочных выжимок, что крайне 

маловероятно, требуется, чтобы вызвать острое отравление цианидами у людей 

[64]. Другой потенциальной опасностью яблочных выжимок являются остатки 

пестицидов, в которых большое внимание уделяется неоникотиноидам, 

поскольку считается, что их недостаточно для удаления общедоступными 

методами. В работе [64] были протестированы остатки неоникотиноидов в 
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восьми сортах яблок и выяснилось, что содержание большинства 

неоникотиноидов незначительно. Хотя ацетамиприд был обнаружен в двух 

сортах яблок, считается, что его уровень токсичности незначителен [64]. Кроме 

того, для улучшения качества и урожайности плодов яблони все чаще 

используются фунгициды, что вызывает большие опасения в отношении 

безопасности. Согласно исследованиям, обнаруженные фунгициды в плодах 

яблони в основном включали тиофанат, карбендазим и пириметанил [66].  

В настоящее время нет убедительных доказательств, свидетельствующих 

об опасности для здоровья, связанной с потреблением яблочных выжимок. 

Однако с обновлением пестицидов и других химических агентов необходимы 

будущие исследования для постоянного изучения этой проблемы. 

Анализируя полученные результаты исследований, можно сделать вывод 

о том, что яблочные выжимки можно рекомендовать для переработки в добавки 

и продукты питания функционального и профилактического назначения. 

Выводы. Яблочный жмых – это побочный продукт переработки 

яблочного сока. Обычные методы утилизации яблочных выжимок могут 

вызвать загрязнение окружающей среды, и даже опасность для здоровья 

населения. Яблочные выжимки богаты питательными веществами, такими как 

углеводы, фенольные соединения, пищевые волокна и минералы. Поэтому 

яблочные выжимки могут применяться непосредственно или после 

минимальной обработки в качестве функциональных ингредиентов в 

различных видах пищевых продуктов. Яблочные выжимки могут улучшить 

содержание пищевых волокон и улучшить полезные для здоровья свойства 

хлебобулочных изделий, таких как хлеб, сладкие хлебобулочные изделия. 

Яблочные выжимки также можно добавлять в экструдированные пищевые и 

мясные продукты для повышения их пищевой ценности. Кроме того, было 

обнаружено, что использование яблочной выжимки в кондитерских изделиях и 

молочных продуктах влияет на характеристики качества продукта. Яблочные 

выжимки также можно использовать в качестве субстрата для производства 

алкогольных напитков и выращивания съедобных грибов. Очевидны 
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дальнейшие потенциальные применения в качестве ароматизаторов и 

стабилизаторов. Кроме того, многие функциональные биологически активные 

соединения, экстрагированные из яблочных выжимок, в том числе пектин, 

фенол и клетчатка, также могут быть использованы в пищевых продуктах для 

улучшения качества и питательных свойств продукта. Хотя природные 

растительные токсины и остатки пестицидов в яблочной выжимке считаются 

потенциально опасными для здоровья, существующие на это время 

исследования, показывают, что потребление яблочной выжимки не 

представляет серьезного риска для здоровья человека. Разнообразие пищевых 

продуктов, которые можно сочетать с яблочным жмыхом, относительно 

невелико.  

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что в будущем есть потенциал 

для дальнейшего изучения возможных применений яблочных выжимок. Тем 

самым, решить проблему утилизации излишков яблочной выжимки 

экологически безопасным способом и улучшить аспекты качества и здоровья 

различных пищевых продуктов за счет включения этого ценного 

функционального ингредиента. Но потребуются усиленные модификации 

продукта, потому что органолептические свойства играют важную роль в 

принятии продукта потребителями. 
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УДК 621.577 

 

Степанова Е.Г., Жлобо Р.А., Орлов Б.Ю., Шамаров М.В., 

Мойдинов Д.Р., Печерица М.А., Зайцев А.С. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОНАСОСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Аннотация. Данная работа рассматривает современные технические решения, связанные с  
разработкой и применением тепловых насосов (ТН) в различных пищевых процессах. Важной 
научно-инновационной проблемой пищевой промышленности в настоящее время является 
разработка техники и технологий по защите окружающей среды от вредных промышленных 
выбросов при сокращении расходов тепла и энергии. Одним из путей ее решения является 
применение теплонасосных установок, предназначенных для утилизации бросового тепла 
отработанного воздуха, сточных вод и технологических сред в целях их возврата в тепловую 
схему производства. В обзоре перечислены основные типы тепловых насосов, указаны их 
преимущества и недостатки, приведены схемы парокомпрессионных и абсорбционных 
тепловых насосов, дан сравнительный анализ их работы. Описаны схемы сушильных 
установок комбинированной сушилки термочувствительных материалов, 
низкотемпературной псевдоожиженной сушилки в плотном слое для солода и сушильного 
участка производства молока, линии по производству растительного масла и 
свеклоперерабатывающего отделения сахарного завода Исследована зависимость 
коэффициента преобразования тепла от температур кипения и конденсации 
парокомпрессионного теплового насоса. Проведенный анализ патентно-технической 
литературы показал, что дальнейшее развитие теплонасосной техники в пищевых технологиях 
будет связано с использованием двухступенчатых и каскадных циклов, работающих на 
хладагентах с низкой температурой кипения и невысоким давлением конденсации. 
Ключевые слова: тепловые насосы, пищевая промышленность, энергосбережение.  

 

Stepanova E.G., Zhlobo R.A., Orlov B.Yu., Shamarov M.V.,  

Moidinov D.R., Pecheritsa M.A., Zaitsev A.S. 

THE POSSIBILITIES OF USING HEAT PUMP TECHNOLOGIES IN 

THE FOOD INDUSTRY 
 

Abstract. This work examines modern technical solutions related to the development and application 
of heat pumps (TN) in various food processes. An important scientific and innovative problem of the 
food industry at present is the development of equipment and technologies to protect the environment 
from harmful industrial emissions while reducing heat and energy costs. One of the ways to solve it 
is the use of heat pumping units designed for the disposal of waste heat of exhaust air, wastewater 
and process media in order to return them to the thermal scheme of production. The review lists the 
main types of heat pumps, their advantages and disadvantages are indicated, schemes of steam 
compression and absorption heat pumps are given, a comparative analysis of their operation is given. 
The schemes of drying units of a combined dryer of heat-sensitive materials, a low-temperature 
fluidized dryer in a dense layer for malt and a drying section of milk production, a vegetable oil 
production line and a beet processing department of a sugar factory are described. The dependence 
of the heat conversion coefficient on the boiling and condensation temperatures of a vapor 
compression heat pump is investigated. The analysis of patent and technical literature has shown that 
the further development of heat pump technology in food technologies will be associated with the use 
of two-stage and cascade cycles operating on refrigerants with low boiling point and low 
condensation pressure. 
Keywords: heat pumps, low-potential secondary energy resources, heat supply, heat pumps, 
environmentally friendly technologies, energy saving. 
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Введение. Отечественная пищевая промышленность является 

системообразующей сферой экономики, формируя агропродовольственный 

рынок и обеспечивая экономическую и продовольственную безопасность [1]. 

Развивающийся глобальный экономический кризис и наложение значительных 

ограничительных мер на Российскую Федерацию негативно отразились на 

уровне жизни и потребительской активности населения.  В этих условиях 

обеспечение населения качественной пищевой продукций при сокращении 

потерь сырья и расходов топлива и электроэнергии приобретает статус 

национальной безопасности.  

Пищевая промышленность России включает 30 отраслей, объединяющих 

22 тысячи предприятий. На их долю приходится более 15 % промышленного 

производства [2, 3]. Ежегодный рост производственных мощностей пищевых 

предприятий повышает их энергозатраты и требует решения экологических и 

экономических вопросов.  Увеличение объемов производства приводит к росту 

объемов отработанных газов и количества сбрасываемых сточных вод, негативно 

влияющих на экологическую ситуацию в регионе. Устойчивый рост 

энергопотребления пищевых отраслей в сочетании с необходимостью 

обеспечения экологических требований Природоохранного законодательства 

РФ требует создания и внедрения инновационных экологически чистых 

технологий и оборудования [4]. Этим требованиям в полной мере соответствует 

теплонасосная техника, предназначенная для утилизации вторичного тепла 

путем его возврата в систему теплоснабжения предприятий, за счет чего 

сокращаются затраты на получение тепла и электроэнергии из органического 

топлива. 

Целью исследования является анализ технических решений по 

разработке и применению тепловых насосов (ТН) в различных тепловых и 

тепломассообменных процессах пищевых производств. 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследований 

использована научно-техническая и патентная литература. Высокая 
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публикационная активность в данном направлении вызвана поиском 

энергоэффективных, ресурсосберегающих и экологически безопасных способов 

переработки сырья растительного и животного происхождения. Критический 

анализ многочисленных литературных источников выявил наиболее важные 

проблемы отраслей агропромышленного сектора экономики и наметил пути их 

решения, направленные на соблюдение предприятиями экологических 

требований.  

 Результаты исследования и их обсуждение. В решении глобальных 

экологических проблем важная роль принадлежит энергосберегающим 

технологиям, в число которых входят теплонасосные технологии благодаря 

следующим преимуществам: 

- утилизация тепла любого низкотемпературного источника, например, 

сточных и грунтовых вод, удаляемого воздуха и других источников; 

- способность работы в реверсивном режиме тепло-холод; 

- бесшумность работы;  

- компактность устройств, надежность и долговечность работы; 

- минимальные затраты на техническое обслуживание;  

- полная автоматизация производства. 

 Сложность внедрения теплонасосной техники вызвана следующими 

причинами: 

- высокая стоимость техники, что влияет на срок окупаемости, 

превышающий 5 лет; 

 - необходимость использования бивалентных систем, т. е. 

дополнительных источников тепла; 

 - работа при температуре ниже -20 °С вызывает необходимость 

периодически размораживать наружный блок. 

 Несмотря на указанные требования к эксплуатации этого 

высокотехнологичного оборудования, мировой рынок использования тепловых 

насосов ежегодно возрастает на 15-20 %, достигнув в нынешнем году свыше 4 
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млн единиц [5].  Разработанные конструкции насосов классифицируются по ряду 

признаков и представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Классификация тепловых насосов (ТН) 

Признак классификации Содержание 

1. Принцип действия 1.1 Парокомпрессионные (ПТН) 

1.2 Абсорбционные (АбТН) – понижающие или повышающие; 

1.3 Адсорбционные; 

1.4 Пароэжекторные; 

1.5Термоэлектрические. 

2. Источники НТ 2.1 Теплота окружающего воздуха; 

2.2 Теплота водоемов и природных вод; 

2.3 Теплота грунтовых и подземных вод; 

2.4 Теплота удаляемого вентиляционного воздуха; 

2.5 Теплота сточных вод и канализационных стоков; 

2.6 Теплота технологических процессов; 

2.7 Бытовые и прочие тепловыделения  

3. Типы 

теплообменников 

3.1 Вода - вода;     3.2 Вода – воздух;   3.3 Воздух – воздух; 

3.4 Воздух – вода; 3.5 Земля – вода;     3.6 Земля  – воздух. 

4. Принцип взаимодей-

ствия рабочих сред 

4.1 Открытый цикл; 

4.2 Замкнутый цикл. 

5. Потребители тепла 5.1 Система отопления и горячего водоснабжения (ГВС) 

предприятий; 

5.2 Система подогрева и охлаждения аппаратов и систем; 

5.3 Комбинированные системы. 

6. Режим эксплуатации 6.1 Моноэнергетический режим; 

6.2 Моновалентный режим; 

6.3 Бивалентный режим – чередующийся, параллельный, 

частично параллельный. 

 

Среди основных типов ТН большой практический интерес имеют 

компрессионные тепловые насосы (КТН) и абсорбционные тепловые насосы 

(АбТН) [6, 7]. Теплонасосные установки других систем, несмотря на отдельные 

преимущества, пока не получили достаточно широкого применения. 

При работе КТН (рис. 1) использует термодинамический цикл сжатия-

расширения хладагента, сопровождающийся выделением-поглощением тепла. 

Данный тип ТН наиболее прост, высокоэнергоэффективен и потому получил 

наибольшее распространение. В основе его работы лежат физические явления [8] 

поглощения и выделения теплоты хладагентом при фазовом переходе, 

происходящем в процессах испарения и конденсации. При этом изменение 
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температур испарения и конденсации регулируется в зависимости от изменения 

давления. В таких ТН-установках наиболее часто применяются низкокипящие 

хладагенты. 

. 

Рисунок 1 – Схема компрессионного ТН 

 

Основными элементами парокомпрессионного контура являются 

компрессор, редукционный клапан и теплообменники – испаритель и 

конденсатор. В работу данного ТН вовлечено три основных контура – внешний, 

или первичный, внутренний и отопительный, или вторичный. Во внешнем 

контуре отбирается теплота от низкотемпературного источника. Проходя по 

внешнему контуру, низкотемпературный теплоноситель нагревается. Нагретый 

теплоноситель, поступая в испаритель, отдает тепло хладагенту, 

циркулирующему во внутреннем контуре теплового насоса. Процесс 

теплопередачи происходит за счет разности температур теплоносителя и 

хладагента. Проходя через испаритель, хладагент, имея низкую температуру 

кипения и находясь при низком давлении, кипит с образованием пара.  Из 

испарителя парообразный хладагент подается в компрессор для сжатия паров с 

одновременным повышением давления и температуры. Далее 

высокотемпературный хладагент поступает в конденсатор, в котором 

обменивается теплотой с теплоносителем вторичного контура. Отдав тепло 

потребителю, хладагент охлаждается и конденсируется.  Проходя через 
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капиллярный редукционный клапан, давление и температура жидкого 

хладагента понижаются.  Затем хладагент вновь подается в испаритель, замыкая 

тем самым цикл работы КТН. Электроэнергия расходуется, главным образом, на 

привод компрессора. 

Другим востребованным видом ТН являются абсорбционные тепловые 

насосы (рис. 2) [8-10]. Их использование делает систему теплоснабжения менее 

зависимой от поставок топливных ресурсов. В условиях постоянно 

возрастающей цены на органическое топливо их применение является 

экономически выгодным и актуальным.  

 

 

Рисунок 2 – Схема абсорбционного ТН (АбТН) 

 

Рассмотрим работу АбТН на примере бромисто-литиевого 

термотрансформатора.  В трубки испарителя подается вода с низкой 

температурой, где за счет вакуумного кипения охлаждается и пленкой стекает по 

межтрубному пространству. Образованный пар абсорбируется водным 

раствором бромистого лития, который опускается по межтрубному 

пространству. Водно-солевой раствор нагревается, и полученная теплота 

отбирается водой, находящейся трубном пространстве абсорбера. Так 

производится теплоперенос от низкотемпературного уровня в испарителе на 

высокотемпературный режим в абсорбере. При поглощении водяного пара 
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концентрация раствора бромистого лития снижается. Для повышения 

концентрации раствора за счет дополнительного источника тепла, слабый 

соляной раствор направляется через теплообменник в генератор. Полученный 

концентрированный (крепкий) раствор через теплообменник подается в 

абсорбер. Образованный в генераторе пар подается в межтрубное пространство 

конденсатора. Вода для нагрева поступает в абсорбер и конденсатор, после чего 

отводится потребителю [11].  

АбТН по сравнению с КТН-установками имеют ряд преимуществ, таких 

как более высокая надежность и долговечность, поскольку отсутствуют 

движущиеся части, применение более дешевых источников тепла, повышенная 

технологичность установок, более низкая стоимость.  

Недостатки абсорбционных ТН связаны с пониженным по сравнению с 

КТН коэффициентом использования теплоты и невозможностью достижения 

высоких температур теплоносителя, и работой в циклическом режиме. Кроме 

того, ресурс их работы ограничен возможностями вакуумной системы.  В 

комплект оборудования АбТН входят различные тепломассообменные 

аппараты, которые соединены контурами для циркуляции водно-аммиачного 

или бромисто-литиевого абсорбента и хладагента: абсорбер и генератор, 

испаритель и конденсатор. 

Известны работы по применению тепловых насосов в энергетике, 

деревообрабатывающей, химической, фармацевтической промышленности и 

некоторых других отраслях. В последние годы получили развитие результаты 

теоретических исследований применение теплонасосной техники в таких 

отраслях пищевой промышленности как зерноперерабатывающая, 

хлебопекарная, масложировая, мясная, молочная, консервная, 

пищеконцентратная и сахарная промышленность [12-18]. Сфера научных 

интересов ученых затрагивает процессы нагрева, сушки, экстрагирования, 

многоступенчатого выпаривания, пастеризации и охлаждения.  

Рассмотрим подробнее несколько разработанных схем.  Так, в работе [13] 

изучен процесс сушки зерна с применением ТН и исследованы варианты 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

368 

 

подключения парокомпрессионного и пароэжекторного тепловых насосов к 

прямоточной шахтной зерносушилке, что существенно повысило эффективность 

сушки. Авторы разработали технологию низкотемпературной сушки зерна с 

применением водоаммиачного АбТН. Промышленная реализация предложенной 

схемы направлена на повышение уровня энерго- ресурсосбережения за счет 

исключения потребления природного газа. 

Двухстадийной сушке протеина в псевдоожиженном слое с тепловым 

насосом посвящено экспериментальное исследование, опубликованное в [14] на 

основе теоретических исследований процесса низкотемпературной 

сублимационной сушки [6]. Принципиальная схема лабораторной 

псевдоожиженной сушилки с тепловым насосом изображена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Схема лабораторной псевдоожиженной сушилки с ТН: 

1 – сушильная камера, 2 – циклон, 3 – испаритель, 4 – компрессор, 5 – трехходовой кран, 

6, 7 – внутренний и внешний конденсатор хладагента, 8 – сборник, 9 – дроссельный клапан, 

10 – вентилятор 

 

Предварительно охлажденный продукт подается в сушильную камеру. В 

нижнюю часть сушилки направляется воздух. Отработанный воздух 
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освобождается от механических примесей в циклоне. Очищенный воздух 

подается в тепловой насос, где проходит осушка с последующим нагревом 

продукта, после чего воздух вновь подается в сушильную камеру. Подача 

воздуха в сушильную камеру осуществляется без подвода свежего сушильного 

агента. На второй стадии сушки продукт выгружается в контейнер для 

замораживания, а сушильная камера вновь нагревается до требуемой 

температуры. По мнению авторов [14], включение теплового насоса в 

технологическую схему псевдоожиженной сушилки даст возможность изменять 

температуру и относительную влажность сушильного агента в широких 

диапазонах.  

Для сушки кукурузы разработана фермерская зерносушилка с 

парокомпрессионным ТН, принципиальная схем которой приведена на рисунке 

4.  

 

Рисунок 4 – Комбинированная сушилка термочувствительных материалов: 

1 – приемный бункер сырья; 2 – питатель; 3 – вертикальная сушилка; 4 – камера смешения; 

5 – теплогенератор; 6, 7 – вентиляторы; 8 – дымосос; 9 – циклон; 10 – винтовой транспортер; 

11 – барабанная сушилка (А – сырье, В – топливо, С – воздух, D – рециркуляция, 

Е – отработанные газы, F – готовый продукт) 

 

За счет подводимой теплоты из окружающего воздуха к испарителю И 

хладагент кипит и, далее проходя через переохладитель П поступает на сжатие 

в компрессор Км. Нагретый хладагент подается в конденсатор Кн, в котором 

теплота отдается воздуху, направляемому в сушильную камеру. С помощью 
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блока управления БУ регулируются температура и скорость теплоносителя, 

проходящего через сушильную камеру СК. Использование переохладителя 

позволяет повысить коэффициент использования теплоты в ТН.  

На рисунке 5 показана лабораторная установка для сушки солода в 

плотном слое с применением двухступенчатой КТН-установки и предложен 

способ его сушки в переменном режиме в слое, толщина которого превышает 

1,0 м [15]. В данной установке на основе сочетания аналитических методов 

решения нестационарной задачи внутреннего тепломассопереноса и 

экспериментальных исследований обоснована возможность управления 

параметрами скорости сушильного агента и температуры процесса на основе 

расчета суммарных теплоэнергетических затрат.  

 

Рисунок 5 – Лабораторная установка с ПТН для сушки солода в плотном слое 

1, 2 – жалюзийные заслонки; 3 – вентилятор; 4 – пневматическая форсунка; 5 – калорифер; 

6, 7 – воздуховоды; 8 – испаритель; 9 – конденсатор; 10 – электродвигатель; 

11 – компрессор; 12 – промежуточный теплообменник; 13 – терморегулирующий вентиль; 

14 – вентиль; 15 – сушильная камера; 16 – устройство с диаграммной лентой 
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В молочной промышленности разработана и апробирована 

технологическая схема производства сухого молока с ТН-установкой (рисунок 

6) [16].  

 

Рисунок 6 – Комплекс сушильного участка производства молока 

1 – испаритель ТНУ, 2 – конденсатор ТНУ, 3 – компрессорная установка ТНУ,  

4 – дросселирующее устройство ТНУ, 5 – питательный насос, 6 – сетевой насос,  

7 – распределительный коллектор, 8 – водоводяной теплообменный аппарат,  

9 – пароводяной теплообменный аппарат, К1 – кондесатопровод с автоматизированного 

моющего устройства, К2 – кондесатопровод с сушильной установки, П1 – вторичный пар 

 

Согласно указанной схемы, холодная вода подается в испаритель 1, где 

охлаждается от 8-15 до 3-5 °С и поступает в водоводяной теплообменник 9 для 

нагрева конденсатом К с температурой 90-95 °С. В конденсаторе 2 теплового 

насоса пары хладагента R12 отдают тепло воде. Затем этот теплоноситель 

нагревается конденсатом К2 сушильной установки при температуре 100 °С. 

Данный поток разделяется на два, один из который подается на калорифер, а 

второй – на догрев сбросным паром П1 до достижения 105 °С в целях подачи в 

систему отопления. Отработанный теплоноситель Т вновь забирается из систем 
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вентиляции, отопления и горячего водоснабжения и поступает в испаритель ТН. 

По мнению авторов проекта, использование ТН позволит полностью покрыть 

тепло- и энергозатраты на отопление, вентиляцию и ГВС.  

Применению ТН пароэжекторного типа в масложировой промышленности 

посвящен ряд исследований [17-20]. Так, в работе [19] представлена линия по 

производству растительного масла с применением пароэжекторной холодильной 

машины. В замкнутом термодинамическом цикле рабочий пар из парогенератора 

подается в эжектор. Некоторая часть паров через терморегулирующий вентиль 

из конденсатора отводится на восполнение воды в испаритель. Другая часть 

насосом направляется в парогенератор. Дополнительное охлаждение продукта 

производится водой, предварительно охлажденной в секции холодприёмника.  С 

помощью пароэжекторного теплового насоса создаются условия утилизации 

бросовой теплоты газотурбинных установок и котельных агрегатов. 

Пароэжекторный тепловой позволяет обеспечить подготовку 

высокопотенциального перегретого пара для обжарки семян и использованием 

низкопотенциального пара для обработки сушильного агента, подготовку 

холодного воздуха в испарителе теплового насоса для охлаждения семян, 

повысить надежность теплового насоса и увеличить энергоэффективность 

производства высококачественных растительных масел при сокращении 

себестоимость на 5-10 %.  

Значительными резервами вторичного тепла обладает свеклосахарная 

промышленность – самая крупная из всех пищевых отраслей по объемам 

переработанного сырья и мощности теплоиспользующего оборудования.  Для 

утилизации тепла из помещения свеклоперерабатывающего отделения сахарного 

завода и тепла жомопрессовой воды нами предложено использовать ТН с двумя 

испарителями и конденсаторами (рисунок 7). Выделяемое из помещения 

низкотемпературное тепло от нагретых аппаратов утилизируется в 

парокомпрессионном ТН с достижением требуемых температур воды, 

направляемой на экстрагирование сахара из свекловичной стружки. 
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Рисунок 7 – Схема свеклоперерабатывающего отделения сахарного завода: 

1 – мезголовушка свекловичной стружки, 2 – подогреватель диффузионного сока, 3 – колонный диффузионный аппарат, 4 – водоотделитель, 

5, 14, 19 – песколовушка, 6, 8, 13 – сборники барометрической, сульфитированной, отстоявшейся жомопрессовой воды, 7 – сульфитатор, 9, 

10, 12, 15, 16, 18 – насосы, 11 – отстойник жомопрессовой воды, 17 – ошпариватель, 20 – вытяжной вентилятор, 21, 22 – жидкостный, 

воздушный испаритель, 23, 24 – соленоидный вентиль, 25 – компрессор, 26, 27 – конденсатор, 28 – ресивер
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Реализация данного технического решения позволит сократить тепловые 

затраты на проведение диффузионного процесса, регулировать температуру 

подачи питательной воды в экстрактор и снизить температуру воздуха в 

свеклоперерабатывающем отделении завода до комфортных показателей. 

Во всех рассмотренных предложениях по применению ТН в пищевой 

промышленности на результаты теплотехнических расчетов оказывает влияние 

температуры кипения и конденсации хладагента [20-22]. В исследовании [23] 

проведен полный двухфакторный эксперимент с целью определения 

зависимости коэффициента преобразования теплоты: 

 

Y = Y (Х1; Х2 ), 

 

где Х1 и Х2 – температуры кипения и конденсации.  

В результате реализации плана эксперимента 23 получены уравнения 

регрессии в кодированных (1) и натуральных (2) переменных и графическую 

зависимость, показанную на рисунке 8: 

Y = 3,03 + 0,785Х2+ 0,82Х12 (1) 

Y = 2,87 – 0,00031Z1 – 0,0002Z2 + 0,000009Z1Z2 (2) 

 

Рисунок 8 – Зависимость КОП от температур кипения (ряд 1) и конденсации 

(ряд 2) парокомпрессионного ТН 
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Как видно из уравнений (1) и (2), режимы энергоэффективной работы ТН 

находятся на верхних уровнях изменения исследованных факторов, что  

позволяет определить оптимальный режим работы КТН. 

Выводы. Ретроспективный анализ создания и развития теплонасосной 

техники свидетельствует о расширении сфер применения тепловых насосов в 

пищевой промышленности как в отдельных тепловых и тепломассообменных 

процессах, так и в аппаратурно-технологических схемах участков, отделений и 

линий основного производства. Проведенные теоретические исследования и 

результаты многочисленных экспериментов позволяют сделать вывод о том, что 

использование тепловых насосов в пищевых процессах дают возможность 

сократить энергопотребление до 30 % при соблюдении требований 

экологической безопасности производства. Особенно эффективно их 

применение в условиях   дефицита мощностей электросетей. Их применение в 

производственных условиях дает возможность утилизировать бросовое 

низкотемпературное тепло в целях возврата в тепловую схему предприятия и 

одновременно получать высокотемпературное тепло для обеспечения систем 

отопления и ГВС.  Дальнейшие поисковые исследования в области применения 

тепловых насосов в агропромышленном секторе экономики, по нашему мнению, 

должны проводиться в таких направлениях, как использование двухступенчатых 

и каскадных циклов с различными хладагентами и разработка новых рабочих 

веществ для парокомпрессионных ТН с низкой температурой кипения и 

невысоким давлением конденсации. 
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УДК 532.5, 665.3                                               
 

Уколов А.И. 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

КАВИТАЦИИ В РАСТИТЕЛЬНОМ МАСЛЕ 
 

Аннотация. Процесс рафинирования является основным на этапе переработки растительных 

масел. Усовершенствование технологии традиционной очистки способствует получению 

качественных масел при меньших экономических затратах. В данной работе предложено 

использование гидродинамической кавитации в процессе рафинирования растительного 

масла. Для практической реализации способа, методом численного моделирования 

разработано сопло с максимальным  эффектом кавитации. Повышение точности расчетов 

обусловлено создание новой жидкости с физическими свойствами подсолнечного масла в 

программной библиотеке материалов. В результате подбора параметров сопло-кавитатор для 

растительного масла должно иметь следующие геометрические размеры: угол наклона 

конфузора – 4-6°, угол наклона диффузора – 10-15°, длина сопла – 16 мм, длина диффузора – 

6-8 мм, диаметр проходного отверстия – 2-4 мм. Применение рекомендованного устройства 

позволит получить до 68 % паровой фазы в потоке растительного масла при входном давлении 

5 атм. 

Ключевые слова: кавитация, растительное масло, рафинация, сопло, давление, 

гидродинамика. 

 

Ukolov A.I. 

NUMERICAL SIMULATION OF HYDRODYNAMIC CAVITATION IN 

VEGETABLE OIL 
 

Abstract. The refining process is the main one at the stage of processing vegetable oils. Improving 

the technology of traditional purification contributes to the production of high-quality oils at lower 

economic costs. This paper proposes the use of hydrodynamic cavitation in the process of refining 

vegetable oil. For the practical implementation of the method, a nozzle with the maximum cavitation 

effect was developed by numerical simulation. An increase in the accuracy of calculations is due to 

the creation of a new liquid with the physical properties of sunflower oil in the software library of 

materials. As a result of the selection of parameters, the cavitator nozzle for vegetable oil should have 

the following geometric dimensions: confuser inclination angle - 4-60, diffuser inclination angle -10-

150, nozzle length - 16 mm, diffuser length - 6-8 mm, diameter of the through hole - 2-4 mm. The use 

of the recommended device will make it possible to obtain up to 68% of the vapor phase in the 

vegetable oil flow at an inlet pressure of 5 atm. 

Keywords: cavitation, vegetable oil, refining, nozzle, pressure, hydrodynamics. 

 

Введение. Пищевое масло представляет собой важный компонент рациона 

человека, обеспечивая его энергией, незаменимыми жирными кислотами и 

питательными веществами. Пищевая ценность масел варьируется в зависимости 

от типа масличных семян, методов экстракции, обработки и условий хранения 

[1]. В связи с постоянным ростом населения и экономическим развитием спрос 

на полезные и питательные растительные масла растет из-за преимуществ 

здоровью человеку. Непрерывный поиск функциональных и питательных 
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пищевых масел привлек внимание всего мира к технологии их обработки. 

Неочищенное сырье содержит много нежелательных веществ, которые 

необходимо удалять для производства масла с лучшим качеством и 

устойчивостью к окислению, что является предпочтительным на рынке. Цветные 

пигменты, свободные жирные кислоты (СЖК), воски, фосфаты, остатки 

пестицидов, следы металлов и летучие соединения являются нежелательными 

веществами, присутствующими в сырых маслах. Сырые масла очищают 

химически или физически для получения мягких пищевых масел без запаха. 

Каждый этап обработки имеет свои особые функции по удалению определенных 

нежелательных веществ. Изменение параметров на любом этапе обработки 

может существенно повлиять на качество готового масла. Таким образом, 

маслоперерабатывающие заводы оптимизируют технологические параметры 

процесса переработки различных масел в соответствии с предпочтениями 

потребителей на этом конкурирующем рынке. Целью оптимизированного 

процесса рафинирования каждого растительного масла является максимальное 

удаление нежелательных веществ и минимизация разложения желательных 

компонентов (фенолов, токоферолов и фитостеринов) и одновременное 

снижение потери масел [2]. 

В процессе рафинирования растительные масла подвергаются 

воздействию высоких температур, щелочных (гидроксид натрия) и кислотных 

(активированная кислотой отбеливающая земля, фосфорная кислота или 

уксусная кислота) сред. Эти воздействия могут привести к многочисленным 

изменениям химического состава обработанных масел, которые влияют на его 

окислительную стабильность. 

Таким образом, прилагаются постоянные усилия по совершенствованию 

процесса рафинирования для сохранения питательных качеств растительных 

масел. Изменения в компонентах рафинированных растительных масел всегда 

представляет интерес для маслоперерабатывающих заводов [3]. В настоящее 

время повышенное внимание вызывает изучение экологически устойчивого 

процесса рафинирования с применением ультразвуковых волн для создания 
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эффекта кавитации. Ультразвук высокой интенсивности – это звуковые волны с 

частотами более 20 кГц. Ультразвуковая система генерирует вибрирующие 

звуковые волны с интенсивной энергетической рябью, которая образует 

кавитацию в жидких растворах. Раньше ультразвуковая технология 

использовалась для извлечения масла с сокращенным временем и лучшим 

выходом без изменения состава жирных кислот [4, 5]. Ультразвуковые волны 

высокой интенсивности улучшили обычное отбеливание пищевых масел [6].  

Кавитация широко используется в качестве интенсифицирующего подхода 

для различных приложений обработки в отраслях промышленности, таких как 

химическая, фармацевтическая, нефтехимическая, полимерная и текстильная. 

Кавитация – это образование, рост и последующее схлопывание 

микропузырьков, происходящее за очень малую долю времени и 

высвобождающее квант энергии, создающий высокие локальные температуры (в 

диапазоне 1000-15 000 К) и давление (в диапазоне 500-5000 бар). Гидроксильные 

и многие другие радикалы также образуются из-за рассеяния большого 

количества энергии локально [7, 8]. Эти радикалы могут инициировать реакции 

с большей скоростью, а также приводить к окислению многих соединений. 

Различные активаторы, такие как перекись водорода, озон, гидрохинон, 

сульфиты и пиросульфаты и т. д., также могут использоваться в зависимости от 

характера жидкой среды (кислая, щелочная или нейтральная).  

Применение кавитации в процессе рафинирования обладает многими 

преимуществами: меньшее потребление кислоты и воды, более короткое время 

и ниже температура процесса. Гидроксильные радикалы удаляют фосфолипид из 

сырого масла путем диссоциации негидратируемых фосфолипидов в 

гидратируемую форму [9, 10]. Результат показал, что добавление перекиси 

водорода при кавитацианном рафинировании успешно удалило 99,51 % 

фосфолипидов из емкости 250 мл сырого соевого масла (мелкомасштабная 

операция) в оптимизированных условиях (60 °C, 100 мин) [9]. Добавление воды 

способствовала образованию гидроксильных радикалов под действием 

кавитации, что усиливает эффективность удаления фосфолипидов. 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

384 
 

Микропузырьки и ударные волны, возникающие в результате кавитации, 

схлопываются вблизи границы раздела двух несмешивающихся жидкостей, что 

обеспечивает эффективное перемешивание, которое интенсифицирует 

гетерогенные реакции и формирует переходные реакционные частицы [11]. 

Кроме того, присутствие воды, вероятно, также способствовало активности 

фермента. 

Кавитацианная обработка может применяться к образцу масла или в 

сочетании с отбеливающей землей во время процесса отбеливания. В работе [12] 

показали, что свободнорадикальное окисление увеличивает первичный продукт, 

который является основным фактором разложения каротинов во время 

отбеливания рапсового масла с помощью кавитации. В [13] изучали отбеливание 

соевого масла с помощью кавитации с использованием мощности 400 Вт с 

амплитудой 50 и 100 %. Согласно [14], отбеливание соевого масла с кавитаций 

показало удаление 81,2 % и 83,6 %, 94,7 % и 95,3 % соответственно каротиноидов 

и хлорофилла при мощности ультразвука 85 % и 65 %. Процесс отбеливания с 

кавитацией снизил дозировку отбеливающей земли, температуру и время 

обычного процесса отбеливания на 35 %, 35 % и 10 % соответственно.  

Следует отметить, что рассмотренные работы [7-14] связанны с 

применением ультразвуковой кавитации. Однако для промышленных объемов 

сырья ультразвуковая технология труднореализуема. В крупномасштабных 

исследованиях можно использовать только гидродинамическую кавитацию, 

которая возникает при истечении высоконапорных затопленных струй. На 

данный момент известно о двух работах по исследованию гидродинамической 

кавитации в растительном масле. В работе [9] гидродинамическую кавитацию 

использовали при давлении 4 бара с использованием щелевой трубки Вентури в 

качестве кавитирующего устройства, что дало 93,65 % степени дегуммирования. 

В целом, было продемонстрировано, что процесс рафинирования на основе 

кавитации может быть отличной альтернативой традиционному методу с такими 

основными преимуществами, как сокращение времени и затрат энергии. В [15] 

предложен механизм образования кавитации в установке для гидратации 
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подсолнечного масла и разработаны основы теории этого процесса, отражающие 

конструктивные особенности кавитирующего устройства. Сложности с 

применением гидродинамической кавитации связаны с тем, что это трудно 

прогнозируемое явление. Зарождение и развитие кавитационной каверны 

зависит от характеристик насоса и геометрии сопла. Как правило, это 

определенная синергия параметров для достижения максимального эффекта 

кавитации. Невозможно экспериментально исследовать бесконечное число 

входных давлений или расхода жидкости, а также изготовить большое 

количество сопел. Компьютерное моделирование динамики жидкости (CFD-

Computational Fluid Dynamics) значительно облегчает выбор параметров для 

анализа кавитации. Предыдущие исследования выявили эффективность 

численного моделирования для прогнозирования кавитации [16-18].  

Цель исследования – выявить критериальные зависимости зарождения и 

характеристики гидродинамической кавитации в растительном масле. 

Материалы и методы исследования 

CFD-моделирование выполнено с использованием программного 

комплекса ANSYS Workbench 22 (академическая лицензия). Основные 

математические уравнения, решаемые для анализа течения, представляют собой 

нестационарные уравнения Навье-Стокса в их консервационной форме.  Это 

позволяет решать усредненные уравнения также для моделирования переходных 

процессов. Полученные уравнения иногда называют URANS (нестационарные 

усредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса). 

Подстановка усредненных величин в исходные уравнения переноса 

приводит к уравнениям, усредненным по Рейнольдсу, показанных ниже:  

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑈) = 0      (1) 

𝜕𝜌𝑈

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑈 × 𝑈) = ∇ ∙ {𝜏 − 𝜌𝑢 × 𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅} + 𝑆М   (2) 

 

где  τ – тензор молекулярных напряжений. 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

386 
 

Уравнение неразрывности (1) не было изменено, но уравнения переноса 

импульса (2) содержит члены турбулентного потока, дополнительные к 

молекулярным диффузионным потокам. Эти члены возникают из-за 

нелинейного конвективного члена в неусредненных уравнениях. Они отражают 

тот факт, что конвективный перенос из-за турбулентных флуктуаций скорости 

будет действовать для усиления перемешивания сверх того, что вызвано 

тепловыми флуктуациями на молекулярном уровне. При высоких числах 

Рейнольдса турбулентные флуктуации скорости происходят в масштабе длины, 

намного превышающем длину свободного пробега тепловых флуктуаций, так 

что турбулентные потоки намного превышают молекулярные потоки. 

Уравнение энергии, усредненное по Рейнольдсу: 

 

𝜕𝜌 ℎ𝑡𝑜𝑡

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑈 ℎ𝑡𝑜𝑡) = ∇ ∙ (𝜆∇𝜏 − 𝜌𝑢ℎ̅̅̅̅ ) + ∇ ∙ (𝑈 ∙ 𝜏) + 𝑆𝐸  (3) 

 

где  ℎ – энтальпия. 

При моделировании кавитации использована функция в ANSYS CFX, 

которая основана на уравнении Рэлея–Плессета: 
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где R – радиус кавитационного пузырька, pн – давление внутри пузырька (в 

модели давление насыщенных паров), р – локальное давление в жидкости 

(абсолютное давление CFD-решателя), ρ – плотность жидкости, σ – коэффициент 

поверхностного натяжения между жидкостью и паром. 

Поскольку решить уравнение (1) в общем виде невозможно, в модели 

Рэлея–Плессета ANSYS CFX его упрощают, пренебрегая вторым порядком и не 

учитывая поверхностное натяжение жидкости: 
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.     (5) 

 

Скорость изменения объема пузырьков пара рассчитывается как: 
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3

4
,   (6) 

 

а скорость изменения массы:  

 




pнp

gR
dt

dm 


3

224 .     (7) 

 

Уравнения, выражающие соотношения масс выделившегося и 

сконденсированного пара, принятые в расчете, имеют вид: 
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где α0 – коэффициент связи объемной доли пара с массовой; R0 – начальный 

радиус пузырька, ρg – плотность паровой фазы, F+, F– – константы 

моделирования. 

Модель Рэлея–Плессета учитывает два фактора: скорость роста пузырька 

и статистический характер распределения пузырьков в кавитационном потоке. 

Объемная доля пара в ячейке учитывается статистически на основе определения 

числа зародышей n и их радиуса R0 и определяется по формуле: 
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nR3
03

4
 .      (10) 

 

В программной библиотеке материалов ANSYS CFX отсутствует 

растительное масло. Для решения поставленной задачи была создана новая 

жидкость по физическим свойствам, соответствующая подсолнечному маслу. Ее 

характеристики: молярная масса – 0,8785 кг/моль, зависимость плотности от 

температуры – ρ = –0,64T + 935, и динамической вязкости – η = 0,1713e-0,03T, 

коэффициент термического расширения – 0,00068 К-1. 

Для возбуждения кавитации в потоке жидкости использовали 

комбинированное сопло (рис. 1, а), состоящее из конического сходящегося 

участка (конфузор) и расходящегося (диффузор). Из геометрических размеров,  

определяющих кавитацию жидкости, акцентировано внимания на следующих 

величинах (рис. 1, а): H1 – длина сопла, H2 – длина диффузора, определяет место 

перехода от сходящегося к расходящемуся участку, d – диаметр проходного 

отверстия, α1 – угол наклона конфузора, α2 – угол наклона диффузора.  

Начальные условия всех моделей были одинаковы, и выбиралась с учетом 

их удобной практической реализации. Температура жидкости – 250С. Параметры 

входа (Inlet) полное давление (Total Pressure) – 5атм, выхода (Outlet) статическое 

давление (Static Pressure) – 1 атм. Модель турбулентности потока выбрана Shear 

Stress Transport (SST).  

Модель кавитации Рэлея–Плессета, реализуемая в ANSYS CFX, требует 

задания таких параметров, как средний диаметр пузырька и давление 

насыщенного пара. Основной диаметр пузырьков пара (Main diameter) в 

уравнении Рэлея–Плессета выбран 2·10–6 м, давление насыщенных паров 

(Saturation Pressure) pн = 1700 Па. Остальные параметры моделирования, 

выбранные по умолчанию, считаются стандартными для большинства 

кавитационных течений. 
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Рисунок 1 – Схема геометрии сопла и области кавитации (а), расчетная сетка 

модели (б) 

 

Расчетная сетка построена тетраэдрического типа (рис. 1, б) имела 0,5 млн 

элементов. Постепенное уменьшение размеров ячейки сетки проводило к 

изменению анализируемого результата доли паровой фазы ω в потоке не более 

чем на 4 %, что подтверждало независимость данной величины от параметров 

сетки.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Из описанной выше методики численного эксперимента следует, что 

максимальный кавитационный эффект в подсолнечным масле, при заданных 

начальных гидродинамических условиях, можно достигнуть оптимальной 

комбинацией пяти геометрических параметров (рис. 1, а). Общая длина сопла H1 

в меньшей степени влияет на течение потока внутри сопла и для экономии 

времени подбора параметров в данной работе оставалась постоянной. Из 

предыдущих практических исследований кавитации и опыта изготовления 

сопел-кавитаторов средняя длина сопла H1 = 16 мм была задана в расчет. 

Остальные четыре параметра варьировались для получения максимального 

значения паровой фазы ωmax. На рис. 2, а-т показано распределение ω для 

различных геометрий сопла. 

В данной работе представлены только контрольные модели, которые 

демонстрируют дальнейшую тенденцию изменения области кавитации. 

Множество выполненных промежуточных расчетов не приведены на рис. 2. 

Кроме распределения паровой фазы для каждой модели выполнены измерения 
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длины кавитационной каверны (х) и ее ширины (y) (рис. 1, а). Эти данные 

получены при помощи построения графиков ω = f(x) и ω = f(y) (рис. 3, а). 

 

 

Рисунок 2 – Распределение объемной доли паровой фазы в подсолнечном масле 

в зависимости от геометрии сопла; численные значения размеров приведены в 

таблице 1 

 

Рисунок 3, а показывает долю пара на оси струи по все ее длине. 

Следовательно, расстояние, где ω ≠ 0, определяет длину области 

гидродинамической кавитации. График ω = f(y) на рисунке 3, б также 

отсчитывается от оси струи, поэтому показывает половину ширины каверны. В 

таблице 1 значение y, где ω ≠ 0, увеличивалось в два раза, для более удобного 

анализа размеров области кавитации. 
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Рисунок 3 – График зависимости объемной доли паровой фазы ω 

координаты x (a) и y (б) 

 

На рисунке 2 и в таблице 1 результаты сгруппированы таким образом, 

чтобы выявить закономерность развития кавитации при изменении одного 

параметра. Из рисунка 2, а-г следует, что уменьшение угла диффузора α2 < 10°, 

например, 7°, ухудшает кавитацию при любых изменениях диаметра d. 

Следовательно, значения α2 < 10° больше в численных расчетах не применялись. 

Максимальное значение α2 можно оценить из результатов на рисунке 2, м-с. Для 

α2 = 10-15° область кавитации имеет максимальную паровую фазу. Увеличение 

угла α2 = 20° привело к снижению ω (рис. 2, р). Рисунок 2, е-и показывает 

зависимость ωmax от места перехода конфузорного участка в диффузорный H2. 

Согласно этим результатам оптимальное значение H2 = 6-8 мм. 

Анализ моделей рисунка 2, а, з-л позволил выявить диаметр проходного 

отверстия d при котором ωmax имеет наибольшее значение. При d = 2-4 мм 

образуется цельная кавитационная каверна с ω > 0,6. Увеличение d = 6 мм 

приводит к разрыву зоны кавитации (рис. 2, л) и часть потока проходит без 

обработки. Следовательно, моделирование при d > 6 и d < 2 более не 

исследовалось. Угол сходящегося конуса конфузора α1 можно оценить на рис. 2, 

д, р, с. Для α1 = 4-6° были получены наилучшие результаты моделирования. 
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Таблица 1 – Характеристики сопла и кавитации 

№  

рис. 
α1 α2 H1, мм H2, мм d, мм ωmax xmax, мм ymax, мм 

А 4 10 16 6 1,2 6,275 14 4,4 

Б 4 7 16 6 1,2 6,253 18 3,6 

В 4 7 16 6 2 5,495 23 5,6 

Г 4 7 16 6 4 4,596 30 7,2 

Д 2 10 16 6 1,2 6,181 10 4,2 

Е 4 10 16 2 2 3,428 21 4 

Ж 4 10 16 4 2 4,629 18 4,84 

З 4 10 16 6 2 6,146 21,5 5,5 

И 4 10 16 8 2 6,772 20,5 6 

К 4 10 16 6 4 5,409 31 7,6 

Л 4 10 16 6 6 5,294 - 10 

М 4 15 16 6 1,2 5,708 13 5,6 

Н 4 15 16 6 2 6,317 19 6,2 

О 4 15 16 6 4 6,241 31 8,8 

П 4 15 16 8 4 6,855 30,5 9,8 

Р 4 20 16 6 4 6,396 30 10 

С 6 15 16 8 4 6,801 25,5 9,8 

Т 6 10 16 6 4 5,453 31 7,6 
 

 

Максимальная длина области кавитации xmax (табл. 1) в большей степени 

определяется величиной d. Например, для d = 4 мм xmax ≈ 30 мм, при изменении 

других параметров сопла. При уменьшении d = 2 мм xmax ≈ 20 мм и подобная 

зависимость наблюдается для d = 1,2 мм. Получить xmax >> 30 мм не удается, так 

как увеличение d > 6 мм приводит к разрыву каверны, и измерить x на оси струи 

невозможно.  

Ширина области кавитации струи пропорциональна диаметру сечения 

выходного конуса. Поэтому y в основном зависит от d и α2. Следовательно, и 

наибольшее значение ymax принимает для максимальных d и α2 (рис. 2, л, р).  

В общем, если оценить по всем трем характеристикам, то оптимальным для 

кавитационной обработки растительного масла выявлено сопло, показанное на 

рисунке 2, п. Допуская незначительный разброс в геометрии сопла, с 
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сохранением кавитационных характеристик, были определены размеры для 

дальнейшего изготовления и практического исследования кавитации в масле. 

Таким образом, сопло-кавитатор должно иметь следующие параметры: α1 =4-6°, 

α2 = 10-15°, H1 = 16 мм, H2 = 6-8 мм, d = 2-4 мм. 

Выводы 

Применение кавитации в растительном масле на этапе рафинирования 

перспективная технология, которая способствует снижению потребления 

энергии, времени и количества химических реактивов в процессе очистки. 

Реализация данного способа в производственных масштабах 

масложиркомбинатов возможна только при обработке сырья непрерывным 

потоком. Таким образом, гидродинамическая кавитация приемлемая   

технология для практического внедрения этого явления. 

В данной работе методом численного моделирования динамики жидкости 

выполнено исследование зарождения и развития кавитационной каверны 

комбинированного сопла. Для повышения точности расчета в программной 

среде моделирования была созданная новая жидкость с физическими 

характеристиками подсолнечного масла. В результате подбора геометрии сопла 

получены оптимальные размеры, при которых возможна кавитационная 

обработка растительного масла с использованием насосов малой мощности. 

Изготовление разработанного сопло-кавитатора и его экспериментальная 

апробация с определением характеристик рафинированного масла является 

дальнейшим этапом оптимизации процесса переработки растительных масел. 
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Фалько А.Л., Хоменко К.С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ 

В КОНВЕЙЕРАХ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ  

ПИЩЕВЫХ МАСС                                                                        
 

Аннотация. Статья охватывает круг вопросов, связанных с разработкой, исследованием и 

применением вибрационных конвейеров с пьезоэлектрическим приводом. В прологе дается 

информационная справка о внедрении пьезоэлектрического эффекта в различные 

технические системы. Приведенный материал подтверждает активное внедрение 

пьезокерамики в разных областях. Показано, что преимущества и перспективы разработки и 

использования пьезопреобразователей, подтверждаются большущим научным развитием 

этого вопроса в стране. Раскрыта физическая природа прямого и обратного пьезоэффектов. 

Данный тип оборудования не имеет широкого распространения в области пищевых и 

перерабатывающих производств. Скромное количество технических характеристик, 

выдаваемое производителем оборудования, позволяет использовать его только для тех 

материалов и в тех условиях, которые рекомендует производитель; для технических 

специалистов, эксплуатирующих пьезоэлектрическое оборудование остаются непонятными 

многие аспекты практического применения и настройки пьезоэлементов. Работа направлена 

на экспериментальное исследование пьезоэлектрического вибратора, с целью расширения 

его возможностей по применению в производственных условиях предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности.   

effect Ключевые серьезные слова: пьезоэлектрический эффект, пьезоэлектрические преобразователи, 

прямой и обратный пьезоэффект, пьезодвигатель, пьезоактюатор. 

 

Falko A.L., Khomenko K.S. 

USE OF PIEZOELECTRIC ACTUATORS IN CONVEYORS FOR 

TRANSPORTATION OF LOOSEFOOD MASS 
 

Abstract. The article covers a range of issues related to the development, research and application 

of vibratory conveyors with a piezoelectric drive. The prologue provides information about the 

implementation of the piezoelectric effect in various technical systems. The presented material 

confirms the active introduction of piezoceramics in various fields. It is shown that the advantages 

and prospects for the development and use of piezoelectric transducers are confirmed by the 

tremendous scientific development of this issue in the country. The physical nature of direct and 

inverse piezoelectric effects is revealed. This type of equipment is not widely used in the field of 

food and processing industries. A modest number of technical specifications issued by the 

manufacturer of the equipment allows it to be used only for those materials and under the conditions 

recommended by the manufacturer; for technical specialists operating piezoelectric equipment, 

many aspects of the practical application and adjustment of piezoelectric elements remain 

incomprehensible. The work is aimed at an experimental study of a piezoelectric vibrator, in order 

to expand its capabilities for use in the production environment of food and processing industries. 

Keywords: piezoelectric effect, piezoelectric transducers, direct and inverse piezoelectric effect, 

piezoelectric motor, piezoactuator. 

 

Введение. Невзирая на то, что пьезоэлектрический эффект изучался с 

XIX века, а в середине XX века испытания и способ создания 

пьезокерамических материалов активно развиваются, до сих пор считается, что 
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пьезокерамика является и будет являться одним из перспективных научных 

направлений до XXII века. Большинство механизмов с таким устройством, 

разработанных в конце прошлого века, перестали удовлетворять нуждам 

современной техники. Появившиеся в настоящее время пьезоэлектрические 

приводы, медленно завоевывают свою нишу применения в сфере технических 

устройств [1]. Причина данного положения понятна, уровень научных знаний о 

пьезоэлементах у технических специалистов ничтожный, присущие 

пьезокерамике свойства пугают необычностью и вызывают подозрения в малой 

пригодности этих устройств для эксплуатации на производствах. Отсюда 

отсутствие их широкого распространения и востребованности в технике.  

Пьезоэлектрический эффект происходит в кристаллах некоторых веществ 

(анизотропных диэлектриках) причём если их форма является ассиметричной в 

допустимых пределах [1, 4]. Также пьезоэлектрическим эффектом обладают 

кристаллы, которые центром симметрии не располагают, при этом они должны 

иметь «полярные направления» условные (оси) зарядов, определяющихся на 

частях их поверхностях. При осуществлении механического давления на эти 

поверхности на определённых концах образца материала появляются 

электрические заряды с разными знаками, этот потенциал можно измерить, и 

он постоянен при неизменности механического давления. Если направление 

механического давления меняется по вектору к поверхности, то и направление 

поляризации, и знаки зарядов также изменятся [2, 3]. Вышеописанное имеет 

название – прямой пьезоэлектрический эффект. Существует и обратный этому 

эффект: при подаче электрического тока с определёнными зарядами к 

поверхностям пьезоэлемента, в нем появляются механические вибрации 

(напряжения и деформации) образца материала. Изменение направления 

электрических зарядов, например, на противоположные, приведёт к такому же 

изменению направленности вибраций в образце материала (кристалле) – что 

называют обратным пьезоэлектрическим эффектом [5]. 

Одно из наиболее подающих надежды направлений – работа с 

гидравлическими усилителями, для управления которыми, можно использовать 
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пьезоактюатор, выполненный из композитных материалов [4, 6]. В 

судостроении на дизелях применяют быстроходные клапаны, выполненные 

также из композитных пьезоактюаторов, что повышает эффективность 

топливной аппаратуры и систем распределения выхлопных газов судовых 

дизелей.   

Впрыск топлива в цилиндре двигателя имеет большое влияние на процесс 

горения топлива в двигателе [7]. С помощью пьезоактиваторов можно 

регулировать впрыск топлива по промежутку времени, осуществляя впрыск в 

зависимости от качества и стоимости топлива, что позволяет обеспечивать 

нужный режим работы дизельного двигателя и экономию топлива. 

Удовлетворительную экономию топлива, необходимую величину крутящего 

момента при минимальном объеме несгораемых в цилиндре топливных 

составляющих, невозможно достичь при однократном впрыске топлива в 

системе двигателя, если не использовать пьезоактюаторы [8, 9].  

Оптимизация налаживания установок, с внедрёнными пьезоактюаторами, 

в настоящее время является перспективным направлением в технике. Точная и 

быстрая регулировка оборудования достигается за счет простоты конструкции 

и наиболее оптимальных характеристик пьезоактюатров под воздействием 

напряжения. Особенно желательно применение пьезоактюатров в установках, 

где требуется меткость, точность либо осторожность, а также выполнение 

работ в неблагоприятных условиях. Благодаря возможному режиму работы в 

противофазе с колебаниями установки, нежелательная вибрация оборудования 

уравнивается путем применения многослойных пьезоактюаторов.  

В разных отраслях машиностроения пьезоэлектрический привод может 

найти применение из-за своих чудесных свойств и характеристик, которые 

представляют собой увеличение ресурса и использование инновационных 

технологий в любом оборудовании. Углубленное исследование свойств 

пьезоэлементов поможет решать технические проблемы и в пищевой 

промышленности [10].  

В настоящий момент широкую известность получают пьезодвигатели, 
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используемые для создания микророботов (рис. 1), что может являться 

альтернативой  электродвигателям постоянного тока в любой сфере. При малых 

размерах пьезомоторов достигается скорость и мощность, в несколько раз 

превосходящая своих больших по размерам аналогов, что является огромным 

плюсом таких двигателей. Ведутся даже разработки микророботов на 

пьезодвигателях, работающих на клеточном уровне. 

 

 

Рисунок 1 – Микророботы, для создания которых используются пьезодвигатели 

 

Достаточно сказать, что к разработке этого направления привлечены 

научно-исследовательские организации и компании-производители в разных 

странах мира [11, 12]. Активную работу в развертывании исследований, 

разработок и внедрения пьезоэлементов оказывает и наша наука. Создано 

большое количество материалов, применение которых позволяет значительно 

модернизировать новые разработки в области пьезоэлектрических приводов. 

В числе научных учреждений, которые изучают вопросы в области 

разработки и изготовления пьезоактюаторов и других пьезомеханизмов в РФ, 

является ЗАО «ЭЛПА» [8].  Они принимают участие по внедрению новых 

технологий на производствах, механизации и автоматизации ручного труда при 

настройке производственных мощностей установок, механизмов, а также в 

паспортизации агрегатов и оборудования. В данный момент, ведутся 

исследования и конструкторские разработки, основанные на передовых 

технологиях применения пьезомеханизмов.  
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Пьезоэлектрические приводы, работающие на обратном пьезоэффекте, 

отличаются разнообразием по назначению, одним из таких направлений 

являются пьезоэлектрические вибрационные приводы. 

Целью исследования является изучение кинематических характеристик 

пьезоэлектрических вибрационных приводов. По полученным данным можно 

будет судить о возможных вариантах применения данных вибраторов для 

вибрационного транспортирования сыпучих пищевых масс. 

Материалы и методы исследования  

Преимущества пьезоэлектрических приборов заключаются в их 

энергобережливости, малых габаритах (портативности) относительно 

бесшумной работе и высокой мобильности такого оборудования. Пищевая 

промышленность стоит на пороге принятия в эксплуатацию машин с 

пьезоэлектрическими приводами. Ресурс пьезоэлектрических приводов в 

десятки раз превосходит ресурс двигателей внутреннего сгорания и не менее 

чем в пять раз ресурс электрических двигателей [4, 7].  

Оборудование с пьезоэлектрическими приводами позволит очень 

тщательно и качественно осуществлять процессы переработки различных 

пищевых и других материалов в небольших объемах по причине своей высокой 

интенсивности работы, которая легко достижима из свойств обратного 

пьезоэффекта. Например, если использовать пьезоэлектрический привод для 

смешения разных фракций порошкового материала в сухой или жидкой среде, 

то за кратчайший промежуток времени (не более 1 сек.) можно получить 

практически абсолютную однородность смеси, что не достижимо для 

электродвигателя, т.к. ему необходимо несколько секунд для выхода рабочие 

обороты. Предполагается, что использования пьезоэлектрического привода для 

сепарации или вибрационного перемещения высокодисперсных пищевых масс 

позволит достигать высококачественного разделения на фракции по 

определенному признаку и без погрешностей (инородных примесей в составе 

фракций). Для подтверждения данного предположения необходимо 

экспериментальная проверка на вибрационном конвейере с пьезоэлектрическим 
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приводом. Проведение такого эксперимента можно осуществить на 

вибрационном конвейере с пьезоэлектрическим приводом типа L60A. Данный 

тип приводов уже хорошо зарекомендовал себя в химическом, 

фармацевтическом и микробиологическом производствах.  

Однако наша сегодняшняя задача – исследование кинематических 

характеристик пьезоэлектрического вибрационного привода L60A. Для работы 

с данным типом привода будем использовать интеллектуальный цифровой 

пьезоэлектрический контроллер вибрационного питателя с переменным 

напряжением и переменной частотой SDVC40 (рис. 2).    

 

 

Рисунок 2 – Панель управления пьезоэлектрического контроллера 

вибрационного питателя с переменным напряжением и переменной частотой 

SDVC40 

 

Индикатор выходного напряжения 1 загорается, когда контроллер 

сообщает о состоянии регулировки выходного напряжения. Индикатор 

выходной частоты 2 загорается, когда контроллер изменяет состояние 

регулировки выходной частоты. Индикатор задержки запуска 3 загорается, 

когда контроллер переходит в состояние настройки времени задержки запуска . 

Индикатор задержки выключения 4 загорается, когда контроллер переходит в 
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состояние настройки времени задержки выключения. Индикатор плавного 

запуска 5 загорается, когда контроллер переходит в режим плавной настройки 

времени запуска. 

Кнопки 6 увеличивают или уменьшают выходное напряжение на 

пьезоэлектрический привод, когда включена функция блокировки клавиатуры, 

данные кнопки блокируются.  

Кнопки 7 увеличивают или уменьшают дополнительные параметр 1, 2, 3, 

4, 5, в число которых входит частота тока, соответствующая частоте колебания 

рабочего органа. Кнопка FUNC 8 включает алгоритм использования 

дополнительных параметров. Кнопка 9 осуществляет подачу питания с 

установленными характеристиками тока на рабочий прибор. 

Контроллер специально разработан для управления вибрационным 

питателем в автоматизированных системах. В сочетании с новейшими 

электронными технологиями и продуманным дизайном, контроллер 

обеспечивает следующие диапазоны регулируемых характеристик процесса 

вибрации, присоединенного к нему привода. Регулировка частоты выходного 

тока изменяется 40,0…400,0 Гц. Выходное напряжение изменяется 0…220 В, с 

автоматической стабилизацией напряжения. Контроллер может устранить 

колебания входного напряжения, и оно не отразится на выходе, к 

присоединенному прибору. Контроллер позволяет осуществлять плавный 

запуск, присоединенного вибрационного привода или иного прибора, также в 

контроллере имеются контакты для подключения фотоэлектрических датчиков, 

осуществляющих зондирования процесса (например, вибрационного 

перемещения предметов или сыпучего материала), а также для своевременной 

аварийной или запланированной остановки подсоединённого прибора. Также 

возможна настройка времени запуска, задержка запуска на определенное время 

и настройки различных логических соотношений. Все вышеуказанные функции 

осуществляются с помощью датчика переключателя ANPN, кроме этого 

указанный датчик предоставляет возможность воздействовать на ускорение 

вибрационных процессов в питаемом приборе и увеличивать его на 50  % 
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значения входного напряжения, осуществлять эти процессы можно 

дистанционно. 

Выходным напряжением контроллера можно управлять с помощью 

внешнего потенциометра или сигнала управления напряжением в диапазоне  

4…5 В. Управляющий выходной сигнал, исходящий от транзистора, может 

координировать соленоид или другие внешние устройства, связанные с 

контроллером. Имеется возможность блокировать клавиатуру контролера для 

предотвращения постороннего вмешательства или ложного срабатывания. 

Возможно ограничение максимальной выходной мощности для защиты 

оборудования от повреждений, вызванных неправильным использованием. 

Настройка формы сигнала оператором может производиться с помощью 

подсоединенного к CUN контроллера к осциллографу, что позволит оценивать 

эффективность и максимальную производительность процесса, а также 

регулировать эти параметры. Есть функция, позволяющая пользователю 

восстановить все настройки параметров по умолчанию и сбросить настройки 

контроллера. Устройство CUH контроллера придает большое значение 

управлению характеристиками и параметрами производимого процесса. 

Помимо высококачественных компонентов и строгой системы контроля 

качества CUH конструкция контроллера учитывает возможность несчастных 

случаев, с которыми могут столкнуться пользователи, и обеспечивает 

следующие защитные функции: 1 – защита от короткого замыкания; 2 – защита 

от перегрузки по току; 3 – защита от перегрева. Контроллеры с устройством 

CUH строго соответствуют стандарту СЕ-сертификации. 

Данный контроллер необходим нам для проведения экспериментальных 

исследований процессов вибрационного перемещения сыпучих пищевых 

материалов. В качестве привода нами был создан вибрационный привод с 

применением пьезоэлектрических элементов, по схеме уже применяемой 

иностранными компаниями для различных научных исследований [8, 9], 

изображенной на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схематическое изображение линейного пьезоэлектрического 

вибрационного привод L60A: 1 – крепление пружины; 2 – провода; 3 – болт; 

4 – пластичная пружина; 5 – пьзорезонатор; 6 – пластинчатая пружина;  

7 – рабочий стол; 8 – крышка; 9 – фиксатор пьезорезонатора; 10 – противовес; 

11 – болт скобы; 12 – транспортная скоба; 13 – основание 

 

В результате подбора вибрационного привода и изготовления различных 

дополнительных деталей нами был создан экспериментальный стенд 
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пьезоэлектрического вибрационного конвейера, изображенный на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Пьезоэлектрический вибрационный конвейер с приводом L60A 

  

Принцип функционирования вибрационного привода заключается в 

следующем: на пьезоэлементы 5, которые жестко прикреплены к стальной 

пластинке, один конец которой прикреплен к рабочему столу 7, а другой - к 

нижней пластинчатой пружине 6, подается электрический ток с контроллера с 

определенной частотой. В задней части пьзоэлектрического вибрационного 

привода установлена такая же пластинка с пьезоэлементом, имеющим верхнюю 

и нижнюю пластинчатые пружины. На обоих пьезоэлементах возникает 

обратный пьезоэффект, в результате чего, посредствам пластинчатых пружин 5, 

возникает вибрация рабочего стола 7. К рабочему столу 7 должен крепится 

рабочий орган в виде более длинной пластины с ограничивающими бортиками, 

по которому и будут перемещаться грузы под воздействием вибрации. С 

помощью контроллера можно изменять частоту и амплитуду вибрации (частота 

колебаний рабочего стола пропорциональна частоте тока, а амплитуда меняется 

с изменением напряжения). В данном случае нами установлено, что 
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вибрационный привод при практической эксплуатации не изменяет 

установленные для него контроллером параметры колебаний, в случае если 

нагрузка от груза на рабочем вибрационном столе не превышает 7 кг. 

Важным этапом перед планированием научных исследований с сыпучими 

и другими пищевыми материалами является замеры амплитуды колебаний при 

различных частотах и напряжениях тока. В нашем случае замер амплитуды 

представляется мало возможным в связи с очень ее малым значением. Поэтому 

прибегнем к известному способу вычисления амплитуды через вибрационное 

ускорение, которое будем определять прибором для измерения шума и 

вибрации «Алгоритм-03» (рис. 5) с помощью пьезоэлектрического датчика ДН-

3-М1 (рис. 6). Используя известную формулу, в которой указывается 

количество единиц g, определим амплитуду колебаний рабочего органа, 

например, если вибрационное ускорение по показаниям прибора 40g, то 

амплитуда определится из следующего выражения: 

  

,
g40

A,g40А,2
2

2


   (1) 

 

где  A – амплитуда колебания рабочего стола (м); 

 – частота колебаний рабочего стола (рад/с); 

 – частота колебаний рабочего стола (Гц); 

g – ускорение свободного падения (м/с2). 

Прибор, изображенный на рисунке 5, а также подобные ему приборы 

используются для измерения уровня шумов и различных вибраций в любом 

оборудовании. Вибрации могут быть как вредными, возникающими вследствие 

неконтролируемых поломок, так и технологическими, то есть специально 

создаваемыми для определённых целей и производственных процессов. 

Данный прибор успешно определяет постоянно меняющиеся параметры 

вибрации в любых диапазонах с помощью различных датчиков типа ДН-3-М1, 

при этом датчик должен жёстко крепиться на вибрирующей поверхности 
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оборудования. 

 

  

 

Рисунок 5 – Шумомер – 

виброметр «Алгоритм-03» 

 Рисунок 6 – Вибрационный 

преобразователь ДН-3-М1 

 

В результате измерений были получены значений ускорений до 90g, что 

является нормальным вибрационным ускорением для пьезоэлектрических 

вибраторов, использующих частоту колебаний до  = 400 Гц. Следует заметить, 

что в настоящее время для вибрационного транспортирования грузов частоты 

около 400 Гц в большинстве случаев считаются неприемлемыми [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. С помощью данного 

выражения (1) и нескольких ПК была проведена статистическая обработка, 

результатом которой являются таблица 1 и график на рисунке 7. 

Рассчитаны значения амплитуды рабочего стола на предварительных 

испытаниях вибрационного привода с целью определения амплитуды при 

сочетании различных соотношений частоты колебаний рабочего стола и 

напряжения на вибраторе. Данные полученных значений представлены в 

таблице 1. В данной таблице представлен фрагмент (выделенные значения) из 

общей таблицы, полученной при проведённых исследованиях, где напряжение 

на выходе контроллера изменялось 40…220 В, а частота колебаний 

110…400 Гц. Фрагмент показывает максимальную расчётную амплитуду и, как 

следствие, диапазон кинематических параметров, в котором будет достигаться 
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максимальный скорость вибрационного транспортирования грузов.  

 

Таблица 1 – Полученные значения амплитуды колебания рабочего органа в 

зависимости от частоты и напряжения тока 

Значение амплитуды колебаний рабочего органа, ×10-3 м 

, Гц Напряжение на выходе контроллера, U, В 

140 150 160 170 180 190 200 

250 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,22 0,21 

260 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 0,23 0,22 

270 0,23 0,24 0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 

280 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 

290 0,23 0,24 0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 

300 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 0,23 0,22 

310 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,22 0,21 

   

 

Рисунок 7 – Полная диаграмма результатов испытаний по определению 

значений амплитуды колебаний рабочего стола 
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Представленная на рисунке 7 диаграмма указывает на гармоничность 

изменения амплитуды на практике, что характеризует работу 

пьезоэлектрических вибраторов как устойчивое функционирование механизма, 

имеющего предсказуемое регулирование характеристик и параметров. Этим 

явно положительным качеством обладают далеко не все механизмы и машины, 

широко используемые в целом ряде производств. Интересным также является 

такой факт, что в регулировании и настройке характеристик различных 

пьезомеханизмов всегда можно отметить некоторую фрактальность значений 

характеристик, если изображать эти характеристики графически [4, 12]. 

Выводы. В процессе литературного обзора выявлены перспективные 

направления по применению пьезоэлектрических приводов в машин ах и 

аппаратах пищевой и перерабатывающей промышленности: фирма «Keramos» 

(США) разработала новую пьезокерамику «К12», которая может работать при 

экстремально высоких температурных условиях жарочных печей [7]; «Piezo 

Systems» (Испания) ведет интенсивные исследования свойств пьезоматериалов, 

а именно их зависимости от внешних возмущающих воздействий для 

использования пьезоэлектрических двигателей в оборудовании пищевых 

производств [8] и т. п. Установлено, что в технической документации на 

пьезоэлектрические приборы не указанны некоторые основные характеристики, 

как, например, для пьезоэлектрических вибрационных приводов не указывается 

значение амплитуды, без такого параметра невозможно определить весь 

диапазон вибротранспортируемых грузов. В нашей работе пришлось выяснять 

этот параметр экспериментально, а получив его значения, можно говорить о 

том, что в техническом описании прибора, производитель испытанного нами 

пьезоэлектрического вибратора серьёзно ограничивает перечень допустимых 

для вибротранспортирования грузов. Возможно такие ограничения в 

технической документации возникают из-за коммерческих интересов 

производителей, поставщиков или получателей прибора. Полученные значения 

амплитуд рабочего стола вибропривода гарантируют возможность 

вибротранспортирования высокодисперсных и грубодисперсных пищевых 
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масс, что, безусловно, позволит применению данного оборудования для 

процессов переработки различного сыпучего пищевого сырья и 

полуфабрикатов.  
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УДК 664.95          
 

Фатыхов Ю.А., Агеев О.В., Поляков Р.К., Наумов В.А., Воробьев В.И. 

РАЗРАБОТКА ПРОДУКЦИОННЫХ СИСТЕМ ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 
 

Аннотация. Рассматривается понятие продукционной системы с точки зрения системного 

подхода. Целеполагание такой системы – получение готового продукта заданных свойств и 

качества. Рассматриваются результаты исследования четырех подсистем продукционной 

системы: разработка оптимизационных режимов первичной обработки рыбного сырья; 

разработка программно-аппаратного комплекса технического зрения в условиях поточного 

производства; разработка системы непрерывной подачи пищевых масс винтовым насосом; 

разработка технологии импортозамещающих продуктов из недоиспользованных водных 

ресурсов. Получен комплекс математических моделей процесса резания рыбы и удельной 

работы разрушения. Разработана система машинного зрения для распознавания дефектов 

поточного консервного производства. Проведено моделирование работы винтовых насосов 

при перекачивании пищевых сред. Разработана новая технология получения продуктов из 

рыбной чешуи. 

Ключевые слова: продукционная система, резание рыбы, техническое зрение, винтовой 

насос, чешуя. 

 

Fatykhov Yu.A., Ageev O.V., Polyakov R.K., Naumov V.A., Vorob'yev V.I. 

DEVELOPMENT OF PRODUCTION SYSTEMS 

FOR FOOD PRODUCTION 
 

Abstract. The concept of a production system is considered from the point of view of a systematic 

approach. The goal setting of such a system is to obtain a finished product of given properties and 

quality. The results of the study of four subsystems of the production system are considered: the 

development of optimization modes for the primary processing of fish raw materials; development 

of a software and hardware complex of technical vision in the conditions of mass production; 

development of a system for continuous supply of food masses by a screw pump; development of 

technology for import-substituting products from underused water resources. A complex of 

mathematical models of the process of cutting fish and the specific work of destruction has been 

obtained. A machine vision system has been developed for detecting defects in in-line canning 

production. Simulation of the operation of screw pumps for pumping food media has been carried 

out. A new technology for obtaining products from fish scales has been developed. 

Keywords: production system, fish cutting, technical vision, screw pump, scales. 

 

Введение. При системном подходе под продукционной системой 

пищевых производств следует понимать совокупность взаимосвязанных 

компонентов, которые образуют определенную целостность, связанную с 

полным циклом производства как готового продукта питания, так и продуктов 

непищевого назначения: технических, медицинских, фармакологических, 

косметологических и др. Целеполагание такой системы: получение готового 

продукта заданных свойств и качества. 
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Структура продукционной системы, как и любой другой системы, 

включает в себя наиболее существенные компоненты и связи, которые 

обеспечивают ее устойчивое функционирование. Для продукционной системы 

пищевых производств существенными компонентами являются: приемка сырья 

после ее добычи или выращивания; технология; машинно-аппаратурное 

обеспечение технологического процесса от отдельных пооперационных единиц 

оборудования до комплексной технологической линии; межоперационный 

транспорт; средства контроля и автоматизации процессов на всех этапах 

полного цикла производства; хранение сырья и готового продукта вплоть до его 

реализации. В соответствии с принципом иерархичности каждый названный 

компонент продукционной системы сам является системой, а их совокупность 

придает продукционной системе признаки интегративности и синергичности, 

позволяющие увеличить функциональные возможности системы в целом, 

нежели простым суммированием элементов. 

Продукционная система пищевых производств условно рассматривается 

как выделенная система из окружающей, но она находится во взаимодействии с 

внешней средой, поэтому ее влияние, как правило, негативное, следует 

учитывать и рассматривать в экологическом аспекте. 

В рамках данной работы рассматриваются результаты исследования 

четырех подсистем продукционной системы пищевых производств: разработка 

оптимизационных режимов первичной обработки рыбного сырья; разработка 

программно-аппаратного комплекса технического зрения в условиях поточного 

производства пищевых предприятий; разработка системы непрерывной подачи 

пищевых масс винтовым насосом; разработка технологии импортозамещающих 

продуктов из недоиспользованных водных ресурсов. 

Каждая из перечисленных подсистем, также в соответствии с принципом 

иерархичности, может рассматриваться как система, имеющая свою подцель, и 

вносящая свой вклад в надсистему (продукционную) в виде появления новых 

свойств, формируя новый «облик целого». Ниже приводим краткие результаты 

исследования. 
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1. Разработка оптимизационных режимов первичной обработки рыбного 

сырья. 

Базой для дальнейшего теоретического исследования процесса резания 

пищевых продуктов являются работы [1, 2]. 

Проведено аналитическое решение задачи по определению минимально 

допустимой остроты ножа при резании пищевых продуктов. Математическая 

модель, позволяющая рассчитывать указанный параметр, имеет вид: 
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где   �̅�𝑧 − безразмерная минимально допустимая острота ножа; 

hd  − толщина деформируемой вязкоупругой зоны материала; 

 − половинный угол заточки передней кромки ножа; 

F – угол между передней наклонной гранью и направлением резания 

(угол боковой подачи материала); 

lm – половинная длина деформируемой вязкоупругой зоны материала; 

�̅�𝑢 – отношение характерного времени релаксации материала ко времени 

начала разрушения материала при погружении лезвия в продукт со 

скоростью 𝜈; 

𝑒01 = 𝐸0 𝐸1⁄  – мера эластичности; 

𝐸0 – мгновенный модуль упругости материала (модуль Юнга); 

𝐸1 – запаздывающий (высокоэластичный) модуль упругости. 

Разработанная математическая модель позволяет варьировать 

геометрическими параметрами ножа, структурно-реологическими свойствами 

продукта и скоростью резания. Установлено, что минимально допустимая 

острота лезвия немонотонно зависит от угла заточки ножа при углах боковой 

подачи менее 15, что демонстрирует существование наилучшего угла заточки, 

при котором острота является минимальной. Показано, что с увеличением угла 
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боковой подачи и скорости резания безразмерная острота лезвия монотонно 

возрастает. 

На рисунке 1 представлена схема деформирования реологической модели 

рыбных мышечных тканей, необходимая для составления математической 

модели резания вязкоупругого материала. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема деформирования реологической модели вязкоупругого 

волокна режущей кромкой ножа при разрушении (EBCF – режущая кромка) 

 

Описано два случая разрушения материала. В первом случае происходит 

вязкий разрыв волокна, приводящий к разрушению элемента Гука с 

запаздывающим модулем упругости Е1. Во втором случае происходит упругий 

выров волокна, приводящий к разрушению изолированного элемента Гука с 

мгновенным модулем упругости Е0. Для обоих случаев составлены 

математические модели, позволяющие вычислить безразмерную удельную 

работу разрушения материала. 

Численным методом определены зависимости безразмерных удельных 

работ упругого вырова и вязкого разрыва от безразмерной скорости 

деформирования. Установлено, что с ростом этой величины происходит 

нелинейное увеличение безразмерной удельной работы вязкого разрыва. При 

достижении максимального значения безразмерной удельной работы 
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разрушения, соответствующего характерной безразмерной скорости, 

происходит смена вязкого разрыва на упругий выров волокна. При этом с 

дальнейшим ростом безразмерной скорости безразмерная удельная работа 

упругого разрушения изменяется немонотонно. Определено, что с увеличением 

меры эластичности материала максимальная безразмерная удельная работа 

разрушения и минимальная работа упругого вырова существенно снижаются. 

Также с ростом эластичности уменьшается значение характерной безразмерной 

скорости, при которой вязкий разрыв сменяется упругим выровом. 

2. Разработка программно-аппаратного комплекса технического зрения в 

условиях поточного производства пищевых предприятий. 

Традиционные методы определения качества пищевых продуктов имеют 

ряд недостатков, связанных с трудоемким и разрушительным характером, 

высокой стоимостью, длительным временем обработки, ограниченным 

количеством аналитов и низкой эффективностью [3, 4]. Система машинного 

зрения, позволяющая устранить эти недостатки, относится к инновационной 

технологии, основанной на обработке изображения объекта в процессе его 

производства и используемой для автоматизации контроля качества продукции 

[5]. Программное обеспечение машинного зрения позволяет оцифровать на 

компьютере данные, связанные с поточной проверкой качества продукции и 

получить статистические результаты, используемые для оптимизации 

производства. 

При производстве продуктов питания система машинного зрения может 

осуществлять следующие функции: проверку наличия или отсутствия объекта 

на поточной линии и его правильной ориентации; проверку внешнего вида 

продукта и упаковки; проверку соответствия формы и цветовых характеристик 

заданным параметрам; чтение и проверку этикетировочных данных, в том 

числе, штрих и QR-кодов и др. 

В рамках данного проекта целью является разработка программно-

аппаратного комплекса технического зрения, задачей которого является 

диагностирование внешней формы и ее искажений консервной банки, а также 
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поиск локальных подтеков банки и ее разгерметизации после стерилизации в 

автоклаве в условиях поточного производства. 

Для разработки системы машинного зрения необходимо было 

осуществить выбор программного обеспечения, которое для условий поточного 

консервного производства соблюдало бы баланс скорости и точности. На 

рисунке 2 представлены графические данные для различных современных 

компьютерных программ, позволяющих найти компромисс между скоростью и 

точностью, приемлемый для решения поставленной задачи [6]. 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение точности и времени для решения поставленной 

задачи 

 

Проведенный анализ показал, что алгоритм компьютерной программы 

Faster R-CNN Inception V2 и ее архитектура наиболее приемлема для 

специфики консервного производства. 

На промышленном предприятии ООО «РК «За Родину» собрана база 

изображений реальных дефектов банок рыбоконсервного производства, которая 

обеспечивает достаточную вариативность для тестового прогона обучаемой 
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модели. Разработанная компьютерная программа DataSet позволяет создать 

алгоритм распознавания дефектов исследуемого объекта с приемлемой для 

производства скоростью и точностью. 

3. Разработка системы непрерывной подачи пищевых масс винтовым 

насосом. 

В технологических процесса пищевых производств винтовые насосы 

используют для транспортирования продуктов, не содержащих твердых 

примесей, например, в виноделии, в производстве масел, при перекачивании 

молочных продуктов. Достоинствами винтовых насосов является 

самовсасывающая способность; более высокие, по сравнению с 

центробежными насосами, напоры, что обеспечивает при сопоставимых 

условиях их гораздо меньшие габариты. Одновременно винтовым насосам 

присущи и недостатки, связанные с невысоким КПД и повышенным износом 

соприкасающихся частей при перекачивании жидкости с твердыми частицами 

[7]. 

Как правило, производители винтовых насосов указывают в технической 

документации только нагрузочные характеристики. Проведенные авторами [8] 

вычислительные эксперименты позволили определить критерии подобия 

винтовых насосов и исследовать их влияние на рабочие характеристики. 

Расчеты выполнялись на основе испытаний АО ГМС «Ливгидромаш» [9], 

которые включали напорную характеристику, затраченную мощность, КПД. 

Рабочие характеристики винтовых насосов, применяемых в пищевой 

промышленности, могут быть аппроксимированы прямыми линиями: 

 

𝐻 ≡ 𝑓1(𝑄) = 𝐻0– 𝛼𝑄, 𝑁 ≡ 𝑓2(𝑄) = 𝑁0 𝛽𝑄,             (2) 

 

где  Q, H, N – соответственно, подача, напор и затраченная мощность; 

       H0, α, N0, β – константы, определяемые по результатам испытаний. 

Приведем характеристики к безразмерной форме: 

 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Технические науки 

420 
 

ℎ ≡ 𝐻/𝐻0 = 1– 𝑞, 𝑛 ≡ 𝑁/𝑁0 = 1– 𝑞/𝜃,           (3) 

𝑞 = 𝑄/𝑄𝐻,      𝑄𝑁 = 𝑁0/𝛽,       𝑄𝐻 = 𝐻0/𝛼,       𝜃 = 𝑄𝑁/𝑄𝐻,          (4) 

 

где QH, QN – подачи, при которых функции f1(Q) и f2(Q) обращаются в нуль, 

соответственно. 

Тогда КПД ВН можно рассчитать по формуле 

 

   𝜂 =
𝜌𝑔𝑄𝐻

𝑁
= 𝜌𝑔 ∙

𝑄∙𝑓1(𝑄)

𝑓2(𝑄)
= 𝜌𝑔 ∙

𝑄∙(𝐻0−𝛼𝑄)

𝑁0−𝛽𝑄
.            (5) 

 

Показатель удельных энергетических затрат ВН: 

  

 𝐸 =
𝑁

𝑄
=

𝑓2(𝑄)

𝑄
=

𝑁0−𝛽𝑄

𝑄
.             (6) 

 

Из (3)-(5) КПД ВН в безразмерной форме 

 

  𝜂 = 𝜑(𝑞) = 𝐾
𝑞(1−𝑞)

1−𝑞/𝜃
,  𝐾 =

𝜌𝑔𝐻0
2

𝛼𝑁0
.            (7) 

 

По формулам (3) видно, что линейные напорные характеристики (подача-

напор) всех ВН являются подобными. Критерием подобия характеристик 

(подача – затраченная мощность) является величина θ. При определении КПД 

ВН имеется два критерия подобия: θ и K. 

4. Разработка технологии импортозамещающих продуктов из 

недоиспользованных водных ресурсов. 

Ежегодное количество рыбьей чешуи (составляет 0,5-10 % от общей 

массы рыбы) образующейся в процессе разделки гидробионтов, оценивается 

более 1 млн. тонн, и в настоящее время мало востребовано в промышленном 

производстве (частично используется как сырьё при получении 

малорентабельной кормовой рыбной муки, коллагена и продуктов его 
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гидролиза, гуанина и клея), являясь фактическим источником загрязнения 

окружающей среды. 

Основными компонентами рыбьей чешуи являются коллаген 

(органическая часть) и гидроксиапатит кальция (минеральная часть), которые 

определяют возможные пути её применения в различных отраслях 

промышленности [10]. 

Современные способы получения коллагена и гидроксиапатита кальция 

основаны на предварительной очистке рыбного сырья от балластных веществ с 

последующем переводом его в растворимое состояние (гидролиз при помощи 

ферментов, щелочей, кислот и др.) и дальнейшим выделением отдельных 

фракций из раствора (высаливание, диализ, осаждение спиртом и др.) с 

последующим их концентрированием или сушкой (распылительная, 

сублимационная). 

Значительные объёмы используемых жидкостей и энергозатраты 

необходимые для их концентрирования и сушки ограничивают применение 

указанных технологий в промышленных масштабах, большинство из которых 

нерентабельны. 

Получение коллагена и биогенного гидроксиапатита из рыбьей чешуи, 

имеющих высокую добавленную стоимость и повышенный спрос в различных 

отраслях промышленности (медицина, косметика, пищевые добавки и 

напитки), экономически приемлемым способом (без перевода сырья в 

“растворимое” состояние) и использование полученных фракций рыбного 

сырья в различных направлениях, являлось основной целью проводимых 

исследований.  

Основываясь на физико- химических характеристиках рыбьей чешуи, где 

плотность коллагена составляет -1,33 г/см3, а гидроксиапатита кальция – 3,14-

3,17 г/см3, при этом агрегатное состояние коллагена представляет собой 

фибриллярную (нитевидную) структуру, которая в нативном состоянии имеет 

размер от 0,1мм и более, а гидроксиапатит имеет аморфную или 

кристаллическую структуру с размером частиц в несколько микрон (т.е. не 
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более 0,1 мм в виде порошка), был разработан малозатратный физический 

способ получения фракций нативного волокнистого коллагена (ФКВ) с 

размером частиц от 0,1 мм и более и гидроксиапатита (ГА) (с размером частиц 

0,1 мм и менее без перевода рыбьей чешуи в “растворимое” состояние [11-14]. 

Образцы фракций волокнистого коллагена и гидроксиапатита (порошок), 

согласно разработанного способа, представлены на рис.3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Коллагеновая и гидроксиапатитовая (порошок) фракции рыбьей 

чешуи (судак) 

 

Сущность способа заключалась в предварительной очистке сырья от 

балластных веществ (слизь, жир, кровь, частички мяса и кожи, гуанин и др.) 

путем интенсивного перемешивания чешуи с сухой солью и льдом взятых в 

определённых соотношениях, с последующим удалением образовавшегося 

раствора, путём промывки пресной водой, далее рыбья чешуя выдерживалась в 

водном растворе соли и пищевой соды и промывалась пресной водой с целью 

снижения общей обсеменённости сырья и удаления рыбного запаха. Промытая 

чешуя высушивалась тёплым воздухом, измельчалась и фракционировалась при 

помощи вибросита. 

Предлагаемый способ получения коллагена и гидроксиапатита из рыбьей 

чешуи является безотходным, простым и дешевым, т.к. используется побочное 
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рыбное сырье и физические способы его переработки (сушка, измельчение и 

сепарация). 

Полученная ФКВ была использована в качестве добавки при получении 

пельменного теста, где отмечено, что внесение её в тестовую оболочку при 

производстве рыбных пельменей в количестве 2-3 % является оптимальным. 

При изготовлении хлебобулочных изделий (с растительными добавками), 

оптимальное количество вносимой в рецептуру добавки составило 6 %, при 

этом происходило снижение упёка и увеличение формоустойчивости булочек 

по сравнению с контролем, кроме того, отмечено увеличение массовой доли 

белка, золы, влаги, а также показателя рН и снижение массовой доли углеводов 

в готовых хлебобулочных изделиях. 

При внесении добавки ФКВ в количестве 10 % от массы исходного сырья 

(рыбный фарш из филе минтая и фарш из отсепарированных рыбных 

субпродуктов сёмги) при получении тефтелей, отмечено значительное 

снижение потерь сырья после запекания (с 46,25 % – контроль без добавки 

(минтай), до 23,29 % и соответственно 47,15 % – контроль (сёмга), до 22,43 %), 

при этом тефтели имели очень нежную консистенцию и менее выраженный 

рыбный вкус и запах. 

Проведённые исследования предварительно термически обработанного 

(до 1000 С) порошка (ГА), состоящего из гидроксиапатита и витлокита магния, 

позволяют сделать вывод о его перспективности в качестве сырья для 

производства различных материалов, таких как керамика или композиты [15]. 

По предварительной договорённости с Курским государственным 

университетом в настоящее время проводятся исследования по изготовлению 

гемостатических губок с применением в качестве компонента ФКВ. 

Наработаны опытные образцы гемостатических губок для определения 

скорости их водопоглощения и всасывания. 

Выводы 

1. Комплекс математических моделей процесса разрушения волоком 

мышечной ткани при резании и удельной работы разрушения позволяет научно 
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обоснованно управлять конструктивными параметрами режущих органов и 

выбирать режимные параметры процесса с целью повышения эффективности 

первичной обработки рыбы. 

2. Разработана структура машинного зрения для распознавания дефектов 

поточного консервного производства; осуществлен выбор компьютерного 

обеспечения системы; собрана база данных реальных дефектов банок и 

разработан алгоритм их распознавания. 

3. Установлены критерии подобия винтовых насосов, применяемых для 

перекачивания пищевых сред; оценено их влияние на рабочие характеристики. 

4. Разработан способ получения коллагена и гидроксиапатита из рыбной 

чешуи. 

Благодарности: работа выполнена при поддержке гранта 

Роскомрыболовства по Госзаданию «Разработка и совершенствование 

продукционных систем пищевых производств». 
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УДК 338.47:656:004.056 
 

Алексахина Л.В. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

МОРСКОГО ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ 

СТРАТЕГИРОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты системы обеспечения информационной 

безопасности как одной из составляющих обеспечения устойчивого функционирования и 

развития морского транспорта по созданию конкурентоспособного транспортно-

логистического продукта. Обоснована необходимость в сбалансированном подходе к защите 

бизнес-процессов морского транспорта от экзогенных угроз информационного характера и 

сохранению их гомеостатичности, также отражена необходимость налаживания и 

поддержания на конкурентоспособном уровне результата морской транспортной 

деятельности – востребованного транспортного-логистического продукта.  Представлена 

структурно-логическая модель стратегирования развития системы обеспечения 

информационной безопасности морского транспорта региона. Выделены специфические для 

морского транспорта информационные системы и технологии, выступающие объектами 

защиты в рамках системы обеспечения кибербезопасности. Обоснован подход к укреплению 

информационной безопасности посредством выделения функциональных блоков в системе, ее 

обеспечивающей, а также комплексного использования организационного, технического, 

программного инструментария. 

Ключевые слова: морской транспорт, информационные технологии, кибербезопасность, 

развитие, стратегирование. 

 

Aleksakhina L.V. 

INFORMATION SECURITY  

MARITIME TRANSPORT AND LOGISTICS OF THE REGION AS AN 

OBJECT OF STRATEGIC PLANNING 
 

Abstract. The article considers certain aspects of the information security system as one of the 

components of ensuring the sustainable functioning and development of maritime transport to create 

a competitive transport and logistics product. The necessity of a balanced approach to the protection 

of maritime transport business processes from exogenous threats of an informational nature and the 

preservation of their homeostaticity is substantiated, and the need to establish and maintain a 

competitive level of the result of maritime transport activities - a demanded transport and logistics 

product is also reflected.  The structural and logical model of strategizing the development of the 

information security system of maritime transport in the region is presented. The information systems 

and technologies specific to maritime transport that act as objects of protection within the framework 

of the cybersecurity system are highlighted. The approach to strengthening information security 

through the allocation of functional blocks in the system that provides it, as well as the integrated use 

of organizational, technical, software tools, is substantiated. 

Keywords: maritime transport, information technology, cybersecurity, development, strategizing. 

 

Введение. Функционирование транспорта и логистики как сферы 

экономической системы ориентированно на преодоление территориального 

разрыва как между производством и потреблением, так и между отдельными 

элементами вертикально-интегрированного цикла производства товаров, 
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выполнения работ и оказания услуг. Специфика природно-ресурсной базы, ряд 

предпосылок экономического, административного, научно-образовательного, 

социокультурного характера, детерминирующих экономическую структуру 

государства в целом, предопределяют подходы к организации российского 

регионально-отраслевого пространства. Оно как основа социально-

экономического развития государства в современных условиях должно быть 

подчинено государственным интересам и учитывать совокупность экзогенных 

вызовов и угроз. Морской транспорт, обслуживающий «около 4/5 всей 

международной торговли» играет ведущую роль в глобальном товарообороте, 

так как «благодаря развитию морского транспорта океан уже не разделяет, а 

соединяет страны и континенты», кроме того «ни одна страна не способна 

контролировать риски собственной экономики, не имея сильных транспортных 

позиций» [1, с. 16], что требует повышенного внимания к опережающему 

развитию морских транспортных узлов, портовых мощностей приморских 

регионов,  в частности, портов Азово-Черноморского бассейна. 

В связи со сложившейся нестабильностью в данном регионе, с целью 

недопущения реализации внешних угроз формируется, функционирует и 

постоянно совершенствуется система обеспечения морской транспортной 

безопасности, встроенная в общую систему безопасности транспортной системы 

страны в целом. При этом ориентация на передовые технологии и объективный 

рост зависимости от высокотехнологичных разработок в системе коммуникаций, 

обеспечивающей логистическую цепочку морских транспортных перевозок, 

предполагают существенное расширение зоны внимания путем включения в нее 

вопросов информационной безопасности, наряду с комплексом мер по 

обеспечению физической безопасности объектов морской транспортной 

инфраструктуры. 

Существенный уровень недоиспользования портовых мощностей Крыма, 

наличие проблемной ситуации на данных предприятиях, требующих срочного 

реагирования для недопущения стагнации отрасли и потери рабочих мест, не 

должны исключить из рассмотрения вопросы обеспечения информационной 
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безопасности, так как «мировая транспортная система характеризуется большой 

зависимостью от информационных технологий», и появляются всё «новые 

требования клиентуры к качеству транспортного обслуживания» [1, с. 18]. 

Целью исследования является представление структурно-логической 

модели стратегирования развития системы обеспечения информационной 

безопасности морского транспорта и логистики региона для создания основ 

эффективного функционирования морского транспортно-логистического 

комплекса. 

Материалы и методы исследования. В современных исследованиях 

достаточно распространен подход к комплексному рассмотрению проблем 

развития транспортной инфраструктуры [1], изучению вопросов транспортной 

безопасности [2], в том числе и такого функционального блока системы 

транспортной безопасности, как безопасность информационная, что нашло 

выражение в ряде реализации ряда законотворческих инициатив [3-6]. Кроме 

того, доминирующее количество использования информации в оцифрованном 

виде и происходящая значительными темпами цифровая трансформация 

обусловили резкий рост числа публикаций относительно цифровой 

трансформации ряда бизнес-процессов и необходимости обеспечения 

кибербезопасности субъектов хозяйствования, в частности в морском 

транспорте и логистике [7-10]. Однако, несмотря на значительное количество 

публикаций в данной предметной области, их высокий научный уровень и 

значительный охват исследованных аспектов данной проблемы, в недостаточной 

степени рассмотрены вопросы стратегирования развития системы обеспечения 

информационной безопасности морского транспорта и логистики региона, что 

требует учета при рассмотрении и особенно актуально, в связи со сложной 

геополитической обстановкой, особенно для приморских регионов, 

территориально близких к зоне конфликта.  

Уникальное сочетание эндогенных и экзогенных факторов влияния на 

эффективность морского транспорта и логистики требуют проведения 

исследований в данной предметной области на основе системного и 
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комплексного подходов. Кроме того, целесообразно и оправдано применение 

метода научных абстракций, экономико-статистического анализа, 

сравнительного анализа, графического метода репрезентации информации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Морская транспортно-

логистическая система региона как элемент инфраструктурного обеспечения 

всего воспроизводственного процесса в регионально-отраслевом пространстве 

требует создания предпосылок для опережающего развития, ибо данный сегмент 

предопределяет саму возможность оптимального пространственного 

размещения факторов производства, производственных мощностей и их 

эффективного использования в регионе, и в стране в целом. Это невозможно без 

достижения и поддержания высокого научно-технического уровня 

инфраструктурных объектов. Важность роли информационного обеспечения 

создания транспортно-логистического продукта неоспорима, ибо информация 

служит основой для принятия решений в области морской транспортно-

логистической деятельности. Поскольку же «информационные технологии 

приобрели глобальный трансграничный характер и стали неотъемлемой частью 

всех сфер деятельности личности, общества и государства» [7], то интеграция 

научно-технической и производственной сфер в морском транспорте неизбежна 

и очень актуальна.  

Так, современные исследователи отмечают, что «цифровизация 

транспорта и логистики, как одной из социальных отраслей, использование 

современных технических средств, программ, позволяют повысить 

эффективность функционирования транспортного комплекса, обеспечить 

высокое качество услуг» [7, с. 61].  

Вместе в этим, современные реалии: сложная геополитическая обстановка, 

глобальные интересы РФ, необходимость информационного обслуживания, 

постоянный рост информационной составляющей в обеспечении уровня 

конкурентоспособности продуктов и услуг – диктуют необходимость 

тщательного анализа угроз внешней среды на макро-, мезо- и микроуровне для 

формирования и подержания эффективной системы безопасности. При этом 
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учитывая тот факт, что при возникновении угроз государственной безопасности 

оправдано усиление целостной системы безопасности на всех уровнях, 

мониторинг угроз на уровне отрасли и региона должен быть перманентным 

процессом, нацеленным на формирование адекватного механизма обеспечения и 

укрепления безопасности. Особенно это касается информационной безопасности 

на фоне резкого роста объемов информационных ресурсов, сохранность которых 

имеют чрезвычайно важное значение.  

Система официальных взглядов на обеспечение национальной 

безопасности РФ в информационной сфере представлена в виде Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации. 

В данном документе под обеспечением информационной безопасности 

понимается «осуществление взаимоувязанных правовых, организационных, 

оперативно-розыскных, разведывательных, контрразведывательных, научно-

технических, информационно-аналитических, кадровых, экономических и иных 

мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, 

отражению информационных угроз и ликвидации последствий их 

проявления» [7]. 

Исходя их понимания «угрозы информационной безопасности Российской 

Федерации как совокупности действий и факторов, создающих опасность 

нанесения ущерба национальным интересам в информационной сфере» [7], 

будем рассматривать угрозы информационной безопасности морского 

транспорта и логистики как совокупность действий и факторов, создающих 

опасность нанесения ущерба в информационной сфере участникам бизнес-

процессов по созданию морского транспортно-логистического продукта и его 

использованию разными группами потребителей. 

В целом, как известно, после вступления в силу Федерального закона «О 

транспортной безопасности» [4] «был сформирован солидный блок 

утвержденных подзаконных правовых актов» [2, с. 19]. В частности, 

функционирование созданной в РФ Единой государственной информационной 

системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) [5, 6], 
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предназначенной для информационного обеспечения деятельности федеральных 

органов исполнительной власти по реализации установленных государством 

правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного 

комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного 

вмешательства, достаточно капиталоёмкий процесс. Однако, авторы отмечают, 

что, несмотря на ее существование в течение десятилетия существует целый блок 

разноаспектных проблем в сфере обеспечения безопасности.  

В специальной литературе отмечается наличие ряда признаков 

несовершенства законодательных норм в части обеспечения безопасности, таких 

как «универсальность законодательства о транспортной безопасности по 

отношению к разным видам транспорта; неочевидность взаимосвязи 

предусмотренных законодательством о транспортной безопасности мер с 

предполагаемым результатом; затратность мер по обеспечению транспортной 

безопасности; дифференциация условий для российских и иностранных 

перевозчиков в части, касающейся обеспечения транспортной безопасности; 

отсутствие связи со смежными юридическими институтами: с нормами 

Международной морской организации (ИМО), с законодательством о 

противодействии терроризму, с законами о частной охранной деятельности и о 

ведомственной охране и др.; отнесение законодательством о транспортной 

безопасности к актам незаконного вмешательства строго ограниченного круга 

событий» [2, с. 19]. Кроме того, в реализации концептуальных положений 

тактические и оперативные мероприятия часто носят имитационный характер, 

что отрицательно характеризует подход к обеспечению безопасности. 

Так, структурно-логическая модель стратегирования развития системы 

обеспечения информационной безопасности морского транспорта региона 

представлена на рисунке 1. Стратегирование развития системы обеспечения 

информационной безопасности морского транспорта региона должно быть 

нацелено на формирование и развитие сданной системы, рассматривая в качестве 

приоритета опережающее развитие информационной инфраструктуры для роста 

уровня конкурентоспособности транспортно-логистических услуг.  
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Рисунок 1 – Структурно-логическая модель стратегирования развития системы 

обеспечения информационной безопасности морского транспорта и логистики 

региона  

Источник: составлено автором с использованием [1-10] 

Цель  – формирование и развитие системы обеспечения информационной 
безопасности морского транспорта и логистики региона  

Задачи 
 

- обеспечение информацией в соответствии с 
потребностями пользователей; 
- повышение скорости обработки информации; 
- совершенствование технических средств для сбора, 
обработки и хранения информации, средств фильтрации 
доступа к ней, средств для разработки программ и 
технологий работы с базами данных; 
- улучшение организации работы с информацией; 
- внедрение инновационных технологий работы с 
цифровыми данными; 
- укрепление кибербезопасности;  
- совершенствование мотивационного механизма 
кадрового состава в части защиты информации; 
- формирование корпоративной социальной 
ответственности за сохранность и достоверность 
информационного обеспечения; 
- приоритизация и обоснованное распределение 
ограниченных ресурсов на развитие информационной 
инфраструктуры отрасли  

Принципы 
 

Инструментарий: 
Организационный – меры ограничительного характера по регламентации доступа 

к информации.  

Организационно-технический – использование технических средств для сбора, 

обработки и хранения информации, а также средства фильтрации доступа к ней. 

Программное обеспечение – средства для разработки программ и технологии 

работы с базами данных. 

СТРАТЕГИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА И 

ЛОГИСТИКИ РЕГИОНА 

Доступность 
 

Адаптивность  

Конфиден-
циальность 

 

Научная 

обоснованность 

Приоритет – опережающее развитие информационной инфраструктуры для 

роста уровня конкурентоспособности транспортно-логистических услуг 

Своевременность   

Достаточность 

Эффективность   

Целеполагание  
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Детализация данного процесса предполагает выделение ряда 

функциональных блоков (среди которых особое место принадлежит цифровым 

данным, требующим комплексного подхода к кибербезопасности отрасли) на 

основе представленных на рисунке 1 принципов и концентрацию усилий на 

выполнению ключевых задач, таких как: обеспечение информацией в 

соответствии с потребностями пользователей; повышение скорости обработки 

информации; совершенствование технических средств для сбора, обработки и 

хранения информации, средств фильтрации доступа к ней, средств для 

разработки программ и технологий работы с базами данных;  улучшение 

организации работы с информацией; внедрение инновационных технологий 

работы с цифровыми данными; укрепление кибербезопасности; 

совершенствование мотивационного механизма кадрового состава в части 

защиты информации;  формирование корпоративной социальной 

ответственности за сохранность и достоверность информационного 

обеспечения; приоритизация и обоснованное распределение ограниченных 

ресурсов на развитие информационной инфраструктуры отрасли. 

 Учитывая прогрессирующую цифровизацию экономики, выражающуюся 

в возрастании роли цифровых технологий в сборе, обработке и хранении 

информации, в стремительности роста компьютеризации в морской 

транспортно-логистической сфере, отдельным предметом изучения следует 

считать систему обеспечения кибербезопасности морского транспорта и 

логистики как ключевого элемента информационной безопасности. На основе 

анализа современных публикаций по данной тематике, приходится 

констатировать, что «вопросам информационной безопасности, в том числе 

кибербезопасности, объектов морской транспортной инфраструктуры, морских 

судов уделяется крайне мало внимания» [8, с. 43]. 

Вместе с этим, цифровую трансформацию морского транспортно-

логистического сектора экономики следует рассматривать комплексно, как 

сложную структурированную междисциплинарную задачу, которая должна 

решаться синхронно с совершенствованием действенного и эффективного 
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механизма обеспечения информационной безопасности отрасли.  

В отчете Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA) 

отмечается, что  в 2022 году ENISA стало свидетелем появления более широкого 

спектра векторов угроз кибербезопасности в РФ, «ни одна отрасль не была 

обойдена стороной злоумышленниками», которые предпринимали 

массированные атаки «против поставщиков цифровых услуг и широкой 

общественности» [9, 10], что еще раз доказывает необходимость выделения в 

отдельный функциональный блок системы обеспечения информационной 

безопасности совокупности организационного, технического и программного 

инструментария защиты данных, представленных в цифровом виде, критически 

важных систем и сетей предприятий и организаций отрасли морского транспорта 

и логистики регионов РФ, особенно находящихся рядом с зоной конфликта, ибо 

они выступают приоритетными объектами кибератак, наряду с 

правительственными учреждениями, базами силовых структур и финансовой 

инфраструктуры. 

Базовые информационные системы и технологии, применяемые при 

создании морского транспортно-логистического продукта, представлены на 

рисунке 2.  

Учитывая специфику функционирования морского транспорта и 

логистики следует отметить высокую вероятность актов незаконного 

вмешательства в работу всех представленных на рисунке 2 систем:  

- автоматической идентификационной системы (Automatic Identification 

System (AIS)); 

- электронно-картографической навигационно-информационной системы 

(Electronic Chart Display and Information System (ECDIS));  

- регистратора данных рейса (Voyage Data Recorder (VDR));  

- IT-инфраструктуры, служащей целям автоматизации процессов, 

происходящих с грузами в порту (Terminal Operating System (TOS)); 
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Satellite Communications 

 

Рисунок 2 – Специфические для морского транспорта информационные 

системы и технологии, выступающие объектами защиты в рамках системы 

обеспечения кибербезопасности  

Источник: составлено автором с использованием [7, 8] 

 

- системы, позволяющей отслеживать движение контейнеров посредством 

GPS и других каналов передачи (Container Tracking System (CTS).  

  Кроме того, весьма возможны акты незаконного вмешательства в работу 

спутниковых технологий (Satellite Communications), которые также могут 

рассматриваться как цели для кибератак, в связи с вероятной уязвимостью [8]. 

Отметим, что поскольку объективной необходимости в обеспечении 
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защиты всей информации, массив которой формируется в процессе создания и 

потребления морского транспортно-логистического продукта, то весьма важно 

произвести сепарацию открытой информации и информации ограниченного 

доступа, уделив далее особое внимание защите цифровых данных, 

идентифицирующих груз, грузоотправителя, грузополучателя, маршрут 

движения груза, место нахождения судна и др., что требует привлечения в 

отрасль IT-специалистов, владеющих пониманием специфики морского 

транспорта и логистики, способных адаптировать современные достижения в IT-

сфере к требованиям морского транспорта и логистики. 

Выводы. При стратегировании развития системы обеспечения 

информационной безопасности морского транспорта и логистики в регионах с 

необходимостью должен быть выделен и стать объектом пристального внимания 

функциональный блок, включающий совокупность организационного, 

технического и программного инструментария защиты данных, представленных 

в цифровом виде, критически важных систем и сетей предприятий и организаций 

отрасли морского транспорта и логистики регионов РФ, особенно находящихся 

рядом с зоной конфликта для снижения вероятности актов незаконного 

вмешательства в функционирование морской транспортной инфраструктуры 

наряду с обеспечением ее физической безопасности имеющей, безусловно, 

первостепенное значение, что не умаляет требований к укреплению 

информационной, в том числе и кибербезопасности.  

Влияние использования цифровых технологий на уровень 

конкурентоспособности морского транспортно-логистического продукта 

требует дополнительного привлечения в отрасль IT-специалистов, владеющих 

пониманием специфики морского транспорта и логистики, способных 

адаптировать современные достижения в IT-сфере к требованиям морского 

транспорта и логистики. 
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УДК 658.1 
 

Белорус Л.А., Сушко Н.А. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. Дано понятие экономической безопасности предприятия. Дана характеристика 

существующих методик комплексной оценки системы экономической безопасности. 

Разработаны методические основы обеспечения системы экономической безопасности 

предприятия. Выделены приоритеты системы экономической безопасности предприятия, 

выделены особенности экономической безопасности предприятия, охарактеризованы 

принципы оценки экономической безопасности. Перечислены возможные препятствия при 

осуществлении оценки экономической безопасности хозяйствующего субъекта, как внешние, 

так и внутренние. Определена совокупность количественных показателей системы оценки 

экономической безопасности на примере ООО «Керчьхолод». Предложена методика оценки 

системы экономической безопасности предприятия, представляющая собой трёхфакторную 

модель три группы количественных показателей, которые формируют критерии подсистем 

экономической безопасности: производственные, кадровые, финансовые. Проведена 

экспресс-оценка и дана характеристика уровня системы экономической безопасности ООО 

«Керчьхолод» на основании предложенной методики. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, система, принципы, критерия, препятствия, 

интегральный показатель. 

 

Belorus L.A., Sushko N.A. 

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR ASSESSING THE 

ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF AN ENTERPRISE 
 

Abstract. The concept of economic security of the enterprise is given. The characteristic of the 

existing methods of integrated assessment of the economic security system is given. 

Methodological bases of ensuring the system of economic security of the enterprise have been 

developed. The priorities of the economic security system of the enterprise are highlighted, the 

features of the economic security of the enterprise are highlighted, the principles of economic 

security assessment are characterized. The possible obstacles in assessing the economic security of 

an economic entity, both external and internal, are listed. The set of quantitative indicators of the 

economic security assessment system is determined by the example of “Kerchholod” LLC. A 

methodology for assessing the economic security system of an enterprise is proposed, which is a 

three-factor model of three groups of quantitative indicators that form the criteria of economic 

security subsystems: production, personnel, financial. An express assessment was carried out and a 

characteristic of the level of the economic security system of “Kerchholod” LLC was given on the 

basis of the proposed methodology. 

Keywords: economic security, system, principles, criteria, obstacles, integral indicator. 

 

Введение. В условиях непостоянства рыночных условий, а также 

колебаний внешней среды, систематических экономических кризисов и 

влияния конкуренции на хозяйственную деятельность предприятия, требуется 

уделять большее внимание оценке системы экономической безопасности, тем 

самым ставя подобную проблему приоритетом деятельности. Руководителям 
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предприятий необходимо систематически решать и нейтрализовать, 

возникающие угрозы деятельности предприятия, дабы создать устойчивое 

развитие хозяйственной деятельности. 

Оценка уровня системы экономической безопасности достигается 

правильностью принятия решений по ликвидации и нейтрализации угроз, а 

также факторов, которые могут повлиять на развитие предприятия. 

Цель исследования заключается в разработке методики оценки системы 

экономической безопасности предприятия на примере деятельности ООО 

«Керчьхолод». 

Материалы и методы исследования. При подготовке работы 

использовалась информация, содержащаяся в материалах научных 

исследований отечественных и зарубежных учёных, изучающих особенности и 

отдельные аспекты темы экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. Разработанная методика предполагает проведение оценки 

экономической безопасности предприятия с использованием интегрального 

коэффициента. 

Статья основана на научных трудах следующих авторов: Алиева К.С., 

Брикошина И.С. [1], Голованова Н.Б.[2], Кавыршина О.А. [3], K. Uktamov [5], 

T. Primorac, T. Kozina, I. Turčić [6], Краснощек А.А., Назаров С.Н., Данилов 

В.А. [7],  Локтионова Ю. А. [8], Осмонов З.Б. [9], Сергеева И.А., Чунаев С.Ю. 

[10].  

Результаты исследования и их обсуждение. В рыночных условиях 

хозяйствования предприятия вынуждены функционировать в сложной, 

динамической и непредсказуемой внешней среде, что может, с одной стороны, 

создать благоприятные возможности для реализации их интересов, а с другой 

стороны, обусловить создание угроз и опасностей для ведения успешной 

предпринимательской деятельности. Успешно адаптироваться к нестабильным 

условиям внешней среды с учетом интересов субъектов хозяйствования 

поможет система экономической безопасности предприятия. Незавершенный 

процесс реформирования экономики, нестабильная политическая и 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Экономические науки 

443 
 

экономическая ситуация в стране повышают актуальность исследования 

важных вопросов экономической безопасности предприятий для реализации 

ими собственных экономических интересов. 

В любой момент функционирования предприятия существует опасность 

кризиса. Это определяется тем, что социально-экономическая система 

развивается циклически, динамично развивается внешняя среда, меняется 

соотношение управляемых и неуправляемых процессов, а также потребности и  

интересы людей. В связи с чем, главной задачей поддержки стабильности на 

уровне субъектов хозяйствования является недопущение критического, тем 

более катастрофического, риска в целях избежание кризисной ситуации. В 

противодействии кризисным процессам весомое место занимает экономическая 

безопасность предприятия как универсальная категория, отражающая 

защищенность субъектов социально-экономических отношений на всех 

уровнях. 

ООО «Керчьхолод», характеризуется системой экономической 

безопасности, которая включает в себя взаимосвязанные внешние и внутренние 

факторы, влияющие на хозяйственную деятельность. Система экономической 

безопасности служит «щитом» от воздействия отрицательных факторов на 

деятельность предприятия, то есть защищает от внутренних и внешних угроз, 

путем достижения высокого уровня прибыли в беспрерывной деятельности и 

при этом, возможностью задействовать все имеющиеся ресурсы у предприятия. 

К принципам системы экономической безопасности ООО «Керчьхолод» 

следует отнести: полноту информации, актуальность, прогнозируемость, 

целостность, безопасность, научность, системность, конфиденциальность, 

доступность, экономическую эффективность ее внутреннего контроля, 

ответственность, правового регулирования, баланса интересов, секретности. 

Комплексность подхода в оценке системы экономической безопасности 

ООО «Керчьхолод» обуславливается наличием и сравнением отчетных 

показателей каждой из функциональных сторон финансово-хозяйственной 

деятельности с индикаторами составляющей системы, которые 
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характеризуются «пороговыми значениями. Критериями оценки уровня 

эффективности использования ресурсов предприятия выступают компоненты 

систем, формирующих экономическую безопасность (финансовая, кадровая, 

технико-технологическая)» [4].  

Оценка эффективности использования средств предприятия 

анализируется в динамике, путем применения различных способов анализа 

(горизонтальный, коэффициентный, индексный метод и др.). 

Большинство методик комплексной оценки системы экономической 

безопасности сводятся к расчёту «промежуточных показателей, выступающих 

критериями оценки каждой отдельной составляющей системы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта [1]», формированию на их основе 

ключевого показателя уровня системы экономической безопасности и его 

сравнению с пороговым значением.  

Система экономической безопасности ООО «Керчьхолод» изменяется 

беспрерывно в последствии взаимодействия с внешней средой и под влиянием 

внутренних процессов. Такая беспрерывность и вынуждает максимально 

уделять внимание оценке уровня экономической безопасности в каждый 

отдельный период времени для разработки и реализации соответствующих 

защитных подходов. Ниже представлены рекомендации по методическим 

основам осуществления системы экономической безопасности ООО 

«Керчьхолод». Методические основы обеспечения системы экономической 

безопасности предприятия можно представить графически (рисунок 1) [5]. 

Приоритеты системы экономической безопасности: 

 избегание и противодействие всем внутренним и внешним вызовам, 

рискам и угрозам; 

 достижение интересов через согласование в их внутренней и внешней 

среде; 

 возможность устойчивого развития; 

 содействие наиболее эффективному использованию ресурсов; 
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Рисунок 1 – Методические основы обеспечения системы экономической 

безопасности предприятия 
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 обеспечение использования всех дополнительных возможностей. 

Система экономической безопасности обозначается: 

 уникальностью в условиях каждого отдельного предприятия; 

 объектами защиты, целостностью и подчиненностью в условиях 

предпринимательства; 

 функциональными задачами; 

 нормативной базой; 

 взаимодействию с внешними субъектами безопасности. 

Принципы оценки экономической безопасности: 

 комплексность – характеристика уровня безопасности в ключевых 

функциональных составляющих; 

 объективность – отображение реального уровня безопасности; 

 действенность – совокупность индикаторов, которые можно было бы 

использовать в условиях определенного развития хозяйственной деятельности; 

 периодичность – расчет с определенным интервалом для оценки 

динамики изменения уровня безопасности; 

 чувствительность – возможность получения данных про существенные 

изменения уровня безопасности как фундамент для принятия адекватных 

защитных решений. 

Препятствия при осуществлении оценки экономической безопасности 

предприятия: 

 разнообразия подходов к оценке; 

 отсутствие согласования перечню критериев; 

 ограничение первичной информации и не удовлетворительное их 

качество; 

 большое количество показателей и значительная трудоемкость 

подсчетов; 

 проблема учета отраслевой специфики функционирования 
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предприятия; 

 отождествление экономической безопасности с эффективностью 

функционирования предприятия, проблематичность практического 

применения. 

Основными критериями оценки системы экономической безопасности 

предприятия выступают количественные показатели (рисунок 2). Говоря о 

критериях оценки «экономической безопасности, подразумеваются признаки 

(совокупность признаков), на основании которых можно делать 

предварительные выводы о наличии или отсутствии экономической 

безопасности предприятия» [6].  

 

 

Рисунок 2 – Совокупность количественных показателей системы оценки 

экономической безопасности ООО «Керчьхолод» 
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показателями, используемыми для оценки экономической безопасности ООО 

«Керчьхолод» являются группы производственных, финансовых и кадровых 

показателей. 

Оценку системы экономической безопасности можно охарактеризовать 

«таким состоянием предприятия, которое:  

1) позволяет обеспечить финансовое равновесие, устойчивость, 

платежеспособность и ликвидность предприятия в долгосрочном периоде;  

2) удовлетворяет потребности предприятия во всех видах ресурсов для 

устойчивого расширенного воспроизводства предприятия;  

3) обеспечивает достаточную финансовую независимость предприятия;  

4) способно противостоять существующим и возникающим опасностям и 

угрозам, стремящимся причинить ущерб предприятию, принудительно 

ликвидировать предприятие;  

5) обеспечивает достаточную гибкость при принятии управленческих 

решений;  

6) обеспечивает защищенность интересов собственников предприятия и 

иных заинтересованных сторон» [3]. 

Для экспресс-определения уровня экономической безопасности ООО 

«Керчьхолод» можно использовать всего лишь 2 финансовых показателя: 

 коэффициент финансового рычага – соотношение заемного и 

собственного капитала;  

 коэффициент финансовой зависимости – соотношение заемного 

капитала и активов предприятия [2]. 

«Коэффициент финансового рычага показывает, какая деятельность 

предприятия финансируется за счет заемных средств, а какая за счет 

собственных. Как показывают проведенные исследования на 50 % заемных 

средств должно приходиться 50 % собственных средств, или на 1 рубль 

заемного капитала должен приходиться 1 рубль собственного капитала . 

Данный показатель рассчитывается по формуле:  
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Кфр =
ЗК

СК
≤ 1                                                   (1) 

 

где    Кфр – коэффициент финансового рычага;  

ЗК – величина заемного капитала;  

          СК – величина собственного капитала» [1, с. 31].  

«Коэффициент финансовой зависимости показывает долю активов, 

сформированных за счет заемных средств. В мировой практике принято 

считать, что на 1 рубль заемных средств должно приходиться 2 рубля средств, 

вложенных во внеоборотные и оборотные активы предприятия. Данный 

показатель рассчитывается по следующей формуле:  

 

Кфз =
ЗК

А
≤ 0,5                                                  (2) 

 

где   Кфз – коэффициент финансовой зависимости 

А – величина активов предприятия» [4].  

Завершающим этапом оценки является определение и характеристика 

уровня экономической безопасности предприятия посредством перемножения 

двух полученных ранее показателей. 

Уровень системы «экономической безопасности предприятия 

определяется по следующей формуле: 

 

Кэб = Кфр × Кфз ≤ 0,5                                        (3) 

 

где   КЭБ – коэффициент экономической безопасности предприятия» [1]. 

В результате анализа «нормативное значение коэффициента уровня 

экономической безопасности должно соответствовать 0,5 или быть меньше. 

При увеличении данного показателя возрастает угроза потери финансовой 

устойчивости и вероятности банкротства предприятия, что приводит к 

снижению уровня экономической безопасности предприятия. В соответствии с 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Экономические науки 

450 
 

предлагаемым алгоритмом прилагается шкала градации оценки уровня 

экономической безопасности, где значение меньше 0,5 соответствует высокому 

уровню экономической безопасности; значение показателя в интервале от 0,51 

до 0,75 – среднему; от 0,76 до 1 – низкому, существует угроза потери 

безопасности; значение коэффициента выше 1 свидетельствует о критическом 

состоянии, полной потере экономической безопасности и наступлению 

банкротства» [7]. 

Коэффициент финансового рычага и коэффициент финансовой 

зависимости ООО «Керчьхолод» по состоянию на 2021 год составят: 

Кфр =175699/(-9672) = |-18,2|=18,2. 

Кфз =175699/166027 = 1,06. 

Тогда уровень системы экономической безопасности ООО «Керчьхолод», 

составит: 

КЭБ = 18,2*1,06 = 19,2. 

Выводы. Таким образом, значение коэффициента, характеризующего 

уровень экономической безопасности предприятие, значительно превышает 1, 

что, согласно методике оценивания, свидетельствует о критическом состоянии 

уровня системы экономической безопасности предприятия, то есть потере 

экономической безопасности ООО «Керчьхолод». Конечный результат 

обусловлен отсутствием собственного капитала и высокой долей заёмного 

капитала в составе хозяйственных средств исследуемого предприятия. 
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УДК 629.5(470.23) 
 

Бетин О.И., Труба А.С., Черданцев В.П., Давлетов И.И. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЫБОЛОВЕЦКОГО ФЛОТА НА ПРИМЕРЕ 

ВЫБОРГСКИХ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ  
 

Аннотация. Основная проблема при восстановлении технического потенциала связана с 

длительными сроками строительства судов и переносом сроков их сдачи. Необходимо 

снижение доли гособоронзаказа при увеличении доли гражданского судостроения (в том 

числе для рыбохозяйственного комплекса) в общем объеме судостроительной продукции 

предприятия, чтобы достичь паритета между военной и гражданской продукцией. 

Высокотехнологическая трансформация технического потенциала предприятия необходима 

для роста рентабельности. Рассматриваемый в статье ПАО «Выборгский судостроительный 

завод» входит в десятку крупнейших предприятий отрасли судостроения по объему выручки. 

Предприятие обладает уникальными производственными возможностями, 

высококвалифицированным персоналом и собственной акваторией, что позволяет ему 

успешно выполнять работы по строительству технически сложных судов малого и среднего 

тоннажа, а также плавучих конструкций. 

Ключевые слова: отрасль, рентабельность, технический потенциал, траулеры, 

государственный заказ, рыбохозяйственный комплекс, выручка, объем заказов, индекс 

промышленного производства. 

 

Betin O.I., Truba A.S., Cherdantsev V.P., Davletov I.I. 

THE HISTORICAL ASPECT OF THE RESTORATION OF THE 

TECHNICAL POTENTIAL OF THE FISHING FLEET ON THE EXAMPLE 

OF VYBORG SHIPBUILDERS 
 

Abstract. The main problem with the restoration of technical potential is associated with the long 

construction time of ships and the postponement of their delivery dates. It is necessary to reduce the 

share of the state defense order with an increase in the share of civil shipbuilding (including for the 

fisheries complex) in the total volume of shipbuilding products of the enterprise in order to achieve 

parity between military and civilian products. High-tech transformation of the technical potential of 

the enterprise is necessary for the growth of profitability. The “Vyborgsky Shipbuilding Plant” PJSC 

considered in the article is one of the ten largest enterprises in the shipbuilding industry in terms of 

revenue. The company has unique production capabilities, highly qualified personnel and its own 

water area, which allows it to successfully carry out work on the construction of technically complex 

vessels of small and medium tonnage, as well as floating structures. 

Keywords: shipbuilding industry, profitability, technical potential, trawlers, state order, fisheries 

complex, revenue, volume of orders, industrial production index. 

 

Введение. Публичное акционерное общество «Выборгский 

судостроительный завод» (ПАО «ВСЗ»), начавший свою историю с 

послевоенных лет восстановления экономического потенциала и экономики 

СССР, продолжает традиции выборгских корабелов, заложивших основу 

российской судостроительной промышленности.  В настоящее время завод 
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входит в десятку крупнейших по объему выручки судостроительных 

предприятий, но вместе с тем показывает отрицательную рентабельность. 

Несмотря на рост выручки в 2020-2022 гг., существующий объем заказов не 

позволяет обеспечить загрузку в необходимой мере, что отрицательно влияет на 

показатели рентабельности.  

Предприятие имеет долгую историю своего существования, причем за 

многие годы профиль деятельности оставался неизменным. По сути, завод   

является основоположником отечественного судостроения, оставаясь «на плаву» 

длительное время. Сегодня – это лидер отрасли по объему выручки.  

Целью исследования является изучение истории восстановления 

технического потенциала рыболовецкого флота (на примере ПАО «Выборгский 

судостроительный завод»). 

Материалы и методы исследования. В статье в качестве основного был 

использован исторический метод исследования. Также для оценки динамики 

развития отдельных экономических показателей ПАО «Выборгский 

судостроительный завод» применялись методы анализа и синтеза, а также 

табличного и графического представления материалов.  

Исследование было проведено по материалам бухгалтерской отчётности 

ПАО «Выборгский судостроительный завод», а также исторической справки 

организации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для того, чтобы оценить 

современное состояние предприятия, не лишним будет провести небольшой 

исторический экскурс. Как известно, без прошлого нет будущего. 

История завода начинается с послевоенных лет. «Начало строительства 

завода – январь 1947 г. Потребовались значительные усилия для того, чтобы 

ускорить темпы строительства и одновременно с ними запустить выпуск 

продукции. 12 ноября 1948 г. завод был введен в эксплуатацию и стал 

полноценным представителем Министерства судостроительной 

промышленности СССР. К концу 1949 г. был построен временный корпусный 

цех, три стапеля, спусковые устройства и другие сооружения. В этом же году при 
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плане сдачи первых двух барж было сдано восемь, а в 1950 г. уже семьдесят. 

Происходит становление коллектива завода» [1]. 

Работниками предприятия были молодые выпускники школы ФЗО-4, 

организованной на базе завода, а их наставниками – квалифицированные 

электросварщики, судосборщики и мастера, командированные от  

Ленинградского завода «Судомех». Пуск в эксплуатацию цеха по сборке 

сухогрузных барж был решающим в истории предприятия. Успехи этих лет 

обеспечили возможность дальнейшего строительства завода, заложили основы 

его производительной деятельности. 

В 1950 году вышло Постановление правительства «О снижении стоимости 

строительства и ликвидации излишеств в проектах и сметах», за исключением 

уже строящихся объектов. Поэтому проект дальнейшего строительства   

судостроительного завода был пересмотрен. Тем не менее, в начале 50-х годов 

продолжаются совместные энергичные усилия проектировщиков, строителей и 

корабелов на площадках эллинга, блока корпусных цехов – закладывается 

большой задел новых производственных сооружений. Продолжается и 

производственная деятельность: налаживается поточный выпуск несамоходных 

барж. 

Завод развивается, и в 1953 году заканчивается строительство новых цехов, 

необходимых для производства более сложных заказов – например, самоходных 

барж. 

«В сентябре 1954 года впервые в закрытом помещении (эллинге) 

закладывается головной десантный корабль. В период с 1953 по 1956 год было 

сдано 318 несамоходных и 20 самоходных барж, 3 малых десантных корабля. 

Эти достижения показали, что коллектив завода научился справляться с 

трудностями, находить правильные и быстрые решения возникающих проблем; 

он пополнился и вырос качественно в сфере профессионализма, как рабочих, так 

и инженерного состава. Иными словами, родилась и окрепла одна из главных 

традиций выборгских корабелов» [1]. 

«Новая судостроительная программа 1956-1960 гг. требовала ускорения 
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строительства необходимых сооружений, в частности, ДНК – спускового 

устройства, поскольку новые заказы не позволяли производить спуск старыми 

методами. В 1958 г. ДНК была принята в эксплуатацию и служит заводу по сей 

день. Этот период явился непростым для судостроителей: при смене управления 

на совнархозы появились различные взгляды на дальнейшее развитие 

промышленности, что поставило завод в критическое положение. Было 

предложено перепрофилировать завод в машиностроительное предприятие либо 

вообще законсервировать его. Руководство судостроительного завода, аппарат 

военного ведомства на заводе, партийный аппарат города, проектант завода 

институт ГСПИ-2 приложили максимум совместных усилий к тому, чтобы 

отстоять строительство завода как судостроительной верфи» [1]. 

В период 1960-1972 гг. вводятся завершающие производственную цепочку 

мощности завода.  В этот период было заложено серийное производство судов: 

так, было произведено 11 крупных лесовозов. Коллектив завода по внедрению 

всех новинок техники и технологии держит одно из первых мест среди 

предприятий судостроения.  

В 1972-1975 гг. продолжается усовершенствование технологий, внедрение 

новой техники, сокращение трудоемкости и сроков постройки, улучшение 

условий труда. В частности, применение плазменных станков «Кристалл» с 

программным управлением увеличило скорость резки, точность деталей, 

значительно снизился объем пригоночных работ. 

В период 1975-1984 гг. начинаются коренные изменения в деятельности 

завода. В это время были построены два судна-спасателя, а также 2 поисково-

обследовательских судна для изучения объектов на глубине 2000-6000 м. 

Начинается переориентация завода на выпуск технических средств освоения 

континентального шельфа. При отделе главного технолога на предприятии 

«создаётся бюро перспективного планирования развития мощностей, которое 

координировало эту работу со стороны завода. Работы по реконструкции   

судостроительного завода начались, но отсутствие специального Постановления 

правительства затрудняло решение ряда важных вопросов отвода земли и 
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строительства. Завершение перепрофилирования завода на новую продукцию 

вместе со сменой руководства завода.  

С 1978 года предприятие осваивает новую продукцию – плавучие буровые 

установки для разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе. 

Объем поставок «ВСЗ» составил около 35 % всего объема поставки плавучих 

буровых установок, производимых в стране. 

В 1984-1993 гг. осуществляется программа перевооружения предприятия, 

внедряется система гибкого автоматизированного производства (ГАП) в 

сборочно-сварочном цехе по плазменной резке металла. Впервые в советском 

судостроении монтируется большая сеть из персональных компьютеров (около 

40), внедряется система автоматизированного проектирования судов FORAN на 

базе мощных графических станций. 

В 1993 году завод закончил свою историю как государственное 

предприятие. Начинается новая жизнь, поиск заказов в новых условиях, когда 

основные заказчики оказались без необходимых средств. В частности, 

завязываются контакты с Норвежской компанией «Moss Tehcnology», в 

результате совместной работы в г. Выборг был представлен уникальный 

проект – космический стартовый комплекс «Sea Launch» (Морской старт). 

23 июля 1997 г.  завод сменил свое название на ОАО «Квернер-Выборг 

Верфь» и вошел в состав норвежско-британского концерна «Kvaerner АС». 

Объединялись отдельные подразделения, убиралась лишняя техника. В 1999 

году   концерн   объявил о продаже 13 верфей, в том числе и выборгской. После 

длительных переговоров «Kvaerner АС» определился с покупателем акций 

завода: им стала судостроительная компания ЗАО «АКО БАРСС». Завод сменил 

своё название на ОАО «Выборгский Судостроительный завод».  

За эти годы были построены серия траулеров и серия судов снабжения 

морских платформ для норвежских заказчиков, выполнен контракт на постройку 

шести танкеров для компаний из Казахстана. Завод активно участвовал в 

различных программах по освоению шельфа, в частности, в строительстве 

морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная». Была освоена 
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новая рыночная ниша – был построен и спущен на воду скоростной патрульный 

катер «Гарпун». 

«15 сентября 2006 года произошли изменения в структуре акционерного 

капитала ОАО «ВСЗ»: контрольный пакет акций ЗАО «АКО БАРСС» был 

продан группе физических лиц. Основываясь на решении акционеров, была 

произведена переориентация производства на строительство платформ и судов 

для газовой и нефтяной промышленности. В этот период были продолжены 

работы по строительству судов снабжения морских платформ для норвежских 

заказчиков, также изготовлен насыщенный корпус судна-носителя подводных 

аппаратов. До 2011 года в основном завод работал в рамках исполнения 

зарубежных контрактов» [1]. 

С мая 2012 года ПАО «Выборгский судостроительный завод» входит в 

состав Объединенной судостроительной корпорации (АО «ОСК»). В настоящее 

время основным направлением деятельности предприятия является 

строительство судов повышенной сложности (суда снабжения, ледоколы, суда 

ледового класса), а также строительство буровых платформ для разработки 

морских шельфовых месторождений и различных видов судов обеспечения 

платформ. 

В 2020 году был заложен киль рыболовного траулера проекта KMT02.02, 

второго траулера для компании АО «Атлантрыбфлот» (входит в группу «ФОР»). 

В 2021 году были заключены контракты на строительство восьми рыболовных 

траулеров проектов КМТ01 и КМТ02 в различных модификациях по 

государственной программе «инвестиционных квот», шесть судов спущены на 

воду, из которых два судна успешно переданы заказчику [2]. 

Таким образом, предприятие сохранило и приумножило традиции 

выборгских корабелов, заложивших основу российской судостроительной 

промышленности. Это позволило предприятию занять ведущие позиции в 

современной отрасли судостроения России.  

ПАО «ВСЗ» относится к промышленному комплексу Российской 

Федерации через принадлежность к судостроительной отрасли (ОКВЭД 30.11 – 
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проектирование, производство и ремонт судов военного и гражданского 

назначения). Поскольку рассматриваемое предприятие функционирует в г. 

Выборге, кратко представим состояние социально-экономического развития 

Ленинградской области, основываясь на материалах комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области за 2021 год.  

[3]. 

ПАО «ВСЗ» развивается в благоприятных макроэкономических условиях 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика количества рыболовецких судов и военных кораблей 

тоннажем более 50 т, построенных в 2018-2020 гг. [2] 

Направление 

судостроения 

Произведено единиц 
Тоннаж / подводное 

водоизмещение, тыс. т 
Стоимость, млн руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Военное 

судостроение с 

учетом экспорта 

40 25 35 61100 40700 69450 118650 58150 103200 

Гражданское 

судостроение 
82 77 73 230050 297350 478950 51150 78600 110700 

Всего 122 102 108 291150 338050 548400 169800 136750 213900 

 

Российская судостроительная отрасль развивается в основном за счет 

строительства кораблей и вспомогательных судов ВМФ РФ. В 2020 году 

количество сданных судов и кораблей гражданского и военного назначения 

увеличилось и составило 108 единиц. Общая стоимость всего флота (с тоннажем 

свыше 50 тонн) на конец 2020 г.  составила 214 млрд. руб., что на 27  % больше, 

чем в 2018 г. 

«Российские власти последние годы предпринимают меры, направленные 

на обновление отечественного гражданского флота и развития российского 

судостроения. Результаты такой экономической политики уже видны: верфи 

загружены заказами, которые, пусть и с задержкой, выполняются. Новые суда 

одно за другим уходят со стапелей в коммерческую эксплуатацию. При этом 

любое судно, в том числе и новое, нуждается в регулярном обслуживании и 
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ремонте. А значит, развивая судостроение, необходимо готовить судоремонтные 

мощности для обслуживания как нового высокотехнологичного флота, так и 

действующего устаревшего» [4]. 

Вместе с тем, отечественные судостроительные и судоремонтные 

предприятия уже несколько десятилетий балансируют на грани рентабельности 

и имеют ограниченные возможности для обновления своих мощностей  [5, 6]. На 

основе данных из открытых источников представлены показатели деятельности 

наиболее крупных предприятий судостроительной отрасли (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели выручки и рентабельности основных компаний 

судостроительной отрасли (вид деятельности – строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций) за 2018-2020 гг. [7, 8]  

Предприятие / ОГРН 
Выручка, тыс. руб. 

Рентабельность по 

 прибыли от продаж,  

% 

Рентабельность по  

прибыли до  

налогообложения,  

% 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ПО СЕВМАШ, АО /  

1082902001401  
107 392 482 117 064 145 122 821 925 4,9 1,1 3,1 7,8 5,5 5,2 

ОСК, АО /  

1079847085966 
61 995 952 68 832 028 85 665 044 -3,1 -3,6 -3,0 -1,0 -5,7 1,4 

БАЛТИЙСКИЙ  

ЗАВОД, АО /  

1027800509000 

25 584 29 20 654 298 18 929 795 -2,5 -30,0 -45,2 -4,6 -38,4 -51,8 

СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ,  

ПАО СЗ /  

1027802713773 

17 699 67 20 736 586 14 929 45 -3,5 3,9 -0,5 -24,6 0,0 2,4 

ПСЗ ЯНТАРЬ,  

АО /  

1023901861213  

14 265 634 9 332 073 11 288 68 1,5 -32,6 -10,9 0,9 -36,3 -18,6 

ПЕЛЛА, ОАО /  

1024701329102 
12 652 826 13 554 255 10 990 441 16,7 6,4 5,2 3,9 0,0 -12,2 

АСЗ, ПАО /  

1022700514605 
11 383 144 13 675 945 16 850 562 -24,7 -12,4 -24,4 -36,5 -18,3 -31,8 

СНСЗ, АО /  

1089848054350 
10 625 359 10 459 028 11 137 516 4,7 6,6 1,6 3,3 11,6 2,0 

ЗАВОД КРАСНОЕ  

СОРМОВО, ПАО / 

1025204410110 

8 196 518 11 763 618 11 709 173 5,0 8,7 11,6 5,3 7,8 11,0 

ВСЗ, ПАО /  

1024700873801 
7 947 051 5 046 247 4 575 973 0,0 -19,4 -24,3 -8,2 -40,8 -53,4 

СФ АЛМАЗ,  

ПАО /  

1027806871674 

6 685 506 6 536 296 6 366 717 0,1 0,8 1,2 7,4 0,1 5,2 
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Лидером по объему выручки является предприятие АО ПО Севмаш, ПАО 

«ВСЗ» занимает 10 место по объему выручки. В сравнении, в 2020 г. выручка 

лидера АО ПО Севмаш превышает выручку ПАО «ВСЗ» в 27 раз. 

Имея лидерство по показателям выручки, половина судостроительных 

предприятий выдают отрицательную рентабельность – как по прибыли от 

продаж, так и по прибыли до налогообложения. Соответственно, их можно 

считать убыточными. Так, например, у АО «Балтийский Завод» при выручке в 

2020 г. в размере 19 млрд руб. (2-е место) рентабельность по прибыли от продаж 

составила -45,2 %, а по прибыли до налогообложения -51,8 % (таблица 2).  

ПАО «ВСЗ» показывает разнонаправленную динамику выручки: снижение 

в 2018-2020 гг. в 1,7 раз и рост в 2021 г., когда выручка почти достигла показателя 

2018 г. (7,9 млрд руб.) и составила 7,5 млрд руб., то есть в настоящее время 

предприятие наращивает объемы реализации продукции (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика выручки ПАО «ВСЗ» за 2018-2021 гг. [5] 
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За весь рассмотренный период деятельность ПАО «ВСЗ» характеризуется 

отрицательными значениями показателей рентабельности, и в динамике 

показатели рентабельности ухудшаются до 2020 года. Так, например, в 2020 году 

рентабельность по прибыли от продаж составила -24,3 %, по прибыли до 

налогообложения -53,4 %. В 2021 году ситуация несколько улучшилась: 

рентабельность по прибыли от продаж составила 0 %, по прибыли до 

налогообложения -26,7 %. (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Показатели рентабельности ПАО «ВСЗ», % 

 

В 2018-2021 гг. у предприятия формировался чистый убыток, который на 

конец 2021 г.  составил 1 917 349 тыс. руб. На протяжении периода с 2018 по 

2021 гг. у компании формировался непокрытый убыток, который постепенно 

увеличивался и на конец 2021 г. составил – 10 355 178 тыс. руб. Основная 

проблема связана с длительными сроками строительства судов и переносом 

сроков их сдачи. Очевидно, что ПАО «ВСЗ» нельзя охарактеризовать как 

финансово-устойчивое предприятие. Вместе с тем, учитывая, что выручка ПАО 

«ВСЗ» формируется главным образом за счет госконтрактов, которые будут 

пролонгированы, а также учитывая планируемые новые контракты, компания 

продолжит наращивать свою производственную деятельность.  

Выводы. ПАО «Выборгский судостроительный завод» входит в десятку 

крупнейших предприятий отрасли судостроения по объему выручки. 

Предприятие обладает уникальными производственными возможностями, 
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высококвалифицированным персоналом и собственной акваторией, что 

позволяет ему успешно выполнять работы по строительству технически 

сложных судов малого и среднего тоннажа, а также плавучих конструкций. 

Успешная реализация проектов с высоким качеством, являющимся результатом 

накопленного со второй половины ХХ века опыта и слаженной работы 

высококвалифицированного персонала верфи, обеспечивает устойчивое 

положение предприятия и создает предпосылки для дальнейшего динамичного 

развития.  

Несмотря на позитивную динамику выручки в 2020-2021 гг., предприятие 

все еще является убыточным с отрицательной рентабельностью. С одной 

стороны, существующий объем заказов не позволяет обеспечить загрузку в 

необходимой мере, что отрицательно влияет на показатели рентабельности. С 

другой стороны, необходимо снижение доли государственного оборонного 

заказа и рост доли гражданского судостроения в общем объеме 

судостроительной продукции предприятия, чтобы достичь паритета между 

военной и гражданской продукцией. Например, это может быть строительство 

судов типа «речной трамвайчик», расширение производства рыболовных 

траулеров по программе «инвестиционных квот» и других судов для 

рыбохозяйственного комплекса. 

В настоящее время одна из важнейших задач, стоящих перед 

предприятием, – это не только эксплуатация имеющегося наследия и рост 

объемов производства, но и формирование современных инструментов 

взаимодействия между предприятием и фундаментальной наукой, прикладной 

наукой, высшими учебными заведениями, с целью высокотехнологической   

трансформации. Безусловно, важна и государственная поддержка в виде 

субсидирования и лизингового финансирования судостроительства. 
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Гамаюнов О.А. 

МАЛЫЕ ВИДЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ КАК НОВЫЙ 

ВЕКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА В 

РЕСПУБЛИКУ КРЫМ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается динамика туристического потока в России, как 

выездного, так и внутреннего туризма за последние годы, а также привлечение отдыхающих 

в Республику Крым, через увеличение спектра видов туризма в регионе. Динамика 

внутреннего туризма показывает значительный рост, вследствие многих ограничительных 

факторов, касающихся граждан России из-за геополитической обстановки в мире. За 

последний год количество внутренних путешествий увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 

2019 годом. Туристы на внутреннем рынке осваивают для себя новые туристические 

направления, новые виды туризма и новые регионы, которые буквально несколько лет назад 

не были так востребованы. Возникает сильная внутренняя конкуренция на рынке 

региональных туристических услуг в России. Возникает ситуация, когда перечень 

туристических направлений, в традиционных курортных регионах России, необходимо 

расширять. Привлекать туристический поток необходимо новыми малыми видами 

туристических направлений, которые ранее были либо слабо развиты, либо не развиты в 

регионе вообще, но туристический регион обладает всеми необходимыми рекреационными 

ресурсами в данной области. 

Ключевые слова: Республика Крым, туристическая сфера, малые туристические 

направления, туристический поток, тематический туризм. 
 

Gamayunov O.А. 

SMALL TYPES OF TOURIST DESTINATIONS AS A NEW VECTOR OF 

ATTRACTING TOURIST FLOW TO THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 

Abstract. This article examines the dynamics of the tourist flow in Russia, both outbound and 

domestic tourism in recent years, as well as attracting tourists to the Republic of Crimea, through an 

increase in the range of types of tourism in the region. The dynamics of domestic tourism shows a 

significant increase due to many restrictive factors affecting Russian citizens due to the geopolitical 

situation in the world. Over the past year, the number of domestic trips has increased 1.5 times 

compared to 2019. Tourists in the domestic market are exploring new tourist destinations, new 

types of tourism and new regions that were not in such demand just a few years ago.There is a 

strong internal competition in the market of regional tourist services in Russia. There is a situation 

when the list of tourist destinations in the traditional resort regions of Russia needs to be expanded. 

It is necessary to attract the tourist flow with new small types of tourist destinations that were 

previously either poorly developed or not developed in the region at all, but the tourist region has all 

the necessary recreational resources in this area. 

Keywords: Republic of Crimea, tourism sector, small tourist destinations, tourist flow, thematic 

tourism. 
 

Введение. В сфере мировой геополитической обстановки в отношении 

Российской Федерации и общей русофобской политикой западных стран по 

отношению к гражданам России, международные перемещения с целью 

рекреации и туризма становятся все затруднительней и в некоторых случаях не 
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безопасны для жизни и здоровья граждан России. Возникает множество 

проблем как с получением виз, так и с логистикой в места отдыха населения. За 

последние три года прослеживается отрицательная динамика выездного 

туристического потока в зарубежные страны. 2020 и 2021 года характеризуются 

уменьшением потока вследствие мировой пандемии коронавирусной инфекции, 

а в 2022 году из-за негативного отношения к гражданам Российской Федерации 

вследствие специальной военной операции (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Выездной туристический поток граждан России в зарубежные 

страны в разрезе с 2014 по 2022 г. Составлено автором по данным [1] 

Год Январь-июнь 

(тыс. чел.) 

Процентное 

отношение от 

пика 

туристического 

потока 2019 года, 

за январь-июнь 

Январь-декабрь 

(тыс. чел.) 

Процентное 

отношение от 

пика 

туристического 

потока 2019 года, 

за январь-декабрь 

2014 20139 101,25 % 42921 94,69 % 

2015 15223 76,53 % 34390 75,87 % 

2016 13280 66,76 % 31659 69,84 % 

2017 17119 89,54 % 39629 87,42 % 

2018 18646 93,74 % 41964 92,58 % 

2019 19891 100 % 45330 100 % 

2020 7118,3 35,79 % 12360,7 27,27 % 

2021 5853,7 29,43 % 19199,1 42,35 % 

2022 7965,7 40,05 % - - 

 

Согласно таблицы 1 можно проанализировать количество граждан России 

выезжавших в другие страны по годам, а также оценить туристический поток 

выездного туризма в процентном соотношении по отношению к 2019 году, так 

как в тот период количество туристов, отдыхавших за рубежом было 

максимальное за последние 9 лет. Минимальный процент туристического 

потока наблюдается во временном отрезке «январь-июнь» в 2021 году, а во 

временном отрезке «январь-декабрь» в 2020 году. После снятия ограничений 
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вследствие пандемии выездной туристический поток должен возрасти, однако с 

введением санкций западными странами большого увеличения количества 

отдыхающих за рубежом не просматривается.   

На рисунке 1 можно посмотреть динамику туристического потока. 

Рассматривая график, видно, что поток отдыхающих за рубеж в периоде 2014-

2022 года уходил на спад дважды. Впервые снижение наблюдалось в период с 

2015 по 2016 год, вследствие введения санкций против Российской Федерации, 

из-за возвращения Крыма, затем 2020 году, вследствие пандемии, с закрытием 

многих международных границ и авиасообщения между странами.  Начиная с 

2021 года наблюдается положительная динамика числа отдыхающих за 

рубежом и составляет 42,35 % от 2019 года (табл. 1). Очевидно, что выход на 

«предпандемийный» показатель по количеству отдыхающих за рубежом в 

ближайшие несколько лет не предвидится. 

 

 

Рисунок 1 – График выездного туристического потока в зарубежные страны в 

разрезе январь-июнь, январь-декабрь в тыс. чел. 

 

Спад выездного туристического потока в зарубежные страны 

способствует развитию внутреннего туризма. Правительством Российской 

Федерации еще в 2018 году была утверждена Федеральная целевая программа 
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«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-

2025 годы)» [2]. С началом пандемии и потом с введением международных 

санкций развитие внутреннего туризма вышло на новый уровень, 

разрабатываются новые муниципальные, региональные программы развития 

внутреннего туризма, реконструируется и создается новая материально-

ресурсная база туристической сферы, улучшаются качество предоставляемых 

туристических услуг и сервиса. Внутренний рынок туристических услуг 

становится конкурентоспособным как между субъектами Российской 

Федерации, так и на международной арене. Так по оценке Федеральной службы 

государственной статистики на август 2022 года количество граждан, 

воспользовавшихся внутренними услугами туристической отрасли составляет 

около 103 миллионов человек [1], по сравнению в 2019 году внутренний 

туристический поток оценивается в 76 млн. чел, включая 10.9 млн . чел. 

иностранцев [3].  

Целью исследования является выявление малых видов туристических 

направлений, которые будут способствовать привлечению большего 

туристического потока в Крым, способствовать общему развитию туризма и его 

конкурентоспособности среди субъектов Российской Федерации.  

Материалы и методы исследования 

Базовыми материалами данного исследования были: «Концепция 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации» Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 № 872-

р., статистические данные Росстата, попытки авторской систематизации 

основных видов туризма и их целевых направлений. 

Исследование проводилось на основе применения общенаучных методов 

исследования – анализ, системность, синтез, комплексность, детализация и 

обобщение. Данные методы позволили выявить приоритетные малые виды 

туристических направлений на территории Республики Крым. 

Теоретической основой исследования стали научные работы таких 

отечественных ученых, как А.В. Бабкин, И.С. Барчуков, С.Ю. Житенёва, Г.П. 
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Долженко, А.Б. Косолапов и другие [4-8]. 

Результаты исследования и их обсуждения. Туристическая отрасль 

Республики Крым с 2014 года, после вхождения в состав Российской 

Федерации ориентировалась только на внутренний туризм [9]. Крым еще с 

царского периода считался здравницей, курортный пик развития туристической 

отрасли в Крыму пришелся на 70-80 годы прошлого столетия, закрепив за 

собой статус Всесоюзной здравницы [7]. С тех пор основным видом туризма на 

полуострове стал санаторно-курортный.  

Современная доктрина туризма в России выделяет пять основных 

туристических направлений, к которым откосятся следующие виды: 

оздоровительный, культурно-познавательный, активный, экологический и 

круизный туризм. Согласно федеральной программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации на период 2019-2025 годов» [2] 

данные базисные направления туризма географически разделяют между собой 

основные туристические центры России, выделяя на той или иной территории 

приоритетный вид туризма. Данная программа рассматривает кластерный 

подход к организации туристической деятельности. Таким образом , в 

Республике Крым главным туристическим направлением является 

оздоровительный туризм – перспективный туристический укрупненный 

инвестиционный проект «Черноморское побережье» [2].  

Разделение главных туристических центров России на базисные виды 

туризма является лишь абстрактным. Туристическую отрасль какого-либо 

региона невозможно ограничить одним направлением или видом туризма, весь 

спектр направлений туризма, который охватывает более 40 видов, объединяет в 

себе единую, общую концепцию отдыха. В зависимости от каждого региона 

видовое разнообразие туристических направлений отличается друг от друга из-

за специфики и уникальности как природных ресурсов, так и техногенных, 

которые создают туристическую уникальность каждого региона и влияют на 

туристическую привлекательность. В следствии чего, необходимо к основным 

базовым направлениям туризма, добавлять дополнительные малые виды, 
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которые смогут подчеркнуть аутентичность региона в туристической сфере.  

Программа развития внутреннего туризма, разделив его на 5 основных 

видов, выделила в приоритете те направления, например, как экологический 

или круизный, которые по численному охвату населения являются малыми 

видами отдыха; но в целом, по нашему мнению, квалифицировать в общем 

виды туризма следует по трем основным направлениям отдыха (рис. 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные виды туризма (составлено автором) 

 

Каждый из этих трех видов туризма включает в себя множество 

различных направлений. Так под рекреационным туризмом можно понимать 

направление отдыха, связанное с оздоровлением, получением положительных 

эмоций от посещения различных событийных мероприятий, а также на 

групповой и индивидуальный пляжный отдых (рис. 3). 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Целевые направления рекреационного туризма (составлено автором) 
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Рассматривая научно-популярный туризм как вид отдыха, можно его 

характеризовать как путешествие, направленное на посещение научных, 

природных и техногенных объектов в качестве туризма с целью познания и 

просвещения (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Целевые направления научно-популярного туризма 

(составлено автором) 

 

Наибольшее количество целевых направлений охватывает тематический 

туризм. Под этим видом понимается путешествие, направленное на посещение 

какого- либо туристического объекта с определенной тематической задачей или 

определенной целью. В эту группу входят некоторые виды туризма, которые не 

привязаны к каким-либо туристическим объектам, а могут быть направлены на 

определенные этнические группы или родственные связи самих туристов, либо 

медицинские или торговые объекты (рис. 5). 

Рассматривая целевые направления, представленные в рисунках 3-5, 

можно сделать заключение, что в Республике Крым преобладают: из целевой 

группы рекреационного туризма представлены все направления; из научно-

популярного туризма преобладают природный, культурно-познавательный, 

экологический, форумный, исторический; тематический туризм представлен 

самой малой целевой группой в основном туристический поток связан с 
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гастрономическим и этническим туризмом. Именно эта целевая группа 

туристических направлений является самой перспективной с точки зрения 

привлечения большего количества туристов на полуостров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Целевые направления тематического туризма (составлено автором) 

 

Основой для развития тематического туризма должны быть объекты, 
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маркетинговую компанию по популяризации данных тематических туристско-

рекреационных ресурсов.   

Для Республики Крым подходят не все целевые направления 

тематического туризма, основываясь на природно-рекреационном и 

социокультурном потенциале, географическом положении и богатом 
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гастрономический, приключенческий, свадебный, военный, духовный, 

кинотуризм, литературный, темный туризм. 

 

Таблица 2 – Приоритетные направления тематического туризма для Республики 

Крым (составлено автором) 

№ 
Целевое направление 

тематического туризма 
Характеристика путешествия 

1 Потребительский Путешествие направлено на посещение природных 

объектов с целью охоты и рыбалки. 

2 Сельский Путешествие направлено на посещение сельской местности 

с целью отдыха от городской суеты, знакомству с бытом 

сельской местности. 

3 Гастрономический Путешествие направлено на посещение мест с целью 

приобщения к их традиционной кухни или инновационным 

кулинарным течениям. 

4 Приключенческий Путешествие направлено на получение незабываемых 

впечатлений от мест посещения. 

5 Свадебный Связанный со свадебной церемонией или свадебным 

путешествием. 

6 Военный Путешествие направлено на посещение мест, связанных с 

военными действиями, посещение мест военных баталий, 

памятных мест. 

7 Духовный  Путешествие направлено на посещение мест с целью 

обретения внутренней гармонии. 

8 Кинотуризм Путешествие направлено на посещение мест связанных со 

съемками кинофильмов. 

9 Литературный Путешествие направлено на посещение мест, где 

проживали поэты и писатели, либо где происходили 

действия литературных произведений, либо посещение 

мероприятий литературной направленности (встречи с 

писателями, конференции, книжные выставки, фестивали). 

10 Темный туризм  Путешествие направлено на посещение мест, связанных с 

мистикой или оккультной тематикой. 

 

Развитие данных малых форм туристических направлений позволит 

расширить спектр предоставляемых туристических услуг по всей территории 

Крыма, если рассматривать территориально, то акцент по некоторым 

туристическим направлениям можно представить на рисунке 6. 

Каждый туристический район Республики Крым по своим природно-

рекреационным ресурсам уникален [10]. Развитие тематических направлений 

туризма сможет привлечь целевые группы туристов, которые ранее не 
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отдыхали на территории Республики Крым, а также открыть Крым заново уже 

постоянным рекреантам полуострова.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Районирование территории Крыма по специфики тематического 

туризма (составлено автором) 

 

Выводы. В современных условиях малого туристического выездного 
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область, Республики Кавказа, со временем начнут терять туристический поток 

вследствие быстрого развития туристической отрасли в других регионах. 

Конкуренция в туристической сфере обретает высокие обороты, качественный 

сервис уже никого не удивляет и становится обыденным в сфере 

гостеприимства и туризма. Туристов привлекает необычность туристического 

тура или услуги. Для увеличения туристического потока в Республику Крым 

следует сделать акцент на малые формы туризма – целевые направления 

тематического туризма являются лучшим примером. Разрабатывая программу 

развития малых форм туристических направлений даст новый вектор развития 

туристической отрасли Республики Крым, будет способствовать улучшению 

курортного имиджа Крыма среди других туристических регионов России, а 

также позволит быть конкурентно способным регионом в туристической сфере.  
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Исраилов М.В., Логунова Н.А.  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы государственной поддержки малого 

предпринимательства в Российской Федерации. Отмечено, что существует достаточное 

количество форм и методов, посредством которых осуществляется государственная 

поддержка. На основе анализа научных трудов отечественных и зарубежных учёных 

выделены приоритетные направления государственной поддержки предпринимательства: 

финансовая, налоговая, кредитная, имущественная, антимонопольная, методическая, 

информационная, консультационная и др. виды помощи. Сделан вывод о том, что одним из 

основных методов государственной поддержки предпринимательства является программно-

целевой подход. На основании данных Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства установлены наиболее востребованные формы и виды поддержки, к 

числу которых относится финансовая и консультационная помощь. Представлено   

распределение получателей поддержки в разрезе федеральных округов Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: экономика, предпринимательство, государственная поддержка, формы и 

методы, программно-целевой подход. 

 

Israilov M.V., Logunova N.A.  

FORMS AND METHODS OF STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN 

RUSSIA 
 

Abstract. The article deals with the problems of state support for small business in the Russian 

Federation. It is noted that there are a sufficient number of forms and methods through which state 

support is provided. Based on the analysis of scientific works of domestic and foreign scientists, 

priority areas of state support for entrepreneurship were identified: financial, tax, credit, property, 

antimonopoly, methodological, informational, consulting, and other types of assistance. It is 

concluded that one of the main methods of state support for entrepreneurship is the program-targeted 

approach. Based on the data of the Unified Register of Small and Medium-Sized Businesses, the most 

demanded forms and types of support have been established, which include financial and consulting 

assistance. The distribution of recipients of support in the context of the federal districts of the Russian 

Federation is presented. 

Keywords: economics, entrepreneurship, state support, forms and methods, program-target 

approach. 

 

Введение. Ни одна хозяйственная система не достигнет существенных 

результатов в своем развитии, если не будет уделять внимание развитию 

предпринимательских инициатив. Государство, разрабатывая долгосрочную 

концепцию социально-экономического развития, должно чётко сформулировать 

комплекс действенных мер поддержки малого предпринимательства как одного 

из наиболее важных элементов социальной стабильности и экономической 

устойчивости регионально-отраслевых комплексов и систем.  
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Сегодня экономика Российской Федерации переживает достаточно 

сложный, кризисный период, связанный с антироссийскими санкциями. 

Поэтому, государство должно быть ориентированным не только на получение  

налоговых отчислений от деятельности представителей малого бизнеса, но и на 

решение ключевых задач импортозамещения, снижение напряженности на 

рынке труда, обеспечение занятости населения и т.п.  

Ведь именно малое предпринимательство наиболее чувствительно ко всем 

происходящим в экономике переменам. Даже в периоды стабильной 

экономической ситуации в стране данный сектор может быть достаточно уязвим. 

Это связано с тем, что современная внешняя среда, являясь изменчивой и 

подвижной, оказывает значительное влияние на малый бизнес и усложняет его 

функционирование. Поэтому, государству сегодня крайне важно разработать 

более эффективную политику, которая была бы ориентирована на поддержку 

малого бизнеса, разработку и введение в действие понятной «вертикальной 

структуры», на уровне которой можно решать все конфликтные ситуации, 

возникающие между представителями малого бизнеса, государством, 

региональным управлением и органами местного самоуправления.  

Те проблемы, которые сегодня возникают в сфере малого бизнеса, четко 

указывают на слабые места в государственной поддержке и обусловливают 

необходимость внесения корректировок и изменений в действующий механизм 

государственного регулирования деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП).  

Цель исследования. Обоснование теоретических положений и 

методических подходов к оценке форм и методов государственной поддержки 

малого предпринимательства в Российской Федерации. 

Материалы и методы исследования. Социально-экономическая 

значимость малого предпринимательства, а также форм и методов его 

государственного регулирования и поддержки в России находят отражение в 

многочисленных научных трудах исследователей [1-8], предложения которых 

зачастую фрагментарны или неопределенны.  
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Для исследования форм и методов государственной поддержки малого 

предпринимательства, а также разработки рекомендаций по использованию 

программно-целевого подхода к вышеобозначенной проблеме нами были 

изучены законодательные и нормативно-правовые документы, на основании 

которых осуществляется регулирование деятельности субъектов хозяйствования 

в сфере малого бизнеса, а также опыт развитых зарубежных государств, успешно 

реализующих программно-целевой подход для поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

В работе были использованы методы системного и комплексного 

подходов, обобщения и конкретизации, а также общие логические методы для 

выявления причинно-следственных связей и формулирования выводов по 

исследуемой проблеме. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Достижение высоких результатов экономического развития как отдельных 

регионов и отраслей, так и страны в целом, возможно лишь при условии 

системной поддержки основных драйверов роста экономики – субъектов малого 

и среднего предпринимательства. При этом ключевым методом поддержки 

российским государством предпринимательства (бизнеса) является программно-

целевой подход. Он подразумевает подбор таких мероприятий, которые будут 

ориентированы на развитие конкретных направлений деятельности малого 

предпринимательства, территорий, отраслей и на те формы, инструменты и 

методы, которые имеют источник финансирования в конкретный временной 

период. Программно-целевой подход длительное время использовался 

развитыми государствами. В частности, его признавала Япония, Канада, 

Австрия, Южная Корея, Франция, Германия, США. В этих странах сложились 

особые социально-экономические условия, которые определяли приоритетные 

формы и методы реализации программ. Именно программно-целевой подход 

дает возможность государству более рационально и эффективно использовать 

ограниченные ресурсы [5-6]. Наибольшую эффективность программно-целевой 

подход показывает при решении вопроса сглаживания диспропорций и 
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неоднородностей развития экономики социального сектора государства. В 

частности, он подходит для решения проблем в демографическом, 

экономическом, религиозном, инфраструктурном, социальном и культурном 

секторах. Поэтому, не только рыночные механизмы, но и программно-целевые, 

могут успешно решать комплексные задачи развития сектора 

предпринимательства. Также важно обратить внимание на то, что при нехватке 

необходимых организационно-правовых, технических, финансовых, 

экономических ресурсов использование программно-целевого метода может 

быть несколько затруднено. Но именно благодаря его применению удается 

максимально рационально распределять финансовые средства, которые 

необходимы для реализации мероприятий по поддержке государством малого 

бизнеса. Следовательно, при условии эффективного взаимодействия 

представителей малого бизнеса и органов государственной власти возможно 

существенно повысить эффективность механизмов поддержки государством 

малого бизнеса. 

Рассматривая мероприятия по поддержке малого предпринимательства со 

стороны государства в рамках использования программно-целевого метода, 

следует обратить внимание на то, что прикладные и теоретические основы этого 

взаимодействия на сегодняшний день изучены не до конца. В методической и 

теоретической базе основным недостатком является неполная адаптация мер 

поддержки малого бизнеса со стороны государства к модернизации и 

системному реформированию экономики, находящейся на переходном этапе к 

инновационному типу развития. Также использование программно-целевого 

подхода имеет определенные сложности при реализации комплексных 

программ, учитывающих специфику развития системы и предполагающих 

дополнительное использование методов управленческого, ресурсного, 

методического, организационного обеспечения. Проблемным вопросом 

выступает и отсутствие методического и теоретического обоснования 

использования программно-целевого метода на основе комплексного подхода, 

внедрение которого способствует кардинальному изменению процесса 
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стимулирования предпринимательской деятельности путем разработки 

системного комплекса мер по долгосрочному развитию хозяйствующих 

субъектов в зависимости от жизненного цикла действующего бизнеса и его 

отраслевой принадлежности.  

Существует ряд задач, на решение которых ориентировано программно-

целевое управление. Это:  

 системная взаимосвязь между элементами, задействованными в 

обеспечении функционирования субъектов малого бизнеса;  

 изучение всех изменяющихся векторов развития малого 

предпринимательства; 

 определение того, в каком состоянии находится сфера государственной 

поддержки малого бизнеса с целью ее корректировки; 

 создание баланса интересов представителей малого бизнеса и 

государственных органов власти;  

 координация социальной, правовой, экономической и научно-

технической подсистем. 

Еще одно направление использования программно-целевого метода – это 

координация зон ответственности муниципальных, региональных, федеральных 

органов власти, а также тех компетенций, которыми наделены субъекты 

хозяйствования. Реализация программно-целевого управления обеспечивается с 

той целью, чтобы устранить влияние деструктивных тенденций, диспропорций 

развития социальной сферы и экономики. Благодаря этому удастся достигнуть 

поставленных муниципальными, региональными, федеральными органами 

власти целей, а также скоординировать мероприятия в рамках разработанных 

программ на межрегиональном и межотраслевом уровне.  

Следовательно, главной особенностью анализируемого метода является 

возможность решения задач без использования классических управленческих 

процедур и методов с акцентированием внимания на программы развития, 

системный подход и комплексное управление [1].  
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В Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» [9] определены 

основные цели государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации: 

– развитие субъектов МСП в целях формирования конкурентной среды в 

экономике Российской Федерации; 

– обеспечение благоприятных условий для развития МСП; 

– обеспечение конкурентоспособности субъектов МСП; 

– увеличение количества субъектов МСП; 

– обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

– увеличение доли производимых субъектами МСП товаров (работ, услуг) 

в объеме валового внутреннего продукта; 

– увеличение доли уплаченных субъектами МСП налогов в доходах 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов [9]. 

Исследователи преимущественно анализируют графические схемы форм и 

методов государственной поддержки предпринимательства. Такой характер 

свойственен прикладному исследованию, так как исключительно ключевые 

взаимосвязи, элементы и иерархии указываются в обобщенном виде. 

Схематично проиллюстрированы инструменты государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в публикациях [1, 5-6]. Так, 

к приоритетным направлениям государственной поддержки 

предпринимательства можно отнести: финансовая, налоговая, кредитная, 

имущественная, антимонопольная, методическая, информационная, 

консультационная и другие виды помощи. 

На законодательном уровне государство особое внимание уделяет 

финансовой поддержке [9]. В качестве финансовой поддержки реализуются 

такие методы:  

 субсидии и другие виды дотационной помощи; 

 бюджетные инвестиции; 
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 льготное кредитование; 

 государственные и муниципальные гарантии по обязательствам [1].  

По мнению ряда исследователей субсидирование является наиболее 

дискуссионным методом поддержки по следующим причинам: 

1) субсидирование – это прямое нарушение здоровой конкуренции;  

2) субсидирование не оперативное и не гибкое, так как реализуется 

посредством задействования государственных ведомств;  

3) при субсидировании возможны факты злоупотреблений и нарушений 

со стороны представителей государственных органов власти; 

4) субсидирование искажает цены и создает дисбалансы. 

Но есть и те, кто придерживается иной позиции. Они уверены, что 

субсидии как один из методов государственной поддержки помогает 

переориентировать поддержку государства и направить ее на помощь малому 

предпринимательству для получения финансовой независимости и преодоления 

всех барьеров на пути своего развития.  

Следовательно, нельзя игнорировать субсидирование как один из методов 

государственной поддержки, хотя он и обладает достаточно ограниченными 

возможностями и распространяется не на все сферы экономики. В первую 

очередь, это касается сельского хозяйства и инноваций, а также сфер, которые 

отличаются коммерциализацией результатов деятельности и продолжительным 

периодом окупаемости.  

Бюджетные инвестиции могут также рассматриваться как один из методов 

государственной поддержки. Их выделяют с целью реализации ряда 

инвестиционных проектов, которые ориентированы на развитие или создание 

инновационной системы Российской Федерации;  социально-экономическое 

развитие государства и инфраструктуры, включая социальную; реализацию 

других значимых для государства или региона проектов.  

На сегодняшний день в качестве прогрессивного метода финансовой 

поддержки можно считать предоставление государственных и муниципальных 

гарантий по обязательствам. Они доступны как для представителей среднего, так 
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и малого бизнеса, а также имеют ряд преимуществ по сравнению с другими 

видами финансовой поддержки. Прежде всего, их получение не влияет на 

конкуренцию; они являются более дешевым методом, чем прямое 

финансирование. Гарантии активизируют деятельность банков в направлении 

финансирования среднего и малого бизнеса. К тому же, снижаются требования 

финансовых учреждений в части предоставления займа представителям малого 

бизнеса, также банки могут брать на себя до половины рисков при вероятности 

невозврата займа. Исходя из чего, муниципальные и государственные гарантии 

рассматриваются учеными не только как эффективные формы государственной 

поддержки, но и как отличный стимул привлечения ресурсов из частных 

источников.  

Безусловно, из-за лимитов бюджета далеко не все представители малого 

бизнеса могут претендовать на финансовую поддержку. В первую очередь, 

финансовая поддержка ориентирована на то, чтобы обеспечить необходимыми 

средствами регионы, наиболее нуждающиеся в ресурсах, что позволяет 

финансово выровнять территории.  

Следующий вид поддержки малого бизнеса со стороны государства – это 

имущественная. Она также реализуется в нескольких направлениях:  

 для субъектов предпринимательства предполагает публикацию заказа на 

поставку специального оборудования и на производство других видов 

продукции;  

 начисление компаниям льгот, которые поддерживают малый бизнес и 

другие направления.  

Имущественная поддержка влияет на небольшой круг представителей 

малого бизнеса. И это делает ее близкой к финансовой поддержке, в частности, 

в вопросах эффективности. 

Для повышения эффективности предпринимательства важную роль играет 

также информационная поддержка. Только при условии, что субъекты 

хозяйствования будут оснащены комплексной системой распространения и 

создания общеэкономической и деловой информации, возможно их полноценное 
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функционирование во внешней среде. Преимуществом данного вида поддержки 

является, прежде всего, её доступность для всех направлений бизнеса. 

Консультационная поддержка реализуется посредством оплаты 

консультационных услуг субъектами среднего и малого бизнеса (все затраты 

должны быть документально подтверждены), а также открытием отдельных 

организаций, которые специализируются на поддержке малого и среднего 

бизнеса, в частности, в вопросах консультирования и помощи в организации 

деятельности субъектов СМП.  

Следовательно, консультационная поддержка также несколько 

ограничена, так как предоставляется по заявительному порядку. Но она является 

достаточно эффективной для тех реципиентов, которые действительно в ней 

нуждаются.  

Государство также поддерживает субъектов малого бизнеса в вопросах 

повышения кадров, их переподготовки и подготовки. В частности, специалисты 

должны иметь тот уровень знаний и владеть теми умениями и навыками, которые 

соответствуют современной экономической конъюнктуре. Поэтому, перед 

государством стоит задача создания отдельного рынка образовательных услуг, 

освоение зарубежного и отечественного опыта в вопросах использования новых 

технологий обучения, расширение негосударственного сектора делового 

образования. Так, исследования, проведенные зарубежными статистами, 

свидетельствуют, что 40-50 % небольших компаний становятся банкротами уже 

в первый год своего функционирования, так как их руководители и специалисты 

имеют недостаточную квалификацию и компетентность в сфере финансов, 

менеджмента, управления персоналом и маркетинга. 

Следует отметить, что значимым событием для получателей поддержки 

явилось ведение единого реестра субъектов МСП, созданного в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» [10]. Благодаря 

представленным в реестре данным, появилась возможность не только оценить 

уровень оказываемой поддержки, провести анализ форм и видов поддержки 
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субъектов хозяйствования, в том числе в разрезе федеральных округов и 

субъектов РФ, но и оперативно обеспечить корректировку как самих мер, так и 

ресурсов, на них затрачиваемых. 

Так, согласно данным Единого реестра МСП по состоянию на 15.11.2022 г. 

получателями государственной поддержки в разных формах и видах (рис. 1) 

стали 2 363 тыс. предпринимателей [11]. Следует отметить, что более 96 % 

получателей поддержки приходится на микро и малые предприятия, из которых 

67 % – это физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность. 

Основными формами явились финансовая (более 50 % от общего объема) 

и консультационная (34,18 %) поддержки (рис. 2). При этом в части финансовой 

поддержки наиболее востребованными видами стали предоставление субсидий 

и грантов (более 77 % от общего объема) и предоставление финансирования на 

возвратной основе (17 %). Предоставлением гарантий и поручительств 

воспользовались 101,650 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса на сумму 

около 900 млрд руб. 

Консультационная поддержка, в основном, была связана с оказанием 

комплексных консультационных услуг и разъяснением мер государственной 

поддержки для хозяйствующих субъектов (22,72 % и 21,56 % соответственно). 

Практически одинаковое число предпринимателей обратились за консультацией 

по вопросам права и развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок. 

Предоставлением такого вида поддержки, как «расширенная оценка (скоринг) 

количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и 

среднего предпринимательства» не воспользовался ни один субъект МСП.  

В рамках образовательной поддержки приоритет отдавался организации и 

проведению семинаров, тренингов, бизнес-игр и т.п. (78,2 % от общего объема 

образовательной поддержки); изучением новых образовательных программ и 

модулей, а также повышением квалификации воспользовались менее четверти 

респондентов. 
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Рисунок 1 – Основные формы и виды поддержки субъектов МСП 

 

Имущественная поддержка осуществлялась в большей мере посредством 

передачи в аренду недвижимого имущества (более 60 % от всего объема 
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имущественной поддержки); также предприниматели активно пользовались   

предоставленными государством льготами и отсрочками по арендным платежам. 

Информационной поддержкой воспользовались более 170 тыс. 

хозяйствующих субъектов, причем, почти 68 % пользователей обращались за 

предоставлением информации по вопросам, связанным с ведением бизнеса, и 

около 29 % проявили интерес к мероприятиям, направленным на популяризацию 

предпринимательства и начало собственного дела. Такими видами 

информационной поддержки, как: лингвистическое сопровождение, оказание 

почтово-секретарских услуг, изготовление печатной продукции, визовая 

поддержка воспользовались всего 3 % пользователей. 

 

 

Рисунок 2 – Распределение форм поддержки субъектов МСП, % 

  

Что касается инновационной поддержки, то несмотря на то, что к ней 

проявили интерес незначительное число предпринимателей (менее 1 % 

пользователей), на проведение экспертиз, НИОКТР и производственные работы 

федеральными и региональными органами власти было выделено более 650 млн 

руб. 

Рассматривая распределение мер господдержки МСП, следует отметить, 

что наибольшее число их получателей приходится на Центральный и 
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Приволжский федеральные округи (рис. 3). При этом в разрезе субъектов 

Российской Федерации традиционно лидируют г. Москва, Московская область, 

г. Санкт-Петербург и Краснодарский край. 

 

 

Рисунок 3 – Распределение получателей поддержки в разрезе федеральных 

округов РФ, % 

 

Вместе с тем, несмотря на весь обширный спектр видов поддержки бизнеса 

до настоящего времени провести достоверную оценку эффективности мер 

поддержки не представляется возможным, так как основные показатели 

результативности деятельности субъектов предпринимательства (объем 

выручки, финансовые результаты, налоговые отчисления, среднесписочная 

численность работников) зачастую имеют разнонаправленное изменение. Кроме 

того, часть субъектов, получивших поддержку, не смогли противостоять 

жесткой конкуренции и вынуждены были прекратить свою деятельность. 

Выводы. Таким образом, очень важно, чтобы государственная поддержка 

имела стимулирующий характер. При этом имеет смысл стимулировать только 

тех субъектов хозяйствования, которые являются жизнеспособными, 

конкурентными и деятельность которых соответствует определенным целям в 
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рамках реализации базовых задач социально-экономической политики 

муниципалитета, региона или государства. Приоритетное внимание в 

государственной поддержке необходимо уделять тем отраслям, которые не 

только ощущают острую нехватку финансирования, но и являются социально 

значимыми и стратегически важными в контексте реализации государством 

политики импортозамещения и технологического лидерства. 
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УДК 332.1                                                                                   
 

Котелевская Ю.В. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности институционального подхода к управлению 

организацией. Обосновано влияние институциональной среды на социальные институты, 

такие как финансовые, информационные, внешнеэкономические, социальные, рыночную, 

инвестиционные. Обобщены подходы различных авторов к трактовке понятия 

институциональной среды как среды организации, что позволило сформулировать вывод о 

том, что институциональная среда представляет собой систему отношений между 

экономическими субъектами и институтами, которая, учитывая реальное состояние 

экономики и имеющийся опыт, воплощенный в правилах, нормах и традициях, призвана 

обеспечивать экономический рост посредством удовлетворения потребностей участников 

этих отношений. Проведенное исследование позволило выделить роль институциональной 

инфраструктуры как обеспечивающего и регулирующего механизма социально-

экономических отношений, существующего как в материальной, так и нематериальной 

форме в виде системы взаимоотношений. Расширена трактовка сущность 

институционального подхода в управлении организацией, которая состоит в том, что 

институты, взаимодействуя друг с другом, создают стимулы или институты роста, 

определяющие требования к управленческим решениям в организации, снижая уровень 

неопределенности последствий. 

Ключевые слова: институциональная инфраструктура, институты развития, 

институциональная среда, развитие организации. 

 

Kotelevskaya Yu.V. 

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE ORGANIZATION'S 

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT MANAGEMENT 
 

Abstract. The paper considers the features of the institutional approach to the management of the 

organization. The influence of the institutional environment on social institutions, such as financial, 

information, foreign economic, social, market, investment, is substantiated. The approaches of 

various authors to the interpretation of the concept of the institutional environment as an 

organization's environment are summarized, which allowed us to formulate the conclusion that the 

institutional environment is a system of relations between economic entities and institutions, which, 

taking into account the real state of the economy and the existing experience embodied in rules, 

norms and traditions, is designed to ensure economic growth by meeting the needs of participants in 

these relationships. The conducted research made it possible to highlight the role of the institutional 

infrastructure as a supporting and regulating mechanism of socio-economic relations, existing both 

in material and non-material form in the form of a system of relationships. The interpretation of the 

essence of the institutional approach in the management of an organization is expanded, which 

consists in the fact that institutions, interacting with each other, create incentives or growth 

institutions that determine the requirements for managerial decisions in the organization, reducing 

the level of uncertainty of consequences. 

Keywords: institutional infrastructure, development institutions, institutional environment, 

organization development. 

 

Введение. На современном этапе развития экономики наука 

сформировала различные подходы к трактовке понятия «институциональная 
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инфраструктура», которые зависят от типов инфраструктуры.  

Среди основных типов инфраструктуры выделяют рыночную, 

финансовую, инвестиционную, информационную, внешнеэкономическую, 

производственную, социальную.  

Рассматривая рыночную инфраструктуру, как совокупность объектов 

различных отраслей, целью которой является обеспечение функционирования 

рыночного механизма, можно выделить ее основные объекты, такие как 

объекты розничной и оптовой торговли, участники страхового и кредитного 

рынков, консалтинговые компании и др. Ключевую роль в рыночной 

инфраструктуре играют посредники, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие между производителями и потребителями, и поддерживающие 

деятельность товарных, фондовых и других рынков в соответствие  с 

организационно-правовыми нормами и правилами.  

Рассматривая финансовую инфраструктуру как один из основных типов 

инфраструктуры, отметим, что финансовая инфраструктура представляет собой 

совокупность институтов, функционирование которых обеспечивает движение 

финансовых потоков между государством, бизнесом и частными 

домохозяйствами. Следует отметить, что эффективность функционирования 

финансовой инфраструктуры в условиях цифровизации бизнес-процессов 

зависит от информационной инфраструктуры, которая является основой для 

обеспечения передачи информации между участниками. Финансовая 

инфраструктура как сложная система организации финансовых 

взаимоотношений, состоит из двух элементов: материальной и нематериальной 

финансовой инфраструктуры. В свою очередь, финансовая инфраструктура 

представляет собой систему финансовых институтов, результаты деятельности, 

которых измеримы через количественные и качественные показатели. Что 

касается нематериальной финансовой инфраструктуры, то она представляет 

собой институциональную среду для управления финансовыми институтами, 

которая определяет правила и выполняет регуляторную функцию. Таким 

образом, финансовая инфраструктура является элементом рыночной 
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инфраструктуры, отвечая за обеспечение движения финансовых потоков.  По 

своей функциональной принадлежности, под инвестиционной инфраструктурой 

следует понимать совокупность объектов как материальной, так и 

нематериальной природы, обеспечивающих инвестиционную деятельность. К 

таким объектам относятся коммерческие и инвестиционные банки, рынок 

ценных бумаг, финансовые рынки, юридические компании и др. Таким 

образом, финансовая и инвестиционная инфраструктуры являются элементами 

рыночной инфраструктуры, отвечая за обеспечение движения финансовых 

потоков. 

    Исходя из трактовки понятия инфраструктуры как обеспечивающего 

функционирование элемента системы, под внешнеэкономической 

инфраструктурой следует понимать совокупность материальных объектов и 

организационно-правовых условий, обеспечивающих экспортно-импортные 

операции, связанные с транснациональной передачей товаров, работ, капитала 

между взаимодействующими субъектами. Под производственной 

инфраструктурой понимают совокупность объектов, обеспечивающих 

материальное производство. К объектам производственной инфраструктуры 

относят транспорт, дорожное хозяйство, комплекс связи, телекоммуникации и 

т. д. Что касается социальной инфраструктуры, то она как обеспечивающий 

жизнедеятельность человека элемент представлена жилищно-коммунальным 

хозяйством, пассажирским транспортом, здравоохранением и образованием. 

Однако, по нашему мнению, особого внимания заслуживает 

рассмотрение особенностей институциональной инфраструктуры, которая 

оказывает макроэкономическое влияние на другие типы инфраструктур и на 

экономику в целом.  

Институциональная инфраструктура представляет собой совокупность 

норм, правил, традиций и подходов к управлению определенной системой, 

сложившихся в силу культурных и исторических преобразований отдельных 

территорий, на которых функционирует та или иная система. Исследования 

ученых обосновывают, что любая инфраструктура как вспомогательный 
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элемент функционирования системы, обеспечивающий ее развитие, имеет 

институциональные особенности. Так, рассматривая организацию как систему, 

функционирующую в современных условиях, инфраструктурой, 

обеспечивающей ее развитие, является государственная политика, которая, в 

свою очередь, трансформируется под воздействием внешних факторов 

(санкций, мировых тенденций в сфере НТР и т. д.), а также, с учетом 

сложившихся исторических и культурных ценностей общества.  

Роль институциональной инфраструктуры в развитии организации 

сложно переоценить, так как при становлении и развитии общественных 

отношений нормы, правила, законы, традиции и обычаи формируют поведение 

экономически активного субъекта.  

Целью исследования является обобщение подходов к управлению 

инфраструктурным развитием организации на основе институционального 

подхода. 

Материалы и методы исследования. Исследуя институциональный 

подход к управлению организацией и ее инфраструктурой, следует особое 

внимание уделить понятию «институциональная среда». Ряд авторов под 

понятием «институциональная среда» понимают совокупность институтов, 

таких как экономические, политические, социальные, правовые. Другим 

экономически обоснованным мнением по поводу трактовки понятия 

«институциональная среда» является определение Перепелицы Г.В., которая 

под институциональной средой понимает определенную форму организации 

отношений, базирующихся на общественных, материальных и духовных 

условиях, влияющих на человека и регулирующих поведение экономических 

агентов [1]. Ряд зарубежных авторов, в числе которых Уильмсон О.М., дают 

следующее определение институциональной среде как правилам игры, 

базирующимся на политических, социальных и правовых нормах, по которым 

функционирует экономический субъект, осуществляется производство, обмен и 

распределение [2]. Олейник А.Н. в своем труде «Институциональная 

экономика» дает следующее определение: институциональная среда – это 
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условия, сформированные на основе ценностей общества, формальных и 

неформальных норм, принимаемых обществом, влияющие на активность 

людей, их стимулы к осуществлению экономической деятельности [3].  

По мнению Шаститко Е.А. под институциональной средой понимается 

совокупность правил, которые являются основополагающими в экономической 

деятельности для производства, обмена и распределения. Это политические, 

социальные и юридические правила [4]. Авторы Елисеев А.Н. и Шульга И.Е. 

дают определение институциональной среды как системы правил, 

определяющих минимальный уровень трансакционных издержек, характер 

правовых конфликтов и их содержание, а также влияющих на распределение 

прав собственности [5]. В своем труде «Качество институциональной среды и 

его влияние на экономический рост» Силова Е.С. определяет 

институциональную среду как совокупность инфраструктурных экономических 

институтов, которые создают определенные условия для общественного 

воспроизводства, выстраивая систему общеобязательных правил, норм и 

механизмов их поддержания. По мнению автора, трактовка Силовой Е.С. 

наиболее содержательно отражает сущность институциональной среды [6]. 

Исходя из этого, институциональная среда представляет собой систему 

отношений между экономическими субъектами и институтами, которая, 

учитывая реальное состояние экономики и имеющийся опыт, воплощенный в 

правилах, нормах и традициях, призвана обеспечивать экономический рост 

посредством удовлетворения потребностей участников этих отношений. Таким 

образом, институциональная среда является средой организации, которая 

способствует ее развитию, исходя из их реальных условий, сложившихся в 

экономике.   

Согласно этимологии слова «подход» как совокупности способов, 

приемов (в воздействии на кого или чего-либо, в изучении чего-нибудь, в 

ведении дел), под институциональным подходом в управлении организацией, 

следует понимать совокупность приемов и способов взаимодействия 

экономических субъектов в процессе общественного воспроизводства с учетом 
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роли инфраструктурных институтов (экономических, социальных, 

политических, правовых).  

Исходя из сущности институциональной среды как совокупности 

государственных институтов, лежащих в основе определения вектора 

экономического развития, под институциональными методами воздействия на 

любую социально-экономическую систему следует понимать способы 

государственного воздействия, при которых обеспечивается развитие, 

поддержание и появление новых или преобразование существующих основных 

институтов общества с целью мобильного преобразования основных 

экономических процессов в экономике. Так, к институциональным методам 

воздействия относятся создание социальных институтов и системы 

национальной информации.  

Институциональная экономика выделяет социальные институты 

общества, которые классифицированы в зависимости от выполняемых функций 

в обществе: экономические, политические, социальные духовные. Таким 

образом, институциональный подход в управлении современной организацией 

заключается в создании или преобразовании социальных институтов и систем 

национальной информации, которые призваны воздействовать на участников 

экономических отношений через системы правового регулирования, 

поведенческих норм и правил, сложившихся в обществе, экономических 

законов и политическую среду.   

Рассматривая понятие «инфраструктуры» в роли вспомогательного звена, 

обеспечивающего функционирование организации через определенные 

структуры, можно говорить о том, что посредством институционального 

подхода к управлению организацией создается институциональная 

инфраструктура, обеспечивающая государственное воздействие на развитие 

организации. То есть, создание институциональной инфраструктуры является 

способом государственного управления организацией.  

В условиях ограничений, антироссийских санкций, оттока инвестиций, 

недоступности западных рынков капитала, для успешного управления 
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социально-экономическими системами в экономике существует необходимость 

создания таких государственных и общественных институтов, в задачи которых 

должны входить функции обеспечения эффективного инфраструктурного 

взаимодействия экономических субъектов, относящихся к различным отраслям, 

при гармонизации групповых интересов. 

Если говорить об инфраструктуре хозяйствующих субъектов – 

инфраструктуре малого и среднего предпринимательства, то согласно 

трактовке Галочкиной О.А., Разумовой И.В., под данным понятием следует 

понимать совокупность институтов и организаций, относящихся к 

государственному, частному и некоммерческому секторам экономики [7]. 

Другими словами, это объединения функций различных организаций, 

обеспечивающих оперативное оказание услуг системой, путем обеспечения 

нормальных условий ее жизнедеятельности. 

Современная «идеология» экономического развития подразумевает 

активное взаимодействие организаций различных отраслей экономики и их 

инфраструктурного обеспечения, что требует разработки эффективных 

механизмов управления ими. Эффективная система взаимодействия призвана 

обеспечить решение ряда проблем, таких как развитие организации, 

воспроизводство человеческого капитала. По нашему мнению, исследования 

проблем инфраструктурного взаимодействия организаций и построения 

системы их управления является актуальным направлением научного поиска. 

Можно говорить о том, что инфраструктурное взаимодействие как основа 

для объединения функций организаций, относящихся к различным отраслям 

экономики, является многовариантным соединением. В свою очередь, 

многовариантность инфраструктурного взаимодействия характеризует его не 

как статичное, а как постоянно изменяющееся соединения, которое находится в 

постоянном поиске оптимального состояния. Важность инфраструктурного 

взаимодействия подчеркивается многими авторами, среди которых Шемакин 

Ю.И., с которым нельзя не согласиться, что изучение любой системы с целью 

ее дальнейшего развития возможно только при ее взаимодействии с другими 
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окружающими системами и элементами [8]. Инфраструктура является тем 

ключевым элементом в структуре организации, который обеспечивает 

взаимодействие с другими участниками рынка. 

По мнению автора, жизнеспособность любой организации зависит от 

культурных стереотипов и особенностей социальных институтов. 

Многовариантность развития организации в этом случае обусловлена тем, что 

заранее трудно предугадать, как социальные институты повлияют на ее 

экономическое развитие, будет ли их влияние дисфункциональным или 

наоборот. В связи с этим, как свидетельствует зарубежная практика, требуется 

проведение институционального эксперимента в отдельных отраслях, регионах 

с целью определения и сокращение возможных издержек. Примером 

проведения институционального эксперимента по реформированию экономики 

является Китай. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рассматривая особенности 

зарождения институциональной инфраструктуры как совокупности институтов, 

обеспечивающих воспроизводство и удовлетворение благ общества, Т.Н. 

Юдина, Е.В. Купчишина выделяют такие понятия как «институты развития» и 

«институты роста». Под институтами развития авторы понимают 

специфическую форму организации взаимодействия участников социально-

экономических отношений [9]. Такая форма взаимодействия обеспечивает 

возможность интеграции большого числа участников, коммуникации бизнеса и 

научно-исследовательского сообщества. По нашему мнению, институты 

развития в данном контексте представляют собой институциональную 

инфраструктуру. Трактовка понятия «институты развития» как 

институциональной инфраструктуры позволяет говорить о том, что движущей 

силой в процессе ее формирования являются так называемые «институты 

роста». По мнению тех же авторов, Т.Н. Юдиной, Е.В. Купчишиной, институты 

роста обеспечивают эффективность институциональной среды. К числу 

институтов роста институциональной инфраструктуры относится система 

взаимоотношений образовательных организаций и организаций бизнеса, 
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организаций различных форм собственности и относящихся к различным 

отраслям экономики (рис. 1) [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Рисунок 1 – Элементы институциональной инфраструктуры 
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коллаборации институтов развития общества. По мнению Юденко М.Н., 

Михайлова М.В., инфраструктура, представляя собой как материальную, так и 

нематериальную форму, оказывает воздействие на активизацию и развитие 

организаций, через создание благоприятных материальных, операционных, 

рыночных и институциональных условий [10]. Исследуя более ранние 

суждения о роли государства в развитии инфраструктуры, П. Самуэльсон 

определял инвестиции в инфраструктуру как приоритетную функцию 

государства, которое выполняет ее с целью развития частного сектора [11]. На 
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но и выполняющих регулирующую функцию.  

Трактовки ученых о сущностном подходе к понятию инфраструктура 

позволяют говорить о широком и узком понимании данного понятия.  В узком 

смысле слова, инфраструктура – это вид деятельности (строительство, 

образование, транспорт и т. д. В широком смысле слова, под инфраструктурой 

понимают регион, город, производства и т. д. В свою очередь, А.Ю. Чиханчин, 

характеризует инфраструктуру как трехуровневую систему, которая включает 

материальные сети, операции и рынки [12]. С такой трактовкой нельзя не 

согласиться, однако следует дополнить ее институциональным уровнем. 

Таким образом, можно говорить о том, что институциональная 

инфраструктура как обеспечивающий и регулирующий механизм социально-

экономических отношений, существует как в материальной, так и 

нематериальной форме в виде системы взаимоотношений.  

Современные преобразования в экономике, связанные в первую очередь с 

цифровизацией бизнес-процессов, требуют новых форм инфраструктурного 

взаимодействия организаций для дальнейшего развития и удовлетворения 

потребностей современной экономики (экономики знаний). Существующие 

модели инфраструктурного обеспечения ограничены в возможностях. С целью 

укрепление конкурентоспособности организаций в условиях цифровых 

трансформаций требуется инновационная и научная активность организаций, 

что позволит преобразовать имеющуюся инфраструктуру организаций в 

научно-промышленный комплекс инфраструктурного обеспечения развития 

экономики. Авторитетные российские и зарубежные ученые, изучающие 

инновационное развитие в условиях трансформации экономики, кроме прочих, 

выделяют институциональный подход в сфере формирования и развития 

инновационных производственных структур. Суть данного подхода, по мнению 

Полтеровича В.М., состоит в том, что фундаментальные преобразования в 

экономике, к которым по праву можно причислить цифровые трансформации, 

возможны только благодаря изменению институтов и гражданской культуры 

[13]. Василенко Н.В. в труде, посвященном поиску повышения эффективности 
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управления организацией, обосновывает, что институты задают систему 

стимулов, направляя активность участников социально-экономических 

отношений в определенное русло [14]. По мнению автора, стимулы как 

отрицательные, так и положительные в равной степени способствуют развитию 

отношений. Отрицательные стимулы, такие как, наказание за преступление, 

обеспечивают закон и порядок, большинство людей боятся совершать 

преступления, так как знают, что понесут наказание. Положительные стимулы 

усиливают скорость оборота, что снижает издержки и повышает 

рентабельности деятельности участников.  

Выводы. Подводя итоги, отметим, что в основе институционального 

подхода в управлении организацией, лежит система методов воздействия 

(положительных и отрицательных стимулов), обеспечивающая эффективное 

функционирование экономических субъектов. В связи с этим, можно говорить 

о том, что сущность институционального подхода в управлении организацией 

состоит в том, что институты, взаимодействуя друг с другом, создают стимулы 

или институты роста, определяющие требования к управленческим решениям в 

организации, снижая уровень неопределенности последствий. 
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УДК 658.5:657.471 
 

Макарова О.В. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ: ТРАДИЦИОННЫЙ И 

ФУКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ 
 

Аннотация. Проанализированы традиционные методы оценки и распределения косвенных 

расходов, с учетом определенных критериев и факторов, которые должны приниматься во 

внимание менеджерами в процессе управления затратами предприятия. Выделены критерии, 

которым должен соответствовать оптимальный метод распределения. Выявлены 

преимущества и недостатки традиционных методов, таких как: Standard Costing, Direct 

Costing, Absorption Costing, Marginal Costing, Relevant Costing, Variable Costing. Для 

понимания характера взаимосвязи между рассмотренными методами, построена диаграмма, 

которая определяет всю совокупность методов учета затрат и систем калькулирования 

себестоимости. Обоснована необходимость применения функциональных методов учета 

затрат. Рассмотрены направления использования функциональных методик распределения 

косвенных расходов по центрам ответственности («Input-Output», «Activity Based Costing») 

для оптимизации управленческих решений, принимаемых менеджерами предприятия.  

Ключевые слова: косвенные расходы, прямые расходы, традиционные методы, полная 

себестоимость, функциональный подход. 

 

Makarova O.V. 

METHODS OF ESTIMATION AND DISTRIBUTION OF INDIRECT COSTS 

IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM: TRADITIONAL AND 

FUNCTIONAL APPROACHES 
 

Abstract. Traditional methods of estimation and distribution of indirect costs are analyzed, taking 

into account certain criteria and factors that should be taken into account by managers in the process 

of cost management of the enterprise. The criteria that the optimal distribution method should meet 

are highlighted. The advantages and disadvantages of traditional methods such as: Standard 

Costing, Direct Costing, Absorption Costing, Marginal Costing, Relevant Costing, Variable Costing 

are revealed. To understand the nature of the relationship between the methods considered, a 

diagram is constructed that defines the entire set of cost accounting methods and cost calculation 

systems. The necessity of using functional methods of cost accounting is justified. The directions of 

using functional methods of distribution of indirect costs by responsibility centers (“Input-Output”, 

“Activity Based Costing”) for optimization of management decisions made by managers of the 

enterprise are considered. 

Keywords: indirect costs, direct costs, traditional methods, full cost, functional approach. 

 

Введение. Вопросы учета косвенных расходов предприятия и менеджеры 

в основном рассматривают как управленческую задачу, для решения которой 

предприятию необходимы определенные управленческие ресурсы. Именно этот 

вопрос довольно часто заставляет управленческий персонал задуматься над 

тем, как осуществить такое распределение и возместить косвенные расходы с 

тем, чтобы не только быстро перенести эти расходы на себестоимость 
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продукции, но и обеспечить самое точное и объективное их распределение. Не 

стоит при этом забывать, что объективно распределенные косвенные расходы 

могут в дальнейшем служить ценным управленческим ресурсом, который 

может быть индикатором для принятия соответствующих управленческих 

решений относительно производственной программы, отдельных функций 

предприятия и тому подобное. 

Закономерно встает вопрос: каким именно методом распределения 

косвенных расходов необходимо пользоваться для получения таких 

объективных данных? Ответ на этот вопрос следует искать, используя два 

подхода к распределению косвенных расходов; традиционный и 

функциональный. Суть проблемы заключается в выявлении именно тех 

методик или их сочетаний, использование которых даст возможность выявить 

всю совокупность косвенных расходов и отнести их на себестоимость 

отдельных видов продукции (работ, услуг) так, чтобы полученные 

аналитические данные в дальнейшем объективно отражали долю косвенных 

затрат, возникших при производстве и реализации каждого отдельного вида 

продукции (работ, услуг). Это, в свою очередь, будет максимально 

соответствовать целям управления предприятием. 

Цель исследования. Основной целью статьи является обоснование 

определенного методологического подхода или их сочетание, использование 

которого при распределении косвенных расходов позволит обеспечить 

менеджмент предприятия ценными управленческими ресурсами для 

оптимизации принимаемых управленческих решений. 

Материалы и методы исследования. Изучение научных трудов 

зарубежных (В. Говиндараджан [1], К. Друри [2], В. Кентон [3], П.Б. Турней [4], 

Дж. Шанк [1] и др.) и отечественных (Абдулалимовой З.И. [5], Бабаевой З.Ш.  

[5], Вахрушевой О.Б. [6], Герсонской И.В. [7], Леонтьева В. [8], Самсонова Е.А. 

[9], Литвиченко Д.В. [9], Табагари Т.Ш. [10], Масликовой А.К. [10], Шадиевой 

М.Ю. [11], Татаровой М.Р. [11] и др.) ученых дало возможность оценить 

научно-методологические подходы к распределению косвенных расходов 
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между видами производимой продукции (работ, услуг), однако практически все 

они не ориентируются на обеспечение целей управления, а сосредоточены 

исключительно на потребности скорейшего и максимально объективного 

распределения расходов. Теоретические основы научных подходов 

традиционных и функциональных методов распределения стали основой 

сравнительного анализа для определения тех из них или их комбинаций, 

которые могут обеспечить предприятие необходимыми информационными 

ресурсами для оптимизации управленческих решений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основные требования, 

которым должна удовлетворять искомая методика, можно легко определить, 

поскольку они фактически вытекают из самих функций управления, согласно 

которым идеальный метод распределения должен: 

1. Признавать всю совокупность расходов, включая косвенные расходы, 

как те, которые имеют объективное происхождение и сущность расходов, и 

учитывать их при калькулировании себестоимости отдельных видов продукции 

(работ, услуг). 

2. Предусматривать возможность применения определенной 

совокупности калькуляционных групп косвенных затрат и соответствующих 

показателей для их распределения. 

3. Быть привязанным к отдельным функциям предприятия (или центрам 

ответственности), чтобы сделать возможным управление этими функциями. 

4. Иметь динамический характер, то есть реагировать на процессы и 

изменения во внутренней и внешней средах предприятия. 

5. Соответствовать требованиям положений и стандартов. 

Рассмотрение методов стоит начать с самых традиционных систем, 

которые, как правило, не уделяют особого значения распределения именно 

косвенных расходов, а сосредоточены на калькулировании (по статьям, 

элементам и т.п.) производственных затрат. Косвенные (или накладные) 

расходы при этом распределяют с использованием нормативных показателей, 

заранее определенных нормативов затрат (в методе нормативной калькуляции), 
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или вообще возмещают за счет прибыли (метод прямой калькуляции). Для того, 

чтобы понять факт несоответствия традиционных подходов для нужд 

управления предприятием, необходим сравнительный анализ всех 

традиционных методов, а впоследствии и сопоставление его результатов с 

возможностями функциональных систем. 

Первым и самым общим методом калькуляции стал метод Standard 

Costing, то есть метод нормативной калькуляции. Ключевым механизмом этого 

метода является калькулирование себестоимости с помощью заранее 

запланированных стандартов затрат. Главным преимуществом этого метода 

является простота использования, однако постоянное изменение условий 

внутренней и внешней среды функционирования организации делают его 

применение все более проблематичным. Это объясняется тем, что довольно 

часто фактические объемы расходов значительно отклоняются от 

запланированных и принятых за норму. Постоянный пересмотр и уточнение 

норм в таком случае становится чрезвычайно трудоемким процессом. Для 

решения управленческих задач такой метод тоже не имеет никакого значения, 

поскольку основывается не на фактических результатах производственной 

деятельности, а на плановых показателях затрат. Очевидно, что для 

определения эффективности хозяйствования нужен сравнительный анализ 

базовых и отчетных показателей, которые в данном случае отождествляются. 

Производной и одновременно дифференцированной концепцией метода 

нормативных затрат стал метод отнесения прямых затрат (Direct Costing). 

Спецификой этого метода, который имеет широкое практическое применение 

на предприятиях США и Западной Европы, является оценка затрат по 

результатам производственной деятельности и определение неполной 

себестоимости готовой продукции через сумму прямых затрат (1). 

Следовательно, предприятие относит все косвенные расходы на финансовый 

результат его деятельности за отчетный период, который необходимо покрыть 

за счет полученной прибыли: 
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Неполная себестоимость = Объем производства х Доля прямых затрат     (1) 

 

Применение этого метода в трудах отдельных экономистов создает для 

предприятия определенные критерии оптимизации [6]: максимум дохода по 

условно-переменным затратам; вопросы ценообразования на новую 

продукцию, которую по определенной цене продает конкурент; выбор и замена 

оборудования; полный цикл производства или покупка полуфабрикатов; 

целесообразность принятия дополнительного заказа. Несмотря на 

перечисленные аспекты, большинство зарубежных корпораций уже давно не 

применяют этот метод для контроля и учета затрат. Это объясняется тем, что 

доля косвенных расходов имеет все большее значение в хозяйственной 

деятельности предприятия и составляет значительную часть себестоимости из-

за роста расходов на маркетинг и разнообразные экономические и 

технологические исследования. Покрытие в таком случае огромной доли 

косвенных расходов за счет прибыли вообще делает невозможным их контроль, 

анализ и планирование. Учитывая то, что косвенные расходы не признаются 

как расходы, а имеют характер убытков, предприятие не может использовать их 

как информационный ресурс для анализа и контроля своей деятельности, 

поскольку их исчисляют по валовой сумме и они привязаны не только к 

определенным процессам, но даже к отдельным видам продукции (работ, 

услуг). 

В последнее время группу традиционных методик калькулирования 

себестоимости дополнили некоторые подвиды системы Direct Costing, а 

именно: 

1. Метод полного распределения (Absorption Costing). 

2. Метод предельного распределения по переменным расходам (Marginal 

Costing).  

3. Метод релевантного распределения (Relevant Costing). 

4. Метод калькулирования по переменным затрат (Variable Costing). 

Рассмотрим сущность каждой из этих методик. 
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Калькулирование себестоимости с полным распределением затрат 

(Absorption Costing) заключается в том, чтобы оценить и распределить все 

издержки производства на выпускаемую продукцию и оценить стоимость 

запасов нереализованной продукции по совокупным затратам на их 

производство. То есть этот метод предусматривает расчет полной 

себестоимости с учетом всех расходов как прямых, так и косвенных. Эта 

особенность метода делает его максимально приближенным к тем критериям, 

которые были определены ранее как соответствующие целям управления. 

Однако очевидным является то, что такой метод может дать аналитическую 

информацию только для управления отдельными составляющими 

себестоимости, то есть производственными (материальными, трудовыми, 

накладными), непроизводственными расходами и запасами. Поскольку одной 

из главных задач исследования является создание возможностей и условий 

применения косвенных расходов как информационного ресурса для управления 

предприятием, то для реализации таких целей требуется более глубокое 

рассмотрение состава себестоимости и функционального распределения 

расходов при их группировке. Хотя этот метод и учитывает косвенные затраты 

при расчете себестоимости, он не дает объективной оценки природы 

возникновения таких расходов (их характер), что имеет решающее значение и 

представляет наибольший интерес для менеджеров при управлении 

предприятием в целом всем и его отдельными функциями. 

Метод предельного распределения по переменным затратам (Marginal 

Costing) предполагает расчет и планирование себестоимости продукции (работ, 

услуг) только в части переменных затрат, поскольку они требуют большего 

внимания, чем постоянные, которые начисляются равными суммами за равные 

промежутки времени и собираются на отдельных счетах. Постоянные расходы 

не относятся к себестоимости продукции, а рассматриваются как затраты 

отчетного периода и относятся непосредственно на счет прибылей (убытков). В 

таком случае, постоянные затраты так же, как и косвенные в методе Direct 

Costing, не принимают участия в процессе учета и отнесения расходов на 
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себестоимость продукции, а признаются расходами периода и относятся на 

финансовые результаты. Следует отметить, что постоянные затраты являются 

более константными, чем косвенные, что повышает точность их планирования 

и делает этот метод более стратегическим, чем метод прямого распределения. 

Однако очевидно, что накладные (косвенные) расходы здесь оцениваются лишь 

в их переменной части, а доля постоянных косвенных расходов возмещается за 

счет прибыли. Такая особенность метода противоречит одному из требований, 

обозначенных выше. Для управленческих целей важное значение имеет вся 

совокупность косвенных расходов. 

Метод релевантных затрат (Relevant Costing) и метод калькирования по 

переменным затратам (Variable Costing) имеют общую особенность - они не 

предусматривают четких границ для отнесения тех или иных расходов к 

себестоимости продукции. Метод релевантных расходов является производным 

от двух предыдущих методов и предусматривает иногда включение в 

себестоимость только переменных расходов, а в других еще и часть или 

валовую величину постоянных расходов. Метод калькулирования по 

переменным расходам является производным от метода прямого отнесения 

(Direct Costing), и аналогично методу релевантных затрат предполагает 

включение в себестоимости продукции, кроме прямых затрат, еще и часть 

косвенных затрат. То есть четкой границы для учета тех или иных расходов не 

существует. Каждое предприятие, использующее такие методы самостоятельно 

определяет, какие из расходов будут отнесены на себестоимость, а какие 

предприятие будет возмещать за счет собственной прибыли. Эти методы имеют 

особое значение при выравнивании себестоимости и цены одних видов 

продукции (работ, услуг) за счет других в условиях ценовой конкуренции. 

Однако они не дают возможности оценить характер изменения тех или иных 

расходов, причем даже цена и рентабельность при этом не могут быть 

использованы как аналитические данные для внутрихозяйственного анализа, 

поскольку эти показатели не имеют объективной основы. Для того, чтобы 

понять характер взаимосвязи между всеми перечисленными методами, стоит 
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построить диаграмму (рисунок 1), которая определяет всю совокупность 

методов учета затрат и систем калькулирования себестоимости.  

 

 

 

Содержание этой диаграммы состоит в постепенном увеличении той 

части расходов, которая входит в себестоимость, и уменьшение той, которая 

относится на финансовый результат деятельности предприятия. Характер 

такого перехода затрат из одной группы (отнесение на финансовый результат) к 

другой (себестоимости) определяется прямой К. Затраты, приближающиеся к 

нижнему левому углу диаграммы, потенциально могут быть включены в 

финансовый результат, и наоборот, расходы концентрирующиеся максимально 

близко к правому верхнему сектору диаграммы, будут включаться в   

себестоимость продукции, в зависимости от того, какую систему 
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калькулирования выберет предприятие. 

Закрашенное поле диаграммы демонстрирует совокупность затрат, 

которая при различных системах и методах распределения может быть учтена и 

включена в себестоимость. Наиболее активным и наиболее важным полем здесь 

является часть переменных прямых затрат поскольку, эти расходы 

учитываются при любой системе распределения. Однако даже если 

предприятие будет применять совокупность двух методов – R.C. (метод 

релевантного распределения) и V.C. (метод калькулирования по переменным 

расходам), – остается определенное поле S, то есть часть расходов, которые не 

будут включаться в себестоимость, а будут рассматриваться как финансовый 

результат деятельности предприятия и это поле, которое потенциально может 

остаться без должного внимания, отраженное косвенными затратами. Отсюда 

следует, что все рассматриваемые традиционные методы распределения затрат 

и калькулирование себестоимости, кроме метода Absorption Costing, не могут 

быть приняты за основу для дальнейшей разработки модели распределения 

косвенных затрат в системе управления предприятием, поскольку определенная 

часть косвенных расходов всегда будет оставаться вне калькулирования 

себестоимости, а следовательно, и вне модели распределения косвенных 

расходов. Это, в свою очередь, будет снижать эффективность и точность 

аналитических данных для управления предприятием. 

Традиционные системы учета и управления затратами критикуют 

ведущие зарубежные ученые в своих работах [1, 3], объясняя это устарелостью 

методов отнесения затрат на продукцию, а также большим количеством других 

факторов. Способы калькулирования затрат, считают они, запутывают 

менеджеров, которые бы принимали более эффективные решения без такой 

искаженной информации [1]. Подходы, при которых большая часть расходов 

(именно косвенные расходы) распределяются с использованием прямых затрат 

на оплату труда или машино-часов, являются неточными и стратегически 

нецелесообразными в условиях производства комплексного ассортимента [2]. 

Это именно тот ряд задач, который лежит в основе этого исследования – не 
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только достичь большей точности в распределении косвенных расходов, но и 

превратить их в эффективные информационные ресурсы в системе 

управленческого учета для оптимизации управленческих решений. А поскольку 

прямые затраты сами по себе достоверно относятся к продукции предприятия и, 

в конечном итоге, не сигнализируют об изменениях в процессах и функциях, 

потому что зависят только от объемов производства, то именно косвенные 

расходы требуют определенного уточнения и, при определенных условиях, 

группировки и распределения. Таким образом, именно косвенные расходы 

являются конечным результатом исследования, и именно они будут иметь 

особое значение для аналитической оценки не только отдельных видов 

продукции, но и процессов и функций предприятия. Поэтому при оценке и 

распределении косвенных расходов главное место должны занять 

функциональные методы, поскольку: 

1. Они направлены на оценку расходов по функциям и процессам 

(центрам ответственности), которые сопоставляются с методами и целями 

управления отдельными функциями, то есть адаптируют расходы к их 

использованию в системе управления. 

2. Их объектом в основном являются именно косвенные расходы, что, в 

отличие от традиционных, делает функциональные методы максимально 

приближенными к объектам этого исследования. 

Функциональные системы отличаются от традиционных тем, что имеют 

больше центров затрат на первом этапе и различные базы распределения на 

втором. Кроме того, в функциональной системе накладные (косвенные) 

расходы распределяются по основным видам деятельности (по функциям), 

которые выступают функциональными центрами. 

Обобщением и одновременно переходным этапом к функциональным 

методам распределения стал метод, впервые предложенный В. Леонтьевым. Он 

получил название «input-output» (с англ. «затраты–выпуск») и предусматривает 

оценку финансового результата без калькулирования себестоимости продукции 

только по данным финансовой бухгалтерии [8]. Указанная методика 
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сравнительно проста, обеспечивает эффективный контроль, приемлемый в 

условиях разнообразия форм собственности, и соответствует механизму 

регулируемой рыночной экономики. Результатом такого подхода стала 

методика калькулирования по производственным процессам, объектом которой 

являются затраты подразделений при этом учитывают все совокупные расходы, 

которые оцениваются в каждом конкретном производственном процессе.  

Этот метод предусматривает создание центров ответственности, то есть 

определение структурных подразделений или сегментов внутри предприятия, 

которые имеют определенный уровень автономности, и во главе которых стоят 

ответственные лица, принимающие решения и отвечающие перед руководством 

предприятия за реализацию поставленных перед ними целей и соблюдение 

предоставленных лимитов затрат. То есть именно для реализации функций 

управления (планирования, организации, регулирования и контроля) важное 

значение имеет выделение таких центров и привязка к каждому из них тех 

затрат, которые возникают во время функционирования такого центра. Главной 

задачей становится выделение именно тех центров ответственности, которые 

имеют наибольшее значение в совокупной деятельности предприятия и 

требуют максимального контроля со стороны высшего руководства.  

Очевидно, что в каждой конкретной отрасли и даже на отдельном 

предприятии перечень таких центров будет варьироваться в зависимости от 

последовательности производственных или непроизводственных процессов, 

целей, миссии и организационной структуры предприятия. Однако, по нашему 

мнению, можно выделить типовые центры и привязать их к конкретным 

методам и функциям управления предприятием. 

Для установления порядка определения таких центров и способов 

дальнейшего отнесения их затрат на готовую продукцию или услуги 

предприятия стоит рассмотреть новые функциональные подходы к оценке и 

распределению затрат предприятия.  

Основным функциональным подходом является так называемый анализ 

затрат по местам (функциям) возникновения (Activity Based Costing), 
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сокращенно ABC. Главной идейной доктриной этого метода является то, что 

деятельность потребляет ресурсы, а продукция потребляет деятельность. 

Activity based costing (ABC) – это затратная модель, которая идентифицирует 

пулы (объединения) затрат или центры деятельности в организации и относит 

расходы на продукцию и услуги (драйвера или носителей расходов), 

основываясь на количестве событий или транзакций, возникающих в ходе 

обеспечения производства и реализации продукции или предоставления услуги 

[11]. В целом метод ABC предусматривает распределение затрат, состоящее из 

двух этапов [3]: 

- на первом этапе накладные расходы соотносятся с определенными 

базовыми показателями. Примерами базовых показателей могут быть: время 

работы оборудования, объем заказов на приобретение сырья, количество 

операций контроля качества и т. п; 

- на втором этапе расходы распределяются по отдельным видам 

производимой продукции (работам, услугам) в соответствии с носителями 

расходов. Перечень носителей расходов довольно широк, в качестве примера 

можно привести: переналадка технологического оборудования, контроль 

качества, работа технологического оборудования и т. п.  

То есть необходимый поиск самых важных операций и процессов, 

которые порождают затраты (носители затрат), и определение тех базовых 

показателей, которые характеризуют отдельные носители и отражают их  

пропорциональное соотношение среди номенклатуры товарной продукции, 

производимой предприятием. 

Опираясь на такие рассуждения, можно сделать вывод, что применение 

метода ABC в том виде, в котором его предлагают западные ученые и 

практики, на предприятиях, осуществляющих производственную деятельность 

в крупных масштабах и со сложными технологическими процессами, является 

чрезвычайно сложным и трудоемким заданием. Определенное применение этот 

подход может иметь в организациях, занятых в сфере предоставления 

финансовых и других услуг, где доля косвенных расходов чрезвычайно высока, 
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а перечень операций и процессов, которые могут быть выделены в носители 

затрат, достаточно ограниченный. Для того, чтобы выбрать универсальный 

метод как для производственных предприятий, так и для организаций, 

оказывающих разнообразные услуги, считается наиболее целесообразным, с 

учетом выполненного анализа акцентировать внимание именно на 

функциональных подходах, предусматривающих выделение центров 

ответственности и привязку к ним соответствующих расходов, которые 

возникают, с последующим определением базовых показателей (действий). 

Такое утверждение усиливается еще и возможностью управления этими 

центрами с использованием уровня затрат, характеризующих их. Совокупность 

расходов, сосредоточенных в определенном центре ответственности, будет 

называться центром расходов. То есть первым этапом создания расходной 

модели должен стать анализ и выбор центров ответственности (центров 

расходов), которые максимально будут отвечать задачам, поставленным в 

отношении целей управления. 

Следующим этапом должен стать выбор для каждого конкретного центра 

тех показателей, которые больше всего характеризуют уровень косвенных 

затрат, возникающих в этом центре. 

Выводы. Итак, вывод из проведенного исследования можно представить 

схематически (рисунок 2). 

Признание всей совокупности косвенных расходов 

ка таких, которые должны быть перенесены на 

себестоимость отдельных видов продукции (работ, 

услуг) 

 

Absorption Costing 

  

Определение центров ответственности, которые 

лучше всего соответствуют стратегическим целям 

управления предприятием и формирование 

соответствующих центров косвенных расходов 

 

Функциональный 

подход 

  

Распределение выделенных центров затрат с 

использованием носителей затрат, которое приводят 

к возникновению таких затрат в каждом центре в 

разрезе отдельных видов продукции (работ, услуг) 

Метод АВС 

Рисунок 2 – Схема модели распределения косвенных затрат в контексте 

стратегических целей управления предприятием 
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Такая последовательность предложенных этапов модели распределения 

косвенных затрат обеспечит максимальное отражение всей совокупности 

косвенных расходов и их объективное перенос на себестоимость продукции 

(работ, услуг) предприятия. 
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УДК 658.3.07 
 

Сушко Н.А. 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. Дано понятие индикатора, положенное в основу методики диагностики кадровой 

составляющей экономической безопасности предприятия. Сформирован набор индикаторов, 

позволяющих провести диагностику кадровой составляющей экономической безопасности 

рыбохозяйственного предприятия на примере ООО «Керчьхолод». Предложено выделить 

следующие группы индикаторов: мобильность персонала; инвестиции в сотрудников; 

заинтересованность в результатах труда (мотивация); условия труда; персональные качества 

сотрудника. Охарактеризована каждая группа индикаторов. Для каждого выделенного 

индикатора предложен соответствующая методика расчета, определены пороговые значения 

разработанных индикаторов, выявлены направления улучшения искомых индикаторов. 

Проведен расчет индикаторов кадровой составляющей экономической безопасности ООО 

«Керчьхолод» за 2022 г. Предложена модель расчета интегрального показателя оценки уровня 

кадровой безопасности предприятия. Разработана шкала оценки уровня состояния кадровой 

составляющей экономической безопасности. Проведен расчет интегрального показателя и 

дана оценка уровня кадровой составляющей ООО «Керчьхолод». 

Ключевые слова: индикатор, кадровая безопасность, интегральный показатель, уровень, 

шкала оценки. 

 

Sushko N.A. 
METHODOLOGY OF DIAGNOSTICS OF THE PERSONNEL COMPONENT 

OF THE ECONOMIC SECURITY OF A FISHERY ENTERPRISE 
 

Abstract. The concept of the indicator is given, which is the basis of the methodology for diagnosing 

the personnel component of the economic security of the enterprise. A set of indicators has been 

formed to diagnose the personnel component of the economic security of “Kerchholod” LLC. It is 

proposed to identify the following groups of indicators: staff mobility; investment in employees; 

interest in the results of work (motivation); working conditions; personal qualities of an employee. 

Each group of indicators is characterized. Calculation methods, threshold values and directions of 

optimization of indicators of the personnel component of the economic security of the enterprise are 

proposed. The calculation of indicators of the personnel component of the economic security of 

“Kerchholod” LLC for 2022 was carried out. A model for calculating the integral indicator of 

assessing the level of the personnel component of the economic security of the enterprise is proposed. 

A scale for assessing the level of the state of the personnel component of economic security has been 

developed. The calculation of the integral indicator is carried out and the assessment of the level of 

the personnel component of “Kerchholod” LLC is given.  

Keywords: indicator, personnel security, integral indicator, level, evaluation scale. 

 

Введение. В последние годы увеличиваются угрозы со стороны 

собственного персонала на предприятиях, которые сопровождаются снижением 

экономической безопасности предприятия из-за повышенных рисков, связанных 

с управления персоналом. По мнению экспертов, эти риски могут не только 
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повлечь за собой финансовые убытки для предприятия, но и привести к его 

полной утрате для владельцев или значительного снижения рыночной стоимости 

активов. На сегодняшний день остро стоят вопросы обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Это связано с тем, что рыночная среда деятельности 

предприятия динамично развивается. Поэтому, противостоять различным 

угрозам и восстанавливаться после их наступления, это одна из главных целей 

любого предприятия. От создания и «обеспечения эффективной системы мер 

экономической и кадровой безопасности зависит успешное функционирование 

предприятия.  

Экономическая безопасность предприятия объединяет различные 

функциональные составляющие» [8]: интеллектуальную, политико-правовую, 

информационную, финансовую, технико-технологическую и кадровую, которая 

и является самой главной составляющей в успешном функционировании любого 

предприятия. Поэтому, «одним из приоритетов в достижении стабильности и 

развития не только предприятия, но и экономической системы государства 

выступает эффективное обеспечение кадровой безопасности предприятия. 

Выделение кадровой безопасности в системе экономической безопасности 

предприятия, по мнению экономистов» [3], [5], [8], демонстрирует актуальность 

темы исследования.  

На сегодняшний день руководство любого предприятия интересует не 

человек с дипломом, а специалист, компетентный выполнять сложные задачи 

современности, который обладает потенциалом инновационного развития, имеет 

способности и желание постоянно пополнять и обновлять свой багаж знаний, 

умений и навыков на протяжении всей трудовой деятельности. Именно поэтому 

кадровая составляющая играет большую роль в обеспечении экономической 

безопасности предприятия и национальной экономики в целом.  

Исследовав наиболее распространенные определения кадровой 

составляющей экономической безопасности, используемые в современном 

научном терминологическом обращения, следует отметить, что под кадровой 

безопасностью следует понимать состояние предприятия, при котором 
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происходит эффективное «управление персоналом, решение правовых вопросов 

трудовых отношений, подготовка нормативных документов, которые 

регулируют, обеспечение необходимой информацией всех подразделений 

управления персоналом» [7, с. 43], противостояние и преодоление угроз внешней 

и внутренней среды и защищенность интересов предприятия по развитию и 

совершенствованию его кадрового потенциала. Таким образом, главной задачей 

«кадровой составляющей безопасности является предотвращение негативных 

влияний на систему экономической безопасности предприятия из-за рисков и 

угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом, социально-

экономическим климатом в коллективе и трудовыми отношениями в целом» [2, 

с. 98]. 

Цель исследования заключается в разработки методики диагностики 

кадровой составляющей экономической безопасности рыбохозяйственного 

предприятия на примере ООО «Керчьхолод». 

Материалы и методы исследования. Исследование опирается на 

разработки российских ученых в области изучения кадровой безопасности 

предприятия. Разработанная методика диагностики предполагает использование 

коэффициентного метода, предполагающего расчет различных относительных 

показателей, характеризующих определенный кадровый индикатор 

предприятия.  

Данная статья основывается на научных трудах российских ученых, таких 

как  Гайдарбекова Д.Ш. [1], Арефьева А. В., Литовченко А. Ю. [2], Ващенко Н. 

В. [3], Фокина Н.А., Таканаев Э.Т. [4], Духновский С.В. [5], Кузнецова Н. В. [6], 

Митрофанова А.Е. [7], Сушко Н.А., Ковтуненко А.А. [8], а также зарубежный 

учёных Johnson L. [9], Michael D. Moberly. [10], в которых содержится экспертное 

мнение об угрозах экономической безопасности предприятия со стороны его 

персонала. 

Результаты исследования и их обсуждение. «Кадровая безопасность 

рыбохозяйственного предприятия представляет собой деятельность, 

направленную на предотвращение и предупреждение угроз и рисков по 
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отношению к предприятию, связанных с низкой квалификацией, не 

обучаемостью и некомпетентностью персонала рыбного хозяйства» [8]. 

Составляющие кадровой безопасности можно представить графически 

(рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Составляющие кадровой безопасности предприятия 

 

«Все составляющие кадровой безопасности взаимосвязаны между собой. 

Безопасность жизнедеятельности включает в себя охрану здоровья и физическую 

безопасность работников предприятия. Охрана здоровья – организация работы 

сотрудников и создание условий для отсутствия травматизма и 

профессиональных болезней у работников предприятия» [8]. 

Вопросами диагностики кадровой составляющей экономической 

безопасности предприятия ученые-экономисты стали заниматься относительно 

недавно, в связи с чем до настоящего времени не выработано четкой методики 

оценки искомой составляющей экономической безопасности. 

Для решения данной проблемы чаще всего применяется системный, 

ресурсно-функциональный, процессный и причинный подходы. С повышением 

актуальности своевременной диагностики кадровой составляющей 
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экономической безопасности появился индикаторный подход, который следует 

уточнить и расширить. 

Конкретный набор индикаторов может отличаться для каждого 

предприятия, что обусловлено целями диагностики, финансовым состоянием 

самого предприятия, а также факторами внутренней и внешней среды. 

Сформируем набор индикаторов для диагностики кадровой составляющей 

экономической безопасности ООО «Керчьхолод». Предлагается выделить 

следующие группы индикаторов (таблица 1): 

1)  мобильность персонала; 

2)  инвестиции в сотрудников; 

3)  заинтересованность в результатах труда (мотивация); 

4)  условия труда; 

5)  персональные качества сотрудника. 

 

Таблица 1 – Индикаторы состояния кадровой составляющей экономической 

безопасности предприятия 

 

 

Охарактеризуем каждый индикатор подробнее. 

1. Уровень текучести может быть охарактеризован коэффициентом 

текучести, отражающим соотношение уволенных работников, не 
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удовлетворенных заработной платой или условиями труда, и пожелавших уйти 

с предприятия по собственному желанию, к их общей численности. 

Недостаточное внимание руководства на проблему роста текучести кадров 

приведет к потере высококвалифицированных кадров, снижению общего уровня 

квалификации на предприятии, а также к дополнительным расходам, связанным 

с замещением возникающих вакантных рабочих мест. 

2. Соответствие уровня образования занимаемой должности. Оптимальное 

значение данного индикатора составляет 100 %, что означает полное 

соответствие квалификации и образования работников занимаемым ими 

должностям. 

3. Удельный вес расходов предприятия, связанных с повышением 

квалификации персонала, отражает часть расходов, направляемых на 

повышение уровня квалификации работников предприятия. Чем выше данный 

показатель, тем ниже вероятность увольнения сотрудника с «предприятия, тем 

выше уровень кадровой составляющей экономической безопасности 

предприятия» [4]. 

4. Степень удовлетворенности оплатой труда отражает эффективность 

мотивационной политики предприятия. Чем выше данный показатель, тем выше 

уровень кадровой безопасности. 

5. Удельный вес фонда заработной платы в расходах предприятия, который 

определяется отношением величины фонда заработной платы работников 

предприятия к совокупным расходам. Значительная величина данного 

показателя свидетельствует о высоком уровне кадровой безопасности 

предприятия. 

6. Наличие профзаболеваний характеризует наличие у работников 

заболеваний, приобретенных в процессе их трудовой деятельности. Чем выше 

значение данного индикатора, тем хуже условия труда на предприятии и ниже 

уровень кадровой безопасности предприятия. 

7. Уровень применения ручного труда выражается в удельном весе 

работников, занимающихся ручным трудом. Повышение данного показателя на 
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предприятии свидетельствует высокой вероятности причинения материального 

ущерба предприятию со стороны работника.  

8. «Доля персонала, не имеющего нарушений трудовой дисциплины» [3], 

характеризует личное отношение работников предприятия к своим 

обязанностям, их ответственность в отношении всего предприятия. Рост 

указанного индикатора свидетельствует о укреплении кадровой безопасности 

предприятия. 

9. Неразглашение коммерческой тайны отражает преданность работников 

интересам предприятия, действие в рамках корпоративной этики. 

Все указанные индикаторы следует количественно выражать в процентах. 

При этом индикаторы имеют разную направленность, снижающие или 

увеличивающие «интегральный показатель уровня кадровой составляющей 

экономической безопасности предприятия» [7] (таблица 2). 

В таблице 3 приведены результаты расчета предложенных индикаторов 

диагностики кадровой составляющей экономической безопасности ООО 

«Керчьхолод». Весовые коэффициенты определены автором по 10-балльной 

шкале. Затем определяется удельный вес каждого индикатора в итоговой сумме 

весов. 

 

w = wi/∑wn

N

n=1

 (1) 

 

где     i = 1,..., N , N – общее количество индикаторов. 

Далее следует определить интегральную оценку кадровой составляющей 

экономической безопасности ООО «Керчьхолод», используя следующие 

формулы: 

КБПр =∑wnxn
Пр

N

n=1

 (2) 
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КБЭ =∑wn

N

n=1

xn
Э (3) 

Таблица 2 – Методы расчета, пороговые значения и направления оптимизации 

индикаторов кадровой составляющей экономической безопасности предприятия 

Индикатор 
Метод определения величины 

индикатора 

Положитель-

ный вектор 

Рекомен- 

дуемое 

значение, 

% 

Уровень текучести  

Отношение количества 

уволенных по собственному 

желанию к среднесписочной 

численности  

снижение 2-10 

Соответствие уровня 

образования занимаемой 

должности 

Экспертным методом увеличение 100 

Удельный вес расходов 

предприятия, связанных 

с повышением 

квалификации персонала 

Деление расходов предприятия, 

связанных с обучением 

персонала, на совокупные 

расходы на персонал 

увеличение – 

«Степень 

удовлетворенности 

оплатой труда» [8] 

Экспертным методом увеличение 100 

«Удельный вес фонда 

заработной платы в 

расходах предприятия» 

[9, с. 471] 

Отношение фонда заработной 

платы к совокупным расходам 
увеличение 55-80 

Наличие 

профзаболеваний 

Отношение количества 

работников, получивших 

профзаболевание, к количеству 

здоровых работников 

снижение 0-3  в год 

«Уровень применения 

ручного труда 

Кар / (Кар + Крр), 

где Кар – количество 

автоматизированных работ; 

Крр – количество ручных работ» 

[7, с. 43]. 

увеличение более 70 

Удельный вес 

ответственных 

сотрудников, не 

имеющих нарушений 

трудовой дисциплины 

Отношение количества 

работников, которые не 

нарушали дисциплину к их 

общей численности 

увеличение 100 

Неразглашение 

коммерческой тайны 
Экспертная оценка увеличение 100 
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Таблица 3 – Индикаторы кадровой составляющей экономической безопасности 

ООО «Керчьхолод» за 2022 г. 

 

 

где   n – порядковый номер индикатора; 

N – общее количество предложенных индикаторов; 

wn – удельный вес балльной оценки каждого индикатора; 

xn
Пр

– количественное значение индикатора ООО «Керчьхолод»; 

xn
Э– количественное значение индикатора эталона. 

Характеристику интегрального показателя состояния кадровой 

составляющей экономической безопасности ООО «Керчьхолод» следует 

осуществить по шкале, приведённой в таблице 4. 

 

 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Экономические науки 

531 

 

Таблица 4 – Шкала оценки уровня состояния кадровой составляющей 

экономической безопасности ООО «Керчьхолод» 

Соотношение 

интегрального 

показателя 

предприятия и 

эталонного 

значения 

Характеристика 

состояния кадровой 

составляющей 

экономической 

безопасности 

Рекомендации предприятию 

0,00-0,20 критическое 

Разработка антикризисных мероприятий, 

направленных на стабилизацию 

состояния кадровой составляющей 

0,21-0,40 кризисное 

Разработка кадровых программ, 

направленных на локализацию 

кризисных явлений и недопущения 

дальнейшего усугубления возникшей 

ситуации 

0,41-0,60 удовлетворительное 

Применение мер, направленных на 

своевременное выявление и 

предотвращение кадровых кризисов 

0,61-0,80 нормальное 
Поддержка на достигнутом уровне, меры 

по профилактике кризисных явлений 

0,81-1,00 стабильное 
Поддержание существующего уровня 

состояния кадровой составляющей 

 

На первом этапе определяется значение интегрального показателя по 

данным ООО «Керчьхолод». Затем полученное значение сравнивается с 

эталонным интегральным показателем путем деления. Результативной 

показатель позволяет охарактеризовать состояние кадровой составляющей 

экономической безопасности. Интегральный показатель по данным ООО 

«Керчьхолод» составил 49,85 ед., тогда как эталонное значение находится на 

уровне 62,98 ед. 

Тогда соотношение показателей составит: 49,85/62,98 = 0,79 доли ед.  

Выводы. Таким образом, сравнивая полученное значение с предложенной 

шкало, можно охарактеризовать состояние кадровой составляющей 

экономической безопасности ООО «Керчьхолод» как нормальное. При таком 

состоянии предприятию рекомендуется поддерживать кадровую составляющую 

на достигнутом уровне, но вместе с тем, применять профилактические 
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мероприятия, которые позволят избежать любых кризисных явлений на 

предприятии со стороны персонала. 
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УДК 338.23 
 

Уманец В.А., Дивиза Н.А. 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 

Аннотация. В статье на основании изученных мнений отечественных и зарубежных авторов, 

занимающихся проблемой обеспечения экономической безопасности предприятия, 

сформулирована обобщающая трактовка данного термина. Рассмотрено понятие риска. 

Предложено использовать процессный подход при изучении влияния уровня экономической 

безопасности на успешность функционирования предприятия. Обоснована целесообразность 

изучения экономической безопасности хозяйствующего субъекта как динамического процесса 

(явления). Выявлены и структурированы основные проблемы, препятствующие достижению 

приемлемого уровня экономической безопасности. Установлено, что для повышения 

эффективности системы экономической безопасности предприятия необходимо применять 

определенные методы в соответствии с направлениями (индикаторами) экономической 

безопасности. Выделены направления экономической безопасности: коммерческая, 

операционная, кадровая, финансовая и информационная безопасность предприятия. По 

каждому направлению отмечены основные угрозы экономической безопасности и методы ее 

обеспечения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, индикаторы, направления, угроза, проблемы 

обеспечения экономической безопасности, система экономической безопасности.  

 

Umanets V.A., Diviza N.A. 

DIRECTIONS FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE 

BUSINESS SUBJECT 
 

Abstract. In the article, based on the studied opinions of domestic and foreign authors dealing with 

the problem of ensuring the economic security of an enterprise, a generalized interpretation of this 

term is formulated. The concept of risk is considered. It is proposed to use the process approach when 

studying the influence of the level of economic security on the success of the enterprise. The 

expediency of studying the economic security of an economic entity as a dynamic process 

(phenomenon) is substantiated. The main problems that hinder the achievement of an acceptable level 

of economic security are identified and structured. It has been established that in order to improve the 

efficiency of the economic security system of an enterprise, it is necessary to apply certain methods 

in accordance with the directions (indicators) of economic security. The directions of economic 

security are singled out: commercial, operational, personnel, financial and information security of the 

enterprise. For each direction, the main threats to economic security and methods for ensuring it are 

noted. 

Keywords: economic security, indicators, directions, threat, problems of ensuring economic security, 

economic security system. 

 

Введение. Эффективное функционирование хозяйствующего субъекта 

предопределяется возможностью обеспечения и поддержания соответствующего 

уровня его экономической безопасности. В настоящее время руководство 

большинства предприятий не уделяет должного внимания вопросам обеспечения 

экономической безопасности, недооценивая влияние на успешность 
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функционирования предприятия таких факторов, как стремительный рост 

количества предприятий малого и среднего бизнеса; несовершенство 

законодательной базы, регулирующей вопросы конкуренции; криминализация 

бизнеса; общая нестабильная обстановка в экономике страны. 

В таких условиях одним из главных направлений деятельности каждого 

хозяйствующего субъекта должна быть разработка собственных направлений 

обеспечения достаточного уровня экономической безопасности, при этом за 

основу следует брать общие методологические подходы, внося в них 

корректировки, учитывающие внутренние особенности финансово-

хозяйственной деятельности. 

Цель исследования заключается в разработке направлений обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта в соответствии с 

выбранными индикаторами. 

Материалы и методы исследования. Проблемы обеспечения 

экономической безопасности субъектов хозяйствования в последнее время 

вызывают особый интерес и достаточно широко освещаются в работах 

отечественных и зарубежных ученых. Большинство авторов уделяют внимание 

обобщению понятия экономической безопасности [1, 2]. Проведенное 

исследование основано на научных трудах таких авторов как К.В. Редина [3], 

К. К Седукова [4], рассматривающих направления обеспечения экономической 

безопасности, а также обосновывающих целесообразность управления рисками 

с целью обеспечения уровня экономической безопасности, приемлемого для 

субъекта хозяйствования с учетом особенностей рынка, в условиях которого 

осуществляется функционирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Принятие Закона РФ № 

2446-I от 05.03.1992 «О безопасности» послужило началом истории развития 

экономической безопасности Российской Федерации [5]. Термин 

«экономическая безопасность» в законе не рассматривается, однако 

сформулировано определение безопасности, представляющей собой «состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, компании и государства 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Экономические науки 

536 
 

от внутренних и внешних угроз». 

Изучив мнения отечественных и зарубежных авторов, занимающихся 

вопросами экономической безопасности, можно констатировать факт, что все 

они сходятся к тому, что под экономической безопасностью следует понимать 

«состояние защищенности интересов субъекта хозяйствования от 

недобросовестной конкуренции, противоправной деятельности отдельных лиц и 

криминальных образований, способность стабильно функционировать и 

развиваться, противостоя внешним и внутренним угрозам». 

Недостатком представленного определения является отсутствие в нем 

конкретизации влияния рисков на состояние предприятия. Под риском 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта следует понимать 

вероятность возникновения неблагоприятного события, способного оказать 

негативное влияние на эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, препятствующего достижению поставленных целей. 

«В процессе исследования экономической безопасности, а также ее 

влияния на обеспечение эффективного функционирования предприятия в 

изменяющихся условиях рынка и нестабильности внешней среды с научной 

точки зрения наиболее целесообразно использовать процессный подход, 

предполагающий рассмотрение экономической безопасности как процесса, 

оказывающего позитивное влияние на основные направления деятельности 

хозяйствующего субъекта, способствующие созданию и увеличению 

добавленной стоимости. 

Динамичность развития рынка предопределяется отсутствием 

возможности рассмотрения экономической безопасности, как статического 

явления (процесса), в связи с тем, что в пределах ограниченного периода, 

установленного для достижения стратегических целей, экономическая 

безопасность представляет собой систему, характеризующуюся 

соответствующими организационными, правовыми, экономическими и 

техническими параметрами. С другой стороны, экономическая безопасность 

выступает в роли подсистемы, оказывающей непосредственное влияние на 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Экономические науки 

537 
 

обеспечение эффективности функционирования всех звеньев хозяйствующего 

субъекта, оказывая содействие достижению ранее запланированных 

стратегических показателей, благоприятствуя стабильности и надежности 

системы управления предприятием за счет воздействия на нейтрализацию и 

снижение уровня потенциальных рисков» [3].   

Соответственно, можно утверждать, что для обеспечения эффективности и 

безопасности ведения бизнеса целесообразно сформировать модель 

функционирования предприятия, предполагающую использование 

определенных образом подобранных показателей, достижение которых будет 

свидетельствовать о достаточном уровне экономической безопасности.    

Таким образом, своевременное выявление и адекватная оценка угроз 

экономическим интересам хозяйствующего субъекта выступают 

первоочередным требованием и условием для разработки и внедрения наиболее 

эффективных направлений по противодействию негативному воздействию 

рынка и умышленных действий мошенников на успешную деятельность 

предприятия. То есть, обеспечение экономической безопасности предприятия 

будет заключаться в разработке мероприятий, направленных на защиту от 

внешних и внутренних угроз. 

Следует отметить, что сформированная в рамках отдельного предприятия 

система экономической безопасности является чрезвычайно индивидуальной, 

так как условия функционирования хозяйствующих субъектов, масштабы их 

деятельности зависят от большого количества факторов, оказывающих 

разнонаправленное влияние: нормативно-правовая база, регламентирующая 

основные направления деятельности; достаточное количество и степень 

эффективности использования материально-технических и финансовых 

ресурсов; уровень осознания работниками предприятия важности сохранения 

конфиденциальной информации и неразглашения определенных данных, а также 

уровень квалификации, практический опыт руководителя службы безопасности 

предприятия, непосредственно формирующего и впоследствии 

обслуживающего эффективное функционирование системы экономической 
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безопасности. 

Целесообразно сформулировать основные проблемы, препятствующие 

достижению приемлемого уровня экономической безопасности (рис. 1) [6]. 

 

 

Рисунок 1 – Основные проблемы обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

 

Как видно из рисунка 1 к основным проблемам обеспечения приемлемого 

уровня экономической безопасности следует отнести:  

 отсутствие достоверной информации о финансовом положении 

конкурентов для своевременной корректировки направлений собственной 

деятельности и поддержания конкурентоспособности; 

 отсутствие стабильности функционирования субъекта хозяйствования 

зачастую приводит к привлечению заемных средств в значительном объеме, что 

негативно отражается на финансовом состоянии и показателях финансовой 

Обеспечение экономической безопасности предприятия 

Основные проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия 

Отсутствие 

достоверной 

информации о 

состоянии 

конкурентов 

Высокий 

уровень 

зависимости 

предприятия от 

внешнего 

финансирования 

Отсутствие 

законодательной 

базы 

Низкое качество 

доступной 

информации 

Отсутствие 

обоснованной 

стратегии 

предприятия 
Не 

использование 

потенциала 

предприятия в 

полном объеме 

Нерациональное 

использование 

имеющихся 

ресурсов 

Низкий уровень 

квалификации 

работников 

службы 

экономической 

безопасности 



Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 4 

Экономические науки 

539 
 

устойчивости; 

 отсутствие четко сформулированной программы использования 

имеющихся ресурсов предприятия, в том числе нерациональное использование 

финансовых ресурсов, излишнее или чрезмерное формирование запасов, что в 

последствии приводит к отсутствию стабильности в производственной 

деятельности, а это в свою очередь негативно отражается на уровне 

экономической безопасности предприятия; 

 низкое качество доступной информации, причем не только о состоянии 

и планах развития и направлениях функционирования конкурентов,  а и о 

состоянии и показателях эффективности собственной деятельности [7, 8]; 

 отсутствие обоснованной стратегии развития предприятия. Некоторые 

субъекты хозяйствования не считают необходимым разрабатывать стратегию 

функционирования и развития предприятия самостоятельно, либо расходовать 

на эти цели дополнительные финансовые ресурсы; 

 неиспользование потенциала предприятия в полном объеме. Данная 

проблема является следствием отсутствия достоверной информации о состоянии 

субъекта хозяйствования и стратегии функционирования предприятия, в связи с 

чем предприятие упускает возможность увеличения объемов производства, 

улучшения качества продукции или услуг и в целом теряет возможность 

совершенствования и повышения эффективности функционирования; 

 низкий уровень квалификации работников службы экономической 

безопасности приводит к тому, что деятельность службы экономической 

безопасности сводится к нейтрализации уже возникших угроз, при этом не 

принимаются во внимание потенциальные возможности предприятия, их 

развитие в целях повышения эффективности деятельности предприятия и 

укрепления его экономической безопасности; 

 отсутствие законодательной базы, применение которой позволило бы 

осуществлять более эффективную борьбу с недобросовестной конкуренцией. 

Таким образом, выявленные проблемы обеспечения экономической 

безопасности предприятия, являются сдерживающими факторами, 
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препятствующими эффективному функционированию хозяйствующего 

субъекта. 

Процесс выявления угроз и направления борьбы с ними индивидуальны 

для каждого предприятия, однако можно выделить основные этапы 

формирования эффективной системы экономической безопасности (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Этапы формирования системы экономической безопасности 

предприятия 
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Для повышения эффективности системы экономической безопасности 

предприятия методы ее обеспечения целесообразно применять в соответствии с 

направлениями (индикаторами) экономической безопасности. В связи с этим 

следует выделить такие направления экономической безопасности как: 

коммерческая, операционная, кадровая, финансовая и информационная 

безопасность предприятия. 

Коммерческая безопасность предприятия предполагает состояние 

коммерческой независимости предприятия в долгосрочной перспективе, 

подразумевающее полное материально-техническое обеспечение предприятия в 

достаточном объеме, уверенность в стабильности рыночной позиции, а также 

высокую вероятность дальнейшего коммерческого развития. 

Операционная безопасность субъекта хозяйствования подразумевает 

долгосрочную операционную независимость, представляющую собой 

возможность предприятия осуществлять производство товаров и услуг в объеме, 

достаточном для удовлетворения потребностей рынка, стабильность 

операционной деятельности и наличие перспектив дальнейшего роста объемов 

производственной деятельности. 

Под кадровой безопасностью следует понимать стабильность кадрового 

состава организации, развитие его интеллектуальных и качественных 

характеристик, а также удовлетворенность предприятия персоналом с точки 

зрения достаточности количества работников и их профессиональных качеств. 

Финансовая безопасность представляет собой обеспечение защищенности 

финансовых ресурсов субъекта хозяйствования от внутренних и внешних угроз 

при одновременном удовлетворении потребностей организации этими 

ресурсами с точки зрения достаточности их количества. 

Под информационной безопасностью предприятия следует понимать 

удовлетворение информационных потребностей предприятия в долгосрочной 

перспективе путем обеспечения стабильности информационной 

инфраструктуры. 

Рассмотрев направления экономической безопасности целесообразно 
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сформулировать угрозы по представленным индикаторам и определить методы 

обеспечения приемлемого уровня экономической безопасности. 

На рисунке 3 представлен механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятия с учетом выбранных направлений (индикаторов). 

Необходимо отметить, что для каждого субъекта хозяйствования набор 

индикаторов является индивидуальным. В зависимости от отрасли, в рамках 

которой функционирует предприятие, влияние тех или иных индикаторов может 

быть более или менее значительным, однако предложенные индикаторы можно 

считать наиболее обобщающими [9, 10].  

Так, к основным угрозам коммерческой безопасности следует отнести 

высокий уровень конкуренции, вероятность сбытовых рисков, транспортно-

логистические проблемы, транзакционные угрозы и рыночные барьеры. Для 

нейтрализации перечисленных рисков целесообразно усовершенствовать 

антимонопольное законодательство, осуществлять сопровождение товаров и 

грузов, проводить претензионно-исковую работу, а также тщательно проверять 

контрагентов. 

В рамках организационной безопасности угрозами выступают вероятность 

техногенных катастроф, невыполнение предприятием производственной 

программы в результате простоев и сбоев в производстве, высокая степень 

забракованной продукции. Снижение влияния выявленных угроз можно 

добиться благодаря модернизации производства, соблюдению требований 

пожарной безопасности и гражданской обороны, осуществлению контроля 

качества продукции, прохождению процедур стандартизации и сертификации, а 

также применению охранно-трудовых мер. 

Угрозы кадровой безопасности подразделяют на внешние и внутренние. К 

наиболее часто встречающимся внешним угрозам относятся подкуп и 

переманивание сотрудников конкурентами, внешнее давление на персонал 

организации. Внутренние угрозы кадровой безопасности включают снижение 

производительности труда, некомпетентность персонала организации, высокий 

уровень текучести кадров и др.  
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Рисунок 3 – Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 
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финансовых 
ресурсов, 
высокий уровень 
внешнего 
финансирования, 
неплатежеспо-
собность, низкая 
деловая 
активность). 

Угрозы 
информационной 

безопасности: 
- преднамеренное 
и непреднамерен-
ное искажение 
информации; 
- утечка 
информации; 
- умышленное 
уничтожение 
информации; 
- недостоверность 
информации; 
- недостаточность 
информации. 

Методы обеспечения экономической безопасности по направлениям (индикаторам)  

 
 
 
 
- усовершен-
ствование 
антимонополь-
ного 
законодатель-
ства; 
- сопровожде-
ние товаров, 
грузов; 
- претензионно-
исковая работа; 
- тщательная 
проверка 
контрагентов. 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
- модернизация 
производства; 
- пожарная 
безопасность; 
- гражданская 
оборона; 
- контроль 
качества 
продукции; 
- стандартиза-
ция и 
сертификация; 
- охранно-
трудовые меры. 
  
  
  
  
  
  

- аттестация 
персонала; 
- регулирова-
ние морально-
психологичес-
кого климата; 
- оценка 
эффективности 
мотивации; 
- аттестация 
рабочих мест; 
- проведение 
экономичес-
кого анализа 
заработной 
платы и 
эффективности 
труда; 
- привлечение к 
ответствен-
ности в случае 
выявления 
нарушений. 
  

 
 
 
 
 
- страхование 
финансовых 
рисков; 
- создание 
резервных 
фондов; 
- финансовый 
аудит и 
контроль; 
- применение 
аккредитивов; 
- обеспечение 
обязательств. 
  
  
  
  
  
  

 
- внедрение 
средств 
обнаружения  
утечки 
информации; 
- разработка 
политики 
информационной 
безопасности; 
- управление 
доступом к 
информации; 
- проверка 
информации; 
- автоматическое 
резервное 
копирование и 
восстановление 
данных; 
- подбор 
квалифицирован-
ного персонала. 
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Для снижения влияния угроз кадровой безопасности на деятельность 

предприятия целесообразно проводить регулярную аттестацию персонала 

предприятия с целью установления соответствия квалификации кадров 

занимаемым должностям. Большое значение имеет поддержание устойчивого 

морально-психологического климата в коллективе, оценка эффективности 

мотивации, а также проведение экономического анализа соответствия уровня 

заработной платы и эффективности труда. В случае выявления нарушений и 

угроз экономической безопасности предприятия со стороны персонала 

организации необходимо привлечение к ответственности виновных лиц. 

Угрозы финансовой безопасности также можно разделить на внешние и 

внутренние. К внешним угрозам относятся чрезмерное налоговое давление на 

субъектов хозяйствования, высокий уровень инфляции, неблагоприятный 

инвестиционный климат в стране. Внутренние угрозы финансовой безопасности 

включают неэффективное использование финансовых ресурсов, высокий 

уровень зависимости предприятия от внешних источников финансирования, 

снижение платежеспособности и низкую деловую активность. 

Для нейтрализации влияния угроз финансовой безопасности следует 

осуществлять страхование финансовых рисков, регулярный финансовый 

контроль и аудит, создавать резервных фондов, использовать аккредитивы и 

обеспечение обязательств. 

В рамках последнего индикатора была рассмотрена информационная 

безопасность предприятия и присущие ей угрозы: преднамеренное и 

непреднамеренное искажение и уничтожение информации, используемой при 

планировании основных направлений деятельности предприятия; утечка, 

недостаточность и недостоверность информации. 

Среди методов обеспечения экономической безопасности в рамках ее 

информационной составляющей следует выделить внедрение средств 

обнаружения утечки информации, разработку политики информационной 

безопасности, управление доступом к информации, проверку информации, 

осуществление автоматического резервного копирования и восстановления 
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данных с определенной периодичностью, а также подбор квалифицированного 

персонала, ответственного за сбор, хранение и обработку информации.   

Выводы. Таким образом, для обеспечения экономической безопасности и 

повышения ее уровня целесообразно рассматривать данную дефиницию как 

динамическое явление, на которое оказывают влияние ряд внешних и 

внутренних факторов. Применение методов обеспечения экономической 

безопасности должно осуществляться в соответствии с распределением угроз в 

зависимости от индикаторов (составляющих) экономической безопасности. 
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УДК 332.1 

 

Шурупова А.И., Гармашова Е.П. 

НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 

 

Аннотация. В статье дана оценка инвестиционного климата города Севастополя в 

современных условиях санкционных ограничений. Проведен анализ инвестиционной 

активности экономических субъектов города Севастополя, а также анализ структуры 

инвестиций по источникам их формирования. Установлено, что основная часть инвестиций 

осуществляется за счет бюджетных средств. При этом объем такого источника инвестиций 

постоянно наращивается, что связано с реализацией крупных государственных проектов на 

территории региона. В ходе исследования определены причины и факторы низкой 

инвестиционной активности частных инвесторов. Выявлены основные проблемы 

инвестирования в развитие экономики Севастополя. По результатам исследования основных 

рисков, препятствующих активному росту частных инвестиций, предложены рекомендации 

по их привлечению и стимулированию в условиях существующей юридической 

неопределенности и санкционных ограничений. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиции, бюджетные инвестиции, 

предпринимательство, льготное кредитование. 

 

Shurupova A.I., Garmashova E.P. 

DIRECTIONS OF ACTIVATION OF INVESTMENTSIN SEVASTOPOL 

 

Abstract. The article is devoted to the assessment of the investment climate of Sevastopol city in 

the current conditions of sanctions restrictions. Authors analyse the investment activity of economic 

entities of Sevastopol city, as well as the structure of investments by the sources of their formation. 

It is foundthat the main source of investments are budgetary funds. The volume of such source of 

investmentы is constantly increasing as the large state projects are carried outin the region. The 

authors give a clear-cut presentation of the main causes and factors of low investment activity of 

private investors. The authors study the main problems of activation of investments in the economy 

of Sevastopol city. Based on the results of the study of the main risks that hinder the active growth 

of private investment, recommendations are proposed for attracting and stimulating them in the 

conditions of existing legal uncertainty and sanctions restrictions. 

Keywords: investment climate, investments, budget investments, business, concessional lending. 

 

Введение. Инвестиционная деятельность в современных условиях 

является одним из определяющих факторов развития региона и его социально-

экономического положения. Посредством инвестиций решаются проблемы 

обеспечения рабочими местами населения региона, стабильный рост 

экономических показателей в регионе, а также обеспечивается объем 

налоговых поступлений в бюджет. 

Целью работы является исследование инвестиционного климата в 

городе Севастополе и факторов активизации инвестиционной деятельности в 

регионе. 
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Материалы и методы исследования. Проблемы регионального 

инвестирования рассматривались в трудах многих ученых-экономистов. Особое 

внимание заслуживает работа А.Н. Удалова, который акцентирует внимание на 

важности проведения инвестиционной региональной политики и организации 

взаимодействия органов государственной и региональной власти и бизнес-

структур в процессе регионального инвестирования [1]. На основе 

исследования социально-экономических преобразований в Республике Крым 

Т.Н. Бугаевой сделаны выводы о необходимости преобразования принципов 

организации и функционирования инвестиционных процессов [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Инвестиционная 

привлекательность региона является одним из индикаторов успешности 

деятельности региональных органов власти по созданию благоприятного 

делового климата для привлечения инвестиций. Параметрами инвестиционной 

привлекательности являются развитая социальная, производственная и 

технологическая инфраструктура, развитые сети автомобильных и железных 

дорог, воздушного и городского транспорта, уровень развитости торговли, 

состояние информационно-коммуникационной инфраструктуры и социальной 

системы [3]. 

Агентством стратегических инициатив России ежегодно формируется 

национальный инвестиционный рейтинг, где по 65-ти показателям проводится 

оценка инвестиционной привлекательности региона. В 2022 году город 

Севастополь занял 14-е место, поднявшись в рейтинге инвестиционной 

привлекательности регионов России на два места по сравнению с 2021 годом. 

При этом необходимо отметить высокие темпы роста инвестиционной 

привлекательности города Севастополя – в 2019 году город занимал 80-е место, 

в 2020 году – 61-е место, в 2021 году – 16-е место [4]. 

Рост инвестиционной привлекательности города Севастополя 

подтверждает положительная динамика инвестиций в основной капитал, 

которая наблюдается на протяжении 2015-2021 годов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в г. Севастополе 

в 2015-2021 годах, тыс. руб. [5] 

 

Так, если в 2015 году объем инвестиций в основной капитал в г. 

Севастополе составил 5597816 тыс.руб., то уже в 2016 году объем инвестиций 

увеличился на 165,31 % и составил 14851809 тыс. руб. В 2017 году объем 

инвестиций увеличился на 75,31 % и составил 26036207 тыс. руб. В 2018 году 

объем инвестиций увеличился на 27,60 % и составил 33222643 тыс. руб. Однако 

в 2020 году, в связи с кризисными экономическими явлениями, вызванными 

пандемией коронавируса, объем инвестиций сократился на 36,04% и составил 

21237155 тыс. руб. В 2021 году, когда экономика страны в целом и г. 

Севастополя в частности восстановилась, объем инвестиций в основной 

капитал увеличился на 51,55% и составил 32185601 тыс. руб. 

Одной из проблем инвестиционного климата в г. Севастополе является 

недостаточность собственных средств субъектов экономики, 

функционирующих на территории города, для инвестирования в расширение и 

развитие своей материальной базы. На протяжении всего периода нахождения 

г. Севастополя в составе Российской Федерации основную долю инвестиций 

составляют привлеченные средства (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Структура инвестиций по источникам образования 

в г. Севастополе в 2015-2021 годах, % [5] 

 

При этом если в 2015 году соотношение собственных и заемных средств 

составляло 36,10 % собственных и 63,90 % заемных средств, то в последующих 

годах доля собственных средств стремительно сокращалась. В 2016 году доля 
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бюджетных средств в общем объеме инвестиций в 2015 году составила 79,42 %, 

в 2016 году – 95,31 %, в 2017 году – 97,48 %, в 2018 году – 52,45 %, в 2019 году 

– 94,63 %, в 2020 году – 95,96 %, в 2021 году – 96,07 %.  

 

 

Рисунок 3 – Структура привлеченных средств в инвестиции в г. Севастополе 

в 2015-2021 годах, % [5] 
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банковских услуг и усложняет возможности получения крупных коммерческих 

кредитов для инвестирования в создание новых предприятий и расширение 

деятельности уже действующих предприятий [6]. Так, доля банковского 

кредитования в структуре привлеченных средств в 2016 году составила всего 

лишь 2 %, в 2017 году – 0,23 %, в 2019 году – 3,72 %, в 2020 году – 1,73 %, в 

2021 году – 1,40 %. И только в 2018 году наблюдается существенный рост доли 

банковского кредитования – до 43,2 %. 

Еще одной причиной высокой доли бюджетных средств в общей 

величине инвестиций в основной капитал в г. Севастополе являются целевые 

государственные программы, которые реализуются на территории г. 

Севастополя. Так, за счет бюджетных средств ведется строительство 

автомобильных дорог, объектов туристического бизнеса, объектов образования 

и здравоохранения, коммунальной инфраструктуры [6]. Кроме того, за счет 

бюджетных средств финансируются программы развития садоводства и 

виноградарства, которые требуют существенных вложений в высадку новых 

садовых культур и виноградников. 

Необходимо отметить, что доля прочих заемных средств, таких как 

коммерческие кредиты, средства внебюджетных фондов и прочие средства, в 

общем объеме привлеченных средств незначительна, что говорит о 

недостаточности собственных финансовых ресурсов у субъектов экономики 

для инвестирования в инвестиционные проекты других предприятий. Так, в 

2015 году доля таких средств составляла 20,58 % в общей величине 

привлеченных в инвестиции средств, в 2016 году доля таких средств резко 

сократилась до 2,7 %, в 2017 году составила 2,29 %, в 2018 году – 4,27 %, в 2019 

году – 1,66 %, в 2020 году – 2,30 %, в 2021 году – 2,53 %. 

Поэтому на сегодняшний день в г. Севастополе как никогда актуальной 

становится проблема привлечения именно частных инвестиций в экономику 

города. 

По мнению Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Марата Хуснуллина, Севастополь обладает достойным 
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экономическим потенциалом, что формирует огромные возможности для 

привлечения инвестиций в него, и является более привлекательным по 

сравнению со многими городами Республик Крым, поскольку обладает 

значительной численностью населения и активно развивающейся 

инфраструктурой [7]. 

Однако, как отмечает доктор экономических наук Александр Полиди, 

государственные инфраструктурные проекты, которые реализуются и в г. 

Севастополе, и в целом на полуострове Крым, слишком долгосрочны для 

компаний, планирующих инвестиции. Эффективность инвестиций, с точки 

зрения бизнеса, рассматривается не только с точки зрения объема ожидаемых 

доходов, но и с точки быстроты возврата вложенных средств в виде прибыли, 

что в условиях долгосрочных инвестиционных государственных проектов 

Крыма недостижимо. 

Помимо этого, несмотря на громадную работу Правительства 

Севастополя по развитию и улучшению качества инфраструктуры, по-

прежнему остаются актуальными проблемы с водоснабжением, 

электроснабжением, транспортной инфраструктурой, что препятствует 

нормальной работе бизнеса.  

Основными опасениями бизнеса по-прежнему остаются санкции – 

небольшие компании с материковой части России все еще не ощущают, что 

государством могут быть предоставлены надежные гарантии защиты 

инвестиций, существуют проблемы взаимодействия не только с европейскими 

компаниями, но и с компаниями других стран, которые опасаются подпасть под 

санкции вследствие работы с крымскими предприятиями. Еще одной 

проблемой является менталитет крымских предпринимателей, которые не 

обладают необходимыми навыками ведения эффективного бизнеса и 

требуемым пониманием перспектив бизнеса [7]. 

Основными отраслями в г. Севастополе, в которые требуется 

инвестировать и активно развивать, являются туризм, перерабатывающие 

предприятия АПК, транспортно-логистический комплекс и промышленность. 
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Для развития данных отраслей необходимо строительство крупных хранилищ 

сельскохозяйственной продукции, холодильные и морозильные склады, 

производственные мощности для переработки продукции 

сельхозпроизводителей. Крупные российские компании, функционирующие в 

сфере переработки агропромышленной продукции, не видят возможности 

инвестировать в данные объекты ввиду повышенных рисков потери 

инвестиций, поэтому в ближайшей перспективе без государственного участия 

указанные проекты не смогут быть реализованы [7]. 

Для создания благоприятного инвестиционного климата Правительством 

г. Севастополя на протяжении последних восьми лет проводится активная 

работа по созданию благоприятной деловой среды, финансовой и правовой 

поддержки субъектов малого предпринимательства и создания малых форм 

хозяйствования в сфере туризма, сельского хозяйства, рыболовства и 

рыбоводства, перерабатывающей промышленности [6]. 

Так, в рамках реализации государственной целевой программы «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» осуществляется работа по финансовой 

поддержке обновления и закладки многолетних плодовых культур, обновления 

и высадки новых виноградников и установке шпалеры. 

Малым фермерским хозяйствам предоставляется субсидия на закупку и 

закладку многолетних плодовых насаждений и раскорчевку старых садов для 

подготовки территории к новым посадкам плодовых культур [8].  

В рамках данной программы виноградарям компенсируется часть затрат 

на приобретение посадочного материала виноградных растений, на 

организацию виноградных питомников, на уход за виноградниками, затраты на 

удобрения и орошение виноградников, на осуществление мелиорационных 

мероприятий, на приобретение и обновление основных средств и оборудования 

для производства винодельческой продукции. 

В рамках реализации программы поддержки малого 

предпринимательства осуществляется также поддержка перерабатывающих 
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предприятий. Таким предприятиям выделяются субсидии на возмещение 50  % 

затрат на приобретение и установку для оборудования для пищевой 

перерабатывающей промышленности [8]. 

Для предприятий, которые осуществляют производство консервов и 

пресервов из водных биологических ресурсов выделяются субсидии, которые 

покрывают часть затрат на их выпуск. Бюджетом Севастополя предоставляется 

субсидия на производство консервов из расчета 3 рубля на каждую банку, и на 

производство пресервов в размере 5 рублей на каждый кг продукции [8]. 

Правительством Севастополя также предоставляются гранты на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Так, сельскохозяйственным 

кооперативам предоставляются гранты в размере до 70 млн. рублей, семейным  

животноводческим фермам для молочного и мясного скотоводства – до 30 млн. 

рублей, для других видов деятельности – до 21,6 млн. рублей. Начинающие 

фермеры могут получить грант на любые виды сельскохозяйственной 

деятельности до 3 млн. руб. [9] 

Для получения гранта выдвигается ряд условий, таких как наличие 

сельскохозяйственное образования или деятельность в сфере 

агропромышленного производства не менее трех лет, крестьянское 

(фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под 

критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», имеется бизнес-план создания и развития 

фермерского хозяйства, фермер обязуется финансировать свою деятельность в 

размере 10 % от суммы гранта, фермер обязуется создать не менее одного 

рабочего места на каждые 1000000 рубля гранта в году получения гранта, но не 

менее одного нового постоянного рабочего места на один грант. Деятельность 

после получения гранта должна осуществляться не менее пяти лет [9]. 

В рамках программы поддержки малого предпринимательства и в 

соответствии с государственной программой льготного кредитования «ПСК 

Антикризисная», субъекты малого предпринимательства г. Севастополя при 
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посредничестве Корпорации МСП могут получить льготное кредитование на 

оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5 %. По программе «ПСК 

Инвестиционная» севастопольские предприниматели могут получить кредиты 

по ставке 13,5 % для среднего бизнеса и по ставке 15 % для малого и 

микробизнеса [10]. 

Таким образом, органами государственной власти проводится активная 

работа по инвестированию в развитие экономики города Севастополя. И 

наиболее актуальной проблемой на сегодня остается привлечение частных 

инвестиций с целью увеличения темпов роста экономических показателей 

региона. 

В качестве одного из решений проблемы привлечения частных 

инвестиций может стать сотрудничество на условиях государственно-частного 

партнерства, которое сможет обеспечить государственные гарантии 

сохранности инвестиций в случае изменения геополитической ситуации. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день задача привлечения 

частных российских инвестиций в г. Севастополь упрощается тем, что санкции 

введены относительно многих крупных российских корпораций, ряда крупных 

банков и физических лиц. Поэтому санкционные риски существенно 

снижаются. Однако сохраняются риски потери инвестиций вследствие 

террористической угрозы либо изменения геополитической ситуации. Поэтому 

на уровне государства для крупных российских инвесторов должен быть 

разработан механизм компенсации утери инвестиций в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. В этом случае инвесторы будут уверены в том, что 

они смогут вернуть вложенные средства. Такой механизм должен 

предусматривать компенсацию потерь именно вложенных в инвестиции 

средств без учета возможных потерь будущих доходов и оборотных средств, 

потерянных в результате возникновения чрезвычайной ситуации. Это позволит 

разделить финансовые риски между государством и инвестором, однако 

существенно снизит именно инвестиционные риски (риски потери 

производственных мощностей). 
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Кроме того, поскольку г. Севастополь, как и Республика Крым, являются 

свободной экономической зоной, для избежания санкционных рисков можно 

перенять опыт иностранных свободных экономических зон, где соблюдается 

принцип анонимности для крупных инвесторов. Это позволит, наряду со 

сниженными ставками налогов и сборов, не только сохранить инвестиции и 

эффективно их использовать, но и уберечь крупных инвесторов от рисков 

санкционной войны. 

Развитие туристического кластера, улучшение качества инфраструктуры 

и месторасположение г. Севастополя в благоприятных климатических условиях 

способствует развитию такого направления туристического бизнеса, как 

консьерж-сервис (перемещение бизнеса и сотрудников) в более благоприятные 

условия жизни. Особенно актуальным такой сервис может стать для IT-

компаний, для которых место работы не является определяющим для ведения 

деятельности. Перемещение таких компаний в г. Севастополь позволит сделать 

его крупным IT-центром. С учетом того, что в последние годы г. Севастополь 

направляет много усилий на развитие образования, науки и технопарков, 

перемещение IT-компаний позволит создать из г. Севастополя крупный научно-

технический центр [11]. 

Выводы. Инвестиционный климат в г. Севастополе на сегодняшний день 

является одним из наиболее благоприятных в нашей стране, что 

подтверждается рейтингом Агентства стратегических инициатив России. В 

городе создается инфраструктура для развития базовых отраслей экономики, 

Правительство Севастополя стремится создать все условия для развития малого 

предпринимательства и его финансовой поддержки. В результате реализации 

целевой программы поддержки малого предпринимательства осуществляются 

бюджетные инвестиции в развитие садоводства и виноградарства, в 

рыболовство и переработку рыбопродуктов, в создание малых фермерских 

хозяйств. Однако в силу юридической непризнанности г. Севастополя 

российской территорией и санкционных ограничений со стороны Запада 

крупные частные инвесторы не заинтересованы в инвестировании  в экономику 
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города, поскольку опасаются рисков потери вложенных средств. В этой связи, 

для обеспечения гарантий безопасности инвестиций необходимо предпринять 

ряд мер, таких как взаимодействие с частными инвесторами на условиях 

государственно-частного партнерства, создание системы государственных 

гарантий компенсации инвестиций в случае геополитических изменений, 

создание системы анонимности при инвестировании в объекты, расположенные 

на территории города, создание на территории города крупного научно-

технического центра. Предложенные меры могут заинтересовать крупных 

российских инвесторов и существенно увеличить активность частных 

инвесторов в городе Севастополе. 
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Яркина Н. Н., Ушаков В. В. 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

СЕКТОРАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. Рыбохозяйственный комплекс Российской Федерации рассматривается как 

важнейший экономический субъект национальной экономики, непосредственно 

участвующий в решении ключевых целей устойчивого развития современного общества. 

Выделены и систематизированы его составляющие в рамках первичного, вторичного, 

третичного и четвертичного секторов национальной экономики, определены их функции. 

Выделена группировка видов рыбохозяйственной деятельности согласно ОКВЭД. Дана 

характеристика инфраструктурных сегментов рыбохозяйственного комплекса. 

Акцентировано, что эффективное функционирование и устойчивое развитие 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, нацеленное на решение ключевых 

социально-экономических проблем общества и достижение целей его устойчивого развития 

предусматривает сбалансированное развитие основной производственной 

рыбохозяйственной деятельности и производственно-логистической инфраструктуры, 

качественную реализацию поддерживающих, обеспечивающих, природоохранных и других 

функций институциональной, инновационной, информационной, экологической 

инфраструктуры с учетом передовых практик и современных мировых тенденций. 

Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс Российской Федерации, цели устойчивого 

развития, функции, секторы материального производства, виды экономической 

деятельности, систематизация. 

 

Yarkina N.N., Ushakov V.V. 

FISHERIES COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION: SECTORAL-

FUNCTIONAL SYSTEMATIZATION AND STRUCTURING IN THE 

CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Abstract. The fisheries complex of the Russian Federation is considered as the most important 

economic entity of the national economy, directly involved in solving the key goals of sustainable 

development of modern society. Its components are identified and systematized within the primary, 

secondary, tertiary and quaternary sectors of the national economy, their functions are defined. The 

grouping of types of fishery activities according to the OKVED is highlighted. The characteristics 

of the infrastructural segments of the fishery complex are given. It is emphasized that the effective 

functioning and sustainable development of the fisheries complex of the Russian Federation, aimed 

at solving the key socio-economic problems of society and achieving the goals of its sustainable 

development, provides for the balanced development of the main production fishing activities and 

production and logistics infrastructure, high-quality implementation of supporting, ensuring, 

environmental and other functions of institutional, innovative, information, environmental 

infrastructure with taking into account best practices and current global trends. 

Keywords: fisheries complex of the Russian Federation, sustainable development goals, functions, 

sectors of material production, types of economic activity, systematization. 

 

Введение. «Устойчивое развитие» – современный тренд, 

ориентированный на обеспечение потребностей «ныне живущих людей, не 

лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности» [1], 
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определяет целевую установку развития мирового сообщества и отраслей 

экономики, обеспечивающих реализацию семнадцати целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), сформулированных в программном документе 

ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года» [2]. Рыбохозяйственный комплекс мирового, 

национального, регионального, локального уровней является важнейшим 

субъектом решения проблем ликвидации нищеты (ЦУР 1), ликвидации голода и 

обеспечения продовольственной безопасности (ЦУР 2), обеспечения хорошего 

здоровья и благополучия (ЦУР 3), предоставления качественного образования 

(ЦУР 4), обеспечения достойной работой (ЦУР 8), развития индустриализации, 

инноваций и инфраструктуры (ЦУР 9), ответственного потребления и 

производства (ЦУР 12), изменения климата (ЦУР 13), сохранения морских 

экосистем (ЦУР 14), партнерства в интересах устойчивого развития (ЦУР 17). 

Актуализация проблемы устойчивого развития рыбохозяйственного 

комплекса Российской Федерации (РХК РФ) нашла отражение в целом ряде 

публикаций последних лет, рассматривающих вопросы его стратегического 

развития [3], государственного регулирования РХК РФ [4] и государственной 

политики в области развития РХК РФ [5], анализа тенденций развития РХК РФ 

[6] и сопутствующих этому развитию угроз [7].   

Вместе с тем, эффективное решение задач устойчивого развития РХК РФ 

невозможно без реализации системного подхода, в основе которого, в 

контексте проводимого исследования, лежит выделение и структурирование 

секторально-функциональных элементов рассматриваемого субъекта 

национальной экономики, комплексное взаимодействие которых и 

обеспечивает наиболее полного решение выделенных целей устойчивого 

развития современного общества. 

Цель исследования – секторально-функциональная систематизация и 

структуризация РХК РФ в контексте устойчивого развития. 

Материалы и методы исследования. В основу исследования положены 

программные документы развития РХК РФ, основные Федеральные законы в 
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области рыбохозяйственной деятельности, информация официального сайта 

Федерального агентства по рыболовству и др. [8-12], а также многолетний 

практический и научно-прикладной опыт автора, прошедшие процедуру 

анализа и синтеза, относимых к основным теоретическим методам научного 

исследования.  

Результаты исследования. Широкий спектр целей и задач устойчивого 

развития, решаемых в рамках РХК РФ, предопределен разнообразием его 

функциональных аспектов, реализуемых посредством комплекса 

взаимосвязанных и взаимообусловленных видов деятельности, базовыми 

элементами которого являются рыболовство и аквакультура (рыбоводство). 

Согласно концептуальному документу отраслевого развития «Стратегия 

развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 

2030 года» под РХК РФ понимается «производственно-хозяйственный 

комплекс, включающий в себя следующие виды деятельности: – добыча 

(вылов) и переработка водных биологических ресурсов; транспортировка, 

хранение, выгрузка и реализация рыбной и иной продукции из водных 

биологических ресурсов; производство продукции товарной аквакультуры и 

искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов; оптовая 

торговля рыбной и иной продукцией из водных биологических ресурсов и 

продуктами их переработки, продвижение и маркетинг рыбной и иной 

продукции из водных биологических ресурсов; международное сотрудничество 

в сфере рыбоводства; охрана и отраслевая система мониторинга водных 

биологических ресурсов; строительство, техническое обслуживание, 

модернизация, ремонт и утилизация судов рыбопромыслового флота; 

управление рыбными терминалами морских портов и инфраструктурой для 

приемки, хранения и переработки продукции из водных биологических 

ресурсов; научно-исследовательская деятельность, профильное образование и 

подготовка кадров» [8].  

Секторальная систематизация видов деятельности, охватываемых РХК 

РФ, ориентированная на вид производимой продукции объединяет все секторы 
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экономики (первичный, вторичный, третичный и четвертичный), в рамках 

которых выполняется: 

– сырьевое обеспечение производства рыбной продукции (рыболовство и 

рыбоводство) – первичный сектор; 

– переработка водных биоресурсов в рыбную продукцию и изготовление 

средств производства в сфере рыболовства (рыбоперерабатывающая 

промышленность, судостроение и пр.) – вторичный сектор; 

– логистическая, маркетинговая, включая продвижение рыбной 

продукции на рынок, и торговая деятельность, (сфера услуг: 

транспортирование, хранение, реализация рыбной продукции и т. д.) – 

третичный сектор; 

– интеллектуальное обеспечение принятия управленческих в области 

рыбохозяйственной деятельности (государственное (общее и ведомственное) 

управление, отраслевая наука и образование, информационные системы и 

технологии и т. п.) – четвертичный сектор. 

Исходя из того, что основной функциональной целью и важнейшей целью 

устойчивого развития национальной экономики является удовлетворение 

потребностей населения страны и обеспечение продовольственной 

безопасности, главная цель рыбохозяйственного комплекса состоит в 

удовлетворении потребностей в рыбной продукции продовольственного и 

непродовольственного назначения. Именно первичный сектор во многом 

предопределяет структуру, масштаб и конкретные функции элементов 

национальной экономики, вообще, и рыбохозяйственного комплекса, в 

частности (рис. 1). 

Структура рыбохозяйственного комплекса отражает его внутреннее 

устройство, т. е. состав основных, нацеленных на удовлетворение конкретной 

общественной потребности в рыбной продукции, и вспомогательных 

(обслуживающих, обеспечивающих, способствующих, контролирующих и т. д.) 

видов деятельности в их взаимосвязи и взаимодействии. 
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Рисунок 1 – Укрупненная схема секторально-функционального состава  

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации 

 

предопределяет качественные и количественные характеристики элементов других секторов  

Вторичный сектор 

Первичный сектор 

Рыбохозяйственный комплекс Российской Федерации 

Составляющие 

производства рыбной продукции 

Функции 

Судостроение 

Рыбоперерабатывающая промышленность 

ресурсообеспечивающая, включая воспроизводственную Рыболовство и рыбоводство 

обеспечения основными производственными фондами 

Третичный сектор 

Четвертичный сектор 

Услуги государственного управления 

инфраструктурно-логистические Услуги транспортные, складские, портовые и т.п. 

регуляторно-поддерживающие и контрольные 

торговые Услуги оптовой торговли 

Услуги по сохранению водных биоресурсов экологические 

Научно-исследовательские услуги 
научная поддержка развития 

рыбохозяйственного комплекса 

кадрового и научно-прикладного обеспечения Образовательные услуги 

информационного обеспечения 

обеспечения безопасности 

мореплавания 

Информационные услуги 

Услуги в части обеспечения безопасности плавания 

судов рыбопромыслового флота в районах промысла 

при осуществлении рыболовства 

 

Услуги в области международного 

сотрудничества в сфере рыбоводства 

сохранения и усиления позиций 

Российской Федерации в мировом 
рыболовстве 
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Основная экономическая деятельность в рамках рыбохозяйственного 

комплекса представлена рыболовством, рыбоводством и рыбопереработкой. 

В соответствии с ФЗ РФ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», рыболовство определяется как «деятельность по 

добыче (вылову) водных биоресурсов и в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях по приемке, обработке, перегрузке, 

транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, 

производству рыбной продукции» [9]. В законе (статья 16 «Виды 

рыболовства») выделяют:  

– промышленное рыболовство;  

– прибрежное рыболовство; 

– рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях; 

– рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях; 

– рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства); 

– любительское рыболовство; 

– рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

В соответствии с  ФЗ РФ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

аквакультура (рыбоводство) определяется как «деятельность, связанная с 

разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры» 

[10]. В Законе выделяются два принципиально разных направления 

аквакультуры (статья 11 «Осуществление аквакультуры (рыбоводства)»: 

– товарная аквакультура (товарное рыбоводство), в том числе 

марикультура, как вид предпринимательской деятельности, относящейся к 

сельскохозяйственному производству; 

– аквакультура (рыбоводство), в том числе акклиматизация и 

искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов, относящаяся 

к сохранению водных биологических ресурсов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124261/3f82cd68de4903c3be21ef88ebc86f7582cf857f/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50799/
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Аквакультура позволяет, с одной стороны, удовлетворить растущий 

спрос на рыбу и морепродукты (ЦУР 2), а с другой – защитить от чрезмерного 

вылова дикие популяции рыбы и других биоресурсов и сохранить их ценное 

генетическое разнообразие, снижая эксплуатационную нагрузку на экосистему 

Мирового океана (ЦУР 14). Искусственное разведение рыбы признается как 

одно из наименее вредных производств для окружающей среды. 

Рыбопереработка включает: 

– переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков; 

– производство продуктов из рыбы, ракообразных и моллюсков; 

–  производство рыбной муки; 

– деятельность по переработке и консервированию рыбы на 

специализированных судах; 

– деятельность по обработке морских водорослей и пр. 

Группировка видов рыбохозяйственной деятельности с учетом 

отраслевой специфики представлена в общероссийском классификаторе видов 

экономической деятельности (рис. 2). 

Дееспособность, эффективное функционирование и развитие 

рыболовства, аквакультуры и рыбопереработки обеспечивается и 

поддерживается инфраструктурным комплексом, элементы которого входят как 

в состав рыбохозяйственного комплекса (см. рис. 1), так и относятся к смежным 

с ним отраслям. 

Инфраструктурный комплекс РХК РФ включает: 

– производственную инфраструктуру, включающую судостроительные и 

судоремонтные заводы, предприятия по производству промыслового 

оборудования, сетематериалов и орудий лова, комбикормов и т. п.; 

– логистическую инфраструктуру, к которой относятся морские рыбные 

порты, компании по агентированию судов (спектр услуг которых охватывает 

услуги по буксировке и лоцманской проводке, ремонту и снабжению судна, 

организации погрузочно-разгрузочных работ, обслуживанию экипажа в порту и 

др.), транспортные компании морских грузоперевозчиков, торгово-закупочные 

и оптово-посреднические организации и т. д.; 
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Рисунок 2 – Группировка видов рыбохозяйственной деятельности согласно (ОКВЭД) [11] 

ОКВЭД: виды рыбохозяйственной деятельности  

Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

– 03.11.1 «Рыболовство морское промышленное» 

– 03.11.2 «Рыболовство морское прибрежное» 

– 03.11.3 «Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях» 

– 03.11.4 «Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях» 

– 03.11.5 «Рыболовство морское в целях аквакультуры (рыбоводства)» 

 

Код 03.12 «Рыболовство пресноводное», в том числе: 

 
– 03.12.1 «Рыболовство пресноводное промышленное» 

– 03.12.2 «Рыболовство пресноводное в целях аквакультуры (рыбоводства)» 

– 03.12.3 «Рыболовство любительское и спортивное» 

– 03.12.4 «в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» 

– 03.12.5 «Рыболовство морское в целях аквакультуры (рыбоводства) 

 

 

Класс 03 «Рыболовство и рыбоводство» 

Подкласс 03.1 «Рыболовство» 

Код 03.11 «Рыболовство морское», в том числе: 

Подкласс 03.2 «Рыбоводство» 

 

Код 03.21 «Рыбоводство морское», в том числе: 

 
– 03.21.1 «Рыбоводство морское индустриальное» 

– 03.21.2 «Рыбоводство морское пастбищное» 

– 03.21.3 «Мелиорация рыбохозяйственная морских и минерализированных 

водных объектов» 

– 03.21.4 «Воспроизводство морских биоресурсов искусственное» 

– 03.21.5 «А акклиматизация морских биоресурсов» 

– 03.21.9 «Деятельность по морскому рыбоводству прочая» 

Код 03.22 «Рыбоводство пресноводное», в том числе: 

 
– 03.22.1 «Рыбоводство пресноводное индустриальное» 

– 03.22.2 «Рыбоводство пресноводное пастбищное» 

– 03.22.3 «Рыбоводство прудовое» 

– 03.22.4 «Мелиорация рыбохозяйственная пресноводных объектов» 

– 03.22.5 «Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное» 

– 03.22.6 «Акклиматизация пресноводных биоресурсов» 

– 03.22.7 «Деятельность по племенному разведению рыб, включающая 

содержание, разведение, выращивание племенных рыб» 

– 03.22.9 «Деятельность по пресноводному рыбоводству прочая» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124261/3f82cd68de4903c3be21ef88ebc86f7582cf857f/#dst100006
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Продолжение рисунка 2 – Группировка видов рыбохозяйственной деятельности 

согласно ОКВЭД [11] 

 

– институциональную инфраструктуру, которую представляют, в первую 

очередь, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) как 

федеральный орган исполнительной власти в области рыбохозяйственной 

деятельности (рис. 3) и подведомственные организации (рис. 4), выполняющие 

обеспечивающие, разрешительные, нормативно-контрольные, защитные и 

другие функции; 

– инновационную инфраструктуру, к которой относятся научно-

исследовательские институты и проектно-конструкторские организации, 

селекционные центры и т. д.; 

– информационную инфраструктуру, как систему организационных 

структур, обеспечивающих функционирование и развитие информационного 

пространства и средств информационного взаимодействия относительно 

рыбохозяйственной деятельности. В ее состав входят информационные центры  

ОКВЭД: виды рыбохозяйственной деятельности  

Раздел С «Обрабатывающие производства» 

Код 10.20.2 «Переработка и консервирование ракообразных и моллюсков» 

 
Код 10.20.3 «Производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных» 

Код 10.20.5 «Деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской 

капусты» 

 

Класс 10 «Производство пищевых продуктов» 

Подкласс 10.2 «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и 

моллюсков» 

Код 10.20.1 «Переработка и консервирование рыбы» 

 

Код 10.20.4 «Производство муки грубого помола и растворимых компонентов из 

рыбы и прочих водных животных, непригодных для потребления человеком» 

Код 10.20.09 «Производство прочих продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков 

и прочих водных беспозвоночных, непригодных для употребления в пищу 

составляет отдельную группу» 
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Рисунок 3 – Государственные функции и услуги Федерального агентства по 

рыболовству [12] 

 

Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовства) 

 
Государственные услуги Государственные функции 

по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

по согласованию строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 

внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, 

оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

по оформлению, выдаче, регистрации, приостановлению действия и аннулированию 

разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

 
по заключению договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

 
 по заключению договоров об искусственном воспроизводстве водных биологических 

ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения 

 
по заключению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

договоров о закреплении за ними долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов 

  по заключению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов 

которых не устанавливается 

 
 по согласованию размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения 

новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических 

ресурсов и среды их обитания 

 
 по оформлению, выдаче и регистрации разрешения на экспорт осетровых видов рыб и 

продукции из них и разрешения на импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата на 

интродукцию из моря осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру и т.д. 

(Для справки: интродукция из моря означает привоз в страну образцов, изъятых из 

морской среды, не находящейся в юрисдикции какого-либо государства) 

 
по предоставлению информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном 

реестре 

по заключению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

договоров о закреплении за ними долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов и распределению между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями промышленных квот, прибрежных квот добычи (вылова) 

катадромных и трансграничных видов рыб, а также квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия 

международных договоров российской федерации в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов.  

http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001273069_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001273069_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001091366_.html
https://www.gosuslugi.ru/16630/1/info
https://www.gosuslugi.ru/16630/1/info
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001823809_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001823809_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001823809_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001113894_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001113894_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001113894_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000991056_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000991056_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000991056_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001254882_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001254882_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001254882_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000753266_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000753266_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000965673_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000965673_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000965673_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000965673_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000965673_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000965673_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000965673_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000965673_.html
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Рисунок 4 – Подведомственные организации Федерального агентства по 

рыболовству 

                                          Комплексное обслуживание судов рыбопромыслового 

флота в рыбных терминалах морских портов, добыча и переработка рыбы и 

морепродуктов, и реализация рыбопродукции на внутреннем рынке 

(импортозамещение) и др. 

 

                            Оказание (выполнение) государственных услуг в целях обеспечения 

государственного мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля 

за деятельностью судов рыбопромыслового флота 

 

                                                                                Оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) в целях осуществления полномочий Росрыболовства по государственному 

надзору за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов 

рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства  

Подготовка профессиональных кадров 

    

Рассмотрение проектной документации о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, а также по внедрению новых технологических процессов и выдача 

заключений по оценке воздействия планируемых работ на водные биоресурсы и среду их 

обитания; осуществление работ по акклиматизации водных биоресурсов и проведению 

работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов; проведение 

государственного мониторинга водных биоресурсов в части наблюдений за их 

распределением, численностью, качеством, воспроизводством и средой их обитания; 

подготовка материалов по установлению рыбохозяйственных нормативов ПДК 

(предельно допустимая концентрация) и ОБУВ (ориентировочный безопасный уровень 

воздействия) вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения 

Оказание государственных услуг в целях сохранения и воспроизводства водных 

биологических ресурсов: от формирования маточных стад до инкубации, выпусков 

молоди и проведения мелиоративных работ 

          Предмет 

деятельности 

Подведомственные организации Федерального агентства по 

рыболовству 

                                                                                  Изучение и анализ мировых достижений 

в сфере рыбохозяйственного комплекса с целью использования в интересах РФ; 

обобщение и распространение в РФ и за рубежом прогрессивного отечественного опыта 

рыбохозяйственных научных исследований и достижений в сфере аквакультуры; 

участие в разработке, апробации и экспертизе новых технологий аквакультуры, 

мониторинга и оценки запасов водных биоресурсов, средств и форм сбора и обработки 

биологической информации; создание и развитие научно-технических основ 

рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального использования, изучения, 

сохранения, воспроизводства водных биоресурсов и среды их обитания, а также 

аквакультуры; участие в разработке и реализации стратегических направлений, целей и 

программ развития рыбного хозяйства, взаимодействие с международными 

организациями и т.д. 

 

ФГБНУ «ВНИРО» и региональные филиалы 

 

Образовательные организации: ФГБОУ ВО «КамчатГТУ», ФГБОУ ВО «КГТУ», 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», ФГБОУ ВО «АГТУ», ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

ФГБУ «Главрыбвод» и его региональные филиалы 

ФГБУ «ЦУРЭН» 

 

Экспедиционные отряды аварийно-

спасательных работ: ФГБУ 

«Дальневосточный ЭО АСР» и ФГБУ 

«Северный ЭО АСР» 
 

ФГБУ «ЦСМС» 

ФГУП «Нацрыбресурс» 
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с соответствующими аппаратно-программными средствами и технологиями 

обеспечения сбора, хранения, обработки и передачи информации, банки данных 

и знаний, системы связи и т. д.;  

– экологическую инфраструктуру, представленную комплексом 

организаций и сооружений природоохранного, рыбоохранного и 

воспроизводственного назначения, особая значимость которой предопределена 

природно-эксплуатирующим характером первичного рыбохозяйственного 

сектора. 

Производственная и логистическая инфраструктура выполняют функции 

производственного обеспечения и продвижения материально-сырьевых и 

товарно-продуктовых потоков. Наличие эффективной портовой 

инфраструктуры по приемке, хранению и последующей транспортировке рыбы, 

рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов является 

определяющим фактором для увеличения добавленной стоимости на береговых 

перерабатывающих предприятиях. 

Значимость институциональной инфраструктуры предопределена 

государственным характером решения отдельных вопросов организации, 

ведения и развития рыбохозяйственной деятельности, необходимостью ее 

нормативно-законодательной и научно-прикладной поддержки. 

Выделение инновационной, информационной, экологической 

инфраструктуры обусловлено разноплановой функциональной спецификой мер 

по обеспечению и поддержанию на должном уровне рыбохозяйственной 

деятельности в рамках четвертичного сектора экономики, к которому относится 

и государственное управление как функция институциональной 

инфраструктуры. 

Выводы. Эффективное функционирование и устойчивое развитие РХК 

РФ, как субъекта обеспечения продовольственной безопасности страны и 

сохранения экосистемы Мирового океана, важнейшего сектора национальной 

экономики, обеспечивающего условия жизнедеятельности и возможности 

профессиональной реализации, способствующий поддержанию надлежащего 
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уровня качества жизни населения и т. д., нацеленное на решение ключевых 

социально-экономических проблем современного общества и направленное 

реализацию целей его устойчивого развития, предусматривает 

сбалансированное развитие основной производственной рыбохозяйственной 

деятельности и производственно-логистической инфраструктуры, 

качественную реализацию поддерживающих, обеспечивающих, 

природоохранных и других функций институциональной, инновационной, 

информационной, экологической инфраструктуры с учетом передовых практик 

и современных мировых тенденций. 

Секторально-функциональная систематизация и структурирование РХК 

РФ рассматривается как исходное условие оптимизации взаимообусловленного 

и взаимоподдерживающего развития всех его элементов, выполняющих 

основные и вспомогательные функции в национальной рыбохозяйственной 

системе. 
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