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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА 

РИСКА КАК НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Человечество постоянно на протяжении своего развития сталкивалось с проблемой 
обеспечения безопасности. На протяжении многих веков среда обитания человека медленно 
изменяла свой облик и, как следствие, мало менялись виды и уровни негативных воздействий. 
С XX века развитие техносферы ведет не только к повышению качества жизни, но и уровня 
опасности для жизнедеятельности человека. Антропогенные изменения окружающей среды 
приобрели такие размеры, что человек сам стал жертвой своей деятельности. Во многих 
регионах мира произошло глобальное загрязнение среды обитания и жизненно необходимых 
источников опасными и вредными для здоровья человека веществами. Негативные факторы 
снижают качество среды обитания и оказывают влияние на здоровье человека. В настоящее 
время возникла проблема экологической патологии, как следствия физических, химических и 
биологических факторов, большая часть из которых антропогенного происхождения.

Безопасность любой деятельности для каждого человека и окружающей его среды, а также 
для общества в целом, должна рассматриваться с учетом всех экономических, социальных и 
экологических последствий. 

Производственные объекты являются одними из наиболее опасных техногенных источников 
воздействия на человека и окружающую среду. Это связано с систематическими выбросами 
в атмосферный воздух загрязняющих веществ и сбросами в водоемы и почву значительного 
количества отходов, в том числе токсичных. 

В соответствии с действующим в России законодательством предприятия, нарушающие 
санитарные и экологические нормы, не имеют права на существование и должны быть 
реконструированы или закрыты, то есть все современные предприятия должны быть 
малоотходными или безотходными, что на практике реализуется не в полной мере. В ближайшие 
годы ожидается рост производства химических веществ и химических продуктов, что 
соответственно приведет к увеличению объемов образования отходов I-II классов опасности. По 
данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2017 году», количество отходов II класса опасности составляет 0,22 млн.т (0,004% 
от общего объема образования отходов), I класса опасности — 0,02 млн.т (0,0003% от общего 
объема образования отходов). 

Проблема утилизации отходов I-II классов опасности в настоящее время находится в сфере 
государственных интересов и становится особенно важной и приоритетной в реализации ряда 
проектов. В частности в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта 
«Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» планируется реализовать 
инвестиционные проекты по созданию производственно-технических комплексов (ПТК) по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности, на базе имущественных 
комплексов по уничтожению химического оружия, расположенных в Удмуртской Республике, 
Кировской, Курганской и Саратовской областях. И одной из центральных задач проекта, является 
обеспечение безопасности для человека и окружающей среды.  

Обеспечение безопасности работы ПТК способствует в первую очередь надежность и 
эффективность технологий по переработке отходов I-II классов опасности, а также мониторинг 
окружающей среды, включающий адекватные и точные экспресс способы контроля и прогноза 
токсикологических характеристик применительно к человеку. 

Выявление причинно-следственных связей между загрязнением окружающей среды 
токсичными химическими веществами и возможными изменениями состояния здоровья 
человека является одной из актуальных задач современной науки. В мировой практике в 
течение последних десятилетий для решения этой проблемы активно используется методология 
анализа риска, влияния загрязнения компонентов окружающей среды на здоровье населения. 
Методология анализа риска включает в себя три элемента: оценивание риска, управление риском 
и информирование о риске, которые взаимосвязаны между собой. Применительно к опасным 
техногенным объектам оценивание риска для здоровья – это процесс определения опасности 
возникновения неблагоприятных эффектов у человека, обусловленных воздействием токсичных 
химических веществ. Управление риском является логическим продолжением оценки риска, 
и представляет собой процесс принятия технических, политических, законодательных и 
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нормативных решений, направленных на ликвидацию или существенное уменьшение риска для 
здоровья населения. Третьим элементом методологии анализа риска является информирование 
о риске – процесс, заключающийся в информировании о риске всех заинтересованных лиц. Все 
три элемента анализа риска взаимосвязаны между собой и только их совокупность позволяет 
не только выявлять существующие проблемы, разрабатывать пути их решения, но и создавать 
условия для практической реализации этих решений. Это, в свою очередь, является необходимым 
условием для устойчивого развития человечества.
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Аннотация. Работа посвящена исследованию ряда вопросов в области анализа профилей пользователей 

социальных сетей. При помощи решения предварительной задачи по автоматическому определению семейного 
положения пользователя по имеющимся в открытом доступе мультимодальным данным из социальных сетей 
экспериментально были получены результаты, качественно превосходящие известные. Показана актуальность 
и целесообразность проведения дальнейшего исследования в этом направлении. В ходе проведенных работ 
собран мультимодальный темпоральный набор данных о нескольких тысячах пользователей. Произведено 
сравнение темпоральных и нетемпоральных моделей. Результаты сравнения алгоритмов показали, что 
мультимодальность и темпоральность данных улучшает полученные ранее результаты по автоматизированному 
предсказанию психотипа пользователя. Анализ результатов показал, что наиболее значимыми модальностями 
являются геолокация и текст. Анализ значимости признаков показал, что полученные результаты согласуются с 
описанием шкалы MBTI в опубликованных к настоящему времени источниках.

Ключевые слова: темпоральный набор данных, социальная сеть, профиль пользователя, идентификация, 
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the known ones. The relevance and expediency of further research in this direction is shown. In the course of this work, 
a multi-modal temporal data set of several thousand users was collected. Temporal and non-temporal models are com-
pared. The results of comparing the algorithms showed that the multimodality and temporality of the data improves the 
previously obtained results for automated prediction of the user's psychotype. Analysis of the results showed that the 
most significant modalities are geolocation and text. Analysis of the significance of the features showed that the results 
obtained are consistent with the description of the MBTI scale in the sources published to date.

Keywords: temporal data set, social network, user profile, identification, analysis, framework, metric, accuracy, 
temporal model, non-temporal model.

Введение. Профилирование пользователей играет 
немаловажную роль во многих сферах [1]. Одна из 
главных составляющих профилирования пользовате-
ля – психологическое профилирование, которое по-
могает определить ментальное и эмоциональное 
состояния человека. Располагая соответствующей 
информацией о человеке, можно делать выводы 
о причинах демонстрируемого им поведения [2], 
определять подходящие ему занятия, мотивировать 
людей на новые жизненные цели и поступки 
[3]. Знание о психологических чертах человека 
играет существенную роль в сфере электронной 
коммерции. К примеру, в работе [4] был предложен 
фреймворк для персонализированной рекомендации 
продуктов, основанной на выявлении предпочтений 
пользователей при анализе их социальных сетей. 
Другая группа исследователей [5, 6] указала на 
преимущества социальных сетей для автоматического 
психологического профилирования пользователей. 
Авторы работы [7] обнаружили, что традиционные 
методы онлайн-покупок работают недостаточно 
эффективно. В работе [8] было показано, что степень 
доверия пользователей к сервису электронной 
коммерции очень сильно зависит от их психотипа. 
Существует несколько шкал для определения 
психотипа, одобренных научным сообществом. Одна 
из наиболее популярных шкал называется MBTI [9].

Сегодня большинство людей активно применяют 
для общения всевозможные социальные сети.
Большинство пользователей используют около 
трех социальных сетей ежедневно [10], поэтому 
использование мультимодальных данных из мно-
жества социальных сетей для автоматического 
психологического профилирования позволит повы-
сить мощность предсказательной модели. Другой 
важный аспект данных из социальных сетей – их 
темпоральность, которая указывает на аспекты и 
паттерны пользовательского поведения. К примеру, 
исследователи [11] обнаружили, что семейное по-
ложение пользователя (одинок / не одинок, что 
сильно связано с его психологическим портретом) 
может быть с хорошей точностью предсказано из 
истории геолокационных отметок (отметка (check-
in) в социальной сети Foursquare). Однако обработка 
темпоральных данных недостаточно освещена в 
научной литературе. Поскольку психологические 
черты личности не могут сильно изменяться с течением 
времени, имеет смысл использовать темпоральность 
данных для поиска шаблонов в поведении людей 
определенного психотипа.

Основной плюс данного исследования состоит 
в использовании мультимодальных темпоральных 
данных для автоматического профилирования поль-
зователей. Предполагается, что правильное слияние 
этих данных поможет улучшить определение психо-
логического типа пользователя по сравнению с 
использованием нетемпоральных одномодальных 
данных. В этом исследовании были выбраны 
популярные социальные сети Twitter, Instagram 
и Foursquare в качестве ресурсов для получения 
данных, т.к. они являются наиболее крупными 
интернет-сообществами на данный момент [12]. Twit-
ter служит источником текстовых данных, Instagram 
– медиаданных, Foursquare – данных о перемещении 
пользователя. Сложность задачи предсказания пси-
хологического типа на основе мультимодальных 
темпоральных данных обусловлена следующими 
факторами: 1) идентификация всех аккаунтов поль-
зователей. Сложно сопоставить все аккаунты одного 
пользователя в разных социальных сетях; 2) неполные 
данные. Большинство пользователей участвует в ог-
раниченном числе социальных сетей и не всегда во 
всех трех, выбранных для данного исследования. Этот 
факт порождает проблему неполных данных [13]; 3) 
использование темпоральности данных. Создание 
моделей, в которых используются мультимодальные 
темпоральные данные, является относительно новой 
задачей, и в литературе существует лишь небольшое 
число работ, посвященных этой проблеме. 

Целью настоящей работы является разработка 
алгоритма для психологического профилирования 
пользователей на основе мультимодальных данных из 
трех социальных сетей: Twitter, Instagram, Foursquare.

Обзор существующих подходов к профили-
рованию пользователей. Многие исследовательские 
группы пытались решить задачу автоматического 
психологического профилирования пользователей 
[14, 15], исходя из предположения о связи психотипа 
пользователя с его поведением в социальных сетях. 
В работе [16] указано, что психотип является клю-
чевым компонентом в человеческом поведении, 
взаимодействии и эмоциях. Еще одна группа 
исследователей [17] проанализировала сообщения 
75-ти тысяч пользователей социальной сети Face-
book и продемонстрировала корреляции между 
использованием определенных слов и психотипа. 
Однако все эти работы носят описательный характер 
и не затрагивают проблему автоматического психо-
логического профилирования пользователей. 

Тем не менее, проблема психологического профили-
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рования с использованием одномодальных данных 
была исследована несколькими исследовательскими 
группами.

Например, результаты соревнования PAN’15 [5] де-
монстрируют, что психологическое и демографическое 
профилирования на основе текстовых данных являются 
релевантными  комплексными задачами. В работе [18] 
проведен большой корреляционный анализ на 180-ти 
тысячах пользователей Facebook с использованием 
различных представлений данных, например,размера 
социального графа, числа загруженных фотографий, 
числа посещенных мероприятий. Получены дос-
таточно высокие результаты по предсказанию экстра-
версии пользователя. Позже был опубликован [6] 
мультиязыковой набор данных, состоящий из данных 
пользователей Twitter и их психотипов. Первые 
эксперименты на этом наборе данных показали, 
что такие MBTI категории, как «экстроверсия-
интроверсия» и «размышляющий-чувствующий» мо-
гут быть успешно предсказаны по данным из Twitter, 
в то время как оставшиеся две категория предсказать 
более сложно. В работе [19] собраны воедино тви-
ты, аватары, эмотиконы и паттерны ответов для 
предсказания психотипа по социальной сети Sina Weibo 
(китайский аналог Twitter). Вышеупомянутые работы 
внесли огромный вклад в область автоматического 
психологического профилирования, однако все они 
ограничены исполь-зованием одного ресурса данных, 
что выглядит неестественно в условиях современного 
мира.

В то же время некоторые научные работы посвяще-
ны проблеме профилирования пользователей с ис-
пользованием мультимодальных данных. Работа [20] 
показывает использование данные из нескольких 
социальных сетей для предсказания демографичес-
ких характеристик. В работе [11] продемонстрировано 
использование подобных данных для предсказания 
семейного положения. Работа [13] представляет 
фреймворк, который демонстрирует предсказание 
индекса массы тела на основе слияния данных 
активности пользователя в четырех социальных сетях. 
В работе [21] был предложен подход для интеграции 
информации из социальных сетей для предсказания 
карьерного пути. Несмотря на то, что все эти работы 
связаны с нашим исследованием и описывают ис-
следования по применению мультимодальных данных 
в профилировании пользователей, ни одна из них не 
учитывает темпоральность данных.

Наконец, существуют работы, посвященные 
описанию использования темпоральных данных 
для профилирования пользователей. К примеру, в 
работе [22] описан подход, в котором с помощью 
рекуррентных нейронных сетей предсказывается 
психотип пользователя на основе символов, слов и 
уровня эмоциональности в пользовательских твитах. 
Работа [23] показывает возможность использования 
темпоральных данных для предсказания уровня 
эмоциональности. Все эти работы посвящены об-
работке темпоральных данных, однако ни одна из 

них не освещает проблему автоматического пси-
хологического профилирования с использованием 
мультимодальных темпоральных данных. 

Метрика для качественной оценки предлагаемых 
моделей. Одной из наиболее часто используемых 
метрик для оценки классификатора является метрика 
Accuracy.

где P – количество документов, по которым класси-
фикатор принял правильное решение, а N – размер 
обучающей выборки.

Однако Accuracy – не всегда наилучший выбор для 
задач классификации. Существует еще одна метрика – 
F-score (F-мера). В качестве производных для F-меры 
используются такие метрики, как точность (presicion) 
и полнота (recall). Точность системы в пределах класса 
– это доля документов, действительно принадлежащих 
данному классу относительно всех документов, кото-
рые система отнесла к этому классу. Полнота системы 
– это доля найденных классификатором документов, 
принадлежащих классу относительно всех документов 
этого класса в тестовой выборке.

Для каждого класса рассчитываются, сколько раз 
классификатор принял следующее решение:

TP – истинно-положительное решение;
TN – истинно-отрицательное решение;
FP – ложно-положительное решение;
FN – ложно-отрицательное решение.
Тогда точность и полнота определяются следую-

щим образом

Поэтому для оценки качества фреймворка была 
использована макро F-мера. Описание метрики приве-
дено ниже. F-мера является гармоническим средним 
между точностью и полнотой. Она стремится к нулю, 
если точность или полнота стремится к нулю. F-мера 
рассчитывается по выражению 

Для текущей задачи применение метрики F-score 
не выглядит целесообразным, так как для приме-
нения этой метрики обязательно должен быть доми-
нирующий класс. Однако метрика сама по себе 
выглядит более логичной, так как указывает не только 
на попадания классификатора, но и на истинные и 
ложные случаи.

Для таких случаев существует метрика macro 
F-score. Она представляет собой среднее по F-score 
для каждого класса, участвующего в задаче клас-
сификации. Таким образом, при использовании этой 
метрики не нужно выбирать лидирующий класс,  а 
значит она хорошо подходит для оценки качества 
работы классификаторов в текущей задаче. 

,PAccuracy
N

= (1)

(2);TPPrecision
TP FP

=
+

.TPRecall
TP FN

=
+

(3)

2 .Precision RecallF
Precision Recall

⋅
= ⋅

+
(4)
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Работа с несбалансированными данными. На ри-
сунке 1 показано распределение MBTI типов в данных.

Рисунок 1 – Распределение MBTI типов в данных

Как видно из рисунка 1, полные MBTI типы, как 
и бинарные категории внутри них, не распределены 
равномерно. Существует несколько способов решения 
подобной проблемы, суть которых заключается 
в добавлении или удалении части данных таким 
образом, чтобы классы были хорошо сбалансированы. 
Для тренировки моделей был выбран метод овер-
семплинга, который известен как SMOTE. Метод 
заключается в том, чтобы синтетически добавлять 
семплы класса меньшей размерности. Метод работает 
следующим образом.

1. Возьмем обучающие данные, в которых при-
сутствует s сэмплов и f признаков. Для упрощения 
объяснения признаки являются непрерывными;

2. Возьмем один сэмпл данных из наименьшего 
класса и рассмотрим его k ближайших соседей. Для 
создания новой синтетической точки, возьмем вектор 
между одним из k ближайших соседей и текущей 
точкой;

3. Умножим вектор на случайное число x, кото-
рое находится между 0 и 1, и добавим эту точку к 
данным;

4. Повторять шаги до тех пор, пока количество 
данных в каждом классе не станет одинаковым.

Данный метод был применен только к тренировоч-
ной части данных для того, чтобы модели были 
натренированы на сбалансированном множестве. 

Тренировка моделей. Для того, чтобы подготовить 
данные для использования их в нейронной сети, для 
каждого пользователя мы разделили его активность 
на k = 10 равных периода времени, каждый длиною 
либо в 142 дня, либо в 10 дней. Затем для каждого 
периода мы извлекли описанные выше признаки. 
Назовем окном m подряд идущих периодов времени. 
Для того чтобы лучше понять зависимости между 
различными временными промежутками и качеством 
предсказания психотипа, а также поведенческими 
паттернами пользователя, размер окна варьировался 
от 2 до 10. Для каждого размера окна, а также для 
каждой MBTI категории тренировалась отдельная 
модель. Стоит отметить, что для каждого размера 
окна количество тестовых и проверочных данных 
отличается и рассчитывается по выражению

S = k - m + 1,     (5)
где S – полное число периодов для набора данных, 

а m – установленный размер окна.
Процесс разделения данных и тренировки моде-

лей приведен на рисунке 2. Из рисунка видно, что 
большая часть (80%) пользовательских активностей 
используется для тренировки, а остальные данные – 
для проверки результата.

Рисунок 2 – Процесс тренировки и тестирования на примере данных с окном активности равным 3 для одного 
пользователя

Модели для нетемпоральных данных. В работе 
выбраны градиентный бустинг, логистическая регрес-
сия и наивный байесовский классификатор как нетем-
поральные модели для сравения с предлагаемым в 

работе методом. Эти модели показали высокое ка-
чество работы для задачи предсказания семейного 
положения [11]. Данная задача очень близка к задаче 
предсказания психотипа. Для использования этих 
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моделей были посчитаны признаки на промежутке 
всей активности пользователей. Ключевая идея зак-
лючается в том, чтобы сравнить модели с нетем-
поральными данными с предложенным фреймворком 
для каждой MBTI категории.

Рассмотрим применение градиентного бустинга в 
задаче классификации. Пусть F – множество базовых 
классификаторов, а lin(F) – множество всех линейных 
комбинаций из классификаторов F. На каждом шаге 
к текущему классификатору F∈lin(F) прибавляется 
базовый классификатор так, чтобы значение (F+ε·f) 
умень-шилось на некоторое значение ε.

 Говоря в терминах функционального пространст-
ва, для функции f подыскивается направление, в 
котором функция (F+ε·f) быстрее уменьшается. В 
качестве базового классификатора для градиентного 
бустинга в данной статье было взято дерево решений. 
Дерево принятия решений – модель, представляющая 
собой древовидную структуру листьев и веток. На 
ребрах (ветках) дерева решения записаны атрибуты, 
от которых зависит целевая функция, в «листьях» за 
писаны значения целевой функции, в остальных узлах 
– атрибуты, по которым различаются случаи. Чтобы 
классифицировать новый случай, надо спуститься по 
дереву до листа и выдать соответствующее значение. 
Цель состоит в том, чтобы создать модель, которая 
предсказывает значение целевой переменной на осно-
ве нескольких переменных на входе. 

Логистическая регрессия (Logistic regression) – 
метод построения линейного классификатора, позво-
ляющий оценивать апостериорные вероятности при-
надлежности объектов классам. Пусть задана обу-
чающая выборка пар объект-ответ

В логистической регрессии строится линейный 
алгоритм классификации a:X→Y вида

где  ωj – вес j-го признака, ω0 – порог принятия   
решения, ω=(ω0,ω1,...,ωn) – вектор весов, <x,ω>  – ска-
лярное произведение признаков описания объекта на 
вектор весов.

Задача обучения классификатора заключается в 
том, чтобы по имеющейся обучающей выборке пра-
вильно настроить вектор весов.

Наивный Байесс. Байесовский подход к класси-
фикации основан на теореме, утверждающей, что 
если плотности распределения каждого из классов 
известны, то искомый алгоритм можно выписать в 
явном аналитическом виде. Частный случай байе-
совского классификатора основан на предположе-
нии, что объекты обучающей выборки описываются n 
статистическими признаками 

Предположение о независимости означает, что 
функции правдоподобия классов представлены в виде

где    – плотность распределения значений j-го 

признака для класса y.
Оценка темпоральных и нетемпоральных 

моделей. Вначале нужно оценить качество предсказа-
ния набора моделей Personal LSTM для различных 
размеров окон активности. Размер окна m варьи-
ровался от 2 до 10, для каждого размера были пост-
роены отдельные модели для каждой из четырех 
категорий MBTI. Подход, в котором использовалось 
деление данных на 10 временных периодов, для всех 
случаев и всех категорий, показал результаты, близкие 
к случайному выбору (каждая категория могла быть 
выбрана с вероятностью 50%). Поэтому далее будет 
использоваться подход, в котором за единицу вре-
менной активности принимаются одни сутки.

Для каждой MBTI категории размер окна актив-
ности, при котором качество классификации показы-
вает наилучшие результаты, оказались разным. Для 
категории «экстраверсия-интроверсия» наилучший 
размер окна m = 3. Данная категория демонстрирует, 
откуда человек берет ресурсы энергии и мотивацию. 
Сравнительно маленький размер окна, относительно 
максимального в данном исследовании может указы-
вать на то, что источники энергетических ресурсов 
человека могут не зависеть от аспекта временных 
данных. В результате для этой метки более логично 
использовать короткие интервалы. Для категории 
«ощущения–интуиция» наилучший размер окна 
m = 9. Принимается, что данная категория тесно 
связана с моделью поведения на протяжении дли-
тельных периодов времени. Это согласуется с опи-
санием категории в литературе [9]. Для категории 
«думающий-чувствующий» наилучший размер окна 
m = 7. Из вышеприведенного следует, что результаты 
предсказания данной категории могут быть объясне-
ны анализом реакции пользователей на окружающие 
их жизненные события. Следовательно, использование 
более длинных интервалов повышает качество пре-
дсказаний за счет использования большего коли-
чества пользовательских реакций на жизненные 
события. Для категории «осуждение-восприятие», 
оптимальные размер окна составил m = 5. Результаты 
показывают, что временные данные помогают повы-
сить качество результатов, предполагая, что времен-
ные данные могут идентифицировать более сложные 
поведенческие шаблоны, которые напрямую не свя-
заны с пользовательским взаимодействием.

По результатам эксперимента, для каждой MBTI 
категории был выбран оптимальный размер окна 
и проведено сравнение темпоральных моделей с 
нетемпоральными, после чего лучшие из них для 
каждой категории были включены в финальную 
конфигурацию набора моделей Personal LSTM. 
Полученные результаты представлены в таблице 1, 
откуда видно, что для двух из четырех категорий лучшее 
качество предсказания показали нетемпоральные 
модели. Данные результаты согласуются с описанием 
MBTI категорий в существующих публикациях по 
этой теме. Категории, для которых качество класси-
фикации на нетемпоральных моделях лучше, чем на 

{ }1 1 m m(x , y ),..., (x , y )mX = (6)

0(x, ) sign( ( ) ) sign( x, ),i ia f xω ω ω ω= − = < >∑ (7)

1 1 1( ,..., ) ( ( ),..., ( )).n n nx f fξ ξ ξ ξ≡ ≡ (8)

1 1( ) ( ) ... ( )
ny y y np x p pξ ξ= ⋅ ⋅ (9)

nyp
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темпоральных, описывают общее отношение челове-
ка к жизни. В то время как для категорий, где качество 
классификации на темпоральных моделях выше, опи-
сывают отношение и реакцию на различные жизнен-
ные ситуации [9].

Таблица 1 - Результаты темпоральных и 
нетемпоральных моделей, оцененные по макро F1-мере

Для понимания вклада различных признаков 
в задачу психологического профилирования здесь 
целесообразно будет описать наиболее значимые 
признаки для каждой MBTI категории. Для этого был 
использован выбор признаков на основе метрики 
взаимной информации (mutual information) [24], 
который был применен перед тем, как передать 
данные в набор моделей Personal LSTM. Для категории 
«интроверсия-экстраверсия», важным признаком 
стало количество хэштегов в твитах. Этот признак 
характеризует сторону экстраверсии человека, так 
как большое количество хэштегов показывает, что 
человек хочет быть заметен публике. Для категории 
«ощущения интуиция» на первое место по важности 
вышли признаки группы LIWC, которые описывают 
эмоциональное состояние людей, а также их внимание 
к окружающему миру. Признаки для местоположения 
описывают места для повседневного посещения, что 
важно при анализе того, как и где люди воспринимают 
мир вокруг себя каждый день. Для категории 
«думающий-чувствующий», наиболее важными 
признаками стали количество орфографических 
ошибок и количество повторяющихся символов в 
словах. Данные признаки хорошо характеризуют 
эмоциональность и спонтанность пользователя. Для 
предсказания категории «думающий-осуждающий» 
на первое место по важности выходят признаки LIWC 
группы, а именно слова из групп, описывающих 
движение и привязанность. Они могут использоваться 
для реакции на ситуации, когда необходимо принимать 
решения, а значит хорошо подходят для данной 
MBTI категории. Признаки, отражающие активные 
временные интервалы в течение суток, являются 
наиболее ценными для прогнозирования категорий. 
В то же время, лингвистические признаки и признаки 
местоположения занимают второе и третье места по 
важности соответственно.

Заключение. В статье показаны результаты про-
ведения практических экспериментов по решению 
задачи автоматического профилирования пользо-
вателей с использованием мультимодальных темпо-
ральных данных из социальных сетей. В качестве не-
темпоральных моделей были использованы базовые 

модели машинного обучения, такие как градиентный 
бустинг, логистическая регрессия и наивный байес. 
В качестве темпоральных моделей была выбрана 
нейронная сети LSTM. Для работы с темпоральными 
данными было выбрано два подхода – агрегирующий 
данные за периоды длиной 142 дня, и агрегирующий 
данные за один день. Второй подход показал наилуч-
шие результаты. Для двух из четырех категорий 
темпоральные модели показали лучшее качество 
классификации, в то время как для остальных двух 
в финальную версию набора моделей Personal LSTM 
вошли нетемпоральные модели. Наиболее значимыми 
модальностями оказались геолокация и текстовые 
данные.
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Аннотация. В настоящее время разработчик не ограничен в выборе инструмента для создания будущего 
веб-приложения. На сегодняшний день рынок программных средств разработки информационно-поисковых 
систем достаточно обширен и разнообразен. В статье рассматривается сравнительный анализ методов 
разработки информационно-поисковой системы образовательного учреждения. Изучены следующие методы 
разработки веб-сайта: конструктор сайтов, CMS и веб-фреймворк. Актуальность исследования заключается 
в объективном выборе инструмента разработки информационно-поисковой системы для образовательных 
учреждений. Объектом исследования являются инструменты разработки информационно-поисковой 
системы образовательного учреждения. Предмет исследования – сравнительный анализ средств разработки 
информационно-поисковой системы. В процессе исследования были приведены основные методы разработки 
системы, а также составлена их характеристика. Проведен анализ каждого из рассматриваемых методов, а также 
выявлены достоинства и недостатки их использования.  В результате исследования была дана оценка каждому 
из возможных методов решения проблемы. Результатом работы стала сравнительная таблица инструментов 
разработки веб-порталов. Полученные результаты могут применяться для рационального выбора инструмента 
разработки информационно-поисковой системы для образовательного учреждения. Также данное исследование 
можно использовать для разработки веб-сайтов с аналогичным функционалом.

Ключевые слова: фреймворк Django, CMS Wordpress, конструктор сайтов Wix, образовательное 
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Annotation. Currently, the developer is not limited in choosing a tool for creating a future web application. Today, 
the market for software development of information search systems is quite extensive and diverse. The article deals with 
a comparative analysis of methods for developing an educational institution's information search system. The following 
methods of website development were studied: site Builder, CMS, and web framework. The relevance of the research 
lies in the objective choice of an information search engine development tool for educational institutions. The object of 
the research is the tools for developing an information search system of an educational institution. The subject of the 
study is a comparative analysis of information search engine development tools. In the course of the study, the main 
methods of developing the system were given, as well as their characteristics were compiled. The analysis of each of the 
considered methods is carried out, as well as the advantages and disadvantages of their use are revealed.  As a result of 
the study, each of the possible methods of solving the problem was evaluated. The result of this work is a comparative 
table of web portal development tools. The results obtained can be used for rational choice of an information search 
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Введение. В настоящее время, когда интернет 
технологии интенсивно развиваются, веб-сайты стали 
одним из самых доступных рычагов управления 
предприятием или бизнесом. Веб-сайты позволяют 
человеку получать всю интересующую информацию, 
обмениваться сообщениями и файлами, а также 
управлять бизнесом и продвигать свои идеи. Иногда 
возникает потребность в создании интернет-портала 
для коммерческих интересов или государственных 
учреждений. Соответственно возникает проблема в 
выборе инструмента разработки информационно-
поисковой системы.

Для исследования различных инструментов 
создания информационно-поисковой системы было 
рассмотрено множество научных публикаций. Так, 
например, в работе Печерского С.В. «Особенности 
применения CMS Wordpess для сайта образовательной 
организации» описываются тонкости создания веб-
сайта на базе CMS Wordpress [1]. Архитектура и ос-
новные возможности фреймворка Django на языке 
программирования Python были изучены в статье 
Рябовой К.М. «Фреймворк Django: архитектура 
и возможности [2] Работа Денегина В.В. «Этапы 
разработки веб-сайта кафедры» отражает основные 
итерации разработки веб-страницы для компонента 
образовательного учреждения [3]. Статья Матинян 
В.А. «Отличия Joomla от Wordpress» позволяет иссле-
довать сравнительную характеристику двух методов 
разработки веб-проекта, основанного на CMS [4]. 
Данные работы в полной мере не позволяют оценить 
возможности каждого инструмента разработки веб-
сайта для целей образовательного учреждения.

Таким образом, на основании уже имеющихся 
научных публикаций необходимо составить срав-
нительную характеристику всех возможных средств 
создания информационно-поисковой системы, покры-
вающих функциональные потребности образова-
тельного учреждения. Так же необходимо определить 
наиболее удобный инструмент для дальнейшей 
разработки интернет-портала образовательного 
учреждения. 

Цель исследования – исследовать существующие 
методы разработки информационно-поисковой сис-
темы для образовательного учреждения. Материа-
лами для исследования могут послужить следующие 
методы разработки веб-сайтов: конструктор сайтов, 
CMS системы и веб-фреймворки.

В целом существует три способа создания веб-
сайта: конструкторы веб-сайтов, CMS системы и 
разработка портала при помощи веб-фреймворка. 
Рассмотрим каждый из них более подробно. 

В качестве примера конструктора веб-сайтов 
проанализируем популярный, на сегодняшний день, 
конструктор Wix. Согласно статье Ковалевой И.В. 
«Конструктор сайтов Wix.com – это популярная 
международная облачная платформа, для создания 
и развития интернет-проектов, которая позволяет 
конструировать сайты и их мобильные версии» [5]. С  
помощью конструкторов разработчик может выбрать 

тип будущего сайта (визитка, магазин и т. д.), готовый 
шаблон дизайна, цветовое оформление и модули, 
которые будут на нём отображаться. Разработчику 
не понадобится знание языков программирования 
для публикации различных страниц. Зачастую они 
предоставляют достаточно возможностей для созда-
ния сайтов, которые по качеству могут превзойти 
продукты небольших веб-студий, выполняющих 
заказы для малого и среднего бизнеса. Что касается 
удобства использования, то маленькие студии отказы-
ваются от конструкторов, поскольку они всегда 
требуют плату за внесение даже незначительных 
изменений ресурса. Используя конструктор, можно 
по желанию самостоятельно и оперативно вносить 
поправки. Конструктор содержит в себе огромную 
базу инструментов для создания сайтов любой 
сложности. Интерфейс приятный и доступный. 
Выделим основные достоинства системы:

1) свыше 1000 различных шаблонов для про-
работки дизайна будущего сайта;

2) любой разработчик имеет возможность 
спроектировать шаблон самостоятельно;

3) быстрый редактор сайта;
4) возможность использования мультимедийной 

платформы Flash совместно с HTML 5.0;
5) функция Drag & Drop;
6) гибкие настройки и функции;
7) оптимальная индексация сайтов поисковыми 

системами;
8) удобный и эргономичный русифицированный 

интерфейс; 
9) существует возможность создания мобиль-

ной версии шаблона страниц для социальной сети 
Facebook;

10) наличие технической поддержки;
11) при покупке Премиум аккаунта есть возмож-

ность перенести сайт на свой хостинг.
Рассмотрим недостатки:
1) бесплатная версия конструктора Wix ставит 

сайт на хостинг с адресов, в названии которых указан 
конструктор, это создает неудобство;

2) ограниченность дизайна и функционала 
шаблонами.

Таким образом, Wix содержит в себе огромный 
функционал, который предоставляет максимум воз-
можностей для реализации сайта любого уровня 
сложности.

Создание сайтов при помощи систем управления 
содержимом – информационная система, обеспечи-
вающая процессы создания, управления, изменения 
содержимого или контента веб-страниц. При исполь-
зовании данного способа разработки от разработчика 
могут потребоваться минимальные знания HTML 
и CSS. Данные системы позволяют относительно 
быстро создать сайт, который будет выдерживать вы-
сокие нагрузки и обладать высоким функционалом 
и при этом позволит сэкономить много времени при 
разработке.

Имея в своем распоряжении хороший и популяр-
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ный веб-ресурс, владелец сайта открывает для себя 
широчайшие перспективы и возможности. Созданный 
веб-сайт можно использовать для организации биз-
неса в сети Интернет, продвижения товаров и услуг, 
ведения блога и многих других целей.

Еще не так давно создание сайта было сложнейшей 
задачей и требовало от разработчиков серьезных 
знаний языка программирования и разметки веб-
страниц. Так же без навыков верстки и использования 
каскадных таблиц стилей нельзя было создать сайт, 
отвечающий современным требованиям.

В настоящее время многое изменилось. Теперь с 
помощью CMS можно быстро разрабатывать сайты 
высокого качества с возможностью его дальнейшего 
администрирования. Создать свой блог при помощи 
CMS сможет даже начинающий веб-мастер, так как 
использование системы управления контентом не 
требует знаний языков html, css и php. Большинство 
CMS имеет интуитивно понятное меню и панель 
администрирования, что позволяет управлять сайтом 
пользователю любого уровня. Поэтому начинающим 
разработчикам сайтов нужно обратить на системы 
управления содержимым особое внимание.

Установить CMS, для дальнейшего создания 
сайта очень просто. Необходимо выбрать хостинг с 
поддержкой требуемой CMS. Далее следует скачать 
дистрибутивы системы и, следуя инструкции по 
установке данной системы на хостинг, перенести все 
необходимые файлы на сервер хостинга. Если все ша-
ги по установке были выполнены верно, то сайт начнет 
функционировать. Эта процедура занимает несколько 
минут. Установка некоторых систем занимает всего 
несколько минут, что существенно ускоряет процесс 
разработки сайтов.

Некоторые CMS распространяются в сети Интер-
нет абсолютно бесплатно, например Wordpress 5.3. 
Данная CMS является свободным программным обес-
печением,  скачать можно с официального сайта. 

В среде веб-разработчиков существует мнение, 
что возможность использования готовых шабло-
нов малоэффективно при разработке сайтов с высо-
кокачественным уникальным дизайном, что является, 
безусловно, существенным недостатком CMS. В тоже 
время стоит отметить, что почти всегда имеются очень 
широкие возможности редактирования существую-
щих шаблонов. При этом для создания полноценных 
шаблонов дизайна достаточно знаний html и css.

Благодаря использованию CMS можно создавать 
полноценные, дизайнерские, эргономичные сайты 
и в дальнейшем легко администрировать ими. 
Возможность редактирования сайта уже непосредст-
венно на сервере в сети Интернет облегчает процесс 
разработки сайта, что так же является существенным 
плюсом в пользу CMS.

Еще один возможный способ разработки веб-
портала состоит в использовании фреймворка. 
Фреймворк – это специальная программная платфор-
ма, облегчающая разработку веб-приложений. Все 
фреймворки работают на основе паттерна MVC, 

позволяющего организовать код или компоненты. 
Один из таких фреймворков – Django. Django – это 
высокоуровневый python веб-фреймворк, который 
реализован на основе архитектуры MVC. Django 
предоставляет возможность оперативной разработки 
веб-приложений, позволяет разрабатывать динамичес-
кие веб-сайты[21]. 

Отличительные особенности Django:
1) любой запрос, поддерживаемый HTTP-про-

токолом, обрабатывается программно и перенаправ-
ляется на запрашиваемый системой url;

2) контент и представления разделяются с 
помощью шаблонов; 

3) реализовано абстрагирование от низкого 
уровня баз данных.

Django-приложение состоит из четырех основных 
компонентов: модель, контроллер, представление, url.  
Модель данных: данные являются сердцевиной любого 
современного веб-приложения. Модель – важнейшая 
часть приложения, которая постоянно обращается к 
данным при любом запросе контроллера. Объектно-
ориентированный маппер (ORM) обеспечивает таким 
классам доступ непосредственно к базам данных. 
Использование ORM позволяет разработчикам отка-
заться от практики написания запросов к БД не-
посредственно на языке SQL [11]. Модель обеспечи-
вает облегченный механизм доступа к слою данных, 
инкапсулирует бизнес-логику. Модель не зависит от 
конкретного приложения. Данными можно управлять 
даже из командной строки, не используя при этом веб-
сервер. Представление (view) – это обычная функция, 
вызываемая в ответ на запрос какого-либо адреса (url) 
и возвращаемая контекст.

Шаблоны являются формой представления дан-
ных. Шаблоны имеют свой собственный простой 
метаязык и являются одним из основных средств 
вывода на экран. URL: это механизм внешнего дос-
тупа к представлениям (view). Встроенные в url ре-
гулярные выражения делают механизм достаточно 
гибким. При этом одно представление может быть 
сконфигурировано к нескольким url, предоставляя 
доступ различным приложениям. Созданные разра-
ботчиком urls не зависят от представления (view), 
являясь самостоятельным элементом разрабатывае-
мой системы.

  Разработчики для создания сайтов часто прибега-
ют к использованию фреймворка Django, потому что 
веб-фреймворк использует язык программирования 
Python как основу. Django фреймворк использует 
концепцию MVC (Model-View-Controller), что позво-
ляет достичь высокой скорости написания кода и 
эффективности его работы [22].

Разделяя проект на 3 части, а именно описание 
базы данных, внешний вид и логику работы, Django 
фреймворк становится легким в понимании каждому 
разработчику, даже начинающему разработчику.

Django фреймворк является полностью объектно-
ориентированным, поэтому работать с ним намно-
го приятнее, чем с конструкторами сайтов. Можно 
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сделать вывод: фреймворк Django является востре-
бованной и эргономичной платформой для создания 
веб-сайта. Фреймворк поддерживает масштабируе-
мость проектов, что позволяет добиваться стабильной 
работы веб-приложений при самых высоких трафиках.

Таким образом, существует 3 способа разработки 
информационно-поисковой системы для образова-

тельного учреждения: конструктор, система управ-
ления контентом и веб-фреймворк. Для более нагляд-
ного анализа представим все описанное выше в виде 
таблицы (табл. 1). Оценивать инструменты будем по 
следующим критериям: цена, потребность в знаниях 
языков программирования, сложность разработки, 
загрузка на хостинг, обслуживание.

Наименование 
параметра

Конструктор Wix CMS Wordpress Фреймворк Django

Стоимость бесплатно бесплатно бесплатно

Знания языков 
программирования

не требуется не требуется HTML, CSS, Python

Сложность 
использования

прост в использовании, 
интуитивно понятный 
интерфейс

прост в использовании, 
интуитивно понятный 
интерфейс

необходимы специальные 
знания архитектуры MVC

Обслуживание наличие технической 
поддержки, индексация в 
поисковиках

обслуживание сайта 
осуществляется 
программистом 
самостоятельно

обслуживание сайта 
осуществляется 
программистом 
самостоятельно

Загрузка на хост загружается на хост 
достаточно легко, в адресе 
сайта название конструктора

важно найти хост, 
поддерживающий данную 
CMS

загрузить можно на любой 
хост с любым свободным 
доменным именем

Заключение. Для целей создание  информацион-
но-поисковой системы для образовательного учрежде-
ния подойдут 2 инструмента: CMS Wordpress или 
фреймворк Django. Конструктор Wix использовать 
не целесообразно, потому что выбор шаблонов и 
функционала ограничен. Для расширения возмож-
ностей Wix необходимо оплачивать Премиум аккаунт, 
что образовательное учреждение позволить себе не 
сможет. Наиболее бюджетный вариант это CMS или 
фреймворк, однако, здесь стоит руководствоваться 
знаниями в языках программирования. В целом 
Wordpress не требует глубоких познаний в програм-
мировании. Однако для расширения шаблонов ди-
зайна или функционала разработчику стоит редак-
тировать исходный код. Фреймворк Django не 
имеет никаких шаблонов и плагинов для разработки 
интернет-портала. При использовании фреймворка 
разработчику необходимо спроектировать логику 
работы и реализовать дизайн  портала. Разработчик 
должен иметь знания в языке программирования 
Python, HTML, CSS, JavaScript и т.д. Таким образом, 
результатом исследования является сравнительная 
таблица методов разработки информационно-поис-
ковой системы для образовательного учреждения.

Выбирая инструмент для разработки информа-
ционно-поисковой системы образовательного учреж-
дения необходимо руководствоваться знаниями 
языков программирования и бюджетом разработки. 
Если знания языков программирования позволяют 
разработать сайт самостоятельно, стоит восполь-
зоваться фреймворком. Фреймворк не ограничивает 
разработчика в функционале и дизайна, шаблоны и 
плагины разрабатываются самостоятельно конкретно 
под задачи. Когда знаний недостаточно, то можно 

прибегнуть к использованию CMS, наличие гото-
вых шаблонов и плагинов не сделает разработку 
портала сложной, а результат превысит ожидания. 
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Аннотация. Актуальностью исследования определяется тем, что стилизация изображений – активно 

развивающаяся область обработки изображений, в которой необходимо одно изображение отобразить 
в заданном стиле, например, семейную фотографию в стиле работы известного художника. Целью 
исследования является выявление возможности распознавания образов с точки зрения приложения на основе 
применения методов искусственного интеллекта. В работе в основном использовался метол математического 
моделирования и статистического распространения. С помощью глубинных нейронных сетей удалось во 
многом автоматизировать эту задачу, однако стандартные подходы накладывают стиль равномерно по всему 
изображению, вызывая искажения во всех его участках. Эта особенность является неприемлемой в случае, 
когда необходимо сохранить некоторые важные фрагменты исходного изображения — например, человеческие 
лица, чтобы сохранить их узнаваемость. В статье предлагается модификация стандартного метода стилизации, 
позволяющего контролировать силу передачи стиля на разных участках, стилизуя меньше центральные 
объекты и больше – фоновые объекты изображения. Преимущество подхода иллюстрируется на характерных 
примерах. Выводами исследования является положение о том, что распознавание образа или изображения на 
основе воздействия материального составляющего может быть основано на положении воздействия образного 
распознавания на основании искусственного интеллекта.

Ключевые слова: обработка изображений, перенос стиля, нейросети, глубинное обучение.
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Abstract. The relevance of the study is determined by the fact that image stylization is an actively developing area 

of image processing, in which one image must be displayed in a given style, for example, a family photo in the style of 
a famous artist. The aim of the study is to identify the possibility of pattern recognition from the point of view of the ap-
plication based on the application of artificial intelligence methods. The paper mainly used the method of mathematical 
modeling and statistical propagation. With the help of deep neural networks it was possible to automate this task in many 
ways, but standard approaches impose the style evenly throughout the image, causing distortions in all its parts. This fea-
ture is unacceptable in the case where it is necessary to preserve some important fragments of the original image — for 
example, human faces, in order to preserve their recognition. The article proposes a modification of the standard method 
of stylization, which allows to control the power of style transmission in different areas, stylizing less Central objects 
and more background objects of the image. The advantage of the approach is illustrated by characteristic examples. The 
conclusions of the study are the position that the recognition of the image or image based on the impact of the material 
component can be based on the position of the impact of image recognition based on artificial intelligence.

Keywords: image processing, style transfer,  neural networks, deep learning.

Введение. Задача стилизации изображений 
состоит в том, чтобы некоторое изображение (с 
нужным содержимым, контентом) отобразить в 
требуемом стиле. Например, это может быть стили-
зация рекламной фотографии в стиле картины 
художника-авангардиста, чтобы повысить её узна-
ваемость и запоминаемость. Данная задача может 
применяться в рекламе, дизайне, наложении спе-
циальных эффектов в фильмах, видео-играх и в 
средствах дополненной реальности. Также она может 
применяться в социальных сетях для более полного 
выражения эмоций участников. Существуют сервисы, 
позволяющие производить стилизацию, такие как 
Prisma [1], Artisto [2] и Ostargram [3]. 

Цель исследования. Более ранние работы [4, 
с. 254; 5, с. 397; 6, с. 470] применяли стилизацию, в 

основном, под конкретный стиль, используя спе-
циальные вручную подобранные преобразования 
исходного изображения. В работе Гатиса и др. [7] 
предложен метод, позволяющий осуществлять пре-
образование в произвольном стиле, задаваемом от-
дельным изображением, используя глубокую свёр-
точную нейросеть VGG [8], обученной на выборке 
ImageNet [9]. Особенностью указанного метода 
является равномерное наложение стиля по всему 
изображению. Поскольку стилизация связана с изме-
нением формы и цвета, это приводит к тому, что 
фрагменты изображения, содержащие существенные 
детали (например, лица людей, текст рекламного 
объявления, логотип компании), искажаются, что при-
водит к неудовлетворительному качеству результата. 
В рамках стандартного метода этого можно из-
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бежать, уменьшая силу стилизации до тех пор, пока 
существенные элементы изображения не станут 
узнаваемыми. Однако для сохранения тонких деталей 
может потребоваться уменьшить силу стилизации 
почти до нуля, что сделает эффект стилизации едва 
различимым.

Более поздние методы стилизации [10, с. 4; 11, с. 
700], а также их улучшения [12; 13],  использовали 
отдельную свёрточную сеть, преобразовывающую 
изображение с контентом, в стилизацию. Хотя эти 
методы осуществляют стилизацию значительно быст-
рее, они привязаны к конкретному стилю, изменение 
которого требует переобучения всей модели. Для 
того, чтобы расширить применимость этих методов 
к разным стилям, было предложено варьировать 
среднее и дисперсию промежуточных представлений 
контента, чтобы они соответствовали среднему и 
дисперсии промежу-точных представлений стиля 
[14, с. 1503; 15, с. 387; 16; 17]. Это повышает широту 
применения методов, но поскольку стилизация осу-
ществляется только перемасштабированием первого 
и второго моментов, из-за меньшей гибкости по 
качеству они все равно проигрывают стандартному 
методу.

Генеративно-состязательные сети [18] также могут 
применяться к стилизации изображений, например в 
[19; 20]. Но для обучения таких моделей необходимо 
много разнообразных картин со стилем, в то время как 
в стандартном подходе достаточно только одной.  

Материалы и результаты исследования. В 
работе предлагается использовать модификацию 
стандартного алгоритма стилизации, позволяющую 
одновременно передать стиль с нужной силой и 
сохранить существенные для восприятия детали 
изображения. Для этого пользователю предлагается 
задать карту важности, представляющей собой неп-
рерывную маску, совпадающую по размерности с 
исходным изображением, каждый пиксель которой 
обозначает значимость соответствующего участка 
изображения [23]. Предложенный алгоритм произ-
водит стилизацию с пространственно переменной 
силой: существенные для восприятия участки стили-
зуются меньше, а несущественные – больше [22]. Это 
позволяет одновременно и выразительно передать 
требуемый стиль, и сохранить значимые детали 
изображения. 

Схожий подход применялся в работе [21] для 
совмещения нескольких стилей на изображении. Там 
использовались дискретные маски, что вело к чёт-
кой границе между стилями. Для плавной границы 
предлагалось использовать дополнительную маску, 
выделяющую окрестность границы, на которую 
накладывался промежуточный стиль. 

В данной работе предлагается использовать 
подход не для совмещения разных стилей, а для 
контроля над силой применения одного выбранного 
стиля. Чёткость границ стилизации предлагается ре-
шать за счёт использования непрерывных плавно 
меняющихся масок.

Работа состоит из следующих разделов. Во 
втором разделе описывается стандартный подход 
стилизации изображений из [7]. В третьем разделе 
описывается модификация предложенного подхода. 
В четвёртом разделе на практических примерах 
стилизации демонстрируются возможности предло-
женного подхода и его преимущество по сравнению 
со стандартным методом. Пятый раздел содержит 
заключительные замечания.

Стандартный подход стилизации изображе-
ний. Пусть  xс – изображение контента, которое тре-
буется преобразовать, xs – изображение стиля, а y – 
результат наложения стиля из xs на xc. Обозначим Fl 

(x) – промежуточное представление изображения x на 
слое l некоторой сверточной нейросети, обученной 
производить классификацию изображений. Номер 
l индексирует слои, отвечающие за операции свёрт-
ки, пулинга или применения нелинейности до 
применения полносвязных слоёв. Fl(xc) и Fl (y) будут 
вещественные тензоры размера Cl×Hl×Wl (Cl-число 
каналов,Hl - высота, Wl - ширина) а  Fl (xs) - тензор 
размера Cl×Hl'×Wl', с тем же числом каналов Cl. Для 
тензора A определим оператор 2

2A как сумму квадра-
тов всех элементов. В стандартном подходе стилиза-
ции предлагается вычислять семантическую близость 
по содержимому на слое l, используя функцию потерь 
контента: 

а схожесть по стилю на слое, используя функцию 
потерь стиля:

где Gl(x) обозначает так называемую матрицу 
Грамма размера Cl×Cl , состоящую из попарных не-
центрированных ковариаций между каналами:

Итоговые потери контента вычисляются на опре-
делённом промежуточном слое lc:

а итоговые потери стиля вычисляются по совокуп-
ности {li1,li2,...lik} более ранних и более поздних слоёв 
нейросети: 

с некоторыми коэффициентами w1,w2,...wk. 

Для нахождения стилизации изображения xc под стиль 
xs  достаточно решить задачу оптимизации:
где β - неотрицательный вещественный параметр, 
отвечающий за силу стилизации. 

Предложенный подход стилизации с перемен-
ной силой. Для контроля силы стилизации в каждой 
точке пространства предлагается использовать карту 
важности сохранения контента I, задающую значи-
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мостьмость сохранения контента в каждой точке 
модифицируемого изображения xc. Карта силы нало-
жения стиля S предлагается пересчитывать по фор-
муле:

где                 – параметр, определяющий степень учёта 
карты. По S вычисляются её отмасштабированные 
версии ml, соответствующие пространственным 
размерам cлоёв l=i1,i2,...ik, на которых вычисляются 
потери стиля. Сами потери стиля на слое предла-
гается считать по модифицированной формуле: 

где матрицы Грамма вычисляются как взвешенные 
нецентрированные ковариации: 

Похожий подход был предложен [21]. Отличие 
состоит в том, что там использовались не исходные 
маски ml , а их квадраты, что менее интерпретируемо. 
Также в [21] маски были дискретными и использо-
вались для решения другой задачи - наложения 
разных стилей на одно изображение. В этой работе 
предлагается применять один стиль, маски брать 
непрерывными и использовать их для контроля силы 
стилизации в пространстве.

Эксперименты. Рассмотрим изображения кон-
тента и стиля на рисунке 1а и 1б. Применение стан-
дартного подхода даёт результат, представленный на 
рисунке 1в. Применение карт важности позволяет 
применять стилизацию с разной силой в пространстве, 
создавая интересные визуальные эффекты – см. карту 
признаков и результат стилизации на рисунках 2а и 
2б соответственно. Но более типичное применение 
предложенного подхода заключается в сохранении 
значимых участков стилизуемого изображения.

,
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 а)                                                     б)                                                           в)        
 Рисунок 1

а -Контент, б - Стиль, в - Результат стилизации 

 а)                                                              б)                                                              
 Рисунок 2

а - Карта важности, б - Результат стилизации

Например, после применения стандартной сти-
лизации (рис.1в) у девушки на лице появились ар-
тефакты – резкие линии на лбу и подбородке. Для 
их устранения применим стилизацию с картой зна-
чимости, рассмотренной на рисунке 3а и силой учёта 
маски γ=1. Результат представлен на рисунке 3б. 
Видно, что благодаря использованию карты важности 
фотографические черты лица сохранились полностью. 

Однако это контрастирует с художественным стилем 
других участков изображения. Чтобы уменьшить 
контраст, применим ту же самую карту важности, 
но уменьшим коэффициент учёта маски до γ=0.3. 
Полученный результат (рис.3в) выглядит более 
однородно, поскольку лицо также подвергается 
стилизации, но не настолько, чтобы нарушить его 
характерные черты.

а)                                                   б)                                                 в)        
 Рисунок 3

а -Карта важности, б - Результат с γ=1, в - Результат с γ=0.3
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Стилизация на рисунке 3б также неидеальна, 
поскольку существенно различается стилизация лица 
и остальных участков тела. Чтобы их устранить, 
можно воспользоваться картой значимости, предс-
тавленной на рисунке 4а, выделяющей не только 
лицо, но и тело. Поскольку тело – менее значимая 
часть изображения, чем лицо, значение карты на нём 
ниже, но оно все равно стилизуется слабее, чем фон. 
Результат представлен на рисунке 4б.

Рассмотрим другое изображение с контентом и 
стилем, представленными на рисунке 5а и рисунке 5б. 
Результат стилизации стандартным алгоритмом пока-
зан на рисунке 5в.

В результате стилизации лицо женщины 
изменилось до неузнаваемости. Чтобы сохранить черты 
лица, применим карту важности, представленную на 
рисунке 6а. Результат показан на рисунке 6б – лицо 
сохранило свои черты, но остальная часть тела за 
счёт стилизации всё ещё сливается с фоном. Чтобы 
выделить на изображении женщину целиком, можно 
применить карту значимости с рисунке 7а, где лицо 
выделено сильнее, а одежда, как менее значимый 
атрибут — слабее. Результат представлен на рисунке 
7б. За счёт меньшей стилизации женщины, она 
сохраняет чёткость и акцент внимания зрителя при 
просмотре изображения.

 а)                                                              б)                                                              
 Рисунок 4

а - Карта важности, б - Результат стилизации

а)                                 б)                                 в)        
 Рисунок 5

а -Контент, б - Стиль, в - Результат стилизации 

 а)                                                              б)                                                              
 Рисунок 6

а - Карта важности, б - Результат стилизации

 а)                                                              б)                                                              
 Рисунок 7

а - Карта важности, б - Результат стилизации
Представленные примеры иллюстрируют возмож-

ность контроля над сохранением отдельных особо 
важных деталей на изображении при его стилизации. 
Также указанная методика позволяет управлять чёт-
костью фрагментов изображения, выделяя перед-
ний план и акцентируя на нем внимание зрителя. 
Предложенная функциональность имеет важное прак-
тическое значение в задачах электронной живописи, 
дизайне и рекламе.

Выводы. В работе предложено использование 
расширенного алгоритма переноса стиля для новой 
задачи контроля силы стилизации на различных 
участках изображения. Это стало возможным  за счёт 
использования непрерывной маски, строящейся по 
карте важности пикселей изображения. Рассмотрены 
формулы пересчёта масок по карте важности, а 
также ряд характерных примеров, иллюстрирующих 
возможность сохранять значимые детали при 
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стилизации, выделять передний план, акцентирующий 
на себе внимание зрителя, что важно в практических 
применениях генерации изображений, например, в 
задачах дизайна и рекламы.
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разрабатываемой системы с меньшими издержками при разработке. Платформа NITTA применяется для 
ускорения выполнения вычислительных задач, где основной целью является быстрое получение результатов 
решения задачи. Полученные в данном исследовании результаты могут быть применены в системах с 
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Введение. Сегодня наблюдается рост потребности 
во встраиваемых вычислительных системах (ВВС), 
удовлетворяющих требованиям работы в режиме 

реального времени. Это ставит перед разработчиками 
задачи по совершенствованию методов и подходов к 
проектированию ВВС [1]. Основное вычислительное 
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устройство в системе – процессор общего назначения 
позволяет решать большую часть типовых вычисли-
тельных задач, однако он не всегда эффективен в 
реализации прикладных алгоритмов с требуемой 
производительностью. Поэтому для решения подоб-
ных прикладных задач часто применяют програм-
мируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) 
типа FPGA (Field-Programmable Gate Array) с приме-
нением реконфигурируемых вычислительных систем 
и платформ (РВС) [2], а также системы на кристалле 
(СнК).

Целью работы является разработка подсистемы 
ввода-вывода для РВС реального времени NITTA. Для 
достижения этой цели необходимо решить следующие 
задачи: 1) исследование направлений применение РВС 
NITTA и определение критериев выбора интерфей-
сов передачи данных; 2) разработка вычислительных 
блоков на основе последовательных выбранных 
интерфейсов. Объектом исследования является под-
система ввода-вывода РВС NITTA, а предметом – мето-
дика проектирования ВВС на основе РВС реального 
времени с применением высокоуровневого синтеза 
HLS.

Обзор литературы. Конфигурирование ПЛИС 
с использованием инструментальных средств и их 
применение представляют собой отдельный этап в 
проектировании РВС [3], подразумевающий заданную 
реализацию прикладного алгоритма под задачу с 
определенными требованиями к системе. В отличие 
от традиционной методики проектирования данный 
подход дает возможность реализации архитектуры 
вычислительной платформы с учетом технических 
требований к платформе, диктуемых конкретной за-
дачей. Средства разработки специализированных вы-
числителей представляют собой как универсальные 
программные продукты, представленные на рынке, 
так и прикладные программы, ориентированные на 
проектирование РВС. Система автоматизированного 
проектирования (САПР) осуществляет все этапы 
разработки вычислительной платформы на базе 
ПЛИС, включая процесс синтеза, имплементации, 
моделирования и генерации прошивочного файла. 
Одной из таких систем является САПР Quartus, кото-
рая поддерживает два направления разработки РВС:

1) описание организации вычислительного 
процесса, которое включает генерацию потока 
конфигурации, в соответствии с алгоритмом опи-
санным на языке высокого уровня и заданной 
микроархитектуры вычислительной платформы в 
эквивалентные модули на языке описания аппаратуры 
(RTL, Register-Transfer Level) [4].

2) описание анализа и синтеза сгенерированной 
микроархитектуры вычислителя и генерация потока 
конфигурации для ПЛИС. Ядром вычислительной 
платформы может служить ПЛИС фирмы Altera 
семейства Cyclone IV, а самой платформой – плата 
De-Nano и отладочная плата с PCI Express.

В настоящее время для решения специализирован-
ных задач применяются вычислительные системы 

на основе процессора общего назначения. Подобные 
системы имеют ограниченные возможности при реше-
нии узконаправленных задач из-за последовательного 
выполнения операций и наличия ограничеснного 
набора команд (архитектуры ARM, MIPS, RISC-V). 
Это накладывает ограничения на межпроцессорное 
взаимодействие и скорость обмена данными между 
потоками и процессами. 

Основная причина низкой скорости выполнения 
алгоритма – несоответствие архитектуры вычисли-
тельного устройства информационной структуре 
решаемых задач. Применение РВС позволяет опе-
ративно перестраивать архитектуру процессора под 
решаемую задачу [5,6]. PIL тестирование подразу-
мевает замену объекта управления в системе РВС 
[7]. Взаимодействие с объектом управления проис-
ходит с использованием портов ввода-вывода. HIL 
тестирование подразумевает замену системы уп-
равления реконфигурируемой вычислительной плат-
формой. Реализация прикладного алгоритма управ-
ления на реконфигурируемой платформе реального 
времени позволяет подключиться к существующему 
объекту управления через интерфейсы передачи 
данных SPI и I2C. После анализа результатов прото-
типирования выполняется верификация работы ал-
горитма на реальном оборудовании, и уточняются 
требования к целевой платформе для его реализации. 

В качестве примера рассмотрим систему автомати-
ческого регулирования температуры чашки с помощью 
пропорционально-интегрально-дифференцирующего 
(ПИД) регулятора, представленную на рисунке 1. 
ПИД-регулятор определяет рассогласование между 
заданным значением температуры и реальной тем-
пературой и по полученной разности выполняет одно 
из двух действий: если разность имеет отрицательное 
значение, то нагревательный элемент выключается, 
при положительном значении – включается нагрева-
тельный элемент. 

При HIL тестировании на реконфигурируемой 
вычислительной платформе реализуется алгоритм 
работы объекта управления. На подсистемы ввода–
вывода заводятся входы и выходы реализуемой схемы. 
В рамках текущей задачи, за ввод вывод отвечают 
интерфейс SPI или I2C, выполняющие роль входа 
и снимающий показания с датчика температуры, а 
выходом служит ШИМ сигнал. Поскольку модель 
работает в режиме жесткого реального времени, все 
её входы и выходы работают адекватно входам и 
выходам реального объекта. Это позволяет обеспечить 
взаимодействие вычислительной платформы с объек-
том управления и выполнить верификацию работы в 
условиях среды, максимально близких к рабочим. 

PIL тестирование (рис. 2) позволяет реализовать 
алгоритм управления на реконфигурируемой вычис-
лительной платформе реального времени для подк-
лючения к тестируемому объекту управления. 
Управление объектом при этом идёт через те же 
интерфейсы, что будут использоваться при подклю-
чении рабочей системы.
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Рисунок 1 – Стабилизация температуры 
чашки ПИД регулятором

Рисунок 2 – HIL и PIL тестирование системы 
термостабилизации чашки 

PIL тестирование применимо тогда, когда объект 
управления доступен для экспериментов, и при этом 
алгоритмы управления требуют тонкой настройки. 
Моделирование динамических процессов требуют 
затрат по времени исполнения и энергопотреблении. 
Использования реконфигурируемой вычислительной 
платформы позволяет ускорить процесс системно-
динамического моделирования за счёт использования 
специализированных вычислителей, что в свою 
очередь накладывает ограничения на пропускную 
способность интерфейсов передачи данных SPI и I2C, 
ограничивающие целостность передачи данных от 
вычислителя к управляющему устройству. Реализуется 
поддержка PCI Express, обеспечивающая требуемую 
пропускную способность для моделирования. HIL 
тестирование на реконфигурируемой вычислительной 
платформе позволяет избежать экспериментов на 
реальном оборудовании.

На практике используются четыре подхода к 
проектированию специализированных вычислителей 
[8, 9]: 

1) промышленные HDL дизайны;
2) расширенные HDL дизайны; 
3) языки высокого уровня;
4) проблемно-ориентированные языки.
В контексте РВС NITTA используется методика 

проектировании расширенного HDL дизайна, которая 
позволяет абстрагироваться от описания аппаратуры 
на уровне регистровых передач, позволяет внедрять 
пользовательский функционал, реализовывать специа-
лизированную модель вычислений. По сравнению с 
другими подходами к проектированию, данный под-
ход не накладывает ограничений на использование и 
применение пользовательских моделей исполнения. 
Основой вычислительного процесса NITTA является 
обмен данными между вычислительными блоками 
под управление микрокоманд.

Применение ПЛИС позволяет в короткие сроки 
реализовать сложные вычислительные процессы за 
счет изменения конфигурации прикладного алго-
ритма [10-13]. РВС используются для решения задач 
компьютерного зрения, цифровой обработки сиг-
налов, коммуникации с другими устройствами и 
верификации. Структурно ПЛИС обладает двумя 
важными достоинствами: возможностями парал-
лельного выполнения операций и оперативной рекон-

фигурируемости. Это вкупе с увеличением тактовой 
частоты позволяет повысить производительность 
выполнения прикладного алгоритма [14, 15]. 

В основе РВС NITTA лежит принцип модельно-
ориентированной инженерии. Один из центральных 
вычислительных блоков выполняет управление 
всем вычислительным процессом. Он представляет 
собой блок содержащий указатель на команду и 
буфер с микрокомандами. Особенности РВС NIITA 
состоят в простой и понятной модели вычислений, 
взаимодействии вычислительных блоков по общей 
шине, изменяющемся под действием микрокоманд 
от управляющего блока. РВС NITTA использует 
трансляцию модулей программы, написанных на 
языке высокого уровня Lua, в уровень регистровых 
передач через свой компилятор, написанный на 
функциональном языке программирования Haskell.

Материалы, методы и ход исследования. SPI 
является стандартом, обеспечивающим коммуни-
кацию между двумя и более устройствами. Вычис-
лительный блок SPI обеспечивает взаимодействие 
РВС NITTA с недетерминированным рабочим 
окружением [5]. Был реализован конечный автомат, 
принимающий 3 активных состояния: состояние 
инициализации и старта приема-передачи данных; 
состояние, обеспечивающее передачу бита данных 
на линию MISO; состояние приема данных с 
линии MOSI. Ведомый драйвер SPI содержит 
счетчик переданных битов байтного слова данных. 
Драйвер представляет собой параметризированный 
модуль, поддерживающий задание разрядности 
машинного слова и приема-передачи любого 
количества машинных слов. Ведущий драйвер SPI 
содержит экземпляр модуля ведомого драйвера SPI, 
управляемого дополнительным конечным автоматом. 
Конечный автомат ведущего драйвера может нахо-
диться в 4 основных состояниях, реализующих пе-
редачу данных в режиме CPOL = 0 и CPHA = 1 и 
представленных на рисунке 3. Это:

1. состояние инициализации и старта приема-
передачи данных;

2. состояние формирования переднего фронта 
SCLK;

3. состояние формирования спадающего фронта 
SCLK;

4. состояние завершения приема-передачи данных.
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а)

б)
Рисунок 3 – Структурные диаграммы драйвера SPI в 

режиме ведомого (а) и в режиме ведущего (б)
Внутренняя обработка полученных данных по 

интерфейсу SPI осуществляется РВС NITTA, кото-
рая имеет интерфейс для получения данных за-
данной разрядности машинного слова и выгрузки 
результата обратно в подсистему ввода-вывода. Для 
этого необходимо учесть следующие требования 
к подсистеме ввода-вывода SPI со стороны РВС 
NITTA: выгрузка результатов по управляющему 
сигналу signal_wr; получение данных от системы 
ввода-вывода в соответствии с работой прикладного 
алгоритма по сигналу signal_oe. РВС NITTA работает 
в режиме реального времени, выполнение прик-
ладного алгоритма осуществляется циклически. Од-
на итерация выполнения прикладного алгоритма 
считается одним вычислительным циклом, и, как 
следствие, обмен данными с подсистемой ввода-
вывода осуществляется циклически [16, 17].

Разработка испытательного стенда для SPI. Од-
ним из этапов разработки подсистемы ввода-вывода 
для РВС NITTA является создание испытательного 
стенда для его отладки и тестирования. Полученные 
на стенде результаты сравниваются с эталонными 
значениями для данного прикладного алгоритма, 
реализованного на РВС NITTA. На основе сравнения 
делается заключение о корректности выполнения 
тестируемого прикладного алгоритма.   

Испытательный стенд состоит из трех блоков: 
1) отладочная плата Raspberry Pi 3. Имеет 

несколько режимов работы в зависимости от РВС 
NITTA. В режиме ведущего устройства передает 
данные для РВС NITTA, в режиме ведомого получает 
данные в соответствии с прикладным алгоритмом; 

2) отладочная плата на базе FPGA Altera Cyclone 
DE0-Nano. Реализует прикладной алгоритм на базе 
РВС NIITA; 

3) логический анализатор CY7C68013A-56. Обес-
печивает получение временных диаграмм сигналов 
передачи данных по интерфейсу SPI. Общий вид 
испытательного стенда представлен на рисунке 4.

Верификация и тестирование вычислительного 
блока SPI. Верификация разработанных цифровых 
блоков заключается в исполнении тестов функциональ-
ной симуляции с параллельным исполнением на физи-

ческом стенде и последующем анализе результатов 
[18, 19]. Для верификации необходимо определиться 
с ожидаемым поведением реализованного цифрового 
блока SPI, взаимодействием вычислительного цикла 
NITTA и внешнего управляющего контроллера. 
Далее требуется создать тестовое окружение для 
верификации вычислительного блока SPI. 

Рисунок 4 – Испытательный стенд для 
тестирования SPI

Первоначальная верификация заключается в 
создании функциональной модели для проверки 
функционирования на этапе проектирования циф-
рового блока SPI. Функциональная модель обра-
зуется путем создания модуля на языке Verilog 
– тестируемого модуля, содержащего экземпляр 
модуля вычислительного блока SPI. Тестируемый 
модуль содержит ряд несинтезируемых инструкций 
Verilog, игнорируемых компилятором, которые поз-
воляют выводить отладочную информацию о теку-
щем состоянии системы и определять временные 
вехи тестируемой системы, в которых полученное 
значение сравнивается эталонным для верификации 
промежуточных состояний системы. Функциональная 
модель имеет свои преимущества и недостатки, 
из-за отличия правил компиляции проектируемых 
схем результаты функционального и физического 
моделирования не всегда совпадают. Функциональное 
моделирование позволяет верифицировать логику 
работы проектируемой схемы, но не позволяет опреде-
лить задержки распространения электрических сигна-
лов по межсоединениям ПЛИС, что необходимо 
для обеспечения требуемых характеристик работы 
устройства. 

Для верификации РВС NITTA в режиме реального 
времени, использовалась информация о сгенериро-
ванной прошивке для ПЛИС средствами Quartus и 
проводилось тестирование на испытательном стенде. 
В качестве тестового прикладного алгоритма ис-
пользовалась программа генерирования числовой 
последовательности Фибоначчи и суммирования 
входных данных.

Тестовая система состоит из управляющего конт-
роллера Raspberry Pi 3 DE0-Nano, алгоритм работы 
которого представляет собой реализацию на ROS с 
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использованием языка высокого уровня Python, обес-
печивающего чтение и запись машинного слова, уста-
навливаемого РВС NITTA. Действия контроллера 
Raspberry Pi 3 зависят от режима работы SPI РВС 
NITTA.

Разработка встраиваемых систем предполагает 
выявление общих структурных решений на основе 
однокристального вычислительного устройства, 
например, микроконтроллера (МК) или ПЛИС, и 
построение внешней периферии для обработки дан-
ных и их хранения. Любая встраиваемая система 
содержит специфичные узлы, необходимые только 
в данной системе. Ввиду уникальности таких узлов 
на ранних стадиях развития компьютерных систем 
не всегда удавалось обеспечить взаимодействие уст-
ройств между собой, что потребовало создания и 
внедрения отдельных стандартов передачи данных 
между устройствами. Одним из таких интерфейсов 
стал Inter-Integrated Circuit (I2C), разработанный 
компанией Philips в 80-х годах прошлого столетия.

По сравнению с интерфейсом SPI, I2C имеет 
только две линии передачи данных независимо от 
количества подключаемых к шине устройств, но это 
также влечет за собой ошибки и проблемы в работе 
устройств. Это происходит по двум причинам. Во-
первых, для передачи данных по шине I2C требуются 
«подтягивающие» к шине питания резисторы, которые 
должны подключаться только у одного устройства, 
если же при подключении к шине нескольких уст-
ройств таких параллельно соединенных резисторов 
окажется множество, то окажется превышенной 
нагрузочная способность передатчиков, и передача 
данных по шине будет невозможной. Вторая причина 
связана с ограничением емкости нагрузки на шине, 
каждое устройство добавляет свою емкость, и если 
суммарная емкость превысит установленное значе-
ние, то передача данных по шине также нарушится.

Вычислительный блок I2C применяется для 
HIL и PIL тестирования, для этого требуется 
обеспечить взаимодействие РВС NITTA с внеш-
ними датчиками, такими как BMP280. Перед раз-
работкой стоит определиться с требованиями, пре-
дъявляемыми к интерфейсу I2C. Проектируемый 
вычислительный блок входит в состав РВС NIT-
TA и недетерминированной окружающей среды, 
когда внешние подключаемые по I2C устройства в 
соответствии со своей спецификацией требуют своих 
алгоритма работы и последовательности действий для 
получения данных с внешнего устройства. Для этого 
требуется реализовать два отдельных модуля для 
ведущего и ведомого устройства I2C с возможность 
чтения и записи произвольного числа байтов в машин-
ном слове. Это требование связано тем, что ряд уст-
ройств требуют предварительной инициализации и 
настройки для корректной работы, а длина машинного 
слова не превышает двух байтов, в то время как 
данные передаются размером в 4 байта. Последним 
требованием является внедрение и поддержание 
модели I2C в САПР Quartus, где требуемый размер 

передаваемых данных будет регламентироваться 
прикладным алгоритмом.

Для получения данных из внутренней логики 
ПЛИС драйвером формируется i2c_write для 
передачи данных от ПЛИС к ведущему устройству, 
данные, полученные от ведущего устройства, фор-
мируют сигнал i2c_read для передачи данных во 
внутреннюю логику ПЛИС. Внутренняя обработка 
осу-ществляется РВС NITTA в порядке выполнения 
реа-лизованного прикладного алгоритма. Обработка 
и взаимодействие вычислительной платформы NII-
TA осуществляется аналогично подсистеме SPI. Это 
позволило унифицировать процесс взаимодействия 
разработанных подсистем ввода-вывода с РВС NIT-
TA, не усложняя и не внося уникальных для данных 
подсистемы ввода-вывода механизмов обработки 
данных.

Разработка испытательного стенда для I2C. 
Для тестирования и верификации HIL и PIL требуется 
создать тестовое окружение, включающее все необхо-
димые модули для создания испытательного стенда. 
Испытательный стенд состоит из следующих блоков 
(рис. 5): 

1) отладочная плата Raspberry Pi 3; 
2) отладочная плата на базе FPGA Altera Cyclone 

DE0-Nano; 
3) логический анализатор CY7C68013A-56;  
4) датчик температуры BMP280;
5) нагревательный элемент;  
6) модуль реле. 
7) источник питания на 12В и 220В. 

 

Рисунок 5 – Испытательный стенд
 для тестирования I2C

Для упрощения тестирования в качестве управляю-
щего контроллера выбрана отладочная плата Raspber-
ry Pi 3, подключаемая к датчику температуры BMP280 
по интерфейсу I2C. Это сделано для того, чтобы 
основной прикладной алгоритм, выполняемый на 
РВС NITTA, реализовывал исключительно функцио-
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а)

б)
Рисунок 6 – Прием (а) и передача (б) машинного слова длиной в 8 байт через I2C в режиме ведомого

нал ПИД регулятора, и не выполнял функции 
настройки датчика BPM280. Raspberry Pi получает от 
датчика BMP280 информацию о текущей температуре 
чашки, с которой датчик соединен. Полученные дан-
ные передаются РВС NITTA, управляющей реле, к 
которому подключен нагреватель. Задача прикладного 
алгоритма ПИД регулятора состоит в стабилизации 
температуры на заданном значении. Из-за флуктуаций 
параметров окружающей среды, тепловых транспорт-
ных задержек при медленном остывании объекта регу-
лирования, процесс стабилизации температуры имеет 
выраженный колебательный характер и занимает 
продолжительное время.

Верификация и тестирование вычислительно 
блока I2C. Верификация вычислительного блока 
I2C состоит их 3-х этапов. Первый этап заключается 
в соблюдении требований на разработку вычис-
лительного блока и проведении функционального 
моделирования в среде. На втором этапе проводится 
верификация работы вычислительного блока в 
составе РВС NITTA в ведомом и ведущем режимах 
и проведении функционального моделирования в 
среде GTKWave. Третий этап состоит в верификации 
работы вычислительного блока в составе прикладного 
алгоритма для задачи HIL и PIL тестирования c 
натурным тестированием. Первые два этапа включают 
создание тестового окружения с использованием 
функциональной модели для верификации и валида-
ции поведенческой модели вычислительного блока 
I2C. Для этого на языке Verilog разработаны тес-
товые модули, включающие проверку работы вычис-
лительного блока I2C в двух режимах работы – веду-

щем и ведомом.
На рисунке 6 показаны временные диаграммы сиг-

налов вычислительного блока I2C в режиме ведомого 
устройства, в котором осуществляется запись и чтение 
машинного слова длиной в 8 байт.

Для верификации интерфейсного блока I2C в 
составе прикладного алгоритма HIL и PIL тести-
рования, тестовое окружение содержало модуль 
вычислительного блока I2C в режиме ведомого 
c интеграцией РВС реального времени NITTA, 
реализующего прикладной алгоритм ПИД регуля-
тора [20]. На этапе верификации двух этапов ис-
пользовались функциональное моделирование, что 
позволяло получить и проанализировать временные 
диаграммы работы. По результатам функционального 
тестирования была выявлена корректность пере-
даваемых данных и успешное выполнение опера-
ций, результаты тестирования сравнивались с эта-
лонными значениями. После функционального моде-
лирования проводилось натурное тестирование на 
испытательном стенде, суть которого заключается в 
стабилизации температуры на уровне 22°С, для этих 
целей использовался датчик BMP280 и нагреватель-
ный элемент мощностью 40Вт. Управляющий конт-
роллер Raspberry выполнял инициализацию датчика 
температуры, управление внешним оборудованием, 
передачу данных о температуре от датчика РВС NITTA 
по интерфейсу I2C.

В ходе каждой итерации на РВС NITTA по 
интерфейсу I2C осуществлялась двукратная запись 
значения температуры и один раз – ее чтение. Пример 
одной итерации представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Прием-передача по I2C между Raspberri и NITTA

Рисунок 7 иллюстрирует механизмы ввода-вывода 
NITTA – на первом этапе осуществляется переда-
ча данных, на втором этапе ПИД регулятором вы-
полняются вычисления, которые занимают порядка 50 
тактов, третий этап – выгрузка результатов из РВС NIT-

TA. За счет прямого контакта нагревательного элемента 
и датчика удалось стабилизировать температуру с 
наименьшими транспортными задержками между 
средами, что позволило верифицировать и протес-
тировать прикладной алгоритм ПИД регулятора, 
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получающего и передающего данные по I2C с наи-
меньшими временными затратами.

Заключение. Настоящая статья посвящена иссле-
дованию и разработке механизмов ввода-вывода для 
РВС реального времени NITTA, обеспечивающего 
взаимодействие прикладного алгоритма с недетерми-
нированной операционной средой. В ходе проведен-
ного исследования решены следующие задачи:

1) исследованы существующие интерфейсы пе-
редачи данных и определены критерии выбора интер-
фейса для реализации взаимодействия РВС NITTA с 
внешними устройствами.

2) с целью практического подтверждения эф-
фективности применения вычислительной платфор-
мы NITTA для HIL и PIL тестирования на основе 
выбранных критериев реализованы драйверы интер-
фейсов передачи данных SPI и I2C.

3) реализованы механизмы ввода–вывода, обес-
печивающие корректную интеграцию разработанных 
драйверов с РВС NITTA.

4) исследованы возможности применения раз-
работанных вычислительных блоков в части HIL и 
PIL тестирования, рассмотрены их ограничения. В 
частности, предложенное решение требует изменения 
прикладного алгоритма, выполняемого на NITTA, для 
обеспечения передачи данных машинными словами 
различной размерности в зависимости от типа и 
назначения передаваемых и принимаемых данных. 
преодолению ограничений.
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Аннотация. При проектировании схем новых реляционных баз данных, основанных на уже существовавших 
на момент исследования баз данных, необходимо провести анализ их схем и информации. С помощью этого 
анализа можно получить все семантические зависимости и дополнительные ограничения на предметную область 
в виде ранжируемости атрибутов схемы базы данных. Требуется создать модель анализируемой информационной 
структуры для отображения семантики предметной области, которая позволит решить важнейшие задачи − 
ускорение этапа анализ предметной области и верификацию результатов проектирования схем баз данных. 
Это обусловливает необходимость проектирования тестовых баз данных. Тестовые базы данных создаются 
с помощью классического алгоритма синтеза с учетом ряда специально выявленных критериев, которые 
определяют класс предметной области, зависящий от сложности семантической организации предметной 
области, количества присущих ей атрибутов, учитывающих распределенность данных и их уровень. В этой 
статье предложен алгоритм для создания тестовой базы данных, позволяющий моделировать базы данных, на 
которых могут проверяться алгоритмы исследования структур баз данных.

Ключевые слова: алгоритм, разработка, проектирование, информационная структура, база данных, 
предметная область, функциональная зависимость, составная функциональная зависимость, атрибут, тестовая 
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Abstract. When designing new relational databases schemes based on existing databases, it is necessary to analyze 
all their schemes and data. This allows you to obtain all the semantic dependencies of the data and additional restrictions 
on the subject area in the form of ranking attributes of database schema. It is required to create a model of the analyzed 
information structures to display the semantics of the subject area, which will solve the most important tasks: speeding 
up the analysis of the subject area and verifying the results of database schema design. All this has led to the need to 
design test databases. This test databases are created using the classical synthesis algorithm with a series of specially 
identified criteria that determine the class of the subject area, depending on the complexity of the semantic organization 
of the subject area, the number of attributes inherent in it, taking into account the distribution of data and their level. 
This article proposes an algorithm for creating a test database that allows you to model databases that can be used to test 
algorithms for investigating database structures.

Keywords:  algorithm, development, design, information structure, database, subject area, functional dependency, 
composite functional dependency, attribute, test database, minimization, reduction, set, verification.

Введение. При проведении экспериментального 
исследования алгоритма анализа информационных 
инфраструктур требуется инструментарий, который 
позволит получить все семантические зависимости 
данных и дополнительные ограничения на предмет-
ную область в виде ранжирования атрибутов схемы 
базы данных (БД). Особенно это характерно для 
исследования алгоритмов, целью которых является 

проверка корректности проектирования схем реля-
ционных баз данных (РБД) [1, 2].

Целью данной работы является разработка алго-
ритма для создания тестовой БД, которая по заданным 
параметрам должен формировать пары заполненных 
данными баз данных, которые должны обладать сле-
дующими свойствами.

1. Они должны относиться к одной предметной 
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области (ПО) и соответственно обладать одним общим 
множеством атрибутов U, которое будет служить для 
формирования схем баз данных.

2. Базы данных должны иметь схемы отношений 
R и S, которые находятся в третьей нормальной форме 
(3НФ) и имеют все ограничения ПО, не связанные с 
целостностью данных, причем Ri = {X1, X2, … ,Xp}, Rj 
= {X1, X2, … ,Xq}.

3. Должно соблюдаться условие U = Ri∪Rj=X1 ∪X2 
∪ … ∪ Xp ∪ X1 ∪ X2 ∪ …∪ Xq. Данное условие говорит о 
том, что эти схемы баз данных должны включать те и 
только те атрибуты, которые изначально присутствуют 
в множестве атрибутов U.

4. Множество функциональной зависимости (ФЗ) F 
над U должно быть минимальным и редуцированным.

5. Должно задаваться неизбыточное множество 
ФЗ F, представленных в виде кольцевого множества 
составных функциональных зависимостей (СФЗ) 
вида (X1, X2, … Xk)→Y, где каждая СФЗ представляет 
отдельный класс эквивалентности EF(X), а множество 
СФЗ - множество классов эквивалентности 
ĒF, а количество классов эквивалентности |ĒF| 
соответствует количеству схем |R| корректно 
спроектированной схемы базы данных [3].

Теоретическая часть. Как известно, проектиро-
вание схем РБД по классическому методу основано на 
следующих этапах:

− анализ особенностей ПО для определения связи 
между данными и семантических зависимостей;

− создание модели ПО;
− синтез схем РБД  с определением типов данных 

для каждого атрибута;
− нормализация полученных отношений. 
Правильно построенная база данных всегда 

адекватно отображает предметную область, которая 
позволяет выявить объекты ПО и атрибуты сущностей. 
Таким образом, разработчики могут установить огра-
ничения целостности, связи между объектами ПО и 
семантические зависимости [3, 4].

Пусть задана схема РБД V ={V1 , V2 ,... ,Vk} где k – 
число отношений в схеме V; и множество ФЗ F. Для 
создания тестовой БД, содержащей пары заполненных 
данными баз данных, необходимо реализовать 
следующие шаги:

Шаг 1. Определить ПО и анализировать ее для 
создания модели предметной области.

Шаг 2. Определить общее множество атрибутов: 
U= V1 ∪V2 ∪... ∪Vk.

Шаг 3. Нахождение неизбыточного  и редуциро-
ванного покрытия для заданного множества ФЗ F.

Шаг 4. Нахождение классов эквивалентности ĒF 
для множества F.

Шаг 5. Нахождение минимального множества ФЗ 
F.

Шаг 6. Создание кольцевого покрытия в виде 
множества СФЗ на основе найденного множества 
классов эквивалентности ĒF. 

Шаг 7. Нахождение минимального редуцирован-
ного кольцевого покрытия в виде множества СФЗ.

Шаг 8. Построение схемы РБД R = {R1, R2, …, Rn} 
на основе минимального редуцированного множества 
СФЗ. 

Шаг 9. Обработка полученной схемы РБД для 
удовлетворения 3НФ.

Данный алгоритм приведен ниже, он разработан 
на основе классического алгоритма синтеза схем 
РБД и заключается в нахождении неизбыточного и 
редуцированного покрытия для заданного множества 
ФЗ F и последующем создании минимального реду-
цированного кольцевого покрытия в виде СФЗ с 
помощью классов эквивалентности ĒF. В конце 
происходит синтез схем РБД R = {R1, R2, …, Rn} на 
основе множества СФЗ. Разработанный алгоритм 
завершается после обработки полученных схем 
баз данных для удовлетворения 3НФ. Полученная 
в результате схема баз данных R = {R1, R2, …, Rn} 
является тестовой БД. 

На первом шаге определяется и анализируется ПО 
для создания модели предметной области. Предметная 
область – это часть реального мира, представленная 
совокупностью реальных и абстрактных объектов, 
которые характеризуется свойствами. Для создания 
РБД нужно сначала выполнить анализ ПО и создать 
ее модель. Основой для анализа предметной области 
служат документы, отражающие ПО, и информация, 
которую можно получить от экспертов этой пред-
метной области. Анализ ПО в базах данных позволяет 
выявить объекты и атрибуты сущностей, определить 
начальные требования для функциональности и 
границы проекта. С помощью модели ПО можно ус-
тановить в БД семантические зависимости и связи 
между объектами предметной области [5].

 На втором шаге из заданной схемы реляционной 
базы данных V ={V1, V2,... ,Vk} определим общее 
множество атрибутов: U= V1 ∪ V2∪... ∪Vk;

На третьем шаге выполняется поиск неизбы-
точного покрытия для заданного множества F, 
затем происходит этап редуцирования полученного 
покрытия. В системах баз данных ФЗ способствует 
обеспечению согласованности и целостности БД. 
Меньшее количество ФЗ означает меньший объем 
используемой памяти и меньшее количество проверок 
при верификации БД. Выполнение данного шага 
целесообразно при высокой избыточности входных 
данных, так как от их размерности зависит время 
поиска классов эквивалентности входного множества 
ФЗ F. Пусть F и G – два множества ФЗ, множество 
G является покрытием для множества F, если G ≡ 
F. Множество G называется неизбыточным, если 
у него нет такого собственного подмножества G', 
которое удовлетворяет условию G'≡ G. То есть в G не 
существует ФЗ Х→У, такой, что F−{Х→У}⊨Х→У. 

Для того, чтобы найти неизбыточное покрытие G 
для множества ФЗ F, необходимо найти множество G, 
такое, что G ≡ F и G неизбыточно. 

Множество ФЗ F называется редуцированным, 
если каждая ФЗ из F редуцирована, то есть, в каждой 
ФЗ не содержатся посторонние атрибуты, как в 
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левой части, так и в правой части. Следует отметить, 
для нахождения редуцированного покрытия нужно 
вначале удалить все посторонние атрибуты из левой 
части ФЗ, а затем из правой.

На четвертом шаге выполняется поиск классов 
эквивалентности. Пусть X – множество атрибутов, 
Х ⊆ R. Класс эквивалентности EF(X) называется 
множеством ФЗ из F  с левой частью, эквивалентной 
Х. Обозначим ĒF множество: {EF(X)| X ⊆ R и EF(X) ≠ ∅}, 
а |ĒF|− количество классов эквивалентности в R. Если 
в F не существует  ФЗ с левой частью, эквивалентной 
Х, то EF(X) пусто. Для двух заданных эквивалентных 
неизбыточных множеств F и G множество EF(X) не 
пусто, если EG(X) тоже не пусто. Таким образом, ĒF 
содержит такое же число множеств, что и ĒG. Пусть 
F= {A→BC, B→A, AD→E}. Тогда ĒF имеет вид: EF(А)= 
{A→BC, B→A}, EF(АD)= {AD→E}.

На пятом шаге выполняется минимизация мно-
жества ФЗ F. Множество ФЗ F является минимальным 
множеством, если F не содержит избыточных ФЗ, 
то есть оно содержит не больше ФЗ, чем любое его 
эквивалентное множество ФЗ.

Пусть G – неизбыточное неминимальное мно-
жество ФЗ. Для вычисления минимальных покрытий 
для G нужно найти все пары ФЗ X→Z, Y→Q, для 
которых X↔Y и X ∸› Y. Если такие зависимости 
найдены в G, то их необходимо заменить одной ФЗ 
Y→ ZQ,

где:
X, Y, Z, Q – подмножества входного множества 

атрибутов; 
X↔Y –два множества атрибутов X и Y эквивалентны 

относительно множества F, если F⊨ X→Y и F⊨ Y→X;
 X∸›Y – прямая определяемость (X  прямо опре-

деляет Y), это означает, что можно найти неизбы-
точное покрытие G для множества F, причем в G 
содержит ФЗ X→Y, которая выводит только из мно-
жества ФЗ, принадлежащих F–EF(X). То есть  (F–
EF(X)) ⊨ X→Y.

Например, пусть F ={A→CD, AB→E, B→I, DI→J, 
J→AB}. Имеем пары ФЗ AB→E, J→AB, для которых 
AB↔J и AB∸›J относительно F. Можно заменить 
AB→E, J→AB на одной ФЗ J→ABE. Тогда получаем 
эквивалентное минимальное множество F’={A→CD, 
B→I, DI→J, J→ABE}.

На шестом шаге строится кольцевое покрытие в 
виде множества СФЗ для F. СФЗ имеет вид: (X1, X2, … 
Xk) → Y,  где X1, X2, … Xk, Y – различные подмножества 
атрибутов. Отношение r(R) удовлетворяет СФЗ (X1, 
X2, … Xk) → Y, если оно удовлетворяет набору ФЗ: Xi 
→ Xj, Xi →Y, 1≤ i, j ≤ k. Полученное множество СФЗ 
можно учитывать, как множество характеристических 
уравнений для всех СФЗ из этого множества.

Множество (X1, X2, … Xk) называется левой частью, 
Y – правой частью. Для заданного множества F–
зависимостей G можно найти кольцевое покрытие с 
не более чем |ĒF| СФЗ, где F– неизбыточное покрытие 
множества G. Все F – зависимости из одного EF(X) 
можно объединить в одну СФЗ. Каждая левая часть 

из eF(X) есть левое множество СФЗ, а правая является 
объединением всех правых частей ФЗ из EF(X) [3].

Например, пусть F={A→BC, B→AD, AE→I, 
BE→IJ}. Тогда кольцевым покрытием множества F 
служит G= {(A, B) →ABCD, (AE, BE) →IJ}.

С помощью множества СФЗ процесс синтеза 
схем РБД может ускорить с точки зрения временных 
затрат. Преимущество использования множества 
СФЗ состоит в том, что при поиске замыкания для 
заданного множества ФЗ вместо нескольких шагов 
добавления неключевых атрибутов зависимостей из 
одного класса эквивалентности к результирующему 
замыканию, требуется только добавлять неключевые 
атрибуты из СФЗ построенной на основе множества 
класса эквивалентности. 

На седьмом шаге выполняется минимизация и 
редукция полученных СФЗ для входного множества 
ФЗ F. Поскольку минимальность СФЗ выполняется за 
счет минимизации самого множества F, выполненного 
на пятом шаге, то на данном этапе полученные СФЗ 
необходимо лишь редуцировать. Редуцирование СФЗ 
отличается от редуцирования множества ФЗ. Для 
множества ФЗ редуцирование справа выполняется 
после редуцирования слева, а для СФЗ необходимо 
выполнять следующие этапы:

‒ удалить все перемещаемые атрибуты в левой части 
СФЗ. Под перемещаемыми атрибутами понимаются 
атрибуты, принадлежащие левым множествам СФЗ, 
при перемещении которых в правое множество той же 
СФЗ не нарушается эквивалентность;

‒ удалить все посторонние атрибуты в правой части 
СФЗ. Под посторонними атрибутами понимаются 
атрибуты принадлежащие множеству ФЗ или СФЗ, 
при удалении которых не изменяется замыкание 
данного множества зависимостей [3, 7].

На восьмом шаге строится схема баз данных 
R = {R1, R2, …, Rn} на основе минимального реду-
цированного множества СФЗ. Каждая СФЗ вида (A1, 
A2, … , Am) → B строится схема отношений Ri= A1 A2 … 
Am B с выделенным ключом Ki=A1 A2 … Am.

На последнем шаге для удовлетворения 3НФ 
необходима дополнительная обработка полученного 
набора отношений.

В целом алгоритм SynthesizeTestDb, приведен 
ниже, позволит определить неизбыточное кольцевое 
множество СФЗ вида (X1, X2, … Xk) → Y, полученное из 
множества ФЗ F; затем создать тестовую базу данных, 
которая относится к одной предметной области и 
имеет схемы отношений Ri = {X1, X2, …, Xp} и Rj = {X1, 
X2, …, Xq}, синтезированные на основе минимального 
редуцированного множества СФЗ, причем общее 
множество атрибутов U = Ri ∪ Rj =X1 ∪ X2 ∪ … ∪ Xp ∪ 
X1 ∪ X2 ∪ …∪ Xq.

Алгоритм SynthesizeTestDb
Вход:
– схема реляционной базы данных V ={V1, V2,..., 

Vk} где Vi – имя отношений, принадлежащих схемам V.
Vi={Аi1, Аi2, ..., Аin} , где Аij – имя атрибута.
k– количество отношений, принадлежащих базе 
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данных V.
n – количество атрибутов в схеме отношения Vi.
– множество функциональной зависимости F={X-

1→Y1, X2→ Y2… Xn→Yn}
Выход: тестовая база данных

SynthesizeTestDb(V, F)
Begin
Определить предметную область и анализировать ее для создания модели БД;
Определить общее множество атрибутов:
U=V1 ∪ V2 ∪ ... ∪ Vk;
Поиск неизбыточного покрытия для множества F:
G:=F;
for каждая ФЗ X→Y из G do
    if (F-{X→Y}⊨ X→Y) then
 F:= F-{X→Y}
Редуцирование слева полученного неизбыточного покрытия для F:
G=F;
for каждая ФЗ X→Y из G do
    for каждый атрибут А из Х do
      if (F ⊨ (X-A)→Y) then
     удалить А из Х в X→Y из F.
Редуцирование справа для полученного множества F:
G=F;
for каждая ФЗ X→Y из G do
    for каждый атрибут А из Y do 
    if (F-{X→Y}∪{X→(Y-A)} ⊨ X→A then
    удалить А из Y в X→Y из F.
Поиск классов эквивалентности Ef для F:
Ē
F
=∅;

for каждая ФЗ X→Y из F do
Left_part= Left_part + X;
    for каждое множество X

i
 ∈ Left_part do

    begin
for каждая ФЗ U→V из F do
    if U ↔ X

i
 then E

F
(X

i
)= E

F
(X

i
)+ U→V;

    end;
Ē
F
=Ē

F
 + E

F
(X

i
);

Минимизация множества ФЗ F:
for каждая E

F
(X)из Ē

F
 do

    for каждая Y → U из Ē
F
 do

    for каждая Z → V ≠ Y → U из Ē
F
 do

if F ⊨ Y→Z then
Заменить Y → U и Z → V на Z → UV в F;
Построение кольцевого покрытия в виде множества СФЗ:
for каждый E

F
(X)из Ē

F
 do

    for каждая ФЗ U
i
 → V

i
 (1≤i≤m) из E

F
(X) do

    CF
j
= (U

1
,U

2
,...,U

m
)→ V, где V=V

1
 ∪ V

2
…∪ V

m
 и 1≤j≤n;

Редуцирование полученного множества СФЗ:
for каждая СФЗ CF

j
 (1≤j≤n) вида (U

1
,U

2
,...,U

m
)→ V do

    for каждый атрибут А из U
i
,1≤i≤m do

    if A — перемещаемый атрибут then 
begin
U
i
 = U

i
 - A;

V = V ∪ A;
end;
if B — посторонний атрибут из V then V = V - B;
Построение схемы баз данных R = {R

1
, R

2
, …, R

n
}:

for каждая СФЗ CF
j
 (1≤j≤n)вида (U

1
,U

2
, ...,U

m
) → V do

R
j
 = U

1
U
2
...U

f
V;

R = R ∪ R
j
;

Обработка полученной схемы базы данных R = {R
1
, R

2
, …, R

n
};

end.

Практическая часть. Пусть дана база данных 
V={V1, V2, V3};

где V1=A B1 B2 C2 D; V2= B2 C1 D E I1 I2; V3=A I1 I2 I3; 
и множество ФЗ F ={

A→ B1 B2 I1 I2 I3;
B1 B2 C1→ A C2 D E I1 I2 I3;
B1 B2 C2 →A C1 D E I1 I2 I3;
A→ C1 C2 D E;
E→ I1 I2 I3;
I1 I2 →I3; I2 I3 →I1; I1 I3 →I2
}
По алгоритму SynthesizeTestDb:
Определить общее множество атрибутов: 
U= V1 ∪ V2 ∪... ∪ Vk= A B1 B2 C2 D ∪ B2 C1 D E I1 I2 

∪ A I1 I2 I3=A B1 B2 C1 C2 D E I1 I2 I3
Поиск неизбыточного редуцированного покрытия 

G для F:

G= {
A→ B1 B2 C1 C2 D E;
B1 B2 C1→ A;
B1 B2 C2 →A;
D→ B1 B2 E;
E→ I1 I2 I3;
I1 I2 →I3; I2 I3 →I1; I1 I3 →I2
}
Преобразуя к кольцевому покрытию в виде мно-

жества СФЗ, затем редуцируя, имеем:
G= { 
(A, B1 B2 C1, B1 B2 C2) →D E
(B1 B2, D) → E;
(E) → I1 I2 I3;
(I1 I2, I2 I3, I1 I3)
}
Преобразуя каждую СФЗ в схеме отношения с 
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выделенными ключами, получаем R={R1, R2, R3, R4}.
R1= A B1 B2 C1 B1 B2 C2 D E c множеством ключа 

K1={A, B1 B2 C1, B1 B2 C2};
R2= B1 B2 D E c множеством ключа K2=(B1 B2, D)
R3= E I1 I2 I3 c множеством ключа K3={E};
R4= I1I2I3 c множеством ключа K4={I1I2,I2I3,I1I3};
R1 ∪ R3= A B1 B2 C1 B1 B2 C2 D E ∪ E I1 I2 I3=U.

Вывод. Разработан алгоритм для создания тес-
товой БД, позволяющий моделировать базы дан-
ных, на которых могут проверяться алгоритмы 
исследования структур баз данных. Тестовая база 
данных создается с учетом ряда специфических 
критериев, которые определяют класс предметной 
области, зависящий от сложности ее семантической 
организации  и количества присущих ей атрибутов. 
Все схемы отношений тестовой БД находятся в 3НФ 
с минимальными и редуцированными множества-
ми ФЗ и СФЗ. Данный алгоритм предназначен для 
проверки корректности алгоритмов проектирования 
схем РБД.
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Аннотация. В настоящее время в стране происходят значительные трансформации в сфере образования. 

Среди них – стремительно развивающиеся дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение. Массовые открытые онлайн курсы все чаще встраиваются в образовательный процесс. Происходит 
формирование единой образовательной среды. Все это приводит к обострению конкурентной борьбы между 
вузами на рынке образовательных услуг – вопросы качества образовательного контента выходят на первый план. 
Важную роль при подготовке специалистов играет способ доставки образовательного контента обучаемым, и 
здесь трудно переоценить возможности современных цифровых инструментов образовательной среды. В данной 
статье рассматривается модель комплексного использования цифровых инструментов для создания учебного 
видео, цифровых учебно-методических комплексов, применение существующих мобильных приложений. 
Анализируются возможности использования видеоресурсов, мобильных приложений и устройств в учебном 
процессе, выявлены проблемы и риски, связанные с комплексным использованием цифровых инструментов. 
Приводится методика оценки и анализ возникновения рисков, а также предлагаются мероприятия по снижению 
вероятности нежелательного исхода применения цифровых инструментов образовательной среды.
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Abstract. The country is currently undergoing a significant transformation in the field of education. Among them 

– rapidly developing distance education technologies, e-learning. Mass open online courses are increasingly integrated 
into the educational process. A single educational environment is emerging. All this leads to increased competition 
among higher education institutions in the market of educational services, questions of the quality of educational content 
come to the fore. The way in which educational content is delivered to learners plays an important role in the training 
of professionals, and here it is difficult to overestimate the possibilities of modern digital tools of the educational envi-
ronment. This article discusses the model of integrated use of digital tools for creation of educational video, digital edu-
cational-methodological complexes, application of existing mobile applications. Possibilities of using video resources, 
mobile applications and devices in training are analysed, challenges and risks in the integrated use of digital tools have 
been identified. A methodology for assessing and analyzing the occurrence of risks is given, and also propose measures 
to reduce the likelihood of an undesirable outcome of application of digital tools in the educational environment.
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Введение. За последние годы в сфере образования 
произошли значительные изменения, вызванные с 
одной стороны, наличием процесса формирования 
единого образовательного пространства, а с другой 
стороны, обострившейся конкуренцией между вузами 
на рынке образовательных услуг – в связи с этим на 
первый план выходят вопросы качества высшего 
образования. В стране реализуются ряд национальных 
и федеральных проектов, которые задали вектор 
дальнейшего развития российского образования в 
направлении создания современной и безопасной 
цифровой образовательной среды РФ [1. 2]. 

Обязательным требованием ФГОС ВО 3+ является 
наличие и функционирование в образовательном 
учреждении электронной информационно-образо-
вательной среды (ЭИОС), обеспечивающей неограни-
ченный доступ всех участников образовательного 
процесса к ресурсам сети Интернет, электронным 
библиотечным системам и электронным образова-
тельным ресурсам. ЭИОС представляет собой 
комплексную интегрированную многоцелевую сис-
тему, объединяющую в себе образовательные и 
учебные ресурсы, программные продукты для соз-
дания обучающего контента, информационные и 



44 XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2020. Т. 9. №1 (49)

Информатика, вычислительная
техника и управлениеЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ…

Амбросенко Николай Дмитриевич   

телекоммуникационные технологии, статистическую 
информацию.

Практически все вузы страны сформировали клас-
сический набор информационного, программного, 
аппаратного, технического, учебно-методического 
обеспечения необходимого для функционирования 
ЭИОС. В настоящее время идет процесс создания 
новых и внедрение готовых информационных серви-
сов (комплекс услуг и программного обеспечения), 
обеспечивающих автоматизацию процессов обуче-
ния и предоставление участникам образовательного 
процесса дополнительных возможностей использова-
ния новых форм, методов и технологий обучения. 
Использование в образовательном процессе видео-
материалов позволяет существенно повысить ка-
чество обучения, а значит, и сделать вуз более конку-
рентоспособным, улучшить его позицию в российских 
и международных рейтингах.

Проблема перехода на дистанционное обучение 
и рассмотрение возможностей использования он-
лайн-курсов освещена в работах ученых с точки 
зрения выбора системы электронного обучения с 
использованием массовых открытых онлайн курсов 
(Астахова Т.А., Карачарова Т.А., Красовская, А.В.) [3-
6], с точки зрения выбора оптимальной схемы  (Ма-
хиева М.Э., Андреев А.А., Авдонина Д.С., Воронин 
В.Е.) [7-10]. Изучение опыта применения платформы 
LMS Moodle в образовательной среде университета 
с целью формирования компетенций обучающихся 
(Титовская Н.В., Титовский С.Н. Брагина З.В., Крылова 

Н.Г., Тимонин А.Ю.) [11, 12]. Нормативно-правовое 
обеспечение, регламентирующее возможности ис-
пользования электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации ос-
новных образовательных программ определено Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации №273» [13] и другими нормативными 
актами. Целевые показатели реализации приори-
тетного проекта «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» приведены 
в паспорте проекта [2]. Функционирование в обра-
зовательном учреждении современной электронной 
информационно-образовательной среды [6, 8, 14], 
соответствующей требованиям ФГОС ВО 3+, яв-
ляется обязательным условием реализации ЭО и 
ДОТ. В работе (Тебекин A.В.) [15] выявлены перс-
пективы и риски цифровизации дополнительного 
профессионального образования, предложена методи-
ка оценки рисков. Однако, комплексного рассмотрения 
процесса использования цифровых инструментов об-
разовательной среды университета, проблем и воз-
можных рисков не предпринималось.

Материалы исследования. Цифровая образова-
тельная среда университета (ЦОС) — это управляемая 
и динамично развивающаяся система эффективного 
и комфортного предоставления информационных и 
коммуникационных услуг, цифровых инструментов 
участникам образовательного процесса. На рисунке 
1 приведены основные составляющие технологии 
цифрового обучения.

Рисунок 1 - Основные составляющие технологии цифрового обучения

Формирование ЦОС в каждом ВУЗе – процесс 
уникальный и должен учитывать массу факторов. 
Одним из основных направлений перехода к цифрово-
му обучению является создание учебного контента – 
цифровых учебно-методических курсов, Массовых 
открытых онлайн курсов (МООК), мобильных серви-
сов на основе комплексного использования цифровых 
инструментов:

• графических редакторов;
• видеоредакторов;
• мобильных приложений и сервисов.

Целью исследования является предложенная 
автором модель комплексного подхода анализа 
процесса создания и доставки образовательного 
контента, использования существующих цифровых 
инструментов образовательной среды, выявление 
проблем, оценка и анализ возможного возникновения 
рисков, разработка мероприятий по снижению ве-
роятности нежелательного исхода.

Говоря об учебном видео, необходимо рассматри-
вать ряд технологических моментов – выбор прог-
раммного обеспечения и адаптация ко всем сущест-
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вующим в университете операционным системам. 
Популярный способ решения проблемы создания 
учебного видео – это запись скринвидео, скринкаста 
или обучающего видео с экрана монитора. Выбор 
программного обеспечения для захвата видео с эк-
ранов достаточно разнообразен. Основное различие 
между программами в том, что одни предоставляют 
возможность редактирования отснятого видео, другие 
– нет. В настоящее время в университете используются 
два программных продукта:

• FsCapture – для быстрой записи видео, без 
последующего редактирования. Подходит для записи 
коротких (2–3 минуты) видеоресурсов, которые при 
необходимости не составит большого труда пере-
записать. Видео сохраняется в формате wmv (windows 
media video), сразу после записи.

• Camtasia Studio – для более точной, взве-
шенной и профессиональной работы. Имеется воз-
можность вырезать сцены, сделать переходы, писать 
по частям, раздельно редактировать аудио и видео и 
т.д. Времени затрачивается больше, но и видеоресурс 
можно сделать более качественным с точки зрения 
технологии подачи материала.

Для использования видеоматериалов в учебном 
процессе необходимо наличие мультимедийных ауди-
торий, оснащенных необходимым оборудованием, 
специально оборудованные кабинеты для проведения 
вебинаров и видеоконференций, соответствующее 
программное обеспечение. Это требует значительных 

финансовых затрат со стороны образовательного 
учреждения, что не всегда возможно в условиях ог-
раниченного финансирования. Данная проблема 
является общей для большинства университетов. 
Частично это можно решить с помощью грантов, 
спонсорства, вовлечение в учебный процесс мобиль-
ных устройств студентов.

Использование сервисов мобильного обучения 
позволяет вовлечь мобильные устройства студентов 
в проведение практических занятий, это «оживляет» 
аудиторию, большинство студентов с интересом восп-
ринимают использование мобильных приложений. 
Использование в учебной практике мобильных 
сер-висов на постоянной основе для аудиторных за-
нятий сталкивается с проблемой так называемого 
«цифрового неравенства» – некоторые студенты не 
имеют мобильных устройств с соответствующими 
техническими характеристиками, другие не умеют 
использовать предлагаемые сервисы обучения. Су-
ществует значительное количество разнообразных, 
бесплатных мобильных приложений для смартфонов 
и планшетов. На рисунке 2 показан внешний вид 
интерфейса удобного сервиса для создания тестов 
и опросов Socrative, для создания викторин служит 
приложение Quizizz. 

Платформа LMS Moodle имеет мобильную вер-
сию, при использовании элемента «Форум» имеется 
встроенная возможность записи аудио-видеосооб-
щения.

Рисунок 2 - Мобильный сервис Socrative для создания тестов и опросов

Частично проблема использования мобильных 
приложений решается в комбинированном варианте – 
мобильное устройство или компьютер при проведении 
занятий в компьютерном классе, или при организации 
самостоятельной работы обучающихся используются 
домашние компьютеры.

Обучение студентов первого курса всех направле-
ний подготовки по использованию мобильных прило-
жений проходит в рамках факультативного учебного 
курса по дисциплине «Пользователи электронно-ин-
формационной образовательной среды». Задачами 
курса также является ознакомить студентов с основ-
ными компонентами ЭИОС, используя многообразие 
форм, методов и средств обучения, дать практические 

навыки работы с электронной почтой, сайтом уни-
верситета, электронной научной библиотекой уни-
верситета, ЭБС сторонних организаций, системой 
«Электронного университета» на базе LMS Moo-
dle, работой корпоративной компьютерной сети. На 
рисунке 3 проведена структура курса.

Каждая тема включает в себя минимальное ко-
личество текста и скринкасты – цифровые видеоза-
писи о настройке элементов и ресурсов электрон-ной 
информационно-образовательной среды универ-
ситета, выводимые на экран компьютера. Все скрин-
касты сопровождаются голосовыми комментариями и 
подробными разъяснениями. На рисунке 4 приведена 
экранная форма скринкаста.
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Рисунок 3 - Структура курса «Пользователи ЭИОС» Рисунок 4 - Экранная форма скринкаста

Всем обучающимся обеспечен постоянный круг-
лосуточный доступ к курсу, независимо от места на-
хождения: в компьютерных классах университета 
(включая региональные центры ДОТ), домашних 
компьютеров, мобильных устройств студентов. Ис-
пользованы различные технологии обучения: тра-
диционные технологии очного обучения, смешанное 
обучение, с применением дистанционных образова-
тельных технологий, онлайн-технологий [16].

Использование студентами своих мобильных уст-
ройств выявило проблему несовместимости версии 
операционной системы Android с актуальной в нас-
тоящее время версией LMS Moodle. Версии iOS An-
droid ниже пятой не могут открыть сайт. Проблема 
решается заменой сотового телефона или сменой 
«прошивки» старого, но не каждый владелец может это 
сделать самостоятельно. В данном случае возникает 
риск невыполнения обязательных требований ФГОС 
ВО 3+ к функционированию ЭИОС образовательного 
учреждения. Такой риск минимален и не зависит от 
университета, но преподаватели, использующие в 
процессе проведение занятий доступ к LMS Moodle с 
мобильных устройств, должны знать проблему и как 
ее решить.

В университете имеется опыт использования 
МООК в качестве дополнительного обучающего кон-
тента для студентов, успешно освоивших материал 
основного электронного учебного курса (ЭУК) на 
платформе LMS Moodle [17]. Такое сочетание МООК 
и традиционных форм обучения на сегодня является 
оптимальным, с точки зрения возможных рисков:

• риска, связанного с встраиванием МООК в 
рабочие программы дисциплин учебного плана;

• риск невыполнения обязательных требований 
образовательных стандартов к функционированию 
ЭИОС образовательного учреждения в случае недос-
таточно квалифицированного технического персона-
ла;

• риск, связанный с высокими требованиями к 

надежности функционирования ЭИОС университета.
Развитие ЦОС вуза требует от преподавателей 

владения соответствующими компетенциями для эф-
фективного использования цифровых образователь-
ных ресурсов, навыков работы с компьютером, смарт-
фоном, выходящих за привычные рамки работы с 
офисными приложениями. Создание МООК требует 
от преподавателя творческого подхода к изложению 
материала курса, оформлению, к формам и способам 
его подачи [18-20].

На базе регионального центра компетенций 
онлайн-обучения в Красноярске, созданного в рам-
ках реализации мероприятия «Создание системы 
повышения квалификации преподавателей и специа-
листов в области онлайн-обучения», приоритетного 
проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в РФ», преподаватели университета прошли 
повышение квалификации по курсам: «Облачные 
технологии», «Использование МООК в учебном 
процессе», «Мобильное обучение», «Цифровые тех-
нологии в корпоративном обучении» и ряд других 
курсов.

Для определения рисков, обусловленных комплекс-
ным использованием цифровых инструментов цифро-
вой образовательной среды, в данном исследовании 
была использована модель суммарных рисков вида 
[16]:

[L∑=(Lnn+Lнв)→min]                                                       (1)
Где: 

[L∑] – суммарные риски; [Lnn] – риски прямых 
потерь; [Lнв] – риски недополученной выгоды, обус-
ловленные пренебрежением возможностями комплекс-
ного использования цифровых инструментов ЦОС.

Таким образом, риски комплексного использования 
цифровых инструментов ЦОС определяются функ-
цией минимума суммарных потерь (1), включающей 
риски прямых потерь и рисками недополученной 
выгоды.

Риски прямых потерь (Lnn) , применительно к 



47XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2020. V. 9. №1 (49)

Information Science, Computing 
Devices and Controling DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY: DIRECTIONS OF DEVELOPMENT…

Ambrosenko Nickolai Dmitrievich   

процессам комплексного использования цифровых 
инструментов ЦОС, обусловлены их неэффективной 
реализацией. Подобная неэффективная реализация 
связана с: 

a) неправильной (некорректной, конфликтной) 
постановкой целей и задач функционирования ЦОС;

b) некачественным исполнением задач функ-
ционирования ЦОС.

В качестве основных рисков, обусловленных неп-
равильной постановкой целей и задач, выделяют:

1. Риски, связанные с недофинансированием 
мероприятий по совершенствованию материально-
технической базы цифровой образовательной среды.

2. Риск невыполнения обязательных требова-
ний образовательных стандартов к функционирова-
нию ЭИОС образовательного учреждения в случае 
недостаточно квалифицированного технического пер-
сонала.

3. Риски, связанные с высокими требованиями 
к надежности функционирования ЦОС университета.

4. Риски использования недостаточно изучен-
ных цифровых технологий, когда привнесение для 
обучаемых одних возможностей вытесняет другие 
более ценные возможности обучения.

5. Риски развития у обучающихся «экранной 
зависимости», неспособность закончить начатую 
фразу, будучи оторванными от экранов мобильных 
устройств.

Существуют и другие риски прямых потерь, но 
именно перечисленные риски, являются основными 
с точки зрения опасностей функционирования ЦОС, 
вероятной частоты их возникновения. Эти риски отно-
сятся к допустимым и управляемым рискам.

Оценим риски недополученной выгоды от реа-
лизации направлений развития ЦОС, используя 
эмпирическую шкалу вероятностей риска метода 
контент-анализа. Вероятность нежелательного исхода 
находится в диапазоне от 0,1 до 0,3 и характеристика 
такого риска - малый. 

Суммарный риск, обусловленный комплексным 
использованием цифровых инструментов ЦОС, в ос-
новном будет определяться величиной рисков прямых 
потерь.

Результаты исследования. Модель комплексного 
подхода к процессу создания и доставки образова-
тельного контента цифровых учебно-методических 
курсов, массовых открытых онлайн курсов, мобильных 
сервисов на основе комплексного использования 
цифровых инструментов: графических редакторов; 
видеоредакторов; мобильных приложений и сервисов 
позволила:

1. Выполнить анализ функционирования циф-
ровой образовательной среды, как динамично раз-
вивающейся системы эффективного и комфортного 
предоставления информационных и коммуникацион-
ных услуг, цифровых инструментов участникам обра-
зовательного процесса. 

2. Систематизировать риски, возникающие при 
использовании цифровых инструментов ЦОС.

3. Выполнить оценку и анализ воздействия 
рисков на цифровую образовательную среду универ-
ситета.

4. Обобщить накопленный опыт функциони-
рования ЭИОС университета и предложить меро-
приятия по снижению вероятности нежелательного 
исхода воздействия рисков:

• Создание видеоресурсов, цифровых учебно-
методических курсов, встраивание Массовых отк-
рытых онлайн курсов и мобильных сервисов в 
существующую систему обучения с целью повышения 
качества образования.

• Вовлечение в учебный процесс мобильных 
устройств обучающихся.

• Обучение студентов работе с основными 
компонентами цифровой образовательной среды, че-
рез многообразие форм, методов и средств обучения, 
приобретение практических навыков работы с циф-
ровыми инструментами ЦОС университета.

• Организация непрерывной системы повы-
шения квалификации профессорско-преподавательс-
кого состава, формирование соответствующих компе-
тенций для эффективного использования на занятиях 
цифровых технологий создания и доставки учебного 
контента.

Заключение. Предложенная в статье модель комп-
лексного подхода к процессу создания и доставки 
образовательного контента обучаемым на основе 
использования цифровых инструментов образователь-
ной среды позволяет в дальнейшем учесть массу 
уникальных факторов, влияющих на надежность 
функционирования цифровой образовательной среды 
университета при изменении или добавлении инфор-
мационных сервисов отдельных компонентов и сис-
темы в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Паспорт приоритетного проекта "Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации" 
[Электронный ресурс] // URL: http://static.government.ru/me-
dia/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf (дата 
обращения 20.01.2020).

2. Паспорт национального проекта «Образование» 
[Электронный ресурс] //. URL http://static.government.ru/me-
dia/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf (дата 
обращения 20.01.2020).

3. Астахова Т.А. Возможности и проблематика дис-
танционных форм обучения, выбор системы дистанционного 
обучения // Управление человеческим потенциалом. М.: 2012. 
№1. С. 56-63.

4. Карачарова Т.А. Модель разноуровневой системы 
управления дистанционным обучением в вузе // Вестник 
Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Образование. Педаго-
гические науки. 2017. Т. 9, № 4. С. 68-75.

5. Красовская А.В. Концептуальное проектирова-
ние системы управления обучением в массовом открытом 
онлайн-курсе по программированию // SCIENCE, TECH-
NOLOGY AND LIFE – 2014 Proceedings of the international 
scientific conference. 2015. С. 180-188.

6. Информационно-образовательная среда техничес-
кого вуза [Электронный ресурс] // URL:http://www.cnews.
ru/reviews/free/edu/it_russia/ institute.html. (дата обращения 



48 XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2020. Т. 9. №1 (49)

Информатика, вычислительная
техника и управлениеЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ…

Амбросенко Николай Дмитриевич   

20.01.2020). 
7. Махиева М.Э. Массовые онлайн-курсы как один 

из инновационных подходов к обучению в современной 
системе высшего образования // Новая наука: история 
становления, современное состояние, перспективы развития. 
Сб. ст. междунар. науч.-практ. конференции. ¬ Уфа: 2017. 
Издательство: «Омега Сайнс». С. 184-186.

8. Андреев А.А. Современные информационно-
образовательные среды // URL:http://www.p-plib.ru/pedagogi-
ka/andreev/andreev9.html. (дата обращения 20.01.2020).

9. Авдонина Д.С., Бочкарева, Ю.В., Голубева, О.В. 
Отношение общества к онлайн-обучению. Интеграция 
информационных технологий в систему профессиональ-
ного и дополнительного образования // Сборник статей по 
материалам региональной научно-практической конферен-
ции. Нижегородский государственный педагогический уни-
верситет им. К. Минина. 2016. С. 147-150. 

10. Воронин В.Е., Редько Н.И. О замене традиционных 
вузов онлайн-обучением. Современное образование: плюсы, 
минусы и перспективы // Материалы V международной 
научно-практической конференции. 2015. С. 22-25.

11. Титовская Н.В., Титовский С.Н. Использование 
LMS Moodle в Красноярском ГАУ // Наука и образование: 
опыт, проблемы, перспективы развития. Материалы между-
народной научно-практической конференции. Красноярск: 
2018. С. 268-271.

12. Брагина З.В., Крылова Н.Г., Тимонин А.Ю. Онлайн 
обучение: от психометрического анализа к формированию 
профессиональных компетенций // Аллея Науки. Изд-во: ИП 
Шелистов Д.А. 2017. Т. 1, № 11. С. 327-335.

13. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации №273». [Электронный ресурс]. URL: https://do-
kumenty24.ru/zakony-rf/zakon-ob-obrazovanii-v-rf.html  (дата 
обращения 20.01.2020).

14. .Кречетников К.Г. Креативная образовательная сре-
да на основе информационных и телекоммуникационных 
технологий как фактор саморазвития личности // URL:http://
www.eidos.ru/journal/2004/0622-10.htm (дата обращения 
28.01.2020).

15. Тебекин A.В. Перспективы и риски цифровизации 
дополнительного профессионального образования. Профес-
сиональное образование в современном мире. 2019;9(1):2558-
2566. https://doi.org/10.15372/PEMW20190119.

16. Ломаско П.С., Симонова А.Л. U-learning - повсе-
местное электронное обучение в XXI веке: на пути к кон-
нективизму и смарт-образованию // Информатизация обра-
зования и методика электронного обучения: материалы I 
Международной научной конференции в рамках IV Между-
народного научно-образовательного форума "Человек, семья 
и общество: история и перспективы развития", 27-30 сентября 
2016 г., Красноярск: Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. 
технологий; отв. ред. М. В. Носков. – Красноярск:2016. СФУ. 
C 293-297. 

17. Ambrosenko N.D., Skuratova O.N., Shmeleva 
Zh.N../ Preliminary results of the university participation in the 
project “Modern digital educational environment” // Азимут 
научных исследований: ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ. ¬ 
Тольятти: 2019. Том 8, № 1(26). С. 16-19.

18. Амбросенко Н.Д., Потапова С.О., Скуратова О.Н. 
Цели создания и результаты практического использования в 
учебном процессе  онлайн-курса по работе студентов в элект-
ронной информационно-образовательной среде университета 
// Международная научно-практическая конференция «Наука 
и образование: опыт, проблемы, перспективы развития». – 
Красноярск: 2019. С. 326-330.

19. Голицына И.Н., Половникова Н. Л. Мобильное обу-

чение как новая технология в образовании // Образовательные 
технологии и общество. 2011. – Т. 14. №. 1. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/mobilnoe-obuchenie-kak-nova-
ya-tehnologiya-v-obrazovanii.

20. Мобильное обучение. Отчет NMC Horizon: высшее 
образование. 2017. – Режим доступа: https://www.nmc.org/
publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edi-
tion-russian/.

Статья поступила в редакцию 03.02.2020
Статья принята к публикации 20.03.2020



49XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2020. V. 9. №1 (49)

Information Science, Computing 
Devices and Controling METHODS FOR PERSONAL IMAGE IDENTIFICATION…

Bershadskaya Elena Grigorevna, Markin Evgeniy Igorevich, Martyshkin Alexey Ivanovich 

УДК 004.93'1

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ ЛИЦА
© 2020

Бершадская Елена Григорьевна, кандидат технических наук, профессор, профессор кафедры 
«Вычислительные машины и системы»

Пензенский государственный технологический университет
(440039, Россия, Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11, e-mail: bereg.50@mail.ru)

Маркин Евгений Игоревич, аспирант кафедры
«Вычислительные машины и системы»

Пензенский государственный технологический университет
(440039, Россия, Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11, e-mail: evgeniymarkin1@gmai.com)

Мартышкин Алексей Иванович, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
«Вычислительные машины и системы»

Пензенский государственный технологический университет
(440039, Россия, Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11, e-mail: alexey314@yandex.ru)

Аннотация. В настоящее время начинают активно использоваться различные системы биометрической 
идентификации, одним из самых распространенных методов является распознавание по лицу. Данный метод 
стал популярным за счёт простоты применения пользователем. Хотя уже существует множество методов 
для распознавания и идентификации человеческих лиц, они далеки от идеала, каждый метод имеет свои 
недостатки, проявляющиеся в виде высокой погрешности распознавания, риска фальсификации данных или 
недостаточного быстродействия. В данной статье рассмотрены такие методы идентификации человека по 
лицу, как метод главных компонент, метод анализа геометрических характеристик вида лица, метод сравнения 
шаблонов, многослойные нейронные сети и сверточные нейронные сети. Делается вывод о перспективности 
исследований в области сверточных нейронных сетей на основе модели CNN.

Ключевые слова: идентификации по лицу, метод сравнения шаблонов, метод главных компонент, метод 
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Abstract. Currently, various systems of biometric identification are being actively used, one of the most common 
methods is face recognition. This method has become popular due to the ease of use by the user. Although there are 
already many methods for recognizing and identifying human faces, they are far from ideal, each method has its draw-
backs, manifested in the form of a high recognition error, the risk of falsification of data, or insufficient performance. 
This article discusses such methods for identifying a person by face, such as the principal component method, the meth-
od of analyzing the geometric characteristics of the face, the template comparison method, multilayer neural networks 
and convolutional neural networks. It is concluded that research in the field of convolutional neural networks based on 
the CNN model is promising.

Keywords: facial identification, template comparison method, principal component method, method for analyzing 
the geometric characteristics of a face, multilayer neural networks, convolutional neural networks.

Введение. В компьютерных системах сейчас 
активно развивается такое направление как распозна-
вание лиц, оно занимается исследованием применения 
различных методов обработки изображений и поиска 
на нем необходимых объектов по заранее заданным 
признакам.

При разработке систем распознавания лиц встает 
вопрос о выборе оптимального алгоритма для задан-
ных условий применения системы. Так, например, 
если стоит задача внедрения системы распознавания 
лиц в ограниченном круге изображений, то лучше 
всего может подойти многослойная нейронная сеть 
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благодаря её эффективности и точности, но в тоже 
время для работы в местах массового скопления людей 
данный метод будет требовать большое количество 
вычислительных ресурсов. Поэтому используются 
более сложные многоуровневые системы, которые 
могут включать в себя различные анализаторы, 
работающие при разных пространственных признаках, 
с принятием решения методом голосования.

Материалы и результаты исследования. Уже 
существует множество различных алгоритмов и 
методов распознавания лиц, в основе которых лежат 
следующие шаги:

1. Преобразование исходного изображения в 
необходимое представление;

2.    выделение ключевых характеристик;
3.    классификация изображения. 
Основным и наиболее сложным шагом работы 

системы распознавания лиц является классификация 
изображения. Работа данного этапа сводится к поиску 
ключевых признаков на изображении и поиску схожих 
признаков в базе данных и дальнейшее принятия 
решения о присвоении того или иного класса 
изображению.

Одним из распространенных методов распозна-

вания лиц является метод главных компонент. Основ-
ной идеей данного метода является преобразование 
входного вектора размера N в вектор размера M,N>M. 
В итоге получается, что выходной вектор будет некор-
релированным и общая дисперсия не изменится [1].

Для получения матрицы собственных векторов 
Ф решим следующее уравнение Λ=ФТ ∑Ф, где: Λ 
- матрица собственных чисел, Σ - ковариационная 
матрица. Если взять соответствующую M наибольшим 
значением собственных чисел подматрицы ФM, то 
получится преобразование                         , где                      - 
нормализованный вектор с нулевым математическим 
ожиданием. Данный вектор характеризует наиболь-
шую часть общей дисперсии и показывает наиболее 
существенные изменения x. Разбивка векторного 
пространства происходит путем выбора первых M 
главных компонент, в ходе разбиения получаются 
главное (собственное) пространство                     , 
которое содержит главные компоненты и его ортого-
нальное дополнение                          [2].

Для применения данного метода в задачи идентифи-
кации лица необходимо представить входные векторы 
в качестве отцентрированных и отмасштабированных 
изображений лиц (рис. 1).

T
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{ } 1

M
i i

F
=
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1}{ N
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Рисунок 1 – Пример изображений выровненных изображений лиц

Из изображений выделяются главные компонен-
ты. Если суммировать N первых главных компонент 
и умножить их на собственные векторы получится 
аппроксимация изображения порядка N (рис. 2).

Рисунок 2 – Нормализованное изображение (а); 
реконструкция по 85 главным компонентам (б)

Обычно распознавание происходит благодаря рас-
чету Евклидова расстояния между ключевыми ком-
понентами искомого изображения с базой данных. 
Для каждого отдельного изображения расчет произ-
водят для 5-200 главных компонент. 

Вычисления собственных векторов является весь-

ма трудоемкой задачей, и одним из способов ускорить 
данный процесс является свёртывание изображения 
т.е. уменьшение размера изображения без потери 
ключевой информации. В такой форме изображение 
будет иметь намного меньше размер и расчёты будут 
происходить быстрее, но высокая вероятность потери 
деталей исходного изображения.

В основе метода линейного дискриминантного 
анализа лежит увеличение межклассового и умень-
шения внутриклассового расстояния в пространст-ве 
признаков путём использования проекции прост-
ранства изображений на пространство признаков [3].

Чтобы спроецировать пространство изображения 
на пространство признаков применяется следующее 
условие 

                                          , 
где SB – матрица межклассовой дисперсии, SW – 

матрица внутриклассовой дисперсии.
Как правило, существует до с-1 векторов, которые 

составляют базис пространства признаков, где с – 
общее число классов. Данные векторы позволяют 
перевести пространство изображений в пространство 
признаков.

arg
T

B
opt T

W

W S WW max
W S W

= (1)
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Поскольку размерность матрицы                  является 
чрезмерно большой для работы с ней, то применяется 
метод главных компонент, после чего вычисления 
производятся в матрице меньшей размерности

                                                         ,
где Wpca – матрица для проецирования в прост-

ранство главных компонент [4].
В тренировочный набор изображений входят виды 

лиц под разным освещением. Совместно с линейной 
комбинацией получаются иные, наиболее сложные 
параметры освещения. Подобный принцип позволяет 
получить высокую точность распознавания (около 
96%успешных распознаваний) в разных условиях 
освещения, при разных выражения лица и при наличии 
элементов, которые скрывают часть лица (маска, очки, 
головной убор). Однако в работе с большими базами 
данных метод сложно назвать эффективным, так как 
в тренировочной базе у конкретного лица имеется 
только одно изображение при одном освещении. 

Метод, в основу которого положен анализ гео-
метрических характеристик вида лица, является 
одним из ранних методов идентификации лиц. Его 
основной идеей является получение набора самых 
главных точек лица, и на их основе выделение набора 
индивидуальных параметров. Такими параметрами 
можно назвать расстояние между контрольными 
точками, а также отношение между данными ин-
тервалами. Подобные параметры определяют экспе-
риментально [5,6,7].

Ключевыми точками, как правило, называют ос-
новные точки черт лица: кончик носа, уголки глаз, 
положение зрачка от центра глаза, крайние точки 
скул, надбровных дуг, уголки губ и др. (рис. 3). За 
контрольную область принимается прямоугольное 
пространство, включающее в себя основные черты 
лица. 

  а)                           б)
Рисунок 3 – Контрольные точки идентификации и 

расстояния: а – в криминалистике; 
б – в автоматизированных системах идентификации

Параметры распознаваемого искомого лица срав-
ниваются с базой параметров остальных лиц, так 
происходят процесс идентификации. Если контроль-
ные точки лица найдены корректно, это считается 
успешным распознаванием. Для этого изображение 
лица человека должно быть максимально четким 
и без предметов, скрывающих ключевые точки. В 
качестве помех могут выступать маски, бороды, 
украшения, очки и т. п. [8]. Помимо этого, данный 

метод является очень требовательным к ракурсу 
лица, идентифицируемое изображение должно быть 
тем же что и остальные в базе. Данный метод ставит 
множество строгих ограничений к условиям полу-
чения изображения, что является практически не дос-
тижимым в реальных условиях использования [9, 10].

В методе сравнения шаблонов, который также 
является одним из первых методов, выделяются об-
ласти исследуемого лица на искомом изображении, 
далее эти области сравниваются с областями из ба-
зы. Процент совпадения зависит от количества сов-
падающих областей. В качестве сравнения чаще всего 
используется простой алгоритм попиксельного срав-
нения [11,12] (рис. 4).

К недостаткам данного метода можно отнести вы-
сокие требования к ресурсам для хранения участков 
изображений и из-за использования простого алгорит-
ма сравнения, изображения должны быть получены 
в одинаковых условиях (с одинаковым ракурсом и 
эмоциями). 

Рисунок 4 – Области, входящие в шаблон лица

Одним из часто используемых методов идентифи-
кации лиц является многослойная нейронная сеть, 
она представляет собой связанные между собой слои 
нейронов, каждый нейрон связан со всеми нейронами 
предыдущего слоя своим входом, а выходами - с 
нейронами следующего слоя. Один слой данной 
нейронной сети позволяет сформировать линейные 
разделяющие поверхности, два слоя уже позволяют 
аппроксимировать различные многомерные функции 
с высокой точностью [13,14,15]. Комбинирование 
нескольких слоев данной нейронной сети с нелинейной 
функцией активации могут позволить формировать 
области различной сложности, в том числе выпуклые 
и невыпуклые. Для обучения нейронной сети исполь-
зуется метод градиентного спуска в пространстве 
весов, он позволяет минимизировать ошибки в ней-
ронной сети (рис. 5) [16,17].

Класс нейрона определяется его максимальной 
активностью. В ходе обучения устанавливается связь 
между входными изображениями с определенными 
классами, данный вид обучения называется "обучени-
ем с учителем". Данный метод хорошо применим в 
задаче идентификации в небольшой группе лиц т.к. 
увеличение количества классов может привести к 
экспоненциальному увеличению времени обучения и 
работы системы, из-за чего подобные системы с поис-
ком человека в больших багах могут потребовать бо-
лее компактного набора ключевых характеристик [18].
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Рисунок 5 – Многослойная нейронная сеть для классификации изображений

Сверточные нейронные сети являются более усо-
вершенствованной версией многослойных нейрон-
ных сетей, они используют двумерную нейронную 
связь, общие веса и иерархическую организацию с 
пространственными под выборками. Если происходит 
изменение масштаба, смещение, искажение или 
поворот сверточные нейронные сети будут более 
устойчивы. 

Сверточные нейронные сети состоят из несколь-
ких слоев, в которых нейроны связаны только с неко-
торыми нейронами следующего слоя. После сверточ-
ного слоя следует слой, уменьшающий размер изо-
бражения путем его усреднения, далее еще один 
сверточный слой и т.д. Обучение такой нейронной 
сети происходит путем обратного распространения 
ошибки. Сверточные нейронные сети обладают боль-
шой скоростью обучаемости и работы. Тестирование 
на базе ORL показывает точность распознавания лиц 
приблизительно 98%.

Заключение. Несмотря на многолетние иссле-
дования идентификации человека по лицу и разра-
ботку подобных систем, вопрос получения наиболее 
результативного метода идентификации человека по 
его лицу остается открытым.

Главной задачей большинства современных сис-
тем автоматической идентификации человека по лицу 
является сравнение вида определенного выбранного 
лица с базой изображений остальных лиц. Сравнитель-
ными характеристиками подобных систем являются 
вероятность ошибочного распознавания и вероятность 
ошибочного отказа в распознавании. Дополнительно 
к данным характеристикам, чтобы оценить систему 
автоматической идентификации лица, используют 
оценку устойчивости к возмущению изображений. 
Она определяется следующими факторами: сложный 
фон, изменение освещения, вариантов прически и др. 

Таким образом, чтобы выбрать алгоритм или набор 
алгоритмов распознавания лиц для автоматизирован-
ной системы идентификации по лицу необходимо 
учитывать систему оценок рабочих характеристик 
определенной системы, которая определяется на 
этапе проектирования и соответствует ограничениям 

в эксплуатации этой выбранной системы.
В настоящее время системы распознавания 

лиц на основе CNN являются стандартом, за счёт 
повышенной точности по сравнению с другими 
методами. Кроме этого, подобные системы весьма 
просты в масштабировании и позволяют увеличивать 
точность за счёт увеличения обучающих наборов и/
или пропускной способности сети. Тем не менее 
сбор большого количества, заранее отсортированных 
человеком, данных является весьма финансово- и 
трудозатратной задачей.
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Аннотация. В статье обосновывается целесообразность разработки новых способов графического 
представления информации посредством комплексного подхода к измерению эффективности основных 
компонентов визуализации статистической информации в рамках работ предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Существующие методы мониторинга производственных процессов, применяемые на большинстве 
промышленных предприятий не в полной мере, отвечают современным требованиям к ритму управления, они 
требуют модернизации с учетом накопленного опыта. Целью работы является повышение эффективности 
оперативного восприятия производственной информации и оптимизация использования трудовых и финансовых 
ресурсов производства путем совершенствования методов мониторинга и анализа производственных процессов 
руководством и непосредственными исполнителями работ на основе перехода к более эффективным методам 
представления информации. С этой целью анализируются методы восприятия, графического представления 
данных и предлагаются критерии оценки эффективности визуализации процессов. Результатом работы 
является обоснование способа визуального представления данных, в том числе с использованием трёхмерного 
интерфейса технологии дополненной реальности.

Ключевые слова: визуализация, восприятие, графическая информация, когнитивность, озарение, 
эффективность восприятия, теоретическая оценка эффективности восприятия.
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Введение. С каждым годом на разных уровнях 
функционирования предприятия происходит увели-
чение объемов собранных статистических данных, 
сроков обработки на каждом этапе, что ведет к 
росту человеческих и материальных затрат, к рискам 
человеческой ошибки, а также усложняет процесс 
общего восприятия информации. Помимо прочего, 
большие объемы данных становятся сложными 
для эффективного восприятия текущего состояния 
протекающих производственных процессов и их 
причинно-следственных связей. Одним из наиболее 
практичных способов решения данной проблемы 
является преобразование вербальной информации в 
графические образы, более наглядные с точки зрения 
восприятия [1].

Визуализация. Визуализация является мощным 
инструментом обнаружения и правильной интер-
претации информации, позволяющим графически 
отобразить ее. Визуализация преследует две цели: 
коммуникация и выявление смысла (результат 
анализа информации). Схема процесса визуализации 
представлена на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 - Схема процесса визуализации

Преобразование информации в визуальный фор-
мат сопряжено с проблемой формы отображения. 
Перевод абстрактного содержания информации в ви-
димые физические атрибуты (размер, цвет, положение 
и форма) может быть реализован, если присутствует 
понимание основных принципов проектирования, 
вытекающих из особенностей человеческого восп-
риятия [3].

Восприятие. Эффективность визуализации оцени-
вается мерой упрощения восприятия информации, 
достигаемого данным способом, в результате выбора 
одного из возможных вариантов смещения баланса 
между аналитическим и визуальным восприятием. 
В процессе аналитического восприятия вербальной 
информации, функция познания осуществляется 
об--ластью коры головного мозга, расположенной в 
лобной части, процесс восприятия ввиду физиологи-
ческих механизмов происходит медленно, и, следова-

тельно, неэффективно. Визуальное восприятие гра-
фической информации обрабатывается зрительной 
областью коры, которая располагается в задней 
части мозга, и происходит быстрее и продуктивнее. 
Традиционные методы представления и осмысления 
информации требуют значительных затрат ресурсов 
мозга на осмысление информации (рис. 2.а). Визуа-
лизация информации смещает баланс в область более 
эффективного восприятия (рис. 2.б).

а) вне баланса  

(б) в балансе  
Рисунок 2 - Баланс восприятия информации в 

зависимости способа представления

Сильной стороной визуализации информации 
является способность человека обрабатывать ви-
зуальную информацию быстрее, чем вербальную. 
Надлежащие использование множества методов ви-
зуализации информации позволяет облегчить анализ 
информации и осуществлять его более оперативно и 
наглядно. 

Эффективность визуализации основывается на 
качестве анализа и восприятия оперативной инфор-
мации, к показателям эффективности можно отнести:

– наглядность (степень определяющая перег-
руженность или достаточность визуального предс-
тавления информации);

– скорость искажений (скорость распознания 
информации как отдельных элементов, так и визуаль-
ного представления в целом);

– время отклика (время необходимое человеку 
для принятия решения, на основе осмысленной 
информации).

 Визуализация наиболее продуктивна в случае 
сокращения когнитивной нагрузки за счет смещения 
нагрузки на память. Дальнейшее определение качества 
восприятия и оценки визуальных представлений 
требует сбора эмпирического материала, а сами под-
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Рисунок 3 - Платформа E3

Работы в области методов оценки умственных 
усилий и производительности [6] позволяют осу-
ществлять общую оценку когнитивной нагрузки.

В разрабатываемых технологических решениях в 
качестве самой высокой меры оценки эффективности 
восприятия возможно использование понятие озаре-
ния, что отмечено в исследованиях [8], [10], [11]. 
Озарение [8] представляет собой глубокое и точное 
понимания информации, и его можно рассматривать 
как единицу измерения открытия. В свою очередь 
в озарении наиболее важную роль играет процесс 
осмысления [12]. 

Если рассматривать опыт работ в данной пред-
метной области, можно сделать вывод, что исполь-
зование эффективных методов визуализации – вопрос 
отчасти этический, так как он затрагивает не только 
сами технологии, но и тех, кто пользуется данными 
технологиями в конечном итоге. Не стоит забывать, 
что ответственность в выборе действительно эффек-
тивных методов при интеграции в рабочую среду 
может оказаться как полезным инструментом, так 
и дополнительной нагрузкой. В связи с этим, необ-

ходимо учитывать данный фактор при разработке и 
внедрении технологий и методов визуализации [13].

Методы оценки и расчет эффективности восп-
риятия. Рассмотрим на основе модели SvEm [14] 
методику оценки эффективности восприятия участ-
никами эксперимента (далее – пользователями) раз-
рабатываемого метода визуализации информации. 
Модель методики оценки эффективности восприятия 
базируется на применении комплексного подхода к 
измерению эффективности для следующих компо-
нентов модели восприятия:

– пользователь; 
– визуализация; 
– когнитивное восприятие пользователь.
Данная модель учитывает накопленный пользо-

вателем опыт визуализации инцидентов. Графическое 
представление модели приведено на рисунке 4, где 
присутствуют вышеназванные компоненты [15]. В 
центре модели расположена область, где восприятие 
возникает как результат объединения когнитивного 
восприятия, пользователя и визуализации.

ходы к оценке эффективности [4-8] современными 
методиками используют такие показатели как наг-
лядность, производительность, степень качества отоб-
ражения, оценка восприятия и др.

Графическая визуализация. Способы отображе-
ния информации напрямую зависят от ее объёма. Для 
определения наиболее подходящих способов отоб-

ражения рассмотрим в качестве примера платформу 
E3, разработанную Апперли Д. М. и Леунгом К. Я. [9].

Элементы платформы E3, такие как выразитель-
ность, эффективность и результативность, дают воз-
можность точно выстроить по порядку представления 
и задачи восприятия. Схема платформы E3 предс-
тавлена на рисунке 3.

Рисунок 4 - Иллюстрация взаимосвязи компонентов «Пользователь», «Визуализация» и 
«Когнитивное восприятие пользователя»



57XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2020. V. 9. №1 (49)

Information Science, Computing 
Devices and Controling DEFINING WAYS TO VISUALLY PRESENT INFORMATION THROUGH AN INTEGRATED…

Zurab Davidovich Chikhladze, Polyakov Andrey Alexandrovich, Shevchenko Roman Viktorovich 

Для оценки и определения наиболее эффективных 
способов разрабатываемой системы визуализации, 
необходимо произвести расчет. Используем в этих 
целях формулы алгоритма SvEm, [14] основанный на 
следующих показателях:

- теоретической оценке искажения (dsvem);
- теоретической оценке времени (tsvem).
Теоретические оценки искажения и времени 

рассчитываются по формулам:

                                                          сек.

где w*h – размеры рабочей поверхности устройст-
ва визуального отображения информации, Svf – коли-
чество визуальных элементов, dn – n-размерная область 
визуализации событий, Cl – когнитивная нагрузка 
(количество идентифицируемых признаков во время 
первичного ознакомления), tme – нагрузка на рабочую 
память (усилие, основанное на временных оценках 
рабочей памяти), nclicks – количество взаимодействий с 
визуализацией.

Теоретическая оценка основана на искажении 
и времени. В свою очередь, на скорость искажения 
влияют:

– размеры устройства отображения графической 
информации;

– знания пользователя;
– количество кликов (количество переходов).
Время – это относительно постоянная, известная 

в психологии как минимальное время для понимания 
информации [16] в процессе восприятия, и составляет 
около 0,25 сек.

Нагрузка на память (tme) и когнитивная нагрузка 
(Cl) рассчитываются на основании результатов тео-
ретических исследований. 

Визуализация посредством технологии допол-
ненной реальности, сильные и слабые стороны.
Технология дополненной реальности – технология, 
позволяющая интегрировать информацию с объекта-
ми реального мира в форме текста, компьютерной 
графики, аудио и иных представлений в режиме 
реального времени. Технологии виртуальной и допол-
ненной реальности представляют собой сложные 
технологические разработки, позволяющие расширить 
пользовательское взаимодействие с окружающей сре-
дой. Это взаимодействие достигается с помощью 3D–
очков или шлемов дополненной реальности, или же 
иной формы проецирования графики для человека.

Одной из самых сильных сторон визуализации в 
технологии дополненной реальности является пог-
ружение в интерактивное и совместное многополь-
зовательское визуальное пространство исследования 
данных. Технология стремительно улучшается, в том 
числе благодаря развитию индустрии развлечений. 
Отображение данных в трех измерениях может ус-

корить восприятие информации по сравнению дву-
мерным представлением. К недостаткам визуали-
зации в технологии дополненной реальности можно 
отнести неудобное представление текстовой ин-
формации, такой как уравнения, формулы или оп-
ределения. Проблема усугубляется тем, что поль-
зователи могут выбрать любую точку обзора, ко-
торую они , что может привети к нарушениям рабо-
ты вестибулярного аппарата и усталости нервной 
системы, симптомы которой включают тошноту, 
рвоту, напряжение глаз, дезориентацию, атаксию и 
головокружение. Основываясь на вышесказанном, 
можно сделать вывод о том, что технологии допол-
ненной реальности рационально использовать для 
визуальных представлений в части многомерных 
сложных наборов данных аналитики.

Заключение. Множество возникающих перед ру-
ководством предприятия вопросов в выявлении узких 
мест, анализе, планировании и гибком управлении 
ресурсами в условиях сжатых сроков, а также ввиду 
перенасыщения вербальной информацией создает 
эффект перегруженности, что и решает вопрос 
визуального представления [17], [18]. 

Использование эффективных визуальных предс-
тавлений повышает оперативность восприятия ин-
формации, общей - для высшего руководства и част-
ной - для непосредственных исполнителей работ ин-
формации, что позволяет наиболее продуктивно вы-
полнять поставленные задачи. Определение способов 
визуального представления информации, посредством 
комплексного подхода к измерению эффектив-
ности основных компонентов визуализации, поз-
волит подобрать наиболее рациональные методы 
визуальных представлений информации, что в свою 
очередь должно привести к увеличению произво-
дительности и более рациональному использова-
нию трудовых и финансовых ресурсов производства. 
Одним из наиболее перспективных в настоящее 
время инструментов визуальных предс-тавлений мно-
гомерных сложных наборов данных аналитики [19], 
[20], является трёхмерный интерфейс технологии до-
полненной реальности.
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Аннотация. В рамках цифровизации экономики важным вопросом является использование информации 

как ресурса конкурентоспособности участника бизнес-процессов. Предметная область исследования – 
сельское хозяйство. Целью исследования является создание многокритериальной математической модели 
выбора информационного ресурса для удовлетворения информационной потребности пользователя в сфере 
агробизнеса. Объект исследования – малые формы хозяйствования. Предмет исследования – информационные 
потребности данного вида пользователей информации. Основной методологической базой является теория 
информации, теория множеств, теория вероятности и формула «5W + 1H». В статье рассмотрены процесс 
удовлетворения информационных потребностей, понятие информационного запроса и субъективности 
его сущности. В качестве исходных характеристик информационной потребности заданы релевантность, 
полнота, актуальность, доступность, достоверность. Для каждой из характеристик предложены частные 
критериальные функции. Оценка параметров и расчет частных критериальных функций проводится на основе 
экспертной оценки. Построена целевая функция модели и продемонстрировано ее применение на частном 
случае информационной потребности фермера в рамках процесса финансового обеспечения его деятельности. 
Область применения описанной модели распространяется на весь набор возможных для моделирования 
информационных потребностей коллективных пользователей в сфере малого агробизнеса. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, малые формы хозяйствования, информационная потребность, 
информационный запрос, математическая модель выбора, критерий, целевая функция.
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Abstract. As part of the digitalization of the economy, an important issue is the use of information as a resource for 

the competitiveness of a participant in business processes. The subject area of the study is agriculture. The purpose of the 
study is to create a multi-criteria mathematical model for selecting an information resource to meet the user's information 
needs in the field of agribusiness. The object of research is small forms of management. The subject of the study is the 
information needs of this type of information users. The main methodological basis is information theory, set theory, 
probability theory, and the "5W + 1H" formula. The article deals with the process of meeting information needs, the 
concept of an information request and the subjectivity of its essence. Relevance, completeness, relevance, availability, 
and reliability are set as the initial characteristics of the information need. Special criteria functions are proposed for 
each of the characteristics. Estimation of parameters and calculation of individual criterion functions are carried out on 
the basis of expert evaluation. The objective function of the model is constructed and its application is demonstrated in 
the special case of the information needs of the farmer in the process of financial support of his activities. The scope of 
the described model extends to the entire set of possible information needs for modeling collective users in the field of 
small agribusiness.

Keywords: agriculture, small business forms, information need, information request, mathematical model of choice, 
criterion, target function.

Введение. Современный период функциони-
рования бизнеса характеризуется турбулентностью 
экономики, диссонансом мировых финансовых, 
информационных и товарных потоков, нестабиль-
ностью политической ситуации и перенасыщением 
мирового рынка товарами народного потребления [1]. 
В таких условиях функционирование малого бизнеса 
становится с одной стороны залогом выживаемости 
экономических сообществ, а с другой – крайне 

трудным мероприятием [2]. 
Особого внимания заслуживает малый бизнес 

в сфере сельского хозяйства обеспечивающего, с 
одной стороны, продовольственную безопасность 
страны, а с другой – развитие ее территорий. В 
России по состоянию на 01.01.2019 25% населения 
страны проживает в сельской местности, 13% зе-
мель относятся к сельскохозяйственным угодьям, в 
структуре ВВП сельское хозяйство занимает более 
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3% [3]. Продукция сельского хозяйства в 2018 году 
составила 5119,8 млрд. рублей, из которых 45% 
произведено в хозяйствах населения и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах [4]. Таким образом, роль 
малого агробизнеса в сельскохозяйственном произ-
водстве значительна, что и объясняет его выбор 
как объекта настоящего исследования. С позиций 
цифровизации экономики малый агробизнес можно 
рассматривать как форму организации коллективных 
пользователей информации. Предмет исследования 
– информационные потребности данной группы 

пользователей информации [5]. Круг информационных 
потребностей представителей малого агробизнеса 
можно описать по основным видам их деятельности: 
снабжение, сбыт, производство, бухгалтерский учет 
и юридические вопросы, кадровый потенциал, госу-
дарственная и финансовая поддержка [6].

В своей деятельности малый агробизнес вынуж-
ден преодолевать большое число барьеров (рис. 1), 
что подтверждается  известными результатами ана-
лиза статистических и эмпирических данных в этой 
области [7].

Рисунок 1 – Барьеры в функционировании малого агробизнеса
В представленных условиях важным вопросом 

становится управление информационными потоками 
как залог повышения устойчивости и конку-
рентоспособности малых форм хозяйствования. 
Усилия ученых в этих условиях направлены на 
развитие технических систем информационно-
консультационных служб – систем сбора информа-
ции, мониторинга производственного процесса, 
автоматизированной навигации [8, 9, 10]. Отдельно 
стоит выделить как новые направления в инфор-
мационной логистике агробизнеса темы интернета 
вещей [11, 12] и сельскохозяйственного мобильного 
консалтинга [13, 14], в которых вопросы потребности 
в информации непосредственно малого агробизнеса 
рассматриваются поверхностно.

В целом процесс удовлетворения информацион-
ных потребностей делится на несколько этапов [15]: 

1. Возникновение мотива. Субъект начинает ис-
пытывать дискомфорт от рассогласования между 
имеющимися и нужными знаниями. 

2. Осознание потребности. Субъект формулирует 
вопрос, на который будет искать ответ. 

3. Программа поиска. Субъект вырабатывает 
стратегию «добывания» необходимого знания, опре-
деляет источники информации. 

4. Поисковое поведение. Субъект обращается 
к избранному источнику информации, при необ-
ходимости – к нескольким, пока не снимет свое 
состояние когнитивного дефицита. 

В настоящей работе рассматриваются пути по-
вышения эффективности программы поиска в части 
выбора источника информации, а целью ставится 
создание многокритериальной математической мо-
дели выбора информационного ресурса. В качестве 

методологической базы применим инструментарий 
теории множеств, теории информации, методы теории 
вероятности и математической статистики. Для 
оценки параметров и расчета частных критериальных 
функций предлагается использовать экспертную 
оценку представителей малых форм хозяйствования.

Материалы и результаты исследований. Вы-
бор информационного ресурса для удовлетворения 
информационной потребности определяется по 
изначально сформированному информационному 
запросу.

Информационный запрос представляет собой вы-
ражение информационной потребностей субъекта в 
активной форме [16]. Субъектом является пользова-
тель информации, а именно представитель малого 
агробизнеса (председатель или член кооператива, 
собственник или сотрудник крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, индивидуальный предприни-
матель), а также владельцы личных подворных хо-
зяйств.

Информационный запрос отражает знание поль-
зователя о необходимом наборе данных, требуемых 
ему в конкретном наборе условий для решения 
поставленной задачи. Выбор набора данных сни-жает 
степень неопределенности пользователя в рамках 
информационной потребности [17]. При форми-
ровании запроса субъект отражает суть потребности, 
описывает образ информации в соответствии со 
своими представлениями и информационными воз-
можностями. Так как эти категории носят субъек-
тивный характер, то и информационный запрос по 
сути своей субъективен. 

Решающим условием эффективного удовлетво-
рения информационной потребности является яс-
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ное осознание и четкое выражение того, в каких 
сведениях нуждается потребитель для решения 
поставленной задачи. Учитывая субъективный ха-
рактер информационного запроса и разный уровень 
информационных возможностей пользователей ин-
формации, необходимо предложить универсальный 
механизм для описания информационного запроса. 
Для моделирования процесса выбора информа-
ционного ресурса, оптимально соответствующего 
информационной потребности, предлагается форму-
лировать информационный запрос в расширенном 
понимании по методу Киплинга (формула «5W + 
1H») [18]. Для описания многокритериальной моде-
ли выбора информационного ресурса применим 
метод объективного выбора с использованием после-
довательных потоков данных [19]. Формирование мо-
дели выбора информационного ресурса и описание 
информационных потребностей по методу Киплин-
га рассмотрено ранее в статье «Информационные 
потребности малого агробизнеса» (XXI век: итоги 
прошлого и проблемы настоящего плюс. Пенза: 
Пензенский государственный технологический уни-
верситет. 2019. № 1 (45). С. 48-52). 

При использовании модели многокритериального 
выбора информационного ресурса для удовлетво-
рения информационной потребности представите-
лей малого агробизнеса в качестве исходных харак-
теристик информационной потребности предлагается 
использовать следующие свойства информации:

• релевантность R – способность информации 
соответствовать информационному запросу;

• полнота P – свойство информации исчерпы-
вающе характеризовать ответ на информационный 
запрос;

• актуальность A — это способность инфор-
мации сохранять свою полезность (ценность) для 
удовлетворения во времени; 

• доступность Ds – свойство информации, ха-
рактеризующее возможность ее получения субъек-
том информационной потребности;

• достоверность Dt – свойство информации не 
иметь скрытых ошибок.

Так как максимальное значение каждой характе-
ристики равно единице, то этап нормирования ха-
рактеристик пропускаем и получаем множество коэф-
фициентов информационной потребности:

В качестве существенных параметров выбраны 
коэффициенты KR, KP, KDt  как наиболее влиятельные 
в плане удовлетворения информационной потреб-
ности. Для выбранных параметров предложено 
использовать следующие частные критериальные 
функции.

1. Релевантность

где Nр – объем релевантной информации; 

N0 – общий объем анализируемой информации. 
При анализе будем понимать под N0 общее количест-
во просмотренных источников, выданных на запрос, 
а под Np – количество релевантных среди общего 
объема [20].

2. Полнота. Для построения частной критериаль-
ной функции параметра KP необходимо экспертным 
путем заполнить объектно-характеристическую таб-
лицу каждого источника удовлетворения информа-
ционной потребности. Объектно-характеристическая 
таблица представляет собой двумерную матрицу D, по 
столбцам которой размещен перечень наименований 
объектов, процессов или явлений, которые входят 
в круг информационной потребности субъекта, 
а по строкам – наименования их характеристик 
(параметров), значения которых необходимы для 
удовлетворения информационной потребности. На-
бор объектно-характеристических таблиц по опреде-
ленной модели информационной потребности, опи-
санной в соответствии с формулой «5W+1H» является 
информационным кадастром потребности. Далее 
обозначим через dμv элемент, находящийся в μ-ой 
строке и v-ом столбце матрицы D рассматриваемого 
компонента соответствующего информационного ка-
дастра, причем:

Тогда в качестве частной критериальной функции 
для оценки полноты информации примем следующую 
формулу:

где m – число строк, п – число столбцов в рассмат-
риваемой объектно-характеристической таблице [20].

3. Достоверность:

где d – число искажений; Q – объем информации.
Частные критериальные функции параметров, не 

вошедших в группу существенных, имеют следующий 
вид:

1) актуальность:

где Zt – полезность информации в момент времени ее 
использования, Zt0 – полезность информации в момент 
времени ее получения.

2) доступность:

где Е – возможное количество объектов доступа к 
информации для удовлетворения информационной 
потребности; Mе – объект доступа к информации для 
удовлетворения информационной потребности; е – 
номер источника доступа к информации.
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Для оценки параметров и расчета частных 
критериальных функций предлагается использовать 

экспертную оценку. В качестве экспертов могут 
выступать представители малого агробизнеса.

Целевую функцию модели опишем выражением:

Весовые коэффициенты перед частными крите-
риальными функциями параметров KA и KDs учи-
тывают их относительную значимость при выборе 
информационного ресурса для удовлетворения ин-
формационного запроса в рамках информационной 
потребности представителя малого агробизнеса.

Так как диапазон частных критериальных функ-
ций варьируется от 0 до 1, значение целевой функции 
попадает в диапазон 0…4. Интервал значений целевой 
функции разделим на три зоны: 

1) зона низкой информативности (0 … 1,5); 
2) зона средней информативности (1,5 … 3); 
3) зона высокой информативности (3 … 4). 
Информационные ресурсы, попадающие в зону 

низкой информативности, будут считаться неудов-
летворительными в отношении информационной 
потребности представителя малого агробизнеса. 
Информационные ресурсы, значение функции для 
которых относится к зоне высокой информативности, 
считаются приоритетными для удовлетворения ин-
формационного запроса в рамках информационной 
потребности представителей малого агробизнеса. 
Информационные ресурсы, которые можно отнести 
к зоне средней информативности, можно считать 
допустимыми для удовлетворения информационной 
потребности.

Продемонстрируем применение предложенной 
многокритериальной модели выбора информацион-
ного ресурса на частном случае информационной 
потребности представителя малого агробизнеса. На 
первом этапе опишем информационную потребность 
с использованием формулы «5W+1H»:

"Где?" – животноводство;
"Кто?" – фермер;
"Зачем?" – для привлечения финансовых ресурсов;
"Какая?" – об источниках финансирования деятель-

ности малого агробизнеса (привлечение кредита). Тип 
информации – в исходном виде, текущая;

"Когда?" – немедленно;
"Как?" – в текстовой или табличной форме, в 

электронном виде, в исходном виде.
Уточним множество альтернативных вариантов 

реализации модели выбора в зависимости от харак-
теристик формулы «5W+1H»:

Х1 – сайт банка;
Х2 – сайт гарантийного фонда;
Х3 – сайт со сравнительной информацией по 

кредитам;
Х4 – консультация с представителем районного 

агентства по развитию предпринимательства.
Была произведена оценка параметров модели с 

привлечением в качестве экспертов собственников 

крестьянских (фермерских) хозяйств, находящихся 
на территории Пензенской области (Российская Фе-
дерация). Результат оценки:

1. Релевантность: при оценке релевантности 
будем исходить из предположения, что общий объем 
информации, с которым познакомится пользователь, 
и определение ее релевантной части будет осуществ-
ляться экспертным путем в количестве источников. 
Экспертная оценка позволила определить следующие 
данные: для Х1 – No=10, Nр=2; для Х2 – No=3, Nр=1; 
для Х3 – No=8, Nр=4; для Х4 – No=1, Nр=1.

2. Полнота: для оценки данного параметра сос-
тавим объектно-характеристические таблицы для 
каждого информационного источника. В качестве 
объектов, процессов или явлений, которые входят в 
круг информационной потребности субъекта, укажем  
данные о кредите. К его характеристикам отнесем (1) 
сумма, (2) срок, (3) ставка, (4) наличие обеспечения, (5) 
дополнительные расходы (страховка), (6) требования 
к заемщику, (7) расчет ежемесячного платежа. Со-
ответственно получены матрицы по каждому из 
источников Х.

3. Достоверность: при оценке достоверности 
будем исходить из предположения, что определение 
объема информации и числа искажений будет осу-
ществляться в знаках экспертным путем. Экпертная 
оценка позволила определить следующие данные: для 
Х1 – Q=2000, d=10; для Х2 – Q=1000, d=10; для Х3 – 
Q=3 000, d=500; для Х4 – Q=3000, d=500.

4. Актуальность: при оценке актуальности 
будем исходить из предположения, что определение 
полезности информации в момент времени ее 
использования и в момент времени ее получения 
будет осуществляться в процентах экспертным путем 
от 0 до 100 баллов. Экспертная оценка позволила 
определить следующие данные: для Х1 – Zto=100, 
Zt=95; для Х2 – Zto=100, Zt=95; для Х3 – Zto=80, Zt=70; 
для Х4 – Zto=95, Zt=80.

5. Доступность: проанализировав описание 
модели выбора в зависимости от характеристик 
формулы «5W+1H» мы пришли к выводу, что 
возможно пять объектов доступа к информации (Е=5): 
компьютер, телефон (смартфон), планшет, личный 
контакт и буклет. Если представить последователь-
ность объектов как вектор, состоящий из: 1 – если  
доступ к информации через  объект возможен и 0 – 
если не возможен. По получим следующие данные: 
для Х1 – М1=[1,1,1,0,1], для Х2 – М2=[1,1,1,0,1], для Х3 
– М3=[1,1,1,0,0]; для Х4 – М4=[0,1,0,1,1].

Алгоритм расчета многокритериально модели 
для каждого информационного ресурса можно 
представить в виде схемы (рис. 2).
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Рисунок 2 – Алгоритм расчета аналитической модели

Реализация модели многокритериального выбора 
информационного ресурса осуществлена с помощью 
математического редактора MathCAD. Пример рас-
четов для информационного ресурса «Х1 – сайт 
банка» представлен на рисунке 3.

В результате анализа определено, что в первую 
очередь стоит выбрать в качестве информационного 
ресурса для удовлетворения информационной потреб-
ности предложенной для моделирования источник Х4 
– консультация с представителем районного агентства 
по развитию предпринимательства. По итогам моде-
лирования можно составить следующий рейтинг 
информационных ресурсов:

Х4 – консультация с представителем районного 
агентства по развитию предпринимательства (J(М)

(X4)=3,119);
Х1 – сайт банка (J(М)(X1)=2,87);
Х2 – сайт гарантийного фонда (J(М)(X2)=2,855);
Х3 – сайт со сравнительной информацией по кре-

дитам (J(М)(X3)=2,635).
Выводы. В работе рассмотрена многокритериаль-

ная модель выбора информационного ресурса для 
удовлетворения информационной потребности поль-
зователя в сфере агробизнеса.

 Область применения данной модели расп-
ространяется на весь набор возможных для мо-
делирования информационных потребностей коллек-
тивных пользователей в сфере малого агробизнеса. 

Пользователями модели могут быть исследовате-
ли и научные сотрудники, представители организа-
ций обеспечивающей инфраструктуры агробизнеса, 
органы власти и местного самоуправления, а также 
иные лица, заинтересованные в вопросе инфор-
мационно-консультационного обслуживания агро-
бизнеса.

 Возможна адаптация модели для более широ-
кой области исследования информационных пот-
ребностей коллективных пользователей в различ-
ных сферах деятельности за счет описания инфор-
мационной потребности с применением формулы 
«5W+1H» и подбора соответствующих характеристик 
информационной потребности. 
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Рисунок 3 – Аналитическая модель многокритериального выбора для информационного ресурса Х1
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Подход к рассмотрению информационного обслу-
живания агробизнеса через подбор ресурсов с высокой 
информативностью в рамках информационного зап-
роса может использоваться при разработке инфор-
мационных ресурсов организациями рынка инфор-
мационно-коммуникационных технологий.
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Аннотация. Глобализация ассортимента хлебобулочных изделий на российском рынке требует повышения 
качества и пищевой ценности изделий хлебопекарной промышленности. Вектор инновационного развития 
ориентирован на изучение новых видов сырья. В этом аспекте определенный интерес представляет вторичный 
сырьевой ресурс растительного происхождения – мука из виноградной косточки.  В статье рассмотрена 
возможность и целесообразность применения муки из виноградной косточки при производстве сдобных 
хлебобулочных изделий, проведен анализ органолептических показателей изделий, изготовленных с заменой 
части пшеничной муки высшего сорта на муку из виноградной косточки, сравнение с показателями изделий, 
изготовленных по традиционной рецептуре. Определены оптимальные дозировки растительных ингредиентов 
при создании новых рецептур хлебобулочных изделий. Предлагаемые хлебобулочные изделия обладают 
высокими показателями качества, отличными вкусовыми достоинствами.
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Annotation. Globalization of the range of bakery products on the Russian market requires an increase in the quality 
and nutritional value of bakery products. The vector of innovative development is focused on the study of new types of 
raw materials. In this aspect, a certain interest is the secondary raw material resource of plant origin – flour from grape 
seed. The article considers the possibility and expediency of the use of grape seed flour in the production of bakery prod-
ucts, the analysis of organoleptic characteristics of products made with the replacement of part of wheat flour on grape 
seed flour, comparison with the performance of products made according to the traditional recipe. The optimal dosage of 
plant ingredients in the creation of new formulations of bakery products. The offered bakery products have high quality 
indicators, excellent taste advantages.

Key words: bakery products, grape seed flour, organoleptic indicators, food and biological value.

Введение. Хлеб и хлебобулочные изделия зани-
мают особую нишу в питании населения России, 
т.к. ежедневно входят в рацион человека. Хлеб и 
хлебобулочные изделия присутствуют в рационе 
людей примерно 10000 лет. На протяжении тысяч 
лет изменились люди, их знания, навыки и образ 
повседневной жизни. Неизбежно поменялись методи-
ки выращивания зерновых, наличие сортов зерновых 
и других культур и их питательная ценность. Ме-
тоды приготовления, подготовка теста, дрожжи и 
разрыхлители, различные добавки в течение долгого 
времени изменялись и обогащались. 

В настоящее время ассортимент хлебобулочных 
изделий увеличивается, благодаря применению наи-

более дешевого и доступного сырья для среднес-
татистического покупателя. Одним из путей ре-
шения проблемы создания пищевых продуктов 
заданного химического состава, является использо-
вание нетрадиционного сырья растительного проис-
хождения [1,2,3,4,5,6].

Обогащенные хлебобулочные изделия становятся 
все более востребованной группой пищевых продук-
тов в рационе современного человека. Это связано, 
в первую очередь, с необходимостью дополнения 
к рациону питания человека жизненно важных 
нутриентов и минеральных компонентов пищи. Разно-
образие ассортимента происходит за счет внесения в 
рецептуру дополнительного сырья или замены части, 
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одним из вариантов является мука из виноградных 
косточек [7,8,9,10].

Мука из виноградной косточки изготавливается 
из жмыха, который остается после получения мас-ла. 
Даже в остаточном сырье содержится много витами-
нов группы В, а также А, С, Е. Результаты исследований 
отечественных и зарубежных ученых свидетельст-
вуют, что мука из виноградной косточки улучшает 
физико-химические показатели хлебобулочных изде-
лий  и тем самым увеличивает содержание необходи-
мых веществ таких как: ненасыщенные жирные кис-
лоты, витамины, биологически активных веществ, 
дубильных веществ, каротиноидов, фосфолипидов, 
антиоксидантов, стеролов, минеральных веществ 
[10,11,12,13,14,15,16,17].

Одним из источников природных антиоксидан-
тов являются косточки винограда которые содержат 
в себе целебные свойства [18,19]. Отметим лишь 
основные: защищают от биологического поврежде-
ния, вызванного избытком свободных радикалов, ак-
тивизируют восстановительные функции организма, 
приостанавливают процесс старения, нейтрализуют 
враждебное влияние внешней среды, укрепляют 
и восстанавливают эластичность стенок сосудов, 
понижают опасность появления тромбов, улучшают 
зрение, стимулируют мужскую половую функцию 
и снижают риск возникновения рака простаты, 
поддерживают в тонусе женскую репродуктивную 
систему, повышают концент-рацию внимания за 
счет стимулирования передачи нервных импульсов, 
устраняют признаки длительной усталости, деп-
рессии и стресса, избавляют от раздражительности и 
повышают работоспособность, уничтожают парази-
тов, обладают антигистаминным свойствами [20,21].

Целью настоящих исследований явилась разр-
аботка технологии сдобных хлебобулочных изделий, 
с обоснованием возможности и целесообразности 
использования муки из виноградной косточки в 
изделиях для повышения качества и расширения 
ассортимента. 

Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи: изучить влияние разных  дозировок муки из 
виноградной косточки на качество готовых хлебобу-
лочных изделий; определить физико-химические по-
казатели; провести расчет пищевой и энергетической 
ценности хлебобулочных изделий. 

Материалы и методы исследования. В исследо-
ваниях использовали традиционное для сдобных хле-
бобулочных изделий сырье: муку пшеничную высшего 
сорта - ГОСТ Р 52189-2003; сахар-песок ГОСТ 21-94; 
маргарин – ГОСТ 32188-2013; меланж яичный - ГОСТ 
Р 56382 - 2015; соль поваренную пищевую – ГОСТ Р – 
58008-2017; дрожжи прессованные – ГОСТ Р – 54731-
2011; воду питьевую – Сан ПиН 2.1.4.1074-2001. В 
качестве сырья, традиционно не применяемого при 
производстве хлебобулочных изделий, использовали: 
муку продовольственную из виноградных косточек 
(семечек) - ТУ 9146-472-37676459-2016. 

В исследованиях применялись стандартные 
общепринятые методы, позволяющие определить 

пищевую ценность и органолептические показатели 
исследуемых объектов. 

Результаты и их обсуждение. Контрольным об-
разцом хлебобулочного изделия послужила рецеп-
тура № 168 «Булочка Домашняя» [22].

 В эксперименте исследовались образцы с час-
тичной заменой пшеничной муки высшего сорта на 
муку из виноградной косточки. Были приготовлены 
следующие образцы:

Образец 1 – контроль (без муки из виноградной 
косточки); 

Образец 2 – вариант с заменой 1,5 % пшеничной 
муки на виноградную; 

Образец 3 – вариант с заменой 3 % пшеничной 
муки на виноградную; 

Образец 4 – вариант с заменой 6 % пшеничной 
муки на виноградную.

Добавку вносили в нативном виде в смеси с пше-
ничной мукой. После выпечки полуфабрикатов была 
проведена органолептическая оценка в соответствии 
с ГОСТ 5667-65. В таблице 1 приведены данные по 
влиянию добавки на показатели качества готовых 
хлебобулочных изделий. 

По результатам органолептического анализа ис-
пытуемых образцов, форма изделий сохраняется во 
всех вариантах опыта. Замена части пшеничной муки 
на муку из виноградной косточки в количестве 1,5; 
3; 6% способствовала изменению цвета мякиша от 
кремового до коричневого, а также корка становилась 
темнее. Наблюдалось появление приятного запаха и 
вкуса  винограда в опытных образцах. 

Образец 1                                   Образец 2

Образец 3                                   Образец 4
Рисунок 1 - Вид на разрезе хлебобулочных изделий

Выявлено, что замена части пшеничной муки на 
муку из виноградной косточки благоприятно пов-
лияла на пористость булочки «Домашней» (рис. 1, 
2). Внесение 1,5 % муки из виноградной косточки 
позволило повысить пористость на 4% в сравнении 
с контрольным образцом. Пористость образца с 
внесением 3% добавки растительного происхождения 
было выше контрольного образа на 6 %. Опытный 
образец булочных изделий с внесением 6% муки из 
виноградной косточки характеризовался пористостью 
73 %, что на 3 % выше уровня контрольного образца.

Для более полной характеристики качества хлебо-
булочных изделий определяли формоустойчивость, 
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Показатели Образец 1
(контроль)

Образец 2
(1,5 % муки вино-
градной косточки)

Образец 3
(3 % муки вино-градной 

косточки)

Образец 4
(6 % муки вино-градной 

косточки)

Поверхность

глянцевая, сверху 
посыпана сахаром, 
без морщин, с едва 
заметными трещинами, 
без разрывов

глянцевая, сверху по-
сыпана сахаром, без 
трещин и разрывов с 
вкраплениями неболь-
шого количества 
измельченной виног-
радной косточки

глянцевая, сверху 
посыпана сахаром, без 
трещин и разрывов 
с вкраплениями 
небольшого количества 
измельченной 
виноградной косточки

глянцевая, сверху 
посыпана сахаром, без 
трещин и разрывов 
с вкраплениями  
измельченной 
виноградной косточки

Форма круглая

Цвет корки золотисто-коричневый, 
равномерный

светло-коричневый, 
равномерный

коричневый, 
равномерный

коричневый, 
равномерный

Пористость мелкая, тонкостенная, 
равномерная

средняя, тонкостенная, 
равномерная

средняя, тонкостенная, 
равномерная

средняя, тонкостенная, 
равномерная

Состояние мякиша

пропеченный, невлажный 
на ощупь. Эластичный. 
После легкого 
надавливания пальцами 
мякиш принимает быстро 
первоначальную форму

пропеченный, 
невлажный на ощупь. 
Эластичный. После 
легкого надавливания 
пальцами мякиш 
принимает быстро 
первоначальную форму

пропеченный, 
невлажный на 
ощупь. Эластичный. 
После легкого 
надавливания пальцами 
мякиш принимает 
первоначальную форму

пропеченный, 
невлажный на 
ощупь. Эластичный. 
После легкого 
надавливания пальцами 
мякиш принимает 
первоначальную форму, 
но менее быстро

Цвет мякиша светло-желтый кремовый светло-коричневый коричневый

Вкус и запах

сладковатый, без 
постороннего запаха, 
свойственен свеже-
выпеченному изделию из 
дрожжевого теста

приятный, сладковатый, 
с легким запахом и 
ароматом винограда 

приятный, сладковатый, 
с выраженным запахом 
и ароматом винограда

приятный, сладковатый, 
с выраженным запахом 
и ароматом винограда

Наличие посторонних 
включений и хруста - - - незначительный хруст 

виноградной косточки

Таблица 1 – Органолептические показатели хлебобулочных изделий
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Контроль 1,5% виноградной
муки

3% виноградной
муки

6% виноградной
муки

Образцы Содержание компонента в 100 г полуфабриката, г

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, 
ккал

контроль 6,9 12,8 60 368
1,5% муки из виноградной косточки 6,9 12,9 59,3 366
3% муки из виноградной косточки 7 13 58,6 365
6% муки из виноградной косточки 7,1 13,2 57,1 361

Таблица 2 – Пищевая и энергетическая ценность хлебобулочных изделий

показатели которой видны на диаграмме (рис. 3). 
Замена части пшеничной муки на муку из виног-
радной косточки способствовала увеличению формо-
устойчивости изделий в сравнении с контрольным об-
разцом. При этом наибольшей формоустойчивостью 
характеризовались изделия, приготовленные с добав-
лением 3% муки из виноградной косточки.

Рисунок 2 - Определение пористости хлебобулочных 
изделий

Добавление в рецептуру хлебобулочных изделий 

муки из виноградной косточки, незначительно улуч-
шает их химический состав и оказывает  влияние на 
энергетическую ценность. Расчетным методом было 
установлено, что повысилось содержание белков на 
1,4-2,9 %, жиров на 0,8-3,1 %, а содержание усвояемых 
углеводов снижается на 1,2-4,8 % в сравнении с конт-
ролем и при этом энергетическая ценность снизилась 
на 0,5-1,9%. 

Рисунок 3 - Определение формоустойчивости 
хлебобулочных изделий (Н/D)

Выводы. На основании проведенных эксперимен-
тальных исследований обоснована возможность и 
целесообразность применения муки из виноградных 
косточек в технологии производства хлебобулочных  
изделий. Установлена оптимальная дозировка муки 
из виноградной косточки взамен пшеничной муки в 
количестве 3%. Выпеченные изделия приобретают 

приятный вкус и аромат винограда, цвет мякиша 
становится более насыщенным. Показатели пористос-
ти и формоустойчивости превышают контрольный 
образ на 6 и 15% соответственно. 

Применение добавки растительного происхожде-
ния (мука из виноградной косточки) позволяет полу-
чить хлебобулочное изделие с высокими потребитель-
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скими характеристиками и физико-химическими 
показателями.
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Аннотация: Реализуемые в последние годы в социальном секторе общественного питания программы 
модернизации показали, что использование современного оборудования не всегда позволяет получить 
качественную продукцию, поскольку для него не подходят традиционные параметры технологических режимов, 
рекомендации фирм-производителей оборудования носят ограниченный характер, запрограммированные 
параметры не всегда подходят для отечественного сырья. Цель исследования: определение режимов 
термообработки полуфабрикатов из песочного теста, позволяющих получить изделия с адекватными 
органолептическими характеристиками. Объект исследований – качественные характеристики полуфабриката 
из песочного теста. Предмет исследований - режимы и параметры выпечки в жарочном шкафу, пароконвектомате 
и конвекционной печи. Установлено, что при выпечке в жарочном шкафу, снижение температуры и 
продолжительности выпечки приводят к улучшению органолептических характеристик, но увеличению упека, 
а при снижении температуры и увеличении продолжительности выпечки – улучшению органолептических 
характеристик при одновременном снижении упека. Показано, что при выпечке в пароконвектомате снижение 
температуры выпечки не оказывает влияния на органолептические показатели, но увеличивает процент упека 
применение дополнительного режима «пар» способствует улучшению качественных характеристик продукции. 
Выявлено, что снижение температуры и продолжительности выпечки коржей в конвекционной печи оказывает 
положительное влияние на качество продукции . В результате проведенных исследований определены 
наилучшие с точки зрения органолептических показателей технологические режимы выпечки изделий из 
песочного теста в различных видах теплового оборудования: в жарочном шкафу - температура 180 °С в течение 
13 мин; в пароконвектомате - температура 180 °С, режим «пар 30,0 %» в течение 8 мин; в конвекционной печи 
- температура 175 °С в течение 8 мин.

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, песочное тесто, жарочный шкаф, пароконвектомат, 
конвекционная печь, органолептические показатели, упек
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technological regimes are not suitable for it, the recommendations of equipment manufacturers are limited, programmed 
parameters are not always suitable for domestic raw materials. The purpose of the study: determination of heat treatment 
modes of semi-finished products from  shortcrust pastry allowing to obtain products with adequate organoleptic charac-
teristics. The object of research is the qualitative characteristics of semi-finished. The subject of research is the modes 
and parameters of baking in a oven, a steam convection oven and a convection oven. Found that when baking in the 
oven, lowering the temperature and duration of baking lead to the improvement of the organoleptic characteristics, but to 
increase oven loss, and by reducing the temperature and increasing the duration of baking is to improve the organoleptic 
characteristics while reducing oven loss. It is shown that when baking in a steam convection oven, the decrease in the 
baking temperature does not affect the organoleptic parameters, but increases the percentage of oven loss, the use of an 
additional mode of "steam" improves the quality characteristics of products. It was revealed that the decrease in tempera-
ture and duration of baking shortcrust pastry  in a convection oven has a positive effect on the quality of products. The 
result of the research determined the best from the point of view of organoleptic characteristics of technological regimes 
baking shortcrust pastry on various types of thermal equipment: oven-180 °C for 13 min; in the combi oven-  tempera-
ture 180 °C, the mode of "Steam 30,0 %" within 8 minutes; in a convection oven temperature of 175 °C for 8 min.

Keywords: in English: pastry products, shortcrust pastry dough, oven, combi oven, convection oven, organoleptic 
characteristics, oven loss.

Введение. В настоящее время современными 
потребителями предъявляются высокие требования к 
такому специфическому показателю качества жизни 
как питанию, которое не ограничивается только его 
способностью удовлетворять физиологическую пот-
ребность в основных нутриентах (белках, жирах, 
углеводах и биологически активных компонентах), но 
и обеспечивать регулярность, разнообразие вкусовых 
ощущений и пр. 

Во многих региональных программах социально-
экономического развития уделяется внимание общест-
венному питанию, рынок которого с развитием об-
щества характеризуется положительной динамикой 
развития из-за высокого уровня урбанизации, 
вследствие того, что именно эта сфера услуг играет 
немаловажную роль в обеспечении возрастающих 
потребностях потребителей. При этом для доведения 
до потребителей высококачественной готовой продук-
ции возможно за счет внедрения новых технологий на 
основе использования современного оборудования, 
расши-рении ассортимента блюд и пр. [1].

Анализ последних публикаций. Мучные 
кондитерские изделия всегда пользовались у потре-
бителей повышенным спросом, при этом в послед-
ние годы возрос интерес к продукции, содержащей 
физиологически активные веществ нативного проис-
хождения, что и определяет активизацию исследо-
ваний в данном направлении [2-7]. Например, хор-
ватскими учеными разработано многозерновое пе-
ченье с льняными семенами, содержащее в значи-
тельном количестве лигнаны и омега-3 жирные 
кислоты [8]; итальянскими – печенье из желудевой 
муки с высоким содержанием полифенолов, имею-
щее высокую антиоксидантную активность и окис-
лительную стабильность [9]; печенье для больных 
целиакией с использованием альтернативной муки 
из злаков, псевдоцернов и бобовых для улучшения 
качества питания, антиоксидантной активности и 
гликемического индекса [10] .

Однако стоит отметить, что в рамках реализуемых 
в последние годы программ модернизации на рос-
сийских предприятиях общественного питания, 

особенно социальной сферы, использование современ-
ного оборудования не всегда позволяет получить ка-
чественную продукцию, поскольку для него не под-
ходят традиционно используемые предприятиями 
питания параметры технологических режимов 
(температура, влажность, продолжительность про-
цесса и пр.) производства, а рекомендации фирм-
производителей оборудования носят ограниченный 
характер, запрограммированные параметры далеко 
не всегда подходят для отечественного сырья [11]. В 
частности, доказано, что для каждого изготавливаемого 
в пароконвектомате пищевого продукта необходимо 
подбирать параметры техно-логических процессов, 
в том числе хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий [12-21]. 

Также установлено, что различные виды тепло-
вого оборудования формируют различия в качест-
венных характеристиках мучных кондитерских изде-
лий.  Например, турецкими учеными проведены исс-
ледования по влиянию типа печи (конвекционных и 
паровых гибридных) и темпе-ратуры выпечки (145, 
160 и 175 °C) на качественные характеристики кек-
сов - установлено, что вне зависимости от типа печи 
концентрация акриламида в кексах повышалась 
с увеличением времени выпечки и температуры; 
более низкие уровни акриламида наблюдались при 
гибридной выпечке кексов с паровой поддержкой; 
цвет поверхности продукции не соотносится с кон-
центрацией акриламида [22].

На наш взгляд, в связи с постоянным спросом на 
мучные кондитерские изделия и продолжающейся 
модернизацией предприятий общественного пита-
ния социального сектора, исследования по влиянию 
режимов выпечки в разных видах теплового обо-
рудования, в том числе в пароконвектомате предс-
тавляют научный и практический интерес.

Цель исследования: определение режимов тер-
мообработки в пароконвектомате полуфабрикатов из 
песочного теста, позволяющих получить изделия с 
адекватными органолептическими характеристиками.

Материалы и результаты исследования. Объект 
исследований – качественные характеристики полу-
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фабрикаты из песочного теста. Предмет исследований 
- режимы и параметры выпечки в:

• жарочном шкафу, вариант: 1 (традиционный) 
- температура 210°С, продолжительность 12 мин; 2 
- температура 190°С, продолжительность 10 мин; 3 - 
температура 180°С, продолжительность 13 мин; 

• пароконвектомате, вариант: 4 - температура 
190 °С, продолжительность 8 мин; 5 - температура 
180°С, продолжительность 8 мин; 6 - температура 
180°С, продолжительность 8 мин, пар 5,0%; 7 - темпе-
ратура 180°С, продолжительность 8 мин, пар 10,0%; 
8 - температура 180°С, продолжительность 8 мин, пар 
15,0%; 9 - температура 180°С, продолжительность 8 
мин, пар 20,0%; 10 - температура 180°С, продолжи-
тельность 8 мин; пар 25,0%; 11 - температура 180°С, 
продолжительность 8 мин, пар 30,0%; 12 - темпе-
ратура 180°С, продолжительность 8 мин, пар 35,0%; 
13 - температура 180°С, продолжительность 10 мин, 
импульс режим; 

• конвекционной печи, вариант: 14 - темпе-
ратура 190°С, продолжительность 10 мин; 15 - тем-
пература 180°С, продолжительность 8 мин; 16 - тем-
пература 175°С, продолжительность 8 мин.

Материалы – корж молочный, с массовой долей 
влаги 14,5%, жира 12,0%, общего сахара 30,8%, ще-

лочностью 1,8 град., без минеральных примесей [23]. 
Органолептически, в том числе с использованием 

5-ти балльной системы определяли внешний вид 
(форму и состояние поверхности), вид в изломе, цвет, 
запах и вкус [24]; взвешиванием - массу тестовой 
заготовки перед и после выпечки, с последующим 
вычислением упека (в процентах).

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что общая органолептическая оценка ка-
чества коржа, изготовленного при традиционных 
режимах выпечки (1 вариант) – 3,9 баллов (табл. 1), 
упек – 10,19%.

Поэтому принято решение об изменениях тем-
пературы и продолжительности выпечки (варианты 
2 и 3). Установлено, что снижение температуры и 
продолжительности выпечки (2 вариант) приводит 
к улучшению органолептических характеристик 
(4,8 баллов, табл. 1) и увеличению упека (12,58%), 
а при снижении температуры и увеличении про-
должительности выпечки – улучшению органо-
лептических характеристик (5,0 баллов, табл. 1) при 
одновременном снижении упека (6,5%).

Наилучшей при выпечке в жарочном шкафу приз-
нана продукция, изготовленная по 3-му технологи-
ческому режиму.

Вариант 
выпечки

Внешний вид, характеристика /скидка баллов Вид в изломе, 
характеристика /

скидка баллов

Цвет, характеристика 
/скидка баллов

Запах и вкус, 
характеристика /

скидка баллов

1 Правильная форма, без вмятин и боковых 
слипов; поверхность слегка деформирована; 
хорошо пропеченный, без закала и следов 
непромеса /0,5

Неравномерная 
пористость 
с наличием 
небольших пустот; 
корка тонка, ломкая 
/0,5

Неравномерный, 
темно-коричневый, 
подгорелый, без 
загрязненности /1,5

Запах – приятный, 
свойственный 
данному виду 
изделия, без 
посторонних 
оттенков; вкус 
– сладкий, без 
признаков горечи 
и постороннего 
привкуса /0

14 Выпеченные полуфабрикаты, изделия с 
неравномерным и недостаточным подъемом; 
поверхность гладкая; хорошо пропеченный, 
без закала и следов непромеса /1,5

Пористость хорошо 
развитая, без пустот; 
корка тонкая, мягкая 
/0

Неравномерный, 
желто-коричневый, 
без подгорелостей, 
загрязненности
/1,0

12 Правильная форма, с незначительным 
трещинами и впадинами; поверхность гладкая; 
хорошо пропеченный, без закала и следов 
непромеса /1,0

2,8,9 Правильная форма, без вмятин и боковых 
слипов; поверхность гладкая; хорошо 
пропеченный, без закала и следов непромеса /0

15 Выпеченные полуфабрикаты, изделия с 
неравномерным и недостаточным подъемом; 
поверхность гладкая; хорошо пропеченный, 
без закала и следов непромеса /1,5

Равномерный, 
желто-коричневый, 
без подгорелостей, 
излишней бледности 
и загрязненности
/04,5,10,

11,16
Правильная форма, без вмятин и боковых 
слипов; поверхность слегка деформирована; 
хорошо пропеченный, без закала и следов 
непромеса /0,5

3, 6, 7, 13 Правильная форма, без вмятин и боковых 
слипов; поверхность гладкая; хорошо 
пропеченный, без закала и следов непромеса /0

 Таблица 1 – Характеристика органолептических показателей коржа молочного

Установлено, что для продукции, изготовленной 
в пароконвектомате из-за незначительной деформа-
ции поверхности общая органолептическая 
оценка составила 4,9 балла (4 вариант, табл. 2), 
при этом процент упека равен 8,63 %. Снижение 
температуры выпечки (5 вариант) не оказывает 
влияния на органолептические показатели, но уве-

личивает процент упека (на 5,45 %). Выявлено, что 
использование дополнительного режима «пар» при 
выпечке продукции оказывает влияние на иссле-
дуемые показатели качества (табл. 2). Установлено, 
что продукция, изготовленная по 11 варианту техно-
логических режимов, обладает лучшими качест-
венными характеристиками.
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Следует отметить, что при наличии в парконвек-
томате режима «импульс», продукция, изготовленная 
при дополнительном режиме «импульс» (вариант 13), 
по сравнению с использованием режима «пар», обла-
дает наилучшими органолептическими показателями 
(общая балльная оценка – 5,0, табл. 2) и процентом 
упека (5,64).

Выявлено, что снижение температуры и продол-
жительности выпечки коржей в конвекционной печи 
оказывает положительное влияние на качество про-
дукции. Так изделия, выпекаемые при 14 варианте, 
получили общую балльную оценку 4,4 балла, 
упек 10,00 %. Снижение температуры и продол-
жительности выпечки не сильно улучшили качество 
продукции – общая балльная оценка 4,6 балла, упек 
7,85 %. Дополнительное снижение температуры 
(вариант 16), привело к улучшению контролируемых 
показателей – общая балльная оценка 4,9 балла (табл. 
2), упек 6,98 %.

Таблица 2 – Влияние режима «пар» на показатели ка-
чества коржа молочного

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований определены наилучшие с точки зрения 
органолептических показателей технологические 
режимы выпечки коржа молочного: в жарочном 
шкафу при температуре 180°С в течение 13 мин; в 
парокон-вектомате при температуре 180°С, режим 
«пар 30,0%» в течение 8 мин или температуре 180°С, 
режим «импульс» в течение 10 мин; в конвекционной 
печи при температуре 175°С в течение 8 мин.
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6 7 8 9 10 11 12
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органолепти-
ческих пока-
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Аннотация. Государственная политика в области здорового питания  и стратегия повышения качества 

пищевой продукции РФ до 2030г. определяет общую направленность на формирование рациона питания 
населения, обогащенного ценными пищевыми добавками. По результатам комплексного исследования 
установлено, что добавление муки из семян льна в творог мягкий обезжиренный негерметично упакованный в 
количестве 1,0-2,0 г обеспечивает его функциональную ценность благодаря увеличению содержания белков и 
моно- и полиненасыщенных жирных кислот и пролонгирование сроков годности до 7-ми суток. Полученный 
творог, как симбиотическое соединение ценных компонентов животного и растительного происхождения, 
соответствует требованиям безопасности согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции» и обеспечивает улучшенные потребительские свойства обогащенного творожного продукта 
массового спроса для различных категорий населения страны, в тоже время не относящийся к продуктам 
специализированного назначения (диетического, диабетического).

Ключевые слова: творог мягкий, мука из семян льна, обогащенный продукт, моно- и полиненасыщенные 
жирные кислоты, функциональная ценность.   
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Abstract. The state policy in the field of healthy nutrition and the strategy for improving the quality of food 
products of the Russian Federation until 2030 determines the General focus on the formation of the diet of the 
population enriched with valuable food additives. According to the results of a comprehensive study, it was found 
that adding Flaxseed flour to soft fat-free cottage cheese Packed in an amount of 1.0-2.0 g provides its functional 
value by increasing the content of proteins and mono - and polyunsaturated fatty acids and extending the shelf 
life to 7 days. The resulting cheese as a symbiotic connection of valuable components of animal and plant origin, 
meets the safety requirements according to TR CU 033/2013 "On safety of milk and dairy products" and provides 
improved consumer properties of the enriched curd product of mass demand for various categories of the country's 
population, at the same time not related to products of specialized purpose (dietary, diabetic).

Keywords: soft curd, flax seed flour, enriched product, mono - and polyunsaturated fatty acids, functional 
value. 

Введение. Концептуальный подход к реализации 
государственной политики в области здорового 
питания согласно распоряжения правительства «Об 
основах государственной политики в области здоро-
вого питания населения Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» и Стратегии повышения качества 
пищевой продукции Российской Федерации до 2030 
года определяется производством пищевых продуктов 
нового поколения, обогащенных незаменимыми ком-
понентами, и продуктов функционального назна-
чения. 

На отечественном потребительском рынке в пос-
ледние годы активно  развивается сегмент товарного 
рынка пищевой продукции функционального назна-
чения, предназначенной для разных категорий 
потребителей, как здоровых, так и из группы риска. 
Перспективным источником обогащения пище-
вых продуктов может быть сырье, полученное как 

сопутствующий продукт при производстве ос-
новного продукта, например мука из семян льна 
после холодного отжима льняного масла. Продукты 
переработки льна относятся к диетическим пищевым 
продуктам с высокой биологической ценностью, 
богатые моно- и полиненасыщенными жирными 
кислотами (олеиновая, линолевая, линоленовая), неза-
менимыми аминокислотами, витаминами группы В, 
РР и Е, микро- и макроэлементами (железо, марганец, 
магний, медь, селен, фосфор)  и антиоксидантами 
(пептиды, селен, витамин Е). 

Белки льна характеризуются значительным коли-
чеством серосодержащих аминокислот: триптофана, 
цистеина и метионина, проявляющих антиоксидант-
ную активность; ароматических аминокислот – 
тирозина и фенилаланина, поддерживающих функцию 
щитовидной железы и способствующих улучшению 
деятельности нервной системы человека [1]. Лен 
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– источник α-линоленовой кислоты, растворимых 
и нерастворимых пищевых волокон  и лигнанов, 
относящихся к группе фенольных соединений [2-4]. 
При ингибировании процессов окисления липидов 
активность лигнанов льна превосходит синтетический 
бутилоксианизол и природные экстракты розмарина 
[5]. Лигнаны участвуют в регуляции веса и липидного 
обмена. Растворимые пищевые волокна способствуют 
снижению уровня глюкозы и холестерина. При 
употреблении льняного масла обеспечивается гепа-
тотропный эффект. 

Применение муки из семян льна с одной стороны 
способствует обогащению полиненасыщенными жир-
ными кислотами, с другой стороны за счет высокого 
содержания α-линоленовой кислоты в льняном мас-
ле и продуктах его переработки (до 22% в общей 
структуре жирных кислот) требуется соблюдение  
определенных условий для хранения.

Льняная мука, как концентрированный источник 
пищевых и биологических компонентов, используется 
в хлебопечении и при производстве макаронных 
изделий [6-11]. При добавлении в пшеничную муку 
льняной муки  увеличивается содержание клетчатки, 
жира, белка, минеральных веществ и углеводов  
при одновременном снижении  содержания влаги; 
однако увеличение доли льняной муки свыше 15% 
оказывает влияние на ухудшение органолептических 
показателей [12-14]. Современным направлением в 
технологии производства мясных полуфабрикатов 
является исполь-зование в рецептурах льняной 
муки в количестве 5-10%, что позволяет улучшать 
технологический свойства и биофункциональный 
потенциал пищевого продукта, способствует инги-
бированию процесса окисления липидов,  отме-
чают [15-17]. За счет добавления льняной муки 
до 1-2% во фруктовые йогурты обеспечивается 
увеличение в структуре жирных кислот содержание 
α-линолевой жирной кислоты (омега-3) с 0,45% до 
22,80%, установили [18]. Включение в рецептуру 
сывороточных напитков до 8% муки из семян льна 
повышает содержание пищевых волокон до 5,74 
г/100г [19]. Предлагается использовать льняную 
муку, как источника пищевых волокон, при 
производстве творога и функциональных пищевых 
продуктов на молочной основе [20,21]. Согласно 
Методических рекомендаций МР2.3.1.2432–08 
«Нормы физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для различных групп населения 
Российской Федерации» физиологическая суточная 
потребность в полиненасыщенных жирных кисло-тах  
(ПНЖК) составляет для взрослых 6-10% от калорий-
ности суточного рациона, в том числе омега-3  1-2% (в 
основном α-линоленовая жирная кислота)  и омега-6 
5-8% (в основном линолевая жирная кислота) от ка-
лорийности суточного рациона. ПНЖК являются эле-
ментами клеточных мембран и формируют адаптацию 
человека к неблагоприятным условиям окружающей 
среды. 

При производстве молочных продуктов  для 

обогащения различными пищевыми добавками  
выбираются кисломолочные  и творожные изделия, 
являющиеся источником животного белка и полезной 
микрофлоры, с возможностью пролангации сроков 
годности. Для улучшения органолептических пока-
зателей применяются пряности (ваниль), какао-
порошок, изюм и др. В качестве пищевых добавок 
используются в основном фруктово-ягодные напол-
нители, присутствие других наполнителей (например, 
зерновых) незначительно. 

 В составе молочного жира преобладают насы-
щенные жирные кислоты  (до 60-80%), соответственно 
для повышения функциональной ценности за счет 
обогащения моно-и полине-насыщенными жирными 
кислотами и увеличения содержания отдельных нут-
риентов (например, белков) оптимально рекомендо-
вать  добавление муки из семян льна в молочные про-
дукты.

В связи с этим, цель эксперимента заключается в 
исследовании жирно-кислотного состава и качества 
творога мягкого обезжиренного негерметично упа-
кованного при добавлении муки из семян льна 
согласно требований  Технического регламента ТР 
ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции».

Материалы и методы исследования. К предме-
там исследования относятся негерметично упакован-
ные образцы обезжиренного творога мягкого без 
добавления муки из семян льна и с добавлением 
муки из семян льна (производитель ООО «Эркон»). 
Сформированы 5 групп образцов по 10 образцов в 
каждой:

- 1-я группа (контрольная) – творог мягкий обезжи-
ренный; 

- 2-я группа (опытная) – творог мягкий обезжи-
ренный с содержанием муки из семян льна 1,0 %; 

- 3-я группа (опытная) – творог мягкий обезжи-
ренный с содержанием муки из семян льна 1,5 %; 

- 4-я группа (опытная) – творог мягкий обезжи-
ренный с содержанием муки из семян льна 2,0 %; 

- 5-я группа (опытная) – творог мягкий обезжи-
ренный с содержанием муки из семян льна 3,0 %. 

Мука из семян льня (частично обезжиренная, 
текстурированная), которая соответствует требова-
ниям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пище-
вых продуктов», добавлялась этапе растирания для 
создания однородной гомогенизированной смеси. 

Мука льняная используется для обогащения 
рациона потребителей моно- и полиненасыщенными 
жирными кислотами, белком, витаминами, микро- и 
макроэлементами. Предлагаемое количество муки 
из семян льна безопасно для человека, так как   не 
превышает адекватный и верхний допустимый 
уровень потребления полиненасыщенных жирных 
кислот семейств омега-3 и омега-6, содержащихся 
в семени льна, согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых 
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веществах для различных групп населения Российской 
Федерации».

Органолептические и микробиологические 
показатели оценивали на периоде хранения через 5; 7 и 
8 суток согласно МУК 4.2.1847-04 «Методы контроля. 
Биологические микробиологические факторы. Сани-
тарно-эпидемиологическая оценка обоснования сро-
ков годности и условий хранения пищевых продуктов. 
Методические указания». Кислотность, как показа-
тель свежести, определяли потенциометрическим 
методом в соответствии с ГОСТ 3624-92 «Молоко 
и молочные продукты. Титриметрические методы 
определения кислотности», жирнокислотный состав – 
по ГОСТ 32915-2014 «Молоко и молочная продукция. 
Определение жирнокислотного состава жировой фазы 
методом газовой хроматографии». Исследования 
проводились в 5-кратной повторности.

Результаты и их обсуждение. На первом этапе 
исследовали органолептические показатели творога 

мягкого обезжиренного при формировании контроль-
ной и опытных групп. Все образцы соответствовали 
требованиям ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические 
условия» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции»  (табл. 1).

По истечении 5-и суток хранения в контрольных 
образцах 1-й группы появились  запах окисленности 
и вкус прогорклости, консистенция стала тягучей, 
цвет сероватым. В опытных образцах творога мягкого 
с добавлением муки из семян льна 2-й, 3-й, 4-й и 5-й 
групп при хранении до 7-и суток не установлено 
изменение органолептических показателей в сравне-
нии с приведенными в таблице 1 показателями, 
опытные образцы творога мягкого 2-й, 3-й, 4-й и 
5-й групп отвечают требованиям ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной продукции», 
по истечении 8-и суток хранения в опытных 
образцах отмечается появление запаха и привкуса 
окисленности.

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

Консистенция и 
внешний вид

Мягкая, плотная, 
мажущая, 
однородная

Мягкая, плотная, 
мажущая, 
однородная, 
с наличием 
единичных 
частичек муки из 
семян льна

Мягкая, плотная, 
мажущая, 
однородная, 
с наличием 
единичных частичек 
муки из семян льна

Мягкая, плотная, 
мажущая, 
однородная, 
с наличием 
отдельных частичек 
муки из семян льна

Мягкая, плотная, 
мажущая, 
неоднородная, с 
наличием частичек 
муки из семян льна

Вкус и запах Чистый, кисло-
молочный, без 
постороннего 
привкуса и запаха

Чистый, кисло-
молочный, без 
постороннего 
привкуса и запаха

Чистый, кисло-
молочный, без 
постороннего 
привкуса и запаха

Чистый, без 
постороннего 
запаха, 
незначительное 
послевкусие 
включений частичек 
муки из семян льна

Без постороннего 
запаха, 
послевкусие 
включений 
частичек муки из 
семян льна

Цвет Белый Белый, с 
единичными 
вкраплениями 
светло-коричневого 
цвета

Белый, с 
единичными 
вкраплениями 
светло-коричневого 
цвета

Белый, с незна-
чительными 
вкраплениями 
светло-коричневого 
цвета

Белый, с 
вкраплениями 
светло-коричневого 
цвета

Таблица 1 – Органолептическая оценка творога мягкого обезжиренного

На следующем этапе проводили исследование 
химического состава творога (табл. 2). В опытных 
образцах творога мягкого обезжиренного установлено 
увеличение содержания белков: во 2-й группе на 
0,24% по сравнению с контрольными образцами 1-й 
группы, в 3-й группе – на 0,30%, в 4-й группе – на 
0,50%, в 5-й группе – на 0,73% соответственно. Со-
поставимые результаты получены по увеличению со-
держания жира: на 0,13%, 0,19%, 0,27% и 0,44% по 
сравнению с контрольными образцами 1-й группы 
и по увеличению содержания углеводов: на 0,34%, 
0,59%, 0,84% и 1,28% соответственно (p≤0,05).

В структуре жирнокислотного состава произошло 
уменьшение доли НЖК на 1,34% с одновременным 
увеличением доли МНЖК на 0,34% и ПНЖК на 
1,00% в опытных образцах 5-й группы по сравнению 
с контрольными образцами, что повлияло (с учетом 
увеличения общего содержания жира в опытных 
образцах) на увеличение содержания  линолевой кис-
лоты С18:2 (омега-6) –  во 2-й группе на 0,25% по 
сравнению с контрольными образцами 1-й группы, в 

3-й группе – на 0,38%, в 4-й группе – на 0,55%, в 5-й 
группе – на 0,92% соответственно и α-линоленовой 
кислоты С18:3  (омега-3) – во 2-й группе на 0,45% по 
сравнению с контрольными образцами 1-й группы, в 
3-й группе – на 0,68%, в 4-й группе – на 0,96%, в 5-й 
группе – на 1,72% соответственно.

Таблица 2 – Химический состав творога мягкого обез-
жиренного, % (p≤0,05) 

Пока-
затели

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

Белок

10
,4

1±
0,

02

10
,6

5±
0,

01

10
,7

1±
0,

01

10
,9

1±
0,

02

11
,1

4±
0,

03

Жир

0,
12

±0
,0

1

0,
25

±0
,0

1

0,
31

±0
,0

3

0,
39

±0
,0

2

0,
56

±0
,0

2

Угле-
воды

3,
97

±0
,0

1

4,
31

±0
,0

1

4,
56

±0
,0

2

4,
81

±0
,0

2

5,
25

±0
,0

2



78 XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2020. Т. 9. №1 (49)

Технология продовольственных 
продуктовФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ТВОРОГА ОБЕЗЖИРЕННОГО…

Тимакова Роза Темерьяновна   

 Таблица 3 – Структура жирнокислотного состава творога обезжиренного, % (p≤0,05)
Наименование 
жирной кислоты

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

Насыщенные жирные кислоты  (НЖК)

Масляная 3,09±0,01 3,08±0,02 3,07±0,01 3,06±0,01 3,03±0,02

Капроновая 1,11±0,02 1,10±0,01 1,10±0,02 1,09±0,01 1,07±0,01

Каприновая 1,88±0,01 1,88±0,01 1,87±0,01 1,87±0,01 1,85±0,01

Лауриновая 2,20±0,01 2,19±0,01 2,19±0,01 2,18±0,01 2,17±0,01

Миристиновая 11,92±0,11 11,83±0,13 11,79±0,11 11,72±0,11 11,61±0,10

Пальмитиновая 30,83±0,16 30,57±0,12 30,48±0,11 30,36±0,14 30,18±0,11

Стеариновая 12,87±0,09 12,80±0,08 12,75±0,07 12,70±0,11 12,65±0,09

Итого 63,90±0,07 63,45±0,7 63,24±0,06 62,98±0,07 62,56±0,07

Мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК)

Миристолеиновая 0,79±0,01 0,80±0,01 0,79±0,01 0,79±0,01 0,79±0,01

Пальмитолеиновая 1,31±0,01 1,31±0,01 1,31±0,01 1,31±0,01 1,32±0,01

Олеиновая 29,30±0,04 29,39±0,04 29,45±0,03 29,51±0,04 29,61±0,05

Гадолеиновая - 0,01±0,001 0,01±0,001 0,02±0,001 0,02±0,001

Итого 31,40±0,02 31,51±0,03 31,56±0,03 31,63±0,04 31,74±0,04

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК)

Альфа-линоленовая 
(ALA)

2,89±0,01 3,17±0,01 3,29±0,01 3,43±0,01 3,67±0,01

Эйкозапентаеновая - 0,01±0,001 0,01±0,001 0,01±0,001 0,01±0,001

Докозагексаеновая - 0,01±0,001 0,01±0,001 0,01±0,001 0,01±0,001

Линолевая (LA) 1,81±0,01 1,85±0,01 1,89±0,01 1,94±0,01 2,01±0,01

Итого 4,70±0,01 5,04±0,01 5,20±0,01 5,39±0,01 5,70±0,01

Рисунок 1 – Кислотность образцов мягкого 
обезжиренного творога в процессе хранения, °Т 

Микробиологические показатели для опытных 
образцов мягкого обезжиренного творога с добав-
лением льняной муки в процессе хранения до 8 
суток соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной продукции», 
микрофлора характерна для молочной закваски и 
отсутствуют клетки посторонней микрофлоры. В 
конт-рольных образцах творога мягкого через 8 
суток хранения содержание КМАФАнМ превышает 

допустимый уровень для творога в 3,3 раза и равен 
3,3×106 КОЕ/г.

Выводы. Согласно результатам эксперименталь-
ных исследований  по оценке качества творога мяг-
кого обезжиренного с пищевой добавкой муки из 
семян льна (органолептические, физико-химические, 
микробиологические показатели) установлена воз-
можность пролонгации срока годности творога мяг-
кого обезжиренного негерметично упакованного с 
содержанием муки из семян льна 1,0%, 1,5% и 2,0% 
до 7-ми суток, обеспечиваются функциональные 
свойства (повышенное содержание белка и моно- и 
полиненасыщенных жирных кислот, в том чис-ле 
омега-3, омега-6 и омега-9) при сохранении биона-
туральных свойств пищевого диетического продукта 
массового спроса. Полученный творожный продукт, 
не являющийся продуктом специализированного 
диетического и диабетического питания, можно 
предлагать как продукт массового спроса. При 
увеличении содержания пищевой добавки до 3,0% 
установлено ухудшение органолептических пока-

Установлено увеличение содержания олеиновой 
кислоты С18:1  (омега-9) во 2-й группе в 2,1 раза по 
сравнению с контрольными образцами 1-й группы, в 
3-й группе – в 2,6 раза, в 4-й группе – в 3,3 раза, в 5-й 
группе – в 4,7 раза (табл. 2, 3).

Установлено, что кислотность в опытных образцах 
творога мягкого обезжиренного 2-й, 3-й, 4-й и 5-й 
опытных групп соответствует допустимому уровню 

при хранении до 8 суток. 
При хранении свыше 5-и суток контрольных 

образцов творога мягкого без добавления муки из 
семян льна кислотность приближена к допустимому 
уровню и составляет при хранении до 7-и суток 
(229,0±1,3)°Т, при хранении до 8-и  суток – (241±1,7)°Т 
и с высокой степенью корреляции 0,89-0,93 (рис. 1) 
(p≤0,05).
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зателей таких как: внешний вид, консистенция и вкус. 
Предложенная дозировка муки (1,0г, 1,5 и 2,0г на 
100г продукта) является безопасной и обеспечивает 
суточную потребность в омега-3 жирных кислотах.
Разработанный обогащенный творожный продукт 
с улучшенными функциональными свойствами и 
пролонгированным сроком годности – творог мягкий 
обезжиренный негерметично упакованный с пище-
вой добавкой муки из семян льна соответствует 
требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции». 
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Аннотация. По статистике у 50 % жителей РФ содержание холестерина в крови превышает допустимое 

значение (4 ммоль/л), что может свидетельствовать о целом ряде заболеваний и расстройств пищеварительной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Одним из природных ингредиентов, доказано влияющих на 
снижение уровня холестерина, является β-глюкан. Продукты переработки зерна овса в частности отруби 
(доля которых в отходах составляет порядка 26 %), можно считать ценным вторичным сырьем для получения 
β-глюкансодержащих экстрактов. Актуальность таких разработок подтверждается рядом программ обеспечения 
населения продуктами для здорового питания на государственном уровне. Пищеварительная система человека 
не может эффективно и полноценно усваивать β-глюканы непосредственно из зернового сырья, поэтому 
практически обоснованно и коммерчески выгодно получать функциональные пищевые ингредиенты в виде 
β-глюкансодержащих экстрактов и концентратов. Экспериментально установлено, что исследуемые овсяные 
отруби являются доброкачественными, не имеют посторонних запаха и вкуса, содержат достаточное количество 
клетчатки, жира, крахмала и амилозы, являясь стандартным сырьем для получения β-глюкансодержащего 
овсяного концентрата. Опытный образец овсяного концентрата содержит 34,2 % β-глюкана, крахмал в опытном 
образце концентрата содержит большее количество амилозы по сравнению с контрольным (13,2 % и 3,9 % 
соответственно), имеет хорошо сбалансированный аминокислотный состав. Показано, что β-глюкансодержащий 
овсяный концентрат может быть использован в качестве функционального пищевого ингредиента в рецептурах 
широкого спектра продуктов питания, в том числе функционального и специализированного назначения.

Ключевые слова: овсяные отруби, химический состав, пищевые волокна, β-глюкан, β-глюкансодержащий 
экстракт, функциональные пищевые ингредиенты, профилактическая направленность.
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Abstract. According to statistics, 50 % of residents of the Russian Federation have cholesterol in their blood ex-
ceeding the permissible value (4 mmol / l), which may indicate a number of diseases and disorders of the digestive, 
cardiovascular and endocrine systems. One of the natural ingredients proven to reduce cholesterol is β-glucan. Oat grain 
processing products, in particular bran (whose share in waste is about 26 %), can be considered a valuable secondary raw 
material for producing beta-glucan-containing extracts. The relevance of such developments is confirmed by a number 
of programs to provide the population with products for healthy nutrition at the state level. The human digestive system 
cannot effectively and fully absorb β-glucans directly from grain raw materials, so it is practically reasonable and com-
mercially profitable to obtain functional food ingredients in the form of β-glucan-containing extracts and concentrates. 
It has been experimentally established that the studied oat bran is benign, has no foreign smell and taste, contains a suf-
ficient amount of fiber, fat, starch and amylose, being the standard raw material for producing β-glucan-containing oat 
concentrate. The prototype oat concentrate contains 34.2 % β-glucan, the starch in the prototype concentrate contains 
more amylose than the control sample (13.2 % and 3.9 %, respectively), and has a well-balanced amino acid composi-
tion. It is shown that β-glucan-containing oat concentrate can be used as a functional food ingredient in recipes for a wide 
range of food products, including functional and specialized purposes.

Keywords: oat bran, chemical composition, dietary fiber, β-glucan, β-glucan-containing extract, functional food 
ingredients, preventive orientation.

Введение. В последние годы в РФ отмечена 
тенденция снижения доходов и, как следствие, сни-
жение платежеспособности значительной части на-
селения, что повлекло к снижению спроса на БАД к 
пище. Вместе с этим, наметилась стойкая тенденция 
населения к здоровому образу жизни вообще, и к 

здоровому питанию в частности. Данный тренд 
обуславливает потребность населения в ежедневном 
качественном питании и формирует высокий потре-
бительский спрос на здоровые продукты питания 
ежедневного рациона, в том числе на специализи-
рованные и функциональные, в частности – на пи-
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щевые продукты с высоким содержанием пищевых 
волокон, представленные преимущественно полиме-
рами глюкозы – глюканами [1, 2]. 

Доказано, что водорастворимые пищевые волок-
на оказывают диетическое, профилактическое и 
лечебное воздействие на организм человека. На 
основании имеющихся доказательств зависимости 
между потребленным количеством β-глюканов и 
снижением холестерина (общего и низкой плотности) 
управлением по контролю продуктов и лекарств 
США (US Food and Drug Administration) было реко-
мендовано ежедневное потребление не менее 3 г 
β-глюканов (в пересчете это составит примерно 30г 
овсяных отрубей). Европейская Организация по безо-
пасности пищевых продуктов (European Food Safe-
ty Association, EFSA) также пришла к заключению о 
высокой ценности β-глюканов [3–5]. Важным является 
тот факт, что β-глюкана больше именно в отрубях (5–
20%), чем в зерне (2–6%) овса [6–7].

При переработке овса в муку или крупу остается 
около 26% отходов – овсяных отрубей, в которых 
содержится до 90% биологически активных компонен-
тов цельного зерна. Польза овсяных отрубей заключе-
на в наличие белка (17,3 г/100г продукта), который 
отличается редким набором аминокислот с высоким 
содержанием лизина – 0,76/100г. Жиры овсяных от-
рубей представлены в хорошо сбалансированной 
форме и включают в себя достаточное количество 
ненасыщенных кислот натурального происхождения. 
Углеводы (66,22г/100г), обеспечивающие поддержание 
уровня сахара в крови и чувства сытости в течение 
длительного времени, представлены главным образом 
клетчаткой. В отрубях овса содержатся витамины А, 
Е и группы В, макро- и микроэлементы (калий, цинк, 
магний, хром, селен и медь) [8–10].

Вопрос обогащения пищевых продуктов овсяны-
ми отрубями исследуется и возможность использова-
ния данных отрубей в качестве ФПИ уже доказана. 
Например, исследована возможность обогащения 
пшеничного хлеба овсяными отрубями и показано, 
что полученные результаты будут способствовать 
расширению ассортимента хлеба повышенной пище-
вой ценности, овсяные отруби придадут изделию 
функциональную направленность и приведут к интен-
сификации процесса производства [11]. 

Мацейчик И.В. в результате своих исследований 
получил образцы бисквитов с продуктами переработ-
ки овса и ягодными порошками. Данные бисквиты 
обладали высокими органолептическими, физико-
химическими, микробиологическими, а также функ-
циональными свойствами. Кроме того, была показа-на 
целесообразность использования продуктов перера-
ботки овса и ягодных порошков при разработке рецеп-
тур и технологий бисквитов [12].

В основном все исследования направлены на обога-
щение овсяными отрубями хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий. Однако это не весь спектр 
использования овсяных отрубей. К примеру, работа 
[13] направлена на производство пребиотических 

кисломолочных продуктов функционального назначе-
ния с добавлением овсяных отрубей. По результатам 
исследований показано, что внесение натуральных 
добавок (овсяных и пшеничных отрубей) при произ-
водстве простокваши оказывает положительное влия-
ние на качество готового продукта и предложено пред-
приятиям молочной отрасли.

Известно, что пищеварительная система человека 
не может эффективно и полноценно усваивать β -глю-
каны непосредственно из зернового сырья, поэтому 
практически обоснованно и коммерчески выгодно 
получать функциональные пищевые ингредиенты 
(ФПИ) – водорастворимые пищевые волокна в виде 
β-глюкансодержащих экстрактов и концентратов из 
побочных продуктов переработки зернового сырья, в 
частности отрубей овса [14].

В связи с вышеизложенным целью данной работы 
является исследование качества и состава овсяных 
отрубей и полученного β-глюкансодержащего кон-
центрата. 

Объекты и методы исследования. Объектами ис-
следования являлись: овсяные отруби (сорт овса «Ко-
рифей») урожая 2017г, полученные с действующего 
зерноперерабатывающего предприятия Алтайского 
края; сухие овсяные экстракты: опытный образец, 
полученный фракционированием овсяных отрубей, 
контрольный образец – закупленный в торговой сети.

Качество и состав образцов овсяных отрубей и 
концентрата определены стандартными методами по 
ГОСТ 27558-87, ГОСТ 9404-88, ГОСТ 27494-2016, 
ГОСТ 10845-98, ГОСТ 10846-91, ГОСТ 13496.15-97; 
содержание клетчатки – по Кюршнеру и Ганеку [15], 
амилозы – по [54]; β-глюкана в овсяном концентрате 
– путем поэтапного гидролиза компонентов овсяного 
концентрата с определением на каждом этапе редуци-
рующих веществ (РВ) методом Бертрана по ГОСТ 
26176-91 по схеме на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Блок-схема определения содержания β-глюкана 
в овсяном концентрате [16]

Общее содержание аминокислот в овсяном кон-
центрате определено методом ионообменной хро-
мотографии на аминоанализаторе Т339 с использова-
нием смолы OSHIONFа (Чехия). Суммарный ами-
нокислотный состав определяли в концентрате 
после кислотного гидролиза продукта в стандартных 
условиях (24 часа при 110°С 6Н HCl). Идентифика-



82 XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2020. Т. 9. №1 (49)

Технология продовольственных 
продуктовОВСЯНЫЕ ОТРУБИ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИЩЕВОГО ИНГРЕДИЕНТА…

Школьникова Марина Николаевна   

цию аминокислот осуществляли в сравнении со стан-
дартными растворами.

Результаты и их обсуждение. В ходе оценки 
органолептических показателей установлено, что по 
внешнему виду измельченные исследуемые отруби 
представляют собой частицы серовато-желтого цвета 
с бело-кремовым оттенком (рис. 2, образец № 1), запах 
– свойственный овсяным отрубям, со специфическим 
слабым привкусом горечи без кислого и других пос-
торонних привкусов, вкус – свойственный овсяным 
отрубям, без плесневелого, затхлого, и других посто-
ронних запахов. 

Состав овсяных отрубей представлен в таблице 
1, из данных которой видно, что экспериментальные 
данные хорошо согласуются с литературными: так, 
содержание клетчатки, жира, крахмала и амилозы 
находится на одном уровне. Однако по количеству 
белка и β-глюкана образцы отрубей уступают приве-
денным литературным данным, что, возможно, свя-
зано с разными методами определения данных пока-
зателей. 

Таким образом, исследуемые отруби являются 
доброкачественными, содержат достаточное коли-
чество компонентов составляющих пищевую цен-
ность продуктов, и могут быть использованы для 
получения β-глюкансодержащего концентрата. Кон-
центрат получен фракционированием овсяных отру-
бей. На первом этапе овсяные отруби для удаления 
жира, который может способствовать прогоранию 
овсяных отрубей, обрабатывался 50%-м этанолом в со-
отношении 1:10 в течение 30 мин. Далее полученную 
смесь центрифугировали и оставшиеся отруби 
высушивали при T=20±2°С. Затем из обезжиренных 
отрубей удалялся крахмал, для чего использована 
термостабильную α-амилазу. Затем смесь повторно 
центрифугировали и концентрат высушивали (рис. 3).  

Из 100 г овсяных отрубей получается 60,0±1,0 г 
β-глюкансодержащего овсяного концентрата, внеш-
ний вид которого в сравнении с контрольным образ-
цом приведен на рисунке 2 (образец № 2 опытный, об-
разец № 3 контрольный), результаты оценки органо-
лептических показателей – в таблице 2.

Исходя из представленных результатов, можно 
сделать вывод, что опытный образец β-глюкансодер-
жащего концентрата имеет приятные, выраженные, 
свойственные овсяным отрубям вкус и запах и может 
использоваться в качестве ФПИ в продуктах питания, 
например, в снэковой продукции – кукурузных чипсах 
(начос) [18, 19]. Что касается коммерческого образца 
овсяного концентрата, то для него оказалось харак-
терной прогорклость во вкусе, хотя срок годности еще 
не подошел к концу. Очевидно, это связано с тем, что 
данный концентрат имеет в своем составе большее 
количество жира – 8,0% (табл. 1).

Результаты определения состава образцов β-глю-
кансодержащего овсяного концентрата представле-
ны в таблице 1. Экспериментально установлено, что 
опытный образец содержит больше основного био-
логически активного вещества – β-глюкана – на 12%. 

Рисунок 2 – Внешний исследуемых образцов: 1 – овсяные 
отруби, 2 – опытный образец овсяного концентрата,  3 – 

контрольный образец овсяного концентрата

Кроме того, крахмал в опытном образце концент-
рата содержит большее количество амилозы – 13,2% и 
3,9% соответственно), что повышает резистентность 
крахмала по отношению к ферментам. Такой крахмал 
также, как и β-глюкан выполняет роль пищевых во-
локон в питании человека, и считается биологически 
активным веществом [20]. По содержанию клетчатки 
и белка опытный образец практически не уступает 
контрольному. 

Таблица 1 – Состав овсяных отрубей и концентратов

 

   

1 3 2 

 

   

1 3 2 

 

   

1 3 2 

Состав, % Овсяные отруби Овсяный концентрат

Экспери-
ментальные 

данные

Теорети-
ческие 
данные 

[17]

Опытный 
образец

Контроль-
ный 

образец

Клетчатка 11,5±0,1 11,4 12,8±0,2 11,6±0,2

Крахмал 39,7±0,8 39,3 13,2±0,3 17,7±0,2

Содержание 
амилозы в 
крахмале

19,9±0,2 21,0 12,4±0,1 3,9±0,1

Жир 7,9±0,1 8,2 0,9±0,1 8,0±0,8

Белок 13,0±0,2 15,2 17,3±0,1 19,7±0,2

Влага 10,8±0,2 11,1 8,5±0,2 9,6±0,2

Зола 5,8±0,1 7,9 5,2±0,2 5,1±0,2

Содержание 
бета-
глюкана

2,0±0,1* 5,2 34,2±0,1 22,1**

*Выход экстракта β-глюкана при щелочном гидролизе; 
**значение, указанное в маркировке потребительской тары 
овсяного концентрата
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Рисунок 3 – Схема получения овсяного концентрата методом фракционирования

Таблица 2 – Органолептические показатели образ-
цов β-глюкансодержащего овсяного концентрата 

Исследование аминокислотного состава опытного 
образца β-глюкансодержащего овсяного концентрата 
показало, что концентрат содержит незаменимые 
аминокислоты (в сумме 5515,79 мг/100 г или 33,23 
% от общего количества аминокислот), такие как, 
мг/100 г: валин (964,94), изолейцин (668,64), лейцин 
(1374,84), лизин (760,73), метионин (335,57), треонин 
(502,69) и фенилаланин (908,38). Среди заменимых 
аминокислот (в сумме 11080,82 мг/100 г или 66,77% 
от общего количества) концентрата преобладает глу-
таминовая (3748,56 мг/100 г), также в меньших коли-
чествах содержатся аргинин, аспарагиновая кислота, 
пролин и другие.

Заключение. На основании проведенных иссле-
дований можно сделать вывод, что исследуемые 
овсяные отруби являются доброкачественными, не 
имеют посторонних запаха и вкуса, содержат достаточ-
ное количество клетчатки, жира, крахмала и амилозы 
и являются стандартным сырьем для получения 
β-глюкансодержащего овсяного концентрата. Опыт-
ный образец овсяного концентрата содержит 34,2% 
β-глюкана, крахмал в опытном образце концентрата 
содержит большее количество амилозы по сравнению 

с контрольным – 13,2 % и 3,9 % соответственно, имеет 
хорошо сбалансированный аминокислотный состав. 
Полученный образец β-глюкансодержащего овсяного 
концентрата можно рассматривать как источник 
β-глюкана, доказано влияющего на снижение уров-
ня холестерина в крови человека. На сегодня по 
статистике у 50 % жителей РФ содержание холестери-
на в крови превышает допустимое значение (4 
ммоль/л), что может свидетельствовать о целом 
ряде заболеваний и расстройств пищеварительной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Таким 
образом, β-глюкансодержащий овсяный концентрат 
может быть использован в качестве функционального 
пищевого ингредиента в рецептурах широкого спектра 
продуктов питания, в том числе функционального и 
специализированного назначения.
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Аннотация. Концепция потребления натуральных низкокалорийных продуктов питания имеет 

приоритетное направление для реализации даже с учетом большого ценового диапазона. В статье предлагается 
использование натуральных рецептурных компонентов, которое выражается в замене синтетических добавок 
натуральным сырьем в виде сока и фитопорошка ягод калины и голубики для повышения биологической 
ценности изделий, а также полное исключение из рецептуры сахара и использование вместо него кленового 
сиропа. Технология низкокалорийного ириса с повышенной биологической ценности с введением соков и 
фитопорошка ягод подразумевает замену сахара-песка на кленовый сироп, который имеет преимущественно 
сладкий вкус. Для максимального сохранения всех физиологически ценных ингредиентов внесение сока и 
фитопорошка из ягод калины и голубики производят после охлаждения ирисной массы до 60-750С, согласно 
рецептуре. В ходе проведения исследований установлено, что при употреблении 30 г низкокалорийного 
ириса повышенной биологической ценности взрослым человеком суточная физиологическая потребность в 
таких элементах, как аскорбиновая кислота, β-каротин, пищевые волокна, калий, магний, железо произойдет 
на 23,6%, 5,8%, 13,5%, 11,2%, 22,2 %, 28,4% соответственно. Снижение калорийности при этом составило 
132 ккал/100 г изделий.

Ключевые слова: ирис, натуральное сырье, сок, ягоды калины, ягоды голубики, кленовый сироп. 
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Annotation. The concept of consumption of natural low-calorie food products has a priority for implemen-tation, 

even taking into account the large price range. The article suggests the use of natural prescription compo-nents, which 
is expressed in the replacement of synthetic additives with natural raw materials in the form of juice and herbal pow-
der of viburnum and blueberry berries to increase the biological value of products, as well as the complete exclusion 
of sugar from the recipe and the use of maple syrup instead. The technology of low-calorie iris with high biological 
value with the introduction of juices and phyto-powder of berries implies the replacement of granulated sugar with 
maple syrup, which has a predominantly sweet taste. To maximize the preservation of all physiologically valuable 
ingredients, the juice and phyto-powder from the berries of viburnum and blueberries are added after cooling the iris 
mass to 60-750С, according to the recipe. During the research it was found that when 30 grams of low-calorie iris 
of increased biological value is used by an adult, the daily physiological need for such ele-ments as ascorbic acid, 
β-carotene, dietary fiber, potassium, magnesium, iron will occur by 23,6%, 5,8%, 13,5%, 11,2%, 22,2%, 28,4%, 
respectively. The reduction in calorie content amounted to 132 kcal / 100 g of products.   

Keywords: iris, natural raw materials, juice, viburnum berries, blueberries, maple syrup

Введение. Кондитерские изделия являются лю-
бимым продуктом всех возрастных групп. Сахарис-
тые кондитерские изделия, реализуемые через тор-
говую сеть, имеют высокую энергетическую и низкую 
биологическую ценность [1-4]. Продукты питания 
с повышенной биологической ценностью должны 
содержать макро- и микронутриенты [5-8]. Известно, 
что качество и безопасность обогащенных продуктов 
питания оцениваются гигиеническими нормативами 
как по состоянию основных пищевых веществ 
(белкам, жирам, углеводам), так и по содержанию 
минеральных веществ и витаминов [9-10]. 

Объекты и методы исследований. Объектом 

исследований явились ягоды калины обыкновенной 
(Viburnum opulus), голубики обыкновенной (Vaccíni-
um uliginósum), а также ирис на основе соков ягод и 
фитопорошка, где сахар-песок заменен полностью 
на клиновый сироп. Содержание витамина С опре-
деляли по ГОСТ 24556-89. Органические кислоты 
ягод, зольность, влажность и массовую долю реду-
цирующих веществ в образцах низкокалорийного 
ириса повышенной биологической ценности опре-
деляли стандартными и общепринятыми методика-
ми. Содержание β-каротина определяли при помощи 
фотоэлектроколориметра. При исследовании мине-
рального состава ягод использовали спектральный 
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метод. Контрольным образцом ириса выл выбран 
ирис «Забава», рецептура которого представленная в 
сборнике [11]. 

Энергетическая ценность образцов ириса рассчи-
тывалась с помощью коэффициентов энергетической 
ценности РАМН. Исследования показателей безо-
пасности ягод на соответствие требованиям Тех-
нического регламента Таможенного союза 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» проводилось в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской 
области». 

Цель работы – разработка технологии низко-
калорийного ириса повышенной биологической цен-
ности с использованием ягодного сырья.

Экспериментальная часть. Здоровое питание и 
восполнение дефицита микронутриентов в питании 
для людей всех возрастных групп является элементом 
здорового питания [12-14]. Использование сахара 
в кондитерских изделиях, отрицательно влияет на 
физиологическое ротовой полости и влечет за со-
бой повышение массы тела.  В связи с этим при-
менение, в технологиях кондитерских изделий, 
заменителей сахара является актуальным. В данной 
работе предлагается использование ягодного сырья 
Амурской области и фитопорошка, полученного из-
мельчением жома, содержащего физиологически цен-

ные ингредиенты (витамины, минеральные вещества) 
для повышения биологической ценности ириса [15-16].

Ягоды калины обыкновенной (Viburnum opu-
lus L.) благодаря содержанию большого количества 
аскорбиновой кислоты оказывают общеукрепляющее 
действие, снижают уровень холестерина в крови и т.д. 
Ягоды голубики обыкновенной (Vaccínium uliginósum) 
содержат витамины: В1, В2, РР, Е и минеральные 
вещества [17-19]. 

Ягоды собирались в лесных массивах в 2018 
г. Приамурья в середине октября, ягоды голуби-
ки в Архаринском районе в середине июля. Перед 
проведением исследований показателей безопас-
ности, химического состава ягоды проходили инс-
пектирование. 

Исследование возможности использования ягод 
в технологиях кондитерских изделий входило в 
задачи данной работы. Результаты оценки микро-
биологической обсемененности ягод и содержания 
тяжелых металлов представлены в таблице 1,2. 

Результаты таблицы 1 свидетельствуют о том, что 
все проанализированные показатели находятся в пре-
делах требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» [20].

Содержание тяжелых металлов в ягодах калины и 
голубики представлено в таблице 2.

Таблица 1 – Микробиологические показатели ягод калины и голубики
Год 

сбора
КМАФАнМ

КОЕ/г
БГКП
в 1,0 г

Патогенные, в т.ч. 
Salm.в 10,0 г

Плесени
КОЕ/г

Дрожжи
КОЕ/г S.aureus  КОЕ/г

Ягоды калины
2018 310 не обнаружено не обнаружено 25 78 не обнаружено

Ягоды голубики
2018 140 не обнаружено не обнаружено 50 60 не обнаружено

Требования 
ТР ТС 021/2011 5×103 0,1 не допускается 200 200 не допускается

Таблица 2 – Микробиологические показатели ягод калины и голубики

Год сбора
мг/кг

Cb Pb As Sn Hg
Ягоды калины

2018 0,014 0,017 не обнаружено
Ягоды голубики

2018 0,006 0,015 не обнаружено
Требования
ТР ТС 021/2011, мг/кг, не 
более

0,02 0,3 0,1 не допускается 0,02

Анализ табличных данных 2 свидетельствует 
о том, что содержание тяжелых металлов в ягодах 
калины и голубики находятся в пределах ТР ТС 
021/2011. Таким образом, исследуемое ягодное сырье 
является безопасным  и может быть использовано в 
технологии низкокалорийного ириса повышенной 
биологической ценности. 

На следующем этапе работы был получен сок ягод 
калины и голубики соковыжимателем. Оставшийся 
жом после извлечения сока высушивали при тем-
пературе 25-300°С в течение 60 минут и измельчали 

до диаметра частиц 0,01-0,04 мм. 
Для повышения биологической ценности ириса 

получение соки ягод вводились на стадии уваривания 
ирисной массы, введение фитопорошков происходило 
на стадии охлаждения для максимального сохранения 
физиологически ценных элементов. Также из ре-
цептуры исключили сахар и синтетические добавки 
(лимонную кислоту, вкусоароматические эссенции). 
Благодаря своему преимущественно сладкому 
вкусу в работе был использован кленовый сироп, 
что позволяет исключить использование сахара в 



87XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2020. V. 9. №1 (49)

Food Technology
DEVELOPMENT OF LOW-CALORIE IRIS TECHNOLOGY…

Frolova Nina Anatolievna   

рецептуре изделий технологии кондитерских изделий.
В ходе исследования получения ириса повышен-

ной биологической ценности была выбрана тех-
нология литого ириса, путем уваривании сгущенного 
молока, патоки и кленового сиропа до содержания 
сухих веществ 78…82% и редуцирующих веществ 
– 11…12,5%. После уваривания рецептурных компо-
нентов добавляют сливочное масло и продолжают 
уваривание. В охлажденную массу до 70-750°С  вно-
сят сок и фитопорошок из ягод калины и голубики в 
количестве 1% от массовой доли кленового сиропа, 
согласно разработанной рецептуре. Затем ирисная 

масса охлаждается и формуюется. Установленная 
дозировка сока и фитопорошков не существенно 
влияет на органолептические и физико-химические 
показатели.

Результаты физико-химических показателей и 
показателей пищевой ценности образцов ириса предс-
тавлены в таблице 3,4. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что 
все физико-химические показатели образцов ириса 
находятся в пределах ГОСТ 6478-2014 «Ирис. Общие 
технические условия» и позволяют рекомендовать, 
данную технологию для внедрения в производство.

Таблица 3 – Органолептические и физико-химические показатели образцов ириса

Наименование
 показателя

ГОСТ 6478-2014 Ирис. Общие 
технические условия

Контрольный 
образец

Низкокалорийный ирис 
повышенной биологической 

ценности

Цвет От светло-коричневого до темно-
коричневого Светло-коричневый Темно-коричневый

Вкус и запах
Ярко выраженные, характерные для 

данного наименования ириса, без 
постороннего привкуса и запаха

Ярко выраженные, без 
постороннего привкуса 

и запаха
Ярко выраженные, без 

постороннего привкуса и запаха

Структура Аморфная Аморфная
Амфорная, фитопорошок 

равномерно распределён в массе 
ириса

Консистенция Твердая Твердая Твердая

Поверхность Сухая, с четким рифлением Сухая, с четким 
рифлением Сухая, с четким рифлением

Форма Разнообразная Квадратная Квадратная 
Массовая доля влаги, не 
более % 9-10 7,6±0,2 8,0±0,4

Массовая доля 
редуцирующих веществ, 
%, не более

22 18,2±0,4 20,8±0,6

Массовая доля золы, не 
растворимой в растворе
соляной кислоты с 
массовой долей 10 %,  не 
более

0,1 0,004±0,002 0,06±0,01

Массовая доля жира %, не 
менее 3,0 3,2±0,2 3,4±0,2

Таблица 4 – Органолептические и физико-химические показатели образцов ириса

Химический 
состав

Контрольный 
образец

Низкокалорийный ирис 
повышенной биологической 

ценности

Удовлетворения среднесуточной 
потребности при потреблении 

взрослым человеком 30 г,%
Аскорбиновая кислота, мг/100г - 88,8±0,2 24,6
Органические кислоты,г 1,1±0,2 22,4±0,6 18,2
β-каротин, мг/100г - 1,02±0,2 5,9
Пищевые волокна, г/100г - 17,8±0,8 14,5
Калий, мг/100г - 428,4±0,4 12,2
Магний, мг/100г - 123,2±0,2 23,2
Железо, мг/100г - 14,2±0,4 29,4
Энергетическая ценность, ккал. 442 310 14,2 

Данные таблица 4 свидетельствуют о том, что в 
низкокалорийном ирисе повышенной биологической 
ценности были выявлены физиологически ценные 
ингредиенты: аскорбиновая кислота, β-каротин, 
пищевые волокна, калий, магний, железо, удовлет-
воряющие среднесуточную потребность в этих 
элементах которая составляет 23,6%, 5,8%, 13,5%, 
11,2%, 22,2 %, 28,4% соответственно [11]. Также, за 
счет замены сахара на кленовый сироп «6 кленов», 

отмечено снижение калорийности изделий на 132 
ккал/100 г изделий.

Заключение. Таким образом, в ходе выполнения 
исследований предложена технология низкока-
лорийного ириса повышенной биологической цен-
ности с введением плодово-ягодного сырья (ягод ка-
лины и голубики), произрастающего на территории 
Амурской области. Ягодное сырье, с целью повыше-
ния биологической ценности изделий, предлагается 
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вводить в виде соков и фитопорошка, что является 
преимуществом данной технологии по сравнению 
с другими при полном исключении синтетических 
добавок (лимонной кислоты и эссенций) в рецептуре 
изделий и снижение калорийности изделий за счет 
использования кленового сиропа «6 кленов». 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможностей вспенивания дисперсных систем при 

использовании для  этой цели разработанного высокоскоростного роторного диспергаторе. Приведены 
способы вспенивания жидких сред, применяемые в различных отраслях промышленности. Указаны основные 
свойства пенных систем и рассмотрен процесс пенообразования. Приведены некоторые  возможные варианты 
модернизации базового образца роторного диспергаторе для осуществления вспенивания жидких сред. 
Показано, что при реализации предложенных технических решений появляется дополнительная функция, 
позволяющая расширить область использования высокоскоростного роторного дипергатора
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the possibilities of foaming disperse systems using the 
developed high-speed rotary dispersant for this purpose. The methods of foaming liquid media used in various in-
dustries. The main properties of foam systems are indicated and the foaming process is considered. Some possible 
variants of modernization of the basic sample of the rotary dispersant for foaming of liquid media are given. It is 
shown that in the implementation of the proposed technical solutions, an additional function appears, allowing to 
expand the scope of use of a high-speed rotary dipergator
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Введение. Вспенивание или взбивание  представ-
ляет собой процесс образования пены при дисперги-
ровании газа в обрабатываемую жидкую среду [1,2]. 

Взбивание может осуществляться  несколькими 
способами: механическим перемешиванием  жидкой 
среды при интенсивном воздействии  на нее  рабочего 
органа взбивальной машины, увлекающего при 
своем вращении газ, в результате чего в жидкой среде 
образуются газовые пузырьки; аэродинамическим 
способом, когда газовая среда перемещается потоком 
жидкого продукта за счет эжекции и насыщает 
продукт газом,  или когда поток газа проходит через 
слой жидкости, приводя к ее вспениванию [3 – 7] .

Согласно [8,9] пенные системы обладают следую-

щими основными свойствами:
• вспениваемость жидкой среды, характери-

зуемая количеством пены в единице объема за едини-
цу времени;

• кратность пены, равная отношению объема 
пены к объему жидкой среды, , где Vn объем 
газа в пене;

• стабильность пены, характеризуемая време-
нем существования пены до ее распада;

• дисперсность пены, определяемая средним 
размером пузырьков газа и их распределением по 
объему пенной системы;

• физико-механические свойства жидкой и 
газовой сред  (плотность, вязкость, индекс течения и 
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др.)
К вспененным дисперсным системам в пищевой 

промышленности относятся кремы, зефир, пастила, 
мороженое и др. 

В разработанном роторном диспергаторе, предназ-
наченном для диспергирования  жидких неоднород-
ных дисперсных систем (рис.1), ротор диспергатора  
вращается  с высокой угловой скоростью, равной от 
4186,6 до 10466.6 с-1 и более  [10].

Режим движения жидкой среды в канале ротора 
носит осциллирующий вихревой характер, изме-
няющийся с большой частотой вследствие перио-
дического совпадения и перекрытия выходных отверс-
тий ротора и статора, благодаря чему осуществляется 
тонкое и супертонкое диспергирование эмульсий и 
суспензий и улучшение их качественных показателей 
[11–19].

Рисунок 1 – 3D модель  роторного диспергатора
1 – крышка, 2 – статор, 3 – корпус

Анализ процесса диспергирования неоднородных 
дисперсных систем в роторном диспергаторе по-
казывает, что при соответствующих изменениях 
конструкции и введении некоторых технических ре-
шений появляется возможность наделения его до-
полнительной  функцией  по вспениванию обраба-
тываемых эмульсий и суспензий, что позволит рас-
ширить области его использования в промышлен-
ности. 

Поэтому целью данной публикации являлось  рас-
смотрение некоторых вариантов модернизации  ро-
торного диспергатора в направлении возможности 
вспенивания жидких сред.

Для достижения указанной цели были рассмотре-
ны две задачи:

- рассмотрение  по известным публикациям про-
цесса пенообразования в жидкой среде применитель-
но к роторному диспергатору;

- анализ вариантов изменения базовой конструк-
ции диспергатора, способствующих  вспениванию 
этой среды.  

Анализ процесса пенообразования  при взби-
вании жидких сред. Известно, что пены по своей 
структуре неустойчивы и относительно быстро раз-

рушаются, поэтому для  увеличения времени их сох-
ранения используют стабилизирующие добавки [9]. 

Процесс пенообразования характеризуется двумя 
явлениями, происходящими одновременно – образо-
ванием новых и разрушением образованных до этого 
газовых пузырьков [14].

В соответствии с [14] для роторного диспергатора 
можно  записать: 

где V – объем пены, м3; Q – объемный расход воз-
духа, вовлекаемого в жидкую среду, находящуюся в ро-
торе в данный момент времени  t , м3/с; k1 - коэффициент, 
характеризующий долю газа, диспергированного в 
жидкую среду; k2 – коэффициент, характеризующий 
скорость разрушения пены,  образуемой в роторе, 
с-1. Учитывая, что при стационарном режиме работы 
диспергатора   расход  жидкости и воздуха Q не изме-
няется во времени и коэффициент k1 постоянен, то 
решением уравнения (1) при граничном условии V=V0
при   t=0  будет:

где V0 – объем жидкой среды в роторе диспергатора  
до насыщения его воздухом, м3; 

– комплекс с размерностью объема, м3.

Если принять, что напряжения сдвига в диспер-
гируемой жидкой среде изменяются по степенной 
зависимости [13,20]:

где  τ – касательное напряжение, Па;

 γ - скорость деформации, с-1; 
η - вязкость жидкости, Па·с;
n – индекс течения, то движение  массы под 

действием создаваемого давления от центробежной 
силы инерции Fc в радиальном направлении через 
отдельное отверстие ротора и статора (рис.2)  может 
быть выражено согласно [3] как:

где: ∆p – давление, в результате которого жидкость 
движется в отдельном отверстии ротора, Па; Q0 – 
объемная производительность диспергатора, м3/с; 
ω - угловая частота вращения ротора, м/с; R,R2 – 
внутренний и наружный радиусы ротора и статора 
соответственно, м; Fc, Fk – центробежная  и кориолисова 
силы инерции, Н; r – текущий радиус положения 
материальной точки m, к которой в данный момент 
приложены силы Fc и Fk; dp,dc– отдельные отверстия 
ротора и статора, dp=dc, м; v – скорость движения 
материальной точки (потока жидкости в отдельном 
отверстии ротора и статора),  м/с, δ – кольцевой зазор 
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между ротором и статором, м, δ→0. 

Рисунок 2  – Схема движения потока жидкости 
в отдельном отверстии  ротора и статора под 

действием создаваемого давления

Так как в роторе и статоре диспергатора имеется 
m отверстий, то

Варианты модернизации диспергатора для 
вспенивания жидких сред. Для вспенивания 
диспергируемой жидкости в роторе диспергатора 
можно  предложить несколько технических решений. 
В качестве примера на рисунке 3 приведены два 
варианта таких решений. В варианте исполнения 
рисунка 3а  в чаше ротора установлен конический тур-
булизатор, выполненный в виде профилированного 
конуса, нижнее основание которого погружено в об-
рабатываемую жидкость, а верхняя часть выступает 
над ее уровнем. При вращении ротора конус соз-
дает вихревое турбулентное вращение жидкости, 
при циркуляции которой воздух захватывается спе-
циальными канавками конуса и в виде пузырьков 
насыщает вращаемую жидкость, способствуя ее 
вспениванию.

Преимуществом такого решения является его 
простота. К недостаткам можно отнести тот факт, что 
воздух в роторе находится под атмосферном давле-
нии  и, возможно, только его незначительная часть  
будет использована для вспенивания. Очевидно, 
что это не единственный вариант: вместо конуса 
может быть использован профилиро-ванный диск 
или автономное устройство аналогич-ное рабочему 
органу погружного блендера, однако в этом случае 
необходим его отдельный привод.

В варианте исполнения рисунок 3б в дисперги-
руемую жидкость для ее вспенивания подается воз-
дух под давлением, для чего в трубопровод подачи 
жидкости должен быть врезан воздуховод. Этот ва-
риант исполнения диспергатора способен обеспе-
чить большую кратность пены по сравнению с меха-
ническим турбулизатором, но требует оснащения дис-
пергатора дополнительным компрессором. 

Рисунок 3 – Примеры доработки диспергатора для 
вспенивания диспергируемой жидкости

а) – вариант конструктивного исполнения
 с конусным турбулизатором

б) – вариант исполнения с дополнительной 
подачей воздуха под давлением

Выводы. Показана возможность расширения 
области применения высокоскоростного роторного 
диспергатора не только для супертонкого диспергиро-
вания эмульсий и суспензий, но и для вспенивания 
различных  жидких сред.

Приведены примеры модернизации роторного 
диспергатора, позволяющие реализовать процесс вспе-
нивания при относительно небольших изменениях 
конструкции.
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Аннотация.  Приведен аналитический обзор относительно соединений хмелепродуктов, обуславливающих 
сенсорный профиль готового пива. Установлено, что вклад препаратов на основе хмеля в ароматообразование 
составляет 50%, чем подтверждается цель работы - теоретическое обоснование целесообразности исследования 
дополнительных показателей качества хмелепродуктов с целью установления их влияния на органолептический 
профиль готового пива. Приведен подробный состав соединений хмеля и сведения о влиянии каждого класса 
соединений на органолептические показатели. Рассмотрены сенсорные характеристика и оттенки аромата, 
характерные для горьких веществ и эфирных масел хмелепродуктов. Оценена роль полифенольных соединений 
хмелепродуктов в образование вкусового профиля готового пива. Установлена зависимость перехода тех 
или иных важных веществ хмелепродуктов от количества и способа охмеления пива. Показано влияние 
переработанных хмелепродуктов и соединений, содержащихся в этих хмелепродуктах, на показатели качества 
пива, полученного с их внесением.   

Ключевые слова: хмель, горькие вещества, эфирные масла, полифенольные вещества, режимы охмеления.
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Abstract. An analytical review of the hop product  compounds, causing the sensory profile of the finished beer, is 

presented. It is established that the contribution of hop-based preparations to aroma formation is 50%, which confirms 
the work goal - the theoretical justification of the studying additional quality hop products feasibility indicators in order 
to establish their effect on the finished beer organoleptic profile. A detailed composition of hop compounds and infor-
mation on the effect of each class of compounds on organoleptic characteristics are given. Sensory characteristics and 
aroma tones characteristic of hop products  bitter substances and essential oils are considered. The role of hop product 
polyphenolic compounds in the formation of the finished beer taste profile is estimated. The dependence of the hop 
product certain important substances transition on the amount and method of hopping beer has been established. The 
effect of processed hop products and compounds contained in these hop products on the beer quality indicators obtained 
with their introduction is shown.

Keyword: hop, bitter substances, essential oils, polyphenolic substances, hopping modes. 

Введение. Известно, что пиво представляет собой 
сложную коллоидную систему, формирующуюся в 
течение всего технологического цикла. Вещества, 
ответственные за аромат, влияют на полноту вкуса 
готового напитка и формируются за счет экстра-

гируемых веществ сырья (солод, несоложеное зерно, 
хмель), первичных и вторичных продуктов бро-
жения, насыщения углекислым газом в течение как 
брожения, так и дополнительной карбонизации, про-
дуктов жизнедеятельности микроорганизмов при 
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контаминации пива нежелательными бактериями и 
грибами, а также окисленных веществ пива в процессе 
его хранения [1,2,3].   

Хорошо изучено влияние вторичных продуктов 
брожения на образование аромата пива [4] в целях 
составления профиля для дегустационной оценки и с 
точки зрения участия веществ, отвечающих за тот или 
иной оттенок аромата в процессах старения пива.

Исследования последних лет показали, что по-
ловину всех имеющихся соединений пива в части 
ароматообразования обеспечивает хмель и хмелеп-
родукты [5]. Однако, в пивоваренной отрасли России 
качество хмеля и хмелепродуктов контролируют 
по показателям содержания влаги, массовой доли 
α-кислот, кондуктометрического показателя горечи, 
доли золы, массовой доли сухих веществ и, только в 
СО2-экстракте – определяют массовую долю эфирного 
масла [6], в основном отвечающего за ароматический 
профиль хмеля в пиве. 

Долгое время основным важным показателем 
хмеля считали наличие в нем горьких веществ или 
смол, которые, наряду с другими соединениями 
хмелепродуктов, в процессе кипячения сусла с 
хмелем переходят в сусло и выполняют несколько 
ключевых функций: стабилизация сусла за счет 
связывания белковых веществ и полифенолов хмеля, 
изомеризация горьких веществ хмеля с образованием 
веществ с характерной горечью, насыщение сусла 
веществами роста и развития дрожжей и пр.

Разработаны основы для терминологического 
описания вкуса и запаха пива, однако вещества, 
отвечающие за вклад в состав органолептического 
профиля со стороны хмелепродуктов, изучаются до 
сих пор [4].

Исследование проблемы влияния соединений 
хмеля и хмелепродуктов на аромат готового пива 
является перспективным направлением в совре-
менном пивоварении с точки зрения выявления пу-
тей миграции соединений из сырья до присутствия 
их в готовом напитке и оценки степени влияния на 
органолептический профиль в целом. Необходимо 
учитывать влияние условий внесения хмеля в 
технологии, поскольку вещества, ответственные за 
аромат пива, чувствительны с повышенным тем-
пературам, перемешиванию, биокатализу и пр.

Целью работы являлось теоретическое обосно-
вание целесообразности исследования дополни-
тельных показателей качества хмелепродуктов и их 
идентификация с целью установления их влияния на 
органолептический профиль готового пива. 

 Материалы и методы исследований. Материа-
лами для исследования послужили научные и 
аналитические данные зарубежных и отечественных 
источников информации.

В качестве методов исследования использовались 
мониторинг и анализ источников информации, их 
систематизация и обобщение для осуществления 
подведения итогов проведенной исследовательской 
работы.

Результаты и обсуждение. Для того чтобы оценить 
степень влияния составляющих веществ хмеля на 
сенсорный профиль пива, необходимо рассмотреть его 
химический состав, который представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Химический состав хмеля и участие 
соединений в образовании вкусового профиля пива [7,8,9]

Из полученных данных таблицы 1 видно, что 
большинство соединений хмеля оказывает влияние на 
сенсорный профиль готового пива.

Как уже говорилось, хмель расценивается как 
источник горьких соединений, обеспечивающих клас-
сический хмелевой аромат пива – за это отвечают 
гумулоны или α-кислоты, которые при охмелении 
переходят в изогумулоны, которые в 28-250 раз более 
растворимы гумулонов и поэтому определяют горечь 

Перечень основных соединений Содержа-
ние, %

Факт 
участия в 
сенсорном 
профиле

Влага 10,0-11,0 -

Общие смолы (горькие, мягкие, твер-
дые):

- α-кислоты (гумулоны, гомологи)

- β-кислоты (лупулон, гомологи)

- твердые δ смолы

- ε смола

10,0-25,0

2,0-17,0 +

3,0-5,0 +

0,5-4,0 -
нет све-
дений -

Продукты окисления общих смол:

- гумулинон (продукт окисления α-кис-
лоты)

- гулупон (δ-кислота)

- лупдепы, лупдолы, лупоксы, лупдоксы

(продукты окисления β-кислоты)

4,0-6,0

0,1-0,5 +

0,5-4,0 +

нет све-
дений

+

Эфирные масла 0,4-5,0 +
Прекурсоры ароматических соединений 
(тиоловые, агликоны, сложные эфиры)

0,003-
0,053

+

Липиды и воска 1,0-5,0 +
Азотистые вещества около 

18,0
-

Полифенолы 3,0-6,0 +

Ферменты (в ед./г):

- мальтаза

- амилоглюкозидаза

- α-амилаза

- β-амилаза

-предельная декстриназа

нет сведе-
ний

~0,02

~0,35

~0,41

~0,001

+

Углеводы:

- целлюлоза

- пектин

- моносахара (глюкоза, фруктоза)

10,0-17,0

12,0-14,0

0,3-4,0

-

-

+
Органические кислоты: 

- янтарная, яблочная, лимонная
нет све-
дений +

Ионы металлов (K, Ca, Fe, Mn, Mg, Zn, 
Cu) 0,03-0,06 +
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Название изо-α-кислоты
Содержание, %,  в 

жидкой фазе пива пене пива
изо-гумулон 50 57
изо-когумулон 36 22
изо-адгумулон 14 21

Наименова-
ние соедине-

ния

Порог 
ощущения 
в пиве, мк-
моль/дм3

Содержание в пиве, 
мкг/дм3

Константа 
диссоциа-

ции, рКнизо-
вом

при сухом 
охмелении

гумулон 21,0 2 10 5,5
когумулон 17,0 1 10 4,7
адгумулон 21,0 1 2 5,7
цис-изо-когу-
мулон

7,0 31 15

~3,4

цис-изо-гу-
мулон

10,0 33 18

цис-изо-адгу-
мулон

8,0 11 10

транс-изо-ко-
гумулон

19,0 15 9

транс-изо-гу-
мулон

20,0 14 12

транс-изо-ад-
гумулон

15,0 5 2

колупулон 39,3 0 1 6,9
лупулон 35,0 0 нет сведе-

ний
7,1

адлупулон 37,0 0 нет сведе-
ний

7,2

когулупон 7,9 7 7 2,5
гулупиновая 
кислота

68,5 0 нет сведе-
ний

2,8

нортицикло-
гулупон

90,3 0 нет сведе-
ний

2,7

дегидро-цик-
ло-колупулон

40,6 0 нет сведе-
ний

-

три-цикло-ко-
лупулон

37,9 3 нет сведе-
ний

-

гидроперок-
си-три-цикло-
колупулон

20,7 0 нет сведе-
ний

-

гидрок-
си-трицикло-
колупулон

14,7 8 нет сведе-
ний

-

ксантогумол 10,0 0 2 -
изо-ксанто-
гумол

16,0 2 5 -

пренилнарин-
генин

7,5 0 нет сведе-
ний

-

пива [8,10].
Горькие кислоты (α- и β- соединения), присутс-

твующие в свежем хмеле, переходят в раствор 
постепенно и выпадают в осадок вместе с коагу-
лирующим азотом, в то время как мягкие и твердые 
смолы переходят в раствор легче.

Растворимость α-кислоты зависит от величины 
рН: так, при рН 5,9 ее растворимость составляет 480 
мг/дм3, а при рН 5,0 – 40 мг/дм3 [7].

При кипячении α-кислоты изомеризуются, как 
уже говорилось, в изо-α-гумулоны – гумулон, когу-
мулон и адгумулон, причем в свободной форме на-
ходится меньше половины изо-α-кислот, большая 
входит в состав веществ с молекулярной массой до 
3500, а фракции с весом более 3500 составляют от 
11 до 17% [7]. Таким образом, при кипячении сусла  
образуются соединения горьких веществ, различных 
по молекулярной массе, и одновременно происходит 
потеря их при ассоциации с коагулируемым азотом.

При кипячении сусла β-кислоты не играют 
существенной роли, так как по своей природе 
не экстрагируются водой и остаются в хмелевой 
дробине. В пиве присутствуют лишь следы β-кислоты, 
что связано с кислым рН сусла (рН 5-6), способным 
перевести в растворимое состояние лишь 1,5 мг/
дм3 данного соединения. Продукты окисления 
β-кислот имеют структуру с шестичленным циклом 
и называются «мягкими смолами». К этому классу 
соединений относятся лупдепы, лупдолы, лупоксы 
и лупдоксы, они растворимы в сусле, следовательно, 
переходят в пиво, в котором на 33-50% от изогуму-
лонов обуславливают горечь [7].

Изомеризация горьких кислот продолжается и в 
сборнике горячего сусла, где температура составляет 
90-95°С, что говорит о том, что между концом ки-
пячения и окончанием охлаждения сусла могут 
происходить значительные изменения [7].

     Интересен тот факт, что в пиве присутствует 30% 
от содержания исходной α-кислоты хмелепродуктов в 
виде изо-α-кислоты, содержание которой составляет 
около 100 мг/дм3, и она формирует характерный 
хмелевой тон в пиве, стабилизирует пену пива, причем 
различные ее составляющие - по-разному, данные 
таблицы 2 [4, 11].

Таблица 2 – Количественная оценка изомеризованных 
α-кислот, присутствующих в пиве

Необходимо отметить, что α-кислота считается 
показателем отношения сорта хмеля к горькому 
или ароматному [7]. Так, у горьких сортов хмеля 
содержание α-кислоты превышает 40%, а отношение 
β-кислоты к α-кислоте составляет 1 и менее, у 
ароматных – 1,6. 

Степень изомеризации горьких кислот хмеля, то 

есть размер вклада в органолептический профиль 
пива,  определяется типом хмеля (горький или аро-
матный), степенью обработки хмеля (шишковый, 
гранулированный или экстракт), технологическими 
параметрами сусла (состав зернопродуктов, плот-
ность, уровень рН), параметрами стадии охме-
ления (нормой задачи, продолжительностью стадии, 
температурными параметрами стадии) [12,13].

Исследователи определили порог ощущения для 
кислот, определяющих горечь пива, и вкусовые про-
фили некоторых составляющих [7, 14, 15]. Данные 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сенсорные профили веществ, входящих в 
состав горьких соединений хмеля, в пиве

Сведения таблицы 3 показывают, что с умень-
шением константы диссоциации вещество становится 
более растворимо в воде, что подтверждается 
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Класс сое-
динения

Названия соеди-
нений

Основной представитель

Углеводо-
роды

монотерпены мирцен, α- и β-пинен
сесквитерпены α-гумулен, β-кариофилен, 

фарнезен, постгумулены 
алифатические 
углеводороды

эфиры фарнезола

Окислен-
ные соеди-
нения

терпеновые 
спирты

линалоол, гераниол

сесквитерпено-
вые спирты

гумуленол I и II, гумулол

прочие спирты, 
смолы, кетоны, 
альдегиды, 
эфиры

2-метил-3-бутен-2-ол, 
изомасляный альдегид, 
гумуладиенон, карахаи-
на-эфир

Серосо-
держащие 
соедине-
ния

тиоловые спир-
ты, эфиры

метионал, 
s-метилгексантриоат

сульфиды диметилсульфид
др. серосодержа-
щие соединения

4,5-эпитиогумулен

литературными данными относительно малой 
растворимости α-кислот хмеля и нерастворимости 
β-кислот (лупулон, колупулон и адлупулон) [7].

Относительно сенсорных профилей горьких 
соединений хмеля в пиве известно, что изо-α-
кислоты характеризуются жесткой хмелевой горечью, 
их производные – тетрагидро-изо-α-кислоты – 
лекарственными и металлическими оттенками, а 
гексагидро-изо-α-кислоты – уже с преобладанием 
зеленых, растительных оттенков [16]. 

Другим важным видом соединений, ответствен-
ных за формирование аромата пива, являются эфир-
ные хмелевые масла (табл. 1), состав которых предс-
тавлен в таблице 4 [7,12].

Таблица 4 – Перечень групп и соединений, 
составляющих эфирные масла [7,12]

Интересен тот факт, что хмелевые масла иден-
тифицируют с целью установления сортности и места 
произрастания хмеля, а именно оценивают содер-
жание таких типичных терпеновых соединений как 
β-фарнезен, постгумулена 1 и 2, а также мирцена [7]. 

Несмотря на то, что описанные хмелевые эфирные 
масла летучи, они значительно формируют орга-
нолептический профиль готового пива, данные предс-
тавлены в таблице 5 [17,18,19].

Исследователи обнаружили синергетическое взаи-
модействие ароматических веществ с другими состав-
ляющими хмеля [20]: так, линалоол усиливает аромат 
пива совместно с гераниолом и цитронелолом, что 
приводит к снижению порога чувствительности сое-
динений [21].

Соединения эфирных масел находятся в 
связанном состоянии в растительной матрице хмеля: 
так, α-гумулен, β-кариофилен, фарнезен имеют пред-
шественника – фарнезилпирофосфат, у лемонена 
– нерилдифосфат, у мирцена предшественником яв-
ляется геранилпирофосфат [22].

Установлено, что на протяжении производст-
венного цикла, от охмеления до дображивания, со-
держание летучих соединений пива меняется под 

воздействием технологических факторов. Таким 
образом, изменение рН, температуры среды или 
воздействие эстераз дрожжей воздействует на 
присутствующие эфирные соединения хмеля без 
запаха гераниол, линалоол, α-терпинеол путем раз-
рыва эфирных связей и образованием соединений, 
обладающих ароматом с достаточно высокими по-
роговыми значениями [23, 24].

Таблица 5 – Сенсорные профили эфирных масел хмеля 
в пиве

Серосодержащие соединения хмеля до недавнего 
времени связывали с неприятными тонами в аромате 
(луковыми или чесночными), и именовали пороками 
вкуса. Однако недавно было установлено, что соеди-
нения этого класса 4-метил-4-меркапто-пентан-2-он 
(4ММР), 3-меркапто-гексилацетат (3МНА) и 3-меркап-
тогексанол участвуют в формировании фруктово-
цветочных оттенков готового пива [25,26,27].

Способ охмеления имеет большое значение 
для перехода горьких и ароматических соединений 
хмеля в пиво. Отмечено, что при классическом спо-
собе охмеления уровень горьких кислот можно 
регулировать длительностью кипячения (при увели-
чении длительности кипячения из шишкового и 
гранулированного хмеля переходит до 40% горьких 
веществ, а при использовании изомеризованного 
экстракта – 70%) [28]. Но необходимо учитывать, что 
при классическом способе охмеления образуются 
изогумулоны, а при «сухом» - гумуленоны, которые на 
70% более горькие по сравнению с изогумулонами [8]. 
Однако для ароматных веществ хмеля закономерность 
противоположна, добавление хмеля в конце варки 
способствует большему сохранению эфирных сое-
динений, но выход горьких веществ снижается до 

Сенсорный от-
тенок

Вещество Порог ощуще-
ния в пиве 

черная смородина 4-меркапто-4-метил-
пентан-2он 10-50 мкг/кг

черная смородина, 
мускат

3-меркаптогуксанол 55 мкг/кг

смолистый мирцен 30-1000 мг/кг
цветочный, лимон-
ный

линалоол 8-80 мг/кг

цветочный, аромат 
розы

гераниол 4-40 мг/кг

- этил-2-метил-бута-
ноат -

- этил-4-метил-пен-
таноат 1 мг/кг

фруктовый, тра-
вяной

цис-розовый  оксид 5-50 мкг/кг

хмелевой, ананасо-
вый 

1,3,5-ундекатриен -

сырный 2-метилмаслянная 
кислота -

виноградный та-
бак, черный чай

β-дамасценон (пен-
тил-этиловый спирт) -

кедровый кариофила-3,8-ди-
ен-(13)- диен-5-β-ол -

сырный/луковый/
чесночный

различные серосо-
держащие соеди-

нения
-
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Таблица 6 – Содержание  полифенольных соединений из зернового сырья в пиве и его органолептическая оценка
Название Содержание полифенольных соединений хмеля в образце пива с разными технологиями внесе-

ния хмелепродуктов, мг/дм3
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проантоцианидин В3 1,5 2,0 2,2 2,5 2,4
кофеилхинная кислота 0,0 0,5 1,4 1,6 2,1
катехин 2,2 3,3 4,6 5,7 5,8
эпикатехин 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3
кверцетина гликозид 0,0 1,0 2,6 3,6 4,3
кемпферола гликозид 0,0 0,4 1,1 1,4 1,7
изоксантогумол 0,0 0,7 0,7 0,8 0,9

Органолептические показатели (шкала от 0 до 10 баллов)
хмелевой аромат 1,9 4,2 5,4 5,9 5,8
полнота вкуса 3,5 4,7 5,3 5,6 5,6
гармоничность горечи 4,0 5,4 5,5 5,9 5,5
общее значение баллов 3,1 4,8 5,4 5,8 5,6

Наименование Содержание вещества при норме задачи гранул, г/гл
0 20 40 60 80 100 120 140 160 200

линалоол, мкг/дм3 6 14,0 22,0 30,0 35,8 42,0 49,5 56,0 62,5 78,0
полифенолы, мг/дм3 41,0 43,0 46,0 48,5 51,5 54,0 58,0 60,0 63,0 69,0

Таблица 7– Содержание линалоола в пиве в зависимости от дозировки гранулированного хмеля

20%. С этой целью применяется технология «сухого» 
охмеления совместно с классической, чем добиваются 
перехода в сусло как горьких кислот при кипячении, 
так и эфирных масел при задаче ароматного хмеля 
при температуре сусла 75-95°С в вирпул, либо внося 
хмель на стадии брожения при температуре 4-20°С 
в зависимости от типа применяемых дрожжей [12]. 
На содержание эфирных масел в бродящем пиве, 
имеющих хмелевое происхождение, оказывает боль-
шое влияние выделяющийся СО2, сорбция на поверх-
ности дрожжевых клеток, а в готовом разлитом по 
бутылкам пиве – сорбция ароматических веществ на 
внутренней поверхности пробок бутылок [29,30].

Одним из классов летучих соединений являются 
свободные жирные кислоты – октановая, нонановая, 
декановая, которые снижают свою концентрацию в 
результате процессов адсорбции на брухе в процессе 
кипячения [7]. В сусле также обнаружено заметное 
количество пальмитиновой, линоленовой и линолевой 
жирных кислот, переходящих из хмеля. Однако, они 
термолабильны, линолевая кислота при повышенных 
температурах разлагается на 7%, а линоленовая – на 
82% [7]. 

Также на вкус и аромат пива оказывают влияние 
полифенольные вещества хмеля. Вообще, поли-
фенолы хмеля на 20% состоят из способных к 
гидролизу соединений (гликозиды галловой, p-гид-
роксибензойной, ванилиновой, кумаровой и феру-
ловой кислот), и на 80% -  из конденсируемых соеди-

-нений (флавоны, катехины, флаванолы (кверцетин, 
кемпферол), антоцианогены) [7,31]. Из всех вышепе-
речисленных соединений только 15% от общего 
объема переходит в жидкую фазу, а 85% удаляется с 
брухом [32]. Из гликозидных форм в пиве обнаружены 
рутин, изокверцетрин, которые связаны с рамнозой, а 
из агликонов – изоксантогумол в следовых количест-
вах [33]. 

Отмечено, что из хмеля при охмелении в сусло пе-
реходят ксантогумол (0,2 мг/дм3), ресвератрол (2,0-80 
мкг/дм3), флаван-3-ол мономер (катехин), кемпферол, 
кверцетин [34, 35, 36].

Оценен вклад полифенолов в общий орга-
нолептический профиль готового пива, присутствие 
которых снижает количество нежелательных лету-
чих эфирных и ненасыщенных карбонильных сое-
динений пива, характеризующих несвежие тона во 
вкусе [37].

В таблице 6 показано наличие в образцах пива 
полифенолов из хмеля, а также органолептическая 
оценка данных образцов [38].

Таким образом, таблица 6 дает понятие о законо-
мерности количества внесенного гранулированного 
хме-ля и присутствия полифенольных соединений 
[38].

Найдена линейная зависимость содержания ли-
налоола (эфирного соединения хмеля) и общего со-
держания полифенолов от количества внесенного 
хмеля, данные представлены в таблице 7 [38].

Очевидный факт, что изомеризованный экстракт 
обедняет пиво полифенольными хмелевыми соедине-
ниями, однако его применение характеризуется 
малоотходностью и большим процентом извлечения 

горьких соединений.
Наряду с изомеризованным экстрактом, в пивова-

ренной отрасли применяются и другие хмелепродукты, 
применение которых позволяет добиться показателей 
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Показатель 
качества 

пива

Фактическое значение при использовании 
хмелепродуктов

ш
иш

ко
вы

й 
хм

ел
ь

по
ро

ш
ок

 х
ме

ля

по
ро

ш
ок

-к
он

це
н-

тр
ат

 х
ме

ля

эк
ст

ра
кт

 х
ме

ля

эк
ст

ра
кт

 с
мо

л 
хм

ел
я

С
О
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т 
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я

Цвет, ц.ед. 7,5 7,5 7,3 7,3 7,1 7,0
рН 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3
Пеностой-
кость, сек 124,0 123,0 126,0 126,0 128,0 128,0
Стабиль-
ность 1,1 1,4 0,8 1,2 0,8 1,7
Содержание:

-горечи, ед. 
ЕВС

-полифено-
лов, мг/дм3

-антоциано-
генов, мг/
дм3

30,7

185,0

55,0

31,0

180,0

55,0

30,2

165,0

48,0

30,5

158,0

45,0

29,8

145,0

42,0

31,6

149,0

42,0

качества пива, указанных в таблице 8[39].

Таблица 8 – Влияние применения различных видов 
хмелепродуктов на качество пива

Таблица 8 наглядно демонстрирует, что приме-
нение переработанных хмелепродуктов способствует 
снижению содержания полифенольных соединений, 
однако количество горьких смол (α-, β-кислот, изо-
меризованных кислот, продуктов изомеризации) воз-
растает. 

Вопрос обогащения пива полифенольными соеди-
нениями был решен за счет дополнительного внесения 
отходов производства СО2-экстракта, поскольку ис-
следователи обнаружили наличие в хмелевом жмыхе 
ресвератрол и его глюкозид [40]. 

Заключение. Анализ публикационной активнос-
ти относительно рассматриваемой проблемы выявил 
несомненный интерес относительно соединений хме-
ля и их влияния на качество готового пива. Это связано 
с внедряемыми альтернативными технологиями по-
лучения пива с разнообразными ароматами и вкуса-
ми, обусловленными, в том числе, превращениям 
соединений хмелепродуктов. Теоретически обос-
новано в ходе анализа литературных данных це-
лесообразность внесения в нормирующие качество 
используемых хмелепродуктов дополнительных 
показателей с целью установления их влияния на 
органолептический профиль готового пива. Кроме 
того, выявлен другой механизм образования горечи 
и веществ, участвующих в этом процессе, на ста-
диях внесения хмелепродуктов, и их влияние на 
сенсорный профиль готового пива (изогумулоны 
при классическом охмелении и гумуленоны при 
«сухом» типе охмеления). Оценен вклад эфирных 
хмелевых масел, рассмотрена палитра сенсорных 
профилей основных соединений, формирующих 
аромат и вкус пива. Оценена роль полифенольных 
веществ в ароматические профили пива, приведены 
оценочные зависимости содержания полифенолов 

от количества внесенного хмеля и режимов его 
внесения. Отмечено, что в пиве сохраняются фла-
ванолы, флаван-3-олы, антоцианогены хмеля, одна-
ко фенольные кислоты полностью подвергаются 
изменениям под действием различных техно-
логических факторов. Проанализированные дан-
ные дают основание утверждать, что для оценки 
степени влияния соединений хмеля необходимо 
контролировать циклические окисленные продукты 
β-мирцена (α- и β-пинены), монотерпеновые оксиды 
(линалоол, гераниол, нерол), а также содержание про-
антоцианидина В3 и В2.   
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации производства и реализации готовой продукции 

в предприятиях общественного питания с «открытой кухней» разного типа и специализации. Проведен 
анализ соблюдения требований безопасности к технологическим процессам в предприятиях с полным 
производственным циклом. Установлены факторы, определяющие возможность использования «открытой 
кухни» для предприятий с собственным торговым залом и расположенных в зоне фуд-корта. Сделан вывод 
о целесообразности размещения в открытой зоне только завершающего этапа приготовления кулинарной 
продукции из полуфабрикатов высокой степени готовности. Для предприятий, реализующих широкий 
ассортимент кулинарной продукции по методу полного и частичного обслуживания официантами в собственном 
торговом зале, предложено использовать традиционную методику расчета оборудования и площади открытой 
части кухни. Для специализированных предприятий питания, реализующих узкий ассортимент продукции по 
методу самообслуживания в торговом зале фуд-корта, рекомендовано на начальной стадии проектирования 
разработать технологическую схему производства продукции из полуфабрикатов централизованного или 
промышленного производства, рассчитать и скомпоновать оборудование по двум стадиям технологического 
процесса: доготовка полуфабрикатов в закрытой от потребителя зоне; приготовление и реализация готовой 
продукции на виду у потребителя. В работе представлены планировочные решения предприятий питания с 
«открытой кухней».
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Abstract. The article deals with the issues of production organization and sales of finished products in public ca-

tering enterprises with "open kitchen" of different types and specializations. The analysis of compliance with safety 
requirements to technological processes at the establishments with full production cycle is carried out. Factors determin-
ing the possibility of using the "open kitchen" for establishments with their own shop floor and located in the food court 
zone have been established. The conclusion on expediency of placing only the final stage of preparing culinary products 
from semi-finished products of high degree of preparedness in the open zone is made. For establishments selling a wide 
range of culinary products by the method of full and partial service by waiters in their own shop floor, it is proposed 
to use the traditional method of calculating the equipment and area of the open part of the kitchen. For the specialised 
catering establishments which are selling a narrow assortment of production on a self-service method on a shopping 
floor of a food court, it is recommended at an initial design stage to develop the technological scheme of manufacturing 
the production from semi-finished products of the centralised or industrial manufacturing, to calculate and compose the 
equipment on two stages of technological process: completion of semi-finished products in the zone closed from the 
consumer; preparation and realisation of finished goods in the sight of the consumer. In this paper the planning decisions 
of the food establishments with "open kitchen" are presented.

Keywords: technological design, public catering establishment, open kitchen.

Введение. В последнее время предприятия об-
щественного питания все чаще вынуждены менять 
концепции, внедрять новые формы обслуживания, 

чтобы сохранять конкурентные преимущества. Под 
конкурентными преимуществами обычно понимают 
важные характеристики конкретного бизнеса, ко-
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торые не могут быть предложены (преодолены) 
конкурентами в обозримом будущем [1]. Для пред-
приятий питания это, прежде всего, уникальные 
меню, технологии производства продукции и обслу-
живания гостей, оригинальная атмосфера, система 
обеспечения и поддержки лояльности гостей. Одной 
из современных тенденций в проектировании предп-
риятий питания является использование формата 
«открытой кухни» [2-5]. «Открытая кухня» – это 
такая форма организация производства кулинарной 
продукции, при которой большинство операций по 
приготовлению выполняются на виду у потребителей. 
Гостям интересно наблюдать за персоналом в процессе 
работы, возникает ощущение сопричастности к 
приготовлению блюд, не так утомительно время 
ожидания заказа, что вносит определенный вклад 
в атмосферу зала и восприятие предприятия в 
целом. В свою очередь, от персонала требуется 
неукоснительное соблюдение производственной са-
нитарии, грамотная организация технологического 
процесса на рабочих местах. Гибкость данного 
формата (возможность регулирования степени «отк-
рытости» процессов) обуславливает его широкое 
применение в различных типах предприятий об-
щественного питания [6]: городских ресторанах, 
ресторанах при гостиницах, работающих по меню 
«а ля карт», специализированных предприятиях, 
в том числе быстрого обслуживания (фастфуд), 
включая размещение в составе ресторанных двориков 
различных общественных пространств. Однако 
проектирование предприятий питания с «открытой 
кухней» имеет свои особенности [2, 7, 8]. Для 
разработки оптимального планировочного решения 
необходимо проанализировать и учесть множество 
факторов: тип предприятия, его специализацию, 
широту ассортимента продукции, особенности 
технологического цикла, методы и формы обслу-
живания, место расположения, конструктивные осо-
бенности и конфигурацию помещений [9]. 

Цель исследования. Провести анализ действую-
щих предприятий общественного питания с «отк-
рытой кухней» на соответствие требованиям пище-
вой безопасности и разработать методические реко-
мендации по технологическому проектированию 
предприятий общественного питания с «открытой 
кухней».

Объекты исследования. Организация процесса 
производства и реализации продукции в предприя-
тиях общественного питания с «открытой кухней», 
планировочные решения предприятий питания с 
«открытой кухней».

Результаты исследования. Технологический про-
цесс в предприятиях с полным производственным 
циклом включает следующие этапы: приемку и хра-
нение продовольственного сырья, пищевых продуктов 
и полуфабрикатов промышленной выработки; пред-
варительную (в т. ч. механическую) подготовку сырья 
и продуктов; тепловую обработку продуктов и полу-
фабрикатов; приготовление и оформление горячих 

блюд (холодных блюд); реализацию готовой продукции 
[9, 10]. Все этапы технологического процесса должны 
соответствовать требованиям технического регламента 
[11], а планировка производственных помещений, их 
конструкция, размещение и размер должны обеспе-
чивать возможность осуществления поточности тех-
нологических операций, исключающей встречные 
или перекрестные потоки продовольственного (пище-
вого) сырья и пищевой продукции, загрязненного 
и чистого инвентаря. Утверждение проектной до-
кументации на строительство и реконструкцию, 
ввод в эксплуатацию предприятий общественного 
питания допускаются при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения об их соответствии 
санитарным правилам и нормам [12,13]. Анализ 
санитарно-эпидемиологических требований к стадиям 
технологического процесса и оценка возможности 
их осуществления в открытой зоне предприятия 
общественного питания приведены в таблице 1. 

Возможны разные варианты организации техноло-
гического процесса в предприятиях с открытой 
кухней. Предприятия общественного питания, реа-
лизующие широкий ассортимент продукции, как 
правило, работают по полному производственному 
циклу. В заготовочных цехах (мясорыбном и овощ-
ном) проводят обработку сырья и приготовление 
полуфабрикатов низкой степени готовности, в дого-
товочных (горячем и холодном) – полуфабрикатов 
высокой степени готовности. В зону «открытой кухни» 
выносят завершающие этапы приготовления горячих 
и холодных блюд и напитков. Потребитель может 
наблюдать за процессом приготовления и оформления 
заказанного блюда, как гастрономическим шоу. Такой 
вариант «открытой кухни» проектируют в гастро-
номических ресторанах, ресторанах при гостинице 
[14], кафе с формой обслуживания «free flow» [7].

Специализированные предприятия общественно-
го питания, реализующие ограниченный ассортимент 
продукции, как правило, работают на полуфабрикатах 
разной степени готовности. Поставщиками полу-
фабрикатов являются заготовочные цеха [15] или 
предприятия пищевой промышленности. Исполь-
зование концепции «открытой кухни» обусловлено 
необходимостью минимизировать площади произ-
водственных помещений и обеспечить быстрое 
обслуживание потребителей. Специализированные 
предприятия могут размещаться в отдельно стоящих 
зданиях или павильонах, на первых этажах жилых 
домов, входить в состав фуд-кортов общественных 
пространств. Наиболее удачно концепция «открытой 
кухни» реализуется действующими сетевыми 
предприятиями быстрого обслуживания (гамбур-
герными, пиццериями, пельменными, шашлычными, 
блинными и др.)известных торговых брендов. Это 
объясняется высоким уровнем стандартизации про-
цесса произодства полуфабрикатов, готовой про-
дукции и обслуживания потребителей. В новых 
предприятиях, специализирующихся на восточной 
кухне (китайской, корейской, японской, индийской), 
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Таблица 1 – Характеристика стадий технологического процесса, обеспечивающего безопасность продукции 
общественного питания

Стадии технологического процесса Требования санитарных норм и правил к этапам 
технологического процесса и их планировочным 

решениям [12]

Оценка возможности размещения в 
зоне «открытой кухни»

Приемка продовольственного сырья, 
пищевых продуктов и полуфабрикатов 
промышленной выработки

Прием продовольственного сырья и пищевых 
продуктов следует выполнять через отдельный 
вход с торцов жилых зданий, не имеющих окон, из 
подземных туннелей со стороны магистралей при 
наличии специальных загрузочных помещений.

Возможна загрузка полуфабрикатов 
или готовых изделий в зону открытой 
кухни, когда в торговом зале фуд-корта 
не осуществляется обслуживание 
потребителей.

Хранение продовольственного сырья, 
пищевых продуктов и полуфабрикатов 
промышленной выработки

Необходимо строго соблюдать правила товарного 
соседства, нормы складирования, сроки годности 
и условия хранения. Сырье и готовые продукты 
следует хранить в отдельных холодильных 
камерах. В небольших организациях допускается 
их совместное кратковременное хранение в одной 
холодильной камере на отдельных полках, стеллажах. 
Хранение необработанных яиц в кассетах, коробах в 
производственных цехах не допускается.

Исключается хранение необрабо-танного 
мясного и рыбного сырья, неочищенных 
овощей и картофеля. Возможно 
размещение холодильников для хранения 
полуфабрикатов разной степени 
готовности. Затруднено хранение сухих 
продуктов с соблюдением влажностных 
режимов.

Предварительная (в т. ч. механи-
ческая) обработка сырья и 
продуктов:
- дефростация мясного и рыбного 
сырья, разделка и приготовление 
полуфабрикатов;
- очистка овощей;
- просеивание муки и другого 
сыпучего сырья;
- обработка яйца;
- замес и разделка теста.

Обработка сырых продуктов производится отдельно 
от готовой продукции в специально оборудованных 
(мясорыбном, птице-гольевом, овощном) цехах. 
В организациях, не имеющих цехового деления, 
с ограниченным ассортиментом выпускаемых 
блюд допускается обработка сырья и готовой 
продукции в одном помещении на разных столах. 
Не рекомендуется привлекать персонал для 
одновременного осуществления работ в рамках 
различных технологических про-цессов по обработке 
пищевых продуктов.

Исключается механическая обработка 
мясного, рыбного и овощного сырья. 
Возможно приготовление теста и 
фаршей; формование полуфабрикатов 
из теста (пиццы, пельменей, пасты и 
др.) на отдельных производственных 
участках, удаленных от зоны раздачи 
готовой продукции

Тепловая обработка сырья и 
приготовление полуфабрикатов 
высокой степени готовности:
- бульонов из мяса, птицы, рыбы, 
грибов;
- овощных полуфабрикатов для 
супов, горячих и холодных блюд.

При приготовлении кулинарных изделий необходимо 
строго соблюдать поточность технологических 
процессов. 
Тепловая обработка продуктов производится 
отдельно от сырья в специально оборудованном 
горячем цехе. 
Не рекомендуется привлекать персонал для 
одновременного осуществления работ в рамках 
различных технологических процессов по обработке 
пищевых продуктов.

Возможно приготовление полуфаб-
рикатов высокой степени готовности на 
производственных участках, удаленных 
от зоны раздачи готовой продукции, 
желательно до начала обслуживания 
потребителей.

Тепловая обработка полуфаб-рикатов, 
приготовление и реали-зация горячих 
блюд, изделий и напитков.

Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче 
должны иметь температуру не ниже75 °С, вторые 
блюда и гарниры - не ниже 65 °С. Готовые первые 
и вторые блюда могут находиться на мармите 
или горячей плите не более 2-3 часов с момента 
изготовления.

Целесообразно размещать в открытой 
зоне операции, завершающие 
приготовление блюд: жарка на гриле, 
во фритюре, в воке; выпекание в печи; 
варка пасты. 

Приготовление и реализация 
холодных блюд и напитков:
- салаты, винегреты;
- бутерброды;
- гастрономические продукты;
- суши и сашими;
- морсы, свежевыжатые соки, 
коктейли, смузи.

Нарезанные компоненты блюд в незаправленном 
виде хранят при температуре (4±2) °С не более 6 
ч. Холодные блюда и напитки при раздаче должны 
иметь температуру не выше 14 °С, выставляться в 
порционированном виде в охлаждаемый прилавок-
витрину, реализовываться в течение одного часа. 
Блюда, содержащие рыбу, морепродукты в сыром 
виде, не подлежат хранению и должны готовиться 
непосредственно перед раздачей по заказу 
посетителей.

Завершающие стадии приготовления и 
оформления холодных блюд и напитков 
целесообразно осуществлять в открытой 
зоне непосредственно перед раздачей по 
заказу посетителей.

не всегда соблюдаются требова-ния безопасности. 
В зоне «открытой кухни» размещают участки 
приготовления бульонов, мясных и овощных полу-
фабрикатов, что приводит к нарушению поточ-ности 
технологических процессов. Применение ресурсос-

берегающих технологий обработки продуктов и 
современного многофункционального оборудования 
(термомикс, пакоджет, VarioCooking Center и др.) поз-
волит повысить качество и безопасность кулинарной 
продукции [16, 17].

Процесс проектирования предприятий общест-
венного питания с «открытой кухней» имеет свои 
особенности, связанные, в первую очередь, с разме-
щением предприятия. Разница в подходах обусловлена 
наличием или отсутствием собственного торгового зала. 
При размещении специализированных предприятий 
питания на фуд-корте изначально задаются определен-
ной площадью, с заранее обозначенной общим проектом 

фуд-корта границей возможной коммуникации с 
потребителем в общем торговом зале. Этот факт, а 
также наличие типовых технологических решений 
для сетевых предприятий фастфуда, существенно 
упрощает предварительное проектирование на стадии 
принятия решения о возможности и целесообразности 
размещения конкретного предприятия в предлагаемых 
условиях.
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При проектировании обособленного предприятия 
общественного питания с собственным торговым 
залом на возможность организации «открытой кухни» 
влияет множество факторов. Прежде всего, в зави-
симости от специализации предприятия питания и 
предлагаемого ассортимента продукции, особенностей 
производственного цикла, формы обслуживания, 
следует определить и сформулировать требования, 
характеризующие допустимую минимальную и 
максимальную степени «открытости» кухни. Для 
различных помещений, в целом удовлетворяющих 
требованиям к размещению предприятия питания, 
при всех условно равных параметрах (общая площадь, 
входы-выходы, обеспечение инженерными комму-
никациями и мощностями) определяющим фактором 
для проектирования «открытой кухни» становится 
конфигурация помещения. Она значительно влияет 
на расположение и размеры того участка, где 
торговый зал будет соприкасаться с зоной произ-
водства (потенциальной «открытой кухней»). В 
зависимости от конфигурации помещения в процессе 
разработки планировочного решения появляются 
варианты реализации требуемой структурной схемы 
групп помещений предприятий питания с учетом 
их функциональной взаимосвязи в виде эскизов, 
которые дают наглядное представление о возмож-
ности организации «открытой кухни» в рамках 
сформулированных ранее требований. Использование 
«открытой кухни» целесообразно только тогда, когда 
меню и технологии приготовления предоставляют 
возможность организовать эффектную демонстрацию 
технологических процессов.

Методика расчета требуемого оборудования яв-
ляется традиционной [9], не зависит от степени «отк-

рытости» кухни и основана на расчете целевого объема 
производимой продукции с учетом всех технологичес-
ких операций. Для предприятий, имеющих собствен-
ный торговый зал, расчет объема производимой 
продукции ведут по количеству мест в зале, с учетом его 
загрузки (%) и оборачиваемости одного места. Расчет 
и подбор оборудования по процессам, определение 
численности персонала осуществляют по стандартной 
методике - исходя из объемов изготавливаемой про-
дукции в максимально загруженный период работы.    

Для предприятий, расположенных в зоне фуд-
корта, данная методика расчета объема производимой 
продукции не применима. Целесообразно руко-
водствоваться выделенными площадями для орга-
низации технологического процесса – использовать 
компоновочный метод [18]. Расчет и размещение 
оборудования производят по двум основным стадиям 
технологического процесса: доработка полуфабрикатов 
в закрытой от потребителя зоне; приготовление и 
реализация готовой продукции на виду у потребителя. 

Процесс подбора оборудования согласно техно-
логической схеме производства для предприятий 
питания в части «открытой кухни» включает в себя 
не только оценку производительности и функцио-
нальности, но и оценку внешнего вида. Поэтому в 
некоторых случаях оборудование для «открытой кух-
ни» выбирают из премиального сегмента, где часто 
доступны дополнительные функции, улучшающие 
эргономику и микроклимат на рабочих местах (встраи-
ваемые системы вытяжной вентиляции, воздушного 
душирования, подсветка рабочих мест и т. п.) [2, 7, 19, 
20]. Варианты возможных планировочных решений 
предприятий общественного питания с «открытой 
кухней» представлены на рисунке 1.

                                                                            а                                                                                                 б
Рисунок 1– Варианты планировочных решений предприятий общественного питания с «открытой кухней»:а – 

обособленного кафе с формой обслуживания «free flow»; б – специализированного предприятия быстрого обслуживания 
(блинной) в составе фуд-корта

В составе помещений кафе с обслуживанием по 
системе «free flow» предусмотрены (рис. 1): 1 – обе-
денный зал; 2 – зал самообслуживания; 3 – зона дого-
товки горячих блюд; 4 – горячий цех; 5 – холодный 

цех; 6 – цех по производству соков; 7 – моечная 
столовой посуды; 8 - моечная кухонной посуды; 
9 – инвентарная торгового зала; 10 – инвентарная 
подсобных помещений; 11 – кладовая сухих 
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продуктов; 12 – коридоры.
Для специализированного предприятия быстрого 

обслуживания (блинной) в составе фуд-корта предуc-
мотрены следующие помещения (рис.1): 1 – участок 
доготовки и обслуживания потребителей; 2 – цех 
по доработке полуфабрикатов; 3 – инвентарная; 
4 – кладовая сухих продуктов; 5 - помещение для 
персонала; 6 – кабинет; 7 – коридор; 8 – холодильная 
камера.

Выводы. Проведенные исследования показали, 
что независимо от типа и специализации предприятия 
общественного питания в зоне «открытой кухни» 
предпочтительно размещать завершающие этапы 
приготовления кулинарной продукции и реализации 
блюд. Возможно использование полуфабрикатов, 
вырабатываемых в заготовочных предприятиях или 
предприятиями пищевой промышленности, при огра-
ниченных площадях, либо предусматривают нали-
чие собственных заготовочных цехов в специально 
выделенной зоне (не на виду у потребителей). Выбор 
методики выполнения технологических расчетов обо-
рудования для предприятий питания с «открытой 
кухней» зависит от места размещения предприятия 
(обособленно или в составе фуд-корта), конфигурации 
и конструктивных особенностей помещений. В целом 
планировочное решение и оснащение оборудованием 
«открытой кухни» должно обеспечивать регламенты 
безопасности и организации рабочих мест.
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Аннотация. Методом хромато-масс-спектрометрии впервые проведено исследование компонентного 
состава СО2-экстракта березового гриба Inonotus obliguus. Идентифицировано 16 индивидуальных соединений, 
соответствующих основным пикам хроматограмм для которых получены масс-спектры. Структурно-групповой 
состав экстракта составляют углеводороды, полифенолы, стерины, стеролы, тритерпены ланостанового типа, 
тритерпеновые спирты и эфиры. Особенностью сверхкритического СО2-экстракта Inonotus obliquus является 
содержание большого числа полифенольных соединений, которые обладают антиоксидантным действием. 
Установлено, что СО2-экстрагент обладает селективностью как к гидрофобным соединениям, таким как бетулин 
и лупеол, так и к гидрофильным. Наибольшая плотность отрицательных ионов зарегистрирована для ионов со 
значениями m/z в диапазоне от 565,0 до 565,8.
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полифенолы, антиоксиданты, СО2-экстракт, хромато-масс-спектрометрия, сверхкритическая экстракция, 
кверцитин, бетулин.

THE STUDY OF THE COMPONENT COMPOSITION OF CO2 EXTRACT OF INONOTUS OBLIGUUS 
BIRCH MUSHROOM BY CHROMATO-MASS SPECTROMETRY

© 2020
Li Natalia Gavroshevna, graduate student, assistant of Department of Food Sciences and Technology FEFU

Far Eastern Federal University (FEFU)
(690950, Russia, Vladivostok, Sukhanova St., 8, e-mail: li.ng@dvfu.ru)

Kalenik Tatiana Kuzminichna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Professor of Department of Food Sci-
ences and Technology FEFU

Far Eastern Federal University (FEFU)
(690950, Russia, Vladivostok, Sukhanov St., 8, e-mail: kalenik.tk@dvfu.ru)

Motkinа Elena Viktorovna, associate professor of the Department of Food Sciences and Technology of FEFU
Far Eastern Federal University (FEFU)

(690950, Russia, Vladivostok, Sukhanov St., 8, e-mail: motkina.ev@dvfu.ru)
Motkina Maria Alekseevna, graduate student of the Department of Food Sciences and Technologies of FEFU

Far Eastern Federal University (FEFU)
(690950, Russia, Vladivostok, Sukhanov St., 8, e-mail: motkina.ma@students.dvfu.ru)

Abstract. The composition of the CO2 extract of the chaga mushroom Inonotus obliguus was first studied by chro-
matography-mass spectrometry. Identified 16 individual compounds corresponding to the main peaks of the chromato-
grams for which mass spectra were obtained. The structural group composition of the extract consists of hydrocar-
bons, polyphenols, sterols, sterols, lanostan type triterpenes, triterpene alcohols and ethers. A feature of the supercritical 
CO2-extract of Inonotus obliquus is the content of many polyphenolic compounds that have an antioxidant effect. It has 
been established that the CO2 extractant has selectivity both to hydrophobic compounds, such as betulin and lupeol, and 
to hydrophilic ones. The highest density of negative ions was recorded for ions with m / z values in the range from 565.0 
to 565.8.
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Введение. Стерильная форма фитопатогенного 
гриба трутовика скошенного – Inonotus obliquus (Pers.), 
известная под названием «чага» или «березовый 
гриб» является широко известным лекарственным 
грибом и применяется для лечения рака, желудочно-
кишечных заболеваний, диабета, бактериальных и 
вирусных инфекций. Inonotus obliquus развивается в 
виде плодовых тел неправильной формы на березах 
[12]. Лекарственный гриб распространен в Европе, 
Азии и Северной Америке. 

При экстракции березового гриба Inonotus 
obliquus различными растворителями извлекаются 
соединения, обладающие различной биологической 
активностью и имеющие практическое применение 
в фармацевтике, биотехнологии и пищевой промыш-
ленности. Извлечения этого гриба обладают проти-
воопухолевым действием, антиоксидантной и проти-
вовоспалительной активностью. В группу веществ, 
извлекаемых из Inonotus obliquus, входят различные 
группы химических соединений, среди которых 
наибольший интерес представляют вещества, обла-
дающие антиоксидантными свойствами.

Ранее проведенные исследования в отношении 
извлечений березового гриба Inonotus obliquus 
показали, что этот гриб богат полифенольными 
соединениями [16-18], тритерпенами [19, 23], гиспи-
дином [15-16], эргостеролом [21], стирилпиронами 
[13], гидролизуемыми танинами [22], которые про-
являют значительную антимикробную, противоо-
пухолевую и противовирусную активность. 

Анализ последних исследований и публикаций.
СО2-экстракты обладают следующими преиму-

ществами в использовании:
• содержат комплекс витаминов, биологически 

активных и вкусоароматических веществ;
• являются природными консервантами и антиок-

сидантами;
• эффективный расход экстракта;
• обладают бактерицидным действием;
• обладают длительным сроком годности (мини-

мальный срок годности – 3 года);
• не занимают больших площадей при хранении и 

транспортировке;
• доступны по цене при высоком качестве [11]. 
Изучению химического состава экстрактивных 

веществ, выделяемых из растительного сырья СО2 
посвящено значительное количество работ авторов [5-
7, 20]. СО2 экстракты находят широкое применение в 
пищевой промышленности [3, 9-11]. Сверхкритическая 
экстракция диоксидом углерода приводит к полному 
извлечению основных компонентов исходного 
сырья, что позволяет получать натуральный экстракт, 
максимально передающий компонентный состав 
исходного сырья. Проведенные исследования авторов 
[8] показывают наличие антимикробных свойств 
у СО2-эктрактов из мяты и гвоздики. Присутствие 
эфирного масла в экстрактах характеризует их 
антимикробные свойства, а токоферолов – антиок-
сидантные. Кроме того, возможно совместное их 

использование в составе БАД функциональных 
продуктов питания, при котором они проявляют си-
нергетические свойства.

Данные вещества находят применение в медицине, 
фармацевтической промышленности и биотехноло-
гии. Несмотря на многочисленные исследования 
качественного состава различных извлечений березо-
вого гриба Inonotus obliquus, отсутствуют сведения 
о компонентном составе СО2-экстракта березового 
гриба Inonotus obliguus.

Формирование целей. В связи с этим, целью 
данной работы являлось изучение компонентного 
состава березового гриба Inonotus obliguus, получен-
ного способом СО2-экстракции.

На первом этапе исследования нами был получен 
сверхкритический СО2-экстракт березового гриба In-
onotus obliguus.

Сырьем для получения СО2-экстракта служили 
наросты березового гриба, собранные в южных 
районах Приморского края. Сверхкритическая СО2-
экстракция гриба Inonotus obliquus выполнена с 
помощью сверхкритической системы флюидной 
экстракции Thar SFE-500F-2-FMC50 (США). Для по-
лучения СО2-экстракта давление сверхкритического 
CO2 было в диапазоне от 200 бар до 300 бар, время 
воздействия 2 ч, температура 55°С. Полученный СО2-
экстракт березового гриба Inonotus obliquus предс-
тавляет собой прозрачную жидкость оранжевого 
цвета со спиртовым запахом без выраженного запаха 
самого сырья.

На втором этапе работы проводили качественную 
идентификацию полученного СО2-экстракта.

Для выполнения разделения многокомпонентных 
смесей использовался жидкостный обратнофазный 
хроматограф Shimadzu LC-20 Prominence HPLC (Shi-
madzu, Япония) с ультрафиолетовым датчиком и ко-
лонкой обратной фазы Shodex ODP-40 4E. Программа 
элюции градиента была установлена со следующими 
параметрами: 0,01-4 мин, 100%A; 4-60 мин, 100-
25% A; 60-75 мин, 25-0% A; контрольная промывка 
75-120мин 0% А. Весь ВЭЖХ-анализ сделан с 
DAD-детектором при длинах волн 230 ηм и 330 ηм; 
температура соответствовала 17°С. Объем впрыска 
составлял 1 мл.

Тандемная масс-спектрометрия. Масс-спект-
рометрические данные высокой точности были 
записаны на масс-спектрометр amaZon SL (произ-
водство фирмы «BRUKER DALTONIKS», Германия), 
оснащенный источником ESI в режиме отрицатель-
ных ионов. Оптимизированные параметры получены 
следующим образом: температура источника иони-
зации: 70° С, поток газа: 4 л / мин, газ-небилайзер 
(распылитель): 7,3 psi, капиллярное напряжение: 4500 
V, напряжение на изгибе торцевой пластины: 1500V, 
фрагментатор: 280 V, энергия столкновения: 60 eV. 
Масс-спектрометр использовался в диапазоне ска-
нирования m/z 100 -1.700 для MS и MS/MS. Скорость 
захвата составляла 1 спектр/с для MS и 2 спектра/с для 
MS/MS. Сбор данных контролировался программным 
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обеспечением Windows для BRUKER DALTONIKS. 
Анализирование пробы проводилось в трехкратной 
повторности. Реализован режим двухступенчатого 
разделения ионов (MS/MS режим). Пробы 
исследуемых веществ вводились в иглу-инжектор. 
Ионизация осуществлялась электрораспылением.

Для идентификации соединений использовали 
данные библиотеки стандартных масс-спектров NIST 
и PubChem. При идентификации индивидуальных 
соединений сравнивали общие показатели масс-
спектров обнаруженных соединений и справочных 
библиотечных масс-спектров, идентичность молеку-
лярных ионов в сравниваемых спектрах, сходство 
относительных интенсивностей главных пиков в 
сравниваемых масс-спектрах (различие не более 20-
30%).

Результаты исследования. На рисунке 1 пока-
зано, что в продукте сверхкритической СО2-экст-
ракции сырья гриба Inonotus obliquus методом хро-
мато-масс-спектрометрии наибольшая плотность 
отрицательных ионов зарегистрирована для ионов 
со значениями m/z в диапазоне от 565,0 до 565,8. На 

рисунке 2 представлена хроматограмма СО2-экст-
ракта березового гриба Inonotus obliguus.

Выполненное подробное исследование состава 
СО2-экстракта березового гриба Inonotus obliguus 
методом хромато-масс-спектрометрии позволяет 
идентифицировать в его составе 16 индивидуальных 
соединений, соответствующих основным пикам хро-
матограммы (имеющим наибольшую высоту и пло-
щадь на хроматограммах).

Показана идентификация масс-спектра на приме-
ре вещества бетулина (рис. 3). Значение m/z, полу-
ченное в режиме отрицательной ионизации на первой 
ступени для материнского иона равно 443,17. В ре-
зультате потери молекулы воды на второй ступени 
ионизации привело к разделению материнского иона 
на два фрагмента: ион m/z 425,18 и ион m/z 247,12. 
Что согласуется с данными библиотеки стандартных 
спектров.

Следующим идентифицированным соединением, 
обнаруженным в СО2-экстракте березового гриба In-
onotus obliguus было вещество производное бетулина 
– лупеол (рис. 4).

Рисунок 1 - Плотность отрицательных ионов СО2-экстракта

Рисунок 2 – Хроматограмма СО2-экстракта березового гриба Inonotus obliguus

Рисунок 3 – Масс-спектр бетулина, идентифицированного в СО2-экстракте Inonotus obliquus

Рисунок 4 – Масс-спектр лупеола, идентифицированного в СО2-экстракте Inonotus obliquus

Структурно-групповой состав экстракта состав-
ляют углеводороды, полифенолы, стерины, стеролы, 

тритерпены ланостанового типа, тритерпеновые 
спирты и эфиры (табл. 1).
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Таблица 1 - Идентифицированные соединения в СО2-
экстракте Inonotus obliquus методом хромато-масс-
спектрометрии

В качестве целевых веществ, получаемых при 
экстракции растительного сырья, наибольший интерес 
представляют фенольные соединения. В извлечениях 
березового гриба Inonotus obliquus основной анти-
оксидантной активностью обладают меланины, 
относящиеся к группе полимерных фенольных сое-
динений. Грибы представители родов Phellinus и 
Inonotus продуцируют полифенольные пигменты 
из группы стирилпиронов, которые проявляют 
значительную антиоксидантную, противоопухолевую 
и противовирусную активность [14]. 

Особенностью СО2-экстракта Inonotus obliquus 
является содержание большого числа полифенольных 
соединений, которые обладают антиоксидантным 
действием. Среди них можно выделить следующие 
идентифицированные соединения: галловая кислота 
(рис. 5), сиреневая кислота (рис. 6), протокатеховая 
кислота (рис. 7), кверцитин (рис. 8).

Противоопухолевая активность экстрактов и пре-
паратов чаги обусловлена высоким содержанием тет-
рациклических тритерпенов ланостанового типа, таких 
как ланостерол, инотодиол (рис. 9) и траметоноловая 
кислота (рис. 10). По данным авторов [4], инотодиол 
является преобладающим тритерпеном Inonotus obliquus.

Гиспидин (рис. 11), содержащийся в Inonotus 
obliquus, проявляет противовирусный и иммуномоду-
лирующий эффекты [24].

Идентифицированные 
соединения Значение m/z Время 

удержания
Бетулин 443,38 67,9
Инотодиол 442.38 87,5
Ланостан-3-ил ацетат 472.78 56,1
Кампестерин 399,36 64,2
Эргостерол 379,41 58,5
Галловая кислота 170,05 25,9

Сиреневая кислота 198.18 41,0
Траметеноловая кислота 456.34 82,9
Протокатеховая кислота 154,03 2,3
Эргостерол пероксид 428,31 24,8
Кверцитин 302,04 45,6
Лупеол 427 87,5
п-гидроксибензойная 
кислота 138,06 43,6

Этиловый эфир янтарной 
кислоты 3-метилбут-3-
ениловый эфир

250,27 45,6

Гиспидин 246,05 33,4
Инотодиол 442.38 57,9

Рисунок 5 – Масс-спектр галловой кислоты, идентифицированного в СО2-экстракте Inonotus obliquus

Рисунок 6 – Масс-спектр сиреневой кислоты, идентифицированной в СО2-экстракте Inonotus obliquus

Рисунок 7 – Масс-спектр протокатеховой кислоты, идентифицированной в СО2-экстракте Inonotus obliquus

Рисунок 8 – Масс-спектр кверцитина, идентифицированного в СО2-экстракте Inonotus obliquus
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Рисунок 9 – Масс-спектр инотодиола, идентифицированного в СО2-экстракте Inonotus obliquus

Рисунок 10 – Масс-спектр траметеноловой кислоты, идентифицированной в СО2-экстракте Inonotus obliquus

Рисунок 11 – Масс-спектр гиспидина, идентифицированного в СО2-экстракте Inonotus obliquus 

Выводы. Проведено исследование компонентного 
состава СО2-экстракта березового гриба Inonotus obli-
guus методом тандемной хромато-масс-спектромет-
рии, позволившее идентифицировать в его составе 16 
соединений.

Таким образом, экстракция сырья гриба Inonotus 
obliquus сверхкритическим диоксидом углерода при-
водит к эффективному извлечению основных ком-
понентов исходного сырья, что позволяет получать 
экстракт, обладающий комплексом биологически 
активных веществ широкого действия.

Полученные нами данные позволяют заключить, 
что сверхкритическая экстракция сырья Inonotus 
obliquus может быть использована как альтернатива 
стандартным способам экстракции березового гриба 
Inonotus obliquus.
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Аннотация. Актуальность работы связана с оценкой возможности применения в производстве столовых 

фруктовых виноматериалов и вин на основе черной смородины, вишни и клюквы препарата активных сухих 
дрожжей Lalvin Bourgovin RC 212 штамма Saccharomyces cerevisiae, ранее не используемых в процессах 
ферментирования указанного плодово-ягодного сырья. Органолептические и физико-химические показатели 
сбраживаемого плодово-ягодного сырья определяли на 7, 14 и 21 сутки после начала ферментации. Анализ 
данных показал, что на 21 сутки после начала брожения концентрация сахаров в сбраживаемом сусле из черной 
смородины уменьшилась в 2,4 раза, концентрация сахаров в сбраживаемом сусле из клюквы уменьшилась в 1,2 
раза, что соответствует требованиям ГОСТ 33806-2016. Концентрация сахаров в сбраживаемом сусле из вишни 
уменьшилась в 1,05 раз, что на 0,9 г/дм3 выше нормы согласно ГОСТ 33806-2016. Максимальная концентрация 
спирта этилового в сбраживаемом сусле на основе черной смородины на 21 день составила 5,61 об. % спирта, 
в сусле на основе вишни - 4,28 об. % спирта, в сусле на основе клюквы- 3,57 об. % спирта. Таким образом, на 
21 сутки брожения полученные результаты по объемному содержанию этилового спирта в сусле на основе 
вишни и клюквы соответственно в 1,3 и 1,5 раз меньше, чем требуемый аналогичный показатель ГОСТа 33806-
2016. Препарат активных сухих дрожжей Lalvin Bourgovin RC 212 штамма Saccharomyces cerevisiae, ранее не 
используемый в производстве столовых фруктовых виноматериалов и вин на основе черной смородины, вишни 
и клюквы, в наибольшей степени подходит для сбраживания мезги из черной смородины. Она обеспечивает 
наиболее полное выбраживание сахаров и, соответственно, более высокое накопление этилового спирта, а 
также способствует накоплению оптимального состава ценных ароматических компонентов. Рекомендовано 
проведение дальнейших исследований физико-химических показателей сбраживаемого сусла на основе 
смородины черной, вишни, клюквы на соответствие требованиями ГОСТ 33806-2016, а также отработка 
биотехнологических режимов и технологии мацерации ягодной мезги с применением ферментных препаратов 
для получения столовых фруктовых виноматериалов с различной массовой концентрацией сахаров.

 Ключевые слова: дрожжи активные сухие Lalvin Bourgovin RC 212 штамма Saccharomyces cerevisiae, 
брожение, смородина черная, вишня, клюква, столовый фруктовый виноматериал, органолептические свойства, 
физико-химические показатели.
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     Abstract. Research is devoted to evaluating the possibility of using the active dry yeast preparation Lalvin Bour-

govin RC 212 strain of Saccharomyces cerevisiae in the production of table fruit and berry wine materials and wines 
based on black currant, cherry and cranberry, which was not previously used in the fermentation processes of this fruit 
and berry raw material. Organoleptic, physical and chemical parameters of fermented fruit and berry raw materials were 
determined on 7, 14 and 21 days after the fermentation beginning. Data showed that on 21 day after the fermentation 
starting the sugar concentration in fermented black currant wort decreased by 2,4 times, the sugar concentration in fer-
mented cranberry wort decreased by 1,2 times, which corresponds to the requirements of GOST 33806-2016. The sugar 
concentration in fermented cherry wort decreased by 1,05 times, which is 0,9 g/dm3 higher than the norm according to 
GOST 33806-2016. On 21 days it was maximum ethyl alcohol concentration in fermented black currant wort – 5,61 
vol. % alcohol, in fermented cherry wort - 4,28 vol. % alcohol, in fermented cranberry wort - 3,57 vol. % alcohol. On 
21 days of fermentation, the results obtained for the volume content of ethyl alcohol in the wort based on cherries and 
cranberries, respectively, are 1.3 and 1.5 times less than the required similar indicator of GOST 33806-2016. Thus, 
on 21 fermentation day only in fermented black currant wort the ethyl alcohol volume concentration satisfied GOST 
33806-2016 requirements. The preparation of active dry yeast Lalvin Bourgovin RC 212 strain of Saccharomyces cer-
evisiae, previously not used in the production of table fruit wine materials and wines based on black currant, cherry and 
cranberry, is most suitable for fermentation of black currant pulp. It provides the most complete fermentation of sugars 
and, consequently, a higher accumulation of ethyl alcohol, as well as contributes to the accumulation of the optimal 
composition of valuable aromatic components. It`s recommended to continue further research of physical and chemi-
cal parameters of fermented wort based on black currant, cherry, cranberry in accordance with requirements of GOST 
33806-2016. Also it`s should be research biotechnological conditions and berry pulp enzyme maceration for obtaining 
table fruit wine materials with different sugar mass concentrations.

Keywords: dry yeast Saccharomyces cerevisiae, fermentation, black currant, cherry, cranberry, fruit wine material, 
organoleptic properties, physical and chemical parameters.

Введение. Для фруктового (плодового) виноде-
лия в России существует значительная сырьевая 
база. На просторах России выращивается большое 
число ягод и плодов. Одними из наиболее распрост-
раненных и любимых, в том числе в Северо-Запад-
ном регионе РФ, являются вишня, черная сморо-
дина и клюква, сорта которых были выведены 
специально для культивирования в региональных 
климатических условиях. Их популярность объяс-
няется многими достоинствами: высокой урожай-
ностью, скороплодностью, зимостойкостью, непри-
хотливостью, высоким содержанием витаминов, а 
также наличием иммунитета к инфекционным и физ-
иологическим заболеваниям растений.

Смородина черная (лат. Ribes nigrum) распрост-
ранена в европейской части России, на Урале, в 
Сибири и Средней Азии [1]. Ягоды содержат до 
400 мг% аскорбиновой кислоты, до 16% сахара, 4% 
органических кислот, витамины Р, В, каротин, калий, 
железо, пектиновые, дубильные и красящие вещества, 
гликозиды, эфирные масла [2, 3]. Вишня садовая (лат. 
Prunus cerasus) распространена в России повсеместно. 

В плодах содержатся: сахар, пектины, органические 
кислоты, азотистые, дубильные и красящие вещества, 
витамины A, C, PP, макро- и микроэлементы [4]. 
Клюква обыкновенная (лат. Vaccinium oxycoccos) 
распространена в северных районах европейской 
части России, в Сибири, на Дальнем Востоке. Ягоды 
содержат углеводы, лимонную, яблочную кислоты, 
бензойную кислоту, помогающую сохранить ягоды, 
витамины С, PP, B1, B2, B5, B6, каротин, пектиновые 
вещества, йод, калий, железо [5].

В промышленном производстве используют как 
свежие, так и быстрозамороженные садовые [6], а так-
же дикорастущие ягоды [7].

В настоящее время в России растет интерес к 
винам, произведенным из плодово-ягодного сырья, 
что обосновано входящими в их состав ценными био-
химическими веществами [8, 9].

Умеренное потребление вина связано с пользой 
для здоровья человека: снижение риска сердечно-
сосудистых заболеваний, частоты возникновения 
некоторых видов онкологических заболеваний. Вхо-
дящие в состав вина полифенолы, витамины и био-
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логически активные соединения, образующихся в ре-
зультате процессов биоферментации, являются при-
родными антиоксидантами [10].

Чистые культуры или препараты активных сухих 
дрожжей расы Saccharomyces cerevisiae нашли 
широкое применение на биотехнологических предп-
риятиях при производстве пива [11], крепких алко-
гольных напитков [12]. В настоящее время вино-
дельческие предприятия во всем мире 

Широкое применение активных сухих дрожжей 
(АСД) Saccharomyces cerevisiae в виноделии связано 
с сохранением биологически активных веществ, изна-
чально содержащихся в сырье, и накоплением вто-
ричных продуктов брожения, определяющих букет 
готового напитка [13].

В зарубежных отечественных публикациях рас-
смотрено влияние различных рас дрожжей на процесс 
сбраживания сусла, из плодово-ягодного сырья и их 
применение в производстве вин фруктовых столовых. 
В исследованиях [14], авторами рекомендовано ис-
пользование отечественной чистой культуры дрож-
жей Черносмородиновая 7 или АСД «Red Fruit» 
(Италия) в качестве оптимальной расы для сбражи-
вания мезги малины и черной смородины при произ-
водстве фруктовых дистиллятов.

Изучение влияния различных технологических 
факторов [15], при производстве вина из черной 
смородины,  на состав антоцианов, брожение сусла 
проводили на мезге с использованием различных рас 
дрожжей рода Saccharomyces: отечественные чистые 
культуры дрожжей – Москва 30, Черносмородиновая 
7, К-17 и активные сухие дрожжи (AСД) – «Red 
Fruit» (Италия), UWY SP1 (Великобритания), LW 
317-29 («Oenoferm Rug», Германия). По результатам 
проведенных исследований авторами было рекомен-
довано использование винных дрожжей рас Москва 
30, Черносмородиновая 7 и UWY SP1.

При изучении влияния чистых культуры дрожжей 
рода Saccharomyces vini  из коллекции  НИИПБиВП, 
АСД Saccharomyces cerevisiae  расы «SIHA Aktivhefe 
3» (Германия), АСД Saccharomyces cerevisiae bayanus 
(Франция) в производстве дистиллята [16], авторами 
установлено, что раса дрожжей «SIHA Aktivhefe 3» 
подходит в наибольшей степени для сбраживания 
вишневой мезги. Она обеспечивает наиболее полное 
выбраживание сахаров и более высокое накопление 
этилового спирта, что способствует накоплению опти-
мального состава ценных веществ.

При исследовании вин из клюквы [17] по физико-
химическим показателям, содержанию биологически 
активных веществ, органических кислот, концентра-
ции летучих ароматических соединений, а также вы-
бора режимов обработки мезги, обеспечивающих 
получение высококачественных вин с высокой био-
логической ценностью, для сбраживания сусла при-
менялись дрожжевая подкормка «Активит» и сухие 
винные активные дрожжи расы France Superstart, 
штамм Saccharomyces cerevisiae  (Франция).  

В настоящем исследовании, используемые ком-

мерческие винные активные сухие дрожжи расы 
Lalvin Bourgovin RC 212 штамма Saccharomyces cer-
evisiae предназначены для о возможности приме-
нения указанных АСД для сбраживания сусла из 
ягод черной смородины, сбраживания сусла из ягод 
(черника, малина, ежевика, шелковица), винограда, 
фруктов (слива, гранат) [18]. Информация о приме-
нении клюквы и плодов вишни отсутствует в ин-
формационном листке от производителя.

В доступной научной литературе нами не выяв-
лены данные по исследованию возможности приме-
нения АСД Lalvin Bourgovin RC 212 штамма Saccha-
romyces cerevisiae для производства фруктовых сто-
ловых виноматериалов и вин. 

Цель исследования – оценить возможность при-
менения для производства столовых фруктовых ви-
номатериалов и вин на основе черной смородины, 
вишни и клюквы препарата активных сухих дрожжей 
Lalvin Bourgovin RC 212 штамма Saccharomyces cer-
evisiae, ранее не используемых в процессах фермен-
тирования указанного плодово-ягодного сырья.

Для достижения поставленной цели необходимо 
было решить следующие задачи:

1. Оценить изменение органолептических пока-
зателей, содержание массовой концентрации саха-
ров, объемной доли этилового спирта в процессе 
сбраживания сусла на основе ягод черной смородины 
с использованием АСД Lalvin Bourgovin RC 212 
штамма Saccharomyces cerevisiae.

2. Оценить изменение органолептических пока-
зателей, содержание массовой концентрации саха-
ров и объемной доли этилового спирта в процессе 
сбраживания сусла на основе ягод клюквы с исполь-
зованием АСД Lalvin Bourgovin RC 212 штамма Sac-
charomyces cerevisiae.

3. Оценить изменение органолептических показа-
телей, содержание массовой концентрации сахаров 
и объемной доли этилового спирта в процессе сбра-
живания сусла на основе плодов вишни с исполь-
зованием АСД Lalvin Bourgovin RC 212 штамма Sac-
charomyces cerevisiae.

4. Провести сравнительный анализ динамики из-
менения органолептических и физико-химических по-
казателей сбраживаемого сусла на основе ягод черной 
смородины, клюквы и плодов вишни с применением 
исследуемой рассы АСД Lalvin Bourgovin RC 212 
штамма Saccharomyces cerevisiae.

5. Определить вид плодово-ягодного сырья, ис-
пользуемого в эксперименте, который наиболее выра-
женно влияет на бродильную активность АСД Lalvin 
Bourgovin RC 212 штамма Saccharomyces cerevisiae. 

Объектами исследования явились: 
1. Быстрозамороженные ягоды смородины 

черной Ribes nigrum; быстрозамороженные ягоды 
клюквы обыкновенной Vaccinium oxycoccos; быстро-
замороженные плоды вишни садовой Prunus cerasus. 
Все исследованные ягоды и плоды – промышленной 
обработки и упаковки, урожая 2018 года. 

2. Свежевыжатый сок из быстрозамороженных 
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ягод черной смородины, вишни, клюквы.
3. Сусло сбраживаемое на основе свежевыжатого 

сока из черной смородины, вишни, клюквы, а также 
мезги плодово-ягодного сырья без обработки фер-
ментными препаратами пектолитического действия 
или мультиэнзимными композициями.

4. Коммерческие сухие винные дрожжи Lalvin 
Bourgovin RC 212 штамма Saccharomyces cerevisiae 
в виде препаратов активных сухих дрожжей (АСД). 
Страна-производитель – Канада.

Материалы и результаты исследования. Навес-
ки препаратов АСД регидратировали в соответствии 
с рекомендациями фирм-производителей и затем 
переносили в колбы с питательной средой. Разбра-
живание дрожжей осуществляли в термостате при 
температуре +28 °С в течение 48 ч. Брожение чернос-
мородинового, вишневого, клюквенного сусла осу-
ществляли на мезге при температуре +23-25 °С. 
Образцы сбраживаемого сусла из трех видов сырья 
исследовали на 7, 14 и 21 сутки после начала брожения. 
Органолептические свойства сбраживаемого сусла 
для производства виноматериала столового сухого 
на основе исследуемых ягод исследовали с помощью 
органолептического метода оценки качества про-
дукции в соответствии с требованиями ГОСТ 33806-
2016 «Вина фруктовые столовые и виноматериалы 
фруктовые столовые. Общие технические условия». 
Содержание спирта этилового в сусле определяли с 
помощью анализатора спиртосодержащих напитков 
Колос-2 [19], а также в соответствии с требованиями 
ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье 
для ее производства. Метод определения объемной 
доли этилового спирта». Содержание сахаров в сбра-
живаемом сусле определяли в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 13192-73 «Вина, виноматериалы и 
коньяки. Метод определения сахаров».

На первом этапе наших исследований степень 
бродильной активности дрожжей определяли по из-
менению показателей массовой концентрации сахаров 
и объемной доли этилового спирта в сбраживаемом 
плодово-ягодном сусле. Данные по физико-хими-
ческим показателям исследуемых образцов сбра-
живаемого сырья подвергали статистической обра-
ботке на персональном компьютере с помощью прог-
раммы GraphPadPrism.

Исследование органолептических и физико-хими-
ческих характеристик на различных стадиях брожения 
сусла из черной смородины, вишни, клюквы было 
проведено в настоящей работе, с использованием 
данных из ранее проведенного исследования по 
изучению содержания массовой концентрации саха-
ров и объемной доли этилового спирта в процессе 
сбраживания сусла на основе ягод черной смородины 
[20]. 

Результаты органолептической оценки сусла из 
черной смородины, вишни, клюквы на 7, 14 и 21 сутки 
сбраживания с применением АСД Lalvin Bourgovin RC 
212 штамма Saccharomyces cerevisiae представлены на 
рисунке 1.

 Рисунок 1 - Профилограммы органолептических 
свойств сусла из черной смородины, вишни, клюквы на 7, 
14 и 21 сутки сбраживания с применением препаратов 

актив-ных сухих дрожжей Lalvin Bourgovin RC 212 
штамма Saccharomyces cerevisiae

Показано, что сбраживаемое сусло на основе чер-
ной смородины, а также вишни с течением времени 
приобретает более темный цвет, по сравнению с нача-
лом брожения, и становится насыщенным темно-
бордовым к концу третьей недели брожения. Сусло 
из клюквы изначально было более светлым по сравне-
нию с остальными ягодами и на 21 сутки приобрело 
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темно-красный цвет. Наиболее сильно выраженный 
аромат у сусла из черной смородины. Привкус 
спирта и кислый вкус усиливаются со временем во 
всех образцах. Выявлено, что органолептические 
показатели сбраживаемого сусла на основе черной 
смородины, вишни, клюквы соответствуют требова-
ниям ГОСТ 33806-2016 по характеристикам исполь-
зуемого сырья. 

Результаты исследования динамики содержания 
сахаров, спирта этилового в плодово-ягодном сусле на 
7, 14 и 21 сутки сбраживания с применением АСД Lal-
vin Bourgovin RC 212 штамма Saccharomyces cerevisiae 
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Содержание спирта этилового и сахаров 
в образцах сбраживаемого сусла из черной смородины, 

вишни, клюквы с применением с применением препарата 
активных сухих дрожжей Lalvin Bourgovin RC 212 

штамма Saccharomyces cerevisiae 

Результаты первого этапа исследований показали, 
что содержание сахаров в сбраживаемом сусле, во 
всех образцах с течением времени уменьшается, а кон-
центрация спирта, наоборот, увеличивается. Отме-
чалось интенсивное уменьшение количества сахаров 
в 2 раза в сусле из черной смородины на 14 сутки 
брожения. В то же время уменьшение количества са-
харов в сусле из вишни и клюквы на 14 сутки было 
незначительным. Анализ данных (рис. 2) показал что 
на 21 сутки после начала брожения концентрация 
сахаров в сбраживаемом сусле из черной смороди-
ны уменьшилась в 2,4 раза и составила 3,8 г/дм3, 
концентрация сахаров в сбраживаемом сусле из 
клюквы уменьшилась в 1,2 раза и составила 3,3 г/
дм3, что соответствует требованиям ГОСТ 33806-

2016, предъявляемым к аналогичному показателю 
для сухих столовых фруктовых виноматериалов. 
Концентрация сахаров в сбраживаемом сусле из 
вишни уменьшилась в 1,05 раз и составила 4,9 г/
дм3, что на 0,9 г/дм3 выше нормы для сухих столовых 
фруктовых виноматериалов согласно ГОСТ 33806-
2016. Максимальная концентрация спирта этилового 
в сбраживаемом сусле на 21 день составила 5,61 об. % 
спирта, в сусле на основе вишни — 4,28 об. % спирта, 
в сусле на основе клюквы - 3,57 об. % спирта. Однако 
полученные результаты по объемному содержанию 
этилового спирта в сброженном сусле на основе вишни 
и клюквы соответственно в 1,3 и 1,5 раз меньше, чем 
требуемый аналогичный показатель в соответствии с 
ГОСТ 33806-2016 (не менее, чем 5,5 об. % спирта). 

Из данных, представленных на рисyнке 2, видно, 
что в образце на основе сусла из ягод черной смо-
родины с использованием дрожжей расы Lalvin 
Bourgovin RC 212, бродильная активность дрож-
жей была наиболее высокой, и на 21 сутки был 
полностью завершен, т.к. процесс брожения проходил 
интенсивнее, чем в остальных образцах. Наименьшую 
активность по отношению к суслу на основе клюквы 
проявила раса дрожжей Lalvin Bourgovin RC 212 и 
процесс брожения  на 21 сутки не завершался. Скорость 
брожения является очень важным экономическим и 
технологическим фактором, при таком медленном 
брожении снижается коэффициент оборачиваемости 
технологических емкостей, но существует вероятость 
развития посторонней микрофлоры [21]. Различная 
степень бродильной активности АСД расы Lalvin 
Bourgovin RC 21 связана, вероятно, с химическим 
составом и различной степенью кислотности исход-
ного плодово-ягодного сырья [22, 23].

Результаты исследований авторов [24] показывают, 
что следует предварительно проводить мацерацию 
мезги очищенными ферментными препаратами пек-
толитического действия для лучшего извлечения сока 
и улучшения реологических свойств мезги.

Полученные результаты позволили сделать вывод, 
что препарат активных сухих дрожжей Lalvin Bourgo-
vin RC 212 штамма Saccharomyces cerevisiae, ранее не 
используемый в производстве столовых фруктовых 
виноматериалов и вин на основе черной смородины, 
вишни и клюквы для сбраживания мезги из черной 
смородины подходит для более полного выбражива-
ния сахаров, высокого накопление этилового спирта, 
и способствует накоплению оптимального состава 
ценных ароматических компонентов. 

Рекомендовано проведение дальнейших иссле-
дований по отработке биотехнологических режимов, 
технологии мацерации плодово-ягодной мезги на 
основе черной смородины, вишни и клюквы с приме-
нением ферментных препаратов для получения сто-
ловых фруктовых виноматериалов с различной мас-
совой концентрацией сахаров (сухие, полусухие, 
полусладкие, сладкие). И исследование физико-
химических показателей сбраживаемого сусла, на 
соответствие требованиями ГОСТ 33806-2016 с 
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использованием АСД Lalvin Bourgovin RC 212 штамма 
Saccharomyces cerevisiae. 

Перспективным направлением эксперименталь-
ных и клинических исследований является исполь-
зование столовых фруктовых виноматериалов и вин 
в энотерапии. Ряд авторов [25] показали возможность 
применения энотерапии в коррекции эффектов экспе-
риментальной гипоксии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бакин И.А., Мустафина А.С., Лунин П.Н. Изучение 

химического состава ягод черной смородины в процессе 
переработки// Вестник КрасГАУ. 2015. № 6. С.159-162.  

2. Gavrilova V., Kajdžanoska M., Gjamovski V., and 
Stefova M. Separation, Characterization and Quantification of 
Phenolic Compounds in Blueberries and Red and Black Currants 
by HPLC-DAD-ESI-MSn . Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 2011, vol. 59, no. 8, pp. 4009–4018. DOI: https://doi.
org/10.1021/jf104565y. 

3. Чиркова Е.С., Леонтьев В.М., Чепелева Г.Г. Оп-
тимизация режимов замораживания ягод смородины черной 
(Ribes Nigrum L.) //Вестник КрасГАУ. 2014 №6. С.264-267.

4. Рахметова Т.П. Биохимический состав плодов 
вишни //Современное садоводство – Contemporary horticul-
ture. 2019. №4. С.65-75. DOI: 10.24411/2312-6701-2019-10407

5. Лютикова М.Н., Ботров Э.Х. Химический состав и 
практическое применение ягод брусники и клюквы//Химия 
растительного сырья. 2015 № 2 С. 5–27. DOI: 10.14258/
jcprm.201502429

6. Базарнова Ю.Г., Лысенко И.В. Технологические 
и биохимические аспекты холодильного консервирования 
дикорастущих лесных ягод //Вестник Новгородского госу-
дарственного университета. 2015 № 86 Ч.1. С.23-26. 

7. Кудряшова Т.Р., Иванченко О.Б., Хабибуллин Р.Э. 
Оценка флокуляционной и газообразующей способностей 
штаммов дрожжей Saccharomyces Cerevisiae, используемых 
в пивоварении //Вестник технологического университета. - 
2017.- Т.2, № 2.- С.147-149.

8. Panasyuk A.L., Kuzmina E.I., Rozina L.I., and Letful-
lina D.R. Anthocyanins of Сoloured Fruits and Berries as Well as 
Prepared from them Fruit Wine Materials. Winemaking and viti-
culture, 2016, no. 5, pp. 15–19. (In Russ.).

9. Makarov S.S., Makarov S.Yu., Panasyuk A.L. Influ-
ence of Various Technological Factors on the Composition of An-
thocyanins in Black Currant Wine Production. Food Processing: 
Techniques and Technology, 2018, vol. 48, no. 3, pp. 72–80. (In 
Russ.). DOI: https://doi.org/10.21603/2074- 9414-2018-3-72-80.

10. Guerrini S., Mangani S., Romboli Y., Luti S., Pazzagli 
L. and Granchi L. Impact of Saccharomyces cerevisiae strains on 
health-promoting compounds in wine//Fermentation 2018,4,26   
doi:10.3390/fermentation4020026

11. Zaytseva M. Y., Barakova N. V., Romanov V. 
A., Zhilinskaya N. T. The effect of complex supplements 
on 100 % barley malt wort fermentation process // Вестник 
Международной академии холода. 2017. № 1. С. 3-6. DOI: 
10.21047/1606-4313-2017-16-1-3-6

12. Панасюк А.Л., Макаров С.С. Влияние различных 
рас дрожжей на качественные показатели и антиоксидантную 
активность вин из черной смородины //Техника и технологии 
пищевых производств. 2018. Т. 48, № 1. С.66-73.

13. Гугучкина Т.И., Белякова Е.А., Якуба Ю.Ф., 

Джинджолия Т.Н. Состав аминокислот, витаминов и вита-
миноподобных веществ в столовых виноматериалах, полу-
ченных с применением активных сухих рас дрожжей // 
Виноделие и виноградарство. 2009. № 6. С.22-24.

14. Оганесянц Л.А., Песчанская В.А., Дубинина Е.В., 
Трофимченко В.А. Подбор рас дрожжей для сбраживания 
фруктовой мезги, предназначенной для дистилляции // Пиво 
и напитки. 2017. № 6. С.26-30.

15. Макаров, С. С. Влияние различных технологичес-
ких факторов на состав антоцианов при производстве вина 
из черной смородины / С. С. Макаров, С. Ю. Макаров, А. 
Л. Панасюк // Техника и технология пищевых производств. 
2018.  Т. 48, № 3. С. 72-80.  https://doi.org/10.21603/2074-9414-
2018-3-72-80.

16. Крикунова Л.Н., Дубинина Е.В., Алиева Г.А. 
Влияние расы дрожжей на процесс сбраживания вишневой 
мезги для производства дистиллята //Техника и технология 
пищевых производств. 2016.№ 1 (40). С. 24-31.

17. Гугучкина Т.И., Кушнерева Е.В., Паутов Р.Ю. 
Сравнительная оценка режимов переработки мезги клюквы 
для производства вин с высокой биологической ценностью //
Плодоводство и виноградарство юга России. 2011. № 8 (2). 
С.126-133.

18. Винные дрожжи Lalvin Bourgovin RC 212 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.
zdoroveevo.ru/vinnye-drozhzhi-lalvin-bourgovin-rc-212-pa-
ket-5-gramm-na-45-23-litra-bkopijab.html (Дата обращения: 
09.10.2019).

19. Рожнов, Е.Д. Анализ и корректировка сусла 
в производстве вин: методические рекомендации к 
выполнению лаб. работ для студ. спец. «Продукты питания 
из растительного сырья» / Е.Д. Рожнов; Алт. гос. техн. ун-т, 
БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2016. 21 с.

20. Шитова А.С., Жилинская Н.Т. Исследование 
динамики изменения органолептических и физико-хими-
ческих показателей в сбраживаемом сусле на основе плодово-
ягодного сырья из черной смородины. Неделя науки СПбПУ: 
материалы научной конференции с международным участием, 
18-23 ноября 2019 г. Институт биомедицинских систем и 
биотехнологий. В 2 ч. Ч.1.Высшая школа биотехнологий и 
пищевых производств. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. С. 
105-108.

21. Andorrà I.,   Miró G., Espligares N., Mislata A.M., 
Puxeu M. and Ferrer-Gallego R. (January 30th 2019). Wild Yeast 
and Lactic Acid Bacteria of Wine, Yeasts in Biotechnology, Thal-
ita Peixoto Basso, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.84128. 
Available from: https://www.intechopen.com/books/yeasts-in-bio-
technology/wild-yeast-and-lactic-acid-bacteria-of-wine

22. Попов А.М., Голуб О.В., Кравченко С.Н. Показатели 
качества концентрированных плодово-ягодных соков //Пиво 
и напитки. 2005. № 5. С.70-73.

23. Капустина А.А., Христюк В.Т. Выявление особен-
ностей химического состава соков из плодов ореха грецкого, 
шелковицы черной, вишни и купажей из них с целью подбора 
оптимального соотношения концентраций для разработки 
технологии напитков повышенной биологической ценности//
Новая наука: проблемы и перспективы. 2015. № 1 (1). С.127-
129.

24. Панкина И. А., Белокурова Е.С. Интенсификация 
технологии получения сока из плодово-ягодного сырья с 
высоким содержанием пектина// Научный журнал НИУ 



117XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2020. V. 9. №1 (49)

Food Technology
STUDY OF ORGANOLEPTIC, PHYSICAL AND CHEMICAL CHANGE DYNAMICS IN FERMENTED…

Zhilinskaya Nadezhda Tarasovna, Shitova Arina Sergeevna , Gulbagi Emitovna Orymbetova and others

ИТМО. Серия «Процессы и аппараты пищевых производств». 
2017. № 1. С.36-41. DOI: 10.17586/2310-1164-2017-10-1-36-41

25. Кубышкин А.В., Шрамко Ю.И., Алиев Л.Л.,
Бекетов А.А., Огай Ю.А., Черноусова И.В., Фомочкина 
И.И., Таримов К.О. Возможности энотерапии в коррекции 
эффектов экспериментальной гипоксии // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Медицина. 2018 Т. 13 Вып. 4 
С. 366–375. https://doi.org/10.21638/11701/spbu11.2018.404

Статья поступила в редакцию 04.02.2020
Статья принята к публикации 20.03.2020



118 XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2020. Т. 9. №1 (49)

Технология продовольственных 
продуктовМОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ДЕСЕРТНОГО СОУСА С ЗАДАННЫМИ…

Аверьянова Елена Витальевна, Школьникова Марина Николаевна  

УДК 446.8/.9(045)

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ДЕСЕРТНОГО СОУСА С ЗАДАННЫМИ
 КАЧЕСТВЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕТОДОМ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА

© 2020
Аверьянова Елена Витальевна, кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии

Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

(659305, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова, 27,
e-mail: lena@bti.secna.ru)

Школьникова Марина Николаевна, доктор технических наук, профессор кафедры технологий питания 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

(620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45, e-mail: shkolnikova.m.n@mail.ru)
Аннотация. В статье приведены результаты проведенного исследования по разработке рецептуры 

специализированного десертного соуса, обладающего низким гликемическим индексом, с использованием 
методологии многофакторного анализа. Изучено влияние замены сахарозы многоатомными спиртами сорбитом 
и ксилитом, снижающими гликемический индекс продукта, на органолептические показатели: внешний вид, 
вкус, аромат, консистенция и реологические свойства (предельное напряжение сдвига) десертных соусов. 

Оценка сбалансированности рецептуры разработанных экспериментальных образцов десертных 
соусов осуществлялась по уравнениям обобщенной функции желательности Харрингтона. По имеющимся 
экспериментальным данным рассчитаны значения частных функций желательности для органолептических 
показателей, гликемического индекса, консистенции и содержания аскорбиновой кислоты. Определен 
обобщенный критерий Харрингтона для десертных соусов с сахарозаменителями, на основании которого 
показано, что оптимальными рецептурами являются образцы с содержанием сорбита 20 % и ксилита 15 %. 
Обоснована их перспективность использования в диетотерапии потребителей с заболеваниями эндокринной 
системы и в качества элемента рациона «здорового питания» всех групп населения. 

Ключевые слова: заболевания эндокринной системы, сахарный диабет, специализированный продукт, 
десертный соус, сахарозаменитель, качественные характеристики, моделирование рецептуры, обобщенная 
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Abstract. The article presents the results of a study on the formulation of a specialized dessert sauce with a low 
glycemic index, using the methodology of multivariate analysis. The effect of sucrose substitution with polyhydric 
alcohols sorbitol and xylitol, which reduce the glycemic index of the product, on the organoleptic parameters: appear-
ance, taste, aroma, texture and rheological properties (ultimate shear stress) of dessert sauces was studied.The balance 
of the formulation of the developed experimental samples of dessert sauces was assessed using the equations of the 
generalized Harrington desirability function. Based on available experimental data, the values of particular desirability 
functions functions for organoleptic indicators, glycemic index, consistency, and ascorbic acid content were calculated. 
The Harrington generalized criterion for dessert sauces with sweeteners is determined, based on which it is shown that 
the optimal formulations are samples with a content of sorbitol 20 % and xylitol 15 %. Their prospects for use in diet 
therapy of consumers with diseases of the endocrine system and as an element of the diet of «healthy nutrition» of all 
population groups are substantiated.

Keywords: endocrine system diseases, diabetes mellitus, specialized product, dessert sauce, sweetener, quality char-
acteristics, formulation modeling, generalized Harrington desirability function. 

Введение. В последнее время, основываясь на 
ряде исследований, к продуктам питания относятся 
не только как к средству удовлетворения чувства 
голода и вкусовых потребностей человека, но и как 
к средству поддержания здоровья и снижения риска 

возникновения многих алиментарных заболеваний [1, 
2]. В связи с этим производство продуктов «здорового 
питания», в том числе специализированных, является 
актуальным и практически значимым. 

При моделировании состава специализированного 
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продукта питания одной из основных задач становится 
обоснованный выбор ингредиентов, позволяющих 
разработать продукт заданного химического состава 
и направленной функциональной активности [3–5]. 
Как правило, новое поколение пищевых продуктов, 
отвечающих современным требованиям – это про-
дукты с обоснованным ингредиентным составом, с 
низкой калорийностью и пониженным содержанием 
сахара и жира. 

Анализ данных потребления сахара в 165 странах 
показал высокую положительную корреляцию между 
распространенностью сахарного диабета и потреб-
лением сахара на душу населения [6]. В связи с этим 
ФАО/ВОЗ в 2015 г. снизила, рекомендуемую суточ-
ную дозу добавленного сахара в два раза по отноше-
нию к рекомендациям 2003 г., что составило 25 г [7]. 
Тем не менее, потребление сахара в России составляет 
более 100 г в день на человека, что в несколько 
раз превышает рекомендуемую норму. Одним из 
вариантов снижения потребления сахара может стать 
использование низкокалорийных подсластителей [8].

В настоящее время основным подходом к лечению 
больных, страдающих ожирением, является снижение 
инсулинорезистентности, которая заключается в 
уменьшении чувствительности тканей к инсулину. С 
этой целью применяют диету с низким содержанием 
жиров, а для снижения нагрузки на инсулиновый 
аппарат используют продукты, которые имеют в своем 
составе подсластители углеводной природы с низким 
гликемическим индексом [9]. К таким продуктам 
можно отнести и десертные соусы.

Однако проведенный ритэйл-аудит показал, что 
десертные соусы производятся с использованием 
в качестве основного рецептурного компонента 
сахарозы [10], а в результате патентного поиска 
выявлен лишь один десертный соус, содержащий 
подслащивающее вещество стевиозид Е960 [11].

В связи с этим разработка рецептур новых 
десертных соусов на основе сахарозаменителей 
актуальна, так как появление такого продукта в раци-
оне нуждающихся в специализированных продуктах 
потребителей, позволит значительно расширить гаст-
рономические возможности и ассортимент десерт-
ных соусов. Для остальных категорий потребителей 
разработанный соус – это полезный продукт, который 
обогатит кондитерские изделия, фруктовые десерты 
и салаты полезными веществами, приятным вкусом, 
ароматом и цветовой гаммой [12].

Целью исследования является моделирование 
рецептуры специализированного десертного соуса, со-
держащего натуральные компоненты и разрешенного 
к употреблению лицам с заболеваниями эндокринной 
системы, методом многофакторного анализа на основе 
обобщенной функции желательности Харрингтона.

Объекты и методы исследования. Эксперимен-
тальные образцы десертных соусов, выработанные из 
ягод смородины черной по классической рецептуре и 
технологии производства фруктового соуса [13, 14] 
с изменениями согласно [15], внешний вид которых 

представлены на рисунке 1. Экспериментальные об-
разцы содержат сахарозаменители многоатомные 
спирты – ксилит или сорбит, которые при практически 
одинаковой степени сладости по отношению к саха-
розе, соответствуют ей по технологическим свойствам 
и качеству вкуса, но не кариогенны и имеют меньший 
гликемический индекс – 13 и 9, соответственно (для 
сравнения гликемический индекс сахарозы равен 100).

А – образец с сахарозой (контроль)

      Б – образец с ксилитом  

     В – образец с сорбитом
Рисунок 1 - Внешний вид свежевыработанных образцов 

десертных соусов

Образцы соуса представляют собой однородную, 
не расслаивающуюся протертую массу, без посто-
ронних включений; имеют ярко выраженный, 
насыщенный, однородный, приятный темно-красный 
цвет. Консистенция соусов с ксилитом и сорбитом 
более однородная по всему объему, не жидкая, 
умеренно текучая, что связано с эмульгирующим 
свойством полиолов, в то время как образец с 
сахарозой достаточно текуч и быстро растекается 
по поверхности блюда. С консистенцией связано и 
несколько иное восприятие вкуса образцов с ксилитом 
и сорбитом – он объемный, хорошо раскрывается в 
ротовой полости, в отличие от образца с сахаром, вкус 
которого более плоский, и менее выраженный. Аромат 
у всех образцов яркий, выраженный, насыщенный как 
у спелых ягод смородины. 

Количественным выражением консистенции 
продукта являются его реологические свойства, а 
текстура определяет кинетические характеристики 
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соуса, которые связаны с мышечными ощущениями. 
Поскольку особенностью полиолов является их 
способность образовывать гелевую структуру и 
стабилизировать вязко-пластичные системы, то 
предельное напряжение сдвига, повышающееся 
в результате увеличения массовой доли полиолов 
в продукте, отражает динамику прочностных 
свойств десертных соусов, приготовленных с 
использованием ксилита и сорбита. За счет большого 
количества гидроксильных групп полиолы способны 
образовывать многочисленные водородные связи 
с компонентами соуса, в том числе с водой, что 
способствует снижению доли свободной влаги и 
является фактором упрочнения геля.

Массовую долю аскорбиновой кислоты, спо-
собствующей сохранности соуса и повышающей его 
физиологическую ценность, определяли титриметри-
ческим методом по ГОСТ 24556-89.

Квалиметрическую оценку качества образцов 
десертного соуса проводили методом многофактор-
ного анализа, используя обобщенную функцию 
желательности Харрингтона, которая позволяет 
выявить наиболее сбалансированную рецептуру про-
дукта по основным показателям качества [16].

Результаты и их обсуждение. Из ранее прове-
денного исследования выявлено, что потребители 
готовы к появлению на рынке специализированного 
десерт-ного соуса, который наряду с традиционными 
соусами может являться продуктом ежедневного 
спроса. Социологический опрос показал, что специа-
лизированный десертный соус должен содержать 
исключительно натуральные компоненты и в нем 
должны отсутствовать легкоусвояемые углеводы и 
синтетические консерванты, при этом потребитель 
отдает предпочтение плодово-ягодной вкусовой 
основе, ассоциируя ее как элемент «здоровой пищи» 
[10]. Учитывая предпочтения респондентов и 
необходимость обоснования рецептуры, сбаланси-
рованной по соотношению ингредиентов и качест-
венным характеристикам, соответствующим требова-
ниям ГОСТ 18077-2013, провели моделирование 
рецептурного состава десертного соуса.

Наиболее известной и часто используемой при 
моделировании рецептур продуктов питания является 
обобщенная функция желательности Харрингтона, 
позволяющая свести исходную многофакторную 
задачу принятия решения с разноразмерными крите-
риями к задаче с измеряемыми в одной и той же шкале 
критериями [17-20]. В качестве частных параметров 
оптимизации были выбраны следующие показатели, 
на которые наложены ограничения: 

• органолептические показатели (уmin) ≥20 баллов;
• гликемический индекс (уmax) ≤ 25 ед.;
• предельное напряжение сдвига (уmin) ≥ 70Па, 

(уmax) ≤ 180 Па;
• содержание аскорбиновой кислоты (уmin) ≥10мг%. 

В таблице 1 приведены значения частных парамет-
ров оптимизации для каждого из экспериментальных 
образцов соуса, на основании которых проводилась 

оценка рецептур. Из полученных значений, затем 
рассчитываются частные функции желательности.

Таблица 1 – Частные параметры оптимизации и их 
значения

По данным таблицы 1 нельзя однозначно сказать, 
какой из образцов определенно лучше другого, так как 
у каждого образца присутствует параметр оптимиза-
ции лучше или хуже, чем у остальных.

Для определения частных функций желательности 
для каждого параметра оптимизации сначала рассчи-
тывают кодированное значение частного параметра 
оптимизации у’, т. е. его значение в условном масшта-
бе, по соответствующим формулам 

                             или   

в зависимости от ограничений, наложенных на 
частные параметры оптимизации. Так как выбран-
ные ограничения имеют односторонний порядок, то 
частную функцию желательности d определяли для 
каждого параметра оптимизации, используя формулу                  

yed e
′−−=    .

Результаты расчетов приведены в таблице 2. 
По полученным данным таблицы 2, расчитали 

обобщенную функцию желательности образцов де-
сертных соусов по формуле 1 2 i nD d d d d= × ×⋅⋅⋅× ⋅⋅⋅×
Результаты расчета для образцов десертного соуса с 
сахарозаменителями представлены в виде гистограмм 
на рисунках 2 (с сорбитом) и 3 (с ксилитом).

Таким образом, можно утверждать, что лучшими 
образцом являются соусы с содержанием 20 % сорби-
та 15 % ксилита, т. к. по выбранным параметрам опти-
мизации они характеризуется наибольшим значением 
обобщенной функции желательности. На основании 
рассчитанных значений обобщенной функции жела-
тельности Харрингтона были разработаны рецептуры 
специализированных десертных соусов с использова-
нием сахарозаменителей сорбита и ксилита (таблицы 
3 и 4).

Образец 
с содер-
жанием

Органо-
лептическая  
оценка (у1), 

балл

Гликеми-
ческий 
индекс 
(у2), ед.

Предель-
ное на-

пряжение 
сдвига 
(у3), Па

Содержа-
ние аскор-
биновой 
кислоты 
(у4), мг%

15 % 
сорбита

23 11,5 124,1 11,6

20 % 
сорбита

25 10,9 144,1 10,7

25 % 
сорбита

23 10,6 148,2 9,9

30 % 
сорбита

21 10,3 156,2 9,0

15 % 
ксилита

25 14,0 143,3 12,1

20 % 
ксилита

23 13,7 149,3 11,2

25 % 
ксилита

23 13,5 155,2 10,2

30 % 
ксилита

21 13,4 167,2 9,3

/ min

min

( )i
i

y yy
y
−

=/ max

max

( )i
i

y yy
y
−

=



121XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2020. V. 9. №1 (49)

Food Technology
MODELING OF DESSERT SAUCE RECIPE WITH TASKED QUALITATIVE CHARACTERISTICS…

Averyanova Elena Vitalyevna, Shkolnikova Marina Nikolaevna  

Образец с 
содержанием

Органолептическая  
оценка, балл

Гликемический 
индекс, ед.

Предельное напряжение 
сдвига, Па

Содержание аскорбиновой  
кислоты, мг %

у’
1 d1 у’

2 d2 у’
3 d3 у’

4 d4

15 % сорбита 0,15 0,422 0,23 0,451 2,54 0,870 0,16 0,426
20 % сорбита 0,25 0,458 0,27 0,466 3,11 0,956 0,07 0,393
25 % сорбита 0,15 0,422 0,29 0,473 3,23 0,961 0,01 0,371
30 % сорбита 0,05 0,386 0,31 0,480 3,46 0,969 0,01 0,371
15 % ксилита 0,25 0,458 0,06 0,389 3,09 0,955 0,21 0,444
20 % ксилита 0,15 0,422 0,07 0,393 3,26 0,962 0,17 0,411
25 % ксилита 0,15 0,422 0,1 0,404 3,42 0,967 0,02 0,375
30 % ксилита 0,05 0,386 0,11 0,408 3,77 0,977 0,01 0,371

Таблица 2 – Значения частных функций желательности параметров оптимизации
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Рисунок 2 – Значения обобщенной функции желательности для образцов с сорбитом
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Рисунок 3 – Значения обобщенной функции желательности для образцов с ксилитом

Таблица 3 – Рецептура специализированного десертного соуса с сорбитом

Ингредиент Содержание СВ, %
Расход на 250 г готового соуса, г

в натуре в СВ
Ягода смородины черной 17,10 283,50 48,48
Сорбит (Е420) 99,80 85,30 85,13
Вода – 50,70 –
Лимонная кислота 90,50 1,10 1,00
Пектин яблочный 92,00 2,30 2,20
Итого – 422,90 136,81
Выход 53,20 250,00 133,00

Таблица 4 – Рецептура специализированного десертного соуса с ксилитом

Ингредиент Содержание СВ, %
Расход на 250 г готового соуса, г

в натуре в СВ
Ягода смородины черной 17,10 302,34 51,70
Ксилит (Е967) 99,80 74,66 74,51
Вода – 50,70 –
Лимонная кислота 90,50 1,10 1,00
Пектин яблочный 92,00 2,30 2,20
Итого – 431,1 129,41
Выход 50,80 250,00 127,10
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Таким образом, в разработанных рецептурах есть 
принципиальное отличие, касающееся количества 
вносимого сахарозаменителя, что связано с разной 
степенью сладости ксилита и сорбита – 0,9 и 0,6, 
соответственно. Количество сорбита по рецептуре на 5 
% больше, чем ксилита, что наиболее целесообразно с 
точки зрения технологии: легче достигается требуемое 
ГОСТ 18077-2013 количество сухих веществ и 
сокращаются затраты на стадии уваривании. В то же 
время для потребителя наиболее приемлема рецепту-
ра с ксилитом, содержание которого в составе соуса 
меньше, что минимизирует негативное воздействие 
полиолов на ЖКТ.

Заключение. На основании проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод, что разработанные мето-
дом многофакторного анализа рецептуры десертного 
соуса с использованием в качестве сахарозаменителей 
многоатомных спиртов сорбита (Е420) и ксилита 
(Е967), вносимых в количествах 20 % и 15 %, 
соответственно, выигрышно отличаются по составу 
от контрольного образца и могут быть использованы 
в диетотерапии потребителей с заболеваниями 
эндокринной системы и как элемент рациона «здоро-
вого питания» всех групп населения. 
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Аннотация. Анализ химического состава дикорастущего плодово-ягодного сырья Амурской области: ягод 

калины Саржента (Viburnum sargentii), лимонника китайского (Schisandra chinensis), винограда Амурского (V. 
amurensis), свидетельствует о широком спектре биологически активных веществ, доля каждого из которых, 
варьирует. Проведенные исследования позволили определить химический состав ягод, собранных в период с 
2011 по 2016 гг. Максимальное количество полифенольных веществ и витамина С обнаружено в ягодах калины, 
калия в ягодах винограда Амурского в период сбора 2011 года. Высокое содержание витаминов B1, B2, B6 
отмечено в ягодах винограда Амурского, собранного в 2011-2014 гг. Выявлено, что в ягодах калины высокий 
уровень магния, фосфора и кальция отмечался в 2011и 2012 гг. соответственно. Выявлено, что исследуемое 
сырье благодаря уникальному химическому составу может служить источником незаменимых нутриентов и 
является перспективным для использования в производстве пищевых продуктов функционального назначения.

Ключевые слова: ягоды калины Саржента (Viburnum sargentii), лимонника китайского (Schisandra chinen-
sis), винограда Амурского (V. amurensis), химический состав.
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Abstract: Analysis of the chemical composition of the wild fruit and berry raw materials of the Amur Region: 

berries of Sichente (Viburnum sargentii), Schisandra chinensis, Amur grape (V. amurensis), indicates a wide range of 
biologically active substances, the proportion of each of which varies depending on from natural and climatic conditions 
and growth factors. The conducted researches allowed to determine the chemical composition of berries collected in 
the period from 2011 to 2016. The maximum amount of polyphenolic substances and vitamin C is found in berries of 
potassium, potassium in the berries of the Amur grape in the collection period of 2011. The highest content of vitamins 
B1, B2, B6 is noted in the berries of the Amur grape harvested in 2011-2014. It was revealed that in the Kalina berries 
a high level of magnesium, phosphorus and calcium was observed in 2011 and 2012. respectively. The shelf life of the 
berries collected in 2011-2016, which was 9 months at a temperature of 5-70 С., was determined. It was found that the 
raw materials studied can be a source of essential nutrients due to the unique chemical composition and is promising for 
use in the production of food products, especially with low food and high energy value.

Keywords: erries of the viburnum, сhinese magnolia vine, berries of the Amur grape, chemical composition.

Введение. Дикорастущие плоды и ягоды 
Дальневосточного региона, в том числе ягоды 
калины Саржента, лимонника китайского, винограда  
Амурского, характеризуются высокой биологической 
ценностью [1,2]. Их химический состав варьирует в 
зависимости от климатических условий и факторов 
произрастания [3]. Ягодное сырье рассматривается 
как альтернатива повышения биологической ценности 
продуктов функционального назначения. Результаты 
многолетних исследований подтверждают богатый 
химических состав ягодного сырья,  

Данные по содержанию биологически активных 
веществ в плодово-ягодном сырье Амурской области 
свидетельствуют о перспективности его использова-
ния в пищевых технологиях,  а определение оптималь-
ных технологических режимов и параметров его 
введения является актуальной задачей [4-5].

Целью работы: исследование химического соста-
ва ягод калины Саржента, лимонника китайского и 
винограда Амурского в период с 2011 по 2016 гг.

Объектами исследований являлись плоды  
винограда Амурского (V. amurensis), ягод калины Сар-
жента (Viburnum sargentii), лимонника китайского 
(Schisandra chinensis), собранные в период 2011-2016 
гг., которые  собирали в Белогорском, Бурейском и 
Тындинских районах. 

Методы исследований. Определение органичес-
ких кислот, аскорбиновой кислоты и дубильных 
веществ проводили методом титрования. При 
исследовании минерального состава ягод применяли 
спектральный метод. Содержание белка определяли 
рефрактометрическим методом. Кислотность ягод 
определяли потенциометрически. Определение пек-
тиновых веществ проводили при помощи кальций 
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пектатного метода. Содержание антоцианов анали-
зировали по методике Т.В. Купчака. Содержание 
полифенольных веществ и β-каротина определяли 
фотоэлектроколориметрически. Определение витами-
нов В1, В2, В6 проводили флуорометрическим мето-
дом. Гидроксикоричные кислоты определяли методом 
прямой спектрофотомерии. 

Результаты исследований и их обсуждение.
Содержание биологически активных веществ в зави-
симости от химического состава ягод разнообразно.
Изменение химического состава ягод обусловлено 
многочисленными факторами: температурой, геог-
рафическими особенностями, условиями произрас-
тания и т.д. Соотношения компонентов биологи-
чески активных веществ определяет их физиоло-
гическое действие на организм человека [6-8]. 
Употребление ягод и продуктов их переработки 
в рационе питания способствует восполнению 
среднесуточной нормы потребления человека в 
тех, или иных микронутриентов. Ягоды калины в 
основном обладают общеукрепляющим действием, 
лимонник оказывает стимулирующий эффект на 
центральную нервную систему, виноград Амурский 
применяется для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, обладает противовоспалительным, про-
тивоопухолевым и иммуностимулирующим дейс-
твием [9-12].

Результаты исследований по содержанию основ-
ных пищевых веществ исследуемых ягод позволил 
установить высокое содержание белка в ягодах виног-
рада Амурского, максимальное значение, которого 
отмечалось в 2013 году. Среднее значение белка 
в ягодах винограда Амурского составило 0,93%. 
В ягодах винограда Амурского содержание белка 
выше, чем в ягодах калины Саржента на 40%. Ягоды 
лимонника китайского содержат большой процент 
белка в период сбора 2013 года. Данный показатель 
составил 0,74%. 

Вкус ягод зависит от содержания в них кислот 
органических кислот. В работе проведен анализ тит-
руемой кислотности выбранных в качестве объектов 
исследований ягод. Ягоды калины Саржента и 
лимонника китайского содержат максимальные значе-
ния титруемой кислотности в  период сбора 2011 года 
– 4,2 % и 3,24% соответственно, а для ягод винограда 
Амурского максимальное значение установлено в 
период сбора 2016 года – 2,98%.

Пектиновые вещества обладают энтеросорби-
рующими свойствами [13-15]. В период сбора 
2014 года в ягодах калины Саржента обнаружено 
максимальное их значение. Ягоды лимонника ки-
тайского и винограда Амурского по содержанию 
пектиновых веществ немного уступают ягодам 
калины Саржента, и максимальное их содержание 
отмечалось в 2011 и 2016 годах соответственно. Также, 
ягоды калины Саржента содержат полифенольные 
вещества. Максимальное их значение обнаружено 
в период сбора 2011 года, минимальное в 2015 году, 
при среднем значение данного показателя составило 

1,004%. Содержание полифенольных веществ ягоды 
лимонника китайского меньше, среднее значение дан-
ного показателя составило 0,836%. Ягоды винограда 
Амурского также содержат меньше полифенольных 
веществ чем вышеперечисленные ягоды, при макси-
мальном их  содержание в 2014 году - 0,746 %, что на 
0,378% меньше чем в ягодах калины Саржента.

На следующем этапе работы было определено 
среднее содержание клетчатки ягод лимонника 
китайского, калины Саржента и винограда Амурс-
кого, которое составило 0,88%, 0,80% и 0,61% 
соответственно, при этом высоким содержанием 
клетчатки характеризуются ягоды калины, собранные 
в 2011 году. Также отмечено динамичное изменение 
содержания сахаров в исследуемых ягодах. Наиболь-
шее количество сахаров отмечено в ягодах лимонника 
китайского, наименьшее в ягодах калины Саржента. 
Максимальное содержание сахаров в калине Саржен-
та определено в 2013 и 2014 годах сбора ягод, в 
лимоннике китайском – в 2011 и 2016 годах сбора 
ягод, в винограде Амурском – в 2011 году. 

В ходе исследований установлено снижение 
содержание сахара и клетчатки в ягодах винограда 
Амурского, калины Саржента и лимонника китайско-
го, что предположительно связано с выпавшими 
осадками в летний и осенний период 2015 года. 
Большое содержание дубильных веществ отмечалось 
в ягодах лимонника китайского в период сбора 2011 
года –  4,01%, в то время так минимальное значение 
обнаружено в 2015 году - 3,72%. В период сбора 2013 
года минимальное содержание дубильных веществ 
в ягодах винограда Амурского в период сбора 2013 
года – 2,68%. В период сбора 2011 года максимальное 
содержание дубильных веществ – в ягодах калины 
Саржента - 3,64%, минимальное в 2015 году – 3,12%. 

Ярко выраженным физиологически иммуности-
мулирующим действием обладают гидроксикоричные 
кислоты [16, 17]. Для ягод лимонника большое 
содержание гидроксикоричных кислот отмечено в 
2011 году –  0,506%, при среднем содержании 0,494%. 
В ягодах винограда Амурского максимальное их 
содержание наблюдалось в 2013 году –  0,422 %, а 
минимальное значение в 2015 году – 0,298% при 
среднем значении 0,345%. В ягодах калины Саржента 
содержание гидроксикоричных кислот на 0,024% 
меньше чем в ягодах винограда Амурского.

Антоцианы относятся к группе гликозидов. Они 
содержатся практически во всех органах растений 
[18]. Содержание антоцианов в исследуемых ягодах  
приведено на рисyнке1.

Содержание антоцианов в зависимости от многих 
факторов варьирует. В период сбора 2011 года в яго-
дах калины Саржента обнаружено максимальное их 
содержание – 0,94%. В ягодах лимонника китайского 
в период сбора 2015 года отмечено минимальное 
значение – 0,68 %. Полифенольных вещества в 
большом количестве обнаружены у ягод калины 
Саржента  в период сбора 2014 года, однако к 2016 
году данный показатель снижается на 0,14 %. В ягодах 
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винограда Амурского содержание полифенольных 
веществ является минимальным, что в среднем на 0,4 

% меньше, чем у ягод калины Саржента  и лимонника 
китайского.   

Рисунок 1 - Содержание антоцианов в ягодах калины Саржента, 
лимонника китайского и винограда Амурского

В пищевых продуктах с высокой калорийностью, 
а, следовательно, и энергетической ценностью необ-
ходимо включать витамины группы В, которые 
действуют как кофермент, благодаря способности к 
высвобождению энергии углеводов, белков и жиров. 
Максимальное содержание витаминов B1, B2, B6 
отмечено в ягодах винограда, собранного в период 
2011-2014 гг.

Повышенное содержание аскорбиновой кислоты в 
период сбора 2014 года наблюдается в ягодах калины 
Саржента – 87,8 мг/100 г. Минимальное значение со-
держания аскорбиновой кислоты определено в ягодах 
винограда Амурского  в период сбора 2015 года – 10,6 
мг/100г. 

Аскорбиновая кислота относится к антиоксидан-
там [15-16]. В ягодах лимонника китайского содержа-
ние аскорбиновой кислоты в два раза меньше, чем в 
ягодах калины Саржента. Максимальное значение 
содержание витамина С отмечено 2012 году в ягодах 
лимонника китайского – 46,2 мг/100г. Повышению 
стрессоустойчивости организма в условиях хими-
ческих загрязнений и укрепление иммунного статуса за 
счет связыва-ния свободных радикалов способствует 
дополнительное обогащение продуктов питания β - 
каротином [18]. Максимальное его содержание было 
отмечено в ягодах калины. В 2011 году содержание 
исследуемого показателя достигло 0,032 мг/100г. 
Ягоды лимонника по содержанию β-каротина усту-
пают ягодам калины. Максимальное значение от-
мечалось в период сбора ягод 2011 года – 0,026 
мг/100г. Ягоды винограда Амурского по содержанию 
β-каротина уступают ягодам калины и лимонника. 
Максимальное значение β-каротина отмечалось также 
в 2011 году и составило 0,010 мг/100г, минимальное в 
2013 году и составило 0,004 мг/100г. 

С целью комплексного изучения исследуемых ягод 
Амурской области и возможности использования их в 
технологии пищевых продуктов нами было определе-
но содержание в них микро- и макроэлементов. Мак-
симальное содержания калия обнаружено в 2011 году 

в ягодах винограда Амурского и составило 191,2 
мг/100г. Ягоды калины Саржента по содержанию 
калия незначительно уступают ягодам винограда 
Амурского. Максимальное значение содержания 
калия и магния для ягод калины Саржента отмечено в 
период сбора ягод в 2011 году.  

Биологическая роль фосфора в организме человека 
неоспорима. Одной из важнейших функций является 
синтез АТФ и регулирования ph среды. Ягоды калины 
также богаты магнием, фосфором и кальцием. Макси-
мальное содержание которых отмечалось в 2011 г и 
2012 г соответственно. Так, средне значение магния 
составило 17,52 мг/100г, фосфора 227,7 мг/100г и 
кальция 41,4 мг/100г. В ягодах винограда Амурского 
содержания магния в два с половиной раза меньше, 
чем в ягодах калины. Максимальное содержание 
магния в ягодах винограда Амурского обнаружено в 
2011 году и составило 7,42 мг/100г. Ягоды лимонника 
по содержанию магния уступают ягодам уступают 
ягодам калины и винограда. 

В ходе проведения исследований обнаружены 
такие микроэлементы как марганец, железо, цинк, 
хром и кобальт. Максимальное содержание марганца 
и железа отмечалось в ягодах калины в 2012 и 2013 
гг. сбора и составило 7,02мг/кг и 6,02 мг/кг соот-
ветственно. Содержание марганца в ягодах винограда 
Амурского в десять раз меньше чем в ягодах калины

Результаты исследования микробиологических 
показателей и показателей безопасности ягод калины, 
лимонника и винограда, собранных в период 2011-
2016 гг. на соответствие Технического регламента 
Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции», свидетельствуют о том, что все 
исследуемые показатели находятся в установленных 
диапазонах значений, что подтверждает возможность 
их использования в технологии пищевых продуктов 
в качестве источника физиологически ценных ингре-
диентов [20]. 

Выводы. Исследования химического состава ягод 
калины Саржента, лимонника китайского, винограда 
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Амурского в период сбора 2011-2016 гг. в Приамурье 
позволили подтвердить и актуализировать их введение 
в продукты питания для обогащения биологически 
активными веществами с целью придания функцио-
нальных свойств продукту. Расширение ассортимента 
с повышенным содержанием микронутриентов в 
составе пищевых продуктов, например, с введением 
ягодного сырья позволит восполнить определенную 
долю среднесуточной нормы потребления организму 
в необходимых элементах.
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Аннотация.  Проведены  исследования с целью разработки  технологии пивоваренных дрожжей для 
заводов малой мощности.  Рассмотрено влияние различных активаторов, как импортных, так и  отечественных, 
на динамику накопления дрожжевой биомассы. Экспериментально доказана эффективность применения 
отечественного активатора, полученного на основе дрожжей, и импортного препарата Siha Proferm (серия Ea-
ton´s Begerow Product Line, Германия) и определены оптимальные дозировки внесения к биомассе дрожжей в 
количестве 0,01-0,02%. Оценено влияние консервантов на показатели жизнеспособности дрожжевой биомассы. 
Совместное присутствие консерванта низина и антиоксиданта янтарной кислоты в течении 2 ч в дрожжевой 
биомассе приводит к сохранению 95% жизнеспособных клеток в течении 15 сут, в то время как в контрольном 
варианте длительность составляет 9 сут. Сделан вывод о том, что применение янтарной кислоты отрицательно 
не сказывается на жизнедеятельности и развитии клеток микроорганизмов. Применение экспериментально 
полученных данных на практике позволило получить дрожжевой препарат с увеличенным сроком хранения  
на 60-70% на фоне хороших физиологических показателей – размера и однородности дрожжевых клеток, а 
также количества клеток с гликогеном.  Полученные данные легли в основу заявки на патент по разработанной 
технологии.  

Ключевые слова: пивные дрожжи, раса, активатор брожения, консервант, физиологическое состояние, 
гликоген, жизнеспособность дрожжей.
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Abstract. The research was conducted to develop brewing yeast technology for low-power plants. The influence of 
various activators, both imported and domestic, on the dynamics of the accumulation of yeast biomass is considered. 
The domestic activator obtained on the yeast basis and the imported preparation Siha Proferm (Eaton's Begerow Product 
Line series, Germany) effectiveness  use was experimentally proved and the optimal dosages of adding to the biomass 
of yeast in an amount of 0.01-0.02% were determined. The effect of preservatives on the viability of yeast biomass was 
evaluated. The combined presence of the nisin preservative and succinic acid antioxidant for 2 hours in the yeast bio-
mass leads to the preservation of 95% of viable cells for 15 days, while in the control variant the duration is 9 days. It 
is concluded that the use of succinic acid does not adversely affect the vital activity and development of microorganism 
cells. The application of experimentally obtained data in practice made it possible to obtain a yeast preparation with an 
increased shelf life of 60-70% against the background of good physiological parameters - the size and uniformity of 
yeast cells, as well as the number of cells with glycogen. The obtained data formed the basis of the patent application for 
the developed technology.

Key words: brewer's yeast, race, fermentation activator, preservative, physiological state, glycogen, yeast vitality.

Введение. В настоящее время пивоваренный 
рынок России объединяет как заводы с большими 
мощностями, так и предприятия средних и малых 
мощностей. Развивается рынок крафтового пива, 
характеризующийся большим разнообразием вы-
пускаемых сортов пива. Широкий ассортимент вы-
пускаемых напитков обуславливается применяемым 
сырьем, а также используемыми в технологии 
пивоварения дрожжами. Условия конкуренции обя-
зывают производителей оптимизировать произ-
водство пива и получать готовый напиток стабильного 
качества.

Основным процессом производства, формирую-
щим органолептические и физико-химические 
показатели пива, является накопление вторичных 
продуктов брожения (вторичных спиртов, карбо-
нильных соединений, эфиров, органических кислот 
и т.п.) в результате жизнедеятельности микроорга-
низмов, в том числе дрожжей. Известными фак-
торами, влияющим на накопление продуктов жиз-
недеятельности микроорганизмов, могут служить 
морфологические признаки дрожжей, то есть набор 
характерных ферментов для переработки пит-
ательных соединений внешней среды (сусла) и 
зависящие от этого процессы роста и размножения, 
важен состав сбраживаемого сусла (уровень азота, 
углерода, кислорода, микроэлементов и других 
ростовых соединений), аппаратурное оформление 
стадии брожения, режимы подачи кислорода, 
подкормок и активаторов для дрожжей и пр. В 
условиях минипроизводства, выпускающего главным 
образом не фильтрованное не пастеризованное 
пиво, необходимо решить вопрос стойкости и 
сенсорной стабильности получаемого напитка, что 
зависит от дрожжей, применяемых в технологии 
[1]. Физиологическое состояние дрожжей, наличие 
основных ферментов обуславливает состояние 
дрожжей, что сказывается на содержании основ-
ных компонентов пива, обуславливающих органо-
лептический профиль и качество напитка. В свою 
очередь, на физиологическое состояние дрожжей 
влияют различные факторы: штаммовые особенности, 
количество влаги в клетке, физиологическая ак-
тивность дрожжей, температурный режим хранения 
дрожжей, технологические условия брожения, много-
численные стрессовые факторы, отражающиеся на 

жизнедеятельности дрожжевой клетке в ходе броже-
ния [2, 3]. Задача технолога обеспечить присутствие 
в сбраживаемой среде факторов роста и развития 
дрожжевой клетки – азотное и углеводное питание, 
наличие фосфатов, включающихся в производство 
внутренних АТФ клеток, а также формирующие другие 
важные органеллы и структуры клеток, связанные 
с внутренним транспортом питательных веществ; 
жирных кислот, а также солей и микроэлементов, 
позволяющих обеспечить механизмы транспорта пи-
тательных веществ внутрь и во вне клетки  [1].

Комплексное решение проблемы активных пиво-
варенных дрожжей состоит, во-первых,  в применении 
активаторов брожения, позволяющих оптимизировать 
и свести к минимуму отрицательное воздействие 
условий среды (несбалансированное соотношение 
азота к углероду, обедненность минерально-солевым 
составом и т.д.), что позволит добиться лучшей 
адаптационной способности и физиологического сос-
тояния дрожжевых клеток [4,5,6]. Данный эффект 
достигается за счет присутствия функционально 
необходимых для метаболических процессов амино-
кислот, витаминов, микро- и макроэлементов [7]. 

Во-вторых, необходимо решить проблему длитель-
ного сохранения максимально возможного количества 
жизнеспособных упитанных клеток, что решается 
несколькими способами.

Распространенным способом для решения проб-
лемы длительной сохранности культуры микроор-
ганизмов является поддержание влаги на уровне 75–80 
%, если говорить о прессованных дрожжах [8]. Это 
связано с минимизацией присутствия в среде свободной 
влаги, способствующей прохождению нежелательных 
процессов автолиза клеток при отсутствии других 
питательных веществ, и др. Механические способы 
обезвоживания микроорганизмов позволяют удалить 
влагу до уровня 70%. Известны  способы применения 
осмотически активных веществ различной приро-
ды, которые способствуют удалению избытка внут-
риклеточной влаги, чем притормаживают внутренние 
процессы клеточного обмена и роста. Данный эффект 
обеспечивается наличием на поверхности большого 
количества гидрофильных и гидрофобных групп, 
обладающих большой энергией взаимодействия с 
молекулами воды. Таким родом взаимодействий 
обладают различные полисахариды (гомологи целлю-
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лозы, гетерополимеры уроновых кислот, пектиновые 
вещества), белковые соединения и др. [9].

Одним из физических способов стабилизации 
дрожжей является температура хранения. Известен 
факт, что при температуре ниже 10°С все процессы 
в клетке замедляются, что способствует продлению 
сроков хранения дрожжевой биомассы [10]. 

Однако, при отрицательных температурах хране-
ния в дрожжевой биомассе накапливаются вещества 
белковой природы (аминокислоты и нуклеотиды), 
а затем переходят к потреблению выделенных сое-
динений, исключая нуклеотиды, как высокомоле-
кулярных соединений [1].

Учитывая все факторы, способствующие длитель-
ному хранению дрожжевой биомассы, необходимо 
учитывать процессы окисления, например липидных 
веществ, что приводит к развитию процессов порчи 
[11]. Для предотвращения окислительных процессов 
применяют вещества с высокой антирадикальной 
активностью: полифенольные, витаминные соеди-
нения, органические кислоты (аскорбиновая, сор-
биновая и прочие) [12]. Широкое применение в 
различных областях пищевой промышленности наш-
ла янтарная кислота в качестве антиоксидантного 
соединения. Она найдена во многих растительных 
объектах, поскольку вовлечена в процессы дыхания и 
энергетического обмена клеток [13]. 

Существуют и инновационные технологии, спо-
собствующие продлению срока хранения дрожжей 
с сохранением их качества, и они заключаются, 
в частности, в процессе микрокапсулирования, 
предотвращающего контакт клеток микроорганизмов 
с изменяющимися параметрами окружающей среды 
[9]. Данная технология весьма дорогостоящая и 
ее применение будет отражаться на завышении 
себестоимости готового продукта.

Наиболее экономичным способом стабилизации 
и консервации являются продукты микробного 
синтеза - бактериоцины, в частности, низин (поли-
пептид). Их действие основано внедрение в синтез 
бактериальной мембраны и порообразующего дейст-
вия в грамположительных и грамотрицательных 
патогенных микроорганизмах. Синтезируются по-
добные бактериоцины штаммами молочнокислых 
бактерий Streptococcus  lactis. Низин задерживает рост 
бактерий, но не изменяет исходные характеристики 
дрожжей  и органолептические свойства пива. Низин 
применяется в качестве консерванта в пищевых про-
дуктах, поскольку он не токсичен и не используется 
в клинических целях, не вызывает резистентности, 
которая могла бы повлиять на лечение антибиотиками. 
В Российской Федерации и за рубежом есть научные 
исследования по применению низина в пищевом 
производстве [14,15, 16, 17].  

Актуальность проблемы определяется необхо-
димостью разработки технологии получения биомас-
сы дрожжей, отвечающим следующим требованиям: 
высокая бродильная активность, стабильные физио-
логические и морфологические характеристики; удоб-
ная форма выпуска; возможность получения пива с 
высокими качественными показателями.

Целью данной работы являлась разработка тех-
нологии получения биомассы дрожжей с исполь-
зованием активаторов и стабилизаторов для получения 
пива с высокими органолептическими и физико-хими-
ческими показателями.

Материалы и методы исследований.  В качестве 
объектов исследований служили дрожжи низового 
и верхового брожения,  широко применяемые на 
пивоваренных предприятиях, особенно на заводах 
средней и малой мощности. В качестве состав-
ных частей комплексного активатора использовали  
аминокислотно-витаминный активатор на основе 
пивоваренных дрожжей с содержанием сухих ве-
ществ 1,50–2,05%. Изучение морфологических и 
физиологических характеристик дрожжей Saccharo-
myces cerevisiae проводили общепринятыми в мик-
робиологии методами. Технологические  показате-
ли дрожжей определяли с использованием методов, 
принятых в пивоваренной промышленности [18, 19]. 
Сбраживание пивного сусла дрожжами низового 
брожения проводили при температуре 10–12 ºС, дрож-
жи задавали из расчета 20 млн. клеток в 1 см³ сусла. 
Верховые дрожжи сбраживали сусло при температуре 
18–20 ºС, количество задаваемых дрожжей 10 млн. 
клеток в 1 см³ сусла. Брожение обеих рас исследуемых 
дрожжей велось на пивном  сусле с содержанием сухих 
веществ 11 %. 

Определение всех показателей проводили в трех 
повторностях. Обработку экспериментальных данных 
осуществляли с использованием методов матема-
тической статистики.

Результаты и обсуждение. На первом этапе 
исследования определялась целесообразность ис-
пользования различных активаторов, в том числе оте-
чественных, для накопления дрожжевой биомассы. 
Эксперименты выявили возможность использования 
отечественного активатора, полученного из биомассы 
пивоваренных дрожжей (АВА), и препарата Siha Pro-
ferm (серия Eaton´s Begerow Product Line, Германия). 
Оба активатора положительно сказывались на ди-
намике накопления биомассы пивоваренных дрожжей 
верхового и низового брожения. 

Однако, препарат Proferm  при дальнейшем исполь-
зовании оказывал неблагоприятное воздействие на 
органолептические свойства готового пива.

Отечественный препарат показал хорошие ре-
зультаты по накоплению биомассы дрожжей при 
дозировке использования 0,01–0,02 %. 

На втором этапе исследования изучали влияние 
применения консервантов на  накопление биомассы 
пивоваренных дрожжей низового и верхового броже-
ния, оптимальное время обработки 1, 2 и 3 часа. В 
качестве стабилизатора дрожжей  в процессе хранения  
рекомендован антимикробный препарат низин и ян-
тарная кислота. Также янтарная кислота выступала в 
роли антиоксиданта и подкислителя. 

На данном этапе исследовалось влияние янтарной 
кислоты на флокуляционные способности дрожжей – 
данные таблицы 1.

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что 
концентрация  янтарной кислоты 0,1% не оказывает 
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Таблица 1 - Характер образования осадка у пивоваренных дрожжей низового брожения  
Образцы Величина осадка в см³  по минутам

3 5 10 15 20 30 60
Контроль 5,0 4,5 4,0 3.5 3,5 3,5 3,0
Низин+ЯК  0,1% 5,2 4,7 4,2 3,6 3,6 3,6 3,0

Образец Время 
обработ-
ки, час

Количество нежизнеспособных клеток дрожжей по суткам хранения, %
0 1 3 4 7 8 9 10 11 14 15 17 19 21

контроль - 1,4 1,7 4,0 4,3 4,3 4,3 5,5 5,9 6,7 7,5 7,9 10,8 11,0 14,7
низин 1 1,3 1,7 3,9 4,0 4,0 4,0 4,9 5,4 6,8 7,1 7,4 10,1 10,7 14.3
низин 2 1,4 1,8 3,8 4,2 4,2 4,2 5,2 5,5 7,0 7,2 7,4 10,3 10,6 14.3
низин 3 1,4 1,8 3,8 4,0 4,0 4,0 5,2 5,5 6,6 6,9 7,3 10,1 10,7 14.4
низин+ЯК 1 1,4 1,7 2,8 3,5 3,5 3,5 4,2 4,6 4.7 4.9 5,1 7,8 8,3 11,0
низин+ЯК 2 1.3 1,6 2.2 2,8 2,8 2,8 4,1 4,4 4.5 4,8 5,0 7,6 8,2 10,9
низин+ЯК 3 1,4 1,7 3,5 3,8 3,8 3,8 4,8 5,5 6.4 6,9 7,2 10,1 10,6 14.3

отрицательного влияния на флокуляционные способ-
ности дрожжей.

Также определялось количество нежизнеспособ-
ных клеток  путем  микроскопирования живого препа-

рата с  раствором метиленового синего, по суткам 
хранения прессованных пивоваренных дрожжей при 
температуре 0ºС - результаты исследований предс-
тавлены в таблице 2.

Таблица 2 -  Влияние низина на количество нежизнеспособных клеток низовых пивоваренных дрожжей, в % 

Из полученных результатов таблицы 2 можно 
сделать вывод, что выдержка дрожжевой культуры с 
низином и янтарной кислотой в течении 2 ч приводит 
к сохранению 95% жизнеспособных клеток в течении 
15 сут, в то время как в контрольном варианте длитель-
ность составляет 9 сут.  

Экспериментальные данные позволили разработать 
технологию прессованных пивоваренных дрожжей 
низового и верхового брожения с оптимальными ха-
рактеристиками, позволяющие сохранить биомассу в 
течение 15 сут.

Заключение. Полученные результаты дали ос-
нование сделать вывод, что добавление комплекс-
ного активатора, полученного из пивоваренных 
дрожжей, оказывает положительное влияние на мор-
фологические, физиологические и технологичес-
кие  свойства дрожжей  низового брожения и верхо-
вого брожения.  Применение  активатора позволило 
получить большую долю жизнеспособных клеток 
дрожжей. Применение янтарной кислоты и низина 
позволило добиться 15 сут хранения биомассы 
прессованных дрожжей, что на 60-70% превышает 
контрольное значение. На полученную технологию 
подана заявка на выдачу патента.
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Введение. Для определения триботехнических и 
адгезионных характеристик пар трения в промыш-
ленности используются лабораторные установки 
с поступательным или вращательным движением 
образцов, отличающиеся друг от друга кинемати-
ческими и геометрическими параметрами [1-4]. 

Для большинства таких установок характерны 
относительно небольшие скорости движения ис-
следуемых образцов, что увеличивает время на 
проведение испытаний.  

 Определение  величины силы и момента трения  в 
контактирующих парах связано с рядом трудностей, 
поскольку при испытаниях нужно измерять величину 
усилий и величину тангенциального сопротивления, 
что требует использования различных измерительных 
приборов (пружинных и торсионных динамометров, 
динамографов, датчиков сопротивления, токосъемных 
устройств со скользящим контактом и др.).

Для определения величины, вида и зон распре-
деления износа по поверхности трения могут исполь-
зоваться следующие методы [5-7]:

– метод определения линейного износа, заклю-
чающийся в измерении размеров образца до и после 
испытаний с помощью микрометра или контактных 
приборов с индуктивными датчиками и др.;

– весовой метод;
– метод спектрального анализа масла,  который 

позволяет определить количество изношенного мате-
риала по его содержанию в масле;

– метод искусственных баз, сущность которого 
состоит в определении величины линейного износа 
по изменению размера углубления на изнашиваемой 
поверхности (метод отпечатков, метод нарезанных 
лунок):

– метод выбега, основанный на том, что кине-
тическая энергия вращающегося или двигающегося 
поступательно образца поглощается трением в 
соединении контактирующей пары, т.е. 

                                                                    

                           или     

где J – момент инерции  образца, кг·с2; ω – 
угловая частота, с-1; f – коэффициент трения; N – 
сила нормального давления, Н; l – длина образца, 
м; v – линейная скорость движения образца при его 
поступательном движении, м/с; m – масса образца, кг.

Для определения триботехнических характерис-
тик контактирующей пары может использоваться 
также расчетный метод, позволяющий получить 
предварительную оценку момента силы трения. 

Для отжима влаги из свежего свекловичного жома, 
являющегося ценным вторичным материальным 
ресурсом для производства пищевых волокон,  на 
свеклосахарных заводах используются различные 
конструкции  горизонтальных, наклонных и верти-
кальных прессов со шнековым движителем [8,9].  
Анализ эксплуатации таких прессов показывает, что 
их работоспособность  во многом зависит от состояния  
опорных подшипников скольжения, работающих в 

условиях сухого или полусухого трения.
Основное влияние на долговечность работы  под-

шипников оказывает момент силы трения, возни-
кающий в опорах вала шнека, поэтому его оценка  
является необходимым условием для назначения 
рациональных конструктивно-технологических пара-
метров при проектировании нового эффективного с 
позиций влагоотдееления пресс-компактора [10-13].

Цель данной работы заключалась в получении 
аналитических зависимостей, позволяющих при 
заданных исходных данных, оценить величину осевой 
нагрузки и момента силы трения при вращении 
шнекового движителя пресс-компактора в упорном 
подпятнике, оказывающих основное влияние на его 
работоспособность и долговечность. 

Материал и результаты исследования. Оценка 
трибологических характеристик упорного подпят-
ника шнекового пресс-компактора свекловичного 
жома расчетным методом. В качестве примера про-
ведем оценку ожидаемой долговечности упорного  
подпятника скольжения вертикально установленного 
шнекового движителя пресс-компактора свеклович-
ного жома в зависимости от качества обработки  
опорной  поверхности.

Требуется определить момент силы трения и 
оценить долговечность упорного подпятника шне-
кового движителя вертикального пресс-компактора 
отходов  (рис.1).

Исходные данные для расчета:
– диаметр пяты D2=75 мм,
– внутренний диаметр пяты D1=35 мм,
– диаметр подпятника D=D2=75 мм,
– величина осевой нагрузки Ϙ=2·103 H,
– величина допустимого износа [h]=0,6 мм,
– материал пяты – Сталь 45 ГОСТ 1050-88,
– твердость пяты, HRC 28...32,
– шероховатость поверхности пяты, Ra=2,5 мкм,
– материал подпятника Бр. ОЦС 4-4-4 ГОСТ 6511-60,
– твердость подпятника НВ = 62,
– модуль упругости материала подпятника E=9·104  Па.
Параметры шероховатости для торцевой поверх-

ности пяты после шлифования: Rmax – максимальная 
величина микронеровностей; R – радиус кривизны 
микронеровностей; b;v;Δ – триботехнические пара-
метры, характеризующие шероховатость поверхности 
в зависимости от вида обработки.

Триботехнические параметры b;v;Δ могут быть 
найдены по формулам [14-16]:

                            ;

                              ;                                                            (1)

       

kp – коэффициент заполнения профиля поверхнос-
ти; или из таблицы 3.3, стр. 104 [14] Rmax= 4.72мкм; 
R=370мкм; b=1,6; v=1,8; Δ=1,3·10-2.
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Рисунок  1 – Схема пресс-компактора и нижнего кольцевого подпятника (поз.I) конического шнека 
1 – редуктор, 2 – муфта, 3 – подшипник верхний, 4 – патрубок входной, 5 – шнек конический, 6 – вставка, 7 – патрубок 

выходной, 8 – подпятник  упорный, 9 – двигатель, 10 - основание
Молекулярная составляющая коэффициента 

трения fм и фрикционный параметр τn (касательные 
напряжения в зонах фактического контакта) для 
материалов пяты и подпятника fм=0,064; τn=250 МПа.

Осевая нагрузка, при которой в подпятнике может 
быть реализовано внешнее трение

                                                                                       (2)

где R2 – радиус пяты, мм; R1 – радиус внутреннего 
отверстия пяты, мм.

Подставляя исходные данные, получим  Ϙ=2,5·108H.
Так как Ϙос>Ϙ, то взаимодействие пяты и подпят-

ника будет происходить в условиях внешнего трения.
Момент силы трения зависит от вида деформации 

в фактических зонах касания пяты и подпятника. 
Упругие деформации  в этих зонах возможны при 
осевой нагрузке Ϙос˂        .

                                                                                               (3)

где μ – коэффициент Пуассона, μ=0,3; k1 – пос-
тоянная, зависящая от v, k1= 0,4 (рис.3.14, стр. 109 [14]).

Расчетное значение        при исходных данных равно    
=575 H.
Поскольку Ϙос>   , то в зонах контакта будут 

возникать упругопластические и пластические дефор-
мации, зависящие от насыщенности контакта.

Пластический ненасыщенный контакт будет наб-
людаться при осевых нагрузках больших, чем нагрузка, 
определяемая по формуле  (4)

                                                                                              (4)

      = 1,75·102 H.

Пластический насыщенный контакт будет при 
нагрузке большей, чем нагрузка, определенная по 
формуле (5)

                                                                                     (5)

     =1,29·104 H.
Ϙос>        .
Момент силы трения

                                                                                          (6)

Согласно [14] можно принять, что интенсивность 
изнашивания материалов сопрягаемых элементов 
в зависимости от величины осевой нагрузки будет 
являться ее линейной функцией I=K Ϙос,  где K=K1+K2 
– коэффициент  интенсивности изнашивания,Па-1,  
(K1 для пяты, K2 для подпятника). В этом случае 
долговечность упорного подпятника определится как

                                                                                          (7)

где Ii – интегральная линейная интенсивность 
изнашивания; n. – частота вращения шнека пресс-
компактора; bk=R2-R1 ; m0 – поправка, ограничивающая 
величину допустимого износа подпятника, m0=0,15 .

                                                                                          (8)

где σB – предел прочности материала пяты, Н/м2;

Зададимся временем непрерывной работы пресс-
компактора, равным половине рабочей смены t=4ч 
и определим Ii, которая при исходных данных будет 
равна Ii≈3·10-8. Ожидаемая долговечность подпятника 
при этом должна  составить  tу.п.≈0,8·104 часов.

Если уменьшить шероховатость поверхности пяты 
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до 1,25 мкм, то момент сил трения, соответствующий 
данной шероховатости, уменьшится примерно на 
20%, соответственно уменьшится интенсивность из-
нашивания, и примерно в 2,5 раза возрастет время 
работы подшипника до предельного износа.

Можно видеть, что, увеличив незначительно 
затраты на доводку данного узла трения путем 
дополнительной притирки контактных поверхностей, 
можно получить существенный выигрыш от увели-
чения его износостойкости.

Для проверки места контакта пяты и подпятника 
на нагрев используется критерий pv[8]

                                                                                          (9)

где v1- скорость точки, находящейся от оси вращения 
на расстоянии 2/3 радиуса пяты, м/с; p - удельное 
давление, кг/см2.

Для пяты значение [pv1] принимается равным 
20…40 кг·м/(см2·с), значение   выбирается в зависи-
мости от материала пары трения (для стали по бронзе 
p = 40…60 кг/см2) [17]. Из формулы (9) можно найти 
требуемый диаметр пяты. 

Для данных условий (pv1 )рас˂ [pv1 ], т.е. условия по 
нагреву удовлетворяются полностью. 

Выводы. Результаты проведенного расчета три-
ботехнических характеристик упорного подпятника 
шнекового движителя пресс-компактора свеклович-
ного жома позволяют считать, что заданные конст-
руктивные параметры данного узла трения способны 
обеспечить длительную работу пресс-компактора. 
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Аннотация. В статье исследовано влияние трех видов пищевых волокон на качество хлебобулочного 
изделия. В работе  использовались: клетчатка пшеничная «Биоцель XL200», растительное сырье прошло 
отбеливание кислородным методом;  свекловичная клетчатка Bio-fi PRO WR 200, являющейся натуральным 
продуктом переработки свеклы после экстракции сахара («извлечения» сахара из сахарной свеклы);  яблочная 
клетчатка из пюре, полученная методом высушивания. (ГК «Союзснаб»). Пищевые волокна обладают вы-
сокой влагосвязывающей и жиросвязывающей способностью, инертны к рецептурным ингредиентам, 
термостабильны, снижают калорийность продуктов, являются структурообразующим компонентом, стаби-
лизатором и носителем вкуса конечного продукта Микробиологические показатели соответствует требованиям 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В настоящее время для решения задач по оптимизации 
рецептурных компонентов широко используется моделирования, в частности методы многокритериальной 
оптимизации. На основе анализа зависимостей показателей качества построены математические модели. 
Проведенные исследования показывают, что изменение дозировки пищевых волокон оказывает влияние на 
физико-химические и органолептические показатели готовых изделий. В результате анализа приведенных 
зависимостей были получены оптимальные дозировки пищевых волокон 2,5% к массе муки, тип волокна 
– яблочная клетчатка. Хлебобулочные изделия с добавлением яблочной клетчатки имеют более яркую, 
насыщенную окраску  и яблочный  аромат.

Ключевые слова: пшеничные волокна, свекловичная клетчатка, яблочная клетчатка, оптимизация. 
Регрессионный анализ, консистенция, формоустойчивость, пористость, упек, удельный объем, двумерное 
сечение, поверхность отклика.  
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Annotation. The article examines the influence of three types of dietary fiber on the quality of bakery products. We 
used: wheat fiber "Biocel XL200", vegetable raw materials were bleached with an environmentally friendly oxygen 
method; beet fiber Bio-fi PRO WR 200, which is a natural product of beet processing after sugar extraction ("extraction" 
of sugar from sugar beets); Apple fiber from natural Apple puree obtained by drying. (GC "Soyuzsnab"). Food fibers 
have a high moisture-binding and fat-binding ability, are inert to any prescription ingredients, are thermally stable, re-
duce the caloric content of products, are a structure-forming component, stabilizer and carrier of the taste and aroma of 
the final product Microbiological indicators and safety indicators meet the requirements of TR CU 021/2011 "on food 
safety". Currently, simulations are widely used to solve problems of optimization of prescription components, in partic-
ular methods of multi-criteria optimization. Based on the analysis of dependencies of quality indicators, mathematical 
models are constructed. Studies have shown that the change in the dosage of dietary fiber affects the physical and chem-
ical parameters and organoleptic properties of finished products. As a result of the analysis of the above dependencies, 
optimal dosages of dietary fibers were obtained 2.5% by weight of flour, the fiber type is Apple fiber. Bakery products 
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with the addition of Apple fiber have a brighter, richer color and Apple flavor.
Keywords: wheat fiber, beet fiber, Apple fiber, optimization. Regression analysis, consistency, shape stability, poros-

ity, package, specific volume, two-dimensional cross-section, response surface.

Введение. Пищевые волокна - это низкокало-
рийный полисахаридный комплекс и способствуют 
выведению из организма вредных и токсичных ве-
ществ, что позволяет отнести их по этим показателям 
к незаменимым в рационе питания нутриентам [1]. 
На сегодняшний день они являются наиболее широко 
применяемыми функциональными  ингредиентами 
в технологии продуктов для здорового питания. 
Как технологические добавки используются для из-
менения химические свойства пищевых продуктов и 
структуры, Вместе тем пищевые волокна являются 
также функциональными ингредиентами способн-
ыми оказывать благоприятное воздействие на орга-
низм человека [2-14]. В настоящее время для решения 
задач по оптимизации рецептурных компонентов 
широко используются моделирования, в частности 
методы многокритериальной оптимизации [15-20].

Цель исследования – оптимизация содержания  
пищевых волокон в рецептуре  хлебобулочного изде-
лия методом  регрессионного анализа.

Методология исследования. Способ приготов-
ления теста при пробной лабораторной выпечке -  
безопарный,  влажность теста 42,5% для контрольно-
го варианта и 43% для опытных вариантов. В ка-
честве контрольного варианта - рецептура батона  
Нарезного (ГОСТ 27844). В опытных вариантах 
пищевые волокна вносятся в количестве 7, 5 и 2,5% 

к массе муки, с предварительной гидратацией 1:1,   
ориентируясь на консистенцию теста:

В работе использовались: клетчатка пшеничная 
«Биоцель XL200» (ГК «Союзснаб»),  производящиеся 
из вегетативной части зерновых культур. Раститель-
ное сырье прошло отбеливание кислородным мето-
дом. Клетчатка «Биоцель XL200» обладает высокой 
влагосвязывающей и жиросвязывающей способ-
ностью, инертна к рецептурным ингредиентам, тер-
мостабильна и холодорезистентна, снижает калорий-
ность продуктов, служит в качестве замены основного 
сырья, является структурообразующим компонентом, 
стабилизатором и носителем вкуса конечного про-
дукта (табл.1). 

Свекловичная клетчатка Bio-fi PRO WR 200 (ГК 
«Союзснаб») - является натуральным продуктом пере-
работки свеклы после экстракции сахара («извлече-
ния» сахара из сахарной свеклы). Это пищевое волок-
но, частично растворимо в воде, за счет содержания до 
20% пектина и нерастворимо в жире, термостабиль-
но. Обладает высокой влаго- и жиросвязывающей 
способностью, что позволяет успешно использовать 
ее при производстве мясопродуктов и хлеба.

Яблочная клетчатка (ГК «Союзснаб»)  – изготовле-
на из пюре методом высушивания. Микробиологи-
ческие показатели соответствует требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Наименование 
показателя

Пищевые волокна
Пшеничная Свекловичная Яблочные 

Фото сырья

Структура Имеет волокнистую струк-
туру
(воздушная) 

Имеет крупитчатую струк-
туру, легко рассыпающаяся 
при легком механическом 
воздействии, однородный 
порошок

Имеет порошковую струк-
туру

Запах отсутствует фруктовый 

Вкус нейтральный, без вкуса и запаха фруктовый 
Цвет Светло-бежевый Светло-кремовый Бежево-коричневый
Массовая доля влаги, 
%

8,0±0,3 10,0±0,2 8,0±0,2

Содержание пище-
вого волокна, %, не 
менее

97
От количества сухого веще-

ства

70 55

Таблица 1 - Показатели качества  волокон 

Пористость изделий определяли на приборе 
Журавлева, упек рассчитывали по разнице в массе 
тестовой заготовки и готового изделия, удельный 
объем по отношению объема к массе изделий. 

Комплексную балльную оценку качества прово-

дили по органолептическим показателям: внешний 
вид,  формоустойчивость, пористость, эластичность 
мякиша, цвет мякиша, цвет корки, вкус, аромат (табл.2) 
по 100-балльной системе с учетом коэффициентов 
значимости.
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Таблица 2 –Комплексная оценка качества по органолептическим показателям

Показатели Коэффициенты  
значимости Контроль

с  пшеничными 
волокнами

с свекловичными 
волокнами

с  яблочными 
волокнами

7% 5% 2,5% 7% 5% 2,5% 7% 5% 2,5%

Внешний вид 4 16 12 16 16 12 12 20 12 16 20

Формоустой-
чивость 1,5 6 4,5 6 6 4,5 6 7,5 4,5 6 6

Окраска корки 1,57 6,28 6,28 6,28 6,28 4,71 6,28 7,85 4,71 6,28 7,85

Пористость 2,00 8 6 6 8 6 6 10 6 6 10

Цвет мякиша 1,6 6,4 6,4 6,4 8 4,8 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

Эластичность 
мякиша 1,3 5,2 5,2 5,2 6,5 3,9 3,9 5,2 3,9 3,9 5,2

Вкус 4,5 22,5 13,5 18 22,5 13,5 18 18 13,5 18 22,5

Аромат 3,5 17,5 14 14 17,5 10,5 14 14 10,5 14 17,5

Комплексная 
бальная оценка 20 87,88 67,88 77,88 90,78 59,91 72,58 88,95 61,51 76,58 95,45

Наименование 
показателя Коэффициенты

Нижние 95% грани-
цы доверительного  

интервала

Верхние 95%границы 
доверительного  ин-

тервала

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

R

Н
аб

лю
да

ем
ое

 зн
а-

че
ни

е 
F-

кр
ит

ер
ий

 
Ф

иш
ер

а

Зн
ач

им
ос

ть
 F

Упек, %

a1 8,848 2,460 15,236

0,
76

54
94

04
2

1,
41

53
49

0,
04

11
95

3

a2 0,015 0,002 0,862
a3 0,004 0,0045 0,113
a4 -2,867 -7,158 -1,425
a5 -0,333 -4,625 -0,058

 Пористость, % 

a1 73,880 67,902 79,858

0,
98

1

26
,3

68
27

0,
01

10
43a2 -0,605 1,397 0,188

a3 0,039 0,063 0,141
a4 0,667 3,349 4,682
a5 6,4 2,3843 10,415

Удельный объем, 
см3/г

a1 1,380 1,307 1,452

0,
99

51
62

10
2,

60
71

0,
00

14
97a2 -0,021 -0,031 -0,012

a3 0,002 0,001 0,003
a4 0,217 0,168 0,266
a5 0,063 0,014 0,112

Комплексная 
бальная оценка

a1 101,21 91,866 110,559

0,
98

82
07

43
4

41
,6

51
08

0,
00

56
73a2 -1,451 -2,690 -0,212

a3 0,102 0,057 0,261
a4 -1,000 -7,278 -0,278
a5 -5,033 -11,312 -1,245

Таблица 4 - Результаты проверки значимости и качества модели с бинарными переменными

Количественная оценка влияния пищевых воло-
кон проводилась с помощью математических моделей.

Для адекватного математического описания 
поверхности отклика в области эксперимента при-
меним отрезок ряда Тейлора с нелинейными членами.

                                            ,

   Где                                  - дифференциальный опе-
ратор.

Учет различия типа пищевых волокон «Пшенич-
ные волокна» / «Свекловичные  волокна»/ «Яблочные  
волокна» " при построении модели произведем 
введением бинарных фиктивных переменных (табл. 
3). Качественные параметры могут учтены при 

построении регрессионных моделей и выполнены 
различными способами. Замена данного качествен-
ного параметра комплексом бинарных переменных: 
качественный параметр, принимающий n вариантов 
значений (градаций), заменяется (n-1) бинарным 
признаком и является одним из вариантов. 

Таблица 3 - Замена качественного параметра би-
нарными переменными
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Вид пищевых волокон Бинарные переменные

V1 V2

Пшеничные волокна 0 0
Свекловичные  волокна 0 1
Яблочные  волокна 1 0



138 XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2020. Т. 9. №1 (49)

Технология продовольственных 
продуктовОПТИМИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ  ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В РЕЦЕПТУРЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОГО…

Садыгова Мадина Карипулловна, Кириллова Татьяна Валерьяновна, Каневская Ирина Юрьевна 

,2514
3

3
2

21 vavaxaxaazk ++++=

Функция отклика для упека, пористости, удельного 
объема, комплексной   бальной оценки представлена 
зависимостью:

где x- содержание пищевых волокон  в муке,    
бинарные переменные «Вид пищевых волокон». Для 
оценки параметров этого уравнения используется 
метод наименьших квадратов (МНК).

Результаты исследований. На рисунках 1-4   
представлены графики зависимостей показателей 

от типа пищевых волокон и  их дозировки.
Для всех моделей, связь между показателем z и 

фактором x,v1,v2 можно считать достаточно сильной. 
Все модели адекватны при уровне значимости 

5%. 
Доверительные интервалы для коэффициентов  

моделей не содержат пулей. Данные модели могут 
быть пригодны для оптимизации  технологических  
процессов (рис.1-4).

Рисунок 1 – Зависимость упека от содержания (%) и типа 
пищевых  волокон 

Рисунок 2 – Зависимость пористости от содер-жания (%) 
и типа пищевых  волокон 

Рисунок 3 – Зависимость удельного объема  от 
содержания (%) и типа пищевых волокон 

Рисунок 4 – Зависимость бальной оценки  от содержания 
(5) и типа пищевых  волокон 

Для определения оптимального содержания 
пищевых волокон, вида волокна в рецептуре изде-
лий с добавлением пищевых волокон, построим 
математическую модель оптимизации по четырем 
критериям:

z1=8,848+0,015x2+0,004x3-2,867v1-0,333v2→min;
z2=73,880-0,605x2+0,039x3+0,667v1+6,4003v2→max;
z3=1,380-0,021x2+0,002x3+0,667v1+6,4003v2→max;
z4=101,213-1,451x2+0,102x3-1,000v1-5,0333v2→max;
2,5≤x≤7,5.
Задача многокритериальной оптимизации методом 

гарантированного результата преобразуем в одно-
критериальную задачу

z=λ→max при ограничениях
λ≤λk(x,v1,v2), k=1,2,...,4

где                                        , 
 Решением задачи является точка  х=2,5,v1=1,v2=0.

Данное решение показывает, что оптимальное 
содержано волокон составит 2,5% от общего коли-
чества муки, лучшим является яблочное волокно, 
и изменение дозировки, оказывает влияние на 
физико-химические показатели и органолепти-

ческие свойства готовых изделий, было показано 
проведенными исследованиями.

Влияние пищевых волокон на качество гото-
вых изделий обусловлено содержанием в волок-
нах влаги и белка. Зависимость упека, пористости,  
формоустойчивости от содержания влаги и белка  
представлена регрессионными моделями

zk=a+bx2+cy2, i=1,2,3
где x – влажность пищевых волокон, y – содержа-

ние, белка в пищевых волокнах. 
В  таблице  5 представлены результаты расчетов. 
Графической интерпретацией регрессионных 

уравнений являются поверхности отклика и их дву-
мерные сечения (линии равного уровня) дают де-
тальную информацию о конфигурациях поверхнос-
тей. Анализ этих сечений позволяет предварительно 
определить области факторного пространства, в кото-
рых достигаются оптимальные значения выходных 
параметров. 

На рисунках 5-10 представлено графическое 
изображение регрессионных моделей в виде гипер-
болических параболоидов и двумерные сечения па-
раболоидов. 

*
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Наименование 
показателя Коэффици-

енты

Нижние 95% 
границы до-
верительного  

интервала

Верхние 95%гра-
ницы доверитель-
ного  интервала

Коэффициент 
множественной 
корреляции R

Наблюдаемое
значение 
F-критерий 
Фишера

Значимость 
F

Упек, % a 10,692 3,415 17,968
0,9767 10,36493 0,021452b -0,048 -0,113 0,003

c 0,079 0,042 0,300
Пористость, % a 72,831 59,431 86,231

0,912106 2,47507 0,040996b -0,020 -0,315 -0,005
c 0,063 0,0344 0,470

Формоустойчи-
вость,  Н∕D

a 0,626 0,480 1,732
0,930483 33,22572 0,036634b -0,005 -0,029 -0,002

c 0,003 0,001 0,037

Таблица 5 - Результаты проверки значимости и качества двухфакторной  модели

Рисунок 5 - Общий вид поверхности отклика                                
(упек,%)                                                                                                                                        

Рисунок 6 - Двумерные сечения поверхности   отклика (уп
ек,%)                                                                                                     

Рисунок 7 - Общий вид поверхности отклика  (пористость, 
%)                                                                             

Рисунок 8 - Двумерные сечения поверхности   отклика 
(пористость, %)                                                            

Рисунок 10 - Двумерные сечения поверхности   отклика 
(Формоустойчивость, Н∕D )                                                            

Рисунок 9 – Общий вид поверхности отклика 
(Формоустойчивость, Н∕D )   

Вывод. В результате анализа приведенных зави-
симостей были получены оптимальные дозировки 
пищевых волокон 2,5% к массе муки, выбран тип 
волокна – яблочная клетчатка. Хлебобулочные изде-

лия с добавлением яблочной клетчатки имеют более 
яркую, насыщенную окраску и аромат. Высокая пот-
ребительская оценка качества позволяет рекомен-
довать разработанную технологию для внедрения в 
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производство.
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Аннотация. Основной технологической целью процесса выпаривания в пищевых производствах является 
обеспечение заданной концентрацией выпариваемый раствор за счет тепловой энергии, которая определяется 
количеством того или иного теплоносителя, используемого в процессе - так, например, количеством греющего 
пара. В статье целью работы является разработка и анализ параметрической схемы процесса выпаривания, 
проведение математического анализа влияния входящих и выходящих параметров на определение количества 
необходимого теплоносителя. В ходе работы были рассмотрены: основные типы многокорпусных выпарных 
установок (с прямоточным, противоточным и с параллельным питанием корпусов), конструкция наиболее 
распространенного однокорпусного аппарата с основными элементами (греющей камерой, кипятильными 
трубками, центральной циркуляционной трубой, в которой происходит процесс нагревания и кипения жидкости, 
сепараторе где осуществляется отделение пены и капель жидкости от вторичного пара). В разработанной 
параметрической схеме процесса выпаривания, рассмотрены возмущающие, наблюдаемые и управляемые 
параметры процесса, описаны основные уравнения, связывающие входные и выходные характеристики 
процесса, выявлена основная задача управления процессом выпаривания – обеспечение необходимым 
количеством теплоносителя (греющим паром) для получения раствора с заданной концентрацией. 

Ключевые слова: процесс, выпаривание, выпарная установка, выпарной аппарат, параметрическая схема, 
материальный баланс, тепловой баланс, греющий пар, вторичный пар.
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Annotation. The main technological purpose of the evaporation process in food production is to provide a pre-evap-

orated solution at the expense of thermal energy, which is determined by the amount of the coolant used in the process 
- such as the amount of steam warming. In the article, the purpose of the work is to develop and analyze the parametric 
scheme of the evaporation process, conduct a mathematical analysis of the impact of incoming and outgoing parameters 
on determining the amount of heat carrier required. In the course of the work were considered: the main types of mul-
tihull evaporation (with direct, anti-precise and parallel power of the hulls), the design of the most common single-hull 
apparatus with basic elements (a warming chamber, boiler tubes, the central circulating tube, in which the process of 
heating and boiling of liquid, the separator where the foam and drops of liquid from the secondary vapor are separated). 
In the developed parametric scheme of the evaporation process, the outrageous, observable and manageable parameters 
of the process are considered, the main equations linking the input and output characteristics of the process are identi-
fied, the main task of management is revealed The process of evaporation is to provide the necessary amount of coolant 
(warming steam) to obtain a solution with a given concentration.

Keywords: process, evaporation, evaporated installation, evaporating apparatus, parametric circuit, material bal-
ance, thermal balance, warming steam, secondary steam.

Введение. Процесс выпаривания применяется 
в пищевой промышленности для повышения кон-
центрации растворенного вещества в растворе, так 
например, при приготовлении овощных соков, фрук-

товых сиропов, кормовых дрожжей, и др. С помощью 
выпаривания можно выделить растворенные вещест-
ва в твердом виде. 

Процесс выпаривания осуществляется в выпарных 
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аппаратах как однокорпусных, так и многокорпусных, 
имеющих различное конструктивное оформление[1-3]

Целью работы является разработка и анализ пара-
метрической модели процесса выпаривания.

Задачи, вытекающие из поставленной цели:
– разработать параметрическую модель процесса 

выпаривания;
– провести математический анализ влияния вхо-

дящих и выходящих параметров на определение 

количества необходимого теплоносителя.Объектом 
исследования является: параметрическая схема 
выпарного аппарата. 

Материалы и результаты. Многокорпусные 
выпарные установки отличаются направленностью 
движения исходной смеси и нагревающего агента 
относительно друг друга. Движение потоков может 
быть прямоточным, противоточным и с параллельным 
питанием корпусов (рис. 1). [4,5,6,7,8]

а

б

в
Рисунок 1 – Технологические схемы многокорпусных выпарных установок: а) прямоток, б) противоток, в) с параллельным 

питанием корпусов

Выпарные аппараты в установках имеют раз-
личные конструкции, но все они состоят из зоны 
нагревания (греющая камера) и зоны сепарирования.

Наиболее распространенным является выпарной 
аппарат с центральной циркуляционной трубой, 
представленный на рисунке 2 [9,10,11].
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Рисунок 2 – Схема однокорпусного выпарного 
аппарата: 1-греющая камера, 2-сепаратор, 3-кипятильные 

трубы, 4-циркуляционная труба  

Из приведенной схемы следует, что основными 
элементами греющей камеры являются: кипятильные 
трубки и центральная циркуляционная труба, в 
которой происходит процесс нагревания и кипения 
жидкости, а в сепараторе осуществляется отделение 
пены и капель жидкости от вторичного пара.

Для того чтобы выпариваемые растворы нагрева-
лись до кипения, пользуются следующими способами 
обогрева оборудования: нагрев с помощью водяного 
пара; носители тепла с высокой температурой; элект-
рический тип обогрева.

С экономической точки зрения водяной пар 
является самым популярным вариантом за счет своих 
высоких характеристик – удельной теплоты кон-
денсации и коэффициента теплоотдачи [12,13,14].

На основании рассмотренного оборудования 
разработаем параметрическую схему процесса вы-
паривания (рис. 3), характеризующую взаимосвязь 
параметров и показателей, определяющих вход, 
состояние и выход исследуемых компонентов, 
проведем анализ контролируемых и неконтро-
лируемых факторов их влияния для последующего 
регрессионного анализа.

Рисунок 3 – Параметрическая схема процесса выпаривания

Из параметрической схемы следует, что возмущаю-
щими параметрами являются: технологические отк-
лонения (ТО), химический состав и концентрация 
(ХСиК);  управляющими: расход выпариваемой жид-
кости Gн  (кг/с), начальная концентрация      (%), тем-
пература tн(К) раствора; наблюдаемыми: начальная Сн 
(Дж/(кг∙К))  и конечная Ск (Дж/(кг∙К))  теплоемкости 
раствора, давление Рn (кг/м3), энтальпия in (Дж/
кг) греющего пара, давление конденсата греющего 
пара Рк (Па), энтальпия конденсата iк (Дж/кг), 

расход греющего пара Gп (кг/с), расход вторичного 
пара W(кг/с), энтальпия вторичного пара IW (Дж/
кг); управляемыми: расход концентрированного 
раствора Gк (кг/с), конечная  концентрация         (%)  и 
температура tк (К)  раствора.

Основной технологической целью процесса вы-
паривания в пищевых производствах является обес-
печение заданной концентрацией выпариваемый 
раствор (материальный баланс процесса выпаривания) 
за счет тепловой энергии, которая определяется 

KX
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количеством того или иного теплоносителя, исполь-
зуемого в процессе - так, например, количеством грею-
щего пара, определяемого из уравнение теплового 
баланса [4]. 

Согласно параметрической схеме основные урав-
нения, связывающие входные и выходные харак-
теристики процесса выпаривания, следующие: 

– уравнения материального баланса выпариваемого 
раствора

       Gн=Gк+W                                                                             (1)
– уравнение баланса сухих веществ
                                                                                     (2)
– уравнения теплового баланса

                                                                                      (3)

Это уравнение можно преобразовать следующим 
образом:

                                                                                    (4)
– уравнение для определения расхода греющего 

пара
                                                                                        (5)

При процессе выпаривания значительно изме-
няются расход и характеристики выпариваемого 
раствора, расход и давление вторичного пара. Эти 
изменения характеризуются периодическими воз-
мущениями непрерывного действия (от потребите-
лей), а также воздействиями при аварийных случаях. 
Внутренние возмущения определяются изменением 
термического сопротивления из-за образования на-
кипи, свойств раствора в процессе выпаривания, 
а также накоплением неконденсирующихся газов 
и других неконтролируемых воздействий, что в 
значительной степени будет влиять на количество 
используемого теплоносителя, обеспечивающего за-
данную концентрацию упариваемого раствора.

Заключение. В работе разработана параметри-
ческая схема процесса выпаривания, рассмотрены 
возмущающие, наблюдаемые и управляемые пара-
метры процесса, описаны основные уравнения, 
связывающие входные и выходные характеристики 
процесса, выявлена основная задача управления 
процессом выпаривания – обеспечение необходимым 
количеством теплоносителя (греющим паром) для 
получения раствора с заданной концентрацией.
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Аннотация. В работе приводятся статистические данные по эксплуатируемым в настоящее время 

гидротехническим сооружениям, а также обосновывается актуальность необходимости определения 
состояния их защищенности от воздействия поражающих факторов паводков. Приводятся основные 
сведения о возможных типах плотин из грунтовых материалов и основных элементах их составляющих.  
Анализируются существующие подходы к моделированию механизмов разрушения плотин и раскрывается 
содержание подходов по проведению оценки защищенности плотин из грунтовых материалов от действия 
поражающих факторов паводка. Определяется область применения предлагаемого методического подхода 
по определению состояния защищенности гидротехнического сооружения. Основой предлагаемого авторами 
подхода является применение показателя защищенности, позволяющего учесть как параметры поражающих 
факторов, оказывающих воздействие на плотину из грунтовых материалов, так и характеристик элементов ее 
составляющих. В общих чертах излагается методика определения состояния защищенности гидротехнических 
сооружений к действию поражающих факторов паводка. Предлагаемый подход может являться основой для 
создания методики обоснования инженерных мероприятий по повышению защищенности плотин к действию 
паводка. Кроме того, на основе указанного подхода существует возможность осуществления прогноза по оценке 
состояния защищенности гидротехнических сооружений в оперативном порядке.

Ключевые слова: показатель защищенности, паводок, поражающие факторы, гидротехническое 
сооружение, разрушение плотин.
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Abstract. The paper provides statistical data on currently operated hydraulic structures, as well as justifies the rel-
evance of the need to determine the state of their protection from the impact of damaging flood factors. The basic in-
formation about possible types of dams made of ground materials and the main elements of their components is given.  
The existing approaches to modeling the mechanisms of dam destruction are analyzed and the content of approaches 
for assessing the protection of dams made of ground materials from the action of damaging flood factors is revealed. 
The scope of the proposed methodological approach to determine the state of protection of hydraulic structures is deter-
mined. The basis of the approach proposed by the authors is the use of the security index, which allows to take into ac-
count both the parameters of the damaging factors that affect the dam of ground materials, and the characteristics of the 
elements of its components. In General terms, the method of determining the state of protection of hydraulic structures 
to the action of damaging flood factors. The proposed approach can be the basis for creating a methodology for justifying 
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engineering measures to improve the protection of dams to flood action. In addition, on the basis of this approach, it is 
possible to make a forecast to assess the state of protection of hydraulic structures in an operational manner.

Keywords: protection index, flood, damaging factors, hydraulic structure, destruction of dams..

Введение. Ростехнадзор в соответствии с пунк-
том 1 раздела I Положения о Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (далее – Ростехнадзор), утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2004 года № 401, является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию 
в том числе и контролю по безопасности гидротех-
нических сооружений [1].

Общее количество поднадзорных Ростехнадзору 
ГТС (комплексов ГТС) составляет 25 819 [2].

Большая часть ГТС в дополнение к [3] 
экономической, оборонной и социальной значимости 
для государства, являются источниками потенциаль-
ной опасности. При этом под угрозой находятся 
население, материальные ценности, культурные 
ценности и окружающая природная среда. В нас-
тоящее время, в зоны возможного затопления (по 
результатам прогнозных расчетов по крупным во-
дохранилищам) попадает свыше 300 населенных 
пунктов, прогнозируемая численность населения в 
указанных зонах оценивается в 1 млн. чел., а также 
находятся многочисленные объекты экономики 
[4], для малых водохранилищ в настоящее время в 
многочисленных государственных докладах по ли-
нии МЧС, Ростехнадзора и Минприроды оценка 
возможных последствий от действия поражающих 
факторов не приводится.

С другой стороны, число именно малые гид-
ротехнические сооружения из-за отсутствия тоталь-
ного контроля и сравнительной многочисленности 
представляют собой наибольшую опасность для на-
селения, о чем в частности свидетельствует авария, 
произошедшая в Красноярском крае осенью 2019 года 
[5].

В качестве предмета исследования выступает гид-
родинамическая авария, связанная с разрушением 
гидротехнического сооружения и неуправляемым 
перемещением больших масс воды, несущих раз-
рушения и затопления обширных территорий [6].

К основным потенциально опасным гидротех-
ническим сооружениям относятся плотины, водо-
заборные и водосбросные сооружения (шлюзы) [7]. 
В качестве гидротехнического сооружения в работе 
рассматривается земляная дамба (насыпь).

Разрушение гидротехнических сооружений проис-
ходит в результате:

• стихийных бедствий (землетрясения, ура-
ганы, размыв плотин);

• воздействия человека (воздействие средств 
вооруженной борьбы, террористические акты и т.п.);

• конструктивных дефектов или ошибок 
проектирования [8-10].

Основной причиной разрушений гидротехни-
ческих сооружений (земляных насыпных плотин) 
является частичное или полное разрушение насып-
ных дамб, которые являются насыпными (или намыв-
ными) сооружениями, как правило, из местных грун-
тов. Разрушение чаще всего провоцируются фор-
мированием в теле дамб водопроводящих каналов и 
последующим размывом [11-13].

В результате исследования, проведенного специа-
листами Горного института КНЦ РАН, были опре-
делены общие тенденции формирования кривой 
депрессии в теле дамбы в зависимости от свойств 
грунтов и уровня внешней статической нагрузки, 
вызванной действием толщи воды. Были установлены 
закономерности смещения тела гидротехнического 
сооружения и его внутренних деформаций. Результаты 
численного эксперимента показали, что процессы 
деформирования помимо тела дамбы (насыпи) зах-
ватывают подстилающее основание дамбы на глубину, 
примерно равную высоте плотины [14-16].

Определенный интерес представляют также 
результаты физического моделирования [17, 18], полу-
ченные в результате проведения ряда экспериментов, 
где моделировался процесс разрушения плотины, 
вызванный ее переполнением.

В частности, было установлено, что процесс уве-
личения объема воды, истекающей через проран 
носит нелинейный характер.

 Это касается также расхода истечения воды 
через проран и связано с размывом тела плотины 
и увеличением ширины прорана после начала 
разрушения вследствие увеличения действующего 
напора водных масс. В дальнейшем, при значительной 
деформации откосов плотины процесс увеличения 
прорана происходит как за счет смыва грунта с об-
текаемых поверхностей, так и вследствие обрушения 
боковых откосов [17].

К отдельной группе методов моделирования стоит 
отнести численный эксперимент, для проведения 
которого в настоящее время создан целый ряд 
образцов специального программного обеспечения 
(FLAC3d, 3d Plaxis, FEM models и многие другие). 
В основе большинства рассматриваемых программ 
лежит решение дифференциальных уравнений, опи-
сывающих поведение частиц жидкости и их взаи-
модействие с частицами грунта, составляющими тело 
плотины [19].

Все перечисленные выше методы имеют доста-
точно высокую точность и обеспечивают требуемый 
уровень достоверности полученных результатов рас-
четов, но к сожалению, требуют значительных затрат 
времени и соответствующей квалификации персонала, 
что не всегда возможно особенно для случаев 
оперативных расчетов для небольших объектов.

Постановка задачи. В качестве объекта ис-
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Тип плотины Отличительные признаки
Земляная насыпная Грунты от глинистых до гравийно-

галечниковых; отсыпают насухо с 
уплотнением или в воду

Земляная намывная Грунты от глинистых до 
песчано-гравийных и гравийно-
галечниковых; намывают средствами 
гидромеханизации

Каменно-земляная Грунты тела - крупнообломочные; 
противофильтрационных устройств - от 
глинистых до мелкопесчаных

Каменно-набросная Грунты тела - крупнообломочные; 
противофильтрационные устройства 
из негрунтовых материалов или 
комбинированные: грунт + инъекция, 
и т.п.

Рисунок 1 – Виды земляных насыпных плотин [20]

Элементы плотины Вид плотины
Тело плотины Однородная (рисунок 1, а)

Неоднородная (рисунок 1, б, в, 
д, ж) с экраном из негрунтовых 
материалов (рисунок 1, г)
С грунтовым ядром 
(вертикальным или наклонным), 
(рисунок 1, д)
С негрунтовой диафрагмой 
(рисунок 1, е)
С грунтовым экраном (рисунок 
1, ж)

Противо-фильтрационное 
устройство в основании 
плотины

С зубом (рисунок 1, г)
С инъекционной 
(цементационной и другой) 
завесой (рисунок 1, д)
Со стенкой, шпунтом (рисунок 
1, е)
С понуром (рисунок 1, ж)

1 - тело плотины; 2 - поверхность депрессии; 
3 - дренаж; 4 - крепление откоса; 5 - верховая 
противофильтрационная призма из негрунтовых 
материалов; 6 - диафрагма; 7 - верховая призма; 8 
- низовая призма; 9 - переходные слои; 10 - экран 
из негрунтовых материалов; 11 - грунтовое ядро; 12 
- центральная грунтовая противофильтрационная 
призма; 13 - шпунт или стенка; 14 - понур; 15 - 
инъекционная (цементационная) завеса; 16 - зуб; 17 
- грунтовый экран.

h - высота плотины; b - ширина плотины по низу; 
bum- ширина противофильтрационного устройства 
по низу; bup - ширина плотины по гребню; mh - 
коэффициент верхового откоса; mt - коэффициент 
низового откоса; УВБ - уровень верхнего бьефа; 
УНБ - уровень нижнего бьефа.

Учитывая ранее названные недостатки рассмо-
тренных методов исследования механизмов разру-

шения плотин возникает необходимость разрабо-
тки подхода по диагностированию состояния ма-
лых гидродинамических сооружений, который 
позволил бы обосновать перечень и объем пре-
вентивных мероприятий в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), вызванных 
гидродинамическими авариями.

Материалы и результаты исследования. 
Оценка степени защищенности гидротехнических 
сооружений к воздействию поражающих факторов 
ЧС может быть сведена к решению задачи по опре-
делению значений показателей защищенности кри-
тических элементов гидротехнических сооружений 
(1) и их соотнесению со значениями показателя 
защищенности, соответствующих граничным усло-
виям разрушения (2), (3).

k=f(P, ψ | Ө),                                                          (1)
k ≤ kоп – конструктивный элемент разрушен; (2)

следования в статье рассматриваются плотины из грун-
товых материалов, как наиболее распространенные 

Плотины из грунтовых материалов в зависимости 
от материала их тел и противофильтрационных уст-
ройств, а также способов возведения, подразделяют 
на типы, основные из которых указаны в таблице 1. 

Рассмотрим более подробно земляные насыпные 
плотины (рис. 1 и табл 2) [20].

Таблица 1 – Типы плотин из грунтовых материалов [20]

Таблица 2 – Виды земляных насыпных плотин из 
грунтовых материалов [20]
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k > kоп – конструктивный элемент не разрушен; (3)
где ψ – параметры конструктивных элементов 

составляющих гидротехническое сооружение,
P – параметры поражающего фактора, при-

водящего ЧС (аварии на гидротехническом соо-
ружении),

Ө – сценарий ЧС,
kоп – максимальные значения показателя защи-

щенности соответствующие разрушению объекта.
Из анализа проведенных расчетов можно пред-

положить, что к факторам, влияющим на динамику 
разрушения земляных насыпных плотин из грунто-
вых материалов можно отнести:

h – уровень воды, относительно нижнего бьефа 
плотины;

t – время действия поражающего фактора, вы-
зывающего разрушение гидротехнического соо-
ружения;

V – скорость потока воды (для случая перелива 
воды через тело плотины или в проране).

В качестве основных параметров конструк-
тивных элементов гидротехнических сооружений 
и гидротехнического сооружения предлагается 
рассматривать следующие:

ρs – плотность частиц грунта;
l0 – ширина гребня дамбы;
m – отношение длины горизонтальной проекции 

откоса к высоте откоса;
d – размер частиц грунта;
S – площадь хранилища по максимальной 

отметке гребня дамбы;
V – объем водохранилища;
- эмпирические коэффициенты, учитывающие 

характер грунта;тела устоя и другие факторы.
По аналогии с подходом, описываемым в [21-

23], построим плоскость, характеризующую все 
множество состояний объекта, описываемых 
зна-чениями ki (рис. 2). Где значения <V> и <h>, 
зависят как от характеристик ψ, так и от значений P.

Рисунок 2 - <V>-<h> – диаграмма, характеризующая 
множество состояний гидротехнического сооружения

На следующем этапе необходимо произвести 
разделение всей области <V>-<h> – диаграммы 
на ряд подобластей, характеризующих различные 
степени разрушения элементов мостового соору-
жения. Для чего необходимо выявить следующие 
функциональные зависимости:                                                                             

где: 
PV – параметры поражающего фактора, от которых 

зависят значения приведенной скорости течения 
потока;

ψV – параметры, характеризующие гидротехни-
ческое  сооружение от которых зависят значения при-
веденной скорости течения потока;

Ph – параметры поражающего фактора, от которых 
зависят значения приведенного уровня глубины 
потока;

ψh – параметры характеризующие гидротехничес-
кое сооружение, от которых зависят значения приве-
денного уровня глубины потока.

После нахождения функциональной зависимости, 
на основе анализа имеющейся статистики, описываю-
щей условия разрушения гидротехнического соору-
жения, возможно определение границ на <V>-<h> 
– диаграмме, разделяющей области разрушения-не 
разрушения гидротехнического сооружения (рис. 3).

Рисунок 3 – <V>-<h> – диаграмма с разделением областей 
состояния элементов гидротехнического сооружения

Как показано на рисунке 3, <V>-<h> – диаграмма 
условно может быть разделена на 4 области:

<V> > <V>оп , <h> > <h>оп – I область, 
характеризующая разрушение объекта, обусловленное 
действием как приведенной скорости, так и 
уровня глубины потока (область полных и средних 
разрушений);

<V> < <V>оп, <h> < <h>оп – III область, 
характеризующая не разрушение объекта (область 
слабых разрушений и не разрушения);

<V> > <V>оп, <h> < <h>оп – II область, 
характеризующая разрушение объекта, обусловлен-
ное действием только приведенной скорости потока 
(область средних разрушений);

<V> < <V>оп, <h> > <h>оп – IV область, 
характеризующая разрушение объекта, обусловленное 
действием только приведенного уровня глубины 
потока (область средних разрушений).

Таким образом, решение задачи оценки защи-
щенности гидротехнических сооружений сводится 
к отнесению их к той или иной области <V>-<h> – 
диаграммы.

V f PV V= ( , )ψ

h f Ph h= ( , )ψ

(4)

(5)
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE PROTECTION OF DAMS MADE OF GROUND MATERIALS FROM…

Rybakov Anatolii Valerevich, Ivanov Evgenii Viacheslavovich, Sibgatulina Dina Shamil'evna 

Выражение (1) предлагает осуществлять опреде-
ление степени защищенности гидро-технических 
сооружений по величинам найденных значений пока-
зателя защищенности.

Показатель защищенности выступает в качестве 
меры, характеризующей способность объекта вы-
полнять свое функциональное предназначение в 
условиях воздействия поражающих факторов ЧС. 
Численно показатель защищенности будем опре-
делять как отношение текущих характеристик рас-
сматриваемого объекта (в условиях реа-лизации 
ЧС) к характеристикам его начального (идеального) 
состояния, при котором он устойчиво функционирует 
(область III на рис. 3). Применительно к <V>-<h> – 
диаграмме значения показателя могут быть найдены 
по соотношению площадей, представленных в 
формуле 6.

Методика определения состояния гидротех-

нических сооружений включает в себя выполнение 
следующих операций:

1. Нахождение вероятных значений парамет-
ров поражающих факторов, которые будут влиять на 
значения показателя защищенности.

2. Определение критических элементов, раз-
рушение которых будет приводить к разрушению 
всего гидротехнического сооружения.

3.  Нахождение значений параметров крити-
ческих элементов гидротехнического сооружения.

4. Определение положения точки, характе-
ризующей состояние элемента гидротехнического 
сооружения на <V>-<h> – диаграмме.

5. Нахождение значений показателя защищенности 
конструктивного элемента гидротехнического соору-
жения.

6. Определение уровня защищенности (степе-
ни разрушения) каждого критического элемента гид-
ротехнического сооружения.

7. Вывод о состоянии гидротехнического соо-
ружения.

Полученные значения показателя защищенности 
предлагается применять для обоснования вывода 
о состоянии защищенности гидротехнического  
сооружения к действию поражающих факторов ЧС.

Выводы. Представленный в работе подход 
позволит в оперативном порядке осуществлять 
прогноз по состоянию защищенности гидротехни-
ческих сооружений. Полученные значения пока-
зателя защищенности в свою очередь могут быть 
использованы при осуществлении планирования и 
проведения превентивных и оперативных мероп-
риятий направленных на снижение (предотвращение) 
ущерба вызванного разрушениями гидротехнических 
сооружений.
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Аннотация. Изменение социального строя в России привело к капитализации основных производств 

не только промышленности, но и других областей жизнедеятельности. Но многие статьи Конституции РФ 
сохраняют социальную направленность (характер), например, право на труд и его охрану декларируется, как 
основное право гражданина. Однако анализ производств последнего десятилетия показывает, что труд стал 
одной из самых незащищенных сфер жизнедеятельности. Такое положение дел, обусловлено не только тем, 
что при осуществлении технологических процессов возникают опасные и вредные факторы производственной 
среды, воздействующие на жизнь и здоровье, но и изменением подхода к анализу безопасности и контролю 
труда, оптимизацией показателей мониторинга безопасности. Оптимизация показателей мониторинга 
безопасности последних лет привела к расхождению отчетных данных Фонда социального страхования (ФСС) 
и Государственной инспекции труда (ГИТ). Если сфера деятельности ФСС направлена на помощь и устранение 
последствий травматизма и несчастных случаев, то ГИТ решает вопросы обеспечения качества условий 
труда, выполнения требований охраны труда, как основного права граждан. Не совпадение данных отчетов и 
мониторингов в сфере труда приводит не только к проблеме повышения выплат социальных компенсаций, но 
и к уменьшению эффективности охраны труда в связи с неточностью и ошибками при выявлении истинных 
причин травматизма и несчастных случаев на производстве. Статья посвящена анализу статистических данных 
травматизма и влиянию оптимизации параметров мониторинга безопасности на условия труда и сохранение 
здоровья работающих на производственных предприятиях. Анализ проведен на базе данных Республики Саха 
(Якутия).

Ключевые слова: анализ и контроль травматизма, оптимизация, условия труда, безопасность.
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Abstract. The change of the social system in Russia has led to the capitalization of the main production, not only 
industry, but also other areas of life. But many clauses of the Constitution of the Russian Federation keep a social 
orientation (character), for example, the right to work and its protection is declared as the basic right of citizens. However, 
the analysis of the production of the last decade shows that the sphere of labor has become one of the most unprotected 
spheres of life. This situation is due not only to the fact that during the implementation of technological processes there 
are dangerous and harmful factors of the production, affecting life and health, but also the change in the analysis of 
safety and labor control, optimization of safety monitoring indicators. Optimization of safety monitoring indicators in 
recent years has led to a discrepancy between the reporting data of the Social insurance Fund (SIF) and the State labour 
Inspectorate (SLI). If the scope of the SIF is aimed at helping and eliminating the consequences of injuries and accidents, 
the SLI solves the issues of providing the quality of working conditions, execution of labor protection requirements, 
as a fundamental right of citizens. The discrepancy between the reports and monitoring in the field of labor leads not 
only to the problem of increasing of social compensations payments , but also to a decrease in the effectiveness of labor 
protection due to inaccuracies and errors in identifying the true causes of injuries and accidents at work. The article is 
devoted to the analysis of statistical data of injuries and the impact of optimization of safety monitoring parameters on 
working conditions and health preservation of workers at industrial enterprises. The analysis was carried out on the 
database of the Republic of Sakha (Yakutia).

Key words: analysis and control of traumatism, optimization, conditions of work, security.



152 XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2020. Т. 9. №1 (49)

Безопасность деятельности
человекаО ВЛИЯНИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ…

Апросимова Екатерина Петровна, Андреев Николай Иннокентьевич  

Введение. Анализ производств последнего 
десятилетия показывает, что труд стал одной из 
самых незащищенных сфер жизнедеятельности. 
Это, безусловно, обусловлено капитализацией, но и 
вне меньшей степени изменением подхода к анализу 
безопасности и контроля труда, оптимизацией по-
казателей мониторинга безопасности. Одной из 
сопутствующих причин неэффективности про-
филактических мер является ненадлежащий учет 
случаев производственного травматизма, а так же 
недостатки, связанные с установлением причин нес-
частных случаев и мероприятий по их устранению.

Цель исследования. Актуализировать основной 
постулат управления безопасности труда, основан-
ный на анализе расширенной базы статистических 
данных. 

Для решения проблем:
- выявления истинных причин травматизма и 

несчастных случаев (НС) на производстве;
- обеспечения объективности принимаемых ре-

шений по установлению причин травматизма и НС; 
- соблюдения требований охраны труда, как 

основного права граждан, вне зависимости от вида 

производства и сферы деятельности.
Материалы и результаты исследований. Из-

менение социального строя в России привело к 
капитализации основных производственных сфер 
не только промышленности, но и других областей 
жизнедеятельности. Но многие статьи Конституции 
РФ сохраняют социальную направленность(харак-
тер), например, право на труд и его охрану декла-
рируется, как основное право гражданина [1]. Однако 
анализ статистических данных демонстрирует, что 
труд стал одной из самых незащищенных сфер 
жизнедеятельности.

Исследования показывают, что оптимизация 
показателей мониторинга безопасности последних 
лет привела к расхождению отчетных данных 
Фонда социального страхования и Государственной 
инспекции труда. В качестве примера рассмотрим 
ежегодные отчетные данные трех ведущих орга-
низаций Якутии, которые так или иначе связаны с 
решением задач уменьшения показателей прежде-
временной смертности от производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости (табл.  
1) [2-5]. 

 Таблица 1 – Сравнение показаний отчетности за 2018 год 
Наименование организации Количество нечастных 

случаев на предприятиях 
РС (Я)/ Количество 

человек

Травмы легкой 
степени (ТЛС)

Травмы тяжелой 
степени (ТТС)

Травмы со 
смертельным 

исходом (ТСИ)

РО Фонда социального 
страхования по РС (Я) 274/293 223 54 19

Статистика по Республике Саха 
(Якутия) */311 * * 19

Государственная инспекции 
труда в РС(Я) * * 48 16

(*) - данные не представлены в отчетах

Представленные отчетные данные свиде-тельст-
вуют:

- о наличии расхождений (проблем) в показателях 
травматизма;

- об относительной достоверности данных;
- об отсутствии единой базы данных.
Учет и анализ различных сфер безопасности 

– важнейшие факторы, влияющие на оценку сос-
тояния производства, выявление проблем и задач 
безопасности, в том числе планирования профи-
лактических мероприятий. В этой связи искажения 
отчетности подобные таблице 1 - не допустимы.

Эффективность ведения работы в любой 
области, в том числе в сфере охраны труда, требует 
наличие порядка и единства оценки и представления 
фактических данных. Единство и порядок оценки 
безопасности определяется законодательной базой 
страны, в данном случае – Трудовым Кодексом (ТК). 

Статьями ТК очерчен порядок расследования 
несчастных случаев (НС) происшедших на произ-
водстве. Основная задача расследования НС – 
выявление причин и разработка мероприятий для 
устранения недостатков в сфере охраны труда и 

сохранения здоровья работающих.
Вернемся к таблице 1 и увидим, что она обна-

жает проблему отсутствия или недостаточности ана-
литической работы по проблеме учета (мониторинга) 
всех видов НС. Заметим, что для реализации политики 
по профилактике НС и сохранение здоровья тру-
дящихся Государственная инспекции труда РС(Я) 
наделена соответствующими полномочиями. Она 
может выполнять полный и глубокий анализ состояния 
и причин производственного травматизма для раз-
работки предложений. Однако табличные данные 
констатируют - инспекция труда не рассматривает 
травматизм легкой степени. Это при том, что проис-
шествий с легким исходом, приблизительно в 4 раза 
больше количества НС с тяжелыми последствиями [6-
13]. Анализ практики последнего десятилетия пока-
зывает, что именно при расследовании несчастных 
случаев с легким исходом часто допускаются нару-
шения установленного порядка. 

Рассмотрим данные Государственной инспекции 
труда Якутии по мониторингу соблюдения законо-
дательства о труде на производственных предприятиях 
(рис. 1).
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 Рисунок 1 – Мониторинг соблюдения законодательства (2016-2018 гг.)

Диаграмма отражает низкий уровень качества 
выявленных нарушений по вопросам расследования, 
оформления и учета НС на производстве. В 2017 году 
мониторинг показал снижение нарушений до 1005, 
но при этом в разы возросли нарушения по вопросам 
расследования НС (с 5 до 45). Приведенный факт 
говорит о том, что отсутствует показатель, который 
бы демонстрировал причинно-следственную связь, 
характеризующую истинное положение дел по 
соблюдению законодательства на производственных 
предприятиях региона. 

По региону в целом просматриваемая нестабиль-
ная динамика изменения количества несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями. Это указывает 
на недостаточность проводимой в организациях 
республики профилактической работы по предупреж-
дению производственного травматизма, профилактике 
неудовлетворительной организации работ, нарушений 
трудовой и производственной дисциплины, а так же 
не эффективности или отсутствии оценочных средств 
качества обучения работников и т.д..

В ходе работ с материалами расследований НС 
с тяжелыми последствиями, представленными 
Федерацией профсоюзов республики, обнару-жено, 
что на отдельных листах приобщены аргументиро-
ванные мнения членов комиссий несогласных с 
принятыми решениями при оформлении актов о нес-
частном случае на производстве (форма Н-1). На до-
полнительных листах выражены особые мнения.

Считаем, что возникшие разногласия должны 
быть рассмотрены вышестоящим руководством, нап-
равившим их для участия в расследовании. Однако 
ни одно особое мнение члена комиссии, в нарушении 
процедуры разрешения разногласий предусмот-
ренного статьей 231 Трудового кодекса РФ и пункта 
24 «Положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях» (утв. постановлением 
Минтруда России от 24 октября 2002 г. №73) не было 
рассмотрено.

Игнорирование мнений всех членов комиссии 
нарушает непредвзятость и демократичность прини-
маемых решений по установлению истинных причин 

происшедшего, так как не учитывает разногласия при 
расследовании НС. 

Диаграмма еще раз подтверждает недос-
таточность работы по учету всех видов НС. Как 
следствие подобное положение дел так же не 
позволяет принимать объективные решения для 
выработки профилактических мер, направленных на 
устранение причин.

Анализ данных Фонда социального страхования 
по Якутии (ФСС) за 2018 год демонстрирует, что 
основными причинами происшествий, приведших к 
несчастному случаю, являются:

- 15% неудовлетворительная организация произ-
водства работ; 

- 10% нарушение технологического процесса;
- 14% нарушение правил дорожного движения;
- 6% недостатки в организации и проведении под-

готовки работников по охране труда;
- 55% прочие причины (квалифицированные ма-

териалами расследования НС). 
Данные ФСС констатируют, что более чем в 

50% НС коренные причины, приведшие к трагедии, 
комиссиями по расследованию неопределенны. От-
сутствие определения коренных причин, чревато тем, 
что:

- не разрабатываются конкретные превентивные 
меры;

- не устанавливаются лица, работа которых при-
вела к трагедии.

Оптимизация показателей мониторинга и анали-
тической работы не позволяет добиться основной 
цели расследования НС на производстве – устранение 
потенциальной опасности. 

Управление ситуациями в области безопасности 
труда основано на анализе рисков, который носит 
вероятностно-ориентированный подход и требует 
расширенной базы статистических данных. Многолет-
ний опыт работы авторов статьи доказал, что от-
сутствие контроля и анализа причин всех видов НС, в 
том числе с легким исходом, как правило, приводит к 
тяжелым последствиям.

Выводы. Оптимизация параметров мониторинга 
безопас-ности и аналитической работы по охране 
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труда без определения последствий - недопустимы.
Для устранения искажений в отчетности нужна 

единая база, сформированная на данных Минздрава, 
МВД, ФСС, Федерации Профсоюзов и Росстата.

Требуются научные исследования для разработки 
и обоснования единой методологии расследования 
травматизма, которая включает отбор факторов, со-
бытий и установление взаимосвязей.
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Аннотация. На данный момент существует множество реализованных и запатентованных систем 
управления освещением (СУО), предназначенных для автоматизации освещения в помещении и для экономии 
электроэнергии, но большинство из них не учитывают требования нормативных документов по внутреннему 
освещению рабочих мест с дисплеями. В существующих стандартах указано, что необходимо контролировать 
уровень освещения как на поверхности рабочего места, так и в области монитора. Несоблюдение данных норм 
может стать причиной зрительного утомления и в целом повлиять на здоровье персонала.  Анализ патентных 
источников и представленных на рынке СУО, продемонстрировал отсутствие подобных систем. Авторами была 
разработана система управления освещением рабочего места, которая с помощью датчиков учитывает освещение 
на двух поверхностях и автоматически регулирует уровень искусственного света, создаваемого светодиодным 
светильником, который поддерживает диммирование по протоколу DALI. Необходимым условием корректной 
работы созданной авторами СУО является алгоритм, одновременно учитывающий показания двух датчиков 
освещенности (расположенных на дисплее и на поверхности стола). Программирование алгоритма для ПЛК 
производилось на языке ST (Structured Text) в среде разработки для промышленной автоматизации CoDeSys. 
Работоспособность описанного алгоритма подтверждена при эксплуатации опытного образца СУО.

Ключевые слова: освещение, светодиоды, системы управления освещением,  автоматизация, зрительное 
утомление, диммирование, регулирование, DALI, CoDeSys, алгоритм.
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Abstract. At the moment, there are many implemented and patented lighting control systems designed to automate 
indoor lighting and save energy, but most of them do not take into account the requirements of the regulations for indoor 
lighting of workplaces with displays. Existing standards state that it is necessary to control the level of lighting both on the 
worktable surface and in the monitor area. Failure to comply with these standards can lead to visual fatigue and generally 
affect the health of the worker. Patent Analysis and commercially available lighting control systems demonstrated the 
absence of such systems. The authors developed a workplace lighting management system that uses sensors to take into 
account the lighting on two surfaces and automatically adjusts the level of artificial light created by the LED luminaires, 
which supports DALI dimming. A prerequisite for the correct operation of the lighting control system, created by the au-
thors, is an algorithm that simultaneously takes into account the readings of two light sensors (located on the display and 
on the table surface). Programming of the algorithm for the PLC was performed in ST (Structured Text) language in the 
development environment for industrial automation CoDeSys. The operability of the described algorithm is confirmed  
during operation of the prototype.

Keywords: lighting, LEDs, lighting control systems, automation, visual fatigue, dimming, regulation, DALI, CoDe-
Sys, algorithm.
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Введение. Большая часть вырабатываемой эле-
ктроэнергии расходуется на осветительные при-
боры. Согласно исследованиям, 19% потребления 
энергии в мире используется для освещения, и 6% 
выбросов парниковых газов в мире происходит от 
той энергии, которая используется для освещения 
[1]. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности давно и прочно имеет один из 
самых высоких приоритетов государственной 
политики в Российской Федерации [2] и других 
стра-нах. Вследствие этого осветительные энер-
гопотребители часто являются предметом для 
исследования и экономии энергетических ресурсов 
[3–5]. Экономия электрической энергии может быть 
достигнута как за счет уменьшения установленной 
мощности, так и за счет уменьшения времени на-
работки за год. Для решения этой задачи исполь-
зуются автоматизированные системы управления 
освещением, которые позволяют обеспечить нужное 
количество света, где и когда это необходимо [6]. 

Кроме того, проектируемая СУО должна удов-
летворять светотехническим требованиям к ра-
бочим местам внутри зданий, включая освещение 
рабочих мест с персональными компьютерами и 
технологическими мониторами, для обеспечения 
зрительного комфорта и работоспособности для 
людей с нормальными функциями зрения.

Цель работы – обеспечение освещения рабочего 
места с персональными компьютерами согласно тре-
бованиям нормативных документов.

Задачей работы является создание эффективной 
автоматизированной системы освещения рабочих 
мест. Разработанная система поможет увеличить 
энергосбережение и создаст комфортные условия 
труда согласно российским [7] и европейским [8] 
стандартам.

Материалы и результаты исследований. Перед 
разработкой собственной СУО необходимо осущест-
вить краткий анализ направленных на экономию 
электроэнергии методов управления освещением.  

Базовое управление освещением. Использование 
энергосберегающих источников света может помочь 
снизить расходы на электроэнергию. Главный элемент 
управления – это выключатель, который управляется 
вручную, для того чтобы включить или отключить 
свет. С этим типом управления люди в здании должны 
не забывать самостоятельно включать свет, когда 
они входят в комнату и не забывать его отключать, 
когда они уходят. В качестве энергосберегающих, 
целесообразно использовать светодиоды (LED) и 
компактные люминесцентные лампы (CFL) [9].

Светорегулятор (диммирование) - данная 
технология позволяет индивидуально изменять 
уровень освещения благодаря чему используется 
меньше электроэнергии, чем при полном вклю-
чении либо отключении света [10]. Некоторые 
светорегуляторы также оснащены радиоприёмником 
для использования в качестве беспроводного вык-
лючателя света, которые могут дистанционно уп-

равляться радиопередатчиком[11]. 
Датчики присутствия для внутреннего освещения. 

Эти датчики предназначены для включения света, как 
только персонал входит в комнату и выключается 
после определенного количества минут без движения. 
Датчики присутствия отлично подходят для поме-
щений с временным пребыванием работников. 

Сетевые системы управления освещением. Наи-
более энергоэффективным типом СУО является 
сетевая система, которая может быть частью системы 
автоматизации зданий (BAS) или спроектирована как 
автономная. Такая система может быть полностью 
автоматизирована и у пользователей не будет нео-
бходимости задумываться о ручном управлении и 
контроле освещения, либо могут быть добавлены 
удобные панели и программы портативных устройств 
для более глубокой и точной настройки освещения 
в помещении. В таких решениях можно задавать 
таймеры включения/отключения, хранить данные и 
создавать диаграммы использования, чтобы можно 
было точно контролировать потребление энергии. 
Беспроводные системы управления освещением 
также позволяют снизить затраты на установку 
и предполагают больше вариантов размещения 
датчиков и выключателей [12].

Для решения нашей задачи целесообразно 
использовать светодиодные источники света с воз-
можностью диммирования. Автоматизация ос-
ветительной системы позволит упростить контроль 
со стороны обычных пользователей и использовать 
датчики видимого света для точного соблюдения 
требования нормативных документов. Согласно 
[7,8], для рабочих мест с дисплеями устанавливаются 
специфические требования к освещению: осве-
щенность на поверхности стола должна входить в 
диапазон 300–500 лк; освещенность поверхности 
экрана  при этом не должна превышать 300 лк. 
Соответственно, традиционные системы управления 
освещением, контролирующие лишь минимальную 
освещенность на рабочей поверхности, требуют 
определенной адаптации для удовлетворения этих 
требований.

В патентных документах описано множество 
решений, предлагающих разные варианты авто-
матизированного управления [13-16], которые не 
могут удовлетворить требования нормативных 
документов [7-8], так как оценивают лишь осве-
щенность на рабочей поверхности стола и по этой 
причине не могут использоваться на рабочих местах 
с дисплеями. Единственный патент, предполагающий 
оценку освещенности вблизи дисплея, принадлежит 
компании Philips [17]. В нём предлагается управ-
лять светильниками с помощью контролера в 
соответствии с условиями окружающего освещения, 
при этом датчик для контроля уровня освещённости 
закреплён на дисплее. Алгоритм, загруженный в 
микроконтроллер, сравнивает показание датчика 
с пользовательской установкой и отправляет на 
осветительное устройство команду для регулировки 
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освещения рабочего места. В патенте так же указано, 
что виды датчиков могут быть самые разные и в 
некоторых вариантах возможно использование 
беспроводные технологии. Технический результат 
– снижение расхода электроэнергии. В некоторых 
других вариантах выполнения контроллер исполь-
зует информацию, обеспеченную двумя или более 
датчиками, но расположение датчиков не уточнено. 
Но при этом есть информация о сравнение показаний 
множества датчиков для определения подходящей 
команды регулировки.

К сожалению, данное решение не уточняет 
количество датчиков и их размещение. В пояс-
нительной документации изображён датчик, закреп-
лённый только на мониторе, когда по нормативным 
требованиям необходимо однов-ременно учитывать 
так же освещенность в зоне расположения клавиатуры. 
Судя из описания алгоритма работы системы, 
представленного в данном патенте, использование 
датчиков освещенности, расположенных  на поверх-
ности стола, не предусматривается.

Таким образом, анализ публикаций, патентных 
источников и представленных на рынке СУО показал, 
что системы, полностью удовлетворяющей тре-
бованиям нормативных документов, на данный 
момент не существует. Ключевым моментом является 
число датчиков, контролирующих освещенность в 
рабочей зоне. Видимо, в целях экономии, создатели 
СУО, предлагают использовать единственный 
датчик освещенности (закрепленный на потолке, 
либо закрепленный непосредственно на экране), а 
недостающие значения получить расчетным путем. 
Экспериментальные исследования и статистическая 
обработка результатов, осуществленные ранее [18],  
доказали неправомерность такого подхода, установ-
лено, что при управлении освещением рабочих мест 
с дисплеями, необходимо использовать минимум 
2 датчика освещенности, один из них должен 
располагаться на рабочей поверхности стола, другой, 
вблизи дисплея.

Далее описаны этапы создания системы, адап-
тированной для управления освещением рабочих 
мест с дисплеями. 

Выбор необходимых компонентов и монтаж. 
Так как нормативные документы предписывают 
контролировать показания уровня освещенности на 
двух участках, необходимо использовать два датчика 
видимого света (BP1, BP2). Конструкция датчика 
состоит из плоского фторопластового рассеивателя 
и несущей печатной платы. Данная конструкция 
легко крепится на любую ровную поверхность и 
не мешает при работе. Один из датчиков крепится 
непосредственно на рамку монитора пользователя, а 
второй на рабочий стол. 

В электрическом шкафу, который может нахо-
диться в удалении от рабочих мест, расположены: 
автоматический выключатель, источник питания 
шины в системе DALI, блок питания, шлюз DALI 
GW2, программируемый логический контроллер. 

Над рабочим местом закреплён потолочный 
светодиодный светильник (HL1) с поддержкой функ-
ции диммирования.

Осуществление управления освещением по 
протоколу DALI [19] согласно стандарту, IEC 62386-
101-2014 [20]. Протокол DALI позволяет обращаться 
к устройствам индивидуально, а также позволяет 
одновременно обращаться к нескольким устройствам 
с помощью многоадресных и широко-вещательных 
сообщений [21].

Выбор технологии DALI обусловлен её откры-
тостью доступной для всех производителей, 
лёгкостью монтажа (для формирования шины связи 
всех устройств одной DALI сети требуются лишь 
два провода, причём нет необходимости соблюдать 
полярность), простой связи с программируемыми 
логическими контроллерами через протокол MOD-
BUS TCP или MODBUS RTU [22]. Один шлюз 
DALI GW2 поддерживает на своей шине до 64-х 
подключенных DALI устройств [23]. Это означает, что 
разработанная нами СУО может управлять уровнем 
освещения 64 рабочих мест независимо друг от друга. 
При необходимости данное число можно увеличить. 

Настойка протокола DALI и связи с ПЛК. 
Для настройки DALI оборудования используется 
специализированная свободно распространяемая 
рус-скоязычная программа DALI Simple Configurator, 
позволяющая конфигурировать сеть и настраивать 
DALI оборудование. Физическое подключение к сети 
DALI осуществляется одним из трех способов: 

1. С помощью USB-кабеля через адаптер DA-
LI-USB

2. Через Ethernet кабель с помощью Шлюза 
ModBus DALI GW2

3. Через переходник USB-RS485 или RS232-
RS485 с помощью Шлюза ModBus DALI GW2

Наиболее простым и надёжным является под-
ключение через Ethernet, поэтому дальнейшая 
настройка будет описываться именно для этого типа 
подключения.

Для установки соединения по интерфейсу Ether-
net шлюз DALI, ПЛК и ПК должны находится в одной 
IP-подсети, что возможно осуществить изменением 
имеющегося IP-адреса контроллера в соответствии 
с настройками сети пользователя или заданием ПК 
дополнительного IP-адреса, входящего в подсеть 
контроллера [24].

После ввода IP-адреса и номера порта в DALI Sim-
ple Configurator, тоже самое необходимо сделать в 
среде разработки CoDeSys. Для настройки интерфейса 
соединения с контроллером следует выбрать команду 
«Онлайн | Параметры связи (Online|Communication 
parameters)» главного меню ПО CoDeSys. Откроется 
окно «Communication parameters». Далее в параметре 
«Address» – указать значение IP-адреса и в параметре 
«Port» номер порта. 

На структурной схеме (рис. 1) изображено подк-
лючение для настройки и программирования сис-
темы. После настройки, от всех подключений по Eth-
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ernet можно избавиться. Далее связь ПЛК и шлюза 
будет происходить с помощью протокола Modbus RTU 
через интерфейс RS-485. Скорость передачи данных 

19200 бит/c. После настройки связи DALI с ПЛК 
можно приступать к программированию алгоритма 
СУО.

 Рисунок 1 – Структурная схема

Разработка оригинального алгоритма работы 
системы. Необходимым условием корректной рабо-
ты системы управлением освещением является 
алгоритм, одновременно учитывающий показания 
двух датчиков освещенности (расположенных на дис-
плее и на поверхности стола). Анализ патентных и 
литературных источников показал отсутствие подоб-
ных решений, поэтому авторами был разработан 
оригинальный алгоритм.

Для управления источником искусственного 
освещения по шлюзу DALI при помощи  среды 
разработки для промышленной автоматизации CoDe-
Sys, используя меню «Конфигурация ПЛК» настроить 
адреса регистров, к которым будет обращаться ПЛК 
для управления. Все адреса регистров можно узнать 
из руководства пользователя DALI GW1 [23]. В нашем 
случае необходимо указать адреса для установки 
уровня яркости устройства, присутствия на шине 
устройства и запроса состояния устройства.

Далее был запрограммирован следующий 
алгоритм работы СУО (рис. 2): 

ПЛК опрашивает токовые фотометрические 
датчики и переводит их значения выходного 
сигнала из ампер в удобные для оценки единицы 
измерения освещенности – люксы. Далее показания 
датчика, закреплённого на поверхности монитора 
(BP2), сравнивается установленным нормативным 
значением, и если значение показаний датчика 
превышает установленное, то вызывается таймер 
с самосбросом, который отчитывает 1 секунду, 
прежде чем уменьшит яркость светильника. Так 
будет происходить до тех пор, пока значение датчика 
не будет удовлетворять установленному. Также в 

первом условии должно соблюдаться требование к 
яркости светильника (должна быть равна или больше 
единицы). Это необходимо для того, чтобы установка 
уровня яркости устройства не стала отрицательным 
числом, так как допустимый диапазон значений 
составляет от 0 до 255, при выходе за границы этого 
условия система будет выдавать критическую ошибку, 
и алгоритм прекратит свою работу. 

После того как значение датчика BP2 станет 
меньше 300 Лк, алгоритм программы начнёт проверку 
значений следующего датчика, установленного на 
поверхности рабочего стола (BP1). По требованиям 
нормативных документов значение освещенности не 
должно превышать 500Лк. Следовательно, алгоритм 
будет повышать яркость прибора, пока датчик BP1 не 
зафиксирует значение 500Лк. Таким образом, будет 
достигнут баланс между двумя датчиками и освещение 
зафиксируется на оптимальном уровне до тех пор, 
пока не произойдут изменения в естественном уровне 
освещения помещения. Проверка функционирования 
опытного образца СУО показала необходимость тай-
меров в алгоритме работы. Установлено, что при их 
отсутствии  ПЛК изменяет уровень ярости приборов 
настолько быстро, что датчики видимого света не 
успевают фиксировать новое значение освещённости, 
возможно “зацикливание” алгоритма, и баланс так 
и не будет найден. В алгоритме можно изменять как 
значение отсчёта времени таймеров, так и изменения 
уровня яркости светильника. Это позволяет сделать 
настройку системы более динамичной, но при этом 
ухудшает плавность изменения яркости. 

Работоспособность описанного алгоритма подт-
верждена при эксплуатации опытного образца СУО.
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 Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма программы

Заключение. Современные системы автома-
тизированного контроля и управления системами 
электроосвещения позволяют существенно эко-
номить на электроэнергии в помещениях, но 
производители СУО необоснованно игнорируют 
требования нормативных документов, касающихся 
освещения рабочих мест с дисплеями. Разработанная 
авторами автоматизированная система управления 
освещением устраняет этот недостаток и построена по 
принципу предоставления максимального комфорта 
для работников, строгого соблюдения требований 
нормативных документов и экономии электроэнергии. 
Главной особенностью разработанной системы 
управления освещением рабочего пространства 
является то, что контроль освещения осуществляется с 
двух поверхностей рабочего пространства. Настройка 
освещения происходит таким образом, чтобы 
обеспечить комфортное освещение, как в области 
дисплея, так и в области поверхности рабочего стола. 
Созданная система может легко масштабироваться 
для управления освещением большого числа 
рабочих мест, планируется расширение системы 
за счет включения в её состав дополнительных 
элементов (светильников местного освещения и 
светорегулирующих устройств в оконных проемах). 

Важной особенностью описанной СУО является 
возможность контроля нормативных требований 
к освещенности рабочих мест без проведения 
дополнительной инструментальной оценки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Bahga, A. Internet of Things: A Hands-On Approach / A. 

Bahga, V. Madisetti. – VPT, 2014. – 446 p. – ISBN 0996025510.
2. Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации // Оптимизация освещения. Информационный 
бюллетень: официальный сайт. – URL:http://ac.gov.ru/files/
publication/a/6208 (дата обращения: 22.12.2019)

3. Tweed K. A Boom in Utility Rebates Drives LED Lighting / 
K. Tweed – Text: electronic // Greentechmedia: [website]. – 2012. 
– 2 sep. – URL: https://www.greentechmedia.com/articles/read/
A-Boom-in-Utility-Rebates-Drives-LED-Lighting (Retrieved: 
22.12.2019)

4. Energy efficiency: The elusive negawatt // The Economist: 
[website]. – 2008. – 8 may. – URL: https://www.economist.com/
briefing/2008/05/08/the-elusive-negawatt (Retrieved: 22.12.2019)

5. Bergesen J. Potential Long-Term Global Environmental 
Implications of Efficient Light-Source Technologies / J. Bergesen, 
L. Tähkämö, T. Gibon // Journal of Industrial Ecology. – 2016. – 
Vol. 20. – № 2. – P. 263-275. 

6. Dilouie, C. Lighting Controls Handbook/ C. Dilouie: – The 
Fairmont Press, Inc., 2013. – 225 p. – ISBN 9780881735741.

7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями на 21.06.16). 
Гигиенические требования к персональным электронно-



160 XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2020. Т. 9. №1 (49)

Безопасность деятельности
человекаАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ РАБОЧЕГО…

Кудряшов Алексей Валерьевич, Нестеров Александр Сергеевич, Баранников Максим Юрьевич 

вычислительным машинам и организации работы. 
Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118. Введены в 
действие с 30 июня 2003 г. – Москва: Стандартинформ, 2017.

8. DIN EN 12464 – 1: 2011-08 "Light and lighting – Lighting 
of work places – Part 1: Indoor work places". Date of publication: 
01.08.2011.

9. Козловская, В. Б. Электрическое освещение: справочник 
/ В. Б. Козловская, В. Н. Радкевич, В. Н. Сацукевич. – 2-е изд., 
стер. – Минск: Техноперспектива, 2008. – 271 с. – ISBN 978-
985-6591-39-9 

10. Евсеев Ю. А., Крылов С. С. Симисторы и их применение 
в бытовой электроаппаратуре. — М.: Энергоатомиздат, 1999. 
— ISBN 5-283-00553-4.

11. Bellman, W.F. Lighting the stage: Art and Practice / 
W.F. Bellman: – Broadway Press, Inc., 2001. – 288 p. – ISBN 
0-911747-40-0.

12. The Value of Wireless Lighting Control // Daintree Net-
works: [website]. – 2014. –22 Feb. – URL: http://www.dain-
tree.net/wp-content/uploads/2014/02/smart-lighting (Retrieved: 
22.12.2019)

13. Патент № 2561494 Российская Федерация, МПК 
H05B 37/02 (2006.01). Интеллектуальная система управления 
освещением: № 2011145306: заявл. 29.03.2007: опубл. 
27.08.2015 / Класманн Д. Л., Мерфи М. Ш.; заявитель 
Конинклейке Филипс Электроникс – 32 с.

14. Patent № 9143697B2 USA, Int. Cl. H05B 37/04 (2004.05). 
Lighting and control systems and methods: № 6731079B2: Appli-
cation. 23.05.2001: Publish. 28.11.2002 / Andersen B.L.; Assignee 
General Electric Company – 11 p.

15. Патент № 2556087C2 Российская Федерация, МПК 
H05B 37/02 (2006.01). Интеллектуальные управляемые сети 
освещения и схемы для них: № 2011133069: заявл. 29.06.2009: 
опубл. 10.07.2015 / Лавлэнд Д., Кателарс Л.; заявитель 
Конинклейке Филипс Электроникс – 70 с.

16. Patent № 231504B1 European Patent Office, Int. Cl. 
H05B 37/03 (2006.01). A method and a system for controlling a 
lighting system: № 10196714.9: Application. 05.05.2008: Publish. 
26.02.2014 / Feri L., Sekulovski D., Colak S.; Philips Intellectual 
Property & Standards – 34 p.

17. Patent № 9750114B2 USA, Int. Cl. H05B 37/02 (2006.01). 
Lighting control system responsive to ambient lighting conditions: 
№ 14334966: Application. 18.01.2014: Publish. 6.11.2014 / Ash-
down L.E.; Philips Lighting Holding – 22 p.

18. Кудряшов А. В. Обоснование числа датчиков при 
управлении энергоэффективным освещением рабочих мест с 
дисплеями / А.В. Кудряшов, А.С. Калинина, Ю.А. Ярмольчик 
// Энергобезопасность и энергосбережение. – 2019. – № 3. – 
С.22–27. – ISSN 2071–2219.

19. IEC 60929–2011. AC and/or DC-supplied electronic 
control gear for tubular fluorescent lamps – Performance require-
ments: International Standard: Publication date 19.05.2011, 82 p.

20. "Communication in building automation". Siemens 
Building Technologies. URL: http://www.siemens.com/bt/file?-
soi=A6V10209534 (Retrieved: 22.12.2019).

21. Consumer Energy Center – Incandescent, LED, Fluores-
cent, Compact Fluorescent and Halogen Bulbs // Commission, 
California Energy: [website].–2012– 28 Jul. – URL:http://www.
consumerenergycenter.org/lighting/bulbs (Retrieved: 22.12.2019)

22. DALI GW2. Шлюз для систем управления освещение 
DALI GW2. Паспорт DALI GW2. – 2 с

23. Руководство пользователя DALI GW1. Сайт компании 
Контракт Электроника [Электронный ресурс] –URL:http://
www.contractelectronica.ru/pdf/Шлюз%20DALI%20GW1%20
-%20Руководство%20пользователя.pdf (дата обращения 
22.12.19).

24. Руководство пользователя ОВЕН ПЛК110 и ПЛК160. 
Сайт компании ОВЕН [Электронный ресурс] –URL: https://
owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf (дата обращения 22.12.19).

Статья поступила в редакцию 09.01.2020
Статья принята к публикации 20.03.2020



161XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2020. V. 9. №1 (49)

Human Activity Safety
PROBLEMS OF LIGHTING OF THE TERRITORIES OF THE INCREASED…

Manaeva Alina Ramzilevna, Martynova Dina Yurievna  

УДК 614.841

ПРОБЛЕМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ ТЕРРИТОРИЙ ПОВЫШЕННОГО ТЕХНОГЕННОГО РИСКА  
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

© 2020
Манаева Алина Рамзилевна, кандидат технических наук, 

преподаватель  кафедры химии и материаловедения 
 «Академия гражданской защиты МЧС России»

(141435, Россия, Московская область, г. о. Химки, мкр. Новогорск; e-mail: chem88@yandex.ru)
Мартынова Дина Юрьевна, кандидат технических наук,   

доцент  кафедры безопасности жизнедеятельности   
«Сургутский государственный университет»    

(628408, Россия, ХМАО-Югра, г.Сургут, улица Энергетиков, 22, e-mail: martinova@inbox.ru )
Аннотация. Потенциальные чрезвычайные ситуации на автозаправочных станциях (АЗС) характеризуются 

масштабностью потерь: высоким материальным ущербом, большим числом человеческих жертв. Для 
минимизации рисков необходимо предусмотреть профилактические меры: соблюдать требования относительно 
противопожарного разрыва до ближайшего производственного или жилого здания, обеспечивать нормативные 
значения освещенности на объекте. В условиях северных широт, которые характеризуются коротким 
световым днем, высокой облачностью и, как следствие, недостаточной естественной освещённостью, вопросы 
обеспечения нормативного значения освещенности для объекта повышенного техногенного риска, которым 
является территория АЗС, являются весьма актуальными. Проведены замеры освещенности на поверенном 
приборе - откалиброванном люксметре Актаком АТЕ-1509 согласно ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности» территорий повышенного техногенного риска на примере АЗС г. 
Сургута. Проведенное исследование уровня освещенности показало, что оно не соответствует требованиям, 
обеспечивающим безопасность в специфических климатических условиях. При низких температурах 
возникающие туманы существенно ухудшают уровень освещенности, действующий норматив ГОСТ 55706-2013 
«Освещение наружное утилитарное: классификация и нормы» не обеспечивает необходимую освещенность и 
безопасность. Сделан вывод, о необходимости внесения дополнений в ГОСТ 55706-2013 в части нормативов 
обеспечения освещенности на подъездах к местам заправки транспорта в специфических климатических 
условиях с увеличением нормы освещенности минимум до 30 лк. 

Ключевые слова: техногенный риск, освещение, пожарная безопасность, чрезвычайные ситуации, 
северные условия.
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Annotation. Potential emergency situations at gas stations (gas stations) are characterized by the scale of losses: 

high material damage, a large number of human casualties. To minimize risks, it is necessary to provide preventive mea-
sures: to comply with the requirements for a fire gap to the nearest industrial or residential building, to ensure standard 
values of illumination at the facility. In the conditions of northern latitudes, which are characterized by short daylight 
hours, high cloud cover and, as a result, insufficient natural illumination, the issues of ensuring the standard value of illu-
mination for an object of increased technogenic risk, which is the territory of a gas station, are very relevant. Illumination 
measurements were carried out on a calibrated instrument - a calibrated Aktak ATE-1509 light meter in accordance with 
GOST 24940-2016 “Buildings and structures. Methods of measuring the illumination "of areas of increased industrial 
risk by the example of gas stations in Surgut. A study of the level of illumination showed that it does not meet the re-
quirements that ensure safety in specific climatic conditions. At low temperatures, the arising fogs significantly worsen 
the level of illumination, the current standard GOST 55706-2013 “External utility lighting: classification and standards” 
does not provide the necessary illumination and safety. It is concluded that it is necessary to make additions to GOST 
55706-2013 in terms of the standards for providing illumination at the entrances to fueling stations in specific climatic 
conditions with an increase in the illumination rate of at least 30 lux.
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Введение. Случаи аварий с пожарами и взрывами 
на автозаправочных станциях (АЗС) участились, 
К сожалению, статистические данные о жертвах и 
ущербе официально не приводятся. Это безусловно 
требует усиленного внимания и обеспечения защиты 
объектов и людей [1]. Следует отметить что одной из 
масштабных трагедий последнего десятилетия можно 
считать взрыв на АЗС в центре столицы Ганы в июле 
2015 года. По данным ганского издания My Joy Online, 
число жертв при этом перевалило за сотню.

При разливе нефтепродуктов и их воспламенении 
в зону поражения попадают не только территория 
самой АЗС, но и находящиеся в непосредственной 
близости к ней здания, сооружения и объекты 
городской инфраструктуры [2]. Размещение АЗС 
непосредственно в городской застройке и свободный 
доступ на ее территорию, нахождение на одной 
территории с ней объектов инфраструктуры, может 
создавать определенные техногенные риски [3,4]. 
Анализ условий, при которых значение риска 
будет находиться в области приемлемых значений, 
позволит сформировать стратегию для обеспечения 
комплексной безопасности городских агломераций 
[5]. Приведем некоторые факты, доказывающие 
принадлежность АЗС к объектам повышенного 
техногенного риска:

1. На АЗС обращаются легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, сжиженный и/или природный газ. 
При достижении ими концентрации между нижним 
концентрационным пределом воспламенения(НКПР) 
и верхним концентрационным пределом вос-
пламенения (ВКПР) АЗС является взрывопожароо-
пасным объектом. 

2. Возможная авария характеризуется существен-
ными потерями из числа персонала и населения; 
высоким социальным ущербом; масштабностью 
повреждений (разрушений) зданий, сооружений, 
коммуникаций как на территории объекта, так и за ее 
пределами

3. Возможны потери попадающих в зону действия 
поражающих факторов (теплового излучения, избы-
точного давления взрыва, ударной волны) соседних 
объектов.

В условиях северных широт, которые харак-
теризуются коротким световым днем, высокой 
облачностью, появлением туманов при низких 
температурах и, как следствие, недостаточной ес-
тественной освещённостью, вопросы обеспечения 
безопасности для объекта повышенного техногенного 
риска являются весьма актуальными. 

Для обеспечения безопасности в неблагоприят-
ных природных условиях необходим достаточный 
уровень освещения ввиду короткого светового дня 
и длительного периода устойчивого снежного пок-
рова. В работе [2] было проведено исследование, 
в ходе которого было получено, что 7 % от общего 
числа АЗС в г. Сургуте и Сургутском районе не 
соответствует требованиям СП 156.13130.2014 
«Станции автомобильные заправочные. Требования 

пожарной безопасности» относительно расстояния 
до ближайшего жилого здания. Отмечена близость 
АЗС к дошкольному образовательному учреждению 
(находится на расстоянии 65 м) [6-8]. 

Проведенным исследованием показана вероят-
ность воздействия поражающих факторов, образую-
щихся в результате аварийной разгерметизации 
реервуара автомобильной цистерны с бензином 
на АЗС, на окружающую среду и человека [9]. 
Возможность развития чрезвычайной ситуации 
по негативному сценарию при аварии на объекте 
повышенного техногенного риска увеличивается из-
за недостаточной освещенности. 

Цель исследования: провести исследования по 
уровню освещенности территорий повышенного тех-
ногенного риска автозаправочных станций (АЗС) и 
разработать рекомендации с учетом нормативных 
требований безопасности. Что позволит избежать 
возникновения негативных последствий в случае 
развития чрезвычайной ситуации, сократит число 
жертв и материальный ущерб. 

Задачи исследования:
1. Провести замеры освещенности на АЗС г. 

Сургута в условиях низких температур при появлении 
туманов, уделяя особое внимание тем АЗС, где не 
соблюдаются противопожарные расстояния до гра-
ниц жилых домов.

2. Оценить количественные показатели безопас-
ности АЗС на примере освещенности, соотнести экс-
периментальные результаты с регламентируемыми 
показателями, указанными в нормативно-правовых 
документах.

Материалы и результаты исследования. Для 
проведения исследований в работе применены 
следующие методы: методы анализа нормативно-
правовой документации по требованиям безопасности, 
экспериментальные и расчетные методы нахождения 
параметров освещенности, количественно характе-
ризующих степень опасности среды [12-13]. 

Замеры освещенности проведены на поверенном 
приборе – откалиброванном люксметре Актаком 
АТЕ-1509 согласно ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения освещенности» [11]. 

Схема проведения измерения освещенности на 
АЗС представлена на рисунке 1. Для идентификации 
полученных результатов, в таблице 1 представлены 
нормы и характеристики освещенности на дорожном 
покрытии на подъездах к местам заправки транспорта. 
В таблице 2 приведены измеренные значения средней 
освещенности территорий повышенного техноген-
ного риска в условиях нормальной видимости и при 
низких температурах в условиях тумана (температура 
воздуха от -30ºС до -40ºС).

Таким образом, проведенное исследование уровня 
освещенности на дорожном покрытии на подъездах к 
местам заправки транспорта, а также на открытых ав-
тостоянках согласно ГОСТ 55706-2013 показало, что 
оно не соответствует требованиям обеспечивающим бе-
зопасность в специфических климатических условиях.
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Рисунок 1 – Схема проведения измерений средней освещенности (прямым методом)
1 - границы дороги; 2 - последний источник на контрольном участке; 3 - контрольный участок; 4 - центральная линия 

дороги; 5 - первый источник на контрольном участке; 6 - направление измерений; 7 - расстояние от контрольного 
участка до измерительного прибора; - контрольные точки; W- ширина полосы; N- число точек измерения

 Таблица 1 – Нормативные значения освещенности на дорожном покрытии на подъездах к местам заправки 
транспорта, а также на открытых автостоянках согласно ГОСТ 55706-2013 [10] 

Категория объекта Норма освещенности, 
Е, лк

Поездные пути с улиц и дорог категорий А и Б 15

Категории В 10

Места заправки и слива нефтепродуктов 20

Остальная территория, имеющая проезжую часть 10

Открытые стоянки на улицах всех категорий, а также платные вне улиц, открытые стоянки в 
микрорайонах, проезды между рядами гаражей боксового типа

6

Магазин при АЗС 400

Касса при АЗС 300

Таблица 2 – Измеренные значения средней освещенности АЗС г.Сургута

Название объекта Категория объекта
 по освещенности

Еср, 
лк (нормальная 

видимость)

Еср, лк (низкие 
температуры, 

туман) 

Ен,
лк

% от 
нормативного 

значения 
(нормальная 
видимость)

% от 
нормативного 

значения (низкие 
температуры, 

туман)

Мира 54 Места заправки и слива 
нефтепродуктов

12,9 8,3 20 64,5 41,5

Игоря Киртбая 10 Места заправки и слива 
нефтепродуктов

16,9 9,7 20 84,5 48,5

Мира 46 Места заправки и слива 
нефтепродуктов

11 7,3 20 55 36,5

Гагарина 7 Места заправки и слива 
нефтепродуктов

17,8 12,4 20 89 62

Геологическая 6 Места заправки и слива 
нефтепродуктов

14,2 8,5 20 71 42,5

Профсоюзов 47 Места заправки и слива 
нефтепродуктов

17,3 12,4 20 86,5 62

30 лет Победы 61 Места заправки и слива 
нефтепродуктов

18,9 13,7 20 94,5 68,5

Крылова 55 Места заправки и слива 
нефтепродуктов

11,9 8,9 20 59,5 44,5

Достаточной освещенностью на дорожном пок-
рытии на подъездах к местам заправки транспорта, 

а также на открытых автостоянках при температуре 
ниже - 30ºС является освещённость не ниже 30 лк.
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Выводы. При низких температурах возни-
кающие туманы существенно ухудшают уровень осве-
щенности, а действующий норматив ГОСТ 55706-
2013 не обеспечивает необходимую освещенность и 
безопасность. В связи с этим возникает необходимость 
модернизировать систему освещения на территориях 
АЗС для доведения значений до нормативных за счет 
применения энергосберегающих осветительных сис-
тем на базе светодиодных источников света [14-16]. 
Также считаем необходимым рекомендовать внести 
дополнения в ГОСТ 55706-2013 в части нормативов 
обеспечения освещенности на подъездах к местам 
заправки транспорта в специфических климатических 
условиях, с увеличением нормы освещенности ми-
нимум до 30 лк. 
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Аннотация. Производство путевых работ монтерами пути проходит в условиях, приводящих к ухудшению 
здоровья и зачастую создающих угрозу жизни. Повышению безопасности производства путевых работ, которая, 
в свою очередь, влияет на безопасность движения поездов, посвящены многие теоретические исследования и 
дошедшие до практики технические разработки. Однако, как показывает статистика, существенного снижения 
несчастных случаев не происходит. Основной причиной производственных травм, как и прежде, является 
«человеческий фактор» [1]. В силу специфических особенностей производства путевых работ вероятность 
травмирования работников остается высокой. Между тем ночная смена - это время привычного сна, и 
выполнение производственных задач в этот период связано с изменением установившегося филогенетически и 
онтогенетически жизненного цикла. Это обстоятельство делает ночную смену особой проблемой физиологии 
труда, требующей отдельного подхода. Совокупность физиологических реакций человека при работе в ночное 
и дневное время существенно отличается. Таким образом, производительность труда в ночных сменах ниже, 
чем в дневных, а случаи производственного травматизма, особенно с тяжелыми последствиями, происходят 
гораздо чаще [2]. 

Существующая методика оценки влияния человеческого фактора на возникновение несчастных случаев 
на производстве и определении доли ответственности причастных работников к этому событию [3], а также 
нормы времени на работы по текущему содержанию пути [4] не учитывают работу в ночное время. В статье 
обосновано применение повышающих коэффициентов при планировании работ в ночную смену и показана 
целесообразность использования повышающих коэффициентов на примере работы бригады монтеров пути.

Ключевые слова: человеческий фактор, охрана труда, работа в ночную смену, нормирование труда, текущее 
содержание пути.
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conditions. Many theoretical studies and technical developments that have come to practice are devoted to improving 
the safety of track works, which directly affects the safety of railway traffic. However, statistics show that there is no 
significant reduction in accidents. The main cause of work-related injuries, as before, is the “human factor” [1]. Due to 
the specifics of track work, the probability of injury to workers is high. Meanwhile, the night shift is the time of habitual 
sleep, and the performance of production tasks during this period is associated with a change in the life cycle that has 
been established phylogenetically and ontogenetically. This circumstance makes night shift a particular problem in the 
physiology of labor, which requires a separate approach. The set of physiological reactions of a night worker cannot be 
equated with the same in the daytime. Labor productivity is lower during the night shifts than in day shifts, and indus-
trial injuries, especially with severe consequences, occur much more often [2].  The existing methodology for assessing 
the impact of the human factor on the industrial accidents and determining the share of responsibility of the workers 
involved [3], as well as the norms of time required for current track maintenance [4] do not take into account night work. 
This article substantiates the use of increasing coefficients in the planning of night shift work and shows the feasibility 
of multiplying coefficients on the example of the work of the track service team.

Keywords: human factor, labor protection, night shift work, labor rationing, current track maintenance.

Введение. Обеспечение безопасных условий тру-
да является неотъемлемым условием обеспечения 
безопасности работы на железнодорожном транс-
порте [5, 6]. Политика ОАО «РЖД» в области охраны 
труда, определяет ряд задач, направленных на улуч-
шение условий и охраны труда и снижение профес-
сиональных рисков работников [7]. 

В настоящее время месячный и недельный планы 
работы бригад монтеров пути составляются началь-
никами участков и мастерами дорожными дистанций 
пути и инфраструктуры на основании Методики 
планирования и учета выполнения работ в дистанции 
пути №1830. Данный документ определяет основные 
направления, принципы планирования и выполнения 
ремонтно-путевых работ, выполняемых дистанцией 
пути при текущем содержании пути, стрелочных 
переводов и сооружений [8]. 

Проблема дополнительной сложности работы 
по обслуживанию воздушных судов в ночную 
смену по сравнению с дневной рассматривалась  
Рыбалкиной А.Л. и Семеновым А.С. [9], в сфере 
морского судоходства - Клименко В.Д. [10]. Вопрос 
продолжительности нормального ночного сна осве-
щается в работе Карахановой Т.М. [11].  Следует 
отметить, что в путевом комплексе железных дорог 
существующая Методика не учитывает влияния 
человеческого фактора на увеличение фактического 
времени выполнения запланированного объема работ 
монтерами пути в ночное время суток.

Целью данного исследования является уменьше-
ние физической и психологической нагрузки на ра-
ботника железнодорожного пути в ночную смену, 
обоснование и расчет усредненных поправочных 
коэффициентов для технологических процессов 
работы в ночное время.

Материалы и результаты исследований. При 
планировании работ время на их выполнение расс-
читывается путем умножения необходимого объема 
работ для устранения выявленной неисправности 
пути на измеритель работы с установленной нормой 
времени на ее выполнение согласно технологической 
карте данного вида работ. 

Нормами времени учтены следующие категории 
затрат рабочего времени: оперативное время, под-

готовительно-заключительное время, время на обс-
луживание рабочего места, время на отдых и личные 
потребности [4].  

При планировании работ в зимних условиях на 
открытом воздухе, согласно Нормам времени на 
работы по текущему содержанию пути, к нормам 
времени применяются усредненные поправочные 
коэффициенты. Это позволяет работникам в усло-
виях некомфортных для труда отрицательных тем-
ператур затратить больше времени на выполнение 
необходимого объема работ относительно нормы, 
указанной в технологической карте на данный вид 
работы. Так, например, в Московском регионе, 
относящемся к третьей температурной зоне, усред-
ненный коэффициент равен в ноябре – 1.06, в декабре 
и марте – 1.08, в январе и феврале – 1.13.

Указанные поправочные коэффициенты учиты-
вают следующие факторы, влияющие на произво-
дительность труда в зимнее время: работа в плотной 
одежде и зимних рукавицах, ухудшение видимости 
в метель и снегопад, обледенение мест работы, 
воздействие отрицательной температуры на открытые 
участки кожи.

На Российских железных дорогах в связи с плот-
ностью графика движения поездов днем большой 
объём работ выполняется бригадами монтеров 
пути, работающими в ночную смену. Планирование 
объема работ за ночную смену осуществляется 
также согласно Методике №1830. Однако, в ней не 
учитывается человеческий фактор, увеличивающий 
время, необходимое для выполнения работ ночью. 

При планировании работ в ночную смену 
необходимо учитывать следующие особенности, 
являющиеся причинами дополнительных затрат 
рабочего времени по сравнению с дневной сменой:

- ухудшение восприятия окружающей обстановки 
органами зрения и слуха и замедление анализа этой 
информации центральной нервной системой;

- сложность работы с мелкими деталями при 
повышенном напряжении зрительных и слуховых 
анализаторов в темное время суток;

- сбой физиологических циркадных биоритмов, 
менее глубокий дневной сон перед рабочей сменой, 
ухудшение координации движений и снижение 
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мозговой активности [12].
Результаты многочисленных исследований пока-

зывают, что независимо от того спит человек или 
бодрствует, в ночные часы уровень обмена веществ, 
температура тела, деятельность сердечно-сосудис-
той системы, реакции нервно-мышечного аппарата 
и других систем, и работоспособность в целом, 
существенно отличаются от дневных показателей. 
Другими словами, все жизненные процессы ночью 
протекают на более низком уровне, чем днём [13]. 
Помимо этого существуют специфические факторы, 
способствующие повышенной утомляемости путей-
цев. К таким факторам относятся работа, в условиях 
дефицита времени и работа на открытом воздухе в 
любую погоду.

Эксперимент по определению поправочного 
коэффициента. На экспериментальном участке же-
лезной дороги нами были проведены исследования 
по вычислению повышающего коэффициента для 
планирования работ в ночное время суток. 

Бригада монтеров пути из 6 человек, средний 
возраст которых составляет 37 лет, за 11 часовую 
дневную рабочую смену на приемо-отправочном пути 
станции 2 класса заменила 32 деревянные шпалы со 
скреплением КД на железобетонные со скреплением 
КБ на щебеночном балласте, что соответствует 
установленной норме времени по технологической 
карте № 2.3/4. Та же бригада, на том же месте работ, но 
работая в ночную смену с 20 до 08 часов с перерывом 
один час на отдых и питание, за те же 11 часов смогла 
заменить только 24 шпалы. 

Повышающий коэффициент затраченного времени 
на установленный объем работ в условиях темного 
времени суток для данной бригады составил

где: 
Vn – объем работы, который должна выполнить 

бригада за  рабочую смену согласно технологической 
карте;

Vv – объем работы, который бригада выполнила за 
ночную смену.

Следствием того, что вышеперечисленные причи-
ны влияния человеческого фактора на уменьшение 
объема запланированных работ в ночную смену не 
учитываются в нормативных документах, является 
снижение качества работ, невыполнение планового 
объема, что в свою очередь ведет к лишению пре-мий 
по результатам оценки работы бригады [14]. Стараясь 
выполнить установленную норму, бригада вынуждена 
нарушать правила охраны труда и работать, сокращая 
предусматриваемое на данный вид работы время 
на отдых и личные потребности Тотл = 8,63 нормо-
минуты на 1 шпалу. Утомляемость путевых рабочих, 
являющаяся одним из проявлений человеческого 
фактора, снижает способность работника к выпол-
нению своих обязанностей, что, в свою очередь, 
влияет на безопасность движения поездов [15].

Утомление является естественной реакцией на труд 
человека, который, в отличие от любого механизма, не 
может работать непрерывно длительное время [16,17]. 
При отсутствии отдыха значительно усиливается 
нагрузка на опорно-двигательную и кровеносную 
системы организма работников, что со временем 
приводит к инвалидности или переводу на другую ра-
боту по результатам очередной медкомиссии [6]. 

Согласно анализу состояния условий и охраны 
труда в ОАО «РЖД» за 2018 год человеческий фактор 
является важной причиной производственного 
травматизма. Утомление организма человека ночью 
происходит гораздо быстрее и проявляется более 
выражено, из-за этого работник становиться менее 
активным. Организм экономит энергию, сокращая 
физические и умственные действия, оставляя коли-
чество моторных действий на прежнем уровне, не 
реагируя на сигналы опасности, ставя под угрозу 
жизнь работника и значительно уменьшая качество 
производимой им работы [18] . 

В результате снижается способность работника 
принять правильное решение и осуществить необхо-
димые действия, чтобы избежать опасности. При 
повторных ночных сменах риск травмы возрастает 
в большей степени, чем при повторных дневных 
сменах.

Исследования состояния организма одних и тех 
же работников в дневную и ночную смену показали 
увеличение степени их усталости на 30 – 40% выше 
ночью, чем днем [19]. 

Круглосуточный мониторинг показателей сер--
дечного ритма людей, работающих в ночную смену, 
выявил негативные факторы риска заболеваний 
сердечно – сосудистой системы. Рабо-тая ночью 
риск получения человеком травмы в 1,5 – 2,4 раза 
выше, чем днем при любом виде выполняемой 
работы. Показатели гормона кортизола – демонст-
рирующие уровень стресса возрастает с такой же 
закономерностью [19].

А показатели гормона мелатонина – регулирую-
щего циркадный ритм жизни человека при работе в 
ночью смену и во время дневного сна после работы 
значительно понижен [20].

Так, в организме человека можно выявить следы 
короткого периода работы в ночную смену, а влияние 
долгосрочной работы в ночную смену не выявляется 
[21].

Заключение. Проведённые исследования работы 
бригады монтеров пути показывают необходимость 
учёта влияния человеческого фактора и дальнейшей 
разработки величин поправочных коэффициентов. 
Специально созданные рабочие группы инженеров 
по нормированию труда и распределителей работ 
должны провести хронометражные исследования 
выбранных технологических процессов в масштабах 
хотя бы одной дирекции инфраструктуры. По 
результатам исследований можно будет предложить 
усредненные поправочные коэффициенты для работы 
в ночное время. 

K V
Vn
n

v
ρ = = =

32
24

1 33,
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Очевидно, что учет влияния человеческого 
фактора при организации и нормировании труда 
приведет к повышению качества и снижению уровня 
производственного травматизма при выполнении 
работ по текущему содержанию и ремонту желез-
нодорожного пути.
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Аннотация. Одним из основных требований, предъявляемых к городской инфраструктуре, является 

бесперебойное теплоснабжение жилых, производственных и социальных помещений в период отопительного 
сезона. В работе проанализированы и систематизированы требования к информационной безопасности 
АСУ технологическими процессами, на основе открытых нормативно-правовых документов (стандартов). 
Проанализирована модель взаимодействия элементов АСУ котельных установок, на основе которой разработаны 
сценарии вариантов последствий несанкционированного доступа к SCADA-системе в котельных. Результаты 
моделирования позволяют сделать вывод, что в результате несанкционированного доступа к АСУ ТКУ 
возможна аварийная ситуация, следствием которой является возникновение чрезвычайной ситуации (взрыва 
котла в тротиловом эквиваленте показывает, что мощность взрыва достаточная для частичного разрушения 
здания котельной и выводу ее из строя) «регионального» масштаба по причине отсутствия теплоснабжения на 
объектах городской инфраструктуры. 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации в автоматизированных системах 
управления котельных установок, IT-стандарты, промышленное программирование, SCADA, ПЭВМ, оператор, 
несанкционированный доступ, взрыв газо-воздушной смеси, пожар-вспышка.
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Annotation. One of the main requirements for urban infrastructure is the uninterrupted heat supply of residential, 

industrial and social facilities during the heating season. The paper analyzes and systematizes the requirements for in-
formation security of automated control systems by technological processes, based on open regulatory documents (stan-
dards). The model of interaction between the ACS elements of boiler plants is analyzed, on the basis of which scenarios 
are developed for the options for the consequences of unauthorized access to the SCADA system in boiler rooms. The 
simulation results allow us to conclude that as a result of unauthorized access to the automated control system of the fuel 
and industrial complex, an emergency is possible, the result of which is an emergency (a boiler explosion in TNT equiv-
alent indicates that the explosion power is sufficient to partially destroy the boiler building and put it out of commission) 
of the “regional” scale due to lack of heat supply at urban infrastructure.

Key words: information security, information security in automated control systems of boiler plants, IT standards, 
industrial programming, SCADA, PC, operator, unauthorized access, explosion of gas-air mixture, fire-flash.

Введение. Одним из основных требований, 
предъявляемых к городской инфраструктуре, является 
бесперебойное теплоснабжение жилых, производст-
венных и социальных помещений в период отопи-
тельного сезона. Одним из элементов системы 

теплоснабжения являются тепло-энергетические 
котельные установки (ТКУ). Моделирование аварий-
ных ситуаций ТКУ по причинам некорректной рабо-
ты автоматизированных систем управления (АСУ) 
является одной из задач обеспечения безопасности 
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городской инфраструктуры.
Цель данной работы – анализ нормативно-пра-

вовых документов по защите информации в АСУ 
котельных установок и построение модели для оценки 
последствий аварий на ТКУ. 

Задачи, выносимые для достижения цели: изу-
чить требования, предъявляемые к проектированию 
и созданию котельных установок, их безопасности 
и эксплуатационным характеристикам; изучить тре-
бования, предъявляемые к автоматизированным 
системам котельных установок, порядок их при-
менения; выявить недостатки, противоречия и разноч-
тения нормативно-правовой базы в области защиты 
информации, обрабатываемой в автоматизированных 
системах управления котельных установок; построить 
модель нарушителя информационной безопасности 
на АСУ ТКУ и оценить последствия [4].

Согласно требованиям нормативных документов 
температура в жилых помещениях должна находиться 
в диапазоне от 18º до 24º в период отопительного 
сезона, что обеспечивается безаварийной работой 
ТКУ, поскольку рабочее вещество, вода или пар 
находятся под избыточным давлением более 0,07 
Мпа, а температура может превышать 115º [1]. 
В соответствии с положениями приказа МЧС от 
28.02.2003 № 105 «Об утверждении требований 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 
потенциально опасных объектах и объектах жизне-
обеспечения», ТКУ относятся к потенциально опас-
ным объектам, поскольку аварии могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации вследствие 
прекращения подачи тепла и электроэнергии, исходя 
из чего оценка рисков возникновения аварийной 
ситуации на ТКУ является актуальной задачей. 
Управление современными ТКУ осуществляется 
автоматизированными системами управления техно-
логическими процессами, включающими в себя: 
оператора, техническое оборудование, программное 
обеспечение, которые позволяют автоматизировать 
управление промышленными объектами (в том 
числе котельными установками). Нештатная работа 
программного обеспечения АСУ ТКУ может при-
вести к возникновению чрезвычайной ситуации 
регионального масштаба [16].

Для моделирования аварийной ситуации 
выбрана ТКУ ПАО «ТГК-1», использующая для 
диспетчеризации процесса программную плат-
форму Master-SCADA, позволяющую следить за 
технологическим оборудованием и оповещать опе-
ратора об аварийных ситуациях в режиме реального 
времени [11]. SCADA это пакет программ, главным 
предназначением которого является разработка 
и обеспечение работы систем: сбора, обработки, 
отображения и архивирования информации об объекте 
мониторинга (управления). Данное программное 
обеспечение устанавливается на компьютеры и 
связывается с объектом посредством использования 
драйверов ввода-вывода или OPC/DDE серверов. 
Проведенные исследования свидетельствуют, что 

SCADA-системы изобилуют такими уязвимостями, 
как неизменяемые учетные данные и отсутствие 
шифрования [2, 19]. Выше изложенное позволяет 
аргументировать актуальность задачи обеспечения 
информационной безопасности АСУ объектов кри-
тической инфраструктуры.

Безаварийная и штатная эксплуатация АСУ ТКУ 
позволяет оптимизировать их функционирование 
и добиться необходимого уровня регулирования 
и контроля, что является одной из основных 
задач промышленной безопасности. В частности, 
автоматизация системы управления котельными 
установками способствует повышению рентабель-
ности и надежности технических средств котельных 
установок, обеспечению необходимого состояния 
защищенности котельного оборудования, а также 
интеллектуализацию труда оператора АСУ[5].

Изначально системы управления ТКУ были 
физически изолированными, поэтому при их 
проектировании информационная безопасность не 
учитывалась, т.к. использовался только аналоговый 
уровень [14]. В настоящее время архитектура инфор-
мационной автоматизированной системы управ-
ления промышленным предприятием состоит из 
трех уровней: аналоговый, клиентский, серверный. 
Для синхронизации уровней в АСУ используют 
как сетевые стандарты из класса промышленных 
интерфейсов (Profibus, Modbus, CANbus и т.д.), так 
и сетевой протокол TCP/IP для отправки данных на 
сервер. Большая пропускная способность, скорость 
передачи данных и легкая расширяемость позволяет 
использовать технологию Ethernet и управлять сис-
темой в реальном времени, обеспечивая передачу 
данных [3, 10, 18]. Приемом и обработкой сигналов от 
датчиков, а также от всех остальных частей системы 
занимается микроконтроллер, который располагается 
в щите автоматики котельной. Данный контроллер 
связан с ПЭВМ, установленным в операторской, по 
сети RS485. Модель взаимодействия элементов АСУ 
котельной установки представлена на рисунке 1. 

Все существующие взаимодействия и отноше-
ния в системе «технологические процессы-микро-
контроллер-ПЭВМ-оператор» должны быть орга-
низованы и регулироваться в соответствии с уста-
новленным законодательством и государственными 
стандартами требованиями. При работе над статьей 
был проведен анализ следующих нормативно-пра-
вовых документов, регулирующих эксплуатацию 
автоматизированных систем управления котельных 
установок: ГОСТ Р 51624; СП 89.13330.2012 [9]; ISO/
IEC 27032:2012; ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-3-2001 [6]; 
приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 N 31; ГОСТ Р 
51583; международный стандарт IEC 61499 [8]; РД 50-
34.698-90 [8].

Обзор нормативно-правовой базы показал от-
сутствие в открытом доступе документов, регламен-
тирующих защиту информации в АСУ ТКУ. От-
сутствие в открытых источниках руководящих 
документов, регулирующих на защиту информации в 
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АСУ ТКУ (например, обрабатываемых с помощью ПО 
SCADA) создает условия для несанкционированного 
доступа к информации управления ТКУ на этапах 
передачи обработанной информации о состоянии 
системы и взаимодействия оператора с ПО АСУ. 
Следовательно, в таких системах существуют 
уязвимости. Реализация данных уязвимостей может 
нарушить и (или) прекратить функционирование АСУ 
котельными установками, привести к аварийным 
ситуациям.

Для моделирования и прогнозирования пос-

ледствий несанкционированного доступа к SCA-
DA-системе в котельных, составлен граф событий, 
описывающий возможные состояния системы. Мо-
делирование процесса развития нештатной ситуации 
работы АСУ представлена на рисунке 2. Из модели 
следуют два сценария развития ситуации: первый 
- проблема нейтрализована и система работает в 
штатном состоянии; второй – нештатная работы АСУ, 
приводит к повреждению оборудования и является 
причиной аварии и возможного возникновения 
чрезвычайной ситуации [12].

Рисунок 1 – Модель взаимодействия элементов АСУ котельной установки

Рисунок 2 – граф состояния системы
1-Заражение компьютеров вирусом[5]; 2-использование нелицензионного (пиратского) ПО; 3-преднамеренная атака 

на сервер(в том числе и распространение вирусов в СПАМ-рассылке);; 4- проникновение в локальную сеть; 5- получение 
доступа к SCADA; 6- отключение оборудования (например, горелки котла); 7- некорректное отображение данных с 

датчиков; 8- блокировка компьютера оператора; 9- переход к внештатному режиму работы котельной; 10- отключение 
всей системы без причинения вреда; 11- повреждение оборудование, образование чрезвычайной ситуации; 12- штатное 

функционирование.

Рисунок 3 – Модель развития аварийной ситуации при отключение горелок
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Рассмотрим событие, когда потенциальный нару-
шитель, преодолевая защиту и выявляя уязвимости 
в коммуникационной сети, получает доступ к АСУ 
ТКУ. Некорректная работа АСУ ТКУ с определенной 
вероятностью может привести к отключению горелок 
котла [3]. Особенностью развития ситуации является 
сбой в работе автоматической защиты, по причине 
инерционности системы и как следствие развития 
аварийной ситуации. 

Модель развития аварийной ситуации приведена 
на рисунке 3.

Из моделирования следует, что наиболее вероят-
ным следствием развития ситуации является взрыв 
газо-воздушной смеси и пожар-вспышка. Используя 
для оценки ситуации параметры котла IGNIS-500, 
экспертная оценка энергетического потенциала 
физического взрыва котла, давление разрушения 
резервуара и мощность техногенного взрыва котла в 
тротиловом эквиваленте показывает, что мощность 
взрыва эквивалентна взрыву 560 г. тринитротолуола, 
достаточная для частичного разрушения здания 
котельной и выводу ее из строя.[1]
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Вывод. Результаты моделирования позволяют 
сделать вывод, что в результате несанкционирован-
ного доступа к АСУ ТКУ возможна аварийная си-
туация, следствием которой является возникновение 
чрезвычайной ситуации «регионального» масштаба 
по причине отсутствия теплоснабжения на объек-
тах городской инфраструктуры. Увеличение ко-
личества внедряемых в системы городского тепло-
снабжения современных ТКУ и при этом отсутствие 
общедоступных нормативно-правовых документов, 
регулирующих безопасность информации, исполь-
зуемой для управления ТКУ, создают сложности при 
разработке локальных нормативных документов, 
регламентирующих работу обслуживающего персо-
нала АСУ ТКУ. В дальнейшем планируется разработка 
рекомендаций по защите информации в АСУ ТКУ 
для разработки российских стандартов с учетом 
зарубежного опыта [14, 15, 17].
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа нормативно-правовых актов, касающихся 

обязанности работодателя внедрять систему управления профессиональными рисками. Государственные 
стандарты системы ССБТ на данный момент предлагают семнадцать методик оценки риска применительно 
к сфере охраны труда. Есть трудоемкие методики, требующие аналитическую и дедуктивную работу, а есть 
основанные на стандартизированном чек-листе. Работодателю необходимо самостоятельно выбрать какую 
методику использовать применительно к сфере своей деятельности. Была проведена оценка использования 
некоторых методик применительно к строительной отрасли. Отрабатывались шесть экспертных методик 
качественной идентификации опасностей и количественной оценки рисков. Исследование проводилось 
путем формирования нескольких экспертных групп с разной степенью подготовленности к процессу 
идентификации опасностей и оценки рисков. Необходимо было установить степень расхождения результатов 
при использовании разных методик и определить наиболее приемлемые с точки зрения объективности оценки 
и ресурсоемкости процесса оценки риска. В ходе проведения эксперимента были установленные некоторые 
особенности работы экспертных групп с разной квалификацией. По результатам проведенного исследования 
сформированы рекомендации по применению методик оценки риска на различных уровнях организации и 
проведения строительно-монтажных работ. Определены цели и ожидаемый результат от процесса управления 
профессиональными рисками. 

Ключевые слова: Охрана труда в строительстве, управление профессиональными рисками, методики и 
технологии оценки риска, система управления охраной труда, экспертная оценка риска, законодательные 
требования.
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Abstract. The article presents the results of the analysis of legal acts concerning the employer's obligation to imple-
ment a system of professional risk management. The state standards of the SSBT system currently offer seventeen meth-
ods of risk assessment in relation to the field of labor protection. There are labor-intensive methods that require analytical 
and deductive work, and there are those based on a standardized checklist. The employer must choose which method 
to use in relation to their field of activity. The evaluation was conducted on the use of certain techniques in relation to 
the construction industry. Six expert methods of qualitative hazard identification and quantitative risk assessment were 
developed. The study was conducted by forming several expert groups with different degrees of preparedness for the 
process of hazard identification and risk assessment. It was necessary to determine the degree of discrepancy between 
the results when using different methods and to determine the most acceptable from the point of view of the objectivity 
of the assessment and the resource intensity of the risk assessment process. During the experiment, some features of the 
work of expert groups with different qualifications were identified. Based on the results of the study, recommendations 
for the use of risk assessment techniques at various levels of organization and implementation of construction and in-
stallation works were formed. The goals and expected results of the professional risk management process are defined.

Key words: Labor protection in construction, professional risk management, methods and technologies for risk 
assessment, labor protection management system, expert risk assessment, legal requirements.

Введение. Строительная отрасль на сегодняшний 
день остается самой травмоопасной и лидирующей по 
статистически зафиксированным случаям причинения 
вреда здоровью работников [1]. Усилия государства по 
совершенствованию законодательной и методической 
базы инструментариев обеспечения безопасности 
не находят должной реализации на предприятиях 
строительной отрасли в силу особенностей данного 

вида деятельности и, как следствие, не происходит 
снижение уровня травматизма. Необходима интегра-
ция имеющихся технологий управления профессио-
нальными рисками в реализуемую систему строитель-
ного производства. Успех коллаборации систем 
менеджмента риска и процесса строительства будет 
зависеть от ресурсов организации и эффекта от 
результата управления рисками. 
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Процесс формирования риск-ориентированного 
мышления идёт уже несколько десятилетий. Активная 
реализация данного подхода происходит в сфере 
финансов, страхования, обеспечении качества, защиты 
информации и ряде других направлений, связанных 
с управлением процессами. Отправной точкой 
перехода к риск-ориентированному управления в 
сфере обеспечения безопасности труда в России 
можно считать 2007 год. Концепция демографической 
политики РФ [2] предусматривает снижение 
смертности и травматизма в сфере труда за счет 
перехода к системе управления профессиональными 
рисками в охране труда к 2025 году. Для реализации 
этого замысла формируется законодательная база 
требований и инструментов реализации данных 
требований. 

В условиях переходного периода и смены 
законодательных требований работодатель задаётся 
вопросом об обязательности реализации процесса 
управления профессиональными рисками. Кроме 
того, встает вопрос о выделении ресурсов на 
проведения данной работы. Трудовой Кодекс РФ в 
ст.212 содержит требования знакомить работников 
с риском причинения вреда здоровью. Так же в ТК 
имеются определения понятий профессиональный 
риск и управление профессиональным риском, 
но при этом отсутствуют прямые указания на 
необходимость оценивать риски, так же как, например, 
обязательность проведения специальной оценки 
условий труда. Управление профессиональным рис-
ком [3] является элементом системы управления 
охраной труда, требования, к содержанию которой 
определены в подзаконном акте [4]. Таким образом, 
типовое положение о системе управления охраной 
труда обязывает работодателей реализовывать 
проце-дуры управления профессиональным риском. 
Подго-товленные Минтрудом России поправки в 
ТК РФ [5] содержат четкие указания на обязанность 
работодателя вести комплексную работу по управ-
лению профессиональными рисками. В случае 
принятия данных поправок в ТК потребуется 
существенно модернизировать действующие сейчас 
системы управления охраной труда на предприятиях. 

Целью нашего исследования было определить 
эффективность и условия применения различных 
методик оценки риска и разработать рекомендации 
по реализации процедуры выявления опасностей и 
оценки риска для строительных организаций.

Материалы и результаты исследования. Уп-
равление профессиональным риском включает 
этап выявления опасности и оценки риска. В 
международной практике существуем множество 
подходов к оценке риска, однако, универсальных нет. 
Каждая методика содержит некоторые ограничения 
по использованию. Система управления охраной 
труда предъявляет свои требования, которые учтены 
в методиках, предложенных в государственных 
стандартах [6; 7]. Кроме документов системы стандар-
тов безопасности труда (ССБТ) имеются стандарты 

серии ИСО и МЭК, которые также содержат методики 
оценки риска, применимые для охраны труда [8, 9, 10]. 

Принципы выбора подходящей методики оценки 
риска подробно описаны и указывают на возможность 
применения их работодателем самостоятельно или с 
привлечением специалистов в области оценки риска. 

С целью изучения потенциала разных методик 
оценки риска было сформировано несколько групп, 
которые использовали принципы и методики, предло-
женные в государственном стандарте [6]. На первом 
этапе ставилась задача отработать технологию выявле-
ния опасностей и оценки риска в строительном 
производстве. Выбранные для эксперимента мето-
дики носят экспертный характер. Требования к 
экспертам, осуществляющим оценку риска, также 
описаны в нормативной литературе [8, 9], но мы 
исходили из реальных условий среднестатистической 
строительной организации, в которой отсутствуют 
эксперты долж-ного уровня. В качестве объективной 
величины (для дальнейшего сравнения) была соз-
дана группа экспертов, сформированная с учетом 
практических рекомендаций реализации подобного 
эксперимента [11]. Характеристики экспертных 
групп: Э1 (эталонная) – междисциплинарная группа 
опытных специалистов в области промышленного 
и гражданского строительства, охраны труда и 
промышленной безопасности, проектирования и 
адми-нистрирования в строительстве, с опытом 
практической деятельности более 15 лет, Э2 – 
межотраслевые специалисты по оценке риска и 
научно-педагогические работники, Э3 – руководители 
и специалисты строительной организации (общая 
численность сотрудников организации 118 человек, 
опыт практической деятельности экспертов груп-
пы 3-5 лет), Э4 – руководители и специалисты 
строительной организации (общая численность сот-
рудников организации 43 человека, опыт практи-
ческой деятельности экспертов группы 3-5 лет). В 
качестве объекта оценки риска были предложены 
типовые технологические карты на разные виды 
подготовительных и строительно-монтажных работ.

Оценка риска в организации должна носить 
итеративный характер. Особенность работы строи-
тельной организации заключается в большой 
номенклатуре видов проводимых работ и постоянной 
смене условий проведения данных работ. Системе 
управления охраной труда в строительной органи-
зации нужна не ресурсоемкая, достоверная и с 
максимально коротким и простым циклом реализации 
(по циклу Шухарта-Деминга) процедура оценки 
риска. В эксперименте нами были использованы шесть 
экспертных методик оценки риска. Характеристики 
методик оценки риска представлены в таблице 1.

Экспертные группы анализировали виды работ и 
связанные с ними опасности и риски на примере двух 
типовых технологических карт: ТТК1 – Производство 
земляных работ по устройству котлованов под фун-
даменты механизированным способом, ТТК2 – 
Бетонирование монолитной железобетонной плиты 
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Наименование методики Шифр
Характеристики

Ресурсоёмкость
Неопределённость

оценки
Сложность 
реализации

Количествен-
ная оценка

Метод Дельфи М1 Высокая Средняя Средняя Нет
Метод исследования опас-

ности и работоспособности 
HAZOP

М2 Средняя Высокая Высокая Нет

Метод идентификации опас-
ностей HAZID

М3 Средняя Средняя Средняя Нет

Метод Файна-Кинни М4 Средняя Средняя Средняя Да
Метод предварительного 
анализа опасностей PHA

М5 Низкая Высокая Средняя Нет

Метод логического анализа 
дерева событий (по ГОСТ 
12.0.010)

М6 Средняя Средняя Средняя Да

* - на основе данных [6, 7,8, 9,10] 

Таблица 1 – Методики оценки профессионального риска*

Таблица 2 – Результаты апробации экспертных методик оценки риска на примере типовых технологически карт 
на ведение работ в строительном производстве

Методика
Экспертная группа и объект оценки риска

Э1 Э2 Э3 Э4
ТТК1 ТТК2 ТТК1 ТТК2 ТТК1 ТТК2 ТТК1 ТТК2

общее количество выявленных опасностей, требующих превентивной коррекции
М1 18 34 22 39 10 19 12 16
М2 11 26 27 42 8 14 9 10
М3 19 28 25 35 16 26 17 22

М4
серьезный 

риск
возмож-
ный риск

серьезный 
риск

возможный 
риск

возмож-
ный риск

возможный 
риск

возмож-
ный риск

возможный 
риск

М5 19 28 25 35 16 26 17 22

М6
высокий 

риск
умеренный 

риск
умеренный 

риск
умеренный 

риск
умерен-

ный риск
умеренный 

риск
умеренный 

риск
умеренный 

риск

В ходе наблюдения за работой групп экспертов 
и анализируя результат их работы, нами были 
установлены некоторые закономерности и 
особенности. Количество и качество выявленных 
потенциально опасных ситуаций сильно зависит от 
практического опыта конкретной профессиональной 
деятельности экспертов, проводящих оценку. 
Оценка по методу Дельфи показала существенное 
расхождение мнений экспертов в группах Э3 и 
Э4 после первого анонимного анкетирования. В 
дальнейшем, после обсуждения результатов группа 
пришла к единому мнению. Эксперты групп Э1 и 
Э2 имели минимальные расхождения в суждениях. 
Навык реализации потенциала и функционала 
техник выявления и оценки риска позволил 
группе Э2, сформированной из специалистов по 
оценке риска и научных сотрудников, не имевших 
практического опыта работы в строительной 
отрасли, разработать наиболее полный реестр рисков. 
Особенно сильно это проявилось при оценке по мето-
дике HAZOP. Проведённые сессии дедуктивного 
анализа с использованием управляющих слов поз-
волили идентифицировать большее количество 
потенциально опасных ситуаций. Однако, при этом 
существенного вклада в общий уровень риска не 

было, так как выявленные отклонения от проектной 
задумки имели низкую вероятность реализации или 
малую тяжесть возможных последствий. Группы 
экспертов, впервые использовавшие HAZOP, не 
смогли эффективно его реализовать по причине 
неопытности лидера и членной группы оценки. 
Кроме того, недостаточный уровень декомпозиции 
объекта оценки не позволил идентифицировать 
угрозы, связанные с функциональной безопасностью 
технологического оборудования и связанные с 
безопасностью электрических (электронных) систем 
управления. Наибольшую сходимость результатов 
оценки экспертных групп показали методики М3-
М6, в которых предлагался заранее подготовленный 
типовой перечень опасностей, разработанный на 
основе нормативных характеристик [4, 10]. Такой 
анализ опасностей содержит значительную долю 
неопределенности, зависящую от качества разработки 
предварительных перечней опасности, и может 
ограничить фантазию экспертов при определении 
опасностей. Однако основные и наиболее высокие 
риски эти методики идентифицировали. К достоинст-
вам можно отнести меньшие временные затраты на 
оценку.

Все отработанные в эксперименте методики и 

фундамента. Результатом работ экспертной группы 
был реестр опасностей или/и расчетные значения 
риска, в зависимости от функционала используемой 

методики оценки риска (количественная или 
качественная). Сводные данные о работе экспертных 
групп приведены в таблице 2.
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экспертные группы определили как характеризую-
щуюся наибольшими рисками типовую техноло-
гическую карту ТТК2. Это объясняется большой 
номенклатурой видов работ и количеством занятого 
персонала, а так же одновременным характером 
ведения работ на разных этапах строительного 
производства. Наблюдается синергетический эффект, 
порождающий большие риски, что и было отражено 
в реестрах рисков. При этом использование методик 
М4 и М6, дающих количественное выражение риска, 
позволило опытным экспертным группам Э1 и Э2 
оценить риск выше, чем менее опытным экспертам. 
Это связанно с проведением работ повышенной 
опасности при разработке грунта и возможными 
опасностями при использовании землеройной 
техники. Менее опытные эксперты не предали 
должного значения рискам, сопутствующим работам 
повышенной опасности.

Риск-ориентированное мышление в вопросах обес-
печения безопасности должно быть реализовано на 
всех этапах жизненного цикла объекта строительства 
от проектирования до сноса и утилизации. Каждый 
этап располагает индивидуальным уровнем ресурсов 

и потенциальной ценой ошибки, связанной с недо-
оценкой опасности. При этом технология оценки 
риска должна органично вписаться в процесс и не 
мешать основной деятельности. Проектирование, 
разработка проектов организации строительства и 
проектов производства работ должны использовать 
аналитические и дедуктивные методики подобные 
HAZOP, «Анализ сценариев», «Анализ видов и 
последствий отказов и анализ видов, последствий 
и критичности отказов», логико-графические и ряд 
других методик, позволяющих минимизировать риски. 
Реализация строительства также требует постоянного 
управления рисками, однако ресурсов на это ока-
зывается гораздо меньше. В системе менеджмента 
охраной труда строительной организации должно 
быть реализовано управление рисками на уровне 
всех организаторов и исполнителей с учетом их ком-
петентности в вопросах идентификации опасностей. 
Задача администрации обеспечить каждого своим 
инструментом оценки риска. В таблице 3 нами 
предложено использование методик оценки риска 
с учетом эффективности их реализации в системе 
управления охраной труда строительной организации.

Таблица 3 – Методики оценки риска* в системе управления охраной труда строительной организации
Уровень оценки Методика оценки риска Цель оценки Периодичность 

оценки Результат оценки

Непосредственный 
исполнитель (рабо-
чие, специалисты)

Метод Элмери

Метод Чек-листа

Оценка опасности прово-
димых работ. Осознание 
риска. Первичная иден-
тификация опасностей. 
Вовлечение в процесс 
управления риском.

Каждый день и/или 
перед началом прове-
дения работ, исходя из 
задания на производ-
ство работ.

Перечень опасностей и 
рисков, сопутствующих 
работе. Возможность ука-
зать на новые опасности. 
Понимание возможных 
последствий несоблюде-
ния требований безопас-
ности.

Линейный руководи-
тель (производители 
работ, мастера стро-
ительно-монтажных 
работ, бригадиры)

Метод Чек-листа

Метод Файна и Кинни

Метод PHA

Метод HAZID

Первичная систематиза-
ция опасностей.

Безопасная организация 
и проведение работ по-
вышенной опасности и 
нестандартных работ.

Каждый день и/или 
перед началом прове-
дения работ, опре-
деленных в проекте 
производства работ. 
При работе субподряд-
ных организаций на 
территории генподряд-
чика.

С учетом календарного 
графика производства 
работ.

Оперативный контроль 
опасностей и рисков.

Оценка адекватности 
принятых мер безопасно-
сти, их корректировка и 
дополнение.

Вовлечение субпод-
рядчиков в управление 
безопасностью. 

Администрация 
(главные специали-
сты, специалисты 
по охране труда и 
промышленной безо-
пасности, линейные 
руководители)

Метод мозгового штурма

Метод «Что будет, если 
…?»

Метод Дельфи

Метод HAZOP

Метод структурированно-
го или частично структу-
рированного интервью

Матричный метод

Обеспечение безопас-
ности строительно-мон-
тажных работ.

Снижение издержек.

Соблюдение сроков 
строительства.

Управление безопасно-
стью на всех админи-
стративных уровнях.

Итеративный характер 
управления риском.

Реестр опасностей и 
рисков.

План реализации превен-
тивных мер по уменьше-
нию и/или предупрежде-
нию рисков.

Локальные нормативные 
акты  по безопасной ор-
ганизации и проведению 
работ.

 * - методики оценки риска определённые в [6]

Использование предложенных методов позволяет, 
во-первых, наиболее полно проводить оценку риска 
и, во-вторых, в достаточной степени исполнить 
законодательное требование по реализации процедур 
оценки риска в рамках системы управления охраной 
труда. С выходом новых стандартов (ГОСТ Р 58771-
2019) возможно расширение технологий оценки риска 

применительно к охране труда.
Выводы. Проведенное нами исследование поз-

волило определить особенности при реализации 
системы управления профессиональными рисками в 
строительной организации:

1. Идентифицированы нормативные требования 
по реализации процедур управления профессиональ-
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ными рисками в системе управления охраной труда в 
строительной организации [3, 4, 12, 13]. Данный эле-
мент подлежит государственному контролю в рамках 
проверок надзорными органами [14] и невыполнение 
требований влечет наказание (ст. 5.27.1 КоАП РФ). 

2. Определены условия эффективной реализации 
экспертных методик оценки риска. Установлено, 
что объективность оценки сильно зависит от сос-
тава группы экспертов, их квалификации и опыта 
профессиональной деятельности. В среднем высо-
коквалифицированные специалисты смогли с по-
мощью  дедуктивных методов и обобщения мнений 
экспертов идентифицировать на 79 % больше по-
тенциальных опасностей на примере типовых тех-
нологических карт проведения строительных работ. 
При этом эксперты, ранее не имевшие опыта оценки 
риска, смогли, с помощь некоторых методик, получить 
результат сопоставимый с эталонной группой экс-
пертов. При этом расхождение в количественном 
отношении составило 32%.

3. Установлено, что для эффективной работы 
системы выявления и уменьшения рисков целесооб-
разно привлечение сторонних специалистов по оцен-
ке риска. На начальном этапе это позволит задать 
правильное направление работе всей системы и не 
превратит её в формальную работу. Членам экспертной 
группы работодателя целесообразно пройти обучение 
по применению методик оценки риска.

4. Предложено дифференцировать применение 
методик оценки риска применительно к ресурс-
ным возможностям пользователя методики. Эво-
люционный характер применений методик от 
исполнителя до администратора позволит извлечь 
максимальную пользу от процесса оценки риска, не 
превращая его в формальность. Непосредственные 
исполнители (рабочие) должны руководствоваться 
подготовленными чек-листами для анализа объекта 
оценки путем сопоставления. Высший уровень 
администрирования и стратегического планирования 
должен использовать дедуктивные и аналитические 
методики, требующие больших ресурсов, но и 
позволяющие получить качественную информацию. 
Промежуточный уровень линейных руководителей в 
повседневной работе может использовать комплексно 
несколько методик с учетом качества исходной ин-
формации и ресурса по проведению оценки риска.

5. Сделано предположение о сложности раз-
работки высоко унифицированных реестров рис-
ков для строительных организаций. Возможна 
разработка перечней опасностей с привязкой к 
типовым технологическим картам. Однако, значи-
тельную долю неопределенности в такого рода пред-
варительную работу вносит синергетический эффект 
одновременной реализации различных видов работ, 
работа субподрядчиков и человеческий фактор, свя-
занный с высокой скоростью сменяемости кадров в 
строительной отрасли.

6. Дальнейшего исследования требуют элементы 
идентификации опасности, связанные с человеческим 

фактором, так как установлено, что значительная 
часть возможных нежелательных сценариев развития 
травмоопасных ситуаций связана с не регламентными 
действиями исполнителей. Возможным решением 
может быть проведение анонимного анкетирования 
среди работников организации и усиление механизмов 
коррекции климата безопасности в коллективе.

7. На основе проведенного исследования раз-
работана документация в виде элемента системы 
управления охраной труда. Подготовлен макет СТО, 
регламентирующий процедуру управления профес-
сиональными рисками в строительной организации. 
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Аннотация. Вопрос снижения уровней шума на рабочих местах металлообрабатывающих предприятий 
носит острый характер. Уровни шума на рабочих местах зачастую превышают норму на 10дБА и более. Уровни 
звукового давления во всем частотном диапазоне превышают нормируемые значения. Известные средства 
защиты от шума в помещении, такие как облицовка стен звукопоглощающими конструкциями, подвешивание 
штучных звукопоглотителей зачастую не доводят уровни звука до нормативных значений. В данной статье 
рассмотрено применение шумозащитных ограждающих конструкций на металлообрабатывающих станках. 
В отличие от применяемых конструкций, (металлические короба) предлагается использование прозрачных 
материалов в металлической раме с применением дополнительной звукопоглощающей части. Для снижения доли 
переотраженного шума предлагается использовать звукопоглощающий материал, как на самой конструкции, 
так и на станке. В данной статье показаны расчетные формулы для расчета эффективности ограждающих 
конструкций с учетом геометрических размеров и акустических характеристик. На основе статистической 
теории акустики разработаны формулы и показаны зависимости эффективности предлагаемых конструкций от 
различных параметров. Показана эффективность звукопоглощающих материалов, применяемых в конструкции 
для снижения доли отраженного шума.

Ключевые слова: шум, снижение шума, шумозащитное ограждение, металлообрабатывающий станок,  
звукопоглощение, эффективность экрана, дифракция, диффузное поле.
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Abstract. The issue of reducing noise levels in the workplace of Metalworking enterprises is acute. Noise levels in 

workplaces often exceed the norm by 10 dB or more. Sound pressure levels in the entire frequency range exceed the nor-
malized values. Well-known means of protection against noise in the room, such as wall cladding with sound-absorbing 
structures, hanging piece sound absorbers often do not bring the sound levels to standard values. This article discusses 
the use of noise-proof enclosing structures on Metalworking machines. In contrast to the structures used (metal boxes), 
it is proposed to use transparent materials in a metal frame with the use of an additional sound-absorbing part. To reduce 
the proportion of re-reflected noise, it is proposed to use a sound-absorbing material, both on the structure itself and on 
the machine. This article shows the calculation formulas for calculating the efficiency of enclosing structures, taking into 
account the geometric dimensions and acoustic characteristics. On the basis of the statistical theory of acoustics, for-
mulas are developed and the dependences of the efficiency of the proposed structures on various parameters are shown. 
The efficiency of sound-absorbing materials used in construction to reduce the proportion of reflected noise is shown.

Keywords: noise, noise reduction, noise barrier, Metalworking machine, sound absorption, screen efficiency, dif-
fraction, diffuse field.
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Введение. Вопрос снижения уровней шума на 
рабочих местах металлообрабатывающих предприя-
тий носит острый характер. Уровни шума на рабочих 
местах зачастую превышают норму на 10дБА и 
более и достигают уровней свыше 100дБА. Самым 
эффективным методом снижения шума при обработке 
металлов резанием является оснащение станка 
подвижными кожухами, герметично закрывающими 
зону резания [1-3].

Проблеме снижения шума на рабочих местах 
посвящено много трудов. Известные ученые описыва-
ли эту проблему в своих работах[4-5]. Обычные 
кожухи изготавливаются из листового железа, пред-
назначены они только для защиты оператора от 
попадания эмульсии и стружки. Звукоизолирующий 
кожух состоит из 2-х слоев листового железа, между 
которыми находится демпфирующий материал. Места 
контакта кожуха уплотнены вибропоглощающим 
материалом.

На сегодняшний момент выбор параметров такого 
кожуха определяется только экспериментальными 
данными. Методы расчета таким компоновок и 
конструкций отсутствуют. Необходимо разработать 
математическую модель, с помощью которой можно 
было бы подобрать материалы и геометрические 
параметры конструкции для достижения наибольшей 
эффективности.

Результаты исследования. Ввиду того, что при 
работе оператора зачастую необходимо визуально 
контролировать работу предлагается устанавливать 
шумозащитное ограждение из монолитного поликар-
боната в раме. Для звукопоглощения необходимо 
дополнять конструкцию звукопоглощающим материа-
лом. В работе представлен подбор компоновки шумо-
защитного ограждения с учетом различных площадей 
звукопоглощения и геометрических размеров ограж-
дения. Расчетная схема ограждения показана на 
рисунке 1.

Рисунок 1 – Шумозащитное локальное ограждения для снижения шума на рабочем месте:
1- источник шума (ИШ); 2 – шумозащитное ограждение (ШЗО); 3 – расчетная точка (РТ); → переотражения 

звука;      – дифракция звука.

Для расчета эффективности такого ограждения 
воспользуемся теорией описанной в источниках [6-7].

Для выведения формулы расчета принято основное 
допущение о том, что в пространстве между ИШ и 
ШЗО образуется сплошное звуковое поле, вызванное 
многочисленными переотражениями звука.

Дополнительные допущения:
1. ШЗО расположено симметрично по отношению 

ИШ, т.е. на все свободные ребра приходит равномерная 
звуковая энергия;

2. В РТ звук дифрагирует через 4 свободных ребра 
ШЗО;

3. ИШ и свободные ребра ШЗО, принятые 
линейными излучателями шума;

4. Длина ИШ и длина ШЗО приблизительно равны 
или близки друг к другу;

5. ШЗО составное, где часть конструкции отражает 
звук, а часть облицована звукопоглощающим материа-
лом (ЗПМ) (рис.2) [8-11].

6. Предполагается использование монолитного 
поликарбоната толщиной не менее 16мм со 
звукоизоляцией не менее 34 дБА. Шум, проникающий 
через перегородку, не учитывается [3-5].

Рисунок 2 – Схема ШЗО:  1 – ЗПМ; 2 – прозрачная отра-
жающая поверхность

Эффективность ШЗО определяется:
                                                             
                                                                    
где:           – интенсивность звука в РТ от ИШ без 

ШЗО;Вт/м2.
                       – тоже с установленным ШЗО, Вт/м2.
Интенсивность звука в РТ без ШЗО:

,     дБ                                       (1)

(2)
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где:   
Wист – акустическая мощность ИШ, Вт;
lист – длина ИШ, м;
r – расстояние от ИШ до ШЗО, м;
R – расстояние от ШЗО до РТ, м.
Звуковая энергия, падающая на ШЗО 

где 
ᾱоб – средний коэффициент звукопоглощения в 

пространстве между ИШ и ШЗО;
φпр - коэффициент неравномерности звукового 

поля;
Аоб – эквивалентная площадь звукопоглощения;

где:          
             – коэффициент звукопоглощения отражающей 

части ШЗО;
hОТР – высота, м;
lШЗО – длина, м;

                 –  коэффициент звукопоглощения поглощаю-
щей части ШЗО (ЗПМ);

hПОГЛ – высота поглощающей части, м;
αИСТ – коэффициент звукопоглощения ИШ;
lИСТ – длина ИШ, м;
hИСТ – высота ИШ, м;

Значение α свободного пространства х=1, прини-
маем свободное пространства с 4х сторон ШЗО, поэ-

тому последний член в формуле (4) равен 4lШЗОr.
Для улучшения в последующих расчетах т.к. 

первый и третий члены в формуле (4) пренебрежимо 
малы (α=0,01) формула (4) может быть преобразована: 
(lИСТ≈lШЗО ).

где:             
SИШ – площади ИШ, м2;
S(св.об) – площадь свободного пространства между 

ИШ и ШЗО, м2;
SШЗО – площадь ШЗО, м2.
Акустическая мощность на свободных ребрах 

ШЗО:

где:             
SШЗО – площади ИШ, м2; 

Интенсивность звука в РТ с ШЗО: принимая 
свободные ребра ШЗО линейными отраженными 
источниками звука (при этом свободных поверхностей 
4).

где:
βдифр – коэффициент дифракции на свободном 

ребре (принимаем одинаковое значение                  ).

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Выводы. Используя эти формулы, можно вы-
бирать геометрические размеры, характеристики и ма-
териал звукопоглощения для применения в шумоза-
щитном ограждения металлообрабатывающих стан-
ков.

Сравнительные расчеты экранов с отражающими 
и отражающе-поглощающими вставками показали, 
что наличие ЗПМ – важный фактор, увеличивающий 
акустическую эффективность, которая связана с 

эквивалентной площадью звукопоглощения, опреде-
ляемой звукопоглощающими вставками. Изменив 
эквивалентную площадь звукопоглощения, увеличив 
ее на ограждающей конструкции и на самом станке 
можно получить эффективность конструкции до 10дБ 
в среднечастотном диапазоне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Подставляем в (10) формулы (3), (6), (8) и (9)
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(12)

Подставим (2) и (12) в (1)

(13)
Примем lШЗО≈lИСТ  и сделаем упрощения,
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме обеспечения безопасности окружающей среды. Последнее 
десятилетие прошлого века можно назвать периодом интенсивного роста численности промышленных 
и энергетических объектов. Наряду с несомненной их пользой для общества возникла необходимость в 
организации сравнительно опасных хранилищ промышленных отходов – шламонакопителях, хвостохранилищах 
и других. Проанализировано техническое состояние накопителей, выявлены основные причины аварий, 
повлекших за собой чрезвычайные ситуации экологического плана. Рекомендован перечень мероприятий, 
способный продлить безаварийную работу шламонакопителей, тем самым предотвратить возникновение 
чрезвычайной ситуации. Предложена технология ремонтных работ, отвечающая принципам рациональности 
(ресурсосбережения) и надежности, позволяющая восстанавливать профиль грунтовых плотин и оградительных 
дамб в проектное положение. Использование грунтосмеси для восстановления профиля сооружений (досыпке 
гребня, восстановлении верхового и низового откосов) обеспечит образование жесткой камневидной структуры 
и увеличение сопротивляемости низконапорных плотин дефектам и повреждениям. Рекомендованная авторами 
технология ремонта хранилищ промышленных отходов, позволит увеличить срок эксплуатации опасных 
объектов, а также снизить вероятность наступления чрезвычайной ситуации техногенного характера на 
низконапорных гидротехнических сооружения промышленного назначения. 
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Annotation. This article is devoted to the problem of environmental safety. The last decade of the last century can be 
called a period of intensive growth in the number of industrial and energy facilities. Along with their undoubted benefit 
to society, there was a need for the organization of relatively dangerous storage of industrial waste – sludge accumula-
tors, tailings dumps and others. Analyzed the technical condition of the storage, identified the main causes of accidents 
that resulted in environmental emergencies. A list of measures is recommended that can prolong the trouble-free opera-
tion of sludge collectors, thereby preventing the occurrence of an emergency situation. The technology of repair works 
meeting the principles of rationality (resource saving) and reliability is offered, allowing to restore a profile of soil dams 
and protective dams in design position. The use of soil mixture to restore the profile of structures (ridge filling, resto-
ration of the upper and lower slopes) will provide the formation of a rigid stone-like structure and increase the resistance 
of low-pressure dams to defects and damage. The technology of repair of industrial waste storages recommended by 
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the authors will increase the life of hazardous facilities, as well as reduce the likelihood of an emergency of technogenic 
nature on low-pressure hydraulic structures for industrial purposes. 

Keywords: safety, sludge collector, industrial waste, emergency, environmental protection, water and soil pollution, 
soil mixture, reliability.

Введение. Согласно данным Международной 
комиссии по плотинам в мире насчитывается более 
800 тысяч различных плотин. Среди них значительную 
часть (более 90%) составляют низконапорные, IV 
класса капитальности, высотой менее 15м.

По данным Ростехнадзора таких гидротехничес-
ких сооружений в России несколько десятков тысяч, 
образуют они небольшие по объему водохранилища, 
шламонакопители, хвостохранилища и др.

Большую часть гидротехнических сооружений,  
которые используют промышленные предприятия, 
составляют шламонакопители и хвостохранилища. 
Связано это, как с производственной необходимостью, 
так и с простотой устройства и низкой стоимостью 
промышленных накопителей [1-10]. 

Шламонакопители массово устраивали в период 
1960-1980гг. Срок эксплуатации таких сооружений, 
при своевременном обслуживании и ремонте, 50-
60лет. Однако, проведенный анализ литературных 
источников, по результатам обследований такого 
рода объектов показал, что состояние многих из 
них следует оценивать как неудовлетворительное и 
близкое к аварийно-опасному [5-7] . 

Согласно Федеральному закону РФ от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» шламонакопители и 
хвостохранилища как раз и относятся к опасным 
производственным объектам. При нарушении их 
эксплуатации в черте населенных пунктов и го-
родов, при повреждении тела плотины, возможно 
масштабное затопление прилегающих территорий, 
сельскохозяйственный угодий, объектов культурного 
и жизнеобеспечивающего значения. Как следствие, 
подобного рода чрезвычайные ситуаций приводят 
к загрязнению мест проживания, водоисточников, 
почвы, воздуха, а в отдельных случаях к массовым 
заболеваниям и отравлениям людей и животных.

Принимая во внимание, что шламонакопители и 
хвостохранилища относятся к объектам повышенного 
риска, необходимо обес-печить качественное 
проектирование с после-дующим контролем этапов 
их строительства. Для предотвращения чрезвычайных 
ситуаций техно-генного характера, которые 
могут нанести непоп-равимый вред компонентам 
окружающей среды, особую значимость приобретает 
постоянный мо-ниторинг работы шламонакопителей и 
хвостох-ранилищ, а также своевременное выполнение 
обслу-живающих и ремонтных работ [2-4].         

К одной из серьезных аварий на промышленных 
накопителях следует отнести чрезвычайную си-
туацию на хвостохранилище Стебниковского 
калийного завода. В результате значительной про-
садки гребня подпорного сооружения (более 4м), 
образования нескольких крупных поперечных тре-

щин в теле грунтовой плотины, сформировался 
проран, через который в реку Днепр попало более 
5 млн.м3 токсичных веществ [10-12].Окружающей 
среде причинен значительный ущерб: отравлены 
притоки реки, затоплены сельскохозяйственные поля, 
ближайшие поселки и города остались без водос-
набжения. 

В Волгоградской области в 2010г. в результате 
образования прорана за пределы шламонакопителя 
вытекло более 130 тыс.м3 осветленной воды и 25 
тыс.м3 фосфогипса, размер причиненного ущерба 
составил более 10 млн. руб. При расследовании 
чрезвычайной ситуации комиссией были установлены 
основные причины аварии, среди которых: отсутствие 
своевременного контроля за работой объекта, 
нарушение правил эксплуатации, несвоевременный 
ремонт, которые и привели к образованию тре-
щин, повышенной фильтрации через тело дамб 
обвалования.

В результате перелива воды через гребень плоти-
ны на хвостохранилище №2 Абагурского филиала 
ОАО «Евразруда» в сентябре 2010г. образовался 
проран, который разрушил дамбы обвалования. Из 
хвостохранилища вытекло около 35 тыс.м3 токсичных 
отходов и более 200 тыс.м3 воды, в результате хвосты 
попали в р.Кондома, загрязнена прилегающая тер-
ритория, сильному затоплению на глубину более 
1,8м. подверглась насыпь железной дороги, разрушен 
участок автомагистрали, причиненный ущерб соста-
вил  около 20 млн.руб.

Анализ различных литературных источников 
позволяет выделить основные дефекты и повреждения 
на шламонакопителях в процессе эксплуатации [12-
18]:

-перелив токсичных вод через деформированный 
гребень плотины или дамбы обвалования;

-разуплотнение грунта откосов и их обрушение;
-образование трещин, пустот, просадки;
-повышенная фильтрация, выпор грунта.  
Для предотвращения аварийно-опасного сос-

тояния на шламонакопителях необходимо:
-осуществлять  контроль соответствия параметров 

сброса отходов запланированным; 
-производить мониторинг имеющихся деформа-

ций и повреждений, для своевременного ремонта и 
восстановления проектного профиля плотин (дамб);

-контролировать  заполнение ёмкости шламонако-
пителя, для предотвращения перелива токсичных 
отходов через гребень плотин (дамб).

В настоящее время для выполнения ремонт-
ных работ по восстановлению в проектное по-
ложение профиля (тела) грунтовых плотин и дамб 
обвалования используют грунт карьера из кото-
рого отсыпано сооружение, либо ремонтируют 
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привозным глинистым грунтом с добавлением на-
воза, в ответственных случаях – грунтоцементом, 
представляющим собой смесь грунта и цемента 
[17,18]. Однако, по прошествии года или максимум 
трех, защитные свойства отремонтированных эле-
ментов сооружений ослабевают и утрачиваются, а 
под воздействием ливней, колебаний температур, 
вредного воздействия землеройных животных, от-
сутствия надлежащего эксплуатационного контроля 
и других природно-климатических и антропогенных 
факторов, восстановленные   элементы сооружений 
постепенно разрушаются вновь [17].

Цель работы. Создание эффективной технологии 
ремонта по восстановлению тела грунтовых плотин и 
дамб обвалования  хранилищ промышленных отходов.   

Предлагаемые технические решения. Предло-
жено ремонтные работы по восстановлению тела 
грунтовых плотин и дамб шламонакопителей произ-
водить грунтовой смесью, включающей грунтоцемент 
(смесь грунта и цемента) и улучшающие качество смеси 
добавки, обеспечивающие при затвердевании смеси 
повышенную прочность, водо- и морозостойкость 
[19].

В качестве компонентов смеси рекомендованы 
взятые в процентах от ее массы следующие материалы: 

грунт (суглинок), цемент (марка 500), зола-унос с 
электрофильтров ГРЭС (Новочеркасской, например), 
высевка (отход камнедробления кварцита).

При приготовлении грунтосмеси в предварительно 
измельченный сухой грунт вносили цемент, смесь 
перемешивали и доувлажняли (с учетом содержащейся 
в грунте влаги) до оптимальной влажности.

 Затем, добавляли высевку и золу, полученную 
смесь снова тщательно перемешивали до однородного 
состояния и при необходимости доувлажняли. 
Завершив приготовление в специальном байке 
грунтовой смеси, приступали к изготовлению стан-
дартных образцов, используя для этого полые ци-
линдрические прессформы (рис. 1) с двумя стальными 
вкладышами. 

Цилиндрические образцы высотой и диаметром 
50мм (рис. 2) подвергали испытаниям на прочность 
после двадцати восьми суток хранения и полного 
водонасыщения, а также после пятидесяти циклов 
попеременного замораживания и оттаивания. Изготав-
ливали образцы-цилиндры прессованием, что соо-
тветствовало послойному уплотнению грунтовой 
смеси катками на гребне или откосах плотины (дамбы 
обвалования) шламонакопителя при выполнении ре-
монтных работ.  

Рисунок 1 – Полая цилиндрическая пресс-форма 

Рисунок 2 – Стандартные образцы-цилиндры

В нижеприведенной таблице представлены 
результаты испытаний предлагаемых и наиболее 
близких по эффективности грунтосмесей, включаю-
щих грунтоцемент.

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что 
наличие в составе грунтовой смеси 4-6% золы и 
20-35% высевки обеспечивает при затвердевании 
существенное (на 35-40%) повышение прочности, а 
также водо- и морозостойкости (Rмор ≈ R28). 

Увеличение доли цемента свыше 10% не 
дает существенного прироста прочности и моро-
зостойкости. Прочность затвердевшей грунтовой 
смеси с 8 и 10 процентами цемента определяют по 

формулам, соответственно:
R28-8%=(15,9Ц3-5,9В2+51,4ЦВ)∙10-3;                                       (1)
R28-10%=(10,4Ц3-5,2В2+34,4ЦВ)∙10-3 ;
где R28 – прочность смеси через 28 суток твердения 

и полного водонасыщения, МПа; Ц – доля цемента, 
% от массы грунтовой смеси; В- доля высевки, % от 
массы грунтовой смеси.

Использование предложенной грунтосмеси будет 
способствовать увеличению сопротивляемости ре-
конструированных элементов и тела сооружений 
дефектообразованиям за счет создания в них (эле-
ментах) камневидной структуры, а значит, увеличит и 
безаварийный период работы сооружения. 
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Таблица 1 – Результаты испытаний грунтосмесей

Грунтоцемент

Доля цемента, 
% от

массы грун-
тосмеси

Количество до-
бавки,

% от массы грун-
тосмеси

Прочность, МПа Коэффициент 
морозостойкости

Rмор/R28

Зола Высевка
Через 28 суток и полного 

водонасыщения, R28

После 50 циклов 
замораж.-оттаива-

ния, Rмор

Без добавки

8 0 0 10,60 7,74 0,73

10 0 0 11,35 8,85 0,78

14 0 0 11,72 9,49 0,81

С добавкой 
золы и вы-

севки

6 8 20 10,70 9,63 0,90

6 8 35 11,57 10,76 0,93

8 6 20 13,97 13,27 0,95

8 6 35 15,25 14,80 0,97

10 4 15 14,40 13,39 0,93

10 4 20 15,20 14,59 0,96

10 4 30 16,02 15,38 0,96

10 4 35 16,04 15,58 0,97

14 0 15 14,91 14,02 0,94

14 0 20 15,68 15,05 0,96

14 0 30 16,43 15,94 0,97

14 0 35 16,37 15,89 0,97

В процессе ремонта выполняют подготовительные 
и основные работы. К подготовительным отно-
сят разработку грунта на гребне и откосах, транс-
портировку его во временные отвалы, планировку 
гребня и откосов, доувлажнение грунта верхней части 
сооружений, вскрышу карьера и доувлажнение в нем 
грунта до оптимальной влажности. Затем, приступают 
к основным работам: разрабатывают грунт в карьере, 
транспортируют его к грунтосмесительной установке 
(рис.3), доставляют к грунтосмесительной установке 
цемент, золу и высевку, приготавливают в ней 
(установке) грунтосмесь, доставляют и укладывают 
грунтосмесь слоями на гребень и откосы, послойно ее 
разравнивают и уплотняют до проектной плотности. 

Рисунок 3 – Устройство грунтосмесительной установки 
ДС-50: 1 – цементный бункер; 2 –зольный бункер; 3 – ём-
кость с водой и насосными установками;4 – бункера для 

грунта и высевки; 5 – ленточный транспортёр; 6 –агрегат 
для смешивания компонентов 

При этом используют технику, имеющуюся на 
балансе у организации, выполняющей ремонтные 
работы, а при выборе строительных материалов 
предпочтение отдают местному сырью. 

К грунтосмесительной установке подвозят грунт и 
высевку автосамосвалами, цемент и золу доставляют 
автоцементовозами, воду – автоцистернами. При 
комплектовании автосамосвалов с экскаваторами 
руководствуются зависимостью: 

                                                                                   (2)                                       
где G – грузоподъёмность автосамосвала, т; qэ – 

геометрическая вместимость ковша экскаватора, м3;
γрыхл – плотность разрыхлённого грунта, т/м3; 
Kн – коэффициент наполнения кузова автоса-

мосвала, 1,05÷1,1.
Централизованное управление установкой 

осуществляется оператором с пульта управления. 
Ввиду крупноблочного способа изготовления 
элементов установки, повышается степень ее за-
водской готовности, что существенно сокращает 
сроки проведения монтажных работ и демонтажа 
металлических конструкций и электрического обо-
рудования установки во время переезда с объекта на 
объект.  

Также, перемешивание компонентов грунтосмеси 
может осуществляться и на месте проведения ра-
бот (при заложении откосов m ≥5). С этой целью  
подготавливают основание ремонтируемого элемента 
(откоса, например) и на него выгружают грунт. 

При использовании скрепера набор пригодного 
грунта ведут на прямолинейных участках, размеры 



187XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2020. V. 9. №1 (49)

Human Activity Safety
ENSURING SAFE AND RELIABLE STORAGE OPERATION WASTE…

Vasilyeva Elena Viktorovna, Viktor Fedorov, Yakovenko Elena Aleksandrovna 

Наименование показателей, 
единица измерения ДС-74 Д-530

Базовая машина
Тягач ко-
лесный  
Т-158

Трактор 
гусениный 
Т-100МГП

Ширина обрабатываемой 
полосы, мм 2400 2500

Глубина обработки, мм 250 200
Скорость перемещения, 
км/ч:

рабочая

транспортная

0,11-0,97

40

0,10-0,86

10
Частота вращения фрезы, 
об/мин 257 100 и 250

Габаритные размеры, мм

длина

ширина

высота

7550

2950

2822

7775

3040

3060
Масса, кг 11940 15100

которых достаточны для размещения длины пути 
набора грунта, подсчитываемой по формуле:      

                                                                                       (3) 

где qсл – проектный объём ковша скрепера, м3;
Kр – коэффициент, учитывающий разрыхленность 

грунта;
Kн– коэффициент наполнения ковша;
Kп – коэффициент потерь грунта при наборе, 

1,05÷1,1; b – ширина полосы захвата грунта (ширина 
ковша), м;

h – средняя толщина стружки грунта за время 
набора, м;

Kh – коэффициент неравномерности толщины 
стружки, 0,7.

Далее, используя дорожную фрезу  ( Д-530 или ДС-
74, например) осуществляют рыхление и измельчение 
грунтовых агрегатов лопостями, размещенными на 
вале фрезерного барабана ротора (таблица 2). 

Таблица 2 –Характеристики фрез

Кожух ротора создает рабочую камеру, где грунт 
измельчается и смешивается с другими составляю-
щими грутосмеси – высевкой, цементом и золой. 
С этой целью, доставленную к месту выполнения 
работ высевку тщательным образом распределяют по 
предварительно подготовленному (разрыхленному 
и измельченному) грунту, лопостями фрезы пере-
мешивают с ним (рис. 4), специальными дозаторами 
или цементовозами распределителями по принятым 
дозировкам вносят цемент и золу, перемешивают 
(фрезой), увлажняют до оптимальной влажности, 
снова перемешивают до однородного состояния, 
после чего уплотняют.

Вывод. В целях предотвращения чрезвычайных 
ситуаций экологического плана на хранилищах 
промышленных отходов разработана технология 
ремонтных работ по восстановлению тела грунтовых 
плотин и дамб обвалования, предусматривабщая 
досыпку гребня, восстановление дефермированных 
откосов, заделку трещин, нор и пустот грунтосме-
сями, улучшенных высевкой и золой, способствую-
щих образованию в отремонтированных элементах 
прочной камневидной структуры, обеспечиваю-
щей повышенную сопротивляемость сооружений 
к дефектообразованиям и увеличение периода их 
безремонтной работы. Это предотвратит аварийные 

ситуации на объектах повышенного риска и повысит 
безопасность окружающей среды.
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Рисунок 4 – Схема перемешивания высевки с грунтом на откосе дорожной фрезой: 1 –грунтовая плотина;  2 – вос-
станавливаемый откос;  3 –дорожная фреза; 4 – измельчённая и перемешанная лопостями фрезы смесь высевки с грун-

том; 5 – высевка, 6 – грунт
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Введение. Москва – быстроразвивающийся город, 
где стремительно растущие пассажиропотоки требуют 
строительства новых транспортных инфраструктур. В 
условиях плотной застройки современного мегаполиса 
очевидным выходом из транспортного коллапса 
является развитие Московского метрополитена. По 
уровню безопасности Московский метрополитен 
находится на третьем месте, уступая Пекину и 
Шанхаю. По соотношению пассажиропотока (2441 
млн. человек в год) к количеству происшествий (1454) 
повлиявших на сбой графика в год, Московский 
метрополитен может смело носить титул одного из 
самых безопасных метрополитенов в мире [1].

Постоянно увеличивающееся население мегаполи-
са должно находиться в зоне безопасности, и обес-
печению этой цели служат специальные пожарно-
спасательные центры с высококвалифицированными 
специалистами и проведением соответствующих 
исследований, направленных на внедрение иннова-
ционного оборудования или современных методик по 
пожаротушению [2-3].

Одновременно с введением новых станций и 
растущего пассажиропотока, увеличивается по-
жарная нагрузка на подземные транспортные ар-
терии, что приводит к возрастанию рисков возник-
новения возгораний, травмирования и гибели 
людей. Возгорание в подземных транспортных 
коммуникациях всегда сопряжено с наличием задым-
ления и высокой температуры вблизи источника воз-
горания. Действующий штатный режим вентиляции 
способствует распространению опасных факторов 
пожара на другие части подземной инфраструктуры. 

Цель работы. Основной задачей исследования 
является оптимизация работы пожарных при работе 
в метрополитене путем использования передвижных 
вентиляторов. 

Материалы и результаты исследований. Штат-
ная система вентиляции, проектируемая для под-
держания нормального микроклимата в подзем-ных 
сооружениях, не рассчитана на работу при пожаре 
[4]. Залогом быстрого и успешного тушения пожара 
является перевод системы вентиляции в аварийный 
режим, что во многом зависит от человеческого 
фактора и обстановки, сложившейся на пожаре, 
или создание автономной от станционной системы 
вентилирования.

Наглядным примером несогласованных действий 
участников тушения пожара является пожар, который 
произошел в 1988 в Лондоне, на пересадочном узле 
King’sCross. Возгорание произошло в смазывающих 
элементах эскалатора наклонной выработки, сое-
диняющих верхний вестибюль с платформой стан-
ционного комплекса. Штатный поток вентиляции 
способствовал увеличению площади горения, а 
поршневой эффект, за счет прибывающего поезда, 
сформировал поток из нагретых продуктов горения, 
унесший жизни более восьмидесяти человек. Далее, не 
смотря на случившееся, на станции King’sCross поезда 
продолжали прибывать на платформу, хотя машинис-

ты были проинструктированы не останавливаться 
на станции King’sCross, тем самым, нарушая схему 
вентиляции. Следует заметить, что схема аварийного 
дымоудаления не была задействована.

В ходе изучения данного пожара был отмечен 
факт потери персоналом метрополитена драгоценного 
времени. Первые данные были получены младшим 
персоналом, которые затем передавали ее старшим 
сотрудникам, которые тратили время на уточнение 
сведений и лично смотрели на возгорание. Отмечено 
также, что система оповещения не была введена в 
действие, отсутствовала какая-либо информация о 
маршрутах и направлениях эвакуации для посетителей 
метрополитена.

Анализ данного пожара представляет интерес тем 
фактом, что прототипом схемы вентиляции Московс-
кого метрополитена является схема вентиляционных 
решений именно Лондонской подземки [5].

Интересны исследования, проведенные в 1998 
на базе Санкт-Петербургского метрополитена по 
попытке дымоудаления в наклонной выработке. В 
качестве вентилятора использовался прибор ДП-7, 
находящийся в верхнем вестибюле станционного 
комплекса. Результаты данного исследования показа-
ли, что на 10-й минуте развития пожара удалось 
создать зону безопасную для ведения аварийно-спа-
сательных работ (22 метра при длине выработке 60 
метров и 28 метров при длине выработке 40 метров) 

Выяснено, что эффективным является исполь-
зование вентиляторов с производительностью на 
приток, обеспечивающих заданное направление воз-
духа на пожаре [3]. Из недостатков отмечалось:

– небольшое количество вентиляторов необходи-
мой производительности на вооружении пожарной 
охраны;

– отсутствие возможности оперативной доставки 
вентиляторов к месту пожара;

– малая производительность передвижных венти-
ляторов [3].

Руководством ГКУ «ПСЦ» г. Москвы в целях 
разработки действий пожарно-спасательных подраз-
делений в случае пожара в подземном станционном 
комплексе «Аэропорт Внуково» были проведены 
учения, в ходе которых объем платформенного зала 
был задымлен искусственным театральным ды-
мом и дымовыми шашками. Так же был проведен 
эксперимент, целью которого являлось подтверждение 
расчетов тактической вентиляции в подземном транс-
портном сооружении.

Место проведения эксперимента: г. Москва, За-
падный административный округ, Внуково, стан-
ционный комплекс «Аэроэкспресс Внуково»

Цели эксперимента: 
1. Выяснение времени перевода штатного вен-

тиляционного режима в аварийный (оценка действий 
обслуживающего персонала);

2. Выяснение максимально эффективных точек 
установки передвижных вентиляторов, стоящих на 
вооружении пожарно-спасательных подразделений;
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3. Проверить правильность расчетов применения 
тактической вентиляции, после введения поправок в 
расчетные данные.

Проведенные исследования действий пожарно-
спасательных подразделений дают возможность опти-
мизировать действия по тушению пожара и спасению 
людей в подземной транспортной инфраструктуре.

Тактическую вентиляцию в подземных транс-
портных коммуникациях целесообразно разделять 
на вентиляцию станционных комплексов, тоннелей, 

электроподстанций и наклонных эскалаторных 
выработок (рис. 1).

В свою очередь, вентиляцию станционных комп-
лексов можно разделить на вентиляцию платформы и 
служебных помещений. 

Для оценки эффективности дымоудаления в 
станционном комплексе были применены комби-
нированная, раздельная и совместная схема про-
ветривания при штатном и аварийном режиме работы 
штатных средств вентиляции (рис. 2) [6]. 

Рисунок 1 – Тактическая вентиляция в подземных транспортных системах

Рисунок 2 – Схема установки вентиляторов и точки замера скорости потоков воздуха при проведении эксперимента 
на подземном станционном комплексе Внуково.

В ходе эксперимента использовалась техника, 
стоящая на вооружение ПСО № 206 ГКУ «ПСЦ»: 
Вентиляторы Буран, производительностью 45 и 15 
тысяч м3 в час и прицеп дымоудаления ПДУ – 125, 
производительностью 125 тысяч м3 в час.

Для проведения замеров скорости вентиляцион-
ных потоков выбраны точки на путях эвакуации 
пассажиров станционного комплекса в случае пожара. 
Наибольший пассажиропоток следует ожидать в 
наклонной выработке эскалаторного тоннеля, а наи-
меньшая скорость движения пассажиропотока - в 
точке размещение турникетов верхнего зала тоннеля 
[7,8]. 

Тепловая депрессия пожара в эскалаторном 
тоннеле зависит от глубины заложения и температуры 
в узловых точках исследуемого контура. 

Для установки средств мобильной вентиляции 
при борьбе с задымлением и загазованностью наи-
более эффективно создание приточной системы 
проветривания наклонного эскалаторного тоннеля при 
штатной вентиляции, создание потока свежего воз-

духа на путях эвакуации людей из межстанционных 
переходов и соединительных тоннелей, не обладаю-
щих собственной системой вентиляции [9].

В результате сложения дополнительной депресии 
пожара и напорно – расходных характеристик эквива-
лентного вентилятора получена характеристика источ-
ника тяги, действующая при пожаре в эсколаторном 
тоннеле (рис. 3).
Где:

Нε - напорно-расходная характеристика эквива-
лентной вентиляции;

hп - характеристика тепловой депрессии в эскала-
торном тоннеле;

Нэ -  характеристика суммарного источника тяги в 
эскалаторном тоннеле;   

 hзд  - характеристика эскалаторного тоннеля при 
закрытых дверях;

 hод   - характеристика эскалаторного тоннеля при 
открытых дверях;

А1   А2  - рабочие точки при развывшейся тепловой 
депрессии пожара в эскалаторном тоннеле;
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а1   а2  - рабочие точки при работе системы тон-
нельной вентиляции на эскалаторный тоннель без 
проявления тепловой депрессии. 

При рассчитанных расходах мобильных вентиля-

ционных устройств должны создавать напоры, превы-
шающие величину критической депрессии. Для этого 
характеристика мобильных средств вентиляции долж-
на лежать правее точки А2.

Рисунок 3 – Характеристика источника тяги.
Заключение. Исходя из расчетных данных 

штатной вентиляционной системы и характеристик 
мобильных средств вентиляции, для проведения 
тактической вентиляции необходимо выполнить 
следующие условия:

1. Депрессия в точки установки вентилятора долж-
на превышать депрессию системы вентиляции;

2. Установка мобильных средств вентиляции,
стоящих на вооружении пожарной охраны, должна 
производиться в расчете режимов работы дейст-
вующего вентиляционного режима;

3. Установка мобильных средств вентиляции,
стоящих на вооружении пожарной охраны, должна 
выполняться с учетом штатных и аварийных каналов 
воздухообмена станционного комплекса. 

Следует учесть, что при проведении эксперимента 
выявлена неэффективность тактической вентиляции 
лестничных маршей эвакуационных выходов.

При этом руководитель тушения пожара должен 
учесть:

- передвижная установка ПДУ – 125, при ее своев-
ременном включении, может с успехом применяться 
в аварийных условиях для создания нисходящего 
воздушного потока по эскалаторным тоннелям при 
любых схемах вентиляции при ее установке на точке 
«вестибюль - атмосфера»;

- большинстве случаев установка мобильных
вентиляторов на точки «вестибюль- переход» не 
эффективна, в связи с большой депрессией в данной 
точке;

- целесообразна установка передвижных венти-
ляторов на приток в точке «вестибюль – наклонный 
эскалаторный тоннель».

Проведение вентиляции подземного станционного 
комплекса целесообразно выделить в отдельный бое-
вой участок, что позволит скоординировать действия 
администрацией объекта.

Таким образом, установка мобильных приточных 
систем на решающем направлении позволит создать 
условия для эвакуации людей, создавая защиту 

от опасных факторов пожара в наиболее опасной 
точке (местах прохождение потока с наименьшей 
скоростью).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Постановление Правительства Москвы № 194-

ПП от 04.05.2012 г. «Об утверждении Перечня объектов 
перспективного строительства Московского метрополитена в 
2012–2020 гг.» 

2. Виноградов О.С., Виноградова Н.А., Кадакина
Н.А., Малюкова И.О. Подготовка специалистов в области 
«Техносферной безопасности» в высшей школе// В сб.: 
Актуальные проблемы физики и технологии в образовании, 
науке и производстве. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. 2019. С. 176-179.

3. Виноградов О.С., Виноградова Н.А., Гуляева Э.Ю.,
Полудняков А.И. Программное обеспечение по расчету 
уровня загрязнения при техногенных авариях//Сурский 
вестник. 2019. № 2 (6). С. 31-33.

4. Ильин В.В., Белецкий В.П., Чуприян А.П. Проб-
лемы противопожарной защиты и их решение. – СПб: ГТУ, 
2000. -247с.

5. Rinkeby. Statens Haverikommission, 2009.
6. Арбузов Г. В. Вентиляция и санитарная техника

метрополитенов / Инж. Г. В. Арбузов; Под ред. проф. В. Л. 
Николаи; Моск. ин-т инж-ров транспорта им. И. В. Сталина. 
Фак-т тоннелей и метрополитенов. – М.: Трансжелдориздата, 
1938. - 232 с.

7. Виноградов Ю.И., Ефимов С.Г. Оценка эффек-
тивности применение автомобилей дымоудаление для 
безопасной эвакуации людей со станций метро. Проти-
вопожарная защита подземных сооружений метрополитенов: 
сборник научных трудов. - М.: ВНИИПО, 2004. с. 47-57. 

8. Необходимые параметры передвижных венти-
ляционных устройств для обеспечения безопасной эвакуации 
людей при пожарах на станциях метрополитенов. - М.: 
Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004.

9. Зычков Э.А. Закономерности процессов эвакуации
людей при пожарах подвижного состава в тоннеле метро. - 
Санкт-Петербург 1998. - 184с.

Статья поступила в редакцию 28.01.2020
Статья принята к публикации 20.03.2020

10
10

Н, Па

Q.

20

20 30 40 50 60

40

30

50

60

80

70

100

90



193XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2020. V. 9. №1 (49)

Human Activity Safety
RISK-BASED APPROACH TO THE OSH MANAGEMENT SYSTEM…

Subbotina Nadezhda Andreevna   

УДК 331.4, 624.9

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА.  
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ И МЕТОДИКА ДЛЯ ЕЕ РЕШЕНИЯ

©2020
Субботина Надежда Андреевна, аспирант

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
(190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, e-mail: subbota_91@mail.ru)

Аннотация. В соответствии с законодательством Российской Федерации, работодатель обязан разрабатывать 
систему управления охраной труда в организации на базе риск-ориентированного подхода, который направлен 
на минимизацию и управление рисками. В результате чего необходимо устанавливать порядок проведения 
мероприятий по управлению рисками – осуществлять идентификацию существующих опасностей, проводить 
оценку профессиональных рисков, разрабатывать меры, направленные на их снижение. В работе предлагается 
рассмотреть процесс внедрения риск-ориентированного подхода к системе управления охраной труда в 
организации, реализованный в соответствии с новыми нормативными документами. Предлагаются формы для 
последовательной идентификации вредных и опасных факторов, возникающих на рабочем месте сотрудника, и 
форма для оценки профессионального риска работника от возникающих факторов. Формы объединены в единую 
методику для внедрения риск-ориентированного подхода в систему управления охраной труда в организации. 
Данные, полученные в результате применения комплексной методики по идентификации опасностей и оценке 
риска, послужат опорой для дальнейшего формирования и своевременного обновления документации по 
системе управления охраной труда, включая документы и программы для обучения сотрудников безопасному 
выполнению работ, где обязательно должен быть сделан упор на опасности с самыми высокими баллами риска. 

Ключевые слова: система управления охраной труда, риск-ориентированный подход, идентификация 
опасностей, оценка риска, методика.

RISK-BASED APPROACH TO THE OSH MANAGEMENT SYSTEM.
 PROBLEM OF IMPLEMENTATION AND METHODOLOGY FOR ITS SOLUTION
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Abstract. In accordance with the legislation of the Russian Federation, the employer is obliged to develop an OSH 
management system in the organization based on a risk-based approach, which is aimed at minimizing and managing 
risks. As a result, it is necessary to establish a procedure for conducting risk management measures - to identify existing 
hazards, conduct an assessment of occupational risks, and develop measures aimed at reducing them. The paper propos-
es to consider the process of introducing a risk-based approach to the OSH management system in an organization, im-
plemented in accordance with new regulatory documents. Forms are proposed for the consistent identification of harm-
ful and dangerous factors arising at the employee's workplace, and a form for assessing the employee's professional risk 
from emerging factors. The forms are combined into a single methodology for introducing a risk-based approach into 
the OSH management system in the organization. The data obtained as a result of the application of a comprehensive 
methodology for hazard identification and risk assessment will serve as a support for the further formation and timely 
update of documentation on the OSH management system, including documents and programs for training employees 
in safe work performance, where hazard emphasis must be placed on highest risk scores. 

Keywords: OSH management system, risk-based approach, hazard identification, risk assessment, methodology.

Введение. В соответствии с законодательством 
РФ, обязанности по обеспечению безопасных ус-
ловий выполнения работ и охраны труда в орга-
низации возлагаются на работодателя. С 1 января 
2014 г. в ключевые обязанности работодателя по 
охране труда добавилась необходимость создания 
системы управления охраной труда (СУОТ) и обес-
печение ее непрерывной работы (ст. 212 ТК РФ) [1, 
2]. Каждый работодатель обязан вне зависимости от 
формы собственности, размера предприятия и вида 
экономической деятельности разработать и внедрить 
систему управления охраной труда. Создание и 
функционирование СУОТ в организации является и 
одним из главных требований Федеральной службы 

по труду и занятости [3].
Также, наличие действующей и корректно функ-

ционирующей СУОТ позволяет организациям ус-
пешно проходить сертификацию на соответствие 
требованиям международных стандартов. 12 марта 
2018 г. был опубликован новый ISO 45001:2018(E) 
«Occupational health and safety management systems. 
Requirement with guidance for use» [4]. Организации 
должны за три года перейти с требований OHSAS 
18001 [5] на требования ISO 45001 и пройти ресерти-
фикацию.

Система управления охраной труда – состав-
ляющая часть всей системы управления предприя-
тием, основной задачей которой является обеспечение 
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процесса управления рисками, связанными с дея-
тельностью предприятия, в области охраны здоровья 
и безопасности труда. Согласно [6, 7], документация 
системы управления охраной труда устанавливается 
и совершенствуется в зависимости от размера, ха-
рактера и вида деятельности организации. Состав 
документации системы управления охраной труда, 
необходимый для каждой организации, представлен 
на рисунке 1. 

Разрабатывать документацию СУОТ работодатель 
обязан, руководствуясь Типовым положением о 
системе управления охраной труда [8]. 

Одной из важнейших и сложнейших задач в 
области охраны труда в организации является ин-
теграция системы управления профессиональными 
рисками, которая осуществляется через выявление и 
минимизацию рисков [9]. Риски могут быть связаны 
с профессиональной деятельностью работников или 

обусловлены производственной средой. В последнее 
десятилетие, при поддержке законодательства, из-
меняются акценты в работе по охране труда. Все 
больше провозглашаются приоритеты профилактики 
травматизма и профессиональных заболеваний, так 
как на данный момент это ведущий принцип во всем 
мире [10, 11]. В соответствии с законодательством, 
работодатель обязан, исходя из своей деятельности, 
разрабатывать порядок проведения мероприятий по 
управлению рисками в своей организации и поэтапно 
реализовывать выполнение этих мероприятий, а 
именно: осуществлять выявление (идентификацию) 
существующих опасностей, проводить оценку 
профессиональных рисков, разрабатывать меры, нап-
равленные на их снижение (рис. 2) [12, 13]. Однако 
единой четкой методики по идентификации и оценке 
профессиональных рисков, включающей в себя спе-
циальные формы для заполнения, не существует. 

Рисунок 1 – Состав документации системы управления охраной труда в организации

Рисунок 2 – Структура процесса управления рисками

В данной статье предлагается рассмотреть 
процесс внедрения риск-ориентированного подхода 
к СУОТ в организации и подготовки соответствую-
щей документации по охране труда в соответствии с 
новыми нормативными документами.

Целью данной статьи является создание методики 

и форм по идентификации опасностей на рабочих 
местах и оценке профессионального риска, которые 
облегчили бы процесс внедрения документации СУОТ, 
касающейся управления рис-ками в организации.

Материал и результаты исследований. Результа-
том выполненной научно-исследовательской рабо-
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ты явилась идентификация опасностей и оценка 
профессиональных рисков на рабочем месте элект-
росварщика, на примере которой предлагается 
рассмотреть методику, указанную в цели статьи. 
Формы таблиц являются унифицированными, с их 
помощью можно анализировать любое рабочее место 
в организации.

1) Первым шагом в процессе управления рисками 
является идентификация существующих опасностей 
на рабочих местах. С 1 июня 2019 г. вступил в силу 
новый ГОСТ 12.0.230.4-2018 [14], регулирующий 
процедуру идентификации опасностей на рабочих 
местах. Согласно [14], на каждом отдельно взятом 
рабочем месте необходимо выявить следующие виды 
опасностей:

– опасности, возникающие на рабочем месте при 
штатном режиме работы; 

– опасности, появляющиеся при нештатном режи-
ме работы;

– опасности, появляющиеся при переходе нештат-
ного режима работы в аварийный. 

Так, для идентификации опасностей, связанных 
со штатным режимом работы, достаточно изучения 
государственных стандартов по безопасности труда 
при выполнении того или иного вида работ, где описаны 
вредные и опасные факторы производственной среды 
и трудового процесса и их влияние. Что касается 
опасностей, появляющихся при нештатном режиме 
работы или при переходе нештатного режима в 
аварийный, то здесь необходимы достаточно глубокие 

знания производственных процессов и выполнения 
производственных операций определенного вида 
работ, что может быть затруднительно для специалиста 
по охране труда, занимающегося идентификацией 
опасностей.

С целью облегчения решения данной проблемы, 
опираясь на требования ГОСТ 12.0.230.4-2018 раз-
работаны формы для документированного оформ-
ления исследований по идентификации опасностей. 
Пример оформления идентификации опасностей для 
штатного, нештатного и аварийного режимов работы 
представлен в таблицах 1, 2.

Результатом этапа идентификации опасностей 
является создание реестра идентифицированных 
опасностей, который должен охватывать все иде-
нтифицированные ранее опасности.«Реестр иде-
нтифицированных опасностей» закрепляется ло-
кальным нормативным актом по организации и 
является конечным документом, обобщающим ре-
зультаты проведения идентификации опасностей. 
Форма реестра идентифицированных опасностей 
представлена в таблице 3.

Данная форма представления проделанных иссле-
дований по идентификации опасностей позволяет 
эффективно выявлять вредные и опасные факторы и 
определять источники их возникновения. Результаты 
идентификации опасностей, документированные в 
виде реестра, служат исходными данными в проце-
дурах оценки риска и выработки мероприятий по 
управлению рисками.

Таблица 1 – Форма для идентификации опасностей на рабочем месте при штатном режиме работы

Техноло-
гические 
процессы

Технологические 
операции

(этапы выполнения 
работ)

Опасности, источники которых связаны:

с производственной 
средой

с особенностями производствен-
ных процессов/операций, включая 
используемое оборудование, сырье, 
материалы, инструмент, приспосо-

бления и пр.

с трудовым процессом, видами ра-
бот, рабочими операциями, включая 

влияние человеческого фактора

1. Очистка 
металла

1. Наличие пыли в 
рабочей зоне (зоне 
дыхания).

2. Недостаток необхо-
димого естественного 
и искусственного 
освещения.

 1. Острые кромки и заусенцы. 1. Необходимость много переме-
щаться в пространстве.

2. Необходимость наклонов корпу-
са тела работника за смену.

3. Нагрузка на ноги, вызванная 
необходимостью работать стоя.

2. Подготовка 
кромок

1. Шлифовани-
ем устраняются 
царапины, риски, 
задиры.

2. Зачистка металла 
плоской шлифма-
шиной

1. Наличие пыли в 
рабочей зоне (зоне 
дыхания).

2. Повышенный 
уровень шума.

3. Недостаток необхо-
димого естественного 
и искусственного 
освещения.

1. Движущиеся твердые объекты, 
которые могут нанести удар по телу 
работающего (движущиеся машины 
и механизмы; подвижные части 
производственного оборудования; 
передвигающиеся изделия, заготов-
ки, материалы).

2. Острые кромки и заусенцы.

3. Повышенное значение напряже-
ния в электрической цепи. Опас-
ность поражения электрическим 
током.  

4. Опасность возгорания одежды 
из-за попадания искр.

5. Травмирование, связанное с 
отскоками осколков металла

1. Необходимость много переме-
щаться в пространстве.

2. Необходимость наклонов корпу-
са тела работника за смену.

3. Нагрузка на ноги, вызванная 
необходимостью работать стоя.

… … … … …
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Субботина Надежда Андреевна   

Нештатная производствен-
ная ситуация

Причина возникновения 
нештатных ситуаций (тех-

нические, организационные, 
личностные)

Опасности, источники которых 
связаны с причинами возник-
новения нештатных производ-

ственных ситуаций

Опасности, источники которых связа-
ны с переходом нештатного режима 

в аварийный режим выполнения 
(прекращения) работ

Образование скола или 
надлома на диске угловой 
шлифмашины.

1. Неправильная эксплуа-
тация.

2. Установка диска неподхо-
дящего диаметра. 

3. Использование диска не 
по назначению.

Движущиеся твердые объекты, 
которые могут нанести удар по 
телу работающего (движущиеся 
машины и механизмы; под-
вижные части производствен-
ного оборудования; передви-
гающиеся изделия, заготовки, 
материалы);

 Травмирование разрывающимися 
частями диска, воздействующих на 
работающего при соприкосновении 
с ними.

Прикосновение к токоведу-
щим частям электросвароч-
ного оборудования, находя-
щимся под напряжением.

1. Ошибочные действия при 
проведении работ.

2. Неисправное состояние 
защитных средств.

3. Повреждение изоляции 
токоведущих частей.

Повышенное напряжение в 
электрической цепи, замыкание 
которой может пройти через 
тело человека

Поражение электрическим током

… … … …

Таблица 2 – Форма для идентификации опасностей на рабочих местах при нештатном и аварийном режиме работы

Таблица 3 – Форма реестра идентифицированных опасностей
Опасный фактор Опасное событие / Причина опасного 

события
Возможные воздействия и последствия 

опасных событий
Опасности, источники которых связаны с производственной средой

Недостаток необходимого естественного и 
искусственного освещения

Нерациональное искусственное и есте-
ственное освещение (несоответствие 
норм).

1. Утомляемость глаз, снижение функцио-
нирования зрительного аппарата.

2. Психические перенапряжения.

3. Воздействие на нервную оптико-вегета-
тивную систему.

Наличие пыли в рабочей зоне (зоне 
дыхания)

Недостаточная вентиляция/отсутствие 
вентиляции

1. Травмы слизистой оболочки.

2. Пневмокониоз.

3. Пылевой бронхит и т.д.
… … …
Опасности, источники которых связаны с особенностями производственных процессов (производственных операций), включая 

используемое оборудование, сырье, материалы, инструмент, приспособления и пр.
Острые кромки и заусенцы 1. Не применение защитных перчаток.

2. Открытые участки кожи работника.

Травмы, порезы.

Движущиеся твердые объекты, которые 
могут нанести удар по телу работающе-
го (движущиеся машины и механизмы; 
подвижные части производственного 
оборудования; передвигающиеся изделия, 
заготовки, материалы)

1. Неправильная эксплуатация угловой 
шлифмашины.

2. Установка диска угловой шлифмашины 
неподходящего диаметра. 

3. Использование диска угловой шлифмаши-
ны не по назначению.

Травмирование разрывающимися частями 
диска, воздействующих на работающего 
при соприкосновении с ними.

… … …
Опасности, источники которых связаны с трудовым процессом, видами работ, рабочими операциями, включая влияние 

человеческого фактора
Необходимость много перемещаться в 
пространстве

Необходимо переносить материалы и 
перемещаться вдоль металлоконструкций 
для работы.

Утомляемость.

Необходимость наклонов корпуса тела 
работника за смену

Необходимо накланяться над металло-
конструкциями и совершать наклоны за 
оборудованием и к электросварочному 
инвертору.

1. Заболевания опорно-двигательного 
аппарата.

2. Утомляемость.
… … …

2) Следующим шагом в управлении профес-
сиональными рисками является последовательная 
оценка рисков для каждой идентифицированной 
опасности. На этом этапе трудности связаны с тем, 
что с 1 марта 2017 года государственный надзор 
в сфере труда осуществляется на основе риск-
ориентированного подхода [15], но на данный момент 
не существует унифицированной методики оценки 
профессионального риска.

Выбирая метод оценки профессионального риска, 
работодателю необходимо учитывать множество 
факторов, таких как: цели и задачи оценки риска, 
специфические особенности рассматриваемых ра-
бочих мест и рабочих операций, объектов произ-
водственной деятельности, а также наличие или 
отсутствие исходных данных, которые необходимы 
для проведения процедуры оценки профессиональных 
рисков. Согласно системам менеджмента рисков, 
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Subbotina Nadezhda Andreevna   

Вероятность (Вт) Балл Подверженность (Пд) Балл Последствия (Пс) Балл

Скорее всего произойдет 10 Постоянно (чаще 1 раза в день или 
более 50% времени смены) 10 Катастрофы, много жертв 100

Очень вероятно 6 Регулярно (ежедневно) 6 Разрушения, есть жертвы 40
Нехарактерно, но воз-
можно 3 От случая к случаю (еженедельно – 

до 6 раз в неделю) 3 Серьезные последствия, есть 
смертельный случай 15

Маловероятно 1 Иногда (ежемесячно – до 3 раз в 
месяц) 2 Потеря трудоспособности, 

тяжелая травма 7

Вряд ли возможно 0,5 Редко (ежегодно – до 11 раз в год) 1 Случаи временной нетрудоспо-
собности 3

Почти невозможно 0,2 Очень редко (до 1 раза в год) 0,5 Легкая травма, оказана первая 
медицинская помощь 1

Фактически невозможно 0,1

Итоговый балл Степень риска/ Профилактические работы
> 400 крайне высокий риск, немедленное прекращение деятельности
200-400 высокий риск, необходимы немедленные усовершенствования
70-200 серьезный риск, необходимы усовершенствования
20-70 возможный риск, необходимо обратить внимание
0-20 малый, подлежит исследованию

для оценки профессионального риска существуют 
количественные и качественные методы. Работо-
датель может как использовать различные сущест-
вующие методики и процедуры, так и вправе раз-
работать собственный порядок проведения оценки 
рисков на конкретном предприятии в соответствии 
с требованиями законодательства и закрепить 
этот порядок локальным нормативным актом [16]. 
Применение количественных методов оценки 
профессионального риска, таких как FMEA [17], 
HAZOP [18] или FTA [19] и т. д., целесообразно 
только тогда, когда накоплен достаточный массив 
статистических данных. В том случае, если данных 
в организации недостаточно для применения ста-
тистического анализа, используются качественные 
методы [20]. Существование качественных методов 
оценки профессионального риска очень важно для 
созданных недавно организаций, не обладающих 
достаточным количеством статистических данных 
для использования количественных методов оценки. 
Несмотря на то, что результатом применения ка-
чественных методик являются количественные 
характеристики риска, в основе лежат методы анализа, 
основанные на балльных экспертных оценках условий 
труда. 

Среди качественных методов оценки профес-
сионального риска наиболее полным и достоверным 
является метод Файна-Кинни. Данный метод обладает 
следующими преимуществами:

– Метод приведен в соответствие требованиям 
международных организаций, проводящих сертифи-
кацию по системе OHSAS.

– Индекс риска рассчитывается произведением 
трех составляющих: степень подверженности работ-
ника воздействию вредного фактора на рабочем 
месте, вероятности возникновения угрозы на рабочем 
месте и последствий для здоровья и безопасности 
работников в том случае, если угроза осуществится. В 
методе Файна-Кинни есть возможность дополнитель-
но учесть распространенность(подверженность) рис-
ка в организации наряду с традиционными харак-
теристиками профессионального риска. 

– Метод Файна-Кинни рекомендуется как один 
из качественных методов оценки профессионального 
риска согласно ГОСТ 12.0.230.5 – 2018 [16]. 

Система оценивания каждой составляющей для 
вычисления индекса риска по методу Файна-Кинни 
представлена в таблицах 4, 5. Каждая составляющая 
определяется экспертами комиссии по оценке риска 
на основе их опыта.

Таблица 4 – Балльные оценки для проведения оценки риска по методу Файна-Кинни

Таблица 5 – Профилактические работы в зависимости от итогового индекса профессионального риска

Используя данные, полученные в результате 
идентификации опасностей, проводится оценка 
профессиональных рисков. Разработана форма для 
документированного оформления исследований 
оценки профессиональных рисков.

Оценка риска производится организацией для 
каждой опасности, указанной в реестре иден-
тифицированных опасностей. При этом организация 
должна определить, какие идентифицированные опас-
ности требуют углубленного анализа и детальной 
оценки риска, а какие представляют меньший интерес 
с позиции надежного обеспечения безопасности 
труда.Так как травмирование работника происходит в 

основном по причинам, связанным с особенностями 
производственных процессов, то целесообразно 
оценку профессионального риска производить 
только для опасностей, возникающих в результате 
выполнения производственных операций, включая 
используемое оборудование, инструмент, прис-
пособления.

Опасности, возникающие при этом, в опреде-
ленных условиях, могут привести к травме рабо-
тающего, в том числе к смертельной, поэтому требуют 
первоочередного изучения.

 Пример оформления оценки профессиональных 
рисков представлен в таблице 6.
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Субботина Надежда Андреевна   

№ 
п.п

Объект оценки профес-
сиональных рисков

Идентифицированная 
опасность

Индекс профессионального риска (ИПР)
 (Вт∙Пд∙Пс) Степень риска/

Профилактиче-
ские работыВероятность Подверженность Последствия Итог

Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл 

1. Очистка труб. Неров-
ности кромок.

Острые кромки и 
заусенцы

Очень 
вероятно 6

От случая 
к случаю 
(ежене-
дельно)

3

Легкая 
травма, 
оказана 

первая ме-
дицинская 

помощь

1 18
Малый/ 

Подлежит ис-
следованию

2.

Центрирование стыка 
и поддержание труб с 
помощью центратора, 
трубы

Движущиеся твердые 
объекты, которые 
могут нанести удар 
по телу работаю-
щего (движущиеся 
машины и механиз-
мы; подвижные части 
производственного 
оборудования; 
передвигающиеся 
изделия, заготовки, 
материалы);

Нехарак-
терно, но 
возмож-

но

3
Иногда 
(ежеме-
сячно)

2

Потеря 
трудоспо-
собности, 
тяжелая 
травма

7 42

Возможный/ 
Необходимо 

обратить вни-
мание

3. … …

Таблица 6 – Форма для оценки профессионального риска на рабочем месте

Выводы. Представленные выше формы иденти-
фикации опасностей и оценки профессиональных 
рисков существенно облегчат процесс выполнения 
данных обязательных процедур для специалиста по 
охране труда. Полученные в результате применения 
описанной выше методики исходные данные в 
виде реестра идентифицированных опасностей и 
индексов профессиональных рисков используются 
в дальнейшем формировании системы управления 
охраной труда в организации. В частности, эти данные 
являются исходными для:

– выполнения третьего шага процесса управления 
рисками – минимизация рисков (появляется возмож-
ность выявления угроз заранее и принятия мер по их 
устранению);

– планирования работ и мероприятий по охране 
труда;

– организации и координации работ по охране 
труда;

– организации обучения и проверки знаний по 
охране труда [8]. 

На обучение работников следует обратить особое 
внимание, так как причиной большого количества 
несчастных случаев на производстве является нез-
нание или несоблюдение работниками требований 
безопасности на рабочем месте [21]. Акценты в 
обучении работников безопасному выполнению 
работ должны быть сделаны на опасности, у которых 
наиболее высокие индексы профессиональных рис-
ков. Обучение следует проводить по программам, 
разработанным для соответствующих групп работ-
ников с учетом проведенной идентификации опас-
ностей и оценки профессиональных рисков при 
выполнении конкретного вида работ. Качественно 
внедренная система управления рисками в орга-
низации и обучение работников приведет к снижению 
числа несчастных случаев на рабочих местах и 
заболеваемости сотрудников, что позволит сократить 
издержки и простои.
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Аннотация. В статье рассматривается загрязнение почвогрунтов санитарно-защитной зоны вдоль отрезка 
железнодорожной линии с высокой интенсивностью движения поездов, тяжелыми металлами. Оценен уровень 
содержания металлов в технической полосе, полосе отвода и на границах  санитарно-защитной зоны с полосой 
отвода и городскими территориями. На основании суммарного показателя загрязнения почвогрунтов оценена 
категория каждой части придорожной зоны. Детально рассмотрена степень и уровень загрязнения тяжелыми 
металлами загрязненного отработанного балласта технической полосы. Представлен анализ по вкладу 
каждого металла в общем загрязнении мелкой фракции балласта. Сделан вывод о характере распространения 
тяжелых металлов перпендикулярно полотну железной дороги вглубь санитарно-защитной зоны и городских 
территорий при прохождении поезда. Представлена рекомендация по снижению распространения пылеватых 
частиц, поднимаемых с балласта на придорожную зону за счет установки защитных экранов вдоль железной 
дороги рядом с жилыми массивами в мегаполисе. Рассмотрены виды, конструкции и оптимальность установки 
экранов для железной дороги. Оценена глубина распространения тяжелых металлов на придорожную зону при 
установке экранов вдоль полотна 

Ключевые слова: тяжелые металлы, железная дорога, балластный слой, техническая полоса, полоса отвода, 
санитарно-защитная зона, защитные экраны, токсичность загрязнения.
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Absract. The article deals with heavy metals pollution of soil in the sanitary protection zone along a section of a rail-

way line with a high intensity of train traffic. The level of metal content in the technical lane, the diversion lane, and on 
the borders of the sanitary protection zone with the diversion lane and urban areas is assessed. The category of each part 
of the roadside zone is estimated, taking into account the total indicator of soil pollution. The degree and quality of heavy 
metal pollution of the waste ballast in the technical strip is considered in detail. The analysis of the contribution of each 
metal to the total level of the ballast pollution with small fraction is presented. The conclusion on the nature of the heavy 
metals distribution is made occurs at the right angle to the railway track into the sanitary protection zone and urban areas 
while a train passes by. The recommendation suggests reduction of dust, lifted from the ballast to the roadside zone, by 
installing protective screens along the railway near residential areas in the metropolis. The types, designs and optimality 
of the installation of screens for the railway are considered. The degree of heavy metals distribution in the roadside zone 
is estimated, taking into account the installation of screens along the roadbed.

Keywords: heavy metals, railway, ballast layer, technical strip, diversion strip, sanitary protection zone, soil pollu-
tion protection, protective screens, pollution toxicity.

Введение. Загрязнение почв и почвогрунтов 
промышленных объектов, транспортной инфраструк-
туры городов обуславливает перемещение поллютан-
тов на прилегающие территории [1]. Транспорт 
и предприятия транспортной инфраструктуры 
каждый год наносят ущерб экологии России, 
который приблизительно составляет 1,4-1,5% ва-
лового национального продукта нашей страны 
[2]. Почти пятая часть почвогрунтов всей длины 
железнодорожного полотна значительно загрязнена 
опасными и токсичными химическими веществами 
[3]. Несомненно, необходимо оценивать ранжирование 
загрязнения в почвогрунтах предприятий и транс-
порта, а также основные виды химических веществ 
и их миграцию в санитарно-защитной зоне и 
прилегающих к ней урбаноземах [4,5]. Кроме 
того, на основании оценки степени загрязнения 
антропогенных источников необходимо предложить 
пути снижения, как распространения, так и степени 
воздействия загрязнения, прежде всего на санитарно-
защитную зону, тем самым оберегая почвы от 
токсичного вмешательства на городскую экосистему 
[6]. Такой подход в дальнейшем даст результаты по 
сохранению здоровья населения. 

В результате работы транспортных систем, 
где основной вклад относится к железной дороге, 
санитарно-защитная зона загрязнена тяжелыми 
металлами, которые обуславливают отклонение в 
микробиологическом благополучии поверхностного 
слоя почвогрунтов [7,8,9]. Это объясняется тем 
что ионы тяжелых металлов подвижной формы, 
присоединяются к функциональным группам 
белков и аминокислот, реагируя с сульфгидрильной, 
аминной, карбоксильной группировками и с 
пептидным азотом. При этом пыль, образующаяся 
при ветровой нагрузке на поверхностные слои почв 
является основным поставщиком тяжелых металлов и 
патогенных бактерий, проникая в жилые помещения 
близкорасположенных к железной дороге жилых 
массивов [10]. В загрязненном воздухе размер 
большинства частиц относятся к диапазону 0,01-0,1 
мкм (10-100нм) [11]. При истирании перевозимых 
грузов и соприкасающихся металлических поверх-
ностей подвижного состава и рельсов также 

образуются пыли с микро- и наноразмерными 
частицами, содержащих различные комбинации 
металлов. Пылевые аэрозоли подвергаются разло-
жению при воздействии ультрафиолетовых лучей, 
при этом получаются устойчивые наносистемы [12]. 
Причем действие наноаэрозолей с содержанием 
тяжелых металлов представляет больший риск для 
здоровья людей [13], чем пыль микроразмеров. 

Таким образом, целью работы является оценка 
степени загрязнения санитарно-защитной зоны 
железной дороги в условиях крупного города и на 
основании этой оценки разработка предложения 
по снижению, как распространения, так и степени 
воздействия тяжелых металлов на придорожные 
территории. 

Объектом исследования был выбран отрезок ж.-
д. линии с интенсивным движением поездов между 
остановочными пунктами Московской железной до-
роги (МЖД) Сортировочная – Выхино (Казанское 
направление, 10 км) на территории г. Москвы. 

Материалы и результаты исследований. Вы-
борка проб поверхностного слоя почвогрунтов 
(до 20 см глубины) была проведена напротив всех 
остановочных пунктов вдоль ж.-д. линии со стороны I 
пути главного хода на расстоянии 3 м от оси крайнего 
пути и на удалении от нее на расстоянии 50, 100 и 
200м при условии незапечатанности территории 
санитарно-защитной зоны. Наиболее подходящим 
для придорожной зоны метод отбора проб является 
«конверт со сторонами 1м». Анализ подготовленных 
проб проводился атомно-эмиссионным спектральным 
методом.

На рисунке 1 представлены данные распределения 
загрязнения почвогрунтов зоны тяжелыми металлами 
в пределах санитарно-защитной зоны (до 100 м) и 
на прилегающей к ней городской территории (200м). 
Оценочными параметрами были выбраны суммарный 
показатель загрязнения почв (               ,                            где  
n – оптимально-выбранное число металлов) и коэф-
фициент концентрации (Кс) каждого металла (от-
ношение концентрации тяжелого металла С к его 
фоновой концентрации Сф).

Выявлено, что наиболее загрязнены почвогрунты в 
пределах технической полосы (до 14 м от оси крайнего 
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пути), которые находятся рядом с платформой 
Сортировочная, относящаяся к сортировочному парку 
Перово-4 (рис.1), и в Выхино где есть электродепо 

Московского метрополитена. Установлено, что поч-
вогрунты технической полосы относятся к категории 
«чрезвычайно опасная» (Zc>128).
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Рисунок 1 –  Уровень общего загрязнения тяжелыми металлами санитарно-защитной зоны отрезка ж.-д. линии 
Сортировочная – Выхино при удалении от главного хода 

При этом было зафиксировано что на границе 
полоса отвода – санитарно-защитная зона Казанского 
направления (удаление 50 м от главного хода) самое 
большое содержание тяжелых металлов находится в 
почвогрунтах рядом с сортировочным парком Перово-4 
пункт Сортировочная (Zc = 108), которые относятся 
к категории «опасная» (Zc > 32). В конце санитарно-
защитной зоны, которая граничит с территорией 
города (100м), напротив почти всех остановочных 
пунктов почвогрунты относятся уже к категории 
«умеренно опасная» (Zc > 16). На территории города 
(удаление 200 м от главного хода выбранного отрезка 
ж.-д. линии) сохраняется загрязнение почвогрунтов 
только в пределах сортировочного парка Перово-4 
категории «умеренно опасная». Таким образом, 
доказано, что общее содержание тяжелых металлов 
в почвогрунтах придорожной зоны значительно 
уменьшается при удалении от полотна главного хода 
дороги. 

Причем, наибольший вклад в загрязнение придо-
рожной зоны Казанского направления МЖД (3 м от 
оси пути) обеспечивается следующим рядом «никель 
>> медь = хром > молибден > кобальт», металлы 
которого относятся ко второму классу опасности [14]. 
Что подтверждается дополнительным исследованием 
балласта, который был вырезан с поверхности 
железнодорожной призмы при проведении среднего 
ремонта вдоль отрезка ж.-д. линии Выхино – Панки 
и вывезен за пределы г. Москвы на территорию, 
прилегающую к платформе Люберцы 1 (Казанское 
направление МЖД). Из него были сформированы 
три террикона. Для того чтобы проанализировать 
содержание тяжелых металлов в каждом терриконе 
провели выборку нескольких проб с фракцией отсева 
балласта размером частиц не более 7 мм. Причем для 
каждого террикона готовилась одна объединенная 
смесь из проб, взятых в различных местах террикона 
на высоте 2 м от его основания. Затем объединенная 
проба для каждого террикона просеивалась через 
металлическое лабораторное сито с размером ячейки 
1 мм сетки полотняного переплетения для подготовки 
к истиранию, квартованию и анализу.

При истирании металлических конструкций 

и деталей при движении поездов образующаяся 
металлическая пыль в первую очередь попадает 
на полотно железной дороги, прикрепляясь и 
накапливаясь в основном на поверхности балластного 
камня. Со временем поверхность камня разрушается 
в зависимости от внешних факторов и переходит 
в мелкую фракцию межбалластного пространства. 
Выявлено, что вольфрам, кадмий, ртуть и серебро в 
мелкой фракции балласта (менее 1 мм) обнаружены 
в незначительном количестве. Установлено, что 
наибольший вклад в загрязнение отсева балласта 
относится к никелю (Кс=60-100) и хрому (Кс=32,5 
- 43,5), а содержание в отсеве балласта молибдена, 
титана, свинца, олова и ванадия не превышает их 
фонового содержания в почвогрунах, что соотносится 
с распределением концентраций металлов вдоль 
отрезка Сортировочная – Выхино [14]. Содержание 
в балласте примесей, таких как медь (КсCu=3,7-
7,4), кобальт (КсCo=2,9 - 10,1), цинк (КсZn=2-4) и 
марганец (KсMn=1-1,68) незначительно по сравнению 
с содержанием в нем никеля и хрома. Во всех 
терриконах на уровне 2 м от основания, суммарный 
уровень загрязнения находится в пределах от Zc=91 
(«опасная» категория загрязнения) до Zc=158 
(«чрезвычайно опасная» категория). 

Высокий уровень загрязнения проб фракции до 
1 мм, который сохраняется во времени, обозначает 
что основная масса тяжелых металлов, которые 
находятся на поверхности терриконов относится 
в основном к нерастворимой валовой форме. Как 
правило, валовое содержание свидетельствует о том, 
что эти пылевые частицы образуются при скалывании 
металлических поверхностей рельсов и деталей 
подвижного состава в результате взаимодействия 
трибологических систем. Следовательно, тяжелые 
металлы прочно закрепляются на поверхности мелкой 
фракции балласта, и при этом дождевые массы 
механически захватывают часть этой фракции только 
на поверхности отвалов, скатываясь с нее и попадая 
в грунты рядом с жилым микрорайоном. Воздействие 
ветровой нагрузки обуславливает разнесение и 
оседание пылевых частиц около первого ряда домов 
от железной дороги, влияя на здоровье жильцов. 
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Таким образом, изначально загрязняется полотно, 
а затем балласт вдоль ж.-д. линии, и далее его фракция 
частиц менее 1 мм под действием турбулентных 
потоков поднимается в приземные слои воздуха и, 
распределяясь по массе, переносится с различными 
скоростями на разные расстояния по отношению к 
полотну дороги. Прежде всего, оседает на поверхность 
технической полосы, где и определена наибольшая 
концентрация тяжелых металлов – на удалении 3 м 
от оси крайнего пути главного хода, что согласуется 
с рисунком 1. Затем металлы распределяются по 
всей ширине полосы отвода, санитарно-защитной 
зоне, и в зависимости от интенсивности движения 
поездов и грузонапряженности участков дороги и 
распространение продолжается и вглубь городских 
территории. 

Кроме трибологического происхождения металли-
ческой пыли другим источником загрязнения почвог-
рунтов придорожной зоны является выделенная 
мелкая фракция отделяемой путевой машинной 
станцией (ПМС) при очистке балласта, и которая 
часто складируется на откосах [15], что является 
нарушением регламента проведения работ. При 
выполнении работ путевой щебнеочистительной 
машиной ЩОМ-1200, которая входит в состав ПМС 
и предназначена для очистки от загрязнителей и 
засорителей щебеночного балласта на различных 
участках ж.-д. линий магистральных направлений и 
на станциях. Отслеживается, чтобы отсыпка фрак-
ции отсева вместе с загрязнителями только для раз-
решенного диаметра частиц dЧаст < 5 мм в сторону от 
пути или в специализированный подвижной состав. 
На железных дорогах в России ежегодно образуются 
1,2-1,5 млн. т отсева балласта или в среднем 15 т/км 
[16]. Частицы истертого щебня, которые выступают в 
качестве сорбента, имеют размер менее 5 мм, их масса 
составляет 21% от общей массы отсева, поэтому 
эта фракция в большей мере загрязнена тяжелыми 
металлами, причем максимальное загрязнение 
никелем, медью, цинком, свинцом, кадмием и 
марганцем приходится на фракции отсева с диаметром 
частиц 1-2 мм [16].

Ранее было установлено, что при прохождении 
поездов с различным весом именно частицы пыли 
размером от 10 мкм до 0,1 мм каждый раз поднимаются 
с поверхности балласта в воздушные слои, образуя 
вихревые трубчатые потоки вдоль всей длины 
поезда. Они в дальнейшем, постепенно разрушаясь, 
способствуют образованию веерообразной пульси-
рующей турбулентной области и перемещению 
ею вглубь придорожной зоны пылеватых частиц 
[17]. Причем координата оседания частиц пыли в 
зависимости от массы происходит на различном 
расстоянии от полотна железной дороги. При этом 
выход на фоновое содержание тяжелых металлов 
спрогнозирован при моделировании на расстоянии 
150 м от оси крайнего пути [17], что согласуется с 
распределением, представленным на рисунке 1.  

Для предотвращения распространения частиц 

пыли, содержащих тяжелые металлы, и уменьшения 
площади загрязнения санитарно-защитной зоны необ-
ходимо организовать ограничение их поступления, 
прежде всего в техническую полосу. Для этого можно 
воспользоваться акустическими экранами, которые 
устанавливаются вдоль железной дороги, прежде 
всего, на территории городов. Экраны предназначены 
для снижения шумовой нагрузки [18], в то же время 
они будут выполнять функцию разрушения вихревых 
трубок и препятствовать перемещению веерообразной 
пульсирующей турбулентной области [17], которая 
перемещается от поезда при его движении, что 
обеспечивает полноценное и достаточно быстрое 
соскальзывание пылевидных частиц вниз по 
экрану со стороны железной дороги. Это в свою 
очередь будет препятствовать распространению 
пыли с железнодорожного полотна, содержащей 
тяжелые металлы и патогенные микроорганизмы, на 
территорию полосы отвода и санитарно-защитную 
зону. 

Разнообразие акустических экранов по типу 
действия не велико - в основном представлены 
отражающий тип и отражающе-поглощающий тип 
[17]. Для защиты жилых массивов от шумового 
воздействия часто устанавливают экраны с одной 
стороны дороги, в случае если с другой стороны 
железнодорожного полотна находится парковый или 
лесной объект. При этом как правило используются 
только звуко-отражающий эффект панелей экрана, не 
ставя задачи по ограничению переноса поллютантов 
в придорожные и парковые зоны, прилегающие к 
железной дороге с противоположной стороны по 
отношению к экранам. Поэтому размещать экраны 
со звукопоглощающими панелями необходимо с двух 
сторон дороги, что  соотносится и со стандартом 
установки [18], где отмечается, что на двухпутных и 
многопутных перегонах отражающе-поглощающие 
экраны устанавливаются с обеих сторон крайних 
железнодорожных путей напротив друг друга. 
Причем, особо отмечается, что расстояние между 
этими параллельными экранами должно превышать 
их среднюю высоту не менее чем в десять раз [19]. 

Экраны, устанавливаемые вдоль железной дороги 
должны быть ниже, чем для автодорог, вдоль которых 
как правило устанавливаются высотой 6 м. Снижение 
высоты экранов вдоль железнодорожного полотна 
объясняется более близким расположением их к 
источнику шума, которым исходит прежде всего от 
локомотивов. Поэтому, обсуждая дополнительную 
нагрузку по защите санитарно-защитной зоны, можно 
рекомендовать высоту экрана Н=4,0 - 4,5 м, ориентируя 
отсчет от верхней части головки рельса и возможном 
минимальном удалении 1,0 - 1,5 м от крайнего рельса, 
что только на 0,5 м превышает разрешенную высоту 
экранов для железной дороги [19]. Следует заметить, 
что такой размер экрана на 1 - 1,5 м выше высоты 
поднимающихся над балластом вихревых трубок H=3 
м при прохождении поезда [17]. Однако считается, что 
расстояние менее 2 м от крайнего рельса нарушает 
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балластную призму [20], поэтому для выполнения 
различных типов ремонтов на пути предпочтительно 
размещать экраны за бермой и водоотводными 
лотками. Вследствие сказанного установка экранов 
должна быть примерно на расстоянии 5,0 - 6,0 м от оси 
крайнего пути. Так как наибольшая ширина земляного 
полотна для двухпутной железной дороги составляет, 
как правило 15 м [21], то обговоренное расстояние от 
экранов до крайнего пути соответствует этой норме. 

Многослойные шумопоглощающие панели экра-
нов должны быть снабжены перфорацией в металле 
панели со стороны железной дороги. Эти панели 
заполняются наполнителями для улавливания и 
погашения звуковых волн, проникающих через 
перфорацию. В качестве наполнителей применяются 
слоистые плиточные материалы (толщиной 75-
125 мм), например из минеральной ваты горных 
базальтовых пород с диаметром волокон примерно 
3-5 мкм, из пенополистирола и пенополиуретана 
[22], которые отделены от перфорированного листа 
стали пленкой или стеклотканью. Используются 
также полипропиленовые или высокоплотные 
полиэтиленовые листы с перфорацией, оформленные 
рамой из пластика, которая зажимается пласт-
массовыми кожухами U-образного профиля, что не 
дает снижения жесткости всей конструкции,  причем 
между полимерными листами размещается слой 
подготовленных минеральных силикатных волокон. 

В городах для железной дороги как правило 
используют металлические панели, выполненные из 
[23] оцинкованной стали с порошковой окраской, а 
также алюминия или оцинкованной стали в сочетании 
с стеклопластиком, в том числе стальных с сочетанным 
покрытием из цинка и полиуретана. Экраны могут 
быть изготовлены  из пенобетона, в виде стен или 
ячеистого бетона. Часто для расширения обзора 
машинистов и снижения запечатанности пространства 
вдоль платформ или в качестве дополнительных 
служебных проходов используются ударопрочные 
прозрачные вставки листового оргстекла из акрила или 
специального поликарбоната толщиной не менее 12 
мм в верхней части экрана. На территории г. Москвы 
вдоль главного хода железной дороги, где наблюдается 
наибольшее воздействие шума, применяются только 
стальные экраны, набранные из поперечных панелей 
с оцинковкой листа, выполненной горячим способом 
с толщиной не менее 80 мм [24]. Изначально панель 
изготавливается из гнутого ребристого профиля 
холоднокатаного стального листа толщиной 0,6 - 1,2 
мм с перфорацией Rv 4,0-6,0. Сама панель имеет 
специфическое сечение «сэндвич» с наполнителем из 
минеральных волокон. 

Необходимо заметить, что изначально установ-
ка экранов вдоль железных дорог имела цель 
снижения шумовой составляющей. При этом не 
учитывается обязательное закрытие отверстий пер-
форированных поверхностей из-за попадания в 
них частиц, отделяющихся от верхнего слоя при 
истирании различных металлических контактов в 

трибологических системах подвижного состава. 
Также частицы, поднятые с поверхности балласта, 
прилипают к наполнителю в отверстиях, что проис-
ходит во время отбивки от экрана при наборе поез-
дом определенной скорости. Если внизу экрана ус-
танавливать наборные панели без перфорации со 
стороны дороги, а перфорацию делать выше 1,5 м от 
головки рельса, то снизятся коррозионные процессы 
в нижней части экранов вследствие ненарушения 
оцинковки на срезах отверстий. К тому же ребра 
профиля панели распределяют дождевые массы 
таким образом, что не происходит очистка отверстий. 
Так как частицы пыли поляризуются и соединяются с 
поверхностью аэрозолей смазок и нефтепродуктов, то 
происходит налипание пыли с тяжелыми металлами 
на ребрах панели, что приводит к электрохимическому 
взаимодействию с цинком и преждевременному 
коррозионному старению внешнего вида экрана. 
И это недопустимо для  экранов, как городским 
сооружениям [18]. 

Устройство экранов также различается по раз-
новидности конструкции вершины экрана, т.е. выпус-
каются без надстройки верхней граничной поверхнос-
ти и с надстройкой (вершиной). Она может выполнена 
в виде Т- и Y-образной формы или Г-образной формы 
с наклоном 12 в сторону железного полотна. Для 
минимизации возможности перенесения пыли через 
экран на почвогрунты придорожной зоны подходят 
все варианты конструкции вершины экрана. И все же 
только при применении экранов с Т- и Г-образных 
вариантов вершины поднявшийся уже разрушенный 
вихревой пылевой поток после прохождения поезда 
будет каждый раз направляется вниз на почвогрунты, 
отбиваясь и скользя по поверхности экранов рядом с 
железной дорогой. 

Заключение. Таким образом, установка экранов на 
расстоянии 5-6 м от крайнего пути окажет изменение 
в распре-делении пылевых масс с содержанием 
тяжелых металлов по поверхности почвогрунтов из-
за пре-ждевременного разрушения вихревых трубок 
в результате удара о стенку экрана. И поднятые с 
балласта с помощью вихрей частицы пыли будут 
оседать между полотном железной дороги и экранами 
практически полностью на расстоянии 4-7 м от оси 
крайнего пути, не попадая в санитарно-защитную 
зону и на территорию жилых массивов. Дождевые 
массы смоют их по поверхности почвогрунтов в 
сторону водоотводных канав, кюветов и лотков. В 
технической полосе лотки часто используются с 
крышками, поэтому часть тяжелых металлов валовой 
формы будет оставаться на поверхности почвогрун-
тов, а при наборе определенного скоростного режима 
поездом каждый раз подниматься вихревыми по-
токами, оседать и концентрироваться на земле 
вдоль экранов. Подвижная растворимая часть с 
дождевой водой будет проникать внутрь лотков с 
водой или вглубь почвогрунтов при розливе только 
на горизонтальной технической полосе шириной до 
10 м вдоль крайнего пути и не попадать за пределы 
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технической полосы. Поверхностное загрязнение со 
временем переместится на глубину больше чем 20 
см по порам почвогрунтов за счет дождевых масс, 
которые будут  захватывать мелкие частицы, в том 
числе тяжелые металлы подвижной и неподвижной 
форм. Следует отметить, чем чаще меняется или 
очищается балластный слой, например, во время 
средних ремонтов, тем меньше тяжелых металлов 
будет попадать на часть технической полосы между 
полотном железной дороги и экранами.
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Аннотация. Актуальность рассмотрения проблем безопасности обусловлена тем, что основной причиной 

аварий и несчастных случаев на производстве является «человеческий фактор», поэтому для минимизации 
производственных рисков на рабочих местах необходимо «настроить» самого человека на создание и 
поддержание безопасных условий труда. Поскольку травматизм в определенных сферах  деятельности, 
например, в строительстве, остается высоким, можно предположить, что приток молодых кадров в этой 
отрасли не обеспечивает должного уровня профессионализма при решении задач, связанных с обеспечением 
норм безопасности на рабочих местах. Следовательно, именно с молодым контингентом необходимо 
работать, чтобы  сформировать в их сознании приоритет соблюдения принципов обеспечения безопасности. 
В статье показано, во-первых, что прививать культуру безопасного поведения человека нужно в высших 
учебных заведениях на протяжении всего периода обучения усилением внимания на изучение проблем 
безопасности во всех дисциплинах; предложены методические рекомендации по созданию условий, при 
которых преподаватели будут мотивированы на этот процесс и обсуждены квалификационные требования к 
профессорско-преподавательскому составу. Университеты всего мира ведут жесткую конкурентную борьбу за 
высокий рейтинг, как в собственной стране, так и на международной арене. Высокие показатели помогают  
университетам осуществлять набор абитуриентов, которых можно наилучшим образом подготовить к будущей 
профессиональной деятельности, где им придется в качестве должностных лиц принимать ответственные 
решения по обеспечению производственной безопасности работников и сохранности их здоровья и жизни. 
В наше время, характеризующееся техническим перевооружением старого производства, созданием нового 
оборудования и внедрением новых технологий, создание безопасных условий труда работников является 
сложной задачей, решать которую  способны только высококвалифицированные кадры. Рассмотрены подходы 
мотивации преподавателей вуза к формированию безопасного поведения человека у студентов, предложены 
критерии оценки индивидуальной продуктивности творческого труда профессорско-преподавательского 
состава университетов на примере направления техносферной безопасности. Вторым направлением фор-
мирования мировоззрения, отвечающего приоритету сохранения жизни и здоровья человека в процессе 
трудовой деятельности, может быть усиление ответственности работника за соблюдение безопасности, правил 
и норм труда при проектировании, строительстве, эксплуатации, монтаже и ремонте объектов, оборудования 
и инструментов. В процесс реализации системы менеджмента производственной безопасности и здоровья, 
помимо самой службы охраны труда, должен быть вовлечен весь трудовой коллектив. Мотивировать работника 
четко следовать правилам безопасности можно введением современных   систем контроля за выполнением 
работ с соблюдением норм безопасности, учитывая нынешнее развитие информационных технологий.  

Ключевые слова: безопасное поведение, культура безопасности, стимулирование, техносферная безопас-
ность, системы контроля.
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Abstract. The urgency of considering safety problems is due to the fact that the main cause of accidents and indus-
trial accidents is the “human factor”, therefore, to minimize production risks at workplaces, it is necessary to “tune” the 
person himself to create and maintain safe working conditions. Since injuries in certain areas of activity, for example, in 
construction, remain high, it can be assumed that the influx of young personnel in this industry does not provide the nec-
essary level of professionalism in solving problems related to ensuring safety standards in the workplace. Consequently, 
it is with the young contingent that it is necessary to work with it in order to form in their minds the priority of observing 
the principles of ensuring security. The article shows, firstly, that it is necessary to instill a culture of safe human behavior 
in higher education institutions throughout the entire period of study by increasing attention to the study of security prob-
lems in all disciplines; methodological recommendations on creating conditions under which teachers will be motivated 
for this process are proposed and qualification requirements for the teaching staff are discussed. Universities around the 
world are fiercely competing for a high rating both in their own country and in the international arena. High indicators 
help universities to recruit the best applicants who can be best prepared for their future professional activities, where they 
will have to make responsible decisions as officials to ensure the industrial safety of workers and the safety of their health 
and life. Nowadays, characterized by the technical re-equipment of the old production, the creation of new equipment 
and the introduction of new technologies, the creation of safe working conditions for workers is a difficult task that only 
highly qualified personnel can solve. The approaches of motivation of university teachers to the formation of safe human 
behavior among students are considered, criteria for assessing the individual productivity of the creative work of the 
university faculty on the example of technosphere safety are proposed. The second direction in the formation of a world-
view that meets the priority of preserving human life and health in the course of labor activity may be strengthening the 
employee’s responsibility for observing safety, labor rules and standards in the design, construction, operation, installa-
tion and repair of objects, equipment and tools. In addition to the labor protection service itself, the entire labor collective 
should be involved in the process of implementing the occupational safety and health management system. It is possible 
to motivate an employee to strictly follow safety rules by introducing modern control systems for the implementation of 
work in compliance with safety standards, given the current development of information technology.

Key words: safe behavior, safety culture, stimulation, technosphere safety, control systems.

Введение. Статистика свидетельствует, что ос-
новной причиной аварий и несчастных случаев 
на производстве является «человеческий фактор»: 
в большинстве случаев в неудовлетворительной 
организации производства работ, нарушении тре-
бований техники безопасности и трудовой дисцип-
лины виноват сам человек. В строительстве, например, 
по данным Минтруда России, в 2017 году произошло 
1850 несчастных случаев, из них со смертельным 
исходом -  377. Чтобы борьба с травматизмом давала 
результат, необходимо повышать в стране общую 
культуру безопасности, мотивировать безопасное по-
ведение человека в трудовой деятельности. Так как пе-
реучивать человека, не привыкшего к безусловному 
соблюдению норм безопасности на рабочем месте, 
и позволяющему себе иногда отступать от общеп-
ринятых правил, сложнее, чем научить молодой кон-
тингент (без опыта работы) следовать всегда пра-
вилам техники безопасности, предлагается прежде 

всего формировать культуру безопасного поведения 
в высших учебных заведениях на протяжении 
всего периода обучения. Чтобы к концу обучения у 
выпускника университета появилась установка на 
соблюдение  принципов обеспечения безопасности, 
необходимо обеспечить акцентирование внимания на 
изучение проблем безопасности во всех дисциплинах, 
изучаемых в ВУЗе. Решить эту задачу могут только 
высококвалифицированные кадры. Встает вопрос, как 
обеспечить мотивацию акцентирования соблюдения 
норм безопасности во всех преподаваемых дисцип-
линах? Во-первых, надо осознать, что действитель-
но, обеспечения безопасной эксплуатации любого 
объекта закладывается соответствующими расче-
тами, требующими знаний теоретической механики, 
математики, сопротивления материалов и других 
дисциплин, а без знаний о влиянии на организм 
человека разнообразных опасных и вредных произ-
водственных факторов нельзя разработать защитные 
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мероприятия по сохранению здоровья человека в 
процессе труда. 

Во всем мире университеты конкурируют за вы-
сокий рейтинг в собственной стране и за рубежом. 
Высокие рейтинговые показатели помогают  универ-
ситетам осуществлять набор абитуриентов, имеющих 
самые высокие баллы. Можно предположить, что 
процесс обучения юношей и девушек, изначально 
показавших более высокий уровень подготовки, чем 
основная масса своих сверстников, будет проходить 
успешней; и после окончания университета такой 
выпускник окажется более подготовленным к бу-
дущей профессиональной деятельности и будет 
востребован на рынке труда. Стратегия развития 
высшего образования должна быть направлена не 
только на готовность выпускаемых кадров к решению 
задач ближайшей перспективы развития экономики 
страны, но и на способность решать задачи от-
даленной перспективы, поскольку настоящее вре-
мя характеризуется прорывными открытиями в 
различных областях науки и техники. Для этого 
надо, чтобы наши университеты стали центрами 
инновационного, технического, технологического и 
социального развития различных регионов страны. 
Внедрение новых технологий и инновационных 
продуктов должно обеспечивать безопасность че-
ловека на производстве и в бытовых условиях 
[1], минимизировать техногенное воздействие на 
экологию [2], сохранять  жизнь и здоровье человека за 
счет использования современных защитных средств, 
методов контроля и прогнозирования аварийных 
ситуаций. 

 Ведущие университеты стали практиковать 
приглашение известных своими научными дости-
жениями ученых к чтению циклов лекций, поощ-
рение профессорско-преподавательского состава к 
проведению научных исследований с последующими 
публикациями в рецензируемых научных изданиях 
(рекомендованных ВАК)  и международных жур-
налах, активное привлечение студентов и молодых 
преподавателей к научной работе. Ежегодно про-
водится Неделя науки, лучшие доклады публи-
куются в сборниках Всероссийских научно-прак-
тических конференций и научных конференций с 
международным участием, где поднимаются, в том 
числе, актуальные вопросы техносферной безо-
пасности. Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого и Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России  уделяют большое 
внимание привлечению студентов к научным ис-
следованиям. Подобная практика, несомненно, по-
вышает инновационный потенциал выпускников 
университетов, повышает их конкурентоспособность 
при устройстве на работу. Каждое из многих 
направлений подготовки, по которым ведет свою 
образовательную деятельность вуз, вносит свой 
вклад в общую оценку качественной подготовки 
выпускников, формируя общий рейтинг университета.  
Достижение высокого уровня профессиональных 

компетенций выпускников по направлению технос-
ферной безопасности способствует решению важной 
общероссийской задачи по повышению общего 
культурного уровня безопасности в стране. От того, 
как проблемы безопасности будут решаться на 
стадии проектирования, строительства, эксплуатации 
объектов и систем жизнеобеспечения, будет зависеть 
реализация права работника в нашей стране на 
безопасный труд и функционирование системы 
управления охраной труда на каждом предприятии. 

Цели исследования. В настоящей статье 
обозначены пути формирования мировоззрения, 
отвечающего приоритету сохранения жизни и здо-
ровья человека в процессе трудовой деятельности. 
Одним направлением может быть соответствующее 
воспитание молодых кадров в стенах высших учеб-
ных заведений, другим – создание мотивационных 
механизмов на  усиление ответственности работника 
за соблюдение безопасности на своих рабочих местах 
во всех сферах деятельности, в том числе, разработкой 
новых систем контроля.

Материалы и методы исследования. Одним 
из направлений формирования мировоззрения, от-
вечающего приоритету сохранения жизни и здо-
ровья человека на производстве, может быть соот-
ветствующее воспитание молодых кадров в стенах 
высших учебных заведений. Рейтинг университетов 
определяется как потенциалом профессорско-
преподавательского состава, так и потенциалом 
выпускников. Молодой специалист, приступая к 
своей профессиональной деятельности, должен 
осознавать, что безопасность труда закладывается 
в решениях должностных лиц, а с ростом по 
служебной лестнице – растет ответственность за соб-
людением безопасности проведения работ, правил 
и норм охраны труда. Университетам необходимо 
поддерживать  постоянную связь с молодыми спе-
циалистами, получать информацию об их карьер-
ном росте, востребованности профессий на рынке 
труда, проблемных вопросах по обеспечению 
безопасности. Подобный мониторинг поможет 
вузам принимать правильные стратегические ре-
шения в своей образовательной деятельности в 
части, например, введения в дисциплины новых 
методов контроля систем безопасности. Так, Санкт-
Петербургскому университету ГПС МЧС России 
удалось наладить постоянную связь со своими 
выпускниками, организовав взаимодействие про-
фессорско-преподавательского состава кафедры с 
выпускниками [3, 4], осуществляющих свою профес-
сиональную деятельность в области пожарной 
безопасности. Важным представляется при этом 
иметь как прямые, так и обратные связи профессор-
ско-преподавательского состава подразделений уни-
верситетов с выпускниками. Подобной информацией 
о своих выпускниках должен обладать каждый уни-
верситет, причем, база данных должна регулярно 
обновляться, отслеживая продвижение по карьерной 
лестнице.  
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Чтобы система образования в России удовлетворя-
ла постоянно растущим требованиям, предъявляемым 
к выпускникам высших учебных заведений в части 
разработки новых систем безопасности и контроля, 
необходимо обеспечивать и поддерживать высокий 
уровень работы профессорско-преподавательского 
состава (ППС) в повседневной учебно-методической 
и научной деятельности. Можно пригласить на 
работу в университет лучших преподавателей 
страны и зарубежья, но если не создать условия 
для развития их творческого потенциала, уровень 
образования выпускников рано или поздно перестанет 
удовлетворять современным мировым требованиям. 
Преподаватель, должен донести до студента, что любой 
инновационный продукт должен удовлетворять, 
в первую очередь, требованиям безопасности. 
Одним из возможных рычагов опосредованного 
управления качеством образования выпускников 
вузов, отвечающего приоритетным принципам безо-
пасности, может быть стимулирование развития и 
поддержания высокого уровня методической, учебной 
и научной деятельности преподавателей [5], разумное 
использование интерактивных форм обучения [6]. 

Критерии оценки творческой активности пре-
подавателей, способных дать знания и импульс для 
развития новых систем безопасности и контроля,  
должны обладать следующими свойствами:

– быть гибкими, так как с течением времени перед 
руководством университетов могут быть поставлены 
иные цели и задачи; новые объекты, инновационные 
продукты, требующие разработки новых систем 
обеспечения безопасности 

– быть объективными, так как каждый препода-
ватель должен быть уверен в справедливости оценки 
своей профессиональной деятельности; 

– быть гласными и своевременными, так как, 
например, планировать свою публикационную дея-
тельность преподавателям нужно заранее, учитывая 
время рецензирования в научных журналах высокого 
рейтинга.

Формируя мотивацию к повышению качества об-
разования преподавателей, следует поощрять стрем-
ление к совершенствованию научно-педагогичес-
кой деятельности через научные школы, российс-
кое и международное признание. Преподавателей, 
обладающие научным потенциалом, следует в 
первую очередь отправлять на всероссийские и 
международные выставки, симпозиумы, где можно 
познакомиться с новейшими достижениями науки 
и техники по разнообразным темам исследований 
в области техносферной безопасности, защиты ок-
ружающей среды от техногенного воздействия, 
новейших систем обеспечения безопасности и 
определиться со своими научными интересами. Так-
же следует поощрять стремление преподавателей 
к расширению сферы научных интересов, желание 
освоить смежные курсы и проходить профес-
сиональную переподготовку в других университетах, 
что будет способствовать развитию исследовательс-

ких компетенций и повышению культуры безопас-
ности в целом [7]. Уровень подготовки преподавателей 
должен позволять им использовать инновационные 
подходы к подготовке инженеров [8-10], методики 
интерактивного обучения [11], так как в связи с 
применением ON-LINE технологий в учебном про-
цессе выросло требование к качеству проведения 
самих занятий  [12]. 

Результаты и их обсуждение. Деятельность 
ППС в современных условиях предполагает в об-
щем учебную, учебно-методическую и научно-
исследовательскую (научную и инновационную 
деятельность) составляющие, которые необходимо 
учитывать при оценке рейтинга индивидуальной 
педагогической работы. Каждая составляющая этой 
деятельности должна содержать элементы, моти-
вирующие будущих руководителей производства 
обеспечивать и поддерживать безопасные условия 
труда. 

В учебной деятельности можно выделить:
– аудиторные и дистанционные занятия;
– руководство бакалаврами, магистрами, аспиран-

тами, соискателями при написании соответствующих 
выпускных квалификационных работ, диссертаций на 
соискание ученой степени, консультации докторантов, 
при котором руководитель контролирует качественное 
обоснование безопасности исследуемых или разра-
ботанных объектов; руководство выпускными квали-
фикационными работами по тематикам, предло-
женным организациями реального сектора экономики; 

– занятия по дисциплинам на иностранном язы-
ке, поскольку специалист должен быть в курсе меж-
дународных правил обеспечения безопасности.

В учебно-методической деятельности можно 
выделить:

– разработку учебно-методического комплекса: 
тематических планов, рабочих программ дисциплин, 
программ учебных и производственных практик, 
фондов оценочных средств, методических рекомен-
даций самостоятельного изучения дисциплин и  др.;

– написание учебников, учебных и методических 
пособий, лабораторных практикумов и других ма-
териалов; разработка онлайн курсов для обучения;

В научно-исследовательской (научной и иннова-
ционной) деятельности работников можно выделить:

– участие в НИР (НИОКР); в любой работе НИР 
присутствует обоснование норм безопасности;

– разработка учебников, учебных пособий, имею-
щих научную направленность; 

– количество монографий (например, за предшест-
вующие 3 календарных года);

– участие в работе научных семинаров, конферен-
ций, симпозиумов;

– число публикаций и цитирований в журналах 
ВАК и РИНЦ, в изданиях Scopus и Web of Science 
(например, за предшествующие 3 календарных года);  
индексы Хирша по Scopus и РИНЦ;

– участия в работе диссертационных советов, оп-
понирование; 
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– написание рецензий на авторефераты, моногра-
фии, пособия;

– работа в качестве эксперта во внешних профес-
сиональных организациях;

– организации и руководства научной работой сту-
дентов (например, выступление студентов на Неделе 
науки или публикация материалов выступлений на 
Неделе науки);

– участие в конкурсах и номинациях;
– результаты интеллектуальной деятельности (па-

тенты, компьютерные программы).
Одной из форм предъявления результатов обра-

зовательного процесса является форма конкурса 
профессионального мастерства среди выпускников  и 
специалистов разных направлений профессиональной 
деятельности. Этот формат способствует социальной 
поддержке специалистов. Например, в 2017-2018 
годах в Удмуртской Республике был проведен рес-
публиканский конкурс «Лучший специалист по 
охране труда», целью которого являлось повышение 
престижа работы молодых специалистов, работа 
которых направлена на обеспечение безопасных 
условий труда на рабочих местах  [13]. 

Рейтинг Rрпд педагогической деятельности опре-
деляется по учебной, учебно-методической, науч-
ной и инновационной составляющей как суммарная 
величина основных видов работ за промежуток 
времени:

                                                                                      (1)

где: G – показатель научной квалификации ППС, 
первое слагаемое определяется успешным выпол-
нением m пунктов учебной работы и может быть 
рассчитано по баллам, второе слагаемое определяется 
успешным выполнением n пунктов учебно-мето-
дической работы и может быть рассчитано по бал-
лам, третье слагаемое определяется успешным вы-
полнением d пунктов научной и инновационный  
деятельности и также может быть рассчитано по 
баллам. Причем, при суммировании каждой из трех 
сумм в (1) значимость каждого пункта успешного 
(или не успешного) исполнения  можно усиливать или 
уменьшать в зависимости от политики университета, 
вводя соответствующие коэффициенты значимости. 
При расчете рейтинга показатель G научной ква-
лификации ППС может быть принят, например, 
равным 0,9 для преподавателя без научной степени и 
звания, 1,0 - для преподавателя со степенью кандидата 
наук, 1,15 - для преподавателя со степенью кандидата 
наук и званием доцента, 1,35 - для преподавателя 
со степенью доктора наук и званием профессора. 
Коэффициенты могут быть изменены руководством 
с учетом финансовых возможностей университетов и 
законодательной базы.

Число составляющих в каждом из слагаемых 
при суммарной оценке рейтинга год от года изме-
няется, вводятся все новые требования, появляется 
возможность поощрять развитие инновационной 
деятельности, участие в НИР и НИОКР.  Мотиви-

ровать, например, участие работников университета 
в международных конференциях, посвящённых обес-
печению техносферной и экологической безопаснос-
ти, можно, введя при расчете индивидуального рей-
тинга соответствующие весовые коэффициенты, под-
нимая значимость соответствующих пунктов. Сле-
дует отметить, что требования по публикационной 
активности должны быть разумными, не приводить к 
снижению качества научных материалов и не мешать 
совершенствованию учебного процесса. Рейтинг пе-
дагогической деятельности преподавателей вуза по 
направлению техносферной безопасности, в первую 
очередь, должен базироваться на формировании 
культуры безопасности. Выпускники вуза должны 
обладать компетенциями, позволяющими при соз-
дании инновационного продукта обеспечивать безо-
пасность при строительстве, эксплуатации, мон-
таже, испытаниях, реконструкции объектов; уметь 
оценивать допустимое антропогенное воздействие 
на окружающую среду [14, 15],  так как во всем мире 
очень мало экосистем, которые не подвергались 
разрушительному антропогенному воздействию [16].  
Только высококвалифицированный педагогический 
состав может готовить кадры, способные решать 
такие задачи. 

В оценку рейтинга педагогической деятельности 
может быть введена оценка участия в общественной 
жизни университета, в поддержании связей с вы-
пускниками вузов [17], в использовании ролевых 
онлайновых игр для подготовки населения в области 
безопасности жизнедеятельности [18], участии в 
спортивной подготовке студентов, в агитационной 
работе по привлечению абитуриентов в университеты 
и многое другое.

Вторым перспективным направлением формиро-
вания мировоззрения, отвечающего приоритету 
сохранения жизни и здоровья человека в процессе 
трудовой деятельности, является разработка новых 
форм мотивации  работников предприятий к безопас-
ному выполнению работ и к высокой степени от-
ветственности работника за несоблюдение правил 
безопасности на своих рабочих местах во всех 
сферах деятельности. С развитием современных ин-
формационных технологий появилась возможность 
создавать новые системы контроля для обеспечения 
безопасных условий труда во время производства 
работ, в том числе, контролировать выполнение 
правил безопасности самими работниками. Нап-
ример, в строительстве  предлагается при контроле 
безопасности на строительных площадках исполь-
зовать современные информационные технологии 
(СП 333.1325800.2017 «Информационное моделиро-
вание в строительстве. Правила формирования ин-
формационной модели объектов на различных ста-
диях жизненного цикла», пункт 5.6.5). Применение 
современных информационных технологий, напри-
мер, применение камер наблюдения, позволяет 
создать механизм непрерывного контроля за ис-
пользованием СИЗ работниками, за границами, где 
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существуют опасности для жизни и здоровья че-
ловека. Современные информационные технологии 
позволяют осуществлять мониторинг опасных и 
вредных производственных факторов на рабочих 
местах.

Опрос строительно-монтажных работников (17 
человек) на строительной площадке показал, что 
более 60% из них, будучи проинформированы о воз-
можном наблюдении с помощью видеокамер за их 
работой, не пошли бы ни на какие нарушения правил 
безопасности при выполнении работ; причем, они 
сообщили, что если бы они были уверены в  отсутствии 
наблюдения за ними, то в целях ускорения монтажных 
работ могли бы сделать незначительные, на их взгляд,  
отступления от правил безопасности. Опрос показал, 
что в данном случае боязнь получить штрафные санк-
ции при нарушений правил безопасности заставляет 
работников не нарушать правила безопасного проведе-
ния строительно-монтажных работ в полном объеме. 
Вероятно, нужно время, для которого безоговорочное 
выполнение правил и норм охраны труда станет 
привычкой.

Заключение. Поскольку основной причиной 
аварий и несчастных случаев на производстве яв-
ляется «человеческий фактор», для минимизации 
производственных рисков на рабочих местах необ-
ходимо работать над мотивацией человека на 
безопасный труд и на повышение общей культуры 
безопасности во всех сферах деятельности человека. 
Нужно, прежде всего, обеспечить на произ-
водство приток молодых кадров, понимающих 
приоритетность задач, связанных с обеспечением 
безопасных условий труда. Для решения этой задачи 
следует  обеспечить акцентирование внимания на изу-
чение проблем безопасности во всех дисциплинах, 
изучаемых в высших учебных заведениях на протя-
жении всего периода обучения, потому что именно 
из выпускников университетов формируется руко-
водство предприятий, призванных обеспечивать 
приоритет сохранения здоровья и жизни работников. 

Чтобы университеты были центрами инновацион-
ного, технического, технологического и социального 
развития различных регионов нашей страны, имели 
высокий рейтинг в стране и в мировом сообществе, 
профессорско-преподавательского состав универ-
ситетов должен обладать высоким научным потен-
циалом, а уровень полученного образования вы-
пускников должен обеспечивать их способность 
создавать качественный и безопасный продукт. Мо-
лодые инженеры должны уметь оценивать риски, 
связанные с разработкой новых технологий [19], 
соблюдать ключевые требования безопасности, 
владеть основными принципами управления рис-
ками на производстве [20-22]. Практическая реали-
зация подхода к оценке индивидуальной педаго-
гической деятельности преподавателей вузов по 
направлению техносферной безопасности показала  
целесообразность поощрения творческой активности 
работников в целях повышения общего уровня 

культуры безопасности в стране. Необходимость 
повышения культуры безопасности обусловлена 
сокращением объема часов, отводимых на изучение 
дисциплины безопасности жизнедеятельности, и 
переводом изучения этой дисциплины на младшие 
курсы, что не могло не отразиться негативно на 
подготовку выпускников вузов по инженерным 
специальностям в части компетенций, связанных с 
обеспечением безопасности при проектировании, 
эксплуатации, монтаже, испытаниях, реконструкции 
установок и оборудования.

Вторым направлением формирования мировоз-
зрения, отвечающего приоритету сохранения жизни и 
здоровья человека в процессе трудовой деятельности, 
может быть усиление ответственности работника 
за соблюдение безопасности, правил и норм труда 
при проектировании, строительстве, эксплуатации, 
монтаже и ремонте объектов, оборудования и 
инструментов. В процесс реализации системы 
менеджмента производственной безопасности и 
здоровья, помимо самой службы охраны труда, дол-
жен быть вовлечен весь трудовой коллектив. Мо-
тивировать работника четко следовать правилам 
безопасности можно введением современных   систем 
контроля за выполнением работ с соблюдением 
норм безопасности, учитывая нынешнее развитие 
информационных технологий.
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Аннотация. Для обеспечения безопасности окружающей среды и здоровья человека, в области использования 

земельных ресурсов, необходимо не только эффективное их использование, но и восстановление, создание 
условий для получения экологически безопасной продукции. Все это требует правого регулирования. С учетом 
этого в статье проведен анализ современной законодательной и нормативной базы в области рекультивации 
земель. Описаны выявленные недостатки и несоответствия, обоснована необходимость уточнения 
формулировок основных терминов в области рекультивации земель, используемых в законодательных и иных 
государственных документах. Отмечена необходимость расширения и конкретизации особенностей правового 
регулирования рекультивации земель, нарушенных вследствие антропогенных и природных факторов. 
Обосновано приведение к единому образцу структуры проекта рекультивации земель, а также уточнения 
статуса организаций, осуществляющих рекультивации земель. В работе сформулированы предложения по 
совершенствованию законодательства и действующей базы стандартов относительно биологического этапа 
рекультивации земель в части применения биотехнологических подходов. 
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Введение. Земли важнейший компонент окру-
жающей среды и имеют огромное значение для 
жизнедеятельности населения. Они относятся к 
трудновосполнимым ресурсам, которые активно 
эксплуатируются человечеством. Охрана земель 
представляет важнейшую задачу, которая должна 
решаться на государственном уровне [1-3]. Исполь-
зование ресурса в различных целях, напрямую опре-
деляет характер и интенсивность антропогенного 
воздействия, особенности обеспечения безопасности 
этого воздействия, и в частности, его правового 
аспекта [2]. 

Так, согласно земельному законодательству РФ 
в соответствии с целевым назначением в структуре 
земельного фонда выделено несколько категорий: 
земли сельскохозяйственного назначения,  населенных 
пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики. 
Также для обеспечения космической деятельности; 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения; особо охраняемых территорий и объектов; 
лесного фонда; водного фонда;  запаса [3]. В таблице 
1, показана структура земельного фонда РФ в разрезе 
федеральных округов [4].

Федеральный округ 
РФ

Земли с/х 
назначения

Земли насе-
ленных
пунктов

Земли про-
мыш. и др. 
назначен.

Земли 
ООТ

Земли 
лесного 
фонда

Земли 
водного 
фонда

Земли 
запаса

Центральный 53,57 7,63 2,00 1,08 32,64 1,22 1,86
Северо-Западный 18,17 0,98 3,93 4,23 65,20 2,77 4,72
Южный 77,57 4,22 3,61 1,81 6,67 3,28 2,83
Северо-Кавказский 79,41 4,17 1,07 1,81 10,23 0,63 2,67
Приволжский 55,27 4,21 1,29 1,22 35,18 1,64 1,19
Уральский 27,20 1,46 0,76 1,42 59,84 4,92 4,39
Сибирский 19,59 0,54 0,34 3,24 66,98 0,98 8,34
Дальневосточный 11,00 0,27 0,52 3,27 79,45 0,88 4,61

Таблица 1 – Структура земельного фонда Российской Федерации в 2018 г., %

Структура земельного фонда по категориям земель 
в различных регионах РФ неодинакова. Так, в Северо-
Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах преобладают земли лесного 
фонда, а в Центральном, Южном, Северо-Кавказском 
и Приволжском федеральных округах – земли 
сельскохозяйственного назначения [4]. В целом наи-
большую площадь территории страны – почти 2/3 
(65,8%) занимают земли лесного фонда, на втором 
месте – земли сельскохозяйственного назначения 
(около ¼ территории или 22,3%). К землям особо 
охраняемых территорий и объектов относится 2,9% 
территории страны [4] (рис.1).

Рисунок 1 – Распределение нарушенных земель РФ по кате-
гориям земель в 2018 г.

Ежегодно фиксируются случаи нарушения при-
родоохранного законодательства, в частности нормы 
охраны земель, вследствие чего земельный фонд РФ 
претерпевает потери. Так за период 2010-2018 гг. пло-

щадь нарушенных земель увеличилась на 7,2%, т.е. в 
среднем на 0,9% в год [5-6].

Нарушение земель происходит под влиянием мно-
гих факторов – зарастание сорной растительностью, 
самовольное снятие плодородного слоя почв; низкий 
уровень сельскохозяйственных технологий и исполь-
зование тяжелой техники; неумеренное применение 
агрохимикатов; захламление земель отходами, в том 
числе формирование несанкционированных свалок; 
оседание загрязнений, входящих в состав промыш-
ленных выбросов, техногенные аварии и др. [1-3,5]. 

Отдельной проблемой является химическое за-
грязнение почв  в результате производственной и 
сельскохозяйственной деятельности. Загрязнение 
почв нефтепродуктами отмечается вблизи объектов 
их добычи, транспортировки, переработки, а также 
тяжелыми металлами [4]. По показателю загрязнения 
почв тяжелыми металлами за период 2010-2018 гг. к 
категории опасного загрязнения отнесены 1,7% зе-
мель обследованных населенных пунктов, к умеренно 
опасной – 7,8%. 

По данным официальных отчетов за 2018 г. от-
мечено загрязнение почв следующими веществами / 
элементами: 

– кадмием в городах Белебей, Кумертау и Давле-
каново Республики Башкортостан, Кировград, Влади-
кавказ, Ревда и Реж Свердловской области; 

– марганцем в г. Нижний Тагил; 
– медью в городах Верхняя Пышма, Владикав-

каз, Кировград, Невьянск, Первоуральск, Полевской, 
Ревда; в пгт. Кавалерово Приморского края;

– никелем в городах Асбест, Верхняя Пышма, Вла-
дикавказ, Полевской, Реж; 

– свинцом в городах Березовский Свердловской 
области, Верхняя Пышма, Владикавказ, Дальне-
горск, Зима, Саянск, Иркутск, Каменск-Уральский, 



215XXI century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus. 2020. V. 9. №1 (49)

Human Activity Safety
ANALYSIS OF THE ACTION REGULATORY BASE IN THE REGION OF THE RECLAMATION…
Tikhomirova Elena Ivanovna, Efremova Saniya Yunusovna , Muravyeva Alena Aleksandrovna and others

Кировград, Ижевск, Невьянск, Первоуральск, Ревда, 
Свирск, с. Рудная Пристань; в п. Хрустальный При-
морского края; 

– цинком в городах Верхняя Пышма, Владикавказ, 
Дальнегорск, Кировград, Невьянск, Ревда, Бор Ниже-
городской области, Ижевск, в п. Хрустальный, в пгт. 
Кавалерово.

– нефтепродуктами – в городах Казань, Омск;
– бенз(а)пиреном – в городах Находка, Парти-

занск, Сызрань [4].
Важная роль в системе охраны земель РФ, отво-

дится рекультивации нарушенных земель и одним 
из важнейших ее аспектов является правовое регули-
рование. В этой связи целью работы являлся анализ 
действующей законодательной базы в области ре-
культивации нарушенных земель, выявление в ней 
недостатков и обоснование необходимости внесения 
изменений и дополнений.

В ходе анализа нормативных документов и стан-
дартов, определяющих сущность рекультивации зе-
мель, регламентирующих порядок ее проведения и 
т.д., нами был выявлен ряд недочетов [6-7]. Прежде 
всего, на наш взгляд, необходима корректировка тер-
минологии. Система законодательных актов очень 
сложна, она постоянно дополняется, совершенству-
ется, пересматривается, актуализируется. Внесение 
изменений в одном из документов требует пересмо-
тра целого ряда других, в которых могут быть об-
щие или схожие положения. Нередко это приводит к 
возникновению расхождений и неточностей. Между 
тем точность и однозначность формулировок и опре-
делений в юридически значимых документах крайне 
важна. Система определений должна быть корректна, 
понятна и доступна, не являться противоречивой [8].

Начнем с самого понятия «рекультивация». Од-
ним из основных нормативных документов, непо-
средственно регулирующих вопросы рекультивации 
земель, являются Правила проведения рекультивации 
и консервации земель, далее – Правила. Здесь рекуль-
тивация земель определяется как мероприятия по 
предотвращению деградации земель и (или) восста-
новлению их плодородия посредством приведения 
земель в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с целевым назначением и разрешен-
ным использованием, в том числе путем устранения 
последствий загрязнения почвы, восстановления пло-
дородного слоя почвы и создания защитных лесных 
насаждений [9].

Кроме того, основная терминология, относящаяся 
к рекультивации земель, установлена также в ГОСТ 
17.5.1.01-83 «Охрана природы (ССОП). Рекультива-
ция земель. Термины и определения». В соответствии 
с ним, рекультивация земель – комплекс работ, на-
правленных на восстановление продуктивности и на-
роднохозяйственной ценности нарушенных земель, 
а также на улучшение условий окружающей среды в 
соответствии с интересами общества [9].

Правилами и ГОСТ 17.5.1.01-83 даются определе-
ния этому понятию, близкие по смыслу, но тем не ме-

нее имеющие некоторые отличия. Основным отличи-
ем этих формулировок, на которое следует обратить 
внимание, является то что в определение, которое 
установлено Правилами, вкладывается не только вос-
становление нарушенных земель, но и предотвраще-
ние их деградации, тогда как определение, которое да-
ется в ГОСТ, упоминается только о восстановлении. 
Таким образом, Правила устанавливают более кон-
кретизированное и в связи с этим более корректное 
понятие рекультивации по сравнению с определением 
в ГОСТ17.5.1.01-83.

Обратимся к терминам «деградация земель», «на-
рушение земель» и «нарушенные земли». На наш 
взгляд, в действующих нормативно-правовых и мето-
дологических документах наблюдается недостаточно 
соотнесенность этих формулировок друг с другом.

В Правилах мы сталкиваемся с понятием деграда-
ции земель – ухудшение качества земель в результате 
негативного воздействия хозяйственной и (или) иной 
деятельности, природных и (или) антропогенных фак-
торов [9].

В ГОСТ 17.5.1.01-83 вместо термина «деградация 
земель» используется  понятие «нарушение земель», 
под которым понимается процесс, происходящий при 
добыче полезных ископаемых, выполнении геолого-
разведочных, изыскательских, строительных и других 
работ и приводящий к нарушению почвенного покро-
ва, гидрологического режима местности, образова-
нию техногенного рельефа и другим качественным 
изменениям состояния земель [10].

Читая определение, данное в ГОСТ, может сло-
житься впечатление, что рекультивации подлежат 
земли, которые нарушены в результате хозяйственной 
деятельности. Однако ухудшение качества земель мо-
жет происходить не только и не обязательно лишь при 
осуществлении хозяйственной деятельности, но и при 
воздействии природных факторов. В формулировке, 
которая предлагается в Правилах, этот важный аспект 
учтен.

Кроме того, не совсем ясно, предполагаются ли 
термины «деградация» и «нарушение» как синонимы 
или нет. Говоря о «рекультивации земель» необхо-
димо понимать, что рекультивации подлежат любые 
земли, качество которых ухудшено до непригодного 
состояния. При этом не важно, какие именно про-
цессы к этому привели – это может быть химическое 
загрязнение, биологическое загрязнение, радиоактив-
ное загрязнение, засоление, захламление отходами и 
др., а не только нарушение почвенного покрова, как 
указано в определении ГОСТ. С этой точки зрения 
определение деградации земель, которое дается в 
Правилах, более совершенно.

Таким образом, если в ГОСТ понятие «наруше-
ние» подразумевается как синоним деградации, то 
необходимо привести его в соответствие с формули-
ровкой данной в Правилах и конкретизировать, что 
ухудшение качества земель происходит под влияни-
ем не исключительно антропогенных факторов, но и 
природных, а также то, что к ухудшению состояния 
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земель относится не только нарушение почвенного 
покрова. Если же подразумевается, что нарушение 
земель относится к деградации как частное к обще-
му, тогда необходимо указать оба эти понятия как в 
ГОСТ, так и в Правилах и четко обозначить разницу 
между этими понятиями.

Следующим основным понятием, которое ис-
пользуется в обоих документах, является понятие 
«нарушенные земли». В данном случае смысловые 
расхождения отсутствуют, в обоих документах оно 
подразумевает собой земли, утратившие свою хозяй-
ственную ценность, пригодность.

На наш взгляд, в обоих предложенных определе-
ниях есть свои незначительные недостатки. В опре-
делении, утвержденном ГОСТ 17.5.1.01-83, имеется 
не совсем удачная тавтология («нарушенные в свя-
зи с нарушением»). Также вызывает сомнение кор-
ректность выражения о том, что нарушенные земли 
являются источником отрицательного воздействия на 
окружающую среду. Нарушенные земли сами явля-
ются частью окружающей среды вследствие того, что 
воздействие оказывается на них. Нарушение земель 
уже само по себе является вредом окружающей среде.

В свою очередь, определение, данное в Правилах 
в отличие от определения в ГОСТ 17.5.1.01-83 не вы-
ражает важную мысль о том, что нарушенные земли 
следует рассматривать не только с точки зрения их 
непригодности для хозяйственного использования, но 
и с позиции нарушенного экологического равновесия.

Нами предлагается следующая формулировка по-
нятия «нарушенные земли» – земли, деградация ко-
торых привела к невозможности их использования в 
соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием и/или нарушению экологического 
состояния территории.

Одним из недостатков терминологии, утвержден-
ной в обоих рассматриваемых документах, является 
отсутствие достаточной конкретики по такому поня-
тию, как направления рекультивации земель. ГОСТ 
17.5.1.01-83 определяет его следующим образом: на-
правление рекультивации земель – определенное це-
левое использование нарушенных земель в народном 
хозяйстве [10]. Корректность этой формулировки вы-
зывает сомнения, т.к. здесь не отражен смысл, вкла-
дываемый в понятие рекультивации. Грубо говоря, 
использование нарушенных земель может быть лю-
бым, это не раскрывает в полной мере смысл понятия. 
В Правилах данное понятие не приводится.

Зато указанный выше недостаток исключен в 
другом документе – ГОСТ Р 57447-2017 «Наилуч-
шие доступные технологии. Рекультивация земель 
и земельных участков, загрязненных нефтью и не-
фтепродуктами. Основные положения» [11]. Здесь 
направление рекультивации определяется как ком-
плекс мероприятий, технических, инженерных, агро-
номических, экологических или иных решений и 
приемов, разрабатываемых в целях рекультивации зе-
мель и земельных участков для каждого конкретного 
случая с учетом выбранного направления рекульти-

вации. Данное определение составлено более коррек-
тно и четко по сравнению с тем, которое прописано 
в ГОСТ17.5.1.01-83, так как оно объясняет, что на-
правление рекультивации это все-таки не использова-
ние земель как таковое, а приведение их в пригодное 
для использования состояние. Кроме того, в данном 
документе приводится классификация возможных 
направлений рекультивации и каждому из них дается 
подробное определение. В ГОСТ 17.5.1.01-83 такая 
подробная классификация и ее конкретика отсутству-
ет, что   на наш взгляд, также является упущением, 
ведь это также непосредственно относится к основной 
терминологии.

Существуют также расхождения в действующих 
документах относительно структуры проекта ре-
культивации земель. В Правилах говорится, что 
проект должен состоять из четырех разделов – «Пояс-
нительная записка»,«Эколого-экономическое обосно-
вание рекультивации земель, консервации земель», 
«Содержание, объемы и график работ по рекультива-
ции земель, консервации земель», «Сметные расчеты 
(локальные и сводные) затрат на проведение работ по 
рекультивации земель». 

Если мы посмотрим на структуру проекта рекуль-
тивации, рекомендуемую ГОСТ Р 57446-2017 мы ви-
дим, что к перечисленным разделам добавляется еще 
один – «Картографические материалы, отражающие 
состояние нарушенных земель после проведения ре-
культивации», в котором необходимо привести чер-
тежи изменения рельефа местности, конфигурации 
и формы поверхности, план-схему участка рекульти-
вации с представлением границ, размещением техно-
логических и природных объектов, мест нанесения 
рекультивационного слоя и др. [12]. Таким образом, 
остается неясным, какого варианта следует придер-
живаться при составлении проекта, обязательным ли 
является раздел, который добавляется в соответствии 
с ГОСТ, и если да, то почему он не внесен в Правила. 

Считаем, что данный недостаток необходимо ис-
ключить и привести в соответствие описание разде-
лов проекта рекультивации в различных документах. 
Такие расхождения, пусть даже незначительные, при-
водят к путанице при составлении отчетных докумен-
тов, сложностям при их согласовании. Устранение 
расхождений, приведение форм проектов и отчетов 
к единому образцу позволит лучше ориентироваться 
в документации и значительно сократит время на их 
составление.

Ухудшение состояния земель, которое влечет за 
собой необходимость проведения мероприятий по 
рекультивации, может возникать как в результате ан-
тропогенных воздействий, так и вследствие природ-
ных явлений [13]. Относительно вопросов правового 
регулирования особенностей проведения рекульти-
вации земель, нарушенных вследствие природных 
явлений, можно отметить, что в современном законо-
дательстве этот аспект проработан достаточно слабо. 
Несмотря на то, что в Правилах говорится о разгра-
ничении обязанностей по рекультивации для случа-
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ев, когда нарушение земель произошло в результате 
природных явлений, все же отсутствует достаточная 
конкретика, которая бы позволила четко представлять 
степень ответственности тех или иных лиц за прове-
дение рекультивации в этих случаях. Считаем, что 
было бы целесообразно более явно обозначить этот 
момент, например, в тех же Правилах, обособив его 
в виде самостоятельного пункта и сопроводив более 
подробными пояснениями.

Существенным недостатком действующего за-
конодательства является также полное отсутствие 
какой-либо информации о необходимом правовом 
статусе и компетенции организаций, к которым 
могут обращаться лица с поручением проведения ра-
бот по рекультивации земель. Не ясно, какими разре-
шительными документами (лицензиями, сертифика-
тами и пр.) они должны обладать, чтобы иметь право 
осуществлять работы по рекультивации.

Существующие нормативно-технические доку-
менты и стандарты, регламентирующие проведение 
рекультивационных работ, к настоящему времени 
довольно подробно описывают требования к техни-
ческому этапу рекультивации. Относительно же био-
логического этапа рекультивации, то он ограничен 
комплексом агротехнических и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на улучшение агрофи-
зических, агрохимических, биохимических и других 
свойств почвы [6, 8].

Между тем, на современном этапе развития тех-
нологий защиты окружающей среды все большую 
актуальность и обоснованность применения завоевы-
вают методы биотехнологии. В частности, с помо-
щью биотехнологий эффективно решается проблема 
утилизации гербицидов и пестицидов, которые при 
нерациональном использовании и хранении явились 
причиной загрязнения сельскохозяйственных земель 
[14-16]. Методы биотехнологии позволяют бороться 
и с другими видами загрязнений почв – нефтепродук-
тами, тяжелыми металлами и др. [17-20]. Эти методы 
имеют более высокую эффективность по сравнению с 
фитомелиоративными и агротехническими меропри-
ятиями и должны активно внедряться в комплексе с 
ними. Однако применение их на практике в этой обла-
сти требует серьезного совершенствования действу-
ющей базы стандартов, формирования целого ряда 
самостоятельных документов, посвященных нормам 
применения таких технологий.

Таким образом, при анализе существующей базы 
законодательных актов и государственных стандар-
тов в области рекультивации нарушенных земель 
нами предложены следующие направления ее совер-
шенствования:

1 – обоснована необходимость уточнения форму-
лировок основных терминов в области рекультивации 
земель, используемых в законодательных и иных го-
сударственных документах;

2 – требуется расширение и конкретизация осо-
бенностей правового регулирования рекультивации 
земель, нарушенных вследствие природных явлений;

3 – структуру проекта рекультивации земель, в 
частности, количество его разделов, необходимо при-
вести к единому образцу;

4 – требуется уточнение статуса организаций, с 
которыми лица, обязанные провести рекультивацию, 
имеют право заключать договор на проведение этими 
организациями работ по рекультивации земель;

5 – необходимо совершенствование действующей 
базы стандартов относительно биологического этапа 
рекультивации земель в части формирования ряда 
самостоятельных документов, посвященных нормам 
применения биотехнологий для рекультивации зе-
мель.
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Аннотация. Установлено, что для анализа условий труда работников РФ применяются экспертные 
или инструментальные методики. С помощью таких методик могут быть успешно идентифицированы 
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улучшения условий труда работников службы исполнения наказаний, предложено использовать разработанный 
пассажирский вагон модели 61-4495, в котором предусмотрена установка кондиционирования воздуха и 
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Введение. Условия труда работающих в РФ 
представляют собой совокупность факторов, прояв-
ляющихся в производственной среде и в результате 
трудового процесса, которые впоследствии оказывают 
определенное влияние на общее состояние здоровья 
и характер работоспособности человека во время 
трудового процесса. Совокупность фактора среды и 
результата трудового процесса может стать вредным 
или опасным производственным фактором, если 
его воздействие приведет к профессиональной пато-
логии (или заболеванию) конкретного работника, к 
его временному или стойкому характеру снижения 
трудоспособности и др. [1].

На данный момент известно применение следую-
щих методов оценки условий труда работающих в 
РФ [2, 3]: экспертная или инструментальная оценка. 
С помощью таких методов могут быть успешно 
идентифицированы потенциально вредные и опас-
ные производственные факторы; данные методы 
используются в процессе проведения специальной 
оценки условий труда. В связи с этим, в статье, 
поставлена задача по выявлению условий труда 
работников службы исполнения наказаний.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Характерные условия труда работающих обычно 
включают определенный комплекс вредных и опас-
ных факторов, оказывающих негативное воздействие 
[4,5]. Изучением условий труда и исследованием 
состояния здоровья работающих занимались многие 
ученые-гигиенисты, среди которых следует отметить 
Н.Н. Малинскую, Д.Н. Попову, Т.А. Орлову, Н.Ф. Из-
мерова, П.К. Краськова, Л.Н. Шкаринова, Г.Д. Косуга, 
Д.И. Головина, О.П. Пастера, Ю.Г. Элланского и 
многих других; а также ученые-физиологи условий 
труда, среди которых следует отметить Г.А. Суворова, 
И.Л. Ласточкина, В.В. Матюхина, К.В. Доброго, В.И. 
Харитонова, К.Р. Ягодзинского, С.Л. Устьянцева, П.Ю. 
Онофриенко, И.В. Бухтиярова, и мн. др.

Исследования состояния здоровья работающих 
и влияние на них вредных и опасных факторов 
выполнены множеством ученых, среди которых 
следует отметить Г.Н. Лагутину, К.С. Кривую, П.Н. 
Любченко, Г.Л. Прокопчука, А.А. Атаманчука, Д.Ю. 
Скляровскую, Е.Л. Потеряеву, П.С. Доброго, Н.И. Из-
мерову, Г.А. Кузькина, О.С. Васильева, Р.Д. Мирного, 
Л.П. Кузьмина, А.А. Орлова, Л.В. Прокопенко, К.Д. 
Борозну, Л.А. Соколову, К.М. Круглову, П.В. Сереб-
рякова и др.

Кроме традиционных вредных и опасных фак-
торов, сравнительно недавно, появились работы, в 
которых исследуются режимы труда и их влияние 
на состояние здоровья. Это работы отечественных 
авторов: И.В. Бухтиярова, Д.В. Лобного, М.Ю. Руб-
цова, Г.Н. Громаля, Ю.Ю. Горблянского и зарубежных 
авторов: H. Bogеild, D. Bork, Y. Mokrikana, T. Promik, 
T. Kobawashi.

Исследования состояния здоровья работающих, 
связанных с различными отраслями промышлен-
ности и производства выполнены в ряде работ 

отечественных ученных: А.С. Никитина, К.О. Горь-
кого, В.А. Синода, К.О. Заможного, Е.Е. Каргина, 
О.Л. Крутоголова, Л.А. Балабанова и многих других. 
В работе В.А. Синода приведены основы внедрения 
«бережливого производства».

В некоторых работах [6, 7], кроме нервно-эмо-
ционального напряжения, учитываются производс-
твенные факторы психосоциального характера, ко-
торые связаны с напряженностью труда и возмож-
ными конфликтами между работающими, с высо-
кими темпами работы и плохими отношениями с 
руководителями. Данными исследованиями, кроме 
указанных, также занимались отечественные авторы: 
С.А. Маничев, А.В. Князев и Е.А. Леонтьева и зару-
бежные авторы, такие как: I. Niedhammer et al., W. 
Britt, H. Burr et al. Однако недостаточно-изученными 
остаются психосоциальные и эмоционально-психи-
ческие факторы, которые могут действовать на работ-
ников службы исполнения наказаний, в том числе про-
водника и конвоира.

В работах [8,9] влияние образующихся психосо-
циальных факторов на состояние здоровья работаю-
щих связано с последующими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а в работе [10] отмечено о нарушении 
именно психического здоровья людей.

Исследование когнитивной функции было вы-
полнено такими ученными: И.В. Дамулиным, К.Д. 
Брежным, И.С. Преображенской, О.А. Лортовой, В.Н. 
Шишковым, Л.Д. Скромным, L. Caixeta et al., K. Kro-
nte, D. Ouellette, B. Grow, K. Lavoie, которые считают 
что она связана с нарушениями или отклонениями 
психического здоровья работающих.

Для работающих в производственной сфере, 
авторами Л.В. Прокопенко, Н.Ю. Полезным и Е.Л. 
Потеряевой для предотвращения производственно-
профессиональной патологии работающих предло-
жена оптимизационная система, включающая комп-
лексные профилактические мероприятия.

Каждый год в РФ фиксируется более 77 тысяч 
смертей, которые напрямую связаны с выпол-
нением должностных обязанностей. Это ведет к 
снижению качества имеющихся трудовых ресурсов 
и к ухудшению производительности труда, что в 
результате требует пересмотра планов при стра-
тегическом укреплении состояния здоровья [11]. В 
соответствии с [11], основное направление должно 
быть связано с внедрением качественных систем 
оценки условий труда с использованием риск-
ориентированных теорий по определению и сни-
жению вредных факторов на производстве.

Основными источниками, раскрывающими 
теоретические основы улучшения и управления 
условиями труда, явились работы отечественных 
авторов: А. Михайлова, Ю.П. Попова, А.Я. Петрова, 
Е.В. Ураковой, К.Г. Танасюка, И.Г. Переверзева, А.В. 
Анохина, Г.С. Иванова, А.А. Степанова, О.П. Титова, 
И.В. Бабайцева, И.М. Фадина, В.Н. Сидорова, М.М. 
Епанешникова. В данных источниках подробно 
рассмотрены понятия и принципы улучшения и 
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управления условиями труда, способы построения 
системы управления охраной труда в структуре 
организации.

Однако работы по улучшению условий труда 
работников службы исполнения наказаний за счет 
совершенствования вагонов для перевозки осуж-
денных и лиц, находящихся под стражей практически 
отсутствуют.

Целью статьи является улучшение условий труда 
работников службы исполнения наказаний за счет 
совершенствования вагонов для перевозки осуж-
денных и лиц, находящихся под стражей.

Материалы и результаты исследования. Нацио-
нальные нормы, существующие для перевозки 
заключённых, содержатся в Совместном приказе 
Министерства юстиции и Министерства внутренних 
дел от 24 мая 2006 года. Данный приказ является 
внутренним документом вышеприведенных струк-
тур, к которому нет доступа общественности, но 
общее содержание данного приказа присутствует в 
подробных цитатах, практически во всех судебных 
решениях. В соответствии с пунктом 167 данного 
приказа следует, что нормативное количество посадки 
осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, в 
спецвагон должно быть определено, исходя из расчёта 
12 человек для больших и 5 человек для малых камер; 
в случае времени поездки, составляющей менее 
четырёх часов, может быть допущена посадка 16 
человек в большие камеры и 6 – в малые камеры.

ФСИН осуществляет перевозку заключённых 
на дальние расстояния, достигающие 6000 кило-
метров, которые соответствуют 11 часовым поясам. 
Такая перевозка осуществляется к объектам пени-
тенциарных учреждений. Данная задача испол-
няется специальными подразделениями, предназ-
наченными для конвоирования осужденных, и, 
входящими в структуру ФСИН. Штат сотрудников 
таких подразделений составляет более 20 000. В 
распоряжении данных подразделений вместе с 
Министерством внутренних дел присутствуют 
специальные вагоны и автомобили, предназначенные 
для перевозки осужденных. Работа данных под-
разделений мало известна, единственное, что может 
быть найдено, – это информация сайтов региональных 
управлений ФСИН. Например, на сайте управления по 
конвоированию УФСИН по Кировской области было 
написало о том, что в 2015 году было отконвоировано 
47752 осужденных по данной области [12].

В связи с докладом (в Европейском суде по 
правам человека было рассмотрено несколько жалоб 
наших заключенных на условия конвоирования) 
Министерство юстиции России сообщило, что пра-
воохранительные органы разрабатывают меры по 
улучшению условий перевозки заключенных, а кон-
вой должен работать по европейским стандартам [13].

В специальных железнодорожных вагонах для 
перевозки заключённых есть пять больших камер 
и от трёх до четырёх малых. Базовая конструкция 
не изменилась с советских времен – большие 

камеры размером 3,5 квадратных метров (размер 
обычных российских пассажирских купе, в которых 
размещается четыре человека). В камере есть шесть 
с половиной спальных мест – три полки по каждой 
стене и седьмая полка, которая короче других и 
перекидывается между двумя средними. Из-за неё в 
камере нельзя стоять в полный рост. Малые камеры 
размером два квадратных метра, в них три полки по 
одной из стен. В связи с этим внутренние инструкции 
допускают размещать до 12 заключённых в больших 
камерах; на каждого человека приходится по 0,29 
квадратного метра.

Вредные и опасные факторы внутри вагонной 
среды при перевозке осужденных и лиц, находящихся 
под стражей также могут проявляться в виде шума, 
действия вибрации, химического фактора, воздействия 
микроклиматических условий труда, присутствием 
недостаточной искусственной освещенности в ве-
чернее и темное время суток [14, 15]. Кроме того, 
конвоиры и проводники при перевозке осужденных 
и лиц, находящихся под стражей подвергаются 
физическим и эмоционально-психическим нагрузкам 
при выполнении своих служебных обязанностей. 
Приведенные вредные и опасные факторы внутри 
вагонной среды при перевозке осужденных и лиц, 
находящихся под стражей влияют на состояние 
здоровья работников службы исполнения наказаний 
[16, 17]. Неупорядоченный режим разъездной работы 
работников службы исполнения наказаний при 
перевозке осужденных и лиц в вагонах, находящихся 
под стражей, неудовлетворительные бытовые и са-
нитарно-гигиенические условия в вагонах, несоб-
людение рациональных режимов труда и отдыха, 
режимов питания являются довольно частой причи-
ной возникновения у них многих профессиональных 
заболеваний [18, 19]. Кроме того, следует упомянуть о 
разъездном характере профессий работников службы 
исполнения наказаний при перевозке осужденных и 
лиц в вагонах, находящихся под стражей. В структуре 
их заболеваемости могут преобладать болезни органов 
кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной 
системы, травмы и аллергические заболевания [20, 
21], а также появление варикозного расширения вен, 
проявляющаяся на нижних конечностях, ишемичес-
кой болезни сердца, которая может проявляться 
вместе с гипертонической болезнью, появление хро-
нических ревматических заболеваний. Наиболее часто 
у проводников вагонов обнаруживают невриты и 
невралгии, проявление воспалительных заболеваний 
глаз и ушей [16, 22]

Воздушная среда внутри вагонного пространства 
при перевозке осужденных и лиц, находящихся 
под стражей подвержена деструкции материалов 
и присутствием в них химически активных при-
месей, которые составляют определенный класс 
опасности, т.е. это проявление химического фактора. 
Такие примеси могут оказывать воздействие на 
работников службы исполнения наказаний при пере-
возке осужденных и лиц в вагонах, находящихся 
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под стражей комбинированного характера и с 
проявлением аддитивного или кумулятивного 
эффекта. При этом в работе [23], на основании 
выполненных исследований сделаны следующие 
выводы: количество полимерсодержащих материалов, 
которые используются внутри вагонов, постоянно 
претерпевает повышение; во время использования 
вагонов, в которых конструктивно применены по-
лимерсодержащие материалы, в вагонную среду 
при перевозке осужденных и лиц, находящихся 
под стражей выделяются вредные вещества, 
количество которых должно регламентироваться; 
также результаты санитарно-химических испытаний 
вагонной среды показали наличие химических 
веществ, которые превышают установленные 
гигиенические нормативы: по стиролу – в 200 раз; по 
формальдегиду – в 30 раз.

Кроме того, в работе [23] при температуре вагонной 
среды выше 25°С указывается на превышение кон-
центраций бензола, ксилола и толуола, а в случае 
отключенной вентиляционной системы – превышение 
концентраций двуокиси углерода более чем в семь раз.

Поэтому разработка новых вагонов, предназна-
ченных для перевозки осужденных и лиц, находящих-
ся под стражей с целью обеспечения допустимого 
уровня концентраций вредных и опасных веществ 
по химическому фактору вагонной среды является 
актуальной, что несет за собой научную новизну и 
практическую ценность исследований.

В связи с этим, авторами выполнена разработка 
пассажирского вагона модели 61-4495, пред-
назначенного для перевозки осужденных и лиц, 
находящихся под стражей (рис.1). Данный вагон 
изготовлен на Тверском вагоностроительном заводе. 
Для снижения действия вредных и опасных факторов, 
в данном вагоне установлены:

– система кондиционирования воздуха;
– система обеззараживания, находящаяся в од-

ном блоке с кондиционером и в водяном контуре 
для непитьевой воды, в которой применен пакет 
ультрафиолетовых ламп;

– комплект экологически чистого туалета (рис.2).

Рисунок 1 – Пассажирский вагон, предназначенный для 
перевозки осужденных и лиц, 

находящихся под стражей модели 61-4495 

Все установленные системы позволяют снизить 
действие вредных и опасных факторов на работников 
службы исполнения наказаний.

Рисунок 2 – Фото биотуалетов в пассажирском вагоне 
модели 61-4495,предназначенном для перевозки осужден-

ных и лиц, находящихся под стражей

Фотографии внутреннего пространства пассажир-
ского вагона модели 61-4495, предназначенного для 
перевозки осужденных и лиц, находящихся под стра-
жей, приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Фотографии внутреннего пространства пас-
сажирского вагона модели 61-4495, предназначенного для 
перевозки осужденных и лиц,находящихся под стражей 
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Для состава караула в вагоне модели 61-4495 
оборудована новая кухня с множеством шкафов, 
холодильной установкой, электроплитой, микровол-
новой печью, вытяжным зонтом, душевой (рис. 4).

Рисунок 4 – Фото кухни в пассажирском вагоне модели 
61-4495, предназначенном для перевозки осужденных и 

лиц, находящихся под стражей 

Выполненные исследования разработанного пас-
сажирского вагона показали наличие химических 
веществ, которые не превышают установленные ги-
гиенические нормативы, кроме того, концентрация 
стирола – в 2,5 раза, а формальдегида – в 3,5 раза мень-
ше по сравнению с нормативно-установленными зна-
чениями. Такие данные подтверждают возможность 
улучшения условий труда работников службы испол-
нения наказаний за счет совершенствования вагонов 
для перевозки осужденных и лиц, находящихся под 
стражей.

В дальнейших работах будут приведены характе-
ристики разработанного пассажирского вагона модели 
61-4495 и результаты дальнейших исследований.

Выводы. При литературном обзоре условий тру-
да работников службы исполнения наказаний при 
перевозке в вагонах осужденных и лиц, находящихся 
под стражей установлено следующее. При анализе 
условий труда работающих в РФ применяются экс-
пертная или инструментальная методика оценки. 
С помощью таких методов могут быть успешно 
идентифицированы потенциально вредные и опас-
ные производственные факторы; данные методы 
используются в процессе проведения специальной 
оценки условий труда, которая производится с учетом 
действующей нормативно-технической документа-
ции. Проведенный анализ вредных и опасных 
факторов внутри вагонной среды при перевозке 

осужденных и лиц, находящихся под стражей показал, 
что они могут проявляться в виде шума, действия 
вибрации, химического фактора, воздействия мик-
роклиматических условий труда, присутствием недос-
таточной искусственной освещенности в вечернее 
и темное время суток, а также работники службы 
исполнения наказаний могут подвергаться физичес-
ким и эмоционально-психическим нагрузкам при 
выполнении своих служебных обязанностей, что мо-
жет быть отнесено к вредным и опасным факторам. 
Поэтому для улучшения условий труда работников 
службы исполнения наказаний предложено исполь-
зовать разработанный пассажирский вагон модели 
61-4495, в котором предусмотрена установка кон-
диционирования воздуха и обеззараживания, а также 
комплект экологически чистого туалета. В резуль-
тате использования усовершенствованного пасса-
жирского вагона снижается действие вредных и 
опасных факторов на работников службы исполнения 
наказаний, что приводит к улучшению условий их 
работы.
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Аннотация. В Российской Федерации сельское хозяйство является одной из пяти отраслей, представляющих 

наибольшую опасность для здоровья и жизни работников. В 2018 году доля погибших на производстве в 
сельском и лесном хозяйстве от общего количества погибших в опасных отраслях составила около 13%. Это 
в полной мере относится к операторам мобильных машин, показатели травматизма которых в три раза выше, 
чем в целом по отрасли. В сельском хозяйстве используются мобильные машины: тракторы, зерноуборочные 
комбайны, грузовые автомобили и др. Для данной техники характерно наличие множества вредных и опасных 
производственных факторов, действующих на человека. У операторов таких машин также наблюдается 
повышенная напряженность трудового процесса. Снизить отрицательное влияние повышенной напряженности 
на условия труда в целом можно внедрением системы профессионального отбора, что является весьма 
актуальным. Как показал анализ протоколов по напряженности трудового процесса у операторов мобильных 
машин достаточно много показателей, которые не соответствуют нормативным значениям, что может привести 
к повышению производственно-обусловленной заболеваемости работников, включая производственный 
травматизм. Профессиональный отбор позволит выявить людей, которые по своим индивидуальным личностным 
качествам (психофизиологическим качествам) будут способны противостоять повышенным факторам 
напряженности трудового процесса, а значит, будут наиболее пригодны к работе операторами мобильных 
машин. Поэтому основой создания алгоритма для профессионального отбора операторов мобильных машин 
могут служить протоколы оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса.

Ключевые слова: профессиональный отбор, напряженность трудового процесса, психофизиологические 
качества, условия труда, производственный травматизм, оператор, мобильная машина, сельское хозяйство.  
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Abstract. In the Russian Federation, agriculture is one of the five sectors that pose the greatest danger to the health 
and life of workers. In 2018, the share of deaths at work in agriculture and forestry from the total number of deaths in 
hazardous industries amounted to about 13%. This fully applies to mobile machine operators, whose injury rates are 
three times higher than in the industry as a whole. In agriculture, mobile machines are used: tractors, combine harvesters, 
trucks, etc. This technique is characterized by the presence of many harmful and dangerous production factors acting 
on a person. The operators of such machines also have an increased of the intensity of the labor process. It is possible to 
reduce the negative impact of increased tension on working conditions in general by introducing a professional selection 
system, which is very relevant. As the analysis of protocols on the intensity of the labor process has shown, mobile ma-
chine operators have a lot of indicators that do not meet the standard values, which can lead to an increase in the produc-
tion- related morbidity of employees, including occupational traumatism. Professional selection will help identify people 
who, by their individual personal qualities (psychophysiological qualities), will be able to withstand increased factors 
of work process tension, which means they will be most suitable for work by mobile machine operators. Therefore, the 
basis for creating an algorithm for the professional selection of mobile machine operators can be protocols for assessing 
working conditions by indicators of the intensity of the labor process.

Keywords: professional selection, the intensity of the labor process, psychophysiological qualities, working condi-
tions, occupational traumatism, operator, mobile machine, agriculture.

Введение. По данным федеральной службы по 
труду и занятости Российской Федерации сельское 
хозяйство является одной из пяти отраслей, представ-
ляющих наибольшую опасность для здоровья и жизни 
работников. Как показывает статистика в 2018 году 
доля погибших на производстве в сельском и лесном 
хозяйстве от общего количества погибших в опасных 
отраслях составила около 13% [1]. Это в полной мере 
относится к работающим операторами мобильных 
машин [2, 3]. Необходимо отметить, что среди этой 
категории работающих, показатели травматизма в три 
раза выше, чем в целом по отрасли [4].  

Выполнение различных сельскохозяйственных 
работ сопряжено с использованием мобильной тех-
ники: тракторы, зерноуборочные комбайны, грузовые 
автомобили и др. Для них характерно наличие 
множества вредных и опасных производственных 
факторов, действующих на человека во время ра-
боты. Как показывает оценка условий труда [5, 6, 
7], наряду с неблагоприятными показателями мик-
роклимата на рабочем месте, повышенными виб-
рацией, шумом, недостаточной освещенностью и 
т.д. у операторов таких машин также наблюдается 
повышенная напряженность трудового процесса 
[8]. Снизить отрицательное влияние повышенной 
напряженности на человека в целом можно подбором 
кадров, соответствующих выполняемой работе [9-
16]. Следует рассматривать психофизиологические 
особенности операторов как составную часть мас-
терства при выполнении трудовых обязанностей 
и обеспечении безаварийной работы, а также при 
внедрении на предприятиях системы профессио-
нального отбора [17]. Поэтому проблема проведения 
профессионального отбора операторов мобильных 
машин в агропромышленном комплексе весьма ак-
туальна.

Материалы и результаты исследования. В пе-
риод с 2008 года по 2010 год аккредитованной лабо-
раторией кафедры «Безопасность жизнедеятельнос-
ти» (сейчас кафедра «Технический сервис машин, 
оборудования и безопасность жизнедеятельности» 
Южно-Уральского государственного аграрного уни-

верситета) проводилась аттестация рабочих мест по 
условиям труда, в том числе операторов мобильных 
машин.

При проведении аттестации рабочих мест оценка 
условий труда проводилась в соответствии с Руко-
водством Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда» [18]. 
Также исследовалась напряженность трудового про-
цесса. В качестве примера в таблицах 1-3 приве-
дены фрагменты протоколов по напряженности тру-
да для машиниста бульдозера, водителя грузового 
автомобиля и тракториста.

Как видно из протоколов по напряженности тру-
да (табл. 1-3), некоторые показатели трудового про-
цесса соответствуют вредным условиям труда (класс 
условий труда 3.1 и 3.2). Так, показатель «распреде-
ление функций» соответствует классу условий тру-
да 3.1 у машиниста бульдозера и водителя грузового 
автомобиля. Также у водителя грузового автомобиля 
из сенсорных нагрузок классу 3.1 соответствуют по-
казатели «длительность сосредоточенного наблюде-
ния» и «плотность сигналов и сообщений». Моно-
тонность нагрузок по показателю «число элементов 
для реализации простого задания» не соответствует 
допустимым значениям у операторов бульдозера и 
тракториста. Режим работы по показателю «продол-
жительность рабочего дня» не соответствует нормам 
только у машиниста бульдозера. Что касается эмоци-
ональных нагрузок, то отдельные показатели соответ-
ствуют вредным условиям труда второй степени. У 
всех операторов мобильных машин (машинист буль-
дозера, водитель грузового автомобиля, тракторист) 
показатели «степень риска для собственной жизни» 
и «степень ответственности за безопасность других» 
соответствуют классу 3.2. Кроме того, у водителя гру-
зового автомобиля классу 3.2 соответствует показа-
тель «степень ответственности, значимость ошибки» 
и классу 3.1 – показатель «количество конфликтных 
ситуаций, обусловленных профессиональной деятель-
ностью, за смену».

Как видно из таблиц 1-3, у операторов мобиль-
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Таблица 1 – Фрагмент протокола оценки условий труда машиниста бульдозера по показателям напряженности 
трудового процесса

ных машин достаточно много показателей, которые 
не соответствуют нормативным значениям по напря-
женности труда. Это несоответствие может привести 
к повышению производственно-обусловленной забо-

леваемости работников, включая производственный 
травматизм. Также влияние неблагоприятных факто-
ров с течением времени может привести к профессио-
нальной непригодности. 

Показатели Класс условий труда
1 2 3.1 3.2 3.3

1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ
1.1. Содержание работы +
1.2. Восприятие сигналов (информации и их оценка) +
1.3. Распределение функций +
1.4. Характер выполняемой работы +

2. СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ
2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения +
2.2. Плотность сигналов и сообщений +
2.3. Число объектов одновременного наблюдения +
2.4. Размер объекта различения +
2.5. Работа с оптическими приборами +
2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов +
2.7. Нагрузка на слуховой анализатор +
2.8. Нагрузка на голосовой аппарат +

3. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ
3.1. Степень ответственности, значимость ошибки +
3.2. Степень риска для собственной жизни +
3.3. Степень ответственности за безопасность других +
3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной де-
ятельностью, за смену +

4. МОНОТОННОСТЬ НАГРУЗОК
4.1. Число элементов для реализации простого задания +
4.2. Продолжительность выполнения заданий +
4.3. Время активных действий +
4.4. Монотонность производственной обстановки +

5. РЕЖИМ РАБОТЫ
5.1. Продолжительность рабочего дня +
5.2. Сменность работы +
5.3. Наличие регламентированных перерывов +
КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КАЖДОМ КЛАССЕ 11 7 3 2
ОБЩАЯ ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА +

Показатели Класс условий труда
1 2 3.1 3.2 3.3

1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ
1.1. Содержание работы +
1.2. Восприятие сигналов (информации и их оценка) +
1.3. Распределение функций +
1.4. Характер выполняемой работы +

2. СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ
2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения +
2.2. Плотность сигналов и сообщений +
2.3. Число объектов одновременного наблюдения +
2.4. Размер объекта различения +
2.5. Работа с оптическими приборами +
2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов +
2.7. Нагрузка на слуховой анализатор +
2.8. Нагрузка на голосовой аппарат +

3. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ
3.1. Степень ответственности, значимость ошибки +
3.2. Степень риска для собственной жизни +
3.3. Степень ответственности за безопасность других +
3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной деятельно-
стью, за смену +

4. МОНОТОННОСТЬ НАГРУЗОК
4.1. Число элементов для реализации простого задания +
4.2. Продолжительность выполнения заданий +
4.3. Время активных действий +
4.4. Монотонность производственной обстановки +

5. РЕЖИМ РАБОТЫ
5.1. Продолжительность рабочего дня +
5.2. Сменность работы +
5.3. Наличие регламентированных перерывов +
КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КАЖДОМ КЛАССЕ 10 6 4 3
ОБЩАЯ ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА +

Таблица 2 – Фрагмент протокола оценки условий труда водителя грузового автомобиля по показателям напряженно-
сти трудового процесса 
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Показатели Класс условий труда
1 2 3.1 3.2 3.3

1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ
1.1. Содержание работы +
1.2. Восприятие сигналов (информации и их оценка) +
1.3. Распределение функций +
1.4. Характер выполняемой работы +

2. СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ
2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения +
2.2. Плотность сигналов и сообщений +
2.3. Число объектов одновременного наблюдения +
2.4. Размер объекта различения +
2.5. Работа с оптическими приборами +
2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов +
2.7. Нагрузка на слуховой анализатор +
2.8. Нагрузка на голосовой аппарат +

3. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ
3.1. Степень ответственности, значимость ошибки +
3.2. Степень риска для собственной жизни +
3.3. Степень ответственности за безопасность других +
3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной деятельно-
стью, за смену +

4. МОНОТОННОСТЬ НАГРУЗОК
4.1. Число элементов для реализации простого задания +
4.2. Продолжительность выполнения заданий +
4.3. Время активных действий +
4.4. Монотонность производственной обстановки +

5. РЕЖИМ РАБОТЫ
5.1. Продолжительность рабочего дня +
5.2. Сменность работы +
5.3. Наличие регламентированных перерывов +
КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КАЖДОМ КЛАССЕ 9 11 1 2
ОБЩАЯ ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА +

Таблица 3 – Фрагмент протокола оценки условий труда тракториста по показателям напряженности трудового 
процесса 

Учитывая, что безопасность производственного 
процесса, в том числе, зависит от психофизиологиче-
ских факторов, то снижение их воздействия на орга-
низм работника приведет к улучшению условий тру-
да в целом. Но снизить отрицательное воздействие 
психофизиологических факторов на человека в реаль-
ных условиях производства не всегда представляет-
ся возможным. Поэтому одним из путей повышения 
безопасности работника является профессиональный 
отбор. Это позволит выявить кандидатов способных 
противостоять повышенным факторам напряженно-
сти трудового процесса, по индивидуальным личност-
ным качествам (психофизиологическим качествам), а 
значит  наиболее пригодных к работе операторами 
мобильных машин.

Выводы исследования. Основой создания алго-
ритма для профессионального отбора операторов мо-
бильных машин в сельскохозяйственном производ-
стве могут служить протоколы оценки условий труда 
по показателям напряженности трудового процесса. 
В протоколах имеется информация, анализ которой 
позволит выделить необходимые для эффективной и 
безопасной работы личностные психофизиологиче-
ские качества человека.  
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