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НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Научная мысль всегда была символом
движения вперёд, а от успехов учёных

напрямую зависел престиж страны.
Со времён основателя Российской академии наук

Петра Великого и до наших дней
государство понимало важность развития науки, 

создавало для этого все необходимые условия. 

Качественное совершенствование всех базовых областей экономики Российской Федерации 
невозможно без развития науки и технологий. Наука и новейшие технологии обеспечивают в 
современном мире и информационном обществе лидирующие позиции тем или иным странам, 
как в отдельных областях экономики, так и в мировой жизнедеятельности в целом.

Развитие системы образования в стране во многом обуславливает нормальное 
функционирование и конкурентоспособность экономики государства. В данной связи постоянно 
и неуклонно совершенствуется система образования. Повсеместное и широкое внедрение 
инновационных технологий обучения, в свою очередь, даст возможность российским вузам 
выпускать высококвалифицированных специалистов, вооруженных серьезной и комплексной 
системой профессиональных знаний, умений и навыков.

Развитие инновационных технологий и науки, по нашему мнению, может стать одной 
из главных задач государственной политики нашей страны в области образования. Серьезная 
поддержка деятельности ведущих высших учебных заведений государством в существенной мере 
обеспечит нашей экономике достойное будущее, а качественное обновление науки и технологий 
позволит занять лидирующие экономические позиции на международной арене.

Инновационное и технологическое развитие экономики с целью концентрации всех 
необходимых ресурсов стимулируется и регулируется государством путём установления 
приоритетных направлений развития фундаментальной науки, которые диктовались собственной 
логикой развития техники, а также спросом со стороны самых динамичных отраслей экономики: 
производственные технологии; электроника и информационные технологии; новые материалы; 
науки о жизни и биотехнология.

Для обеспечения безопасного и устойчивого развития страны любая инновационная 
деятельность и внедрение новых производств, технологий и продукции должны осуществляться 
с многосторонним анализом их воздействия на экономическое развитие, качество и уровень 
жизни населения, качество окружающей среды, с прогнозом и учётом будущих экономических и 
экологических последствий, с учётом возможных экологических рисков.

Важным являются обеспечение дальнейшей промышленной и экологической 
безопасности при эксплуатации инновационной продукции, а в конечном итоге - безопасной 
утилизации, уничтожения или обезвреживания реализованной продукции после завершения 
срока её эксплуатации. Для обеспечения эффективной инновационной деятельности с учётом 
выбранных государственных приоритетов, промышленной и экологической безопасности на всех 
этапах инновационного процесса, а также при эксплуатации инновационной продукции стране 
необходимы квалифицированные кадры.

Таким образом, важным элементом государственной технологической политики является 
подготовка и обеспечение инновационной деятельности кадровым потенциалом. Каждый год 
в науку приходят 3 - 5 тысяч человек, общая численность исследователей не сократилась, а 
увеличилась. 

В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» разработаны прорывные 
инновационные технологии мирового уровня. В науку идёт всё больше молодёжи. Молодым 
учёным и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
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приоритетным направлениям модернизации российской экономики, выплачиваются стипендии 
Президента – 1 тыс. стипендий (23 тыс. рублей в месяц). Осуществляется поддержка молодых 
российских учёных посредством поддержки исследований, проводимых ведущими научными 
школами, число соответствующих грантов – 400 в год (по 500 тыс. рублей). 

Отечественная наука сильна своими традициями. Преемственность научных школ – одно из 
ключевых условий для того, чтобы совершить рывок в будущее, войти в топ-5 ведущих экономик 
мира. Здесь мы должны использовать все возможности, в том числе в рамках национального 
проекта «Наука». Всё это сделает нашу экономику более эффективной.

Вне зависимости от выбора национальной стратегии комплексный прогноз научно-
технологического развития российской экономики необходимо строить исходя из долговременных 
устойчивых тенденций развития науки, техники, технологии во всем мире, обладающих 
всепроникающим характером вследствие естественной диффузии открытий, изобретений, ноу-
хау, научно-технического обмена между странами, закупки прав использования патентов.
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Аннотация.  Работа посвящена актуальному вопросу решения практических задач по управлению 

процессом передвижения подвижного состава на промышленном железнодорожном транспорте. Описанные 
результаты получены при выполнении авторами НИОКР “Исследование и разработка сетей сбора данных, 
обеспечивающих контроль за работой объектов повышенной опасности, в режиме реального времени” 
Государственный контракт №10426р/18697 от 08.06.2012 между Фондом содействия инновациям и ООО 
НПП “Кристалл” (г.Пенза). Цель исследований – разработка метода ускорения процесса планирования 
передвижения вагонов при заданной конфигурации железнодорожных путей и точек погрузки и выгрузки 
грузов. Поставленная задача была решена с использованием прикладного программно-аппаратного 
комплекса и инструментария нейросетей, что потребовало разработки алгоритма и системы ввода данных. 
Ранее аналогичные задачи успешно решены на магистральном транспорте, что потребовало существенных 
изменений всей конфигурации системы сбора и управления железнодорожным транспортом. Анализ со-
временного состояния процесса управления маневровой работой на промышленном железнодорожном 
транспорте показал, что имеющиеся ранее разработки недостаточно эффективны или требуют значитель-
ных капитальных вложений. Это выявило необходимость создания специализированной вычислительной 
системы по планированию маневровой работы, в которой время полурейса будет рассчитываться с исполь-
зованием методики тяговых расчетов, адаптированных под маневровую работу.

Ключевые слова:  маневровая работа, полурейс, тяговые расчеты, нейросеть, специализированная ин-
формационно-вычислительная система, программный модуль, интерфейс, время полурейса, адекватность 
результатов.
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Devices and Controling SOFTWARE-HARDWARE SYSTEM PLANNING…

Nechay Tatyana Alekseevna, Korop Gennady Viktorovich, Roganova Elvira Vladimirovna  and others

Abstract. The work is devoted to the topical issue of solving practical problems of managing the process of 
sorting and loading and unloading operations in industrial transport. The described results were obtained when 
performing R & D “Research and development of data collection networks providing control over the work of 
high-risk objects in real time” State Contract No. 10426р/18697 dated 08.06.2012 between the Innovation Assis-
tance Foundation and Kristall Ltd. Penza). The purpose of the research is the development of a method to acceler-
ate the process of sorting wagons for a given configuration of railway tracks and points of loading and unloading 
cargo. The task was solved using a software and hardware complex based on a portable personal computer, which 
required the development of an algorithm and data entry system. Previously, similar problems were successfully 
solved on the main transport, which required significant changes in the entire configuration of the system of col-
lecting and managing rail transport. The analysis showed that applied to management. the process of sorting and 
loading wagons on industrial transport, previously existing developments are not efficient enough, or require sig-
nificant capital investments. This revealed the need to create a specialized computing system for planning shunting 
work, in which the time of a half-cruise will be calculated using the traction calculation technique adapted for 
shunting work.

Keywords: shunting work, train travel time in one direction, traction calculations, neural network, specialized 
information and computing system, program module, interface, adequacy of results.

Введения. Задача улучшения планирования 
маневровой работы на промышленном железно-
дорожном транспорте актуальна, поскольку, 
несмотря на имеющиеся удачные аналоги её 
решения на магистральном транспорте [1,2], они 
не применимы ввиду наличия ряда отличительных 
факторов, главным из которых является то, что же-
лезнодорожные пути на магистральном транспорте 
оборудованы устройствами сигнализации, центра-
лизации и блокировки [3]. Это не позволяет в полной 
мере использовать разработанные ранее алгоритмы, 
так как их использование требует значительных 
капиталовложений в систему сбора, передачи 
и обработки информации о железнодорожных 
составах [4,5]. При решении задач планирования 
маневровой работы на промышленном железно-
дорожном транспорте такой подход мало прием-
лем из-за иной конфигурации железнодорожных 
путей и специфики выполняемых сортировочных 
и погрузочно-разгрузочных работ [6,7]. Статья 
написана после апробации новых методов управ-
ления транспортными задачами на железнодо-
рожных станциях, реализующих гипотезу, что 
имеется возможность значительно ускорить время 
подготовки управляющих решений, что было 
проверено на промышленных станциях ХК «Лу-
ганск тепловоз» и ПОА «Подольский цемент» и при 
выполнении НИОКР “Исследование и разработка 
сетей сбора данных, обеспечивающих контроль за 
работой объектов повышенной опасности, в режиме 
реального времени” Государственный контракт 
№10426р/18697 от 08.06.2012 между Фондом 
содействия инновациям и ООО НПП “Кристалл” 
(г.Пенза). 

Спецификой работы крупных и средних про-
мышленных предприятий, имеющих подъездные 
пути, является отсутствие четкого суточного пла-
на ведения грузовой и маневровой работы [7]. Это 
обусловлено тем, что реальные процессы планиро-
вания всех работ в таких транспортных системах 
имеют вероятностный характер [8,9]. С развитием 
автоматизированных систем обработки информа-

ции решению таких задач стало уделяться больше 
внимания [10,11], что в итоге привело к необходи-
мости выделения таких задач в отдельный кластер 
с оценкой их эффективности при планировании и 
нормировании маневровой работы [12]. 

Целью данной статьи является описание ре-
зультатов, достигнутых при разработке специали-
зированной вычислительной системы для нахож-
дения времени движения маневрового состава на 
подъездных путях предприятия, позволяющей на 
порядок быстрее получать необходимые результаты 
и использовать их при планировании маневровой 
работы на промышленном железнодорожном 
транспорте.

Материалы исследования. В качестве исход-
ных данных были выбраны сведения об инфраструк-
туре транспортной системы предприятия: профили 
железнодорожных путей; количество локомотивов 
и вагонов; места расположения погрузочно-выгру-
зочных фронтов. Исследования показали, что реше-
ние задачи управления перемещением вагонов не 
возможно без первоначальной декомпозиции этого 
процесса на «чистое» время движения, складыва-
ющееся из времени полурейсов, и дополнитель-
ных операций между полурейсами, что отличает 
постановку задачи от других методов, например 
разработанных в ДВГУПС, когда каждая из пакета 
прикладных программ выполняет свои задачи, но 
ни одна в полной мере не охватывает потребности и 
условия промышленного железнодорожного транс-
порт. В работах [13, 14] представлен разработанный 
программный комплекс, позволяющий находить 
значения данных параметров при переходе из од-
ного состояния системы в другое на каждом шаге. 
За шаг принимается временной интервал, равный 
трем секундам - минимальный интервал для пе-
рехода машинистом с одной позиции контроллера 
на другую. Преимущество такого программного 
комплекса является также и его недостатком, если 
попытаться его внедрить на крупном предприятии. 
Учет большого объема переменных и нормативных 
данных выливается в объемный расчет, а обработка 
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массива данных занимает много ресурсов [15,16]. 
Необходим математический аппарат, позволяющий 
ускорить получение результатов, что возможно с ис-
пользованием нейросетей [17,18].

Достоверность полученных результатов осно-
вывается на том, что маневровая работа однотипна 
по своей сути, и практическая реализация всегда 
давала результаты, превосходящие аналоги при на-
стройке системы на решение задачи на конкретном 
предприятии.

Анализ показал, что целесообразно считать ма-
невровую работу однотипной и привязанной к схе-
ме путей предприятия. Тогда решение данной зада-
чи можно найти среди таких вариантов, как линей-
ная нейронная сеть, радиальная базисная функция 
и многослойный персептрон [18]. Данному типу 
задач соответствует последний [17]. 

Будем считать, что искусственная нейронная 
сеть описывается следующим образом [19,20,21]. 
«МП», или «Многослойный персептрон», число до 
первого двоеточия – количество переменных, пода-
ваемых на вход, после – количество входных ней-
ронов, следующее число – количество нейронов в 
промежуточном слое, число перед вторым двоето-
чием – количество выходных нейронов, а последнее 
число – количество переменных, содержащих реше-
ние нейронной сети, в нашем случае – время.

Анализ также показал, что среди таких вариан-
тов, как линейная нейронная сеть, радиальная ба-
зисная функция и многослойный персептрон, дан-
ному типу задач соответствует искусственная ней-
ронная сеть [17] описывается следующим образом: 

,                     (1)

Рисунок 1 – Многослойный персептрон

Вектор входных параметров имеет следующий 
вид:

{ }, , , , , ,i i i i i i it L M N K P R I=                     (2)
где: Li – длина пути; Mi – мощность локомотива; Ni 
– число вагонов; Ki – предельная позиция контрол-
лера; Pi – масса состава; Ri – приведенный радиус 
кривизны участка; Ii – приведенный уклон пути.

Каждый из этих параметров является значимым 

для нейронной сети и поставленной перед ней зада-
чей, при этом такое количество переменных не вли-
яет на быстродействие нейронной сети.

Результаты и их обсуждение. В ходе работы 
была выбрана и проанализирована учебная выборка 
из 200 примеров, состоящая из семи выше представ-
ленных входных параметров, и единственного ис-
ходного параметра – времени полурейса, что было 
принято за эталон при обучении нейронной сети 
[22].

Для подтверждения достоверности разработан-
ной методики было проведено исследование модели 
на предмет адекватности. При сопоставлении ре-
зультатов тяговых расчетов и времени, которое дает 
нейросеть, были получены следующие результаты.

Рисунок 2 – Пример работы нейронной сети

На рисунке 2 отражено сравнение расчетов двух 
систем: нейронной сети и тяговых расчетов для 60 
экспериментов. На оси абсцисс обозначены номера 
экспериментов, на оси ординат отображено время 
движения в секундах. Достаточно точное предска-
зывание результата нейронной сетью обеспечивает-
ся тем, что была правильно подобрана архитектура, 
а также достаточная по размеру учебная выборка. В 
случае невыполнения одного из этих факторов для 
создания качественной нейронной сети, результат 
этих примеров был бы обратным.

Однако, судить о точности работы нейросети по 
графику недостаточно, необходимо проверить адек-
ватность представленной искусственной нейронной 
сети, в сравнении с решением предоставленным 
методом тяговых расчетов. Эту задачу возможно ре-
шить с помощью критерия Фишера:

                                 (3)

где AD  – дисперсия адекватности: 

,                       (4)
где yim- значение функции, вычисленное по уравне-
нию регрессии для факторов i-го опыта; 

- среднее экспериментальное  значение  постро-
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енной  модели в i-м опыте;   n – число измерений в 
одной серии опытов;   d – число коэффициентов 
уравнения теоретической регрессии; Dэ – средняя 
дисперсия эксперимента:

                       (5)
где yiэ – текущее экспериментальное значение функ-
ции в i-м опыте; m – число серий опытов.

Расчёты показывают, что критерий Фишера ра-
вен 0,033, следовательно, полученная математиче-
ская модель нейронной сети значимая, отвечает по-
ставленной задаче и является адекватной.

Рассмотрим реализацию математической моде-
ли, которая была представлена выше для решения 
задачи нахождения времени движения маневрово-
го состава на промышленном железнодорожном 
транспорте. 

Программа, схема которой показана на рисунке 
3, реализует как отдельный модуль математическую 
модель, которую можно использовать в других про-
граммных продуктах [17]. Она содержит в себе два 
класса: класс самой нейронной сети и класс оболоч-
ки. Класс нейронной сети содержит в себе все необ-
ходимые параметры для работы нейронной сети, а 
также единственный метод, запускающий ее работу, 
после чего выдается результат вычислений. 

Рисунок 3 – Структура программы

По разработанному алгоритму была написана 
программа на языке Java [23], которая прошла апро-
бацию подтвердившую выдвинутую гипотезу.

Выводы. Анализ задач, возникающих при пла-
нировании и нормировании маневровой работы 
на промышленном железнодорожном транспорте 
показал, что по сравнению с аналогичными рабо-
тами на магистральном транспорте, имеются осо-
бенности, ключевым образом влияющие на время 
полурейса. Это выявило необходимость создания 
специализированной вычислительной системы по 
планированию маневровой работы, в которой время 
полурейса будет рассчитываться с использованием 
методики тяговых расчетов, адаптированных под 
маневровую работу.

В качестве альтернативы тяговым расчетам це-
лесообразно использовать аппарат нейросетей, обу-
ченный на основании выборки времени маневровых 
полурейсов, рассчитанных тяговыми расчетами, ре-
ализованный в виде программного модуля.
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Аннотация. Временной ряд, используемый в приложениях для контроля состояния технического 

объекта, может содержать разрыв тренда вследствие изменения условий эксплуатации, появления но-
вых факторов внешней среды, изменения цели применения. Своевременное обнаружение разрыва тренда 
и переход к кусочной модели аппроксимации временного ряда позволит более точно прогнозировать 
будущее состояние и выявлять приближение к предаварийным ситуациям.  Для задач с быстро 
развивающимися критически важными процессами имеет значение возможность автоматизированного   
обнаружения аддитивного смещения тренда, когда в анализе используется короткий участок последних 
уровней временного ряда, обладающий наибольшей информационной ценностью. Предложен метод 
решения этой задачи, заключающийся в новом качестве применении критерия для выявления аномалий. 
Если центральное наблюдение участка последних наблюдений оценивается как аномалия по отношению 
к предыдущим наблюдениям, но не является аномалией по отношению к последующим наблюдениям, 
то принимается гипотеза о том, что центральное наблюдение стало началом нового тренда, смещённого 
по отношению к предыдущему. В отличие от аналога, способ не требует экспертных оценок, отличается 
высоким быстродействием и малым количеством арифметических операций.  Построена имитационная 
модель, позволяющая оценить функциональную устойчивость способа. 

Ключевые слова: временной ряд, структурные изменения во временном ряде, аддитивное смещение 
тренда, аномалии временного ряда, фиктивная переменная сдвига, критерий Ирвина, критерий Гуйарати.
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Abstract. The time series used in applications for monitoring the state of a technical object may contain a trend 
gap due to changes in operating conditions, the emergence of new environmental factors, changes in the purpose 
of application. The timely detection of a trend break and the transition to a piecewise approximation model of the 
time series will allow us to more accurately predict the future state and reveal an approach to the pre-emergency 
situations. For tasks with rapidly developing critical processes, the possibility of automated detection of additive 
trend bias is important when the analysis uses a short section of the last levels of the time series, which has the 
greatest information value. A method for solving this problem is proposed. It consists in applying a new criterion 
for detecting anomalies. If the central observation of a site of recent observations is estimated as an anomaly with 
respect to previous observations, but is not an anomaly with respect to subsequent observations, then the hypoth-
esis is accepted that the central observation was the beginning of a new trend shifted relative to the previous one. 
Unlike analogue, the method does not require expert estimates, it is characterized by high speed and a small num-
ber of arithmetic operations. An imitation model was constructed, allowing to evaluate the functional stability of 
the method.

Keywords: time series, structural changes in the time series, additive trend offset, time series anomalies, dum-
my variables in structural change, Irwin criterion, Gujarati criterion.

Введение. Проблема обнаружения разрыва 
тренда имеет важное значение для исследователей 
в области экономики, социологии и в инженерных 
науках. Изменение структуры временного ряда 
может означать переход к новым экономическим 
отношениям, может показывать изменения 
в хозяйствующем субъекте  или в среде его 
функционирования, способно отображать изменения 
в системе общественного устройства [1-5]. 
Традиционное моделирование [6].  характеризуется 
тем, что при построении модели временного ряда 
момент предполагаемого изменения наклона или 

смещения тренда оценивается экспертным путём, 
отрезок временного ряда формируется самим 
исследователем и время на обработку информации 
не является ограничением при решении задачи. При 
автоматической обработке сигналов датчиковой 
аппаратуры изменение структуры временного ряда 
также означает существенное изменение режима 
работы, в том числе, возможное приближение 
к предаварийной или аварийной ситуации. 
Однако выполнение отмеченных выше приёмов 
построения модели в условиях управления 
сложным техническим объектом (СТО) не является 

http://teacode.com/online/udc/33/331.53.html
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возможным. Возникает проблема идентификации 
изменений структуры временного ряда, свободной 
от ограничений, вносимых традиционными 
приёмами исследования.

Постановка задачи и её практическая 
значимость. Изменение постоянной составля-
ющей тренда означает быстрое, скачкообраз-
ное изменение условий эксплуатации СТО, 
которые потенциально могут привести к 
неконтролируемой ситуации. Разработка способа 
выявления аддитивного смещения линии тренда и 
исследование устойчивости его функционирования 
предназначены для построения подсистемы 
обнаружения предаварийных ситуаций СТО. 
Помимо сообщения в систему управления 
о событии в среде эксплуатации возможно 
краткосрочное прогнозирование, которое по новой 
сформировавшейся модели временного ряда 
может своевременно предупредить о приближении 
выходного сигнала датчика к предельному уровню.  
Для обеспечения автоматического управления 
СТО  требуется работа в режиме контроля текущих 
значений параметров тренда, максимальное 
быстродействие и помехоустойчивость способа 
анализа данных.

Базовая методология. Специфика задачи 
заключается в том, что параметры тренда могут быть 
оценены лишь косвенным образом по измеренным 
значениям наблюдений временного ряда. Сам 
по себе вопрос о разрыве тренда, изменении 
его структуры нуждается в методологических 
уточнениях. В технических приложениях требование 
наибольшей скорости оценки означает уменьшение 
выборки наблюдений, которая, согласно практике 
применения классического метода наименьших 
квадратов, не может быть меньше 6-7.  Текущая 
выборка обрабатываемых данных не может быть 
меньше, чем 12-14 наблюдений, а «скользящая»  
оценка текущего состояния тренда должна быть 
отнесена к середине этого интервала. Таким 
образом, «скользящая»  оценка текущего состояния 
не может быть произведена быстрее, чем через 6-7 
наблюдений после факта разрыва. Качественный 
вывод о произошедшем изменении может быть 
дополнен прогнозом с горизонтом до одной третьей 
объёма наблюдений. Помехоустойчивость может 
быть оценена на основании имитации случайной 
составляющей временного ряда.  Согласно 
стандартным аппроксимациям функции плотности 
вероятности случайной погрешности по ГОСТ 
8.011–72  «Показатели точности измерений и 
формы представления результатов измерений» и 
по рекомендации МИ 1317-2004 «Результаты и 
характеристики погрешности  измерений. Фор-
мы представления. Способы  использования при 
испытаниях образцов  продукции и контроле их 
параметров», наиболее часто в имитационной 
модели подразумевается использование датчика с 
нормальным законом распределения с заданными 

статистическими характеристиками. 
Построение метода анализа. Начало 

деятельности возникает по мере формирования 
каждого очередного цифрового значения уровня 
временного ряда.  Осуществляется регистрация 
14 последних значений уровней цифрового ряда. 
Вычисляется логическое выражение

,                     (1)

где А - «истина», если наблюдения 1-7 не 
аномальны на своём участке ряда, «ложь» - иначе;

В - «истина», если наблюдение 8 аномально по 
отношению к наблюдениям 1-7, «ложь» - иначе;

С - «истина», если наблюдения 8-14 не 
аномальны на своём участке ряда, «ложь» - иначе.

Значение величины КА «истина», полу-
ченное согласно (1), означает выявленное 
аддитивное смещение линейного тренда. онятие 
«аномальности» определено на основе модифици-
рованного критерия Ирвина [7], когда для каждого 
уровня временного ряда  yt  рассчитывают критерий

 ,           (2)

где среднеквадратическое отклонение 
уровней ряда и среднее значение рассчитывают, 
соответственно,  как

,        (3)

Принципиальным отличием разработанного 
способа является  эффективное применение метода 
обнаружения аномалий по (2), (3) для другой 
области применения – для  поиска разрыва тренда. 
Для реализации этого были введены новые опера-
ции преобразования данных. В их числе:

- модификация метода в форме разбиение про-
верки на аномальность на 3 независимых операции;

- применение операции проверки на 
аномальность центрального наблюдения по 
отношению участку ряда из наблюдений 1-7, не 
включающему проверяемое наблюдение, в отличие 
от известного алгоритма. 

Достигаемым эффектом является возможность 
полной автоматизации процесса, приведение 
времени преобразования к минимальным 
предельным значениям, уменьшение числа 
арифметических операций.

Характеристика эксперимента с имита-
ционной моделью. Компьютерная имитационная 
модель предназначена для проверки надёжности 
предложенного способа обнаружения сдвига тренда 
по критериям работоспособности и устойчивости 
функционирования. Исходными данными при 
построении имитационной модели и параметрами, 
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настраиваемыми в ходе статистического 
эксперимента, являются:

−	 угол поворота (в первой четверти) 
единичного вектора, задающего начальное 
положение тренда;

−	 место расположения задаваемого излома 
тренда (рисунок 1);

−	 значение аддитивного смещения тренда;
−	 значение изменённого после разрыва угла 

наклона тренда;

−	 среднеквадратическое отклонение 
случайной составляющей уровней ряда.

Метод построения датчика случайных чисел 
основан на центральной предельной теореме, 
утверждающей, что сумма достаточно большого 
количества слабо зависимых случайных величин, 
имеющих приблизительно одинаковые масштабы 
(ни одно из слагаемых не превалирует над другими), 
имеет распределение, близкое к нормальному.

        

а)                                                б)                                                 в)

Рисунок 1 – Примеры расположения сдвига тренда при 25 наблюдениях и смещении тренда 0,2:
а) сдвиг расположен между 7 и 8 наблюдениями;

б) сдвиг расположен между 12 и 13 наблюдениями;
в) сдвиг расположен между 18 и 19 наблюдениями.

Сумма последовательности из k случайных 
чисел k

iii PPP ,,, 21   с равномерным законом 

распределения, вычисленная согласно (4) позволяет 
определить число xi с требуемыми характеристиками   

,                   (4)

При k=12 расчёт упрощается и имеет вид фор-
мулы (5)

,                       (5)
Результат эксперимента – оценка работоспо-

собности способа при пренебрежимо малом влиянии 
шумов,  представленных в форме остаточного 
компонента, а также оценка функциональной 
устойчивости способа при различных сочетаниях 
изложенных выше параметров модели.

Методология исследований и полученные 
результаты. В процессе проведения эксперимента 
использовано сравнение предлагаемого способа с 
результатами работы известного способа Гуйарати 
[6]. Модель временного ряда имеет вид

,           (6)
где Zt - фиктивная переменная, которой задают 

«вручную» значение 1 до излома тренда и 0 после 
излома тренда; a, b, c, d – параметры модели; εi - 
остаточный компонент. Если параметр b значим, то 
произошло существенное изменение постоянной 
составляющей тренда. Если параметр d значим, 

то произошло существенное изменение наклона 
тренда.

Проверка функциональной устойчивости 
метода выполнена с помощью компьютерной 
имитации последовательности нормально распре-
делённых случайных чисел, описывающих 
случайный компонент временного ряда. Процент 
верно распознанных смещений ряда может быть 
использован для оценки надёжности метода, но не 
может быть исчерпывающей оценкой в связи с тем, 
что возможны ошибки «первого рода» и «второго 
рода», аналогичные ошибкам при принятии 
статистических гипотез. Качество идентификации 
события разрыва тренда может быть оценено с 
помощью информационного критерия [8], ранее 
применявшегося в области органолептической экс-
пертизы.

Если обозначить объём контрольной выборки 
через n, то можно получить, что вероятность пра-
вильной передачи информации 

,                          (7)

вероятность правильного приёма информации

,                        (8)

где l - количество различаемых классов (равен 
2, потому что разрыв тренда обнаружен или не 
обнаружен), k - номер класса, который предложен 
испытуемым алгоритмом, m - фактический номер 
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класса. Если количество наблюдений, когда 
алгоритм отнёс ситуацию к классу k, а на самом 
деле имел место класс m, обозначено как nkm, то ве-
роятность выбора каждого класса

 ,                          (9)

Определив энтропии с помощью (7), (8), (9), для 
ненулевых значений P1(k), P2(m)

                (10)

с учётом совместности событий и наличия оценок 
(10), количество переданной информации

,            (11)

Критерий правильности контроля за событием 
«смещение тренда» может быть рассчитан на 
основании формул (10), (11) как

,                          (12)
Критерий KXY (12) принимает значения от 0 

(вывод случаен) до 1 (абсолютно верный вывод).
Условия проведения эксперимента-

имитации аналогичны приведённым для оценки 
работоспособности, за исключением наличия 
задаваемого среднеквадратического значения слу-
чайного компонента временного ряда. Числовые 
характеристики условий эксперимента, а также 
полученные результаты  представлены в таблице 1.

Для построения выводов предложены: коли-
чество переданной информации (бит), информа-
ционный критерий, процент верно определённых 
ситуаций со смещением тренда или отсутствием 
такового. Эти величины в том же порядке пере-
числены в ячейках таблицы и разделены знаком /.

Таблица 1 – Результаты проверки устойчивости функционирования  методов
Случайный компонент σ=0,02 Случайный компонент σ=0,04

Смещение тренда Метод анализа аномалий Метод Гуйарати Метод анализа 
аномалий Метод Гуйарати

0,5 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1
0,25 1/1/1 0,46/ 0,5/0,83 0,46/ 0,5/0,83 0,46/ 0,5/0,83
-0,25 1/1/1 0,46/ 0,5/0,83 0/0/0,5 0,19/0,29/0,67
-0,5 1/1/1 1/1/1 1/1/1 0,46/ 0,5/0,83

Выводы. Результаты эксперимента показывают, 
что по проценту верно идентифицированных 
ситуаций, по количеству переданной информации 
и по информационному критерию предлагаемый 
и классический методы сопоставимы или 
приблизительно равны. В отличие от метода 
Гуйарати, метод анализа аномалий не нуждается 
в экспертных оценках, во вводе фиктивной 
переменной «вручную», в подборе отрезка 
временного ряда. Обеспечивается возможность 
полной автоматизации процесса анализа текущего 
участка временного ряда.  Реализация расчёта по 
формулам (2) и (3) потребует значительно меньшее 
число арифметических операций по сравнению с 
проверкой значимости параметров множественной 
регрессии (6). Эксперимент выявил необходимость 
настройки порога чувствительности метода. Порог 
чувствительности применительно к решаемой 
задаче - это наименьшее значение величины сдвига 
тренда, которое можно обнаружить с помощью 
метода. В исследовании использована таблица 
критических значений для другой задачи - проблемы 
обнаружения аномалий [7], которые непосредствен-
но влияют на размер порога чувствительности. 
Разработка таблицы критических значений здесь 
должна основываться на изучении распределения 
остаточного компонента в конкретных условиях 
эксплуатации СТО.

Заключение. Кратко перечислим вопросы 
адаптации метода к условиям применения и 
пути синтеза комплексной системы обнаружения 
предаварийных ситуаций. Повышение надёжности 
выводов об изменении структуры тренда возможно 
с помощью одновременного (параллельного) 
применения теста Чоу, адаптированного для авто-
матического применения с помощью алгоритма 
без использования экспертных оценок [9-14].  Воз-
можна модификация теста Чоу для выявленных 
нелинейных трендов [15].  Перспективными  
направлениями развития являются модификации 
методов поиска разрыва тренда для различных 
видов переходных процессов, приведших к 
возникновению новой структуры временного ряда  
[16], для исследования закономерностей в мно-
гомерных временных рядах и множественных 
регрессиях [17-20]. Комплексный подход, основан-
ный на использовании набора тестов временной 
стабильности составляющих временного ряда, по-
зволит повысить точность  построения прогноза, 
увеличить надёжность перспективной оценки ново-
го состояния СТО. 
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Аннотация. Характерной чертой развития систем управления (СУ) является все более широкое при-

менение во всех сферах науки, техники и технологии преобразователей физических величин (ПФВ). ПФВ 
применяются в различных отраслях, в том числе с экстремальными условиями эксплуатации: ударные и 
инерционные нагрузки, радиация, вибрации, температура и проч. При этом помимо высоких метрологиче-
ских характеристик, ПФВ должны обладать высокой степенью надежности, долговечностью, стабильно-
стью, малыми габаритно-массовыми показателями и энергопотреблением, многофункциональностью, что 
особенно актуально в ракетно-космической и авиационной отраслях. Основные компоненты ПФВ: чув-
ствительные элементы (ЧЭ) и измерительные модули (ИМ) находятся в наиболее экстремальных условиях 
эксплуатации, так как на них воздействует весь комплекс дестабилизирующих факторов. Поэтому именно 
их характеристики в наибольшей степени определяют метрологическую надежность ПФВ. Исследования 
характера и проявления временного дрейфа характеристик ПФВ показали, что процессы деградации, раз-
вивающиеся в структурах ЧЭ и ИМ в процессе эксплуатации, являются основными причинами, нарушаю-
щими штатное функционирование ПФВ и снижающими метрологическую надежность. Поэтому для ПФВ, 
предназначенных для экстремальных условий эксплуатации необходима разработка и выбор математиче-
ских моделей, методов преобразования, , а также специальных конструктивных и методических решений, 
направленных на обеспечение временной и параметрической стабильности ПФВ. 

Ключевые слова: преобразователь, физическая величина, чувствительный элемент, конденсатор, ем-
кость, погрешность, электрод, математическая модель.
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Abstract. A characteristic feature of the development of control systems (CS) is an ever wider application in 
all areas of science, technology and technology of physical quantity converters (PFV). PFV are used in various 
industries, including those with extreme operating conditions: shock and inertial loads, radiation, vibrations, tem-
perature, and so on. At the same time, in addition to high metrological characteristics, PFV should have a high 
degree of reliability, durability, stability, small overall mass indicators and power consumption, multifunctionality, 
which is especially important in the rocket-space and aviation industries. The main components of the PFV: sensi-
tive elements (SE) and measuring modules (MI) are in the most extreme operating conditions, as they are affected 
by the whole complex of destabilizing factors. Therefore, it is their characteristics that determine the metrological 
reliability of the PFV to the greatest extent. Studies of the nature and manifestations of the temporal drift of the 
characteristics of the PFV showed that the degradation processes developing in the structures of SE and MI during 
operation are the main reasons that disrupt the normal functioning of the PFV and reduce metrological reliability. 
Therefore, for PFV designed for extreme operating conditions, it is necessary to develop and select mathematical 
model, conversion methods, as well as special design and methodological solutions aimed at ensuring the temporal 
and parametric stability of the PFV. 

Keywords: converter, physical quantity, sensitive element, capacitor, capacitance, error, electrode, mathemat-
ical model.

Введение. Развитие микропроцессорных СУ, 
элементная база которых основывается на ком-
понентах, формируемых методами современных 
микроэлектронных групповых технологий, тор-
мозится из-за существующих конструкций и тех-
нологий традиционных ПФВ, изготавливаемых 
индивидуально с использованием значительного 
числа ручных операций. Значительные габариты, 
вес, неудовлетворительные надежность и ресурс, а 
также плохая совместимость традиционных ПФВ 
с современными СУ зачастую тормозят создание 
новых изделий и комплексов. Примерами объектов, 
в которых затруднено применение традиционных 
ДФВ, являются орбитальные космические станции, 
межпланетные аппараты, авиационная техника по-
следних поколений [1,2,3].

Кроме того, некоторые новые разработки в тех-
нике и технологиях иногда просто невозможны 
из-за отсутствия на рынке ПФВ, работоспособных 
в экстремальных условиях: сильная радиация, от-
крытый космос, высокие температуры и пр. [4,5,6]. 
Например, исследовательский центр NASA Glenn 
(США) ведет программу по разработке и созданию 
«интеллектуального» авиационного двигателя, со-
ответствующего все возрастающим требованиям по 
сокращению выбросов, снижению расхода топли-
ва и повышению безопасности. Данная программа 
включает в себя разработку высокотемпературных 
датчиков давления (ДД), способных длительно экс-
плуатироваться при температуре до 600°С. Также 
данная организация в рамках программы по разра-
ботке усиленных сверхминиатюрных телеметриче-
ских и датчиковых систем (HSTSS), финансируемой 
Министерством обороны США и Управлением пер-
спективных исследовательских программ (DARPA), 
работает над созданием информационно-измери-
тельных систем (ИИС) для измерения физических 
явлений, связанных с запуском орудийных снаря-
дов, как элементов нового класса интеллектуальных 
боеприпасов [7]. В этом случае ДД, являясь непре-
менным атрибутом таких ИИС, будут испытывать 
не только жесткие условия, характерные для пер-

воначального удара и вибрации при выстреле, но и 
предельные значения высокой температуры, высо-
ких давлений и больших электромагнитных полей, 
связанных с пусковыми механизмами.

Кроме контроля параметров авиационных и ра-
кетно-космических двигателей, существует задача 
регулирования, обработки и протоколирования те-
плотехнических параметров дизельных двигателей 
и двигателей внутреннего сгорания путем измере-
ния давления сгорания топлива в цилиндре дви-
гателя. Это позволит осуществлять оперативный 
контроль рабочего процесса двигателей, проводить 
регулировки двигателя с оценкой тепловых пара-
метров во всех цилиндрах, своевременно выявлять 
возникающие неисправности, устранять межци-
линдровую и межцикловую нестабильности, нака-
пливать информацию в базе данных для последу-
ющей оценки изменения технического состояния 
двигателя. На основании полученной информации 
можно обеспечить идентификацию неисправности 
деталей топливной аппаратуры, выявить нарушение 
фаз топливоподачи, износ поршневых колец и втул-
ки цилиндра, прогар выпускных клапанов, а также 
неисправность турбокомпрессора [8]. В настоящий 
момент такие измерения либо не реализуются вооб-
ще, либо проводятся с помощью преобразователей 
давления, имеющих значительно меньший рабочий 
температурный диапазон, когда измерения осу-
ществляется с использованием систем охлаждения, 
либо дистанционированием датчика от измеряемо-
го объекта, что отрицательно влияет на частотные, 
динамические и конструкционно-технологические 
характеристики измерительной системы.

Немаловажными требованиями к ПФВ, ис-
пользуемых в таких стратегических объектах, как 
орбитальные комплексы, атомные и гидроэлектро-
станции, ядерные энергетические установки и др., 
являются наличие значительного ресурса и высокой 
стабильности метрологических характеристик. Это 
связано с трудностями замены датчиков в случае от-
каза их на объекте.

Все перечисленные требования и ограничения, 
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присутствующие при эксплуатации ответственных 
изделий, практически невозможно выполнить, ис-
пользуя традиционные ПФВ, поэтому в последнее 
десятилетие создано и интенсивно развивается 
новое поколение ПФВ – микроэлектронные (МЭ 
ПФВ) [9,10]. 

В то же время существующие МЭ ПФВ обла-
дают недостаточной временной и температурной 
стабильностью, что значительно сужает область 
их применения. Это объясняется в первую очередь 
тем, что МЭД, по сути, является сложной гетеро-
генной системой, включающей такие различные по 
физико-химическим свойствам материалы и струк-
туры, как полупроводники, изоляторы, аморфные 
и кристаллические стекла, компаунды, клеи и т.д. 
[11,12,13]. Попытки повысить стабильность путем 
использования различных схем компенсации, тех-
нологических тренировок, специальных покрытий 
и проч. не позволяют достичь поставленной цели, 
снижая чувствительность и точность МЭ ПФВ. 
При этом без разработки и освоения производства 
стабильных датчиков применение даже новых ин-
теллектуальных ИИС, построенных на основе ми-
кропроцессоров и современного программного 
обеспечения, не может обеспечить необходимой 
информативности измерений, так как искаженную 
нестабильными датчиками информацию невозмож-
но скорректировать [14].

Наличие гетерогенности в элементах и структу-
рах МЭ ПФВ обуславливает появление тепловых и 
структурных механических напряжений, возникно-
вение нежелательных физических явлений и хими-
ческих реакций (окисление, диффузия, электропе-
ренос, интерметаллические соединения и пр.), при-
водящие в итоге к деградации сенсорных элементов 
и структур. При этом невозможно спрогнозировать 
и смоделировать процессы релаксации напряже-
ний и процессы старения материалов гетерогенных 
структур датчика, которые проявляются в виде не-
стационарного дрейфа электрофизических характе-
ристик датчика, причем этот процесс чрезвычайно 
низкочастотный и широкополосный. В связи с этим 
необходим комплексный подход, предусматриваю-
щий рассмотрение вопросов материаловедения, ми-
кромеханических конструкций и технологий [15]. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. В области создания ПФВ следует отметить 
работы ученых, внесших значительный вклад в 
данное направление – это Панич А.Е, Стучебников 
В.М., Мокров Михайлов П.Г, а также ряд иностран-
ных ученых: A D. Kurtz, Allan R., Bretschi J., Brindley 
K, Henning W., Lee K.W., Mitsuoka Y., Nishihara M., 
Terston R., и др.

В направлении создания МЭ ПФВ в РФ функ-
ционируют научные школы: ЮФУ (г. Ростов-на-До-
ну), МИФИ (г. Москва), НПО «Измерительной тех-
ники» (г. Королев Московской обл.), МИЭТ (г. Зеле-
ноград), МГТУ им. Баумана (г. Москва), «МИДА (г. 
Ульяновск), ОАО «НИИФИ» (г. Пенза) и ряд других. 

В РФ и за  рубежом ведущими производителями 
ПФВ являются Мида (Ульяновск), Орлекс (Орел), 
Honeywell (США), Kulite (США), Kyowa (Япония), 
Motorola (США), Druck (Англия) и ряд других ком-
паний [16].

Недостатком разработок и исследований в дан-
ной области является то, что большинство опубли-
кованных работ в области создания классических 
ПФВ состоит в том, что они рассматривают их, как 
целостные объекты, измеряющими, как правило, 
один параметр, но мало работ, посвященных разра-
ботке основных элементов и устройств многофунк-
циональных ПФВ (ЧЭ, ИМ), хотя именно они опре-
деляют основные МХ и возможности ПФВ [17]. 
Особенно этот пробел наблюдается в публикациях, 
посвященных функционированию элементов ПФВ, 
эксплуатирующихся в экстремальных условиях при 
воздействии на них высоких уровней дестабили-
зирующих факторов (механических и термических 
ударов, перегрузок по измеряемому параметру, ви-
браций и пр.). В связи с этим, разработка методик, 
математических моделей, конструктивно – техноло-
гических решений, обеспечивающих комплексный, 
взаимосвязанный подход к проблеме обеспечения 
временной и параметрической стабильности ПФВ 
СУ является весьма актуальной задачей, особенно 
для тех отраслей в которых существуют экстремаль-
ные условия эксплуатации изделий и систем управ-
ления и контроля [18]. 

Изложение основного материала исследова-
ния. Следует отметить, что из существующих ДФВ 
особой временной и параметрической стабильно-
стью, а также сверхмалым энергопотреблением от-
личаются емкостные датчики, поэтому рассмотрим 
именно их особенности и математические модели 
[19].

Емкостные ДФВ нашли широкое применение 
при проектировании датчиков уровня, давлений, не-
сплошности, перемещений и других механических 
величин. В своей основе емкостные ДФВ представ-
ляют собой конденсаторы, емкости которых изме-
няются при изменении под действием измеряемой 
величины: зазору между обкладками, площади пе-
рекрытия обкладок или диэлектрической проница-
емости диэлектрика.

Емкость измерительного преобразователя (ИП) 
с плоскопараллельными электродами без учета кра-
евых эффектов можно упрощенно представить:

,                                 (1)
где d – расстояние между пластинами (зазор), 

ε0 – диэлектрическая постоянная вакуума (8,87·10-12 
Ф/м); εc - диэлектрическая постоянная контролиру-
емой среды; SП – полная площадь перекрытия об-
кладок.

Для случая ИП, в котором информативным па-
раметром является ограниченная площадь перекры-
тия обкладок конденсатора, его емкость будет:
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d
SSC c )( 2110 ε+εε

=
,                   (2)

где ε1 –диэлектрическая проницаемость газо-
образной среды; S1–площадь перекрытия части 
обкладок, расположенных в газообразной среде; 
S2–площадь перекрытия части обкладок, располо-
женных в контролируемой среде.

И в первой и во второй моделях величина емко-
сти имеет высокую нелинейность по отношению к 
зазору d. Для снижения нелинейности и одновре-
менного повышения точности функции преобра-
зования (ФП) емкостного ИП перемещения в виде 
дифференциального плоскопараллельного конден-
сатора (рисунок 1) должна быть представлена:









+
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,                        (3)
где k - коэффициент пропорциональности (k = 

const); С1, С2 – емкости конденсаторов.
Укажем на основной недостаток дифференци-

альной конструкции емкостного чувствительного 
элемента (ЕЧЭ) – высокая аддитивная составляю-
щая основной погрешности, которую принципиаль-
но невозможно минимизировать.

Емкости плоских конденсаторов С1 и С2 диффе-
ренциального ЕЧЭ (рисунок 1а) равны:

1

11
1 d

SC ⋅
=
ε

, 2

22
2 d

SC ⋅
=
ε

,                  (4)
где S1, S2 – эффективные площади электродов 

конденсаторов; ε1, ε2 – диэлектрические проница-
емости межэлектродной среды; d1, d2 – расстояния 
(зазоры) между электродами конденсаторов.

а     б
Рисунок 1 – Модель дифференциально-емкост-

ного преобразователя перемещения: а – исходное 
состояние; б – со смещением электродов

Подставив в (3) выражения (4), при соблюдении 
условий S1 = S2 и ε1 = ε2, ФП (3) можно выразить в 
более удобном для дальнейшего анализа виде:
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Предположим, что по какой-либо причине прои-

зойдет смещение нерабочего электрода 1 на величи-
ну Δd (рисунок 1б). Поскольку в дифференциальных 
конструкциях ЕЧЭ электрод 1, как правило, жестко 
(механически) связан с электродом 3, одновремен-
но произойдет и смещение последнего на величину 
Δd. С учетом величины смещения Δd ФП (5) можно 
представить в виде

( ) ( )
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Принимая во внимание, что в исходном состоя-
нии выполнено условие d1 = d2 = d, получим прира-
щение функции (6) в виде: 

.
d
dky ∆

⋅=∆
                              (7)

Из выражения (7) следует, что любое относи-
тельное паразитное смещение Δd электродов 1, 3 
и 2 дифференциального ЧЭ неизбежно вызовет 
аддитивную погрешность преобразования, пропор-
циональную величине этого смещения. Это обстоя-
тельство указывает на нерациональность проекти-
рования прецизионных емкостных ИП давления на 
основе дифференциальных ЧЭ.
На рисунке 2 представлена модель квазидифферен-
циального ЧЭ ИП, для которого мультипликативная 
погрешность снижена до минимума.

Рисунок 2 – Модель квазидифференциального ИП 
с УЭ в виде мембраны с жестким центром  цен-
тром: а – исходное состояние; б – со смещением  
общего электрода 1 (1, 2 – круговые электроды,

3 – кольцевой электрод)

Под квазидифференциальной конструкцией по-
нимается конструкция ЕЧЭ, в котором имеются два 
конденсатора: один рабочий Сx, а другой опорный 
С0. Причем опорный конденсатор, в целях обеспе-
чения изоморфности с рабочим конденсатором к 
влияющим величинам, объединен с ним конструк-
тивно и электрически в автокомпенсационную из-
мерительную цепь (ИЦ) на базе операционного уси-
лителя, реализующую преобразование отношения 
емкостей (k=const) [20]:

ÕC
Cky 0⋅=

,                               (8)
Аналогично рассмотрим влияние паразитного 

смещения Δd нерабочего общего электрода 1 ква-
зидифференциального ЕЧЭ (рисунок 2.1 б) на по-
грешность преобразования.

Подставив величины С0 и Сx, выраженные через 
значения соответствующих им зазоров d0 и dx, в вы-
ражение (3.7), получим ФП в виде:

.
0d

dky x⋅=
                               (9)

С учетом смещения электрода 1 на величину Δd 
ФП (9) будет:
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При d0 =dx, что практически просто реализуется, 
смещение электрода 1 на Δd не повлечет за собой 

приращения функции 
.

0d
dky x⋅=

Отсюда следует, что аддитивная погрешность 
квазидифференциального ЕЧЭ в сочетании с ИЦ, 
реализующей преобразование отношения емкостей, 
теоретически близка к нулю. Это обстоятельство яв-
ляется исключительно важным, поскольку методы 
снижения аддитивной погрешности являются наи-
более сложными в ПФВ.

Заключение. Описаны вопросы, возникающие 
при использовании ПФВ в экстремальных условиях 
эксплуатации, которые характерны для ракетно-кос-
мической и авиационных отраслей, атомной энер-
гетики, двигателестроении и проч. Воздействие на 
ПФВ высоких статических и динамических темпе-
ратур, ударных и вибрационных нагрузок вызывает 
в них появление механических и тепловых дефор-
маций, которые дестабилизируют функционирова-
ние ПФВ и способствуют потере работоспособно-
сти. Для повышения временной и параметрической 
стабильности ПФВ, предложен емкостной метод 
преобразования давления, основанный на использо-
вании емкости с подвижным электродом, при этом 
информативной величиной является выходное мо-
дулированной напряжение. В работе представлены 
методы повышения точности емкостных ПФВ с ис-
пользования квазидифференциальной конструкции 
ЕЧЭ, что позволило снизить аддитивную погреш-
ность. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс подготовки к исследованию неструктурированных дан-

ных, полученных из социальных сетей, с использованием технологии Big Data, под термином которой 
принято понимать любые наборы данных, достаточно большие и сложные для того, чтобы их можно было об-
работать традиционными средствами работы с данными. Экспериментально получен программный код для 
сбора информации из открытой социальной сети Вконтакте оптимального функционала для эффективного 
решения конкретных поставленных задач. Представлено описание web-интерфейса программной систе-
мы. Описано назначение и функционал разработанной системы с детализацией по вкладкам программы. 
Следует отметить что собранная информация в определенной мере способна охарактеризовать любого 
зарегистрированного пользователя социальной сети. Просмотрев понравившиеся ему записи и группы, 
в которых состоит пользователь, можно говорить о том, что конкретно его интересует. В рамках прове-
денного исследования произведено проектирование средств сбора и представления неструктурированной 
информации, получаемой из открытых источников, для решения задачи построения социального профиля 
человека. В заключении сделаны выводы, что собранная информация в той или иной мере способна оха-
рактеризовать пользователя социальной сети.
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Abstract. The article deals with the process of preparation for the study of unstructured data obtained from so-

cial networks using the Big Data technology, the term of which is usually understood as any data sets large enough 
and complex enough to be processed by traditional means of working with data. We experimentally obtained a 
program code for collecting information from the open social network Vkontakte optimal functionality for the 
effective solution of specific tasks. The description of the web-interface of the software system is presented. The 
purpose and functionality of the developed system with details on the program tabs are described. It should be 
noted that the information collected is to some extent able to characterize any registered user of the social network. 
After reviewing his favorite records and groups in which the user is, you can talk about what exactly he is interest-
ed in. In the framework of the study, the design of means of collection and presentation of unstructured information 
obtained from open sources to solve the problem of building a social profile of a person. In conclusion, it is con-
cluded that the information collected in one way or another is able to characterize the user of the social network.
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Введение. Под обобщающим термином Big Data 
(«Большие данные») принято понимать любые набо-
ры данных, достаточно большие и сложные для того, 

чтобы их можно было обработать традиционными 
средствами работы с данными [1-3]. Получившие 
большое распространение реляционные СУБД давно 
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считаются универсальным инструментом, но их воз-
можностей недостаточно, чтобы осуществлять обра-
ботку больших данных. 

Актуальность исследования заключается в том, 
что в последнее время наблюдается повсеместное 
проникновение информационных технологий в жизнь 
современного социума. Происходящее можно оценить 
как с положительной, так и с отрицательной стороны, 
ведь помимо появления новых потенциальных угроз 
могут быть освоены новые возможности в различных 
областях жизни общества [4-6].

Постановка задачи. Анализ открытой инфор-
мации, размещенной в сети Интернет, в частности в 
социальных сетях, способен найти свое применение в 
решении различного рода прикладных задач. В свою 
очередь, решение нельзя рассматривать без приме-
нения особых методов и алгоритмов сбора и анализа 
данных [7-10, 21].

Появление социальных сетей дало огромный тол-
чок для развития Big Data, так как они стали одними 
из наиболее значимых источников информации для 
Big Data. Так, по данным отраслевых экспертов, 90 % 
имеющихся данных в мире было собрано за послед-
ние два года, и более того, 80 % этих данных поступа-
ет из «неструктурированных» источников, таких как 
социальные сети [11-13]. Поэтому, когда говорим о Big 
Data по отношению к социальным медиа, мы должны 
сначала понять, что они не разделимы (или, по край-
ней мере, внутренне взаимозависимы).

А поскольку социальные медиа и данные полно-
стью неразделимы, становится ясно, что использова-
ние Big Data через социальные сети больше не являет-
ся вариантом, а становятся необходимостью.

Сегодня существует множество систем и сервисов 
по сбору данных, в том числе и из социальных сетей, 
предлагающих широкий спектр возможностей. Сре-
ди них есть достаточно большие системы такие, как 
Social Studio, AlterianSM2, BrandSpotter, Hadoop. Та-
кие системы в основном направлены на большие ком-
мерческие проекты. Также существуют и другие про-
екты, помогающие легально собирать информацию: 
Webhose.io, Scrapinghub, ParseHub, VisualScraper и др. 

[1]. К сожалению, многие из этих сервисов либо плат-
ные, либо имеют переизбыток функционала, или же, 
наоборот, недостаток. Поэтому для небольших про-
ектов целесообразно будет разработать что-то своё. 
Для сбора и анализа данных можно использовать язык 
программирования Python. Синтаксис Python хорошо 
продуман, поэтому по сравнению с другими языками 
требуется меньше кода для написания программы. 
Python поддерживает несколько парадигм программи-
рования, в том числе структурное, объектно-ориенти-
рованное, функциональное, аспектно-ориентирован-
ное [3]. Основные архитектурные черты языка – ди-
намическая типизация, автоматическое управление 
памятью, полная интроспекция, механизм обработки 
исключений, поддержка многопоточных вычислений 
и удобные высокоуровневые структуры данных. Код в 
Python организовывается в функции и классы, которые 
могут объединяться в модули (они, в свою очередь, 
могут быть объединены в пакеты). Проблему сбора 
информации можно рассмотреть с помощью парсинга 
группы Вконтакте, а именно получения ID её участ-
ников для дальнейшего использования. Парсер – это 
программа/скрипт, которая по заданному алгоритму 
собирает нужную информацию на сайте. Парсинг – 
процесс поиска, анализа и систематизации данных по 
заданному алгоритму и выдача его в удобном для со-
хранения и использования формате (Exel, csv, txt). Для 
сбора информации будем использовать, так называе-
мый «парсер», написанный на языке Python, который 
будет взаимодействовать с API ВК, и получать от него 
нужную информацию о пользователях.

Материалы и результаты исследования. Для 
того чтобы обрабатывать большее количество данных, 
а также получать доступ к определённой информации, 
нужно получить токен от Вконтакте, создав своё при-
ложение, как показано на рисунке 1.

После написания скрипта на языке Python и его 
запуска происходит сбор данных, которые затем 
можно сохранить в интересующем виде. Код поис-
кового скрипта и выходные данные, полученные по-
сле его отработки, показаны на рисунке 2.

Рисунок 1 – Создание приложения в социальной сети Вконтакте
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Рисунок 2 – Код поискового скрипта и выходные данные

Таким образом, обладая необходимыми умениями 
и навыками, можно лично написать программу или 
скрипт для сбора информации из открытых источни-
ков, воспользовавшись технологиями Big Data [14]. 

Произведем обзор web-интерфейса программной 
системы сбора неструктурированной информации, 
попутно рассматривая процедуру формирования со-

циального профиля человека (смотри рисунок 3–14). 
В качестве предметной области определим поддержку 
процесса найма персонала. В частности, рассмотрим, 
каким образом в данном процессе может быть интер-
претирован социальный профиль человека [15-17].

Рисунок 3 – Главная страница
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Первое, с чего необходимо начать данный об-
зор – главная страница (рисунок 3), которая служит 
для навигации по основным функциональным еди-
ницам: «Социальный профиль человека», «Схожие 
социальные профили» и «Хранилище». Переход к 

последним может осуществляться как при помощи 
одноименных кнопок, расположенных по центру, 
так и при помощи навигационного меню, располо-
женного в левой части и доступного на всех стра-
ницах.

Рисунок 4 – Основные настройки поиска

Рисунок 5 – Настройка источников данных для поиска
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Для того чтобы приступить к формированию со-
циального профиля человека необходимо перейти 
на соответствующую страницу. После чего будет 
предложено сконфигурировать поиск. Настройки 
разнесены на две вкладки: «Настройки поиска» и 
«Источники данных» (рисунок 4).

На вкладке «Настройки поиска» расположе-
ны две категории настроек: «Поисковый робот» и 
«Данные» (рисунок 4). 

Настройки, относящиеся к поисковому роботу, 
позволяют устанавливать количество поисковых ро-
ботов и количество параллельных потоков для них. 
Количество поисковых роботов в данный момент 
ограничивается четырьмя, а количество потоков во-
семью. Данные параметры оказывают влияние на 
скорость сбора данных.

Настройки, расположенные в разделе «Данные», 
касаются объектов поиска. К ним относятся: «Вре-
менной период», «Ключевые слова» и «Ключевые 
лингвистические конструкции». Параметр периода 
времени указывает на то, за какой промежуток вре-
мени будет осуществляться сбор данных. Напри-
мер, это может быть предыдущий месяц. Ключевые 
слова и лингвистические конструкции выбираются 
из списка, который может быть расширен. На раз-
мер обоих списков явные ограничения не наклады-
ваются.

На вкладке «Источники данных» расположе-
ны следующие категории настроек: «Социальные 
сети» и «Внешние ресурсы» (рисунок 5).

Параметры, касающиеся социальных сетей, 
сгруппированы по названию последней. Так, ка-
ждая подгруппа объединяет в себе настройки харак-
терные только для каждой конкретной социальной 

сети. Стоит отметить, что социальная сеть имеется 
отправной точкой сбора данных и поэтому мини-
мум одна социальная сеть должна использоваться 
[18-20]. В данном случае также должен быть вве-
ден идентификатор пользователя социальной сети 
и установлены необходимые разделы социальной 
сети.

Параметры раздела «Внешние ресурсы» слу-
жат для того, чтобы иметь возможность сконфигу-
рировать поиск на внешних ресурсах – сторонних 
web-страницах, на которые ссылаются данные из 
социальных сетей. 

Настройка «Глубина поиска на web-странице». 
Под глубиной поиска будем понимать количество 
рассматриваемых дочерних, по отношению к кор-
невой, web-страниц. Также имеется возможность 
настраивать список web-страниц, участвующих в 
поиске. Использование внешних источников не обя-
зательно и может отключаться посредством чекбок-
са «Использовать внешние ресурсы».

После того как будет произведена конфигурация 
системы, можно приступать к сбору данных, кото-
рые впоследствии станут ничем иным как социаль-
ным профилем (рисунки 6–10).  Собранные данные, 
также именуемые как социальный профиль челове-
ка, отображаются в сгруппированном виде (рисунок 
6). Как видно из рисунка это основная информация 
(рисунок 7), информация из социальной сети ВКон-
такте (рисунок 8), информация из социальной сети 
Facebook (рисунок 9) и информация из внешних 
источников (рисунок 10). 

Рисунок 6 – Сформированный социальный профиль человека

Рисунок 7 – Основная информация социального профиля
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Рисунок 8 – Информация из социальной сети ВКонтакте

Рисунок 9 – Информация из социальной сети Facebook

Рисунок 10 – Информация из внешних источников

В заключение можно сказать о том, что со-
бранная информация в той или иной мере способна 
охарактеризовать пользователя социальной сети. 
Так, проанализировав приведенные выше данные, 
можно говорить о том, что пользователь прожи-
вает в Пензенской области, наиболее вероятно в 
Пензе. Просмотрев понравившиеся ему записи и 
сообщества, в которых числится последний, можно 
говорить о том, что его интересует IT-индустрия и 
программирование в частности. А наличие ссылки 

на резюме в профиле может указывать на заинтере-
сованность в трудоустройстве.

В рамках данной работы было произведено 
проектирование средств сбора и представления 
неструктурированной информации, получаемой из 
открытых источников, для решения задачи постро-
ения социального профиля человека. В качестве 
конечной задачи, на которую ориентирована данная 
разработка является проблема найма сотрудников, 
в частности, решается задача поиска подходящих 
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кандидатов на должность. Следует заметить, что 
объем открытой информации, генерируемой поль-
зователями сети Интернет с каждым годом, растет 
все быстрее и быстрее. Теми же темпами идет и 
развитие средств и технологий больших данных и 
data science. В связи с этим и стоит говорить о необ-
ходимости разработки подобной информационной 
системы.
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Аннотация. В настоящее время нечеткое моделирование является одним из наиболее перспективных 
направлений прикладных исследований в области анализа информации и принятия решений. Нечеткая 
логика особенно полезна тогда, когда присутствует неопределенность, которая затрудняет примене-
ние точных количественных методов и подходов. Некоторые показатели, используемые таможенными 
органами для определения категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности, 
однозначно нормировать невозможно. Кроме того, необходимо использовать накопленный экспертный 
опыт должностных лиц таможенных органов по анализу и оценке рисковых ситуаций. В таких условиях 
выходное количественное значение, характеризующее уровень риска участников внешнеэкономической 
деятельности, целесообразно определять на основе функций принадлежности оцениваемого фактора 
нечеткому множеству по заранее сформулированным правилам логического вывода. Нечеткие модели 
оценки рисков в настоящее время широко используются в России и за рубежом в сферах информационной 
безопасности, в банковской, финансовой и инвестиционной деятельности, при анализе рисков предприятия, 
однако в таможенных органах РФ до настоящего времени такая технология не применяется. В связи с 
чем, целью настоящего исследования является определение возможности совершенствования риск-
категорирования участников внешнеэкономической деятельности на основе нечеткой логики.
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Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными и практическими 
задачами. В соответствии со Стратегией развития 
таможенной службы Российской Федерации до 
2020 года [1] совершенствование таможенного 
администрирования предполагает повышение 
эффективности применения таможенного 
контроля и развитие таможенных технологий, 
обеспечивающих более благоприятные условия 
ведения внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) для ее законопослушных участников, путем, 

в частности, категорирования участников ВЭД. 
Однако применяемая ФТС России в настоящее 
время технология категорирования участников ВЭД, 
по данным исследований А.Д. Ершова, Завьяловой 
О.В. [2], А.А. Коробова [3], А.В. Колядинской [4], 
А.А. Воронина, П.А. Третьякова [5], А.Р. Клевлеевой 
[6], недостаточно эффективна: часть объективно 
законопослушных субъектов ВЭД отнесены к 
категории предприятий с высоким уровнем риска 
и проходят таможенный контроль в максимальном 
объеме, особенно это касается предприятий 
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малого и среднего бизнеса; часть участников 
ВЭД, отнесенных к категории низкого уровня 
риска, нарушают таможенное законодательства, 
используя «выгодное» положение. Позитивную 
таможенную историю по данным [3, 5] имеют 
меньше 10% участников ВЭД. В то же время 
Комплексной программой развития ФТС России до 
2020 года [7] в части совершенствования системы 
управления рисками (СУР) планируется увеличение 
до 80% доли деклараций на товары, оформляемых 
участниками ВЭД с низким уровнем риска. Таким 
образом, существует объективное противоречие 
между необходимостью в более эффективном риск-
категорировании участников ВЭД и отсутствием 
в арсенале таможенных органов технологий, 
способствующих интеллектуализации системы 
оценки уровня риска участников ВЭД, что опреде-
ляет  актуальность настоящего исследования.

Анализ последних исследований и публи-
каций, в которых рассматривались аспекты этой 
проблемы. Построение нечетких моделей основано 
на теории нечетких множеств и нечеткой логике. 
Первая публикация по теории нечетких множеств 
принадлежит американскому ученому Л. Заде [8]. 
На нечеткой логике основаны методы нечеткого 
управления, для которых, как отмечает В.С. 
Великанова [9], характерно большее соответствие 
естественному характеру человеческого мышления и 
рассуждения в отличие от традиционных формально-
логических. Математические средства  позволяют 
строить модели, адекватно отражающие различные 
аспекты окружающей нас неопределенности, при 
нечеткой исходной информации. Таким образом, 
нечеткая логика, оперирующая лингвистическими 
переменными, позволяет использовать качест-
венные характеристики,  выраженные на естес-
твенном языке, и расширяет возможности двоичной 
логики, оперирующей только понятиями «да» или 
«нет» [10].

Как отмечается исследователями (см., напр. 
А.Н. Бикетов, О.В.Глебова, О.Ю.Мельникова [11]; 
М.И. Гвоздик, Ф.А. Абдулалиев, А.Г. Шилов [12], 
Сатыбалдина Д.Ж., Шарипбаев А.А. [13] и др.), в 
большинстве случаев показатели, оцениваемые 
при анализе рисков, однозначно нормировать 
невозможно. Тогда в оценке появляется субъ-
ективный компонент, а параметр описывается 
как лингвистическая переменная со своим 
термом-множеством значений, при этом связь 
количественного значения некоторого фактора с его 
качественным лингвистическим описанием задается 
так называемыми функциями принадлежности 
фактора нечеткому множеству [10]. 

Нечеткие модели оценки рисков в настоящее 
время широко распространены в России и за 
рубежом в сферах информационной безопасности, 
в банковской, финансовой и инвестиционной 
деятельности, при разработке бюджетной политики, 
при анализе рисков предприятия (см., напр. [11–18] 

и т.д. В то же время авторами подчеркивается, 
что подобные модели могут быть применимы 
в различных сферах оценки рисков и принятия 
решений [11], в том числе при различных видах 
государственного контроля [12]. Однако, несмотря 
на то, что оценка уровня риска участника ВЭД 
со стороны ФТС России в итоге сводится к 
лингвистическим категориям «низкий», «средний» 
и «высокий», в таможенных органах РФ нечеткая 
логика для оценки рисков участников ВЭД в 
настоящее время не применяется.

В соответствии с вышеизложенным целью 
настоящего исследования является определение 
возможности совершенствования технологии 
риск-категорирования участников ВЭД на основе 
нечеткой логики.

Материал и результаты исследования. В 
соответствии с приказом ФТС России №2256 [19] 
в рамках автоматизированного категорирования 
инфор-мационной системой таможенных органов 
проводится анализ информации о деятельности 
участников ВЭД за два предшествующих 
календарных года по 35 критериям. По каждому из 
критериев производится последовательный расчет 
их значений, затем общая сумма баллов сравни-
вается с контрольными значениями (утвержда-
ются отдельным правовым актом ФТС России), 
установленными для категорий «высокого» 
и «низкого» уровня риска. В случае, если по 
результатам анализа информации участник ВЭД не 
отнесен ни к категории «низкого», ни к категории 
«высокого» уровня риска, ему присваивается 
категория «среднего» уровня риска. При 
определении категории уровня риска участника 
ВЭД в рамках действующей технологии также 
заложены некоторые ограничения: 

−	 при выявлении хотя бы одного из пяти 
дополнительных условий, непосредственно 
определенных приказом ФТС России №2256 [19], 
участник ВЭД автоматически относится к категории 
«высокого» уровня риска;

−	 достижение контрольного значения, уста-
новленного для категории «низкого» уровня 
риска, дополнятся требованием обязательного 
соблюдения шести дополнительных условий, прямо 
определенных приказом ФТС России №2256 [19].

Определяя возможные направления совершен-
ствования технологии риск-категорирование участ-
ников ВЭД, необходимо исходить из следующих 
условий, определяющих требования к системе 
категорирования. Оценка уровня риска участника 
ВЭД с учетом установленных критериев, а 
также дополнительных условий и ограничений, 
по сути, является задачей интеллектуального 
анализа. При этом существуют обстоятельства, 
которые затрудняют или исключают применение 
статистических методов. Например, для 
ряда критериев не существует естественной 
количественной шкалы, следовательно, с целью 
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формализации оценки таких (лингвистических) 
переменных следует использовать не 
количественные оценки (как сейчас), а качественные 
термы, например, «плохо – средне – хорошо», 
«огромный – большой – маленький – мизерный» 
и т.д. Также можно отметить, что критерии и пра-
вила анализа, как и входной поток данных, харак-
теризуется постоянной изменчивостью, а иногда и 
противоречивостью. Наконец, немаловажно то, что в 
настоящее время ключевые основы категорирования 
– критерии и условия – определяются методом 
экспертных оценок, что требует максимального 
использования накопленного должностными 
лицами таможенных органов экспертного опыта. 

С учетом обозначенных условий в основу 
анализа деятельности участников ВЭД для оценки 
их уровня риска целесообразно положить набор 
эвристических правил и использовать такие методы 
и инструменты анализа, которые бы позволяли 
учитывать неоднозначность (нечеткость) исходных 
данных, то есть систему категорирования можно 
представить как систему нечеткого логического 
вывода. Таким образом, задача совершенствования 
технологии категорирования может быть 
решена путем разработки нечеткой модели, что 
подразумевает решение следующих подзадач: 

1. Формализация входных (критерии катего-
рирования) и выходных (категории уровня риска 
участников ВЭД)  переменных.

2. Формирование базы правил системы нечеткого 
вывода, являющейся формализованным носителем 
экспертной информации о принципах и условиях 
категорирования.

3. Выбор адекватных инструментов разработки 
модели.

В рамках данного исследования решение 
третьей задачи не вызывает сложностей, однако 
решить первую и вторую задачу в полном объеме, а, 
соответственно, и создать модель автоматического 
категорирования участников ВЭД с учетом 
установленных критериев, но на основе нечеткой 
логики не представляется возможным, поскольку 
почти вся информация по этому вопросу имеет 
гриф «для служебного пользования» и не является 
общедоступной. Однако, считаем возможным и 
целесообразным создать основу для разработки 
указанной модели, определив элементы и условия 
ее реализации  в привязке к инструментам 
проектирования.

Адекватным инструментом разработки модели 
автоматического категорирования участников ВЭД 
на основе нечеткой логики, по нашему мнению, 
является пакет моделирования нечетких систем 
FuzzyLogicToolbox, входящий в состав среды 
MatLab. Основаниями такого выбора являются со-
ответствие функционала данного программного 
продукта требованиям к системе категорирования, 
определенным выше, а также относительная про-
стота его использования за счет наличия графиче-

ских модулей, позволяющих настраивать систему 
визуально, в виде диалогов. FuzzyLogicToolbox 
позволяет создавать системы нечеткого логического 
вывода и нечеткой классификации в рамках среды 
MatLab, с возможностью их интегрирования в 
Simulink [20].

Что касается задания переменных, то, очевидно, 
что выходная переменная будет единственной 
– категория уровня риска участника ВЭД. При 
определении входных переменных, по нашему 
мнению, следует, опираясь на существующий 
перечень критериев, характеризующих участника 
ВЭД в рамках СУР, сделав определенные 
дополнения и корректировки. Так, например, 
опираясь на открытые источники информации, 
можно выделить ряд факторов, которые 
положены в основу формулировки указанных 
критериев. В частности, таможенные органы од-
ним из первых учитывают период осуществле-
ния ВЭД как фактор, определяющий возможность 
накопления информации для анализа. Но при 
оценке рисков, в соответствии с действующим 
порядком, анализируется только двухлетний 
период деятельности участника ВЭД, а учета 
всего предшествующего периода деятельности 
и градации общего срока осуществления ВЭД 
не предусмотрено. Хотя, очевидно, что в данном 
случае требуется дифференцированная оценка. 

Следующий ключевой фактор – количество 
оформленных деклараций. Для наличия 
потенциальной возможности отнесения участника 
ВЭД к категории «низкого» уровня риска их должно 
быть не менее ста. Здесь стоит подчеркнуть, что 
в настоящее время в системе категорирования все 
показатели оцениваются независимо друг от друга. 
Но нам представляется, что указанные факторы 
(количество оформленных деклараций и период 
осуществления ВЭД) будут более информативными, 
если их анализировать не по отдельности (как 
сейчас), а совместно. Например, предприятие может 
не вести активную ВЭД, а эпизодически или даже 
разово закупать за рубежом какую-то продукцию 
для собственных нужд. При этом период осущест-
вления ВЭД может быть значительным, а ее история 
– положительной, но количество оформленных 
деклараций – менее 100 шт., что по действующей 
технологии категорирования исключает саму 
возможность отнесения такого участника ВЭД к 
категории «низкого» уровня риска. Таким образом, 
при формировании базы правил следует выделить 
взаимосвязанные показатели и проанализировать 
все возможные их комбинации, установив диффе-
ренцированную градацию выходной переменной.

На основе рассмотренных критериев в среде 
проектировании нечеткой модели системы 
категорирования можно создать следующие 
выходную и входные переменные:

−	«х1» – период осуществления ВЭД;
−	«х2» – количество оформленных деклараций 
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на товары;
−	«у» – категория уровня риска участника ВЭД.
В качестве терм-множества входной переменной 

«х1» можно, например, использовать множество 
Т1 {«малый», «средний», «большой»}. В качест-ве 
терм-множества входной переменной «х2» можно, 
например, использовать множество Т2 {«недос-
таточное», «достаточное», «значительное»}. В 

качестве терм-множества выходной лингвисти-
ческой переменной «у» можно, например, 
использовать множество Т3 {«низкая», «средняя», 
«высокая»}. 

Правила логического вывода следует 
сформулировать, как указано выше, с учетом 
взаимного влияния переменных, например, так, как 
показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – База правил нечеткого логического вывода 

Рисунок 2 – Пример результата нечеткого логического вывода
Сформулированные таким образом правила 

нечеткого логического вывода, по нашему мне-
нию, позволят получить результаты, отлич-

ные от результатов реализации существующей 
технологии категорирования, но при этом более 
взвешенные и обоснованные. Например, участник 
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ВЭД, осуществляющий деятельность 2,5 года 
(если данный период осуществления ВЭД будет 
непосредственно оцениваться как «средний») 
и оформивший 50 деклараций на товары (если 
количество оформленных деклараций на товары 
при этом будет оцениваться как «достаточное»), 
будет отнесен системой к категории уровня риска 
«низкая» в соответствии с заданными правилами 
(рисунок 2).

Выводы. При оценке уровня риска участников 
ВЭД в основу определения категории уровня риска 
целесообразно положить набор эвристических 
правил, отражающих опыт, накопленный 
должностными лицами таможенных органов, и 
неоднозначность (нечеткость) исходных данных. 

Нечеткую модель, способствующую повышению 
точности и объективности принимаемых решений 
об отнесении участника ВЭД к определенной 
категории уровня риска, в этом смысле можно 
считать интеллектуальной.

Для проектирования системы категорирования 
участников ВЭД можно использовать 
инструменты нечеткого логического вывода пакета 
FuzzyLogicToolbox, входящего в состав среды 
MatLab.
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Аннотация. Развитие современного сельского хозяйства (соответствующего концепции “умное 
сельское хозяйство”) невозможно без применения новых информационных технологий. Новые 
информационные технологии используют разнообразный математический аппарат, в том числе 
математическое моделирование. Для организации и управления современным животноводством большое 
значение имеют модели роста живых организмов. Эти модели позволяют прогнозировать рост и развитие 
животных. Информация, полученная с помощью моделей роста, может быть использована для организации 
оптимального кормления животных. В статье разработан метод описания динамики развития животных и 
птиц на основе дифференциальных уравнений. В качестве управляемых параметров используются веса-
геометрические характеристики живых организмов. Физической основой для построения модели является 
закон сохранения энергии. Разработанный метод рассмотрен на примере роста свиньи из поросенка. 
Тело животного схематично описывается геометрическими фигурами. Построены математические 
модели изменения линейных размеров, объема и массы животного с течением времени. Для наглядности 
полученные результаты проиллюстрированы графиками. Разработанный метод может быть использован 
не только для описания роста животных и птиц, но и других биологических объектов (растений, грибов, 
бактерий и вирусов).

Ключевые слова: математическая модель, динамика развития, дифференциальное уравнение, 
эллипсоид, энергия, объем, масса, скорость роста. 
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Abstract. The development of modern agriculture (corresponding to the concept of “smart agriculture”) 

is impossible without the use of new information technologies. New information technologies use a variety of 
mathematical tools, including mathematical modeling. Models of growth of living organisms are of great importance 
for the organization and management of modern animal husbandry. These models allow us to predict the growth 
and development of animals. Information obtained from growth models can be used to organize optimal animal 
feeding. In the article the method of description of dynamics of development of animals and birds on the basis of 
differential equations is developed. Weights-geometric characteristics of living organisms-are used as controlled 
parameters. The physical basis for the construction of the model is the law. conservation of energy. The developed 
method is considered on the example of pig growth from a pig. The animal’s body is schematically described by 
geometric figures. Mathematical models of change of the linear sizes, volume and weight of an animal over time 
are constructed. For clarity, the results are illustrated by graphs. The developed method can be used not only to 
describe the growth of animals and birds but also other biological objects (plants, fungi, bacteria and viruses).

Keywords: mathematical model, dynamics of development, differential equation, ellipsoid, energy, volume, 
mass, growth rate.

Введение. Производство мясной продукции 
имеет в настоящее время исключительную 
важность во всем мире. В научных публикациях 
обосновывается необходимость применения в 
управлении производством мяса современных 
информационно-аналитических технологий 

[1], инновационных методов ведения сельского 
хозяйства [2], достижений науки и передовой 
практики [3]. 

Объем производства мяса связан с ростом 
животных и птиц. В процессе роста живых 
организмов происходит увеличением их массы 
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в единицу времени, изменяется форма и состав 
организма. Сложность и многогранность процессов, 
происходящих в живых организмах, отмечал 
выдающийся русский ученый И.М. Сеченов 
[4]. Балансовая теория роста животных была 
разработана в СССР в середине 80-х годов прошлого 
века [5].

Стремительное развитие компьютерной техники 
и информационных технологий способствовало 
разработке математических моделей в биологии. 
Особое место среди них с точки зрения 
используемого математического аппарата занимают 
ростовые модели. Для их построения используются  
дифференциальное и интегральное исчисление [6], 
нелинейные уравнения [7], кинетические модели 
[8], факторный анализ [9], регрессионные модели 
[10,11]. Как отмечается в [12, с.84] “ростовая 
модель представляет собой набор формальных 
соотношений, которые отображают поведение 
системы (организма) во времени”. Эти модели 
относятся к классу динамических моделей. На 
их основе можно формировать желаемый облик 
животного [13], организовать целенаправленное 
наблюдение за массой, ростом и развитием [14-
16], использовать научные нормы кормления 
[17], оптимизировать рационы кормления при 
программируемом росте живых организмов [18], 
использовать новые биологически активные 
добавки для их роста и развития [19]. 

Следует отметить, что несмотря на обилие 
и разнообразие научных публикаций, вопрос 
теоретической проработки ростовых моделей 
рассмотрен недостаточно.

Целью данного исследования является 
разработка нового метода описания динамики 
развития животных и птиц с помощью оценки их 
веса-геометрических параметров. Для реализации 
данной цели сформулированы и решены следующие 
задачи:

1) сформулированы основные положения 
метода;

2) применение метода рассмотрено на примере 
роста свиньи из поросенка;

3) построены математические модели (на 
основе дифференциальных уравнений) изменения 
линейных размеров, объема и массы животного с 
течением времени.

1. Метод описания динамики развития 
биологического объекта

Метод описания динамики развития животных и 
птиц заключается в следующем:

1. Перечисляются продукты питания, которые 
ежедневно употребляет данный субъект.

2. С учётом калорийности продуктов  
вычисляется общая калорийность в единицу 
времени, которая даёт энергию данному субъекту. 
Эта величина умножается на время t. 

3. Полученная энергия представляется в 

виде суммы двух слагаемых. Первое слагаемое 
представляет собой расход энергии для 
транспортировки питательных веществ. Второе 
слагаемое энергии используется на увеличение 
массы тела. Это слагаемое пропорционально 
скорости роста организма.

4. Тело субъекта схематично описывается 
или эллипсоидом, или цилиндром, голова - или 
эллипсоид, или шар, или цилиндр, ноги - цилиндры, 
шея птицы - конус и т.п.

5. Получается дифференциальное уравнение 
с разделяющимися переменными относительно 
выбранной функции x(t), в качестве которой 
предлагается использовать малую полуось 
наибольшего сечения эллипсоида, радиус 
наибольшего круга или радиус окружности 
цилиндра.

2. Модель изменения веса-геометрических 
характеристик живых организмов

Данный метод рассмотрим на примере роста 
свиньи из поросенка. Для других животных можно 
получить аналогичное описание. 

Упрощенно поросёнка и свинью будем 
геометрически изображать в виде эллипсоида 
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Эллипсоид внешнего вида поросёнка

Пусть х - величина полудиаметра АВ, 
характеризующего высоту (без ног) поросёнка, 

kxy =  - величина полудиаметра СД, 
характеризующего длину (без хвоста) поросёнка. 
Здесь )(txx =  - функция времени. Коэффициент k 
определяется из статистических данных. Найдём 
объем эллипсоида (соответствующего упрощенному 
телу поросёнка):

.
3
4 32 xkV π=

Пусть П1,..., Пn - продукты питания, которые 
поросёнок получает ежедневно, соответственно, 
в количестве m1,...,mn в единицу времени. Единица 
продукта Пi содержит pi калорий. Тогда за время t 
норма калорий (энергии) составляет

 
.
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Данная энергия расходуется, во-первых, на 
транспортировку питательных веществ во все части 

Ганичева Антонина Валериановна,  Ганичев Алексей Валерианович



41XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2019. Т. 8. №1 (45)

Information Science, Computing 
Devices and Controling A METHOD OF DESCRIBING THE GROWTH OF THE ANIMAL ORGANISM…

Ganicheva Antonina Valerianovna, Ganichev Alexey Valerianovich

тела. Этот расход будет тем больше, чем больше 
путей транспортировки, т.е. чем больше объем тела 
V. Таким образом, этот расход энергии (обозначается 
через P1) пропорционален объему V и времени t. Во-
вторых, энергия тратится на увеличение массы тела 

)(tm , т.е. на рост поросёнка. Можно считать, что 
этот расход (обозначается через P2) энергии 
пропорционален скорости роста, т.е. производной 
по времени от массы, и может быть выражен 
формулой:

  ,
здесь β — коэффициент пропорциональности, γ - 
плотность массы поросёнка. 

Из закона сохранения энергии следует равенство:
21 PPP += .                                                                      (1)

Из (1) получаем: 

Таким образом, имеем дифференциальное 
уравнение относительно x(t):

           (2)

Обозначим:  
Тогда уравнение (2) примет вид:

Отсюда

                          (3)                                                       
Находим решение уравнения (3):
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                (4)
Пусть при t = t0 = 0 известно: x(0) = x0, тогда  в 

формуле (4)
                          (5)

3. Типовые задачи описания биологических 
объектов

Формула (4) с учетом (5) позволяет решать 
следующие задачи.

Задача 1. Дано: k, d, c1, β, γ.

).(
3
4)( 32 txktm πγ ⋅=

Для данного t находится x(t) и, соответственно 
Задача 2. Дано: t, x(t) и две константы из трёх: c1, 

c2, c3. В таком случае находится третья неизвестная 
константа.

Задача 3. Дано: t, x(t), c1, c2,c3, k, γ. 
Тогда можно найти коэффициенты α и β. Если 

заданы α и β, то находятся, соответственно, k и γ.
Если есть возможность определить x(t) в разных 

точках stttt <<<<= ...0 210 , то уравнение (4) 
превращается в систему s+1 уравнений, где в i-ом 
уравнении ( si ≤≤1 ) слева стоит x(ti), справа - 
правая часть уравнения (4), где вместо t стоит ti, а 
вместо c - выражение, получающееся из (5) заменой 
x0 на x(ti). Число уравнений определяется таким 
образом, чтобы из этой системы можно было 
получить неизвестные коэффициенты (для 
определения α и β достаточно двух уравнений). 
Если в начальный момент времени неизвестно 
соотношение k между малой и большой полуосями 
эллипса - как максимального сечения эллипсоида, а 
также плотность γ массы субъекта, то определяются 
α, β, k, γ. Для этого используется 4 уравнения. 

Пусть, например, в условных единицах в 
формулах (4) и (5) заданы: x0=1, c1=10, c2=9, c3=6. 
Тогда

   .
Соответствующий график x(t) показан на 

рисунке 2.

Рисунок 2 – Изменение величины
полупериметра АВ

Объем поросенка будет равен:

.
Отсюда при известной постоянной плотности γ 

определяется масса тела m(t). Очевидно, графики 
V(t) и m(t) подобны. 

График изменения объема от времени показан 
на рисунке 3.

Рисунок 3 – Изменение объема
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Итак, рассмотрен случай, когда ноги поросёнка и 
форма головы не учитываются. Однако полученную 
зависимость (3) можно обобщить и на эти случаи. 
Ноги можно рассматривать, как цилиндры с заданной 
высотой k1x и радиусом окружности основания k2x. 
Тогда расход энергии P1 увеличивается на величину 

txkk 1
3

2
2
14 απ ⋅⋅⋅⋅

,                       (6)
где α1 – коэффициент пропорциональности между 
объемом ног и соответствующей поступающей 
туда энергией. Слагаемое P2  в (1) увеличивается на 
величину

 ,                  (7)
В случае детального описания туловища, когда 

в виде эллипсоида или шара отдельно описывается 
схематично голова, то к P1  прибавляется объем головы, 
зависящий от x и соответствующих коэффициентов 
пропорциональности, к P2 прибавляется произ-
водная от соответствующей массы головы с 
коэффициентом пропорциональности.

Заключение. Рассмотренный метод можно 
дословно перенести на моделирование динамики 
роста крупного и мелкого рогатого скота, а 
также птиц. Но в этом случае туловище более 
целесообразно описывать в виде цилиндра, а 
не эллипсоида. Представители птичьего мира 
схематично описываются в виде: цилиндра –
туловище, конуса – шея, цилиндра или круга –
голова. 

Разработанный метод можно применить не 
только для животных организмов, но и для растений, 
где также начинают применяться модели роста [20].

Важной задачей является настройка параметров 
разработанных моделей в соответствии с 
экспериментальными данными.
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Аннотация. В статье рассматривается вариант построения потокового кодировщика данных с 
использованием модулярной арифметики остаточных классов. Его основное назначение заключается 
в формирование оптимального набора данных, поступающих на вход   вычислительных устройств с 
дальнейшей обработкой. Это в свою очередь позволяет увеличить производительность вычислительной 
системы за счет снижения времени выполнения арифметических операций. Важной задачей является 
защита информации, решаемая путем кодирования данных при их передачи как по внешним 
телекоммуникационным каналам, так и внутри вычислительной системы и между её аппаратными 
компонентами. Именно поэтому  разработка подобных устройств является актуальной задачей. Цель 
работы заключается в разработке организации кодирующего устройства, позволяющего формировать 
кодированный набор данных в необходимом формате, а так же и произвольном. Предложен управляемый 
кодировщик на основе коммутационной сети с использованием модулярной арифметики. Её использование 
позволяет представлять многоразрядные числа как набор малоразрядных, что упрощает дальнейшую 
работы с ними. В статье подробно рассмотрена общая структурная схема, порядок работы элементов 
кодировщика. Показано их применение для формирования управляющих наборов чисел коммутационного 
поля. Разработана структурная организация кодировщика. Приведены режимы работы блока управления, 
а так же самого кодирующего устройства. Предложенное устройство позволяет организовать процесс 
кодирования и декодирования данных, а так же формирования произвольного формата данных. В 
заключении статьи представлены основные выводы о проделанной работе.

Ключевые слова: кодирование, формат данных, коммутатор, модулярная арифметика,  блок управления, 
регистр, мультиплексор,  коммутационная сеть.

ORGANIZATION OF STREAM HARDWARE DATA ENCODER USING MODULAR ARITHMETIC
Vasin Leonid Anatolyevich, Candidate of Technical Sciences, Chif of the department

“Information and Computing Systems”
Penza State University of Architecture and Construction

(440028, Russia, Penza, German Titov St., 28, e-mail: leo@pguas.ru)
Abstract. The article discusses the option of constructing a stream data encoder using modular residual classes 

arithmetic. Formation of an optimal set of data arriving at the input of computing devices with further processing. 
That in turn allows to increase the performance of the computing system by reducing the time to perform arithmetic 
operations. An important task is the protection of information, which is solved by encoding data as it is transmitted 
through both external telecommunication channels and within the computing system and between its hardware 
components. That is why the development of such devices is an urgent task. The aim of the work is to develop the 
organization of the coding device that allows you to generate a coded data set in the required format, as well as 
arbitrary. A managed encoder based on a switching network using modular arithmetic is proposed. Its use allows 
us to represent multi-digit numbers as a set of small digits, which simplifies further work with them. The article 
describes in detail the general structural scheme, the order of operation of the elements of the encoder. Their 
application for generating control sets of switching field numbers is shown. A coder’s structural organization has 
been developed. A scheme is proposed for controlling the process of encoding and decoding data. The modes of 
operation of the control unit, as well as the encoder itself. The proposed device allows you to organize the process 
of encoding and decoding data, as well as the formation of an arbitrary data format. In conclusion, the article 
presents the main conclusions on the work done.

Keywords: coding, data format, switch, modular arithmetic, control unit, register, multiplexer, switching 
network.

Введение. Основным системным фактором, 
существующим при разработке вычислительной 
системы является её производительность. Она 
зависит от множества составляющих: используемой 
системной архитектуры, типов процессоров, 
наличия параллельной обработки данных [1-3]. 
Один из подходов увеличения производительности 

заключается в возможности применения особых 
форматов данных, используемых в вычислительном 
процессе [4-6]. Это решается с помощью 
специализированных устройств, обеспечивающих 
преобразование в выбранный формат данных, 
в котором происходит дальнейшее выполнение 
вычислительного процесса [7,8]. 

Васин Леонид Анатольевич
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Другим практическим применением процесса 
изменения форматов данных является - обеспечение 
защиты информации путем её кодирования в 
определенные форматы. Процесс кодирования 
может быть выполнен как программными, так 
и аппаратными средствами с использованием 
действующих стандартов на средства шифрования 
[9,10]. Развитие аппаратных средств позволяют 
в целях защиты информации использовать 
специализированных арифметических устройств, 
в которых кодирование происходит на уровнях 
логических устройств вычислительной системы, 
а также при передаче данных по каналам связи 
[11,12].

Формирование необходимого формата дан-
ных при  информации, на основе аппаратных 
кодировщиков,  может происходит на основе  сети, 
которая представляет собой набор коммутационных 
ячеек, связанных между собой каналами передачи 
[13]. Изменение управляющего сигнала позволяет 
комбинировать соединения между ячейками, тем 
самым модифицируется набор данных на выходе 
коммутационной сети.

Один из подходов к организации обработки 
данных заключается в использовании непо-
зиционных систем машинной арифметики, 
например, системы остаточных классов. При её 
применении, многозарядные числа могут быть 
представлены в более простом виде, модулярном 
формате, что позволяет использовать естественный 
параллелизм при выполнении арифметических 

операций, а также снизить объемы обрабатываемых 
данных за счет модулярного представления числа. 
Использование модулярной арифметики в системах 
кодирования информации позволяет получить более 
быструю обработку меньшего объема данных, 
а следовательно и  уменьшить время обработки 
данных при потоковом использовании [14].

Целью исследования является разработка 
структурной организации устройства, обеспе-
чивающая кодирование многоразрядных чисел и 
использования в системах телекоммуникации в 
составе канального оборудования, а так же в составе 
составной частью параллельных вычислительных 
структур, например нейропроцессоров.

Устройство должно соответствовать следующим 
требованиям:

•	 представление выходных данных в заданном 
формате;

•	 потоковое кодирование данных в заданном 
формате;

•	 возможность статического задания формата 
данных;

•	расширения разрядов обрабатываемых данных;
•	 обеспечение автоматического формирования 

управляющего кода на основе входных данных.
Материалы и результаты исследований. Для 

достижения заданных целей показана разработка 
структурной организации кодирующего устройства, 
основанного на использовании матричной комму-
тационной сети. Структурная схема показана на 
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема кодировщика данных
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Разрабатываемое устройство кодирования 
состоит из следующих функциональных узлов: 
коммутационной сети, входного и выходного 
регистра, блоков перевода в непозиционную 
систему счисления формат, блока управления, 
мультиплексора и регистра управляющего кода. 
Такая структура может быть реализована на 
микросхемах программируемой логики [15].

Коммутационная сеть включает в себя массив 
связанных между собой  коммутационных 
элементов, представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Топология коммутационной сети
Все коммутационные элементы имеют 

одинаковую структурную организацию. Их 
количество определяется разрядностью входной 
цепи. Каждый из них содержит два однобитных 
входа и выхода и один управляющих вход. На 
рисунке 3 показана топология коммутационного 
элемента. Работа элементарного коммутационного 
элемента описывается функциями:

    (1)
где А, В – однобитные - n - разрядные входы, С, 

D – соответственно выходы, Y - вход управления.

Рисунок 3 – Элементарный коммутационный 
элемент

При обработке данных на коммутационной 
сети не происходит изменения первоначального 
(входного вида), а изменяется только их позиции в 
выходном пакете данных.

Блок управления обеспечивает выдачу 
управляющих сигналов при инициализации 
устройства, а так же управление входными и 
выходными регистрами и коммутирует состояниями 
мультиплексора, а так же может обеспечивать 
формирование начального управляющего кода 
коммутационной сети. Так же он может обеспечивать 

переключение из потокового в фиксированный 
(статичный) формат управляющего кода.

На входе и выходе кодирующего устройства 
имеются аккумулирующие регистры, обеспе-
чивающие промежуточное хранение поступающих 
данных, а так же передачу данных на блок 
преобразования в модулярный формат. Это 
происходит когда устройство находится в потоковом 
режиме управления.

Мультиплексор управляет режимами 
формирования кодового слова и переключается 
по сигналам блока управления в режиме входной 
или выходной обработки данных и передает код 
управления в промежуточных регистр, который уже 
подключен к коммутационной сети. 

Для формирования управляющего кода 
используются модулярные числа непозиционной 
системы счисления, получаемые переводе из 
двоичного формата. Она представлена системой 
остаточных классов [16-18]. СОК базируется на 
Китайской теореме о остатках, в которой любое 
число представить в  следующем виде:

( )modMex++ex=x nn1 ∗∗ ....1             (2)
где:

( )( ) ( )ni,modPPMPM=e iiii ≤≤−∗ 11//    (3)

Любое многозарядное число представляется в 
простой малоразрядной форме, получаемой 
делением с остатком (по модулю) на модулярные 
основания, которые могут быть выбраны 
произвольно при первоначальной настройке 
устройства управления. Получаемые остатки 
являются малорязрядными числами и в дальнейшем 
используются как управляющий код для 
коммутационной сети. Это позволяет представить 
многоразрядные (длинные числа) в простом виде и 
использовать поток входных данных, как кодовое 
слово для управления состоянием коммутационных 
ячеек. В работах [19,20] показан эффективный 
способ перевода чисел в модулярную структуру, в 
блоке выполняется прямым способом, при котором 
двоичные числа в модулярном формате 
преобразуются с помощью модульного 
суммирования остатков по модулю ( )n,=iPi 1,2,.... для 
B разрядов и Bn / форматов, учитывая их вес. 

Устройство кодирования функционирует в 
следующем порядке:

•	 При выполнении первоначальной иници-
ализации, выполняется сброс устройства в 
начальное состояние, при котором коммутационные 
элементы установлены в исходное состояние. 

•	 При поступлении потока данных происхо-
дит перевод в модулярный формат, и полученные 
основания служат как код для коммутационной 
сети. 

•	 Коммутационная сеть переходит в 
состояние заданное кодом. При этом измененяются 
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соответствия входов и выходов матрицы 
коммутационных элементов и на выходном 
регистре получаем измененный по позиционным 
характеристикам набор данных.

•	 При обратном преобразовании дан-
ных, блок управления переключает входы 
мультиплексора на получение данных с 
выходного аккумулирующего регистра. При этом 
устанавливается соответствующий управляющих 
код коммутационного поля.

•	 После преобразования позиционной харак-
теристичности данные поступают на входной 
регистр уже в исходном формате. 

Выводы. Разработана структурная организация 
устройства кодирования информации на основе 
коммутационной сети, в которой применяется 
модулярная арифметика. Показано, что её 
использование позволяет перевести управление 
коммутационной сети, в малоразрядный код при 
обработке многоразрядных чисел. Применение 
коммутационной сети позволяет видоизменять 
набор данных без изменения их значений, лишь 
только изменяя их позиционные характеристики. 
Представленные результаты исследования 
позволяют  изучить возможность применения 
модулярной арифметики в аппаратных устройствах 
кодирования информации.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие информационных потребностей представителей малого 

агробизнеса как нового направления в построение системы информационного обслуживания. Анализ 
существующей системы информационно-консультационного сопровождения малого агробизнеса показал 
несостоятельность деятельности консультационных служб. 66% опрошенных представителей малых форм 
хозяйствования не информированы или недостаточно информированы о деятельности представителей 
информационно-консультационных служб. Цель работы заключается в описании ценностей пользователей 
информации, включающих понятия информационных потребностей, информационного поведения, 
потребительских требований к информационной продукции и процессу обслуживания в целом. 
Информационная потребность представителей малого агробизнеса – это потребность данных субъектов 
в информации по различным вопросам своей деятельности. Состав информационной потребности и 
принципы организации процесса ее удовлетворения описаны с применением формулы «5W + 1H» в рамках 
ответов на вопросы «Где?», «Кто?», «Зачем?», «Какая?», «Когда?», «Как?». Рассмотрены роли малых форм 
хозяйствования, которые они выполняют в процессе удовлетворения информационных потребностей. 
Значимость рассматриваемой темы исследования определяется тем фактором, что в большинстве случаев 
для малого аробизнеса информация является единственным ресурсом (капиталом) на начальном этапе 
функционирования.

Ключевые слова: агробизнес, малые формы хозяйствования, информационная потребность, 
информационная ценность, информационное поведение, информационный запрос, формула «5W + 1H».
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Abstract. The article deals with the concept of information needs of representatives of small agribusiness as 
a new direction in the construction of information service. The analysis of the existing system of information and 
consulting support of small agribusiness has shown the insolvency of consulting services. 66% of respondents of 
small businesses are not informed or insufficiently informed about the activities of representatives of information 
and consulting services. The purpose of the work is to describe the values of information users, including the con-
cepts of information needs, information behavior, consumer requirements for information products and the service 
process as a whole. The information need of small agribusiness representatives is the need of these entities for in-
formation on various issues of their activities. The composition of the information needs and the principles of orga-
nization of the process of its satisfaction are described using the formula “ 5W + 1H “ in the answer to the questions 
“Where? “, “Who?”, “Why?”, “What?”, “When?”, “How?”. The role of small forms of management, which they 
perform in the process of meeting information needs. The significance of the research topic is determined by the 
fact that in most cases for small business information is the only resource (capital) at the initial stage of operation.

Keywords: agribusiness, small forms of management, information need, information value, information be-
havior, information request, formula “5W + 1H”.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. 
Потребность субъекта бизнеса в информации 
называется информационной потребностью [1]. 
Рассмотрение данного понятия актуально для 
всех сфер экономики, однако в данном исследова-
нии мы решили обратить внимание на малые фор-
мы хозяйствования в сфере агропроизводства как 
коллективных пользователей информации. 

Организация информационного сопровождения 
малого агробизнеса осуществляется информа-
ционно-консультационным службам (ИКС). На 
практике представителями ИКС являются районные 
агентства по развитию предпринимательства, 
информационно-консультационные кооперативы, 
центры развития агробизнеса, ревизионные 
союзы. Немаловажную роль в информационном 
сопровождении малых форм хозяйствования играют 

органы государственной власти, финансовые 
учреждения, образовательные организации и 
методические центры [2, 3]. 

Проведенное нами исследование показало, что 
система информационного сопровождения малых 
форм хозяйствования в регионах РФ не реализована 
и не обеспечивает необходимым набором 
информационных услуг. Данные социологического 
обследования представителей аграрного бизнеса на 
территории Пензенской области подтверждают это 
заключение:

- 66% респондентов не информированы или 
недостаточно информированы о деятельности 
представителей ИКС;

- 78% респондентов не участвуют в 
мероприятиях, повышающих удовлетворенность 
их информационной потребности (обучающих 
семинарах, конференциях, круглых столах и 
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беседах, встречах с коллегами и т.п.);
-  отсутствует полноценная и легкодоступная 

информация о государственной поддержке (только 
15% опрошенных полностью информированных о 
мероприятиях государственной поддержки и уча-
ствуют в них);

- возникают трудности поиска информации и 
участия в информационных коммуникациях с пред-
ставителями организаций-производителей элемен-
тов материально-технического снабжения и потре-
бителями продукции;

- низкий уровень специальных знаний по бух-
галтерскому учету и юридическому сопровожде-
нию деятельности малого агробизнеса снижает его 
эффективность и приводит к возникновению адми-
нистративных барьеров в деятельности.

Основными источниками информации 
для сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, как одного из основных 
представителей малого агробизнеса,  являются In-
ternet (87% респондентов), информация от коллег, 
партнеров, поставщиков (32% респондентов) и 
средства массовой информации (28% респонден-
тов). Более половины опрошенных затрудняются 
ответить на вопрос о наличии в их районе ИКС для 
сельскохозяйственных товаропроиводителей и не 
знакомы с ее работой. 

Перечисленные факты указывают на наличие 
трудностей и барьеров в информационном 
обслуживании малого агробизнеса через 
представителей существующей системы ИКС. Для 
ее реорганизации и повышения эффективности 
необходимо рассмотреть процесс с точки зрения 
информационных потребностей представителей 
отрасли сельскохозяйственного производства, как 
коллективных пользователей информационных 
ресурсов.

Анализ последних исследований и публи-
каций, в которых рассматривались аспекты этой 
проблемы и на которых обосновывается автор. 
Информационная потребность рассматривается в 
качестве ключевого понятия для информационно-
аналитической деятельности различных субъектов. 
Проблематика информационных потребностей 
возникла из практики информационного 
обслуживания и получила наибольшее развитие 
в сфере библиотечного и научно-технического 
обслуживания [4], научных исследований [5,6], 
информационных технологий и поисковых си-
стем [7,8], а так же человека – как субъекта со-
временного информационного общества [9,10,11, 
12]. Данные исследования позволили определить 
причины возникновения потребностей, факторы, 
влияющие на их содержание, а так же свойства 
информационных потребностей, отличающие их от 
других потребностей субъектов.

Работы современных ученых, посвященные 
изучению информационных потребностей в сфере 
агропромышленного производства, рассматривают 
их наиболее часто с точки зрения специалистов и 
служащих с целью создания отраслевых баз данных 
и программных продуктов [13,14,15,16]. В исследо-
ваниях С.А. Лопатиной и С.И. Бекмансуровой [17] 
рассматриваются недостатки информационного 
обслуживания сельхозпроизводителей, выделяются 

группы потребителей информации и определяются 
набор информационного массива и уровни оценки 
качества информационного обслуживания. В 
качестве факторов преодоления существующих 
в сфере информационно-консультационного 
обслуживания малого бизнеса проблем предлагается 
привлечение специалистов различного профиля и 
использование разнообразных информационных 
ресурсов: баз данных предприятий, каталогов 
продукции, маркетинговой, научно-технической, 
коммерческой, финансовой, нормативно-правовой 
и другой информации [18]. Большинство из 
исследований по информационному обслуживанию 
малого агробизнеса [19, 20, 21] не рассматрива-
ют понятие «информационная потребность» как 
фактор повышения эффективности данного вида 
деятельности служб АПК.

Целью данного исследования является 
рассмотрение ценностей пользователей информа-
ции, включающих понятия информационных 
потребностей, информационного поведения, 
потребительских требований к информационной 
продукции и процессу обслуживания в целом.

Изложение основного материала исследо-
вания с полным обоснованием полученных 
научных результатов. Ценность информации 
определяется ее способностью содействовать 
достижению каких-либо целей [1]. Данное поня-
тие можно рассмотреть с точки зрения места пред-
ставителя агробизнеса в процессе удовлетворения 
информационных потребностей. Малая форма 
хозяйствования (крестьянско-фермерское хозяйство, 
личное подворное хозяйство, сельскохозяйственный 
потребительский кооператив, индивидуальный 
предприниматель и т.д.) может выступать в двух 
ролях: 1) как производитель информации; 2) как 
потребитель информации.

В первой роли субъект производит информацию 
о наборе реализуемых услуг или продукции, ее 
ценах, качестве, местонахождении и формах сбыта. 
При этом основной информационной потребностью 
субъекта будет являться вся доступная информация 
о каналах сбыта услуг (продукции). 

Во второй роли представитель агробизнеса 
производит информационный запрос, отражающий 
его потребность в информации о государственной 
поддержке и возможностях привлечь финансовые 
ресурсы, о новой технике и технологиях в 
сельскохозяйственном производстве, информации 
о предстоящих событиях (семинары, ярмарки, 
конференции) и т.п. Как правило, субъект получает 
набор данных по интересуемым вопросам из 
различных источников. В процессе обработки весь 
набор доступных данных может быть преобразован 
в информацию, а в процессе применения в знания. 
Наличие информации, накопленного опыта и 
знаний зачастую является единственным ресурсом 
(капиталом) малых форм хозяйствования в 
агропроизводстве. 

Информационное поведение малого агробизнеса 
определяется наличием проблемы доступа к 
достоверной и релевантной информации. Специа-
листы рассматривают понятие информационного 
поведения как особой активности, усилий и дей-
ствий, предпринимаемых объектом при поиске 
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и переработке информации, ее восприятии и ис-
пользовании для решения поставленных задач. Так 
прилагаемые на первых этапах развития усилия 
со стороны участников процесса приводят, как 
правило, к последующему снижению их активности 
при встрече с барьерами в удовлетворении 
информационных потребностей.

Для исследования информационных 
потребностей малого агробизнеса как весомой 
части коллективных пользователей информации в 
АПК применим формулу «5W + 1H» [22]. Данная 
методика заключается в постановке шести вопро-
сов, которые позволяют определить принципы ор-
ганизации процесса удовлетворения информацион-
ной потребности [5]: 

− Где? (WHERE?) – в какой отрасли сельского 

хозяйства работает потребитель информации? 
− Кто? (WHO?) – кто может выступать в качестве 

потенциального потребителя информации? 
− Зачем? (WHY?) – с какой целью пользователь 

будет использовать полученную информацию? 
− Какая? (WHAT?) – какая информация может 

представлять интерес, в чем ее основное содержа-
ние? 

− Когда? (WHEN?) – когда требуется информа-
ция? 

− Как? (HOW?) – в каких видах и в какой форме 
требуется информация? 

В соответствии с представленной формулой  
рассмотрим информационные потребности малого 
агробизнеса (таблица 1).

Таблица 1 – Описание информационных потребностей агробизнеса
Часть 

формулы «5W 
+ 1H»

Характеристика

Где? Животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, 
заготовка кормов, агротехнические работы, зооветобслуживание и т.п.

Кто? Владелец личного подворного хозяйства, индивидуальный предприниматель, фермер, 
председатель кооператива, член кооператива, бухгалтер, юрист

Зачем? Для получения дохода
Для поиска каналов сбыта продукции (услуги)
Для поиска источников снабжения материально-техническими ресурсами
Для организации или модернизации производственного процесса и материально-
технической базы
Для привлечения финансовых ресурсов
Для решения юридических вопросов и спорных ситуаций
Для ведения учета

Какая? О климатических и природных условиях
О конъюнктуре рынка и ценах на продукцию (услуги)
О производителях и поставщиках материально-технических ресурсов, их продукции, 
ценах, условиях работы
О производителях и поставщиках элементов материально-технической базы, их 
продукции, ценах, условиях работы
О технологиях и новшествах в организации производства сельскохозяйственной 
продукции
О программах государственной поддержки финансирования деятельности малого 
агробизнеса
Об источниках финансирования деятельности малого агробизнеса
О законодательстве, регулирующем деятельность малого агробизнеса
О мероприятиях, проводимых организациями ИКС для малого агробизнеса
Тип информации – в исходном виде, ретроспективная, текущая, прогностическая

Когда? Немедленно
Регулярно
По мере необходимости

Как? В текстовой или табличной форме
В распечатанном или электронном виде
Сгруппированная (проанализированная) или в исходном виде

В соответствии с построенной формулой 
информационной потребности малого агробизнеса 
можно определить основные принципы организации 
процесса:

- в зависимости от ответа на вопрос «где?» ин-
формация носит узкоспециальный характер;

- в зависимости от ответа на вопрос «Кто?» ва-
рьируется способность объекта к формированию 
корректного информационного запроса;

- в зависимости от ответов на вопросы «Зачем? 
« и «Какая?» определяется содержательная часть 
информационного запроса и требования к свой-
ствам информации (релевантности, полноты, 
достоверности);

- в зависимости от ответа на вопрос «Когда?» 
определяются требования к своевременности 
информации;

- в зависимости от ответа на вопрос «Как?» 
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определяется требование к эргономичности инфор-
мации.

С использованием перечисленных принципов 
есть возможность определить суть информационного 
интереса конкретного источника информационной 
потребности с учетом субъективного характера. Это 
позволит формализовать информационный запрос и 
повысить эффективность процесса удовлетворения 
информационной потребности представителей 
малого агробизнеса к примеру, с помощью 
моделирования выбора информационного ресурса.

Описание выбора информационного ресурса 
для удовлетворения конкретного информационного 
запроса пользователя в зависимости от характеристик 
формулы «5W + 1H» можно осуществить с помощью 
модели многокритериального выбора. Предлагается 
использовать метод объективного выбора с 
использованием последовательных потоков данных 
[23, с.59-61]. Формирование модели выбора инфор-
мационного ресурса заключается в реализации сле-
дующих процессов:

1. Выделение множества исходных характери-
стик информационной потребности рассматривае-
мого субъекта wi и определение их максимальных 
значений γi:

,           (1)
2. Нормирование параметров wi по макси-

мальному значению γi, что позволит получить коэф-

фициенты информационных потребностей 
wiKi iγ

=
.

3. Формируются аналитические выражения 
частных критериальных функций fM(Ki). Из всех 
нормированных параметров выделяем существенные 
коэффициенты параметров Ks

i, оказывающие весо-
мое влияние на выбор информационного ресурса 
для удовлетворения конкретного информационного 
запроса пользователя. Их критериальные функции 
обозначим как f(M)(KS

i).
4. Формируется целевая функция модели выбора 

J(M)(x) в виде зависимости критериальных функций:
(M) (M) ( )( ) * ( )

1

m M SJ x J f Ki ii
α

 = ∑ 
 =  ,           (2)

где αi – весовой коэффициент критериальных 
функций; m – количество частных критериальных 
функций.

5. Уточняется множество альтернативных вари-
антов реализации модели выбора в зависимости от  
характеристик формулы «5W + 1H»: 

}{( ) , ,...,X1 2
MX X X n=

,                     (3)
6. В соответствии с группами информационных 

источников выполняется разделение значений ана-
литической модели целевой функции на интервалы.  
Множество вариантов реализации X(M) определяет 
совокупность интервалов значений целевого 
функционала Rn:

}{( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ): , , ,...,1 2
M M M M M MnJ X R J J J Jn→ =

,  (4)
при этом интервалу значений целевого 

функционала Ri  приписывается соответствующий 
вариант информационного ресурса X(M)

i.
7. Принятия решения о выборе информационно-

го ресурса в условиях определенности формируется 

как «Попадание максимума целевой функции в ин-
тервал значений будет определять вариант информа-
ционного ресурса для удовлетворения конкретного 
информационного запроса пользователя». Процесс 
принятия решения о выборе информационного 
ресурса запишем в виде выражения

,   (5)
Решение о выборе информационного ресурса 

X(R) принимается по реальным исходным данным 
wR

i , принадлежащим множеству альтернатив X(M) 

при условии попадания значения целевой функции 
J(R)  в интервал значений, соответствующих одному 
из интервалов значений целевой функции модели 
ΔJ(M)

Xi. 
Изучение информационного интереса конкрет-

ного источника информационной потребности в 
рамках деятельности малого агробизнеса позволит 
осуществить информационную диагностику 
всех процессов в ИКС, что предполагает инфор-
мационное моделирование объекта на основе 
известных сведений о нем с помощью специальных 
методов, приемов и технологий для оценки его 
состояния и выявления тенденций развития [24].

Выводы. В работе рассмотрены ценность 
информации и информационное поведение малого 
агробизнеса в рамках процесса удовлетворения 
его информационной потребности. В качестве 
перспективы нашего исследования предполагается 
построение информационной модели деятельности 
представителей малого агробизнеса, которая 
позволит снизить влияние барьеров удовлетворения 
их информационных потребностей за счет 
совершенствования движения информационных 
потоков и процессов.
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Аннотация. В статье рассматривается концепция больших данных применительно к социальным се-
тям. В современном мире содержимое социальных сетей можно спокойно назвать «Большими Данными». 
В качестве основополагающих характеристик для больших данных можно выделить «четыре V»: volume, 
variety, velocity и veracity. Несмотря на упомянутые характеристики проблемы, которые они в себе несут, 
уже сейчас большие данные используются различными компаниями для решения своих насущных задач. 
Большие данные применяются и в России. К примеру компания Яндекс запустила сервис для более точно-
го предсказания погоды, где используются данные со спутников, метеостанций и радаров. Для анализа пу-
бликаций пользователей в социальных сетях стоят проблемы, относящиеся к большим данным Рассмотре-
ны проблемы сбора и анализа данных из сообществ (групп) социальных сетей и определены пути решения 
этих проблем. Выявлены юридические аспекты сбора и обработки данных из социальных сетей, соблюдая 
существующие законы о защите персональных данных. Перечислены количественные характеристики пу-
бликаций пользователей социальных сетей, по некоторым из них представлена краткая характеристика. В 
заключении сделаны выводы по проделанной работе.

Ключевые слова: законодательство, конфигурация, неструктурированная информация, персональные 
данные, программная система, сервис, социальная сеть, технология Big Data, характеристики.
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Abstract. The article discusses the concept of big data as applied to social networks. In the modern world, the 

contents of social networks can be easily called “Big Data”. The “four Vs” can be distinguished as fundamental 
characteristics for big data: volume, variety, velocity and veracity. Despite the mentioned characteristics of the 
problem that they carry, now various companies to solve their pressing problems use big data. Big data is used 
in Russia. For example, the company Yandex has launched a service for more accurate prediction of the weather, 
which uses data from satellites, weather stations and radars. To analyze the publications of users in social net-
works, there are problems related to big data. The problems of collecting and analyzing data from communities 
(groups) of social networks are considered and ways of solving these problems are identified. Identified the legal 
aspects of collecting and processing data from social networks, in compliance with existing laws on the protection 
of personal data. Listed quantitative characteristics of publications of users of social networks, for some of them 
presented a brief description. At the end of the work given some conclusions.

Keywords: legislation, configuration, unstructured information, personal data, software system, service, social 
network, Big Data technology, characteristics.

Введение. Современные социальные сети раз-
виваются стремительно и начинают прочно входить 
в различные сферы нашей жизни, претендуя в ней 
на важную роль. Вместе с ними растут и их данные, 
а также их объем, разнообразие и скорость роста 
[1-4] и [5-7]. Содержимое социальных сетей мож-
но спокойно назвать «Большими Данными» («Big 
Data») (рисунок 1). Появление термина «большие 
данные» связывают с редактором журнала Nature 
Клиффордом Линчем, подготовившим в 2008 году 
специальный выпуск с темой: «Как могут повлиять 
на будущее науки технологии, открывающие воз-
можности работы с большими объёмами данных?» 
[8-10] и [11-13].

Постановка задачи. Под большими данными 
понимаются структурированные и неструктуриро-
ванные данные огромных объемов и значительным 

многообразием. В качестве определяющих характе-
ристик для больших данных можно выделить «че-
тыре V»: volume, variety, velocity и veracity. На рус-
ский язык можно перевести, как «четыре С»:

•	совокупность (англ. volume) – общий объём 
данных, например, всего 6500000000 сообщений 
в сутки обрабатывает социальная сеть ВКонтакте 
[14];

•	сложность (англ. variety) – разнообразие исход-
ных данных, которое приходится структурировать и 
систематизировать для того, чтобы подвергнуть по-
следующему анализу;

•	скорость (англ. velocity) – значительные темпы 
появления новых данных; 

•	смутность (англ. veracity) – неопределённость 
полученных данных, только проверенные данные 
могут принести пользу их получателю.
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Рисунок 1 – Рекламный материал от компании IBM

Несмотря на данные характеристики и те пробле-
мы, которые они в себе несут, уже сейчас большие 
данные используются различными компаниями для 
решения своих задач. Например, компания Xerox 
на 20% смогла снизить текучесть кадров, используя 
большие данные. Анализ данных показал, что люди 
без опыта, с высокой активностью в социальных се-
тях и с большим творческим потенциалом остаются 
на одном месте работы значительно дольше других. 
Такой пример может дать повод экспертам считать, 
что большие данные могут применяться для отбо-
ра кандидатов, создания бренда работодателя, вы-
явления талантливых способностей у работников, 
составления вопросов для собеседования и выбора 
сотрудников для продвижения в должности.

Эксперты Deloitte Centre, объединяющего десят-
ки тысяч специалистов, в своей работе: “Healthcare 
and Life SciencesPredictions 2020” уверены, что уже 
к 2020 году большие данные значительно повлия-
ют на сферу медицины: пациенты смогут знать о 
состоянии своего здоровье намного больше благо-
даря использования умных устройств, собирающих 
различные данные, а исследования, проводимые 
фармацевтическими компаниями, выйдут на более 
высокий уровень. Машинное обучение и большие 
данные позволят создать обучающуюся систему 
здравоохранения, которая на основе данных элек-
тронных медицинских карт и результатов лечения 
сможет прогнозировать реакцию конкретного па-
циента на различные типы лечения, например, на 
лучевую терапию [15].

Большие данные используются и в России, на-
пример, компания Яндекс запустила сервис для 
более точного предсказания погоды, в котором ис-

пользуются данные со спутников, метеостанций и 
радаров. При этом в планах было также использова-
ние показателей встроенных в смартфоны бароме-
тров для более точного создания прогнозов.

Для анализа публикаций пользователей в соци-
альных сетях стоят проблемы, относящиеся к боль-
шим данным.

1. Общий объем публикаций пользователей от-
носительно сложно подсчитать из-за постоянного 
роста их числа (совокупность).

2. Количество публикаций ежечасно увеличи-
вается (скорость);

3. Публикации пользователей, достаточно раз-
мытое понятие, к ним можно отнести как сообще-
ния, публикуемые на странице в социальной сети, 
сообщения, отправленные другим пользователям 
приватно, фотографии, видео и т.п. (сложность);

4. Публикации пользователей могут быть как 
информативными, так и лишены всякого смысла, 
например, набор случайных цифр и букв (смут-
ность).

Данные проблемы могут быть решены следую-
щим образом:

•	следует ограничиться сбором заданного числа 
публикаций (1 и 2);

•	под публикациями пользователей понимать со-
общения, которые пользователи оставляют на своей 
странице или на странице группы (3);

•	решение 4 проблемы, может рассматриваться, 
как создание фильтров для снижения смутности.

Юридические аспекты сбора и анализа пу-
бликаций пользователей в социальных сетях в 
Российской Федерации. Как отмечалось ранее, 
социальные сети стремительно развиваются и вме-
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сте с ними появляются законы, регулирующие их 
деятельность.  Вероятно, более полно можно по-
нять текущее состояние и возможно развитие регу-
лирующей сферы социальных сетей в Российской 
Федерации, сравнив её с другой страной, например, 
с Китаем. С 2006 г. в Китае начало свою работу 
специальное полицейское ведомство по контролю 
над интернетом, его сотрудники призваны следить 
за содержанием социальных сетей, сайтов и фору-
мов. На многих, прежде всего крупных, китайских 
сайтах, чтобы завести свою страницу или оставить 
сообщение на форуме, нужно пройти обязательную 
регистрацию, при которой необходимо указать свои 
настоящие личные данные, включая идентификаци-
онный номер, имя и адрес. Эти данные через ком-
пьютерный банк данных проверяют на подлинность, 
и после этого регистрация считается пройденной. С 
1 марта 2015 г. в Китае был принят закон, согласно 
которому все учетные записи в социальных сетях, 
форумах, микроблогах и на других сайтах должны 
регистрироваться с указанием реальных паспорт-
ных данных.

В Российской Федерации, пока нет практики 
обязательной регистрации по паспортным данным 
на веб-сайтах, однако время от времени возникают 
желающие ввести данную практику. Вместе с тем 
законодательство РФ регулирует сферу персональ-
ных данных посредством целого ряда нормативных 
актов. Основу составляют Конституция РФ и Феде-
ральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». Закон разъясняет, что такое пер-
сональные данные (ПД), что к ним относится. Этот 
термин понимается как «любая информация, отно-
сящаяся к прямо или косвенно определенному, или 
определяемому физическому лицу» [16]. В законе 
также описываются условия обработки ПД, один 
из вариантов представлен в статье 6 пункт 9: «об-
работка персональных данных осуществляется в 
статистических или иных исследовательских целях, 
за исключением целей, указанных в статье 15 на-
стоящего Федерального закона, при условии обяза-
тельного обезличивания персональных данных». 15 
статья: «Обработка персональных данных в целях 
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с потенциальным 
потребителем с помощью средств связи, а также в 
целях политической агитации допускается только 
при условии предварительного согласия субъекта 
персональных данных». За нарушения в законода-
тельстве о персональных данных существует статья 
13.11 в Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Социальные сети позволяют пользователям ука-
зывать в них свои персональные данные: ФИО, но-
мер сотового телефона, адрес электронной почты и 
другие. Достоверность этих данных в большинстве 
своем не проверяется администрацией социальных 
сетей и является сомнительной, но тем не менее в 
рамках данной работы сбора этих данных не будет.

Количественные характеристики, анализиру-
емые на основе полученных данных из социаль-
ной сети. Во время процесса анализа публикаций 
пользователей необходимо рассматривать множе-
ство числовых и нечисловых характеристик [17-20].

Обозначим Post – как публикация в социальной 
сети; Owner – владелец публикации, им может яв-
ляться пользователь или группа; Days – количество 
дней в анализируемом периоде.

Для публикаций пользователей социальной сети 
ВКонтакте можно выделить следующие характери-
стики:

Text (Post) – текст публикации;
CommentsCount (Post) – количество комментари-

ев для публикации;
RepostsCount (Post) – количество повторных пу-

бликаций;
LikesCount (Post) – количество отметок “Нравит-

ся” для публикации;
Views (Post) – количество просмотров публика-

ции;
Date (Post) – дата и время публикации;
Id (Post) – идентификатор публикации на стра-

нице у пользователя/группы;
Followers (Owner) – количество подписчиков;
OwnerId (Post) – идентификатор владельца за-

данной публикации;
CanPin (Post) – логическая величина, отвечаю-

щая за закрепление публикации на веб-странице;
CopyHistory (Post) – логическая величина, по-

казывающая присутствие в данной публикации по-
вторной публикации;

Attachments (Post) – мультимедиа содержимое 
(видео, изображение, опрос и т.д.), добавленное к 
публикации. Attachments (Post) можно разделить:

VideosCount (Post) – количество видеофайлов 
приложенных к публикации;

ImagesCount (Post) – количество изображений 
приложенных к публикации;

AudiosCount (Post) – количество звуковых фай-
лов приложенных к публикации;

LinksCount (Post) – количество веб-адресов при-
ложенных к публикации;

Помимо тех характеристик, которые можно по-
лучить из социальной сети, можно также выделить 
вычислимые характеристики:

PostsCount (Owner) – общее количество публика-
ций у владельца;

SumPostsLikes (Owner, Days) – сумма отметок 
“Нравится” для всех публикаций у владельца в те-
чении периода;

SumPostsLikesPerDay (Owner) – суммма отме-
ток “Нравится” для всех публикаций у владельца за 
день;

SumPostsReposts (Owner, Days) – сумма повтор-
ных публикаций для всех публикаций у владельца в 
течении периода;

SumPostsRepostsPerDay (Owner) – сумма повтор-
ных публикаций для всех публикаций у владельца 
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за день;
SumPostsComments (Owner, Days) – сумма ком-

ментариев для всех публикаций у владельца в тече-
нии периода;

SumPostsCommentsPerDay (Owner) - сумма ком-
ментариев для всех публикаций у владельца за день;

SumViews (Owner, Days) – сумма просмотров 
для всех публикаций у владельца в течении пери-
ода;

AvgPostPerDay (Owner, Days) – среднее количе-
ство публикаций в день у владельца в течении пе-
риода;

TalkRate (Owner) – коэффициент коммуникации, 
необходим для оценки насколько аудитория вовле-
чена в коммуникацию;

TR рассчитывается согласно выражению 1.

/ /TR SumPostsComments Followers PostsCount= (1)
LikeRate (Owner) – коэффициент привлекатель-

ности, помогает оценить насколько публикация 

привлекательна для аудитории;
LR рассчитывается согласно выражению 2.

/ /LR SumPostsLikes Followers PostsCount=     (2)
EngagementRate (Owner) – коэффициент вовле-

ченности пользователей в публикации, иначе го-
воря, отображает процент пользователей, которые 
проявили активность у публикации. 

Коэффициент вовлеченности может рассчиты-
ваться для различных параметров:

•	Дневная вовлеченность (EngagementRateday). 
Её значение показывает приблизительный про-
цент, проявивших активность подписчиков за день 
(выражение 3). “Приблизительный” из-за того, что 
условия, при которых рассчитывается эта метрика, 
не учитывают достаточно большую погрешность – 
каждый активный подписчик мог проявить актив-
ность несколько раз. AvgEngagementRateday – сред-
нее арифметическое EngagementRateday всех публи-
каций за анализированный период (выражение 4). 

( )      /  dayEngagementRate SumPostsLikesPerDay SumPostsRepostsPerDay SumPostsCommentsPerDay Followers= + +    (3)
( )      /   /  dayAvgEngagementRate SumPostsLikes SumPostsReposts SumPostsComments Followers Days= + +     (4)

( )      /  postEngagementRate LikesCount RepostsCount CommentsCount Followers= + +             (5)
( )      /  /postAvgEngagementRate SumPostsLikes SumPostsReposts SumPostsComments Followers PostsCount= + +   (6)

( )     /viewEngagementRate LikesCount RepostsCount CommentsCount Views= + +                 (7)
( )     / /  viewAvgEngagementRate SumPostsLikes SumPostsReposts SumPostsComments SumViews PostsCount= + +       (8)

•	Вовлеченность публикацией (EngagementRate-
post) (выражение 5). Итоговое значение демонстриру-
ет процент пользователей, вовлеченных в конкрет-
ную публикацию. Минус этого показателя состоит 
в том, что с ростом значения подписчиков падает 
общий процент вовлеченности. Это происходит по 
разным причинам: со временем интерес к странице 
от наиболее давних подписчиков может снижаться, 
либо у них увеличивается количество других сооб-
ществ в ленте, и из-за этого записи страницы реже 
попадают к ним на глаза, и другие. В связи с этой 
проблемой сравнивать EngagementRatepost страниц с 
кардинально разными размерами аудитории без из-
менений не следует – необходимо учитывать сред-
ние показатели для страниц такого размера, а затем 
уже проводить сравнение. AvgEngagementRatepost 
– среднее арифметическое EngagementRatepost всех 
публикаций за исследуемый период (выражение 6). 

•	Вовлеченность публикацией согласно просмо-
трам(EngagementRateview) (выражение 7). Получен-
ное значение показывает процент пользователей, 
которые проявили активность у конкретной записи. 
AvgEngagementRateview – среднее арифметическое 
EngagementRateview всех публикаций за анализиро-
ванный период (выражение 8).

В целом, EngagementRate, позволяет оценить, 
насколько публикации интересны другим пользова-
телям. 

Заключение. Необходимо сделать ряд выводов 
по проделанной работе.

1. Рассмотрена проблемы сбора и анализа дан-
ных из социальных сетей и определены пути реше-
ния этих проблем.

2. Выявлены юридические аспекты сбора и об-
работки данных из социальных сетей.

3. Перечислены количественные характеристи-
ки публикаций пользователей социальных сетей, по 
некоторым из них сделана краткая характеристика.

4. Полученные в работе результаты необходимо 
развить в области, например, формирования соци-
ального профиля конкретного человека по матери-
алам, получаемым из открытых социальных сетей. 
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Аннотация. Показано, что развитие микро- и нано- технологий является опережающим фактором для 
построения сложных микросистем. Функциональные возможности таких микросистем существенным об-
разом определяются физическими свойствами гетерогенных микро и нано-структур их образующими. Для 
контроля и управления процессами, протекающими в гетерогенных средах удобно использовать датчики 
на поверхностно-акустических волнах. Для идентификации данных о процессах в микросистемах предло-
жено учитывать частотно-временную структуру сигнала, получаемого с датчиков на поверхностно-акусти-
ческих волнах. Собранную информацию о частотно-временной структуре сигналов предложено формали-
зовывать в виде информационных объектов, содержащих в частности семантическую составляющую. Для 
идентификации частотно-временных структур сигналов целесообразно использован способ формирования 
эталонов в виде системы обучающих сигналов. Формирование базы данных эталонных сигналов для ма-
шинного обучения проводится с применением современных программных средств, обеспечивающих рабо-
ту с большими объемами данных сложной структуры. Такое решение позволило на этапе проектирования 
сложных микросистем обеспечить возможности оптимизации программного кода под современные тре-
бования научно-технического сообщества. Проведено моделирование алгоритма идентификации частот-
но-временной структуры сигналов в виде диаграммы деятельности с использованием UML 2.0.

Ключевые слова: технологические процессы, гетерогенные микроструктуры, микросистемная техни-
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Abstract. It is shown that the development of micro- and nano-technologies is a leading factor for the construc-
tion of complex microsystems. The functionality of such microsystems is essentially determined by the physical 
properties of heterogeneous micro and nano-structures forming them. For monitoring and controlling processes 
occurring in heterogeneous environments, it is convenient to use sensors on surface-acoustic waves. To identify 
data on the processes in microsystems, it was proposed to take into account the time-frequency structure of the 
signal received from sensors on surface-acoustic waves. It was proposed to formalize the collected information 
about the time-frequency structure of signals in the form of information objects containing, in particular, the 
semantic component. To identify the time-frequency structures of signals, it is advisable to use the method of 
forming standards in the form of a system of training signals. The formation of a database of reference signals 
for machine learning is carried out with the use of modern software tools that provide work with large amounts 
of data of a complex structure. This solution allowed at the design stage of complex microsystems to provide the 
possibility of optimizing the program code for the modern requirements of the scientific and technical community. 
The simulation of the identification algorithm of the time-frequency structure of signals in the form of an activity 
diagram using UML 2.0 has been carried out.

Keywords: technological processes, heterogeneous microstructures, microsystem technology, surface-acous-
tic waves.

Введение. Одним из важнейших направлений 
развития науки, техники и технологии определен-

ным приоритетными направлениями развития Рос-
сийской Федерации [1], является микро-миниатю-
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ризация. Физической основой построения сложных 
микросистем служит гетерогенные микро- и нано-
структуры объединяющая элементы, обладающие 
специфическими механическими, электрическими 
и оптическими свойствами. В настоящее время для 
идентификации процессов, протекающих в слож-
ных микросистемах и образующих их гетерогенных 
микроструктурах наибольшее распространение по-
лучили поверхностно-акустические волны (ПАВ). 
ПАВ представляет собой упругую волну, которая 
распространяется в верхнем поверхностном слое 
вдоль границы полупространства либо вдоль грани-
цы сред различной физической природы [2-3].

Анализ последних исследований и публика-
ций, в которых рассматривались аспекты этой 
проблемы. Модели сложных микро- и нано-систем 
строятся на базе физической моделей гетерогенных 
микроструктур и в общем случае включают в себя 
описание физических процессов, ограничения на-
значения параметров и их производных, целевую 
функцию микросистемы или дерево целей, а так же 
функциональные или стохастические модели опре-
деляющие соотношения между физическими пара-
метрами гетерогенной микроструктуры [3-5]. 

Под сложной микросистемой понимается сово-
купность информационно-управляющих и функ-
циональных элементов, объединенных в одном 
конструкторском исполнении, принцип действия 
которых основан на базе физической модели гете-
рогенной микроструктуры с учетом переходов к 
микро- и наноэлементам. Сложная микросистема 
основана на функциональной зависимости физиче-
ских свойств (физических эффектах) элементов ее 
образующих. При этом накладывает определенные 
ограничения физические свойства этих элементов.

Наиболее широкое распространение при по-
строении сложной микросистемы в настоящее вре-
мя получили следующие физические эффекты:

– инерция;
– гироскопический эффект;
– трение;
– деформация;
– электропроводность;
– теплопроводность;
– фазовые переходы первого и второго типа;
– поверхностное натяжение;
– сорбция и диффузия.
Авторы работ [5-7] выделяют 127 типов физиче-

ских эффектов, определяющих значительное коли-
чество функциональных взаимосвязей физических 
параметров. Очень часто это функциональная связь 
оказывается достаточно сложной и нелинейной. 
Предложено для получения информации о разноо-
бразных физических эффектах и функциональных 
зависимостях процессов, протекающих сложных 
микросистемах использовать поверхностно-акусти-
ческие волны, как наиболее доступные для иссле-
дования. Поскольку геометрические размеры эле-
ментов микросистем ограничены, а время наблю-

дения протекающих в них процессов конечно для 
получения адекватного математического описания 
предложено анализировать их частотно-временную 
структуру сигналов.

Математическое описание. Под частотной 
структурой сигнала понимается спектр сигнала с 
учетом его сдвигов по оси частот [9-11]:
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Под временной структурой сигнала понимается 
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где  – числа отсчетов вход-
ного сигнала и импульсной характеристики.

Частотно-временная структура сигналов – пред-
ставление сигнала в плоскости частота-время, обе-
спечивает выявление локальных частотно-времен-
ных возмущений сигнала. Вследствие кратковре-
менности таких возмущений, сам сигнал может рас-
сматриваться как заданный в L т.е. для одномерных 
сигналов – на всей действительной оси 

( , )R −∞ +∞  с нормой 
2

(t)f < ∞
.

Для описания частотно-временной структурой 
сигналов используются базисные функции, полу-
чившие название вейвлетов. Эти функции должны 

принадлежать 
( )t

+∞
ψ < ∞∫

−∞
 и быстро убывать

 при t → ∞ .
Для перекрытия базисными функциями все 

возможные временные смещения анализируемого 
сигнала, необходимо, иметь набор смещенных во 
времени функций. Такой набор базисных функций 
образуют из  «материнской»

функции ( )tψ , смещением по оси t т.е. 
{ }(t b)ψ −

. 
Для анализа частотной структуры сигнала ба-

зисная функция должна иметь в качестве аргумента 
– масштабный коэффициент, который является ана-
логом частоты в Фурье-анализе. Базисные функции 
для частотно-временного анализа будут иметь вид:

; , ,
t b t b

a b R
a a a

−
ψ − = ψ ∈
   
   
               (3)

где масштабный коэффициент a  введен как де-
литель t , причем масштабированию подвергается 
также и сдвиг b. Это позволяет сохранить относи-
тельную «плотность» расположения базисных 
функций по оси t при расширении или сжатии са-
мой функции и при

 
b

const
a
= ∆ = .
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Рассмотрим, какими свойствами должны об-
ладать базисные функции для получения частот-
но-временной структуры сигналов в сложных ми-
кросистемах на базе гетерогенных микроструктур.

Первое обязательное свойство это ограничен-
ность, т.е. принадлежность

 
( )t

+∞
ψ < ∞∫

−∞ . 
Условия локализации базисных функции вей-

влет-анализа во временной и в частотной областях 
могут быть записаны в виде:

                 (4)
Равенство нулю нулевого момента имеет вид 

( )t dtψ
+∞

= ∞∫
−∞  .

Равенство нулю момента m-го порядка описыва-
ется выражением

( ) 0,mt t dt
+∞

−∞

ψ =∫
                         (5)

Частотно-временная структура сигналов о про-
цессах в сложных микросистемах формализуется 
в виде информационных объектов, и используется 
для выявления семантической структуры сигнала. 
При этом устанавливаются зависимостей между 
физическими процессами в гетерогенных микро-
структурах, параметрами сигнала в виде поверх-
ностно акустических волн и особенностям частотно 
временной структуры сигналов.

Таким образом, показано, что частотно-времен-
ную структуру сигналов в сложных микросистемах 
на базе гетерогенных микроструктур целесообразно 
формализовать в виде информационных объектов, 
представляющих собой совокупность параметриче-
ской, аналитической и логической и семантических 
составляющих структурированных в виде, обеспе-
чивающем принятие адекватных решений.

В виду сложности и многофункциональности 
микросистем на базе гетерогенных микрострук-
тур и нелинейности протекающих в них процес-
сов обычно имеется недостаток информации для 
их описания и ограниченное число наблюдаемых 
параметров [12-15] предложено для идентифика-
ции процессов, протекающих в сложных микро-
системах использовать базу эталонных сигналов, 
формируемую с учетом аналитического описания 
априорного представления о математическом опи-
сании физических процессов и имеющихся физиче-
ских ограничениях на их параметры. Предполагает-
ся, что более полная информация об исследуемых 
объектах может быть получена в процессе эксплу-
атации микросистем в реальных условиях и сбора 
реальных мониторинговых данных. Для сравнения 

информации из базы эталонных сигналов и монито-
ринговых данных о параметрах процессов в гетеро-
генных микроструктурах предложено использовать 
искусственные нейронные сети [16-18].

Обобщенный алгоритм идентификации ча-
стотно-временной структуры поверхностно-аку-
стических волн. Диаграмма деятельности (activity 
diagram) – способ описания поведения модели-
руемого объекта, который визуально напоминает 
блок-схему алгоритма. Используется для модели-
рования процесса выполнения операций. С увели-
чением сложности системы строгое соблюдение 
последовательности выполняемых операций при-
обретает все более важное значение. Диаграммы 
деятельности позволяют реализовать в языке UML 
особенности процедурного и синхронного управле-
ния, обусловленного завершением внутренних дея-
тельностей и действий [19-20].

В контексте языка UML деятельность (activity) 
представляет собой некоторую совокупность от-
дельных вычислений, выполняемых автоматом. 
При этом отдельные элементарные вычисления 
могут приводить к некоторому результату или дей-
ствию (action). На диаграмме деятельности отобра-
жается логика или последовательность перехода от 
одной деятельности к другой, при этом внимание 
фиксируется на результате деятельности. Сам же 
результат может привести к изменению состояния 
системы или возвращению некоторого значения.

Диаграмма деятельности идентификации про-
цессов, протекающих в сложных микросистемах с 
использованием данных об изменениях параметров 
гетерогенных микроструктур представлена на ри-
сунке 1. uc Деятельности

ActivityInitial

Регистрация 
сигнала

ЦОС Накопление 
информации

РаспознаваниеЗагрузка ИНСБД

Обучение ИНС

Распознавание 
параметров

БД 
эталонов

Вывод результатов

ActivityFinal

[запрос]

[результат]

[сеть обучена]

[сеть не обучена]

[результат]

[запрос]

Рисунок 1 – Диаграмма деятельности для
идентификации процессов, протекающих

в сложных микросистемах с использованием
данных о наблюдаемых параметрах гетерогенных ми-

кроструктур

При идентификации процессов, протекающих 
в сложных микросистемах с использованием дан-
ных о наблюдаемых параметрах гетерогенных ми-
кроструктур основной задачей является создание 
представительной базы эталонных сигналов. Труд-
ность идентификации заключается в обеспечении 
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высокой вероятности правильной идентификации, 
с учетом большого количества параметров микро-
системы.

Выводы. Получение информации об изменении 
параметров процессов, протекающих в гетероген-
ных микроструктурах, образующих сложные ми-
кросистемы целесообразно проводить с примене-
нием поверхностно-акустических волн. Поскольку 
геометрические размеры микроструктур ограниче-
ны, а время наблюдения протекающих в них про-
цессов конечно, предложено анализировать частот-
но-временную структуру сигналов с применением 
базисных функций хорошо локализованных как в 
частотной так и во временной областях. Для иден-
тификации процессов в сложных микросистемах 
посредством анализа частотно-временных структур 
сигналов целесообразно использовать способ фор-
мирования эталонов в виде системы обучающих 
сигналов. Однако, при переходе к сложным микро-
системам использование формирование базы эта-
лонных сигналов затруднено ввиду наличия суще-
ственных нелинейных эффектов.

Представляется актуальной задача формирова-
ния базы данных эталонных сигналов для иденти-
фикации процессов в сложных микросистемах по 
результатам мониторинга исследуемых объектов в 
течении длительного времени в реальных условиях 
эксплуатации. Сбор и агрегацию мониторинговой 
информации  целесообразно проводить с примене-
нием современных программных средств, обеспе-
чивающих работу с большими объемами данных. 
Такая база данных должна обеспечить наличие 
информации по всем возможным вариантам техни-
ческого состояний исследуемых сложных микро-
систем и протекающих в них процессов, что в ряде 
случаев представляет существенную сложность, 
особенно для граничных условий эксплуатации, 
предельных и аварийных режимов.
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Аннотация. Основой методической работы в вузе является ежегодное обновление фонда учебно-мето-

дических комплексов по дисциплинам, связанное с разработкой новых основных профессиональных об-
разовательных программ, утверждением новых государственных образовательных стандартов, оптимиза-
цией учебных планов, появлением новых методов и средств обучения, а также с изменениями требований 
нормативных документов, касающихся оформления комплекта документов.  Кроме творческой составля-
ющей, подготовка документов учебно-методического комплекса включает в себя большой объем рутин-
ной работы. В связи с отсутствием в свободном доступе программного обеспечения, которое бы могло 
максимально полно автоматизировать рассматриваемый процесс, необходимость автоматизации этого на-
правления деятельности преподавателей и методистов учебного заведения становится актуальной задачей. 
В статье проводится исследование современного состояния проблемы обработки данных при подготовке 
учебно-методической документации, выполнено функциональное моделирование автоматизированной ин-
формационной системы, предлагается автоматизировать разработку методических документов на основе 
единой справочной базы данных, составляемой путем анализа текстов на естественном языке.

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, автоматизированная информационная система, ав-
томатизация подготовки учебно-методической документации, единый источник, структурирование кон-
тента, шаблон документа, DITA.
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Abstract. The basis of methodological work at the University is the annual renewal of the set of academic and 

methodological complexes of the disciplines associated with the development of new basic professional educa-
tional programs, the approval of new state educational standards, the optimization of curricula, the emergence of 
new teaching methods and techniques, as well as with the requirements changes of relating regulatory documents. 
In addition to the creative component, the preparation of documents of academic and methodological complex 
includes a large amount of routine work. Due to the lack of free access software that could fully automate the 
process, the need to automate this area of activity of teachers and methodologists of the educational institution 
becomes an urgent task. The article presents the current state of the data processing problem in the preparation of 
educational documentation. Functional modeling of an automated information system is performed. As a result, 
the authors propose to automate the development of methodical documents based on a single reference database 
compiled by analyzing natural language texts.

Keywords: academic and methodical complex, automated information system, automation of preparation of 
educational documentation, single source, content structuring, document template, DITA.

Введение. Учебно-методические комплексы 
(УМК) по дисциплинам представляют очень цен-
ную и документально зафиксированную часть бан-
ка знаний любого образовательного учреждения. 
УМК по каждой дисциплине включает в себя более 
десятка документов, среди которых основные – это 
рабочая программа дисциплины (РПД) и фонд оце-

ночных средств (ФОС), так как именно в них наибо-
лее подробно описывается, чему научится студент 
при изучении данной дисциплины и как будут про-
верены полученные им компетенции.  

Особенностью вузовской методической работы 
является ежегодное обновление фонда РПД и ФОС, 
которое обусловлено несколькими факторами:

Чигирева Ирина Валерьевна, Шигина Нина Александровна



63XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2019. Т. 8. №1 (45)

Information Science, Computing 
Devices and Controling AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR COMPONENT MANAGEMENT…

−	 разработка новых основных образователь-
ных программ (ООП) для новых направлений под-
готовки приводит к появлению новых дисциплин 
и модификации РПД для изучаемых в вузе дисци-
плин;

−	 ежегодные обновления ООП для существу-
ющих направлений подготовки, вызванные измене-
ниями в составе материально-технических средств, 
используемой литературы, программного и инфор-
мационного обеспечения, оптимизацией учебных 
планов и изменением объема выделенных на дис-
циплину учебных часов, введением новых форм об-
учения, сменой ведущего лектора и его взглядов на 
преподавание дисциплины, применяемых методов 
и средств обучения;

−	 периодические изменения нормативных 
документов, касающихся оформления, состава и 
структуры РПД и ФОС;

−	 утверждение новых государственных обра-
зовательных стандартов (ГОС), приводящее к зна-
чительному обновлению структуры и содержания 
РПД и ФОС.

Работа преподавателя по составлению РПД и 
ФОС включает в себя как творческую, так и рутин-
ную составляющую. Переделка документов, связан-
ная с изменением объема выделенных часов, переи-
менованием подразделений, сменой ответственных 
лиц, рекомендуемых шаблонов оформления и т.п. 
вполне поддается почти полной автоматизации: 
достаточно было бы внести изменения в базу спра-
вочных данных и исправить шаблон документа. К 
сожалению, авторы не нашли в свободном доступе 
программного обеспечения, которое было бы спо-
собно максимально полно автоматизировать пере-
численные задачи.

Составление новых РПД – более творческая за-
дача, требующая поиска, изучения и осмысления 
большого объема информации, распределенной 
по многим источникам. В первую очередь препо-
даватель обращается к своим коллегам, опублико-
вавшим учебно-методические материалы по той 
же или сходной дисциплине в Интернет. При этом 
приходится искать данные материалы с помощью 
Яндекса или Google, так как на федеральных офи-
циальных сайтах этих документов совершенно не-
достаточно, а многие из тех, что имеются, устарели: 

−	 на портале Российское образование (http://
www.edu.ru) находятся только нормативные и орга-
низационные документы;

−	 на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) не пред-
ставлены материалы уровня высшего образования;

−	 на портале «Единое окно доступа к инфор-
мационным ресурсам» отсутствуют РПД, изданные 
позже 2011 г.

Основная масса РПД, которые можно найти в 
открытом доступе, опубликована на сайтах вузов.  
Материалы ФОС менее представлены в открытом 
доступе, но также имеют место в Сети, что позво-
ляет провести сравнительный анализ РПД и ФОС. 

Даже поверхностный просмотр этих документов, 
относящихся к одной и той же дисциплине, показы-
вает, что рабочие программы, разработанные в раз-
ных вузах, отличаются объемом, структурой и фор-
матом, хотя и имеют определенное сходство содер-
жания. Значительно больше отличий в документах 
фонда оценочных средств. Структура и формат этих 
документов определяются вузовскими нормативны-
ми документами, а содержание зависит как от ГОС 
соответствующего направления подготовки, так и 
в значительной степени – от представлений педа-
гогов, формирующих образовательную программу 
конкретного вуза.  

Таким образом, задача подготовки учебно-мето-
дической документации не теряет своей актуально-
сти, так как этой работой ежегодно заняты тысячи 
российских педагогов.

Авторы данного исследования поставили перед 
собой цель выяснить ответы на следующие вопро-
сы:

1. Существует ли необходимость автоматиза-
ции деятельности преподавателей и методистов 
учебного заведения при подготовке документов 
УМК?

2. Насколько хорошо существующие средства 
автоматизации решают эту задачу?

3. Какой должна быть автоматизированная ин-
формационная система для управления компонен-
тами учебно-методического комплекса дисциплин?

Необходимость автоматизации подготовки 
документов УМК. Потребность в автоматизации 
какой-либо деятельности появляется, когда люди 
вынуждены выполнять рутинную, нетворческую, 
тяжелую или вредную для здоровья работу. С этой 
точки зрения, подготовка документов УМК вклю-
чает в себя значительный объем рутинной работы, 
выполняемой за компьютером в достаточно сжатые 
сроки. На основе расчета объема некоторых доку-
ментов УМК (РПД и ФОС), подготовленных одним 
из авторов для студентов, поступивших на первый 
курс Пензенского государственного технологиче-
ского университета, получены следующие данные: 
деятельность преподавателя при подготовке к учеб-
ному году  включает в себя создание и редактирова-
ние 30 файлов по 11 дисциплинам общим объемом 
более 2 млн. знаков, что составляет около 59 автор-
ских (учетно-издательских) листов, или 1306 стра-
ниц формата А4. Поскольку данная работа должна 
быть выполнена к началу очередного учебного года, 
то преподаватель посвящает методической работе 
время, формально отведенное на отпуск. Анало-
гичные объемы работ выполняют все преподавате-
ли-методисты вуза. Это позволяет сделать вывод, 
что большая трудоемкость работ по подготовке до-
кументации УМК является достаточно веским аргу-
ментом в пользу автоматизации этой деятельности.

Современное состояние автоматизации под-
готовки учебно-методической документации. В 
настоящее время подготовка учебно-методической 
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документации остается мало автоматизированным 
процессом. Используя утвержденные в вузе шабло-
ны и образцы документов, на основании имеющего-
ся фонда РПД и ФОС, новых учебных планов, ГОС, 
матриц компетенций и с учетом обновления прочих 
факторов, влияющих на условия проведения учеб-
ного процесса, преподаватель ежегодно составляет 
новый комплект РПД и ФОС по своим дисципли-
нам. 

Для автоматизации деятельности сотрудников 
вуза по подготовке и обмену документами исполь-
зуются такие средства автоматизации, как офисные 
программы, системы электронного документообо-
рота (СЭД), корпоративные информационные си-
стемы (КИС), системы управления образователь-
ным контентом (LMS).

Как правило, первичная подготовка документов 
ведется при помощи офисных пакетов, например, 
Microsoft Office.  При этом зачастую отсутствует 
единое хранилище документов и единая справочная 
база данных; все документы представлены в тексто-
вых форматах и в виде электронных таблиц, рас-
пределены по локальным файловым хранилищам и 
многократно дублируются, не ведется учет версий 
документов. Все это приводит к ошибкам, потерям 
информации, многократному дублированию и ре-
дактированию одних и тех же данных.  

В ряде вузов используются системы электрон-
ного документооборота (СЭД), позволяющие кон-
тролировать подготовку и исполнение организа-
ционно-распорядительных документов. К положи-
тельным качествам СЭД можно отнести наличие 
средств для сопровождения документов на всем 
протяжении их жизненного цикла и единое храни-
лище с возможностью поиска документов. Сравни-
тельный анализ характеристик СЭД, используемых 
в вузах, приведенный в статье [1], показывает, что 
только «1С: Документооборот» имеет полный на-
бор функций для поддержки всех стадий жизненно-
го цикла документа. Из подробного рассмотрения 
возможностей данной системы [2] следует, что, по-
жалуй, только модуль управления проектами может 
быть использован для подготовки документов ООП, 
если рассматривать поток студентов как проект с 
массивом сопроводительной документации. Одна-
ко, на уровне подготовки отдельных документов 
автоматизация не прослеживается, можно лишь 
указать принадлежность документа тому или иному 
проекту. Таким образом, СЭД не решают всех задач, 
связанных с подготовкой и сопровождением доку-
ментации ООП, в частности, не позволяют автома-
тизировать процесс первоначального составления и 
редактирования документов УМК.

Корпоративные информационные системы 
(КИС, ERP) призваны автоматизировать деятель-
ность лиц, принимающих решения, на разных 
уровнях управления. В качестве примера можно 
привести такие системы, как «Галактика ERP», 
«Тандем», «1С: Университет» [3-5], которые позво-

ляют автоматизировать основные типы бизнес-про-
цессов: управление и планирование, операционную 
деятельность, подготовку отчетности. Для всех 
КИС характерна высокая стоимость лицензии на 
программное обеспечение. Углубленное изуче-
ние функциональности подсистемы планирования 
учебного процесса показывает, что автоматизация 
формирования рабочих программ и ФОС не пред-
усмотрена. В частности, лишь система [6] имеет мо-
дуль подготовки РПД в составе подсистемы управ-
ления учебными планами, однако данная система 
имеет существенные недостатки:

−	 отсутствуют средства автоматизации подго-
товки остальных компонентов УМК, которые гото-
вятся вне системы и «прикрепляются» к учебному 
плану в виде ссылок на файлы;

−	 не предусмотрена пользовательская настрой-
ка шаблонов документов, поэтому при необходимо-
сти изменения структуры или макета РПД потребу-
ется модернизация программного обеспечения;

−	 невозможно импортировать в систему дан-
ные ранее подготовленных документов. 

Отдельные программные решения [9-14] также 
имеют ряд недостатков:

−	 автоматизирована подготовка не всех доку-
ментов УМК;

−	 нет возможности изменять шаблон докумен-
тов;

−	 большая трудоемкость работ при загрузке 
справочной базы данных АИС.

 Таким образом, исходя из анализа существую-
щих систем автоматизации обработки информации 
в вузе, можно сделать следующие выводы:

1. Подготовка и сопровождение учебно-мето-
дической документации, входящей в состав ООП, 
автоматизирована в гораздо меньшей степени, чем 
аналогичные процессы для организационно-распо-
рядительной документации.

2. Задачи составления и модернизации доку-
ментов ООП чаще всего вынесены за рамки автома-
тизированной системы, сами документы рассматри-
ваются как единицы данных, без учета их внутрен-
ней структуры и содержания.

3. На уровне методической деятельности пре-
подавателя автоматизация сводится к использова-
нию офисных программ для создания и редактиро-
вания текстовых файлов. 

4. Имеющиеся отдельные программные реше-
ния недостаточно снижают трудоемкость подготов-
ки документов.

Таким образом, перечисленные проблемы сви-
детельствуют о том, что в настоящее время мето-
дическая деятельность преподавателя нуждается 
в средствах автоматизации, позволяющих снизить 
трудоемкость подготовки документов УМК.

Концепция построения автоматизированной 
системы. На основе анализа бизнес-процесса «Под-
готовка и сопровождение документации основной 
образовательной программы» можно выделить двух 
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основных участников: это методист учебно-методи-
ческого управления (УМУ) и преподаватель, кото-
рые выполняют две основных группы работ:

−	 методист разрабатывает, редактирует и пу-
бликует для использования преподавателями ти-
повые шаблоны различных видов учебно-методи-
ческих документов (УМД), – рабочей программы 
дисциплины, рабочей программы практики, экза-
менационных билетов, фонда оценочных средств 
(ФОС) и т.д. для различных уровней образования, 
вне зависимости от конкретной дисциплины;

−	 преподаватель разрабатывает и редактиру-
ет все виды УМД для конкретной дисциплины для 
всех уровней образования и форм обучения, исполь-
зуя шаблоны УМД.

Шаблон документа УМК позволяет стандар-
тизировать оформление и структуру однотипных 
документов в пределах вуза и представляет собой 
отформатированный текст, содержащий типовые 
фрагменты (одинаковые в разных документах), по-
яснения (которые удаляются в готовом документе) 
и фрагменты с переменным содержанием. Объем 
типовой части текста документов достаточно велик, 
но значительно меньше переменной части. В пере-
менной части текста также можно выделить фраг-
менты, повторяющиеся в разных документах УМК. 
Таким образом, текст любого документа Ti можно 
представить как последовательность, составленную 

из элементов Еj:
Ti = {E1, E2,… En}

где n – количество фрагментов в i-м документе.
Фрагменты текста имеют разную частоту ис-

пользования в массиве документов УМК, поэтому 
по частоте множество фрагментов текста {Ei} мож-
но разделить на три подмножества: компоненты ша-
блона документа на уровне вуза, компоненты ша-
блона документа на уровне конкретной дисципли-
ны, переменные компоненты  документа на уровне 
дисциплины. 

Формирование документа на основе шаблона 
с помощью одного лишь текстового редактора, — 
это, по сути, ручная работа преподавателя, состоя-
щая в скрупулезном редактировании текста, кото-
рое повторяется при любых изменениях документа 
и шаблона. Авторы предлагают автоматизировать 
подготовку документов УМК на основе единого 
источника типовых фрагментов текста, как в си-
стемах управления технической документацией 
[15,16]. Очевидно, что если редактировать один 
фрагмент Ei, а не каждый экземпляр его включения 
в множества Тi, то можно сократить трудоемкость 
редактирования УМК в целом. Степень сокращения 
трудоемкости редактирования документов зависит 
от частоты использования редактируемых фрагмен-
тов в массиве документов УМК.

Методист

Преподаватель

Создание нового шаблона 
документа

Утверждение и публикация 
шаблона документа

<<включить>>

<<расширить>>

Выбор  шаблона документа

Модификация шаблона 
документа

Создание нового 
документа

Утверждение и публикация 
документа

<<включить>>

<<расширить>>

Модификация УМД

<<включить>>

Ведение версий документов

<<включить>>

Создание справочной базы данных 
для шаблонов документов

Выбор типовых компонентов из 
справочной БД шаблонов

<<включить>>

<<включить>>

Создание и ведение 
справочной БД ООП

Выбор компонентов из 
справочной БД ООП

<<включить>>

<<включить>>

Рисунок 1 – Варианты использования АИС для управления документами УМК

Отличием новой АИС от существующих долж-
на быть максимальная автоматизация процессов 
первоначального формирования справочной базы 
данных системы и возможность формирования как 
шаблонов, так и готовых документов УМК. Пред-

лагается выделить следующие варианты исполь-
зования автоматизированной системы (рисунок 1, 
использована диаграмма прецедентов [7, c.127] в 
нотации UML [8]): 

−	 анализ имеющего корпуса учебно-методиче-
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ских документов и формирование общей справоч-
ной базы данных типовых компонентов шаблонов 
УМД вуза;

−	 ведение справочной базы данных типовых 
компонентов шаблонов (наименования и типовой 
текст разделов шаблона);

−	 создание и редактирование структуры 
шаблона документа, включая подбор и размещение 
типовых компонентов в разделах шаблона; 

−	 утверждение и публикация шаблонов доку-
ментов;

−	 анализ имеющегося корпуса учебно-мето-
дических документов с целью формирования спра-
вочной базы данных дисциплины (направления 
подготовки, название дисциплины, место 
дисциплины в структуре ОПОП, объем дисциплины, 
авторы и утверждающие должностные лица  и т.д.);

−	 редактирование справочной базы данных 
дисциплины; 

−	 обновление (создание новой версии) УМД в 
связи с изменениями в справочных данных, вклю-
чая формирование листа изменений документа;

−	 создание нового УМД на основе выбранного 
шаблона и справочной БД дисциплины; 

−	 просмотр, печать и поиск версий документа 
по атрибутам (автор, дата изменения, название дис-
циплины, тип документа, форма обучения, уровень 
образования). 

Существенным отличием новой АИС от суще-
ствующих является автоматизация первоначального 
формирования справочной базы данных системы 
на основе имеющегося в вузе корпуса электронных 
документов УМК. Для решения этой задачи пред-
лагается использовать методы и средства автомати-
зированного анализа и извлечения информации из 
текстов на естественном языке [17-19]. Этот подход 
представляется наиболее перспективным и инте-
ресным, поскольку не зависит от наличия и структу-
ры информационного и программного обеспечения, 
имеющегося в вузе. 

Заключение. В настоящее время разработка 
компонентов УМК остается слабо автоматизиро-
ванным процессом с большой долей ручного рутин-
ного труда преподавателей. Авторами предложена 
функциональная структура АИС, которая отличает-
ся от известных следующим: автоматизация запол-
нения БД путем декомпозиции текста документов 
на фрагменты, принцип однократного редактирова-
ния фрагмента в базе данных, автоматическая сбор-
ка документа из фрагментов с помощью заданного 
шаблона; возможность редактирования шаблона 
документа.  

Данный подход позволит повысить степень авто-
матизации подготовки документов УМК и обеспе-
чит независимость системы от принятых стандар-
тов оформления документов. 
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Аннотация. Нейронные сети являются одним из направлений в разработках систем искусственного 

интеллекта. В настоящее время изучение и использование различных классов искусственных нейронных 
сетей [1-2] является популярной сферой деятельности исследователей и ученых. При рассмотрении раз-
личных предметных областей можно выделить задачи для нейронных сетей, решение которых имеет прак-
тическое значение, например, в экономике и бизнесе, в медицине и здравоохранении, в авионике, при 
автоматизации производства, в робототехнике, в политологических и социологических технологиях, при 
вводе и обработке данных и т.д [4-8]. Благодаря многообразию программ обучения нейронных сетей, ис-
пользовать их может практически каждый. В статье рассмотрены радиально-базисные сети, относящиеся к 
одному из классов нейронных сетей. Проведено сравнение обучения радиально-базисной нейронной сети 
в программном пакете для статистического анализа STATISTICA и в разработанной программе в блоке 
программирования Mathcad. Заранее сформированы обучающая и проверочная выборки. Для более точных 
результатов, независящих от архитектуры, обучение проводится с большим и малым количеством нейро-
нов на скрытом слое. Критериями сравнения результатов обучения в рассмотренных программах являются 
среднеквадратическая и средняя относительная ошибки тестирования сетей [9].

Ключевые слова: нейронные сети, радиально-базисные сети, гибридный алгоритм обучения, обуче-
ние нейросетей в STATISTICA, обучение нейросетей в блоке программирования Mathcad, автоматический 
подбор шага обучения, анализ обученных нейросетей.
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  IN STATISTICA AND THE MATHCAD PROGRAMMING BLOCK

© 2019
Sedykh Irina Alexandrovna, candidate of physics and mathematics sciences, docent, associate professor

of the department of «Higher Mathematics»
Lipetsk State Technical University 

(398055, Russia, Lipetsk, Moskovskaya St., 30, e-mail: sedykh-irina@yandex.ru)
Istomin Vladimir Alexandrovich, student

Lipetsk State Technical University 
(398055, Russia, Lipetsk, Moskovskaya St., 30, e-mail: istomin96@mail.ru) 

Abstract. Neural networks are one of the directions in the development of artificial intelligence systems. 
Currently, the study and use of various classes of artificial neural networks [1-2] is a popular field of activity for 
researchers and scientists. When examining various subject areas, we can distinguish tasks for neural networks 
whose solution is of practical importance, for example, in economics and business, in medicine and health care, in 
avionics, in production automation, in robotics, in political science and sociological technologies, during input and 
processing data, etc. [4-8]. Due to the variety of training programs for neural networks, almost everyone can use 
them. The article considers radial-basic networks belonging to one of the classes of neural networks. A compari-
son of radial-basis neural network training in the software package for statistical analysis of STATISTICA and in 
the developed program in the Mathcad programming block has been made. Pre-formed training and test samples. 
For more accurate results, independent of the architecture, training is conducted with a large and small number of 
neurons in the hidden layer. Criteria for the comparison of learning outcomes in the considered programs are the 
root-mean-square and average relative errors of network testing [9].

Keywords: neural networks, radial-basic networks, hybrid learning algorithm, learning neural networks in 
STATISTICA, learning neural networks in the Mathcad programming unit, automatic selection of the learning 
step, analysis of trained neural networks.

Введение. Радиально-симметричные функции – 
специальный класс функций. Их характерное свой-
ство заключается в том, что отклик функции мо-
нотонно убывает (возрастает) с удалением от цен-

тральной точки. Типичный пример такой функции 
– функция Гаусса. Выходом сети является линейная 
комбинация радиальных базисных функций входов 
и параметров нейрона. В общем случае активаци-
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онные функции нейронов скрытого слоя могут от-
ражать законы распределения случайных величин 
(вероятностные нейронные сети) либо характеризо-
вать различные аналитические зависимости между 
переменными (регрессионные нейронные сети). 

Сети радиальных базисных функций имеют 
множество применений, в том числе функции при-
ближения, прогнозирования временных рядов, 
классификации и системы управления. 

В данной статье проведено сравнение функци-
онирования программ обучения РБФ нейронных 
сетей, а именно программы STATISTICA и про-
граммы, разработанной в блоке программирования 
в математическом пакете Mathcad.

1. Формирование обучающей и проверочной 
выборок

В программе для работы с электронными та-
блицами Microsoft Excel создадим выборку из слу-
чайных данных, которая будет включать в себя две 
входные переменные X1, X2 и целевую функцию Y, 
значения которой получены по формуле Y = cos(X1) 
+ sin(X2). Объём обучающей выборки равен 400, а 
проверочной –100. Также будет выполнена линейная 
нормализация данных. Обучение будем проводить в 
программе STATISTICA и с помощью программы, 
специально написанной в блоке программирования 
математического пакета Mathcad для обучения и те-
стирования РБФ сетей [10-14].

2. Обучение РБФ в программе STATISTICA
Для работы с данной программой скопируем 

данные из Excel в программу STATISTICA.
Теперь можно перейти к обучению нейронной 

сети. Выберем вкладку «Анализ» раздел «Углублен-
ная статистика» и там выберем «Нейронные сети», 
после чего появится окно «Нейронные сети – Но-
вый анализ».

Чтобы обучить радиально-базисную нейронную 
сеть выберем в разделе «Новый Анализ» тип «Ре-
грессия». В новом окне «Нейронные сети – Отбор 
данных» нам понадобится вкладка «Быстрый», где 
мы выберем переменные для анализа, остальные 
настройки оставим по умолчанию. 

После двойного нажатия на «ОК» перейдем к 
окну тонких настроек будущей нейронной сети. 
«Автоматизированные нейронные сети – Быстрый» 
(рисунок 1) – данное окно позволяет нам выбрать 
тип обучаемой сети, количество сетей для обучения 
и сохранения, а так же минимальное и максималь-
ное количество нейронов на скрытом слое. Уберем 
галочку с МЛП – это многослойный персептрон в 
данной работе нам он не нужен, поставим галочку 
на РБФ – это и есть наша радиально-базисная функ-
ция. Выставим количество нейронов на скрытом 
слое от 3 до 40. Зададим обучение 50 сетей, из кото-
рых программа выберет 10 наиболее оптимальных. 

Рисунок 1 – Автоматизированные нейронные сети

Рисунок 2 – Ход обучения нейронных сетей
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Изменять настройки вкладок «Затухание» и 
«Инициализация» мы не будем. Нажимаем кнопку 
«Обучить» и видим новое окошко хода обучения 
нейронных сетей «Обучение нейронной сети…» 
(рисунок 2) на нем будут отображаться основные 
характеристики при обучении сетей: ошибка обуче-
ния и контрольная ошибка [15-16].

Результаты обучения появятся в окне «Нейрон-
ные сети – Результаты». Здесь доступен вывод: ито-
гов модели, таблиц предсказанных значений, графи-
ков по данным нейронных сетей и т.д.

Так как основной целью данной работы явля-

ется сравнение обучения радиально-базисных ней-
ронных сетей в программах STATISTICA и Math-
cad, перейдем к рассмотрению полученных сетей 
и выберем 2 наиболее обученные для дальнейшего 
анализа. Для этого выведем итоги моделей нейрон-
ных сетей и сравним их по следующим интересу-
ющим нас параметрам: архитектура сети, ошибка 
обучения. Алгоритм обучения, функцию ошибки, 
функцию активации скрытых нейронов и функцию 
активации выходных нейронов в расчет не берем, 
у всех рассматриваемых сетей данные параметры 
одинаковы.

Рисунок 3 – Результаты обучения нейронных сетей

Среди 10 сетей выбрали 2 РБФ сети (рисунок 
3). Архитектура первой сети имеет 40 нейронов на 
скрытом слое, вторая – 3. Эти сети будем сравни-
вать с теми, что получатся при обучении в Mathcad.

3. Обучение РБФ в программе Mathcad
Для обучения РБФ была создана программа в 

блоке программирования математического пакета 
Mathcad. Обучение проводится с помощью гибрид-
ного алгоритма обучения [17-22]. Также в этой про-
грамме реализован автоматически изменяющийся 
шаг обучения нейронной сети, благодаря которому 
увеличивается скорость обучения сети при мини-
мальном шансе остановки в локальном минимуме 
[23-25].

Для функционирования написанной программы 
требуется считать входные и выходные значения 
обучающей, а также проверочной выборок из Ex-
cel файла, указать количество нейронов на скрытом 
слое. 

Чтобы сравнение сетей выполнялось в одинако-
вых условиях, обучим 2 нейронные сети с тем же 
количеством нейронов на скрытом слое, что и в про-
грамме STATISTICA. Итоги программы обучения 
РБФ сохраняются в файлы Excel. В файле «iter.xlsx» 
(рисунок 4) сохраняются все итерации обучения, 
ошибки обучения нейронных сетей и изменяющи-
еся шаги обучения. 

Рисунок 4 – Файл «iter.xlsx»

Рисунок 5 – Файл «INFSAVE.xlsx»
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Файл «INFSAVE.xlsx» (рисунок 5) содержит 
следующие переменные, которые получились на 
последней итерации сети: номер итерации обуче-
ния сети, ошибка обучения, количество нейронов 
на скрытом слое, шаг обучения сети, начальный 
шаг обучения, критерии изменения шага обучения, 
допустимая ошибка сети, вектор целевой функции и 
вектор выхода обученной сети.

После обучения нейронных сетей обеими про-
граммами можно перейти к сравнению их работы.

4. Сравнение результатов обучения сетей
В результате выполнения рассмотренных про-

грамм были обучены нейронные сети и вычислены 
их ошибки обучения и тестирования, а именно S – 
среднеквадратическая и δ – средняя относительная 
ошибки.

Среднеквадратическая ошибка находится по 
формуле:

∑
=

−=
K

i
ii yy

K
S

1

2)ˆ(1

,
K  – объём выборки,

iy  – значение выхода, 

iŷ  – значение выхода нейронной сети, 
i  – номер строки данных.

Средняя относительная ошибка находится по 
формуле:

,

где iyy maxmax = .
Сравнение ошибок приведено в таблице 1, где n 

– количество нейронов на скрытом слое.
Таблица 1 – Ошибки обучения сетей

  STATISTICA Mathcad

 n 3 40 3 40

Обучающая 
выборка

S 0,0552 0,0579 0,0049 0,0001

δ 2,2779 2,0341 0,2031 0,0038

Проверочная 
выборка

S 0,0516 0,0663 0,0045 0,0002

δ 2,2395 2,3589 0,2034 0,0060

На рисунках 6-7 показано сравнение графи-
ков выходов обученных сетей для проверочной 
выборки с заданным выходом сети в программах 
STATISTICA и Mathcad c 3 и 40 нейронами на скры-
том слое.

Таким образом, видно, что для рассмотренной 
выборки обученные в разработанной в математи-
ческом пакете Mathcad программе с изменяющим-
ся шагом обучения РБФ нейронные сети показы-
вают меньшие ошибки обучения и тестирования, 
чем аналогичные сети, обученные в программе 
STATISTICA.

Рисунок 6 – Графики выходов обученных РБФ сетей при 3 нейронах на скрытом слое

Рисунок 7 – Графики выходов обученных РБФ сетей при 40 нейронах на скрытом слое
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Заключение. В работе рассмотрено обуче-
ние РБФ нейронных сетей с помощью программ 
STATISTICA и Mathcad. Кратко описан процесс их 
функционирования.  Приведены результаты обу-
чения и выполнено их сравнение по обучающим и 
проверочным выборкам. Сделаны выводы на осно-
вании проделанной работы.
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Аннотация. В статье приведен анализ известных устройств, применяемых для диспергирования 

жидких сред (эмульсий и суспензий) в различных отраслях промышленности. Для диспергирования 
преимущественно используются гомогенизаторы, форсуночные устройства, пневмораспылители и 
центробежные дисковые распылители. К наиболее перспективным устройствам относятся роторные 
диспергаторы, в которых генерируются переменные импульсные поля, приводящие к колебаниям жидкой 
среды, что позволяет существенно интенсифицировать процесс диспергирования. В ПензГТУ разработан 
новый способ и устройство высокоскоростного роторного диспергатора для интенсивной обработки 
различных видов эмульсий и суспензий. Дано описание новой конструкции высокоскоростного роторного 
диспергатора. Определен объем жидкости, находящейся в желобе ротора при заданных его конструктивных 
размерах. Отмечено, что пропускная способность диспергатора при этом не может считаться достаточной 
вследствие размерных ограничений по высоте желоба и диаметру ротора, обусловленных высокими угловы-
ми скоростями его вращения. Предложен вариант компоновочной схемы линии, позволяющий значительно 
увеличить производительность диспергирования эмульсий и суспензий за счет установки ряда отдельных 
диспергаторов, роторы которых одновременно приводятся во вращение одним тангенциальным ремнем.

Ключевые слова: ультратонкое диспергирование эмульсий и суспензий, высокоскоростной роторный 
диспергатор, объем жидкости в роторе, пропускная способность диспергатора, компоновочная схема  
высокопроизводительной линии. 
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Abstract. The article presentsthe anayisis of the known devices used for dispersing liquids (emulsion and 
suspension) in a variety of industries.For dispersion in industries are mainly used homogenizers, nozzle device, 
pneumocephaly and centrifugal disc atomizers. The most promising devices are rotary dispersers, in which the 
variables are generated by a pulsed field, leading to oscillations of the liquid medium,which allows to intensify 
the process of dispersing. In Penza State tecnology uneversity developed a new method and device for high speed 
rotary disperser for intensive treatment of various types of emulsions and suspensions. This description new design 
high speed rotary disperser. Determine the amount of liquid in the trough of the rotor is given its constructive size. 
Noted  that the capacity of the dispersant may not be sufficient due to angular velocities of rotation. The proposed 
variant of the layout scheme of the line, which allows to significantly increase the performance of dispersion 
emulsions and suspensions due to the installation of a number of individual dispersers, the rotor of which is simul-
taneosly rotated by one tangential belt. 

Keywords: ultrathin dispersion of emulsions and suspensions, the high-speed rotary disperser, a volume of 
liquid in the rotor, the capacity of the dispersant, a layout diagram of a high speed line. 

Введение. В пищевой, химической, 
парфюмерной, медицинской и других отраслях 
промышленности для получения и улучшения 
качественных показателей эмульсий и суспензий 
используются различные способы обработки. К 
ним относятся механическая и температурная 

обработка,  применение электромагнитных полей, 
ультразвука и др. [1,2,3]. 

Например, для диспергирования жидких сред 
широко применяются распылительные форсунки 
механического типа, пневматические форсунки 
или центробежные распылители [4]. Механические 
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форсунки могут обеспечить ультратонкое дисперги-
рование маловязких жидкостей с каплями на выходе 
от 30 до 150 нм.  Однако эти форсунки неэффектив-
ны при диспергировании эмульсий с повышенной 
вязкостью и пастообразных продуктов, что огра-
ничивает область их применения. При повышении 
вязкости происходит быстрое  забивание выходного 
отверстия форсунки, несмотря на большое давление 
на входе. 

При использовании центробежных распы-
лителей, например, в распылительных сушил-
ках, диспергируемая жидкость подается на 
быстровращающийся диск, конструктивное 
исполнение которого зависит от вида распыляемой 
жидкости. Например, для грубых суспензий 
используются сплошные диски, для тонких 
суспензий и гомогенных жидкостей – диски с 
канавками или лопатками наподобие лопаток 
турбин. Механизм образования капель зависит 
от интенсивности потока жидкости, частоты 
вращения диска, его конструктивных параметров. 
В таких сушилках можно получать сухое молоко, 
растворимый кофе и другие продукты [5,6,7,8].

Материалы и результаты исследования. Одним 
из наиболее эффективных способов воздействия 
на обрабатываемую жидкую среду является 
применение импульсных полей, возникающих при 
роторном диспергировании эмульсий и суспензий 
и существенно интенсифицирующих процесс 
диспергирования [9 – 15]. 

Высокоскоростной роторный диспергатор 
эмульсий и суспензий

Для ультратонкого диспергирования жидких и 
пастообразных продуктов в ПензГТУ предложен 
способ и разработано устройство, в котором 
диспергирование осуществляется за счет деления 
продукта на отдельные струйки при прохождении 
через ряд отверстий высокоскоростного ротора и 
неподвижного статора и последующем их распаде 
на мельчайшие капли при выходе из отверстий 
статора [16]. Данное техническое решение может 
быть использовано в различных отраслях промыш-
ленности, например, в пищевой, химической, 
парфюмерной и др., для улучшения  свойств 
эмульсий и суспензий.

Особенностью разработанной конструкции 
диспергатора является высокая частота вращения 
ротора, которую можно устанавливать в пределах 
от 50 до 100 тыс. и более оборотов в минуту. Однако 
такая скорость вращения существенно ограничивает 
конструктивные размеры ротора, что негативно 
может отразиться на пропускной способности 
диспергатора. 

3В-модель разработанного роторного диспер-
гатора приведена на рисунке 1.  

Определение объема жидкости в роторе 
диспергатора

Для оценки пропускной способности диспер-
гатора необходимо определить объем жидкости, 

поступающей в ротор.  Для этого воспользуемся 
известными формулами интегрального исчисления 
[17,18].

Рисунок 1 – 3D-модель высокоскоростного  роторного 
диспергатора

1 – фланец, 2 – статор, 3 – выходные отверстия 
статора, 4 – корпус, 5 – ротор

Объем, занимаемый жидкостью, находящейся 
под действием центробежных сил в роторе (ри-
сунок 2), представляет собой тело вращения, 
ограниченное  линиями y=x+1; y=3,5; y=7-x (при 
заданных геометрических параметрах ротора)  и по-
луокружностью радиуса r (точки a b c d e f)  и равен

 

Рисунок 2 – Схема положения  жидкости в желобе 
ротора диспергатора при его вращении

(темный цвет)

Величину объема тела в роторе, ограниченного  
точками (a b c d e f), при вращении вокруг оси ОХ 
можно определить как

где V1 – объем усеченного конуса, образованный 
вращением отрезка прямой bc, ед3;  V2 – объем 
цилиндра, образованного вращением отрезка 
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прямой cd ед3;  V3 – объем усеченного конуса, 
образованный вращением отрезка прямой de, 
ед3; VTOP – объем тора, образованного вращением 
окружности радиусом r, ед3; V4 – объем цилиндра, 
образованного вращением отрезка прямой af , ед3.

Очевидно, что при заданных размерах ротора 
эти объемы составят:

Искомый объем вращающейся жидкости в 
желобе ротора при этих условиях будет равен  
V=6,3π, ед3. Нетрудно убедиться, что этот объем 
весьма незначителен.

Разработка варианта компоновочной
схемы линии для диспергирования

эмульсий и суспензий
Увеличение пропускной способности роторного 

диспергатора можно достичь, объединяя в единый 
комплекс несколько отдельных диспергаторов, 
роторы которых будут приводиться во вращение 
одним тангенциальным ремнем.

Этот комплекс будет представлять собой 
двухстороннюю линию, на каждой стороне которой 
можно установить через определенный шаг ряд 
диспергаторов. Ясно, что при такой компоновке 
можно существенно увеличить не только 
производительность, но обрабатывать отдельно 
по сторонам, как эмульсии, так и суспензии, или 
только один из этих видов жидких сред.

Аналогичная двухсторонняя компоновка 
из однотипных рабочих органов в свое время 
широко использовалась в конструкциях 
пневмомеханических прядильных машин типа 
БД-200 и ППМ-120, серийно выпускаемых ОАО 
«Пензмаш» [19].

Один из возможных вариантов компоновочной 
схемы линии диспергирования эмульсий и 
суспензий представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вариант исполнения компоновочной схемы  линии для диспергирования эмульсий и суспензий
1 – ведущий шкив, 2 – тангенциальный  ремень, например, ремень «Habasit» (Германия), 3 – 

продуктопровод для выхода жидкости, 4 – входной продуктопровод, 5 –  роторный диспергатор, 6 – 
емкость с исходной суспензией или эмульсией, 7 – насос, 8 – ведомый шкив

Выводы. Определен объем жидкости в 
отдельном роторе высокоскоростного роторного 
диспергатора и предложена компоновочная 
схема, позволяющая существенно увеличить 
производительность диспергирования эмульсий и 
суспензий на линии, содержащей ряд однотипных 
роторных диспергаторов, приводящихся 
одновременно одним  тангенциальным ремнем с 
регулируемым по скорости  источником движения. 
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Аннотация. Углеводы, являясь доступным и экологически чистым сырьем, перспективны в качестве 

субстратов для получения функциональных продуктов, находящих применение в качестве антиоксидантов 
и красителей. Ключевые свойства последних определяются их структурой, изучение которой в настоящей 
работе проведено методом ИК-Фурье спектроскопии. В качестве исходных углеводов были использованы 
D-глюкоза, D-манноза, D-галактоза и D-лактоза, термостатирование щелочных водно-этанольных раство-
ров которых приводит к окрашенным в коричневый цвет продуктам карамелизации. Сравнительно низкая 
начальная щелочность среды в принятых условиях эксперимента позволяет снизить количество летучих 
продуктов расщепления молекул углеводов при сохранении высокой интенсивности неферментативного 
окрашивания, чему также способствует проведение реакций в смешанных средах. ИК-Фурье спектры вы-
деленных из реакционной среды твердых карамелей показывают сходный для всех случаев профиль в ди-
апазоне характеристических частот 1780-1550 см-1, свидетельствуя об однотипном механизме образования 
окрашенных составляющих структуры. Увеличение разрешения спектров с использованием производной 
ИК-Фурье спектроскопии позволило разделить контуры сигналов в области 1780-1700 см-1 на несколько 
полос, относимых к различным непредельным кислородсодержащим функциям. Результаты исследований 
перспективны в качестве основы разработки метода экспресс-контроля характеристик углеводного сырья методом 
ИК-Фурье спектроскопии, комплексная информативность которого выше традиционно используемых фотометриче-
ских методов.       

Ключевые слова: углеводы, водно-этанольные среды, карамелизация, изомеризация, термодеструк-
ция, ИК-Фурье спектроскопия
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Abstract. Carbohydrates, being available and ecological raw materials, are perspective as substrates for re-
ceiving the functional products such as antioxidants and dyes. Key properties of the last are defined by their 
structure which studying in the paper presented is carried out by IR-Fourier transform spectroscopy. As initial car-
bohydrates D-glucose, D-mannose, D-galactose and D-lactose, thermostating of their alkaline aqueous-ethanolic 
solutions leads to brown colored caramelization products. Comparative low medium alkalinity under experimental 
conditions allows to minimize the volatile cleavage products formation supporting high non-enzymatic browning 
intensity, mixed solvents also supply same conditions. Isolated product’s IR-Fourier transform spectra profiles 
are similar for all cases in characteristic frequencies area of 1780-1550 cm-1, testifying to the same mechanism of 
dyes formation. Increasing the spectra resolution using the derivative IR-Fourier transform spectroscopy allows to 
resolve signal profiles in region of 1780-1700 cm-1 into several bands, assigned to various unsaturated oxygeneous 
functions. Results obtained formed the basis of development of express-control method carbohydrate raw materi-
als using IR-Fourier transform spectroscopy, which more informatively than traditional photometry.

Keywords: carbohydrates, aqueous-ethanolic medium, caramelization, isomerization, thermodestruction, 
IR-Fourier transform spectroscopy.

Введение. Интерес к изучению продуктов тер-
модеструкции углеводов связан с их доступностью 
в качестве исходных компонентов, а также их эко-

логичностью, что в значительной степени опреде-
ляет области их применения [1]. В настоящее время 
убедительно доказаны антиоксидантные свойства 
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карамелизованных углеводов [2,3], отмечена взаи-
мосвязь их цветовых характеристик со строением 
и условиями получения [3], что имеет важное зна-
чение в технологии производства экологически без-
опасных красителей на основе природного сырья. 
В то же время большинство литературных данных 
относятся к продуктам, полученным по классиче-
ским методикам «сухой» карамелизации [4], либо 
термодеструкцией в водных средах [2], именуемой 
щелочным распадом углеводов [5] (в дальнейшем 
различие в терминологии учитываться не будет). 
Ранее нами были изучены некоторое особенности 
процессов неферментативного окрашивания с уча-
стием моно- [6] и дисахаридов [7], отмечено поло-
жительное влияние неводных и смешанных сред 
на динамику реакций, что также подтверждается 
исследованиями других авторов [8]. Мягкие темпе-
ратурные условия реализации целевых процессов 
позволяют получать конечные твердые продукты с 
более высокими выходами за счет нивелирования 
процессов расщепления исходных молекул угле-
водов [9] при сохранении высокой интенсивности 
протекания неферментативного окрашивания, ве-
роятно, за счет увеличения растворимости проме-
жуточных продуктов реакций в водно-этанольных 
средах [8]. Таким образом, исследование структу-
ры и свойств продуктов карамелизации углеводов 
в смешанных средах представляется актуальным и 
перспективным, в связи с чем целью настоящего 
исследования являлось изучение закономерностей 
образования и структуры окрашенных продуктов в 
системах на основе моно- и дисахаридов в процес-
сах их карамелизации в щелочных водно-этаноль-
ных средах.          

Материалы и методы исследований. В работе 
использовались реактивы марки «ч.д.а», процессы 
проводились термостатированием (800С) водно-эта-
нольных растворов (90% EtOH), содержащих 0.002 
моль углевода в 25 мл растворителя (90% EtOH для 
моносахаридов и 65% EtOH для лактозы) в присут-
ствии 3·10-4 моль NaOH для инициирования реакции 
в колбах с обратным холодильником в течение за-
данного времени. Выделение продуктов коричнево-
го цвета проводилось удалением растворителя при 
пониженном давлении; структурные особенности 
выделенных карамелей исследовались с примене-
нием различных вариантов метода ИК-Фурье спек-
троскопии. Колебательные спектры поглощения 
высушенных веществ снимались в таблетках бро-
мида калия на ИК-Фурье спектрометре ФСМ-2201 
со спектральным разрешением 1-4 см-1 при 40 ска-
нах и обрабатывались в программах FSpec и Peak-
Fit. Спектральные измерения проводились в трех 
параллелях с соответствующей коррекцией базовой 
линии, окна данных при дифференцировании спек-
тральных полос выбирались в пределах 10 точек.   

Обсуждение результатов. Процессы превра-
щения углеводов в щелочных средах представляют 
собой сложную совокупность реакций, одним из 

начальных этапов которых традиционно считается 
изомеризация [9-11]. В частности, достоверно дока-
зано, что в водном щелочном растворе D-глюкозы 
устанавливается следующая схема равновесий [11]:

O
O

HD-glucose

D-fructose anion

cyclic anion
fast slow

D-mannose anion

products

включающая быструю ионизацию циклической 
формы с медленным раскрытием цикла и изомериз-
цией [9].

Применение смешанных водно-этанольных 
сред, вероятно, не изменяет природу данного рав-
новесия, при этом увеличение содержания этанола 
в растворителе увеличивает скорость изомеризации 
D-глюкозы в D-фруктозу [12]; для растворов других 
углеводов общие закономерности начальных этапов 
реакции представляются аналогичными [11, 12]. 
Сравнительно низкая начальная щелочность сре-
ды в принятых условиях эксперимента предпола-
гает снижение процента прямого распада молекул 
углеводов [11], при этом реакции дегидратации [9] 
и конденсации [10, 11] остаются наиболее вероят-
ными процессами формирования окрашенных про-
дуктов, что позволяет поддерживать высокую ин-
тенсивность процесса карамелизации в целом. Ди-
намика изменения цветности растворов в процессах 
термодеструкции разных моносахаридов, изучен-
ная нами ранее [13] спектрофотометрическим ме-
тодом, показывает некоторые отличия в поведении 
углеводов, что может быть связано как со структур-
ными особенностями последних, так и с их различ-
ной растворимостью в смешанных средах [14,15]. 
Более детальная информация может быть получена 
анализом данных ИК-Фурье спектроскопии. Сопо-
ставление ИК-Фурье спектров твердых карамелей, 
полученных на основе разных моносахаридов и 
D-лактозы (рисунок 1) показывает близость профи-
лей полос в области 1750-1550 см-1.  

Рисунок 1 – ИК-Фурье спектры продуктов термо-
деструкции углеводов (60 мин): 

1 – D-глюкозы; 2 – D-лактозы; 3 – D-галактозы; 
4 – D-маннозы 
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Широкая полоса с максимумом при 1600 см-1 
отвечает валентным колебаниям кратным С=С-свя-
зям, плечо при 1630 см-1 можно отнести к νС=С в со-
пряженных системах, полоса в области около 1720 
см-1 относится к валентным колебаниям карбониль-
ных групп в различном функциональном окруже-
нии. Близость профилей полос может свидетель-
ствовать об однотипности механизма формирова-
ния хромофорных фрагментов независимо от при-
роды углевода, что подтверждает предположение об 
одинаковом характере начальных и последующих 
стадий, приводящих к ненасыщенным структурам. 
При этом в области «фингерпринта» в частотном 
диапазоне ниже 1000 см-1 наблюдаются существен-
ные различия в структуре спектров, анализ которых 
относится к «насыщенной» составляющей структу-
ры карамелей и для ряда случаев выполнен нами ра-
нее [6]. Насыщенная часть структуры представлена 
недеструктированными или частично трансформи-
рованными остатками углеводов, формирование ко-
торой возможно как посредством прямой конденса-
ции [6], так и через открытую форму углевода [16]; 
содержание последней в этанольных растворах 
несколько выше, чем в водных [17]. В системах на 
основе D-лактозы процессы формирования, вероят-
но, имеют сходную природу, давая продукты более 
сложного строения. 

Общее отнесение полос в ИК-Фурье спектрах 
карамелизованных моносахаридов было выполне-
но ранее [13], более полный анализ «хромофорной» 
области спектров карамелей представлен в работе 
[4]. С развитием техники спектрального анализа по-
является возможность более детального, быстрого и 
информативного исследования слаборазрешенных 
областей спектров, что достигается с применени-
ем производной ИК-Фурье спектроскопии [6,18]. 
Четные производные полос поглощения особенно 
информативны для частотных интервалов, отвечаю-
щих колебаниям близких по природе связей и фраг-
ментов. 

Функционализация карамелей оксогруппами 
в значительной степени определяет их окраску и 
восстановительные свойства [3]; на рисунке 2 пред-
ставлены четвертые производные полос поглоще-
ния продуктов карамелизации D-лактозы в интер-
вале 1710-1750 см-1. Четырехкратным дифференци-
рованием удается разделить пик с максимумом при 
1720 см-1 на четыре полосы: 1715-1720, 1732, 1740 
и 1750 см-1, относящиеся к кетонным, карбоксиль-
ным и лактонным функционально-групповым фраг-
ментам структуры [4,13,19,20], формирующимся 
посредством реакций дегидратации, конденсации и 
циклизации.

Таким образом, поскольку каждой полосе (груп-
пе полос) отвечает образование известной функци-
ональной группы (фрагмента структуры), анализ 
производных спектров может быть полезен для кон-
троля процессов переработки углеводного сырья, 
предполагающих его термообработку. Для продук-

тов термодеструкции моносахаридов также получе-
ны значения максимумов производных полос погло-
щения (таблица 1).

Рисунок 2 – Четвертые производные ИК-Фурье 
спектров продуктов карамелизации D-лактозы при 
термостатировании в течение:1 – 30 мин; 2 – 60 

мин; 3 – 90 мин 

Таблица 1 – Максимумы четвертых произво-
дных полос спектров поглощения карамелизован-
ных моносахаридов

Продукт 
карамелизации на 

основе

ν, см-1 при продолжительности 
термостатирования

60 мин 90 мин

Glc
1700, 1720, 1735, 

1750
1705, 1720, 1732, 

1740, 1750

Gal
1700, 1710, 1718, 

1730, 1752
1690, 1720, 1732, 

1738, 1760

Man
1700, 1710, 1720, 
1732, 1740, 1750

1700, 1707, 1718, 
1730, 1750

Данные рисунка 2 и таблицы 1 показывают удов-
летворительную воспроизводимость спектральных 
сигналов, что может быть использовано в системах 
контроля углеводного сырья, в том числе и в количе-
ственном анализе продуктов переработки углеводов 
[18]; основной проблемой в подобном подходе явля-
ется правильный выбор основного экстремума про-
изводной спектральной полосы. Информативность 
анализа с применением ИК-Фурье спектроскопии 
существенно выше, чем традиционно использу-
емые фотометрические методы [7,19], поскольку 
позволяют одновременно контролировать структур-
ные и концентрационные параметры исследуемых 
систем, в связи с чем настоящее время нами про-
водятся исследования по оптимизации методов про-
боподготовки и обработки производных ИК-Фурье 
спектров различных порядков.

Выводы. Результаты проведенных исследова-
ний позволяют сформулировать следующие выво-
ды:

1. Методом ИК-Фурье спектроскопии изуче-
ны особенности процессов формирования струк-
туры окрашенных продуктов при щелочной термо-
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деструкции D-глюкозы, D-галактозы, D-маннозы 
и D-лактозы в водно-этанольных средах; близость 
профилей спектральных полос в интервале 1780-
1550 см-1 свидетельствует об однотипности меха-
низма формирования хромофорных фрагментов не-
зависимо от природы углевода.  

2. Применение программных пакетов FSpec 
и PeakFit для обработки фрагментов спектральных 
полос позволяет эффективно разделять составные 
и слаборазрешенные сигналы, в частности показа-
на возможность разделения сигнала с максимумов 
1720 см-1 на несколько (от четырех до шести) полос, 
относимых к валентным колебаниям карбонильной 
группы в различном функциональном окружении,   

3. Результаты исследований перспективны в 
качестве основы разработки метода экспресс-кон-
троля процессов переработки и характеристик угле-
водного сырья методом ИК-Фурье спектроскопии, 
комплексная информативность которого выше тра-
диционно используемых фотометрических методов.       
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Аннотация. В работе рассмотрена технология комплексной переработки вторичного зернового сырья 

путем биотрансформации полимерного комплекса клеточных стенок отрубей с использованием фермен-
тов-гидролаз как наиболее эффективного способа получения функциональных ингредиентов и изучен ком-
плекс их биологических свойств. Были получены концентраты биологически активных веществ, содержа-
щие ксилоолигосахариды (КОС) и фенольные соединения до 88,0 % и 72%, соответственно. В результате 
реализации комплексной переработки овсяных отрубей был также выделен концентрат пищевых волокон, 
который может быть использован как самостоятельный функциональный продукт или как ингредиент в со-
ставе пищевых продуктов. Были изучены физико-химические свойства полученных ингредиентов, а также 
пребиотическая активность концентрата КОС. Выявлено, что активный рост биомассы микроорганизмов 
Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium bifidum наблюдается в первые 48 часов культивирования. В 
следующие 24 часа отмечено незначительное накопление биомассы микроорганизмов, что позволяет сде-
лать вывод о наступлении стационарной фазы роста молочнокислых микроорганизмов. Отмечено, что 
накопление биомассы пребиотических культур происходит быстрее при использовании питательных сред 
с использованием концентрата КОС и лактулозы, по сравнению с молоком. Показано, что использование 
ксилоолигосахаридов овсяных отрубей в качестве пребиотика оказывает значительное стимулирующее 
действие на рост пребиотических культур, сравнимое с классическим пребиотиком лактулозой. Резюмируя 
вышеизложенное, данное исследование подтверждает целесообразность разработки технологии получения 
КОС из вторичных продуктов переработки зерна. В дальнейшем полученные концентраты КОС после 
дополнительных медико-биологических исследований можно рекомендовать для включения в состав 
функциональных продуктов, предназначенных для коррекции микрофлоры кишечника.

Ключевые слова: пребиотики, ксилоолигополисахариды, вторичные продукты переработки зерна, 
биотехнология
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Abstract. The purpose of this work is the development of integrated technology for processing of secondary 
grain raw materials by biotransformation polymer complex of bran cell walls using enzyme hydrolases as the 
most effective way to obtain functional ingredients and the study of the complex of their biological properties. 
Concentrates of biologically active substances containing xylooligosaccharides (XOS) and phenolic compounds 
were obtained up to 88.0% and 72%, respectively. As a result of the implementation of complex processing of oat 
bran, a concentrate of dietary fiber was also isolated, which can be used as an independent functional product or 
as an ingredient in the composition of food products. The physicochemical properties of the ingredients obtained 
were studied, as well as the prebiotic activity of the CBS concentrate. It was revealed that the active growth of 
the biomass of microorganisms Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum is observed in the first 48 
hours of cultivation. In the next 24 hours, there was a slight accumulation of the biomass of microorganisms, which 
allows us to conclude that the onset of the stationary phase of growth of lactic acid microorganisms. It is noted 
that the accumulation of biomass of prebiotic cultures occurs faster with the use of nutrient media with the use of 
CBS concentrate and lactulose, as compared with milk. It has been shown that the use of oat bran xylooligosac-
charides as a prebiotic has a significant stimulating effect on the growth of prebiotic cultures, comparable to the 
classical prebiotic lactulose. Summarizing the above, this study confirms the feasibility of developing a technology 
for producing XOS from secondary products of grain processing. In the future, the obtained XOS concentrates 
after additional biomedical research can be recommended for inclusion in the composition of functional products 
intended for the correction of the intestinal microflora.

Keywords: prebiotics, xylooligopolysaccharides, secondary products of grain processing, biotechnology

Введение. Полифенолы – это группа нескольких 
классов слабокислых химических соединений, 
которые содержат несколько ароматических 
(бензольных) колец, непосредственно связанных 
с одной или более гидроксильной фенольной 
группой. Они являются вторичными метаболитами 
растений, образованными в результате протекания 
шикиматного пути [4-5].

Суммарное содержание полифенолов 
достаточно полно установлено в овощах, фруктах, 
специях, напитках. Согласно литературным данным 
лидерами среди источников полифенолов являются: 
специи - гвоздика, мята, бадьян, содержащие от 
15188 до 5460 мг/100 г полифенолов и ягоды – арония 
черноплодная, бузина черная, голубика, черная 
смородина, содержащие от 1756 до 758 мг/100 г 
полифенолов. Однако, последние исследования 
показали, что общее содержание фитовеществ 
и антиоксидантная активность цельного зерна 
недооценена в литературе. Большинство фенольных 
веществ содержится в связанном состоянии в 
зерновых, 85 % в зерне кукурузы, 76 % в зерне 
пшеницы и 75 % в овсе [3, 6].

Известно, что альтернативным сырьевым 
источником для получения полифенолов могут 
служить цельнозерновые злаки, общее содержание 
полифенолов в которых находится наравне 
с традиционными сырьевыми источниками 
фенольных антиоксидантов – ягодами. Так 
количество полифенолов в пшенице может доходить 
до 1459 мг/100 г, в рисе – до 313 мг/100 г, во ржи - до 
255 мг/100 г [2, 20].

Фитовещества зерновых являются уникальными 
и хорошо дополнят таковые из фруктов и овощей, 
когда потребляются совместно. Однако, получение 
фенольных соединений из зерновых, имеет ряд 
преимуществ. По сравнению с фруктами и овощами, 
зерновые являются сухими и поэтому легко хранятся 

длительное время, что способствует упрощению 
получения стабильных концентратов фитовеществ 
[1]. Антиоксиданты сконцентрированы во внеш-
ней оболочке зёрен злаковых культур, где их 
содержание достигает 80 % от общего количества 
в зерне. Это обуславливает рост объёмов 
производства для населения хлебных продуктов из 
цельнозерновой муки или с добавлением отрубей, 
а также интенсивное использование нативных 
антиоксидантов в других целях [9-10].

Одними из фитовеществ зерновых являются 
ксилоолигосахариды (КОС), которые показали 
многообразие биологических свойств, проявляемых 
этой группой углеводов. Они антиканцерогенны, 
подавляют активность патогенных и эн-
терогнилостных кишечных бактерий, антиги-
перлипидемичны, проявляют митогенную, анти-
оксидантную и пребиотическую активность, а так 
же выступают в роли противовоспалительных и 
антиаллергических агентов. Основными свойствами 
КОС являются их избирательное стимулирование 
кишечной микрофлоры человека, к которым в 
первую очередь относятся бифидо- и лактобактерии 
[5, 10-12].

В последние годы все более актуальными 
становятся проблемы разработки и освоения 
эффективных технологий по переработке 
растительного сырья, в том числе по предотвращению 
и минимизации образования отходов, созданию 
замкнутых циклов безотходного производства 
[5,14]. Ферменты широко применяются для 
интенсификации технологических процессов 
улучшения качества зерновых продуктов. Как 
правило, это ферменты, которые действуют на 
главные компоненты зерна – крахмал, белок, 
липиды и полисахариды клеточных стенок [5, 13, 17] 
Большинство эндогенных ферментов содержатся 
в зерновом сырье в незначительном количестве. 
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Потому для интенсификации технологических 
процессов переработки зерна широко используют 
также экзогенные ферменты разного происхождения, 
что способствует увеличению биодоступности и 
антиоксидантной активности исходного сырья [13].

Постановка практической задачи. Настоящая 
работа посвящена разработке технологии комплекс-
ной переработки вторичного зернового сырья путем 
биотрансформации полимерного комплекса кле-
точных стенок отрубей с использованием фермен-
тов-гидролаз как наиболее эффективного способа 
получения функциональных ингредиентов и изуче-
нию комплекса их биологических свойств.

Объекты и методы исследований. Для полу-
чения экстрактов предварительно измельченные 
отруби заливали дистиллированной водой в соотно-
шении 1/10 и гомогенизировали в течение 30 мин 
с помощью погружного гомогенизатора ULAB US-
4102 при 6000 об/мин. Измельченные отруби обра-
батывали ферментными препаратами: Амилолюкс 
А – а-амилазой (0,01% к массе отрубей) и Глюко-
люкс А – глюкоамилазой (0,006% к массе отрубей) в 
ацетатном буферном растворе (рН = 5), в соотноше-
ние 1:100 и гомогенизируют в течение 30 мин. По-
лученную суспензию подвергали термостатирова-
нию при 55 °С в течение 3,0 ч. Через 2,5 часов после 
начала термостатирования вносили ферментный 
препарат Протосубтилин ГЗ А – протеазой (0,005% 
к массе отрубей). По окончанию процесса гидроли-
за, полученную суспензию нагревали до 100±2 °С в 
течение 10 мин для инактивации ферментов. Жид-
кую фазу отделяли центрифугированием при 4000 
об/мин в течение 20 мин. Осадок промывали три 
раза дистиллированной водой и снова подвергали 
центрифугированию. Твёрдый осадок подвергали 
ферментативному гидролизу при гидромодуле 1:10 
в ацетатном буфере (рН = 4) ферментными препа-
ратами  Целлолюкс А и Амилолюкс А, Глюкаварин 
Г18Х (а-1,4-глюкогидролаза) с амилолитической 
активностью 4000 ед./г), сумарно обладающие фе-
рулоэстеразной, гемицеллюлазной, ксилазной и це-
люлазной активностями (Глюкаварин Г18Х =0,002 
%, Целлолюкс А =0,002 %, Амилолюкс А =0,001 к 
массе отрубей), в течение 4,5 часов при 55 °С. По 
окончанию экстракции, ферменты инактивировали 
кипячением в течение 10 мин с последующим раз-
делением фракций центрифугированием (4000 об/
мин, 20 мин). Полученный таким образом суперна-
тант концентрировали на ротационном испарителе 
при температуре 60±5 °С до конечной влажности 
30±2 %.

Для получения полифенолов и КОС проводили 
спиртовую экстракцию полученного концентрата, 
соотношение сиропа к этанолу (98%) - 1:3. Надо-
садочный спиртовой слой жидкости, состоящий из 
антиоксидантов на основе фенольных соединений, 
концентрировали до конечной влажности 30% и за-
тем высушивали до конечной влажности 8±1 %. 

Получение инокулята микроорганизма 

Lactobacillus acidophilus (L. acidophilus) проводили 
путем внесения сухой биомассы лактобактерий в 
стерильное обезжиренное молоко, и культивирова-
ли в течении 48 часов при температуре (37 ± 1)°С 
для накопления биомассы. Для получения иноку-
лята микроорганизма Bifidobacterium bifidum (B. 
bifidum) культуру вносили в среду MRS. Питатель-
ную среду MRC жидкую готовили согласно ГОСТ 
10444.11-89 [16]. Далее на среду делали посев 
штаммов микроорганизмов и оставляли на 48 часов 
при температуре (37 ± 1) °С для накопления био-
массы. По достижению максимального накопления 
биомассы, культуры микроорганизмов идентифици-
ровали и использовали в качестве пребиотической 
закваски.

Исследование пребиотических свойств ксилоо-
лигосахаридов, полученных путем биомодифика-
ции овсяных отрубей, проводили согласно ГОСТ 
10444.11-89 [16]. Для установления пребиотических 
свойств были использованы штаммы микроорга-
низмов L. acidophilus и B. bifidum. Культивирование 
пребиотических культур проводили на стандартных 
средах с добавлением исследуемых пребиотиков 
(ксилоолигосахаридов и смесь БАВ, состоящую из 
ксилоолигосахаридов и полифенолов), из расчета 2 
% массовой доли в культуральной жидкости в те-
чение 72 часов. В качестве контроля использовали 
стандартную питательную среду с добавлением 
лактулозы и обезжиренное молоко. Массовая доля 
вносимой стартерной культуры составила 2 %.

Определение количество клеток микроорга-
низма L. acidophilus проводили согласно ГОСТ 
10444.11-2013 [15]. Метод подсчета клеток микро-
организма B. bifidum осуществляли согласно МУК 
4.2.999-00 [18].

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Фитонутриенты, включающие фенольные 
кислоты, флавоноиды, кумарины, полифенолы, 
фитаты, терпены, каротиноиды, токоферолы, и 
токотриенолы являются антиоксидантами. Эти 
соединения способствуют улучшению здоровья 
человека благодаря способностям к акцептированию 
свободных радикалов, комплексообразованию 
переходных металлов, подавлению активности 
атомарного кислорода, высоким восстановительным 
свойствам, а также защите ферментной системы 
активаторов биологических систем [7-8]. Помимо 
определения структуры полифенолов учёные 
многих стран мира занимаются исследованием их 
полезных свойств, в частности фармакологической 
активности. Известна способность многих по-
лифенолов действовать в качестве агентов, 
стимулирующих работу мозга и сердца, пре-
дотвращающих или тормозящих образование 
раковых опухолей, укрепляющих кровеносные 
сосуды, а также применение их в качестве 
биологически активных добавок в лечебном и 
диетическом питании.

В качестве объекта исследования был выбран овес 
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как наиболее важная зерновая культура Российской 
Федерации. Зерно овса отличается питательностью, 
повышенным содержанием белка, незаменимых 
аминокислот, витаминов и жира, что обуславливает 
его ценные пищевые и кормовые свойства. 
Технологические показатели исследуемых отрубей 
были определены в соответствии с нормативно 
– техническими документами. В исследуемых 
овсяных отрубях, отобранных для эксперимента, 
содержание пестицидов, токсичных элементов, 
микотоксинов, зараженность и загрязнённость 
вредителями хлебных запасов и содержание ГМО 
соответствовало требованием ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» [19].

В соответствии с экспериментальным прото-
колом, представленным ранее, была разработана 
технологическая схема комплексной переработки 
зерновых с получением экстрактов пребиотической 
и антиоксидантной направленности (рисунок 1). 

В ходе исследований были получены концентраты 
биологически активных веществ, содержащие 
КОС и фенольные соединения (БАВ, таблица 1). 
Внешний вид концентрата полифенолов – мелко 
кристаллический порошок светло – желтого либо 
светло – коричневого цвета с ванильно – зерновым 
запахом. Осажденные этанолом КОС аналогично 
подвергают высушиванию в сушильном шкафу до 
конечной влажности 8±1 %. При этом получают 
мелко дисперсный порошок светло – коричневого 
цвета с незначительным зерновым запахом. 
Отделяемый в результате данной экстракции 
остаток представляет собой неферментируемый 
матрикс клеточных стенок отрубей (концентрат 
пищевых волокон) и может быть использован как 
самостоятельный функциональный продукт или как 
ингредиент в составе пищевых продуктов. Физико-
химические свойства данного функционального 
ингредиента представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико – химический состав концентрата пищевых волокон из овсяных отрубей при фак-
тической влажности 

Показатели, % Концентрат БАВ Концентрат пищевых волокон

Влажность 29,4 9,7

Протеин в а.с.в, % 5,9 5,0

Зола в а.с.в, % 10,3 3,0

Углеводы:

КОС в а.с.в, % 71,5 н/о

Остаточные углеводы в а.с.в, % 11,0 н/о

Крахмал в а.с.в, % н/о 2,4

Пищевые волокна в а.с.в, % н/о 82.6

Полифенолы, в а.с.в, % 0,8 н/о

Как видно, при используемом методе экстрак-
ции выход полифенолов и КОС составил до 88,0 % 
и 72%, соответственно. При сравнении фермента-
тивного и химического методов экстракции (данные 
не представлены), выявлено, что использование 
биокатализа более эффективно, позволяя увеличить 
выход биологически активного вещества на 20%.

Многочисленные исследования препаратов 
ксилоолигосахаридов показали многообразие 
их биологических свойств, среди которых 
проявляются митогенная, антиоксидантная, 
антивоспалительная и антигиперлипидемическая 
активности. Однако, важнейшим свойством 
КОС является их пребиотическая активность 
– избирательное стимулирование роста про-
биотической микрофлоры кишечника человека 
[2,4]. Пребиотики – неусваиваемые пищевые 
ингредиенты, способствующие пролиферации и 
адсорбции бифидо- и лактобактерий в кишечнике 
[4]. К ним относят лактулозу, лактосахарозу, 
галакто-, фрукто-, изомальтоолигосахариды, ли-
зоцим, дрожжевые экстракты, низко-осахаренная 
кукурузная патока, ячменно-солодовый экстракт, 

гидролизаты казеина и сывороточных белков, муцин, 
пантетин, лактоферрин и др. [5]. Таким образом, 
на следующем этапе была осуществлена характе-
ристика пребиотической активности концентратов 
КОС, полученных при помощи биомодификации 
овсяных отрубей.

Как указано ранее, для установления пребиоти-
ческих свойств были использованы штаммы микро-
организмов Lactobacillus acidophilus и Bifidobacte-
rium bifidum. На рисунке 2 показано, что активный 
рост биомассы микроорганизмов L. acidophilus и B. 
bifidum наблюдается в первые 48 часов культивиро-
вания. В следующие 24 часа отмечено незначитель-
ное накопление биомассы микроорганизмов, что 
позволяет сделать вывод о наступлении стационар-
ной фазы роста молочнокислых микроорганизмов. 
Стационарная фаза роста молочнокислых микро-
организмов характеризуется уравновешиванием 
размножения и отмирания бактерий под действи-
ем продуктов обмена. Эти изменения обусловлены 
ограничением количества питательных веществ, 
большой концентрацией клеток и накоплением ток-
сичных продуктов обмена. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема комплексной переработки зерновых с получением экстрактов 
пребиотической и антиоксидантной направленности

Рисунок 2 – Динамика роста микроорганизма (а) L. acidophilus и (б) B. bifidum
при культивировании на различных средах:

№ 1 – обезжиренное молоко, № 2 – лактулоза, № 3 – препарат КОС, полученный ферментативным ме-
тодом, № 4 – смесь БАВ

Отмечено, что накопление биомассы пребиоти-
ческих культур происходит быстрее при использо-
вании питательных сред с использованием концен-
трата КОС и лактулозы, по сравнению с молоком 

(таблица 2).
Более низкий показатель активности культур 

при использовании смеси БАВ связан с меньшей 
массовой концентрацией КОС в нем.
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Таблица 2 – Число колоний микроорганизма Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium bifidum выросших 
за время культивирования (72 часа), КОЕ/см3

Микроорганизм
Субстрат

№ 1 Обезжиренное молоко № 2 Лактулоза № 3 Препарат 
КОС

№ 4 Смесь 
БАВ

Lactobacillus acidophilus
1 сутки (0 часов) 3,7 · 105 1,3 · 107 1,2 · 107 5,8 · 106

2 сутки (48 часов) 3,0 · 108 3,1 · 109 2,9 · 109 1,3 · 109

3 сутки (72 часа) 3,7 · 1010 3,2 · 1011 3,1 · 1011 1,4 · 1011

Bifidobacterium bifidum
1 сутки (0 часов) 3,1 · 105 5,4 · 107 5,2 · 107 2,6 · 107

2 сутки (48 часов) 2,0 · 108 2,3 · 109 2,3 · 109 1,3 · 109

3 сутки (72 часа) 1,5 · 1010 2,3 · 1011 2,3 · 1011 1,2 · 1011

Таким образом, использование ксилоолигоса-
харидов овсяных отрубей в качестве пребиотика 
оказывает значительное стимулирующее действие 
на рост пребиотических культур Lactobacillus ac-
idophilus и Bifidobacterium bifidum, сравнимое с 
классическим пребиотиком лактулозой. Резюмируя 
вышеизложенное, препарат КОС из овсяных отру-
бей после дополнительных медико-биологических 
исследований можно рекомендовать для включения 
в состав функциональных продуктов, предназна-
ченных для коррекции микрофлоры кишечника.

Заключение. В ходе исследования подтвержде-
на целесообразность разработки биотехнологии 
трансформации овсяных отрубей в функциональ-
ные ингредиенты. В результате экспериментальной 
работы были получены концентрат БАВ овсяных 
отрубей и концентрат пищевых волокон, изучены 
их физико-химические свойства. Показано, что 
концентрат БАВ содержит до 88,0 % полифенолов 
и до 72% КОС. Изучены пребиотические свойства 
КОС по величине стимулирования роста и развитие 
пробиотических культур микроорганизмов. Показа-
но, что полученный концентрат обладает пребиоти-
ческими свойствами, сравнимыми с классическим 
пребиотиком лактулозой. В результате исследова-
ния, теоретически доказана и экспериментально 
обоснована технология гидролитической комплекс-
ной переработки зернового сырья, в частности ов-
сяных отрубей, для получения препаратов БАВ, 
обладающих рядом положительных биологически 
активных свойств.
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Аннотация. Вследствие увеличения алиментарно-зависимых заболеваний актуально создание продук-
тов, требующих на переваривание меньших затрат организма. Такими продуктами могут быть мучные 
изделия с использованием муки из пророщенного зерна. В работе была изучена возможность использо-
вания муки из пророщенного зерна проса для производства мучных изделий. Интерес к данной культуре 
обусловлен ее высокими экономическими характеристиками, доступностью сырья, высокой пищевой цен-
ностью. Для четырех сортов проса российской селекции были изучены биохимические изменения в зерне 
при прорастании. В данной работе была определена амилолитическая, протеиназная и липазная активность 
в зерне проса при прорастании. Были выявлены сходные скорости и характеры изменения ферментатив-
ной активности при прорастании зерен проса посевного. При прорастании семян активно начинают син-
тезироваться гидролитические ферменты. Их деятельность ведет к частичному гидролизу биополимеров 
зерна, что облегчает их доступность для пищеварительных ферментов человека и способствует лучшему 
усвоению. Также исследованы изменения общего содержание фенольных соединений, которые проявляют 
биологическую активность. Максимальная ферментативная активность была отмечена на 3-4 день прора-
щивания, а максимальное количество фенольных соединений – на 5 день. 

Ключевые слова: просо, ферментативная активность, биодоступные продукты, биополимеры, али-
ментарно-зависимые заболевания, биохимические изменения, пророщенное зерно, амилазная активность, 
протеиназная активность, липазная активность, полифенольные соединения, продукты биомодификации.
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Abstract. Due to the increase of Eating disorders, the creation of products requiring the digestion of lower 

body costs is important. Such products may be flour products made using flour from germinated grain. In this pa-
per, the possibility of using flour from germinated grain of millet for the production of flour products was studied. 
Interest in this culture is due to its high economic characteristics, availability of raw materials, high nutritional 
value. For four varieties of millet from the Russian selection, biochemical changes in the grain during germination 
were studied. In this work, the amylolytic, proteinase and lipase activity in the grain of millet was determined 
during germination. Similar rates and patterns of changes in enzymatic activity were revealed during the germina-
tion of millet grains. During seed germination, hydrolytic enzymes begin to be actively synthesized. Their activity 
leads to the partial hydrolysis of grain biopolymers, which facilitates their accessibility to human digestive en-
zymes and promotes better absorption. Changes in the total content of phenolic compounds that exhibit biological 
activity were also investigated. The maximum enzymatic activity was noted on the 3-4th day of germination, and 
the maximum amount of phenolic compounds on the 5th day. 

Keywords: millet, enzymatic activity, bioavailable foods, biopolymers, nutritional-dependent diseases, bio-
chemical changes, germinated grain, amylase activity, proteinase activity, lipase activity, polyphenolic compounds, 
biomodification products.

Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными и практическими 
задачами. Число людей, страдающих алиментар-
но-зависимыми заболеваниями, в частности  же-

лудочно-кишечными расстройствами растет, что 
обусловливает необходимость поиска новых источ-
ников и способов производства легко усваиваемых 
продуктов [2,3]. Одними из таких продуктов могут 
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быть мучные изделия, изготовленные с применени-
ем муки из пророщенного зерна. При прорастании 
в зерне активизируются гидролитические фермен-
ты, которые расщепляют основные биополимеры 
(белки, полисахариды, жиры) на более низкомоле-
кулярные вещества. Они требуют меньше пищева-
рительных ферментов на переваривание и снижают 
нагрузку на пищеварительный тракт человека. Та-
кие мучные продукты могут быть рекомендованы 
пожилым людям, детям, людям с недостаточной 
ферментативной функцией.

Пшено достаточно популярная зерновая культу-
ра в РФ [3]. Однако изделий с использованием про-
рощенного зерна проса нет. Поскольку эта культура 
является безглютеновой, то продукты переработки 
и биомодификации зерна проса могут быть реко-
мендованы при создании мучных продуктов для 
больных целиакией.

Анализ последних исследований и публика-
ций, в которых рассматривались аспекты этой 
проблемы. Многочисленными исследованиями до-
казано, что питание оказывает влияние на развитие 
неинфекционных заболеваний, снижает действие 
факторов риска и оказывает воздействие на уровень 
заболеваемости и смертности населения (Тутельян 
В.А., 2007; Оганов Р.Г., 2007; Бабенко А.И., 2009; 
Батурин А.К.,2009; Онищенко Г.Г., 2010; Мартин-
чик А.Н.,2010; Королев A.A., 2012; Lenz М. et al., 
2009; Hooper L. et al., 2012;).B настоящее время 
борьба с алиментарно-зависимыми заболевания-
ми, на которые приходится значительная часть всей 
стационарной помощи, считается приоритетной 
задачей здравоохранения (Сазонова, О.В. с соавт., 
2010; Тутельян В.А. с соавт., 2010; TeMorengaL., 
2012). Сложная социально-экономическая ситуа-
ция, неблагоприятная среда обитания человека, не-
правильное питание совокупно оказывают крайне 
отрицательное влияние на процессы формирования 
здоровья нации (Тутельян В.А., 2012; Попова А.Ю., 
2014) [1].

Проращиванию зерна и биохимическим измене-
ниям в нем посвящено немало исследований. Ис-
следования проводили на зерне ячменя, пшеницы, 
т.к. эти культуры используются при производстве 
пива, и качество солода играет большую роль для 
получения хорошего напитка [4,5,6,7]. Исследова-
ний по просу практически нет. Также нет и рецеп-
тур мучных изделий с использованием муки из про-
рощенного зерна проса.

Формирование целей статьи. Целью данной 
работы было исследование изменения фермента-
тивной (амилазной, протеиназной, липазной) ак-
тивности и суммарного содержания фенольных со-
единений в прорастающем зерне проса посевного 
Panicum miliaceum L. четырех сортов, а также обо-
снование перспектив использования продуктов био-
модификации зерна проса посевного для расшире-
ния ассортимента продукции специализированного 

назначения.
Материалы исследования. Объектами иссле-

дования данной работы было выбрано зерно и про-
рощенное зерно проса посевного Panicum miliaceum 
L. сортов российской селекции Альба, Спутник, 
Регент, Казачье (сорта выведены сотрудниками Фе-
дерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт зернобобовых и крупяных куль-
тур» г. Орла и внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию на территории Российской Федерации).

Определение суммарного количества поли-
фенольных соединений в зерне проса проводили 
спектрофотометрическим методом на спектрофо-
тометре ЮНИКО 1201, с использованием реактива 
Фолина-Дениса. 

Метод определения амилолитической активно-
сти основан на учете количества нерасщепленного 
ферментом крахмала, которое определяют фотоме-
трически после обработки раствором йода [8]. Про-
теолитическую активность определяли по ГОСТ 
20264.2-88 [9]. Метод определения основан на ги-
дролизе гемоглобина в кислой (рН 3,0), слабокис-
лой (рН 5,3), нейтральной (рН 7,0) и щелочной (рН 
9,0) до низкомолекулярных пептидов и свободных 
аминокислот. Затем фермент инактивируют, осаж-
дая непрогидролизованный белок трихлоруксус-
ной кислотой (ТХУ) и определяют образовавшиеся 
пептиды и свободные аминокислоты. Липазную 
активность определяют по начальной скорости фер-
ментативной реакции гидролиза триацилглицери-
дов растительного масла, которую рассчитывают по 
количеству образовавшихся под действием липазы 
жирных кислот титриметрическим методом. В каче-
стве субстрата используют эмульсию, содержащую 
5% подсолнечного масла и 2% α-моностеарата гли-
церина.

С целью повышения биодоступности веществ 
зерна проса был изучен процесс его прорастания 
в различных средах. Проращивание зерна проса 
четырех сортов вели в воде, 1% растворе NaCl, 1% 
растворе сахарозы и молочной сыворотке в течение 
5 дней, ежедневно определяли активность амило-
литических, протеолитических и липолитических 
ферментов.

Проведенные исследования показали, что на из-
менение активности ферментов влияет среда про-
ращивания, так как ее компоненты могут быть как 
активаторами, так и ингибиторами. 

Было изучено изменение амилазной, протеиназ-
ной и липазной активности прорастающего зерна 
проса.

В таблице 1 представлены результаты исследо-
вания изменения амилазной активности в прораста-
ющем зерне четырех сортов при разных условиях 
проращивания.
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Таблица 1 – Изменение амилазной активности в прорастающем зерне, 
Условия проращивания Сорт Спутник Сорт Регент Сорт Казачье Сорт Альба

1 2 3 4 5
Вода:

1-й день 1,81±0,01 1,67±0,01 1,69±0,01 1,58±0,01
2-й день 2,52±0,01 2,31±0,01 2,46±0,01 1,99±0,01
3-й день 2,99±0,01 3,09±0,01 2,99±0,01 2,93±0,01
4-й день 1,99±0,01 1,48±0,01 1,81±0,01 1,58±0,01
5-й день 1,00±0,01 1,29±0,01 1,10±0,01 1,24±0,01

1%-ный раствор NaCl:
1-й день 1,43±0,01 1,67±0,01 1,84±0,01 1,67±0,01
2-й день 2,54±0,02 2,52±0,02 2,43±0,02 2,40±0,02
3-й день 2,67±0,03 2,66±0,03 2,67±0,03 2,64±0,02
4-й день 1,75±0,01 1,63±0,01 1,54±0,01 1,69±0,01
5-й день 1,34±0,01 1,29±0,01 1,28±0,01 1,28±0,01

1%-ный раствор 
сахарозы:
1-й день 1,43±0,01 1,64±0,01 1,81±0,01 1,54±0,01
2-й день 1,84±0,01 1,87±0,01 2,08±0,02 1,84±0,01
3-й день 2,99±0,03 3,05±0,03 2,99±0,03 3,14±0,03
4-й день 1,66±0,01 1,46±0,01 1,78±0,01 1,58±0,01
5-й день 1,08±0,01 1,28±0,01 1,19±0,01 1,37±0,01

Молочная сыворотка:
1-й день 1,49±0,01 1,25±0,01 1,46±0,01 1,28±0,01
2-й день 2,52±0,02 2,52±0,02 2,55±0,02 2,05±0,02
3-й день 3,05±0,03 3,16±0,03 2,96±0,03 3,31±0,03
4-й день 1,55±0,01 1,87±0,01 1,66±0,01 1,84±0,01
5-й день 1,28±0,01 1,28±0,01 1,31±0,01 1,40±0,01

Из таблицы 1 видно, что изменение амилолити-
ческой активности имеет одинаковую закономер-
ность во всех средах. Наибольшая ферментативная 
активность отмечена на третий день проращивания 
во всех средах, но максимальные значения дости-
гаются в 1%-ном растворе сахарозы и в молочной 
сыворотке. Это может быть связано с активирую-
щим действием сахарозы и наличием биологически 
активных веществ в молочной сыворотке.

При исследовании протеиназной и липазной 
активности были получены результаты, сходные с 
изменениями амилолитической активности в про-
растающем зерне. 

В проведенных исследованиях изменения ами-
лолитической, протеиназной и липазной активно-
сти выявлено, что:

- выбранные сорта имели схожую скорость про-
растания;

- наивысшая амилолитическая и протеолитиче-
ская активность наблюдалась в 2-3 день, липазная – 

3-4 день проращивания; снижение ферментативной 
активности в зерне проса наблюдалось с 4 по 5 день 
проращивания;

- на изменение активности ферментов влияет 
среда проращивания, так как ее компоненты могут 
быть как активаторами, так и ингибиторами;

- наибольшая ферментативная активность отме-
чена в зерне проса, прорастающего в молочной сы-
воротке, которая работает как активатор ферментов 
за счет биологически активных веществ;

- наименьшая ферментативная активность отме-
чена в зерне проса, прорастающего в 1%-ном рас-
творе NaCl.

- изменение ферментативной активности прово-
цирует изменения химического состава компонен-
тов зерна.

Во все дни проращивания зерна исследовали 
изменение количества фенольных соединений, мно-
гие из которых являются биологически активными 
соединениями и оказывают положительное влияние 
на организм человека (таблица 2). 

Таблица 2 – Изменение количества фенольных соединений при прорастании зерна проса
Время проращивания Количество фенольных соединений, мг/кг

Сорт Спутник Сорт Казачье Сорт Регент Сорт Альба
Сухое зерно 525±7 550±7 575±8 525±6
1-й день 425±6 462±6 545±8 450±5
2-й день 460±6 470±7 562±8 500±5
3-й день 1550±17 1025±11 775±7 700±6
4-й день 1700±18 1125±12 950±12 850±7
5-й день 1250±13 1145±12 1850±19 1820±19

Из таблицы 2 видно, что суммарное количество 
фенольных соединений при проращивании зерна 
увеличивается, достигая максимума в пятый день. 

В зерне сорта Спутник максимальное количество 
фенольных соединений фиксируется в четвертый 
день проращивания, затем идет спад. По сравнению 
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с начальным содержанием, количество фенольных 
соединений увеличивается в 2,0 – 3,5 раза. В целом 
количество фенольных соединений зависит от рабо-
ты оксидоредуктаз. Некоторое уменьшение содер-
жания фенолов после суток проращивания может 
быть связано с переходом в среду и недостаточной 
активностью ферментов.

Выводы. В работе было изучено изменение 
амилолитической, протеиназной, липазной актив-
ности, а также суммарного содержания фенольных 
соединений в прорастающем зерне проса посевно-
го. Проведенные исследования показали, что фер-
ментативная активность достигает максимума на 
4 день проращивания, а количество фенольных со-
единений – на пятый. Пророщенные зерна и мука 
из них являются источником более легко усваива-
емых основных нутриентов и биологически актив-
ных веществ, что характеризует просо как культуру, 
перспективную для использования в рационе раз-
личных групп населения, в том числе для создания 
продуктов профилактического и специализирован-
ного питания, не снижая биологическую ценность 
готовых изделий. А отсутствие глютена в белковой 
фракции проса дает возможность рекомендовать 
пшенную муку и муку из пророщенного зерна про-
са для замены пшеничной муки при создании муч-
ных кондитерских и кулинарных изделий для боль-
ных целиакией [10, 11]. 
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Аннотация. Одним из главных направлений современной пищевой индустрии является разработка 

комбинированных технологий пищевых продуктов с пролонгированными сроками годности без исполь-
зования химически синтезированных ингредиентов. В основе этих инновационных технологий лежат 
следующие принципы: низкотемпературная тепловая обработка с использованием многофункционально-
го оборудования с целью сокращения потерь массы, пищевых веществ и повышения качества готовой 
продукции; интенсивное охлаждение и замораживание пищевой продукции с целью увеличения сроков 
годности; использование инновационных упаковочных материалов и способов упаковки с целью сохране-
ния качества сырья; продление сроков годности готовой продукции и полуфабрикатов различной степени 
готовности и др. В индустрии питания при централизованном производстве продление сроков годности 
полуфабрикатов из овощей возможно за счет комбинирования барьерных технологий. К ним относятся: 
тепловая и холодильная обработка, вакуумирование, применение модифицированных газовых сред, воз-
действие ультразвуком и электроактивированной водой, обработка биозащитными культурами микроор-
ганизмов и др. Авторы статьи изучали влияние обработки биозащитными культурами микроорганизмов 
Lactobacillus sakei и модифицированных газовых сред для упаковки полуфабрикатов из свежих овощей 
на сроки их годности в условиях предприятий общественного питания. Объектами исследования служили 
полуфабрикаты из баклажанов, красного сладкого перца, цуккини, стеблей сельдерея. Полуфабрикаты из 
свежих нарезанных овощей обрабатывали биозащитными культурами микроорганизмов и упаковывали 
с использованием модифицированной газовой среды Биогон NC40. В процессе холодильного хранения 
определяли содержание сухих веществ, органических кислот, органолептические и микробиологические 
показатели овощных полуфабрикатов. 

Ключевые слова: барьерные технологии, качество продукции общественного питания, овощные полу-
фабрикаты, биозащитные культуры микроорганизмов, Lactobacillus sakei, холодильное хранение, модифи-
цированные газовые среды.
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Abstract. One of the main directions of the modern food industry is the development of combined food tech-
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innovative technologies are based on the following principles: low-temperature heat treatment using multifunc-
tional equipment in order to reduce weight loss, nutrients and improve the quality of the finished product; intensive 
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cooling and freezing of food products in order to increase the shelf life; use of innovative packaging materials 
and packaging methods to preserve the quality of raw materials; extending the shelf life of finished products and 
semi-finished products of varying degrees of readiness, etc. In the catering centralized production, it is possible to 
extend the shelf life of semi-finished products from vegetables by combining barrier technologies. These include: 
thermal and refrigeration processing, vacuuming, using of modified atmosphere packaging, exposure to ultrasound 
and electro-activated water, processing by bioprotective cultures of microorganisms and others. The authors of the 
article studied the effect of processing by bioprotective cultures of Lactobacillus sakei microorganisms and modi-
fied atmosphere packaging of semi-finished products from fresh vegetables on their shelf life in catering. The ob-
jects of the study were eggplant, red sweet pepper, zucchini, and celery stalks. Semi-finished products from fresh 
chopped vegetables were treated with bioprotective cultures of microorganisms and packaged using a modified 
gase environment Biogon NC40. During the process of refrigerated storage there were a content of dry substances, 
organic acids, organoleptic and microbiological indicators of vegetable semi-finished products determined.

Key words: barrier technologies, catering product quality, semi-finished vegetable products, bioprotective 
cultures of microorganisms, Lactobacillus sakei, cold storage, modified gase environments.

Постановка проблемы в общем виде и её 
связь с важными научными и практическими 
задачами.  Государственные программы в области 
здоровья на селе ния направлены на профилактику 
алиментарных заболеваний, причина которых – 
неполно цен ное и несбалансированное питание как 
индивидуальное, так и в организо ванных коллекти-
вах [1, 2]. Одним из решений данной проблемы яв-
ляется централизованное производство полуфабри-
катов из овощей, пользующихся повышенным спро-
сом у населения. Овощи обладают лечебно-профи-
лактической направленно стью, поставляют в орга-
низм незаменимые нутриенты, обога щают рацион 
био логиче ски активными соединениями и пищевы-
ми во локнами, стабилизируют кислотно-щелочное 
равновесие и водно-солевой обмен организма чело-
века [3].   

В индустрии питания производство продукции 
из овощей явля ется наиболее трудоемким. Кроме 
того, существующий ассортимент и качество охлаж-
денных и быстрозамороженных полуфабри катов 
промышленного производства из свежих овощей 
полностью не удовлетворяют потребности предпри-
ятий питания. В связи с этим, совершенствование 
технологии овощных по луфабрика тов с пролонги-
рованными сроками годности является актуальной 
и перспективной задачей.

Согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 [4] срок годно-
сти кулинарной продукции из сырых нарезанных 
овощей не превышает 18 часов. При централизован-
ном производстве продление сроков годности полу-
фабрикатов из овощей возможно за счет комбиниро-
вания барьерных технологий. К ним относятся: тер-
мическая обработка, использование вакуумирова-
ния и модифицированных газовых сред, обработка 
биозащитными культурами микроорганизмов [5,6, 
7,8] и др. При этом представляет интерес изучение 
сочетанного влияния защитных факторов на показа-
тели качества овощных полуфабрикатов в процессе 
холодильного хранения.

Анализ последних исследований и публика-
ций, в которых рассматривались аспекты. Про-
изводство охлажденных полуфабрикатов с прод-
ленными сроками годности − одно из наиболее пер-

спективных направлений производства безопасной 
пищи, обладающей высокой питательной ценно-
стью, отвечающей принципу индивидуализации пи-
тания. К распространенным овощам, пользующим-
ся высоким потребительским спросом, относятся 
баклажаны, сладкий перец, цуккини, стеблевой 
сельдерей. Перечисленные овощи входят в состав 
многих популярных овощных горячих и холодных 
блюд, закусок, гарниров и др. [9]. Но полуфабрика-
ты и готовая продукция из таких овощей не устой-
чивы при хранении.

Появление упаковочных материалов из полимер-
ных пленок позволяет проводить в них кулинарную 
обработку пищевых продуктов (нагревание, охлаж-
дение, замораживание, регенерацию, СВЧ-обработ-
ку), хранение и доставку готовой продукции потре-
бителю [10]. В практике работы предприятий инду-
стрии питания в настоящее время нашла довольно 
широкое использование газобарьерная упаковка с 
различным составом газовой среды.

Технология сохранения продуктов с помощью 
модифицированной газовой среды (МГС) успешно 
используется в потребительской упаковке продук-
ции общественного питания. Этот способ позволяет 
в несколько раз увеличить сроки годности пищевых 
продуктов, по сравнению с упаковкой в воздухе; ис-
ключает применение химических добавок и консер-
вантов; упрощает логистику; способствует продви-
жению продукции на удаленные рынки сбыта и др. 

МГС применяется при упаковывании скоро-
портящихся пищевых продуктов, таких как: мясо 
[11, 12], рыбные продукты и морепродукты [13, 14], 
молочные продукты, а также продуктов, при хране-
нии подверженных химическим изменениям (кофе). 
Скоропортящиеся упакованные продукты (мясо, 
рыба, свежие фрукты и овощи) хранятся при темпе-
ратуре 2…6 ᵒС. 

За счет удаления кислорода применение MГС 
создает опасность развития анаэробных патогенов. 
Так, Clostridium botulinum является строгим анаэ-
робом, а Clostridium botulinum типа E, кроме того, 
является психотропным [15,16]. В таких случаях 
требуется или наличие определенной концентра-
ции кислорода в упаковке, или − проницаемости 
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полимерной пленки для кислорода, что является 
компромиссом между подавлением окислительных 
реакций и развитием анаэробов.

В последние годы наблюдается все более возрас-
тающий интерес к использованию кислотообразу-
ющих молочнокислых бактерий (МКБ) для защиты 
пищевых продуктов. Одна из главных причин ин-
тереса к биологической защите – это сокращение 
использования химических консервантов при про-
изводстве продуктов питания. Потребители заинте-
ресованы в натуральных пищевых продуктах высо-
кого качества, которые при этом являлись бы без-
опасными при минимальной обработке. Эта задача 
может быть решена методом биоконсервирования, 
при котором используются микроорганизмы и/или 
их метаболиты. Молочнокислые бактерии являются 
наиболее подходящими для реализации этого мето-
да. Комбинации различных физических, химиче-
ских и микробиологических способов консервиро-
вания – важные факторы в «барьерной концепции» 
для защиты пищевых продуктов [17]. 

Цель работы – изучить влияние биозащитных 
культур микроорганизмов и МГС-упаковки на пока-
затели качества и безопасности полуфабрикатов из 
свежих овощей при холодильном хранении. В соот-
ветствии с поставленной целью решались следую-
щие задачи: 

- провести сравнительную оценку содержания 
сухих веществ и органических кислот в обработан-
ных и необработанных биозащитными культурами 
овощах в процессе хранения;

- определить органолептические и микробиоло-
гические показатели обработанных и необработан-
ных биозащитными культурами овощей в процессе 
хранения;

- на основании исследования показателей каче-
ства определить рекомендуемый срок годности по-
луфабрикатов из свежих овощей при холодильном 
хранении.

Объекты и методы исследования. В качестве 
объектов исследования были выбраны овощные по-
луфабрикаты из сырых нарезанных овощей: бакла-
жанов, красного сладкого перца, цуккини, стеблей 
сельдерея. 

По результатам предварительного исследова-
ния ряда биозащитных культур было определено, 
что наибольшей жизнеспособностью в условиях 
МГС-упаковки обладает культура Lactobacillus 
sakei (препарат B-2 SafePro) в газовой среде Биогон 
NC40 [18]. Культура характеризуется следующи-
ми показателями: общее количество клеток 1×109 
КОЕ/г, продуцируемые вещества – L(+)-молочная 
кислота, продуцируемый бактериоцин – сакацин 
А. Нарезанные свежие баклажаны, перец, цукки-
ни, стебли сельдерея обрабатывали препаратом 
B-2 (Lactobacillus sakei) методом распыления [18]. 
Затем полуфабрикаты упаковывали в полимерную 
газобарьерную тару, заполненную модифицирован-
ной газовой средой Биогон NC40. В качестве кон-
трольных образцов использовали необработанные 

нарезанные овощи, упакованные аналогичным спо-
собом. 

Барьерные свойства Lactobacillus sakei по отно-
шению к овощным полуфабрикатам определяли при 
микроскопировании фиксированных препаратов, 
полученных из смывов с поверхности овощей. Мас-
совую долю сухих веществ в овощах определяли 
высушиванием образцов при температуре (135±1)оС 
по ГОСТ 28561 ̶ 90 [19]. Определение содержания 
органических кислот выполняли методом титрова-
ния [20]. Органолептические показатели определя-
ли по ГОСТ 31986-2012 [21], ГОСТ Р 54683-2011 
[22]. 

Результаты исследования. Упакованные полу-
фабрикаты сырых нарезанных овощей, обработан-
ные биозащитной культурой Lactobacillus sakei, и 
необработанные (контроль) подвергали холодиль-
ному хранению при температуре (4±2)ºС в течение 
16 суток. Для оценки физико-химических и органо-
лептических показателей образцов овощных полу-
фабрикатов отбирали пробы на 1, 7, 10, 14 и 16-е 
сутки.

На рисунках 1 и 2 представлены гистограммы, 
соответственно отражающие динамику показателей 
содержания сухих веществ и органических кислот в 
полуфабрикатах из свежих овощей в процессе холо-
дильного хранения.

В ходе исследования отмечено, что в контроль-
ных образцах в процессе холодильного хранения 
содержание сухих веществ увеличивалось за 16 
суток в 2,5-3 раза, что объясняется потерей влаги 
в связи с усушкой овощей. В обработанных образ-
цах этот процесс протекал в 1,5 раза медленней, по 
сравнению с контрольными образцами. При этом 
обработанные полуфабрикаты красного перца и ба-
клажанов отличались наименьшей степенью усуш-
ки. Содержание сухих веществ в них на 16-й день 
хранения увеличилось на 56 и 65 %, соответствен-
но.

Результаты, представленные на рисунке 2, де-
монстрируют содержание органических кислот и 
их изменение в процессе хранения овощных полу-
фабрикатов. Так, наибольшее содержание органиче-
ских кислот на начало хранения выявлено в крас-
ном перце и цуккини: 2,1 и 4,2 мг/г, соответственно. 
В процессе холодильного хранения их количество 
снижается. На седьмые сутки появляется разница 
между содержанием органических кислот в образ-
цах, обработанных культурой микроорганизмов, и 
контрольных образцах, которая составляет от 5 до 
10%, в зависимости от вида овощей. В дальнейшем 
эта разница увеличивается и достигает 20% на 14-е 
сутки. На 16-е сутки в необработанных овощах со-
храняется от 0 % до 40 % органических кислот, а в 
обработанных овощах – до 62 %. Наименьшие по-
тери органических веществ отмечены для цуккини, 
полная потеря органических кислот – для сельде-
рея, который изначально содержал всего 0,22 мг/г 
органических кислот. 

Баженова Татьяна Сергеевна, Баженова Ирина Анатольевна
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Рисунок 1 – Динамика массовой доли сухих веществ в овощных полуфабрикатах
при холодильном хранении

Рисунок 2 – Динамика содержания органических кислот в овощных полуфабрикатах
при холодильном хранении

Таким образом, приведенные результаты сви-
детельствуют о том, что в образцах овощных полу-
фабрикатов, обработанных культурами микроорга-
низмов, процесс разрушения органических кислот 
происходит медленней, и можно говорить об эф-
фективности использования биозащитной культуры 
Lactobacillus sakei для сохраняемости органических 
кислот, как ценных компонентов пищевых продук-
тов.

В течение 14 суток хранения проводили органо-
лептический анализ овощных полуфабрикатов. Он 
включал в себя рейтинговую оценку внешнего вида, 
цвета, текстуры, запаха и вкуса с использованием 
5-балльной шкалы. Для каждой оцениваемой ха-
рактеристики были разработаны сенсорные специ-
фикации. Для расчета комплексного показателя вво-
дили коэффициенты весомости, которые выражают 
долевое участие признака в формировании качества 
продукта и служат множителями при расчете обоб-

щенных балльных оценок. Методом экспертной 
оценки были установлены следующие значения ко-
эффициентов весомости: внешний вид – 0,3, цвет – 
0,2, текстура – 0,3, запах - 0,1, вкус – 0,1.

Результаты определения комплексных органо-
лептических показателей овощных полуфабрикатов 
на 14 сутки хранения представлены в таблице 1.

Установлено, что в обработанных культурами 
образцах ухудшение органолептических показате-
лей проходит медленнее, в отличие от контрольных 
образцов. Общий уровень качества обработанных 
полуфабрикатов перца красного и цуккини на 14 
сутки хранения может быть охарактеризован как 
«хороший», а баклажанов и сельдерея – как «удов-
летворительный». При этом необработанные полу-
фабрикаты перца, баклажанов и сельдерея оценены 
«неудовлетворительно», так как, по крайней мере, 
один из признаков у них был оценен на 2 балла.

Bazhenova Tatjana Sergeevna, Bazhenova Irina Anatoljevna
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Таблица 1 – Органолептическая оценка овощных полуфабрикатов при холодильном хранении (14 суток;  
T=(4±2)°С)

Наименование образцов
Балльная оценка органолептических показателей/

оценка с учетом коэффициентов весомости
Общий 
уровень 
качества

Внешний вид Цвет Запах Вкус Текстура Итого
Перец сладкий 

красный 
контроль 3/0,9 4/0,8 3/0,3 2/0,2 3/0,9 3,1
обработанный 
Lactobacillus sakei  4/1,2 5/1,0 4/0,4 4/0,4 4/1,2 4,2

Цуккини
контроль 4/1,2 4/0,8 4/0,4 3/0,3 4/1,2 3,9
обработанный 
Lactobacillus sakei  5/1,5 5/1,0 5/0,5 4/0,4 5/1,5 4,9

Баклажан
контроль 3/0,9 2/0,4 3/0,3 2/0,2 3/0,9 2,7
обработанный 
 Lactobacillus sakei  4/1,2 3/0,6 4/0,4 4/0,4 4/1,2 3,4

Стебли 
сельдерея

контроль 2/0,6 2/0,4 2/0,2 1/0,1 2/0,6 1,9
обработанный
 Lactobacillus sakei  4/1,2 4/0,8 3/0,3 3/0,3 4/1,2 3,8

Для подтверждения безопасности овощных по-
луфабрикатов после 14 суток холодильного хране-
ния при температуре 4±2°С было проведено иссле-
дование микробиологических показателей. Резуль-
таты, приведенные в таблице 2, демонстрируют 
полное отсутствие споровых микроорганизмов и 

плесневых грибов на поверхности овощей, обра-
ботанных биозащитной культурой. Таким образом, 
подтверждаются барьерные свойства культуры 
Lactobacillus sakei, которая подавляет рост микро-
организмов порчи, что способствует сохранению 
качества овощных полуфабрикатов.

Таблица 2 – Результаты микроскопирования смывов с поверхности овощных полуфабрикатов при хо-
лодильном хранении (14 суток; T=(4±2)°С)

Наименование образцов
 Микроскопическая картина смывов с поверхности

Наличие споровых микроорганизмов Плесневые грибы
Палочек Кокков

Перец сладкий красный 
контроль + + -
обработанный Lactobacillus  sakei - - -

Цуккини контроль + + +
обработанный Lactobacillus sakei  - - -

Баклажан контроль + - +
обработанный Lactobacillus sakei  - - -

Стебли сельдерея контроль + + -
обработанный Lactobacillus sakei  - - -

Выводы исследования. Комбинирование ба-
рьерных технологий, включающих обработку би-
озащитной культурой Lactobacillus sakei, примене-
ние герметичных полимерных упаковочных мате-
риалов и модифицированной газовой среды Биогон 
NC40 в условиях холодильного хранения (4±2)°С 
способствует сохранению качества полуфабрика-
тов из сырых баклажанов, сладкого перца, цуккини, 
стеблевого сельдерея и позволяет продлить их сро-
ки годности до 14 суток. Применяемый комплекс 
естественных барьерных факторов снижает потери 
влаги и органических кислот в процессе хранения, 
а также обеспечивает безопасность полуфабрикатов 
из свежих овощей.
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Аннотация. Одной из ведущих отраслей пищевой промышленности является хлебопекарная отрасль. 

Современная хлебопекарная промышленность выпускает широкий ассортимент хлеба и хлебобулочных 
изделий: массовые сорта, хлеба и хлебобулочные изделия лечебно-профилактической, функциональной 
направленности для людей страдающих сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, почек и др. Необходимо отметить положительную тенденцию расширения 
ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий, изготовленных по традиционным схемам приготовления 
теста. Такие схемы предусматривают использование длительных холодных технологий, молочнокислых 
заквасок и опар. Условно бездрожжевым считается хлеб, при производстве которого не используются 
хлебопекарные дрожжи.  Одним из способов расширения хлебобулочных изделий данного сегмента 
является использование хмелевой закваски. Использование хмеля для получения закваски позволяет 
повысить биологическую ценность хлеба, обогатить его, прежде всего, натуральными растительными 
добавками. В работе определена оптимальная концентрация внесения хмелевой закваски на основании 
изучения  физико-химических (влажность, кислотность, пористость) и органолептических показателей 
хлеба.  Предлагаемая рецептура пшеничного хлеба предусматривает дополнительное обогащение изделия 
необходимыми для организма  нутриентами за счет использования  нетрадиционных видов муки, а именно 
пшеничной цельнозерновой, овсяной и гречневой.  Пшеничный хлеб, изготовленный на хмелевой закваске, 
обладает отличными вкусовыми качествами и повышенной пищевой ценностью.

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, ассортимент, хмелевая закваска, показатели качества, 
рецептура.
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Abstract. One of the leading sectors of the food industry is the baking industry. Modern bakery industry 

produces a wide range of bread and bakery products: mass varieties, bread and bakery products medical and pre-
ventive, functional orientation for people suffering from diabetes, obesity, diseases of the cardiovascular system, 
kidneys, etc. It should be noted a positive trend of expansion of the range of bread and bakery products made ac-
cording to traditional schemes of dough preparation. Such schemes involve the use of long-term cold technologies, 
lactic sourdough and sourdough. Conditionally non-yeast bread is considered, in the production of which baking 
yeast is not used. One of the ways to expand the bakery products in this segment is to use hop ferment. The use of 
hops for obtaining hop ferment allows to increase the biological value of bread, to enrich it, first of all, with natural 
plant additives. The paper determines the optimal concentration of hop ferment on the basis of the study of physi-
co-chemical (humidity, acidity, porosity) and organoleptic characteristics of bread.  The proposed recipe of wheat 
bread provides additional enrichment products necessary for the body nutrients through the use of non-traditional 
types of flour, namely whole wheat, oatmeal and buckwheat.  Wheat bread, made on hop ferment, has excellent 
taste and increased nutritional value.

Keywords: bakery products, assortment, hop ferment, quality indicators, recipe.

Хлеб и продукты хлебопекарной промыш-
ленности играют важную роль в пищевом рационе 
человека. Производство хлеба связано с глубокими 

и давними традициями. Хлеб издавна славится 
богатым вкусом, питательностью и ароматом, а 
также разнообразием ассортимента. В настоящее 
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время ассортимент хлеба и хлебобулочных 
изделий огромен. Хлебные изделия могут быть 
предназначены как для широких слоев населения, 
так и для профилактики и лечения различных 
заболеваний [1-5].

На протяжении многих веков для приготовления 
теста для выпечки хлеба в основном использовались 
не дрожжи, а закваски, в том числе и хмелевые. 
Хлеб, выпеченный из теста на закваске, был более 
вкусным, чем дрожжевой, более ароматным и 
полезным. 

Развитие технологий выпечки хлеба привело 
к возникновению способов производства хлеба, 
в частности ржаных и ржано-пшеничных 
сортов, с использованием мучной заварки, в том 
числе с использованием заварки, полученной в 
несколько стадий. При этом практика массового 
производства таких хлебов показала, что вкус и 
аромат готового хлеба закладываются на стадии 
получения заквашенной заварки, а структура 
мякиша и конечный объем хлеба – на стадии 
получения сброженной заварки. В то же время на 
последующих стадиях полученные вкус и запах 
могут несколько ослабевать, а структура мякиша 
– несколько ухудшаться [6,7]. Для сохранения 
этих характеристик на требуемом уровне важным 
является применение различных технологических 
приемов. 

Как показывают результаты современных 
исследований, наиболее эффективные результаты 
достигаются при использовании и умелом сочета-
нии элементов старинных и современных техноло-
гий хлебопечения [8,9].

В настоящее время производители хлебо-
булочных изделий работают над расширением 
ассортимента диетических хлебобулочных из-
делий, в том числе изделий, изготовленные без 
использования хлебопекарных дрожжей [4,5, 
10]. Однако большинство таких изделий изго-
тавливаются на основе готовых замороженных 
полуфабрикатов импортного производства (Италия, 
Германия и др.) с пролонгированным сроком 
хранения до года.  

Необходимо также отметить, что  на российском 
рынке с каждым годом повышается спрос на 
бездрожжевой хлеб.  Поэтому в последнее время 
для массового производства бездрожжевых 
диетических, в том числе ржаных и ржано-
пшеничных, сортов хлеба производители активно 
стали применять хмелевые закваски, полученные 
различными способами [11-13]. 

В этой связи, исследования, направленные 
на изучение качества хлебобулочных изделий, 
изготовленные с использованием хмелевой заквас-
ки, и определение оптимальной дозы ее внесения 
является актуальным. 

Шишки хмеля богаты витаминами группы В, 
эфирными маслами, лупулином, флавоновыми 
гликозидами, кислотами (валериановая, гуму-

леновая, хлорогеновая, хмеледубильные). 
Специфические горькие кислоты хмеля 
обладают сильным антисептическим действием 
на многие группы бактерий и не влияют на 
жизнедеятельность дрожжей. Флавоноиды, гормоны 
и витамины, содержащиеся в хмеле, обусловливают 
противовоспалительные, противоязвенные и капил-
ляроукрепляющие свойства [14].  

Материалы и методы исследований. Объектом 
исследования служили экспериментальные образцы 
хлеба, изготовленные из пшеничной муки высшего 
сорта с заменой хлебопекарных дрожжей на 
хмелевую закваску. С целью повышения пищевой 
ценности и обогащения изделий клетчаткой  и 
минеральными компонентами часть пшеничной 
муки была заменена на муку пшеничную 
цельнозерновую (ГОСТ 52189-2003), муку овсяную 
(ГОСТ Р 31645-2012) и гречневую муку (ГОСТ Р 
31645-2012). 

В качестве дополнительно сырья были 
использованы: соль поваренная пищевая (ГОСТ 
Р 51574-2000), масло растительное подсолнечное 
(ГОСТ Р 52465-2005).

Отбор и подготовку проб для лабораторных 
исследований проводили согласно методике 
лабораторного контроля изделий  – по ГОСТ 5904. 

Пробы выпеченного хлеба анализировали через 
4-20 часов после выпечки. Для изучения показателей 
качества изделий были использованы следующие 
методы исследований: определение массовой 
доли влаги хлеба – по ГОСТ 21094; определение 
кислотности хлеба – по ГОСТ 5670; определение 
пористости хлеба – по ГОСТ 5669; определение 
органолептических показателей качества готовых 
изделий – согласно шкале балловой оценки 
хлебобулочных изделий [15].

 Результаты исследований. Качество образцов 
муки определяли по органолептическим и по физико-
химическим показателям, характеризующим ее 
доброкачественность и технологические свойства 
[16].

Мука пшеничная высшего сорта является 
основным сырьем хлебопекарного и кондитерского 
производства, характеризуется высокой калорийно-
стью и легкой усвояемостью. 

Овсяную муку получают путем помола зрелых 
овсяных зерен. Зерно или крупа мелется вместе 
с оболочкой, поэтому в муке сохраняются все 
полезные вещества.  В овсяной муке содержатся 
минеральные компоненты – кальций, калий, 
фосфор, магний, витамины – В1, В6, Е, С, РР. Овсяная 
мука является ценным продуктом, содержит многие 
незаменимые для человека аминокислоты, в том 
числе тирозин и холин, а также достаточно редкий 
минерал – кремний, ответственный за нормальный 
обмен веществ в организме. Овес и продукты из 
него широко используют при заболеваниях печени. 

Гречневая мука – диетический продукт, не 
содержит клейковины. В состав гречневой муки 
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входят  природные антиоксиданты, рутин, цинк, 
глицин, лизин, магний, селен, калий, железо, вита-
мины E и B. Отсутствие глютена, наличие в соста-
ве гречихи трудноусваиваемых углеводов, высокая 
степень сбалансированности по содержанию 
незаменимых аминокислот делают гречневую муку 
особо ценным диетическим продуктом.

Мука пшеничная цельнозерновая в отличие от 
других сортов, сохраняет около 80% всех активных 
веществ. В муке присутствуют следующие 
микроэлементы: клетчатка (остатки оболочек), 
ценные пищевые волокна, способствующие 
снижению уровня холестерина, нормализации 
пищеварения, стимуляции работы кишечника, 
минералы, белки, витамины РP, Е и В, микроэле-
менты, такие как магний, калий, железо [16]. 

Результаты исследований. Процесс приго-
товления отвара из хмеля заключался в следующем: 
50 г сухих шишек хмеля залили водой, прокипятили 
на водяной бане в течение 15-20 мин, отвар настояли в 
течение 10 ч, процедили. Затем в хмелевую вытяжку 
внесли пшеничную муку для образования смеси до 
густоты сметаны и оставили для брожения в теплом 
месте на 2 суток с периодическим перемешиванием 
смеси для обогащения ее кислородом.

Качество закваски определяли по органо-
лептическим (внешний вид, запах, вкус, газообра-

зующая способность) показателям и контролировали 
по скорости увеличения кислот-ности и активности 
молочнокислых бактерий, определяемой по 
изменению окраски метиленовой сини. На рисунке 
1 представлен внешний вид пшеничной хмелевой 
закваски в процессе брожения.

На конец процесса брожения объем закваски 
увеличился в 2 раза. Закваска стала воздушной, 
пористой, насытилась углекислотой. В процессе 
брожения кислотность закваски увеличивалась (до 8 
град), что свидетельствует об активном накоплении 
кислотообразующих бактерий. Результаты иссле-
дований на качественное определение активности 
молочнокислых бактерий подтвердили полученные 
данные. 

Для приготовления теста использовали опарный 
способ, закваску на основе хмеля вносили в разных 
концентрациях: 10 %, 15 % и 20 % от массы муки. 
Для приготовления опары воду подогрели до 38-
400С, добавили хмелевую закваску, все переме-
шали, затем внесли 50 % муки от рецептурного 
количества. После замеса, опару оставили при тем-
пературе 24 -260С на 120-240 минут. Конец брожения 
определяли измерением титруемой кислотности.

На рисунке 1 представлен внешний вид готовой 
опары.

Рисунок 1 – Внешний вид закваски и опары в процессе брожения

Для формирования вкуса хлеба влияет как 
количественный, так и качественный состав кислот 
теста. За счет накопления в тесте молочной и других 
кислот кислотность теста в процессе его брожения 
возрастает. Молочная кислота  играет важную 

роль в кислотообразовании теста, придает хлебу 
яркий аромат закваски, ощущение кислотности. 
Результаты титруемой кислотности опары и теста 
представлены в  таблице 1.

Таблица 1 – Кислотность опары и теста в зависимости от количества вносимой закваски

Количество внесенной 
закваски, г

Кислотность опары, 
град

Время достижения кислотности, 
мин

Кислотность 
теста, град

10 3,5 260-265 3,5
15 3,6 240-250 3,5
20 4,1 220-230 3,9

Анализ результатов показал, что значение 
кислотности опары выше при внесении закваски 
в больших количествах. Необходимо отметить 
и уменьшение продолжительности процесса 
брожения при увеличении количества вносимой 
закваски.

На заключительном этапе исследований 
приготовили опытные образцы хлебобулочные 

изделий с внесением пшеничной закваски на 
отваре хмеля. Тесто готовили из смеси муки 
пшеничной цельнозерновой, муки овсяной и греч-
невой из расчета количества рецептурных компо-
нентов на 100 кг муки. Для приготовления теста в 
готовую выброженную опару внесли рецептурные 
ингредиенты: в воде растворили соль, сахар, 
добавили тщательно перемешанную смесь муки и 
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замешали тесто. После замеса тесто оставили для 
брожения в расстойном шкафу при температуре 30-
32 0С. Окончание брожения определяли измерением 
титруемой кислотности и органолептически – по 
увеличению объема. После разделки и расстойки 
тестовые заготовки отправили на выпечку при 
температуре 220-250 0С в течение 35 минут. После 
выпечки и остывания хлеба определили его качество 

по органолептическим и физико-химическим 
показателям. 

На рисунке 2, представлен внешний вид го-
товых изделий с внесением разного количества 
хмелевой закваски (10%, 15%, 20%). Качество 
готовых хлебобулочных изделий определяли 
по органолептическим и физико-химическим  
показателям.

  
          15 %                                                    20 %                                                       25 %

Рисунок 2 – Внешний вид опытных образцов хлебобулочных изделий с внесением хмелевой закваски
в разных количествах

Все опытные образцы изделий характе-
ризовались высокими органолептическими пока-
зателями: готовые изделия имели пропеченный, 
эластичный мякиш светло-коричневого цвета, с 
развитой тонкостенной пористостью, без пустот и 
уплотнений, вкус – ярко выраженный из хорошо 
выброженного теста.

Следует также отметить то, что внесение закваски 
в количестве менее 10 % приводило к увеличению 
продолжительности процесса брожения, а при 
добавлении закваски в количестве более 20 % в 
готовых изделиях присутствовал неприятный горечь 
хмеля. Таким образом, оптимальное количество 
вносимой хмелевой закваски составило 10-15 % от 

массы муки. 
Физико-химические  показатели качества 

опытных образцов хлебобулочных изделий 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические показатели 
качества хлеба на хмелевой закваске

Наименование 
показателя

Количество внесенной пшеничной  
закваски  из хмеля от массы опары,  г

10 15 20

Кислотность, 3,2 3,5 4,0

Влажность, % 39,6 40,0 41,2

Пористость, % 71,0 71,0 70,2

Таблица 3 – Разработанная рецептура пшеничного хлеба на хмелевой закваске 
Наименование сырья Расход ингредиентов для 

приготовления опары, кг
Расход сырья на 100 кг муки, кг

Мука пшеничная высшего сорта 40 10,0
Мука пшеничная цельнозерновая 10,0
Мука овсяная 10,0
Мука гречневая 10,0
Соль 2
Сахар 3
Хмелевая закваска 15 -
Вода по расчету
Выброженная опара вся опара
Масло растительное на смазку пода 0,15

Как видно из данных таблицы 2, экспе-
риментальные образцы изделий соответствовали 
нормам, установленным в ГОСТ 26987-86.

В таблице 3 приведена разработанная рецептура 
пшеничного хлеба на хмелевой закваске с внесением 
нетрадиционных видов муки.

Расчет пищевой ценности изделий показал, что 
пшеничный хлеб с внесением композиционной 
смеси из различных видов муки обладает 
повышенной пищевой ценностью, характеризуется 
высоким содержанием макроэлементов как калий, 
магний и фосфор (таблицы 4, 5).

Таблица 4 – Пищевая и  энергетическая ценность разработанного хлебобулочного изделия на 100 г
Образец Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал

Образец из композиционной смеси муки 9,07 1,81 52,53 262,7
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Таблица 5 – Минеральный состав разработанного 
изделия

Образец Содержание макроэлементов, мг

K Ca Mg P

Образец из 
композиционной

смеси муки

168,9 22,8 50,4 110,2

Степень удовлетворения
суточной потребности, %

13,8 2,28 12,6 13,8

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о возможности использования 
хмелевой закваски в технологии производства 
хлебобулочных изделий в качестве доступной 
альтернативы хлебопекарным дрожжам. На 
основании проведенных исследований установлено 
оптимальное количество внесения хмелевой 
закваски для производства хлебобулочных 
изделия из пшеничной муки, которое составляет 
от 10 до 15% к рецептурному количеству муки. 
Использование в качестве бродильного компонента 
сухого хмеля, последовательность технологических 
операций и строгое соотношение рецептурных 
компонентов позволяет получить изделие с 
высокими потребительскими характеристиками, 
обеспечивая готовому хлебу специфический 
приятный аромат, улучшение его вкусовых и прочих 
органолептических качеств, повышение пищевой 
ценности. 
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     Аннотация. Излагается возможность введения новой методики по определению β-глюкана для оценки 
качества ячменного пивоваренного солода и влияние данного показателя на показатели готового пива. 
Целью исследования является разработка метода по определению β-глюкана, доступная для производителей 
малого и среднего бизнеса и позволяющая решить вопрос о дополнительном показателе, влияющем на 
качество и безопасность готового пива. Рассмотрено влияние различных веществ на органолептические 
и физико-химические показатели пива. Оценена степень влияния β-глюкана на качество и безопасность 
пива, выявлена актуальность его определения. Рассмотрены применяемые в пищевой отрасли методы, 
оценены их сильные и слабые стороны. Решена задача разработки для нужд отечественных производителей 
пива метода по определению β-глюкана, позволяющая задействовать доступные реактивы, приборы, не 
требующая сложного оборудования. Метод учитывает все побочные соединения, влияющие на завышение 
результата, что влияет на точность определения.

  Ключевые слова: ячменный пивоваренный солод, показатели качества, некрахмальные полисахариды, 
помутнение пива, методика определения β-глюкана
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Abstract. The possibility of new method for determining β-glucan introducing to assess the barley malt quality 

and the effect of this indicator on the performance of finished beer is described. The aim of the study is to develop 
a method for determining β-glucan, which is accessible to small and medium-sized business producers and allows 
to solve the issue of an additional indicator affecting the quality and safety of the finished beer. The influence of 
various substances on the organoleptic and physico-chemical indicators of beer is considered. The degree β-glucan 
influence on the beer quality and safety was evaluated, the relevance of its determination was revealed. The meth-
ods applied in the food industry are considered, their strengths and weaknesses are assessed. The development 
task for domestic beer producers needs for the method of determining β-glucan, allowing to use available reagents, 
devices that do not require sophisticated equipment, has been solved. The method takes into account all side com-
pounds that affect the overestimation of the result, which affects the accuracy of the determination. 

Keywords: barley malt, quality indicators, non-starch polysaccharides, beer haze, β-glucan determination 
method.
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Введение. Российский рынок пива претерпевает 
изменения за последние 2-3 года, что обусловлено 
многими внешними и внутренними факторами. 
К внешним факторам относится вступление 
России в Единое таможенное пространство и 
вследствие этого ужесточение государственного 
регулирования, вследствие чего возросли акцизы на 
единицу пивоваренной продукции, запрет ПЭТФ-
упаковок большого объема, но аналитики отмечают, 
что можно говорить о стабилизации производства 
пива после периода затяжного и быстрого падения в 
период 2008-2014 гг. [1].

К внутренним факторам относятся изменение 
предпочтений самого населения, которое теперь 
предпочитает здоровый образ жизни, что сказы-
вается на предпочтении больше легкого пива, то 
есть вкусовые ощущения переходят на первый 
план. Поэтому структура отечественного рынка 
изменилась и на долю мини- и микропивоварен, 
предлагающих потребителю разнообразное пиво, 
приходится большая доля спроса пивоваренной 
продукции.

В этой связи вопросы качества  пива имеют 
первостепенное значение. Среди прочих важных 
показателей качества ячменного пивоваренного 
солода, влияющих на качество и безопасность 
готового пива, было отмечено значимое влияние 
такого полисахарида некрахмальной природы, 
как β-глюкан. Он отвечает за вязкость сусла, 
полноту вкуса пива, а также может обуславливать 
образование помутнения в хранящемся пиве 
[2,3,4,5].

Исследование литературных источников показало 
актуальность контроля содержания β-глюкана в 
сусле и пиве с целью прогнозирования качества и 
безопасности готовой продукции, вследствие чего 
отмечено наличие различных методик определения 
β-глюканов в области пищевых технологий: хи-
мические, ферментативные, инструментальные 
методики [6-28].

В пивоваренной отрасли есть общепринятые 
международные методики, принятые Европейской 
пивоваренной конвенцией, позволяющие оце-
нить уровень β-глюкана в пивоваренном сырье 
и готовой продукции, однако они требуют 
достаточных финансовых затрат для осуществления 
контроля по данному параметру – закупка 
специфического оборудования, реактивов и 
обучение квалифицированных специалистов для 
обслуживания данного оборудования.

Цель данной работы состояла в создании 
метода определения β-глюкана с использованием 
несложного в обслуживании и доступного по 
цене оборудования для контроля качества и 
безопасности готовой продукции в условиях мини- 
и микропивоварен. 

Материалы и методы исследования. В ка-
честве объекта исследования применялось яч-
менное солодовое сусло, полученное настойным 

(инфузионным методом).  Содержание β-глюкана в 
сусле определяли химическим методом осаждения 
[27].

Определение всех показателей проводили в 
3-5 повторностях. Обработку экспериментальных 
данных осуществляли с использованием методов 
математической статистики.

Результаты и обсуждение. На первом этапе 
исследования важно было подобрать условия 
выделения ассоциированной молекулы β-глюкана 
из солодового сусла.  

Приводятся данные [9,28,30] о применении  
различных ферментных препаратов, органических 
растворителей в сочетании с щелочными раство-
рами для выделения молекул β-глюканов из 
сложных растительных матриц зерна. 

На наш взгляд, применение сложного 
многостадийного выделения β-глюкана из несоло-
женого зерна оправдано, поскольку нативное зерно 
содержит прочно ассоциированные молекулы 
нерастворенного β-глюкана с различными био-
полимерами в алейроновом слое и оболочках, в 
отличие от  ячменного солодового сусла и пива. 
Однако, в сусле цепочки β-глюкана обладают 
стабилизирующими свойствами, они обволакивают 
менее растворимые белково-полифенольные комп-
лексы, увеличивая их растворимость [31]. Поэтому 
в этом случае необходимо учитывать белковые 
и полифенольные вещества, сопутствующие 
выделяемому β-глюкану.

На основе проведенных экспериментов наиболее 
эффективным органическим растворителем 
оказался этиловый спирт, применяемый в 
соотношении 1:2-1:3 к исследуемому сырью.

На втором этапе исследования осуществлялся 
выбор способа определения глюкозы, образо-
вавшейся в ходе гидролиза выделенного β-глюкана.

Наиболее точными методами определения 
моносахаров являются колориметрические реакции, 
основанные на образовании окрашенных комплексов 
и измерения интенсивности светопоглащения.

Одной из самых распространенных реакций 
окисления моносахари-дов является действие солей 
двух-валентной меди в щелочной среде – обыч-
но реактивов Фелинга или Бенедикта. Реакция 
сопровождается измене-нием окраски реактива и 
выпадением в осадок закиси меди. В эту реакцию 
вступают моносахариды со свободной альдегидной 
или кетогруппой, которые поэтому и называются 
восстанавливающими [32]. 

Среди методов, основанных на окислении моно-
сахаридов, наиболее изученным и широко применя-
емым, является действие солей двухвалентной меди 
в щелочной среде (с реактивом Шомодьи-Нельсона). 
Суть реакции с реактивом Шомодьи-Нельсона за-
ключается во взаимодействии карбонильных групп 
редуцирующих сахаров с двухвалентными ионами 
меди и арсено-молибденовым реактивом с обра-
зованием голубого цвета, интенсивность которого 
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определяют колориметрически при длине волны 
660 нм [33]. 

Не менее широко применяется в количественном 
анализе сахаров во многом сходный с предыдущим 
метод окисления феррицианидом калия в щелочной 
среде [32].

Распространенным методом по опреде-
лению сахаров также является метод с 
3,5-динитросалициловым реактивом. Сущность 
метода заключается в восстановлении 3,5-дини-
тросалициловой кислоты (ДНСК) до З-амино-5-ни-
тросалициловой кислоты, обладающей крас-
но-оранжевой окраской, интенсивность ко торой 
определяют колориметрически при длине волны 540 
нм [33]. Гидролиз 3,5-динитросалициловой кислоты 
протекает по механизму внутримолекулярного 
общекислотного катализа карбоксильной группой в 
кислой области pH и внутримолекулярного катали-
за карбоксилат-анионом в нейтральной области pH.  

Учитывая тот факт, что определение β-глюкана 
происходит совместно с белковыми веществами 
(пептонами и пептидами), а также с полифенолами, 
необходимо учитывать возможность прохождения 
реакции между данными побочными соединениями 
и реактивами, участвующими в колориметрической 
реакции.

Так, реактив Нельсона и Феллинга включает 

в себя соль CuSO4·5H2O. Как известно, в ходе би-
уретовой реакции пептидные группы белков и по-
липептидов образуют в щелочной среде с ионами 
меди (II) комплексное соединение фиолетового цве-
та с красными или синим оттенком в зависимости 
от числа пептидных связей. Таким образом, резуль-
тат количественного определения β-глюкана будет 
завышено за счет вовлечения в колориметрическую 
реакцию белковых и полифенольных веществ, по-
скольку последние также реагируют с атомами 
двухвалентной меди [34,35].

Белки хорошо образуют комплексы с металлами, 
поэтому результаты реакции сахаров с гексоциано-
ферратом калия получатся также завышенными.

Решая поставленную задачу разработки метода 
определения β-глюкана, было исследовано влияние 
применяемых реактивов на погрешность определе-
ния данного некрахмального полисахарида.

Поскольку любая методика, основанная на кол-
лориметрировании окрашенных растворов, стро-
ится на построении калибровочной прямой с ве-
ществом-эталоном, на первом этапе исследовали 
влияние применяемых реактивов на интенсивность 
светопоглащения образующихся окрашенных ком-
плексов с растворами чистой глюкозы, данные 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Влияние применяемых реактивов, образующих с раствором глюкозы окрашенные соедине-
ния, на оптическую плотность растворов (D) при разных длинах волн

Применяемый реактив для 
цветной реакции

Применяемая длина 
волны для измерения 

окрашенного комплекса, 
λ, нм

Оптическая плотность окрашенных цветных комплексов с глюкозой 
при концентрации глюкозы в растворе (мг/см3)

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Шомодьи-Нельсон 660 0,10 0,18 0,20 0,32 0,45 0,50

Гексацианоферрат калия 440 0,14 0,26 0,28 0,35 0,43 0,52

ДНСК 540 0,05 0,10 0,16 0,27 0,34 0,40

Делая выводы из представленных в таблице 1 
данных, можно сказать, что применение реактивов 
Шомодьи-Нельсона и гексацианоферрата калия на 
этапе построения калибровочной кривой дают за-
вышенные результаты в 2-2,8 раза на химически-чи-
стом растворе глюкозы по сравнению с применени-
ем реактива ДНСК. 

С целью разработки достоверного метода, на ос-
нове всех трех вариантов реактивов был проведен 
количественный метод определения β-глюкана, ос-
нованный на спиртовом осаждении некрахмального 
полисахарида с последующем его спиртовом гидро-
лизе в 4 образцах сусла из пивоваренного солода, 
данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Определение содержания β-глюкана в сусле при различных типах реактивов
Реактив Содержание β-глюкана в сусле (мг/дм3) в образце сусла с погрешностью определения 

±3%

1 2 3 4

Шомодьи-Нельсон 416,3 540,0 669,0 715,0

Гексацианоферрат калия 420,5 545,5 675,5 725,0

ДНСК 140,0 180,0 224,5 240,0
 

Общая погрешность определения для коллори-
метрических методов определения составляет ±3%, 
однако за счет присутствия веществ полифенноль-
ной и белковой природы, как уже говорилось, по-
грешность определения β-глюкана, как показали 
данные таблицы 2, в случае применения реактива 

Шомодьи-Нельсона и гексацианоферрата калия воз-
растает в 3 раза или 300%. Причем состав исследу-
емого солодового сусла не всегда одинаков, то есть 
зависит от качества применяемого в технологии со-
лода. То есть погрешности могут возрасти в случае 
применения высокобелковистых солодов или соло-
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дов с низкой степенью растворимости, когда в сусло 
будет переходить повышенное количество белковых 
и других веществ, завышающих результаты опреде-
ления.  

Заключение. Полученные результаты дали 
основание разработать метод определения 
содержания β-глюкана в сусле и пиве, основанный 
на спиртовой экстракции β-глюкана с последующим 
кислотным гидролизом его до сахаров и их 
фотоколлориметрическим определением с реакти-
вом ДНСК, с учетом сопутствующих β-глюкану 
белковых и полифенольных веществ, завышающих 
конечный результат. 

Разработанный метод позволит в условиях 
импортозамещения применять его в  условиях мини- 
и микропивоварен: метод включает доступные 
реактивы, относящие к низкотоксичному классу, 
оборудование, не требующее высококлассных 
специалистов и высокоочищенных химически-
чистых реактивов, сложной пробоподготовки, затя-
гивающей процесс определения. 
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Аннотация. В статье рассмотрено воздействие свеклосахарного производства на окружающую среду и 
возможности использования отходов, получаемых при производстве сахара-песка. Проведен анализ видов 
отходов свеклосахарного производства и возможных путей их дальнейшей обработки с целью снижения 
негативного воздействия на окружающую среду. Отмечено, что основным видом отходов  промышленной 
обработки сахарной свеклы является свекловичный жом, представляющий собой обессахаренную свекло-
вичную стружку. Свекловичный жом является ценным вторичным материальным ресурсом и должен ис-
пользоваться не только в качестве кормового ресурса при откорме  сельскохозяйственных животных, но и 
для получения других полезных ингредиентов, например,  пищевых волокон, пектина, пектинового клея 
и др. В данной статье  рассмотрены  возможные направления дальнейшей обработки отходов свеклоса-
харного производства, в том числе свекловичного жома для создания ресурсосберегающих малоотходных 
технологий. 
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Введение.  На территории Российской Федера-
ции в отвалах, хранилищах и на полях фильтрации  
находится значительное количество различных ви-
дов отходов, часть из которых является токсичной. 
Ежегодно к этой массе добавляется  еще более 10%  
новых отходов.  Поскольку объемы их переработки 
по сравнению с вновьобразуемыми в производстве 
объемами незначительны, то общая масса отходов 
постоянно растет, занимая значительные террито-
рии и загрязняя окружающую среду.

Проблема  утилизации отходов в полной мере 
не решена ни в одной из стран мира [1].   Поэтому 
данная проблема является сегодня одной из  прио-
ритетных и актуальных проблем, для решения кото-
рой  необходима разработка эффективных способов 
комплексной переработки и  утилизации, а также 

создание технологических систем, в которых отхо-
ды одного производства являлись бы ресурсами  для 
других производств [2,3]. 

Простая утилизация отходов путем, например, 
пиролиза или хранения в каких-либо открытых или 
закрытых  хранилищах приводит лишь к локально-
му решению проблемы.

Анализ видов отходов свеклосахарной про-
мышленности и способов их переработки. В 
отраслях пищевой промышленности наибольшее 
количество производственных отходов образуется 
в свеклосахарной отрасли и их большая часть не 
подвергается  вторичной обработке и утилизиру-
ется (уровень использования отходов составляет 
примерно 20%) [4-9]. Неиспользованные отходы, 
накапливаясь в отстойниках и отвалах, оказывают 
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негативное воздействие на окружающую среду, за-
грязняя водные, воздушные и земельные ресурсы. 

К основным видам промышленных отходов при 
производстве  сахара из сахарной свеклы относятся: 
сточные воды, свекловичный жом, газопылевые вы-
бросы, фильтрационные осадки и др.[10-15].

Свеклосахарные заводы являются не только 
крупными потребителями водных ресурсов, но и  
источниками загрязненных сточных вод. Концен-
трация загрязняющих веществ в сточных водах мо-
жет составлять  до 21 г/л, что выше ПДК в 1,5 раза. 
Близость свеклосахарных производств к водоемам 
создает определенные проблемы и во многих слу-
чаях приводит загрязнению водных ресурсов из-за 
отсутствия или ненадлежащего состояния очистных 
сооружений. 

Негативное воздействие сточных вод на окружа-
ющую среду может быть уменьшено за счет есте-
ственной или промышленной  очистки. Согласно 
данным 93% заводов отрасли подвергают есте-
ственной очистке  сточные воды. Однако  биологи-
ческая очистка таких вод в естественных условиях 
требует значительных площадей .

 Чтобы уменьшить отрицательное воздействие 
сточных вод на окружающую среду  свеклосахар-
ные заводы должны быть оборудованы современ-
ными более эффективными промышленными си-
стемами очистки. Из действующих в РФ  сахарных 
заводов только 10% имеют схемы с раздельным вы-
водом фильтрационного осадка, тогда  как на пред-
приятиях других  сахаропроизводящих  стран   при-
меняются более рациональные  схемы. Использова-
ние таких схем  позволяет  предприятиям достичь  
максимального снижения расходов свежей воды,  а 
так же сократить количество сточных вод, получая 
осадок в обезвоженном виде. 

Сточные воды могут использоваться для ороше-
ния при выращивании различных видов деревьев и 
трав, зерновых культур и другой растительности. 
Учитывая, что сезон переработки сахарной све-
клы приходится на не вегетационный период, для 
использования сточных вод сахарных заводов на 
земледельческих полях требуются дополнительные 
вложения на сооружение прудов-накопителей, от-
стойников, насосной и орошающей сети.  

Снижению отрицательного воздействия сточных 
вод на окружающую среду будет способствовать 
выполнение следующих работ:

−	 модернизация существующих оборотных 
систем вод первой и второй категории на замкнутый 
цикл работы;

−	 совершенствование методов искусственной 
биологической очистки сточных вод третьей кате-
гории, с использованием анаэробных и других спо-
собов;

−	 внедрение современных систем, позволяю-
щих контролировать и регулировать расход потре-
бляемой воды и количество сбрасываемых сточных 
вод ;

−	 внедрение более эффективных способов 
удаления  фильтрационного осадка взамен гидрав-
лического способа .

Наряду со сточными водами для сахарного 
производства характерны газопылевые выбросы. 
Сахарные заводы оснащены известково-газовыми 
печами  производительностью по 100 т в сутки, ос-
новными видами выбросов которых являются диок-
сиды углерода, окислы азота, аэрозоли, пыль и др.  

Оксид углерода выделяется от аппаратов  I и II 
сатурации, аммиак – от выпарных установок и ва-
куум – аппаратов. Кроме того, при производстве са-
хара источниками выделения диоксида серы явля-
ются серосжигательные  печи,  сульфитаторы  сока 
и сиропа. При этом за счет несовершенства техно-
логии очистки выбросы диоксида серы  в атмосферу 
могут во много раз превышать ПДК.

 Источниками органической пыли являются  
установки для сушки сахара, жомосушилки, ме-
ста транспортирования и упаковки сахара и сухого 
жома. 

При производстве сахара образуются твердые 
отходы, к которым относят, например, жом, бой све-
клы др.

Транспортерно-моечный осадок накапливается 
в земляных отстойниках в течение всего периода 
переработки свеклы.  По содержанию биогенных 
веществ (азот, фосфор, калий) осадок ценен как 
удобрение для сельского хозяйства и может быть 
использован для рекультивации земель, но для этого 
он должен подвергаться обезвоживанию.

Фильтрационный осадок накапливается как 
вместе с транспортерно-моечным осадком, так и в 
отдельных отстойниках. В нем содержится 75-80 % 
СаСО2  и 20-25 % органических и минеральных ве-
ществ. Этот вид отходов используют для подщела-
чивания кислых почв и приготовления комплексных 
удобрений. 

Свекловичные хвосты образуются в процессе 
уборки сахарной свеклы при погрузочно-разгрузоч-
ных работах и транспортировке ее на переработку. 
На большинстве заводов эта часть свекольной мас-
сы используется в производстве  для дополнитель-
ного выхода сахара или передается хозяйствам для 
кормления скота. Хвостики и бой улавливают после 
водоотделителей на ротационном свеклоулавли-
вателе.  Далее они поступают на сортировочный 
классификатор,  и после него направляется на пе-
реработку. Мелкая фракция (менее 20 мм) вместе с 
жомом поступает на сушку или в жомовые ямы  для 
использования в качестве корма.

Отсев известкового камня практически не ис-
пользуется и  является утилизационным отходом 
производства. 

Основным видом отходов свеклосахарного про-
изводства является свекловичный жом, являющий-
ся наиболее ценным вторичным материальным ре-
сурсом [11,12,15-20]. По структуре жом относится 
к коллоидным капиллярно-пористым телам и пред-
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ставляет собой трехфазный продукт, содержащий 
твердую, жидкую и газовую фазы. По размерам 
частиц (длина 20-70 мм, толщина 1-2 мм, ширина 
2-4 мм), жом можно отнести к грубодисперсным си-
стемам.

После обессахаривания в диффузионном аппа-
рате сырой жом сохраняет клеточное строение, с 
заполнением в результате диффузии внутри- и меж-
клеточного пространства слабым раствором (0,2%) 
сахарозы. 

Связь влаги с частицами жома имеет как физи-
ко-химический (адсорбционная и внутриклеточная) 
характер, так и   физико-механический  (капилляр-
ная и смачивания). Такой характер связи  затрудняет 
процесс максимального отделения влаги из жома 
при  его компактировании и требует дополнитель-
ной подсушки после прессования. 

В жоме содержаться микроэлементы: барий,  
бор, железо, кобальт, медь, молибден и др.  Пример-
но до 20% свежеполученного жома используется в 
качестве корма для скота хозяйствами, расположен-
ными рядом с сахарными заводами. Транспортиро-
вание свежего жома на расстояние свыше 100 км 
экономически невыгодно, поскольку свежий жом 
через 2-3 суток вследствие  большого содержания 
в нем  влаги подвергается порче. Доля увеличения 
срока хранения и   увеличения его кормовой цен-
ности жом подвергают силосованию, прессованию, 
сушке, гранулированию и обогащению.

В процессе отжима жом теряет до 10% раствори-
мых питательных веществ, потому в отжатом жоме 
меньше сахара и пектиновых веществ.

Жом на хранение закладывают в жомовую яму 
толстым слоем, где начинается процесс молочно - 
кислого брожения, в результате которого образуется 
так называемый кислый жом.  Правильное проте-
кание процесса молочно – кислого брожения спо-
собствует сохранению цвета жома и приобретения 
им запаха моченых яблок.  При этом происходит 
уменьшение его массы  на 35-40%  за счет частич-
ного удаления воды через специальные дренажные 
устройства. Состав сухих веществ кислого жома: 
сырой протеин 14, в том числе белок – 12,3, жир – 
2,3; клетчатка – 32,5, безазотистые экстрактивные 
вещества – 43,9, минеральные вещества – 7. В 1 кг 
кислого жома содержится  солей кальция – 1,19, 
фосфора – 0,13, калия – 0,43.

При  несоблюдении условий хранения жом мо-
жет приобретать неприятный специфический за-
пах вследствие образования  масляной и уксусной 
кислот.   Образование данных кислот происходит за 
счет сбраживания сахаров и пектиновых веществ, 
которые со временем  переходят в растворимое со-
стояние и удаляются через дренажные устройства 
вместе с жомовой водой, что увеличивает потери 
кормовых качеств жома до 60%.  

Для сушеного жома характерен ряд преиму-
ществ по сравнению со свежим и кислым жомом : 
практически содержит все питательные вещества, 

присущие свежему жому; питательная ценность 
сушеного жома выше , чем у свежего в 10-12 раз; 
переваримость экстрактивных веществ и протеина  
- 75-77%. 

Количество жомопрессовой воды определяется 
глубиной прессования жома и зависит от содержа-
ния сахара в жоме и мякоти в свекле. Количество 
этой воды в производстве определяется как раз-
ность между количеством свежего и прессованного 
жома. После отделения от свежего жома диффузи-
онной воды содержание СВ в жоме  может дости-
гать 8-11%. 

Существует следующая условная градация со-
держания СВ в жоме:

- 63 % - теоретическое предельное содержание 
СВ в прессованном жоме, исходя из данных профес-
сора П.М. Силина о том, что 5% мякоти свеклович-
ной ткани удерживает 2,9 % связанной воды;

- 50% СВ - предельное содержание СВ в прес-
сованном жоме, достигаемое в полупромышленных 
условиях;

- 35-40 % СВ - оптимальная глубина прессова-
ния жома для обеспечения наименьших энергоза-
трат в процессе его досушки;

- 32-35%  СВ - практически достигаемое содер-
жание СВ в прессованном жоме в производствен-
ных условиях;

- 19-20% СВ - предельное содержание СВ  в 
прессованном жоме при хранении жома в силосах;

- 8-11 % СВ - содержание СВ в жоме при отжиме 
диффузионой воды. Жом с содержанием 8-11%  СВ 
хорошо хранится в жомовых ямах. 

Выводы. Анализ существующей технологии, 
используемой в свеклосахарном производстве, по-
казывает, что требуются новые более эффективные 
подходы к проблеме  обработки и использования по-
лучаемых вторичных ресурсов. Сущность данных 
подходов заключается в создании  и последующем 
внедрении мало- и безотходных технологий, кото-
рые позволят извлекать ценные компоненты сырья  
наиболее максимально и комплексно, способствуя 
их превращению в полезные продукты исключая и 
уменьшая ущерб, наносимый окружающей среде. 

Можно выделить основные направления созда-
ния малоотходных технологических процессов по 
переработке отходов и реализующего их оборудова-
ния  в свеклосахарной промышленности :

−	 создание интенсивных непрерывных ме-
тодов компактирования свежего жома («глубокий 
отжим»);

−	 разработка непрерывных энергосберега-
ющих способов подсушки отпрессованного жома, 
сушильных установок и грануляторов за счет ис-
пользования направленного подвода инфракрасного 
излучения, тепловой энергии низко потенциальных 
теплоносителей;

−	 разработка поточных линий с наименьши-
ми энергозатратами для получения пищевых воло-
кон из жома, пектина и других веществ;

Редченко Мария Александровна, Сарафанкина Елена Александровна
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−	  разработка и внедрение способов, позволя-
ющих рационально использовать фильтрационный 
осадок (дефекат),  и ресурсосберегающей техно-
логии для обжига мелкофракционного известняка, 
технологии получения из дефеката кормового белка 
и  минерального порошка.
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Аннотация. Важное направление в  производстве продуктов функционального назначения – создание 

хлебобулочных изделий с добавками растительного происхождения, обладающих полифункциональными 
свойствами. В работе была изучена возможность использования порошка из жмыха рябины черноплодной 
(ПРЧ) для разработки сбалансированной рецептуры хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Было 
установлено, что содержание витамина С в ПРЧ составляло 37 мг%, что имеет существенное значения при 
производстве хлебобулочных изделий, так как это будет способствовать укреплению клейковины. Большое 
значение для продуктов здорового питания  имеют типичные красители растительного происхождения 
–  флавоноиды (антоцианы,  катехины, флавонолы, флавононы и др.). В работе было определено общее 
количество флавоноидных веществ в водно-спиртовом экстракте ПРЧ с использованием фотоколориметра. 
Массовая доля флавоноидных соединений в пересчете на рутин и абсолютно сухой  ПРЧ составила 1,23%. 
Общую антиоксидантную активность определяли с использованием прибора «Эксперт-006 – антиоксидант» 
в гальваностатическом режиме. Интересные результаты были получены при изучении ПАЧ методом ИК-
спектроскопии. В готовых хлебобулочных изделиях с ПРЧ был определен комплекс органолептических и 
физико-химический показателей.  Изменения, происходящие при хранении опытных образцов в течение 72 
часов показали влияние ПАЧ на изменение основных характеристик процесса черствения.

Ключевые слова: хлебобулочные изделия,  функциональные свойства, порошок из жмыха черноплодной 
рябины, продукты для здорового питания.
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Abstract. An important direction in the production of functional products – the creation of bakery products with 
additives of plant origin, with multifunctional properties. In this paper, we studied the possibility of using powder 
from the chokeberry rowanaceae (AFC) powder to develop a balanced recipe for wheat flour bakery products. It 
was found that the content of vitamin C in the LPH was 37 mg%, which is essential in the production of bakery 
products, as this will help strengthen gluten. Typical dyes of vegetable origin - flavonoids (anthocyanins, catechins, 
flavonols, flavonones, etc.) are of great importance for healthy foods. The total amount of flavonoid substances 
in the water-alcohol extract of PRC was determined using a photocolorimeter. The mass fraction of flavonoid 
compounds in terms of rutin and absolutely dry PRC was 1.23%. Total antioxidant activity was determined using 
the device “Expert-006 – antioxidant” in galvanostatic mode. Interesting results were obtained in the study of PAH 
by the method of IR-spectroscopy. In finished bakery products with PRC, a complex of organoleptic and physico-
chemical parameters was determined. Changes occurring during storage of prototypes for 72 hours showed the 
effect of PAC on the change in the main characteristics of the staling process.

Keywords: bakery products, functional properties, black chokeberry powder, food for a healthy diet.

Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными и практическими 
задачами. Формирование и осуществление 
комплекса мероприятий, обеспечивающих 
потребности различных групп населения в здоровом 
питании, является одним из основных направлений 

социальной политики Российской Федерации. 
В частности, одной из главных задач является 
развитие производства продуктов функционального 
назначения. 

Данное направление полностью соответствует 
современному уровню развития науки о питании 

Пилипенко Татьяна Владимировна, Мухутдинов Руслан Рамильевич
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и сложившейся мировой практике в области 
производства полезных для здоровья пищевых 
продуктов. В последние годы все большее внимание 
уделяется использованию природных источников 
антиоксидантов в профилактике хронических 
заболеваний. Наиболее перспективным направ-
лением является использование не  только 
биологически активных добавок, но и добавок 
из натурального плодово-ягодного сырья. 
Использование целых или измельченных плодов 
и овощей требует использования хлебопекарных 
улучшителей, а порошкообразное сырье может само 
выступать в роли улучшителя.  

Для создания функциональных хлебобулочных 
изделий можно использовать порошки из продуктов 
переработки: плодов (яблок, абрикосов, айвы и др.); 
ягод (облепихи, винограда, малины, смородины, 
красноплодной рябины, голубики, ежевики, 
мушмулы, боярышника, шиповника  и др.).  Тем 
не менее, массовый выпуск получили только 
хлебобулочные изделия с использованием целых 
или измельченных плодов, ягод или овощей.

Несомненный интерес для разработки новых 
видов функциональных продуктов представляет 
черноплодная рябина. Ее используют для 
производства домашних или коммерческих соков, 
джемов, фруктового чая, вина и натуральных 
пищевых красителей. Она отличается высокой 
морозостойкостью, возможностью использовать 
механизированную уборку, минимальными 
повреждениями при транспортировке и хранении 
в холодильнике. Благодаря этим преимуществам, 
популярность черноплодной рябины в последнее 
время возросла [1].

В настоящее время в различных странах 
проводятся многочисленные исследования  по 
изучению функциональных свойств плодов 
черноплодной рябины. Установлено, что плоды 
черноплодной рябины содержат биологически 
активные компонентов, которые обладают 
высокой антиоксидантной активностью и 
такими терапевтическими преимуществами как 
гастропротекторные, антипролиферативные и 
противовоспалительные действия. Они также 
могут способствовать профилактике хронических 
заболеваний, включая нарушения обмена веществ, 
диабет и сердечно сосудистые заболевания, так как 
благоприятно воздействуют на липидный профиль, 
уровень глюкозы в плазме натощак и кровяное 
давление [2, 3, 4, 5].

В научных публикациях Блинниковой О.М. и 
Елисеевой Л.Г.  особое внимание уделено изучению 
пищевой ценности и  витаминно-минеральному 
комплексу рябины черноплодной сорта Черноокая, 
выращенной в ЦЧР России и  установлена 
возможность ее использования в качестве 
источника биологически активных веществ 
в пищевой промышленности. В работах этих 
авторов также был изучен состав ягод жимолости 

съедобной, содержащих биологически активные 
вещества, которые нормализуют и регулируют 
многие жизненные функции, а также оказывают 
выраженное лечебное действие. Результаты 
исследований позволяют выделить ягоды сорта 
Зимородок как наиболее ценные по содержанию 
флавонолов, рибофлавина, пиридоксина, фолиевой 
кислоты, ниацина, селена, магния, цинка, меди и 
йода [6,7,8,9].

Анализ последних публикаций зарубежных 
и отечественных исследователей показал, что 
основной интерес может представлять проблема 
использования вторичных продуктов переработки 
черноплодной рябины, в том числе жмых, 
полученный после отжима сока.

Целью работы являлось разработать рецеп-
туры и технологию хлебобулочных изделий 
с функциональными свойствами и изучить 
возможность использования для этой цели 
порошка из выжимок черноплодной рябины, 
полученных после получения соковой продукции. 
Создание продуктов питания с добавками 
растительного происхождения, обладающих поли-
функциональными свойствами является весьма 
перспективным [10,11].

Объектами исследования являлись  порошок 
из высушенного жмыха рябины черноплодной, 
полученного после отжима сока (ПРЧ) и изделия 
хлебобулочные из пшеничной муки, выработанные 
с добавками ПРЧ.

Методы исследования. Содержание витамина  в 
ПРЧ определяли по  ГОСТ 34151-2017. Экстракцию 
витамина  C из ПРЧ проводили  метафосфорной 
кислотой, с последующим восстановлением 
L(+)-дегидроаскорбиновой кислоты до L(+)-
аскорбиновой кислоты. Содержание витамина 
С определяли спектрофотометрическим 
детектированием при длине волны 265 нм [12].

Определение массовой доли флавоноидных 
веществ в водно-спиртовом экстракте ПРЧ 
проводили с использованием фотоколориметра, в 
качестве стандарта использовали раствор рутина в 
спирте этиловом.

Определение суммарного количества флаво-
ноидных веществ проводилось в соответствии с 
ГОСТ Р 55312-2012 «Прополис. Метод определения 
флавоноидных соединений», адаптированной для 
растительного сырья (порошок из черноплодной 
рябины) [13].

Антиоксидантную активность ПРЧ на 
основании анализа исследований различных 
авторов определяли на приборе «Эксперт 006-анти-
оксиданты» в пересчете на рутин [14, 15, 16,17].

ИК-спектры ПРЧ  снимали на ИК Фурье-
спектрометре ФСМ-1201 в средней ИК области в два 
этапа: в начале регистрировали интерферограмму, 
затем путём обратного преобразования Фурье (по 
разности хода) вычисляется спектр [18, 19].

Определение физико-химических показателей 
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опытных образцов булочек проводили в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 57 607-2017: 
влажность мякиша – по ГОСТ 21094; кислотность 
мякиша – по ГОСТ 5670; пористость мякиша – по 
ГОСТ 5669.

Результаты и их обсуждение. Научно 
обоснована возможность использования добав-
ки ПРЧ из жмыха черноплодной рябины, 
благодаря тому, что эта добавка обладает выра-
женными полифункциональными свойствами. 
Функциональную добавку ПРЧ получали высу-
шиванием жмыха при температуре не выше 50°С; 
измельчали на измельчителе порошка лабораторном 
4057 и просеивали через сито с отверстиями 
0,5мм. Образец порошка имел: свекольный цвет с 
незначительным включением белых частиц семян; 
травяной запах;  рассыпчатую консистенцию. За 
счет удаления перед сушкой сока на ощупь порошок 
был сухой, не прилипающий к рукам.

Для определения максимума поглощения 
экстрактов исследуемых образцов были проведены 
исследования в видимом диапазоне длин волн (390 – 
425 нм). Максимум пика имеет наибольшее значение 
0,064 при длине волны 400 нм. Для обеспечения 
более точной интерпретации результатов были 
сняты спектры рутина и кверцетина в видимом 
диапозоне частот (380-625 нм). 

В соответствии с найденными пиками было 
установлено, что более точно можно рассчитать 
содержание флавоноидных веществ  по рутину, 
который имеет максимум при длине волны 395 
нм. Для определения содержания в образце ПРЧ 
был построен градуировочный график по рутину 
при длине волны 395 нм. Калибровочный график 
был линейным и проходил через начало координат 
и имел  R² = 0,9924. Для расчета массовой 
доли флавоноидных соединений использовали 
уравнение У = 0,0137Х - 0,0165, где У –  содержание 
флавоноидных соединений, Х – средняя 
оптическая плотность.  На основании проведенных 
исследований было установлено, что средняя 
оптическая плотность исследуемого образца при 
максимуме пика 395 нм по результатам 5 измерений 
составила 0,052, что соответствовало массовой доле 
флавоноидных соединений в пересчете на рутин и 
абсолютно сухой  ПРЧ 1,23%.  

Выраженными антиоксидантными свойствами 
обладает  аскорбиновая кислота, которая накап-
ливается в плодах черноплодной рябины в 
значительных количествах  до 100 мг%, а в ПЧР  ее 

количество составило 37,0 мг%. Подтверждением 
высокой антиоксидантной активности ПЧР 
служат результаты исследования суммарной 
антиоксидантной активности (АОА) порошка, 
определенной кулонометрическим методом 
на анализаторе «Эксперт-006». Суммарная 
антиоксидантная активность ПЧР в  пересчете на 
мг рутина/г порошка составила 16,24.

В работе был изучен состав ПРЧ методом ИК-
Фурье спектроскопии. В ИК-спектрах ПЧА выделили 
характерные для ароматической части флавоноидов 
полосы поглощения: 3385-2850 см-1 (фенольные 
оксигруппы), 1680-1615 см-1 (карбонильная группа 
γ-пирона), 1620-1470 см-1 (скелетные колебания 
ароматических колец), максимумы при 2950-2880 
см-1 свидетельствуют о наличии метоксильных 
групп. Гидроксильные группы проявляются в 
молекулах в длинноволновой области 3600-3000 
см-1. Главная полоса при 1637см-1 вызвана двойной 
связью кислородного цикла, который сопряжен 
с бензольным ядром. Некоторые полосы в этом 
диапазоне характерны для бензольного ядра. У 
всех флавоноидов два адсорбционных максимума – 
около 1580 см-1 и 1520 см-1, которые имеют большую 
и среднюю интенсивность. 

На основании проведённых исследований 
можно сделать вывод, что ПРЧ обладает  
полифункциональными свойствами и может быть 
использован при производстве хлебобулочных 
изделий с функциональными свойствами [18,19].

Для изделий хлебобулочных из пшеничной муки 
с функциональными свойствами использовали 
стандартную рецептуру для  хлебобулочных 
изделий, в тесто добавляли ПЧР в количестве от 3%  
до 6%. 

При дегустационной оценке учитывали 
следующие показатели с общим  максимальным 
числом баллов 20: форма и поверхность 2,5; окраска 
корок 1,5 балла; цвет мякиша 1,5 балла; характер 
пористости 2,0 балла; запах 4,0 балла; эластичность 
мякиша 2,5 балла; вкус 4,0 балла; разжевываемость 
2,0 балла. По результатам дегустационной оценки 
для дальнейших исследований были выбраны 2 
образца: с содержанием 3% и 4% ПРЧ.

Анализ данных  определения основных физико-
химических показателей (таблица 1) показал, что 
внесение ПРЧ оказывает влияние на качество 
изделий хлебобулочных с функциональными 
свойствами [20].

 Таблица 1 — Основные физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий из пшеничной 
муки с пищевыми добавкой из черноплодной рябины (ПЧР)

Наименование образца Удельный 
объем,%

Формо-
устойчивость

Влажность 
мякиша,%

Кислотность 
мякиша, град

Пористость 
мякиша,%

Через 3 часа после выпечки
Контроль 395,2 100,0 39,2 1,9 82,5

С  добавкой ПРЧ 3% 414,3 102,1 37,9 2,6 80,2
С добавкой ПЧР 4% 404,8 99,9 37,2 3,0 81.4

По ГОСТ Р 57607-2017 - - 41,5, не более 3,0, не более 75,0, не менее
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Влажность мякиша уменьшается при 
добавлении 3% ПРЧ на 0,3%, а при добавлении 4% 
ПРЧ – на 1,2%. Кислотность наоборот значительно 
увеличивается и при внесении 4% ПРЧ достигает 
предельного значения, предусмотренного ГОСТом. 
Пористость мякиша меняется незначительно и 
значительно выше 75,0%, которые предусмотрены 
ГОСТом.

При хранении происходили процессы 
черствения, связанные с процессами понижения 
содержания влаги и с процессом ретроградации 
крахмала и уплотнением его структуры.  

Из данных приведенных на рисунке 1 видно, 

что через  72 часа влажность в контрольном 
образце понизилась  на 6,6%, в образце с 3% 
ПРЧ – на 3,33%, с 4% ПРЧ – на 2,83%.  Все сухие 
продукты растительного происхождения имеют 
высокую водопоглотительную способность за 
счет присутствия в них клетчатки и пектиновых 
веществ. Это увеличивает количество связанной 
воды и замедляет процесс черствения в опытных 
образцах с ПРЧ и зависит от количества добавки.

На рисунке 2 приведены данные по оценке  
изменения крошковатости образцов хлебобулочных 
изделий при хранении. 
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Рисунок 1 – Изменение содержания влаги при хранении образцов хлебобулочных  изделий
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Рисунок 2 – Изменение крошковатости хлебобулочных изделий при хранении  

Можно отметить, что крошковатость в 
контрольном образце  увеличилась в 2 раза, в 
опытных образцах эти изменения были более  
значительными: в образце с 3% ПРЧ в 3,3 раза, 
а с 4% ПРЧ в  3,4 раза. Кроме того, по мере 
возрастания крошковатости  набухаемость мя-
киша уменьшалась. Как известно, процесс 
черствения связывают с уплотнением структуры 
крахмала, происходящей при его ретроградации. В 
результате объём крахмальных зерен уменьшается 
и между белком и крахмалом появляются трещины. 
Образованием воздушных прослоек объясняют 

увеличение крошковатости хлебобулочных изделий 
при хранении. 

Исследования по определению биохимического 
состава ПАЧ методом ИК-спектроскопиии; содер-
жания биофлавоноидов фотоколориметрическим 
методом и содержания витамина С и определения 
антиоксидантный свойств кулонометрическим 
методом позволили обосновать выбор добавки из 
вторичных продуктов переработки черноплодной 
рябины ПЧР.

Выводы. Изучение функциональных свойств 
разработанной пищевой добавки на основе 
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порошка из жмыха черноплодной рябины доказало 
возможность ее использования при создании 
хлебобулочных изделий с функциональными 
свойствами для здорового питания.

Оценка органолептических показателей готовых 
хлебобулочных изделий в результате проведения 
дегустации с использованием специально 
разработанной 20-ти балльной шкалы дала 
возможность определить необходимое количество 
вносимой добавки ПРЧ. 

Исследование по определению физико-
химических показателей позволили установить, что   
оптимальное количество вносимой ПРЧ не должно 
составлять менее 3%. Доказано, что использование 
ПРЧ в количестве 3-4% способствует замедлению 
процессов черствения при хранении хлебобулочных 
изделий в течении 72 часов.
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Аннотация. Цель работы – разработка рецептур и технологии сырников с безглютеновой мукой. 

Учитывая тренд на здоровое питание, безглютеновые продукты получают широкое распространение не 
только среди покупателей с непереносимостью глютена, но и среди обычных потребителей, которые следят 
за своим питанием и здоровьем. Поэтому перед российскими производителями открываются перспективы 
разработки ассортимента безглютеновых продуктов, в том числе и на предприятиях общественного питания. 
Перспективным видом изделий для замены пшеничной муки на безглютеновую являются формованные 
изделия из творога – сырники. Установлено, что сырники с безглютеновыми видами муки: овсяной, рисовой, 
гречневой, кукурузной имеют высокую пищевую ценность, отличные органолептические показатели. 
Реологические показатели: формуемость, формоустойчивость образцов в сравнении с контролем выше, 
все образцы при этом очень хорошо сохраняли форму при тепловой обработке. 
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Abstract. The purpose of the work is the development of recipes and technology of cheesecakes with glu-

ten-free flour. Given the trend for healthy eating, gluten-free products are widespread not only among buyers with 
gluten intolerance, but also among ordinary consumers who monitor their diet and health. Therefore, Russian 
manufacturers are opening up prospects for the development of a range of gluten-free products, including at cater-
ing enterprises. A promising type of products for the replacement of wheat flour to gluten-free are molded cottage 
cheese products – cheesecakes. It was found that cheesecakes with gluten-free flour: oatmeal, rice, buckwheat, 
corn have a high nutritional value, excellent organoleptic characteristics. Rheological parameters: formability, 
dimensional stability of samples in comparison with the control is higher, all samples at the same time very well 
kept their shape during heat treatment.

Keywords: cheesecakes, flour, gluten-free, oatmeal, buckwheat, rice, corn.

Введение. В современном мире болезни 
пищевого происхождения являются широко 
распространенной и растущей проблемой 
общественного здравоохранения во всех странах 
мира. Как известно, целиакия – хроническое 
заболевание, характеризующееся повреждением 
слизистой оболочки тонкой кишки глютеном 
(точнее, его составной частью – глиадином) – расти-
тельным белком, клейковиной, которые содержатся 
в злаковых [1]. 

В настоящее время не существует лекарственных 
препаратов останавливающих или блокирующих 
развитие аутоиммунных процессов в ответ на прием 
клейковины. Диета без глютена единственный 

метод лечения заболевания. Исключение из рациона 
зерновых приводит к разрешению всех симптомов 
в большинстве случаев, а вероятность рецидивов 
и развития осложнений зависит от строгости 
соблюдения диеты. Следует помнить, что в 
современном мире многие продукты питания могут 
содержать добавки из зерновых, и, исключение из 
рациона только чистых продуктов содержащих 
глютен может не дать необходимый результат.  

Считается, что потребление клейковины менее 
10 мг в день не приведет к развитию изменений. Во 
многих странах введена обязательная маркировка 
продуктов питания на содержание клейковины, 
в США, например, ограничивается продажа 
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продуктов питания с содержанием клейковины 
более 20 мг на кг.  Продукты без  глютена или с 
низким его содержанием сложнее приобрести и 
стоят они дороже. Некоторые продукты питания 
могут сами по себе не содержать клейковину, но 
могут быть «загрязнены» случайно.  

В свое время пшеничная мука спасала от голода, 
так как она помогала насытиться. Именно поэтому к 
ней так пристрастился потребитель, он привык к ее 
вкусу, а для производителя пшеничная выпечка – это 
маржа в 3–1 и более раз. Голландский врач Виллем-
Карел Дике установил интересный факт: во время 
Второй мировой войны больных целиакией (людей, 
чей организм не переносит глютен) практически не 
было. Из-за недостатка обычного хлеба люди пек-
ли хлеб из картофельного крахмала. И смертность 
от целиакии, которая сейчас оценивается на уровне 
1…3% (если целиакией не заниматься), тогда была 
равна 0%. Как здесь не вспомнить здоровых амери-
канцев с их 25% населения, которые ограничивают 
глютен, а хлебопекарные продукты gluten free (без 
глютена) покупают 75% американцев [2]. 

Потребителями безглютеновых продуктов в 
России являются в основном больные целиакией 
люди. Но, по данным американского фонда 
целиакии (Celiac Disease Foundation, CDF), боль-
ных, которым рекомендуется безглютеновая 
диета, намного больше (диабет, повышенная 
плаксивость, раздражение, депрессия, аутизм и 
ряд психических заболеваний, переедание, ряд 
гастроэнтерологических заболеваний и др.). В 
основе диет, при которых необходимо исключить 
или ограничить глютен, лежит аглютеновая диета – 
АГД. При игнорировании АГД организм истощается 
за счет белковой и минеральной недостаточности 
(магния, кальция, калия, железа и др.), а также 
развивается анемия, авитаминоз (А, Е, С и группы 
В) [2].

Актуальность данного рынка очевидна и для 
здоровых людей, так как клейковина (глютен) со-
держится сегодня во многих продуктах, которые 
предлагаются покупателю с полок магазинов и су-
пермаркетов.

В этой связи производителям пищевых продуктов 
жизненно необходимо быть в курсе современных 
научных рекомендаций в области здорового 
питания и своевременно на них реагировать, меняя 
технологии и ассортимент. Однако ситуация такова, 
что в последние годы взгляды научного сообщества 
на правильное питание часто меняются, иногда 
непредсказуемо.

Потребителей безглютеновых продуктов в Рссии 
очень мало, потому что многие потребители не 
знают, что такое глютен (клейковина) [3].  

В Пензе и Пензенской области можно приобрести 
муку и мучные смеси в сетевых супермаркетах 
и интернет-магазинах продукцию российских 
компаний ООО «Гарнец», ООО «Пудофф», ООО 
«Диетика», «МакМастер. Также на российском 

рынке представлены готовые безглютеновые 
продукты: макаронные изделия, каши, хлебцы, 
сухари, сушки, мучные кондитерские изделия. 
Таким образом, на рынке уже имеется неплохой 
ассортимент в данном сегменте. Также существуют 
разработки мучных и хлебобулочных изделий, 
которые доказывают возможность производства 
продукции с безглютеновой мукой или смесями 
[4,5,6,7,8,9,10,11,12]. Они демонстрируют широкий 
спектр подходов, которые могут быть использованы 
для выпуска безглютеновой продукции. 

В сфере общественного питания разработок 
безглютеновой кулинарной продукции для 
предприятий достаточно мало, но такие разработки 
становятся все более актуальными. Так, например, 
изучена возможность использования пассерованных 
бесклейковинных видов муки для приготовления 
заправочных супов и соусов для безглютенового 
питания [13], разработаны мясо-растительные 
кулинарные полуфабрикаты [14,15], рассмотрены 
вопросы разработки технологии и оценки качества 
овощных кулинарных изделий с бесклейковинными 
видами муки [16], творожных изделий с пшеничны-
ми отрубями [17]. 

Несмотря на то, что в сборниках рецептур 
блюд и кулинарных изделий блюда из творога 
представлены в узком ассортименте, большим 
спросом пользуются сырники, запеканки, пудин-
ги из данного продукта. Все эти изделия являют-
ся комбинированными, в которых творог является 
основой. Сырники вырабатываются из творога с 
добавлением пшеничной муки.

Перспективными видами сырья для замены 
пшеничной муки на безглютеновую в сырниках 
явились рисовая, гречневая, овсяная, кукурузная 
виды муки. 

Все эти виды муки относятся к видам 
муки с высоким содержанием крахмальных 
и некрахмальных полисахаридов. Рисовая и 
кукурузная мука в технологическом плане являются 
предпочтительными, т.к. имеют преимущества 
при формировании вязко-эластичных масс, но 
обладают невысокой пищевой ценностью с низким 
содержанием биологически активных веществ и 
высоким содержанием крахмала. Овсяная мука – 
это сырье с высоким содержанием некрахмальных 
полисахаридов, которые представлены бета-глюка-
нами с высокой водоудерживающей способностью, 
кроме того она обладает высокой пищевой и 
биологической ценностью. Гречневая мука 
способствует повышению пищевых достоинств 
продуктов с ее использованием, т.к. содержит хорошо 
усвояемые минеральные вещества, витамины, 
более сбалансированный аминокислотный состав, 
по сравнению с другими зерновыми. Все эти 
виды муки обладают высокой водопоглотительной 
способностью за счет измененной структуры 
полисахаридов и крахмала, т.к. для выработки муки 
используют крупы, подвергнутые гидротермической 
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обработке. При этом изменяются крахмальные зерна 
и некрахмальные полисахариды, они подвергаются 
частичной деструкции, в связи с чем увеличивается 
водопоглотительная способность. 

Цель работы – разработка рецептур и 
технологии сырников с безглютеновой мукой.

Основные задачи исследования: теоретическое 
обоснование выбора видов муки с учетом 
структурообразующих свойств и пищевой ценности; 
разработка рецептур и технологии безглютеновых 
сырников из творога; проведение комплексного 
исследования качества творожных масс с 
безглютеновой мукой и готовых изделий по физико-
химическим, органолептическим показателям. 

Объекты и методы исследования. Объектами 
исследований в работе служили безглютеновые 
сырники с заменой пшеничной муки на овсяную, 
гречневую, рисовую и кукурузную. 

Органолептические и физико-химические 
показатели используемых муки овсяной, гречневой 
и рисовой соответствовали ГОСТ 31645-2012, мука 
кукурузная – ГОСТ 14176-69. Для производства 
кулинарных изделий использовался обезжиренный 
творог с массовой долей жира менее 1,8%, изго-
товленный в соответствии с требованиями ГОСТ 
31453-2013 по технологическим инструкциям 
с соблюдением гигиенических требований 
для предприятий молочной промышленности. 
Кулинарные изделия из творога производились 
с соблюдением санитарных норм и правил, 
действующих на предприятиях общественного 

питания. Для определения физико-химических 
и органолептических показателей исследуемых 
сырников применялись общепринятые методики, 
лабораторное оборудование и измерительные 
приборы: внешний вид, консистенцию, 
цвет определяли визуально, вкус и запах – 
органолептически, по методике, изложен-
ной в Методических указаниях МУ 1-40/3805 
от 11.11.91; предельное напряжение сдвига – 
коническим пластометром, общий химический 
состав определяли общепринятыми методами; 
энергетическую ценность изделий – расчетным 
путем.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Были предложены четыре варианта безглютеновых 
сырников с полной заменой пшеничной муки на 
овсяную, гречневую, рисовую и кукурузную. За 
основу взята традиционная рецептура сырников 
по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий  
для предприятий общественного питания № 294. 
Был произведен замес творожной массы для всех 
образцов с заменой пшеничной муки на выбранные 
виды муки в соотношении 27 % к массе творога. 
Разработаны следующие виды образцов: 

образец №1 – сырники с овсяной мукой;
образец №2 – сырники с гречневой мукой;
образец №1 – сырники с рисовой мукой;
образец №1 – сырники с кукурузной мукой.
Данные исследования общего химического 

состава образцов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Общий химический состав образцов безглютеновых сырников
Показатели Контрольный 

образец
Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4

Белок, % 17,20 17,25 17,19 16,55 16,50

Жир, % 4,6 6,7 4,7 4,5 4,56

Углеводы,% 19,40 19,91 19,89 20,44 19,13

Из данных таблицы видно, что при замене 
муки пшеничной на безглютеновую муку во всех 
образцах общий химический состав колеблется в 
малом диапазоне. Наиболее высокое содержание 
белка и значительное увеличение количества 
жира наблюдается у образца №1 с овсяной мукой. 
Заметен факт увеличения количества углеводов у 
образца №3 с рисовой мукой. 

Расчеты энергетической ценности показали, что 
практически такую же как у контрольного образца 
энергетическую ценность имеет образец с овсяной 
мукой, энергетическая же ценность в образцах № 
2,3,4 ниже энергетической ценности контрольного 
образца на 14,33%, 10,55%, 11,52% соответственно.

Результаты исследования минерального состава 
в образцах с заменой пшеничной муки на муку 
круп показали, что интенсивно увеличивается 
содержание калия, магния и фосфора, при этом 
уменьшается содержание кальция. В образце №4 с 
кукурузной мукой заметно уменьшается содержание 

фосфора. 
При отработке технологии производства 

сырников было важно определить влияние 
различных видов муки на изменения реологических 
показателей, таких как предельное напряжение 
сдвига и адгезию. Для производства формованных 
изделий важны формуемость и формоустойчивость 
и снижение липкости. Ранее Добровольской 
А.В. исследование влияния белка на предельное 
напряжение сдвига, позволило выявить следующие 
закономерности: между предельным напряжением 
сдвига и содержанием белка существует положи-
тельная корреляционная связь [18]. 

Творожные массы с рисовой мукой имели самую 
нежную консистенцию, но в тоже время лучшую 
формуемость и наименьшую липкость. Самую 
плотную консистенцию и повышенную вязкость 
имела масса с гречневой мукой. Самой высокой 
липкостью при формовании обладали контрольный 
образец и образец с кукурузной мукой. Все образцы 
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при этом очень хорошо сохраняли форму при 
формовании. Показатели предельного напряжения 
сдвига показаны на рисунке 1.

В таблице 2 представлены органолептические 
показатели образцов готовых сырников с пшеничной, 
овсяной, гречневой, рисовой и кукурузной мукой.

Рисунок 1 – Показатели предельного напряжения сдвига образцов полуфабрикатов сырников
с безглютеновой мукой

Таблица 2 – Органолептические показатели образцов готовых сырников с безглютеновой мукой
Наименование 
показателя

Образец № 1 с овсяной 
мукой

Образец № 2 с гречневой 
мукой

Образец № 3 с рисовой 
мукой

Образец № 4 с овсяной 
мукой

Внешний вид Округло-приплюснутой формы, без разрывов, трещин, края ровные округлые, не рваные
Цвет На поверхности румяная 

равномерная корочка. 
На разломе масса слегка 
сероватая

На поверхности румяная 
равномерная корочка. 
На разломе масса с 
коричневатым оттенком

На поверхности румяная 
равномерная корочка. На 
разломе белая масса 

На поверхности румяная 
равномерная корочка. На 
разломе светло-желтая  
масса

Консистенция Однородная, нежная, без 
посторонних включений 

Однородная, рыхловатая, 
без посторонних включений

Однородная, нежная, без 
посторонних включений

Однородная, слегка 
рыхлая, без посторонних 
включений

Запах свойственный жареному 
изделию из творога, с 
легким ароматом овсяной 
муки

свойственный жареному 
изделию из творога,  с 
выраженным ароматом 
гречневой муки

свойственный жареному 
изделию из творога,  с 
ароматом творожной 
массы

свойственный жареному 
изделию из творога,  с 
ароматом творожной 
массы

Вкус свойственный жареному 
изделию из творога, с 
легким привкусом овсяной 
муки

свойственный жареному 
изделию из творога,  с 
выраженным привкусом 
гречневой муки

свойственный жареному 
изделию из творога, без 
посторонних привкусов

свойственный жареному 
изделию из творога, без 
посторонних привкусов

Выводы. Существует множество возможностей 
для дальнейшей разработки продукции для 
рынка безглютеновых продуктов, все данные 
свидетельствуют о том, что эта индустрия имеет 
большой потенциал дальнейшего роста. Это 
потребует значительного вклада и кропотливой 
работы по разработке новых рецептур и технологий. 
Внедрение производства безглютеновой продукции 
на предприятиях массового питания будет 
способствовать расширению потребительской 
аудитории. Кулинарная продукция из творога - 
богатейшего источника белка и кальция является 
достаточно ценной. Разработанные сырники с 
заменой пшеничной муки на муку безглютеновую 
способствуют как расширению ассортимента, 
так и повышению пищевой ценности данных 

формованных изделий, что  позволяет рекомендовать 
муку овсяную, гречневую, кукурузную и рисовую 
в качестве одного из основных ингредиентов в 
производстве формованных изделий из творога на 
предприятиях питания для больных целиакией и 
здоровых людей. 
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Аннотация. В статье рассматривается проектирование универсальных приводов для пищевой про-

мышленности. Показано, что в последние годы в механических приводах резко возросло применение пе-
редач с циклоидально-цевочным зацеплением, удовлетворяющих современным требованиям по энергосбе-
режению, компактности, экономичности, шуму и т.п. Проведенный анализ позволил установить критерии 
работоспособности приводов с такими передачами. Сделан вывод о том, что отсутствие методик, осно-
ванных на фактических критериях работоспособности, служит препятствием к созданию приводов, отве-
чающих современным требованиям. В основу предлагаемой методики расчета передач положен принцип 
равной безотказности работы подшипников сателлитов и механизма W, основанный на применении крите-
рия равной прочности лимитирующих деталей и узлов по динамической грузоподъемности подшипников 
сателлитов и прочности пальцев механизма W. При этом запас прочности по зацеплению проверятся после 
определения размеров передачи. Построение методики расчета основано на выявлении действующих в 
передаче сил с учетом влияния погрешностей изготовления деталей передачи и геометрических соотноше-
ний в самой передаче. Разработана математическая модель передачи, приведены рекомендации по выбору 
параметров модели. Приведен пример проектирования привода для небольшой кухонной машины.

Ключевые слова: универсальные приводы, планетарно-цевочные передачи, методика расчета, крите-
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Аннотация. In article designing of universal actuators for food industry is considered. It is shown that in 
recent times in actuators increasingly use of gears with cycloidal gearing, satisfying modern requirements for 
energy saving, compactness, efficiency, noise, etc. Conducted analysis made it possible to establish criteria for 
performance of actuators with such gears. It is concluded that lack of methods based on actual effectiveness crite-
ria, is obstacle to creation of actuators that meet modern requirements. Basis of proposed method for calculation 
of gears is based on principle of equal reliability of satellites bearings and W mechanism, based on application of 
criterion is equal to limiting strength of details and assemblies on dynamic load capacity of bearings of satellites 
and strength of pins W mechanism. In this case, safety margin of engagement will be checked after determining 
size of gear. Construction of calculation method is based on identification of forces acting in gear, taking into ac-
count influence of errors in manufacture of gear details and geometric ratios in gear itself. Mathematical model of 
gear is developed, recommendations on choice of model parameters are given. Example of designing actuators for 
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small kitchen machine is given. 
Keywords: universal actuators, planetary cycloid gear, method of calculation, criterion of equal strength, W 

mechanism, gearing, bearings, forces, tensions.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задача-
ми. На предприятиях питания широкое применение 
получили универсальные кухонные машины, вклю-
чающие универсальный привод и сменные испол-
нительные механизмы [1,2]. Основными состав-
ными частями универсального привода являются 
электродвигатель и редуктор. Занимая небольшую 
площадь на кухне, универсальные приводы заме-
няют несколько специализированных механизмов 
и способны выполнять много разнообразных опе-
раций, благодаря сменным насадкам. Универсаль-
ный привод П-11 обеспечивает две частоты (за счет 
двухскоростного двигателя) вращения выходного 
вала: 170 мин-1 и 330 мин-1, а привод П-06-1,1 одну 
– 170 мин -1. Для такой редукции применены двух-
ступенчатые соосные цилиндрические редукторы. 

В связи с повышением требований по энергос-
бережению, компактности, экономичности, шуму и 
т.п. современные приводы должны обладать малой 
массой и габаритами, высоким КПД, низкой инер-
ционностью. В последние годы резко возрос инте-
рес к передачам с циклоидальным зацеплением. По 
данным японской фирмы Symitomo 30 % механиче-
ских передач в США и более 60% в Азии – передачи 
с циклоидальным цевочным зацеплением.

Преимущества таких передач в первую очередь 
обусловлены особенностями геометрии. Это обе-
спечивает малые размеры и массу, высокую точ-
ность и плавность вращения, малый шум. Форма 
зубьев сателлита такова, что поломка зуба совер-
шенно исключена. Применение внутреннего заце-
пления уменьшает потери на трение в зацеплении 
и повышает КПД передач (по разным оценкам до 
0,90…0,96) и снижает инерционные нагрузки, а 
применение нескольких (обычно двух) сателлитов 
улучшает динамику, снижает вибрактивность.

В связи с отмеченными обстоятельствами пред-
ставляется весьма перспективным применение при-
водов с планетарно-цевочными передачами в уни-
версальных приводах кухонных машин. Известно, 
что с повышением частоты вращения масса двига-
теля и его габариты уменьшаются, снижается стои-
мость [3] Повышение частоты вращения вала двига-
теля в данном случае не приводит к существенному 
повышению шума.

Анализ последних исследований и публика-
ций, в которых рассматривались аспекты этой 
проблемы. По данным В.Н. Кудрявцева [4] при 
большой продолжительности эквивалентного вре-
мени работы нагрузочная способность планетарной 
цевочной передачи, как правило, лимитируется 

подшипниками сателлитов, а при малой может ли-
митироваться работоспособностью механизма W. 
Несущая способность цевочного зацепления при 
рациональной конструкции механизма W и высокой 
твердости контактирующих поверхностей относи-
тельно высока. Однако, по существующей методи-
ке расчета [5] размеры передачи определяются как 
раз по условию контактной прочности зацепления. 
Основные критерии работоспособности передач 
непосредственно в расчете не учитываются. Мето-
дик, основанных на фактических критериях рабо-
тоспособности, нами не обнаружено. Это является 
препятствием к созданию приводов, отвечающих 
современным требованиям. 

В [6,7] рассмотрены некоторые вопросы рас-
чета точно изготовленных планетарно-цевочных 
передач, а в [8, 9,10] рассмотрено влияние зазоров 
на силы в зацеплении и механизме W. В [11] при-
ведены результаты измерения реальной точности 
изготовления передач. В [12,13,14] рассмотрена гео-
метрия передач и приведены некоторые результаты 
силового анализа и расчетов на прочность.

Полученные результаты оказываются полезны-
ми для создания методики расчета приводов с пла-
нетарно-цевочными передачами.

Задачи исследования. В основу предлагаемой 
методики расчета передач положен критерий рав-
ной прочности лимитирующих деталей и узлов по 
динамической грузоподъемности подшипников са-
теллитов и прочности пальцев механизма W. При 
этом запас прочности по зацеплению проверятся 
после определения размеров передачи.

Обеспечение заданного ресурса передачи рас-
сматривается как задача наилучшего распределения 
площади фигуры, ограниченной эпициклоидаль-
ным профилем зубьев (рисунок 1), между подшип-
ником и отверстиями под пальцы выходного меха-
низма W. Основанием для такой постановки задачи 
является зависимость размеров этих элементов от 
ресурса. 

Материал исследования. Построение методи-
ки расчета основывается на выявлении действую-
щих в передаче сил с учетом влияния погрешностей 
изготовления деталей передачи, геометрических со-
отношений в передаче.

На расчетной схеме представлены основные эле-
менты и размеры передачи – диаметр окружности 
центров роликов (цевок) 2d , диаметр расположения 
пальцев Wd , диаметр отверстия под подшипник в 
сателлите D , диаметр  и расчетная длина  пальцев 
от заделки до среднего сечения сателлита, где счи-
тается приложенной максимальная сила от сателли-
та  ïd , pl , межосевое расстояние wa . 
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Рисунок 1 – Расчетная схема

Основу математической модели, используемой 
для расчета размеров, составляют два условия:

1. Условие прочности пальцев механизма W 
по напряжениям изгиба

 
,                          (1)

где   – действующее и допускаемое на-

пряжени я изгиба;

 – максимальный изгибаю-
щий момент в сечении у заделки пальца;  
– максимальные силы, действующие на пальцы пер-
вого и второго (от выходного вала) сателлитов; 

 – плечи сил  (рисунок 1);  

– коэффициенты влияния конструкции выходного 
звена передачи на напряжения изгиба пальцев; 

 – момент сопротивления изгибу попе-

речного сечения.
Максимальная сила, действующая на палец 

maxQ , определяется из рассмотрения силовых свя-

зей в механизме W  [15, 16]

 
,                            (2)

где kд – коэффициент динамической нагрузки; T  
– вращающий момент на выходном валу передачи; 

iΩ  – коэффициент распределения нагрузки между 
сателлитами; ñn  – число сателлитов; Wn  – число 
пальцев (отверстий в сателлите); Qik  – коэффициент 
влияния зазоров в механизме W  на величину макси-
мальной силы, действующей на палец первого и 
второго сателлитов.

Условие прочности пальцев механизма W  по на-
пряжениям изгиба с учетом (1) и (2) в развернутом 
виде

 
,                   (3)

где  - значения приведенных вели-
чин для наиболее нагруженного пальца.

2. Условие обеспечения заданного ресурса 
подшипников сателлитов 

                                (4)
где  – требуемая и каталожная динами-

ческие грузоподъемности.
Для радиальных подшипников, применяемых в 

рассматриваемых передачах, 
 

                 (5)

где EK  – коэффициент эквивалентности режима 
работы; V  – коэффициент вращения кольца; kТ – 
температурный коэффициент; kБ – коэффициент без-
опасности; p  – показатель степени при расчете дол-
говечности; a1, a23 – коэффициенты, корректирую-
щие ресурс; Lna – скорректированный расчетный 
ресурс подшипников; R  – сила, действующая на 
опору более нагруженного сателлита, ее определя-
ют из рассмотрения силовых связей в передаче:

 
,                                  (6)

где Rk  − коэффициент опорной реакции [17], 

Для yk
 получено выражение [17] 

,
где pun – параметр упругого нагружения, связан-

ный с коэффициентом увеличения максимальной 
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силы, на этапе проектирования можно принимать 
pun = 0,48.

Условие работоспособности подшипников са-
теллита (4) с учетом (5) и (6) в развернутом виде

 
                (7)

Для построения замкнутой модели к установ-
ленным соотношениям добавляются соотношения 
между размерами основных элементов передачи 
[18]. Диаметр D стандартного подшипника при из-
вестной динамической грузоподъемности найден 
по формуле , где – параметры, опреде-
ляемые подбором. 

Диаметр подшипника, удовлетворяющего крите-
рию работоспособности, с учетом (4) и (7):

 
,      (8)

где  .

Для определения главного размера передачи с 
использованием (3) и (8) удается построить итера-
ционный процесс по уравнению

где 122 , +nn dd  – значения диаметра окружности 

центров роликов (цевок) 2d  на  nой и  n+1ой итераци-
ях.

Проверочный расчет зацепления на прочность 
выполняется по [19]. На рисунке 2 показаны чертеж 
привода и модель редуктора, выполненная в Solid-
Works. Расчеты редуктора выполнены в MathСad 
[20].

Параметры привода: электродвигатель АИ-
Р71А2, мощность двигателя 0,75 кВт, асинхронная 
частота вращения вала двигателя 2820 мин-1, часто-
та вращения выходного вала привода 166 мин-1, вра-
щающий момент на выходном валу привода 

     ,ресурс передачи 10000 часов, ре-

жим работы тяжелый, передаточное отношение
u = 17. 

Рисунок 2 –Чертеж привода (а) и модель редуктора (б)
1 –Фланец передний; 2 – Винты; 3 – Кольцо защитное; 4 – Подшипник фланца;

5 – Кольцо дистанционное; 6 – Корпус; 7 –Фланец задний; 8 – Сателлит; 9 –Втулка цевки;
10 – Цевка; 11 – Втулка механизма W; 12 –Кольцо антифрикционное; 13 – Подшипник входного вала;

14 – Подшипник сателлита; 15 – Палец механизма W; 16 – Эксцентрик (входной вал)
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Выводы. Полученные результаты подтверждают 
обоснованность заложенных в методику принципов 
расчета. Предлагаемое решение позволяет обеспе-
чивать высокое качество универсальных приводов.
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ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
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Аннотация. Дальневосточный регион богат представителями растительного и животного мира, 
сырье из которых содержит сложный и уникальный комплекс физиологически ценных ингредиентов. 
В настоящей работе предложена схема переработки растительного и животного сырья этого региона. 
Согласно предложенной схеме были получены продукты переработки – это порошок и фитопорошок из 
растительного и животного сырья, а также исследован их химический состав. В результате проведенных 
исследований в фитопорошке и порошке был обнаружен широкий спектр биологически активных веществ 
(витаминов, фосфолипидов, полифенольных веществах и т.д.). Наибольшее содержание дубильных и 
полифенольных веществ было обнаружено в фитопорошке ягод калины, при этом в фитопорошке ягод 
брусники содержание исследуемых веществ меньше на 0,38% и 0,032% соответственно. Максимальное 
содержание витаминов B1, С, Е обнаружено в фитопорошке ягод брусники, что составило 0,014±0,002, 
62,0±0,6 и 0,78мг±0,2/100г соответственно. Максимальное содержание B2 отмечено в фитопорошке 
ягод калины, при этом ягоды брусники уступают по содержанию исследуемого элемента в 2, а ягоды 
голубики в 4 раза. Использование продуктов переработки растительного и животного сырья с целью 
повышения биологической ценности готовых изделий будет способствовать расширению ассортимента 
и дополнительному обогащению продукта физиологически ценными ингредиентами, участвующими в 
обменных процессах организма.

Ключевые слова: ягоды, панты, сок, переработка, фитопорошок, химический состав.

PRACTICAL ASPECTS OF PROCESSING PLANT AND ANIMAL RAW MATERIALS
FOR THE USE IN FOOD TECHNOLOGIES

© 2019
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live», the assistant to the dean on educational work of the Engineering-physical faculty
Amur State University (675027, Russia, Blagoveshchensk, Ignatievskoe highway, 21, e-mail: ninelfr@mail.ru)

Annotation. The Far Eastern region is rich in flora and fauna, which contain a complex and unique complex 
of physiologically valuable ingredients. This paper proposes a scheme for processing plant and animal raw 
materials of the Far Eastern region. According to the proposed scheme, a processing product was obtained - it 
is a powder and phytopowder from plant and animal raw materials, as well as its chemical composition was 
investigated. As a result of the research conducted in phytopowder and powder, a wide range of biologically active 
substances (vitamins, phospholipids, polyphenolic substances, etc.) was found. The highest content of tanning and 
polyphenolic substances was found in phytopowder of viburnum berries, while in phytopowder of lingonberries 
the content of test substances was 0.38% and 0.032% lower, respectively. The maximum content of vitamins B1, 
C, and E was found in phytopowder for lingonberry berries, which amounted to 0.014 ± 0.002, 62.0 ± 0.6 and 0.78 
mg ± 0.2 / 100g, respectively. The maximum B2 content is noted in phytopowder of viburnum berries, while the 
lingonberry berries are 2 times lower than the content of the test element, and the blueberry berries are 4 times 
lower. The use of products of processing of plant and animal raw materials in order to increase the biological value 
of finished products will contribute to the expansion of the range and additional enrichment of the product with 
physiologically valuable ingredients involved in metabolic processes of the body.

Keywords: berries, antlers, juice, processing, phytopowder, chemical composition.

Введение. Амурская область Дальневосточного 
региона России содержит широкий диапазон 
представителей плодово-ягодного сырья, в том 
числе ягоды калины (Vibúrnum ópulus), голубики 
обыкновенной (Vaccínium uliginósum) и брусники 
обыкновенной (Vaccinium vitis idaea), которые 
содержат витамин А (каротин), В1 (тиамин), В6 
(фолиевую кислоту), С (аскорбиновую кислоту), 
К (калий), группу Р-активных веществ и т.д. 
[1-3] Кроме того ягоды содержат флавоноиды, 
органические кислоты и минеральные вещества 

(железо, кальций, марганец, фосфор и т.д.) [4-7]. 
Перспективным сырьем животного проис-

хождения являются панты северного оленя, которые 
относят к отходам [8]. На севере области имеются 
многочисленные оленеводческие хозяйства, имею-
щие в своем подворье тысячи голов северных 
оленей (Rangifer tarandus). Доказано, что панты 
северного оленя обладают антистрессовым, 
тонизирующим и имунностимулирующим действи-
ем, что приобретает более существенное значения в 
условиях производства функциональных продуктов 
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питания [9-11].  
Использование растительного и животного сырья 

в пищевых технологиях может способствовать 
не только повышению биологической ценности 
готовых изделий, но и исключению из рецептуры 
синтетических красителей и ароматизаторов за счет 
специфических органолептических показателей, в 
том числе вкуса и цвета.

Объекты и методы исследований. Объектом 
исследований явилось плодово-ягодное сырье – 
ягоды калины, голубики и брусники, а также сок 
и фитопорошок, полученный из ягод. В качестве 
животного сырья выбраны панты северного оленя.

Содержание витамина С в фитопорошке 
определяли  методом, основанном на экстраги-
ровании витамина С раствором фосфорной 
кислоты с последующим титрованием раствором 
2,6 дихлорфенолининдофенолята натрия [12]. 
Определение гидрооксикоричневых кислот  прово-
дили спектрофотометрическим методом,  дубильных  
веществ – титрометрически.. Определение витами-
нов В1,В2,В6 проводили флуорометрическим 
методом. Определение витамина Е проводили 
методом дифференциальной вольтамперометрии. 
Фосфолипиды анализировали одномерной микро-
ТСХ, для использовали стандартные пластинки на 

силуфоле и систему растворителей: хлороформ-
метанол-аммиак (112:48:28), обнаружитель - вода. 
Содержание полифенольных веществ методом 
осаждения полигалактуроновой кислоты и 
гидролиза в виде пектата кальция;

Результаты и их обсуждение. Переработка 
растительного и животного сырья приобретает 
всё более существенные обороты среди 
производителей [13-15]. Отходы, полученные при 
переработке,  являются перспективным материалов 
для дальнейшего использования, особенно если они 
содержат в своем составе ценные биологически 
активные вещества [16]. 

 В ходе выполнения исследований был предложен 
«Неспециализированный процесс» актуализации 
комплексной переработки сырья для кондитерских 
изделий (рисунок 1). Который включает выбор 
сырьевой базы Амурской области, индивидуальные 
варианты извлечения физиологически цен-ных 
ингредиентов из выбранного сырья (экстра-
гирование, высушивание, измельчение, прессование 
и т.д.), переработка отходов, оставшихся после 
извлечения и последующее использование 
сырья и отходов в кондитерских изделиях для 
функционального питания.

Рисунок 1 – «Неспециализированный процесс» актуализации комплексной переработки сырья 

Сбор ягод проводился в 2017 году. Ягоды калины 
были собраны в Благовещенском районе в июле, 
ягоды брусники в Зейском районе в конце августа-
начале сентября, ягоды голубики в Селемджинском 
районе в середине июля. Консервированные панты 
северного оленя предоставлены оленеводческим 
хозяйством Тындинского района Амурской 
области. Анализ микробиологических показателей  
собранных ягод и пантов северного оленя 
свидетельствуют о том, что исходное растительное 
и животное сырье соответствует  требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
следовательно, может быт использовано в 
кондитерской промышленности. 

Фитопорошок ягод был получен после выделения 

соков из плодов. Перед получением сока ягоды 
проходили инспектирование, которое заключается в 
отборе целых, очищенных от примесей ягод [17-18].

Согласно схеме комплексной переработки 
растительного и животного сырья, представленной 
на  рисунке 2 ягоды калины, брусники и  голубики 
обрабатываются водой при температуре 25-
280С в течение 2 минут, затем подсушивают при 
температуре 18-220С в течение 30 минут. 

Извлечение сока из ягод проводят соко-
выжимателем по отдельности [12]. После чего жом 
ягод калины, голубики и брусники, оставшийся 
после извлечения сока высушивают при температуре 
35-400С в течение 30 минут, далее  измельчают до 
диаметра частиц 0,01~0,04. мм.

Фролова Нина Анатольевна
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Риснок 2 – Схема комплексной переработки растительного и животного сырья

Данная схема отличается дополнительным 
получение фитопорошка, путем высушиванием 
жома ягод калины, брусники, голубики и 
измельчением с диаметром частиц 0,01-0,04 мм. 
Консервированные панты подвергают измельчению 

на дробилке. 
После извлечения сока из ягод и получения 

фитопорошка и порошка из пантов были 
проведены исследования по химическому составу 
биологически активных веществ (таблица 1).

Таблица 1 – Содержание биологически активных веществ в фитопорошке растительного сырья
(X±m; p≤0,05)   

Ягоды Дубильные вещества, % Гидроксикоричные кислоты, % Полифенольные вещества,  %
Калины 0,86±0,08 0,012±0,004 0,044±0,002
Брусники 0,48±0,10 0,024±0,002 0,012±0,001
Голубики 0,74±0,09 0,020±0,001 0,008±0,001

 
Наибольшее содержание дубильных и 

полифенольных веществ было обнаружено в ягодах 
калины, при этом ягоды брусники не на много 
уступают ягодам калины всего на 0,56% и 0,012%. 
Фитопорошок ягод калины также содержит  больше 
дубильных веществ, гидрооксикоричевых кислот и 
полифенольных веществ, что, безусловно, связано с 
химическим составом исходного сырья.  

Витамины группы В действуют как кофермент и 
способствуют высвобождению энергии углеводов, 
белков и жиров, особенно если речь идет о пищевых 
продуктах с высокой энергетической ценностью.  
Поэтому представляло интерес выяснить 
содержание витаминов и витаминоподобных 
соединений в ягодах калины, лимонника и 
винограда (таблица 2).

Таблица 2 – Содержание витаминов в фитопорошке ягод калины, брусники и голубики (X±m; p≤0,05)
Год сбора Витамины, мг/100г

B1 B2 B6 C Е

Калины 0,010±0,001 0,008±0,02 0,010±0,01 62,0±0,6 0,78±0,2
Брусники 0,014±0,002 0,004±0,01 0,010±0,03 42,8±0,8 0,86±0,1
Голубики 0,013±0,001 0,002±0,03 0,011±0,02 43,9±0,4 0,83±0,2

Максимальное содержание витаминов B1, С, 
Е обнаружено в фитопорошке ягод брусники и 
составило 0,014±0,002, 62,0±0,6 и 0,78мг±0,2/100г 
соответственно. Максимальное содержание B2 
отмечено в фитопорошке  ягод калины, при 
этом ягоды брусники уступают по содержанию 
исследуемого элемента в 2, а ягоды голубики в 4 
раза. 

В порошке из пантов северного оленя было 
исследовано содержание фосфолипидов, среди 
которых обнаружены следующие фракции: ФЭ – 
фосфатидилэтаноламин, ФХ – фосфатидилхолин, 
ДФГ – дифосфоглицерат, СФМ – сфингомиелин, 
ФС –  фосфатидилсерин, ФИ –  фосфатидилинозит, 
ФК – фосфатидиловая кислота (таблица 3).

Таблица 3 – Содержание фосфолипидов (ФЛ) в порошке пантов северного оленя
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Содержание фракций

ФЭ ФХ ДФГ СФМ ФС ФИ ФК

0,8 60,1 7,0 25,3 0,4 10,9 5,5 1,2 0,8
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Максимальное значение фосфолипидных 
фракции содержит фосфатидилхолин, обладающий 
липолитическим действием. Минималное значение 
– дифосфоглицерат, образующий в эритроцитах 
из 1,3-дифосфоглицерата, промежуточный 
метаболитагликолиз.

Заключение. Таким образом, исследование 
фитопорошка и порошков из растительного 
и животного сырья, позволило обнаружить 
широкий спектр ингредиентов, введение которых 
в пищевые продукты может способствовать 
расширению ассортимента функциональных 
продуктов. Систематическое употребление их 
может способствовать частичному удовлетворению 
потребностей организма человека в физиологически 
ценных ингредиентах (витаминах, фосфолипидах, 
полифенольных веществ и т.д.), но при соблюдении 
определенных технологических параметров, 
сохраняющих их ценность [19,20].
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Аннотация. Теплообменные аппараты, широко используются во многих отраслях и в частности в 
технологических линиях пищевой промышленности: сахарного, крахмалопаточного, хлебопекарного 
производства и на ряде других технологических линий. При этом основным требованием является 
соответствие его технологическому процессу, что и достигается обеспечением температурного режима; 
выбором в соответствии со свойствами продукта и давления рабочих сред материала аппарата. Также 
важным требованием является эффективность работы аппарата, что связано с интенсивностью теплообмена. 
Интенсификация теплообмена является основной задачей совершенствования тепловых аппаратов пищевых 
производств. В данной статье представлено исследование влияния процесса тепловой нагрузки на выбор 
поверхности теплообменника. Отмечено, что чем больше количество теплоносителя, тем выше тепловая 
нагрузка аппарата и тем больше площадь поверхности теплообменника.

Ключевые слова: тепловая нагрузка, теплообменники, поверхность теплообмена, коэффициент 
теплопередачи, температурный напор, количество тепла, теплоносители.
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Abstract. Heat exchangers are widely used in many industries and in particular in technological lines of food 
industry: sugar, krahmalopatochnogo, bakeries and several other production lines. The main requirement is to 
match its fabrication process that achieved software temperature mode; choice according to the properties of the 
product and pressure workers Wednesday material apparatus. An important requirement is that the effectiveness 
of the apparatus that has to do with the intensity of heat exchange. Intensification of heat exchange is the primary 
goal of improving thermal devices of food manufactures. This article presents a study of the effect of heat stress 
on the surface of the heat exchanger. Noted that the greater the number of coolant, the higher the heat load of the 
apparatus and the greater the surface area of the heat exchanger.of the heat exchanger.

Keywords: heat load, heat exchangers, heat transfer coefficient, temperature, pressure, heat, heat carriers.

Введение. Теплообменные аппараты, широко 
используются в химических, энергетических, 
пищевых отраслях, системах горячего 
водоснабжения, кондинционирования и даже в 
авиационной и космической технике.. [1,2,3,4,5,6]

С ростом объема и мощности производств 
увеличивается масса и габариты аппаратов и ведет 
к затратам материалов на их изготовление. Поэтому 
актуально уменьшение данных показателей 

у теплообменных аппаратов и создание их с 
развитыми теплопередающими поверхностями. 

Назначение теплообменников многообразно, 
в зависимости от конкретной задачи решение 
направлено на нагревание или охлаждение, что 
возможно с помощью теплообменников различных 
конструкций. 

При этом, следуя основным требованиям к 
назначению, происходит выбор теплообменного 
аппарата. Важнейшим, конечно является 
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соответствие его технологическому процессу, что и 
достигается обеспечением температурного режима; 
выбором в соответствии со свойствами продукта и 
давления рабочих сред материала аппарата. Также 
важным требованием является эффективность 
работы аппарата, что связано с интенсивностью 
теплообмена. 

Существенным являются компактность, 
простота конструкции для удобства монтажа и 
ремонта аппарата. Всё это должно быть положено 
в основу выбора теплообменного аппаратов, при 
этом главное значение имеет обеспечение заданного 
технологического процесса в аппарате

Интенсификация теплообмена является 
основной задачей совершенствования тепловых 
аппаратов пищевых производств. В связи с этим 
нашли широкое применение результаты, полученные 
в других областях техники и энергетики. Такие как 
при испытании режимных методов интенсификации 
теплообмена в аппаратах химических производств 
(И. М. Федоткин, КТИПП), дополнительно 
турбулизация потока за счет вдувания воздуха, 
пульсации и др. 

Эффективность новых типов поверхностей 
нагрева теплообменников, оценивается данными 
о связи теплоотдачи с гидродинамическим 
сопротивлением. Установлены способы передачи 
между рабочими средами тепловых потоков с 
помощью тепловых труб, аналогично по действию 
хлебопекарных печей  греющими трубками 
(трубкам Перкинса).

Различаются теплообменники по способу 
передачи тепла, это поверхностные, регенеративные 
(при помощи насадки); смесительные (теплообмен 
происходит при непосредственном соприкосновении 
теплоносителей).

Наибольшее распространение получили 
поверхностные теплообменники (рисунок 1).

Рисунок 1 – Классификация поверхностных 
теплообменников

Рабочий процесс происходит в самых различных 
средах (коррозионные, токсичные и высоковязкие) 
при различных температурных нагрузках и давле-
ниях. 

 Одно из основных требований, предъявляемых к 
теплообменному оборудованию, состоит в том, что 
при высокой прочности аппарат должен иметь как 
можно меньшие габаритные размеры (например, 
диаметр, высоту и т.д.)

Целью работы является исследование влияния 
тепловой нагрузки аппарата на выбор поверхности 

теплообменника. Объектом исследования являются 
поверхностные теплообменные аппараты, а именно 
кожухотрубчатые, типа ТП. Плюсом которых 
являются: простата конструктивного решения и 
технология изготовления; что дает возможность 
увеличить поверхность теплообмена в одном 
аппарате. Также обеспечивается надежность в 
работе за счет применения «свободно плавающей 
головки» лучше компенсируется температурная 
деформация. Теплообменник типа ТП представлен 
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Двухходовой горизонтальный 
кожухотрубный теплообменник:

1 – трубная решетка; 2 - распределительная 
камера; 3 – корпус; 4 – трубный пучок; 5 - днище; 
6 – крышка; 7, 8 – фланцы; 9 – плавающая голов-
ка; 10 – перегородки; 11 – опора; 12 – роликовая 

платформа

Материал и результаты исследования. 
Тепловой расчет теплообменника необходим для 
определения следующих основных показателей: 
тепловая нагрузка аппарата, расход теплоносителя 
и др.

Определение влияния тепловой нагрузки 
поверхности теплообменного аппарата необходимо 
для выбора теплообменника. 

Тепловая нагрузка определяется из уравнения 
теплового баланса и основного уравнения 
теплопередачи: [7,8,9,10,11].

Определение влияния тепловой нагрузки 
поверхности теплообменного аппарата необходимо 
для выбора теплообменника. 

Тепловая нагрузка определяется из уравнения 
теплового баланса и основного уравнения 
теплопередачи: [9, 10, 11, 12, 13, 14].

где  Q (ВТ) – тепловая нагрузка аппарата 
(количество тепла переданного от горячего 
теплоносителя к холодному);

К – коэффициент теплопередачи ;
 – средний температурный н а п о р 

(град);
С – удельная теплоемкость горячего и холодного 
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теплоносителей ;

Т1 и Т2 (t1 и t2) – температуры теплоносителей на 
входе в аппарат и на выходе из него (град);

G (g) – количество теплоносителя (кг/сек).
Исходя из уравнений (1) и (2) величины
          ;

– температурные перепады, выражают 
изменение теплоносителей в процессе теплообмена 
(охлаждение горячего, либо нагревание холодного 
теплоносителя), (град). А величины W=GC и w=gc 
– водяные эквиваленты (произведение количества 
теплоносителя на его удельную теплоемкость) [12, 
13,14,15].

Разность температур между горячим и холодным 
теплоносителями необходима для протекания 
процесса передачи тепла. Она является движущей 
силой процесса теплопередачи и называется 
температурным напором  -  (град), чем больше 
температурный напор, тем выше скорость передачи 
тепла:

где  T – температура горячего теплоносителя 
(град);

t - температура холодного теплоносителя (град).
Передаваемое количество тепла от горячего к 

холодному будет пропорционально поверхности 
теплообмена F теплоносителя и температурному 
н а п о р у    .Если тепло передается через стенку, то 

и количество передаваемого тепла будет пропорци-
онально поверхности F, разности температур меж-
ду поверхностями стенки 

времени       и обратно пропорционально толщине 
стенки

Значит, количество тепла, передаваемого 
через единицу поверхности и при единичном 
температурном напоре в единицу времени будет 
коэффициентом теплопередачи:

где  а1 и  а2  – коэффициенты теплоотдачи,
 – толщина стенки,   
– теплопроводность разделяющей стенки.

После того как известна тепловая нагрузка, 
определяют поверхность теплообменного аппарата 
из основного уравнения теплопередачи:

В связи с тем, что тепловая нагрузка, в первую 
очередь зависит от количества теплоносителя G, 
и от теплофизических свойств, всегда отмечается 
что температурный напор минимизируется по ходу 

движения потоков. Наблюдается больший напор в 
начале, а в конце теплообмена наименьший. Отсюда 
следует, что тепловая нагрузка поверхности теплоо-
бмена изменяется в больших пределах. 

Также отметим исходя из вышеописанных 
формул, что чем ни больше количество 
теплоносителя, тем выше тепловая нагрузка 
аппарата и тем больше площадь поверхности 
теплообменника.

И в заключении, можно отметить основные за-
дачи для создания более эффективных теплообмен-
ников это расширение исследований по ресурсос-
бережению за счёт вторичных ресурсов, создания 
методов для расчёта разных задач с целью внедре-
ния полученных результатов и производство эффек-
тивных аппаратов для повышения производитель-
ности труда и качества продукции.
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Аннотация. Из имеющейся литературы известно, что величины концентрационных пределов 
распространения пламени галоидсодержащих соединений с большим содержанием атомов F и Cl в 
молекуле, полученные разными авторами по практически одинаковым методикам, могут существенно 
различаться. Одной из причин подобных расхождений может быть наличие в испытываемой смеси 
небольших добавок водородсодержащих соединений, которое не всегда строго контролируется. Если 
речь идет об определении пределов углеводородов, то этот фактор не оказывает существенного влияния. 
Однако для указанных выше галоидсодержащих соединений с большим содержанием атомов F и Cl в 
молекуле горючего газа данный фактор может оказать существенное влияние. Исследованию данного 
вопроса посвящена настоящая работа. На основе анализа химической кинетики горения рассматриваемых 
соединений с помощью метода квазистационарных концентраций показано, что небольшие добавки 
органических соединений могут заметным образом повлиять на величины концентрационных пределов 
воспламенения галогенорганических веществ с большим относительным содержанием атомов F и Cl в 
молекуле. Выявлено, что это влияние не сводится к простому увеличению теплоты сгорания смеси, а 
является следствием эффекта промотирования горения окиси углерода водородосодержащими добавками.

Ключевые слова: галогенсодержащие вещества, добавки органических соединений, промотирование 
горения, концентрационные пределы распространения пламени.

THE INFLUENCE OF ORGANIC COMPOUNDS ON THE CONCENTRATION LIMITS
OF THE DISTRIBUTION OF THE FLAME OF HALOGENATED HYDROCARBONS
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Abstract. From the available literature it is known that the values of the concentration limits of flame propaga-

tion of halogen-containing compounds with a high content of F and Cl atoms in a molecule, obtained by different 
authors using practically identical methods, can differ significantly. One of the reasons for such discrepancies may 
be the presence in the test mixture of small additives of hydrogen-containing compounds, which is not always 
strictly controlled. If we are talking about determining the limits of hydrocarbons, this factor has no significant 
effect. However, for the above-mentioned halogen-containing compounds with a high content of F and Cl atoms 
in the combustible gas molecule, this factor can have a significant effect. The study of this issue is devoted to this 
work. Based on the analysis of the chemical kinetics of combustion of the compounds under consideration using 
the method of quasistationary concentrations, it was shown that small additions of organic compounds can sig-
nificantly affect the values the concentration limits of ignition of organohalogen substances with a large relative 
content of F and Cl atoms in the molecule. It is revealed that this influence does not boil down to a simple increase 
in the heat of combustion of the mixture, but is a consequence of the effect of promoting the combustion of carbon 
monoxide with hydrogen-containing additives.

Keywords: halogenated substances, additions of organic compounds, promotion of combustion, flammability 
limits. 

Введение. В настоящее время предельные 
условия горения галогенсодержащих соединений в 
воздухе еще недостаточно выяснены. В частности, 
до сих пор остается неясным большой разброс 
имеющихся в литературе данных по нижним 
концентрационным пределам распространения 
пламени в смесях хлор- и особенно фторсодержащих 
соединений с воздухом. Представляется логичным 
предположить, что на пределы воспламенения таких 
смесей существенное влияние могут оказывать 
органические горючие примеси. Ряд работ посвящен 
анализу влияния добавок галоидуглеводородов 
на пламенна [1-8]. Так, в работе [8] показано, что 

небольшие добавки (~0,5 об. %) паров алифати-
ческих спиртов промотируют горение хлористого 
метилена. Вероятно, такой эффект можно ожидать 
и в случае горения других галогенсодержащих 
соединений с большим содержанием атомов F и Cl 
в молекуле. 

Цель исследования. Работа посвящена 
теоретическому изучению влияния добавок органи-
ческих горючих веществ на пределы воспламенения 
фтор- и хлорсодержащих соединений с большим 
содержанием галогенов в молекуле.

Материалы и результаты исследований. 
Известно, что горение органических соединений 
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в воздухе – двухстадийный процесс [9]. В первой 
стадии, протекающей в предпламенной зоне фронта 
пламени, исходное горючее окисляется до СО и 
Н2О, во второй, идущей в зоне горения, СО догорает 
до СО2. Окисление СО – разветвленный цепной 
процесс, на границе зоны горения и предпламенной 
зоны он переходит в цепочечно-тепловой 
взрыв. Критическая температура этого перехода 
определяется кинетическими особенностями 
горения СО в зоне реакции.

Для изучения кинетического механизма окисле-
ния СО в зоне реакции необходимо располагать 
сведениями о составе продуктов сгорания в ней. 
Профили концентраций стабильных продуктов во 
фронте пламени исследовались во многих работах, 
результаты которых систематизированы в моно-
графии [10]. Найдено, что при горении веществ, 
состоящих из атомов С, Н, О, в предпламенной 
зоне присутствуют как исходное горючее, так и 
продукты его неполного окисления. Однако по 
мере приближения к зоне горения их концентрации 
падают, и вблизи границы двух зон единственными 
продуктами сгорания являются молекулы СО, 
СО2, Н2О, Н2 (бедные смеси) или СО, СО2, Н2О, 
Н2, С2Н2 (богатые смеси). При горении фтор- и 
хлорсодержащих соединений в зоне реакции 
дополнительно присутствуют HF, CF4, HCl, CCl4 
в зависимости от содержания атомов галогенов 
в молекуле горючего. Далее для простоты будем 
рассматривать лишь горение нижнепредельных 
смесей, где имеется избыток кислорода.

Механизм окисления СО в присутствии водорода 
и паров воды в настоящее время хорошо изучен 
[11]. В предпламенной зоне вблизи границы с зоной 
горения, где концентрации радикалов достаточно 
малы и взаимодействием цепей можно практически 
полностью пренебречь, окисление окиси углерода 
может быть описано упрощенной кинетической 
схемой:

ОН+СО→СО2+Н, (1) О+О2+М→О3+М, (7)

Н+О2→ОН+О, (2) O+Н2О→ОН+ОН, (8)

ОН+Н2→Н2О+Н, (3) Н+Н2О→Н2+О2, (9)

О+Н2→ ОН+Н, (4) Н+НО2→Н2О+О, (10)

О+Н2О→ОН+ОН, (5) О+НО2→ОН+О2, (11)

Н+О2+М→ Н2О+М (6) ОН+Н2О→Н2О+О2. (12)
Из анализа этой схемы с учетом результата [5] 
следует, что условие перехода разветвленного 
цепного процесса окисления СО в неизотермический 
цепной взрыв может быть описано приближенным 
выражением
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где ki – константы скоростей соответствующих 
реакций.

В работах [13,14] показано, что критическая тем-
пература перехода Ткр, являющаяся решением урав-
нения (I), составляет 1100 К и определяет величины 

нижних концентрационных пределов воспламене-
ния ϕн. Более конкретно, величина ϕн. для каждого 
из органических веществ определяет минимальную 
химическую энергию газопаровоздушной смеси, 
необходимую для достижения температуры Ткр при 
сгорании вещества до СО и Н2О. Как показано в ра-
ботах [15,16], критическое условие (I) может быть 
использовано для уточнения методов расчета ниж-
них концентрационных пределов воспламенения 
органических веществ.

Известно, что фтор- и хлорсодержащие 
соединения зачастую не обладают ингибирующим 
действием [17]. Отсюда следует вывод, что наличие 
в зоне реакции молекул HF, HCl, CF4, CCl4 не должно 
существенным образом влиять на химическую 
кинетику окисления СО, определяющую величи-
ны критической температуры и нижнего концен-
трационного предела воспламенения. Поэтому ус-
ловие перехода разветвленного цепного процесса 
окисления окиси углерода в цепной взрыв будет в 
случае горения галогенсодержащих соединений 
приближенно описываться тем же выражением (I).

Заметим, что решение уравнения (I) за-
висит от концентрации молекул Н2 и Н2О на 
границе зоны реакции и предпламенной зоны. 
При горении галогенсодержащих соединений с 
большим относительным содержанием атомов F 
и Cl в молекуле образование Н2 и Н2О затруднено 
в следствие наличия конкурирующих процессов 
окисления водорода атомами галогенов до HF и 
HCl. Этот эффект может привести к повышению 
значения критической температуры.

Однако наличие в исходной смеси водоро-
досодержащих добавок приведет к образованию в 
предпламенной зоне дополнительных молекул Н2 
и Н2О, которые влияют на величину критической 
температуры. Поскольку значение Ткр однозначно 
определяет величину ϕн, то следует ожидать, что на-
личие в исходной смеси водородосодержащих доба-
вок может повлиять на ее значение. Так как наличие 
органических примесей в экспериментах по опре-
делению пределов воспламенения не всегда строго 
контролируется, возникает большой разброс в вели-
чинах пределов воспламенения галогенсодержащих 
соединений, полученных разными авторами.

Проследим влияние рассмотренного выше 
эффекта на величину нижнего концентрационного 
предела воспламенения хлористого метилена 
CH2Cl2. На рисунке 1 представлена зависимость 
величины ϕн этого вещества от содержания в 
исходной смеси паров воды, рассчитанная на 
основании условия (I) и данных по теплоте сго-
рания CH2Cl2. С увеличением содержания паров 
воды происходит заметное снижение нижнего 
концентрационного предела воспламенения 
хлористого метилена. График, представленный на 
рисунке, носит в основном качественный характер 
(например, не учтено увеличение теплоемкости 
смеси при введении паров воды), однако он наглядно 
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демонстрирует важность учета, влияния небольших 
водородосодержащих добавок на пределы 
воспламенения галогенсодержащих соединений с 
большим относительным содержанием атомов F и 
Cl в молекуле.

Рисунок 1 – Зависимость нижнего
концентрационного предела распространения

пламени хлористого метилена СН2Сl2 от
содержания паров воды в исходной смеси

Для качественного сравнения укажем, что 
значение ϕн для хлористого метилена с добавкой 0,5 
об. % метанола составляет 17 об. % [8]. Указанная 
выше добавка метанола приведет к образованию в 
зоне горения водяных паров в количестве ~ 1 об. 
%. Значение ϕн для CH2Cl2, взятое из графика для 
относительной концентрации водяного пара 1 об. 
%, составляет 15 об. %, т.е. наблюдается неплохое 
согласие расчета и эксперимента.

Заключение. Таким образом, в настоящей 
работе проанализирован механизм промотирования 
горения фтор- и хлорсодержащих соединений 
в воздухе добавками органических веществ 
и парами воды. Следует отметить, что этот 
механизм не сводится к простому увеличению 
теплоты сгорания смеси, а является следствием 
эффекта промотирования горения окиси углерода, 
образующейся в первой стадии процесса горения, 
водородосодержащими добавками.
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Abstract. The paper presents a method of determining the profile of the profession of employees in the field 
of railway transport, namely the mathematical model of the profile of the profession and the method of identifying 
potentially unsuitable employees. Developed a mathematical model based on the formation of a number of statisti-
cal data and building statistical functions of random variables, this approach allows us to numerically describe the 
main requirements for certain professions. The presented model allows to solve important scientific and practical 
problems of developing a method for determining the parameters of the selected individual in accordance with a 
certain profile of the profession, which can potentially reduce or prevent injuries, as well as improve the overall 
safety in the field of railway transport. The data obtained with the help of the developed mathematical model can 
be processed by the structural units of the enterprise, as well as using computerized computing facilities, which 
significantly increases the productivity of data processing. This approach to the development, evaluation and 
adjustment of the profile of the profession of an employee is the basis for the creation of highly intelligent info-
communication and information self-learning systems to reduce injuries at transport facilities of the megalopolis. 
The introduction of these models will reduce the time for the introduction of elements of the digital economy to 
railway facilities.

Keywords: define the profile of the profession, mathematical model of the profile of the professions, the de-
viation of the properties of the employee from ideal, profile properties of the profession, railway worker, random 
value

Введение. В настоящее время в сфере желез-
нодорожного транспорта Российской Федерации 
необходимы квалифицированные специалисты 
различных профессий и категорий. Таким образом, 
наиболее приоритетной и, что не маловажно, слож-
ной и многокритериальной задачей является подбор 
кадров на открытую вакансию. Также, решая при-
оритетную задачу, нельзя забывать про различные 
факторы, существующие в данной сфере, такие как: 
безопасность движения транспорта, снижение стои-
мости перевозки и т.д. [1-3].

Помимо вышеуказанных задач актуален кон-
троль соответствия профессиональных навыков 
работника и занимаемой им должности с учетом 
различных факторов. Особенно важен вопрос ав-
томатизации данного процесса, выявления проти-
воречий между требованиями к работнику и требо-
ванию обеспечения высокого уровня безопасности.
Так, в настоящих условиях работы замена оборудо-
вания или технологии не предполагает какого-либо 
пересмотра требований к сотрудникам, должностям 
или технологическим процессам при неизменной 
ответственности, собственно, самого работника.

На сегодняшний день не существует четкого 
определения и набора количественных параметров, 
применимых для оценки потенциального или суще-
ствующего работника на соответствие с профилем 
профессии [4-5].

Целью статьи является разработка методики 
оценки свойств индивида в соответствии с одним 
из профилей профессии на основе разработанной 

математической модели, методика выявления и кор-
рекции свойств индивида в соответствии с матема-
тической моделью профиля.

Для объективной оценки соответствий параме-
тров работника с занимаемой им должности пред-
лагается ввести определение профиля профессии. 
Таким образом, под профилем профессии будем 
понимать взаимосвязанную совокупность необхо-
димых для данной профессии человеческих свойств 
и их числовых значений. Для ранжирования этих 
характеристик предлагается ввести коэффициент 
важности, отражающий предельно возможную эф-
фективность процесса технической эксплуатации и 
обслуживания [6].

Таким образом, представим i-е свойство Аi про-
филя профессии в виде случайной величины пре-
рывного типа. Такая величина может принимать 
значения { }nαααα ...,,, 321 , значит:

{ }niA αααα ...,,, 321=
,                      (1)

где n – количество возможных численных значений 
i-того свойства.

Каждое значение из указанного диапазона воз-
можно, но не достоверно, таким образом, величи-
на i-го свойства Аi примет одно из этих значений, 
следовательно, произойдет одно событие из общего 
числа возможных.

Проведем обозначение и индексацию вероятно-
сти событий:

;)( 11 pAP i ==α ;)( 22 pAP i ==α  … nni pAP == )( α ,(2)
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В выражении (2) представлена полная группа не-
совместимых событий. Таким образом, сумма веро-
ятностей возможных числовых значений случайной 
величины для свойства Аi примем равной единице:

Из выражения (2) и вышесказанного следует, что 
случайная величина Аi описывается с вероятност-
ной точки зрения, устанавливается закон распреде-
ления случайной величины свойства Аi для профиля 
профессии.

Для установления формы закона распределения 
случайной величины для свойства Аi предлагает-
ся использование табличного представления, при 
таком способе формируется таблица соответствия 
значений случайной величины αi и  их вероятно-
стей pi. В классической теории вероятностей данное 
представление называется рядом распределения 
случайной величины свойства Аi.

Стоит отметить, что не для всех возможных 
свойств известны их вероятности, что требует по-
становки задачи по их определению. Также нема-
ловажно то, что формирование требований к не-
которым свойствам профиля профессии не всегда 
возможно, данных факт приводит к необходимости 
использования статистических методов и обработки 
данных.

Предполагается, что в процессе исследования 
случайной величины свойства, закон распределе-
ния неизвестен. Как следствие, возникает необхо-
димость определения закона распределения, путем 
проверки гипотезы, гласящей, что величина Аi мо-
жет быть однозначно определена тем или иным за-
коном.

Для реализации предложенного способа не-
обходимо собрать статистическую информацию, 
путем проведения ряда итераций наблюдения за 
случайной величиной свойства Аi. Очевидно, что в 
ходе экспериментавозможно выявление отклонения 
случайной величины. Справедливо и обратное, воз-
можно выявление свойства профиля профессии по 
совокупности опытов в установленных критериях 
на основании статистических данных. Рассмотрим 
подробнее описанные процессы.

Простой статистический ряд представляется в 
виде первичной формы статистического материала, 
такой подход предполагает обработку материала 
различными способами, включая построение стати-
стической функции распределения случайной вели-
чины, выраженную через частоту события α<iA :

)(*)( αα <= iAPF ,                     (3)
Таким образом, достаточным требованием на-

хождения статистической функции распределения 
случайной величины свойства профиля професси-
иявляется подсчетпроведенных опытов с результа-
тами Аi,<α, с его последующим делением на общее 
число опытов.

Следовательно, статистическую функцию рас-
пределения случайной величины свойства профиля 
можно представить в виде прерывной ступенчатой 

функции. В таком случае, значения случайной вели-
чины, полученные опытным путем, составят основ-
ные скачки данной функции. При условии, что ка-
ждое значение случайной величины, обозначаемое 
Аi, наблюдалось лишь однажды, скачок функции 
распределения для каждого значения равен 1/т, где 
m – число наблюдений [7].

Исходя из теоремы Бернулли, при росте числа 
наблюдений, при любом α частота события прибли-
жается к вероятности этого события. Из вышеска-
занного справедливо, при увеличении числа наблю-
дений F* (α )сходится по вероятности к F (α )для 
случайной величины Ai.

При условии, чтоA iявляется непрерывной слу-
чайной величиной свойства профиля, то при росте 
числа опытов m число скачков функции Р* (α )  так-
же растет при одновременном уменьшении самих 
скачков, что неограниченно приближает график 
функции F* (α )  к  F (α )и представляет собой плав-
ную кривую.

При достаточно большом количестве опытов, 
предлагаемый способ записи статистического мате-
риала достаточно громоздкий и неудобный для вос-
приятия, исходя из этого, предлагается построение 
статистического ряда, в целях повышения компакт-
ности, а, следственно, и лучшего понимания мате-
риала

Допустим, имеются результаты наблюдений над 
непрерывной случайной величиной Аi,представлен-
ные в виде статистической совокупности. Произве-
дем сепарацию диапазона значений Аi на отдельные 
интервалы, после произведем подсчет числа значе-
ний ni  на каждый i-й интервал. Полученное число 
предлагается разделить на число опытов m для вы-
деления частоты определенного интервала, причем 
очевидно, что сумма таких частот равна единице:

При этом, необходимо грамотно подобрать чис-
ло интервалов, в которые группируется статисти-
ческий материал, так как малое число интервалов 
приводит к слишком грубому описанию свойств 
распределения, справедливо и обратное, большое 
число интервалов приводит к невыраженным и не-
закономерным колебаниям частот. Исходя из этого, 
предлагается выбирать число интервалов в диапазо-
не от 10 до 20.

Для удобного визуального восприятия получен-
ной информации предлагается оформлять статисти-
ческий ряд виде так называемой гистограммы.  При 
этом процесс ее построения можно представить 
следующими этапами:

−	 выделение интервалов по оси абсцисс;
−	 построение прямоугольников на основании 

выделенных интервалов, площадь которых числен-
но равна частоте интервала.

При этом полная площадь гистограммы равна 
единице. Очевидно, при увеличении итераций воз-
можен выбор более мелких интервалов для при-
ближения гистограммы к кривой, ограничивающей 
площадь до единицы [8].
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Из теории вероятностей известно, что достаточ-
но построить статистическую функцию распреде-
ления по нескольким точкам, так как построение 
точной статистической функции имеет высокую 
сложность.

Соединение полученных точек позволяет полу-
чить приближенный график статистической функ-
ции распределения случайной величины свойства 
профиля профессии Аi.

Таким образом,  статистическая функция рас-
пределения случайной величины свойства Аi позво-
ляет выделить значение α i,  имеющее наибольшую 
частоту.  Такое значениеα iпримем в качестве чис-
ленной меры для одногосвойства профиля профес-
сии Аi, значит, свойство профиля профессии можно 
выразить через максимальную вероятность этого 
события.

В предыдущем разделе был приведен алгебра-
ический способ нахождения свойства профиля 
профессии, однако следует понимать, что в одном 
профиле содержится конечное множество отдель-
ных свойств, каждое и которых может быть найде-
но описанным способом. Так, профиль профессии 
представляет собой взаимосвязанную совокупность 
необходимых для данной профессии человеческих 
свойств и их числовых значений с учетом коэффи-
циента важности, целю которого, является отраже-
ние предельно возможной эффективности выполне-
ния процесса технической эксплуатации и техниче-
ского обслуживания.

Для понимания задачи предлагается рассмо-
треть алгебраическое представление профиля про-
фессии. Допустим, что профиль профессии состоит 
из множества свойств Ai, обозначаемого N. Тогда, 
возможно представление профиля профессии W че-
рез выражение:

{ }1 2 3, , , ... NW A A A A= ,                       (4)

где Ai – i-е свойство профиля профессии; N – общее 
число свойств для профиля профессии.

При этом, свойство Аi является случайной вели-
чиной прерывного типа и принадлежит множеству 
{ }1 2 3, , , ... nα α α α . Таким образом:

1,1 1,2 1,3 1, 2,1 2,2 2,3 2,

3,1 3,2 3,3 3, ,1 ,2 ,3 ,

{{ , , , ... },{ , , , ... },
{ , , , ... }, ... ,{ , , , ... }}.

n n

n N N N N n

W α α α α α α α α

α α α α α α α α

∈

, 
(5)

Из выражения (5) следует, что профиль профес-
сии может быть описан черезN свойств профиля 
профессии, принимающих одно из значенийα под-
множества n.

Из вышесказанного следует, что профиль про-
фессии W представлен совокупностьюNсвойств 
профиля профессии:

1, 2, 3, ,{ , , , ... }i i i N iW α α α α= , i = (1, …, n),     (6)

где αN,i – численное значение свойства профиля про-
фессии с наибольшей частотой.

Из (6) следует, что профиль профессии можно 
представить совокупностью N графиков, содержа-
щих значения свойств профиля профессии.

Особенно важно отметить, что частота макси-
мального скачка демонстрирует максимальную кру-
тизну графика при постоянных значениях и интер-
валах αi.

Сопоставим значения максимальных скачков 
частоты свойств профиля профессии с значениями 
равными единице. В этом случае справедливо:

  1, 1,*( ) * 1;i iF pα = ≈ 2, 2,*( ) * 1;i iF pα = ≈

3, 3,*( ) * 1;i iF pα = ≈  … , ,*( ) * 1.N i N iF pα = ≈     (7)

Представим профиль профессии в виде совокуп-
ности N свойств:

* {1,1,1, ... 1}W = ,                            (8)

где W* – профиль профессии, выраженный через 
максимальные значения условных единиц.

Из выше указанного справедливо, произведение 
максимальных значений условных единиц случай-
ных величин свойств равно единице:

1, 2, 3, ,* * * * ... * 1.i i i N ip p p p p= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≈ ,         (9)
Следовательно, возможно определение профи-

ля профессии, данный способ позволяет опреде-
лять профиль профессии численно, путем связи 
случайных величин свойств и вероятностного со-
ответствия данным значениям, выраженного через 
условные единицы.

На основе представленного материала разрабо-
тана методика определения профиля профессии ра-
ботника железнодорожного транспорта [10, 15 – 18].

Далее каждому набору n свойств для профиля W 
сопоставим переменную xJ, где J лежит в диапазоне: 
J = 0, … N – 1, соответственно степень указывает на 
нумерацию подмножеств из n множества W. Тогда 
справедливо следующее представление множества 
профиля профессии W:

1,1 1,2 1,3 1,

2,1 2,2 2,3 2,

2
3,1 3,2 3,3 3,

1
,1 ,2 ,3 ,

( ) { , , , ... }
{ , , , ... }

{ , , , ... } ...

{ , , , ... } .

n

n

n

N
N N N N n

W x
x

x

x

α α α α

α α α α

α α α α

α α α α −

= +

+ +

+ + +

+
            

(10)

Тогда профиль определенного работника можно-
представить в виде:

1, 2, 3, ,{ , , , ... }i i i N iM α α α α= , i = (1, …, n),  (11)

При этом, если одно из значений αi не принадле-
жит множеству, то следует принять решение о несо-
ответствии работника представленному профилю.

Также справедливо представление множества 
профиля работника M в виде:

2 1
1,3 2,3 3,3 ,3( ) ... .N

NM x x x xα α α α −= + + + +
 ,      (12)

Завьялов Антон Михайлович, Сачкова Оксана Сергеевна, Зубарев Николай Иванович и другие



141XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2019. V. 8. №1 (45)

Human Activity Safety
IMPROVING THE SYSTEM FOR DETERMINING THE PROFESSION…

Значения свойств профиля работника М мо-
гут принимать только из n значенийдля каждого 
из свойств профиля профессий, следовательно, 
возможно вычисление отклонения для каждого из 
свойств М. Предположим, что профиль профессии 
W представлен следующим выражением:

2 1
1,2 2,2 3,2 ,2( ) ... ,N

NW x x x xα α α α −= + + + +       (13)
тогда

1
1,2 2,2 3,2 ,2

2 1
1,3 2,3 3,3 ,3

1,2 1,3 2,2 2,3
2 2 1

3,2 3,3 ,2 ,3

( ) ( ) ( )
( , ... )

( ... )
( ) ( )

( ) ... ( ) .

N
N

N
N

N
N N

x W x M x
x x x

x x x
x

x x x

α α α α

α α α α
α α α α

α α α α

−

−

−

∆ = − =
= + + + + −

− + + + + =
= − + − +

+ − + + − ,  

(14)

Соответственно вычислив коэффициенты, воз-
можно определение отклонения профиля работника 
М от профиля профессии W.

Для лучшего восприятия полученного выраже-
ния произведем замену и перепишем (14) в ком-
пактной форме:

   2 1
1 2 3( ) ... .N

Nx x x xβ β β β −∆ = + + + +  ,        (15)

Полученный набор коэффициентов )x(∆ полно-
стью готов для дальнейшего анализа различными 
подразделениями, в том числе автоматизированно-
го, путем компьютерного моделирования на основе 
полученных методик.

Стоит отметить, что разработанный метод воз-
можно использовать для выявления отклонений 
свойств в различных областях, включая техниче-
ские параметры вычислительного и телекоммуни-
кационного оборудования и т.д.

Данная методика позволяет произвести оценку 
отклонение выбранного профиля работника от иде-
ализированного профиля профессии, что позволяет 
производить количественную оценку соответствия 
индивида занимаемой им должности. Также данная 
методика позволяет отсеивать потенциальных ра-
ботников на стадии ранних стадиях, что повышает 
внутреннюю безопасность предприятия и снижает 
травматизм на железнодорожном транспорте в це-
лом [19, 20].

Заключение. В работе проанализирована воз-
можность применения закона распределения слу-
чайных величин при определении профиля профес-
сии. Разработана математическая модель для опре-
деления профиля профессии определенного работ-
ника сферы железнодорожного транспорта, Модель 
основана на формировании статистического ряда 
статистической функции случайной величины. На 
основе полученной модели возможно численно вы-
разить основные требования выбранной профессии. 
Полученные данные могут быть переданы для даль-
нейшей обработки в структурные подразделения 
предприятия или обработаны автоматизировано, с 
применением вычислительного оборудования. 

Разработана методика выявления работников, не 
соответствующих требованиям профессии. Мето-
дика может быть применена как для действующих, 
так и для потенциальных сотрудников, тем самым 
методика позволяет косвеннопредупредить травма-
тизм в сфере железнодорожного транспорта.

Предложенные в работе модели позволяют ре-
шить актуальную задачу разработки метода оценки 
соответствия свойств отдельного индивида с опре-
деленным профилем профессией, что упрощает от-
бора потенциальных сотрудников предприятия, тем 
самым повышает его общую безопасность.

Данный подход к разработке, оценке и коррек-
тировке профиля профессии работника является 
основой для создания высокоинтеллектуальных 
инфокоммуникационных и информационных само-
обучающихся систем для снижения травматизма на 
объектах транспорта мегаполиса.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения безопасных условий при организации ра-
бот с загрязненными сточными водами на примере Пензенской области. Пензенская область расположена 
таким образом, что её реки впадают в крупнейшие бассейны Волги и Дона, поэтому проблема сточных вод 
актуальна не только для жителей Пензенского региона, но и распространяется далеко за его пределами. 
Город Пенза характеризуется довольно развитой промышленностью. Хотя объем стоков в последние годы 
сократился, но и доля нормативно очищенной воды в нем также сократилась. Наибольшее количество 
ионов тяжелых металлов предоставляют электрохимические производства. Поэтому именно на них в ста-
тье обращено наибольшее внимание. Рассмотрена возможность применения локальных систем очистки 
производственных сточных вод и автоматизации процессов выбора систем промывок в электрохимиче-
ских производствах. Модернизация гальванического производства вполне может способствовать созданию 
максимально замкнутых водооборотных производственных циклов. Удачным вариантом является система, 
при которой стоки с конкретной линией будут очищаться, не смешиваясь с другими потоками (особенно 
с хозяйственно-бытовыми стоками). В этом случае есть все шансы вернуть ценные компоненты обратно в 
технологическую цепочку и не сбрасывать сильно загрязненные стоки на заводские и городские очистные 
сооружения. Рассмотрена возможность модернизации действующих цехов, как путем установки допол-
нительного оборудования, так и путем изменения порядка проведения технологических операций. Одна-
ко, комплексное решение проблемы стоков от электрохимических производств должно включать в себя 
рассмотрение всех этапов производства, начиная ещё со стадии его проектирования. В целом, проблема 
регенерации и рекуперации сточных вод, также как и  проблема недостаточного финансирования водо-
охранных мероприятий характерны для всей Пензенской области. Это говорит о колоссальном объеме 
предстоящей работы. Необходимо пересмотреть мощности очистных сооружений, которых в этом регионе 
явно недостаточно. 

Ключевые слова: сточные воды; загрязнения; водоохранные мероприятия; техносферная безопас-
ность; регенерация; электрохимические производства; автоматизированные системы.
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Abstract. The article deals with the problem of ensuring safe conditions for the organization of work with pol-

luted wastewater on the example of the Penza region. The Penza region is located in such a way that its rivers flow 
into the largest basins of the Volga and the Don, so the problem of wastewater is relevant not only for residents of 
the Penza region, but also extends far beyond its borders. The city of Penza is characterized by a fairly developed 
industry. Although the volume of wastewater in recent years has decreased, but the share of regulatory treated 
water in them has also decreased. Electrochemical productions provide the largest number of heavy metal ions. 
Therefore, it is on them in the article that the most attention is paid. The possibility of using local systems for the 
treatment of industrial wastewater and the automation of processes for the selection of washing systems in electro-
chemical production is considered. Modernization of the galvanic production may well contribute to the creation 
of the most closed water circulation production cycles. A good option is a system in which the drains with a specif-
ic line will be cleaned without mixing with other streams (especially with domestic waste water). In this case, there 
is every chance of returning valuable components back to the process chain and not to discharge heavily polluted 
runoff to the plant and city sewage treatment plants. The possibility of modernizing the existing workshops is 
considered both by installing additional equipment and by changing the procedure for carrying out technological 
operations. However, a comprehensive solution to the problem of waste from electrochemical production should 
include consideration of all stages of production, starting from the design stage. In general, the problem of regen-
eration and recovery of wastewater, as well as the problems of inadequate funding for water protection measures 
are characteristic of the entire Penza region. This indicates a tremendous amount of work ahead. It is necessary to 
reconsider the capacity of wastewater treatment plants, which in this region are not enough. 

Keywords: wastewater; pollution; water conservation measures; technosphere safety; regeneration; electro-
chemical production; automated systems

Введение. Необходимость обеспечения наибо-
лее благоприятных условий для жизни населения 
- вот такая формулировка должна присутствовать  
во всех экологических программах различных ре-
гионов. 

В настоящее время проблема Пензенской обла-
сти, в плане сточных вод, заключается как в полном 
отсутствии ливневой канализации во многих посел-
ках области, так и в её недостаточной работе на тер-
ритории крупных и средних городов области. Кроме 
того, очистные сооружения города Пензы (1-ая оче-
редь было пущена в 1972 г, а 2-ая в 1986 г) требуют 
серьезной модернизации, т.к. уже имеют сверхнор-
мативный срок эксплуатации. Пензенская область 
характеризуется развитым сельскохозяйственным 
производством, а потому в такие реки как: Сура, Хо-
пер, Ворона, Мокша, Вад, Сердоба, попадает огром-
ное количество практически неочищенных стоков 
с полей. В результате аммонийный азот в период 
за последние три года вырос более чем в 3,5 раза. 
Часть крупных водоемов регулярно «зацветает», в 
связи с размножением сине-зеленых водорослей. 
Т.к. основной водосток происходит только в пери-
од весенних паводков, а в остальное время скорость 
течения рек невысока, то это способствовало резко-
му ухудшению качества воды как в г. Пензе, так и в 
прилегающей к нему районам. 

Промышленно развитые города Пензенской об-
ласти также характеризуются большим объемом 
сточных вод с невысоким уровнем очистки. Так, 

в г. Пензе, не смотря на сокращение общего сбро-
са стоков, качество их серьезно не изменилось. В 
2018 качество воды характеризовалось в пределах 
3 класса (очень загрязненная), причем вода выше по 
течению характеризуется как просто загрязненная. 
В Сурской воде присутствуют ионы тяжелых метал-
лов, нефтепродукты, сухой остаток, медь, железо, 
фенол. Все это ведет к возникновению опасности 
загрязнения почвенного покрова, являющегося бу-
фером экосистемы в целом [1]. 

В связи с особенностями промышленного про-
изводства в г. Пенза основными поставщиками ио-
нов тяжелых металлов, как правило, являются элек-
трохимические цеха. Поэтому актуальным является 
рассмотрение вопросов предотвращения попадания 
загрязнителей от промышленных объектов и в част-
ности, от электрохимических производств.

Цель работы. Рассмотреть возможность при-
менения локальных систем очистки производствен-
ных сточных вод и автоматизации процессов выбо-
ра систем промывок для электрохимических произ-
водств

Материалы и результаты исследований. Дол-
госрочная целевая программа «Система химической 
и биологической безопасности Пензенской области 
на 2011-2015 г» заставила ряд предприятий произ-
вести пуск очистных сооружений на своих объек-
тах, однако в связи с недостатком средств и слож-
ностью технического переоснащения, вопрос об 
экологической безопасности Пензенского региона 
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остается открытым. Этот вопрос актуален не только 
для жителей Пензенской области, но и значитель-
ной части Поволжья в целом. Реки Пензенской об-
ласти относятся к Волжскому бассейну и Донскому 
бассейну, а река Сура вообще является вторым по 
величине правым притоком реки Волга. Все загряз-
нения, собираемые на территории Пензы и Пензен-
ской области, проходя через комплекс очистных со-
оружений (или минуя его вовсе), сбрасывается вниз 
по течению, значительно изменяя состав природной 
воды. 

Для Пензенской области очень характерны ситу-
ации со сбросом недостаточно очищенных сточных 
вод. И хотя в целом по бассейну Волги с 2000 по 
2018 г объем сбрасываемых стоков снизился более 
чем на треть, говорить о решении данной пробле-
мы ещё слишком рано. Доля загрязненной воды в 
общем объеме сточной воды реки Суры составля-
ет около 61%. В связи с этим немаловажным фак-
тором остается внедрение и использование эффек-
тивных локальных систем очистки на предприятиях 
различных отраслей. Наиболее токсичными могут 
быть стоки от гальванических производств. Ведь в 
процессе получения металлических покрытий, ме-
таллизации плат печатного монтажа, да и банальной 
«оцинковки» используется огромное количество 
ионов металлов, различные кислотные и органиче-
ские остатки [2]. В основном, очистка от таких за-
грязнений производится реагентным методом. Сам 
по себе метод характеризуется вторичным загрязне-
нием стоков и экономической нецелесообразностью 
возврата, как очищенной воды, так и извлеченных 
металлов обратно в технологический процесс [2]. В 
общем случае, суть процесса сводится к максималь-
ному осаждению всех присутствующих в стоках ме-
таллов «известковым молоком», для этого щелочью 
добиваются необходимой PH-раствора, далее для 
ускорения процесса осаждения (осветления жидко-
сти) очень часто используют флокулянт (высокомо-
лекулярное полимерное вещество). После фильтра-
ции к «очищенным» стокам добавляют кислоту для 
выведения кислотности на нейтральный уровень. 
Сам отфильтрованный осадок вывозится на поли-

гон для захоронения. Использовать тот минераль-
ный комплекс, который образовался после такой 
очистки практически невозможно без предвари-
тельного разделения его на составные части (метал-
лы или группы металлов). Сделать это не то чтобы 
сложно с технической точки зрения, но абсолютно 
нерентабельно с экономической. Гораздо дешевле 
и проще приобрести новые химикаты и именно их 
«пустить» в производство. Очищенная таким обра-
зом вода также не годится для рекуперации из-за 
высокого солесодержания и наличия взвесей.

В настоящее время предприятиям просто не вы-
годно модернизировать свои цеха для обеспечения 
качественной системы очистки стоков. Данную про-
блему нужно решать непосредственно на каждом 
предприятии, а в случае электрохимических про-
изводств на каждой гальванической линии. Вполне 
возможной является система при которой стоки с 
конкретной линией будут очищаться, не смешиваясь 
с другими потоками (особенно с хозяйственно-бы-
товыми стоками). В этом случае есть все шансы 
вернуть ценные компоненты обратно в технологи-
ческую цепочку и не сбрасывать сильно загрязнен-
ные стоки на заводские и городские очистные соо-
ружения. Применительно к гальваническим цехам 
здесь наиболее перспективными являются погруж-
ные электрохимические модули или локальные си-
стемы очистки, также интересна в этом отношении 
система создания максимально замкнутых водообо-
ротных циклов. Правда, в этом случае, необходимо 
устанавливать дополнительное оборудование (ван-
ны-уловители или дополнительные ванны промыв-
ки) или серьёзно менять порядок проведения тех-
нологических операций [3]. Грамотно построенная 
гальваническая линия может работать в бессточном 
режиме до нескольких лет, это значительно эконо-
мит силы и средства на очистку стоков и закупку 
сырья (часть материалов попавших ранее в стоки 
будет возвращена в технологический процесс).

Рассмотрим возможность использования ванн 
улавливания для снижения общего объёма стоков в 
реальном производстве.

Рисунок 1 – Внешний вид программы «Расчёт концентрации веществ в ваннах улавливания»
при достижении половинной концентрации отмывающего вещества при использовании 1-ого уловителя
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На рисунке 1 представлен интерфейс програм-
мы по расчёту концентрации веществ в ваннах 
улавливания. Программа однозначно показывает 
эффективность использования ванн улавливания, 
так при использовании одной ванны улавливания 
половинная концентрация отмывающего вещества 
достигает на 1040 такте, а при использовании 4-х 
ванн улавливания половинная концентрация отмы-
вающего вещества достигается на 5508 такте рабо-
ты автооператора (рисунок 2). 

По принятому стандарту вода в ваннах улавли-
вания меняется при достижении половинной кон-
центрации отмывающего вещества. Применение 
нескольких уловителей значительно снижает время 
смены воды в них и контроля воды в ваннах про-
мывки, тем более важно, что раствор накопленный 
в первых ваннах улавливания можно использовать 
для корректировки рабочего раствора, удалив лиш-
нею воду.

Рисунок 2 – Внешний вид программы «Расчёт концентрации веществ в ваннах улавливания»
при достижении половинной концентрации отмывающего вещества при использовании 4-х уловителей

Следует отметить, что основной объём сточных 
вод от гальванических цехов поступает с операции 
промывки, а это значит, что основная задача сниже-
ния поступления ионов тяжёлых металлов в водный 
бассейн должна решаться именно на этом этапе. 

Комплексное решение проблемы стоков от элек-
трохимических производств должно включать в 
себя рассмотрение всех этапов производства, начи-
ная ещё со стадии его разработки на «бумаге». Здесь 
не лишним было бы автоматизировать систему кон-
троля сточных вод. Существуют гальванические 
линии, на которых возможно реализация системы 
замкнутого водооборотного цикла, эти системы 
предназначены для линий, например, хромирова-
ния, которые работают с нагретыми растворами. 
Для такой линии возможна организация возврата 
ранее унесённых компонентов раствора с деталями. 
В результате испарения общий объём воды в техно-
логической ванне уменьшается и, долив из промыв-
ной ванны, был бы весьма уместен. Хромовые сто-
ки характеризуются высокой степенью опасности 
для окружающей среды (особенно шестивалентный 
хром), поэтому предотвращение их попадания в во-
доёмы чрезвычайно важная задача.

Кроме того, хром представляет собой опреде-
лённую техническую задачу, как для заводских, 
так и городских очистных сооружений. Простой 
реагентной очисткой от шестивалентного хрома 
не избавиться. Такие же проблемы создают циа-
нистые и роданистые стоки, которые образуются 
при нанесении золотых и цинковых покрытий. Ло-

кальная очистка или создание замкнутых водообо-
ротных циклов могло бы помочь в решение задачи 
по снижению загрязнения окружающей среды. Тем 
более, что наблюдается высокий процент физиче-
ского износа действующих городских и заводских 
сооружений. В ряде ситуаций городские очистные 
сооружения могут просто не справиться с массовым 
сбросом высококонцентрированных стоков. Поэто-
му для гальванических производств наличие завод-
ских очистных сооружений является обязательным. 

В мире наиболее часто применяются 21 схе-
ма промывки, на основе которых была составлена 
компьютерная программа, интерфейс которой изо-
бражён на рисунке 3. Используя программу можно 
выбрать наиболее экономически выгодную схему 
промывки для применения в конкретной стране или 
регионе при установленной стоимости воды.

Системы промывки отличаются видом и по-
рядком установления ванн. Безусловно, програм-
ма представляет только классические промывки, 
а кроме этого ещё существуют струйные системы, 
в том числе и многоступенчатые (СРМСПП) [4]. 
Струйная промывка позволяет работать в бессточ-
ном режиме с технологическими электролитами с 
системами нагрева. Современный уровень развития 
техники может серьезно облегчить задачу выбора 
наиболее безопасных технологических растворов и 
пути проведения технологических процессов. Уже 
имеются математические модели, описывающие 
процессы очистки стоков и уровни воздействия на 
окружающую среду [5]. 
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Рисунок 3 – Интерфейс программы «Расчёт расход воды на промывку для различных схем промывки»
Т-технологическая ванна; П-ванна промывки; У-ванна улавливания; КП-каскадная промывка

Методы математического анализа чрезвычайно 
активно стали использоваться при анализе техно-
логических процессов. Не исключением является и 
само гальваническое производство и даже теплооб-
мен в солнечных коллекторах [6]. 

Потребность в использовании автоматизирован-
ных систем объясняется не только удобством поиска 
наилучшего варианта, но и возможностью быстро и 
качественно спроектировать всю технологическую 
цепочку. К примеру, для выбора состава электроли-
та и технологических растворов вполне можно по-
добрать наименее экологически токсичные. Кроме 
того, сами автоматизированные системы поиска и 
проектирования содержат постоянно пополняемые 
информационные базы, что выводит работы на ми-
ровой уровень [7,8]. Систематизированные данные 
весьма успешно могут быть использованы исследо-
вателями при разработке новых технологий. Систе-
ма даст возможность начать работать над созданием 
нового электролита с учётом наиболее перспектив-
ного направления, экономя силы и средства лабора-
торий. Более того, со временем база данных у такой 
системы будет расширяться, постоянно обновляясь 
новыми данными. С помощью системы управления 
базой данных будет производиться поиск наиболее 
подходящих компонентов для усовершенствования 
электролитов. Всё это создаст определённые удоб-
ства для пользователя, задавая определённые усло-
вия поиска, можно серьёзно ускорить процесс соз-
дания перспективных покрытий.

Кроме того, сейчас создаются уникальные по 
свойствам органические и неорганические соедине-
ния, применение которых в гальванотехнике могло 
бы улучшить как свойства покрытий, так и снизить 
остроту экологических проблем. К примеру, в Тве-
ри создана целая серия комплексонов на основе ян-
тарной кислоты. Они не уступают традиционным 
комплексонам (иминодиуксусная и нитрилтриук-
сусная кислоты) по координационной способности, 
и в условиях живой природы быстро разрушаются 
с образованием усвояемых аминокислот (например, 
аспарагиновой) [9]. Но, к сожалению, электрохи-
мики не всегда следят за успехами органической 
химии, поэтому до сих пор нет известных фактов 

о применении разработанных комплексонов. Таким 
образом, отсутствие информации ведёт к задержкам 
во внедрении. Постоянно пополняемая база данных 
автоматизированной системы вполне могла бы ре-
шить эту проблему. Более того, для выбора органи-
ческих добавок можно использовать подход, раз-
витый в работах Е.А. Нечаева, согласно которому 
в водных растворах на поверхности металла могут 
адсорбироваться только молекулы органических ве-
ществ, имеющие значения первых потенциалов ио-
низации, близкие к так называемому, резонансному 
потенциалу металла [10]. 

Многие исследователи, на основе полученных 
данных, используя метод полного факторного пла-
нирования эксперимента, строят экспериментально 
статистические математические модели изучаемых 
процессов для контроля и управления процессами 
[11,12,13]. А в некоторых случаях, таких как, тер-
модинамическое моделирование в неорганических 
системах, просто отсутствуют альтернативы термо-
динамическим моделям для решения ряда научных 
и прикладных задач, в том числе и при изучении 
термодинамического разложения веществ. Но даже 
здесь есть ряд серьёзнейших проблем: недостаточ-
ное использование термодинамического моделиро-
вания в практике исследований, отсутствие подго-
товленных в ВУЗах специалистов по этому направ-
лению [14]. 

Рассматривая системы промышленной очистки 
сточных вод, нельзя не отметить весьма перспек-
тивные методы электрофлотации и мембранные ме-
тоды, позволяющие не применяя дополнительные 
химикаты качественно производить очистку. Одна-
ко и эти методы не лишены недостатков, связанных 
с их стоимостью и недолгим сроком эксплуатации 
мембран. Для каждого конкретного производства, а 
в ряде случаев и конкретного цеха, необходимо под-
бирать свои методы или системы очистки. 

На территории г.Пензы имеется мощное цел-
люлозно-бумажное предприятие «Маяк», из-за его 
деятельности в 2013г. в воду реки Суры регулярно 
сбрасывались отходы и лишь благодаря вмешатель-
ству администрации города и значительному фи-
нансированию (порядка 40 миллионов рублей) вы-
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деленного самим предприятием частично удалось 
изменить ситуацию. Этот пример показывает как 
сложно и дорого заниматься проблемами экологии.

Выводы. Проблемы недостаточного финанси-
рования водоохранных мероприятий характерны 
для всей Пензенской области. С 2000 по 2018 г 
доля нормативно очищенной воды в общем объеме 
стоков в бассейне реки Суры с крохотной суммы в 
2,7% снизилась до 1%. Это говорит о колоссальном 
объеме предстоящей работы. Необходимо пересмо-
треть мощности очистных сооружений, которых в 
нашем регионе явно недостаточно. Кроме вопросов, 
связанных со сбросом сточных вод, необходимо за-
няться обеспечением санитарно-гигиенической без-
опасности водопроводов. Пензенский край богат 
чистейшими подземными водами. Их можно и нуж-
но использовать для хозяйственно-питьевых нужд. 
Необходимо вспомнить о лесомелиорации, берего-
вому укреплению и очистке дна рек и речушек Пен-
зенской области. Тем более, что в ряде случаев это 
может быть выгодно даже и с экономической точки 
зрения т.к. на дне некоторых рек имеется «мореный 
дуб» – ценнейшее сырье для мебельной промыш-
ленности. 

Интересно и другое направление, повышаю-
щее эффективность экологических мероприятий с 
экономической точки зрения. Это поиск путей вто-
ричного использования отходов производства. Ведь 
вполне возможно использование отходов одного 
предприятия в качестве сырья для другого. Опыт та-
кого взаимодействия уже имеется. Так отходы био-
химического производства в определенных соотно-
шениях смешивались с отходами гальванического 
производства (здесь металлы играли роль микроэ-
лементов) и в результате получалась замечательная 
добавка, идущая на корм скоту («МиБас») и удобре-
ния для сельскохозяйственных полей. Проблема в 
том, что для организации подобных тандемов необ-
ходимы определенные исследования, идеи, апроба-
ции, а на это нужны деньги и не всякое предприятие 
готово выделять на это финансирование. Гораздо 
проще использовать дешевую реагентную очистку 
и работать по старинке.

Обеспечение техносферной безопасности не-
мыслимо без качественной подготовки соответству-
ющих специалистов в этой области. Безусловно, это 
должны быть люди с высшим образованием, имею-
щие в багаже знаний не только информацию о мето-
дах и способах сохранения окружающей среды, но 
и знания особенностей различных технологических 
процессов, а также умения применять эти знания 
на практике. Готовить таких специалистов должны 
ВУЗы совместно с системой МЧС. Ведь задача ин-
женеров по техносферной безопасности – предот-
вращение возможных чрезвычайных ситуаций на 
своих производственных объектах. 

Проблема обеспечения техносферной безопас-
ности водных объектов напрямую связана с пробле-
мой обеспечения населения качественной водопро-

водной питьевой водой. Более актуальной задачи и 
найти то сложно.
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Аннотация. В развитых зарубежных странах за последние годы наблюдается позитивная динамика 

в изменении состояний условий труда [1,2], в отличие от Российских предприятий, где система управ-
ления охраной труда ориентирована не на предотвращение несчастных случаев, а на устранение их по-
следствий [3]. Это говорит об актуальности проблемы внесения изменений в существующие подходы 
к оценке состояния условий труда. Для этого предлагается использовать позитивный опыт зарубежных 
стран.  В критическом обзоре представлен анализ иностранных исследований оценки состояния условий 
труда, из которых необходимо выбрать основные направления, которые могут быть адаптированы для 
любых Российских предприятий (малых, средних или крупных). Для осуществления поставленный задачи 
предлагается разработать универсальный алгоритм отбора инструментов оценки состояния условий 
труда, основываясь на котором, можно будет производить выбор наиболее универсальных методик, 
адаптируемых для любых предприятий. При этом встает вопрос о критериях отбора, на которых будет 
основываться выбор. Данная статья посвящена поиску путей решения этой задачи. Разработанный в 
результате алгоритм выбора инструментов оценки состояния условий труда позволяет производить отбор 
наиболее эффективных инструментов, на базе которых может быть сформирована новая методика, адапти-
рованная для любых предприятий.

Ключевые слова: охрана труда, условия труда, безопасность труда, инструмент, алгоритм, выбор, 
эффективность, оценка.
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Abstract. In foreign countries, in recent years there has been a positive dynamics in the change of working 

conditions [1,2], in contrast to Russian enterprises, where the occupational safety management system is focused 
not on the prevention of accidents, but on the elimination of their consequences [3]. This indicates the relevance of 
the problem of making changes to existing approaches to the assessment of working conditions. For this purpose, it 
is proposed to use the positive experience of foreign countries.  The critical review presents an analysis of foreign 
studies designed to assess the state of working conditions, from which it is necessary to choose the main areas of 
research that can be adapted for any enterprise (small, medium or large). To implement this task, it is proposed 
to develop a universal algorithm for the selection of tools for assessing the state of working conditions, based 
on which it will be possible to select the most universal methods that are adapted for any enterprise. This raises 
the question of the selection criteria on which the choice will be based. This article is devoted to finding ways to 
solve this problem. As a result, an algorithm for selecting tools for assessing the state of working conditions was 
developed, which allows the selection of the most effective tools on the basis of which a new methodology can be 
formed, adapted for any enterprise.

Keywords: labor protection, working conditions, labor safety, tool, algorithm, choice, efficiency, evaluation.

Введение. В промышленно развитых странах 
мероприятия, направленные на предотвращение 
производственных травм, являются достаточно 
эффективными. Например, в Квебеке (Канада) 
число случаев сократилось на 50 000 человек с 1997 
[1] по 2013 годы  [2]. Это связано в первую очередь 

с тем, что система охраны труда развитых стран 
ориентирована на предотвращение несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний, а в 
России акцентируется внимание на устранение 
их последствий [3]. Это говорит о необходимости 
изменения подхода к системе оценки состояния 
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условий труда, чего можно достигнуть, перенимая 
позитивный опыт зарубежных стран.

Целью работы является разработка 
универсального алгоритма отбора наиболее 
эффективных инструментов оценки состояния 
условий труда, позволяющих сформировать адапти-
рованную к особенностям предприятий различного 
типа методику оценки состояния условий труда.

Состояния условий труда  является одним 
из важных показателей эффективности охраны 
труда. В научной литературе нет стандартного 
определения эффективности охраны труда, каждый 
автор предлагает свою собственную формулировку 
[4]. Некоторые исследователи определяют 
эффективность как способность предприятий 
предотвращать производственные травмы [5];  
другие подразумевают под хорошей эффективностью 
охраны труда отсутствие несчастных случаев на 
рабочем месте, профессиональных заболеваний или 
травм в течение длительного периода времени [3].

Для целей настоящего исследования было 
принято определение эффективности охраны труда, 
основанное на двух критериях:

- при эффективном управлении охраной труда 
предприятие является конкурентоспособным [3]; 

- управление охраной труда эффективно, 
если оно ведет к сокращению или устранению 
профессиональных травм и заболеваний, как в  
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде [6].

Анализ последних исследований и 
публикаций. Анализ иностранных исследований 
показал, что оценка состояния условий труда 
осуществляется в основном с использованием 
показателей эффективности. Показателем эффек-
тивности является измерение индикатора, который 
считается основным для исследуемой модели 
[7]. В зарубежной литературе описываются два 
типа индикаторов, применяемых при оценке 
условий труда: реактивные и проактивные. 
Первые позволяют оценить влияние предпринятых 
действий на управление охраной труда. Наиболее 
часто используемыми реактивными индикаторами 
являются частота несчастных случаев и степень их 
тяжести. Однако, оценка эффективности охраны 
труда, основанная исключительно на реактивных 
индикаторах, является неполной [8]. Для 
развернутого анализа используются  проактивные 
показатели, представляющие собой измерение 
прогресса, достигнутого профилактической 
деятельностью. Примером может служить частота 
проверок на рабочем месте [9]. Использование 
реактивных и  проактивных показателей дает более 
полную картину оценки состояния условий труда и 
эффективности управления охраной труда.

Одна из задач настоящего исследования – на основе 
обзора зарубежных инструментов, используемых 
в настоящее время для оценки состояния условий 
труда, определить, какие из них могут быть 
адаптированы для Российских предприятий. Для 

достижения этой цели был организован обзор 
литературы, основанный на следующих методах: 
поиск литературы; подбор соответствующих 
публикаций; извлечение и классификация данных; 
обсуждение исследований. Затем были отобраны 
статьи, содержащие такие ключевые слова, как 
условия труда, производительность, гигиена 
труда, безопасность, индикация, оценка, анализ, 
количественная оценка, качественная оценка, 
программа безопасности, аудит безопасности, 
строительство, модель и инструменты. Поиски 
выполнялись на английском языке группами 
ключевых слов, объединенными с использованием 
операторов «И» или «ИЛИ». Полученные таким 
образом публикации были использованы как основа 
исследования инструментов оценки состояния 
условий труда и эффективности управления охраной 
труда. Был произведен анализ названий, ключевых 
слов и тезисов. В исследование были включены 
только исследовательские статьи, подвергнутые 
экспертной оценке, исследовательским отчетам, 
стандартам и законам. Таким образом, были 
проанализированы 43  рецензируемые публикации.

Обзор литературы показал, что с 2005 года 
описано только 6 новых инструментов оценки 
состояния условий труда (другие являются 
интеллектуальной собственностью частного 
бизнеса и не включены в анализ):

1) Corporate health and safety performance Index 
(индекс показателей безопасности) [10];

2) Occupational health and safety self-diagnostic 
tool (инструмент самодиагностики охраны труда) 
[8];

3) Project safety index (индекс безопасности) [11];
4) Organisational performance metric (анализ 

организационной производительности) [12];
5) Total safety performance (общие показатели 

безопасности) [7];
6) Building information modeling (метод 

построения информационных моделей) [13,14].
Каждый из рассмотренных инструментов 

обладает рядом достоинств и недостатков. 
Например, недостатком первого инструмента 
является преимущественное использования 
проактивных индикаторов, которые не позволяют в 
полной мере оценить все параметры рабочей среды, 
а среди его основных  преимуществ - достоверность 
полученных данных [10]. Реализация второго и 
третьего метода слишком трудоемка по времени [8, 
11]. Четвертый инструмент можно использовать, 
находясь на большом расстоянии, чтобы получить 
общий план изменений в охране труда предприятия. 
Однако, некоторые элементы рабочей среды 
игнорируются в содержании оценки, а также 
отсутствуют показатели управления рисками, 
без которых оценка является не в полной мере 
разносторонней [12]. Основное преимущество 
пятого инструмента заключается в его структуре 
и выборе широкого спектра проактивных 
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индикаторов, которые обеспечивают всестороннюю 
оценку. Однако, она не указывает, какие 
профилактические меры лучше всего подходят 
для области, которая показала наихудший с точки 
зрения эффективности охраны труда результат [7]. 
Преимуществом инструмента Building information 
modeling является эффективность производимых 
оценок, возможность ликвидации потенциальных 
рисков на стадии планирования или их снижение на 
стадии проведения работ, но высокая стоимость не 
позволяет данной методике быть реализованной на 

малых и средних предприятиях [13,14].
Материалы и результаты исследования. 

Для выбора универсальных методов необходимо 
проанализировать их сильные и слабые стороны 
и выявить наиболее эффективные с точки зрения 
реализации на любом предприятии инструменты. 
Чтоб решить поставленную задачу, предлагается 
ввести понятие универсального параметра 
эффективности, который будет базироваться на 
совокупности критериев отбора, представленных в 
таблице 1.

Таблица 1 – Критерии для определения универсального параметра эффективности инструментов 
оценки состояния условий труда

№
критерия, i

Критерий
отбора

№
показателя, j

Показатели, которые оцениваются данным критерием, Pij

1 Степень оценки 
качества системы 

управления 
охраной труда на 

предприятии

1 - компетентность высшего руководства [7];
2 - наличие системы управление рисками [15];
3 - качество обучения сотрудников [16];
4 - компетентность руководителей производства [17];
5 - безопасное поведение работников [18];
6 - предотвращение несчастных случаев с использованием подхода непрерывного 

совершенствования [19].
2 Применение 

реактивных и 
проактивных 
индикаторов 

1 - использование реактивных индикаторов;
2 - использование проактивных индикаторов;
3 - комбинированное использование реактивных и проактивных индикаторов [20].

3 Простота, 
стоимость  и 

время реализации 
инструмента 

оценки состояния 
условий труда

1 - инструмент оценки состояния условий труда является простым в исполнении, 
т.е. не требует от специалиста дополнительно обучения;

2 - применение инструмента к оценке состояния условий труда не требует 
больших затрат;

3 - проведение оценки состояния условий труда с применением данного инстру-
мента не занимает много времени [15].

4 Достоверность 
содержания

1 - сходство результатов, полученных с помощью инструмента, выполненного 
разными специалистами [21].

Рисунок 1 – Алгоритм выбора универсальных инструментов оценки состояния условий труда

Для каждого анализируемого инструмента 
предлагается оценить степень реализации данного 
показателя Pij в процессе оценки состояния условий 

труда.  При этом  Pij =0, если рассматриваемый 
показатель не проработан, и Pij =1, если показатель 
проработан в рассматриваемом инструменте. Оце-
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нив таким образом степень реализации каждого 
показателя, вычисляем величину универсального 
параметра эффективности kэф для каждого из 
инструментов:

Рассчитанные величины kэф сравниваются между 
собой. Инструменты, которым соответствуют 
наибольшие значения kэф, будут являться 
универсальными для реализации на предприятиях 
любого типа (малых, средних или крупных).

В общем виде разработанный алгоритм 
представлен на рисунке 1.

Выводы. Произведенный анализ зарубежных 
инструментов оценки состояния условий 
труда показал основные направления развития 
современных методик работы системы охраны труда. 
Разработанные критерии отбора универсальных 
методов оценки состояния условий труда позволили 
создать алгоритм  выбора наилучших с точки зрения 
реализации на различных (малых, средних или 
крупных) предприятиях инструментов, учитывая 
зарубежный опыт. В предложенном подходе рассма-
триваются основные показатели, на которых осно-
вывается система оценки состояния условий труда 
практически любого предприятия, что дает возмож-
ность дальнейшей разработки методики, адаптиро-
ванной для конкретного предприятия.
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Аннотация. Несчастные случаи и профессиональные заболевания  на предприятиях машиностроения не 
предопределены и не являются неизбежными: у них всегда есть  причины и источники. Развитие современ-
ной и эффективной системы управления охраной труда, позволяет предотвратить и устранить инциденты, 
происшествия, аварии, несчастные случаи и  профессиональные заболевания.  Действенным инструмен-
тарием устранения этих проявлений является внедрение «философии» «Vision Zero» качественно ново-
го подхода к организации профилактики, объединяющий три направления: безопасность труда, гигиену 
и благополучие работников на всех уровнях управления. Использование данного подхода предполагает, 
что администрация  предприятия действует осознанно, осуществляет последовательное руководство, 
создавая атмосферу открытости, безопасности и взаимодействия. Предложены индикаторы определения 
индивидуального и общего рейтинга безопасности, позволяющие провести качественную оценку состояния 
условий и охраны труда, как отдельно взятого руководителя (работника) или  структурного подразделения, 
так  и  машиностроительного предприятия в целом. Внедрение принципов «нулевого травматизма» 
позволяет: осуществить переход от предложений работников к их прямому вовлечению;  сформировать 
систему  безопасности и гигиены труда как единого комплекса взаимосвязанных процедур и процессов; 
разработать индикаторы оценки эффективности принимаемых мер и решений; совершенствовать систему 
подготовки работников, используя обратную связь. Успех реализации будет зависеть от приверженности 
руководителей предприятия, мотивированности менеджмента, бдительности и твердости рядовых сотруд-
ников соблюдению действующих норм  охраны и безопасности труда.

Ключевые слова:  охрана и безопасность труда, нулевой травматизм, несчастные случаи на производстве, 
контрольные вопросы, анкетирование,  машиностроение.
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Аbstract. Accidents and occupational diseases at the enterprises of mechanical engineering are not prede-

termined and are not inevitable: they always have reasons and sources. Development of a modern and effective 
control system of labor protection, allows to prevent and eliminate incidents, incidents, accidents, accidents and 
occupational diseases. Effective tools of elimination of these manifestations is introduction of “philosophy” of 
“Vision Zero” of qualitatively new approach to the organization of prevention, uniting three directions: safety 
of work, hygiene and wellbeing of workers at all levels of management. Use of this approach assumes that the 
administration of the enterprise works consciously, performs consecutive management, creating the atmosphere 
of openness, safety and interaction. The indicators of determination of individual and overall rating of safety al-
lowing to carry out quality standard of a condition of conditions and labor protection as individual head (worker) 
or structural division and machine-building enterprise in general are offered. Implementation of the principles of 
“zero traumatism” allows: to carry out transition from proposals of workers to their direct involvement; to create 
a security system and occupational health as a uniform complex of the interconnected procedures and processes; 
to develop indicators of assessment of efficiency of the taken measures and decisions; to improve the system of 
training of workers, using feedback. Success of realization will depend on commitment of directors, motivation of 
management, vigilance and resolution of ordinary employees to respect for existing rules of an industrial health 
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mechanical engineering.

Введение. По оценкам Международной орга-
низации труда (МОТ) около 2,3 млн мужчин и 
женщин ежегодно погибают в результате несчастных 
случаев на рабочем месте или связанных с работой 
заболеваний – в среднем 6 000 человек ежедневно. 
Во всем мире ежегодно регистрируется примерно 
340 млн несчастных случаев на производстве и 160 
млн. жертв профессиональных заболеваний. МОТ 
регулярно обновляет эти сведения, их изменения  
показывают рост количества несчастных случаев и 
ухудшений состояния здоровья [1, 2].

Методологически рассчитанное количество 
несчастных случаев на производстве для стран СНГ 
составляет 11 000 случаев, а зарегистрированными 
считаются 5 850 случаев. Данная коллизия дает 
искаженное представление о проблеме охраны и 
безопасности труда.

Статистические сведения МОТ о несчастных 
случаях на производстве, в том числе и со 
смертельным исходом, и профессиональных 
заболеваниях, показывают, что необходимо разра-
батывать и осуществлять эффективную политику 
и программы профилактического и защищающего 
характера. В Российской Федерации численность 
пострадавших при несчастных случаях на про-
изводстве  в 2017 году составила 25,455 тыс. 
человек, из них со смертельным исходом – 1,138 
тыс. чел. [3, 4].

В соответствии с ФЗ-184 от 27.12.2002 «О 
техническом регулировании» [5] на машиностро-
ительных предприятиях должна быть обеспечена 
защита жизни или здоровья работников, иму-
щества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества; 
охраны окружающей среды; предупреждения 
действий; обеспечение энергетической эффектив-
ности и ресурсосбережения и др.

С учетом степени риска причинения вреда 
необходимо обеспечить минимально допустимые 
требования, обеспечивающие: безопасность 
излучений, биологическую безопасность, взрыво-
безопасность, механическую безопасность, пожар-
ную безопасность, безопасность продукции, хими-
ческую безопасность, другие виды безопасности.

Несчастные случаи и профессиональные 
заболевания на предприятиях машиностроения  не 

предопределены и не являются неизбежными: у 
них всегда есть  причины и источники. Развитие 
современной и эффективной системы управления 
охраной труда (ОТ), позволяет предотвратить и 
устранить инциденты, происшествия, несчастные 
случаи и  профессиональные заболевания. Дей-
ственным инструментарием устранения этих 
проявлений является «философия» «Vision Zero» 
или «Нулевой травматизм» – это качественно 
новый подход к организации профилактики, 
объединяющий три направления: безопасность 
труда, гигиену и благополучие персонала на всех 
уровнях управления. «Vision Zero» была разработана 
Международной ассоциацией социального обес-
печения (МАСО), с целью конкретной меры 
профилактики, имеющей приоритетное значение 
для обеспечения безопасности, гигиены труда 
и благополучия работников на том или ином 
предприятии [5]. 

Благодаря своей гибкости «Vision Zero» может 
применяться на любом месте работы, на любом 
предприятии в любой отрасли во всех регионах 
мира [6].

Известно, что безопасные и здоровые условия 
труда не только являются морально-юридическим 
обязательством, но и оправдывают себя эконо-
мически. Инвестиции в охрану труда позволяют 
избежать человеческих страданий и защитить самое 
ценное, что у нас есть, – наше здоровье, физическое 
и психологическое благополучие. Не менее важно 
и то, что они благотворно влияют на мотивацию 
работников, качество труда и продукции, репутацию 
компании, степень удовлетворённости работников, 
менеджеров и клиентов и, как следствие, 
экономические показатели. 

Международные исследования доходности 
инвестиций в профилактику доказали, что каждый 
доллар, вложенный в охрану труда, генерирует 
потенциальную прибыль в размере свыше двух 
долларов. Безопасные условия труда – это вклад в 
процветание предприятия [7,8].

Материалы исследования и их обсуждение. 
Рассмотрим пошаговую реализацию философии 
«Vision Zero» применительно к  предприятиям ма-
шиностроения – таблица 1. 

Таблица 1 – Элементы (шаги) для достижения  производства с «нулевым травматизмом» и 
безопасными условиями труда на машиностроительных предприятиях 

Предлагаемые решения Достигаемые цели

Стать лидером Показать приверженность принципам

Выявить угрозы Контролировать профессиональные риски

Определить цель и задачи Разработать стратегию (программу)

Создать систему безопасности и гигиены труда Минимизировать инциденты или нештатные ситуации

Обеспечить безопасность и гигиену труда  на рабочих местах При  эксплуатации оборудования 

Повышать квалификацию и профессиональные компетенции Развивать профессиональные навыки 

Инвестировать в персонал Мотивировать посредством участия
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1. Известно, что каждый  руководитель несёт 
ответственность за ОТ на предприятии. Качество 
управления определяет не только практику в 
области ОТ, но и собственную привлекательность, 
успешность и устойчивость. Оно требует открытого 
взаимодействия и чёткой культуры управления. 
Качественное управление характеризуется в том 
числе предсказуемостью, последовательностью и 
вниманием к деталям.

Руководитель показывает подчиненным пример 
для подражания, он устанавливает правила и сам 
следуют им, этим обеспечивается понимание 
этих правил и их выполнение всеми работниками.  
Выявление источников   риска должно поощряться. 
То, как поступает руководитель, с чем он мирится 
и на чём настаивает, определяет норму поведения 
работников на производстве [9,10]. 

Для практической реализации предлагаемой 
политики «Нулевого травматизма» необходима 

разработка контрольных вопросов и анкетирование  
работников, по конкретным вопросам с учетом 
следующих принципов оценки [11-13]:

−	 полнота описания и документирования 
предмета вопроса (стандарты предприятия, до-
кументированные процедуры и руководящие 
документы, инструкции, технологические процес-
сы, приказы и распоряжения);

−	эффективность и результативность применения 
предмета вопроса в практической деятельности 
объекта. 

Пример, рекомендуемых контрольных вопросов 
для шага 1 «Стань лидером» приведены в таблице 2.

Для удобства реализации качественной оценки 
персонала требованиям охраны и безопасности 
труда в опроснике предлагается цветовая индикация 
– использование «принципа светофора» [14] (табли-
ца 3).

Таблица 2 – Рекомендуемые контрольные вопросы для опроса работников (шаг 1)

№ Контрольный вопрос Индивидуальный 
рейтинг

Общий
рейтинг

1 На мне лежит ответственность за охрану труда и безопасность работников. Я понимаю и 
принимаю эту ответственность  

2 Мною намечены цели и задачи по охране труда и информирование о них работников
3 Жизнь и здоровье работников являются приоритетом предприятия
.. … …

n
Я понимаю, что являюсь примером для подчиненных. Я следую действующим нормам и 
правилам по охране труда. Обнаружив нарушения безопасности со стороны работников, 
я немедленно реагирую на это.

Таблица 3 – Интерпретация качественной оценки (цветовой индикации) состояния охраны и 
безопасности труда на рабочем месте (структурном подразделении)

Цветовая индикация Интерпретация Обозначение 
Зеленый Рабочее место в полной мере соответствует нормам охраны и безопасности труда.
Желтый Рабочее место не в полной мере соответствует нормам охраны и безопасности труда.
Красный Рабочее место не  соответствует нормам охраны и безопасности труда

2. Выявление и оценка рисков и угроз является 
важнейшим инструментом, позволяющим своевре-
менно и систематически выявлять опасность, а также 
принимать превентивные меры. Дополнительно 
должны оцениваться аварийные, предаварийные и 
травмоопасные ситуации. Анализ угроз и рисков 
должен быть обязательным, чтобы предупредить 
производственные инциденты, отказы, несчастные 
случаи, профессиональные заболевания, что 
позволяет  оценивать потенциальные факторы 
риска, а также определять и документировать 
необходимые превентивные меры [15]. Поэтому 
именно этим инструментарием сегодня пользуются 
во всём мире. Оценки рисков, осуществляемые 
должным образом и на систематической основе, 
являются важной темой практического инструктажа 
работников предприятия. Анализ предаварийных, 
аварийных и травмоопасных ситуаций позволяет 
выявлять вопросы, требующие особого внимания 
или потенциальных улучшений.

Пример, рекомендуемых контрольных вопросов 
для шага 2 «Выявить угрозы»:

- я регулярно принимаю меры на предприятии 

необходимые меры для оценки профессиональных 
рисков, их документирования и актуализации;

- информация о производственных предаварий-
ных ситуациях, критических сбоях и авариях  реги-
стрируются и оформляются в виде  отчетов и оцени-
ваются с целью корректирующих решений;

- я использую результаты оценки профессио-
нальных рисков для постоянного улучшения безо-
пасности работников.

3. Результативность охраны труда требует 
постановки ясных целей и принятия конкретных 
практических шагов, что должно быть преду-
смотрено в отдельной программе [16].

Пример, рекомендуемых контрольных вопросов 
для шага 3 «Определить цель и задачи»:

- я наметил ясные цели в области охраны и без-
опасности труда;

- я планирую конкретные действия, чтобы до-
стичь поставленных целей;

- на сколько это возможно, я сравниваю ключе-
вые показатели эффективности своего предприятия 
(структурного подразделения) с показателями ана-
логичных машиностроительных предприятий (бен-
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чмаркинг).
4. Безопасность и гигиена труда включает 

множество аспектов. Должны быть расставлены 
приоритеты, ясные цели в области безопасности.

Существует по крайней мере два варианта 
целенаправленного программного подхода [17]: 

а) четкая  постановка  цели по неуклонному 
снижению числа производственных аварий.

б) выделение вопросов, к которым следует 
уделить основное внимание, например, работе с 
оборудованием,  использованию индивидуальных 
средств защиты  и тп.

Результативность системы управления охраной 
труда (СУОТ) будет зависеть  от того, как  быстро  
работники поймут, что беспокоит высший 
менеджмент для создания безопасных условий 
труда  и какие  определённые шаги  делаются в этом 
направлении.

Пример, рекомендуемых контрольных вопросов 
для шага 4 «Создать систему безопасности и 
гигиены труда»:

- структура, обязанности, компетенции, про-
цедуры и процессы – мое предприятие хорошо 
организовано с позиции безопасности и гигиены 
труда;

- вопросы безопасности и гигиены труда  на ма-
шиностроительном предприятии  принимаются во 
внимание на назначении менеджеров;

- организация СУОТ на машиностроительном 
предприятии соответствует как минимум  требова-
ниям законодательства.

5. Обеспечить безопасность и гигиену труда на 
рабочих местах.

Имея высокоорганизованную систему охраны 
труда,  машиностроительное предприятие сможет 
работать без внештатных ситуаций, поскольку 
уменьшается число инцидентов, неисправностей, 
простоев и т.п. [18].

Пример, рекомендуемых контрольных вопросов 
для шага 5 «Обеспечить безопасность и гигиену 
труда  на рабочих местах»:

-  мы обеспечиваем соблюдение действующих 
стандартов безопасности при строительстве и (или) 
приобретении новых производственных объектов, 
станков и оборудования, а также при организации 
рабочих мест;

- я принимаю необходимые меры для 
обеспечения использования и исправного 
функционирования защитных устройств в ходе 
повседневной эксплуатации производственных 
помещений, станков и оборудования;

- мы принимаем все необходимые меры, 
чтобы производственные помещения, станки 
и оборудования не оказывали негативного 
воздействия на здоровье работников либо чтобы 
такое воздействие было минимальным.

6. Повышать квалификацию и профессиональ-
ные компетенции работников в области охраны и 
безопасности труда.

Одним из вопросов после произошедших 
несчастных случаев на производстве, различного 
рода инцидентов, отказах и  авариях являются 
вопросы: «как могло это произойти?»,  «был 
ли компетентен и обучен персонал?», «что 

необходимо сделать в преть, чтобы исключить это в 
дальнейшем?» [19].

В век цифровизации промышленности, 
технические средства и производственное 
оборудование становятся все более сложными и 
дорогостоящими. Для работы с этим оборудованием 
необходимо постоянное повышение  компетенции 
персонала, так как знания довольно таки быстро 
устаревают. Именно в этих условиях руководство 
машиностроительного предприятия несет повышен-
ную ответственность за подготовку и развитие  
детальных квалифицированных навыков и знаний 
для каждой должности. 

Пример, рекомендуемых контрольных вопро-
сов для шага 6 «Повышать квалификацию и 
профессиональные компетенции»:

- мы знаем, какая квалификация и профессио-
нальные навыки нам необходимы для безопасной 
эксплуатации технологического оборудования и 
предотвращения сбоев в работе;

- я инвестирую в систематическую  подготовку 
и непрерывное обучение своих работников и 
содействую дальнейшему развитию их личности;

- я использую углубленные или вновь 
приобретенные профессиональные знания 
работников и возлагаю на них соответствующие 
обязанности.

7. Инвестировать в персонал.  Поощрение со-
трудников к соблюдению норм охраны и безопасно-
сти труда  является одной из важнейших функций 
и задач любого руководителя. Машиностроитель-
ные предприятия, которые заботятся  о работниках  
и активно вовлекают их в процессы охраны труда, 
получают возможность максимально использовать 
важнейший актив – знания, способности и идеи ра-
ботника [20].

Пример, рекомендуемых контрольных вопро-
сов для шага 7 «Повышать квалификацию и 
профессиональные компетенции»:

- я открыто выражаю личную признательность 
работникам за безаварийную работу. Я ожидаю 
такое же поведение со стороны всех менеджеров и 
руководителей;

- тематику безопасности и гигиены труда я ис-
пользую в целях формирования и развития позитив-
ной культуры безопасности на предприятии;

- мы создали структуры  на машиностроитель-
ном предприятии, поощряющие участие работни-
ков и повышающие их мотивацию.

Использование философии «Vision Zero» на 
машиностроительном предприятии не означает 
коренного увеличения расходов, значимым является 
то, что администрация предприятия действуя 
осознанно, осуществляет  последовательное 
руководство, создавая атмосферу открытости, 
безопасности и  взаимодействия на всех уровнях 
управления. Реализация этой философии требует  
активного участия всего персонала.

Успех реализации в итоговой интерпретации 
будет зависеть от приверженности руководителей 
предприятия, мотивированности менеджмента, 
бдительности и твердости рядовых сотрудников 
соблюдению действующих норм  охраны и 
безопасности труда.

Dontsov Sergey Aleksandrovich, Drozdova Lyudmila Filippovna



158 XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2019. Т. 8. №1 (45)

Безопасность деятельности
человекаОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА С НУЛЕВЫМ ТРАВМАТИЗМОМ…

Заключение. Предложенный индивидуальный и 
общий рейтинг, позволяют провести качественную 
оценку состояния условий  безопасности и охраны 
труда  как отдельно взятого руководителя или иного 
работника, так и структурного подразделения 
машиностроительного предприятия в целом, что в 
свою очередь решает проблему итогового рейтинга 
безопасности цеха (структурного подразделения, 
филиала). Кроме того это позволит:

- осуществить переход от предложений работни-
ков к их прямому вовлечению;

- сформировать систему безопасности и гигиены 
труда как единого комплекса взаимосвязанных про-
цедур и процессов;

- разработать индикаторы оценки эффективно-
сти принимаемых мер и решений;

- совершенствовать систему подготовки работ-
ников, используя обратную связь.
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Аннотация. Утомляемость авиационного персонала представляет собой одну из главных опасностей, 

относящихся к влиянию человеческого фактора на безопасность полетов, поскольку она влияет на 
большинство аспектов способности работника к выполнению своих обязанностей. Традиционный подход 
к управлению утомляемостью инженерно-технического персонала не учитывает ряд специфических 
факторов, таких как работа в ночную смену, в условиях дефицита времени, на открытом воздухе в любую 
погоду, проблемы с освещением, с доступом к узлам и агрегатам и т.д. В настоящий момент существует 
система управления рисками, связанными с утомляемостью для летного состава, однако для инженерно-
технического персонала подобная методика отсутствует. Поэтому была разработана методика  управления 
рисками, связанными с утомляемостью инженерно-технического персонала, основанная на аналогичной 
методике для летного состава.  Процессы управления рисками, связанными с утомляемостью при 
техническом обслуживании воздушных судов включают в себя определение типов смен, для которых 
необходимо применить  процессы управления рисками, связанными с утомляемостью; сбор и анализ 
данных о потенциальных факторах опасности, определение связи между утомляемостью и небезопасными 
действиями или решениями; оценку риска для безопасности полетов по каждому из выявленных опасных 
факторов; реализацию стратегий снижения риска; установление показателей эффективности обеспечения 
безопасности полетов; мониторинг эффективности стратегий снижения риска.
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Abstract. Aviation personnel fatigue is one of the main hazards related to the human factor’s impact on flight 

safety, since it affects most aspects of an employee’s ability to perform his duties. The traditional approach to 
managing engineering and technical personnel fatigue does not take into account a number of specific factors, 
such as working on a night shift, in conditions of lack of time, outdoors in any weather, problems with lighting, 
access to components and assemblies, etc. Currently, there is a risk management system associated with fatigue 
for flight personnel, but there is no similar methodology for engineering and technical personnel. Therefore, a 
methodology has been developed for managing risks associated with engineering and technical personnel fatigue, 
based on a similar methodology for flight personnel. Fatigue risk management processes for aircraft maintenance 
include identifying types of shifts for which fatigue risk management processes should be applied; collecting and 
analyzing data on potential hazards, determining the link between fatigue and unsafe actions or decisions; safety 
risk assessment for each of the identified hazards; implementation of risk reduction strategies; establishing safety 
performance indicators; monitoring the effectiveness of risk reduction strategies.

Keywords: fatigue, aircraft maintenance, human factor.

Введение. Факторы, влияющие на безо-
пасность полетов, можно разделить на чело-
веческий,  технический и неблагоприятные 
внешние условия [1]. Наибольшее количество 

авиационных происшествий (77%) связано с 
человеческим фактором, 20% связаны с отказами 
и неисправностями авиационной техники, 3% - с 
неблагоприятными внешними условиями [2,3].
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В настоящее время растет понимание важности 
учета человеческого фактора при техническом 
обслуживании (ТО) воздушных судов (ВС). Без-
опасность и эффективность полетов становятся 
более связанными с качеством работы людей, про-
веряющих и обслуживающих самолетные парки 
авиакомпаний [4,5]. В 10% случаев ошибки при 
техническом обслуживании являются одним из при-
чинных факторов авиационных происшествий [6].

Утомляемость авиационного персонала пред-
ставляет собой одну из главных опасностей, 
относящихся к влиянию человеческого фактора 
на безопасность полетов, поскольку она влияет на 
большинство аспектов способности работника к 
выполнению своих обязанностей [7,8]. Считается, 
что в 10% летных происшествий утомление является 
либо предположительной, либо сопутствующей 
причиной.

Утомление является естественной реакцией 
человека на труд, в отличие от любого механизма, 
который может работать непрерывно длительное 
время [9,10]. Утомляемости также могут способ-
ствовать и другие факторы, в первую очередь 
связанные с получением достаточного количества 
сна работником и ролью суточных биоритмов [7]. 
Особенно эти вопросы актуальны для авиации, где 
ежедневная круглосуточная работа сочетается с 
трансмеридиальными перелетами.

Постановка задачи. Усталость может оказывать 
опасное влияние на качество выполняемых работ и 
на безопасность полетов при выполнении ТО ВС. 
Если человек находится в состоянии усталости, 
его реакция замедляется, снижается способность 
к здравому суждению, появляются трудности 
с концентрацией внимания, в таком состоянии 
человек более склонен к упущениям, человек 
становится замкнутым и некоммуникабельным [4]. 
Монотонные работы по ТО (например, выполнение 
осмотров/проверок), требующие особого внимания 
при выполнении, более всего подвержены влиянию 
усталости.

Человек чаще всего не осознает реальной степени 
своей усталости, ее оценка всегда субъективна 
и зависит от мотивации. Если работник имеет 
высокую мотивацию для выполнения поставленной 
задачи, его оценка степени своей усталости будет 
заниженной, при низкой мотивации – наоборот. 
Такая субъективность оценки приводит к ситуациям, 
когда инженерно-технический персонал (ИТП), 
находясь в состоянии острой или хронической 
усталости, будет продолжать выполнять работы по 
ТО, что способствует появлению ошибок.

Как известно значительная часть работ по ТО 
ВС выполняется в ночной период, что приводит 
к необходимости сменной работы. Помимо 
прочего к недостаткам сменной работы относятся: 
необходимость выполнения задач в периоды 
времени, когда функциональные возможности 

человеческого организма находятся на наименьшем 
уровне, и проблемы, связанные с нарушением 
циркадных ритмов. Исследования показывают, 
что только около 30% всех работающих посменно 
в действительности смогли адаптировать свои 
циркадные ритмы под ночной график работ [4]. 
В действительности большинство работников 
продолжают бороться с сильным желанием заснуть 
во время ночных смен и сталкиваются с трудностями 
получения качественного отдыха в дневные часы 
во время своих выходных. Как следствие, сменная 
работа, особенно в ночной период, наиболее 
подвержена влиянию усталости и способствует ее 
накоплению.

Традиционный нормативно-регламентирующий 
подход к управлению утомляемостью инженерно-
технического персонала заключается в установлении 
максимально допустимого служебного времени в 
течение суток, месяца и года, а также минимальных 
периодов отдыха во время выполнения служебных 
обязанностей и между сменами [11]. Также 
внимание уделяется вопросам сбоя циркадных 
биоритмов и недостатка сна во время ночных смен.

Помимо этого, существуют специфические 
факторы, которые способствуют повышенной 
утомляемости ИТП [12], такие как работа в условиях 
дефицита времени, работа на открытом воздухе в 
любую погоду, проблемы с освещением, с доступом 
к узлам и агрегатам и т.д.

В настоящий момент существует система 
управления рисками, связанными с утомляемостью 
[13] для летного состава, которая определяется как 
опирающаяся на данные система непрерывного 
отслеживания и контроля связанных с утом-
ляемостью рисков для безопасности полетов, 
основанная на научных принципах и знаниях, а 
также эксплуатационном опыте и обеспечивающая 
выполнение соответствующим персоналом 
своих функций в состоянии надлежащего уровня 
активности. Однако для ИТП подобная методика 
отсутствует.

Таким образом, актуальной задачей является 
разработка систем управления рисками, связанными 
с утомляемостью инженерно-технического пер-
сонала. Поэтому была разработана методика  
управления рисками, связанными с утомляемостью 
инженерно-технического персонала, основанная на 
аналогичной методике для летного состава [13,14].

Методика управления рисками, связанными 
с утомляемостью ИТП. Управление рисками, 
связанными утомляемостью происходит в несколько 
этапов. Вначале необходимо определить типы смен, 
для которых необходимо применить  процессы 
управления рисками, связанными с утомляемостью. 
При техническом обслуживании авиационной 
техники используются различные рабочие графики, 
а именно день - ночь - два выходных дня, суточная 
смена – три выходных дня, пятидневная рабочая 
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неделя – два выходных дня, также необходимо 
обратить внимание на служебные командировки 
ИТП.

Затем собираются и анализируются данные 
о потенциальных факторах опасности, при 
необходимости собираются дополнительные 

данные об эксплуатационной деятельности. 
Причины утомляемости для разных типов смен 
могут отличаться, как показано в таблице 1. В случае 
командировок ИТП также необходимо учитывать 
возможный сбой циркадных ритмов, вызванный 
пересечением нескольких часовых поясов.

Таблица 1 –  Сводный перечень причин утомляемости

Фактор опасности, связанный с утомляемостью Дневная смена 
(12 ч.)

Ночная смена 
(12 ч.)

Суточная 
смена (24 ч.)

Дневная 
смена (8 ч.)

Ограничение сна вследствие краткости периодов отдыха + +
Ограничение сна вследствие раннего времени явки к месту 
исполнения служебных обязанностей + +

Многократные периоды высокой рабочей нагрузки в течение 
рабочей смены + + + +

Выполнение работ в условиях сжатых сроков + + + +
Большая продолжительность служебного времени в течение дня + + +
Длительные периоды бодрствования в течение рабочего дня +
Высокая рабочая нагрузка в период низкой циркадной активности + +
Короткие периоды сна, не согласующиеся с циркадными 
ритмами организма + +

Сбой циркадных ритмов (вызванный ночной работой) + +
Дробный режим сна и короткие эпизоды сна во время ночной 
смены + +

Также необходимо определить связь между 
утомляемостью и небезопасными действиями или 
решениями. Это могут быть такие показатели как:

- внимание: пропустил элемент задания, 
некорректно отработал элемент задания, отвлекался 
на отдельные задания или элементы, не осознал 
снижение работоспособности, отвлекся на мелкую 
проблему, несмотря на имеющуюся более важную 
проблему и т. д.;

- память: забыл задание или его элемент, забыл 
последовательность задания или его элементов;

- активность: впал в неконтролируемый сон 
в виде микросна, короткого сна или длительного 
промежутка сна, проявил синдром поведенческого 
автоматизма;

- время реакции: замедленная реакция на 
нормальные, нестандартные или чрезвычайные 
раздражители, полное отсутствие реакции на 
нормальные, нестандартные или чрезвычайные 
раздражители;

- способность к решению задач: проявились 
логические ошибки, неточно интерпретировал 
ситуацию, и т. д.;

- настроение: был менее общительным, чем 
обычно, игнорировал незначительные задания, 
проявлял раздражительность, отвлекался на 
неудобства;

- поведение: проявлял склонность к риску, 
игнорировал стандартные меры или процедуры 
контроля, проявлял безразличие;

- физиологические проявления: проявилось 
влияние на речь, проявилось ухудшение мелкой 
моторики.

После этого определяется специфика опас-
ного фактора (или факторов), связанного с 
утомляемостью, который, возможно, потребуется 

контролировать. Для ИТП это может быть:
- высокая нагрузка в конце рабочей смены;
- высокая нагрузка в течение рабочей смены;
- ночные смены без отдыха в течение смены;
- выполнение работ, требующих значительных 

физических усилий;
- влияние внешних условий (загрязненность 

воздуха, шум, вибрация);
- выполнение работ дополнительно к основным 

обязанностям;
- сжатые сроки выполнения (спешка);
- неправильное предварительное планирование, 

оборудование, запчасти;
- эргономические проблемы;
- большое количество работ в период, 

совпадавший с окном минимальной циркадной 
активности;

- частое сокращение перерывов для отдыха.
Затем проводится оценка риска для безопасности 

полетов по каждому из выявленных опасных 
факторов. Оценка проводится по показателям 
вероятности и серьезности риска, связанного с 
утомляемостью ИТП. На основе этих показателей 
по матрице оценки риска [15] (рисунок 2) опре-
деляется? в отношении каких рисков требуются 
меры их снижения. В случае нахождения индекса 
в красной зоне риск неприемлем и необходимы 
действия по снижению риска, в желтой зоне – 
приемлем при условии принятия мер снижения 
риска, в зеленой зоне – риск является приемлемым 
и меры по снижению риска не требуются.

После этого реализуются стратегии снижения 
риска и доводятся до сведения персонала. Примеры 
опасных факторов, связанных с утомляемостью, 
и возможных мер контроля и снижения риска 
показаны в таблице 2.
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Рисунок 2 – Матрица оценки риска, связанного с утомляемостью

Таблица 2 – Примеры опасных факторов, связанных с утомляемостью, и возможных мер снижения 
риска

Фактор опасности, связанный с утомляемостью Меры снижения риска
Высокая нагрузка в конце рабочей смены Задействовать для выполнения сложных заданий в конце рабочей смены, 

работников, которые имели возможность отдохнуть в течение смены
Дополнительные проверки проделанных работ

Ночные смены без отдыха в течение смены Планировать выполнение работ с учетом перерыва на восстановительный сон
Высокая нагрузка в течение рабочей смены, 
сжатые сроки выполнения (спешка)

Увеличение количества инженерно-технического персонала

Выполнение работ, требующих значительных 
физических усилий

Необходимо обеспечить ИТП вспомогательным оборудованием или 
задействовать дополнительный персонал

Отсутствие или сокращение перерывов для 
отдыха

Выполнять планирование работ с учетом перерывов на отдых. Увеличить 
количество ИТП.

Большое количество работ, начинавшихся в 
период, совпадавший с окном минимальной 
циркадной активности

Стараться распределять критически важные задания на дневные смены, когда 
персонал более активен
Не планировать сложные работы с 3 до 5 часов утра
Стараться распределять критически важные задания на дневные смены, когда 
персонал более активен.
Проведение дополнительных проверок работы, выполняемой в ночную смену.

Влияние внешних условий (загрязненность 
воздуха, шум, погодные условия и т.д.)

Использовать малошумные наземные установки, применение тепловых 
пушек, использование защитных палаток (при ремонте двигателей), при 
сложных погодных условиях планировать выполнение работ, требующих 
больших временных затрат в закрытых ангарах

После реализации стратегий снижения риска 
устанавливается показатель (или показатели) 
эффективности обеспечения безопасности полетов, 
чтобы иметь возможность оценить, обеспечивают 
ли реализуемые стратегии сокращение риска 
до требуемого уровня. Примерами показателей 
эффективности обеспечения безопасности полетов, 
специфичных для системы управления рисками, 
связанными с утомляемостью ИТП, могут быть 
такие, как:

- количество случаев, когда была превышена 
максимальная продолжительность рабочей смены;

- количество добровольно представленных 
отчетов об утомляемости в месяц;

- средняя частота сообщений об утомляемости 
ИТП;

- результаты оценки эффективности подготовки 
по системе управления рисками, связанными с 
утомляемостью;

- количество случаев, когда было установлено, что 
утомляемость, обусловленная организационными 
причинами, явилась фактором, способствовавшим 
тому или иному событию.

Мониторинг эффективности стратегий 
снижения риска должен проводится постоянно. 
Если эффективность стратегий снижения риска 
соответствует приемлемым стандартам, они 
становятся частью повседневной эксплуатационной 
деятельности и контролируются в рамках 
процессов обеспечения безопасности полетов 
с помощью системы управления рисками, 
связанными с утомляемостью. Если эффективность 
стратегий снижения риска не соответствует 
приемлемым стандартам, то следует вернуться 
на соответствующий этап процессов управления 
рисками, связанными с утомляемостью и все 
повторить сначала.

Выводы. Анкетирование, проведенное среди 
ИТП одной из авиакомпаний, показало, что в ночную 
смену наличие значительного утомления отмечается 
более, чем у половины опрошенных. Были отмечены 
в первую очередь такие факторы опасности, как 
влияние внешних условий, неудобный доступ к 
агрегатам или узлам ВС, высокая нагрузка в конце 
рабочей смены и отсутствие отдыха в течение смены. 
В 16 % случаев риск был оценен как неприемлемый, 
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в остальных случаях риск приемлем, но требуется 
принятие мер по его снижению. В дневную смену 
риск преимущественно оценивается приемлемым 
при условии принятия мер снижения риска.

Таким образом, применение данной методики 
поможет снизить риск при техническом обслу-
живании воздушных судов до приемлемого, 
уменьшить количество ошибок ИТП и повысить 
безопасность полетов.
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Введение. Перед Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС России) стоят многочислен-
ные задачи, в том числе – регулярный мониторинг 
ситуации на потенциально опасных объектах, про-

гнозирование и предупреждение ЧС, аварийно-спа-
сательные работы и многое другое [1,2]. 

Такой важный фактор, как обширная территория 
Российской Федерации, во многом характеризует 
специфику деятельности МЧС России, значитель-
но усложняет решение этих задач и подталкивает 
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к активному применению новейших технических 
разработок [3,4].

В марте 2018 года заместитель министра МЧС 
России Владимир Степанов объявил о масштабной 
закупке: в течение трёх лет для пожарной охраны 
будет приобретено 600 беспилотных воздушных су-
дов (БВС). На данный же момент, по словам Степа-
нова, в МЧС России уже имеется 1,5 тысячи беспи-
лотников: в основном это популярная китайская мо-
дель DJI Phantom 3 и аппарат отечественной сборки 
Supercam X8.

Отметим, что предыдущий глава Министерства 
Владимир Пучков определял применение беспилот-
ников, как стратегический вопрос развития системы 
МЧС России.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научно-практическими задачами. В 
настоящее время во всех регионах страны созданы 
Центры беспилотной авиации, выполняющие широ-
кий круг задач. В частности, они предназначены для 
методического обеспечения деятельности, обучения 
сотрудников работе с беспилотниками, технической 
эксплуатации и обслуживания беспилотников, а 
также для рассмотрения вопросов их применения. 
Однако на данный момент практически все суще-
ствующие нормативно-правовые акты регулируют 
прежде всего организационно-техническую сторо-
ну применения беспилотных летательных аппара-
тов, в том числе – в системе МЧС. Вопрос именно 
правового регулирования по-прежнему остаётся 
актуальным и требующим всестороннего изучения.

Прародителями БВС, которые в последнее вре-
мя активно используются практически на каждом 
этапе профилактики и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, являются многовинтовые вертолёты, по-
явившиеся ещё в 1922 году. Однако техническая 
мысль в те времена не пошла дальше применения 
одного двигателя.

К разработке беспилотника конструкторы верну-
лись лишь в начале XXI века. Теперь в их распоря-
жении имелись не только новые материалы и усо-
вершенствованные двигатели. Главное – изобретён 
принципиально новый способ конструкции: отныне 
каждый из винтов приводился в действие собствен-
ным двигателем. При этом два винта вращались по 
часовой стрелке, два – против.

Возможно, значительным стимулом для разра-
ботки беспилотников нового типа послужило от-
сутствие перед конструкторами глобальных задач 
– прежде всего они были предназначены для приме-
нения в быту, для решения задач кинематографии, 
для индустрии развлечений, для охраны правопо-
рядка, для добычи полезных ископаемых и т.д.

Необходимо отметить, что в настоящее время 
производство беспилотников переживает настоя-
щий бум. В мире насчитывается около 50 крупней-
ших производителей беспилотников, которые изго-
тавливают продукцию как гражданского характера, 
так и для военных нужд. В России также имеются 

несколько организаций, считающихся производи-
телями беспилотников, однако они занимаются 
лишь сборкой аппаратов из иностранных комплек-
тующих. Поэтому нам представляется, что в целях 
экономической безопасности в нашей стране необ-
ходимо развивать собственное производство БВС. 
При этом необходимо отметить, что, по некоторым 
оценкам, уже сейчас рынок беспилотников в России 
является третьим по масштабам в мире. 

Анализ последних исследований и публика-
ций, в которых рассматривались аспекты этой 
проблемы. Технология производства беспилотни-
ков постоянно совершенствуется, подстраиваясь 
под решение определённых задач. Этому способ-
ствует развитие информационных технологий, си-
стем навигации, типов энергоисточников и т.д.

В настоящее время существуют несколько тер-
минов, обозначающих БВС. В частности, в России 
активно применяются такие синонимичные поня-
тия, как «беспилотник», «коптер», «квадрокоптер», 
«дрон»; обобщительное же понятие звучит как 
«беспилотный летательный аппарат» («беспилот-
ное воздушное судно», «беспилотная авиационная 
система») [5,6]. 

Если же учитывать иностранное происхожде-
ние аппарата, то следует опираться на изначальную 
терминологию. За рубежом чаще всего использует-
ся термин «мультикоптер». При этом существуют 
подвиды мультикоптеров: квадрокоптер (четыре 
винта), гексокоптер (шесть винтов) и октокоптер 
(восемь винтов). Что же касается термина «дрон», 
то он пришёл в лексикон из военной сферы. 

Применение беспилотников в ходе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безус-
ловно, даёт в первую очередь значительный эконо-
мический эффект: обслуживание небольшого дрона 
обходится в сотни раз дешевле, чем самолёта или 
вертолёта, а его стоимость не сравнится ни с каким 
другим видом летательных аппаратов. Очевидно, 
что применение беспилотников позволяет повысить 
уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, а 
значит, и минимизировать негативные последствия 
ЧС. 

На данный момент применение беспилотников 
в системе МЧС России позволяет решить несколь-
ко важных задач, в частности: мониторинг лесных 
массивов с целью предотвращения или выявления 
очагов возгорания;  мониторинг воздушного про-
странства на предмет наличия посторонних приме-
сей, химического или радиоактивного заражения; 
контроль за ледовыми заторами и контроль павод-
ковой обстановки; поиск пропавших людей; оценка 
ущерба от чрезвычайной ситуации и т.д. [7,8,9].

При этом основное и наиважнейшее преиму-
щество применения БВС заключается не только в 
высокой оперативности их работы, но и в возмож-
ности непрерывно получать данные для анализа об-
становки на определённой территории. Кроме того, 
применение беспилотников позволяет существенно 
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экономить бюджетные средства: если облёт терри-
тории на вертолёте обходится в десятки тысяч ру-
блей, и при этом приходится задействовать несколь-
ко человек, то при использовании коптера затраты 
минимизируются до стоимости одного заряда бата-
рейки; специалист МЧС России отслеживает полёт 
дистанционно.  

Работа в системе МЧС России предполагает для 
сотрудников высокую степень риска. Применение 
же беспилотников позволяет значительно снизить, 
а то и в разы сократить случаи причинения вреда 
здоровью спасателя. 

Безусловно, это лишь самые основные функции, 
которые ныне возложены Министерством на БВС. 

Таким образом, необходимо всемерно способ-
ствовать внедрению в систему МЧС России но-
вейших вариантов БВС, развивать их собственное 
производство, что, в конечном итоге, значительно 
повысит эффективность деятельности Министер-
ства [10,11,12].

Распространение беспилотников в системе МЧС 
России имеет свои специфические особенности, и 
одна из них связана с интеграцией в систему воз-
душного движения (пространства).

Вплоть до 2015 года в Российской Федерации 
в случае возникновения спорных вопросов (судеб-
ных разбирательств) стороны пытались внести свой 
конфликт в рамки Воздушного кодекса, согласно ко-
торому любое летательное средство подлежит обя-
зательной государственной регистрации. На первый 
взгляд, это выглядело логично: любой беспилотник 
является участником движения по воздушной сре-
де, а значит, его полёты должны быть регламенти-
рованы так же, как и полёты самолётов и вертолётов 
[13,14].

Однако на практике пришлось столкнуться со 
следующим: кратным отличием в размерах, что не 
позволяет сравнивать, например, самолёт с квадро-
коптером, так, они несопоставимы ни по массе, ни 
по объёму, ни по продолжительности полёта. Со-
прикосновение характеристик происходит лишь в 
одном – в выполняемых функциях.

Массовое применение беспилотников поставило 
перед законодателем вопрос о более глубоком пра-
вовом регулировании сферы применения данного 
вида техники, ведь каждый час в воздушное про-
странство страны поднимаются тысячи коптеров.

Поэтому здесь, на наш взгляд, в первую очередь 
необходимо принципиально разрешить вопрос: яв-
ляется ли беспилотник полноценным воздушным 
средством? Государство на данный момент настаи-
вает на том, чтобы подобные летательные аппараты 
обязательно были зарегистрированы. В связи с этим 
в 2016 году появился проект постановления прави-
тельства РФ «Об утверждении порядка учёта граж-
данских беспилотных воздушных судов, ввезённых 
в Российскую Федерацию или произведенных в 
Российской Федерации». Согласно этому проекту 
все беспилотные воздушные средства должны быть 

внесены в Государственную базу данных о беспи-
лотных воздушных судах. При этом оператором 
базы должно было стать специально созданное фе-
деральное предприятие «ЗащитаИнфоТранс», на ко-
торое предполагалось возложить сбор и обработку 
таких данных, как: государство-изготовитель; тип, 
присвоенный изготовителем; серийный номер; год 
изготовления; наименование изготовителя; сведе-
ния о собственнике (в том числе паспортные дан-
ные, ИНН, дату и место рождения, адрес, номер те-
лефона, электронную почту) [15,16].

Однако в реальности данный проект постановле-
ния оказался «сырым» и не решал основных задач: 
получение правового статуса и интеграции БВС в 
воздушную среду страны. Видимо, в связи с этим 
документ, как свидетельствует «Федеральный пор-
тал проектов нормативных правовых актов», до сих 
пор находится на этапе рассмотрения в правитель-
стве. На сайте предприятия «ЗащитаИнфоТранс» 
при этом прямо указано: «До вступления в силу 
обозначенного акта никакие правовые последствия 
вследствие вступления в силу указанного пункта не 
могут иметь место. Тем более, в этой связи не суще-
ствует оснований для наступления административ-
но-правовых последствий».

В середине 2016 года в России вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении изменений в Воз-
душный кодекс Российской Федерации». В нём, в 
частности, появилась новая терминология: беспи-
лотники (беспилотные воздушные аппараты) полу-
чили название «беспилотные авиационные систе-
мы». 

Принципиальная новация, которая была предло-
жена в этом законе, заключалась в том, что отныне 
БВС подлежали обязательной регистрации. Также в 
документе были определены весовые границы БВС: 
от 0,25 килограмма до 30 килограммов. 

Поправки, кроме того, предусматривали и нали-
чие у коптеров документа, эквивалентного серти-
фикату лётной годности. Однако параметры этого 
документа в дальнейшем так и не были определе-
ны, как не была предусмотрена и ответственность 
за уклонение от регистрации. Таким образом, необ-
ходимо констатировать, что на сегодняшний день 
в Российской Федерации отсутствует полноценная 
нормативно-правовая база применения БВС [17,18].

Изложение основного материала исследова-
ния. Из-за отсутствия подзаконных актов и единой 
системы регистрации и отслеживания полётов БВС 
для нужд Министерства были разработаны «Вре-
менная инструкция по применению комплексов с 
беспилотными летательными аппаратами в системе 
МЧС России» и «Методические рекомендации по 
производству полетов беспилотных воздушных су-
дов в системе МЧС России». Существуют даже ре-
комендации в виде нормативных актов, разработан-
ные региональными Управлениями МЧС России. 

Таким образом, надо признать, что на данный 
момент применение беспилотников, даже государ-
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ственными учреждениями, выпадает из существую-
щего правового поля: до сегодняшнего дня в России 
так и не появился механизм регистрации и контроля 
за передвижением в воздушной среде БВС. Однако 
это не отменяет того факта, что МЧС России, как го-
сударственная структура, должна в первую очередь 
следовать действующим законам. 

Процесс законодательного регулирования ос-
ложняется тем, что одновременно идёт постоянное 
техническое совершенствование БВС. Беспилотник, 
который два года назад весил пять килограммов, 
сейчас, благодаря научно-техническому прогрес-
су, весит всего несколько сотен граммов. Соответ-
ственно, устаревшие модели теряют спрос, а новые 
получают (или не получают) распространение бла-
годаря своим потребительским качествам. Отсут-
ствие сколько-нибудь обоснованной классификации 
беспилотников объясняется многообразием техни-
ческих решений и вариативностью поставленных 
задач. Именно поэтому данный вопрос представля-
ется весьма сложным и многоаспектным, и именно 
поэтому в первую очередь законодателю необходи-
мо чётко определиться с терминологией. 

Во вторую очередь, на наш взгляд, необходимо 
чётко разделить два вопроса: регистрация БВС и 
разрешение на их использование в воздушной сре-
де. 

Воздушный кодекс РФ трактует использование 
воздушного пространства как деятельность, в про-
цессе которой осуществляются перемещение раз-
личных материальных объектов. Следовательно, 
владельцы БВС должны быть наделены правом на 
использование воздушного пространства.

Однако столь длительный и многоэтапный по-
рядок получения разрешений на использование 
беспилотников прямо противоречит главной задаче 
МЧС России: оперативному реагированию на чрез-
вычайные ситуации и ликвидацию их последствий. 

Очевидно, что применяемые МЧС России БВС 
не должны препятствовать полётам пилотируемой 
авиационной техники гражданского и военного 
характера. Однако Министерство, как структура, 
работающая в условиях чрезвычайных ситуаций, 
должна получить некоторые преимущества при ис-
пользовании технических средств и, в частности, 
БВС.

Например, ведомство должно получить право 
использования БВС в той местности, где они оче-
видно не могут нанести ущерб другим объектам – 
вдали от аэропортов, линий электропередач.

Применение беспилотников системой МЧС 
России имеет свои особенности: чаще всего это 
экстренный режим, когда непозволительно тратить 
время на дополнительные согласования. На данный 
момент, например, Центры беспилотной авиации в 
случае чрезвычайной ситуации осуществляют свои 
действия по оперативному согласованию с Зональ-
ными центрами единой системы организации воз-
душного движения. Эта специфика должна найти 

своё отражение в дальнейших мерах по законода-
тельному регулированию применения БВС [19,20].

Заключение. Таким образом, нам пришлось 
столкнуться с очевидным противоречием: государ-
ственный правовой механизм не успевает подстро-
ить своё законодательство под быстро развивающи-
еся технологии. Отсюда – существующая на сегод-
няшний день невозможность принятия даже самых 
общих моделей регулирования данной сферы. 

Поэтому приходится констатировать, что дан-
ный момент государственное регулирование беспи-
лотных полётов носит «догоняющий» характер: 
новации законодательства лишь модернизируют 
уже существующую иерархию, что делает норма-
тивно-правовую базу ещё более громоздкой и, как 
следствие, сложной в применении. 

При этом очевидно, что с течением времени, 
когда произойдёт перенасыщение воздушного про-
странства БВС, вопрос разработки и применения за-
конодательных норм станет ещё более актуальным.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения качественной водой населения города 
Пензы. Проведен анализ деятельности предприятий, которые предоставляют услуги водоснабжения. Ос-
новными сложностями при обеспечении качества воды являются: низкое качество воды, забираемой из 
реки Сура, загруженность очистных сооружений и необходимость их модернизации, а также изношен-
ность водопроводной сети. Загруженность очистных сооружений особенно заметна в период весенних 
паводков, в это время наблюдается значительное ухудшение качества водопроводной воды.  Несмотря на 
то, что в городе создана достаточно гибкая система водоснабжения, позволяющая при аварии на одном из 
её элементов без особых проблем снабжать население водой. Проблема качества воды всё ещё остается 
крайне актуальной. Крайне медленно идет замена устаревшей водопроводной системы, и сильно затяги-
вается строительство дополнительных очистных сооружений. Кроме того, особое беспокойство вызывает 
огромное количество сточных вод от заводов и сельскохозяйственных предприятий, расположенных выше 
по течению реки Сура и её притоков. Постоянно высокие показатели загрязненности воды в Сурском во-
дохранилище связаны именно с деятельностью человека. Необходимо обратить внимание на возможность 
финансирования программ, направленных на снижение экологической опасности и сокращение объема 
стоков от хозяйствующих субъектов. Необходима программа по реконструкции водопроводных сетей и мо-
дернизации очистных сооружений с реальным финансированием из федерального и городского бюджета.

Ключевые слова: водоснабжение; загрязнения; очистные сооружения; экологическая безопасность; 
водопроводные сети; качество воды; водохранилище.
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Abstract. The article deals with the problem of providing high-quality water to the population of the city of 
Penza. The analysis of the activities of enterprises that provide water services. The main difficulties in ensuring the 
quality of water are the low quality of water taken from the Sura River, the workload of treatment facilities and the 
need to modernize them, as well as the deterioration of the water supply network. The load of sewage treatment 
plants is especially noticeable during the period of spring floods, at this time there is a significant deterioration 
in the quality of tap water. In spite of the fact that the city has created a sufficiently flexible water supply system, 
which makes it possible to supply the population with water during an accident at one of its elements. The problem 
of water quality is still extremely relevant. The outdated water supply system is being replaced very slowly, and 
the construction of additional sewage treatment plants is being dragged out. In addition, of particular concern is the 
huge amount of wastewater from factories and agricultural enterprises located upstream of the Sura River and its 
tributaries. Constantly high rates of water pollution in the Sursk reservoir are associated specifically with human 
activities. Attention should be paid to the possibility of financing programs aimed at reducing environmental risks 
and reducing the volume of runoff from economic entities. A program is needed to reconstruct water supply net-
works and modernize sewage treatment plants with real financing from the federal and city budgets.

Keywords: water supply; pollution; treatment facilities; environmental Safety; water supply networks; water 
quality; reservoir

Введение. В городах главенствующую роль по 
обеспечению водой населения берут на себя специ-
ализированные организации, не исключением явля-
ется и город Пенза. Система водоснабжения вклю-
чает в себя сооружения и установки для забора и 
приема воды из природного источника, очистки ее 
до установленных норм, транспортировки и пода-
чи потребителю. Следует отметить, что каждый из 
этапов очистки и транспортировки воды оказывает 
огромное влияние на её качество.

Цель работы. Произвести анализ системы водо-
снабжения г. Пенза и дать рекомендации по улучше-
нию качества водопроводной воды.

Материалы и результаты исследований. 
Источником централизованного водоснабжения 
г. Пенза является Сурское водохранилище и река 
Сура, где расположены водозаборные сооружения. 
Качество воды за последние годы уже не описыва-
ется иначе, как «грязная» [1]. Сурское (Пензенское) 
водохранилище было создано в конце 70-х годов 
прошлого века. Для этого были осуществлены се-
рьезные технические и санитарно-гигиенические 
мероприятия, включая переселение населения из 
зоны подтопления, перенос скотомогильника и 
кладбища. В тот период велась активная работа по 
расчистке территории под чашу водохранилища, 
вырубались деревья, выкорчевывались пни, демон-
тировались постройки. Сложное гидросооружение 
имеет в длину около 32 км, в ширину - 3 км, с мак-
симальной глубиной около 17 м. Сама плотина у 
нас земляного типа, с длиной чуть меньше 3 км,  и 
с одной стороны (верховой откос) имеет бетонное 
укрепление [2]. 

К сожалению, вода в Сурском водохранилище 
поступает с высоким уровнем загрязнений, которые 
попадают в неё от заводов и сельскохозяйственных 
предприятий, расположенных выше по течению 
реки. В качестве загрязнителей поступают легко-
окисляемые органические вещества, фенол, сое-
динения меди и железа.  Решать вопрос о качестве 
воды надо комплексно, создавая такие условия для 
хозяйствующих субъектов, при которых им выгодно 

заниматься вопросами экологии. В этом контексте 
можно рассмотреть возможность автоматизации 
экологического контроля на предприятиях [3, 4].  
Пока, к сожалению, такой программы нет. В резуль-
тате, недостаточное внимание к вопросам экологии 
со стороны предприятий приводит к усугублению 
ситуации с загрязнением водоема. Загрязненная 
вода от разнопрофильных предприятий, попадая в 
Суру, Узу и их притоки, «разбавляется» смывами с 
полей, несет в себе целый букет различных хими-
чески опасных веществ и микробиологических за-
грязнений.

Ухудшению качества воды в Пензенском водо-
хранилище способствует и так называемая «волно-
вая эрозия», в результате которой идет подмывание 
берегов и попадание загрязнений в водоем, что сни-
жает его полезный объем. Большой вклад сюда вно-
сят и сезонные колебания уровня воды в водоеме 
из-за необходимости сброса воды для соблюдения 
безопасного режима.  Кроме этого, смытый грунт 
откладывается на дне водохранилища и происходит 
заиливание, обмеление, и как следствие, в теплые 
месяцы наблюдается более сильное прогревание 
воды. Теплая вода и наличие органических остат-
ков приводят к «цветению» водоема [5]. В послед-
нее время, это довольно серьезная проблема, т.к. 
активно развивающиеся сине-зеленые водоросли не 
только мешают водозабору (забивая фильтры), но и 
их отмирание способствует размножению микро-
флоры (в том числе и патогенной), что также сни-
жает качество воды и представляет собой реальную 
угрозу здоровью при купании в открытых водоемах. 
Ихтиофауна Пензенского водохранилища богата 
бентофагами и, существенно улучшить ситуацию 
она не в состоянии, из-за плохой переработки орга-
нических останков. Всё это, в комплексе, приводит 
к дальнейшему загрязнению водохранилища.

Не следует думать, что на качество воды влия-
ют только предприятия и «волновая эрозия», в по-
следнее время обращает на себя внимание «жизне-
деятельность» отдыхающих. Огромное количество 
разнообразного мусора по берегам водохранилища 
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совсем не способствует улучшению экологической 
ситуации. И данная тенденция имеет склонность 
к нарастанию. Всё большее число отдыхающих 
стремится попасть на живописные берега водоема, 
оставляя после себя горы мусора. Особенно замет-
но это в районе сел Усть-Уза, Камайка, Алферовка, 
Яксарка.

Водосливная бетонная плотина имеет длину 120 
м и в состоянии осуществить весенний водосброс в 
объеме свыше 4000 м3/с, однако, реально, плотина 
сбрасывает не более тысячи кубометров воды, иначе 
может произойти подтопление нижерасположенной 
местности, включая часть территории в г. Пенза. 

В случае чрезвычайной ситуации, связанной с 
большим сбросом воды в результате прорыва пло-
тины, может пострадать свыше 63 тысяч человек, 
на площади 55,5 кв.км. Скорость подъема воды на 
затапливаемой территории может составить до 1 
м/ч [6-8]. Фронт волны прорыва подойдет к окраине 

города Пензы за 0,5 -1,5 часа [9,10]. Вода на терри-
тории затопления будет удерживаться более  суток 
[11].

При сбросе воды 4130 м /с (открыты все 7 за-
творов), высота волны составит 8 м. А это значит, 
что последствия захватят не только Пензу, но и Бес-
соновский, Лунинский, Иссинский муниципальные 
районы Пензенской области, а также Республику 
Мордовия, находящиеся ниже по течению реки 
Суры. В этом случае, чрезвычайно важным будет 
своевременное оповещение населения о надвига-
ющейся угрозе (рисунок 1). Недопущение наихуд-
шего сценария возможно только при грамотном 
ведении водосбросного режима и, самое главное, 
наблюдение за телом плотины, с целью раннего вы-
явления повреждений [12]. Мониторинг плотины 
должен быть регулярным и, по возможности, не за-
висеть от времени года. 

Рисунок 1 – Полная схема информирования населения г. Пенза о чрезвычайной ситуации на плотине
Сурского водохранилища

Забор воды, поступающей в Сурское водохрани-
лище, с целью контроля её качества, осуществляет-
ся в 10 м выше по течению. Мониторингом сейчас 
занимается ФГУ «Сурский гидроузел». Всего же на 
территории Пензенской области имеется 11 стацио-
нарных постов, следящих за качеством воды в Сур-
ском водохранилище и в 5 основных реках области. 
Этого явно недостаточно для обеспечения надлежа-
щего контроля. Зачастую, предотвратить несанкци-
онированные сбросы, можно только поймав за руку 
конкретного нарушителя. А сделать это без надле-
жащего систематического мониторинга чрезвычай-
но сложно [13]. 

Начиная с 2004 года, на плотине действует своя 
мини ГЭС, которая в ближайшее время (до 2020 
года) станет в 4 раза мощнее. Работа ГЭС сейчас 
сильно не отразилась на состоянии флоры и фауны 
водоема, что будет при увеличении мощности, по-
кажет время.

Предприятие, которое предоставляет услуги во-
доснабжения и водоотведения для г. Пенза – ООО 
«Горводоканал». Кроме того, это предприятие так-
же занимается вопросами организации водопотре-
бления и сохранения бассейна реки Суры.

Центральным местом забора воды является на-
сосная станция первого подъема, расположенная в 
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основании плотины Сурского водохранилища. Соо-
ружения для забора воды оборудованы тремя каме-
рами в теле плотины, которые имеют решетки для 
очистки воды от флоры и посторонних предметов 
[14]. На реке Сура в микрорайоне «Терновка» име-
ется второй водозабор.

Для обеспечения населения водой необходимо 
заниматься её очисткой. Очистка воды, производи-
мая на соответствующих площадках, существенно 
влияет на её качество. В городе имеются две таких 
площадки. На ОСВ «Кирпичная» очищаемая вода 
через водозаборные окна, проходит в приемные ка-
меры (24 штуки). Пройдя через вращающиеся сет-
ки, вода подается в приемный водовод, а далее на 
площадки очистных сооружений. Там происходит 
первичное хлорирование воды с добавлением коагу-
лянтов (сернокислый алюминий). В особо сложных 
случаях используют флокулянт (полиакриламид). 

Процесс отстаивания совершается в горизон-
тальных отстойниках, а далее для очистки приме-
няются песчаные фильтры. Весь процесс занимает 
около 3-х часов. Вторичное хлорирование и фтори-
рование воды производится после выхода с филь-
тров. 

Очищенная вода хранится в резервуарах и по 
трубопроводам подается в микрорайон «Арбеково» 
и правобережную сторону города, а также частично 
для населения центральной части города.

На вторую площадку вода поступает из Сурско-
го водохранилища и водозабора «Терновский». При 
этом, организация водоочистки осуществляется 
следующим образом:

1. Первичное хлорирование 
2. Осветление 
3. Очистка на песчаных фильтрах и вторичное 

хлорирование.
4. Хранение в резервуарном парке 
Самым сложным периодом в работе очистных 

сооружений является паводковое время.
Подача воды потребителям от насосных станций 

и резервуаров осуществляется по 819 км водопрово-
дной сети из стальных, чугунных, пластмассовых и 
железобетонных труб. Здесь возникают очередные 
проблемы, связанные с качеством водопроводной 
воды. Высокая изношенность трубопроводов (60-
70%) приводит к ухудшению воды по микробиоло-
гическим и органолептическим показателям. 

Выводы. Город имеет достаточно гибкую систе-
му водоснабжения, позволяющую при аварии на од-
ном из её элементов без особых проблем снабжать 
население водой до 24 часов. Однако, качество во-
допроводной воды далеко не всегда удовлетворяет 
население города. Основной проблемой до сих пор 
остается техническое состояние трубопроводов и 
изначально довольно загрязненная вода, поступаю-
щая на водозаборники. Именно поэтому городская 
администрация приняла программу «Ключ здоро-
вья», однако хотелось бы получать качественную 
воду, не выходя из дома. Соответственно, для ис-
правления ситуации городским властям необходимо 
заняться реконструкцией водопроводных сетей, а 
также модернизацией самих систем водоподготов-
ки. А для этого необходима комплексная программа, 
реализуемая при мощной финансовой поддержке 

как городских, так и федеральных органов власти. 
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Введение. Безопасность окружающей среды и 
здоровье человека требует постоянно разработки 
мер по   снижению образованных и накопленных 
отходов, которые обычно складируются, занимая 
тысячи гектаров полезных площадей, что выво-
дит из хозяйственного оборота почвы и негативно 
влияет в целом на экосистему [1]. Существующие 
технологии не позволяют безопасно утилизировать 
техногенные отходы в производстве строительных 
материалов. В тоже время в мировой практике ис-
пользуют различные добавки в различных способах 
утилизации и в частности в строительстве.

Сегодня у нас вся работа с отходами строится по 
муниципальному принципу, с низкими значениями 
экономической эффективности, экологичности и 
практически при отсутствии сортировки. Большой 
проблемой является сокращение образования отхо-
дов, минимизация их негативного действия, исполь-
зование их путем вовлечения в растворы, возмож-
ность их неоднократного использования [2, 3].

Одним из перспективных направлений по ре-
шению проблемы экологической безопасности 
строительства является обоснование и разработка 
экологически безопасной технологии утилизации 
техногенных отходов в качестве составных частей 
композитных материалов c добавками. Имеется не-
мало приемов усовершенствования долговечности 
и сохранности от неблагоприятного воздействия 
строительных конструкций, скажем создание зна-
чительно уплотненной конституции стройматериа-
ла [4].

Так, на смену дорогостоящим материалам при-
шёл серобетон. Сейчас спектр применения это-
го вещества просто огромен, ибо из-за его цены и 
качеств, его применение присутствует, почти в ка-
ждой отрасли строительства. Также немаловажным 
критерием является его экологическая чистота.

Подобным образом, из-за своих качеств серобе-
тон уже с 70-х годов начал энергично применяться 
в Америке, а затем пришёл в РФ, Китай, Корею и в 
остальные страны

Важную роль при возведении, каких бы то ни 
было конструкций, является стабилизация грунта 
методом улучшения его механических характери-
стик особенно в условиях строительства при рез-
ком изменении температуры [5]. Предельную акту-
альность вопрос приобретает в случаях обработки 
грунтов с повышенным содержанием воды, при ра-
боте с грунтом, несущим на себе большую нагрузку, 
а также при строительстве тоннелей. Эффективное 
использование подземного пространства, осущест-
вляемое в последние десятилетия, интенсивное и 
с каждым годом приобретает все более широкое 
распространение во всех странах мира, в том числе 
и в России. Однако возрастающие с каждым днем 
динамические нагрузки городской среды, а также 
интенсивное воздействие негативных антропоген-
ных и экологических факторов являются во многом 
причиной предопределяющей усиленный износ же-

лезобетонных конструкций, что, как правило, при-
водит к  аварийному состоянию инженерных ком-
муникаций тоннелей [6,7].

Одна из наиболее распространенных техно-
логий для поддержания допустимой прочности 
грунтов–укрепление их инъекционным раствором 
(ИР), который уменьшает приток воды в выработку 
и повышает устойчивость окружающего массива. 
Высокотехнологичные конструкционные и функци-
ональные материалы, композиты новых технологий 
нашли широкое применение в качестве вяжущих 
веществ с различными добавками. Возможность 
использования ИР определяется гидрогеологиче-
скими условиями, технической возможностью, его 
эффективностью, экологической целесообразно-
стью [8].

Отправной точкой для создания структуры стро-
ительного материала являются требования к уров-
ню прочности [9]. В связи с этим, актуальным и пер-
спективным направлением исследований является 
разработка безопасных композитных материалов  с 
применением нанодобавок, введение которых по-
зволяет обеспечить высокую прочность, водонепро-
ницаемость, трещиностойкость, морозостойкость и 
долговечность конструкции [10]. При изготовлении 
строительных материалов, цемент с середины 19 
века представляется главным минеральным вяжу-
щим веществом. Было выполнено огромное число 
экспериментов, по которым выяснилось, что нарав-
не с цементом серобетон не то, что не уступает про-
сто бетону, но даже иногда превышает его по проч-
ности. Обнаружено, что под действием разнообраз-
ных температур, солнечной радиации и остальных 
атмосферных воздействий структурное положение 
серы может видоизмениться.

Увеличение применения серных бетонов в воз-
ведении сооружений исходит из большой химиче-
ской, атмосферостойкости и морозоустойчивости, 
низкого влагопоглощения, теплопроводности и 
электропроводности, увеличенных прочностных 
свойств, осуществимость побочного применения и 
использования как первичное сырьё серосодержа-
щих вторичных остатков.

Экономически обоснованным является приме-
нение серных отходов при получении ИР. Серные 
композиты дешевые, они характеризуются улуч-
шенными физико-механическими свойствами, у 
них снижена водонепроницаемость, они устойчивы 
к кислотам [11,12-18].

Модификация КР расплавленной серой дает ка-
чественные и долговечные композиции. Такой эф-
фект достигается за счет проникновения расплав-
ленной серы в структуру цементного камня и при-
водит к монолитности системы, обеспечивая тем 
самым такие высоко эксплуатационные свойства 
как водостойкость и стойкость в кислой среде.

Тепловая обработка оказывает активизирующее 
влияние на пуццолановое взаимодействие, в резуль-
тате чего, например, цементные композиции, под-
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вергнутые тепловлажностной обработке, характе-
ризуются высокой прочностью при сжатии.

Материалы и результаты исследования. Ком-
позитные инъекционные растворы обычно готовят 
без нагревания, поэтому исследование по воздей-
ствию добавок серы на структурирование бенто-
нито-цементного раствора проводили в обычных 
условиях. 

Используемые компоненты  композитного рас-
твора (КР): цемент марки 500, бентонит марки 
П2Т2А, содержащий 70% монтмориллонита, отход 
производства сера (ГОСТ 127.5-93), жидкое стекло 
(ГОСТ13078-81), водоцементное соотношение 2:1.

Для получения композитной системы в 5-ный 
раствор бентонита, при перемешивании добавляли 
цемент, затем серу в различном количестве, а далее 
жидкое стекло.

Содержание серы составляло от  0,09 до 3% к 
массе цемента [13,19-22]. Прочность отвержденных 
образцов определяли используя сервогидравличе-
скую систему для статических и низкочастотных 
динамических испытаний строительных материа-
лов- многофункциональное устройство с улучшен-
ными возможностями, через 7,14 и 28 суток. 

На рисунке 1 приведена зависимость прочности 
композитного отвержденного раствора через 28 су-
ток выдержки от добавок серы.

С увеличением содержания серы в системе проч-
ность изменение прочности происходит не линей-
но и при добавке серы 0,3% отмечено возрастание 
прочности примерно на 40% по сравнению с кон-
тролем, которое затем при дальнейшем возрастании 
содержания серы снижается. 

Рисунок 1 – Прочность композитных растворов от продолжительности хранения при различных 
значениях концентрации серы к массе цемента

Возрастание прочности, по-видимому, проис-
ходит за счет частичного перехода серы в раство-
ренное состояние под действием щелочной реак-
ции, которая образуется в процессе получения КР 
[7,15,23]. Для проверки этой предположения и про-
водили модельные исследование. Для этого опти-
мальную добавку серы при введении которой было 
достигнуто максимальная прочность КР помещали 
в щелочной раствор с рН=12,5. Ранее было уста-
новлено, что такой водородный показатель образу-
ется в процессе получения контрольного раствора 
без добавок [13]. Через 30 минут после смешения 
в фильтрате определяли содержание сульфатов на 
спектрофотометре UNICO 2800.  Было установле-
но, что содержание серы в фильтрате соответствует 
63,7 мг/л. Это подтверждает возможность участия 
серы в ускорении структурообразования КР.

Провели испытания на морозостойкость КР с оп-
тимальной концентрацией серы. Для испытания на 
морозостойкость были подготовлены пробы: кубы 

70х70мм, изготовленные из композитного состава, 
содержащего серу (W6 по карте подбора состава), 
и хранившиеся до 28 суток в камере нормального 
твердения (6 образцов). Морозостойкость образцов 
определяли при многократном замораживании и 
оттаивании (в соответствии с ГОСТ 10060-2012 и 
ГОСТ 5802-86), ускоренным методом 5% раствора 
NaCl при температуре минус (25±50С). Испытания 
образцов на прочность проводились в соответствии 
с ГОСТ 10180-2012 на прессе ИП-1А-1000 (свиде-
тельство о поверке №АА 2217924 до 09.07.2016 г.). 
Образец, насыщенный раствором NaCl, помещали 
в дилатометр и выдерживали 30 мин, затем уста-
навливали в морозильную камеру и замораживали 
при снижении температуры до минус (25±50С) со 
скоростью 0,30С/мин. Морозостойкость марки сме-
си определяли по ГОСТ [24]. На основании графи-
ка зависимости разности объемных деформаций 
отвержденного КР и стандартного образцов от тем-
пературы замораживания, составлена таблица 1. 

Таблица 1 – Влияние добавки серы в композитной смеси на морозостойкость

 Характеристика образца Мрз,
циклов 

Предел прочности при 
сжатии, МПа Потеря 

прочности, % Потеря массы % Мрз, 
F 

опыт контроль 
Сера (0,3 %  к массе цемента) 20 2,01 2,22 не более 15% не более2% 100

 Без добавок 20 1,36 1,38 1,0 0,5  50

Panfilova Marina Ivanovna, Zubrev Nikolay Ivanovich, Leonova Danuta Ambrogiana and others



176 XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2019. Т. 8. №1 (45)

Безопасность деятельности
человекаИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ…

Для определения морозостойкости применяли 
метод попеременного замораживания и оттаивания 
образцов. В результате опытных испытаний уста-
новлено, что потеря массы и прочности образца с 
оптимальной концентрацией соответствует крите-
рию морозостойкости цементного камня. Морозо-
стойкость модифицированного КР соответствует 
марке F100. Это доказывает, что добавление серы в 
цемент приводит к более интенсивной гидратации 
цемента, увеличению плотности цементного камня 
[16,25-30].

Выводы.  Экспериментальными исследовани-
ями установлено, что применение серы в качестве 
добавки в цементы приводит увеличению проч-
ностных свойств бетона. Было отмечено, что моро-
зостойкость бетона на основе предлагаемого ком-
позиционного портландцемента с добавкой серы 
выше, чем для контрольного состава, что является 
предпосылкой длительной и надежной работы КР. 
За счет модифицирования цементного камня новой 
добавкой – дешевой серы-отходом производства 
повышается морозостойкость бетона. Это позволя-
ет влиять на формирование структуры и фазового 
состава цементного камня. Таким образом, КР, мо-
дифицированный серой, является основой создания 
тампонажных растворов. 
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Аннотация. Строительство подземных сооружений, сопровождается высоким уровнем запыленности 
производственной среды и возможностью возникновения общих и профессиональных заболеваний. Для 
закрепления грунтов при строительстве тоннелей с применением проходки щитовым методом готовят ком-
позитные растворы, которые состоят из цемента и бентонита и золы. от сжигания мазута, которая в на-
стоящее время не утилизируется. При приготовлении композитного раствора  сначала готовят суспензию 
бентонита, затем  вводят золу, после чего при перемешивании вносят рассчитанное количество цемента. 
При   внесении компонентов происходит  запыление рабочего помещения растворного узла,  и частицы 
попадают в дыхательную систему работников,  приводящие к заболеванию верхних дыхательных путей,  
и как следствие к возникновению профессиональных заболеваний. В статье приводится данные по ми-
неральному, химическому и гранулометрическому составу цемента, бентонита и мазутной золы, а также 
их влажности. Установлено, что в цементе и бентоните и золы находятся такие фиброгенные минералы, 
как, кварц и кристаллический кремнезем, а в золе коэстит, кристобалит. Определено, что зола содержит 
тяжелые металлы и серу, а в состав бентонита и цемента входят в основном оксиды щелочных металлов и 
железа, наименьшую влажность имеет цемент. Дисперсный анализ пыли показал, что размер частиц в воз-
духе рабочей зоны растворного узла при  получении композитного раствора для наиболее опасных  частиц 
для легких составляет для цемента 25%, бентнита 70 %, золы 7 %.

Ключевые слова: композитный раствор, запыленность, растворный узел, химический, гранулометри-
ческий состав, влажность компонентов, степень опасности, рабочее помещение.
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Abstract. Construction of underground facilities, accompanied by a high level of dust production environment and 

the possibility of General and occupational diseases. To secure the soil in the construction of tunnels with the use of 
penetration shield method prepared composite solutions, which consist of cement and bentonite and ash. from burning 
fuel oil, which is currently not utilized. When preparing a composite solution, a suspension of bentonite is first prepared, 
then ash is introduced, after which a calculated amount of cement is introduced with stirring. When the components are 
introduced, the dusting of the working room of the solution unit occurs, and the particles enter the respiratory system 
of workers, leading to the disease of the upper respiratory tract, and as a consequence to the emergence of occupation-
al diseases. The article presents data on mineral, chemical and granulometric composition of cement, bentonite and 
fuel oil ash, as well as their humidity. Established that the cement and bentonite and ash are fibrogenic minerals such 
as quartz and crystalline silica, in the ash coastit, cristobalite. It is determined that the ash contains heavy metals and 
sulfur, and the composition of bentonite and cement are mainly oxides of alkali metals and iron, the lowest humidity 
is cement. The dispersed analysis of dust showed that the size of particles in the air of the working zone of the solution 
node in the preparation of a composite solution for the most dangerous particles for the lungs is 25% for cement, 70% 
bentnite, ash 7 %.

Keywords: composite, mortar, dust, mortar Assembly, chemical, granulometric composition, moisture content of 
the components, the degree of danger, the operating room.

Введение. В настоящее время для укрепления 
грунтов, трещин и разломов в железнодорожном 
строительстве, строительстве метро, а также ремонте 
действующих метрополитенов применяются различ-
ные инъекционные материалы [1-3], которые в основ-
ном из цемента и бентонита и других добавок.

Композитный раствор применяется для закрепле-
ния грунтов, при проходке щита, при этом в предла-
гаемой технологии с заменой 40% цемента на золу от 
сжигания мазута [4,5]. Получение композитного рас-
твора осуществляют в помещении растворного узла 
находящегося около строящегося тоннеля.  При по-
лучении композитного раствора к  5%-ному раствору 
бентонита  добавляют цемент и золу, и после переме-
шивания смеси для ускорения схватывания раствора 
вводят жидкое стекло. Далее полученную смесь пере-
качивают насосами к месту закрепления грунта.

При этом в рабочем помещения растворного узла 
происходит запыление воздушной среды и частицы 
попадают в  альвеолы легких работающих и возмож-
ному возникновению аллергических реакций,  заболе-
ванию верхних дыхательных путей, и в дальнейшем к 
возникновению профессиональных заболеваний лег-
ких [6-10]. Особую опасность представляют респира-
бельные и трахеобронхиальные пылинки, способные 
проникать в альвеолы и в периферии легкого. 

В мировой практике, в основном, учитывают ча-
стицы пыли в воздухе рабочих мест с размерами от 
2,5 до 10 мкм [11]. Исследования легких у некоторых 
лиц, умерших от силикоза, показали, что большинство 
частиц (95– 99%), найденных в легочной ткани погиб-
ших от силикоза, имело диаметр менее 5 u. Поэтому 

считается, что наибольшую опасность представляет 
пыль с размерами частиц менее 5 u [12]. Однако пы-
левые частицы с размерами даже более десяти микро-
метров  с удлиненной формой (кварцевые, угольные, 
асбестовые), волокнистые (стеклянное и минеральное 
волокно, текстильное), в виде пластинок (слюда, раз-
ные полевые шпаты)  тоже могут проникать в легкие 
[13].

Действие пыли на легкие оценивается различ-
ным диаметром их частиц, химическим  и мине-
ральным составом,   влагоемкостью; их содержани-
ем  и временем контакта работника с пылью [14].

Отрицательное воздействие запыленности ра-
бочего помещения в основном связывают с ее ди-
перстностью. Считается, что частицы с размером от 
10 до 100 мкм сосредотачиваются  в верхних ды-
хательных путях, а менее 5 мкм  способны  к бо-
лее глубокому проникновению [15]. Возникновение 
легочных заболеваний связывают с минеральным 
составом пыли, в первую очередь с фиброгенным 
свойствами кремния, которые в свою очередь опре-
деляются  структурой его  кристаллической решет-
ки. Так, наиболее агрессивными являются триди-
мит, кристобалит. А меньшей, но достаточно вы-
сокой фиброгенностью обладает кристаллический 
кремнезем [16-18]. 

Материалы и результаты исследования. Для 
оценки степени опасности компонентов композит-
ного раствора на организм работников определяли, 
химический, минеральный  и дисперсный состав 
компонентов образующейся пыли в помещении 
растворного узла, а также их влажность. Мине-
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ральный состав определяли на автоматизированном 
рентгеновском дифрактометре ДРОН-3; влажность 
- весовым методом. Определение распределения 
размера частиц изучаемых образцов производилось 
методом лазерной дифракции  на микроанализаторе 
размеров частиц  «Analysette 22».

В исследовании использовали цемент марки 500. 
Минеральный состав цемента входит белит, алит 
и бустамит. В химическом составе цемента, при-
сутствуют оксиды и гидроксиды, %: SiO2 – 42,148; 
TiO2 – 0,41576; Al2O3 – 7,4762; Fe2O3 – 2,465; MnO – 
0,11396; MgO – 3,9626; K2O – 1,2186; P2O5 – 0,1633 и 
тяжелые металлы,  ppm: Cr – 108,74; V – 76,446; Co 
– 25,333; Cu – 82,658; Ni – 72,207; Pb – 11,379; Zn – 
112,87; Sn – 2,6070 и As – 15,365S – 1719. Влажность 
цемента составляет 0,1%. 

В  минеральный состав  бентонита входит, масс. 
%: монтмориллонит 75-80, кварц 15-17, каолинит 
1-2% и гидрослюда мусковитового типа 1-2%. Хи-
мический состав бентонита содержит, %: SiO2–53,3; 
Al2O3–18,1; Fe2O3–2,80; СаО –1,126; MgO–2,03; 
K2O–0,18; Na2O–1,70. Влажность бентонита соот-
ветствует 2,1%.

Также использовалась зола от сжигания топоч-
ного  мазута. Установлено, что в ее состав входит, 
масс. %: коэсит 30 (разновидность кварца), кристо-

балит 1, графит 3, ангидрид 12, плагиоклаз 8 и сера 
3. Влажность золы составляет 1,7%. Химический 
состав золы от сжигания мазута включает оксиды и 
гидроксиды, %: MgO – 0,22; K2O – 0,06; P2O5 – 0,06; 
Fe2O3 – 51,23; MnO – 0,501; V2O5 – 1,54; TiO2 – 0,03; 
CaO – 0,71; SiO2 – 1,49; AL2O3 – 0,48; Na2O – 0,14 
и тяжелые металлы, ppm: Ba – 105; Cu – 590; Zn – 
148; Pb – 131; Cr – 216; As – 11; Sr – 23; Ni – 6997; 
Cl – 1123; Nb – 10; S – 143100; Y – 3; Th – <5; U – <5; 
Zr – 30; Rb – 9; Co – 100. Определено, что по клас-
су опасности для здоровья человека она относится 
к третьему и к четвертому для окружающей среды.

 Таким образом, установлено в пыли золы и це-
мента сосредоточены такие опасные основные тя-
желые металлы, как хром, кобальт, медь и свинец 
представляющие опасность для здоровья работни-
ков растворного узла [19,20].

Определение распределения размера частиц 
проводили  методом лазерной дифракции согласно 
ISO 13320-1:2009.  Зола перед анализом предвари-
тельно рассеивалась на сите с ячейкой 315 мкм. По-
лученные данные приведены в таблице 1.

По данным таблицы 1 построено интегральное 
распределение частиц  для золы, бентонита и це-
мента (рисунок 1).

Таблица 1 – Гранулометрический состав компонентов композитного раствора
Размер частиц, % Компоненты, мкм

цемент бентонит Зола мазутная
5 1,01 0,713 2,934
10 1,699 0,962 6,39
15 2,522 1,181 11,238
20 3,528 1,396 16,576
25 4,752 1,614 21,44
30 6,234 1,843 25,839
3 8,036 2,088 29,982
40 10,14 2,354 34,018
45 12,504 2,645 38,059
50 15,061 2,969 42,187
55 17,781 3,334 46,472
60 20,63 3,751 50,998
65 23,641 4,236 55,947
70 26,909 4,808 61,41
75 30,529 5,5 67,589
80 34,694 6,383 74,84
85 39,728 7,558 83,852
90 46,348 9,278 96,045
95 56,828 12,27 115,984
99 76,813 18,789 154,699
100 99,534 26,312 193,601

 

Рисунок 1 – Интегральное распределение частиц 
компонентов композитного раствора по разме-

рам: 1 – цемент, 2 – бентонит; 3 – зола

Из полученных данных было уставлено, что в 
воздухе рабочей зоны растворного узла при получе-
нии композитного раствора распределение частиц  
размером менее 5 мкм составляет (%):цемента – 25, 
бентонита – 70, золы – 7. 

Заключение. Таким образом, по дисперсности 
оказывается, что наиболее агрессивными являются 
бентонит и цемент, которые по этому показателю 
способны оказывать воздействие на возникновение 
профессиональных заболеваний легких работников. 
Однако следует иметь в виду еще один показатель 
- влажность материала, который оказывает влияние 
на пылеобразование, причем, чем показатель мень-
ше, тем больше проявляется способность к пыле-
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образованию [21]. 
Поэтому, несмотря на то, что все компоненты 

обладают повышенной способностью и опасны для 
работающих, наиболее опасным по степени возник-
новения легочных заболеваний работающих являет-
ся цемент, так как влагосодержание его  примерно в 
20 раз меньше, чем бентонита и золы.

Полученные данные будут использованы для 
выбора метода снижения запыленности растворно-
го узла, обеспечивающего улучшение условий  тру-
да тоннельных рабочих.
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Аннотация. В работе рассмотрено влияние термического обезвреживания на класс опасности грунта, 

шлама и строительных конструкций, загрязненных экотоксикантами – стойкими органическими загрязни-
телями и тяжелыми металлами. Из множества известных способов удаления экотоксикантов из окружа-
ющей среды, в частности грунтов, выделен метод, основанный на термической обработке (термическая 
десорбция). На образцах почв грунтов, шламов и строительных конструкций, загрязненных стойкими ор-
ганическими соединениями (СОЗ) – полихлорированными соединениями, а также соединениями тяжелых 
металлов, экспериментально определены границы применимости метода термического обезвреживания. 
Показано, что термическое обезвреживание изученных образцов при температуре 700-850оС и выдержке 
1–2 часа позволяет понизить их опасность и перевести с I в IV–V класс опасности (практически не опас-
ны). Полученные результаты могут быть использованы при разработке проектов по реабилитации терри-
торий промышленных предприятий.
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Abstract. The paper considers the influence of thermal neutralization method on hazard class of soil, sludge 
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treatment (thermal desorption) is distinguished. Using samples of soils, slurries and building structures contam-
inated with persistent organic compounds (POPS) – polychlorinated compounds, as well as heavy metal com-
pounds, experimentally determined the applicability limits of thermal neutralization method. It is shown that 
thermal neutralization of the studied samples at temperature 700-850 °C and exposure time 1-2 hours can reduce 
their hazard class from I to IV-V (practically not dangerous). The results of the investigation can be used in the 
rehabilitation project development of contaminated industrial areas.
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Введение. Известно, что научно-технический 
прогресс, основанный на использовании природ-
ных ресурсов, привел к значительному увеличению 
выбросов различных веществ, являющихся отхода-
ми, побочными или целевыми продуктами техноло-
гий человечества. Последние – потребительского 
и промышленного назначения, отслужившие срок, 
пришедшие в негодность и подлежащие утилиза-
ции, или имеющие целевое предназначение для раз-
мещения в окружающей среде, например, пестици-
ды [1-4].

При этом необходимо учитывать, что это, как 
правило, вещества, которые самой природой ранее 
не вырабатывались. Поступая в окружающую сре-
ду, они в силу своей чужеродности не вовлекаются 
в естественный круговорот, накапливаются в почве, 
воде и воздухе и представляют серьезную угрозу 
для растительного и животного мира, в том числе 
и для здоровья человека [5,6,7]. В этой связи, несо-
мненно, особую опасность представляют так назы-
ваемые экотоксиканты – токсичные вещества, кото-
рые способны проявлять негативное воздействие в 
малых и сверхмалых концентрациях и характеризу-
ющиеся высокой степенью персистентности [8-10].

Из множества известных способов удаления 
экотоксикантов из окружающей среды, в частности 
грунтов [11-17], необходимо выделить метод, осно-
ванный на термической обработке загрязненного 
грунта (термическая десорбция). Этому процессу 
сопутствует возгонка экотоксиканта с одновремен-
ным его разложением [18].

На следующих стадиях осуществляется дожиг 
образующихся продуктов при высокой температу-
ре и тщательная очистка собственных отходов. Эта 
технология опробована и признана в Европе и США 
и позволяет добиться очень низких остаточных кон-
центраций загрязняющих веществ. Эффективность 

очистки – 99,99. Термическая десорбция способна 
очистить грунты от широкого спектра органических 
веществ, включая ГСМ, гудроны, пестициды и ПХБ. 

Также могут быть очищены загрязненные стро-
ительные конструкции зданий и сооружений пред-
приятий (в частности, химических), подлежащих 
разборке и утилизации в ходе ликвидации (реабили-
тации) последних. 

Отмечается, однако, что термическая десорбция 
[18] имеет некоторые ограничения для тяжелых ме-
таллов, главным образом заключающиеся в том, что 
они остаются в твердом остатке и в процессе об-
работки могут образовывать токсичные побочные 
продукты.

Для уточнения границ применимости мето-
да термического обезвреживания нами были ис-
следованы свойства подвергнутых термическому 
обезвреживанию почв (грунтов), шламов и стро-
ительных конструкций, загрязненных стойкими 
органическими соединениями (СОЗ) – полихлори-
рованными соединениями, а также соединениями 
тяжелых металлов. 

Материал и результаты исследования. Иссле-
довались образцы темно-каштановых почв, обык-
новенных черноземов и грунта (суглинки) из райо-
нов Центральной России и Поволжья. Все образцы 
отобраны на запланированных к рекультивации тер-
риториях промышленных предприятий с глубины 
10-25 см (почвы) и 2-3 метра (грунт).

Исследовались также пробы донных отложений 
водоемов, расположенных вблизи этих предприя-
тий, образцы и элементы строительных конструк-
ций и шламовых накопителей самих предприятий. 
Масса отобранных проб составляла 400-900 г.

Характеристика отобранных проб приведена в 
таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика отобранных образцов почвы (грунта) и строительных материалов для 
термического обезвреживания

Порядковый 
номер пробы

Характеристика пробы Свойства пробы

1 Серовато-коричневая рыхлая масса с характерным запахом 
хлорорганики

Обыкновенный чернозем

2 Серовато-коричневая комкующаяся масса Донные отложения
3 Комкующаяся серовато-коричневая масса Донные отложения
4 Серовато-коричневая масса с небольшими белыми 

вкраплениями
Донные отложения

5 Серовато-коричневая комкующаяся масса с различными 
включениями

Шлам

6 Серовато-коричневая комкующаяся масса с различными 
включениями

Шлам

7 Крошка белого кирпича и штукатурки Пробы со стен промышленного 
корпуса, состоят в основном из крошки 

красного и силикатного кирпича, 
штукатурки и бетона
Пробы фундамента и пола

8 Крошка кирпича (красного и белого), бетона и штукатурки
9 Крошка кирпича (красного и белого), бетона и штукатурки
10 Крошка кирпича (красного и белого), бетона и штукатурки
11 Крошка кирпича бетона и штукатурки
12 Крошка кирпича бетона и штукатурки
13 Серовато-коричневая рыхлая масса с характерным запахом 

хлорорганики
Темно-каштановая почва

14 Серовато-коричневая масса с характерным запахом 
хлорорганики

Суглинок

15 Серовато-коричневая масса с характерным запахом 
хлорорганики

Суглинок

16 Грунт серого цвета Суглинок (чистый грунт, эталон)
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Отобранные образцы были оценены на уровень 
загрязненности СОЗ и тяжелыми металлами. С этой 
целью пробы доставлялись в ФГУП «ГосНИИОХТ» 

и анализировались в аналитической лаборатории по 
стандартным методикам [19-20]. Результаты анали-
за приведены в таблицах 2, 3.

Таблица 2 – Содержание органических загрязнителей в исследованных образцах 

Номер
пробы

Среднее содержание стойких органических загрязнителей в пробах, мг/кг
Гекса-
хлор-

бензол

Гекса-
хлор-

циклогексан

Тетрахлор-
бифенил

Пентахлор-
бифенил Гексахлор-бифенил Гептахлор-бифенил

1-6 237,0 1193,4 6,4 19,7 10,5 -
7-13 3,6 1,9 0,004 0,3 0,7 0,6

Таблица 3 – Содержание тяжелых металлов в исследованных образцах 
Номер
пробы

Содержание тяжелых металлов в пробах, мг/кг
Co Ni Cu Zn Cd Pb

1 <0,01 <0,01 5,4 <0,01 <0,01 54,9
2 <0,01 <0,01 382,6 1880,7 26,2 213,8
3 <0,01 22,5 3,2 24,9 17,6 7,6
4 <0,01 <0,01 <0,01 1488,76 <0,01 <0,01
5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
6 < 0,01 15,5 22,7 12,7 < 0,01 39,7

Примечание. В связи с характером проб строительных конструкций (смесь штукатурки, кирпича и бетона) содержание тяжелых 
металлов в образцах 7-12 не определялось.

Как следует из представленных в таблицах 2,3 
данных, все исследуемые образцы имеют достаточ-
но высокую степень загрязненности СОЗ и тяжелы-
ми металлами. 

Термическое обезвреживание образцов осущест-
вляли путем их выдержки в течение определенного 
времени (до полного прогрева) при температуре в 
разных опытах от 500 до 850oС. Опыты проводились 
в печи муфельного типа, усовершенствованной для 
обеспечения требований техники безопасности. 

Оценка исследуемых образцов осуществлялась 
по классу опасности в соответствии с [21-22] до и 
после термического обезвреживания. Условия про-
ведения экспериментов и класс опасности образцов 
приведены в таблице 4.

Для уточнения картины поведения примесей 
при высоких температурах в пробах 14 и 15 опре-
делялось содержание СОЗ до и после термического 
обезвреживания. Результаты испытаний приведены 
в таблице 5.

Таблица 4 – Условия и результаты термического обезвреживания загрязненных образцов проб

Порядковый номер
пробы

Условия термического 
обезвреживания

Класс опасности, по [9]/[10]
ПримечаниеДо термического 

обезвреживания
После термического 

обезвреживания

1
500 оС, 1 час, сухой IV/- V/- С целью изучения 

влияния влаги 
на результат 

термического 
обезвреживания, 
проба №1 была 

разделена на две 
равные части. В одну 

часть добавлялась 
вода до полного 

смачивания пробы.

500 оС, 1 час, 
увлажненный IV/- V/-

2 500 оС, 1 час V/- V/-
3 700 оС, 1 час IV/- IV/-
4 700 оС, 1 час IV/- IV/-
5 700 оС, 1 час I/- IV/-
6 700 оС, 1 час I/- IV/-
7 500 оС, 1 час V/- V/-
8 850 оС,2 часа I/- IV/V
9 850 оС,2 часа I/- IV/V
10 850 оС,2 часа I/- IV/V
11 850 оС,2 часа I/- IV/V
12 850 оС,2 часа I/- IV/V
13 850 оС,2 часа II/- IV/IV
16 850 оС,2 часа IV/V IV/V

Примечание. Дефис означает, что класс опасности по [10] не определялся.

Таблица 5 – Результаты испытаний образцов проб 14, 15

Порядковый 
номер робы Характер пробы

Содержание стойких органических 
загрязнителей в пробах, мг/кг Класс опасности

по [9]
Гексахлорбензол Гексахлорциклогексан 

14
До термического обезвреживания 12,9 1,1 II

После термического обезвреживания (1 час 
Т=700оС)

0,01 0,01 IV

15
До термического обезвреживания 18,3 4,26 II

После термического обезвреживания
(1 час Т=800оС)

0,0042 менее 0,001 IV

Головков Владимир Федорович, Кошелев Алексей Васильевич, Елеев Юрий Александрович и другие



185XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2019. V. 8. №1 (45)

Human Activity Safety
THERMAL NEUTRALIZATION OF SOIL AND CONSTRUCTION MATERIALS…

Как видно из представленных материалов тер-
мическое воздействие на различные виды почв, 
грунта и строительных материалов, загрязненных 
СОЗ, позволяет обеспечить их безопасность и пере-
вести из I-II класса опасности в IV-V (практически 
не опасны). Как следует из данных таблицы 5, это 
может быть обеспечено за счет разложения загряз-
нителя (или его возгонки), происходящее при высо-
кой температуре. В частности, в рассматриваемых 
экспериментах под воздействием температуры 700 
– 800оС содержание СОЗ в пробах почвы (грунта) 
снизилось в 100 и 1000 раз, до безопасных уровней 
ПДК (ОДК) и ниже.

Аналогичная картина наблюдается при темпера-
турном воздействии на грунт (почву), загрязненную 
тяжелыми металлами: опасность исследованных 
образцов (см. таблицы 3, 4, образцы 5,6) с I клас-
са снижалась до IV класса. По всей видимости, в 
этих условиях присутствующие тяжелые металлы 
(их окислы или соли) переходят в малорастворимые 
соединения, вступая в реакцию с карбонатами или 
силикатами (связываются ими).

Выводы. Таким образом, можно утверждать, 
что термическое воздействие на загрязненные стой-
кими органическими загрязнителями и тяжелыми 
металлами почву, грунт и строительные конструк-
ции при температуре 700-850оС и выдержке 1-2 часа 
приводит к снижению класса опасности до IV-V, де-
лая их практически безопасными.
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Аннотация. В наше время пользователи социальных сетей активно используют их для продвижения 
бизнеса, распространения рекламы товаров и услуг, досуга, хобби, личного общения и обмена информацией. 
Тем самым социальные сети становятся открытым источником информации для злоумышленников. 
Успешное распространение нежелательной информации влечет реализацию атаки и достижение целей 
злоумышленника. Самыми частыми участниками общения в Интернете становятся подростки, что 
непосредственно приводит к негативным последствиям, так как они наиболее уязвимы с психологической 
точки зрения. Поэтому нет четких правил и способов защиты от этой опасности. Кибербуллинг - угроза 
личной информационной безопасности связано с тем, что может безнаказанно совершать самые унижающие 
действия в виртуальном пространстве. В настоящей работе рассмотрены вопросы относительно 
современного развития и состояния информационного пространства сети Интернет. Проанализировано 
положительное и отрицательное влияние от социальных сетей на их пользователей. Кроме этого изучена 
проблема информационной безопасности в социальных сетях, и выявлены возможные риски, которые 
грозят человеку при халатном отношении к собственным данным и данным своих детей. Предложены 
рекомендации по минимизации последствий кибербуллинга, а также недопущению подобных проявлений 
в подростковой среде.

Ключевые слова: современный мир; эпоха информатизации; информация; Интернет-сообщества; со-
циальные сети; информационная безопасность; безопасность в сети; защита информации; персональные 
данные; защита персональной информации.
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Abstract. Nowadays, users of social networks actively use them to promote business, distribute advertising of 
goods and services, leisure, Hobbies, personal communication and information exchange. Thus, social networks 
become an open source of information for attackers. Successful distribution of unwanted information entails the 
implementation of the attack and the achievement of the attacker’s goals. The most frequent participants of com-
munication on the Internet are teenagers, which directly leads to negative consequences, since they are the most 
vulnerable from a psychological point of view. Therefore, there are no clear rules and ways to protect against 
this danger. Cyberbullying is a threat to personal information security due to the fact that it can perform the most 
humiliating actions in the virtual space with impunity. This paper deals with the issues of modern development 
and the state of the information space of the Internet. The positive and negative impact of social networks on their 
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users is analyzed. In addition, we studied the problem of information security in social networks, and identified 
possible risks that threaten a person with negligent attitude to their own data and the data of their children. Rec-
ommendations for minimizing the consequences of cyberbullying, as well as preventing such manifestations in the 
adolescent environment are proposed.

Keywords: the modern world; the era of Informatization; information; Internet communities; social networks; 
information security; network security; information protection; personal data; protection of personal information.

Введение. С наступлением эпохи глобализации 
жизнь современного человека не представляется без 
интернета. По статистике количество пользователей 
виртуальных площадок в 2018 г. по сравнению с 
предыдущим годом возросло.

В 2018 году аналитическое агентство «We Are 
Social» и крупнейшая SMM - платформа «Hootsuite» 
проанализировали интернет пространство и пред-
ставили совместный отчет, в котором отметили, что:

- количество людей, использующих интернет, в 
мире превысило отметку 4,021 миллиарда человек, 
что на 7% больше чем в 2017 году;

- мобильными телефонами пользуется 5,135 
млрд. человек, что на 4% больше, чем в 2017 году. 

- количество пользователей социальных сетей в 
2018 повысилось на 13% и стало равным 3,196 млрд. 
году насчитывает 3,196 млрд. человек по сравнению 
с прошлым годом.

Кроме этого, аудитория интернет пользователей 
в России составляет 81% всего населения в возрасте 
от 11 до 70 лет, и составляет 119 млн. человек. 
Около половины (47%) интернет пользователей 
зарегистрированы хотя бы в одной социальной сети. 

Информационная безопасность интернет – 
пространства представляет особый интерес в 
современном мире, так как вариантов взлома личных 
данных существует безграничное множество, кроме 
этого, особо уязвимой частью населения являются, 
как правило, подростки. В связи с этим, требуется 
более детальное изучение данного вопроса в рамках 
написания настоящей работы. 

Цель исследования: изучить проблему 
информационной безопасности в социальных 
сетях, и выявить возможные способы применения 

современных методов защиты информации 
для сохранения персональных данных с целью 
недопущения кибербуллинга в подростковой среде.

Задачи: 
1. Рассмотреть вопросы, относительно совре-

менного развития и состояния информационного 
пространства сети Интернет; 

2. Проанализировать положительное и отрица-
тельное влияние от социальных сетей на их 
пользователей. 

3. Изучить проблему информационной безо-
пасности в социальных сетях, а также выявить 
возможные риски, которые грозят человеку при 
халатном отношении к персональным данным, 
размещаемым на интернет просторах; 

База исследования: анонимные пользователи 
социальных сетей и интернет сообществ.

Практическая значимость работы видится в 
необходимости изучения понятия и особенностей 
такого проявления как кибербуллинг, а также 
организации слаженной и взаимовыгодной работы 
ОУ и родителей на пути к организации работы 
по обеспечению информационной безопасности 
школьников в социальных сетях.

Влияние социальных сетей на современного 
человека

Социальная паутина затягивает человека, 
позволяя забыть о бренной жизни и создать свой 
идеальный мир; найти друзей и обмениваться с 
ними информацией; получить дополнительное 
образование и другое. 

Влияние социальных сетей на нашу жизнь с 
каждым годом увеличивается и проникает во все 
сферы жизни (рисунок 1):

Рисунок 1 – Социальные сферы, на которые оказывают влияние социальные сети
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Возможности интернета практически безгра-
ничны, но как часто пользователи забывают, что 
виртуальный мир таит в себе большую опасность – 
сохранность персональных данных.

Так, среди случайно отобранных 200 поль-
зователей социальных сетей был проведен ано-
нимный опрос, где им задали два основных вопроса 
и два вопроса относительно персональных данных: 
пол и возраст. Вопросы:

1. Пользуетесь ли вы социальными сетями или 
интернет сообществами?

2. Какие социальные сети вы используете? 
(Можно было отметить несколько вариантов).

По результатам проведенного опроса из 200 
человек 81% (162 чел.), используют социальные 
сети, среди них преобладающее число людей в воз-
расте от 12 до 24 лет – 78 человек (48,35%) респон-
дентов; далее от 25-45 – 59 человек (36,65%); 46-65 
– 21 подписчик (13%); старше 66 – 4 человека (2%).

Результаты второго вопроса, распределились 
следующим образом (рисунок 2):

Рисунок 2 – Результаты второго вопроса проведенного опроса среди интернет пользователей

Самыми популярными интернет сообществами 
согласно данным, представленным на рис. 
считаются: «YouTube» – 86%, 64% вспомнили о 
«ВКонтакте», 48% – используют «Одноклассники», 
а поклонниками сети «Инстаграм» являются 59% 
пользователей интернет ресурсов.

Кроме положительного эффекта от исполь-
зования социальных сетей ученые отмечают и 
негативные моменты:

- во-первых, живое общение со временем 
превращается в виртуальное, человек перестает 
ощущать тягу к людям, что находятся рядом с 
ним, ввиду их несовершенств или несовпадений 
интересов;

- во-вторых, уровень грамотного населения зна-
чительно снижается, из-за постоянного введения 
в электронный оборот простых слов и фраз, либо 
сокращение слова до нескольких слогов или даже 
букв («Пр»; «Здрасте», «ваще» и так далее);

- в-третьих, в социальных сетях проводит-
ся и зачастую растрачивается в пустую, большое 
количество времени;

- в-четвертых, финансовые потери, многие ре-
сурсы и сообщества создают отдельные платные 
услуги (покупка: стикеров, подарков, сувенирной 
продукции, дополнительных этапов в игре, вход в 
закрытые сообщества и так далее).

В 2017 году организация Symantec опубликовала 
результаты, полученные в ходе изучения кибер-
преступности. Так, согласно их данным урон от 
деятельности кибермошенников составил поряд-ка 

172 млрд. $. В результате хакерских атак на почтовый 
сервис Mail.ru пострадало более 83 миллионов 
юзеров. При этом большая доля пострадавших 
подростки, в возрасте от 9 до 18 лет.

По мнению психолога А. Орловой, с одной 
стороны, «подростковая агрессия – это понятие, в 
первую очередь обусловленное природой. Вместе 
с тем одно дело, когда она социально осуждается 
или наказывается, другое дело, когда негативный 
поступок превращается в популярный видеоролик. 
Внимание это может быть не самое положительное, 
но главное, что оно есть, ведь основное желание 
любого подростка - самоутвердиться. 

На втором этапе опроса, респондентам, 
использующим социальные сети, было предложено 
ответить, еще на несколько вопросов:

1. Уверены ли вы, что все ваши персональные 
данные, применяемые в социальных сетях, надежно 
защищены?

- Да, я уверен, что данные под надежной защи-
той;

- Скорее уверен, нежели нет;
- Скорее не уверен, чем да;
- В нашем мире никогда и ни в чем нельзя быть 

до конца уверенным.
4. С какими видами угроз вам приходилось стал-

киваться при пользовании интернет сообществ?
При анализе данных третьего вопроса, 

результаты расположились следующим образом 
(рисунок 3):
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Рисунок 3 – Результаты вопроса №3 проведенного опроса среди интернет пользователей
 
56,8% (92 чел.) опрошенных ответили, что 

они не уверены в сохранности собственных дан-
ных. Тогда им и был задан последний 4 вопрос, 
с целью выяснить, с какими же видами угроз 
приходилось сталкиваться им или их знакомым и 
родным рассказать о всевозможных проявлениях 
нарушающих закон о защите персональных данных 
(в вопросе можно было ответить о тех проявлениях, 
с которыми сталкивались без количественного 
ограничения).

Результаты распределились следующим 
образом:

- о попытках, в частности успешных, взлома 
аккаунта с целью сбора денежных средств 
вспомнили 32 человека (34,8%). 

- о получении сообщений с незнакомых сайтов, 
на которых ранее не бывали, рассказали 27 человек 
(29,3%); 

- звонки с неизвестных номеров, с целью 
приобретения какого – либо товара или 
использования услуг мгновенных займов – 
рассказали – 19 человек (20,65%); 

- о кибербуллинге поведали – 38 человек (41,3%), 
причем один отметил, что сам был инициатором 
травли, только чтобы одноклассники посчитали его 
своим, крутым и сильным.

Данный термин не так давно появился на 
слуху, как среди педагогических сотрудников, так 
и учеников, и их родителей. Данное определение 
означает интернет-травлю или кибертравлю, то есть 
– это намеренные оскорбления, угрозы, диффамации 
и сообщение другим компрометирующих данных 
с помощью современных средств коммуникации, 
как правило, в течение продолжительного периода 
времени.

Как показывает практика, в первую очередь 
такие атаки организуются лицами, приближенными 
к жертве, одноклассники, товарищи, завистливые 
люди, либо же отвергнутые поклонники, чье 
самолюбие было очень сильно задето. 

Рекомендации по минимизации и недопущению 
случаев буллинга в подростковой среде

Важно не упускать никакие моменты из жизни 

детей, быть с ними максимально открытыми и 
честными, они еще дети и им свойственно ошибать-
ся. Необходимо находить общие интересы, хобби, 
привлекать к более серьезным и ответственным 
поручениям, показывая, что вы доверяете своему 
ребенку, а также ни в коем случае не игнорировать 
их, казалось бы, такие незначительные проблемы.

Для педагога важным этапом станет не только 
заручиться поддержкой и вниманием класса, но 
и быть хорошим собеседником и уметь понимать 
своих воспитанников. Организовывать свою 
деятельность так, чтобы дети не сталкивались 
напрямую, а способствовать их сплочению и 
единению.

Детям, важно помнить, что виртуальный мир, 
так и останется в их ПК, а реальные люди совсем 
рядом, пусть они не идеальные, у каждого свой 
характер и виденье мира, но в этом и состоит 
прелесть этого мира. 

Заключение. Подводя итоги проделанной 
работы, следует отметить такие факты как: 

- Мир не стоит на месте, общество развивается, 
развиваются и все общественные процессы, среди 
них есть как положительные, так и отрицательные. 

- Изобретение социальных сетей во многом но-
сит положительный характер, и большинство людей 
использует их с благой целью, но есть и категория 
граждан, для которых интернет – это источник по 
заработку легких денег, зачастую обманным путем, 
а кроме денежных средств, еще и обнародование 
некоторых личных данных, в частности интимного 
характера.

Как показал опрос, недавно появившееся в 
обороте выражение кибербуллинг, знакомо более 
40 % опрошенных. Причем для каждого по своему, 
у одних одноклассники подстраивали такого рода 
травли, у других дети становились жертвами и так 
далее.

В наше непростое и нестабильное время 
важно оставаться, прежде всего, человеком, и не 
превращать особенности человека в его слабости, а 
другим не показывать своих слабостей. 
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Аннотация. Цель управления в области охраны труда – сохранение жизни и здоровья сотрудников 

предприятия. Оценка управления в области охраны труда является важной научной задачей, поскольку 
помогает обосновать значимость принимаемых решений, что ведет к повышению уровня безопасности в 
целом. Одним из основных показателей, с использованием которого, оценивают управление предприятием 
- является эффективность его работы. Исходя из требований по охране труда, эффективность работы 
предприятия заключается в способности предприятия обеспечить постоянное производство материальных 
(информационных, социальных и т. п., в зависимости от сферы деятельности предприятия) благ, при любой 
сложившейся обстановке, сохранение жизни и здоровья работников и обеспечение социально-экономической 
безопасности. В данной статье рассматривается вопрос методологии оценки эффективности управления 
охраной труда в условиях ограниченного временного ресурса. Общий подход к разработке методологии 
основан на создании модели решения человека на основе синтеза, поскольку решение человека – это основа 
деятельности человека, независимо от сферы управления. Подобный подход описан в направлении науки и 
техники под названием системная инженерия. Системная инженерия (в СССР – системотехника) включает 
в себя проектирование, реализацию, проверку и использование сложных систем социально-технического 
характера. Основоположниками данного направления являются Г.Х. Гуд и Р.Э. Макол, которые в своей 
книге «Введение в проектирование больших систем» описали два основных подхода к созданию подобных 
систем. Подход на основе анализа, в настоящее время, достаточно широко применяется в области охраны 
труда. Однако, при построении системы на основе анализного подхода, возникают ситуации, когда 
результат деятельности не соответствуем прогнозам, поскольку были допущены ошибки в интерпретации 
исходных данных, либо в неполноте учета причинно-следственных связей между исходными факторами. 
Вторым подходом является подход на основе синтеза, заключающийся в построении сложной системы 
на основании: во-первых - учета базовых закономерностей предметной области (основные физические, 
социальные и технические законы), во-вторых – конечной цели построения системы. Данный подход 
основан на системной интеграции базовых процессов управления в области охраны труда и представляет 
собой решение обратной задачи управления. Таким образом, подход на основе синтеза, является более 
сложным для реализации, но в отличии от анализного подхода гарантирует достижение цели управления. 
В ходе разработки методологического подхода к оценке эффективности управления охраной труда, была 
разработана математическая модель на основе синтеза. Результаты данной работы могут быть применены 
в различных областях обеспечения безопасности трудовой деятельности.  

Ключевые слова: управление, техносферная безопасность, трудовая деятельность, технология 
управления, модель, граф, синтез, адекватность, безопасность жизнедеятельности, охрана труда, 
сохранение жизни и здоровья, показатель безопасности, обратная задача управления.
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Abstract. The purpose of management in the field of labor protection is the preservation of the life and health 

of employees. Evaluation of management in the field of labor protection is an important scientific task since it helps 
to determine the significance of certain decisions taken, which leads to an increase in the level of safety in general. 
The main indicator by which management evaluation takes place is the efficiency of the enterprise. On the part of 
labor protection, the efficiency of the enterprise lies in the ability of the enterprise to ensure continuous production 
of material (information, social, etc., depending on the scope of the enterprise) benefits, in any prevailing situation, 
preserving the life and health of employees and ensuring socio-economic safety. This article discusses the issue 
of methodology for assessing the effectiveness of labor protection management in conditions of limited time 
resources. A general approach to the development of a methodology is based on the creation of a model of a human 
solution based on synthesis, since a human solution is the basis of human activity, regardless of the sphere of 
management. A similar approach is described in the direction of science and technology called system engineering. 
Systems engineering (in the USSR - sistemotehnika) includes the design, implementation, testing and use of 
complex systems of a social and technical nature. The founders of this direction are the works of Harry H. Goode 
and Robert E. Machol, who in their book, «An introduction to the Design of Large-scale Systems» 1957, described 
two main approaches to creating such systems. The analysis-based approach is currently widely used in the field 
of occupational safety and consists in building a complex system based on a large amount of input data, such as, 
for example, the number of injuries at work, disease statistics in certain areas of activity, etc. building a system on 
the basis of an analytic approach, a situation arises when the result of the activity does not meet the expectations of 
the manager, since mistakes were made in interpreting the initial data, or in the incompleteness of accounting for 
on-effect relationships between the underlying factors. A second approach is a synthesis-based approach, which 
consists in building a complex system based on first, considering the basic laws of the subject area (basic physical, 
social and technical laws), and second, the ultimate goal of building the system. This approach is based on the 
system integration of basic management processes in the field of occupational safety and health and is a solution 
to the inverse control problem. Thus, a synthesis-based approach is more difficult to implement, but unlike the 
analysis approach, it guarantees the achievement of the control goal. During the development of a methodology 
for assessing the effectiveness of labor protection management, a mathematical model was developed based on 
synthesis. The results of this work can be applied to various areas of labor safety.

Keywords: management, technospheric safety, work, management technology, model, graph, synthesis, 
adequacy, life safety, labor protection, life and health preservation, safety index, reverse management problem.

Введение. В настоящее время, вопрос 
охраны труда является одним из важнейших 
вопросов на производстве, поскольку любые 
нарушения приводят к серьезным социальным и 
экономическим последствиям [1]. Данная ситуация 
обусловлена целым рядом факторов в различных 
сферах деятельности человека. Со стороны 
бизнеса – соблюдение требований охраны труда 
лежит большей частью в экономической сфере, 
поскольку для обеспечения соблюдения требований 
необходимы дополнительные материальные 
затраты на специалистов в области охраны труда, 
средства индивидуальной защиты, проведения 
специальной оценки условий труда [2,3,4] и т.д., 
что приводит к экономическим потерям. Но также 
следует понимать, что научно-технический процесс 
привел к тому, что ценность жизни и здоровья 
обученного работника, владеющего навыками 

работы с современным высокотехнологичным 
оборудованием, многократно выросла за последнее 
время. Поэтому соблюдение всех норм, позволяющих 
сохранить работоспособность сотрудников, целиком 
и полностью совпадает с интересами бизнеса в 
получении прибыли от деятельности предприятия 
[5]. В свою очередь, со стороны государства, вопрос 
охраны труда находится как в экономической, так 
и в социальной сфере, в связи с чем существует 
система нормативно-правового регулирования 
вопросов охраны труда [6].

Управление охраной труда на производстве 
включает в себя комплекс различных мероприятий, 
которые можно разделить на пять групп [7].

1. Нормативно-правовые мероприятия. 
Включают в себя разработку всей необходимой 
документации для соответствия требованиям, 
предъявляемым со стороны государства. 
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2. Социальные и экономические мероприятия. 
Данная группа содержит такие мероприятия, как 
выплата компенсаций, льготы, страхование и т. д. 

3. Санитарно-гигиенические мероприятия, 
такие как закупка и выдача необходимых средств 
индивидуальной защиты работников. 

4. Профилактические мероприятия. Проведение 
медосмотров, комплекс мер по спортивному 
оздоровлению и т. п. 

5. Организационные и технические мероприятия. 
Оптимизация персонала, проведение специальной 
оценки условий труда на производстве и т. п. 

В настоящий момент система охраны труда 
основана на анализном подходе к построению 
систем, описанном Гудом и Маколом в 1957 году [8]. 
Данный подход определяет эффективность принятия 
решений на основании сбора статистических 
данных по результатам принятых решений. 
Подобная модель выражается в количественной 
оценке результатов [9,10]. Например: в организации 
создается система спортивного оздоровления 
работников предприятия. По результатам принятия 
этой системы в работу, количество обратившихся 
за медицинской помощью в течение года, после 
внедрения системы, сократилось на определенное 
количество процентов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В результате данное число 
определяет эффективность принятого решения 
[11,12]. Следует отметить тот факт, что четкой, 
научно обоснованной методики, позволяющей 
целиком обосновать зависимость принятого 
решения и полученного результата в рамках 
данного подхода на основе анализа – не существует 
[13]. Главным недостатком моделирования больших 
систем на основе анализа, является несоответствие 
полученных результатов изначальной цели 
управления. 

Также, Гуд и Макол, в своем труде «Введение в 
проектирование больших систем» описали подход 
на основе синтеза, который учитывает базовые 
закономерности предметной области и строится 
исходя из конечной цели управления [14,15]. 
Подобная модель позволяет гарантированно 
достигать поставленной цели управления исходя 
из расчетов, а также благодаря особенностям 
построения, оценить влияние каждого конкретного 
факта на показатель эффективности управления 
системой охраны труда на производстве [16].

Задачи исследования. Задача по разработке 
методологии оценки эффективности управления 
охраной на производстве заключается в 
рассмотрении вариантов решения лица, 
ответственного за охрану труда и принимающего 
определенные решения (далее – ЛПР), поскольку 
именно решение является основой деятельности 
человека [18, 19]. 

Методы исследования. Базовым методом 
построения теории и практики управления охраной 
труда в рамках предложенной модели – формальный 

аксиоматический метод, в рамках кибернетического 
подхода к решению задач управления. 
Использование данного метода позволяет 
ограничить произвольную трактовку рассмотрения 
научных постулатов в качестве истин в рамках 
предлагаемой методологии. Основными областями 
приложения формального аксиоматического метода 
являются математика, символическая логика и такие 
разделы физики, как механика, электродинамика и 
др. [17].

Материалы и результаты исследования. В 
ходе деятельности ЛПР может оказаться в двух 
ситуациях. 

1. Сложившаяся обстановка на производстве не 
позволяет ЛПР разрешить проблемную ситуацию, в 
связи с недостатком его квалификации;

2. Квалификация ЛПР позволяет разрешить 
проблему, но при учете задействования 
дополнительных временных ресурсов. 

В предложенной методологии, с целью учета 
данных ситуаций, необходимо определить четыре 
базовых состояния. 

Состояние 1 – характеризует систему охраны 
труда в начале рассматриваемого процесса 
управления. 

Состояние 2 – характеризует достижение 
процессом управления охраной труда конечной 
цели управления. В данном состоянии существуют 
два варианта развития ситуации. Первый вариант 
возникает, когда на достижение конечной цели 
было затрачено недопустимо большое количество 
времени, что равнозначно провалу решения задачи 
управления, происходит переход к состоянию 
1. Второй вариант заключается в том, что на 
достижение цели управления было затрачено 
допустимое количество времени, следовательно, 
цель управления достигнута. 

Состояние 3 – характеризует факт проявления 
проблемы, при учете что в процессе управления 
возникают как штатные ситуации, механизмы 
реагирования на которые отработаны, так и 
нештатные ситуации, в которых происходит 
проявление проблемы, следовательно, ЛПР обязан 
искать ресурсы с целью разрешения проблемы. 
В данном состоянии возникает необходимость 
в идентификации проблемы и определения 
необходимых ресурсов.

Состояние 4 – характеризует ситуацию, в которой 
ЛПР четко понимает пути решения проблемы, 
а также необходимые ресурсы для ее решения. 
В данном состоянии существует два варианта 
развития событий. В первом варианте ЛПР не готов 
к решению проблемы, следовательно, происходит 
возврат к состоянию 1, поскольку задача управления 
не решена. Второй вариант, когда руководитель 
способен решить задачу, но это требует от него 
дополнительных временных затрат. В таком случае 
система переходит к состоянию 2. 

Методология оценки эффективности управления 
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охраной труда заключается в том, что ситуация, в 
которой происходит переход системы в исходное 
состояние характеризует квалификацию ЛПР и 
степень эффективности принимаемых им решений. 
Среднее время выполнение цели управление 
характеризуется частотой ( ) перехода системы 
охраны труда из состояния 1 в состояние 2. Средняя 
частота срыва процесса управления характеризуется 
частотой ( ). Переход из состояния 4 в 
состояние 2 есть процесс нейтрализации проблемы, 
соответственно время нейтрализации проблемы (

 характеризуется частотой. Данное 
соотношение показывает степень подготовленности 
к решению возможных нештатных ситуаций. 

При неспособности ЛПР идентифицировать 
ситуацию и принять адекватные меры 
происходит переход из состояния 4 в состояние 1, 
соответственно частота перехода  
является показателем квалификации ЛПР. Согласно 
данной логике, графическим представлением будет 
являться граф состояний (рис. 1)

Рисунок 1 – «Граф состояний»
Для создания математической модели оценки 

эффективности управления охраной труда на 
производстве были вынесены следующие основные 
предположения и допущения. 

1. В ходе решения задачи рассматривалась 
система управления охраной труда на производстве.

2. Факты проявления проблем проявляются 
в случайные промежутки времени в ходе процесса 
управления. 

3. Данные факты во времени образуют поток, 
близкий к потоку Пуассона. 

4. Время обработки данных об определенном 
признаке является случайной величиной.

5. После обработки данных о признаках, 
происходит распределение между задействованными 
силами и средствами, направленными на решение 
задачи по управлению охраной труда.

6. Рассматривается случай, когда время 
проявление проблемы ограничено и соизмеримо 
со временем идентификации и нейтрализации 
проблемы

7. Данная система разрабатывалась с целью 
оценки эффективности управления охраной труда 
на производстве.

Принимая во внимания данные допущения, 
была использована система дифференциальных 
уравнений Колмогорова (1): 

, где 
   

(1)
Для составления системы 

дифференциальных уравнений необходимо 

приравнять производную  функции 

, к произведению – 

 суммы  
плотностей вероятностей переходов 

 у стрелок, выходящих из состояния 
, на вероятность  этого состояния со 

знаком минус, плюс сумму 

 произведений  
плотностей вероятностей переходов , 
соответствующих стрелкам, входящим в состояние 

, на вероятности состояний , из 
которых эти стрелки выходят. При этом плотности 
вероятностей переходов , соответствующие 
отсутствующим стрелкам на графе, равны нулю. 
[16]

Финальные вероятности состояний могут 
быть получены путём решения системы линейных 
алгебраических уравнений, которые получаются из 
дифференциальных уравнений Колмогорова, если 
приравнять производные к нулю, а вероятностные 
функции состояний  в 
правых частях уравнений заменить соответственно 
на неизвестные финальные вероятности 

. Для нахождения точного значения 
, к уравнениям добавляют 

нормировочное условие 
. 

Для приведенного графа на рисунке 1, 
система уравнений Колмогорова примет вид (2): 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

1
1 2 3 4

2
1 2 2 4

3
1 1 3

4
1 3 3 2 4

( ) ,

( ) ,

( ) ,

( ) .

dP t P t P t P t
dt

dP t P t P t P t
dt

dP t P t P t
dt

dP t P t P t
dt

ζ λ ζ ν

ζ ζ ν

λ ν

ν ν ν

+ −

+ −

 = − + ⋅ + ⋅ + ⋅

 = ⋅ − ⋅ + ⋅


 = ⋅ − ⋅


 = ⋅ − + ⋅
           (2)
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Следовательно, финальные вероятности 
были получены путем решения системы линейных 
алгебраических уравнений. (3) 

( ) 1 2 3 4

1 2 2 4

1 1 3

1 2 3 4

0 ,

0 ,
0 ,
1 .

P P P

P P P
P P

P P P P

ζ λ ζ ν

ζ ζ ν
λ ν

+ −

+ −

 = − + ⋅ + ⋅ + ⋅

 = ⋅ − ⋅ + ⋅
 = ⋅ − ⋅

= + + +                (3)

Решение системы примет вид, представленный 
далее (4).

Эффективность управления заключается в том, 
что каждая проблема будет идентифицирована 
и нейтрализована системой управления, что 
соответствует соотношению (5).

Данное соотношение является показателем 
эффективности управления охраной труда на 
производстве.

 

  

 

   (4)

     (5)

Выводы. Использование подхода к 
моделированию на основе синтеза позволяет 
строить такую систему, как система управления 
охраной труда на производстве исходя из требуемого 
уровня показателя эффективности. Соответственно, 
система, построенная на подобных началах, будет 
лишена основного недостатка – несоответствие 
результатов управления ожиданиям ЛПР. Подобных 
подход позволяет оценить любое принимаемое 
решение с позиции временных и ресурсных затрат, 
а также установить четкую, научно обоснованную 
связь принимаемого решения с результатами 
действия. Разработка методологии позволяет 
перейти к разработке методов практического 
применения результатов на производстве [20], 
в связи с этим дальнейшая работа в данном 
направлении будет сосредоточена на практической 
стороне вопросов эффективности управления 
охраной труда. 
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