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Секция 1 «Геотехнологии, энергетика, строительство, 
машиностроение и теноторника 

 
ПРИМЕНЕНИЕ TEKLA STRUCTURES ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА В ПРОМЫШЛЕННОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Абрамов Дмитрий Анатольевич 

Бараксанова Дарья Александровна 
Ибрагимов Руслан Радикович 

 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 

 
Музыченко Людмила Николаевна, доцент, доцент 

 
famanr@mail.ru 

В статье рассмотрены вопросы проектирования объектов с применением металлического 
каркаса с использованием современных технологий. Особое внимание уделяется 
программному комплексу Tekla Structures для трехмерного моделирования, а также 
возможности Tekla Structures поддерживать интерактивное моделирование, проектирование 
конструкций и автоматическое создание чертежей. Это в свою очередь помогает при 
разработке проектов сократить сроки согласования отдельных этапов и повышает  
эффективность. 

 
Ключевые слова: Tekla Structures, моделирование, деталировка, каркас, проектирование. 
 
APPLICATION OF TEKLA STRUCTURES IN DESIGNING OBJECTS WITH THE USE 

OF METAL FRAME IN INDUSTRIAL CONSTRUCTION 
 

Abramov D.A, Baraksanova D.A., Ibragimov R.R., Siberian State Industrial University 
 

Muzychenko L.N., docent, docent, Siberian State Industrial University 
 

The article deals with the design of objects using a metal frame using modern technologies. 
Particular attention is paid to the Tekla Structures software package for three-dimensional 
modeling, as well as the ability of Tekla Structures to support interactive modeling, structural 
design and automatic drawing creation. This, in turn, helps in the development of projects to reduce 
the timing of the coordination of individual stages and increases efficiency. 
 
Keywords: Tekla Structures, modeling, detailing, wireframe, design. 
 

Для каждого проекта Tekla Structures необходимо создать модель, в ней хранится вся информация о 
проекте. При создании модели учитываются настройки рабочего пространства – рабочая плоскость, система 
координат, сетка и т.д. 

Инструменты моделирования позволяют сразу строить параметрические элементы конструкций: 
колонны, балки, связи, ригели и раскосы любого профиля с заданными свойствами. 
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Запроектированный объект представляет собой однопролетное одноэтажное здание с несущим 
металлическим каркасом, размерами в плане 33х66 м (рис. 1). Наиболее высокая отметка несущих конструкций  
+25,500. 

 

 
Рис. 1. Поперечный разрез 

Для быстрого создания узлов и элементов конструкций Tekla Structures поставляется с рядом редакторов. 
Они позволяют создавать как параметрические узлы, так и свои шаблоны оформления чертежей, что упрощает 
настройку системы под стандарты предприятия. 

При создании модели объекта используются элементы. Под элементом понимается объект строительной 
конструкции, имеющий трехмерную форму (рис. 2). Формы создаются во внешнем программном обеспечении 
моделирования или в Tekla Structures и доступны в каталоге форм Tekla Structures. 

Основное различие между элементами и другими типами деталей состоит в том, что геометрию элемента 
определяет форма, тогда как деталь имеет двухмерный профиль, который выдавливается для придания ей 
протяженности. Элементы также можно использовать для моделирования объектов, в которых используются 
формы, смоделированные во внешнем программном обеспечении или изготовителем этих форм. 

 
Рис. 2. Задание свойств элементу 
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В Tekla Structures под термином «деталь» понимаются базовые объекты строительной конструкции, 
которые могут быть смоделированы и более подробно детализированы. У каждой детали имеются свойства, 
определяющие эту деталь, такие как материал, профиль и местоположение. Можно выбирать, изменять и 
скрывать детали в зависимости от их свойств. Свойства деталей и пользовательские атрибуты также можно 
включать в шаблоны чертежей и отчетов. 

При работе с моделью объекта чертежи и соответствующая документация создаются автоматически по 
шаблонам (рис. 3). Чертежи всегда поддерживаются в актуальном состоянии, любое изменение модели 
автоматически изменяет чертеж. 

Tekla Structures взаимодействует с различными программными комплексами, для передачи модели 
конструкций архитекторам и инженерам, достигается за счет использования самых распространенных 
форматов: DWG и др. Существуют интерфейсы и методики передачи данных между Tekla Structures и такими 
системами как ARCHICAD, Revit, Trimble SketchUp, Grasshopper и др. 

 
Рис. 3. Поперечный разрез здания в формате DWG 

Использование программы Tekla Structures дает возможность визуализировать в пространстве отдельную 
конструкцию, объект в целом, узлы сопряжения отдельных элементов друг с другом, а также разрабатывать 
деталировочные чертежи КМД и автоматически составлять спецификации. 

 
Список литературы 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОСТОЕВ ГОРНЫХ МАШИН НА ДОБЫЧУ УГЛЯ 
ОТКРЫТО-ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

 
Кузнецов Игорь Сергеевич1,2  
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Представлена модель безлюдной открыто-подземной угледобычи в виде единой системы 
экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК) и комплекса глубокой разработки пластов 
(КГРП). Модель создана с применением теории систем массового обслуживания и среды 
имитационного моделирования GPSS Studio. В экспериментах определена плановая суточная 
добыча забоя и добыча с учетом вероятностных простоев горных машин. На модели 
проведены исследования по влиянию применения мероприятий по уменьшению 
вероятностных простоев на добычу забоя.  

 
Ключевые слова: Имитационное моделирование, теория систем массового обслуживания, 
безлюдная открыто-подземная геотехнология, ЭАК, КГРП, плановые и внеплановые 
простои, минимизация внеплановых простоев. 

 
INVESTIGATION OF THE IMPACT OF MINING MACHINE DOWNTIME ON OPEN-

UNDERGROUND COAL MINING USING A SIMULATION MODEL 
 

Kuznetsov I.S., Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry SB RAS,  
T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University 

 
The model of deserted open and underground coal mining in the form of a single system of 
excavator-automobile complex (EAC) and highwall mining technology (THM) is presented. The 
model was created using the theory of Queuing systems and simulation environment GPSS Studio. 
In experiments the planned daily production of a face and production taking into account 
probabilistic idle times of mining machines is defined. The model was used to study the impact of 
measures to reduce the probability of downtime on the production of the bottom. 
 
Keywords: Simulation modeling, theory of Queuing systems, unpopulated open-underground 
geotechnology, EAC, KGRP, planned and unplanned downtime, minimization of unplanned 
downtime. 
 

Известно, что более 80% добычи угля ведется в Кузбассе, где сосредоточены пласты малой (до 1,3 м) – 
19%, средней (1,3 – 3,5 м) – 43% и высокой (3,5 – 30 м) – 38% мощностей крутого и пологого залегания. [17] 
Отработка угольных пластов осуществляется открытым (53,69%), подземным (23,01%) и открыто – подземным 
(23,30%) способами по данным за 2018 год [10]. При этом основными проблемами разработки угольных 
месторождений являются сложные горно-геологические, горнотехнические и природо-климатические условия. 
Это существенно осложняет присутствие и участие человека в технологических процессах и снижает 
эффективность горнодобывающих предприятий. Поэтому основным направлением повышения эффективности 
добычи, а также безопасности горных работ в данных условиях является автоматизация горного производства и 
применение безлюдных геотехнологий. Опыт применения таких технологий осуществляется на 
разрезах/карьерах России, Австралии, Норвегии, Швеции, Северной Америки, Чили [4,5,8,10,16].  
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Открытым способом преимущественно отрабатываются пласты средней и высокой мощностей. Пласты 
малой мощности, как правило, остаются неотработанными, что является потерями. При увеличении 
коэффициента вскрыши и глубины угольного разреза растут затраты на добычу и транспортировку горной 
массы [2,12,14]. Поэтому для доработки и повышения объема извлекаемого угля, увеличения срока службы 
угледобывающего предприятия применяют открыто – подземный способ. Одним из вариантов осуществления 
открыто – подземной угледобычи является применение комплекса глубокой разработки пластов (КГРП). КГРП 
обеспечивает высокую безопасность ведения добычных работ за счет отсутствия рабочих в забое, отбойки угля 
без взрывания, использованием системы высоконадежных подземных электросистем. КГРП имеет высокую 
производительность за счет применения технологии глубокого выбуривания комбайном непрерывного 
действия, снабженного специальным устройством для разрушения угля и последующего извлечения его на 
поверхность с применением шнековых конвейеров. Такой способ нашел успешное применение в России, 
Индии, США, Австралии, Китае, Южной Африке [1,3,11].  

Как в традиционной, так и в безлюдной открыто – подземной геотехнологии возможны простои горных 
машин, носящие плановый или внеплановый характер. К плановым простоям можно отнести: перегон/заправка 
экскаватора, проведение буровзрывных работ, добавление высоковольтного кабеля и др. К внеплановым - 
отсутствие автосамосвалов, дизельного топлива, электроэнергии, поломка горных машин и др. Как правило, 
при проектировании внеплановые простои не учитываются, т.е. предполагается, что все машины действуют 
безотказно. При этом возникшие потери из-за внеплановых простоев невосполнимы. Последствия ошибок при 
проектных решениях очень дороги, поэтому необходимо предсказательное моделирование на основе 
математических моделей и их программной реализации для проведения вычислительных экспериментов с 
целью исследования и выбора параметров безлюдной открыто-подземной геотехнологии на основе 
автоматизированных ЭАК и КГРП [15].  

На (рис. 1) представлена схема безлюдной добычи угля открыто-подземным способом, где действуют 
дистанционно или автономно управляемые автосамосвалы 1 и экскаваторы 2, транспортируя горную массу в 
пункты разгрузки 3 и возвращаясь за новой партией к закрепленному экскаватору, на основе диспетчерского 
решения. При увеличении объема вскрышных работ, уменьшении мощности пластов или невозможности 
добычи классическим способом, начинается подготовка площадки под КГРП с применением погрузочно - 
бульдозерной техники 4. После подготовки площадки, начинается добыча угля при помощи КГРП 5 [15].  

 
Рис. 1. Схема безлюдной открыто-подземной геотехнологии  

 

Совместная работа ЭАК и КГРП представляют собой сложную систему, состоящую из множества 
элементов: экскаваторы, автосамосвалы, погрузчики, различные пункты разгрузки. Эффективность работы 
такой системы зависит от ее структуры и параметров горных машин, взаимодействующих во времени и 
пространстве. Исследовать такую систему на реальном объекте очень дорого, а зачастую невозможно, поэтому 
применяют математическое моделирование.  

Анализ современного состояния исследований в области моделирования открыто-подземных 
геотехнологий показал, что в мире широко используются методы, математические модели и компьютерные 
системы для расчета и оптимизации календарных планов отработки угольных пластов открытым и открыто-
подземным способами. Однако, всем им присущи существенные недостатки. Не учитывается комплексное 
влияние различных видов простоев и динамика взаимодействия горных машин. Поэтому актуальной задачей 
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является разработка имитационных моделей, позволяющих отображать взаимодействие автоматизированных 
ЭАК и КГРП с учетом вероятностных внеплановых простоев горных машин для повышения эффективности 
исследования и выбора параметров безлюдной открыто-подземной геотехнологии.  

Для отображения различных сложных систем в динамике с учетом случайных факторов, в том числе и в 
горном деле хорошо себя зарекомендовал подход с использованием теории систем массового обслуживания 
(СМО) и имитационное моделирование с применением языка GPSS в различных версиях [6,7,9,13,15]. С 
использованием элементов теории СМО разработана концептуальная дискретно-стохастическая динамическая 
модель, отображающая взаимодействие ЭАК и КГРП с учетом вероятностных простоев горных машин (рис. 2). 

Структурная схема включает два типа источника заявок. Первый тип - формирует определенное 
количество заявок, соответствующее количеству автосамосвалов заданной грузоподъемности. Далее эти заявки 
попадают в обслуживающие устройства: диспетчерский пункт, экскаваторы, погрузчики, КГРП пункты 
разгрузки, где идет их задержка. Каждое из обслуживающих устройств задерживает заявку на время, равное 
времени движения автосамосвалов, их погрузки/разгрузки, отработки камеры. По истечении этого времени 
заявки поступают на обслуживание в устройства, отображающие склад, отвал, обогатительную фабрику, 
имитируя процесс разгрузки горной массы. После этого заявки, отображающие порожние автосамосвалы 
возвращаются к диспетчерскому пункту для последующего перераспределения. Второй тип источников, 
предназначен для моделирования простоев горных машин. Эти источники генерируют заявки через 
вероятностные интервалы времени, которые закрывают своеобразные клапаны и ограничивают доступ заявок-
автосамосвалов к соответствующему обслуживающему устройству. 

 
Рис. 2. Структурная схема концептуальной модели взаимодействия ЭАК и КГРП 

 

Также при генерации такой заявки поступает сигнал в диспетчерский пункт, в котором идет 
перераспределение заявок-автосамосвалов между забоями с учетом простоя соответствующего 
обслуживающего устройства [9].  

Программная реализация алгоритма продвижения заявок в СМО, отображающих взаимодействие ЭАК 
и КГРП, для проведения вычислительных экспериментов осуществлена с использованием среды 
имитационного моделирования GPSS Studio (ООО «Элина-Компьютер», Россия) [9]. Установлено, что времена 
выполнения операций, ликвидации простоев, согласно результатам статистического анализа хронометражных 
данных с разрезов, в наибольшей степени соответствуют Гамма – закону. Построенная модель состоит из 23 
взаимосвязанных типовых элементарных блоков - ТЭБов. Двадцать ТЭБов отображают технологические 
процессы, а три ТЭБа содержат данные о временах выполнения операций, обслуживающих устройствах, 
очередях, функциях, моментах появления, типах и длительности простоев горных машин. В каждом ТЭБе, 
отображающем технологический процесс, содержится набор блоков GPSS World модели, имитирующих 
технологические операции. Например, в элементарный ТЭБ «Плановые простои» входят блоки GENERATE, 
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FUNAVAIL/FAVAIL и другие блоки, имитируя тем самым определённый тип простоя. Фрагмент модели 
представлен на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Фрагмент имитационной модели в GPSS Studio 

При оценке адекватности модели, используя хронометражные замеры диспетчерских отчетов 
автоколонн различных разрезов Кузбасса, для ЭАК за смену определяли: общий объем вывезенной горной 
массы, количество совершенных рейсов автосамосвалами, среднее время погрузки горной массы экскаватором 
в автосамосвалы, коэффициент использования экскаватора. Для КГРП определяли: суточную добычу, 
количество выбуренных камер, число циклов при отработке одной камеры. Затем результаты, полученные по 
хронометражным данным, сопоставляли с модельными результатами для одних и тех же входных значений. 
Максимальное отклонение составило менее 10%. 

Построенная модель позволяет оценивать объемы добычи всего разреза, а также его отдельных 
участков, забоев и горных машин. Для примера (рис. 4) представлены результаты имитационных 
экспериментов по оценке добычи угля из одного забоя с учетом различных видов простоев. 

Пунктирная линия отображает плановую добычу. Сплошная линия отображает добычу с учетом 
вероятностных внеплановых простоев технического и организационного характера. 

 
Рис. 4.  Плановая добыча забоя и добыча с учетом простоев 

 

Из графика на рис. 4 видно, что плановая добыча отличается от добычи с учетом внеплановых 
простоев, возникают провалы. Например, провалы А и Е означают просадку экскаватора. Провалы Б, В, Г – 
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отсутствие дизельного топлива, Д – ремонт механической части. В результате отклонение планируемой добычи 
забоя от добычи с учетом внеплановых простоев составляет в среднем 16,3%.   

Для ликвидации внеплановых простоев на угольных разрезах разрабатывают и применяют 
специальные мероприятия, нацеленные на их частичную или полную ликвидацию. В качестве примера для 
минимизации простоя по причине отсутствия топлива в модели создано резервное хранилище горючего за 
пределами разреза. Для этого введен блок SAVEVALUE V_REZ,5000, в операнде которого записано значение 
резервного объема топлива (5000 тонн). По результатам моделирования получен график суточной добычи угля 
с учетом указанного предложения по минимизации простоев (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Плановая добыча забоя и добыча с учетом простоев (резерв топлива) 
На рис. 5 видно, что часть провалов сократилась, отклонение планируемой добычи забоя от добычи с 

учетом внеплановых простоев составило 5,9% (т.е. уменьшилось на 10,4%). 
Таким образом, имитационная модель взаимодействия экскаваторно-автомобильного комплекса и 

комплекса глубокой разработки пластов позволяет исследовать влияние простоев горных машин на добычу 
угля открыто-подземным способом, оценивать мероприятия по минимизации простоев и исключать потери при 
добыче угля еще до начала ведения горных работ. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-37-90031 

"Разработка специализированной компьютерной системы имитационного моделирования для исследования 
параметров безлюдной открыто-подземной геотехнологии". 
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Информация о текущем состоянии автомобильных дорог, соответствии свойств, параметров 
и характеристик дорог и дорожных сооружений требованиям движения является 
необходимым звеном комплекса мероприятий, целью которых является  определение 
участков дорог, не отвечающих нормативным требованиям по техническому состоянию. 
Мониторинг позволит определить виды и состав основных работ по содержанию, ремонту и 
реконструкции дорог для улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния до 
необходимого уровня. 

Ключевые слова: мобильное приложение, мониторинг дорог, автодороги Кузбасса, 
содержание дорог, дорожные сооружения, транспортно-эксплуатационное состояние. 

ON THE ISSUE OF DEVELOPING A MOBILE APPLICATION FOR MONITORING THE 
STATE OF KUZBASS ROADS 

 
Ivina O.A., Vaneev O.N., T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University 

 
Information on the current state of roads, compliance of properties, parameters and characteristics 
of roads and road structures with traffic requirements is a necessary part of the complex of measures 
aimed at determining the sections of roads that do not meet the regulatory requirements for 
technical condition. Monitoring allows to define types and structure of the main works on the 
maintenance, repair and reconstruction of roads for improvement of their transport and operational 
condition to necessary level. 
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Автомобильный транспорт является одним из основных видов средств передвижения в России и его 
функционирование во многом решает эффективность работы хозяйственного комплекса страны в целом. 
Необходимо отметить, целью федеральной программы «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 7 мая 2018 года является улучшение 
качества автомобильных дорог за счет увеличения процентного соотношения, соответствующего нормативным 
требованиям. В данном указе предусмотрено внедрение общедоступной информационной системы контроля за 
формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней [3]. К фактору, определяющему 
эффективность работы автомобильной сети, можно отнести состояние существующей дорожной сети. В 
частности, своевременного получения достоверной, объективной и комплексной информации о состоянии 
дорог с минимальными затратами. Постоянно возрастающее воздействие на автомагистрали связано с 
увеличением плотности дорожного потока, массы и скоростей участников движения. Кроме того, 
антропогенные факторы - взрывы в  карьерах, свойственные для Кузбасса, также способствуют развитию 
нежелательных процессов в грунтах, что влияет на надёжность и долговечность дорожных сооружений.  

Недостаточная надёжность и уменьшение срока службы  непосредственно связаны с недостоверной 
оценкой качества содержания автодорог. В этом аспекте актуален своевременный мониторинг транспортно-
эксплуатационного состояния автодорог, в том числе исследование и разработка методов обследования и 
испытания дорожного полотна. При анализе существующих методов обследования автомобильных дорог было 
выявлено отсутствие фиксации ряда дефектов, что связано  с методикой оценки состояния дорожного полотна и 
применяемыми приборами [2]. Важно отметить необходимость в разработке принципиально новой технологии 
исследования автомобильных дорог. Контроль за территориями и объектами осуществляется при помощи 
методов космического мониторинга, но актуальное состояние автомобильных дорог и сооружений в 
результатах не отражается. Как правило, обследование, сбор и анализ информации об автодорогах и дорожных 
сооружениях для создания автоматизированного банка данных осуществляется с использованием ресурсов 
интеллектуальных электронных систем и геоинформационных технологий, в основе технологии работы 
которых применяются системы спутниковой навигации. Эти технологии требуют существенных затрат, что 
является немаловажным в сложившихся экономических условиях [1]. 

Перспективным по экономическим и техническим показателям в данном направлении является 
разработка мобильного приложения для мониторинга состояния автодорог, в частности автомагистралей 
Кузбасса. 

Для создания единой геоинформационной системы предполагается вести наполнение базы качества 
автодорог в основном за счет обратной связи от пользователей, присылающих фотографии или отзывы только 
об отдельных участках автодорог. Большинство водителей автотранспортных средств являются пользователями 
смартфонов, имеющих по умолчанию функции гироскопа, акселерометра и GPS навигации. Характеристика 
ровности дорожного покрытия является одной из базовых показателей качества автодороги и характеризуется 
продольной и поперечной ровностью (колейностью). Мобильный телефон с вышеуказанными функциями, 
способен постоянно отслеживать все движения, в том числе и характерные для неровностей. Совокупность этих 
данных может дать уникальный отпечаток каждого типа дорожного дефекта. GPS навигация позволит 
соотносить данные датчика телефона с конкретными координатами местности, а также скоростью движения 
транспортного средства. На основании данных, полученных от множества мобильных устройств появиться 
возможность формирования карты качества дорожного покрытия, на которой будут отмечены различные 
дорожные дефекты (трещины, выбоины, ямы, колейность, пластические деформации, гребенка, волны и т.д.) 

Например:  
• неровная дорога — характеризуется особенностями данных от датчиков, а также средней скоростью 

менее разрешенной на данном участке дороги; 
• выбоины — характеризуется одномоментными особенностями данных от датчика и резким замедлением 

перед ней; 
• колейность — характеризуется особенностями данных от датчиков при перестроении транспортного 

средства; 
• иные особенности дорожного полотна. 

Саму систему для автоматического распознавания качества дороги по поступающим от датчиков данным 
необходимо будет обучить, используя методы обучения нейронных сетей. При этом данный метод 
целесообразно интегрировать в уже существующую инфраструктуру, например, «Яндекс-навигатора» или 
подобного приложения, которым пользуется значительное количество автомобилистов. Данное приложение 
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будет собирать подобные данные и  для их анализа и не потребуется дополнительных разрешений на установку 
и сбор данных для практической реализации подобного метода. Саму карту качества покрытия возможно 
реализовывать по схожей с «Яндекс-пробками» схеме – по цветовой градации от зеленого к красному (низкое 
качество) с дополнительными маркировками отдельных изъянов дорожного полотна, а также серым цветом, где 
статистических данных не хватает для объективного отражения состояния дорожного полотна (например, 
низкая загруженность автодороги). Кроме того, необходимо будет учитывать ряд сопутствующих факторов, 
способствующих некоторым изменениям в данных без изменения качества автодороги (погодные условия, 
сезонность). Похожий подход к визуализации реализован в существующем приложении «Автострада», которое 
все же имеет ряд недостатков. Это приложение отражает субъективную оценку ограниченного числа 
пользователей относительно всей трассы и не показывает ее отдельные участки, не обновляется в нужное время 
и в целом имеет другие значительные недостатки, не позволяющие проводить качественный объективный 
контроль. 

Есть возможность и необходимо предусмотреть опции «тенденции изменений» и ретроспективный 
просмотр состояния автодорог. Благодаря реализации данного метода, руководителям всех уровней, начиная со 
строительно-ремонтных организаций, а также контролирующим органам, будет возможно наблюдать 
объективную картину состояния дорожного полотна в любой геолокации Кемеровской области в режиме 
времени, близком к реальному. Кроме того, за счет набора статистических параметров можно будет также 
отслеживать уровень надежности автомобильной дороги, то есть за какой период времени ее качество будет 
ухудшаться до определенных показателей, и будет ли это соответствовать ГОСТам на строительство или 
ремонт дороги. 

В заключение хотелось бы отметить возможность создания информационной системы областного 
мониторинга состояния автодорог,  вероятность оценить качество работы строительно-подрядных организаций, 
целевое расходование бюджетных средств, работу органов местного самоуправления на местах, а также ход 
федеральной программы в целом. Создание единой геоинформационной системы на основе имеющихся баз 
данных в дорожных организациях позволит своевременно решать множество технических задач в дорожной 
отрасли Кузбасса. 
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В статье представлена краткая обзорная информация биогаза, как альтернативного 
источника тепловой и электрической энергии, методов получения биогаза и его различных 
положительных сторон. Альтернативные источники энергии, в своем большинстве, зависят 
от территориального фактора и для их использования, зачастую, требуется дорогое 
оборудование. Сырье, необходимые для получения биогаза, можно найти везде, где развито 
сельское хозяйство и животноводство, поскольку для его производства используются 
отходы сельскохозяйственной деятельности. 
 
Ключевые слова: биогаз, энергетические ресурсы, энергосбережение, биоудобрения, 
альтернативные источники энергии. 
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BIOGAS IN HEAT AND POWER ENGINEERING 
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The article provides a brief overview of biogas, as an alternative source of thermal and electric 
energy, methods for producing biogas and its various positive  aspects. Alternative energy sources, 
for the most part, depend on the territorial factor and for their use, often, expensive equipment is 
required. The raw materials necessary for biogas production can be found wherever agriculture and 
livestock production are developed, since agricultural waste is used for its production. 

Keywords: biogas, energy resources, energy saving, biofertilizers, alternative energy sources. 

В первую очередь, стоит определить, что именно мы имеем в виду под “биогазом” и сырье/биомассе, о 
которых далее пойдет речь. Биогаз – это смесь газов, в основном – углекислого газа и метана, которую мы 
можем получить в результате анаэробного брожения внутри специальных установок, сконструированных  
таким образом, чтобы обеспечить максимальное выделение метана, являющегося основной целью данного 
процесса. 

Энергия, которую мы получаем, сжигая биогаз, порой достигает показателей в 90% от той, что заложена 
в исходное сырье, используемое для его получения. Так же стоит отметить важные положительные стороны 
процесса переработки биомассы, состоящие в том, что данный процесс, проводимый в специальных  
установках, полностью безопасен и способен, при соблюдении определенных эксплуатационных правил, 
обеспечить топливом, энергией и весьма ценным видом удобрений небольшое личное хозяйство или 
агропромышленный комплекс. 

Получение биогаза, особенно на крупных объектах, вроде животноводческих ферм или фермерских 
хозяйств, экономически оправдано и является предпочтительным при переработке постоянного потока отходов, 
поскольку сам процесс не требует предварительного сбора крупных объемов сырья и позволяет обеспечить 
полный экологический цикл производства. Получение биогаза производится путем размещения сырья, 
органического происхождения, в емкости с условиями, подходящими для развития определенных бактерий и 
микроорганизмов, продуктами жизнедеятельности которых является метан и некоторые другие компоненты. 
Сырье проходит несколько циклов превращений, на каждом из которых большую роль играют разные 
анаэробные бактерии. Для жизнедеятельности таких бактерий не требуется кислород, но огромное значение 
имеет состав, температура, предшествующая обработка, консистенция и внутреннее давление используемого 
сырья. Оптимальные условия для биомассы: температура в районе 50°С (в разных ситуациях оптимально 
отклонение в 10 градусов в большую или меньшую сторону) при давлении до 0,05 атм. Загруженный материал, 
в виде отходов жизнедеятельности животных, или различные растительные отходы, начинает вырабатывать газ 
после продолжительного процесса активации, который может занимать от пары недель, до полугода. Начало 
выделения газа массой всегда свидетельствует о достаточном числе бактерий, активирующих смесь, поэтому, 
спустя 1-2 недели после появления горючего газа, в смесь небольшими частями добавляют новое сырье, 
которое достаточно быстро активируется и вступает в производственный цикл установки. 

Что же касается смеси, используемой в биогазовой установке, то вопреки распространенному мнению, 
использование навоза не является наилучшим решением для производства биогаза в реакторах, так как из 
тонны чистого навоза получается всего около 60 кубических метров газа, с концентрацией в 28-30%. 
Используют навоз только для ускорения запуска процессов брожения внутри биогазовой установки и 
поддержания процесса их протекания в необходимых темпах из-за того, что в навозе содержится большое 
количество бактерий, что необходимы для начала процесса брожения. При поддержании соотношения навоз-
отходы растениеводства (или пищевой промышленности) 1:3 можно добиться максимальной эффективности. 

Сравнение биогаза с другими видами топлива: 

Теплота сгорания (ккал): 

 
 

1. Биогаз (1м3) = ~6000; 

2. Природный газ (1м3) = 8000; 

3. Уголь каменный (1кг) = 6450. 
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Эквивалент (дизельное топливо): 1. Биогаз (1м3) = ~0,61л; 

2. Природный газ (1м3) = ~0,777л; 

3. Уголь каменный (1кг) = ~0,626л. 
 
 

Также стоит отметить, что материалы нельзя просто поместить в бак для брожения, они, в обязательном 
порядке, требуют предварительной подготовки, в виде их измельчения до частиц, размером от четырех 
десятых, до 7 десятых миллиметра и разбавления раствора водой, для достижения содержания воды в 
концентрации около 20-30 процентов. Если же речь идет о крупных установках, то смесь необходимо 
смешивать более тщательно в специальных установках гомогенизации и только после этого перемещать в 
реактор. 

Теперь более подробно о биогазовой установке, в общем её виде. 
 

 
Рис. 1. Биогазовая установка 

 
1 – контейнер для загрузки сырья; 2 – биогаз; 3 – биомасса; 4 – бак-компенсатор для удаления 

отходов; 5 – люк для извлечения отходов; 6 – клапан для сброса излишнего давления; 7 – газовая труба;  
8– гидрозатвор; 9 – труба к потребителю 

Основная часть биогазовой установки — это бак, в котором и происходят все основные процессы 
брожения и, зачастую, частичного хранения биогаза. Для снижения затрат, необходимых для прогрева бака и 
биомассы, его вкапывают в землю и берут часть тепла, идущего на обогрев потребителя, на подогрев бака. 
Дно котлована, всегда, обязательно, бетонируют стяжкой с армированием, чтобы избежать выдавливание его 
из грунта. 

Для подачи биомассы в бак, обычно используют наклонную трубу, диаметром 200-350мм, которая 
врезается примерно в 30 сантиметрах от дна резервуара. 

Верхняя часть бака, обычно, представляет собой газгольдер – куполообразная конструкция, позволяющая 
собирать необходимый нам газ с верхней точки резервуара. Газгольдер выполняется из листового металла, а в 
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небольших установках он может выполняться обычной кирпичной кладкой, которую затем обрабатывают 
армирующим и изолирующим слоем, из совершенно разных материалов, для создания гладкого, прочного и 
долговечного покрытия необходимой формы. При сооружении данной конструкции необходимо учитывать 
наличие двух герметичных проходов, которые монтируются для забора биогаза и сброса лишнего давления 
через специальный клапан. Так же, к баку присоединяется всегда вторая труба для удаления отработанной 
массы. 

Сам бак должен быть абсолютно герметичен и способен держать давление, как минимум, в 0,1 
атмосферу, для чего внутреннюю поверхность многих резервуаров защищают сплошным нанесением 
битумной гидроизоляции, а на вершине устанавливают герметичный люк, чтобы, при необходимости, всегда 
имелся доступ внутрь. 

Газ из газгольдера собирается и отводится через систему водяного затвора, высота водного слоя в 
котором, над выходом трубы обычно составляет 300-400мм, и герметичной трубы. Уже после этапа 
первичного сбора, газ может использоваться в отопительном оборудовании, для приготовления пищи или для 
работы других установок, хоть и для использования в двигателях внутреннего сгорания необходимо газ 
сначала обогатить, поскольку содержания метана, для двигателей, в первичном биогазе недостаточно. 

Большинство современной отопительной техники уже рассчитано на работу с биогазом, а устаревшие 
котлы могут быть, относительно  без проблем переоборудованы для потребления биогаза с помощью замены 
устройств подготовки газовоздушной смеси и горелки. В случае же, когда переоборудование, по каким-то 
причинам невозможно, или нам необходим газ, по своим свойствам и составу способный заменить природный 
газ – биогаз достаточно просто обогатить и очистить с помощью воды в специальной установке, таким 
образом, мы получим газ “биометан”, не отличающийся от природного газа ни по составу, ни по свойствам. 

Однако, необходимо помнить, что производительность биогазовой установки всегда должна 
превышать, как минимум, на 50% объемы потребления. В этом случае излишков газа во время производства 
не образуется, так как, когда давление в баке превышает 0,05-0,065 атм, процессы брожения почти полностью 
останавливаются и продолжаются только после удаления части газа из резервуара. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить перспективность, низкую стоимость и полезность данного 
направления. Помимо крайне низкого неблагоприятного воздействия на окружающую среду, биогаз и 
биогазовые установки отличаются достаточно низкой себестоимостью и высокой эффективностью конечного 
продукта, использование которого возможно, как для получения тепла и электроэнергии в условиях крупных 
предприятий, так и в условиях частных потребителей, стремящихся к самодостаточности. 
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Приведены результаты перехода ГОФ «Томусинская» на замкнутую водно-шламовую схему 
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THE INTRODUCTION OF CLOSED WATER CIRCUITS ON SLAMOVA GROUP 
CONCENTRATING FACTORY "TOMUSINSKAYA" 

Larionov A.M., Zhuk V.N, Orlov A.N., Branch Kuzbass state technical University in Mezhdurechensk 

Kuznetsov E.V., candidate of technical Sciences, Branch Kuzbass state technical University in Mezhdurechensk 

The results of the transition GCF "Tomusinskaya" a closed water-slurry circuit with the use of a 
press filter FRR-1500. 

Keywords: coal processing, filter press, gravity method, closed-loop water-slurry circuit, fotohost. 

На протяжении 65 лет на ГОФ «Томусинская» в процессе обогащения угля используется 
гравитационный метод, который тесно связан с «мокрыми процессами», такими как фолтация и отсадочные 
машины и спиральные сепараторы.  В процессе обогащения получается 3 конечных продукта: 

- угольный концентрат; 
- пустая порода; 
- флотохвосты. 

Флотохвосты и пустая порода являются отходами производства. Породу используют в процессе 
рекультивации  отработанных участков разреза «Ольжерасский». Отходы флотации – «флотохвосты»  в полной 
мере не используются, поскольку представляют собой смесь воды, породы (до 10%) и угля (до 2%). Повторное 
использование флотохвостов в качестве технической воды крайне не эффективно поскольку приводит к износу 
насосного парка, засорению концентрата, образованию засоров в трубах, форсунках, отложению шлама в 
зумпфах.  

60 лет водно-шламовая схема работала с использованием отстойника шламовых вод, с фабрики насосами 
У120/450 в постоянном режиме подавалась вся техническая вода с флотохвостами  на отстойник, естественным 
путем оседали тяжелые фракции, а плавучая насосная станция возвращала осветленную техническую воду 
насосами Д 500 обратно на фабрику для повторного использования в процессе обогащения. 

Для снижения затрат был перенят опыт ЦОФ «Кузбасская», которая перешла на замкнутую водно-
шламовую схему с применением пресс-фильтра. Принцип работы заключается в обезвоживании 
флотоконцентрата  при помощи фильтровальной сетки, который попадает в  клиновую зону, сжимается двумя 
лентами и проходит через группу валиков оказывающих давление, через сетку выделяется вода, на выходе 
пресс-фильтра остается только прессованный шлам, который попадает в бункер породы, вывозится 
автосамосвалами вместе с породой. 

Специалистами ГОФ «Томусинская» совместно с «Мечел-инжиниринг» был разработан проект 
технического перевооружения водно шламовой  схемы, компанией «ДАКТ-инжиниринг» произведена поставка 
оборудования и шеф-монтаж, усилием РМУ ГОФ «Томусинская»  смонтировано оборудование. Пресс-фильтр 
ФПП-1500 (рис.1) введён в эксплуатацию в конце 2015года [1].  

За четыре  года работы пресс-фильтра удалось достичь следующих результатов: 
1. Исключить из технологического процесса действующий гидроотвал, при этом предприятие 

сэкономило существенную сумму на экологических платежах за негативное воздействие на окружающую 
среду, сократив при этом ежегодные затраты: 

- на эксплуатацию гидроотвала порядка 10 млн. руб.;  
- на эксплуатационное обслуживание дороги; 
- на аренду 15 га земли  (6,8 млн. руб. в год); 
- на выполнение требований Ростехнадзора (обучение специалистов на право эксплуатации, проведение 

декларирования); 
- на электроэнергию (освещение по периметру отстойника, насосная станция, работающая в 

круглосуточном режиме); 
- на ремонт оборудования; 
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Рис. 1. Пресс-фильтр ФПП-1500 

2. Обезвоженные на фильтр - прессе флотохвосты, объёмом до 35 тыс. тонн, ежегодно используются как 
материал для рекультивации нарушенных земель; 

3. Исключен риск аварий на ГТС отстойника, так как отстойник находится над  горными выработками 
шахты им. Ленина; 

4. Переход на замкнутую водно-шламовую схему внутри предприятия привёл к сокращению  
потребления технической воды из реки Уса в 2,2 раза. 

Благодаря модернизации существующего оборудования ГОФ «Томусинская» и внедрению новых 
технологий удалось получить положительный экономический и экологический эффект. 
Список литературы: 
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В статье представлен анализ условий труда молодых специалистов-теплоэнергетиков 
согласно Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года. Подняты 
проблемы трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Рассмотрены 
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документы, регламентирующие управление в сфере энергетики. Освещена проблема 
несоответствия показателей представленных в различных нормативно-правовых актах. 
Предложены усовершенствования перечня передовых технологий, востребованных 
организациями топливно-энергетического комплекса. 

Ключевые слова: энергетическая стратегия, топливно-энергетический комплекс, 
теплоэнергетика, условия работы, социальная направленность. 

READY TO WORK 

Mitskevich I. I., Turushpanova V. A., Siberian State Industrial University 

Sterligov V. V., PhD in Technics, Siberian State Industrial University 

The article presents the analysis of work conditions for young specialists according Energetic 
strategy of Russian Federation up to 2035. The problems of employment of graduates of higher 
educational institutions were raised. The documents governing the management in the energy sector 
were reviewed. The documents determining the management in the energy sector were reviewed. 
The problem of inconsistency of indicators presented in various legal acts was pointed out. The 
improvements to the list of advanced technologies demanded by organizations of the fuel and 
energy complex were suggested. 

Keywords: energetic strategy, fuel and energy complex, heat-power engineering, work conditions, 
social tendency. 

Энергетика является одним из важнейших направлений современной экономики. Обеспечивая 
производственные мощности, она сама требует для своего функционирования достаточного количества 
энергоресурсов – 20-40 % по различным источникам. В современном состоянии она реализуется в 
разнообразных технологиях и агрегатах, таких как: ГЭС, АЭС, ТЭЦ и другие. Наибольшая доля приходится на 
теплоэнергетику – до 70 %. 

Поэтому для нас, пока еще студентов, которые избрали своей специальностью теплоэнергетику, очень 
важно видеть развитие этого производства и свое место в этом процессе. 

Совсем недавно Правительство РФ рассмотрело такой документ как «Энергетическая стратегия 
Российской Федерации на период до 2035 года». Это как раз тот период, когда будет формироваться наша 
профессиональная позиция, когда будет определяться моральное самоутверждение, все, что определит нашу 
жизнь и ее условия. Поэтому, ознакомившись с этим документом, в рамках которого нам предстоит работать, 
мы хотим выразить свое мнение по этому документу. 

И, разумеется, мы будем говорить о тех вещах, понимание которых к нам уже пришло в результате 
учебной деятельности в университете и практики на предприятии, от общения с нашими предшественниками. 
Речь пойдет в первую очередь о социальных условиях нашего профессионального существования. 

И прежде всего – о трудоустройстве по окончанию учебы. Существующая свобода и самостоятельность в 
выборе места работы только кажущаяся. Даже если где-то и есть вакансия, все надежды перечеркивает условие 
наличия опыта. А где его набраться, если тебя не допускают к работе? 

Получив степень бакалавра, выпускник может надеяться только на рабочее место. Может, поэтому и 
выдвинуты условия Министерством высшего образования и науки – получение в ВУЗе рабочей специальности 
– зачем? 

Из заводской практики и общения с нашими работающими товарищами мы знаем о рабочем графике на 
ТЭЦ – два дня по 12 часов, в ночь, в день. Такой режим не соответствует биологическим ритмам человека, 
изматывает и лишает возможности завести детей и заниматься с ними. 

Отсутствуют в Стратегии и условия творческого развития, изобретательства и рационализации на 
рабочем месте. Мы входим в мир, мало зная о нем, в какой-то степени озираясь, и текст документа должен 
убедить нас в хороших намерениях. Авторы документа забыли, что реализовывать эту Стратегию будем мы, 
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только что вошедшие в эту сферу. Но казенные декларации не позволяют увидеть в деталях намерения авторов 
Стратегии условия своего существования. 

Эти вопросы должны содержаться в любой производственной стратегии. В обсуждаемом документе есть 
пункт 3.3.2 «Развитие кадрового потенциала и социальная защита», 2 страницы из общего объема в 70 страниц. 
Общее впечатление такое, что Стратегия составлена технократами для производства, которые не очень 
учитывают конституционную норму о том, что Россия является социальным государством и вся ее 
деятельность, и экономика направлены на реализацию этого положения. 

Управление энергетикой среди прочих важнейших проблем и задач выдвигает и проблему снижения 
энергоемкости валового продукта, без чего не может осуществляться успешное продвижение российских 
товаров на внешнем и внутреннем рынках. Существует ряд документов по этому направлению, среди которых в 
соответствии с хронологией их внедрения можно выделить следующие: 

1) Указ Президента РФ от 04.07.2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и 
экологической эффективности российской экономики» (в дальнейшем «Указ»); 

2) Распоряжение Правительства РФ об утверждении энергетической стратегии от 13.11.2009 г. (в 
дальнейшем «ЭС-30»); 

3) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (в дальнейшем «Закон»); 

4) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» 
(Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 г., № 2446-р, в дальнейшем «Программа»); 

5) Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (Распоряжение Правительства РФ от 12.11.19 
в дальнейшем «ЭС-35»). 

Эти документы сопровождаются значительным числом подзаконных актов (только по 
энергоэффективности свыше 300), так что в основном нормативно-правовая база по этой проблеме создана. 
Энергосбережение и повышение энергоэффективности привлекают в первую очередь из-за практической 
возможности их реализации, а с учетом нерационального энергопользования в стране и большой энергоемкости 
продукции это в первую очередь встает перед рядовыми работниками, занятыми в энергетике. 

Уже доступный для нашего уровня анализ упомянутых документов показал, что существует большое 
расхождение в целевых показателях упомянутых документов. Это лишает рядового работника в сфере 
теплоэнергетики возможности ориентироваться в реальных условиях, определить свою персональную 
траекторию в реализации стратегии. 

Еще одно замечание касается перечня передовых технологий (Приложение В ЭС-35). На основе того, 
чему нас учат в университете, из книг и журналов мы знаем о тех новых и эффективных технологиях, которые 
уже реализованы в мире. Это прежде всего: 

- тепловые насосы; 
- когенерация; 
- водородная энергетика; 
- создание новых циклов для паросиловых установок; 
- разработка высокоэффективных потребителей энергии. 

На наш взгляд, этот перечень не должен быть исчерпывающим, необходимо его заключить добавлением 
«и иные технологии», как это принято в юридической практике. 
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Рассмотрены возможности повышения энергоэффективности работы паросиловых установок 
(ПСУ), используемых для генерации электроэнергии, за счет внедрения тепловых насосов, на 
основе теоретических положений технической термодинамики. 
Основное внимание уделено поддержанию проектных параметров цикла ПСУ в 
конденсаторе. Указаны еще несколько способов использования законов термодинамики к 
работе ПСУ, которые до сих пор не используются. 
Оцениваемый эффект – свыше 15 %. Точные характеристики могут быть определены при 
выполнении конкретных мероприятий. 
 
Ключевые слова: теплоэнергетика, тепловые электростанции, энергоэффективность, 
удельный расход топлива, коэффициент полезного действия, тепловой насос, циклонный 
теплообменник. 

DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR THE USE OF HEAT PUMPS TO INCREASE 
THE ENERGY EFFICIENCY OF A STEAM POWER PLANT 

 
Pulikov P.S., Siberian State Industrial University 

 
Sterligov V.V., Ph.D., Associate Professor, Siberian State Industrial University 

The possibilities of increasing the energy efficiency of the steam power plants (CCP) used to 
generate electricity are considered, due to the introduction of heat pumps, based on the theoretical 
principles of technical thermodynamics. 
The work implements a systematic approach for the complex of energy, environmental and 
economic problems facing the power system. 
The main attention is paid to maintaining the design parameters of the CCP cycle in the capacitor. 
Several more ways of applying the laws of thermodynamics to the operation of CCPs, which are 
still not used. 
The estimated effect is over 15%. Exact specifications can be determined during specific activities. 
Power engineering, heat power station, thermal efficiency, specific fuel consumption, efficiency, 
heat pump, cyclone heat exchanger. 

Одним из наиболее распространённых мифов в современной научно-технической среде является 
невозможность развития производства на основе углеводородного топлива. Об этом говорит документ, который 
был выработан в современной геополитике и утвержден в декабре 2015 года на Всемирном саммите в Париже – 
так называемое «Парижское соглашение» [18]. 

Оно было принято мировым сообществом в развитие подходов, реализуемых «Киотским протоколом» 
[12], как выражение озабоченности глобальной угрозой потепления климата Земли, так называемого 
«парникового эффекта». Не вдаваясь в обоснованность этой гипотезы, отметим один важный момент Киотского 
протокола: в статье 2 (п. 5) этого международного документа, принесшего реальную пользу всему 
человечеству, заявлено, что важнейшим ответом на предполагаемую угрозу должно быть энергосбережение. 
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Основанием для процесса энергосбережения, как способа хозяйствования, служат три аспекта [5]:  

•  экономический - поскольку любая энергия обладает стоимостью; 
•  ресурсный - поскольку запасы реально используемых источников, прежде всего минерально-

топливных, ограничены; 
•  экологический – поскольку использование топлива приводит к изменению природных условий. 

Наиболее очевидным является ресурсный аспект. В настоящее время производство электроэнергии в 
мире обеспечивается, в основном, за счет сжигания топлива в теплоэнергетических установках (для Европы 
около 70%) [5]. При этом каждый килограмм сожжённого углеводородного топлива, будь то газ, уголь или 
нефть, производит около 3 кг диоксида углерода, являющегося в соответствии с теплофизикой [14, 17] одним из 
наиболее активных «парниковых» газов.  

Очевидная важность влияния обладания энергоресурсами проявилась во время энергетического 
мирового кризиса 1973 года. Глубокий анализ ситуации с прогнозированием сценариев развития человечества 
на основе ресурсов был дан в работе американских экономистов под руководством Д. Медоуза [13]. Изучение 
проблемы с 1900 по 1970 год позволило выявить многие черты и характеристики процесса потребления 
природных топливно-энергетических материалов и сделать прогноз по некоторым показателям развития всего 
человеческого общества, которые сейчас выполняются с пугающей точностью.  

Теплоэнергетика является одним из самых важных и весомых секторов экономики любой страны. В 
России это производство включено в юрисдикцию Министерства энергетики РФ. В большой программной 
статье министра Новака А. Н. [7] заявлена декларация по основным целевым показателям, где между прочих 
был указан целевой уровень удельного расхода условного топлива (обозначается кг.у.т.) на единицу 
произведенной энергии кВт*ч, т. е.  кг.у.т. / кВт*ч. 

В теплоэнергетике [10], производство электроэнергии осуществляется в паросиловых установках (ПСУ), 
в которых реализуется термодинамический цикл с водой. В основу практически всех циклов тепловых 
двигателей положен цикл Карно [10], но реальные изменения, внесенные в теорию работы теплового двигателя, 
видоизменили его.  

В ПСУ, работающих на воде, реализуются [3,9] следующие процессы:  

•  в котле – превращение химической энергии топлива в тепловую энергию пара ɳТ; 
•  в турбине – тепловая энергия превращается в кинетическую энергию струи пара ɳК, а затем переходит 

в механическую энергию ротора ɳМ; 
•  в электрогенераторе эта энергия переходит в электрическую энергию, что и является конечным 

продуктом ɳЭ. 

Здесь приведены КПД для каждого из названных выше процессов. 

Общий коэффициент полезного действия (ПСУ) определяется выражением [3]: 

η = ηт * ηк * ηм * ηэ                                                                                                                (1) 

Поскольку КПД есть отношение полезно использованного к общезатраченному, то мы можем записать 
для нашего случая: 

Q
E

=η ,                                                                                   (2) 

где Е – количество генерированной энергии; 

      Q – количество затраченного тепла. 

Эта величина может быть записана при использовании топлива как:  
р

нQBQ ⋅= ,                                                                              (3) 

где В – расход топлива, кг/с; 

- низшая теплота сгорания, Дж/кг. 

Подставляя в выражение (2) значение его членов из (1) и (3) получим: 

р
н

ЭМКТ QB
E
⋅

=⋅⋅⋅ ηηηη ,                                                                 (4) 
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Поскольку в определении численного показателя было принято 

Е = 1кВт/ч = 3,6 МДж, а для условного топлива - 29,3 МДж/кг [5], то при подстановке получим 
выражение для нормативного показателя:  
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, [кг/кВт·ч]                                    (5) 

C другой стороны, зависимость его КПД от термодинамических параметров водяного пара в 
соответствии с [3] выражается как: 
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Подставим значение Кη в уравнение (5): 
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В представленном подходе уравнение (7) показывает конечный практический результат – уменьшение 
удельного расхода топлива на единицу производимой продукции. В этом отличие от традиционно 
рассматриваемых в литературе [6,20] способов повышения энергоэффективности работы ПСУ. 

Не обсуждая роли фактора начальных параметров пара, представленного членом управления (6) – 
энтальпия пара начального состояния кДж/кг, рассмотрим влияние членов  – энтальпия пара конечного 
состояния и  – энтальпия начального теплового состояния воды, поступающей в котел. 

К начальным параметрам пара, давление Р1 и температура t1, нет никаких принципиальных ограничений 
со стороны термодинамики, все определяется наличием металла для труб, способных работать при таких 
условиях. Конечное состояние пара определяется необходимостью создать условия отвода тепла от пара при 
конденсации, что жёстко определяется термодинамикой процесса конденсации. 

Конечное давление пара, увеличивая потенциальное теплопадение в турбине современных ПСУ, 
достаточно низкое Р2 = 0,03-0,04 ат (0,003-0,004 Мпа) [2,8]. При этом температура конденсации (насыщения) 
воды для водяного пара составляет (24,95 - 24,3) ᵒС [8], то есть однозначно связаны с давлением в соответствии 
с термодинамикой процесса. 

В качестве среды для отвода тепла при конденсации пара используется та же вода, температура которой 
с учетом времени года колеблется в пределах 2-35 ᵒС [2]. Поскольку, в соответствии со вторым законом 
термодинамики для теплообмена необходим перепад температур Δt («температурный напор»), то температура 
охлаждающей воды должна быть меньше температуры конденсации, и это создает ограничения при выборе 
конечных параметров пара в турбине ПСУ. Причем, как показывает практика [6,20] температурный напор 
должен быть не менее 6-8 ᵒС. 

Температура охлаждающей воды непосредственно влияет на величину термического КПД цикла ПСУ. 
Снижение температуры охлаждающей воды дает возможность для повышения энергоэффективности ПСУ. В 
действующих установках для снижения температуры охлаждающей воды используются различные устройства: 
градирни, фонтанирующие установки, пруды-охладители [10]. Они «вписываются» в контур оборотного цикла 
воды, требуют больших капитальных и эксплуатационных затрат. Но самое главное – они плохо управляемы по 
основному показателю – «температура охлаждающей воды», что плохо сочетается с агрегатами и процессами в 
паросиловой установке, которая отличается высочайшей степенью регламентирования и стабилизации 
показателей работы. Для точного регулирования процесса ПСУ на этом этапе предлагается использование 
тепловых насосов (ТН), которые уже достаточно широко применяются в теплоэнергетике [4,11,15,16]. Но в 
большинстве случаев речь идет об использовании для нужд теплоснабжения «бросового» тепла, отводимого в 
конденсаторе от пара. 

Но анализ условий термодинамики позволил принять решение, защищенное авторским патентом на 
изобретение [1], оно нацелено на стабилизацию тепловой работы конденсатора, а через него и всей ПСУ, при 
отборе тепла от охлаждающей воды на подводе к конденсатору с целью достижения максимально выгодного и 
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стабильного уровня давления в конденсаторе для увеличения теплопадения и повышения энергоэффективности 
работы ПСУ. 

Основная идея лорда Кельвина по созданию теплового насоса - использовать обратный цикл Карно для 
перевода теплоты с низкого уровня температуры на более высокий за счет совершения механической работы, 
позволяет получить теплоту с температурой более высокой, чем температура, в нашем случае, источника. И эта 
температура может быть сопоставима с тем уровнем, который достигается в подогревателях низкого давления 
(ПНД) промышленных установках, работающих с регенеративным подогревом, что составляет вторую часть 
предлагаемого патента. 

В условиях работы Западно-Сибирской ТЭЦ, филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК», на турбогенераторе 
температура воды (конденсата), после ПНД равна 140 ᵒС, что достижимо для ТН, что подтверждает расчет.  

В соответствии с теорией работы тепловых насосов [11] основным показателем его работы является 
коэффициент преобразования энергии: 

                               
l
q1=ϕ                                                                                        (8) 

21 qql −= , кДж/кг                                                                          (9) 

где     – работа, совершаемая в тепловом насосе с 1 кг, кДж/кг 

          – тепло, подводимое к высокопотенциальному источнику с температурой t, кДж/кг;  

          – теплота, забираемая ТН у низкопотенциального источника с температурой t2, кДж/кг 

Преобразование выражения (8) позволяет получить уравнение: 

                    
21 1
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=
ϕ
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По практическим данным, в летнее время в конденсаторе паровой турбины устанавливается давление P2 
= 12 кПа и температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, которая рассматривается для условий 
нашего анализа как низкопотенциальный источник, равна t2 = 49 ᵒС. 

Для выпускаемого отечественной промышленностью теплового насоса ТН – 400, коэффициент 
преобразования теплоты  = 1,2 – 2,5. Если взять среднее значение  = 1,8, то после подстановки всех 
численных данных в уравнение (10) получим:  

11249
18,1

8,1
1 =⋅

−
=t , ᵒС                                                                    (11) 

В соответствии с заводскими данными, температура воды после второй ступени ПНД равна tк = 115 ᵒС, а 
после всей системы ПНД tк = 140 ᵒС. Подбор теплового насоса с соответствующим значением, позволит 
получить температуру подогрева конденсатора до 150 ᵒС .  

Таким образом, установка теплового насоса для стабилизации работы конденсатора позволит 
использовать тепло от реализации этого мероприятия для подогрева конденсата при устранении ПНД и отказе 
от отбора пара на этот процесс. 

Испаритель теплового насоса для отбора тепла от охлаждающей воды устанавливается на подводящей 
линии к конденсатору паровой турбины, а конденсатор теплового насоса устанавливается перед деаэраторами 
на линии основного конденсата паровой турбины вместо ПНД. При этом исключается промежуточный отбор 
пара из цилиндра низкого давления (ЦНД) паровой турбины в количестве 9% от общей производительности 
котла, что позволит увеличить выработку электроэнергии.  

Оценка результатов внедрения предложения может быть произведена следующим образом. 
Стабилизация условия работы конденсатора и перевод его работы на проектные условия дает, как показывают 
результаты расчетов, приведенные в таблице, повышения термического КПД цикла в соотношении:  

Kt  = η1 / η6  = 0,455 / 0,425 = 1,08                                                           (12) 

Это означает, что термический КПД вырастет, и каждая единица затраченной энергии будет давать 
больший выход продукции, то есть электроэнергии. 
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Кроме того, отказ от промежуточных отборов пара на подогрев конденсата в ПНД увеличит расход пара, 
что при его расходе для этой цели в 9% от производительности котла может быть оценено введением 
поправочного коэффициента КG = 1,09, так как расход пара возрастёт. 

Полная общая оценка определяется произведением этих коэффициентов: 

K = Kt * КG = 1,08 * 1,09 = 1,177                                                            (13) 

Приведенный термодинамический анализ работы ПСУ показывает некоторые новые принципиальные 
способы повышения энергоэффективности их работы на основе уже существующего патента, содержащего 
конкретные предложения по использованию тепловых насосов, реализующих малоприменимой в 
отечественной теплоэнергетике принцип термодинамики. Подтверждение реальности этих выводов требует 
конкретных исследований для определения условий их внедрения. 
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Рассмотрена современная классификация гидроэлектростанций. Отмечено, что разработка и 
использование морских гидроэлектростанций является актуальной инженерно-технической 
задачей. Автором рассмотрено устройство волновой гидроэлектростанции и принцип ее 
работы. Автор отмечает, что подводные гидроэлектростанции являются перспективным 
направлением гидроэнергетики, однако существующее развитие техники не позволяет 
конструировать такие электростанции. Использование морских подводных электростанций 
позволит использовать доступную энергию воды в целях получения электроэнергии. 

Ключевые слова: гидроэлектростанция, электроэнергия, речная гидроэлектростанция, 
морская гидроэлектростанция, подводная гидроэлектростанция 
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Modern classification of hydroelectric power stations is considered. It was noted that the 
development and use of sea hydroelectric power stations is a relevant engineering task. The author 
has discussed the design of a wave hydroelectric power stations and the principle of its operation. 
The author notes that underwater hydroelectric power stations are a promising direction of 
hydropower, but the current development of technology does not allow the design of such power 
plants. The use of sea underwater power stations will allow the use of available water energy for 
electricity generation. 
 
Keywords: hydroelectric power station, electric power, river hydroelectric power station, sea 
hydroelectric power station, underwater hydroelectric power station  

Водная энергия характеризуется своей эффективностью и доступностью по отношению к другим 
источникам, поэтому она может стать в перспективе преобладающим источником получения электрической 
энергии. Моря, реки и океаны занимают значимую часть нашей планеты. Вода содержит в себе колоссальную 
энергию, если считать только кинетическую энергию движущей силы (течения, приливы, волны). 

Гидроэлектростанцией (ГЭС) называют инженерно-технический комплекс, предназначенный для 
преобразования кинетической энергии воды в электрическую энергию. 

Наибольшее распространение в настоящее время получили плотинные ГЭС [2]. Плотина 
(водохранилище) сооружается для того, чтобы создать постоянный напор воды. Вода проходит через 
водозабор, причем чем выше уровень воды в водозаборе, тем больше скорость течения воды. Поток воды 
поступает на лопасти турбины и вращает ее. При этом вращается соединенный с валом турбины вал 
электрогенератора, и вырабатывается электрический ток. Далее ток по высоковольтным линиям передается 
потребителю. На ГЭС обязательно осуществляется контроль параметров электроэнергии. 
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В задании ГЭС располагается основное оборудование. В машинном зале устанавливают гидроагрегаты, 
которые и преобразуют кинетическую энергию воды в электрическую. Также при работе ГЭС необходимо 
дополнительное оборудование и средства автоматизации. 

Также существуют речные ГЭС, которые получают электроэнергию при вращении турбины за счет 
скорости течения рек, как правило, горных [3]. Иногда для получения нужного напора воды используют 
совместно и плотину, и деривацию. 

Приливные электростанции предназначены для преобразования энергии приливов в электрическую 
энергию. Такие ГЭС располагаются на берегах морей. Изменение уровня воды у берега моря может достигать 
13 метров. 

Объектом изучения данной работы выбраны волновые ГЭС (рис. 1). Они используют следующие 
характеристики волн: кинетическую энергию и энергию поверхностного качения [1]. Именно эти явления и 
положены в основу волновых ГЭС.  

 
Рис. 1. Схема работы волновой электростанции 

В данном случае энергия движения (колебаний) поплавка, находящегося на поверхности, преобразуется 
в электрическую энергию. 

Рассмотрим пример размещения морской ГЭС на дне (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пример размещения морской ГЭС 

34 

 



Наряду с волновыми (поверхностными) ГЭС также существуют подводные ГЭС. Однако строительство 
подводной ГЭС занимает много времени и требует значительных материальных ресурсов. Поэтому на данный 
момент нет прототипов данных ГЭС, есть только проекты и эскизы. 
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«РАЗРЕЗ – МОДУЛЬНЫЙ ШАХТОУЧАСТОК» 

Шишков Роман Игоревич 

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН 
Федорин Валерий Александрович, д.т.н. 

rshis@yandex.ru 

Создание крупных угольных карьеров сопровождается изъятием больших земельных 
площадей под горные работы, для складирования вскрышных пород, строительства объектов 
инфраструктуры и коммуникаций, загрязнением водного и воздушного бассейнов, 
изменением гидрогеологического режима местности [3]. Принятие новых природоохранных 
законов, требующих восстановления нарушенных земель, введение платы за природные 
ресурсы делают бесперспективным применение для новых месторождений землеемких 
углубочных систем разработки с продольным порядком развития горных работ и внешним 
отвалообразованием [5]. 
В этой связи, требуются новые технологические решения. 

Ключевые слова: шахта, горнотехнологическая структура, модульный шахтоучасток, 
технологическая схема, открыто-подземный способ, продольно-поперечная отработка, 
длинно-столбовая отработка. 

DEVELOPMENT MINING FRONT TECHNOLOGICAL STRUCTURE «STRIP MINE - 
MODULAR MINE» 

Shishkov R. I., Institute of Coal SB RAS, Russia, Kemerovo 

Fedorin V. A., doctor of technical Sciences, Institute of Coal SB RAS, Russia, Kemerovo 

The creation of large coal mines is accompanied by seizure large land areas for mining, overburden 
storage, construction of infrastructure and communications, pollution water and air basins, and a 
change in hydrogeological regime area [3]. Adoption new environmental laws requiring restoration 
disturbed lands, introduction fees for natural resources make it unpromising to use earth-intensive 
deep development systems with longitudinal mining development procedure and external dumping 
for new deposits [5]. 
In this regard, new technological solutions are required. 
 
Keywords: mine, mining technology structure, modular mine, process scheme, combined method, 
longitudinally-transverse mining, long-pole mining. 

В результате анализа различных технологий установлено, что лучшие технико-экономические и 
экологические показатели в сравнении с продольной системой разработки (принятой за базовую) обеспечивают 
поперечные и комбинированные системы, позволяющие за счет более эффективного использования 
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выработанного пространства оптимизировать режим ведения горных работ, до 1,4 раза сократить расстояние 
транспортирования вскрышных пород, в 1,5-1,7 раза уменьшить землеемкость горных работ. 

В работе [4] в систематизированном виде (рис. 1) приведены предлагаемые технологии открытой 
угледобычи с внутренним отвалообразованием на наклонных и крутопадающих месторождениях (и частично на 
пологопадающих) с оценкой уровня их экологической безопасности по относительному коэффициенту 
экологической чистоты (КЭЧ), учитывающему степень воздействия горного производства на все виды 
природных ресурсов. 

 

 
Рис. 1. Схема классификации технологий открытой угледобычи: 

α – угол падения пластов; в скобках – разработчик технологии; СР – система разработки. 

Данная схема классификации технологий открытой добычи позволяет раскрыть перспективные 
технологии, благодаря которым КЭЧ выходит на новый уровень экологической чистоты. 

Для технологии угледобычи карьером с внутренним отвалообразованием в совокупности применение 
модульных шахтоучастков, необходимо, чтобы работало следующее уравнение: 

отр.к1 отр.мш вн.оT +Т =Т  , дней                                                             (1) 

где Тотр.к1 – время отработки первой очереди карьера; Тотр.мш – время отработки первого модульного 
шахтоучастка; Твн.о – время создания внешнего отвалообразования. 

При первой отработке очереди карьера формирование отвалообразования, как следствие будет внешним. 
Дальнейшим фактором для сдерживания перехода от внешнего к внутреннему отвалообразованию служат 
сроки подготовки и отработки модульного шахтоучастка первой очереди. Тем самым, время отработки первого 
модульного шахтоучастка заключает в себе время на проведение горных выработок и непосредственно 
отработка запасов участка. Для решения задачи выстраиваем по предельным параметрам модульный 
шахтоучасток и определяем максимальное время его работы без учета геологических условий. Тем самым, 
можно оценить и спрогнозировать сдерживающий фактор.  

Исходные данные для проведения горных выработок и отработки запасов модульного шахтоучастка: 
Число смен работы по добыче угля – 3; 
Продолжительность смены – 360 мин; 
Производительность комбайна – 30 т/мин; 
Коэффициент готовности очистного забоя – 0,99; 
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Расстояние транспортирования угля – 6 км; 
Длина элемента транспортной системы – 6 км; 
Средняя вынимаемая мощность пласта – 3 м; 
Угол падения – 10 град. 
Способ механизации: 
 – комбайн проходческий фронтального типа 12СМ-15; 
– крепь механизированная Fazos-14/41; 
– комбайн очистной SL-300; 
– конвейер забойный скребковый КСЮ3100; 
– перегружатель скребковый ПСН3100; 
Вид крепи – анкер; 
Общая длина выемочного столба – 6000 м; 
Длина очистного забоя – 300 м; 
Сечение выработок в свету – 15 м2; 
Количество подготовительных бригад – 5; 
Плотность добываемой горной массы – 1,4 т/м3; 

Исходя из выше указанных данных, становится возможным выстроить график проведения горных 
выработок по участку пускового модульного шахтоучастка, из которого следует, что подготовка участка займет 
1 год и 6 месяцев, за этот период подготовительные бригады пройдут 34 км выработок по углю, т.е. добыча с 
проходки составит 715 тыс. т. 

При построении календарного плана отработки запасов участка, необходимо вычислить 
производительность очистного забоя (Пз), для этого можно обратиться к формуле (2): 

к с с
з

гз т э гэ

П Ч ВП = , т/сутки
(1/К )+(Р /Д ) (1/К -1)

⋅ ⋅
⋅

                                                (2) 

где Чс – число смен работы; Вс – продолжительность смен, мин.; Пк – производительность комбайна, т/мин.; 
Кгз – коэффициент готовности очистного забоя; Рт – расстояние транспортировки угля, км или м; Дэ – длина 
элемента транспортной системы, км или м; Кгэ – коэффициент готовности элемента транспортной системы. 

з
30 3 360П = 31765, т/сутки

(1/0,99)+(6/6) (1/0,99-1)
⋅ ⋅

=
⋅

 

т.е. месячная нагрузка на очистной забой составляет 950 тыс.т/мес. 

При запасах угля в выемочном участке: 

л вс гмЗ 300 6000 3 1,4 7560, тыс.ту L L m γ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =                                  (3) 

где лL  - длина очистного забоя, м; всL  - длина выемочного столба, м; m  - вынимаемая мощность пласта, м; 

гмγ  - плотность добываемой горной массы, т/м3; 

следовательно, отработка выемочного столба составит 8 месяцев. 
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Рис. 2. Технологическая схема увязки угледобычи карьером с внутренним отвалообразованием в 

совокупности применение модульных шахтоучастков 
1 – подвигание открытых горных работ; 2 – подвигание внутреннего отвалообразования;  

3 – подвигание подземных горных работ. 
 

Таким образом, максимальные сроки сдерживающего фактора могут занять 2 года и 2 месяца. Согласно 
полученным данным, становится возможным подобрать технологическую схему отработки карьером с 
внутренним отвалообразованием для выполнения уравнения (1). 

Во время проектирования УДК должен производиться расчет максимально возможных сроков работы 
пускового модульного шахтоучастка, для того, чтобы закладывался переход с внутреннего на внешнее 
отвалообразование. После отработки первой очереди карьера, вскрыша которого будет формироваться в виде 
клина вокруг карьера, как предлагалось в [8], после чего формируется уравнение t = S2, где t – период 
отработки пускового модульного шахтоучастка; S2 – площадь под внешнее отвалообразование, которая 
закладывается непосредственно для перехода с внешнего на внутреннее отвалообразование (рис. 2), 
рассчитывается в зависимости от технической возможности оборудования и его количества работающего на 
карьере: 

 

3
2 куз , м годS V N n t= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅                                                        (4) 

 

где – объем кузова автосамосвала, м3; N – количество автосамосвалов; n – количество ходок за сутки; t – время 
работы пускового модульного шахтоучастка; 

38 

 



 
 

39 

 



 
Учитывая данную технологию, возможно избежать ряд других серьезных недостатков, значительно 

влияющих на основные показатели работы карьера: 

- неблагоприятный пикообразный характер изменения объемов вскрышных работ, при котором 
происходит постоянное нарастание текущих объемов вскрыши на протяжении основного периода эксплуатации 
и резкое их падение при погашении горных работ, что эффективно только на начальных этапах разработки 
карьера; 

- увеличение с углублением карьера расстояния транспортирования горной массы, что в совокупности с 
нарастанием текущих объемов вскрыши приводит к интенсивному росту объемов грузоперевозок; 

- рост суммарной длины фронта горных работ в основном периоде эксплуатации и протяженности 
транспортных коммуникаций, требующих больших расходов на их поддержание; 

- изъятие значительных земельных площадей под внешние отвалы (на наклонных и крутопадающих 
месторождениях на внешних отвалах размещается до 100%, а на пологопадающих – от 20 до 65% вскрышных 
пород); 

- большие нарушения земной поверхности горными работами, являющиеся источниками загрязнения 
природной среды; 

- невозможность восстановления нарушенной поверхности в процессе эксплуатации карьера, из-за чего 
создается большой разрыв во времени между нарушением земель и их рекультивацией; 

- непрерывное удаление друг от друга горных и отвальных работ при отработке наклонных и крутых 
месторождений, что ведет к увеличению расстояний транспортирования вскрышных пород во внешние отвалы. 

Также, на устранение недостатков углубочной продольной системы разработки направлены 
предложенные в работах [1,2,4,5,6,7] землесберегающие технологии с размещением пород в выработанном 
пространстве. 
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В статье рассмотрен подход к распознаванию дефектов подшипников качения, используемых 
в различных узлах и агрегатах горных машин и оборудования на основе вейвлет 
преобразования виброакустических сигналов, генерируемых различными дефектами, 
возникающих в опорных элементах приводных, преобразующих и исполнительных 
механизмов горношахтного оборудования. Приведена классификация существующих 
методов диагностики технического состояния подшипников качения. Рассмотрены 
достоинства и недостатки этих методов. Построена модель формирования ударных 
импульсов при возникновении дефектов и показана возможность применения вейвлет 
преобразований для распознавания дефектов и определения технического состояния узлов 
горных машин. 
Ключевые слова: вибродиагностика, горные машины, вибрация, подшипники качения, 
техническое состояние. 

ANALYSIS OF PULSE COMPONENTS OF VIBRATION PROCESSES 
BEARINGS BASED ON WAVELET TRANSFORM 

 
Mokrushev A.A., Federal Research Coal Center Russian Academy of Sciences 

Gerike B.L. Doctor of Technical science, Federal Research Coal Center Russian Academy of Sciences 

In the article the approach to the recognition of defects of rolling bearings, used in various parts and 
components of mining machines and equipment based on the wavelet transform of the vibro-
acoustic signals generated by the various defects arising in the supporting elements of power 
transmission, transforming and actuators of the mining equipment. A classification of existing 
methods of diagnostics of technical condition of rolling bearings. The advantages and disadvantages 
of these methods. A model of the formation of the shock pulse in the event of defects and the 
possibility of using wavelet transforms for recognition, technical condition. 
Keywords: vibration diagnostics, mining machine, vibration, rolling bearings, technical condition. 

Высокая производительность современных горных предприятий и полная механизация основных 
технологических процессов горного производства обуславливают необходимость применения на очистных и 
проходческих работах самоходного бурового оборудования, проходческих и очистных комбайнов, скреперных 
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установок, вентиляторов проветривания, которые являются источником шумового загрязнения окружающей 
среды и рабочего пространства а также источником  вибраций. 

В настоящее время роль диагностики технического состояния горных машин и оборудования на основе 
виброакустического сигнала постоянно растет [3]. Основные проблемы механических неисправностей 
горношахтного оборудования (дисбаланс, расцентровка, дефекты зубчатых передач и т.п.) приводят, как 
правило, к возникновению проблем функционирования опорных элементов во всевозможных приводных, 
преобразующих и исполнительных механизмах – подшипников качения вследствие чего повышается 
допустимый уровень шума и вибрации. 

Существуют следующие виды повреждений подшипников – первичные и вторичные [4,7,11]. 

Первичные повреждения:  
• Износ 
• Вмятины  
• Задиры  
• Поверхностные разрушения  
• Коррозия  
• Последствия прохождения электрического тока 

Вторичные повреждения: 
• Усталостные раковины  
• Трещины 

Вибродиагностика решает следующие практические задачи обслуживания машин и оборудования: 

− разделение множества возможных технических состояний агрегата на два подмножества: исправных и 
неисправных; 

− постановка диагноза, состоящего в определении характера и локализации одного или группы дефектов, 
соответствующих вибрационному состоянию агрегата; 

− обнаружение возможного дефекта на ранней стадии и прогнозирование его развития во времени; 
− отсутствие, как правило, монтажно-демонтажных работ оборудования и сокращение времени 

диагностирования; 
− снижение риска возникновения аварийной ситуации при эксплуатации оборудования. 

К недостаткам вибродиагностики можно отнести: 
− зависимость параметров вибрации от большого количества факторов и сложность выделения 

вибрационного сигнала, обусловленного наличием неисправности, что требует глубокого знания методов 
корреляционного и регрессионного анализа и их корректного использования; 

− очень слабая чувствительность; 
− особые требования к способу крепления датчика вибрации; 
− точность диагностирования в большинстве случаев зависит от числа сглаженных параметров, 

например, числа оценок SPM [12]. 

Полный анализ технического состояния редуктора после сборки и обкатки на испытательном стенде 
(рис. 1) позволит не только выявить и локализовать дефекты изготовления, но также исключить возможность 
поставки потребителю некачественной продукции [10]. Также полученные данные лягут в основу разработки 
системы автоматизированного контроля качества. 

 

42 

 



 
Рис. 1. Общий вид испытательного стенда 

Анализ методов вибрационного контроля позволяет сделать вывод, что для автоматизации контроля 
выпускаемой продукции предназначенной для угольной отрасли целесообразно применять метод опорных 
масок. Этот метод основан на том, что дефекты, которые закладываются в результате изготовления и 
сборочных работ, генерируют вибрацию в определенных частотных полосах с определенным соотношением 
величин контролируемых параметров [10]. 

С помощью метода опорных масок можно устанавливать ширину частотной полосы, её положение и 
значения критериев оценки, которые сравниваются с текущими значениями в произвольном порядке. 
Анализируя изменения контролируемого параметра в частотной полосе, а также осуществляется оценка и 
прогноз состояния оборудования [5,8,10]. 

Применение современных технологий автоматизации контроля технического состояния оборудования 
позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому выпускаемому агрегату при оценке его 
технического состояния и устанавливает пороговые значения исходного, работоспособного и предельного 
состояния. 

  

                                               А)                                                                                                  Б) 

Рис. 2. Спектр вибрационного сигнала (А) и осредненная спектральная маска вибрационного сигнала (Б) 

В качестве примера на рисунке 2А приведены спектр вибрационного сигнала в 1 контрольной точке 
редуктора РКЦ-400 (рис.3), а на рис. 2Б – его осредненная спектральная маска. Замеры производились 
виброанализатором «Corvet», а обработка сигнала на программной платформе «Safe Plant», разработанной НПО 
«Диатех»[7]. 
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Рис. 3. Контрольные точки измерения вибрации на редукторе РКЦ-400 

На представленном примере частотный диапазон (2; 3000 Гц) разделен на 27 полос, каждая из которых 
нормируется по среднеквадратическому значению виброскорости VСКЗ, определенному при прямом и 
реверсивном вращении выходного вала [10]. 

Существующие методы анализа технического состояния подшипников качения [5,8,10] в очень редких 
случаях позволяют диагностировать с достаточной точностью их неисправность, поскольку использование 
прямого спектрального анализа виброакустического сигнала для распознавания дефектов подшипников 
качения затруднено из-за малых амплитуд этих частотных составляющих, теряющихся на фоне «коврового 
шума». 

Основные методы диагностики неисправностей в подшипниках качения можно разделить на две группы: 

− оценка состояния подшипника качения производится на основании сравнения с данными предыдущих 
замеров методом BEARCON (Schenck), узкополосным спектральным анализом, кепстральным анализом 
(Bruel@Kjar), анализом эксцесса случайного процесса (Диамех 2000) и т.п. [3,8,9]; 

− оценка состояния подшипника качения производится по однократному замеру методами SPM (SKF), 
анализа огибающих (Boeing) и т.п. [9]. 

Для создания более чувствительного метода диагностики дефектов необходимо более глубокое 
изучение динамических процессов, происходящих в подшипниках качения, и их моделирование. 

При обкатывании телами качения механических дефектов на обоймах подшипника, как и при дефектах 
на самих телах качения, в подшипнике возникают вибрационные процессы. Причиной возникновения вибраций 
является единичное импульсное возбуждение. 

Так процесс возникновения и действия ударного импульса можно описать следующей моделью: 

        (1) 

где х – смещение; а0 – начальная амплитуда; ω - частота затухающих колебаний, связанная с частотой 
собственных колебаний   – скорость затухания колебаний; r – коэффициент 
сопротивления; m – масса колеблющийся системы. Частота собственных колебаний системы здесь понимается 
как частота, с которой колебалась бы система при отсутствии сил сопротивления. График этой модели 
представлен на рисунке 4. В этой модели рассматривается цельная, однородная система. 
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Рис. 4. Виброперемещение, виброскорость и виброускорение 

Время действия возбуждающего усилия очень мало и составляет чаще всего доли или единицы 
миллисекунд. Каждое импульсное усилие от дефекта, возбуждаемое в элементах подшипника и в элементах 
механической конструкции агрегата, рассматривается как свободное затухающее колебание. Поскольку 
возбуждающее усилие носит кратковременный характер, то спектр частот возникающих свободных колебаний 
очень широк и может занимать полосу частот от сотен герц до сотен килогерц. Именно этим объясняется 
успешное применение для диагностики подшипников качения различных методов диагностики, 
анализирующих вибрации как в зоне слышимых частот, так и в зоне ультразвука и выше [8]. 

Для каждой частоты характерны также различные скорости затухания. На рисунке 5 показано 
изменение амплитуд различных частотных составляющих центрального (расположенного в середине 
временной развертки) ударного импульса во времени. Показанные срезы разделены равными временными 
интервалами. 

 

Рис. 5. Эволюция частот импульса во времени 

В начале 20-го века появились, так называемые, вейвлет-методы. На вейвлет-функцию накладываются 
два ограничения: 

− она должна быть достаточно локализована (обращаться в ноль при удалении от начала координат); 
− интеграл от функции на (-∞; +∞) должен быть равен нулю. 

Само вейвлет - преобразование выглядит следующим образом 

 
(2) 

где Ψ – вейвлет функция, α –маcштаб, b – сдвиг. 
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Нормирующий коэффициент равен 

 
 (3) 

где Ψ(ω) – Фурье образ вейвлета Ψ. 

Свобода в выборе базисных функций Ψ  позволила ввести многие типы вейвлетов: Хаара, Добеши, 

Гаусса, Морле и др. 

По своей сути вейвлет-преобразование представляет собой представление сигнала в виде одинаковых по 
форме коротких «всплесков», которые можно сдвигать и растягивать по временной оси. В этом и заключается 
принципиальное отличие от бесконечных волн преобразования Фурье [1]. 

Помимо рассмотренного выше непрерывного вейвлет-преобразования, существует дискретное 
преобразование, в котором имеет место процесс фильтрации. Благодаря этому возникает два таких понятия как 
аппроксимация (приближение) и детали. Аппроксимация представляет собой высоко-смаштабированные 
высокочастотные компоненты, детали – это низко-смаштабированные высокочастотные компоненты. В итоге 
получается, что первоначальный сигнал разбивается на два сигнала, дополняющих друг друга, что даёт в два 
раза больше данных о первоначальном сигнале. По сравнению с разложением сигналов на ряды Фурье, 
вейвлеты обладают способностью представлять локальные особенности сигналов с большей степенью точности 
и решать проблемы выявления дефектов оборудования более точным, комплексным способом [2,5,8]. 

Таким образом, вейвлет-функция обладает, необходимыми свойствами для решения поставленной 
выше задачи. Например, эволюция частот импульса во времени (рис. 8) построена при помощи 
модифицированного вейвлет преобразования Хаара.  

Как уже отмечалось, большим преимуществом этого метода является его локальность, то есть 
появляется возможность прослеживать динамику изменения амплитуд частотных компонент. 

С использованием прогностической модели на основе статистических результатов вибродиагностики, 
появляется возможность в достаточной мере точно оценить исследуемую неисправность, а также 
спрогнозировать остаточный ресурс узла или агрегата и осуществлять эффективное планирование ремонтных 
работ, предупреждение возникновения аварийных отказов. В итоге предложенное решение позволит 
минимизировать издержки, связанные с внезапным выходом из строя подшипников качения, оптимизировать 
логистику и складское хозяйство. Будут созданы все условия для перехода к качественно новой системе 
управления техническим обслуживанием горношахтного оборудования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ РОБОТИЗИРОВАННОГО 
ОЧИСТНОГО КОМПЛЕКСА С УПРАВЛЯЕМЫМ ВЫПУСКОМ ПОДКРОВЕЛЬНОЙ 

ТОЛЩИ НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
Крамаренко Виталий Александрович 
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В статье описана разработанная имитационная модель роботизированного комплекса с 
управляемым выпуском подкровельной толщи и ее анимационное представление, 
работающее под управлением имитационной модели. Дана оценка технологии эффективного 
освоения угольных месторождений роботизированным комплексом и определены её 
рациональные параметры, при которых использование оборудования будет наиболее 
эффективным. С использованием разработанных средств проведено исследование различных 
режимов выпуска угля подкровельной толщи: индивидуального, волнового, группового и 
площадного. 

Ключевые слова: уголь, роботизированный комплекс с выпуском, механизированная крепь, 
имитационное моделирование, анимация, исследование на моделях. 

 

RESEARCH OF MODE PARAMETERS OF A ROBOTIZED COMPLEX WITH A 
CONTROLLED RELEASE OF ROOF ROOFING ON AN SIMULATION MODEL 

Kramarenko V. A., Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of Siberian Branch of the 
Russian Academy of Sciences 

The article describes the developed simulation model of a robotic complex with a controlled release 
of a subroofing stratum and its animation representation running under the control of a simulation 
model. The technology of efficient development of coal deposits by a robotic complex is evaluated 
and its rational parameters are determined at which the use of equipment will be most effective. 
Using the developed tools, a study was carried out of various modes of coal production of the 
subroofing layer: individual, wave, group and areal. 

Keywords: Coal, robotic complex with release, simulation, animation, model research. 
 

На сегодняшний день все больше развиваются технологии разработки мощных 
угольных пластов с применением механизированных крепей, которые обеспечивают выпуск 
угля из подкровельной толщи в подсечной слой. Институтом угля ФИЦ УУХ СО РАН для 
реализации такой технологии предложена новая конструкция механизированной крепи, в 
основу которой положено использование в секциях крепи питателей, регулируемых по 
производительности, что обеспечивает управляемый выпуск по длине лавы [4-6]. Выпуск 
угля управляется последовательностью открывания и закрывания выпускных окон в 
ограждениях секций крепи (рис. 1). 
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Выпуск может производиться в 4 основных режимах: индивидуальном, волновом, 
групповом и площадном (рис. 2). В индивидуальном режиме питатели включаются один за 
другим на каждой секции, сразу после наступления на предыдущем питателе границы 
порода/уголь. При волновом режиме питатели включаются последовательно на каждой 
секции с некоторой временной задержкой. При групповом режиме питатели начинают 
работу поочередно в группах из нескольких секций после наступления на питателях 
предыдущей группы границы порода/уголь. В площадном же режиме питатели включаются 
и работают одновременно и с одинаковой скоростью выпуска на всех секциях. 

Во всех описанных режимах заслонка питателя открыта или частично открыта до 
появления границы порода/уголь в выпускном окне, после чего питатели выключаются и 
выпуск угля прекращается. 

Возникает задача исследования различных режимов выпуска угля и определения 
рационального режима. Решение этой задачи осложнено тем, что процесс выпуска угля 
динамичен, нестабилен и стохастичен. Объемы и скорости выпуска угля непостоянны из-за 
открывающихся и закрывающихся выпускных окон питателей, различных скоростей 
выпуска угля из каждого питателя, различной последовательности открывания и количества 
одновременно открываемых выпускных окон питателей. 

Из-за всего этого возникает необходимость разработки математического и 
программного обеспечения, позволяющего решить поставленную задачу. Динамичность и 
множество случайных аспектов технологии затрудняют применение аналитических моделей. 
Поэтому для исследования и выбора режима выпуска угля предлагается применить 
имитационный подход [1,2,3,8,9,10,11,13,15], при котором отсутствует явное аналитическое 
описание процессов и который успешно используется при исследовании динамически 
изменяющихся систем, в том числе и при ведении горных работ. 

 
Рис. 1. Принцип выпуска угля подкровельной толщи  
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Рис. 2. Схемы режимов выпуска угля подкровельной толщи 

 
 

Для программной реализации модели роботизированного механизированного 
комплекса применена среда имитационного моделирования GPSS World, которая основана 
на теории очередей и позволяет моделировать процессы, случайно изменяющиеся во 
времени и пространстве. Язык GPSS и его различные версии – одно из самых 
распространенных и в тоже время эффективных программных средств моделирования 
сложных дискретных систем, успешно применяется для моделирования горных работ 
[12,14]. 

Основные объекты в GPSS-модели – транзакты и блоки. В разрабатываемой модели 
транзактами являются дискретные объемы угля. Они перемещаются от блока к блоку, тем 
самым имитируя выпуск угля и его перемещение по конвейеру. Блоки, которые имитируют 
питатели и участки конвейера, определяют логику функционирования модели и управляют 
движением транзактов по ней. 

Программная реализация модели в среде GPSS-World имеет вид, показанный на рис. 3.  
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Рис. 3. Блок-схема модели участка конвейера и её программная реализация 

Для наглядного отображения динамики выпуска угля через питатели секций крепей и 
его транспортировки конвейером, а также оценки результатов моделирования, создана 
анимация в среде Unity3D. Анимация работает под управлением указанной выше 
имитационной модели (рис. 4).  

 
Рис. 4. Фрагмент анимации выпуска угля 

На анимации отображены статические и динамические элементы: уголь подкровельной 
толщи, секции крепи, конвейер. Кроме того, для отображения текущих параметров модели 
на анимацию выводятся: количество угля на каждом участке конвейера, информация об 
общей массе угля, поступающего из комплекса и текущее модельное время. При запуске 
анимации, в зависимости от выбранного режима выпуска уголь из подкровельной толщи 
поступает через питатель работающей (или работающих) секции крепи на конвейер. При 
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изменении параметров системы или режимов выпуска данные, выводимые на анимации, 
будут корректироваться имитационной моделью. 

Модели дают возможность проводить исследования выпуска угля при различных 
режимах, скоростях выпуска угля из каждого питателя, последовательности открывания и 
количестве одновременно открываемых выпускных окон питателей. C помощью 
разработанных моделей проведены исследования указанных выше режимов выпуска угля 
подкровельной толщи. На рис. 5 представлены зависимости объема угля на последнем 
участке конвейера от режима выпуска. Входные данные модели: ширина секции – 2м, 
ширина окна питателя – 1 м, массовый расход угля при выпуске - 47 кг/с, масса угля, 
выпускаемого одной секцией - 2 193 кг [7], скорость скребкового конвейера - 0,65 м/с, 
моделируются участки по семь секций, длиной по два метра. 

По результатам проведения серии экспериментов (рис. 5) установлено, что более 
стабильное, равномерное и полное заполнение конвейера по сравнению с другими режимами 
обеспечивает групповой режим с тремя группами по 3, 2 и 2 секции крепи. Время выпуска 
при этом режиме составило 2 минуты 19 секунд, объем угля на участках конвейера – 423 кг в 
начале моделирования и 281 кг в конце. Другое сочетание количества секций в группах 
менее эффективно, так как наблюдается менее равномерное заполнение конвейера или 
большее время выпуска всего объема угля. При волновом режиме с задержкой между 
включением питателей 16 секунд на конвейере наблюдалось немного менее стабильное и 
полное наполнение углем в 423 кг с редким повышением до 472 кг и снижением до 281 кг. 
Время выпуска составило 2 минуты и 20 секунд. Наибольшее время выпуска показал 
индивидуальный режим – весь объем угля был выпущен за 5 минут 14 секунд. Но при этом 
объем угля на участках конвейера был стабилен и не превышал 142 кг с периодическими 
провалами во время переключения питателей. Площадной режим обеспечивает наиболее 
быстрое время выпуска в 1 минуту и 3 секунды, однако при этом отсутствует равномерность 
загрузки и наблюдается значительное наполнение участка конвейера массой угля до 1 т на 2 
метрах. 

Таким образом, групповой режим выпуска с тремя группами по 3, 2 и 2 секции крепи, а 
также волновой режим является наиболее перспективными при разработке технологии 
эффективного освоения угольных месторождений роботизированным комплексом с 
управляемым выпуском подкровельной толщи. 
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Рис. 5. Масса угля на участке конвейера при различных режимах с учётом  

неравномерности выпуска 
 

Разработанные имитационная модель и анимация позволяют определять режимы 
автоматического управления выпуском угля подкровельной толщи, скорость выпуска на 
каждой секции крепи, а также последовательность и рациональное количество работающих 
питателей для обеспечения равномерного выпуска и максимальной загрузки конвейера. 
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На шахтах Российской Федерации из мощных пологих пластов добывается около 19 млн т. 
угля в год, что составляет около 15% всей добычи подземным образом. Одним из 
перспективных направлений в технологии обработки мощных угольных пластов является 
программное моделирование добычи угля с выпуском. Был реализован первичный 
интерфейс для различных способов моделирования программы и реализован 
индивидуальный способ добычи угля. Необходимо реализовать формирование отчета, 
добавить остальные способы моделирования, увеличить точность расчетов. 

Ключевые слова: крепь, модель, выпуск угля, браузер, web, 3D. 

MODELING OF COAL PRODUCTION TECHNOLOGY WITH ISSUE 

Totskiy A.A, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University  
Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 

Starodubov A.N - PhD, Senior Researcher, docent 

At the mines of the Russian Federation, about 19 million tons of coal are mined from powerful flat 
seams per year, which is about 15% of all mining underground. One of the promising areas in the 
technology of processing powerful coal seams is software modeling of coal production. A primary 
interface was implemented for various methods of modeling the program and an individual method 
of coal mining was implemented. It is necessary to implement report generation, add other 
modeling methods, and increase calculation accuracy. 
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На шахтах Российской Федерации из мощных пологих пластов добывается около 19 млн т. угля в год, 

что составляет около 15% всей добычи подземным образом. Одним из перспективных направлений  
в технологии обработки мощных угольных пластов является программное моделирование добычи угля с 
выпуском. 

Необходимо реализовать программный продукт, который позволяет исследовать различные способы 
выпуска угля в рамках 4х вариантов (индивидуальный, волновой, групповой, площадной) выпуска угля из 
подкровельной или межслоевой толщи. 

Основными требованиями к созданию программы являются 

● Выбор различных режимов выпуска 
● Установка мощности угольного пласта 
● Настройка скорости конвейерной ленты 
● Настройка количества выпускаемого угля для каждой крепи 
● Визуальное представление работы модели 
● Построение отчета по каждой секции 

Для реализации используются web технологии, которые получили широкое применение для 
всевозможных задач, благодаря реализованным и стандартизированным инструментам для разработки, которые 
позволяют в любом web браузере реализовать функционал сравнимый с большими десктопными 
приложениями, в том числе благодаря вынесению большей части бизнес логики на сервер. 

Список используемых технологий: 

● Фронт 
○ TypeScript 
○ Vue.js 
○ Babylon.js (WebGL) 

● Бэкенд 
○ Go 

● Протокол связи 
○ WebSocket 

Интерфейс программы перед построением модели позволяет установить необходимые параметры, такие 
как: Типа выпуска, скорость выпуска, мощность угольного пласта, кол-во крепей/групп и т.д (рис. 1). 
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Рис. 1. Настройка предварительных параметров для моделирования 

По итогам работы был реализован интерфейс для первичной настройки модели, реализован 
индивидуальный режим выпуска. Необходимо реализовать оставшиеся 3 режима моделирования, 
формирование отчета по каждой секции после работы модели, добавить больше информации о состоянии 
системы и конвейерной ленты в режиме реального времени. 
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ АСУ ТП ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
Яковлев Валерий Дмитриевич 
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Рассмотрен состав технологического оборудования теплоэлектростанции. В качестве объекта 
исследования выбран газовоздушный тракт котлоагрегата. Приведено описание и основное 
назначение автоматизированной системы управления теплоэлектростанции. Рассмотрены 
основные требования, предъявляемые к имитационной модели. Сформированы основные 
этапы разработки имитационной модели газовоздушного тракта котлоагрегата. Разработана 
схема автоматизации газовоздушного тракта котлоагрегата. Выбраны технические средства 
автоматизации и управления. 
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The composition of process equipment of thermoelectric power station is considered. Gas-air path 
of boiler is selected as subject of study. Description and main purpose of automated control system 
of thermoelectric power station is given. The main requirements for simulation model are 
considered. Main stages of development of simulation model of gas-air path of boiler are formed. 
The boiler gas-air path automation scheme has been developed. Technical devices of automation 
and control are selected. 

Keywords: thermoelectric power station, automated control system, simulation model, gas-air path, 
electricity 

Тепловая электростанция (ТЭС) – электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счет 
преобразования химической энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую 
энергию вращения вала электрогенератора. В состав ТЭС входят: 

1. Котельная установка: совокупность самого котла и вспомогательного оборудования. 

2. Турбинная установка: паровая турбина и ее вспомогательное оборудование. 

3. Установка водоподготовки и конденсатоочистки. 

4. Электротехническое оборудование и система управления электрооборудованием. 

Функционирование современных ТЭС невозможно без внедрения автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) электростанции. Основное назначение АСУ ТП – 
поддержание установленных режимов технологических процессов ТЭС посредством контроля и изменения 
основных технологических параметров, формирования и передачи команд на исполнительные устройства и 
визуального отображения данных о ходе производственных процессов и состоянии технологического и 
вспомогательного оборудования. АСУ ТП необходима для предупреждения аварийных ситуаций, анализа 
значений технологических параметров, их стабилизации. Автоматизированная система управления необходима 
для достижения основных целей политики предприятия в вопросах экономики и качества. 

Основное назначение АСУ ТП ТЭС: 

1. Повысить эффективность работы оборудования. 

2. Обеспечить удобство управления технологическими процессами ТЭС. 

3. Обеспечить контроль и мониторинг технологических параметров ТЭС. 

4. Исключить риск простоев и сбоев работы технологического оборудования ТЭС. 

5. Снизить или исключить ошибки персонала в процессе управления ТЭС. 

Имитационная модель необходима для эффективного моделирования режимов управления ТЭС, которая 
позволяет оптимизировать производство тепловой и электрической энергии, а также отработать основные 
принципы управления оборудованием и технологическими процессами ТЭС. 

Рассмотрим основные требования к имитационной модели: 

1. Имитационная модель должна быть открытой, т.е. допускать внесение изменений инженерно-
производственным персоналом ТЭС. 
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2. Имитационная модель должна создаваться на основе актуальных характеристик оборудования, т.е. не 
допускается использовать устаревшие нормативные характеристики. 

3. Расчетные значения параметров режимов работы ТЭС должны находиться в установленных пределах 
точности для всех важных технологических параметров. 

4. Имитационная модель должна быть универсальной, т.е. должна включать пополняемую библиотеку 
элементов оборудования ТЭС с возможностью описания нестандартного оборудования. 

Объектом имитационного моделирования является газовоздушный тракт котлоагрегата. 

Разработка имитационной модели включает следующие этапы: 
1. Анализ работы газовоздушного тракта котлоагрегата, выявление основных технологических 

параметров. 
2. Разработка схемы автоматизации, определяющей функции АСУ ТП. 
3. Выбор технического обеспечения АСУ ТП. 
4. Анализ показателей работы выбранных средств автоматизации и составление их имитационных 

моделей. 
5. Объединение имитационных моделей средств автоматизации в единую модель АСУ ТП. 
6. Программная реализация имитационной модели АСУ ТП. 

В настоящее время реализованы первый, второй и третий этапы разработки имитационной модели 
газовоздушного тракта котлоагрегата. Схема автоматизации показана на рис. 1. 

Имитационная модель технологических процессов ТЭС позволяет осуществить осуществляться 
различные расчеты, в том числе поиск оптимальных режимов работы, например, расчет ограничений 
электрической нагрузки, оптимизация распределения электрической нагрузки по критерию минимизации 
суммарного расхода топлива, расчет суточного почасового графика генерации электрической энергии, анализ 
вариантов функционирования для поиска оптимального режима работы ТЭС. Имитационное моделирование и 
оптимизация производственных процессов не эффективны в отрыве от автоматизированных систем управления 
и сбора показателей выработки и отпуска электроэнергии. 

 
 

Рис. 1. Схема автоматизации газовоздушного тракта котлоагрегата 
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Проведен анализ госпитальных результатов хирургического и консервативного лечения 1181 
пациентов с атеросклеротическим окклюзионно-стенотическим поражением сонных артерий 
в рамках одноцентрового проспективного регистра. 

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, консервативное лечение, церебральный 
атеросклероз, ишемический инсульт, биологическая заплата 
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An analysis of the hospital results of surgical and conservative treatment of 1181 patients with 
atherosclerotic occlusal-stenotic lesions of the carotid arteries in the framework of a single-center 
prospective register was performed. 

Keywords: carotid endarterectomy, conservative treatment, cerebral atherosclerosis, 
ischemic stroke, biological patch 

Каротидная эндартерэктомия с пластикой зоны реконструкции заплатой остается золотым стандартом 
лечения пациентов с гемодинамически значимыми стенозами сонных артерий [1,2,3]. Однако эволюция 
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медикаментозных методов лечения этих больных в ряде случаев создает серьезную конкуренцию инвазивным 
способам коррекции [1,2,3]. 

Цель. Сравнение отдаленных результатов лечения пациентов после КЭЭ с применением биологической 
заплаты и больных, отказавшихся от хирургической коррекции, получающих только консервативное лечение. 

Материалы и методы. За период с 2014 – 2017 гг. выполнено 1035 КЭЭ. Также в сосудистом центре, 
организованном в нашем учреждении, за тот же период времени выявлено 136 отказов пациентов от КЭЭ. 
Таким образом, было сформировано две группы пациентов: 1 группа КЭЭ; 2 группа отказов от КЭЭ с 
консервативной тактикой лечения. Средний период наблюдения составил 30,4±17,6 месяцев. Критериями 
включения в исследование стало: наличие гемодинамически значимых стенозов внутренних сонных артерий 
(ВСА), отсутствие тяжелого неврологического дефицита более 25 баллов по шкале National Institutes of Health 
Stroke Scale, отсутствие коморбидной патологии лимитирующей наблюдение в отдаленном периоде 
наблюдения. Конечными точками исследования стали такие неблагоприятные кардиоваскулярные события как 
смерть, инфаркт миокарда (ИМ), острое нарушение мозгового кровообращения/транзиторная ишемическая 
атака.  

Результаты. При анализе ангиографии брахиоцефальной артерии (БЦА) статистически значимых 
расхождений в степени стенозов выявлено не было. Однако среди больных, отказавшихся от КЭЭ, чаще 
выявлялись двусторонние поражения ВСА. По характеристикам, полученным в результате проведения 
цветного дуплексного сканирования группы оказались сопоставимыми. Среди причин неявки больных на КЭЭ 
наиболее распространенными стали: отказ пациента в результате страха самой операции, а также неявка на 
оперативное вмешательство после компенсации коморбидной патологии в стационаре по месту жительства. 
При анализе 30-дневных результатов лечения в обеих группах статистически значимых различий получено не 
было. Однако все случаи летального исхода (n=9; 0,86%) и ИМ (n=5; 0,5%) были зафиксированы только в 
группе КЭЭ. В отдаленном периоде наблюдения в группе консервативной терапии статистически чаще 
выявлялся летальный исход (р=0,0038) и летальное ОНМК (р=0,0005). Таким образом комбинированная 
конечная точка принимала наибольшие значения у пациентов, отказавшихся от КЭЭ (р=0,000). Необходимо 
заметить, что среди больных (6,6%; n=9) с консервативной стратегией лечения через 10,8±2,5 месяцев после 
отказа от хирургии возникло впервые выявленное ишемическое ОНМК, по поводу чего они были 
госпитализированы для проведения КЭЭ или стентирования ВСА.  

Выводы. В результате проведенного исследования доказано профилактическое преимущество КЭЭ по 
сравнению с консервативной терапией у пациентов с гемодинамически значимыми стенозами ВСА. Получены 
30-дненвные и отдаленные результаты обоих методов лечения. Выявлены основные причины отказа больных от 
реваскуляризации головного мозга. Полученные данные лягут в основу дальнейших исследований, 
направленных на поиск оптимальных алгоритмов лечения пациентов с окклюзионно-стенотическими 
поражениям БЦА. 
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В работе были получены волокна на основе случайно ориентированных однослойных углеродных 
нанотрубок (ОУНТ) методом мокрого вытягивания с использованием различных растворителей 
(этанол , ацетон , диметилсульфоксид (ДМСО) , тетрогидрофуран ). 
Исследованы электрические и механические свойства волокон. Изучено влияние механической 
скрутки и допирования (водный раствор золотохлористоводородной кислоты ) волокон на 
электрические и механические свойства. Выявлен более эффективный (этанол, ацетон) и менее 
эффективный растворитель (тетрогидрофуран). Установлено, что допирование 
золотохлористоводородной кислотой приводит к уменьшению сопротивления волокон в среднем в 2 
раза. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки (УНТ), углеродные волокна (УНВ), CVD-метод, метод 
мокрого вытягивания, допирование, золотохлористоводородная кислота. 

 

RESEARCH OF MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF SWCNT BASED FIBERS 
OBTAINED BY WET PULLING METHOD 

Gordaya O.R., Vershinina A.I., Kemerovo State University 

Shandakov S.D., DSc (Physics & Maths), Kemerovo State University 

Fibers based on randomly oriented single-walledcarbon nanotubes (SWCNTs) have been successfully 
prepared by wet pulling using various solvents (ethanol , acetone , dimethyl sulfoxide 
(DMSO) , tetrahydrofuran ). The electrical and mechanical  properties of  fibers are 
investigated. The effect of mechanical twisting and doping (an aqueous solution of chloroauric acid 

) of the fibers on the electrical and mechanical properties was studied. A more effective solvent 
(ethanol, acetone) and a less effective solvent (tetrohydrofuran) were revealed. It was found that doping with 
chloroauric acid leads to a decrease in fiber resistance by an average of 2 times. 

Key words: carbon nanotubes (CNTs), carbon fibres, CVD method, wet pulling method, doping, 
hydrochloric acid. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) привлекательны своей высокой механической прочностью, химической 
чистотой, химической инертностью, электромеханическими и другими свойствами и являются перспективным 
материалом в разных областях, в том числе в электронике. Но ввиду того, что изготовление устройств из 
отдельных УНТ весьма затруднительно, как правило, используют пленки и волокна на основе УНТ [1-3]. 
Существуют различные способы производства волокон (коагуляционное формование с использованием 
поверхностно-активного вещества (ПАВ) [4], получение волокон (прядение) из леса УНТ путем вытягивания с 
контролируемым напряжением и скручиванием [1], формование волокон путем вытягивания [5], получение из 
упорядоченных дисперсий УНТ [6]) и все они имеют свои преимущества, но возникает также и много 
трудностей, в основном связанных с необходимостью наличия дорогостоящего оборудования [5]. 

Относительно недавно был разработан и описан новый метод получения волокон из случайно 
ориентированных однослойных нанотрубок, так называемый «мокрое вытягивание» [7], позволяющий 
производить волокна из тонких пленок УНТ, нанесенных на фильтр (подложку) практически сразу после 
синтеза, без какого-либо дорогостоящего оборудования и полимерных связующих, благодаря явлению 
поверхностного натяжения, слабого ван-дер-ваальсова взаимодействия нанотрубок друг с другом и уплотнению 
волокна в процессе испарения растворителя [7].  

Для получения волокон нами использовались пленки, состоящие из однослойных хаотично 
расположенных УНТ, с коэффициентом пропускания 60% при 550 нм, синтезируемые аэрозольным CVD 
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методом [8, 9], собранные на нитроцеллюлозном фильтре.  Из пленок нарезались образцы в виде отдельных 
полосок (5 x 15 мм), полоски переносились на предметное стекло, фильтры удалялись, а сама пленка 
смачивалась растворителем (этанол, ацетон, ДМСО и ТГФ), после чего из пленки, пропитанной жидкостью с 
помощью пинцета вытягивались образцы волокон.   

После полного высыхания проводили измерения электрического сопротивления двухконтактным 
методом с помощью программно-аппаратного комплекса NI ELVIS II готовых волокон. Некоторые из образцов 
допировали 10 mM водным раствором тетрахлороаурата (III) водорода (золотохлористоводородная кислота) 

разбавленным этанолом и ацетоном соответственно. Также была произведена обработка сетки УНТ в 
газовой фазе в атмосфере Cl2, получаемого с использованием реагентов HCl (20 мл) и  (5 г). После  
этого, из обработанной пленки были получены волокна с использованием разных растворителей. Кроме того, 
некоторые из образцов волокон подвергались скрутке на определенный угол (20ᵒ, 40ᵒ) или на определенное 
количество оборотов (45 и 100 оборотов) при длине волокна 1 см. Помимо электрических свойств волокон, был 
также посчитан диаметр и исследованы механические свойства, с помощью универсальной испытательной 
машины «Zwick/roell» - Z2.5 (Zwick Gmb H&Co. KG, Germany). 

Образец Растворитель Прочность, 

Мпа 

Emod, 
Н/  

R, Ом dср.геом, 
мкм 

Плотность 
упаковки 

С2 Cпирт 11,86 798 88 119 0,013 

Д4 Спирт+ (10 ммоль) 19,65 1200 75 90 0,022 

Д5 Спирт+ (10ммоль) 12,08 1050 49,5 92,7 0,021 

Д6 Спирт+ (10ммоль) 69,79 4090 42 49,6 0,073 

ДС3 Спирт+ (10ммоль) 17,25 914 46,5 106,4 0,016 

СС1 Спирт+скрутка(45 оборот) 57,73 1330 294 44 0,093 

СС2 Спирт+скрутка(45 оборот) 53,46 874 153 45,8 0,086 

СС3 Спирт+скрутка(100 оборот) 119,76 6090 113 37 0,132 

А2 Ацетон 49,56 1970 99 56,4 0,057 

А3 Ацетон 116,23 4960 95 36,8 0,133 

ДА1 Ацетон+ (10 ммоль) 25,55 143 53,5 67,5 0,040 

ДА2 Ацетон+ (10 ммоль) 11,25 1020 45,6 111,7 0,014 

ДА3 Ацетон+ (10 ммоль) 33,61 1980 59,5 67,6 0,039 

А20 Ацетон+скрутка(20 ) 19,86 847 160 68 0,039 

А40 Ацетон+скрутка(40 ) 11,37 1070 119 71,5 0,035 

Т1 Тетрагидрофуран (ТГФ) 5,47 214 344,4 123,2 0,012 

Т20 ТГФ+скрутка(20 ) 7,4 319 478 80,6 0,028 

Т40 ТГФ+скрутка(40 ) 4,96 166 530 105 0,016 
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ДМСО1 ДМСО 21,58 786 114 83,6 0,026 

ФДМСО1 +ДМСО* - - 57 102,9 0,017 

ФС1 +Спирт* - - 54,6 121,9 0,012 

ФС2 +Спирт* - - 59 97,8 0,019 

ФА1 +Ацетон* - - 70,6 102,7 0,017 

ФА2 +Ацетон* - - 66,7 126,7 0,011 

ФСД1 +Спирт+ * - - 35 177,8 0,006 

ФТ1 +ТГФ∗ - - 69,7 111,6 0,014 

Из таблицы видно, что наименьший диаметр характерен для волокон, полученных из ацетона dср≈57 
мкм. Волокна, сформированные из этанола имеют средний диаметр dср≈91 мкм. Допированные волокна имеют 
уже чуть большие диаметры, для волокон из ацетона dср≈82 мкм и для волокон из этанола dср≈93 мкм 
соответственно, по сравнению с жидкостями без допанта, предположительно из-за того, что сам раствор 
золотохлористоводородной кислоты был на водной основе. Волокна, получаемые из ТГФ имеют самый 
большой диаметр dср≈110 мкм. Диаметр волокон, получаемых из ДМСО dср≈84 мкм занимают промежуточное 
значение между ацетоном и этанолом соответственно. 

Образцы, полученные с использованием ТГФ в качестве растворителя, обладают достаточно высоким 
сопротивлением ( 450 Ом). Самым низким электрическим сопротивлением обладают образцы, 
допированные , полученные с использованием ацетона ( ≈52 Ом) и спирта ( ≈53 Ом), 
следовательно данная кислота является хорошим допантом. Обработка пленок в среде хлора также улучшает 
электрические свойства волокон, особенно это заметно на образцах, полученных из ДМСО (R≈57 Ом) и ТГФ 
(R≈70 Ом). Для образцов волокон полученных из спирта и для образца дополнительно пропитанном 
золотохлористоводородной кислотой, после формирования из пленки подверженной функционализации в 
газовой среде хлора, значение сопротивлений ≈57 Ом  и  R=35 Ом соответственно. Но следует отметить, что 
волокна функционализированные в газовой среде хлора имеют достаточно большой диаметр и как следствие 
небольшую плотность упаковки (для волокон с использованием этанола dср≈110 мкм, для волокон из ацетона 
dср≈115 мкм, для волокон из ДМСО dср≈103мкм соответственно). Если сравнивать чистые волокна без 
пропитки допантом и без скрутки, то более низкое сопротивление также соответствует образцам, полученным 
из ацетона и спирта. Ацетон и спирт - наиболее эффективные растворители из всех серий, возможно это связано 
с их высокой скоростью испарения и десорбции с поверхности УНТ. 

Прочность и механические свойства волокна вероятнее всего зависят от структуры и ориентации самих 
УНТ в волокне, на что косвенно может указывать так называемая плотность упаковки, определяющая 
плотность волокна относительно максимально возможной. Более плотной упаковки можно добиться, например, 
механической скруткой волокон. Как видно из представленной таблицы из всех волокон, самые плотно 
упакованные, а соответственно и самые прочные образцы получились из спирта с процедурой скручивания и из 
ацетона без модификации. Плотность упаковки таких волокон в среднем составила ~ 0,10, а из ацетона ~ 0,095. 
А прочность лучших образцов таких волокон достигала ~ 120 МРа.   

Таким образом, самым качественным растворителем является спирт и ацетон, причем волокна из ацетона 
имеют высокие показатели по прочности и проводимости и без модификаций и с использованием допанта, а 
также скрученные. Волокна, полученные с ТГФ и ДМСО в качестве растворителя, имеют самую низкую 
прочность, с точки зрения механических характеристик это наименее эффективные растворители. К тому же, 
при формировании волокон из ДМСО требуется дополнительная просушка волокон, так как у ДМСО высокая 
температура кипения (189 °С), что не всегда удобно при крупносерийном производстве. Скрутка волокон на 
малый угол не оказывает существенного влияния на прочность волокон. Увеличение плотности упаковки 

∗ механические испытания данных образцов не проводились 
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однозначно приводит к улучшению механических свойств, но все зависит от способа достижения увеличение 
плотности, так как, например, во время механического скручивания есть вероятность образования волокна с 
неоднородной структурой и наличием дефектов, что заметно ухудшает механические характеристики. 

В заключение, учитывая совокупность механических и электрических показателей образцов, можно 
сказать, что самым эффективным для формирования волокон растворителем является спирт и ацетон, тогда как 
менее эффективным – тетрагидрофуран. Следует отметить, что на сегодняшний день, получаемые таким 
методом волокна, уже успешно  применялись в качестве датчика для измерения пульса и в качестве пассивных 
электрических элементов [7].  
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ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЯДЕРНОГО ТЕСТА В ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ У РАБОЧИХ  
НОВО-КЕМЕРОВСКОЙ УГОЛЬНОЙ ТЭЦ: СРАВНЕНИЕ С МИРОВЫМИ 

ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
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Исследование частоты микроядер является важным при оценке условий труда и жизни в 
угольном регионе. Проведены замеры частот показателей микроядерного теста в 
двухядерных клетках крови у рабочих Ново-Кемеровской угольной ТЭЦ и жителей 
Кузбасса. Данные сопоставлены с мировыми исследованиями по схожей тематике. 
Наблюдается повышенная частота в контрольной, и рабочей группе, сохранение тенденции к 
увеличению клеточных аномалий. Данная корреляция может отражать реальный уровень 
воздействия вредных факторов на организм человека.  
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Ключевые слова: микроядро, микроядерный тест, ТЭЦ, вредные факторы, экология, 
угледобыча. 

INDICATORS OF MICRONUCLEUS TEST IN BLOOD LYMPHOCYTES AT WORKERS 
OF COAL-FIRED TPP: COMPARSION WITH WORLD RESERCH 

Stepanov D.D., Kemerovo State University, 
Fedoseev V.I., The Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of SB RAS 

Minina V.I., PhD in Biological sciences, The Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of SB RAS 

The study of the frequency of micronuclei is important in assessing working and living conditions 
in the coal region.  Frequency measurements of micronuclear test parameters in dual-core blood 
cells were carried out for workers of the Novo-Kemerovo coal-fired power plant and residents of 
Kuzbass.  The data are compared with world studies on similar topics.  There is an increased 
frequency in the control and working groups, a tendency to an increase in cellular abnormalities 
remains.  This correlation may reflect the actual level of exposure of harmful factors to the human 
body. 

Keywords: micronucleus, micronucleus test, TPP, harmful factors, ecology, coal output. 
Жизнь в современном мире подразумевает необходимость в электроэнергии, что приводит к огромному 

росту производственных мощностей, влечёт негативные последствия для населения и окружающей среды 
(проблемы экологии, загрязнения литосферы/атмосферы). Человеческая деятельность наносит колоссальный 
урон; из различных источников промышленности, теплоэнергетика является главным посредником загрязнения 
(в атмосферу ежегодно выбрасывается ¼ всех отходов). Довольно часто топливом служит каменный уголь, из-
за чего в процессе сгорания образуются такие элементы как диоксид серы, оксиды азота, углерода, в частности, 
угарный газ (CO), соединения тяжёлых металлов, канцерогенный бензо(а)пирен, сажа [2]. Современные ТЭС и 
ТЭЦ мощностью 2,4 млн. квт. расходуют до 20 тысяч тонн угля в сутки и выбрасывают в атмосферу: 680 тонн 
оксидов серы (SO2 и SO3), 200 тонн оксидов азота, 120-240 тонн золы, пыли, сажи. Влияние данных выбросов 
на здоровье человека недооценено. Это обусловлено природой загрязняющих веществ: газообразное состояние, 
летучесть. Вследствие этого невозможна постоянная качественная оценка данных вредных воздействий на 
организм человека.  

Больше прочих влиянию продуктов сгорания подвержены непосредственно работники ТЭЦ [5]. Помимо 
всего вышеперечисленного, сотрудники подвергаются воздействию вибрационных и термических факторов. 
Вдобавок, вблизи действующей ТЭЦ уменьшается процентное соотношение кислорода в воздухе. На данный 
момент существует два варианта наиболее распространённых/актуальных варианта топлива для 
теплоэлектростанций – это каменный уголь (КУ) и природный газ (ПГ). На территории России насчитывается 
более трёх сотен станций, более ста используют каменный уголь как основное топливо. На территории Сибири 
ситуация более примечательна: сорок пять из пятидесяти трех ТЭЦ работают на каменном угле. В отличие от 
природного газа, угольное топливо характеризуется большим объёмом вредных выбросов. При сгорании 
природный газ не образует таких побочных продуктов, как сажа и зола. Помимо этого, удельная теплота 
сгорания (27 МДж/кг у КУ против 45 МДж/кг у ПГ) больше у природного газа, а это значит, что для получения 
одинакового количества электроэнергии каменного угля используется больше. В среднем, эта разница 
характеризует увеличенное количество выбросов ТЭЦ на угле почти в 2 раза. В связи с этим, любые 
исследования, связанные с безопасностью работников ТЭЦ и ТЭС, имеют особую важность, ведь их результаты 
могут стать основой для качественной оценки условий труда и жизни в регионах с высоким количеством 
угольных теплоэлектростанций. 

Микроядерный (МЯ) тест считается сравнительно новым, однако весьма востребованным методом 
оценки мутагенного воздействия различных агентов, будь то, химические, физические и биологические [3]. 
Относительная простота теста позволяет применять его уже на первых этапах проверки на наличие 
потенциальных мутагенов и канцерогенных факторов[1].  

Микроядро (МЯ) – это фрагмент ядра, представляет собой патологическую структуру, образованную в 
результате неправильного хода клеточного деления или фрагментации ядра в процессе апоптоза [4].  

Микроядра образуются в процессе клеточных делений из: отстающих ацентрических фрагментов, 
возникших при разрыве хромосом (кластогенный эффект); отстающих хромосом (анеугенный эффект). В 
редких случаях  могут характеризоваться как неоформленный хромосомный материал, который представляет 
собой расположение хромосом в метафазе митоза [6]. Разработку микроядерного теста [12] обычно связывают с 
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именем W. Schmidt, который был предложен ею в 1970 году, хотя этот тест был предложен одновременно в 
1970 – 1973 гг. несколькими группами исследователей, одним из которых является John A. Heddle.   

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Всего было обследовано 205 человек. В первую группу вошли работники Ново-Кемеровской ТЭЦ  
(г. Кемерово), подвергающиеся воздействию вредных факторов в рабочем процессе (n = 56 человек, мужчины и 
женщины, средний возраст = 52,75 ± 1,09 года и стаж = 25,66 ± 1,09 лет). Контрольной группой является 
популяционный контроль – группа жителей той же местности, не работающие на производстве (n= 149 человек, 
мужчины и женщины, средний возраст = 46,5 ± 0,86 лет). 

Клетки периферической крови культивировали в течение 72 часов: использовалась среда RPMI-1640 с 
добавлением антибиотика гентамицина и L-глутамина, бычья эмбриональная сыворотка, фитогемагглютинин, 
цитохалазин В. Для создания одной суспензии необходимо 200 мкл венозной крови. По истечении 72 часов 
происходила фиксация, при помощи метанол-уксусного фиксатора и гипотоническая обработка, конечным 
продуктом которой являлась рабочая суспензия в объеме ≈ 1,5 мл. 

Дальнейшим этапом служило раскапывание суспензии на предметное стекло с последующим 
окрашиванием красителем Гимза. Завершающим моментом стало проведение микроядерного теста каждого 
образца с заполнением протокола и внесением результатов в программу для статистической обработки. 

Данная обработка результатов проводилась с использованием пакетов прикладных программ: SNPstat 
(http://bioinfo.iconcologia.net/ SNPstats), STATISTICA 8.0. Проводилось микроядерное тестирование по 
«стандартному» протоколу, с подсчётом полных данных: количество клеток, мостов, протрузий, микроядер. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования, было выполнено сравнение частот микроядер, мостов и 
протрузий в двуядерных клетках выборки популяционного контроля Кемеровской области с опытной группой. 
Данные представлены в таблице. 

 

Группы N Микроядра в 1000 2хяд (‰) Мосты (‰) Протрузии (‰) 

Популяционный 
контроль 

149 7,66±0,27 4,6±0,71 17,3±0,74 

Рабочие НК ТЭЦ 56 14,86±1,07* 14,3±1,53* 26,1±2,61** 

Примечание. Выявлено отличие между группами: * p=0,0001; ** p=0,0002 

Полученные результаты свидетельствуют о статистически значимом  повышении частоты всех 
исследуемых показателей у рабочих  по отношению к группе контроля, сформированной в нашем регионе.  

Для сравнения с данными мировых исследований были проанализированы работы G. León-Mejía, 2011 
[7]; P. Rohr, 2013 [11]; S. Sureshkumar 2013 [10]; L. Donbak, 2005 [13]; R. Kubiak 1999 [8]. Они являются 
наиболее масштабными работами, прямо или косвенно связанными с тематикой нашей работы.  

В работе G. León-Mejía [7] рассматривается частота МЯ (‰) в двухъядерных клетках крови у работников 
открытой угольной шахты, занимающихся исключительно транспортировкой угля. В работе рассматриваются 
группы популяционного контроля и группа рабочих, включающие по 100 человек в каждой. Показатели 
микроядер (8,6 ‰ на 1000 2х ядерных клеток) шахтеров, сравнивают с данными (2,9 ‰) контрольной группы. 
Выявлено увеличение показателей у рабочей группы, при этом критерий Манна-Уитни (p < 0,001), также 
говорит о значимости различий. При сопоставлении с нашими данными наблюдается тенденция к повышению 
показателей у рабочей группы по сравнению с популяционным контролем, конкретные цифры по Кемеровской 
области превышают аналогичные данные по статье G. León-Mejía более чем в 2 раза. Вероятно, данные 
различия обусловлены различными экологическими и трудовыми факторами.  

Исследование P. Rohr [11] включает в себя две группы, рабочие (n=71 человек) угольной шахты, 
задействованные в подъёме топлива и его транспортировке, и контроль (n=57 человек). В отличие от 
предыдущей работы, в данном исследовании также рассматриваются нуклеоплазменные мосты и протрузии на 
1000 2х ядерных клеток. Получены следующие значения для групп Рабочие / контроль: МЯ –  7,46 / 3,12; мосты 
– 12,33 / 5,59; протрузии – 6,1 / 5,17. Все исследуемые показатели по Кемеровской области выше, исключением 
является уровень нуклеоплазменных мостов в контрольной группе Бразилии. 
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В работе S. Sureshkumar [10] сформированы две группы, рабочие коксовых печей и популяционный 
контроль, по 27 человек для каждой группы. Средние значения частоты МЯ ‰ для опытной группы равно 6 ± 2, 
для контроля 2 ± 1, так же в группах было произведено разделение по возрасту, при сравнении данных 
подгрупп наблюдается увеличение более чем в 3 раза в группах с большим стажем. Сравнение с нашими 
данными указывает на увеличение частоты для обеих групп более чем в 2 раза.  

В работе L. Donbak [13] проводилось разделение на две группы, рабочую (n = 39 человек) и контрольную 
(n = 34 человека).  В рабочую группу вошли шахтеры открытого месторождения угля, занимающиеся 
преимущественно его транспортировкой, в контрольные группы включались лица с управляющих должностей, 
не подвергающиеся канцерогенным факторам. Средние значения для опытной группы – 27,3 ± 2,17 и группы 
контроля – 18,52 ± 1, подсчет частоты МЯ осуществлялся в промилле. Наблюдается увлечение частот МЯ почти 
в 1,5 раза, что свидетельствует о существенности воздействия канцерогенных факторов, критерий Манна – 
Уитни так же подтверждает это (p < 0.05). Частоты микроядер по контрольной и опытной группе значительно 
превосходят наши, почти в 2 раза, это единственная работа, чьи показатели выше. Такие различия могут быть 
обусловлены рядом факторов, таких как стаж на вредном производстве, употребление табака, экологические 
особенности жизни в регионе. Не стоит забывать и о том, что группа контроля была сформирована из 
работников предприятия.  

Kubiak с коллегами [8] для своих исследований использовали данные сталелитейщиков (n = 72 
человека), работающих при коксовом блоке; для контрольной группы были взяты данные сотрудников (n = 19 
человек) занимающих руководящие должности, не контактирующие с основными канцерогенными факторами. 
Данные группы контроля – 11,68‰, опытная группа характеризуется незначительным увеличением частоты 
МЯ – 12,63‰. Такие различия не могут быть использованы для объективной оценки, критерий Манна – Уитни 
подтверждает (p = 0,71) это. Значения МЯ у контрольной группы Польши выше значений, полученных нами 
(11,68 ‰ против 7,66 ‰), вероятно это связано с тем, что для группы контроля были использованы материалы 
сотрудников производства. 

Для каждого исследования характерно увеличение показателей МЯ в опытной группе по сравнению с 
контрольной группой. Это обусловлено отрицательным влиянием вредных веществ на производстве. Для 
большинства работ данные изменения являются существенными, на что указывает критерий Манна – Уитни. 
По Кемеровской области фактические значения превышают результаты первых трех статей. В нашем регионе 
наблюдается повышенное количество МЯ на 1000 клеток. Это может быть вызвано экологической картиной 
региона, в котором проживает большая часть контрольной группы. Касаемо опытной группы главной разницей 
является то, что в мировых исследованиях в нее включают лишь работников связанных с транспортировкой и 
разгрузкой топлива, в то время как в выборке по Ново – Кемеровской ТЭЦ присутствуют работники всех 
действующих цехов. В 2 оставшихся работах наблюдается противоположная картина: значения МЯ выше, чем 
по Кемеровской области. Предположительно, на это влияет  то, что для контрольной группы использовались 
образцы крови сотрудников работающих на тех же предприятиях, но занимающие  руководящие должности. 
Помимо этого большие вопросы вызывает подсчет данных в работе L. Donbak, 2005, где у группы не 
работающих на вредном предприятии индивидов показатель МЯ на 1000 клеток превышает значения у 
опытных групп подобных исследований, хотя методика подготовки и просмотра препаратов не отличается от 
общепринятых. 

Статья P. Rohr (2013) является одной из немногих, где опытная группа не связана с добычей угля, а с его 
хранением (работа в центрах хранения). При этом рассматривается больший спектр показателей МЯ теста. 
Касаемо протрузий: сохраняется тенденция с повышением показателей у рабочих, причем фактические цифры 
намного выше, это может быть связано с тем, что Кемеровские работники задействованы также в сжигании 
топлива, что приводит к большему количественному воздействию вредных газов: CO2, SO2 и др. Воздействие 
данных соединений напрямую связано с количеством протрузий в клетках. Если рассматривать 
нуклеоплазменные мосты, то среди рабочих групп данные показатели не особо отличаются (14,3 в Кузбассе 
против 12,3 у P. Rohr). Предполагается, что спектр радиационного воздействия на предприятиях 
приблизительно равный. Примечательно, что в контрольной группе Бразилии частота мостов выше, чем у 
аналогичной группы Кемеровской области. Объяснением данного факта может быть  разный подбор группы. В 
нашем исследовании туда были включены жители со всей Кемеровской области, в то время как в сравниваемой 
статье лишь жители прилегающего города.   

Заключение 

В настоящее время большинство исследований по частотам микроядер в лимфоцитах крови не касается 
нашей тематики даже косвенно, количество работ, которые можно использовать для сопоставления крайне 
мало, поэтому приходится сравнивать с результатами работ, связанными с нашей темой лишь косвенно. 
Отобранные работы затрагивают разные условия труда и климатические зоны. Изначально полагалось, что 
особенно остро данная проблема касается работников угольных теплоэлектростанций, задействованных 
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непосредственно в работе с топливом, но после анализа данных литературы мы можем сказать о том, что 
повышение частоты МЯ касается большинства сотрудников ТЭЦ, на что указывают данные нескольких 
исследований. В большинстве случаев показатели частоты МЯ в 2-х ядерных клетках крови были значительно 
выше у групп Ново – Кемеровской ТЭЦ и СПК нашего региона. На это могут влиять различные факторы, о 
которых мы говорили выше. Перспективой данного исследования является оценка всех показателей МЯ теста 
для сравнения с данными литературы, также следует провести масштабное сравнение по таким критериям как: 
курение, употребление алкоголя и стаж на вредном производстве, учитывая возраст исследуемых. 
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Комбинация гипертермии и радиотерапии является широко обсуждаемым и перспективным 
подходом лечения злокачественных новообразований головы и шеи. В статье описан подход для 
определения параметров нагрева тканезамещающего импланта, предназначенного для воздействия на 
ложе опухоли как полем повышенных температур, так и ионизирующем излучением. В работе 
устанавливается связь параметров работы магнитного индуктора с рядом параметров, включающих в 
себя размеры импланта, теплофизические характеристики ткани, проведена оценка кинетики нагрева 
импланта. 

Ключевые слова: Гипертермия, индукционный нагрев, переменное магнитное поле, 
стационарное уравнение теплопроводности. 
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MODELING A TEMPERATURE FIELD AROUND THE IMPLANT FOR 

 THE HYPERTHERMIA AND RADIOTHERAPY COMBINED TREATMENT 

Zverev A.S., Tupitsyn A.V., Kemerovo State University 

The combination of hyperthermia and radiotherapy is a widely discussed and promising approach 
for the treatment of the head and neck cancer. The article describes an approach for determining the 
heating parameters of a tissue-replacing implant, designed to affect the tumor bed with both 
temperatures and ionizing radiation fields. The work establishes A connection between the 
parameters of the magnetic inductor and several procedure conditions, including the dimensions of 
the implant, the thermophysical characteristics of the tissue. 

Key words: Hyperthermia, induction heating, alternating magnetic field, stationary heat equation. 

В работе проведено теоретическое рассмотрение нагрева тканезамещающего импланта для 
комбинированной гипертермии и брахитерапии [1,2] в переменном магнитном поле. Рассматриваемые в 
литературе импланты представляют либо баллон, наполняемый суспензией содержащей нагреваемые в 
магнитном поле добавки, либо изделие из затвердевающего полимерного материала принимающее форму 
удаленной опухоли. В обоих случаях имплант позволяет реализовать нагрев слоя ткани на расстоянии 5 мм 
вокруг импланта до температур 40-46̊С, а также разместить внутри импланта источники ионизирующего 
излучения. В качестве нагреваемой добавки в работе рассмотрены мелкодисперсные порошки нержавеющих 
сталей. 

Более часто рассматривается имплант, имеющий сферическую форму. Целью процедуры является 
поддержание повышенной температуры целевой глубины ложа опухоли в течение некоторого времени. 
Рассмотрим сферический имплант радиусом R и прилегающий к нему целевой слой ткани толщиной Rс. 
Сделаем допущение, что температуропроводность импланта достаточно велика, и будем считать его 
температуру однородной и равной. Обозначим температуру на границе целевой области T t, а на большем 
удалении от импланта T∞. При постоянной мощности нагрева (Ps) импланта должно установиться 
стационарное поле температур. 

Для более корректных оценок необходимо учесть перфузию крови, которую обозначим SB (кг∙м-3∙c-1). 
Домножив это значение на удельную теплоемкость крови сB и площадь поверхности сферы, мы получаем 
величину, соответствующую по размерности коэффициента теплопроводности λ (Вт∙м-1∙K-1). Записав 
стационарное уравнение теплопроводности для сферического слоя с учетом полученной выше добавки к 
коэффициенту теплопроводности и проинтегрировав от некоторого расстояния от центра импланта до 
бесконечности по координате и от Tс до T∞ по температуре получаем уравнение 1. Таким образом, для каждого 
радиуса импланта можно рассчитать требуемую мощность, выделяемую одним граммом магнитных частиц (с 
концентрацией wp) отнеся к массе частиц, содержащихся в импланте (2). Используя значение мощности в 
некоторой точке за пределами импланта с заданной температурой можно рассчитать температуру на любом 
удалении от импланта (3). 

 (1), где 𝐴𝐴 = 4𝜋𝜋λ , 𝐵𝐵 = 16𝜋𝜋2𝑆𝑆𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵  

  (2), где ρ1, ρ2 – плотности материала аппликатора и стали 
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 (3) 

В [3] рассмотрен нагрев включений цилиндрической формы и предложено уравнение (4) для расчета 
поглощенной мощности на единицу длины цилиндра с сечением радиусом a, распложённого параллельно 
линиям магнитной индукции. В настоящей работе, сферическая частица представлена как набор цилиндров 
толщиной dl параллельных магнитному полю, радиус которых (a) связан с их удалением от центра сферы (l) по 
формуле (5). Исходя из этого, можно рассчитать поглощаемую частицей мощность (6). Далее в расчётах будет 
использоваться поглощенная мощность, отнесенная к массе включений. 

 (4) 

where , , , 

ber(x), bei(x) are Kelvin functions, and ber'(x), bei'(x) are their first derivatives. 

 (5)  (6)  

Для расчёта также необходим учет характеристик индуктора. Рассмотрим последовательно соединенный 
RLC контур, для которого зависимость тока (I) от частоты можно записать уравнениями (7). В нем L – 
индуктивность катушки, ri и li – радиус и длина катушки. Для него должна существовать резонансная частота 
(8). С учетом данных выражений зависимость поглощенной мощности от частоты принимает более сложный 
вид (9). Выразив из ур.9 напряжения, и подставив в него значения для мощности, требуемой для достижения 
стационарного целевого поля температур. 

 (7)   (8) 

 (9)  (10) 

Рассмотрим в качестве примера такого материала нержавеющую сталь марки S15500. В работе 
рассматривается индуктор, представляющий последовательно соединенный RLC-контур, с катушкой длиной 
0,5 м из 10 витков диаметром 0.7 м. Емкость батареи конденсаторов составляет 1,2 мкФ, а сопротивление 
индуктора 1 Ом. Резонансная частота такого контура будет равняться 120,8 кГц. Рассмотрим в качестве 
модельной системы кору головного мозга с коэффициентом теплопроводности 0.540 Вт м-1∙K-1 и перфузией 
3.87кг∙м-3∙c-1 [1].  

В таблице 1 приведены массовая поглощенная мощность, необходимая для достижения стационарного 
поля температур с температурой вокруг аппликатора радиусом 1 см с температурой 40 ̊С в точке удаленной на 5 
мм от поверхности аппликатора, поглощенные мощности порошка стали для различного размера зерна 
отнесенная к квадрату амплитуды напряжения, а также значения амплитуды напряжения необходимые для 
реализации целевых полей температур. 
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Марка σ, См/м μ ρ, кг/м3 a, мкм P/U2, Вт/(г∙В2) SB, кг∙м-3∙c-1 P, Вт/г U, В 

S15500 1298701.3 95 7800 

260 1.8∙10-4 
0 0.1076 24.6 

3.87 8.57 219.3 

50 2.3∙10-5 
0 0.1076 68.8 

3.87 8.57 613.8 

10 9.1∙10-7 
0 0.1076 343.6 

3.87 8.57 3066.2 

         

Изложенные выше результаты демонстрируют подход, позволяющий рассчитать параметры 
необходимые для достижения целевого поля температур вокруг сферического аппликатора, содержащего 
металлические включения. Показано, что учет перфузии крови в тканях имеет принципиальное значение при 
расчётах. Аналогичные оценки параметров проведения процедуры можно получить и для аппликатора 
произвольной формы. Однако в этом случае точное решение не может быть получено, и значение поглощенной 
мощности должно быть рассчитано численным моделированием. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-32-00327 
мол_а. 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИЭПОКСИОБРАБОТАННОГО 

КСЕНОПЕРИКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ДВУСТОРОННИМИ И 
ОДНОСТОРОННИМИ СТЕНОЗАМИ СОННЫХ АРТЕРИЙ 

Яхнис Елена Яновна1, Лидер Роман Юрьевич1, Казанцев Антон Николаевич2 
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заболеваний» 

Бурков Николай Николаевич, к.м.н. 

dr.antonio.kazantsev@mail.ru 

Проведен анализ госпитальных и среднесрочных результатов каротидной эндартерэктомии с 
пластикой зоны реконструкции заплатой из диэпоксиобработанного ксеноперикарда у 
пациентов с односторонними и с двусторонними стенозами внутренних сонных артерий. 

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, двусторонние стенозы, госпитальные 
результаты, среднесрочные результаты, ишемический инсульт, диэпоксиобработанная 
заплата 
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MEDIUM-TERM RESULTS OF CLASSICAL CAROTID ENDARTERECTOMY USING 
DIEPOXY-TREATED XENOPERICARDIS IN PATIENTS WITH BILATERAL AND 

UNILATERAL CAROTID STENOSIS 

Yahnis E.Ya., Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kemerovo State 
Medical University”, the Ministry of Healthcare of the Russian Federation 

Lider R.Yu., Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kemerovo State 
Medical University”, the Ministry of Healthcare of the Russian Federation 

Kazantsev A.N., State Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases 

Municipal Budget Healthcare Institution 
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The analysis of hospital and medium-term results of carotid endarterectomy with reconstruction of 
the reconstruction zone with a patch from diepoxy-treated xenopericardium in patients with 
unilateral and bilateral stenosis of the internal carotid arteries was carried out. 

Key words: carotid endarterectomy, bilateral stenosis, hospital results, medium-term results, 
ischemic stroke, diepoxy-treated patch 

Положительный эффект каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) у пациентов со стенозами сонных артерий 
бесспорен и хорошо известен [1]. Однако больные с сопутствующим контралатеральным поражением 
составляют особую когорту, вероятно имеющую прогрессирующее течение заболевания с последующим 
развитием ишемического инсульта [1,2,3].  

Цель. Сравнительный анализ госпитальных и среднесрочных исходов классической КЭЭ с пластикой 
зоны реконструкции заплатой из диэпоксиобработанного ксеноперикарда у пациентов с односторонними и с 
двусторонними стенозами внутренних сонных артерий (ВСА). 

Материалы и методы. В исследование включено 513 больных, которым выполнялась классическая КЭЭ. 
У 29,4% (n=151) имелись двусторонние гемодинамически значимые поражения ВСА. В госпитальном и 
среднесрочном послеоперационном периоде (для пациентов с наличием контралатерального поражения ВСА 
период наблюдения составил 13,8±6,7 месяца, а для больных с односторонними стенозами - 15,1±6,3 месяцев) 
анализировалась частота и причины летальных исходов, ишемического инсульта, инфаркта миокарда (ИМ), 
тромбоз/рестеноз зоны реконструкции. 

Результаты. По клинико-инструментальным показателям группы были полностью сопоставимы. В 
четверти всех случаев выявлялись значимые стенозы коронарных артерий, в результате чего у 20,6% (n=48) 
проводилось гибридное вмешательство чрескожное коронарное вмешательство + КЭЭ. При анализе 
госпитальных исходов значимых различий получено не было. В группе двусторонних стенозов ишемический 
инсульт был зафиксирован у 2% (против 3% во второй группе; р = 0,5), ИМ у 0,6% (против 1,1% во второй 
группе; р = 0,97), смерть у 1,3% (против 0,3% во второй группе; р = 0,43), парез гортани у 6,6% (против 5,5% во 
второй группе; р = 0,78), постинтубационный фарингит у 4,6% (против 5,8% во второй группе; р = 0,75), острая 
гематома у 0,6% (против 0,8% во второй группе; р = 0,72). В среднесрочном периоде наблюдения значимые 
различия были получены в частоте развития летального исхода, по остальным конечным точкам группы были 
сопоставимы: в группе двусторонних стенозов ишемический инсульт был зафиксирован у 2,6% (против 1,6% во 
второй группе; р = 0,69), ИМ у 1,3% (против 3,6% во второй группе; р = 0,27), смерть у 4% (против 3,6% во 
второй группе; р = 0,8), парез гортани у 6,6% (против 5,5% во второй группе; р = 0,78).  

Выводы. Доказано отсутствие значимых различий в развитии осложнений на госпитальном этапе лечения и 
более частое развитие летального исхода в среднесрочном послеоперационном периоде после классической 
КЭЭ. Отсутствие случаев раневой инфекции, а также явлений тромбоза/рестеноза в зоне реконструкции 
демонстрирует эффективность применения заплаты из диэпоксиобработанного ксеноперикарда в каротидной 
хирургии. 
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РОЛЬ «БЕЛОГО СЛОЯ» В СНИЖЕНИИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РЕЛЬСОВ  
ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Кормышев Василий Евгеньевич, Громов Виктор Евгеньевич 
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На основе проведения литературного обзора по данной тематике была рассмотрена роль 
«белого слоя» на поверхности рельсов. Эта работа обобщает разносторонние знания по этой 
проблематике, наглядно представляя результаты исследований многих ученых в виде 
таблицы. По мнению специалистов, «белый слой» имеет больше негативный характер 
воздействия, т.к. он из-за своей высокой твердости является инициатором трещин 

Ключевые слова: «белый слой», рельсы, поверхностность, дефекты, трещины  

THE ROLE OF THE «WHITE LAYER» IN REDUCING OF THE RAIL LIFE DURING 
THEIR EXPLOITATION 

Zhavoronkova E.Y., Kormyshev V.E., Gromov V.E., Siberian State Industrial University 
Gromov V.E., Doctor of physics and mathematics, Siberian State Industrial University 

The role of the “white layer” on the rail’s surface was considered based on this topic literature 
review. The versatile knowledge on this subject has been generalized in this work and graphically 
presented the results of many scientists’ research in the table. According to expert opinion, the 
“white layer” has a more negative impact, because of its high hardness enhances cracks initiation. 

Keywords: “white layer”, rails, surface, defects, cracks 
Начиная со второй половины XIX века рельсы стали неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры для 
многих стран. Но при длительной эксплуатации рельсов происходит образование трещин (рис. 1), что связано с 
«белым слоем». Данная проблема представляет большой интерес для многих стран, где широко используются 
ж/д пути. Япония, Германия, Нидерланды, Россия, США, Великобритания, Австралия и другие страны 
подробно изучают влияние «белого слоя» на рельсовых поверхностях. В частности, нидерландский ученый Li и 
соавт. [9-12], японский исследователь Ishida [7], австралийские авторы Pal, Valente, Daniel, Farjoo [16] 
опубликовали довольно обширные исследования роли «белого слоя». Приведенные исследования не имеют 
единого подхода в изучении влияния "белого слоя". Данная статья посвящена обобщению знаний о 
формировании "белого слоя", его свойствах и роли при эксплуатации рельсов. 
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Рис. 1. Трещина на поверхности рельса [18] 

 

Белый слой и его свойства. На всех ж/д полотнах при длительной эксплуатации образуется «белый 
слой». Нельзя точно сказать, является ли белый слой α – железом или мартенситом. На рис. 2 показана 
микроструктура «белого слоя». 

 
Рис. 2. Микроструктура белого слоя [7] 

Размер зерна «белого слоя» 20 нм. Это важный фактор для наблюдаемого свойства - твердости. 
Измерение микротвердости приводит к значениям более 12 ГПа [2]. Значения твердости на поверхностном слое 
рельсов UIC60 и S54 показаны на рис. 3. 

 
Рис. 3. Значения твердости на поверхности рельсов UIC60 и S54 [2]  

 

Формирование белого слоя. Причинами формирования «белого слоя» являются тепло при трении, 
создаваемом скольжением колеса по рельсу и большая деформация. Из опыта японских железных дорог [7], 
движущая сила и / или тормозное усилие, взаимодействующие между колесом и рельсом, скольжение 
происходит из-за меньшего коэффициента сцепления, чем необходимый потенциал трения, и с точки зрения 
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металлургии генерируется тепло для превращения перлита в мартенситную структуру. Пластическая 
деформация, наряду с измельчением зерна, распространяется на глубину рельсовой поверхности и не всегда 
является величиной постоянной. Она зависит от нагрузки на ось и ее истории, но обычно составляет порядка 
100 мкм [18]. 

Пространственные и геометрические аспекты, касающиеся роста «белого слоя» на рельсе, обсуждаются 
Baumann и соавт. [2, 3]. Согласно этому исследованию, формирование «белого слоя» начинается с зарождения 
и роста небольших асимметричных полос на поверхности (толщиной около 10 мкм, шириной 30–50 мкм и 
длиной около 100 мкм). Более поздние стадии показывают непрерывные и однородные слои, растущие в 
толщине. 

Однако Lojkowski и соавт. [13, 14] явно отвергают идею о том, что «белый слой», образованный 
процессом фазового превращения, вызван чрезмерным скольжением колеса и трением, приводящим к 
температуре аустенизации, и последующим гашением. Показано, что нагрев в диапазоне 600–800 °C, который 
может происходить из-за чрезмерного проскальзывания колеса приводит к росту зерна и снижению твердости 
на поверхности рельсов. В исследованиях [13, 14] обосновывается (с помощью дифракции рентгеновских 
лучей) положение, что «белый слой» состоит из нанокристаллического сплава α-Fe-C, сформированного из-за 
высокой нестабильности границ раздела цементит-феррит при накоплении энергии деформации. Что касается 
его морфологии, он делает вывод о неоднородной микроструктуре с нерегулярными зернами, окруженными 
дислокационными облаками, с размерами зерен в диапазоне 15–500 нм и образованными при гораздо более 
низких температурах, чем температура аустенизации.  

Gavriljuk [6] также изучает микроструктурное образование «белого слоя» на стальных поверхностях, 
подверженных износу при многократной механической контактной нагрузке. Процесс разложения цементита 
при холодной обработке здесь также связывают с дислокацией углерода в феррите: дислокации в ферритных 
пластинках холоднокатаных сталей концентрируются вблизи границ раздела феррит-цементит. Атомы 
углерода, испытывающие высокую подвижность при пластической деформации, выходят из деформированного 
цементита и насыщают дислокационные стенки на границах раздела. 

В некоторых случаях остаточный аустенит снова исчезал вследствие деформации [19]. Температурный 
эффект также объясняет обычно наблюдаемую резкую границу раздела «белого слоя» и деформированного или 
истощенного деформации более глубокого перлита; можно ожидать, что механизм, управляемый 
исключительно накоплением пластической деформации и без надлежащего фазового превращения, даст менее 
выраженный переход. С другой стороны, чисто термическое происхождение привело бы к образованию 
«белого слоя» в течение одного цикла загрузки, тогда как «белый слой» формируется только после 
определенного тоннажа [18]. 

Роль белого слоя. Для описания роли «белого слоя» обратимся к следующей таблице: 

 
Страна Авторы Исследование роли «белого слоя» 

Россия Сарычев В.Д., Невский 
С.А. [21] 

Наличие «белого слоя» способно приводить к образованию 
трещин после его хрупкого разрушения из-за высокой 
твердости 

Австралия Valente et al. [20], Simson 
и Mohan [17], Daniel et al. 
[5] и Mohan et al. [15] 

Продольное поперечное сечение и микроструктурный анализ 
позволяют сделать вывод, что трещины возникают из 
поверхностного «белого слоя». Рост трещины приписывают 
усталостным механизмам 

Великобритания Carroll, Beynon [4] Исследовано при помощи испытаний на двойном диске 
поверхностные «белые слои» и показана решающая роль 
растрескивания и откола этих слоев в возникновении 
усталостных трещин на рельсовой поверхности 

США Akcan, Shah, Moylan, 
Chhabra, Chandrasekar и 
Yang [1] 

Образование «белого слоя» (превращение аустенита в 
мартенсит), вызванное быстрым охлаждением, является 
ключевым элементом упрочнения сталей при термической 
обработке 
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Германия Baumann, Fecht, Liebelt 
[2] 

Трехметровые образцы рельсов S54 и UIC60 исследовали с 
помощью профилометра, СЭМ, а также были произведены 
дополнительные измерения с наноиндентором. Результаты 
измерения показали, что твердость внутри «белого слоя» 
является результатом упрочнения границы зерна или 
упрочнения границы зерна в сочетании с упрочнением 
осаждением и рабочим упрочнением 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать краткий вывод: роль «белого слоя» однозначно не 
определена: с одной стороны – это твердый слой на поверхности рельсов, а с другой -  инициатор трещин. 

Как влиять на образование «белого слоя». Существуют два метода влияния на образование «белого 
слоя» на ж/д полотне – а) шлифование и б) легирование: 

а) по мнению японского исследователя Ishida [7], шлифование (0,1 мм толщины рельсовой поверхности) 
продлевает срок службы рельса в среднем до 800 МГТ. Был проведён эксперимент: все рельсы, установленные 
на главной линии Tokaido Shinkan-sen, шлифовались один раз в год, примерно с 40 до 50 MGT годового 
проходящего тоннажа с 1993 года. Количество дефектов резко уменьшилось с начала регулярного 
профилактического шлифования в 1993 году [8]. 

б) железнодорожные стали часто легируются марганцем для повышения прочности, пластичности и 
способности к затвердеванию при циклическом нагружении и для уменьшения износа и коррозии. Присутствие 
Mn в перлите действует на рост формирования «белого слоя», поскольку наблюдается, что Mn ускоряет 
процесс разложения цементита в перлитной структуре и усиливает взаимодействие между атомами углерода. 
Другие легирующие элементы, такие как Co и Ni, по-видимому, оказывают стабилизирующее воздействие на 
цементит и снижают этот процесс и, следовательно, задерживают образование белого травильного слоя [6]. 

Заключение. В результате работы поезда в течение длительного срока его службы поверхностный слой 
рельса (до 0,5–0,7 мм) подвергается сильному упрочнению и встряхиванию, что может в конечном итоге 
привести к образованию «белого слоя» и трещинам. Точная природа «белого слоя» и некоторые его 
особенности остаются пока неясными. Всё это требует более детального изучения в будущем для 
предотвращения появления «белого слоя» на поверхности рельсовой стали для повышения срока её 
эксплуатации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №19-32-60001. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИМЕНЕНИЯ АЛЮМИНИЗИРОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ  В ОПТИЧЕСКИХ ИНИЦИИРУЮЩИХ СИСТЕМАХ КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

Зверев Антон Сергеевич 

Эккель Инна Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

anthon.zverev@yandex.ru 

В работе были измерены спектры поглощения тонких прессованных таблеток бромида калия с 
добавкой порошка наноалюминия, рассчитаны зависимости коэффициента эффективности 
поглощения от длины волны в видимой и ближней инфракрасной области спектра. Проведено 
сопоставление полученных экспериментальных зависимостей с теоретически рассчитанными в 
рамках теории Ми. Определена длина волны максимума показателя эффективности поглощения ~840 
нм. В работе был использован композит тетранитрата пентаэритрита (ТЭН) с порошком 
наноалюминия, инициируемый светом диодного лазера с длиной волны 808 нм при нескольких 
значениях мощности ЛИ. Результаты работы представлены зависимостями вероятности взрыва от 
плотности энергии ЛИ, а также пороговыми плотностями энергии зажигания для каждой 
исследованной серии образцов.В работе проведено сравнение полученных экспериментальных 
результатов с данными о пороговой плотности энергии инициирования композитов ТЭН-
наноалюминий в аналогичных по постановке экспериментов при воздействии ЛИ с длиной волны 532 
и 1064 нм. Проведен анализ эффективности ЛИ в видимой и ближней ИК области спектра для 
зажигания энергетических материалов с добавкой нанодисперсного порошка алюминия. 

Ключевые слова: лазерное излучение, энергетические материалы, наноалюминий, оптическая 
спектроскопия. 

PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF ALUMINISED  

ENERGETIC MATERIALS IN OPTICAL INITIATING SYSTEMS AS A METHOD OF SAFETY 
INCREASING OF EXPLOSIVE WORKS IN MINING 

Zverev A.S., Ekkel I.Yu., Kemerovo State University 

In the work, the absorption spectra of thin pressed tablets of potassium bromide with the addition of 
nanoaluminum powder were measured, and the dependences of the absorption efficiency coefficient on the 
wavelength in the visible and near-infrared spectra areas were calculated. The obtained experimental 
dependencies are compared with theoretically ones which calculated in the framework of the Mie theory. 
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The wavelength of the maximum absorption efficiency index of ~ 840 nm was determined. In this work, we 
used a composite of pentaerythritol tetranitrate (PETN) with nanoaluminum powder, initiated by the light of 
a diode laser with a wavelength of 808 nm at several values of the LR power. The results of the work are 
presented as dependences of the probability of explosion on the energy density of the laser radiation, as well 
as threshold ignition energy densities for each series of samples studied. The paper compares the 
experimental results with the data on the threshold energy density of initiation of TEN-nanoaluminium 
composites in experiments similar to those performed when laser radiation is exposed to wavelengths of 532 
and 1064 nm. An analysis of the effectiveness of the LR in the visible and near-IR spectral ranges for the 
ignition of energy materials with the addition of nanodispersed aluminum powder is carried out. 

Key words: laser radiation, energetic materials, nanoaluminum, optical spectroscopy. 

Метод лазерного инициирования энергетических материалов (ЭМ) способен повысить безопасность 
взрывных работ в силу высокой помехозащищенности оптоволоконных систем и потенциальной возможности 
исключения из состава детонаторов высокочувствительных (инициирующих) взрывчатых веществ. 

Большинство низкочувствительных ЭМ прозрачны в области излучения доступных лазерных 
источников. Для увеличения чувствительности ЭМ к лазерному излучению (ЛИ) в их объем вводится 
поглощающие свет частицы, способных эффективно нагревать ЭМ вокруг себя, образуя очаг горения. В 
качестве таких добавок обычно выбираются углеродные материалы и тонкодисперсные порошки металлов. 
Однако в эксперименте обычно не учитываются особенности оптических свойств добавки. Также важно 
отметить, что большая часть существующих на сегодняшний день результатов получена для мощных 
импульсных лазерных источников. В настоящей работе проведен анализ, как влияния длины волны, так и 
мощности потока лазерного излучения. 

В работе были измерены спектры пропускания и отражения тонких прессованных таблеток бромида 
калия с добавкой порошка наноалюминия марки ALEX, рассчитаны спектры поглощения и зависимость 
коэффициента эффективности поглощения от длины волны в видимой и ближней инфракрасной области 
спектра. Проведено сопоставление полученных экспериментальных зависимостей с теоретически 
рассчитанными в рамках теории Ми. Определена длина волны максимума показателя эффективности 
поглощения ~840 нм. 

Для инициирования использовались прессованные таблетки ТЭНа массой 14 мг, толщиной 1 мм и 
диаметром 3 мм, с использованием набора специальных пресс-форм и оправ [1]. В качестве источника 
лазерного инициирования использовались YAG: Nd лазер LDPL1500 с длиной волны 1064 нм и длительностью 
импульса 14 нс, квазинепрерывные лазеры Yb YLR-150/1500-QCW-AC с длиной волны 1070 нм и Xinland 
XL808H10W с длиной волны 808 нм. В качестве критериев успешного инициирования использовались 
интенсивный акустический сигнал, регистрируемый пьезодатчиком и отсутствие непрореагировавших частиц 
образца во взрывной камере. Типичны результат отказа (неудачного инициирования образца) принципиально 
отличался в случае импульсного и непрерывного воздействия. В случае импульсного воздействия наблюдалось 
сохранение большей части таблетки с разрушением поверхности. При воздействии непрерывного излучения 
наблюдалось плавление образа с его частичным выгоранием. Последний результат хорошо коррелирует с 
литературными данными по зажиганию композитов ТЭН-наночастицы золота в схожих условиях [2].  

Были построены зависимости вероятности взрыва образца от плотности мощности лазерного излучения 
и определены пороговые значения как плотность энергии необходимая для успешного инициирования 50% 
образцов. В таблице приведены пороги инициирования образцов чистого ТЭНа и композита с добавкой 
наноалюминия с массовой концентрацией 0,1%. Чистый ТЭН не удается инициировать непрерывным лазерным 
излучением. 

Лазер YAG: Nd laser LDPL1500 Yb YLR-150/1500-QCW-AC laser Xinland XL808H10W 

Материал 
1064 нм 

~100 МВт/см2 

532 нм 

~100 МВт/см2 

1070 нм 

4,5 кВт/см2 

808 нм 

От 10 Вт/см2 

до 1300 Вт/см2 
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ТЭН 3.3 Дж/см2 3.1 Дж/см2 n/a n/a 

ТЭН Al 
0,1% 

1.1 Дж/см2 0.8 Дж/см2 15 Дж/см2 

178,6 Дж/см2 

(1300 Вт/см2) 

30, Дж/см2 

(11, Вт/см2) 

13,2, Дж/см2 

(50Вт/см2) 

На основании анализа спектров можно предположить что, применение наноалюминия в качестве 
светопоглощающей добавки наиболее эффективно при лазерном инициировании с длиной волны 808 нм. По 
результатам сравнения пороговых характеристик инициирования лазером с длиной волны 808 нм с лазерами на 
других длинах волн его применение для зажигания композитов энергетических материалов может быть более 
эффективным. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-33-60013 Перспектива) 
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Секция 3 «Автоматизация и управление техническими 
процессами» 

 
РОЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Аистова Софья Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Ермолаева Евгения Олеговна, д.т.н. 

aistovasa@mail.ru 

На сегодняшний день все больше российских предприятий внедряют у себя систему 
менеджмента качества (СМК). Но разработка и следующая за ней сертификация СМК – это 
полбеды, следующий шаг на пути обеспечения ее функционирования – постоянное 
улучшение. Полученный при сертификации СМК опыт привел многие компании к выводу, 
что без автоматизации управления системой качества данная проблема является нерешаемой. 
Решить эту проблему помогают, в частности, программные продукты, позволяющие 
смоделировать деятельность организации и дающие возможность оптимизировать ее бизнес-
процессы, что в свою очередь влечет оптимизацию деятельности и всей организации в 
целом.  

Ключевые слова: автоматизация, качество, система менеджмента качества, бизнес-
процессы, моделирование, управление системами качества, программные продукты. 

THE ROLE OF AUTOMATION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 
Aistova S.A., Kemerovo State University 

Ermolaeva E.O., PhD in technology 

Today, more and more Russian enterprises are implementing a quality management system (QMS). 
But the development and subsequent certification of the QMS is half a problem, the next step 
towards ensuring its functioning is constant improvement. The experience gained during QMS 
certification has led many companies to the conclusion that without automation of quality system 
management, this problem is unsolvable. To solve this problem help, in particular, software 
products that allow you to model the activities of the organization and give the opportunity to 
optimize its business processes, which in turn entails the optimization of the organization as a 
whole. 

Keywords: automation, quality, quality management system, business processes, modeling, quality 
systems management, software products. 

Для успешного функционирования организация должна определить и осуществлять менеджмент 
многочисленных взаимосвязанных видов деятельности. Деятельность, использующая ресурсы и управляемая в 
целях преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. [1]. 

Основой для определения бизнес-процессов является деятельность, осуществляемая как организацией в 
целом, так и ее отдельными подразделениями и исполнителями – все это составляет общую систему процессов 
компании, а значит, определять и рассматривать процессы можно также на различном уровне детализации [3]. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»: 
«Процесс – это совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, 
использующих входы для получения намеченного результата» [2]. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» бизнес-
процессы классифицируются: процессы планирования и управления; процессы обеспечения; процессы 
жизненного цикла; процессы измерения, анализа и улучшения. 
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Описание бизнес-процесса представляет собой деятельность, определяющую его модель, которая, в свою 
очередь, описывает объект, в данном случае деятельность организации, и его связи.  

Цель исследования – проанализировать наиболее актуальные на сегодняшний день программные 
продукты, позволяющие автоматизировать системы управления качества в организациях и на предприятиях. 

Задачей данного исследования явилось проведение сравнительного анализа наиболее актуальных на 
сегодняшний день программных продуктов, как в России, так и за рубежом. 

Одним из программных продуктов, позволяющим оптимизировать бизнес-процессы на предприятии, 
является графический редактор Microsoft Visio. Изначально данный программный продукт был разработан и 
выпускался компанией Visio Corporation, а в дальнейшем он был приобретен Microsoft и вошел в пакет 
офисных приложений Microsoft Visio. Продукт существует в двух комплектациях: Office Visio Professional и 
Office Visio Standard. 

Преимуществом Microsoft Visio является «рисование» бизнес-процессов, то есть визуальная 
документация, разработка и определение состояния бизнес-процессов и систем предприятия. Но в то же время в 
Visio общая функциональность графического конструктора представлена в виде единственного шаблона, что, в 
свою очередь, не соответствует ГОСТ и не дает возможности использовать Visio в качестве инструмента 
моделирования для больших и сложных проектов по совершенствованию деятельности. 

Стоимость Microsoft Visio Standard 2019 составляет порядка 22 000, 00 рублей, а Microsoft Visio 
Professional 2019 – порядка 40 000,00 рублей (официальный источник – www.store.softline.ru). 

BPwin – программный продукт, позволяющий анализировать, документировать и, соответственно, 
оптимизировать бизнес-процессы предприятия. Полное (новое) название BPwin: AllFusion Process Modeler. 
Инструмент разработан фирмой Computer Associates Technologies. Одним из ключевых преимуществ 
использования данного программного продукта является возможность моделирования целостной картины 
деятельности предприятия – от небольших отделов до деятельности всей организации.  

Стоимость программного продукта AllFusion Process Modeler 7 на сегодняшний день составляет порядка 
400 000,00 рублей (официальный источник – www.interface.ru). 

В отличие от предыдущих программных продуктов, которые имеют высокий спрос, как в России, так и 
за рубежом, IBM WebSphere Business Modeler является инструментом, специализирующемся на 
моделировании, имитации и анализе бизнес-процессов, распространенным больше на зарубежных 
предприятиях. Программа дает возможность отслеживать достижение стратегических и тактических целей 
компании. 

Стоимость программного продукта IBM WebSphere Business Modeler Basic составляет порядка 100 000,00 
рублей, а IBM WebSphere Business Modeler Basic Advanced – порядка 750 000,00 рублей (официальный 
источник – www.ibm.com). 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует большое количество 
программных продуктов, позволяющих моделировать бизнес-процессы компании и, таким образом, 
автоматизировать системы управления качеством. В рамках данного исследования были рассмотрены лишь 
некоторые из них, актуальные и широко применяемые как в России, так и за рубежом. Каждый программный 
продукт имеет свои достоинства и недостатки, соотношение цены и предлагаемых возможностей. Если 
предприятие рассматривает СМК как инструмент повышения эффективности своей деятельности, 
автоматизация систем управления качеством является неотъемлемой частью для достижения поставленной 
цели. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Алистренко Алексей Дмитриевич 
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Пачкин Сергей Геннадьевич, к.т.н. 
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В данной статье рассматриваются возможность и перспективы внедрения волоконно-
оптических технологий в системы автоматизации промышленных объектов. Результатом 
внедрения может являться повышение надежности и безопасности системы, увеличение 
достоверности и скорости передачи данных, а также возможность создания принципиально 
новых систем автоматизации производственных процессов с применением инновационных 
технологий. Было выявлено, что внедрение является целесообразным как с технической, так 
и с экономической стороны. 
Ключевые слова: волоконно-оптические технологии, автоматизация производственных 
процессов, перспективы, проблемы. 

USE OF FIBER OPTICAL TECHNOLOGIES AT AUTOMATION OF INDUSTRIAL 
OBJECTS 

Alistrenko A.D., Kemerovo State University 
Pachkin S.G., Candidate of Technical Sciences, Kemerovo State University 

This article discusses the possibility and prospects of introducing fiber-optic technologies into 
industrial automation systems. The result of implementation may be an increase in the reliability 
and security of the system, speed of data transfer, and the possibility of creating fundamentally new 
automation systems for production processes. this implementation is advisable from a technical and 
economic point of view. 

Keywords: fiber-optic technologies, automation of production processes, prospects, problems. 
Ни для кого не секрет, что системы автоматизации производственных процессов постоянно развиваются, 

внедряются все более современные и актуальные технологии. Роль автоматизированных систем управления 
технологическими процессами очень важна, так как она позволяет полностью или частично переложить 
функции, выполняемые человеком, на технику. Это способствует повышению производительности труда, 
улучшению качества продукции и оптимизированию процессов управления, что является очень важным для 
производства. Именно экономическая выгодность и практичность использования автоматизации рождают 
актуальность этой темы. 

Для более детального изучения предлагаю рассмотреть два направления использования оптического 
волокна. В качестве первого направления можно выделить так называемые волоконно-оптические линии связи 
(ВОЛС) в автоматизации производственных процессов. Вторым направлением являются датчики на основе 
волоконно-оптических технологий.  

Приоритетными задачами исследования были выбраны следующие: 

1) Изучение специализированной литературы на данную тематику; 

2) Обоснование преимуществ оптического волокна над своими конкурентами; 

3) Поиск возможностей использования волоконно-оптических технологий в АСУ ТП; 

4) Рассмотрение перспектив и проблем внедрения этих технологий в промышленность; 

5) Подведение итогов исследования. 

Согласно истории, первая возможность применения оптического волокна в качестве линии связи была 
найдена американским ученым Норманом Р. Френчем аж в 1934 году, однако существенной преградой в 
реализации было отсутствие возможностей создания источников и приемников светового излучения. Впервые 
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всерьез задумались насчет использования оптических волокон в качестве линий связи лишь в 1983 году, когда 
удалось значительно снизить степень затухания сигнала в оптическом канале по сравнению с электрическим 
сигналом в медном кабеле[1]. 

В общем плане структура волоконно-оптического кабеля состоит из сердечника, по которому идет 
передача сигнала, и стеклянной либо пластиковой оболочки с таким коэффициентом преломления, чтобы свет 
отражался от границы двух сред и не выходил за пределы сердцевины. Так же с наружной стороны кабель 
может быть окружен броневой оплеткой для его защиты от механических повреждений. Световой луч, который 
проходит внутри сердцевины кабеля называется модой. Таким образом, волоконно-оптические кабели можно 
подразделить на одномодовые и многомодовые. При изучении строения датчиков на основе волоконно-
оптических технологий следует учитывать, что в качестве чувствительного элемента значительно чаще 
используется одномодовое оптическое волокно, а для передачи данных - многомодовое. Сами датчики на 
основе волоконно-оптических технологий подразделяются на точечные и распределенные. Главной 
особенностью точечных первичных преобразователей является возможность их размещения в одной 
волоконно-оптической линии связи, чему способствует использование волоконной брэгговской решетки. 
Зачастую принцип работы оптоволоконных датчиков основан на изменении их основных характеристик при 
различных воздействиях, в частности механических.  

Довольно очевидное преимущество в использовании оптического волокна в качестве линии связи над 
витой парой и коаксиальным кабелем, заключающееся в скорости передачи данных, как раз таки не является 
основополагающим. Объемы информации, получаемые от датчиков, зачастую не требуют столь высокой 
пропускной способности со стороны линий связи. Но вот что является действительно важным и ключевым для 
рассмотрения преимуществом оптического волокна - это его невосприимчивость к электромагнитному 
излучению. Зачастую линии связи с датчиками могут проходить вблизи питающих кабелей, в той или иной 
степени наводящих помехи, не говоря уже о различных промышленных силовых установках, которые в момент 
пуска могут привести не просто к "зашумлению" сигнала, но и вовсе к его полному искажению. Такое 
преимущество позволяет снизить расстояние, необходимое для проведения оптоволоконного кабеля, а так же 
способствует оптимальному проведению линии связи. С другой стороны, благодаря этому преимуществу мы 
можем прокладывать оптоволоконную линию связи в общем коробе со всеми другими кабелями. Так же стоит 
заметить, что оптическое волокно не восприимчиво к окислению и влаге. 

Единственным весомым недостатком оптоволоконного кабеля над медным конкурентом является его 
трудность монтажа, в частности трудоёмкость сварки. Это обусловлено тем, что волоконно-оптический кабель 
при соединении требует практически микронной точности. Следствием этого минуса являются определенные 
экономические затраты на необходимое монтажное оборудование, а так же затраты на 
высококвалифицированного специалиста по монтажу. Так же следует помнить, что при использовании 
волоконно-оптического кабеля необходимы специализированные источники и приемники, преобразующие 
электрический сигнал в световой и наоборот. Однако актуальность этой проблемы со временем становится 
меньше в силу появления большего количества специалистов и интенсивного развития технологий, а 
следовательно и снижения затрат на дополнительное оборудование. 

Говорить о невосприимчивости волоконно-оптических датчиков к электромагнитному излучению не 
приходится, так как это является следствием диэлектрического свойства материала, из которого они 
изготовлены. Однако еще одним важным следствием данного свойства материала, о котором следует 
упомянуть отдельно, является полное отсутствие электрического сигнала, как в самих датчиках, так и в их 
линиях связи. У систем с использованием таких первичных преобразователей нет риска возникновения 
электрической искры даже в случае обрыва линии связи, что способствует их применению в пожаро- и 
взрывоопасных средах. Дополнительными немаловажными преимуществами этих датчиков являются 
компактные размеры, отсутствие необходимости подвода дополнительной энергии, относительная 
невосприимчивость к высоким температурам и давлениям по отношению ко многим другим чувствительным 
элементам. Нельзя не выделить и спектр физических параметров, которые могут измеряться на основе 
волоконно-оптических технологий, а именно: температуру, давление, уровень жидкости, концентрацию газа, 
расстояние и многое другое. В довершение ко всему следует отметить высокую надежность оптоволоконных 
первичных преобразователей, их долговременную стабильность, а так же возможность дистанционного 
измерения некоторых параметров при использовании распределенной технологии, в частности измерение 
температуры. 

В качестве основных возможностей применения ВОЛС можно выделить так же два направления - 
построение систем на их основе, а так же гальваническая развязка для защиты оборудования от определенных 
аварийных ситуаций. Так, например, пусть не везде, но в местах, где есть большая вероятность наложения 
электромагнитных помех, целесообразно проводить соединение оборудования с помощью волоконно-
оптических линий связи. Так же, в силу отсутствия электрического контакта в ВОЛС, с помощью них можно 
производить защиту оборудования от скачков разностей потенциалов, в частности от ударов молний. Еще 
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одним небольшим преимуществом оптического волокна является то, что оно само также не производит 
электромагнитного излучения, благодаря чему его можно прокладывать вблизи микроэлектроники, в частности 
микроконтроллеров. Поскольку кабель изготавливается в основном из пластика или стекла, он не боится 
действия некоторых агрессивных сред, что является преимуществом для его использования в химической 
промышленности  

Возможности применения датчиков на основе волоконно-оптических технологий довольно обширны. 
Так, например, благодаря своим характеристикам они вполне подходят для измерений различных параметров в 
аэрокосмической и нефтегазовой промышленностях. Доказательством уникальности использования точечных 
датчиков на базе волоконно-оптических технологий может служить возможность их установки в местах, по тем 
или иным причинам недоступных для множества других датчиков. Как пример - установка датчика внутри 
реактивного двигателя[2]. Простейшими системами на основе распределенных волоконно-оптических датчиков 
являются системы для определения местоположения предметов, сортировки, подсчета объектов, контроля 
доступа и качества. 

Говоря о перспективах внедрения, можно смело заявить, что в России давно идут работы как по 
созданию и улучшению различных устройств, приборов и систем на основе оптоволоконных технологий, так и 
по развитию самих волоконно-оптических технологий. Помимо промышленного применения оптоволоконных 
датчиков, перспективными направлениями внедрения этих технологий являются: биомедицина, военное 
использование, строительство, а так же внедрение в различную технику, в частности транспорт. Так же 
ключевой особенностью волоконно-оптических датчиков является их общая природа, которая способствует их 
мультиплексированию, в частности для снижения длины и количества линий связи, а так же для снижения 
необходимых как источников, так и приемников света с последующими устройствами преобразования 
сигналов. Следствием этого является также простота добавления и удаления оптоволоконных первичных 
преобразователей к уже имеющимся линиям связи. Таким образом, конфигурация подобных систем может 
относительно свободно изменяться, перестраиваться и модернизироваться, что обеспечивает ей актуальность и 
востребованность. Конечно, на данный момент в промышленности во всех ее отраслях все еще не так много 
систем контроля, построенных на основе волоконно-оптических технологий, однако тенденции намечены 
однозначно. 

Поднимая вопрос о проблемах внедрения оптического волокна и оптоволоконных датчиков в 
промышленность, можно смело сказать о главной из них - неготовности предприятий перейти с привычных 
приборов и преобразователей на инновационные, требующие иной настройки и более сложной эксплуатации. 
Внедрение волоконно-оптических датчиков в работающую систему зачастую является как практически, так и 
экономически нецелесообразным. Однако, при проектировании современных систем автоматизации 
производственных процессов с учетом использования, в том числе и волоконно-оптических линий связи, 
внедрение первичных преобразователей и приборов на основе волоконно-оптических технологий было бы 
актуальным и обоснованным. 

Подводя итоги проведенному исследованию, можно смело заявить, что потенциал применения 
волоконно-оптических технологий действительно велик. Уже сейчас очевидны растущие тенденции замены 
медных кабелей на оптоволоконные почти во всех сферах деятельности, чему во многом способствует 
увеличение объемов производства отечественных волоконно-оптических кабелей. Основной проблемой на 
данный момент является необходимость убеждения промышленности в целесообразности внедрения 
волоконно-оптических технологий. Описанные выше плюсы от их использования открывают новые горизонты 
в плане возможностей создания принципиально новых систем автоматизации производственных процессов с 
применением инновационных технологий. Учитывая размер, обширный ряд измеряемых величин, устойчивость 
к агрессивным средам, а так же возможность использования точечного и распределенного принципов работы 
волоконно-оптических датчиков, можно смело сказать, что возможности их использования практически не 
ограничены. Затрагивая проблемы и перспективы внедрения волоконно-оптических линий связи в 
промышленность, следует отметить, что чем больше масштабы замены действующих линий связи на 
оптоволоконные, тем очевиднее положительные эффекты от их использования. Стоит отметить, что на данный 
момент основным сдерживающим фактором является уже не цена самого волоконно-оптического кабеля, а цена 
самих соединителей, преобразователей и инструментов для монтажа. Поэтому именно снижение цен 
вспомогательного оборудования должно стать основной стимулирующей базой для промышленности и 
предприятий. 
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Внедрение и применение инструментов бережливого производства позволяет получить 
максимальный экономический эффект. Для эффективного внедрения бережливого 
производства необходима скоординированная работа основных элементов: разработка 
нормативной документации, обучение персонала инструментам бережливого производства, 
заинтересованность высшего руководства, правильная система мотивации, определенная 
культура организации. 

Ключевые слова: обучение, мотивация, бережливое производство, работник, 
производительность труда. 

TRAINING AND MOTIVATION OF PERSONNEL AT THE IMPLEMENTATION OF 
LEAN PRODUCTION 

Arkhipova N.A., Kemerovo State University 
Ermolaeva E.O., Professor and doctor of technical Sciences, Kemerovo State University 

The introduction and application of lean manufacturing tools allows you to get the maximum 
economic effect. The effective implementation of lean production requires the coordinated work of 
the main elements: the development of regulatory documentation, training of personnel in lean 
manufacturing tools, the interest of senior management, the right motivation system, a certain 
organization culture. 

Keywords: training, motivation, lean manufacturing, worker, labor productivity. 
Знания и непрерывное обучение работников предприятия являются одним из критических факторов 

успеха. В современном непрерывно меняющемся мире необходимо постоянно совершенствоваться и быть 
конкурентоспособным на рынке. Повышение конкурентоспособности предприятия основано на его 
интеллектуальном капитале. Важно на сколько персонал предприятия владеет профессиональными знаниями, 
на сколько мотивирован и умеет применять имеющуюся информацию в работе.  

Обучение работников предприятия нужно обязательно проводить для развития самостоятельной 
устремленности, тем самым, позволив работникам выбирать как поступать – правильно и при этом получать 
признание своих успехов, или же совсем наоборот. Когда работник имеет право выбора, то он чувствует себя 
частью команды, он вовлечён в процесс принятия решений, что является мотивирующей составляющей для 
выполнения своей работы на более высоком уровне, более качественно. Благоприятный микроклимат среди 
сотрудников занимает одну из ведущих ролей, именно поэтому в ходе мотивации сотрудников необходимо 
учитывать не только интересы компании, но и интересы самих сотрудников, тем самым создавая им 
комфортную площадку для самореализации при внедрении бережливого производства. 

В концепции «бережливое производство» лежит понимание того, что лучшее решение проблемы можно 
найти лишь прямо на месте ее появления. Это предполагает, что сотрудник учится решать проблему 
самостоятельно, используя методы наблюдения и анализа, а также при помощи поиска наилучшего способа 
решения возникшей проблемы. Проведенный анализ предприятий, внедряющих бережливое производство, 
показал, что для них характерно наличие таких элементов обучения и самообучения, как формирование нового 
знания, мотивация к обучению, наличие необходимой культуры предприятия. Процесс обучения на 
предприятии, дополненный самообучением, способствует синергии, когда сотрудники, имеющие желание и 
возможность учиться, продвигаться по карьерной лестнице, приносят при этом пользу предприятию. 

Для того, чтобы определить возможные проблемы при внедрении в организации бережливого 
производства, необходимо подготовить персонал, а также правильно его мотивировать. Если рассматривать 
мотивацию персонала предприятия согласно теории постановки целей Э. Локка, то необходимо ставить цели, к 
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достижению которых человек будет стремиться исходя из эмоциональной части человека. Постановка 
правильных целей ведет за собой осуществление определенных действий, которые в свою очередь помогают 
совершать работу. То есть человек идет к достижению своей цели, получая от этого удовлетворение. Таким 
образом, эти цели становятся движущей силой мотивации работника. Задача руководителей поощрять и 
поддерживать это у своих подчиненных.  

Мотивация персонала – это один из способов повышения производительности труда. Она является 
ключевым направлением кадровой политики любого предприятия. Мотивация персонала включает в себя 
совокупность стимулов, которые определяют поведение конкретного сотрудника компании. 

Следовательно, мотивация персонала – это некий набор действий со стороны руководства предприятия, 
направленный на улучшение трудоспособности работников компании, а также способы привлечения 
квалифицированных специалистов и их удержания. 

Также одной из мотивирующих составляющих является вовлеченность работников предприятия в работу 
по внедрению бережливого производства. Для поддержания мотивации, например, можно проводить 
совещания, на которых каждый сможет выдвинуть свою идею и проголосовать за понравившуюся. Таким 
образом вы будете проводить мозговой штурм, находя решение для какой-либо проблемы или вопроса. А для 
большего успеха, необходимо внедрить систему обратной связи, по которой вы сможете понять идёте ли вы в 
нужном направлении. Она может проходить в виде консультаций, опросов, голосования и др. 

Также к мотивации работника предприятия можно отнести делегирование полномочий. Таким образом, 
вы создадите условия для личностного и профессионального роста, расширению кругозора и навыков. 

Но одним из самых важных мотивирующих факторов, о котором никогда не стоит забывать, является 
создание команды. Постоянная работа над созданием команды позволит вам совершенствоваться в разных 
направлениях, а также поддерживать культуру организации. 

Учитывая все эти факторы, вы формируете культуру своего предприятия, в которой имеется команда 
специалистов, объединённых общей целью. Это позволяет предприятию быть конкурентоспособным на рынке 
и иметь особое преимущество. Ведь персонал является одним из главных факторов для достижения успеха. 

Выявлено, что система мотивации персонала на предприятиях, внедряющих или активно использующих 
бережливые технологии, опирается на методы нематериальной мотивации. 

В соответствии с ГОСТ Р 57523-2017 «Бережливое производство. Руководство по системе подготовки 
персонала» система подготовки персонала при внедрении бережливого производства основана на следующих 
принципах: 

а) целенаправленность; 

б) согласованность; 

в) многоуровневость; 

г) сбалансированность; 

д) регулярность; 

е) вовлеченность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение и мотивация персонала при внедрении бережливого 
производства играет важную роль, а также связан с другими факторами. Персонал - это, прежде всего, опора, 
именно поэтому мотивация является одним из основополагающих факторов для эффективного бережливого 
производства. Составление мотивационной программы для сотрудников поможет повысить не только качество 
работы, но и улучшить культуру предприятия. 
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В данном тезисе рассмотрена проблема производства безопасной продукции на примере 
производства сметаны, за счет автоматизации всех этапов производства. Были рассмотрены 
этапы технологии приготовления сметаны и представлена технологическая схема. 
Разработана блок-схема работы автоматизированной линии. Был сделан вывод, что 
автоматизация производства влияет на качество продукции и является главным фактором 
успеха, обеспечивающим конкурентоспособность. 

Ключевые слова: автоматизация, блок-схема, технологическая схема, безопасность, 
производство. 

TECHNOLOGICAL PROCESS AUTOMATION A WAFER WORKPIECE 
Astahova N.V., Kemerovo state University 

Ermolaeva E.O., Professor and doctor of technical Sciences, Kemerovo state University  

In this thesis the problem of production of safe products on the example of sour cream production, 
due to automation of all stages of production is considered. Stages of technology of preparation of 
sour cream were considered and the technological scheme is presented. A block-diagram of the 
automated line is developed. It was concluded that the automation of production affects the quality 
of products and is the main factor of success, ensuring competitiveness. 

Keywords: automation, block-diagram, flow diagram, security, production. 
Проблема производства безопасных продуктов питания актуальна для кисломолочных продуктов. 

Автоматизация всех этапов производства сметаны позволяет повысить качество ведения технологического 
процесса и снизит расходы за счет уменьшения количества обслуживающего персонала. Чтобы решить эти 
задачи необходимо разобрать все этапы данного производства, его технологии. 

Технологию приготовления сметаны можно разделить на несколько этапов (рис. 1): 

Этап 1. Приемка и сепарирование молока.  

Прибывшее молоко должно соответствовать всем требованиям согласно СанПиН 2.3.4.551-96 и ГОСТ 
26809.1-2014. После приемки определяют качество молока и производят его сортировку.  

Молоко, соответствующее всем необходимым требованиям, помещается в резервуар для молока. Здесь 
его охлаждают до температуры 4-8оС для того, чтобы исключить порчу. Чтобы не останавливать процесс 
производства на предприятии молоко можно зарезервировать на восемь часов.  

Для лучшей очистки молока и нормального отделения сливок, жиры приводят в жидкое состояние 
следующим образом: молоко из резервуара с помощью ротационного насоса попадает в трубчатый 
теплообменник, где нагревается до температуры 40-45оС. Затем под действием центробежной силы в 
сепараторе-нормализаторе происходит сепарирование – разделение молока на сливки и обезжиренное молоко.  

Этап 2. Нормализация сливок. 

Этот этап необходим для проведения контроля и своевременной корректировки жирности сливок, в 
случае необходимости. Нормализация сливок проходит в сепараторе-нормализаторе. После чего сливки 
попадают в резервуар для сливок, откуда через ротационный насос в бак балансировочный, который служит 
для поддержания постоянного уровня перед насосом, чтобы исключить засасывание насосом воздуха.  
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Этап 3. Пастеризация сливок. 

Далее ротационный насос подает сливки в пастеризационно-охладительную установку. Для 
пастеризации сливок их подогревают до температуры 90-95оС для того, чтобы сделать жир пластичным, 
уменьшить вязкость и уничтожить вегетативные формы микроорганизмов. 

Этап 4. Гомогенизация сливок. 

Гомогенизация молочных продуктов осуществляется в специальных аппаратах – гомогенизаторах при 
температуре 60-70оС и давлении 12-15Мпа. На этом этапе происходит дробление шариков жира с 
последующим получением однородной гомогенной смеси.  

Этап 5. Заквашивание и сквашивание сливок. 

После гомогенизации сливки поступают в пастеризационно-охладительную установку, где охлаждаются 
до температуры 22-28оС. Затем они идут в резервуар для сквашивания сливок. Эти резервуары позволяют 
обеспечить высокое качество продукта за счет средств контроля, автоматического и дистанционного 
управления процессами. 

Процесс сквашивания сливок длится около 11-12 часов. Специальная закваска обычно состоит из 
термофильных стрептококков. На этом этапе формируется сгусток, накапливаются вкусовые и ароматические 
вещества. По окончании сквашивания сливки перемешиваются в течение 3-15 минут и направляются на 
фасовку ротационным насосом. 

Этап 6. Фасовка, упаковка и маркировка. 

Сметану фасуют, упаковывают и маркируют автоматом для расфасовки. 

Этап 7. Охлаждение и созревание сметаны. 

Расфасованная, упакованная и маркированная сметана охлаждается при температуре 6-8оС и созревает 
около 13-14 часов. Это делается с целью того, чтобы сметана приобрела более плотную консистенцию.  

 

 
Рис. 1 Технологическая схема производства сметаны  

Также была разработана блок-схема (рис. 2), которая позволяет наглядно увидеть весь процесс работы 
автоматизированной линии по производству сметаны. 

В настоящее время требования к потребительскому качеству продукта предъявляют более высокие 
условия к производственному процессу, с этой целью тщательный контроль над процессом производства 
позволяет улучшить качество продукции, повысить ее конкурентоспособность. 
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Рис. 2 Блок-схема работы автоматизированной линии по производству сметаны 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
АППАРАТАХ С ПОБУДИТЕЛЯМИ ПОТОКА 

Бакин Игорь Алексеевич 
Мустафина Анна Сабирдзяновна, Дудка Ксения Михайловна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
bakin@kemsu.ru 

Предложены конструкторские решения по повышению точности дозирования зернистых 
материалов, перерабатываемых в пищевой, химической и других технологиях. Способ 
основан на применении механических побудителей потоков. Опытным путем изучен процесс 
дозирования на модельных материалах – крупа гречневая и пшено. Получены 
статистические модели, описывающие процесс сводообразования в бункере дозатора. 
Определены режимы и параметры работы аппарата для достижения минимальной 
погрешности дозирования. 

Ключевые слова: дозирование, зернистые материалы, побудители потока, крупы. 

IMPROVING THE ACCURACY OF DOSING GRANULAR MATERIALS IN DEVICES 
WITH FLOW STIMULATORS 

Bakin I.A., Mustafina A.S., Dudka K.M., Kemerovo State University 

Propose design solutions to improve the accuracy of dosing of granular materials processed in food, 
chemical and other technologies. The method based on the use of mechanical flow inducers. 
Experimentally studied the process of dosing on model materials-buckwheat and millet.  
Obtain statistical models describing the process of arching in the hopper of the dispenser.  
Define modes and parameters of operation of the device for achievement of the minimum error of 
dosing. 

Keywords: dosing, granular materials, the driving forces of the flow, grain. 
Актуальным вопросом для пищевой, химической промышленности и различных отраслей 

агропромышленного комплекса является обеспечение заданной точности дозирования дисперсных материалов. 
При использовании в составе технологической линии более доступных и конструктивно простых дозаторов 
объемного типа возникают задачи сглаживания пульсаций в расходных характеристиках материалопотоков. 
Для этой цели в смесительном оборудовании создаются зоны, в которых аккумулируется запас материала [1], 
либо организуются байпасные (рециркулирующие) [2, 3] или опережающие потоки [4, 5] в рабочих зонах 
смесителя. Для случая переработки зернистых материалов процесс дозирования осложняется за счет явления 
сводообразования, при котором образуются локальные застойные зоны вблизи разгрузочной части аппарата. В 
связи с этим возникает задача исследования особенностей процесса объемного дозирования зернистых 
материалов и поиска технического решения при конструировании и модернизации аппаратов. 

На основе анализа известных литературных источников и патентных сведений по способам уменьшения 
погрешности процесса дозирования определены направления модернизации и разработки дозаторов зернистых 
материалов, основанные на использовании побудителей потоков. В работе [6] обосновано использование трех 
распространенных типов побудителей: с механическим, пневматическим либо вибрационным приводом. Для 
зернистых материалов наиболее эффективным оказалось применение механических побудителей [6]. 

Проведены исследования на конструкции дозирующего устройства объемного типа с вибропобудителем 
потока, выполненным в виде демпферного устройства, закрепленного на наружной стенке бункера-накопителя 
в зоне разгрузки. Частота вращения вала с эксцентриковым механизмом варьировалась от 1,67 до 5,00 с-1, 
частота колебаний демпферного устройства равнялась f=50 Гц. Опыты проводились на модельных материалах 
– крупа гречневая и пшено. В ходе опытов определялись основные параметры, характеризующие процесс 
дозирования – производительность и погрешность дозирования материалов. Количество повторов – не менее 
трех. Ограничение производительности дозатора связано с уменьшением точности дозирования, поэтому на 
практике получают эмпирические рекомендации для групп исследованных материалов. Погрешность 
дозирования сыпучих материалов является стохастической характеристикой, зависящей от ряда факторов – 

89 

 



свойств материалов, способа, конструкции аппарата и ряда параметров. Количественная оценка этого 
параметра находилась как отношение среднего квадратичного отклонения массы отбираемых через заданный 
интервал на выходе из аппарата проб к их средней массе [6]. Сущность предложенного конструктивного 
решения заключалась в уравновешивании давления слоев зернистого материала и уменьшении сил внутреннего 
и внешнего трения между частицами, при подобранных параметрах воздействия механического побудителя. 

Результаты исследований определяющих рабочих параметров процесса от частоты вращения вала 
механического побудителя потока показаны в виде графиков для крупы гречневой (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость параметров дозирования для крупы гречневой 

Анализ полученных зависимостей показывает, что при увеличении частоты вращения побудителя потока 
погрешность дозирования уменьшается, а производительность – увеличивается. Для установления данной 
тенденции проведено исследование на материале с отличными физико-механическими свойствами (пшено) при 
аналогичных режимах работы дозатора. Обобщенные результаты эксперимента показаны на графиках (рис.2). 

 
Рис. 2. Зависимость параметров дозирования для пшена 

Полученная в предыдущих опытах тенденция изменения параметров дозирования подтвердилась в 
опытах с пшеном. Данные зависимости подтвердили предположение о значимом воздействии параметров 
механического побудителя на изменение свойств дисперсного материала и уменьшении влияния 
сводообразования. Полученные параметры использованы при разработке линии получения мучных смесей [7]. 

Таким образом, по результатам исследований получены эмпирические зависимости основных 
параметров процесса дозирования зернистых материалов с учетом явления сводообразования в бункере 
дозирующего устройства. Проведена статистическая обработка результатов исследования и определены 
оптимальные режимы и параметры работы дозатора с механическим побудителем потока. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ МУЧНЫХ 
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Черкашина Диана Константиновна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Сухоруков Дмитрий Викторович, к.т.н, доцент 

dianka.cherkashina.97@mail.ru 

В рассмотренной статье представлена математическая модель центробежного аппарата для 
получения сухой смеси для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях 
объёмного дозирования компонентов, входящих в её состав. В статье, с помощью метода 
определения сглаживающей способности исследуемого аппарата, был выявлен диапазон, при 
котором происходит сглаживание пульсации входных потоков в центробежных смесителях 
непрерывного действия. 

Ключевые слова: смесительный аппарат, центробежный смеситель, хлебопекарные смеси, 
моделирование, кибернетический подход, сглаживающая способность. 

 
SIMULATION OF THE PROCESS OF PREPARATION OF FLOUR BAKERY MIXES 

FOR PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES 
Cherkashina D.K., Kemerovo State University 

Sukhorukov D.V., Ph.D. in Technology and docent, Kemerovo State University 

In the article, we presented a mathematical model of a centrifugal apparatus for producing a dry 
mixture for patients with cardiovascular diseases under conditions of volumetric dosing of the 
components included in its composition. In the article, using the method for determining the 
smoothing ability of the apparatus under study, we have identified the range at which smoothing of 
the pulsation of the input flows in continuous centrifugal mixers occurs. 

Keywords: mixing apparatus, centrifugal mixer, baking mixes, modeling, cybernetic approach, 
smoothing ability. 

За последние несколько лет наибольшее внимание стали уделять продуктам функционального 
назначения, самым востребованным продуктом является хлеб, его качества и полезные свойства улучшают за 
счет добавления разнообразных веществ, которые придают продукту лечебные и профилактические свойства. 
Доступность и повышение производства диетических хлебобулочных изделий, является главным источником 
улучшения здоровья населения диетических хлебобулочных изделий. 

Благодаря введению в рецептуру компонентов необходимых для профилактики заболеваний, либо 
наоборот, исключению нежелательных, мы получаем лечебные свойства хлебобулочных изделий для больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Добавление в состав хлебобулочных изделий компонентов, которые придадут им лечебные и 
профилактические свойства, может дать возможность оперативно решить проблему профилактики и лечения 
разных болезней, имеющих непосредственную связь с недостатком тех или иных веществ. Сердечно-
сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в структуре общих смертей. Из-за этих 
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причин на протяжении долгого времени увеличивается актуальность профилактики развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 

Проведем реализацию математической модели на основе частотно-временного метода [1] на примере 
диабетической смеси для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, рецептура которой приведена в 
таблице: 

В первую очередь провели частотный анализ, с помощью которого проведем оценку показателей 
сглаживания центробежного смесителя [3], который осуществляет работу, используя метод последовательного 
разбавления смеси, при частоте вращения рабочего органа в диапазоне n=10÷15 с-1. 

Проанализировав выявили, что лучшие характеристики сглаживания присущи аппарату непрерывного 
действия, работающему при частоте вращения 15 с-1.  

При заданной частоте работы дозаторов, проводилась оценка сглаживающей способности 
центробежного смесителя непрерывного действия для третьего режима работы. В результате введения на вход 
смесителя дозирующего сигнала от пшеничной муки с частотой, равной ω=4.02 с-1 (сигнал первого дозатора), 
длина вектора частотной передаточной функции будет: R(ω)=А(ω)=0,0147. Далее находится сглаживающая 
способность центробежного смесителя: 

                        S(4,02) = 1
R(4,02)

= 1
0,0147

= 68,02.     (1) 

Из полученных результатов следует, что, центробежный смеситель, на определенной частоте входных 
сигналов, сглаживает колебания потоков в 68,02 раза.  

В таблице приведены значения сглаживающей способности на исследуемых режимах работы смесителя 
непрерывного действия: 

 
Данные таблицы указывают на то, что увеличение сглаживающей способности 𝑆𝑆(𝜔𝜔) происходит в 

результате повышения рабочих частот роторов смесителя непрерывного действия и дозаторов.  

Для того, чтобы убедиться в правильности значений степени сглаживания имеющихся сигналов дозирующей 
станции, при помощи программы «MathCAD», был проведен временной анализ СА. Для его нахождения сначала определили 
точный сигнал блока дозаторов, при дозировании компонентов диабетической смеси для больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Полученный сигнал представлен на (рис. 1) 
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Рис. 1. Сигнал блока дозаторов 
Амплитуда сигнала на входе блока дозаторов равна: 

                       Хdmвх = Хd0
max−Хd0

min

2
= 12,851−9,222

2
= 1,815                    (2) 

Полученные значения сигнала подавались на вход смесителя непрерывного действия [2], 
осуществляющего свою работу при частоте вращения рабочего органа равной 10 с-1. Отклик системы на сигнал 
на выходе представлен на (рис. 2) 

 

Рис. 2. Отклик системы на сигнал на выходе блока дозаторов 

Показатели графика проведенного анализа, позволяют определить точную степень сглаживания 
отклонения по массе компонентов поступающих в смеситель, а так же его численное значение передаточной 
функции WСМ(S). 

Сначала вычислим амплитуду сигнала на выходе из смесителя по формуле: 

                   Хdmвых = Хd0
max−Хd0

min

2
= 12,985−12,637

2
= 0,174                       (3) 

Далее находим: 

                   R(ω) = Xdm
Xd0

= 0,174
12,985

= 0,013                                (4) 

Рассчитываем сглаживающую способность центробежного смесителя: 

                       S(ω) = 1
R(ω)

= 1
0,013

= 74,626                              (5) 
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Передаточная функция аппарата непрерывного действия рассчитывается по отношению амплитуд сигнала на 
выходе к сигналу на входе:    

                      WСМ(S) = Хdm
вых

Хdm
вх = 0,174

1,815
= 0,096                               (6) 

Аналогичным образом определяли сглаживающую способность смесителя на различных смесях, при 
частоте вращения рабочего органа 12,5 и 15 с-1 , полученные результаты сведены в таблицу: 

 
Из выше представленной таблицы видно, что центробежный смеситель непрерывного действия [3] имеет 

хорошие показатели сглаживания пульсации материальных потоков на входе, появляющиеся от блока 
дозаторов объемного типа. По численному значению передаточной функции можно отметить, что смеситель 
работает в рациональных режимах на частотах вращения рабочего органа 12,5 с-1 при смешивании плохо 
сыпучих компонентов (мука пшеничная и ячменная) входящих в состав исследуемой смеси.  

Выводы: 

Разработана математическая модель смесительного аппарата для получения смеси для больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. На основе кибернетического подхода проведено согласование 
частотных режимов работы дозаторов и центробежного смесителя, при получении качественных смесей.. 

После выполнения расчетов, были установлены определенные сглаживающие способности смесителя 
непрерывного действия. По числовым результатам было выявлено, что сглаживание пульсации входных 
потоков в центробежных смесителях непрерывного действия происходит в диапазоне от 50 до 400 раз.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Дойкин Дмитрий Евгеньевич 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
dima037s@mail.ru 

Современную промышленность трудно представить без систем автоматического управления 
и робототехники, которые в последнее время все чаще внедряются не только на больших 
предприятиях, но и на мелком производстве. В данной статье были рассмотрены основные 
тенденции развития систем автоматического управления в ближайшее время. Было 
выявлено, что развитие систем автоматики сделает их разработку более легкой и дешевой. 

Ключевые слова: автоматика, ПЛК, тенденция, системы автоматизированного управления, 
автоматизация технологических процессов. 

DEVELOPMENT TRENDS OF MODERN AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 
Doykin D. E., Kemerovo State University 

Modern industry is difficult to imagine without automatic control systems and robotics, which have 
recently been increasingly introduced not only in large enterprises, but also in small production. 
This article discusses the main trends in the development of automatic control systems in the near 
future. It was found that the development of automation systems will make their development easier 
and cheaper. 

Keywords: automation, PLC, trend, automated control systems, automation of technological 
processes. 

В настоящий момент можно выделить 4 ярко выраженные тенденции развития САУ. Первая из них - 
модульность. Из-за постоянно развивающихся технологий, растет и цена на современные производственные 
машины. Зачастую производители предлагают устройства, которые обладают большим количеством функций, 
зачастую превышающим потребности. Из-за этого потребитель переплачивает за совершенно ненужные 
функции. В свою очередь модульная конструкция позволяет избежать ненужных затрат и подобрать устройство 
с нужными функциями. 

Основным достоинством модульной конструкции является то, что в любой момент времени систему 
можно расширить, добавив необходимые компоненты, либо наоборот – уменьшить, удалив некоторые из 
компонентов. Также при выходе из строя какого-либо компонента достаточно просто заменить его на 
исправный, что занимает достаточно мало времени. Существуют и недостатки модульной конструкции. Одним 
из них является проблема с защитой от пыли и влаги. 

В большей степени модульность всей системы определяется устройством программируемого 
логического контроллера. Именно модульное строение ПЛК предоставляет большие возможности для 
расширения системы, путем добавления различных модулей, таких как модули ввода-вывода и так далее. 

Второй тенденцией является - гибкость. Гибкость САУ определяется возможностью за короткое время, 
при минимальных затратах, используя то же оборудование и не прерывая процесс производства, перейти на 
выпуск новой продукции. 

По степени гибкости производства делятся на 4 группы. Первая группа предполагает производство 
только одного вида изделий. Отсутствует возможность использования оборудования для изделий другого вида. 
В качестве примера можно взять процесс штамповки. 

Вторая группа подразумевает возможность перестройки технологии на выпуск другой продукции. Новые 
детали можно выпускать при добавлении дополнительных устройств или изменении отдельных компонентов 
уже имеющегося оборудования. Примером может служить автоматическая линия из агрегатных станков. 

Третья группа охватывает переналаживаемые процессы производства. В такой системе переналадка 
требует небольшой остановки производства. При этом изменяется только программа обработки изделия, без 
изменения или добавления оборудования. В качестве примера можно взять станок с ЧПУ. 
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Четвертая группа предполагает гибкую технологию производства, приспособленную к высокому уровню 
автоматизации. При переходе на выпуск новой продукции не требуется переналадка, к тому же сам переход 
осуществляется в автоматическом режиме. Примером такого производства является интегрированная 
производственная система в ЭВМ, управляющей ходом технологического процесса. 

Третью и четвертую группу также называют программируемыми, так как для перехода к выпуску 
изделий другого вида не требуется переналадка производства, а достаточно изменить управляющие программы. 

Гибкая автоматизированная система по сравнению с традиционной имеет ряд преимуществ: высокую 
производительность и качество продукции, высокую мобильность, сокращение производственного цикла, 
возможность перехода на производство изделий другого вида. 

Третьей тенденцией является - программируемость. С появлением ПЛК появилась и необходимость их 
программирования. Одним из первых появился “язык релейно-контактных схем”(PKC или LD). С его помощью 
можно было, посредством условных символов, “перерисовать” схему управления на дисплее 
программирующей станции ПЛК. Язык LD был изобретен в период релейной автоматизации. 

Со временем на смену реле пришли логические микросхемы. Возникла необходимость в создании новых 
языков программирования. 

Так в Германии был разработан язык текстовых инструкций, сокращенно - IL. Во Франции появился 
язык функциональных блоков диаграмм под названием FBD. В какой-то момент сложилась ситуация, что 
каждый производитель ПЛК стремился разработать свой собственный язык программирования, на котором 
работал произведенный ПЛК. Такая ситуация заставляла инженеров, которые занимаются разработкой систем 
автоматического регулирования, изучать множество различных языков программирования, что делало процесс 
создания САУ более долгим, трудным и, соответственно, затратным. 

Результатом было создание стандарта, в рамках Международной Электротехнической Комиссии (МЭК), 
который получил наименование МЭК 1131. Так как этот документ был сложен, его разбили на несколько 
частей. Международная версия части стандарта, посвященной языкам программирования ПЛК, называется – 
МЭК 61131-3. Из всех языков программирования ПЛК были выделены 5 языков, которые получили 
наибольшее распространение. Это языки: IL, FBD, LD, ST (структурированный текст), SFC (последовательные 
функциональные схемы). 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что развитие языков программирования ПЛК не 
стоит на месте. Проблема с большим количеством языков программирования была решена, но, возможно, в 
будущем, производители объединят усилия и будут выпускать устройства, использующие одинаковые языки 
программирования. 

Из третьей тенденции вытекает четвертая – связанность, которая охватывает совместимость 
оборудования в целом. 

По мере развития систем АСУ ТП все более важными требованиями к оборудованию становятся их 
простота установки и обслуживания. 

Несмотря на то, что в некоторых отраслях промышленности предпринимаются попытки ограничить 
количество разновидностей создаваемой аппаратуры, производители все равно продолжают развивать 
различные технологии, архитектуры контроллеров, операционные системы реального времени, протоколы и так 
далее. Также производители продвигают собственные решения для объединения оборудования в сеть. Зачастую 
эти различия в промышленном оборудовании, их несогласованность, делают процесс объединения устройств в 
сеть более трудоемким. Это затрудняет объединение компонентов разных производителей в одну систему и 
исключает взаимозаменяемость приборов. Пока что эта тенденция не является ярко выраженной, но развитие 
оборудования будет, несомненно, идти по пути большей совместимости. На данный момент большинство 
проблем с подбором и объединением различного оборудования ложится на разработчиков конкретных САУ. 

Вывод: Развитие современных систем автоматического управления не стоит на месте, а идет все более 
высокими темпами. Современный инженер, для того, чтобы выполнять свою работу, должен изучать языки 
программирования. Модульность, гибкость, программируемость и связанность являются будущим 
автоматизации. Следуя этим тенденциям, появится возможность сделать разработку и построение систем 
автоматизированного управления легче, а также улучшить совместимость оборудования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
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Управление технологическими процессами - часть Системы менеджмента качества (СМК). 
Каким образом СМК помогает осуществлять управление технологическими процессами и 
улучшать их. Представлены преимущества от внедрения СМК на любом предприятии, 
отражающиеся в управлении технологическими процессами.  

Ключевые слова: управление технологическими процессами, процессы, система 
менеджмента качества, смк. 

MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN THE QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM 

Elchaninova D.V., Kemerovo State University 
Ermolaeva E.O., doctor of technical science, professor, Kemerovo State University 

Management of technological processes is part of the Quality management system (QMS).How 
QMS helps to control technological processes and improve them. The advantages of QMS 
implementation at any enterprise, reflected in the management of technological processes, are 
presented. 

Keywords: management of technological processes, processes, the quality management system, 
qms. 

Управление технологическими процессами для любого предприятия (и других заинтересованных сторон) 
является одним из важнейших «кубиков» для осуществления деятельности и более того – получения прибыли. 
Получение прибыли в свою очередь напрямую зависит от потребителя, от его требований и ожиданий. Так в 
жизнь многих предприятий, что за рубежом (а в настоящее время развивается у «нас»), прочно вошла система 
менеджмента качества (СМК). И как не начать развивать ее на собственном предприятии, если конкуренты уже 
активно ее внедряют, а зарубежные партнеры выдвигают условия ее внедрения в наш механизм? 

Будем приводить примеры на конкретном предприятии по производству, например, 
сельскохозяйственной техники ООО «Икс», которое столкнулось с вышеизложенными проблемами. 

Так, первым шагом для нашего предприятия станет – поиск информации о системе и обучение 
сотрудников предприятия по данной теме. 

Следующим шагом можно считать определение деятельности предприятия – вычленение процессов. И 
вот тут-то мы и можем говорить о неоценимом вкладе СМК в деятельность предприятия, которая буквально 
делает процессы «прозрачными», т.е. говорит о их входах и выходах (обеспечивая и открывая взаимосвязи), о 
их значимости и способах реализации, а что главное устанавливает ответственных за выполнение операций 
процесса, заведомо гарантируя их исполнение. Напомним, что процессами являются взаимосвязанные и 
взаимодействующие виды деятельности, преобразующие входы для получения намеченного результата [1]. 

Почему же ООО «Икс» стали определять процессы предприятия, и по каким критериям их будут делить? 
Все очень просто, требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования» диктуют данную необходимость (например, п.4.4 данного стандарта). И вот предприятие уже для 
соблюдения требований стандарта и стремясь стандартизировать собственную деятельность прибегает к 
описанию процессов, которые не только между собой взаимодействуют и взаимосвязаны, но должны быть 
наделены ресурсами для их исполнения, контролироваться (своевременным мониторингом) и постоянно 
улучшаться. Для каждого из процессов владельцы определили критерии результативности (что могли указать 
на степень выполнения запланированных результатов процесса). 
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Так, чтобы все вышеперечисленные действия к процессам протекали постоянно предприятию 
необходимо управлять своими процессами, которые (согласно [2]) должны нести ценность для потребителя. И 
вот некоторые из основных процессов для ООО «Икс» определенных как важные в жизненном цикле 
производства продукции: 

- «Проектирование и разработка с-х техники» (ИКС-ДП-12); 
- «Производство и обслуживание с-х техники» (ИКС-ДП-14); 
- «Управление маркетингом и продажами с-х техники» (ИКС-ДП-11). 
Способы управления процессами на ООО «Икс» на данный момент включают: 
- контроль параметров процессов (определение и сбор данных для расчета результативности); 
- выполнение операций согласно описанному процессу в документах СМК; 
- своевременное реагирование на непредвиденные обстоятельства (появление несоответствий и 

устранение их посредством разработанных корректирующих действий); 
- своевременное приобретение/замена и техническое обслуживание необходимого для процесса 

оборудования; 

В момент, когда все требования ГОСТ Р ИСО 9001 были выполнены, сертификат соответствия СМК 
получен, СМК функционирует на предприятии на протяжении 5 лет, а большой документооборот начинает 
тяготить не только сотрудников предприятия, но и высшее руководство – появляется вопрос - а как бы всем 
оптимизировать процессы, которыми мы управляем? 

Для решения данного вопроса на ООО «Икс» был созван Совет по качеству, где его члены постановили 
начать работу по автоматизации процессов и документооборота их обеспечивающего. Началась работа по 
переходу некоторого документооборота в общую локальную сеть предприятия и изучение информации по 
автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

Так документы СМК перешли на хранение в общую локальную сеть и формы для заполнения тоже. А в 
ходе анализа автоматизированных систем управления была выбрана АСУ производством 1С:ERP, которая 
позволит, как считает высшее руководство: 

- сократить время на принятие решений и сбор данных; 
- обеспечить большую вероятность достоверности данных; 
- обеспечит сохранение и обработку данных необходимых для контроля над процессом и сотрудниками, 

которые его выполняют; 
- осуществлять планирование выпуска продукции с учетом производственных мощностей; 
- осуществлять анализ качества продукции; 
- определить потери в процессах. 

На данный момент ООО «Икс» находится на стадии принятия решения о внедрении выбранной АСУ П 
1С:ERP, которая требует затрат значительных ресурсов предприятия (временные, финансовые и человеческие). 
Но если разбирать этапы ее внедрения, то, пожалуй, к ним можно отнести: 

1. Обучение персонала предприятия; 
2. Приобретение и установка программного обеспечения 1С:ERP 
3. Описание процессов в программном обеспечении (их описание уже осуществлено в документации 

СМК) и т.д. 

Подводя итоги, можно смело говорить об управлении технологическими процессами (да любыми 
процессами) предприятия с помощью внедренной СМК и программными обеспечениями, которые помогут не 
только стандартизировать деятельность предприятия, откроют пути для улучшения, но и увеличат возможности 
для выполнения требования любых заинтересованных сторон. А вот каким образом управлять процессами 
решать лучше высшему руководству самих предприятий. Будет ли это АСУ тех. процессами или описанная с 
применением печатного документооборота. Кто знает?  
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ЭКСТРАКТА НА ВЫХОДЕ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО АППАРАТА 
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В данной работе авторами предложен новый способ охмеления пивного сусла. Рассмотрена 
структурно-параметрическая идентификация, позволяющая построить динамическую модель 
получения хмелевого экстракта при минимальном объеме экспериментальных данных. В 
результате выявлено, что они заменяются разгонной характеристикой апериодического звена 
первого порядка с переменными коэффициентами. Полученные математические модели 
позволяют осуществить выбор оптимальных технологических параметров в заданных 
пределах для обрабатываемой среды.  

Ключевые слова: экстракция, хмелевой экстракт, изогумулон, охмеление, роторно-
пульсационный аппарат, структурно-параметрическая идентификация. 

MATHEMATICAL DESCRIPTION OF PROCESS OF OBTAINING OF HOP EXTRACT 
ON EXIT OF ROTOR-PULSATION MECHANISM 

Golovacheva Y.S., Borodulin D.M., Safonova E.A., Kemerovo State University 
Safonova E.A., Cand.Sci.(Eng.), Associate Professor, Kemerovo State University 

The authors proposed a new way of hopping beer wort in this work. Structural and parametric 
identification is considered, it is allows constructing a dynamic model of obtaining hop extract with 
a minimum amount of experimental data. It was revealed that they are replaced by the accelerating 
characteristic of the first-order aperiodic link with variable coefficients as a result. The obtained 
mathematical models allow the selection of optimal technological parameters within the specified 
limits for the medium being processed. 

Keywords: extraction, hop extract, isohumulon, hopping, rotary pulsation apparatus, structural and 
parametric identification. 

В настоящее время все больше предприятий переходят на полностью автоматизированное производство 
своей продукции. Для этого требуется применение математических моделей. Поэтому в современной науке и 
практике до сих пор остается актуальной проблема идентификации моделей динамических объектов [2]. 
Математическую модель используют практически во всех отраслях промышленности и пивоваренная 
индустрия также не является исключением. За последние десятилетия отечественная пивная отрасль 
стремительно развивается, происходит прирост производственных мощностей, увеличивается объем 
производства продукта, расширяется его ассортимент и повышается качество. Одним из важных процессов в 
пивоварении является охмеление. Оно включает в себя такие технологические процессы, как экстрагирование, 
ароматизация пивного сусла, придание хмелевой горечи.  

При классической схеме приготовления пива процесс охмеления проводят в сусловарочных аппаратах 
[2]. Этот метод заключается в варке хмеля с пивным суслом в течение 1,5 - 2,0 часов, который вносят в один 
или несколько приемов. Его количество зависит от состояния качества и сорта производимого пива. Хмель 
является важнейшим сырьем для приготовления пивного напитка по ряду причин. Благодаря содержанию в нем 
комплекса горьких и полифенольных веществ, а также компонентов эфирных масел, продукт насыщается 
уникальными органолептическими свойствами [2]. Кроме того, горькие вещества, обладают высокой 
поверхностной активностью, что повышает стойкость пены пива. Также эти вещества обладают 
бактерицидными свойствами, что позволяет им являться натуральными консервантами.  

При проведении процесса охмеления классическим способом требуются большие затраты энергии, 
времени и сырья. Существующие в настоящее время в промышленности способы охмеления пивного сусла не 
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дают достаточно полного и эффективного выхода экстрактивных и специфических компонентов хмеля. В 
последнее время в пищевой промышленности одним из наиболее перспективных способов интенсификации 
процесса экстракции является применение роторно-пульсационных аппаратов (РПА) [1], которые позволяют 
максимально извлекать вещества. 

Для решения описанной проблемы был разработан новый способ охмеления пивного сусла [5]. Он 
позволяет эффективно использовать сырье, интенсифицировать процесс, снизить энергозатраты. Способ 
состоит в проведении процесса охмеления с помощью хмелевого экстракта, получаемого при обработке хмеля с 
пивным суслом в РПА. Данный хмелевой экстракт содержит повышенное количество изогумулона – основного 
компонента горьких веществ охмеленного сусла, который образуется при изомеризации гумулона (α - кислоты) 
хмеля во время кипячения. Повышенное извлечение изогумулона в хмелевой экстракт происходит за счет 
воздействия на суспензию гидромеханической кавитации и наложения на нее низкочастотных упругих 
колебаний в РПА [3]. В этих аппаратах гетерогенная среда подвергается многофакторному влиянию 
(механическому, гидродинамическому и гидроакустическому). Обрабатываемая жидкость в РПА служит 
одновременно и источником, и объектом гидромеханических колебаний. В пивоваренной отрасли эти явления 
используют также для сокращения времени стадии затирания, производства пива без глютена, активации 
пивных дрожжей [2].  

  

 
Рис. 1. Роторно-пульсационный аппарат 

Конструкция РПА представлена на рисунке 1. [4]. Аппарат работает следующим образом. Через входной 
патрубок 2 подаются компоненты жидкой и твердой фаз в рабочую область 1, где под действием центробежных 
сил материальный поток движется через зубья ротора 10 и статора 8, при этом твердое тело подвергается 
измельчению, истиранию и ударным нагрузкам. Затем, во внешней рабочей области аппарата, поток 
направляется в его нижнюю часть, где за счет насосного эффекта проходит через отверстия в ступице ротора 
14. В процессе работы РПА происходит периодическое перекрытие пазов ротора и статора, что приводит к 
возникновению пульсаций давления и скорости потока жидкости, кавитации и генерированию звуковых 
низкочастотных колебаний (20 – 20 · 10³ Гц). Кроме того, на турбулентный поток в РПА воздействуют 
срезывающие и сдвигающие усилия в радиальном зазоре. Для повышения эффективности аппарата объем 
среды подвергается многократной обработке. Для этого организована внутренняя рециркуляция жидкости за 
счет отверстий 14, выполненных в ступице ротора, и лопаток 13. Переработанный продукт выводится из РПА 
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через штуцер 4. Для поддержания температурного режима боковая поверхность аппарата образована тепловой 
рубашкой 16 со штуцерами для входа 5 и выхода 6 хладоносителя. 

Для исследования процесса экстракции изогумулона был поставлен полнофакторный эксперимент. Он 
заключался в обработке суспензии в РПА, состоящей из гранулированного хмеля и пивного сусла. Значения 
факторов по уровням приведены в таблице:  

 

 
Для изучения закономерностей влияния технических и технологических характеристик РПА на процесс 

экстракции изогумулона в хмелевой экстракт, представляется актуальным проведение математического 
моделирования этого процесса. Полученная модель позволит определить необходимые технологические 
параметры работы аппарата, при которых происходит максимальное извлечение компонента. 

Первые попытки моделирования процессов на выходе РПА были осуществлены на основе 
регрессионных моделей планирования эксперимента [6], однако для их построения необходим большой объем 
экспериментальных данных, что не всегда является практически реализуемым. Поэтому, на сегодняшний день 
вопрос моделирования динамических процессов в РПА остается открытым. 

Опишем процесс получения хмелевого экстракта на выходе РПА с помощью кибернетического подхода. 
Входным воздействием на аппарат является количественное соотношение неохмеленного сусла и 
гранулированного хмеля F. Воздействие на выходе РПА – показатель эффективности процесса – содержание 
изогумулона в хмелевом экстракте I (мг/л). Техническими и технологическими параметрами, влияющими на 
процесс экстракции горьких веществ в пивное сусло, являются температура перерабатываемой среды t (°С), 
частота вращения ротора n (об/мин) и величина зазора между ротором и статором zoz (мм). Зафиксируем 
значение зазора zoz = 0,3 мм и проведем построение модели процесса в зависимости от значений параметров t и 
n.  

Рассмотрим модель разгонной характеристики при значениях параметров t = 85°, n = 2000 об/мин. Ее 
значения предоставлены измеренными с шагом Δ = 1 мин: 

y[0] = 0; y[1] = 11,61; y[2] = 13,26; y[3] = 14,26; y[4] = 14,28; y[5] = 14,37. 

Линейный динамический объект описывается непрерывной передаточной функцией (НПФ). НПФ 
апериодического объекта 1-го порядка имеет вид: 

( )
1+

=
Ts

KsG ,                                        (1) 

где T – постоянная времени, K – коэффициент усиления. Реакция объекта на единичное ступенчатое 
воздействие описывается разгонной характеристикой h(t) вида: 

( ) ( )T/teKth −−= 1 .                                      (2) 

На основе проведенных ранее расчетов структурно-параметрической идентификации мы определили 
значения параметров модели объекта, имея в наличии только отсчеты его входного и выходного сигнала. 

В итоге, непрерывная передаточная функция (НПФ) приняла вид: 

( )
17423910

,7978891
+

=
s

sG
,

.                                    (3) 

Из (3) построим конечно-разностное уравнение: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]2,47345401,92375012114558,01,1226530 −⋅+−⋅+−⋅+−⋅−= nxnxnynyny .         (4) 

На рисунке 2 приведен сравнительный анализ графиков экспериментальной зависимости и построенного 
конечно-разностного уравнения (4) . 
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Рис. 2. Линейная аппроксимация исходных данных и полученной дискретной модели разгонной характеристики 

при t = 85° n = 2000 об/мин 

По рисунку видно, что построенная модель (4) позволяет точно оценить выходные значения процесса в 
течение всего времени. Ошибка определения установившегося значения по формуле (4) составляет 0,75%. 

Более точное определение параметров K и Т возможно, если описать зависимость уравнением третьего 
порядка. Анализ данных, представленных в таблице ниже позволяет сделать вывод о нелинейной зависимости 
параметров K и T передаточной функции (1) от температуры и частоты вращения. Предположение о 
квадратическом виде зависимости K = K(t, n) и Т = Т (t, n) привело к построению моделей множественной 
регрессии второго порядка. 

 Результаты идентификации при других значениях температур и частотах вращения ротора для зазора 
zoz = 0,3 мм приведены в таблице: 

 
Для величины зазора 0,3 мм значения K(t, n) и Т (t, n) находятся по формулам: 

,ntntnttnntK 2222 0,002860,000060,092970,000290,029100,114210,011830,64714 −−+−+++−=  

)(5.0,5506400009,00,052580,000540,76065
0,020330,192344,357911,1914325,30386

33222

2

ntntntn
ttnntT

−−+−+

++−+−=
  

Здесь ошибки моделирования равны: 

( )( ) 00302 ,, =−∑ jiij ntKK , ( )( ) 0602 ,, =−∑ jiij ntTT . 

 Таким образом, для значений параметров t, n (55 ≤ t ≤ 85, 2 ≤ n ≤ 31) модель процесса охмеления пивного 
сусла на выходе РПА описывается НПФ вида: 

( ) ( )
( ) 1+

=
sn,tT
n,tKsG , 

а разгонная характеристика – следующей формулой: 

( ) ( ) ( )( )n,tT/ten,tKth −−⋅= 1 , 

где значения K(t, n) и Т (t, n) находятся согласно (5) для величины зазора, равной 0,3 мм. 
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В данной работе доказано, что экспериментальные данные процесса экстракции изогумулона в пивное 
сусло на выходе РПА могут быть заменены разгонной характеристикой апериодического звена первого 
порядка, причем наибольшее совпадение наблюдается в установившемся режиме. НПФ такого звена имеет 
переменные коэффициенты, а зависимость коэффициентов от температуры и частоты вращения ротора имеет 
нелинейную природу. Полученная модель (5) позволяют осуществить выбор оптимальных технологических 
параметров в заданных пределах для обрабатываемой среды, при которых выход изогумулон максимален. 
Ошибка моделирования составляет 0,6 %, что является допустимым для инженерных расчетов (< 10 %). 
Достоинства предложенного подхода заключаются в том, что для моделирования не требуется подбор пробных 
моделей и наличие большого объема измерений.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ЗАКУПОК НА ПРЕДПРИЯТИИ 
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Гуцевич Кристина Юрьевна 
Черкашина Диана Константиновна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
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Создание функциональной модели деятельности отдела закупок на предприятии молочной 
промышленности ООО «Кемеровский хладокомбинат». Модель процесса закупок отражает 
структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, 
связывающих эти функции. Модель процесса обеспечивает максимальное визуальное 
представление процесса закупок, понимание его сути, возможности для выявления проблем. 
Представленная модель определяет возможности построения наиболее эффективной 
системы функционирования предприятием.  
Ключевые слова: Система менеджмента качества, управление, моделирование, процесс, 
закупки. 
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MODELING PURCHASING DEPARTMENT ACTIVITIES IN THE DAIRY INDUSTRY 
Gutsevich K.U., Cherkashina D.K., Kemerovo State University 

Ermolaeva E.O., d.t.s., Kemerovo State University 

Creation of a functional model of the procurement department at the dairy company Kemerovo 
Refrigeration Plant LLC. The model of the procurement process reflects the structure and functions 
of the system, as well as the flows of information and material objects connecting these functions. 
The process model provides the maximum visual representation of the procurement process, an 
understanding of its essence, and the ability to identify problems. The presented model determines 
the possibilities of constructing the most effective enterprise functioning system. 

Keywords: Quality management system, management, modeling, process, procurement. 
В современных условиях российские предприятия осуществляют свою деятельность в ожесточающихся 

конкурентных условиях. При этом все чаще к основным фактам, способствующим устойчивому положению 
предприятия на рынке, относят качество системы управления предприятия. Именно поэтому большое внимание 
уделяется вопросам управления предприятием. К числу наиболее часто используемых инструментов относятся 
международные стандарты на системы менеджмента качества (СМК). СМК позволяет предприятию 
минимизировать риск отказа потребителя от продукции вследствие ее нестабильного качества, и улучшить 
показатели деятельности предприятия за счет повышения его престижа в глазах потребителей.  

Однако при функционировании системы менеджмента качества в производственной деятельности 
процесс решения проблем требует изучения и выявления ее источников возникновения в общей модели работы 
предприятия. Важно понять не только процесс взаимодействия подразделения с другими, но и систему 
взаимодействия внутри самого подразделения. Следовательно, оптимальным решением является создание 
функциональной модели определенного подразделения. 

Цель данной работы: создание и анализ функциональной модели деятельности отдела закупок на 
предприятии ООО «Кемеровский хладокомбинат» 

На предприятии ООО «Кемеровский хладокомбинат» для описания деятельности отдела закупок и 
наглядного описания взаимодействия внутри подразделения построена модель в нотации IDEF0. При построении 
модели были использованы следующие источники информации: организационная структура, имеющиеся 
процедуры, методические указания подразделения, а также схема внешнего документооборота, которая 
определяет управляющее воздействие процесса закупок. 

Контекстная диаграмма «Закупки» (рис.1) отражает структуру и функции системы, а также потоки 
информации и материальных объектов, связывающих эти функции.  

Ходом в контекстной диаграмме в процесс «Закупки» является: производственная необходимость, 
коммерческие предложения поставщиков. Результатом (выходом) работы отдела кадров являются: 
регистрационные журналы, сопроводительная документация, поставленный товар. Управляющее воздействие 
оказывает нормативная документация (Конституция РФ, действующее законодательство РФ и Кемеровской 
области) и внутренний регламент работы (Положение о деятельности отдела, Процедура «Управление 
закупками», должностная инструкция менеджера отдела закупок). В качестве механизмов поддержания 
процесса выделены поставщик, персонал и инфраструктура.  
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Рис. 1. Модель отдела закупок в нотации IDEF0 

Так как деятельность отдела закупок является сложным процессом, то он декомпозирован на основные 
функции: определение потребности в материалах, исследование рынка закупок, выбор поставщика, управление 
закупками, контроль поставок. В рамках работы произведена декомпозиция контекстной диаграммы «Закупки» 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Диаграмма декомпозиции «Закупки» 

Таким образом, моделирование деятельности отдела закупок обеспечивает максимальное визуальное 
представление и понимание сути процесса от рядового менеджера до высшего руководства, что помогает 
выстроить наиболее эффективную систему функционирования предприятия. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФАБРИК ПРОЦЕССОВ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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В данной статье рассмотрены роль, значение и актуальность в реализации фабрик 
процессов с внедрением и поддержанием концепции бережливого производства на 
промышленных предприятиях в современных рыночных условиях. Подготовка сотрудников 
в направлении бережливого производства все же остается непростой задачей для многих 
предприятий России. Для решения данной задачи многие предприятия открывают 
собственные фабрики процессов, статье продемонстрирован пример успешного опыта 
внедрения фабрики процессов на таком предприятии как ПАО «КАМАЗ».  

Ключевые слова: фабрика процессов, lean-лаборатория, бережливое производство, 
ПАО « КАМАЗ». 

ROLE AND IMPORTANCE IN THE IMPLEMENTATION OF PROCESS FACTORIES 
AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Kozyakova K. Yu., Kemerovo, Kemerovo state University 
Ermolaeva E.O., Professor and doctor of technical Sciences 

This article discusses the role, importance and relevance in the implementation of factory 
processes with the introduction and maintenance of the concept of lean production in industrial 
enterprises in modern market conditions. Training of employees in the direction of lean production 
still remains a challenge for many enterprises in Russia. To solve this problem, many enterprises 
open their own process factories, the article demonstrates an example of successful experience in 
the implementation of process factories in such an enterprise as PJSC «KAMAZ». 

Keywords: process factory, lean-laboratory, lean production, PJSC «KAMAZ». 
Конкурентоспособность российской экономики существенно зависит от эффективности управления 

деятельностью промышленных предприятий. Одно из наиболее значимых мест среди современных течений в 
менеджменте занимает концепция бережливого производства, которая выступает как якорь в повышении 
эффективности управления деятельностью. 

В поиске «золотой середины» между гибкостью и эффективностью производства промышленные 
предприятия стали осваивать принципы бережливого производства, так как в условиях глобализации 
производители включились в борьбу за конкурентную цену, выпуская продукцию с низкой стоимостью, за счет 
изменения рецептур продукции, за счет использования дешевых ингредиентов и сокращения оплаты труда, что 
снижает качество производимой продукции [1]. 

Внедрение концепции бережливого производства в свою очередь позволило сократить или исключить 
подобные ошибки, через оптимизацию бизнес-процессов за счет сокращения издержек и неэффективных 
операций на всех этапах производственных процессах. 

Применение методов и инструментов концепции бережливого производства на предприятиях России 
началось сравнительно недавно, первые шаги стали предприниматься с 2000 годов. Несмотря на это отдельные 
компании добились значительных успехов во внедрении концепции. Первыми, начавших внедрять бережливое 
производство, были такие крупные промышленные предприятия как «Группа ГАЗ», «КАМАЗ», «Русал», 
«Иркутскэнерго», «Госкорпорация Росатом», «Евраз Холдинг» и другие.  

Подготовка сотрудников в направлении бережливого производства все же остается непростой задачей 
для многих предприятий России. Для решения данной задачи многие предприятия открывают собственные 
фабрики процессов или lean-лаборатории, коуч-центры и т.п. 
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«Фабрика процессов» – учебная производственная площадка, на которой участники в наиболее 
реалистично смоделированном технологическом процессе, в котором получают практический опыт применения 
методов и инструментов бережливого производства, закономерность влияния улучшений на операционные и 
экономические показатели выполнения процесса.  

Почему фабрика процессов? Подготовка сотрудников в таком месте сёрьезно отличается от обычных 
теоретических занятий. Уже давно известно, что любые теоретические знания усваиваются не полностью, 
намного лучше это происходит при визуальном подкреплении полученных знаний. Факт того, что понимание и 
запоминание информации при практическом ее применении, наиболее важный в вопросах внедрения 
концепции бережливого производства. Знание, которое требуют от человека смотреть на вещи «под другим 
углом», сквозь «призму иного восприятия» еще больше требуют практического опыта. 

Одним из успешных опытов внедрения фабрики процессов является опыт ПАО «КАМАЗ». В 2013 году 
на предприятии появился свой коуч-центр «Фабрика процессов» с полностью оборудованными помещениями, 
подобранными лин-тренерами. Фабрика процессов включила в себя «лин в офис» и «SFM на примере процесса 
сборки турбокомпрессора». Рассмотрим более подробно составляющие фабрики процессов на ПАО «КАМАЗ». 

Тренинг «SFM на примере процесса сборки турбокомпрессора» или «Повышение эффективности 
производственных процессов», построен на процессе сборки реального узла турбокомпрессора. Группа 
обучающихся имитирует работу небольшого производства по сборке турбокомпрессора, где у каждого есть 
своя должность и функции по сборке. Процесс построен так, что у производства есть свои целевые показатели 
по количеству и качеству производимых узлов за определенный период времени, а также затрат на выполнение 
деятельности. В первом раунде группа, как правило, не выполняет поставленные целевые задачи, далее идет 
разбор процесса, где выявляются потери и проблемы, которые не позволяют достичь необходимых результатов. 
Последовательно, от первого до третьего производственного раунда, группа совершенствует процесс, и 
стараются выполнить целевые показатели [3]. 

Тренинг «Лин в офисе» или «Повышение эффективности в офисных помещениях» построен на процессе 
обработки заказов отгрузке турбокомпрессоров. Данный тренинг дает понимание четкой организации рабочего 
пространства, как выстроить процесс обратной связи между сотрудниками, посредством согласования 
договоров или документационное обеспечение выпуска деталей. Тренинг по быстрой переналадке позволяет 
обучающимся понять основные принципы данного инструмента и освоить алгоритм действий его применения. 
Тренинг нацелен на процесс имитации замены одного штампа на другой на условной модели пресса. В 
результате обучения обучающиеся сокращают время переналадки с десяти минут до трех-пяти. Тренинг по 
выстраиванию производственного процесса сборки автомобилей «Лего» является мобильным аналогом по 
повышению эффективности производственного процесса. Особенностью данного тренинга является грамотное 
выстраивание логистики [3]. 

За время функционирования коуч-центра сотрудник в первую очередь научились определять операции, 
которые сдерживают процесс (узкие места), а разгруженные операции. Логика заключается в том, что в 
неэффективных процессах есть недогруженные операции в следствии чего данные операции нужно загрузить и 
процесс станет более эффективным. 

Также фабрики успешно функционируют на таких промышленных предприятиях как: «Госкорпорация 
Росатом», ПАО «ОДС-Сатурн», Концерн Калашников, Ковровский механический завод, НАЗ «Сокол» и др. 

Таким образом, коуч-центры подобных фабрик процессов становится все больше и больше на 
промышленных предприятиях России. Данные фабрики процессов позволяют привить культуру бережливого 
производства сотрудникам всех подразделений, ее значимость в управлении деятельностью, как в 
производственных процессах, так и офисных. Накопленный опыт внедрения фабрик процессов показывает 
высокую эффективность данной инновационной педагогической технологии ,которая позволяет получить не 
только необходимые компетенции, но и формирует активный стиль поведения обучающихся, способствующий 
развитию аналитических способностей, навыков принятие решений и их аргументирования, умению работать в 
команде.  
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СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Куреннова Мария Андреевна 
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В настоящее время мы живем в эпоху четвертой промышленной революции, название 
которой дали совсем недавно, в 2011 году. В данной статье были проанализированы способы 
применения индустриального интернета вещей, одного из основных понятий индустрии 4.0. 
Приведены примеры, какие из способов уже внедряются в российское производство, 
существуют ли предприятия готовые предоставить уже имеющиеся разработки IIoT для 
внедрения их в производства. 

Ключевые слова: индустрия 4.0, промышленный интернет вещей, сквозная автоматизация, 
удаленный мониторинг, предиктивная диагностика оборудования, цифровизация 
промышленности. 

WAYS OF USING INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS IN INDUSTRIAL 
ENTERPRISES 

Kurennova M. A., Kemerovo State University 
Ermolaeva E. O., doctor of technical sciences, professor, Kemerovo State University 

We are currently living in the era of the fourth industrial revolution, the name of which was given 
as recently as 2011. This article analyzes the ways of application of the industrial Internet of things, 
one of the basic concepts of industry 4.0. Examples are given, which of the methods are already 
being implemented in Russian production, whether there are enterprises ready to provide existing 
iiot developments for their implementation in production. 

Keywords: industry 4.0, industrial Internet of things, end-to-end automation, remote monitoring, 
predictive diagnostics of equipment, industry digitalization. 

В настоящее время мы живем в эпоху индустрии 4.0, что предполагает применение в производстве 
новых технологий, таких как промышленный интернет вещей, роботизация, искуственный интеллект, смарт-
технологии и др. Применение данных технологий во многом облегчает работу с глобальными базами данных 
по их сбору и обработки. Ведь когда на производстве весь технологический процесс помещен в одну единую 
сеть, его легче контролировать. При поломке какого-либо оборудования не нужно будет искать, где именно 
возникла ошибка и скорость её решения возрастет. Однако, есть определенные сложности на пути перехода 
компаний на принципы цифрового производства, одной из которых является отсутствие достаточного 
количества современных станков, оснащенных интелектуальными системами анализа, позволяющими извлечь 
из получаемых данных требующуюся информацию и сформировать конкретные прогнозы [1]. 

Главной целью исследования является изучение применениия промышленного интернета вещей на 
предприятиях. 

Задачи исследования: 

- сформулировать определение промышленного интернета вещей; 

- проанализировать способы применения промышленного интернета вещей на предприятиях. 

Для начала разберемся, что такое интернет вещей. 

108 

 

mailto:miki_mayc2011@mail.ru


Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – это глобальная сеть, которая объединяет все предметы не 
только между собой, но и с внешним миром и предполагает взаимодействие по схеме «машина – машина» с 
минимальным участием человека. 

Промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) - интернет вещей для отраслевого 
применения – система, включающая в себя объединенные компьютерные сети, датчики, встроенные в 
подключенные промышленные объекты и программное обеспечение для сбора, обмена и визуализации данных, 
с возможностью управления и контроля в автоматизированном режиме [3]. 

Существует несколько способов применения IIoT на предприятиях: 

1. Сквозная автоматизация 

Переход на IIoT позволяет эффективнее реализовывать сложные сквозные, полностью 
автоматизированные, бизнес-процессы. Такой уровень автоматизации невозможно реализовать, используя 
традиционные подходы. Подключенные к сквозной автоматизации предприятия из закрытых преобразуются в 
элементы открытых экосистем, которые позволят охватить все виды взаимодействий производителей и 
потребителей. 

2. Удаленный мониторинг и предиктивная диагностика 

Применение датчиков контроля работы оборудования с выходом в сеть позволяет производителю вести 
удаленный мониторинг и своевременно проводить регламентные работы и предвидеть отказы наиболее 
существенных компонентов. Это позволяет продлить срок службы оборудования и избежать полных выходов 
из строя, которые требуют незапланированных остановок производства. Можно сделать вывод, что применение 
промышленного интернета вещей является результативным инструментом управления жизненным циклом 
продукции. А знание о фактической и планируемой загрузке производственного оборудования, которое 
подключено к сети, дает возможность организовать автоматическую сеть заказов между нескольками 
производствами в длинной цепочке от поставщиков исходных материалов до потребителей фильнальной 
продукции. Такое достигается засчет подключения всех производственных площадок к единой программной 
платформе, на которой каждый участник процесса может проводить мониторинг. 

3. Новые сервисные бизнес-модели 

У традиционной промышленности, производящей только продукт, нет будущего. Современная 
индустрия говорит другими терминами – такими, как «applications» и «services» (приложения и сервисы). 
Интернет вещей выступает в качестве необходимого технического компонента для расширения за рамки ИТ-
индустрии, запуская переход от модели продажи устройств, измеряемых количеством поставленного 
оборудования, к модели продажи функционала оборудования «по требованию» [3]. 

Одним из примеров внедрения IIoT является «Роснефть». В 2017 году General Electric подписала с 
«Роснефтью» (ее дочерней структурой – «Сибинтек») соглашение о создании совместного предприятия, 
ориентированного на внедрение промышленного интернета. В рамках цифровизации с июля 2018 г. начата 
полноценная эксплуатация Корпоративного центра обработки данных (ЦОД). На базе данного ЦОД, с участием 
одного из лидеров мировой индустрии General Electric, разворачивается платформа промышленного интернета 
GE Predix[4]. 

АО ПКО «Теплообменник» – ведущий российский производитель наукоемкой и высокотехнологичной 
авиационной продукции, внедрил систему мониторинга промышленного оборудования и персонала 
«Диспетчер», разработанная компанией «Цифра», которая специализируется на разработках технологии 
цифровизации промышленности, инвестирует в продукты и развивает среду промышленного интернета вещей 
и искусственного интеллекта. «Диспетчер», подключенный к станочному парку ПКО «Теплообменник», 
собирает объективные данные о работе станков, определяет состояния оборудования и фиксирует причины 
простоя. Позволяет получать фактическую загрузку каждой единицы оборудования, видеть эффективность 
выполнения технологических операций, и оптимально распределять сменные задания, равномерно загружая 
производственные мощности предприятия [5]. 

В статье было сформулировано определение промышленного интернета вещей и проанализированы 
способы его применения на предприятиях. Было приведено 2 примера внедрения IIoT на промышленных 
предприятиях. В одном из них был заключено соглашение с иностранной компанией, на базе которого 
происходят внедрения, а во втором случае была внедрена система, разработанная в русско-финской компании. 
Благодаря этим примерам можно сделать вывод, что промышленный интернет вещей актуален и активно 
внедряется на предприятиях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 
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Рассмотрена возможность подключения технологического оборудования к облачной среде и 
передача параметров работы оборудования в интернет, таких как температура, сила тока, 
текущее состояние машины, ошибки и прочие. Приведены перспективы использования 
промышленного интернета вещей. Описаны этапы подключения термоформующей 
упаковочной машине Multivac R145 с использованием протокола MQTT, а также 
необходимое оборудование и программное обеспечение. 

Ключевые слова: промышленный интернет вещей, MQTT, ESP32, упаковочная 
машина Multivac R145 

USE OF THE CLOUD ENVIRONMENT FOR CONTROL OF TECHNOLOGICAL 
PROCESSES 

Mukhim-Zade M., Wegner N.A. 
Popov D.M., Phd in technical sciences, Kemerovo State University 

The possibility of connecting technological equipment to the cloud and transferring the equipment’s 
operation parameters to the Internet, such as temperature, current, current state of the machine, 
errors and others, is considered. The prospects of using the industrial Internet of things are given. 
The steps of connecting the Multivac R145 thermoforming packaging machine using the MQTT 
protocol are described, as well as the necessary equipment and software. 

Keywords: Industrial Internet of Things, MQTT, ESP32, Multivac R145 packaging machine 
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изделий и готовой продукции. В том числе и сосисок. Упаковка сосисок осуществляется на компактной 
термоформующей упаковочной машине Multivac R145. Машина 1990 года выпуска, но обладает достаточной 
производительностью и хорошей надежностью. Простои в работе машины чаще всего возникают по 
следующим причинам: выход из строя ТЭНов сварочного инструмента; неправильного наложения ограждения 
формовочного инструмента; неправильного наложения ограждения сварочного инструмента. Для локализации 
причины возникновения простоя машины и предоставления информации о поломке в режиме реального 
времени не только для обслуживающего персонала машины, но и для механика цеха и других специалистов 
было предпринято решения внедрение технологии индустриального интернета вещей. 

Промышленный интернет вещей (Industrial IoT, IIoT) – это один из наиболее крупных и быстро 
развивающихся сегментов интернета вещей с точки зрения количества, подключенных устройств и степени 
полезности этих сервисов для производства и автоматизации предприятий. Этот сегмент традиционно служит 
операционно-технологической базой. Сюда входят аппаратные и программные средства мониторинга 
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физических устройств. Традиционные задачи информационных технологий решаются иначе, чем операционно-
технологические задачи. Операционные технологии сосредоточены на оценке производительности, времени 
безотказной работы, сборе данных и ответной реакции в режиме реального времени, а также безопасности 
систем. Информационные технологии направлены на безопасность, группирование, сервисы и предоставление 
данных [1]. 

К характеристикам этого сегмента относится необходимость предоставлять операционно-
технологической системе готовые решения в режиме реального времени или почти в режиме реального 
времени. Это означает, что во всем, что касается производственного цеха, главным параметром для интернета 
вещей будет время отклика. Кроме того, важнейшую роль будут играть длительность простоя и безопасность. 
Это подразумевает потребность в запасе мощности и, вероятно, в наличии частных облачных сетей и хранилищ 
данных. Промышленный интернет вещей – это один из наиболее быстро развивающихся сегментов на этом 
рынке. Важной особенностью этого направления является то, что оно опирается на старые технологии, т. е. на 
аппаратные и программные средства, которые нельзя назвать актуальными. Часто 30-летнее производственное 
оборудование работает на серийных интерфейсах RS485, а не на современной беспроводной ячеистой 
архитектуре [1]. 

История создания необходимого для IIoT протокола телеметрического транспорта очереди сообщений 
(MQTT) начинается в 1993 году. Технология IBM Websphere Message Queue была впервые придумана в 1993 г. 
для решения проблем в независимых и неконкурентных распределенных системах для обеспечения 
защищенной связи. Производная от Web Sphere Message Queue была создана Энди Стэнфордом-Кларком и 
Арленом Ниппером в IBM в 1999 г. для решения конкретных проблем, связанных с подключением удаленных 
нефте- и газопроводов через спутниковую связь. Этот протокол стал известен как MQTT. Цели этого 
транспортного протокола, базирующегося на IP, следующие: 

1) простота в реализации; 

2) высокое качество обслуживания; 

3) высокая пропускная способность; 

4) применение на любых платформах; 

5) постоянство отслеживания сеанса; 

6) безопасность. 

MQTT обеспечивает выполнение всех этих требований. На официальном сайте mqtt.org приведено 
описание протокола: «MQTT – это Message Queue Telemetry Transport, который представляет собой простой и 
легкий протокол обмена сообщениями, предназначенный для ограниченных устройств и сетей с низкой 
пропускной способностью, с высокой задержкой или ненадежностью. Протокол разработан на принципах 
минимизации пропускной способности сети и требований к ресурсам устройств, пытаясь в то же время 
обеспечить надежность и некоторую степень уверенности в доставке. Эти принципы также делают этот 
протокол идеальным для появления мира подключенных устройств типа «машина-машина» (M2M) или 
«интернет вещей», а также для мобильных приложений, где крайне важны пропускная способность и заряд 
батареи». 

MQTT был внутренним и проприетарным протоколом для IBM в течение многих лет, пока не был 
выпущен в версии 3.1 в 2010 г. в качестве бесплатного продукта. В 2013 г. MQTT был стандартизирован и 
принят в консорциум OASIS. В 2014 г. OASIS опубликовал его публично как версию MQTT 3.1.1. MQTT также 
является стандартом ISO (ISO/IECPRF 20922). 
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Рис. 1. Топология MQTT 

Для организации обмена по протоколу MQTT в цехе был установлен беспроводной роутер, 
подключенный к глобальной сети интернет. К роутеру подключался микроконтроллер ESP32. ESP32 - серия 
недорогих микроконтроллеров с низким энергопотреблением. Представляют собой систему на кристалле с 
интегрированным Wi-Fi и Bluetooth контроллерами и антеннами. В серии ESP32 используется 
микроконтроллерное ядро Tensilica Xtensa LX6 в вариантах с двумя и одним ядром. В систему интегрирован 
радиочастотный тракт: балун (симметрирующий трансформатор), встроенные антенные коммутаторы, 
радиочастотные компоненты, малошумящий усилитель, усилитель мощности, фильтры и модули управления 
питанием. ESP32 создан и разработан компанией Espressif Systems, китайской компанией, расположенной в 
Шанхае, а производится компанией TSMC по техпроцессу 40 нм [2]. К микроконтроллеру были подключены 
термопары, амперметр, кулачковые механизмы, индуктивные датчики. Программа микроконтроллера 
опрашивает датчики и формирует пакеты сообщений MQTT. 

Для брокера MQTT был приобретен сервер на сервисе vscale.io и стандартными способами дистрибутива 
операционной среды Linux установлен сервер MQTT и настроена система безопасности. Кроме этого 
установлено программное обеспечение для обеспечения функционирования веб-сервера (nginx, python). 
Полученная топология представлена на рис. 1. Как видно (рис. 1) в MQTT может быть много издателей (pub) и 
много потребителей (sub). Протокол MQTT успешно отделяет издателей от потребителей. Таким образом, 
микроконтроллер, подключенный к упаковочной машине, является клиентом облачного сервера услуг MQTT. 
Собрав информацию с датчиков, программа микроконтроллера формируют пакет, и публикует его в 
определенные топики сервера MQTT, например temperature, cycles и т.п. Другие клиенты, например, веб-
браузер, запущенный на персональном компьютере подписываются на эти топики и соответствующим образом 
отображают информацию о текущем состоянии машины. Следует отметить, что существует достаточное 
количество программ MQTT клиентов, которые могут быть бесплатно установлены в операционной системе 
Android и позволяют легко настраивать любые отображаемые параметры. В данном примере была использована 
программа MQTT Dash. Всё это позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг 
оборудования с мобильных устройств в любом месте, где имеется возможность подключения к интернету. 

Интеграция облачных технологий в технологический процесс упаковки готовой продукции позволило 
уменьшить простои и минимизировать затраты на ремонт оборудования. В дальнейшем планируется 
интеграция и другого оборудования предприятия. Предполагаемые результаты интеграции: профилактическое 
обслуживание нового и использовавшегося ранее промышленного оборудования; рост производительности; 
энергосбережение; системы безопасности; экспертная система для производственного цеха. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА C НЕСТАЦИОНАРНОСТЬЮ ОБЪЕКТА  

ПО КАНАЛУ УПРАВЛЕНИЯ 

Попов Алексей Владимирович  
Алистренко Алексей Дмитриевич 

Пачкин Сергей Геннадьевич  
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За основу исследования взят процесс охлаждения технологического масла на КАО «Азот». 
Особенность процесса в использовании двух теплообменников, подключенных 
последовательно с подводом теплоносителя параллельно. В работе приведено 
математическое описание объекта и результат реализации модели в SCADA-системе TRACE 
MODE 6.0. Реализованная модель была включена в контур управления. При сравнении 
результатов моделирование переходных процессов в различных режимах была выявлена 
нестационарность объекта по каналу управления, когда изменяется расход теплоносителя.  

Ключевые слова: математическое описание, моделирование систем, системы 
автоматического регулирования, охлаждение масла, SCADA-системы. 

MODELING OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF OIL COOLING WITH 
UNSTEADINESS OF THE OBJECT ON THE CONTROL CHANNEL 

Popov A.V., Alistrenko A.D. , Pachkin S.G., Kemerovo State University 
Pachkin S.G., Ph.D. in Technology, Kemerovo State University 

The study is based on the cooling process of process oil at kao "Azot". The peculiarity of the 
process is the use of two heat exchangers connected in series with the coolant supply in parallel. 
The paper presents a mathematical description of the object and the result of the implementation of 
the model in SCADA-system TRACE MODE 6.0. The implemented model was included in the 
control loop. When comparing the results of modeling transients in different modes, the 
unsteadiness of the object on the control channel was revealed, when the flow rate of the coolant 
changes. 

Keywords: mathematical description, systems modeling, automatic control systems, oil cooling, 
SCADA systems. 

Для охлаждения технологического масла при производстве компримированного атмосферного воздуха 
на КАО «Азот» для повышения эффективности системы охлаждения используют два обычных, 
последовательно соединённых теплообменника. Особенностью системы охлаждения технологического масла 
является то, что используются два последовательно соединенных теплообменника [1]. Такая схема позволяет 
обеспечить более точный контроль температуры технологического масла на выходе из теплообменников, что 
невозможно добиться с помощью одного теплообменника. 

Как видно из различных исследований [2 и 3] системы, в которых управляющим воздействием является 
расход продукта подаваемого с помощью трубопроводов, являются нестационарными. Так как в 
рассматриваемом объекте два теплообменника соединены последовательно, то система становится еще более 
нестационарная. Причиной этого, как показано в работе [4], является зависимость времени запаздывания 
объекта по каналу управления от расхода основного теплоносителя.  

На первом этапе исследования была составлена схема тепловых потоков исследуемой системы, 
показанная на рис.1, где Qвх

м , 
Qвых

м – количество теплоты масла на входе и выходе системы;
 Q1

– количество 
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теплоты масла между маслоохладителями №1 и №2; Qвх

воб .
, Qвх

в1
, Qвх

в 2
, – количество теплоты, передаваемое 

оборотной водой на входе в маслоохладители №1 и №2; Qвых

в1
, Qвых

в 2
 – количество теплоты оборотной водой на 

выходе маслоохладителя № 2. 

 
Рис. 1. ТОУ с указанными входными и выходными потоками 

За основу модели были взяты уравнения теплового баланса потоков (1), представленных количеством 
теплоты, передаваемым технологическим маслом оборотной воде:  
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Каждое количество теплоты выразим через составляющие переменные:  
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где СС мв ,  – теплоемкости воды и технологического масла марки Тп-22    
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Из первого выражения (1), опираясь на представленные зависимости (2) можно выразить Q1 :  
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Из второго выражения (1), опираясь на зависимости (3) выразим Qвых

м , необходимое для нахождения 
регулируемой переменной:  
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Опираясь на выражение (4) находим регулируемую переменную T вых
в 2 :   

СF

Q
T

мм

вых

ввых
в

⋅
= 2

2     (7) 

Что бы во время эксперимента над ТОУ, наблюдалась динамика процесса, необходимо в каждом 
слагаемом добавить апериодические звенья первого, второго и третьего порядка: АП1 - T вх

воб .. ; АП2 - 

ТFF вх
мм

вх
воб 1.. ,, ; АП3  - ТТ вх

в
вх
в 12 , . Реализация созданной модели проводилась на базе интегрированной 

информационной системы компании «AdAstrA Research Group, Ltd», TRACE MODE 6. Экранная форма для 
наглядности вывода всех переменных показана на рис. 2.  

 
Рис. 2. Экран регулирования температуры масла после МОХ №1 и МОХ №2 

На основании выражений 6 и 7 была создана программа на языке ST, в которой используются 
подпрограммы (функции) разработанные на языке FBD, для моделирования ТОУ. Чтобы оценить 
нестационарность созданной модели и определить влияние этой нестационарности на качество и точность 
регулирования в созданном проекте TRACE MODE 6, была реализована система регулирования, подобная той, 
которая рассчитывалась в работе [1].  

Апробация разработанной модели и проверка качества работы САР проводились в несколько этапов: 

Этап 1 – реализация системы регулирования с использованием классического расчёта по приближенной 
модели объекта. Для этого, вначале в разомкнутой системе была снята разгонная характеристика с 
последующей идентификацией её звеном АП2 с ЦЧЗ. На базе определённой передаточной функции объекта 
были теоретически рассчитаны параметры регулятора (Кп = 2.215; Ки = 0.435; Кд = 2.82). При этом система при 
моделировании переходного процесса система обладала достаточным запасом устойчивости.  

Рассчитанные параметры были введены в разработанный в SCADA-системе TRACE MODE 6 проект и 
при моделировании был получен переходный процесс, который хоть и не выходит за границы допустимой 
динамической ошибкой, но степень колебательности и время регулирования превышают допустимые значения, 
что не допустимо. Следовательно рассчитанные параметры регулятора по упрощённой модели использовать 
недопустимо. Неточность связана с тем, что упрощённые теоретические методы адаптированы под 
апериодические звенья первого порядка, а как видно из математического описания, динамика некоторых 
звеньев доходит до третьего порядка. 

Этап 2 – ручная подстройка параметров регулятора. Расчёт производился опираясь на правила 
организованного поиска. Вначале уточняется П-составляющая, затем И-составляющей и в завершении была 
найдена Д-составляющая.  

Сравнение параметров регулятора найденным по приближённой модели и вручную, показано в таблице:  
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Этап 3 – сравнение переходных процессов при различных средних значениях управляемого параметра. 

Данное сравнение было проведено с целью доказательства не стационарности полученной модели, когда 
управляющим воздействием является расход продукта подаваемого через трубопровод.  

Для эксперимента были взяты параметры регулятора, рассчитанные на втором этапе вручную. Вначале 
переходный процесс был снят при нанесении возмущения в системе, настроенной на маленькое заданное 
значение конечной температуры (40ºС), что достигается путём подачи большего расхода теплоносителя. Затем 
аналогичное возмущение было нанесено на систему, настроенную на большое значение выходной температуры 
(70ºС), что достигается путём уменьшения расхода теплоносителя. 

Для наглядности сравнения полученные графики (рис. 3) были совмещены по оси температуры. При 
сравнении в качестве вывода можно сказать, что переходный процесс отличается, но не существенно, сохраняя 
необходимый запас устойчивости и не сильно изменяя значение динамической ошибки.  

 
Рис. 3. Сравнение переходных процессов в моделируемой системе при различных заданных значений 
температуры (1- переходный процесс при задании 40 ºС; 2 –переходный процесс при здании 70 ºС). 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ УМНОГО ДОМА ЯНДЕКСА 
В.А. Рачис 
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Голосовые помощники все больше входят в повседневную жизнь, одним из них является 
Алиса от компании Яндекс. Сейчас компания продвигает свою систему "Умный дом 
Яндекса". В данной статье представлена аналитическая часть работы по созданию 
устройства для данной платформы. Работа сочетает в себе как создание аппаратного 
устройства, так и реализацию серверной части. 

Ключевые слова: Алиса, Яндекс, умный дом, разработка, смарт-устройство 

DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR YANDEX SMART HOME 
V.A. Rachis, Tomsk Polytechnik University 

Mytsko Evgeny Alekseevich, , Tomsk Polytechnik University 

Voice assistants more and more part of everyday life, one of them is Alice from the company 
Yandex. Now the company is promoting a smart home system. This paper presents the analytical 
part of the work to create a device for this platform. The work combines both the creation of a 
hardware device and the implementation of the server part. 

Keywords: Alice, Yandex, smart home, development, smart device 
ВВЕДЕНИЕ. Голосовые помощники последнее время всё больше и больше входят в повседневную 

жизнь. На рынке уже представлены зарубежные варианты: Siri (Apple), Google Assistant (Google), Alexa 
(Amazon) и Cortana (Microsoft). Однако из них на русском языке работала только Siri, при этом делает она это 
достаточно плохо [1]. Именно этот аспект и мотивировал компанию Яндекс в конце 2016 года начать 
разрабатывать свой продукт. Голосовой помощник Алиса был представлен 10 октября 2017 года [2]. 

УСТРОЙСТВА С АЛИСОЙ. На момент запуска Алиса работа лишь в приложении Яндекс для 
мобильных операционных систем, а также имела приложение для Windows [2]. Однако через полгода (15 марта 
2018) она появилась и в Яндекс Браузере для Windows [3]. Ещё через два с половиной месяца (29 мая 2018) на 
конференции YaC 2018 была представлена Яндекс.Станция [4], первая аппаратная разработка на базе Yandex.io, 
позволяющей взаимодействовать с голосовым помощником. Также на этой конференции компания Sony 
объявила о поддержке Алисы в Xperia Ear Duo [5]. Алиса была внедрена в каршеринг Яндекс.Драйв через 
неделю (4 мая 2018) [6]. Спустя менее трёх месяцев (29 августа 2018) вышли детские умные-часы Elari 
KidPhone 3G со встроенной «Алисой» [7]. А ещё через два с половиной месяца (19 ноября 2018) представляют 
две бюджетные колонки с Алисой: Irbis A и DEXP Smartbox [8]. Минуло три недели (5 декабря 2019), а 
компания представляет ещё одно устройство с голосовым помощником, а именно свой первый смартфон 
Яндекс.Телефон. Через полтора месяца (23 января 2019) в продажу вышел бортовой компьютер для 
автомобилей Яндекс.Авто [9]. Спустя два месяца (19 марта 2019) вышла первая портативная колонка Elari 
SmartBeat [10]. А по прошествию двух месяцев (23 мая 2019) на YaC 2019 показали Яндекс.Модуль [11]. Спустя 
месяц (27 июня 2019) вышло последнее устройство с Алисой – колонка LG XBOOM AI ThinQ WK7Y [12]. 
График выхода устройств представлен на рис 1. 
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Рис. 1. График выхода устройств с Алисой 

СИСТЕМА НАВЫКОВ. Сейчас Алиса умеет решать повседневные задачи: подсказать погоду, 
посоветовать, где поесть или купить продуктов, места поблизости, а также находить до них маршрут, 
рассказать последние новости, включать музыку и искать информацию в интернете. Вообще она уже внедрена 
во многие сервисы компании: поиск, картинки, видео, погоду, новости, карты, браузер, музыку, такси и маркет. 
Кроме этого, её функционал увеличивается не только силами компании Яндекс, но благодаря системе навыков. 
С точки зрения пользователя, навык – это режим Алисы, который вызывается определенным вами 
активационным именем. В этом режиме помощник транслирует реплики пользователя на ваш сервер, и 
отвечает переданным вами текстом, ссылками или подсказками. С технической точки зрения, навык – это веб-
сервис, который ожидает реплик пользователя от Яндекс.Диалогов. Веб-сервис можно писать на любом 
удобном вам языке программирования, хотя компанией предлагается Python и Node.js. Чтобы ваш навык был 
доступен в Алисе необходимо разработать и протестировать веб-сервис, который сможет отвечать на запросы 
Яндекс.Диалогов, а затем опубликовать его на одноименной платформе [13]. Пример интерфейса навыков 
представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Пример навыка Алисы 

СИСТЕМА УМНОГО ДОМА. Выход Яндекс.Станции поставил вопрос: что дальше? Конечно, на ней 
можно пользоваться большинством функционала Алисы (некоторые навыки нельзя использовать), но весь 
функционал умной колонки не был использован. И вот на Yet another conference 2018 была представлена 
система «Умный дом Яндекса». Его центром конечно же стал голосовой помощник Алиса. Через неё можно 
отдать команду любому устройству. Причём это относится не только к колонкам, но и к приложениям [14]. К 
«Умному дому Яндекса» можно подключить следующие устройства [15]: 

• Бытовая техника: роботы-пылесосы, стиральные машины, электрочайники и термопоты, 
кофеварки и кофемашины 
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• Освещение и электрика: лампочки, розетки, выключатели и рамки, удлинители и сетевые 
фильтры, настенно-потолочные светильники, настольные лампы и светильники, ночники и декоративные 
светильники, светодиодные ленты 

• Климат: Очистители и увлажнители воздуха 
• Умные колонки 

ОТЛИЧИЕ. Однако отметим две проблемы умных домов. Первая заключается в том, что техника от 
разных производителей редко совместима друг с другом и для взаимодействия с ними придётся использовать 
разные интерфейсы. Если кофеварка и колонка не совместимы, то сварить кофе и одновременно прослушать 
прогноз погоды будет также не просто. Подобные сложности ограничивают выбор умных устройств или даже 
отпугивают неискушённых пользователей от самой идеи умного дома. При этом стоит помнить, что не каждая 
компания делает все виды устройств, например, Redmond делает чайники, а Samsung стиральные машины. 
Вторая проблема в том, что большинством умных устройств нужно управлять с мобильного приложения, что 
не всегда удобно, ведь для этого нужно отыскать телефон, разблокировать его, запустить приложение, поиграть 
с опциями, обучить этому домочадцев. Существует стандартный для многих компаний вариант решения: 
договариваться о совместимости с каждой отдельной компанией. Но тогда пришлось бы вносить точеные 
изменения, а ещё это не позволило бы подключить уже имеющиеся устройства, вынуждая их приобретать 
новые. Однако Яндекс пошел дальше конкурентов и представил 23 мая 2019 открытую платформу с 
архитектурой cloud-2-cloud, завязав её уже на имеющейся системе навыков. В результате чего, производителям 
достаточно научить своё облако работать с облаком Яндекса с помощью промежуточного Adapter API. Данный 
способ не заменяет хаб производителя и не ограничивает развитие альтернативных интерфейсов. Рассмотрим 
пример на рисунке 3. Пользователь говорит: «Алиса, включи чайник». Облако Яндекса преобразует эту фразу в 
запрос и через Adapter API отправляет в облако производителя. Оттуда сигнал отправляется напрямую к 
устройству. 

 
Рис. 3. Пример «Алиса, включи чайник» 

РАЗРАБОТКА. Платформа умного дома Яндекса позволяет: 
• отправлять устройствам команды 
• уточнять состояние устройств 
• получать информацию об устройствах 

Рассмотрим алгоритм действий, которые необходимо сделать программисту для подключения своего 
устройства к умному дому Яндекса [16] 

1. Реализовать авторизационный сервис на основе стандарта OAuth 2.0 
2. Реализовать Provider Adapter API 
3. Описать ваши устройства в формате платформы умного дома Яндекса 
4. Настроить логирование запросов от платформы 
5. Зарегистрировать навык на платформе Яндекс.Диалоги 
6. Пройдите модерацию и опубликуйте навык 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ В БЕРЕЖЛИВОМ 
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Система непрерывных улучшений в бережливом производстве занимает важную роль. Она 
включает в себя постоянное совершенствование процессов производства, проектирования и 
разработки, а также обеспечивающих процессов. Актуальность применения данной системы 
заключается в улучшении бизнес-процессов и повышении эффективности деятельности 
организаций. Результатом внедрения становится сокращение издержек, увеличение прибыли 
организаций, сохранение конкурентоспособности в условиях кризиса. 

Ключевые слова: непрерывное улучшение, система непрерывных улучшений, кайдзен, 
бережливое производство, потери. 

THE ROLE OF THE SYSTEM OF CONTINUOUS IMPROVEMENTS IN LEAN 
PRODUCTION 

Sekletsova A.A., Dudka K.M., Kemerovo State University 

Ermolaeva E.O., PhD of Engineering Sciences, Kemerovo State University 

A system of continuous improvement in manufacturing and manufacturing plays an important role. 
It includes continuous improvement of production processes, design and development. The 
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relevance of using this system is to improve business processes and increase the efficiency of 
organizations. The result of the implementation is a reduction in costs, an increase in the profit of 
organizations, and maintaining competitiveness in a crisis. 

Keywords: Continuous improvement process, continuous improvement system, kaizen, lean 
manufacturing, losses. 

В настоящее время система бережливого производства является очень востребованной на российских 
предприятиях. В условиях жесткой конкуренции производителям требуется сокращать свои издержки и потери. 
Система бережливого производства зародилась в Японии в 1950-х годах. Бережливое производство – это 
концепция управления предприятием, направленная на устранение всех видов потерь. Одним из основных 
инструментов бережливого производства является философия Кайдзен. Она заключается в постоянном 
совершенствовании процессов производства, процессов проектирования и разработки, а также 
обеспечивающих процессов. Термин философия Кайдзен в России приравнивается к термину - система 
непрерывных улучшений. 

Система непрерывных улучшений – это постоянное, своевременное и систематическое выявление и 
устранение потерь, а также постоянное улучшение всех процессов организации. Для того, чтобы эффективно 
внедрить систему непрерывных улучшений в бережливом производстве нужно выполнить основополагающие 
принципы менеджмента качества, одним из них является лидерство. 

Лидер способен повлиять на свою команду или, в случае организации, на работников, замотивировать их 
на достижение успеха. В концепции непрерывных улучшений лидерство первого руководителя в стремлении к 
преобразованиями является ключевым. Внедрение системы бережливого производства – это радикальное 
решение для организации и без эффективного лидерства наладить работающую систему невозможно. 

Лидерство не тождественно равно наличию властных полномочий у руководителя. При внедрении 
системы бережливого производства часто требуется изменение стиля руководства от авторитарного, которое 
применяется чаще всего, к партисипативному, которое подразумевает под собой командную работу. В команде 
должен быть лидер, который берет на себя ответственность за решение и исполнение задач, но обсуждение 
целей и путей их достижения лежит на команде. 

Первым этапом, при внедрении системы бережливого производства, будет обучение лидера. Лидер 
должен обладать достаточным багажом знаний и навыков, получить он их сможет посещая тренинги, 
конференции, а также перенимая опыт у наставников. 

Бережливые преобразования являются революцией и наиболее эффективный путь их внедрения – это 
постановка стратегической цели компании, тщательное планирование и эффективное управление. Внедрение 
должно радикально изменить работу: 20% времени должно уделяться текущей работе и 80 % бережливым 
преобразованиям. Перемены невозможны без эффективных лидеров, поэтому следующим шагом должно быть 
создание структуры лидеров на всех уровнях управления: на высшем, среднем и уровне участков и групп. 
Бережливые преобразования должны коснуться всех уровней и направлений деятельности. Всеобщее участие – 
это залог успеха. 

Вовлечение всего персонала в процессы преобразования невозможно без постоянного обучения и 
включения в решение существующих проблем. Способы решения проблем могут быть различным в 
зависимости от их уровня и масштаба: работа в командах на уровне бригады, подача рабочих предложений, 
открытие проектов и формирование проектных команд. Только через такую работу можно выделить и 
взрастить реальных лидеров и сформировать команды по преобразованиям. 

Система непрерывных улучшений напрямую зависит от команды по преобразованиям. Система 
непрерывных улучшений является дополнительной ко всем бизнес-процессам организации. Деятельность этой 
системы направлена на поиск лучших идей и их эффективного внедрения в практику организации. Для 
реализации улучшений не требуются большие вложения. Приоритетные направления деятельности по 
улучшению должны определяться исходя из специфики компании. Система непрерывных улучшений вовлекает 
в процесс всех работников, позволяя раскрыть их творческий потенциал. 

Основным элементом системы непрерывных улучшений является правильно выстроенный (и описанный) 
рабочий процесс обработки и реализации идей. Он разрабатывается с учетом специфики организации. Важная 
роль отведена настройке ИТ-инструментария для поддержки этого процесса, а также мотивации, вовлечению и 
обучению людей. 

Учитываются все значимые аспекты: 
• регламент процесса обработки идей; 
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• мотивационная схема к участию персонала; 
• учебно-методические мероприятия для сотрудников; 
• специализированная ИТ-система; 
• методологическая и техническая поддержка. 

Система непрерывных улучшений – изначально один из ключевых кайдзен-инструментов управления 
передовых японских компаний, успешно адаптированный к специфическим условиям российской бизнес-среды. 
Данный инструмент остается фактором, позволившим Японии выйти в лидеры по темпам роста 
промышленности и уровня ВВП. Теперь его применение позволяет и российским компаниям повышать 
операционную эффективность, успешно преодолевать кризисные периоды и увеличивать долю рынка. 
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Актуальность темы обоснована тем, что руководство предприятия должно четко 
представлять как будет осуществлять свою деятельность и как искусственный интеллект 
способен облегчить работу, которую выполняют люди. Так как в настоящее время 
существует мнение, что люди могут работать только в условиях, где их жизни и здоровью 
ничего не угрожает. В других случаях нужно применять автоматические средства, в 
особенности искусственный интеллект. Рассмотрены особенности искусственного 
интеллекта и достижения в этой отрасли. 

Ключевые слова: Ядерное приборостроение, защита, безопасность, система, управление, 
искусственный интеллект. 

STANDARDIZATION IN NUCLEAR INSTRUMENT AND APPLICATION IN IT OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Skrynnikova A., Kemerovo State University 
Ermolaeva E.O., Professor Doctor of Technical Sciences, Kemerovo State University 

The relevance of the topic is justified by the fact that the company's management must clearly 
understand how it will carry out its activities and how artificial intelligence can facilitate the work 
that people do. Since at present there is an opinion that people can work only in conditions where 
nothing threatens their life and health. In other cases, it is necessary to use automatic means, 
especially artificial intelligence. The features of artificial intelligence and achievements in this 
industry are considered. 

Keywords: Nuclear instrumentation, protection, security, system, management, artificial 
intelligence. 

В начале 1980-х гг. ученые Барр и Файгенбаум предложили такое определение искусственного 
интеллекта (ИИ): Искусственный интеллект – это область информатики, которая занимается разработкой 
интеллектуальных компьютерных систем, которые обладают возможностями, которые мы связываем с 
человеческим разумом, – понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т. д. В 
цифровизации отраслей ИИ стал основой для многих технологий, проявил себя в транспорте, образовании, 
защите здоровья, административных структурах. В ядерном приборостроении начали применять ИИ с 
развитием радиационных технологий на предприятиях АЭС. Мировая гонка технологий в обозримом будущем 
приведет к внедрению самых современных инноваций в атомную сферу. Автоматизация в ядерной энергетике 
остается на высоком уровне с момента ее зарождения. Автоматизированные системы управления процессами 
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необходимы для того, чтобы исключить как технологические риски, так и угрозу жизни и здоровью 
специалистов. ИИ расширит возможности автоматизации и контроля, поможет понять отдельные процессы в 
ядерной физике и создать новые типы реакторов. 

Важнейшие задачи ИИ в сфере ядерной промышленности: 

1. Безопасность реакторов. 

2. Контроль состояния АЭС. 

3. Управление катастрофическими рисками. 

В области ядерного приборостроения искусственный интеллект это свойство аппаратуры исполнять 
отдельные функции интеллекта человека. Другими словами программная инфраструктура способная принимать 
самостоятельные решения. Примерно до 2000 года использовались системы KBS – Knowladge-Based System, 
которые были основаны на знаниях. Их программы строго подчинялись набору правил. В настоящее время 
используются алгоритмы, которые могут сами находить необходимые данные в общем массиве. В 2009 году в 
журнале МЭК/ТК 45 «Ядерные измерительно-информационные технологии» опубликовали статью об 
использовании ИИ в ядерном приборостроении. [1] Однако после этого никаких работ по использованию ИИ в 
ядерном приборостроении в МЭК/ТК 45 не было начато. В следующие годы, особенно после ликвидации 
последствий радиационной аварии на Японской АЭС «Фукусима-1» подтвердили актуальность более широкого 
внедрения в аппаратуру ИИ [2-3]. В развитии ИИ стандартизация играет лидирующую роль, она помогает 
улучшению качества продукта и сервиса, безопасности производителя и экологии в различных отраслях. Для 
слаженности работ ИСО и МЭК совместный технический комитет ИСО/МЭК/СТК 1 (ISO/IEC/JTC 1) 
«Информационная технология» подготовил серию международных стандартов по терминологии ИИ ИСО/МЭК 
2382:2015. МЭК/ТК 45/ПК 45А разрабатывает стандарты на аппаратуру контроля и управления на ядерных 
объектах, которые используют ядерную энергию, с целью усиления безопасности ядерной энергетики. 

Для того, чтобы принимать единые стандарты в области применения ИИ Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) организовало специальный комитет 
«Киберфизические системы». В создании стандартов, которые связаны с применением ИИ в ядерном 
приборостроении, нужно привлечь экспертов ИСО/ТК 85 «Ядерная энергия, ядерные технологии и 
радиологическая защита», РосМЭК (ВНИИНМАШ), Ростехнадзора (ТК 322 «Атомная техника») и головной 
организации ПК 45А – ПК 4 (ВНИИАЭС). В этих стандартах должны быть сформулированы единые правила 
оценки функциональных возможностей, проверки безопасности систем с ИИ и их сертификации. На основе 
разработанных стандартов будут создавать новые, более совершенные. Это повысит безопасность ядерных 
объектов. 

У российской науки есть хорошие перспективы стать частью глобального процесса получения новых 
знаний и продолжить работу над созданием искусственного интеллекта. Говоря об атомной отрасли, стоит 
выделить деятельность МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт». Там уже проделана огромная научная работа в 
области развития этих технологий. Деятельность названных научных центров носит закрытый характер, но то, 
что попадает в открытый доступ, впечатляет специалистов. Это значит, что и у ядерной энергетики, и у 
технологий искусственного интеллекта в России есть перспективы развития. Очень важно взаимодействие 
научных институтов и университетов с бизнесом, где также развиваются технологии искусственного 
интеллекта. Необходимы как внимание власти и общества, так и понимание ими важности стоящих перед 
страной задач. 
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В данной статье отражена актуальность проблемы получения дополнительного 
профессионального образования и повышения компетенции и квалификации для 
специалистов пищевых производств. Предложен путь решения данной проблемы, который 
направлен на оптимизацию, повышение эффективности и качества процесса обучения для 
профессионалов пищевой отрасли по всей стране. 

Ключевые слова: образование, пищевая промышленность, повышение квалификации, 
онлайн-обучение, оптимизация обучения. 

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS FOOD 
PRODUCTION 

Tarasova J.V., Dudka K.M., Kemerovo State University 
Ermolaeva E.O., professor, doctor of Technical Sciences, Kemerovo State University 

This article reflects the relevance of the problem of obtaining additional professional education and 
improving competence and qualifications for specialists in food production. A way to solve this 
problem is proposed, which is aimed at optimizing, improving the efficiency and quality of the 
training process for food industry professionals across the country. 

Keywords: education, food industry, advanced training, online training, training optimization. 
На сегодняшний день пищевая промышленность насчитывает около 30 отраслей и более 60 видов 

отраслей. Все это объединяет более 22 тысяч предприятий, занимающихся производством различных 
продуктов питания. В пищевой промышленности занято более двух миллионов человек. 

Проблема рынка специализированного образования и повышения квалификации специалистов пищевой 
промышленности заключается в том, что у них нет достаточных возможностей для повышения своего 
профессионального уровня по узким конкретным вопросам. Курсы, доступные на рынке для удовлетворения 
потребностей специалистов по производству продуктов питания, носят слишком общий характер. Зачастую, 
чтобы получить качественные знания, специалистам из регионов приходится ездить на учебу в крупные города. 
В настоящее время на рынке профессионального образования не существует примеров высококачественных 
цифровых курсов для решения этой проблемы. 

Пищевые технологии развиваются очень быстрыми темпами, требования к качеству продукции, 
производимой предприятиями, также растут. Соответственно, знания специалистов также должны быть на 
уровне требований рынка. 

Требуется решить запросы от специалистов посредством обратной связи о необходимости запуска 
определенного курса или семинара для специалистов и донести знания по этой теме до максимальной 
аудитории. 

Инновационное развитие работающих специалистов в пищевой промышленности включает в себя 
масштабные организационные, существенные, цифровые инновации в профессиональном обучении, 
направленные на повышение качества профессиональной подготовки и создание нового имиджа специалиста в 
пищевой промышленности. 

Инновации (англ. Innovation - новшество) - это конечный результат инноваций, которые были 
реализованы в виде новых или улучшенных продуктов или услуг, продаваемых на рынке, а также 
технологического процесса, используемого на практике. 
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Инновации в обучении специалистов по производству продуктов питания - это процесс и результат 
целенаправленных, эффективных изменений, основанных на инновациях, обеспечивающих качественное 
обновление и разработку отдельных компонентов и целостную систему дополнительного цифрового 
образования для специалистов. 

Значительная трансформация общественного порядка подготовки современного специалиста в пищевой 
промышленности, повышение требований к качеству для дальнейшего образования, отражаются в новых 
подходах к образовательным решениям, необходимости решения кадровых проблем современной пищевой 
компании и оптимизации образовательной деятельности. Система заложила основы инновационных 
преобразований дополнительного профессионального образования в цифровом контексте. 

Цифровые технологии и онлайн-образование помогут решить многие проблемы получения 
дополнительного профессионального образования для специалистов пищевых производств. Исследование 
Совета Babson / College в 2012 году показало проблеск раннего признания качества в онлайн-
образовании. Опрос показал, что 77% академических лидеров считают, что онлайн-образование равно или 
лучше обучения в физическом классе. Более 69% руководителей академических учреждений считают, что 
онлайн-обучение является важной частью долгосрочных образовательных стратегий. 

Исследование 2018 года, проведенное компанией Learning House, Inc., показало, что 85% людей, которые 
ранее обучались как в очных, так и в онлайн-курсах, чувствовали, что их онлайн-опыт был таким же или лучше, 
чем в классе. Это включало 37%, которые чувствовали, что это был превосходный опыт. 

Люди по всему миру все чаще обращаются к онлайн-курсам, потому что они стали лучшим способом 
обучения и имеют рад преимуществ: 

- онлайн курсы предлагают студентам больший контроль над своим обучением, позволяя им работать в 
своем собственном темпе; 

- более привлекательный мультимедийный контент, более широкий доступ к их инструкторам через 
онлайн-чат и меньшая вероятность внешних конфликтов планирования могут способствовать улучшению 
показателей удержания; 

- онлайн-курсы также включают более частые оценки. Чем чаще оцениваются студенты, тем лучше их 
преподаватели могут отслеживать прогресс и вмешиваться при необходимости. 

- онлайн-программы являются более доступным вариантом, чем традиционные. Хотя не все онлайн-
курсы предлагают менее дорогие цены за обучение, сопутствующие расходы почти всегда стоят дешевле.  

- онлайн-курсы дают возможность планировать учебное время на оставшуюся часть дня, а не 
наоборот. Студенты могут учиться и работать по своему усмотрению. Материал курса всегда доступен онлайн, 
что делает ненужными специальные поездки в библиотеку. Все эти преимущества помогают учащимся 
сбалансировать работу и семейные обязательства с их образованием. 

Мир постепенно захватывает тенденция к онлайн-образованию: 

- мировой рынок электронного обучения, согласно прогнозам, будет стоить 325 миллиардов долларов в 
2025 году; 

- в 2017 году примерно 77% американских корпораций использовали онлайн-обучение; 

- электронное обучение увеличивает коэффициент удержания на 25-60%; 

- электронное обучение для компаний выросло на 900% с 2001 по 2017 год; 

- электронное обучение привело к увеличению дохода для 42% организаций США; 

- опрос 2500 компаний показал, что у тех, у кого есть «комплексные программы обучения», доход на 
одного работника выше на 218%, а прибыль - на 24%; 

- IBM сэкономила около 200 миллионов долларов после перехода на электронное обучение. 

В настоящее время благодаря интернету обучение открыто для всех. Следовательно, люди в странах, где 
традиционное обучение сталкивается с различными препятствиями, могут воспользоваться онлайн-курсами. До 
сих пор электронное обучение было эффективным для людей, которые понимали его ценность. Это дает 
возможность получить отличные результаты при меньших затратах и иногда вообще без затрат. Несмотря на 
это, онлайн-обучение имеет много других преимуществ. Образование может иметь несколько целей, и онлайн-
курсы помогают выполнить их. Некоторые даже говорят, что электронное обучение может 
революционизировать образование, поскольку оно открывает новые возможности для традиционного обучения. 
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Данная публикация посвящена вопросу рассмотрения бережливого производства, как 
системы управления организацией. Обозреваются ключевые особенности эффективности 
данного метода для всех сфер деятельности предприятия. Определены основные цели и 
задачи, направленные на улучшение качества работы и повышение конкурентоспособности 
организации, снижение трудовых затрат, времени выполнения работ сотрудников 
предприятия, в том числе уменьшение использования капитала организации.  

Ключевые слова. Бережливое производство, система, метод, управление, эффективность, 
организация, система управления, предприятие. 

LEAN MANUFACTURING AS AN ORGANIZATION MANAGEMENT SYSTEM 
Timofeeva E.N., Dymova Y.I., Ermolaeva E.O., Kemerovo State University 
Ermolaeva E.O., professor, doctor of Technical Sciences, Kemerovo State University 

This publication is devoted to the consideration of lean manufacturing as an organization 
management system. The key features of the effectiveness of this method are observed for all areas 
of the enterprise. The main goals and objectives aimed at improving the quality of work and 
increasing the competitiveness of the organization, reducing labor costs, time for carrying out works 
of employees of the enterprise, including reducing the use of capital of the organization, have been 
defined. 

Keywords: Lean manufacturing, system, method, management, efficiency, organization, 
management system, enterprise. 

В рамках внедрения программы бережливого производства в работу Кемеровского государственного 
университета, рассматривается эффективность данного подхода, как структура формирования и регулирования 
всех сфер деятельности вуза.  

Бережливое производство – это система организации и управления работы предприятия в конкретно 
заданных условиях, удовлетворяющей нужды потребителя, при максимальном сокращении излишней работы. 
Таким образом, снижаются затраты труда, капитала и времени. Повышается эффективность и 
конкурентоспособность работы организации. 

Этот метод предполагает непосредственное взаимодействие с персоналом, развитие организационной 
культуры, мотивацию сотрудников. Эффективность систем бережливого производства довольно высока, так 
как в основном состоит из организационных мер, а не в инвестировании данную систему.  

Целями бережливого производства являются: минимизация затрат труда; сокращение сроков выполнения 
работ; гарантия качественного выполнения поставленных задач. Таким образом, формируются следующие 
задачи: выявление «слабых» мест в работе организации; разработка и управление проектами в рамках всей 
производственной системы организации; создание оценки эффективности работы проектов и методов 
поощрения их участников. Многолетний опыт использования системы бережливого производства зарубежных 
и российских предприятий, дает возможность широкого выбора оптимальной модели и метода внедрения 
программы, для эффективной реализации поставленных целей и задач. Бережливое производство поможет 

126 

 

mailto:kate1010@inbox.ru


успешно реализовать работу организации в тяжелых условиях конкуренции и экономического кризиса, а также 
повысить качество работы всех сфер предприятия.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
НА ПРИМЕРЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА» 

Тойчиева Инара Ихтияровна,  
Дымова Юлия Игоревна, Ермолаева Евгения Олеговна, Головачева Яна Сергеевна 
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Для полной демонстрации и понимания определенного процесса каждая организация 
стремится описать свой производственный процесс более ясно и четко всеми методами, 
которые смогут отразить и построить модель процесса визуально понятно для всех 
сотрудников организации. Для построения функциональной модели процесса очень удобно 
использовать современный комплекс технологий IDEF, отражающие структуру данных, 
процесс производства, саму технологию производства и документооборот. Этот 
современный комплекс имеет множество преимуществ, помогающий построить четкую 
функциональную модель любого процесса. 

Ключевые слова: процесс, преимущество, IDEF, функциональная модель процесса, отдел 
контроля качества. 

ADVANTAGES OF THE TECHNOLOGY FOR BUILDING A FUNCTIONAL MODEL ON 
THE EXAMPLE OF THE DEPARTMENT "QUALITY CONTROL DEPARTMENT" 

Toichieva I.I, Dymova U. I., Ermolaeva E.O. , Golovacheva Y.S. Kemerovo State University 
Ermolaeva E. O., professor, doctor of Technical Sciences, Kemerovo State University 

For a complete demonstration and understanding of each specific organization, all the necessary 
methods are required. To build functional models it is very convenient to use modern integrated 
IDEF technologies, production technologies and workflow. This modern complex has many 
advantages that help to build a clear functional model of any process. 

Keywords: process, advantage, IDEF, functional model of the process, quality control department. 
На сегодняшний день существует множество организаций и предприятий, успешно функционирующих 

на рынке. В современном мире все настолько быстро развивается и продвигается быстрыми темпами, что 
мотивирует окружающих не отставать и идти вперед в ногу со временем. В связи с этим появляются новые 
технологии, программы и методологии, помогающие быстро находить информацию, сохранять свое ценное 
время, эффективно использовать ресурсы, добиваться больших успехов и завоевывать признания со стороны 
окружающих потребителей. Современные технологии управления организацией направлены на решение 
многих задач, связанных с производственным процессом, в том числе и на управление качеством. 

Моделирование бизнес-процессов является актуальным для отслеживания и постоянного улучшения 
деятельности организации. Так же моделирование является одним из методов улучшения качества и 
эффективности работы организации. Организация, применившая в построении функциональной модели 
подразделения «Отдел контроля качества» современную технологию IDEF заметила очень много плюсов и 
преимуществ от этой методологии. При сравнении картины до использования этой технологии можно сказать, 
что в подразделении «отдел контроля качества» часто возникали заблуждения например, в передаче какого 
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либо документа. Сотрудник мог ошибиться в цепочке передачи документа; либо другая ситуация: не знание 
сотрудниками именно с какими соседними подразделениями они взаимодействуют, приводит к потере времени 
и возникновению простоев в рабочее время. После применения современной технологии IDEF все становится 
наглядно понятно, на построенных функциональных моделях визуально виден весь документооборот, описание 
процесса и деятельности подразделения, его входы и выходы. Сотрудники не теряя свое время четко работают, 
передавая нужную информацию по определенному порядку, выстроенной с помощью технологии IDEF. 

Современный комплекс технологий IDEF. Технология IDEF – это одна из методологий функционального 
построения моделирования и графического описания. Он содержит: IDEF0, IDEF1, IDEF2, IDEF3, IDEF4, 
IDEF5, DFD. 

• IDEF0 – технологию функционального моделирования, позволяющую документировать процесс 
производства и отображать информацию об использовании ресурсов на каждом этапе проектирования системы; 

• IDEF1Х – технологию моделирования структуры данных; 

• IDEF2 – технологию динамического моделирования поведения системы во времени (не была 
полностью реализована); 

• IDEF3 – технологию моделирования бизнес-процессов в системе; 

• IDEF4 – технологию построения объектно-ориентированных систем; 

• IDEF5 – технологию онтологического (принципиального, структурного) исследования системы. 

Рассмотрим пример построения функциональной модели «Отдел контроля качества». 

IDEF0 – одна из методик построения функциональной модели. Применяют в качестве создания 
функциональной модели, которая отобразит структуру и функции системы, однозначно потоки информации и 
материальных объектов, которые связывают эти функции. Результатом использования методики IDEF0 к 
системам является функциональная модель IDEF0. Функциональная модель – это структурное представление 
функций, деятельности или процессов в рамках системы, находящееся в разработке моделирования. 
Методология IDEF0 также используется для моделирования широкой области как автоматизированных, так и 
неавтоматизированных систем. Для проектируемых систем IDEF0 может быть использована сначала для 
определения требований и функций и затем для реализации, удовлетворяющей этим требованиям и 
исполняющей эти функции. Для существующих систем IDEF0 может быть использована для анализа функций, 
выполняемых системой, а также для учета механизмов, с помощью которых эти функции выполняются. В 
основу IDEF0 входят следующие понятия: функциональный блок; интерфейсная дуга; декомпозиция; 
глоссарий. 

Целью моделирования является четкое описание, представление процесса и деятельности подразделения 
«Отдел контроля качества» и его бизнес-процессах. Модель должна отражать структуру бизнес-процессов 
подразделения «Отдел контроля качества», детали их выполнения и последовательность документооборота. 
Модель в нотации IDEF0 показывает собой совокупность иерархически взаимосвязанных диаграмм, 
упорядоченных по определенному алгоритму. Каждая диаграмма есть единица описания системы, 
располагающаяся на отдельном листе. В основу методологии IDEF0 входит графический язык описания бизнес-
процессов. Графический язык – целое и выразительное средство, способное наглядно представлять широкую 
область, производственных и других процессов и операций организации на любом уровне детализации. 
Контекстная диаграмма представляет собой вершину древовидной структуры диаграмм и описывает самое 
общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой. Для построения модели были использованы 
следующие источники информации: организационная структура, имеющиеся процедуры, методические 
указания подразделения, и другие внутренние документы. 
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Рис. 1. контекстная диаграмма деятельность «отдела контроля качества» 

Диаграммы потоков данных (DFD) являются основным средством моделирования функциональных 
требований к проектируемой системе. С их помощью эти требования разбиваются на функциональные 
компоненты (процессы) и представляются в виде сети, связанной потоками данных. Главная цель таких средств 
– продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, и могут выявлять 
отношения между этими процессами. Стрелки DFD показывают, как объекты на самом деле перемещаются от 
одного действия к следующему. Такая демонстрация потока вместе с хранилищами данных и внешними 
сущностями обеспечивает отражение в DFD моделях такие физические характеристики системы как: движение 
объектов, хранение объектов, источники и потребители объектов (внешние сущности).  

На рисунке 1 четко представлены все входы и выходы, а также ресурсы подразделения. Визуально ясно 
представлены из каких входов в результате получаются выходы. Такое построение модели сохраняет время 
сотрудника и отражает полную картину деятельности отдела. 

Для того, чтобы продемонстрировать документооборот применили DFD технологию, представляющий в 
подразделении «Отдел контроля качества» весь его цикл. Преимущества его в том, что он четко определяет 
внешние сущности, также анализирует потоки информации внутри системы и вне системы; проектирует сверху 
вниз, облегчая при этом построение модели "как должно быть", имеет наличие спецификаций процессов 
нижнего уровня, позволяющее преодолевать логическую незавершенность функциональной модели и 
построить завершенную функциональную спецификацию разрабатываемой системы. Шаги построения модели 
в технологии DFD начинаются с того, что первым делом разрабатывают структуру функциональной модели, то 
есть разрабатывается контекстная диаграмма. Вторым шагом является разработка контекстной диаграммы 
уровня основных процессов и группировка процессов по деятельностям; далее определяются связи, 
информационные потоки между процессами, идентифицируются базовые накопители и т.д. Следующим этапом 
разрабатывается иерархия диаграмм, образующая структурную функцию модели. Декомпозиции процессов 
детализируются и идентифицируются функции из процессов. Завершающим шагом в построении является 
анализ функциональной модели и его оптимизация. По этапам построения модели можно заметить как детально 
описывается вся модель, определяя все элементы и функции всего объекта построения функциональной 
модели. 

Применение современной технологии для организации при построении и описании деятельности 
подразделения «Отдел контроля качества» и его процесса «прием сырья», добавила плюсы в деятельность 
сотрудников, так как они могут видеть и ясно знают весь цикл деятельности и порядок документооборота 
своего подразделения. На рис. 2. Визуально представлена стрелками вся картина взаимодействия процессных 
точек и передача информации/документа. По завершенному построению модели в организации уменьшились 
ошибки, простои между сотрудниками и появилось больше времени на отдачу в успешную среду 
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функционирования деятельности подразделения и организации в целом, так как каждый сотрудник знает от 
куда-куда поступает документ, понимает и уже компетентен в порядке выполнения процесса и деятельности. 

 
Рис. 2. Описание процесса прием сырья подразделения «Отдел контроля качества» 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОЗАТОРОВ БЕТОННО-РАСТВОРНОГО УЗЛА ЦЕХА ПО 
РЕМОНТУ КОКСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Веретенов Михаил Александрович 
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Рассмотрен принцип работы модульной бетоносмесительной установки. Автоматизация 
дозирующего комплекса в составе установки, предназначенного для дозирования инертных 
компонентов бетонной смеси, является актуальной задачей. Автором предложено 
использование в составе автоматизированной системы управления бетоносмесительной 
установкой тензометрических датчиков немецкого производителя, обладающих 
улучшенными техническими, метрологическими характеристиками и повышенной 
надежностью. Использование тензометрических датчиков обеспечивает точность в процессе 
дозирования и повышает качество бетонной смеси. 

Ключевые слова: бетоносмесительная установка, дозирование, точность дозирования, 
автоматизированная система управления, тензометрический датчик 

AUTOMATION OF DOSING APPARATUS OF CONCRETE SOLUTION UNIT OF COKE 
EQUIPMENT REPAIR WORKSHOP 
Veretenov M.A., Kemerovo State University 

Kotlyarov R.V., Ph.D. in Technology 

The operation principle of the modular concrete mixing equipment is considered. Automation of 
dosing complex as part of an apparatus for dosing inert components of a concrete mixture is 
relevant task. The author suggests using of German-made strain gauges with improved technical, 
metrological characteristics and increased reliability as part of the automated control system of the 
concrete mixing equipment. The using of these strain gauges provides the accuracy of the dosing 
process and Improves concrete mix quality. 

Keywords: concrete mixing equipment, dosing, accuracy of the dosing process, automated control 
system, strain gauge 

Рассмотрим принцип работы модульной бетоносмесительной установки (БСУ) ПАО «Кокс» (рис. 1). 
Инертные материалы (песок, щебень) поступают на БСУ автотранспортом, цемент – цементовозами. Песок и 
щебень хранятся на открытом складе. Доставка заполнителей на нижнюю площадку (1) производится 
погрузчиком К-700. Подача цемента в силос (8) производится из цементовоза по цементопроводу, 
смонтированному на силосе и из склада цемента. Инертные заполнители с нижней площадки (1) грейферным 
загрузчиком (2) подаются в обогреваемые бункеры (4). При непрерывной работе установки, заполнители 
должны иметь положительную температуру при загрузке в бункеры. При периодической работе установки, 
заполнители могут загружаться в бункеры частично смерзшимися (крупность не более 200 мм) при условии 
необходимого времени на их подогрев: для щебня – 5-6 часов, для песка – 5 часов. Под бункерами инертных 
заполнителей расположены три переходные воронки с затворами и дозатор-конвейер (5), предназначенные для 
дозирования заполнителей (компонентов) и транспортирования их в ковш скипового подъемника.  

Дозирование компонентов осуществляется следующим образом [1]. Задатчики массы задают величину 
массы дозируемых компонентов. Сначала открывается затвор первого компонента. Заполнитель под действием 
гравитационных сил поступает на ленту дозатора-конвейера (5). Масса материала создает усилие на 
тензодатчиках, которое передается и отображается на указателе весоизмерительного устройства. Если заданное 
значение массы достигнуто, происходит отсечка порции, при этом затвор закрывается. И формируется сигнал 
для открытия затворов второго компонента. Затем происходит дозирование второго и третьего компонента 
аналогичным образом. По окончании дозирования третьего компонента формируется сигнал на включение 
конвейера-дозатора. Заполнители поступают в ковш скипового подъемника (6), который перемещается вверх по 
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направляющим, и через днище ковша производится автоматическая выгрузка заполнителей. Затем ковш 
возвращается в исходное положение. Включение привода конвейера производится только при нижнем 
положении ковша. 

 
Рис. 1. Схема модульной бетоносмесительной установки (БСУ) 

Дозирование цемента производится одновременно с дозированием компонентов. По команде с пульта 
управления, с помощью пневмоцилиндров открываются заслонки затворов, и цемент из силоса (8) подается в 
бункер весоизмерительного устройства (9). После достижения определенной массы порции цемента 
формируется команда на закрытие затвора грубой дозировки, а затем, по достижении заданного значения массы 
цемента, закрывается затвор цемента, подающий цемент в бункер. 

С дозированием компонентов и цемента происходит дозирование воды. На пульте управления 
формируется управляющий сигнал, который поступает на пневмораспределитель дозатора (11), пневмозатвор 
воды открывает на входе в дозатор. По достижении заданного значения массы воды, пневмозатвор подачи воды 
закрывается. После того, как выгрузка компонентов в бетоносмеситель (10) окончена, вырабатывается сигнал 
на открытие затворов, которые находятся на выходе из дозаторов цемента и воды, и происходит подача их в 
бетоносмеситель. После опустошения дозаторов подается сигнал на закрывание затворовцемента и воды. Далее 
включается реле, задающее время перемешивания компонентов. Реле времени настроено на длительность 
перемешивания, затем формируется сигнал на пневмозатвор бетоносмесителя. Пневмоцилиндр открывает 
затвор, происходит выгрузка бетонной смеси. При последующих циклах работы установки в автоматическом 
режиме время перемешивания и выгрузки бетонной смеси предыдущего цикла совмещается со временем 
дозирования заполнителей, цемента и воды последующего цикла. 

Бетонные и цементно-растворные смеси изготавливаются по утвержденным рецептурам. В качестве 
добавок применяются: 

- микрокремнезем, который является высокоактивной минеральной добавкой, предназначен для 
приготовления бетонов высших марок по прочности и водонепроницаемости, а также высокой коррозионной 
стойкости; 

- пластификатор С-3 применяется в качестве пластифицирующей добавки;  

- формиат натрия технический (ФН-С) применяется в качестве противоморозной добавки. 

Рассмотрим дозирующий комплекс в составе БСУ [2, 3]. Комплекс предназначен для дозирования 
инертных компонентов бетонной смеси (щебня, песка, отсева и т.д.) по заранее заданной рецептуре.  

Дозирующий комплекс – неотъемлемая составляющая любой растворобетонной установки (РБУ), не 
зависимо от того – стационарный это бетонный завод или мобильная РБУ. Задача упоминаемой выше 
составляющей РБУ – взвешивать и максимально точно дозировать подаваемые на конвейерную ленту инертные 
материалы. Значимость дозирующего комплекса переоценить невозможно, так как от качества работы 
дозаторов напрямую зависит качество получаемой бетонной смеси. Следует подчеркнуть, что функции 
дозированных комплексов не ограничиваются одним лишь дозированием сыпучих материалов согласно 

132 

 



выбранному рецепту. На дозаторы для сыпучих материалов еще возлагаются такие задачи, как: временное 
накопление и сохранение определенного запаса инертных материалов (это важно для того, чтобы обеспечить 
непрерывность производственного процесса); размораживание, высушивание и прогрев инертных материалов 
(в период морозов) для последующего их использования при приготовлении бетонной смеси.  

Конвейер-дозатор (рис. 2а) стоит на четырех тензодатчиках балочный типа Z6FC3 немецкого 
производителя НВМ. 

Дозатор воды и химических добавок (рис. 2б) подвешен на одном тензодатчике S-образной формы типа 
RSCC немецкого производителя НВМ. Известно, что при производстве бетона требования к водоцементному 
соотношению очень жесткие, поэтому точность дозирования воды не может быть произвольной. Весовое 
дозирование воды мало чем отличается от весового дозирования прочих составляющих бетона за исключением 
того, что в весовой бункер загрузка воды чаще всего идет самотеком, а вместо заслонок применяются 
электромагнитные клапана. Еще одной особенностью дозирования воды является возможность применения 
одного тензодатчика вместо трех, поскольку вода самопроизвольно становится по уровню в горизонт. Емкость 
с водой подвешивается на один тензодатчик «как ведро». Стоимость подобной системы несколько меньше, чем 
системы дозирования сухих компонентов, прежде всего за счет экономии на тензодатчиках. Данный дозатор 
может одновременно осуществлять дозировку как воды, так и химических добавок, при этом происходит 
перемешивание компонентов до попадания в бетоносмеситель, что повышает качество бетона и снижает время 
замеса. 

Дозатор цемента (рис. 2в) представляет собой цилиндрическую емкость с конусом в нижней части без 
внутренних фальцев и углов для достижения максимальной текучести материала. Выгрузка цемента из дозатора 
осуществляется при помощи шибера, который обеспечивает точное и быстрое дозирование цемента в 
бетоносмеситель. Взвешивание происходит при помощи электронной системы. Для достижения такой высокой 
точности дозатор цемента подвешивается на три тензодатчика. Дискретное дозирование цемента требуется при 
производстве разного рода бетонов или сухих строительных смесей. 

 

   
                          а                              б                  в 

 
Рис. 2. Оборудование дозирующего комплекса: 

а – конвейер-дозатор, б – дозатор воды и химических добавок, в – дозатор цемента 

В процессе дозирования необходимо обеспечить заданную точность. Это необходимо для обеспечения 
заданного состава рецептуры и поддержания качества готовой продукции по маркам бетона. 

Бетон является наиболее распространенным строительным материалом. Существует достаточно много 
разновидностей бетона, который используется в зависимости от конкретных условий и требований. При 
приготовлении бетонной смеси существуют правила подбора состава бетона, которые регламентируются 
требованиями ГОСТ 27006-86. Бетон – это смесь воды, цемента и наполнителя. Основные требования, которые 
предъявляются к составляющим, это то, что они не должны содержать посторонних включений и примесей. 
Вода должна использоваться только пресная. Для приготовления смеси имеется специальная таблица бетона, по 
которой можно ознакомиться с составом определенных марок бетона. Состав бетонной смеси на 1 м3 бетона 
представлен в таблице: 
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Заданная точность в процессе дозирования обеспечивается использованием тензометрических датчиков 

(тензодатчиков) немецкого производителя НВМ RSCC и Z6FC3 [4], технические характеристики которых 
приведены в таблице: 

 
Тензодатчики веса представляют собой средство измерения, которое преобразует механическую 

деформацию чувствительного элемента в электрический сигнал, это позволяет установить степень растяжения 
и сжатия чувствительного элемента. Тензодатчик представляет собой резистивный преобразователь, который 
можно считать одним из основных составляющих высокоточного оборудования для измерения веса. 
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Устройство тензодатчика включает чувствительный тензорезистор, который выполнен из тензоматериалов. 
Чаще всего в качестве чувствительного элемента используется фольга или алюминиевая проволока с малым 
сечением. Тензорезистор реагирует на изменение постоянного сопротивления на контактах, возникающее в 
результате воздействия сжатия. При растяжении чувствительного элемента тензорезистора увеличивается его 
длина и уменьшается поперечное сечение, это приводит к увеличению сопротивления тензорезистора, при 
сжатии, наоборот, оно уменьшается. Как правило, современные тензорезисторы представляют собой 
чувствительный элемент, нанесенный на гибкую подложку зигзагообразно. Тензорезистор приклеивается 
подложкой на поверхность объекта, деформацию которого необходимо измерить. Проводники тензорезисторов 
обычно изготовлен из тонкой металлической проволоки, фольги, или может напыляться для получения пленки 
полупроводника или металла. В качестве подложки обычно используется бумага, ткань, полимерная пленка, 
слюда и пр. Присоединение чувствительного элемента тензорезистора к электрической цепи осуществляется 
через выводные проволочные концы или контактные площадки. 

Тензодатчики НВМ RSCC и Z6FC3 обладают улучшенными техническими, метрологическими 
характеристиками и повышенной надежностью, поэтому позволяют повысить точность дозирования, а, 
следовательно, и эффективность работы бетоносмесительной установки и обеспечить выработку качественной 
бетонной смеси. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ 
БЫСТРОРАСТВОРИМЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ НАПИТКОВ 

Ветрова Надежда Толибджоновна 
Майтаков Анатолий Леонидович, Берязева Лилия Николаевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Майтаков Анатолий Леонидович, к.т.н. 
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Предложена модель создания гранулированных пористых систем для использования в 
технологии производства продуктов с заданным фазовым составом и строением. 
Разработаны и апробированы регулируемые технологические параметры производства. 
Проведены испытания физико-химических параметров разработанного продукта: 
фракционный состав, пористость, скорость увлажнения и растворения. Исследована 
зависимость показателя пористости от содержания влаги в сухом гранулированном 
продукте, а также времени увлажнения от температуры увлажняющей среды. 

Ключевые слова: моделирование, пористые системы, гранулирование, быстрорастворимый 
кисель, физико-химические параметры. 

MODELING TECHNOLOGIES FOR CREATING GRANULATED QUICKLY SOLID 
COMBINED DRINKS 

Vetrova N.T., Maytakov A.L., Beryazeva L.N. Kemerovo State University 
Maytakov A.L., candidate of technical sciences, Kemerovo State University 

A model for creating granular porous systems for use in the production technology of products with 
a given phase composition and structure is proposed. Diagnostics of granulation processes was 
carried out, which allows to establish that the law of constancy of the phase composition of the 
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dispersed system provides an objective image of the process of forming a structure in a threefold 
coordinate system and obtaining the phase portrait of the technology as a whole. Developed and 
tested adjustable technological parameters of production. Physical and chemical parameters of the 
developed product were tested: fractional composition, porosity, rate of moistening and dissolution. 
The dependence of the porosity index on the moisture content in a dry granular product, as well as 
the time of moistening on the temperature of the moisturizing medium, is investigated. 

Keywords: modeling, porous systems, granulation, instant products, , physicochemical parameters 
Разработка новых технологий производства новых продуктов питания с использованием ягод и плодов, 

произрастающих в данной местности, является существенным фактором, позволяющим получить заданные 
характеристики получаемого продукта. 

Это особенно важно для продуктов здорового питания, разработанных для обеспечения безопасности и 
поддержания заранее установленных питательных ценностей во время производства и хранения. Одним из 
наиболее важных факторов в решении этой проблемы является создание новых продуктов с определенным 
составом и свойствами на основе методов моделирования для получения гранулированных пористых систем 

Целью проведенных исследований было моделирование технологии создания гранулированных 
быстрорастворимых пористых комбинированных напитков  

Исходными материалами являлся жом аронии черноплодной, молочная сыворотка, лабораторные и 
производственные образцы готовой продукции. Исследования физико-химических свойств гранулированного 
киселя: пористость и других показателей проводились традиционными методами. 

В ходе исследований была использована фазовая диаграмма, основанная на законе сохранения 
постоянного фазового состава, что позволило провести анализ (теоретический и практический) 
технологического процесса получения продукции с заданными качествами на различных стадиях 
технологического процесса. Моделирование процесса дало возможность применить методы стандартизации, 
что повышает эффективность контроля конечного продукта. 

В ходе проведения экспериментов были проведены исследования физико-механические показатели 
быстрорастворимого гранулированного киселя с добавлением жома черноплодной рябины и молочной 
сыворотки. 

Гранулированные продукты имеют капиллярно-пористую структуру, которая значительно влияет на 
свойства конечного продукта. На рис.1 приведена технологическая схема разработанного продукта, включая 
сырье и этапы производства, с определением технологических параметров, условий хранения и условий, 
которые могут быть адаптированы. 
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Рис. 1. Схема производства быстрорастворимого гранулированного  

киселя из плодов черноплодной рябины с использованием молочной сыворотки 

Исследования показали, что пористость полученного продукта напрямую зависит от содержания в нем 
влаги: чем выше содержание влаги, тем ниже пористость гранул. В то же время пористость сухого 
гранулированного киселя, с использованием ферментируемого шрота, немного отличается от пористости 
киселя, содержащего обычный шрот. Исходя из имеющихся данных, наиболее важные качественные 
характеристики растворимых продуктов могут быть полностью охарактеризованы сочетанием двух основных 
параметров: - скорости гидратации и относительной скорости растворения. 

В ходе проведения исследований изучалась зависимость времени увлажнения, т.е. увлажняющая 
способность, получаемого продукта и ингредиентов, входящих в его состав (крахмала, сахарной пудры) от 
температуры увлажняющей среды (в данном случае вода). 

Как было установлено в ходе проведения исследований минимум кривой скорости растворения 
находится в диапазоне меньших размеров агломератов. При этом скорость растворения обратно 
пропорциональна размеру гранул. Активация процесса с помощью механического перемешивания снижает 
скорость растворения агломератов 

В результате проведения исследований были установлены: 

- возможность использования фазовой диаграммы для проектирования и моделирования 
технологических процессов производства пищевых продуктов. 
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- определены физико-механические параметры гранул растворимого киселя на основе аронии 
черноплодной: фракционированный состав, пористость, скорость увлажнения, а также скорость растворения 
продукта. 

- определены регламентированные технологические параметры для производства нового продукта. 
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАКОПЕРЕМЕННОГО ДАВЛЕНИЯ В 
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В настоящее время эффективным способом интенсификации технологических процессов 
является наложение на систему поля механических колебаний. Проблемой для широкого 
применения данного способа, является значительная сложность прямого измерения 
показаний перепада давления вследствие высокой инерционности приборов. В работе 
проведен теоретический анализ процесса измерения знакопеременного давления по обе 
стороны перфорированного диска, совершающего гармонические колебания в жидкой 
гетерогенной среде, а также предложена математическая модель для определения данной 
величины. 

Ключевые слова: знакопеременное давление, перепад давления, механические колебания, 
жидкая среда, вибрационная тарелка, вибрационный аппарат, амплитуда колебаний, частота. 

DEVELOPMENT OF MEANS OF MEASURING ALTERNATIND PRESSURE IN 
PULSATING LIQUID MEDIA 

Zenkova A. A., Ivanov P. P., FSBEI HE Kemerovo State University 
Ivanov P. P., Ph. D., Kemerovo State University 

Currently effective way intensification of technological processes is imposed on the system field of 
mechanical oscillations. The problem for the wide application of this method is the considerable 
difficulty of directly measuring the differential pressure readings due to the high inertia devices. In 
the theoretical analysis alternating pressure measurement process on both sides of the perforated 
disk oscillates in a heterogeneous liquid medium, as well as a mathematical model for determining a 
given value. 

Keywords: alternating pressure, differential pressure, mechanical vibrations, liquid environment, 
vibration plate, vibration apparatus, amplitude of oscillation, frequency. 

Интенсификация технологических процессов ориентирована на повышение производительности и 
качества выпускаемой продукции, а также экономической эффективности производства. При создании 
современных массо- и теплообменных аппаратов для повышения их эффективности применяют принцип 
подведения к обрабатываемой в аппарате среде внешнего силового или энергетического воздействия [2, 5, 6]. 
Реализация такого принципа может осуществляться: подводом тепловой энергии, энергии электромагнитного 
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излучения, подводом механической энергии за счет установки механических перемешивающих устройств, 
организацией направленной циркуляции потоков в аппарате и т.д. [2]. 

Обзор литературы показал, что одним из эффективных методов подвода внешней энергии к 
обрабатываемой гетерогенной жидкой системе считается наложение поля низкочастотных механических 
колебаний на взаимодействующие фазы, что достигается за счёт размещения в объёме аппарата 
перфорированных тарелок (тарелки), совершающих возвратно-поступательные движения в вертикальной 
плоскости [1-3, 8]. Установки такого типа позволяют существенно оптимизировать тепло- и массообменные 
процессы в гетерофазных и гетерогенных жидких средах [7]. Решающую роль в интенсификации процессов в 
аппаратах такого типа будет иметь перепад давления по обе стороны вибрационной тарелки (рис. 1) 
совершающей возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости с заданной амплитудой и 
частотой, совместное влияние которых в околорезонансной и зарезонансной областях будет переводить 
обрабатываемую систему в состояние вибрационного ожижения в котором не действуют классические законы 
гидромеханики, и в тоже время позволяет добиться значительного ускорения тепло- и массообмена. 
Многочисленные эксперименты на аппаратах такого типа показывают, что рациональными значениями этих 
параметров являются: амплитуда 3-8 мм, частота 10-20 Гц [2, 5]. 

Непосредственное измерение перепада давления с помощью классических конструкций 
дифференциальных манометров осложнено осциллирующим эффектом, а также высокой инерционностью 
приборов, что не позволяет фиксировать значения знакопеременного давления. Таким образом, целью работы 
является теоретический анализ и разработка математического аппарата для определения величины перепадов 
давления по обе стороны вибрационной перфорированной тарелки, что позволит произвести оценку и подбор 
средств измерений. 

Экспериментальная установка (рис. 1) представляет собой цилиндрический сосуд, заполненный жидкой 
гетерогенной средой, внутри которого тарелка радиусом R совершает гармонические колебания с амплитудой A 
и частотой ω. Тарелка имеет вертикальные, цилиндрические отверстия, при этом ее диаметр составляет 0,98 от 
внутреннего диаметра цилиндра, таким образом, величина зазора между краем тарелки и стенкой цилиндра не 
превышает 2 мм. Вследствие чего приток жидкости при движении вибрационной тарелки происходит в 
основном через отверстия перфорации. В результате чего формируется система затопленных струй, напор и 
геометрические характеристики которых будут определяться величиной перепада давления по обе стороны 
тарелки [4]. 

Вибрационная тарелка установлена на расстоянии h0 = (0,5-1)⋅R от дна корпуса, что позволяет исключить 
формирование застойной зоны вдоль дна аппарата [5]. Высота столба жидкости над тарелкой составляет не 
менее R, в противном случае наблюдается интенсивное разбрызгивание жидкой фазы, сопровождающееся 
захватом воздуха и формированием газо-жидкостной эмульсии [5]. 

 
Рис. 1. Расчётная схема установки  

Предположим, что жидкость будет идеальной и невязкой, а создаваемый поток, симметричен 
относительно вертикальной оси. Запишем дифференциальное уравнение лучевой (радиальной) скорости ur , 
считая её не зависящей от координаты z. 

r
p

r
uu

t
u r

r
r

∂
∂
⋅−=

∂
∂
⋅+

∂
∂

r
1

,  (1) 

где r - плотность жидкости, p – давление, создаваемое под тарелкой при ее движении вниз. 

Представим радиальную скорость и гидродинамическое давление в виде: 
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,'uUur +=    'pPp += ,  (2) 

Где U и P – представляют собой статистические, а 'u и 'p  - стремительно изменяющиеся характеристики 

в зависимости от времени элементы соответствующих величин. При этом мгновенные значения 0' =u и 

0' =p , в данном случае скобки представляют собой нахождение средней величины за период 
ω
π2

=T . 

Предположив, что движение жидкости медленное и стационарное, тогда для скорости U можем составить 

следующее дифференциальное уравнение: 
dr
dP

dr
duu

dr
dUU ⋅−=⋅+⋅

r
1''   (3)  

Распишем для мгновенной характеристики условие сохранения объема жидкости внутри 
цилиндрического сосуда радиусом r в зазоре между перфорированной тарелкой и дном сосуда в процессе 
вибрации тарелки. 

2
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2
0 )()sin( rhrtAh =+⋅⋅+ hω ,  (4) 

где h - значение радиального смещения частиц жидкости под воздействием вибрации. 

Предполагая, что 1
0
<<

h
A

 и 1<<
r
h

,  

следовательно запишем: t
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После интегрирования равенства (3) можно вывести следующее уравнения вибрационной механики – 

аналог соответствующего уравнения Бернулли: ( )*

2

2
PPPpU

++−= ν , (6) 
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ν - вибрационное давление, а *P  - константа интегрирования. Из этого следует, 

что на перфорированную тарелку действует постоянная вибрационная сила 
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Где grg =  - удельный вес жидкости. 

Под влиянием вибрационной силы V в жидкости возникает мгновенное избыточное давление 

определяемое по следующему выражению: 2
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Таким образом, получив формализованное описание значения перепада давления по обе стороны 
перфорированной тарелки, появляется возможность создать математический аппарат для получения искомой 
величины. В этой ситуации на первый план выходит проблема практической апробации полученного 
результата.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМОЕЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

Жижин Сергей Семенович 
Шевцова Татьяна Геннадьевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Шевцова Татьяна Геннадьевна 

serzh.zhizhin@yandex.ru 

Рассматриваются вопросы организации дистанционного мониторинга объектов управления с 
применением технологии облачного сервера. В качестве примера показана организация 
обмена данными объекта мониторинга, в роли которого выступает блок управления 
автомоечным оборудованием на базе микропроцессорного контроллера ПЛК 100 Р.М, с 
облачным сервером «Owen Cloud» фирмы «Овен». Предлагаемое решение актуально для 
малых и развивающихся предприятий, не имеющих возможность содержать собственные 
серверы и штат для их обслуживания. 

Ключевые слова: дистанционный мониторинг, системы управления, обмен данными, 
сервер, облачный сервис 

ORGANIZATION OF REMOTE MONITORING OF CAR WASH CONTROL SYSTEMS 
Zhizhin S. S., Shevtsova T. G., Kemerovo State University 

Shevtsova T. G., Kemerovo State University 

The issues of organization of remote monitoring of control objects with the use of cloud server 
technology are considered. As an example, shows the sharing data of the monitoring object, which 
acts as the control unit of the car wash equipment based on microprocessor controller PLC 100 P. 
M, with a cloud server, "Owen Cloud" company "Owen". The proposed solution is relevant for 
small and developing enterprises that do not have the ability to maintain their own servers and staff 
for their maintenance. 

Keywords: remote monitoring, control systems, data exchange, server, cloud service 
В современных экономических условиях выживание и процветание малых предприятий зависит от 

оптимального соотношения затрат и полученной прибыли. Перед малым предприятием встают задачи 
мониторинга, управления, телеметрии и учета поступления денежных средств. К подобным предприятиям 
можно отнести автомоечные комплексы. В статье рассмотрен наименее затратный способ организации 
информационного обмена между системами управления автомоечным оборудованием и облаком (облачным 
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сервером) с возможностью архивации и дистанционного мониторинга полученных данных. Преимущества 
данного способа состоят в следующем: 

1.Не нужен сервер, штат для его обслуживания, серверная комната. 

2. Доступ к данным может быть осуществлен в любое время, с любого компьютера, подключенного к 
сети Интернет. 

3.Есть возможность представления архивных данных, собранных на сервере, в формате Excel, и их 
экспорта на пользовательский компьютер. 

4.Есть возможность привязки объекта мониторинга к карте местности. 

5.Есть возможность получать данные и управлять переменными объекта в мобильном приложении на 
смартфоне. 

6. Все программы для работы с облаком и подключение контроллера к облаку совершенно бесплатны, 
что немаловажно для предприятий с ограниченным бюджетом. 

По сути, работа автомоечного комплекса заключается в предоставлении доступа клиентам, желающим 
привести в порядок свой автомобиль собственными силами, к моечному оборудованию. Процесс 
взаимодействия получателя услуги и блока управления состоит из следующих этапов: 

1) Установка автомобиля на моечное место. 
2) Заказ и оплата услуги (при этом при отпуске услуги заказ и оплата могут меняться местами): на этом 

этапе взаимодействия включаются в работу следующие блоки, купюроприемник , монетоприемник, либо 
считыватель карт при внесении суммы задатка, контроллер управления при выборе вида услуги, модуль связи 
(при прохождении оплаты картой), при технической неисправности происходит переход к пункту (4) без 
приема задатка. 

3) Использование моечного оборудования: на этом этапе контроллер следит за таймингом 
предоставления услуги и количеством оставшегося задатка, при исчерпании лимита задатка происходит 
переход к этапу(4).  

4) Завершение взаимодействия: на этом этапе предоставление услуги прекращается, при неспособности 
автомата по техническим причинам предоставить услугу сумма задатка не принимается.  

Для реализации проекта мониторинга будет использовано оборудование отечественного производителя, 
а именно фирмы «Овен». Такое оборудование при приемлемом соотношении цены и качества обладает 
существенным преимуществом, так как использует для программирования своих контроллеров открытое 
программное обеспечение, существенно удешевляя его интеграцию в оборудование. Для фискализации и 
кассового учета будет использовано оборудование Vendotek VХ. 

Рекомендации по подключению, настройке и конфигурированию контроллера ПЛК100 Р.М 
представлены в руководстве [3], при подключении к облаку следует учесть некоторые тонкости, сведения о 
которых можно получить из источника [5], кроме того, при подключении желательно воспользоваться 
помощью службы технической поддержки фирмы «Овен», где могут дать подробную пошаговую инструкцию. 
При подключении желательно, чтобы на компьютере клиента был установлен CoDeSys (Controller Development 
System) той версии, в которой конфигурировался контроллер. Для организации удаленного подключения к 
рабочему столу клиента и для настройки контроллера может использоваться программа TeamViewer. Алгоритм 
действий при наладке связи с облаком следующий: 

1. Подключение компьютера для настройки сетевого обмена по схеме: USB – USB ПЛК100 Ethernet----
Ethernet Modem с подключением к интернету. 

2. Установление на смартфон мобильного приложения Owen Cloud/ 

3. Подключение контроллера ПЛК 100 к сервису согласно описанию в руководстве по эксплуатации [5] в 
пункте «5.8. Пример подключения ПЛК1хх через Ethernet по протоколу Modbus TCP », при этом важно 
учитывать версии прошивки и таргет-файла, и пересчет адресов из десятеричной системы счисления в 
шестнадцатеричную. 

4. После того, как настроен обмен данными между контроллером и облаком, можно по желанию 
приступить к наладке обмена данными с OPC-серверами. 

5. Далее можно интегрировать данные, получаемые в OPC-сервере в SCADA-систему и(или) ERP–
систему, для создания отчетности по движению средств и материалов. 

Рассматриваемая система управления автомоечным оборудованием представляет собой единый блок 
категории размещения 1, со степенью защиты IP 65, в климатическом исполнении УХЛ, с экраном, кнопками 
выбора режима работы, купюроприемником, монетоприемником, хоппером и фискальным терминалом. Внутри 
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блока располагаются автоматы защиты, блоки питания, промежуточные реле, регистратор уровней и 
контроллер. Питается блок от сети переменного однофазного тока напряжением 220В. Связь с сетевым 
устройством осуществляется по кабелю FTP (foiled twisted pair - витая пара с общим экраном из фольги и 
медным проводником для отвода наведенных токов) для внешней прокладки, 4 пары (solid), категория 5e. 
Планируется комплектовать автомоечный комплекс тремя – пятью такими блоками. Каждый блок управления 
непосредственно связан с облаком. Такая система является распределенной, следовательно, выход из строя 
одного из управляющих блоков не повлияет на работу системы в целом. Единственной точкой, где сходятся 
информационные потоки от управляющих блоков, является сетевое устройство, поэтому предъявляются 
повышенные требования к его надежности, в перспективе нужна проработка вопроса о резервировании данного 
узла.  

Отчеты о работе управляющих блоков будут формироваться в виде архива в формате Excel 
непосредственно в облаке и выгружаться на указанное устройство по расписанию, либо по запросу. Данный 
формат документа позволяет его обрабатывать в программах SCADA и ERP. Планируется установить на 
мобильные устройства лиц, заинтересованных в управлении и получении отчетов, бесплатные приложения 
«Owen Cloud», которые позволяют в реальном времени отслеживать параметры блоков управления, и при 
наличии определенных прав доступа менять параметры блоков. В контроллере будет загружена программа 
работы блока управления с несколькими переменными (то есть параметрами стоимости услуг), значения 
которых могут изменяться дистанционно из приложения облачного сервера или мобильного приложения. 
Кроме того, с контроллера периодически отправляются данные о собранных суммах, количестве 
пенообразователя, воска, технической исправности. 

Блоки управления автомойками работают по принципу вендингового автомата. В соответствии с 
недавними изменениями в законодательстве Российской Федерации [4], следует обеспечить кассовую 
отчетность и фискализацию, поэтому автомат должен быть укомплектован принтером кассовых чеков или 
аналогичным устройством.  

Для повышения качества услуг необходимо учитывать пожелания лиц, заинтересованных в безналичном 
расчете, иметь возможность оплачивать услуги автомойки либо картой, либо бонусами с бонусной карты, либо 
переводом на некий расчетный счет. Решение этих задач наталкивается на ряд проблем. Каким образом 
подключить кассу? Как вести налоговую отчетность? Как организовать допуск к получению услуги? Каким 
образом списывать средства или бонусы за услугу? Каким образом должен работать принтер чеков при 
списании средств с карты, или при получении средств за услугу непосредственно на месте? Идеальным 
решением была бы организация процесса товарно-денежного обмена по схеме, описанной в [1], но оно требует 
времени и изучения программных средств или привлечения высококвалифицированных разработчиков-
программистов, услуги которых стоят довольно дорого, и, кроме того, основным препятствием для его 
реализации является несовершенство законодательной базы в данном вопросе. В условиях ограниченности во 
времени желательно найти уже готовое решение, применимое здесь и сейчас. Поиск информации показал, что в 
России подобные решения в области фискализации и кассового учета предлагают всего несколько фирм. Для 
рассматриваемого проекта было выбрано оборудование Vendotek VX фирмы «Терминальные Технологии» [6], 
которое, благодаря устойчивости к воздействию внешней среды, оптимально для уличного применения, в том 
числе и для автомоек самообслуживания. Применение в данном проекте облачных решений существенно 
удешевляет реализацию сетевой структуры автомоечных комплексов и ускоряет его появление в виде готового 
продукта. 
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Доклад посвящен особенностям проектирования многоассортиментных малотоннажных 
сложных пищевых технологических систем, проектируемых в агропромышленном 
комплексе. Обобщены сведения об условиях самоорганизации системных технологических 
комплексов и об их основных характеристиках: открытости, нелинейности и нестабильности. 
Изложены принципы проектирования таких комплексов и диалектика взаимоусиления 
соединенных в комплекс технологий. Сделано заключение о первоочередных шагах в 
реализации инженерии сложных технологических систем. 

Ключевые слова: технология, система, самоорганизация, многоассортиментная, 
малотоннажная, модуль; структурный. 

MODELING AND SYNTHESIS OF MULTI-ASSORTMENT SISTEM SMALL_TONNAGE 
FOOD TECHNOLOGY 

Zverikova M.A., Maytakov A.L., Beryazeva L.N., Vetrova N.T., Kemerovo State University 
Maytakov A.L., candidate of technical sciences, Kemerovo State University 

The article is devoted to the peculiarities of designing multi-assortment low-tonnage complex food 
technological systems designed in agriculture. The data on the conditions of self-organization of 
system technological complexes and their main characteristics: openness, nonlinearity and 
instability are summarized. The principles of designing of such complexes in APC and dia-lektika 
of supportiveness connected in complex technologies. The conclusion about the first steps in the 
implementation of the engineering of complex technological systems in research organizations and 
universities. 

Keywords: technology; system; self-organization; multi-assortment; low-tonnage; module; 
functional-structural approach. 

Понятие «технология» в настоящее время становится более ёмким и актуальным понятием. Технология 
из области чисто производственной уже прочно рассматривается интегрировано со сферой научной и стала 
предметом самостоятельных теоретических исследований. В реальных условиях взаимодействия трех систем – 
технологической, внешней сырьевой и внешней потребительской предопределяет качество выпускаемой 
продукции. Только рассмотрение их интегрировано - в комплексе, с учетом их совместной сущности, дает 
возможность оптимизировать производство и вывести его на совершенно новый уровень. Без познания сути 
явлений нельзя создать новое целое.  

Диалектическое развитие пищевых технологий до настоящего времени не было предметом исследования. 
Решались задачи совершенствования технологий, оборудования, средств управления и автоматизации, разрешалось 
каждый раз какое-либо внутреннее противоречие технологии, например, взаимосвязь «производительность - 
качество». 

Суть же предлагаемого подхода заключается в том, что вводится понятие «параметр порядка», который 
описывает небольшое возможное число существенных типов движения подсистем, обладающих значительным 
числом степеней свободы. Подсистемы - модули входят в сложноорганизованные системы и находятся в 
сложных взаимодействиях друг с другом. Все типы возможного движения-взаимодействия процессоров в 
подсистемах тоже оказываются «подчиненными» (принцип подчинения) и могут быть достаточно предсказуемо 
выражены через параметры порядка, при помощи иерархии упрощенных моделей как систем процессов, так и 
самих процессов, включающих небольшое число наиболее существенных степеней свободы.  
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Рассмотрим эволюционное развитие организаций различных пищевых технологий: технологий муки, хлеба, 
кондитерских изделий, вина, водки, сахара, растительного масла, колбасных изделий и копченостей, молока и 
молочных продуктов и др. от прошлого до современных пищевых технологий и постараемся заглянуть вперед. Как 
они могут быть организованы? И что собой будут представлять эти технологии в будущем [1]? Это нужно для того, 
чтобы сознательно начать движение вперед к высокоорганизованным технологиям, не требующим активного участия 
человека. 

Уже сегодня мы имеем пример высокоразвитых автоматизированных и роботизированных предприятий, 
на которых участие человека в формировании продукта сведено до минимума. В этих условиях, на предприятии 
технолог выполняет совершенно другие функции. Первоочередная роль отводится роботам, машинам, 
аппаратам, компьютерной технике и специалистам их обслуживающим. Появляются совершенно новые 
требования к индивидуальной подготовке специалистов для таких производств. На таких предприятиях, как 
правило, нет проблем с качеством сырья (большие объёмы производства заставляют поставщиков из-за 
конкуренции на рынке, бороться за потребителя), стабильность качества обеспечивается стабильностью 
технологических параметров производства, человеческий фактор в формировании качества сведен до 
минимума.  

Основной принцип шестого технологического уклада в агропромышленном комплексе следующий: 
человек обслуживает не гектары поля и не отдельных животных, а средства автоматизации. Именно этот 
принцип есть та основа промышленного производства продукции растениеводства и животноводства для 
перерабатывающих и пищевых предприятий, которая гарантирует достаточно стабильные показатели качества 
исходного сырья для организации автоматических технологий его переработки.  

Если рассматривать проблему формально, то развития любой, в том числе пищевой технологии, заключается 
в том, чтобы, из области суммативных систем, войти в область целостных систем. Это можно осуществить 
структурным упрощением технологии или стабилизацией процессов. Причем упрощение технологии производства 
возможно за счёт изменения, например, аграрной технологии.  

Вхождение технологического потока производства любого продукта в область высокоорганизованных систем 
требует роботизации, как модулей производственных процессов, так и всего процесса в целом. Это приведёт 
организацию технологии к идеальному состоянию, обеспечивающему минимальную энтропию состояния 
технологической системы при данных допусках на параметры технологических свойств полуфабрикатов. Понятие 
«система» в последние годы существенно обогатилось за счёт более глубокого смысла с точки зрения информации и 
управления, а также признания возможности процессов самоорганизации, как в неорганических системах, так и в 
биологических [2] и тем более в антропогенных системах с участием человека.  

В цепи управления для самоорганизующихся систем машинных технологий (автоматизированные и 
автоматические линии), в которые включен человек, управляющей подсистемой может быть механическое, 
электронное или другое техническое устройство. В механизированных линиях управляющая подсистема - человек. 
Развивающей же подсистемой может быть как человек, так и техническое устройство, имеющее тезаурус, т.е. полное 
программное обеспечение и систематизированный банк данных, позволяющий роботизированной системе в нем 
ориентироваться, в том числе отличать объекты внешнего мира и действовать самостоятельно (роботы третьего 
поколения).  

Анализ пищевых производств и технологий дает возможность произвести классификацию методов и 
процессов используемых при изготовлении того или иного продукта, оценить его ассортимент, показатели 
качества продукта, производительность и объём производства. 

На основании исследований производительности оборудования созданы математические модели, 
позволяющие оценивать их взаимосвязь с системной технологией. Это позволит моделировать как аппаратуру, 
так и технологию и создать модернизированные операторные модели подсистем формирования продукта. 
Таким образом, могут быть созданы предпосылки для создания роботизированных машин и аппаратуры 
будущего, позволяющей регулировать физико-химические процессы на всех стадиях образования готового 
продукта. 

В задачи синтеза малотоннажного многоассортиментного производства входит подбор оптимальной 
технологической и организационной структуры системы и её аппаратурное оформление [3]. Таким образом, 
синтез систем для малых перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий, по своей сути является 
структурно-параметрическим и не может проводиться без анализа сущности процессов, технологий, состояния 
сырья и полуфабрикатов на всех стадиях технологического потока с учётом физико-химических, 
биофизических, биохимических закономерностей и нечётких причинно-следственных связей между модулями. 

При этом целесообразно построить технологические подсистемы в виде индивидуальных и 
совмещённых технологических блоков, дающих возможность использовать оборудование без его 
модернизации. В этом случае технологический поток формируется по принципу блочно-модульного 
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компонования подобных технологических процессов и оборудования. Структурный синтез такого 
технологического потока не возможен без оптимальной декомпозиции технологических процессов по критерию 
аппаратурно-машинной аналогии их технологических этапов, что предполагает широкое использование 
унификации, позволяющей значительно сократить затраты и сроки на освоение новой техники. Оптимизация 
многоассортиментного малотоннажного потока происходит на этапе параметрического синтеза, по пути - от 
системы процессов к системе аппаратов и машин. Эффективность такой гибкой технологической системы 
определяется качеством проектирования технологического процесса, который должен обеспечивать большую 
вероятность правильного её функционирования даже при воздействии неблагоприятных факторов, вызванных, 
в том числе, преобладанием в ней (до 90% всего оборудования) аппаратов периодического действия  

Синтез системы предполагает не просто присоединение одного процессора к другому, одной подсистему 
к другой, а структурирование их в соответствии с разработанной технологией, а чтобы в дальнейшем, на основе 
анализа вывести ее на оптимальный режим или предложить пути её дальнейшего развития с учётом типа и 
класса продукта, используемого сырья, технических условий приёмки, программы выпуска, а также сведений 
об оборудовании, физико-химических и микробиологических процессах [3]. 

Процесс конструирования технологического потока выполняется полным перебором вариантов в 
ограниченном типом производства множестве. Процедуру синтеза технологического потока начинают с 
системно информационного обеспечения технологий, которое моделируется с помощью операторных моделей, 
являющихся графическим изображением системы процессов. При этом намеренно не затрагиваются вопросы 
машинно-аппаратурного оформления, поскольку технологический процесс может быть реализован различными 
технологическими системами, которые со временем могут изменяться. Элементная же база операторных 
моделей более консервативны и это позволяет строить типовые функционально-структурные модели. Конечной 
же целью синтеза многоассортиментного производства с периодическим способом организации 
технологических процессов является создание, при минимально возможных затратах, технологического, 
аппаратурного и организационного обеспечения выпуска продукции заданного качества и требуемого 
ассортимента. 

Технологический поток малотоннажного производства наиболее удобно организовать по блочно-
модульному типу, тогда в процессе синтеза вначале формируется набор типовых подсистем - модулей, из 
которых в зависимости от производимого продукта, для каждой технологической схемы, формируется свой 
поток, который может быть описан различным образом организованными системами. 

Технологический поток, организованный в периодическом варианте, состоит из отдельных, 
осуществляемых последовательно технологических стадий. Подсистемы его функционируют в соответствии с, 
определённой технологией, схемой. Поэтому оптимизация технологического потока периодического действия 
означает одновременную оптимизацию расписания работы подсистем и объёмы ёмкостей резервирования 
продукции на каждой стадии. 

Первым этапом создания сложной вновь создаваемой системы на стадии проектирования производства 
любой группы продуктов является выбор базовой технологической схемы, которая, по возможности, включает 
в себя все используемые подсистемы, для всей гаммы выпускаемых продуктов. Дезинтеграция 
технологического потока на индивидуальные и совмещённые периодического типа подсистемы позволяет 
универсализировать производство. При этом необходимо обеспечить реальную совместимость 
технологических процессов, реализуемых на индивидуальных и совмещённых схемах. Например, измельчение 
шрота или крахмала и сахара можно производить без дополнительной межоперационной обработки 
оборудования, а вот, при выпаривании сока свёклы и сока яблока между ними требуется мойка и обработка 
выжимного пресса, выпарного аппарата и другого сопутствующего ему оборудования и ёмкостей. 

Модульная организация системы процессов технологии в периодическом варианте допускает 
значительный разброс технологических параметров в каждой подсистеме, входящей в различные 
технологические схемы, в которых каждая стадия процесса обладает относительной самостоятельностью. 
Синтез многовариантных схем можно понимать как наилучшее соответствие набора технологического 
оборудования группе технологических процессов и оптимизация структуры машинно-аппаратурной системы. 

Формирование технологической структуры синтезируемой системы связано с классификацией 
технологически всех процессов по признаку их аппаратурной аналогии. Всем технологическим процессам 
проектируемого или исследуемого производства придаются образные описания, которые, по выбранным в 
результате экспертной оценки признакам, классифицируют в группы. При определении сходства 
технологических потоков различных производств, устанавливают на основе образного моделирования сходства 
составляющих их технологических подсистем, переходя к рассмотрению их с точки зрения системы процессов.  

Рассмотрим формирование технологического потока на примере агломерирования полидисперсных 
многокомпонентных структур таких как гранулы, брикеты и т.п. Одним из эффективных путей увеличения 

146 

 



обеспечения и сохранения качества элементов системы является надёжное соблюдение качественных 
показателей сырья и технологических режимов процессов в технологическом потоке. Требуемое сочетание 
воздействий, обеспечивающих необходимое качество продукта, в общем виде выражается уравнением [3]: 

aK  V) , , , (R,S ⋅=⋅gβaσ       (1) 

где: S  - вектор-функция, описывающая распределение показателей качества (рис.2); 
R и β - обобщенные показатели микро и макрогеометрии готового продукта или полуфабриката; 
σ - обобщенный показатель межпроцессовых или межмодульных связей; 
α - показатель, характеризующий обобщенные физические, химические, физико-химические или иные 

свойства производимого продукта; 
γ - показатель связи внутри производимого продукта (структурообразующие, заполняющие и т.д.)  

V  - вектор условий эксплуатации или использования; 
a - множество методов, используемых в совокупном технологическом процессе формования гранулы; 
K  - вектор состояния. 

Исходя из этого, был предложен алгоритм расчета комбинированных физико-химических и физико-
механических методов на основе вектора внешнего воздействия. 

Решение задачи о целенаправленном формировании свойств продукта под влиянием внешних 
воздействий производится посредством рассмотрения и описания взаимодействия его с потоками носителя 
воздействий, формализуемых вектором состояния. В это методическое описание входит ряд математических 
моделей, связывающих параметры вектора состояния с изменением качественных характеристик структуры 
продукта, как при решении энергетических и структурных задач, так и при описании формируемости влажных 
дисперсных систем. Неравновесный термодинамический процесс создает условия для состояния, когда приток 
энергии извне не только компенсирует (гасит) рост энтропии, но и снижает ее количество[1,2]. 

Так, например, процесс гранулирования инстантированных полидисперсных продуктов в грануляторах 
показывает, что данный процесс включает в себя три стадии образования гранул : образование зародышей, рост 
и уплотнение гранул. При этом скорость гранулирования существенно сдерживается явлениями 
зародышеобразования, которое зависит от таких факторов, как влажность дисперсной смеси, физико-
химические свойства жидкой и твёрдой фаз и др. 

Решение о применении того или иного способа принимают по технико-экономическому критерию Св, 
который увязывает стоимость производства с качественными показателями готового продукта: 

Св≥ Кд Сн,       (2) 

где: Св - стоимость варианта 1,  

Сн- стоимость варианта 2. 

Был предложен алгоритм решения задачи обеспечения требуемых показателей качества, который 
включает следующие основные этапы: 

- классификация технологий получения гранул по процессам; 
- анализ процессов на технологичность; 
- выбор технологической последовательности процессов; 
- формирование технологического потока; 
- проектирование процессов и процессоров. 

Принцип дезинтеграции сложной системы по модулям даёт возможность независимой их разработки, с 
последующей сборкой из них, в зависимости от цели и, с учётом производительности и показателей качества, 
различных структур технологических потоков. Это позволяет процесс синтеза операторной модели любого 
производства представить в виде этапов: 

- определить цель моделирования системы; 
- задать признаки, характеризующие как саму систему, так и системообразующие элементы; 
- сформировать иерархию системы. 

Вывод. При определении признаков создаваемой системы малотоннажного многоассортиментного 
производства и составляющих её подсистем проводят предпроектный анализ методов формирования такого 
типа производств в смежных отраслях таких, например, как химическая, лёгкая промышленность, что 
позволяет разработать их технологические схемы по аналогии с имеющимися прототипами. При наличии 
нескольких аналогов устанавливается критерий отбора (экономический, аппаратный, качественный и т.д.) и для 
сравнения выбирается лучший из них по обобщённому комплексному показателю. При отсутствии аналога 
сопоставление объекта проектирования проводят по показателям качества перспективного образца. Под 
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перспективным образцом понимается образное структурное и, по возможности – параметрическое, описание 
наиболее вероятного варианта технологии, составленное на основе анализа достижений и развития в данной 
области технологии или техники. 

Список литературы 
1. Панфилов, В.А. Системные закономерности сложных объектов и принципы их использования при 
проектировании технико-технологических комплексов / В.А. Панфилов, А.М. Попов // Хранение и переработка 
сельскохозяйственного сырья. – 2005. – № 10. – С. 58–59. 
2. Prosekov A.Y. Osnovy biotekhnologii [Fundamentals of biotechnology]. // Prosecov A.Yu., Krieger O.V., Milentieva 
I.S. and Babich O.O. // Uchebnoe posobie [Textbook]. Kemerovo 2015. p. 214 
3. Майтаков, А.Л. Моделирование и многокритериальный синтез производства гранулированных 
пищеконцентратов; монография/А.Л.Майтаков; Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности (университет).- Кемерово, 2017 – 224 с.. 
 
 

 

148 

 



Секция 4 «Биотехнологии в пищевой промышленности» 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕСЕРТОВ, ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 

Александрова Ольга Александровна 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 
Михайличенко Татьяна Алексеевна, к.т.н., доцент 
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 Безмерная любовь россиян к мучному и сладкому пагубно сказывается на здоровье нации, 
поскольку приводит к ожирению и различным заболеваниям. В данной работе предлагается 
заменить привычные кондитерские изделия на практически безвредные для здоровья без 
ущерба для их вкусовых качеств, а также выявить  реакцию  населения на предложенные 
продукты и показать, что такие десерты - отличная альтернатива "плохому" холестерину. 

Ключевые слова: сахар, калорийность, мука, состав, организм, изделия. 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCING DESSERTS USEFUL FOR 
HEALTH 

Alexandrova O. A., Siberian State Industrial University 

Mikhailichenko T.A., Ph.D., Associate Professor, Siberian State Industrial University 

The immense love of Russians for flour and sweets adversely affects the health of the nation, as it 
leads to obesity and various diseases. In this paper, it is proposed to replace the usual confectionery 
products with practically harmless to health without compromising their taste, as well as to identify 
the reaction of the population to the proposed products and show that such desserts are an excellent 
alternative to "bad" cholesterol. 

Keywords: sugar, calorie content, flour, composition, organism, products. 
Люди едят сладкое тысячи лет. Сахар присутствует в любой натуральной пище. Но он всегда был не 

проблемой, а лакомством. Сегодня же более трети потребляемых калорий мы получаем из сахара и белой муки, 
которую добавляют в продукты во время производства, а наш организм просто не приспособлен справляться с 
такой огромной дозой [1]. 

Большинство людей полагают, что употребляют в день ровно столько сахара, сколько положили в чай 
или кофе. Однако никто не подозревает, что сахар содержится во всех продуктах питания [2]. Помимо того, что 
сахар порождает множество проблем со здоровьем, он приводит к быстрой усталости и психологическим 
проблемам. 

Не менее опасным для организма является также пшеничная мука. Изделия, содержащие её в своем 
составе, служат причиной лишнего веса, заболеваний желудочно-кишечного тракта, развития 
преддиабетических состояний, самого диабета, поэтому она заменяется на кокосовую, полбяную и спельтовую 
муку, кукурузный крахмал, сухое обезжиренное молоко и отруби. 

Применение заменителей сахара даёт возможность не лишать себя вкуса привычной еды, и в то же время 
снизить количество потребляемых с пищей и напитками калорий. На данный момент имеется большой выбор 
натуральных и искусственных сахарозаменителей, которые отличаются по своим свойствам. 

Опасными считаются: аспартам, сахарин, цикломат, ацесульфам. Они приводят к проблемам с почками,  
мочевым пузырём, желудком, ухудшают память и мыслительные процессы.  

Натуральные сахарозаменители: 

• Фруктоза - имеет схожую калорийность с сахаром. При чрезмерном употреблении фруктоза 
спровоцирует развитие сахарного диабета и ожирение. 
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• Ксилит - калорийность данного продукта такая же, как и у обычного сахара, поэтому использовать его 
не рекомендуется. 

• Сорбит - в 2 раза менее калориен, чем сахар, но его требуется больше для достижения той же сладости, 
поэтому экономии в калориях не будет. 

• Стевия - в 25 раз слаще сахара и является самым востребованным сахарозаменителем. Имеет нулевую 
калорийность, поэтому она подойдет людям, стремящимся похудеть. К сожалению, стевия имеет существенный 
недостаток - горький привкус. 

Сахарозаменители в предлагаемой мною продукции: 

• Эритрит - не содержит калорий. Примерно на 30% менее сладок, чем сахар, и его необходимо добавлять 
немного больше. Является «объёмным» сахарозаменителем. 

• Изомальт - низкокалорийный заменитель сахара со сладостью около 40-60 % сахарозы. Его широко 
используют при приготовлении диетической продукции. 

• Изомальтоолигосахарид (ИМО) - это смесь углеводов с короткой цепочкой, состоящих из молекул 
глюкозы, которые соединены между собой устойчивыми к перевариванию связями. ИМО используется в 
качестве пищевых волокон, пребиотика и низкокалорийного сахарозаменителя. 1 грамм содержит до 2 ккал. 

• Сукралоза - подсластитель с очень ярким сладким вкусом. Не усваивается, в исходном виде полностью 
выводится из организма. 

Из выше перечисленных используемых продуктов можно приготовить десерты, калорийность которых 
низка. 

Был проведён опрос 20 человек с помощью анкетирования (Приложение А). Опрошенным предлагалось 
попробовать экспериментальные продукты, а именно: арахисовая нуга, безе со сгущенкой, профитроли с 
ванильным кремом (рис. 1). Данные изделия не имеют в своём составе сахаров и пшеничной муки. 

Калорийность на 100 гр.: 

Нуга арахисовая - 183 ккал, б. - 6,4 г; ж. – 7,9 г; у. – 21,5 г. 

Безе со сгущенкой- 139 ккал, б. - 5,5 г; ж. – 3,3 г; у. – 21,8 г. 

Профитроли - 188 ккал, б. - 15,5г; ж. – 6,8 г; у. – 16,1 г. 

 
 

Рис. 1. Десерты 

Анализ полученных ответов показал, что 20% человек отрицательно относятся к сахарозаменителям и не 
употребляют их в своём рационе; половина опрошенных думают, что существуют изделия, которые не 
навредят фигуре, не нанесут вред здоровью; 90% опрошенных понравились данные продукты. 

Разработанные продукты были одобрены большинством опрошенным, и это дает, основания полагать, 
что человек может включить их в свой рацион питания как замену сладкому для контроля веса и пользы для 
организма. 
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Приложение А - Анкета 

Пол:  мужской        женский     

Ваше питание: 

 правильное (не злоупотребляю мучным, сахаром, жирной пищей); 
 могу позволить немного «вредной» пищи; 
 ем всё. 
Ваше отношение к сахарозаменителям (эритритол, изомальт, изомальтоолигосахарид, инулин, 

сукралоза):  
 положительное (ничего страшного в них не вижу); 
 их можно включить в свой рацион в небольшом количестве; 
 отрицательное (считаю, они вредят организму); 
 не знаю что это такое. 
Употребляете ли Вы сахарозаменители: 
 да; 
 иногда; 
 нет. 
Что для Вас важнее: 
 качество продукта, несмотря на калорийность; 
 калории, составом можно пренебречь; 
 важны и калории, и состав; 
 не имеет значения. 
Какие молочные продукты можете себе позволить: 
 сметана 10%; 
 творог 2-5%; 
 сливки 33% (в небольшом количестве); 
 любой продукт, независимо от его жирности. 
Как Вы относитесь к заменителю какао масла (фракционированное гидрогенизированное пальмоядровое 

масло) в шоколадной продукции: 
 положительно; 
 не имеет значения, главное, чтоб без сахара; 
 отрицательно, в составе должно быть только натуральное какао масло. 
Как Вы думаете, существуют ли кондитерские изделия, которые не навредят фигуре, не нанесут вред 

здоровью: 
 да; 
 возможно; 
 нет. 
Предложенные продукты в сравнении с «вредными» аналогами: 
 идентичны по вкусовым качествам; 
 есть небольшие отличия; 
 сильно отличаются. 
Если отличается, то: 
 в лучшую сторону; 
 в худшую сторону. 
Понравились ли Вам наши продукты: 
 да; 
 нет; 
 не могу точно ответить. 
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В статье изучены технологии получения экстрактов лекарственных растений для 
производства сливочного масла методом низкотемпературной вакуумной водоэтанольной 
экстракции лекарственных растений Сибири с последующей низкотемпературной вакуумной 
сушкой и определены основные биологически активные вещества. Объектами исследований 
в данной работе являлись лекарственные растения Сибири и готовые экстракты. В работе 
описаны технологические режимы получения экстрактов для производства сливочного масла 
и исследованы их свойства в отношении содержания биологически активных веществ.  
Ключевые слова: экстракты лекарственных растений, технология, биологически активные 
вещества, сливочное масло. 

USE OF PLANT EXTRACTS IN CREAMY TECHNOLOGY OIL 
Borovkova E.N., Alekseenko Ya.V., Kuzbass State Agricultural Academy 
Ulrich E. V., Doctor of Technical Sciences, Kuzbass State Agricultural Academy 

The article studied the technology of obtaining extracts of medicinal plants for the production of 
butter by the method of low-temperature vacuum water-ethanol extraction of medicinal plants in 
Siberia followed by low-temperature vacuum drying and identified the main biologically active 
substances. The objects of research in this work were medicinal plants of Siberia and ready-made 
extracts. The work describes the technological modes of extracts for the production of butter and 
investigated their properties in relation to the content of biologically active substances. 

Keywords: extracts of medicinal plants, technology, biologically active substances, butter. 
Введение 

В настоящее время в России и за рубежом растет спрос на органические продукты питания, полученные 
без использования антибиотиков, гормональных стимуляторов роста, синтетических витаминов и аминокислот 
[1]. По биологическому происхождению, химическому составу и другим признакам экстракты лекарственных 
растений для производства сливочного масла принято разделять на четыре группы: травы (цветковые, не 
древесные и недолговечные растения), специи (травы с интенсивным запахом или вкусом, обычно добавляемые 
в пищу человека), эфирные масла (летучие липофильные соединения, получаемые холодным отжимом, паровой 
или спиртовой дистилляцией) и смолы (живицы, экстракты, получаемые действием неводных растворителей) 
[2]. 

Лекарственные растения имеют мягкое воздействие на организм человека. Воздействие на пищеварение 
и общее состояние здоровья человека проявляется благодаря ряду растительных веществ, таких, как 
каротиноиды, полипептиды, фитоэстрогены, сапонины и другие. Во многих случаях действие растений связано 
не с каким-либо одним веществом, а с комплексом веществ, входящих в него. Применение одного чистого 
действующего вещества часто не дает того лечебного эффекта, который получается при использовании 
растения полностью [3]. 

Экстракты растений содержат большое количество активных веществ в различных количествах и 
сочетаниях с химическими веществами другой структуры и состава, что зависит от способа сбора, обработки и 
свойств растений. Разные авторы указывают на существенные различия в химическом составе в зависимости от 
географического региона или временем сбора растений [4]. 
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Эфирные масла, полученные после сбора растений летом, сразу после цветения, проявляют наибольшую 
антимикробную активность [5] сообщают о значительном влиянии на это свойство части растения, из которой 
извлекается эфирное масло. 

Объекты, материалы и методы 

Объектами исследований в данной работе являлись лекарственные растения Сибири и готовые 
экстракты. Название и характеристика лекарственного сырья и других материалов, используемых при 
получении экстрактов для производства сливочного масла, представлены в таблице: 
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Пробы для анализов отбирали согласно ГОСТ 24027.0-80. 

Массовую долю влаги определяли термогравиметрическим методом. 

Метод основан на определении потери в массе за счет гигроскопической влаги и летучих веществ при 
высушивании сырья до абсолютно сухого состояния. 

Аппаратура, необходимая для проведения анализа: 

• анализатор влажности МВ-25; 
• лабораторная мельница. 

Из общей пробы лекарственного сырья выделяли навеску массой 5,00±0,20 г, ориентируясь по 
показаниям электронного табло анализатора влажности. В кювете из комплекта анализатора влажности 
равномерно распределяли навеску пробы. 

Кювету с навеской образца помещали в рабочую камеру анализатора влажности и проводили 
высушивание при установленных параметрах режима измерений до постоянной массы (в автоматическом 
режиме сушки) в соответствии с руководством по эксплуатации измерительного прибора. 

Определение убыли массы навески в процессе сушки, математическая обработка и вычисление массовой 
доли воды в процентах пробы осуществляли автоматически с выдачей результата единичного определения 
влажности на электронном табло анализатора влажности. 

Содержание примесей – это показатель качества лекарственного сырья, характеризующий содержание в 
сырье допустимых примесей, попавших в сырье в процессе его заготовки, и выражающийся в процентах. 

Примеси определяли в соответствии с ОФС.1.5.3.0004.15. 

Аппаратура, необходимая для проведения анализа: весы аналитические. 

Метод определения содержания золы основан на определении несгораемого остатка неорганических 
веществ, остающегося после сжигания и прокаливания сырья. 

Золу общую определяли в соответствии с ОФС.1.2.2.2.0013.15. 

Аппаратура, необходимая для проведения анализа: весы аналитические; муфельная печь; эксикатор. 

Ситовой анализ – это определение фракционного состава или распределения по размерам частиц 
порошков и гранул просеиванием через сита. 

Ситовой анализ проводят в соответствии с ОФС.1.1.0015.15 на показатели: 

- количество частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями размером 355 мкм (%); 

- количество частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 180 мкм (%). 

Аппаратура, необходимая для проведения анализа: весы; набор сит. 

Содержание посторонних примесей (%) определяли следующим образом: 

Примеси определяли в соответствии с ОФС.1.5.3.0004.15. 

Аппаратура, необходимая для проведения анализа: весы аналитические. 

Для каждого вида опытной партии экстрактов для производства сливочного масла фиксировали 
органолептические показатели: цвет и запах. 

Каждый вид экстрактов для производства сливочного масла, прошедший лабораторный анализ, 
упаковывали в индивидуальную тару из материалов, разрешенных органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, обеспечивающих безопасность и сохранность продукта в процессе его 
изготовления и хранения. На тару наносили маркировку с указанием номера партии, названия вида опытной 
партии экстрактов для производства сливочного масла, даты изготовления и массы нетто. 

Результаты и обсуждение 

Экстракты представляют собой концентрированные извлечения из лекарственного растительного сырья. 
Экстракты лекарственных растений сухие - порошкообразные массы, обладающие свойством сыпучести, с 
содержанием влаги не более 5 %. Экстракты лекарственных растений для сельскохозяйственных животных и 
птицы представляют собой экстракты спиртовые, полученные с использованием в качестве экстрагента спирта 
этилового различных концентраций. 
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Все сырье и материалы проходят входной контроль качества. Лекарственное сырье подвергается 
фармакологическому скринингу на качественное и количественное присутствие конкретных БАВ, имеющих 
заданное фармакологическое воздействие на организм человека.  

Лекарственное сырье проверяется также на содержание влаги и посторонние примеси в соответствии с 
опытно-промышленным регламентом технологического процесса производства экстрактов лекарственных 
растений методом водоэтанольной экстракции с последующей низкотемпературной вакуумной сушкой. 

Методика предусматривает проведение процесса экстракции тремя различными способами: перколяция 
(вымывание экстрактивных веществ из сырья чистым экстрагентом, можно приблизиться к исчерпывающей 
экстракции), мацерация (настаивание), вакуумная экстракция (режим пузырькового кипения под вакуумом 
интенсифицирует перемешивание и массообменные процессы). 

Перед экстракцией сырьё должно быть подвергнуто измельчению, наибольший размер частиц 
экстрагируемого сырья должен быть не более 5 мм. Предварительно измельчённое сырьё загружается в 
экстрактор через имеющийся на крышке экстрактора люк, вакуумируется, пропитывается экстрагентом и 
экстрагируется. Из экстрактора жидкий экстракт перекачивается насосом-дозатором, фильтруется 
фильтрующими элементами, установленными в фильтродержателе, и, дозируется в концентратор. После 
проведения процесса экстракции экстрагированное сырьё выгружается из экстрактора через имеющийся у него 
нижний люк, крышка которого имеет пневматический привод, а экстракт поступает в концентратор. 

В концентраторе жидкому экстракту сообщается тепловая энергия через теплообменник нагреватель и 
греющую рубашку концентратора. Процесс концентрирования протекает в концентраторе под вакуумом, 
экстракт кипит и перемешивается якорной мешалкой, экстрагент испаряется, в результате из жидкого экстракта 
получается густой. 

Густой экстракт, полученный в концентраторе, наносится на рабочую поверхность сушильного стола, 
оснащённого греющей рубашкой и крышкой, и, сушится под вакуумом. После завершения процесса сушки с 
поверхности сушильного стола счищается сухой экстракт и измельчается. 

После измельчения, экстракты лекарственных растений подвергаются лабораторному анализу на 
содержание БАВ, массовые доли влаги и золы, грансостав и содержание посторонних примесей. 
Гигроскопичность сухих экстрактов уменьшают добавлением к ним лактозы, аэросила и других 
вспомогательных веществ. 

Каждый вид полученных опытных партий экстрактов лекарственных трав подвергался лабораторному 
анализу на физико-химические и органолептические показатели, представленные в таблице: 

 
Из табличных данных следует, что в результате реализации разработанной технологии получаются 

готовые экстракты для производства сливочного масла в виде мелкодисперсных сухих порошков с 
характерным для лекарственного растения цветом и запахом, с содержанием посторонних примесей не более 
0,1%, золы общей 5-8%. 

Оптимальная технология получения экстрактов для производства сливочного масла на основе экстрактов 
лекарственных растений должна предусматривать максимальное содержание БАВ [5]. Установлено, что 
положительное воздействие на организм человека оказывают только определенные БАВ. Для определения 
качественных характеристик экстрактов для производства сливочного масла были проведены анализы на 
содержание основных БАВ. Выбор оптимальных режимов для определения БАВ осуществлялся по принципу 
воздействия БАВ, содержащихся в опытной партии экстрактов для производства сливочного масла на организм 
человека. Полученные данные приведены в таблице: 
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Табличные данные свидетельствуют о том, что в экстрактах для производства сливочного масла 

сконцентрированы основные БАВ, имеющие заданное фармакологическое действие на организм человека. 

Согласно ГОСТ 13799-2016 готовый продукт упаковывали в потребительскую тару различной 
вместимости из материалов, разрешенных органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, обеспечивающих безопасность и сохранность продукта в процессе его изготовления и хранения. На 
тару наносили маркировку с указанием названия продукта, номера партии, даты изготовления и массы нетто. 

Упакованный и промаркированный готовый продукт хранили в защищенном от света месте при 
температуре от 15 до 25оС и относительной влажности воздуха не более 75 %. 

Выводы 

Таким образом, в результате работы предложена уникальная технология получения экстрактов 
лекарственных растений для производства сливочного масла Сибири методом низкотемпературной вакуумной 
водоэтанольной экстракции с последующей низкотемпературной вакуумной сушкой, изучены ее 
технологические параметры и определено содержание в БАВ экстрактах для производства сливочного масла, 
имеющих заданное фармакологическое действие на организм человека. 

156 

 



Список литературы 
1. Chemical Comparison of Two Drying Methods of Mountain Cultivated Ginseng by UPLC-QTOF-MS/MS and 
Multivariate Statistical Analysis / Xu, Xin-fang; Xu, Shu-ya; Zhang, Ying // Molecules. -  2017. – Vol. 22. - Is. 5.  
3. Influence of air-drying on the quality characteristics of spearmint: effects of air temperature and velocity / 
Orphanides, Antia; Goulas, Vlasios; Botsaris, George // Journal of food processing and preservation - 2017.  - Vol. 41.  
- Is. 2. 
4. Variation of the Phytochemical Constituents and Antioxidant Activities of Zingiber officinale var. rubrum Theilade 
Associated with Different Drying Methods and Polyphenol Oxidase Activity / Ghasemzadeh, Ali; Jaafar, Hawa Z. E.; 
Rahmat, Asmah // Molecules. - 2016. - Vol.21 - Is. 6. 
5. Dehydration behaviour, mathematical modelling, energy efficiency and essential oil yield of peppermint leaves 
undergoing microwave and hot air treatments / Torki-Harchegani, Mehdi; Ghanbarian, Davoud; Pirbalouti, Abdollah 
Ghasemi // Renewable & sustainable energy reviews. - 2016. - Vol. 58. - PP. 407-418. 
6. Assessment of vacuum-dried peppermint (Mentha piperita L.) as a source of natural antioxidants / Uribe, Elsa; 
Marin, Daniela; Vega-Galvez, Antonio // Food chemistry. -2016. - Vol. 190. - PP. 559-565. 
 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО 
МАРМЕЛАДА НА ОСНОВЕ МОЛОКА 
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В настоящие время всё больше внимания уделяется вопросам создания молочных продуктов 
десертного назначения, в составе которых используют сырьё животного и растительного 
происхождения. Подобные продукты, полученные на основе молочного сырья, обладают 
высокими потребительскими качествами с низкой себестоимостью, а благодаря пищевым 
добавкам могут иметь различные свойства и структуру, в том числе – мармелад. 

Ключевые слова: мармелад, пектин, желатин, агар-агар, структурообразование.  

DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF FRUIT AND 
BERRY MARMALADE BASED ON MILK 

Durnov S.A., Kemerovo State University 
Zakharova L.M., Doctor of Technical Sciences, Kemerovo State University 

Currently, more and more attention is paid to the creation of dessert dairy products, which use raw 
materials of animal and vegetable origin. Similar products obtained on the basis of dairy raw 
materials have high consumer qualities with low cost, and due to food additives they can have 
various properties and structure, including marmalade. 

Keywords: marmalade, pectin, gelatin, agar-agar, structure formation. 
Мармелад – кулинарный продукт, приготовленный из фруктов, овощей и ягод, варёных с сахаром, 

является полезным, сладким десертом, любим всеми возрастными категориями людей. В качестве загустителей 
используются такие вещества, как желатин, агар-агар, пектин. 

Молоко – питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих. 
Естественное предназначение молока – вскармливание потомства (в том числе и у человека), которые ещё не 
способны переваривать другую пищу. В настоящие время, молоко входит в состав многих продуктов, 
используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности. 
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Технический регламент определяет молоко как продукт нормальной физиологической секреции 
молочных желёз сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период 
лактации при одном или более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту.  

Ассортимент студнеобразованных продуктов до настоящего времени очень узок из-за высокой 
стоимости желирующих веществ, лишь последние 8 – 10 лет отмечено насыщение рынка десертной 
продукцией. В качестве студне образователей наиболее часто используют пектин, желатин, агар-агар. Для 
получения продуктов питания с лечебно-профилактическими свойствами используют растительное сырьё, в 
качестве которого могут выступать продукты переработки злаковых (пшеничные зародышевые хлопья и 
пшеничные отруби), овощные, фруктовые и ягодные наполнители. Эти полифункциональные растительные 
добавки содержат комплекс разнообразных витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, железо, фосфор, 
кальций. Известно, что процесс получения студнеобразователей достаточно трудоёмкий, энергозатратный и 
небезопасный, а внесение наполнителя в продукт в некоторой степени понижает массовую долю 
студнеобразователей, тем самым экономится дорогостоящее сырьё.  

Решение вопросов разработки и совершенствование технологических процессов студнеобразных 
продуктов на базе теоретических и экспериментальных исследований в данной области, является актуальным. 
Данное направление исследований перспективно, представляет научный и практический интерес в 
производственной и хозяйственной деятельности. 

Эксперимент проводился на трёх различных сортах ягод, произрастающих на территории Сибири 
(вишня, облепиха, чёрная смородина). 

Цель работы: наблюдение за студнеобразованием, при различных концентрациях внесения пектина 
553S в плодово-ягодный мармелад (с шагом студнеобразователя 0.5; 0.8; 1.1; 1;4), желатина (2,5; 3,0; 3,5; 4,0)., 
агар-агара (1,0; 1,2; 1,4). Создать такую структуру, при которой мармелад хорошо бы держал форму и не 
видоизменялся при (20±2°С).  

Состав всех образцов представлен следующими компонентами: 36% сахарозы, 27% тыквенного пюре, 
24% патоки, 10% плодово-ягодного наполнителя, 10% молока, 1.0% лимонной кислоты. 

Мармелад в зависимости от количества структурообразователя может подразделяться на: мягкий, 
жевательный и мармелад в пласте. Мягкому мармеладу характерна мягкая, не упругая структура. 
Жевательному мармеладу характерна тянущаяся, упругая, плотная консистенция. Структура мармелада в 
пласте не тянущаяся, но плотная и упругая. 

Влияние структурооброзователей на различие студня представлено в таблицах. 

Структурообразование  в зависимости от дозы пектина 
№ образца 1 2 3 4 
Количество 

пектина 
0.5% 0.8% 1.1% 1.4% 

Наполнитель  
Сок вишни Структура 

слабая, не 
держит форму, 
не стабильна 

при комнатной 
температуре  

Структура слабо 
держит форму, при 

комнатной 
температуре 

видоизменения 
менее заметны, чем 
при концентрации 

0.5%, не имеет 
товарного вида. 

Структура приобретает 
товарный вид, не 
изменяется при 

комнатной температуре, 
не имеет достаточно 

плотного студня. 

Плотный студень, 
хорошо пружинистая 
консистенция, имеет 
отличный товарный 

вид. Дальнейшее 
увеличение добавления 
концентрации пектина 

не имеет смысла, в 
связи с затратами на 

сырьё.  
Пюре чёрной 

рябины 
Масса не 

держит форму 
и легко 

видоизменяется 
под тяжестью 
собственного 

веса, при 
комнатной 

температуре.  

Начинает 
проявляться 
структура - 

сохраняющая 
форму, но не 

способная 
пружинить при 
механическом 
воздействии на 

студень.    

Студень плотный, 
обладает упругой 

консистенцией, не теряет 
форму при комнатной 

температуре, имеет 
товарный вид, 
присутствие 

крупитчатости 
отсутствует. Дальнейшее 

увеличение 
концентрации пектина, 

Студень становится 
хрупким, ломким, 

консистенция 
ухудшается. 
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экономически не 
выгодно и негативно 

складывается на 
консистенцию 

мармелада.   

Сок облепихи Слабая 
структура, 
студень не 

стабильный. 

Структура мягкая, 
тягучая, не может 

держать форму при 
комнатной 

температуре.  

Консистенция 
уплотняется, комнатная 

температура форму 
мармелада не изменяет.  

 
 

Студень упругий, 
плотный, приятный на 

ощупь, не изменяет 
структуры при 
механическом 

воздействии на него. 
Отсутствует 

крупитчатость, при 
комнатной температуре 

мармелад стабилен. 
Дальнейшее 

увеличение пектина, 
будет негативно 
складываться на 

данном образце и 
экономически не 

выгодно.  

Наиболее подходящей структурой для мягкого мармелада являются образцы, в состав которых входит 
сок облепихи или вишни, при концентрации 0.8% пектина или 0.5% при введении пюре из чёрной рябины. 
Структура мармелада в пласте хорошо проявилась при 1.4% пектина в образцах с соком вишни и облепихи и 
1.1% с пюре чёрной рябины. 

Структурообразование в зависимости от дозы желатина 
№ образца 1 2 3 4 
Количество 
желатина 

2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 

Наполнитель 
Сок вишни Структура, плохо 

держит форму, при 
комнатной 

температуре, 
полностью 

разрушается за 50 
минут. 

Плотность студня 
удовлетворительна, 

разрушается при 
комнатной 

температуре за 95 
минут. 

Студень быстро 
формируется, при 

комнатной 
температуре, 
наблюдаются 

небольшие потёки. 

Студень упругий, 
тянущийся, 

плотность хорошая, 
при комнатной 

температуре 
дефектов не 

наблюдалось. 
Пюре чёрной 

рябины 
Структура не 
стабильна при 

комнатной 
температуре. 

Структура 
становится более 
плотной, тягучей. 

Консистенция 
уплотняется, 

комнатная 
температура форму 

мармелада не 
изменяет. 

 

Структура плотная, 
упругая, при 
комнатной 

температуре 
мармелад стабилен. 

Хрупкость не 
наблюдается. 

Сок облепихи Очень слабый 
студень. 

 

Студень долго 
образовывается, 
разрушается до 

однородной жидкой 
массы, на 80 минут. 

Консистенция 
становится 

плотной, упругой, 
но при комнатной 
температуре через  

7 часов теряет 
товарный вид. 

Плотный студень, 
хороший товарный 

вид, мармелад 
стабилен, структура 

тянущаяся, при 
растяжении, 

восстанавливает 
форму.  

При концентрации 2,5% желатина можно получить мягкий мармелад, если в состав входит пюре чёрной 
смородины, или при концентрации 3.0% сок вишни или облепихи. При увеличении концентрации желатина до 
4.0% из всех образцов получается жевательный мармелад. Мармелад в пласте получить невозможно при любой 
концентрации желатина, так как его увеличение приводит к тянущейся и эластичной структуре. 
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Структурообразование в зависимости от дозы агар-агара 
№ образца 1 2 3 
Количество 
агар-агара 

1.0% 1.2% 1.4% 

Наполнитель 
Сок вишни Образование студня 

происходит медленно, 
структура плотная, при 
комнатной температуре 
студень разрушается. 

Студень становится 
более упругим, начинает 

прослеживаться 
образовываться 
крупитчатости. 

Структура плотная, однородная, не 
разрушается под действием 

комнатной температуры, 
крупитчатость присутствует в 

большом количестве. 
Пюре чёрной 

рябины 
Структура держит 

форму, но под действием 
комнатной температуры 

образовываются подтёки. 

Структура плотная, 
упругая, при комнатной 
температуре мармелад 

стабилен. 

Плотная, упругая, однородная 
структура, большая концентрация 

крупитчатости. 

Сок облепихи  Студень, мягкий, легко 
видоизменяется, при 

физическом воздействии 
на образец. 

Студень по - прежнему 
видоизменяется при 

физическом воздействии 
на него. 

Студень становится упругим, 
плотным, при комнатной 

температуре стабилен. 
Прослеживается сильная 
крупитчатость, что очень 

негативно складывается на 
вкусовых качествах. 

Мягкий мармелад на агар-агаре можно получить только при концентрации 1.0% на основе пюре чёрной 
рябины, так как при увеличении структурооброзователя, проявляется крупитчатость, что негативно сказывается 
на продукте.  

Вывод. Проанализировано структурообразование мармелада при различных концентрациях пектина, 
желатина, агар-агара. Наилучшие результаты наблюдались в образцах, в чей состав входил желатин, и пектин, 
так как в отличие от агар-агара не было порока крупитчатости. Во всех образцах, структура была более 
стабильна, если в состав было введено пюре из чёрной рябины. Образцы на основе сока, требовали на один шаг 
студнеоброзователя больше, для достижения такой же структуры, как и у пюре. Подобрана оптимальная 
концентрация структурооброзователя для каждого вида мармелада. Для дальнейших исследований было 
решено работать с пектином для получения мармелада в пласте и желатином для жевательного мармелада.  

Список литературы 
1.  Бугаец, Н.А. Продукты функционального назначения на основе натуральных структурооброзователей // 
Известие вузов. Пищевая технология – 2005. – С.14-15 с. 
2. Василенко, З.В. Плодовоовощные пюре в производстве продуктов  
3. ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия. – Введ. 2014-07-01. –М.: Стандартинформ, 
2013. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗИРОВАННЫХ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПУТЕМ 

Емельяненко Владислав Павлович 
Шипачева Ксения Константиновна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Величкович Наталья Сергеевна, к.т.н. 

vladempractice@mail.ru 

Актуальность работы обусловлена возрастающим спросом потребителей на безалкогольные 
напитки, обладающими повышенными полезными и приятными органолептическими 
свойствами Рассмотрены наиболее перспективные пути решения данной проблемы, такие 
как: оптимизация процесса культивирования чайного гриба и подбор культур 
микроорганизмов, при помощи которых возможно получение напитка. В результате анализа 
материала был сделан вывод, что наиболее оптимальным решением проблемы является 
синтез нескольких рассмотренных в данной работе методик. 
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Ключевые слова: Безалкогольные, газированные напитки, лимонад, микроорганизмы, 
биотехнология. 

IMPROVING THE METHODS OF PRODUCING CARBONATED SOFT DRINKS BY A 
BIOTECHNOLOGICAL WAY 

Emelianenko V. P., Shipacheva K. K., Kemerovo State University 
Velichkovich N. S., PhD in Technology, Kemerovo State University 

The relevance of the work is due to the growing demand of consumers for non-alcoholic beverages, 
which have increased useful and pleasant organoleptic properties. The most promising ways to 
solve this problem are considered, such as: optimization of the process of cultivation of Kombucha 
and selection of cultures of microorganisms with which it is possible to obtain a drink. As a result 
of the analysis of the material, it was concluded that the most optimal solution to the problem is the 
synthesis of several methods considered in this work. 

Keywords: Non alcoholic, carbonated drinks, lemonade, microorganisms, biotechnology. 
Актуальность данной работы обусловлена негативным влиянием популярных, на данный момент, 

безалкогольных газированных напитков (в первую очередь лимонадов, в основе которых лежит синтетическое 
сырье и красители) и возрастающим интересом людей к газированным прохладительным напиткам, 
обладающих повышенными полезными свойствам (биолимонады и квасы). Однако запросы потребителей не 
могут быть удовлетворены из-за малой доли товаров данного типа на российском рынке прохладительных 
напитков.  

Микроорганизмы уже давно используются в промышленности для производства напитков. Наиболее 
ярким примером их применения является производство квасов. В основе производства лежит процесс брожения 
вызываемый с помощью дрожжей-сахаромицетов (Saccharomyces minor (syn. S. paradoxus) расы М.) и 
молочнокислых бактерий (Betabacterium B № 11 и № 13) [3]. Сырьем же для их производства является 
натуральный солод. Вследствие процесса брожения квас обогащается различными полезными соединениями 
(витаминами В1, В2 , РР, молочной кислотой, аминокислотами, диоксидом углерода и другими соединениями, 
которые повышают его биологическую и пищевую ценность) [3]. Однако даже наличие этих компонентов не 
позволяет квасу занимать лидирующее положение в индустрии прохладительных напитков (объемы 
производства кваса примерно в 1,5 раза ниже, чем производство газированной воды с добавлением сахара), что, 
вероятнее всего, обусловлено его  специфическими органолептическими показателями [4].  

Однако дрожжи-сахаромицеты и молочнокислые бактерии не единственные микроорганизмы, 
метаболиты которых оказывают положительное влияние на организм человека. Одним из таких 
микроорганизмов является Gluconobacter oxydans. Он принадлежит к семейству Acetobacteraceae. G. Oxydansis. 
Является грамотрицательной бактерией, облигатным аэробом, которая способна вызывать неполное окисление 
сахаров, спиртов и кислот. Использование в промышленности данного микроорганизма обусловлено 
способностью к образованию этим микроорганизмом в культуральной жидкости  глюконовой и 
кетоглюконовой кислот (данные соединения обладают антиоксидантными свойствами, а также предупреждают 
осаждение солей кальция), что значительно упрощает производство напитка. Процесс образования одного из 
необходимых метаболитов можно контролировать с помощью добавления карбоната кальция (контроль pH 
среды). Лаговая фаза роста Gluconobacter oxydans составляет всего 8 часов [6].  

На данный момент данный Gluconobacter oxydans применяется германской пивоваренной компанией 
Radeberger в производстве напитка Bionade. Основой для производства данного напитка является ячменный 
солод (так же как и для производства кваса) и сахар, необходимый для процесса брожения микроорганизмов. 
Однако, в отличие от кваса, данный напиток не содержит этиловый спирт и по органолептическим показателям 
близок к лимонадам. 

Наиболее перспективным является использование для производства напитков, обладающих 
повышенным содержанием полезных веществ, такой культуры как Medusomyces gysevii («чайный гриб»). На 
самом деле «чайный гриб» представляет собой симбиоз микроорганизмов двух родов. В основном это 
представители дрожжей (Saccharomyces sp., Torulopsis dattilf) и уксуснокислых бактерий (Gluconacetobacterim 
xylinum, Acetobacterim acet) [7]. Метаболитами данных бактерий являются органические кислоты (уксусная, 
молочная, глюконовая, лимонная, яблочная), витамины (С, РР, В1, В3, В5, В6, В12), пищеварительные 
ферменты, кофеины и танины и углекислый газ, которые необходимы для организма человека [7]. Именно 
благодаря большому количеству полезных метаболитов, исследования по подбору оптимальной питательной 
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среды и оптимальных условий для развития чайного гриба является наиболее приоритетными задачами для его 
перспективного применения в промышленном производстве.  

Исследования по подбору оптимальной питательной среды и оптимального времени культивирования  
для максимизирования выделения витаминов С и Р проводились группой российских ученых во главе с 
Бондаревой Н.И. Были исследованы 9 образцов субстратов для роста Medusomyces gysevii. Основу сред 
составлял сахар, чайный экстракт и листья или плоды растений. Оптимальная среда содержала сахарозу и 
плоды Черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus). В ходе исследования было доказано, что экономически 
невыгодно культивировать микроорганизмы более 10 суток, т.к. при дальнейшем культивировании происходит 
незначительное уменьшение содержание витаминов С и Р. Всего было выделено 1,41 г\л и 0,46 г\л (в течение 10 
суток культивирования) аскорбиновой кислоты и рутина соответственно [1].  

Однако для эффективного культивирования Medusomyces gysevii важен не только подбор оптимальной 
питательной среды, но так же и оптимальных условий культивирования. Подбор оптимальных условий 
проводился В. А. Сотниковым. В основном культивирование «чайного гриба» проводят поверхностным 
способом, при котором на поверхности питательной среды образуется зооглея. Однако образование зооглеи 
долгосрочный процесс и не совсем подходит для промышленного производства напитков на основе «чайного 
гриба». В. А. Сотников же отошел от стандартных условий культивирования. За основу было взято 2 принципа:  

1) разделение физиологических фаз брожения и окисления чайно-сахарного сиропа во времени и в 
пространстве 

2) иммобилизация пленки «чайного гриба» на носителях с целью формирования его глубинной культуры 

Изначально проводят культивирование «чайного гриба» поверхностным способом на чайно-сахарном 
сиропе с повышенным содержанием экстракта чая и ростовых факторов в микробиологическом матрасе до 
накопления толщины пленки 4-7 мм. Далее происходит иммобилизация на измельченных до размеров 2–5х1 / 
2х1–2 см кусочки древесины, которые предварительно увлажнены до полного влагонасыщения. Впоследствии 
проводится возбраживание, целью которого является максимальное накопление глюконовой кислоты и спирта. 
Проводится при 28-30 оС, увеличенном количестве чая и ростовых веществ и низком уровне аэрации 5 – 15 % 
от максимального уровня парциального давления растворенного кислорода (периодически продувается 
углекислотой). Далее следует головное брожение, где метаболиты превращаются в соответствующие кислоты, 
чему способствуют витамины группы В, 18-20 оС и уровень аэрации  20-30% от мрО2. В дальнейшем жидкость 
подвергается концентрированию, для того, чтобы превратить выделившийся спирт (1,2%) в уксусную кислоту и 
повысить содержание кислот (т.к. их концентрация изначально не превышает 10 г\л.). Происходит этот процесс 
при 20-22 оС и 55-65% от мрО2. По итогу концентрация кислот достигает 17 г\л., а концентрация сухих веществ 
7,5 – 8,5 % [5]. 

Данный способ позволяет увеличить скорость кислотообразования со стандартных с 0,05 – 0,08 к. е. / ч 
при поверхностном (традиционном) способе брожения до 0,4 – 0,6 к. е. / ч при глубинном, т. е. в 7,7 раза. 

Важное значение имеют и исследования под руководством М.В. Гернета. Были проведены эксперименты 
по подбору оптимальной среды для косорциума на основе пивоваренных дрожжей (S. Сerevisiae) и 
молочнокислых бактерий (Betabacterium breve). Проводились эксперименты по возможности использования 
экстракта чая как основы для создания прохладительного напитка, однако без добавления ячменного солода 
процесс брожения шел с малой интенсивностью и занимал 207 часов. Решением данной проблемы стало 
использование «подкормок»: аминокислотного витаминного активатора 0,5% и 1% (образцы №1 и №2) и 
препарата Siha Proferm H+2 200 мг\дм3 и 400 мг\дм3 (образцы №3 и №4) (серия Eaton' s Begerow Product Line). 
Подкормки действительно интенсифицировали процесс брожения, снизив время на достижения той 
кислотности, которая была получена при культивировании в течение 207 часов (11,3 к. ед.), до 67 часов (т.е. 
практические в 3 раза (в среднем) для всех образцов). Однако последствием являлось повышенное образование 
сивушных масел и ацетальдегида при использовании некоторых образцов подкормок (№ 1, №2, №3) по 
сравнению с контролем. Использование же образца подкормки № 4 не только не приводило к интенсификации 
образования сивушных масел и ацетальдегида, но и способствовало увеличению синтеза молочной и янтарной 
кислот [2].  

Данное исследование показывает, что проблемы скорости культивирования микроорганизмов вполне 
могут быть решены с помощью использования различных подкормок, и в перспективе применены к проблеме 
культивирования «чайного гриба».  

Таким образом, мы можем видеть, что к решению проблемы создания дешевого продукта с 
повышенными полезными свойствами, который мог бы занять лидирующую позицию на российском рынке 
газированных прохладительных напитков, на данный момент существует несколько перспективных подходов. 
Хотя основная проблема заключается скорее в исследовании влияния только одного фактора развития 
микроорганизмов (условий их культивирования или вариантов интенсификации процесса культивирования), а 
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не в комплексном подходе к решению данного вопроса. В то время как перспективным является лишь синтез 
этих методик в единый технологический процесс. 
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В работе представлен анализ рынка предприятий общественного питания различных 
форматов расположенных на территории городов Кемерово и Новокузнецка. Разработана 
технология приготовления куриной грудки с помощью низкотемпературного приготовления 
Sous Vide. Проведён анализ рисков куриной отварной грудки. Определены показатели 
качества и безопасности. Изучено влияние технологий Sous&Vide и Cook&Chill на 
микрофлору готовых кулинарных изделий. 
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The paper presents an analysis of the market of catering enterprises of various formats located in the 
cities of Kemerovo and Novokuznetsk. The technology of cooking chicken breast using low-
temperature cooking Sous Vide. The analysis of risks of chicken boiled breast is carried out. 
Quality and safety indicators were determined. The influence of sous&Vide and Cook&Chill 
technologies on the microflora of finished culinary products was studied. 
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Современные технологии, способствующие продлению сроков годности кулинарной продукции 

Сохранение качества и обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе ее длительного 
хранения считается одной из главных проблем в мировой индустрии продуктов питания. Решение ее возможно 
при применении современных технологий и оборудования, создания высоких санитарно-гигиенических 
условий производства мясопродуктов [4]. Сроки годности продукции в России устанавливают по показателям 
безопасности, согласно с требованиями и нормами хранения пищевых продуктов [1]. К сожалению, российская 
нормативная база несовершенна: таким образом в разных документах сроки годности и требования к условиям 
хранения одного и того же товара могут отличаться, что очень усложняет процессы хранения, транспортировки 
и реализации продуктов питания. Что касается перечня факторов, которые влияют на срок хранения, то он 
однозначен: температура, влажность, световой режим и так называемое товарное соседство. Самые известные 
технологии - Cook&Chill и Sous&Vide. Cook&Chill - нагрев пищевых продуктов, их охлаждение и обеспечение 
их микробиологической безопасности для здоровья человека. Все три процесса изменений свойств продуктов – 
термический, криогенный и микробиологический описываются технологией. Различные аспекты внедрения 
инновационной технологии Cook&Chill позволяют обеспечить не только высокие показатели качества блюд, 
увеличить их срок хранения (вплоть до 10–15 суток) без добавления консервантов, но и обеспечить 
возможности эффективного управления материальной себестоимостью продукта, снижая производственные 
издержки. Технология Sous&Vide - готовка в вакууме метод приготовления пищи, при котором мясо или овощи 
помещаются в пластиковый пакет с откачанным воздухом и медленно готовятся при сравнительно низкой и 
точно контролируемой температуре, обычно в водяной бане. Данная технология состоит в получении 
продукции высокого качества, уменьшении потерь при тепловой обработке и увеличения срока хранения. 

Экспериментальная часть 
В экспериментальной части работы отражены результаты по изучению влияния технологий Sous&Vide и 

Cook&Chill на факторы, влияющие пролонгированию сроков годности кулинарной продукции из мяса птицы. С 
учетом сведений представленных в нормативном документе из раздела 4 следует, что для санитарно-
эпидемиологического обоснования сроков годности пищевых продуктов является необходимым провести 
микробиологические, санитарно-химические исследования, также провести органолептическую оценку свойств 
образцов продукции в процессе хранения. Учитывали, также то, что сроки исследования должны превышать по 
продолжительности предполагаемый срок годности. Мы выдвинули гипотезу о том, что срок годности 
продукции приготовленной по изучаемым технологиям увеличат срок годности минимум в 2 раза, что будет 
составлять для отварного куриного филе 4 суток. В СанПиН 2.3.21324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов» срок годности на отварные полуфабрикаты из филе 
куриного составляют 48 часов. Соответственно коэффициент резерва для нас составил 1,5. Это говорит о том, 
что через 6 суток по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям 
исследуемые образцы должны удовлетворять предъявляемым требованиям. К изучаемым показателям отнесли: 
органолептические, физико-химические (определение сроков годности, потери при тепловой обработке) и 
микробиологические (определение КМАФАнМ). Предполагается по полученным данным определить 
возможность хранения полученных кулинарных изделий в сроках более предусмотренных санитарными 
нормами.  

Анализ рынка предприятий общественного питания 
Представляло интерес определение основных потреблений технологии Sous&Vide и Cook&Chill в сфере 

общественного питания. Для этого на первом этапе изучили классификацию предприятий общественного 
питания по ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 
Классификация и общие требования». Используя базу данных «2ГИС Статистика» провели анализ предприятий 
общественного питания по типу, действующих на июнь 2019 год городов Кемерово и Новокузнецк [26]. 
Выяснилось, что в городе Кемерово всего 498 ПОП (ресторанов – 54, кафе – 170, бар – 61, фас – фуд – 120, 
столовая – 67, закусочная – 14, магазин кулинарии – 1, буфет – 11), а в городе Новокузнецк 635 ПОП 
(ресторанов – 79, кафе – 252, бар – 93, фас – фуд – 136, столовая – 552, закусочная – 8, магазин кулинарии – 3, 
буфет – 9). Методы прямого получения информации было установлено, что только два предприятия 
практикуют технологию Sous&Vide и Cook&Chill. Это может говорить о малой осведомленности 
руководителей пищевых предприятий о преимуществах, которые дает современная технология. 

Анализ рисков технологий Sous&Vide и Cook&Chill в сравнении с традиционными технологиями. 
В работе проведен анализ потенциальных рисков связанных с производством кулинарной продукции по 

новым (современным) технологиям и традиционным. В работе была проведена оценка рисков выполняемых 
операций и процессов на примере приготовления грудки отварной (рис. 1). Представлена схема приготовления 
куриной отварной грудки традиционным способом (варка в большом количестве воды). В диаграмме учтены 
предполагаемые потенциальные риски связанные преимущественно с контактом производственных 
поверхностей с пищевым продуктом и температурно-временными параметрами технологического процесса.  
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Рис. 1. Блок-схема процесса приготовления куриной грудки по традиционной технологии с указанием рисков 

Из представленной блок-схемы видно, что в процессе приготовления существует высокая вероятность 
вторичного загрязнения. С учетом того, что тепловая обработка проводится перед рассматриваемыми 
операциями. Так из рисунка видно, что при охлаждении продукта и в период его хранения, а также на этапах 
перемещения, перекладывания риски возрастают. Поэтому при обеспечении условий хранения такой продукт 
имеет потенциал к наличию микрофлоры на конец периода хранения по СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» в переделах недопустимого уровня 
[1]. Представлена диаграмма варки филе куриного по технологии Sous&Vide и Cook&Chill. Анализ диаграммы 
показывает, что продукт после упаковки его в вакуум не контактирует с производственными поверхностями и 
инвентарем (рис. 2) 
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опраций

 
Рис. 2. Блок-схема процесса приготовления куриной грудки по технологии Sous&Vide и Cook&Chill  

с указанием рисков 

Анализ рисков по современным технологиям показал, что на всех последующих этапах после варки риск 
снижен, не происходит повторного обсеменения, период охлаждения до приемлемой температуры проходит в 
короткий период времени. Видно, что по традиционной технологии общее время составило 120 минут, а для 
технологий Sous&Vide и Cook&Chill составило 93 минуты. Это явное преимущество можно учитывать в 
процессе составления технико-технологических карт при описании технологического процесса, а также как 
преимущество по сокращению времени приготовления.  
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Определение зависимости органолептических показателей кулинарной продукции от температуры 
и времени приготовления по технологии Sous &Vide. 

Для определения органолептики были подготовлены образцы филе куриного массой 100 ± 2 г. Пробы 
подрезались до одной, общей толщины в средней 10 ± 2 мм. Образцы были упакованы в вакуумный 
герметичный и термостойкий пакет. В последующем пакеты были упакованы с вакуумацией 99 % через 
вакуумный аппарат. Образцы готовили при температурах: 60°С, 70°С, 80°С, 90°С с погрешностью ±2°С. Время 
приготовления составляло 120 минут. В процессе варки образцы извлекали каждые 15 минут, остужали до 
комнатной температуры и определяли органолептические показатели. Исключение составили образцы, 
приготовленные при 100°С. Их извлекали каждые 5 минут. Контроль температуры осуществляли при помощи 
электронного термощупа. Органолептику оценивали методикой, описанной в ГОСТ 31986-2012 «Услуги 
общественного питания. Методы органолептической оценки качества продукции общественного питания» [3]. 
Полученные образцы вскрывали, разрезали пополам и оценивали: внешний вид, цвет, запах, вкус, 
консистенция. По результату проведённого эксперимента по определению органолептических показателей 
готовых образцов при температуре 60°С, 70°С, 80°С, 90°С, 100°С. Можно сделать заключение, что при 
температуре 100°С, даже при минимальном затраченном времени, практически все образцы органолептически 
имели светло-серый окрас, вкус был готовой курицы, запах свойственный отварной курице, структура 
волокнистая плотная, поверхность матовая, при надавливании выделялся прозрачный сок. Стоит отметить, что 
при 60°С образцы куриного филе по истечении 60 минут имели слабо розовый оттенок, запах свойственный 
готовой курице, но вкус соответствовал сырой курице. При надавливании филе выделялся сок слабо розового 
цвета, структура была менее волокнистая, на поверхности бело-розовые сгустки. Это свидетельствует о том, 
что приготовлении при 60°С филе куриное не успевает приготовиться и остается сырым. 

Изучение потерь массы продукта в процессе приготовления по технологии Sous&Vide, в разных 
интервалах температур и определение степени готовности по технологии Sous&Vide на примере филе 
куриного 

Для определения потерь были подготовлены образцы филе куриного массой 100 ± 2 г. Пробы 
подрезались до одной, общей толщины в средней 10 ± 2 мм. Образцы были упакованы в вакуумный 
герметичный и термостойкий пакет. В последующем пакеты были упакованы с вакуумацией 99% через 
вакуумный аппарат. Для определения потерь, нагрели водяную баню до 60°С (для традиционного способа 
использовали кастрюлю с водой, нагретую до 100°С), положили образцы, по истечению каждые 15 минут (5 
минут для традиционного способа) извлекали образцы. После извлечения образцы охлаждали при комнатной 
температуре, до температуры 24 ± 2 °С, температуру замеряли пирометром и термощупом. После образцы 
взвешивали в упаковке без учета веса упаковки, после вскрывали просушивали салфеткой от лишней влаги, 
взвешивали. Результаты потерь при современных технологиях приготовления приведены в таблице: 

 

Образцы Показатели Время, мин 
15 30 45 60 75 90 105 120 

№1 
60°С 

Масса ДО 100 100 100 100 100 100 100 100 
Масса ПОСЛЕ 88,9 89,1 86,7 82,8 82,1 80 81,1 78,8 

Потери, % 11,1 10,9 13,3 17,2 17,9 20 18,9 21,2 
№2 

70°С 
Масса ПОСЛЕ 84 77,7 75 69,6 65,4 67,9 67,9 66,7 

Потери, % 16 22,3 25 30,4 34,6 32,1 32,1 33,3 
№3 

80°С 
Масса ПОСЛЕ 78,8 77,6 74,7 67,4 74,9 67,7 68,8 68,6 

Потери, % 21,2 22,4 25,3 32,6 25,1 32,3 31,2 31,4 
№4 

90°С 
Масса ПОСЛЕ 67,7 63,4 71,1 59,4 68,8 65,6 62,5 59,4 

Потери, % 32,3 36,6 28,9 40,6 31,2 34,4 37,5 40,6 

Результаты потерь филе куриного приготовленного традиционным способом приведены в таблице: 

Образцы Показатели Время, мин 
5 10 15 20 25 30 35 40 

№5 
Масса ДО 100 100 100 100 100 100 100 100 

Масса ПОСЛЕ 78,9 65,2 71,1 59,1 53,8 71,4 68,4 68 
Потери, % 21,1 34,8 28,9 40,9 46,2 28,6 31,6 32 

По результату проведённого эксперимента по определению потерь филе куриного можно сделать вывод, 
при более высоких температурах и более длительном времени, так например, при 100°С и времени 40 потери 
составляют 32%, образцы больше теряют массу, чем при низких температурах, при 60°С и времени 15 минут 
процент потерь равен 11,1%. С учетом выдвинутой гипотезы о готовности кулинарных изделий 
приготавливаемых по технологии Sous&Vide было проведено исследование по изучения температуры 
приготовления и времени затрачиваемого на процесс. Для этого определяли остаточное содержание кислой 
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фосфатазы, наличие которой в готовых блюдах прошедших тепловую обработку не должно превышать 0,006 
[2]. Метод основан на фотометрическом определении в продукте интенсивности развивающейся окраски, 
зависящей от остаточной активности кислой фосфатазы, выраженной массовой долей фенола. Для определения 
степени готовности использовали метод, описанный выше, только после извлечения образцы охлаждали при 
комнатной температуре, до температуры 24 ± 2 °С, температуру замеряли пирометром и термощупом. 
Результаты степени готовности для современного способа приготовления приведены в таблице: 

Образцы Показатели Время, мин 
15 30 45 60 75 90 105 120 

Контроль Длина волны 0,5 0,36 0,495 0,485 0,53 0,75 0,58 0,53 
Количество ф. 1,07 0,74 1,2 1,0 1,19 2,1 1,39 1,19 

№1 
60°С 

Длина волны 1,0 0,68 0,86 0,55 0,64 0,7 0,69 0,69 
Количество ф. 2,8 1,82 2,38 1,29 1,63 1,9 1,86 1,63 

Контроль Длина волны 0,75 0,52 0,48 0,57 0,63 0,55 0,8 0,51 
Количество ф. 2,1 1,18 0,99 1,33 1,6 1,29 2,3 1,1 

№2 
70°С 

Длина волны 0,54 0,49 0,47 0,59 0,58 0,46 0,7 0,6 
Количество ф. 1,22 1,0 0,96 1,42 1,39 0,95 1,9 1,49 

Контроль Длина волны 0,63 0,86 0,67 0,66     
Количество ф. 1,6 2,59 1,77 1,76     

№3 
80°С 

Длина волны 0,9 0,71 0,675 0,7     
Количество ф. 2,72 1,87 1,79 1,9     

Контроль Длина волны 0,73 0,65 0,48      
Количество ф. 2,0 1,69 1,0      

№4 
90°С 

Длина волны 0,51 0,58 0,42      
Количество ф. 1,1 1,39 0,85      

Результаты степени готовности традиционным способом приведены в таблице: 

Образцы Показатели Время, мин 
5 10 15 - - - - - 

Контроль Длина волны 0,80 0,69 0,54      Количество ф. 2,3 1,89 1,22      
№5 Длина волны 0,36 0,54 0,43      Количество ф. 0,74 1,22 0,88      

Результаты определения кислой фосфатазы представлены в таблице: 
Образец Массовая доля фенола, % 

 № Минут Фактическая +/- 

60
°С

 

1 15 0,01384 - 
2 30 0,00864 - 
3 45 0,00944 - 
4 60 0,00232 + 
5 75 0,00352 + 
6 90 0,00160 + 
7 105 0,00376 + 
8 120 0,00536 + 

70
°С

 

9 15 0,00704 - 
10 30 0,00024 + 
11 45 0,00144 + 
12 60 0,00072 + 
13 75 0,00168 + 
14 90 0,00272 + 
15 105 0,00320 + 
16 120 0,00312 + 

80
°С

 17 15 0,00896 - 
18 30 0,00576 + 
19 45 0,00016 + 
20 60 0,00112 + 

90
°С

 21 15 0,00720 - 
22 30 0,00240 + 
23 45 0,00120 + 
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10
0°

С
 24 5 0,01248 - 

25 10 0,00536 + 
26 15 0,00272 + 

Видно, что образцы под № 1, 2, 3, 9, 17, 21, 24 являются не пригодными для употребления в пищу, так 
как они не готовы, количество кислой фосфатазы завышен. 

Определение сроков годности филе куриного приготовленного по технологии Sous&Vide 

Был поставлен эксперимент по определению КМАФАнМ в КОЕ. По полученным данным 
предполагаются установление потенциальных сроков годности полученной кулинарной продукции и 
подтверждение гипотезы о продлении сроков годности по технологии Sous&Vide и Cook&Chill. Анализ 
проводят по методу посева на агаризованные среды в чашки Петри. Результат эксперимента показал, что общая 
обсемененность на разных этапах хранения отличается количественно. Стоит отметить, что посевы образцов 
филе куриного приготовленные при 100°С на 4-е и 6-е сутки отличались от посевов технологии Sous&Vide и 
Cook&Chill. Во всех чашках Петри наблюдались колонии (коричневого цвета), которых отсутствовали в 
сравниваемой технологии. Были получены результаты КМАФАнМ КОЕ/г свидетельствующие, что количество 
колоний в процессе хранения образцов филе приготовленных при 100°С хранившиеся 4-о суток находятся на 
уровне без явного увеличения, чего не наблюдается на 6-е сутки. Количество колоний увеличено. Что 
свидетельствует об учтенном коэффициенте запаса хранения. КМАФАнМ КОЕ/г образцов филе куриного 
приготовленного при 70°С на 4-е и 6-е сутки находится в пределах результатах первого. Анализ результатов 
проводили по чистоте контрольных образцов. В качестве контрольных образцов были филе куриное сырое и 
филе куриное отварной при 100°С, поэтому все последующие результаты определения КМАФАмН КОЕ/г не 
должны значительно превышать этих значений. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЯЧМЕНЬ И СОЛОД КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ИМПОРТНОГО СЫРЬЯ 
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В данной работе исследованы образцы ячменя и солода. Отражены основные показатели 
качества ячменя. Так же содержатся описание технологического процесса получения солода 
и применяемое на операциях оборудование. Исследована зависимость содержания мальтозы 
и азота в солоде от протекания процесса сушки. Следует отметить, что показана 
актуальность  применения этих образцов в пивоварении западносибирского региона. 

Ключевые слова: пивоваренный ячмень, солод, сушка, процесс получения солода, 
оборудование. 
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DOMESTIC BREWING BARLEY AND MALT AS AN ALTERNATIVE TO IMPORT 
RAW MATERIALS 

Ermolaeva V. S., Kemerovo State University 
Sergeeva I. Y., Doctor of Technical Sciences, Kemerovo State University 

In this work, barley and malt samples were studied. The main indicators of barley quality are 
reflected. It also contains a description of the technological process for obtaining malt and 
equipment used in operations. The dependence of the content of maltose and nitrogen in the malt on 
the course of the drying process was investigated. It should be noted that the relevance of the use of 
these samples in the brewing of the West Siberian region is shown. 

Keywords: malting barley, malt, drying, malt production process, equipment. 
Для любого предприятия всегда остается актуальной проблема выбора пивоваренного ячменя и солода. 

Сырьевая база для пивоварения в России всегда опиралась на импортируемое сырье. В настоящее время в связи 
с осложнениями на внешнеполитической арене и санкциями, появились трудности с приобретением данных 
видов сырья из других стран.  

Кроме того ячмень, поставляемый из-за рубежа для возделывания, чаще всего не выдерживает в полной 
мере специфических условий климата Западносибирского региона. И в связи с этим ведутся селекционные 
работы по выведению сортов, отвечающих всем критериям качества предъявляемым к пивоваренному ячменю, 
который способен произрастать в данном регионе. В общем случае, ращение ячменя на территории Западной 
Сибири характерно тем, что данные сорта отличаются пониженным содержанием белка, но в то же время 
повышенным содержанием экстрактивных веществ [4]. 

В рамках данного исследования были рассмотрены следующие сорта ячменя. 

Ячмень сорта Маргрет (Margret) относится к категории двурядного ячменя с хорошо вызревшими 
крупными зернами, разновидность сорта Нутанс. Данный сорт является ранним, высокоурожайным, срок 
созревания его достигает до 90 суток. Относится он к сортам ячменя немецкой селекции. Сорт возможно 
культивировать на широкой территории (от Центральной части до Дальневосточного региона, ввиду своей 
универсальности. Однако следует заметить, что при селекционировании данного сорта не было уделено 
должного внимания созданию устойчивого иммунитета к различным видам заболеваний, в том числе и 
поражения мучнистой росой и корневой гнилью [1,3]. 

Сорт Ворсинский районирован специально для выращивания в регионах с резко континентальным 
климатом, низкими зимними температурами. Это характерно для региона Западной Сибири и Алтайского края. 
Он получен путем многократной селекции из белорусского ячменя сорта Жодинский-5. Адаптирован к 
условиям выращивания региона с нестабильными климатическими условиями. Обладает также, как и 
предыдущий сорт, высокой восприимчивостью к физиологическим и микробиологическим заболеваниям, в 
частности, к корневой гнили [2,3]. 

Данные виды ячменя имеют следующие физико-химические показатели сведенные в таблицу. 

 

Физико-химические показатели качества ячменей 
Наименование показателей Значения показателей 

Маргарет Ворсинский 
Массовая доля влаги, % 12,9 14,6 

Массовая доля крахмала, % 63,5 58,4 
Массовая доля белка, % 10,9 12,3 

Абсолютная масса, г 44,5 42,0 
Натура, г/дм3 700 680 

Экстрактивность, % 78,5 77,5 
Прорастаемость, % 95,0 92,5 
Кислотностьт, град. 1,9 2,3 

Как видно из таблицы, оба сорта пивоваренного ячменя отвечают требованиям, предъявляемым к 
пивоваренному ячменю, особенно важными являются показатели: массовая доля белка и прорастаемость. Эти 
сорта были использованы для дальнейших исследований. Из них был получен солод по технологии, которая 
включает в себя следующие стадии: 
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1. Подготовка ячменя. 
Перед солодоращением ячменя, необходима подготовка, которая включает в себя  очистку и сортировку 

от примесей.  
На данной стадии применяется оборудование, преследующее такие цели:  
Триеры - для сортирования по длине; 
Сортировочные машины для разделения по толщине ; 
ВВС для отделения пыли, камешков, песка. 

2. Замачивание ячменя. 
Данная операция производится для повышения влажности ячменя и удаления с поверхности зерна грязи 

и микроорганизмов. 
Замачивание ячменя проводили воздушно-водяным способом, при этом одновременно производится и 

мойка ячменя, ввиду того, что при частой смене воды хорошо происходят процессы отмывания поверхности 
зерна. Само же замачивание осуществляется по нижеприведенному режиму:  

Выдержка зерна под водой в 
 течение 4-6 часов;  
Выдержка в воздушном пространстве на протяжении 6-8 ч., затем цикл повторяется и длится до 48 ч. 
Важно отметить, что каждый час делается десятиминутная продувка воздухом, а также один раз в смену 

- в течение 40 минут для удаления избытка диоксида углерода. Процесс замачивания ведут до достижения 
влажности 38%.  

3. Проращивание ячменя.  
При проращивании протекают накопление и активация ферментов, которые производят при 

проращивании «растворение» зерна, а в дальнейшем необходимы при затирании для полного гидролиза 
биополимеров солода. 

Процесс ращения ведется в барабанах. Температурный режим ращения следующий:  
1 сутки- 12-14 0С; 2 сутки- 14-15 0С; 3 сутки- 15-16 0С; 4 сутки- 16-17 0С; 5,6 сутки- 16-15 0С; 7 сутки – 

15-14 0С. Влажность в течение всего процесса поддерживается на уровне замоченного ячменя путем 
опрыскивания зерна и продувания его влажным воздухом. 

Проросшее зерно передают на сушку. 

4. Сушка. 
Процесс осуществляется на вертикальных сушилках, при этом зерно претерпевает изменения, которые 

можно отразить в разделении на следующие фазы: 

Физиологическая фаза. В солоде продолжают накапливаться ферменты, которые в дальнейшем  
необходимы в пивоварении, помимо этого на данной стадии так же продолжается рост корешков и развитие 
зародыша. Данная фаза протекает при температуре  35-400С, протекает в течение 12 часов.  

Ферментативная фаза. Значима тем, что в интервале температур задаваемых в этой фазе (65-700С) 
протекают реакции гидролитического расщепления, которые задаются  ферментами. Фаза длится 5-7 ч.  

Химическая фаза. Задается температурный режим, способствующий снижению активности 
большинства ферментов. Так же протекают реакции, образующие вкусо-ароматические свойства солода. Это 
такие реакции как меланоидинообразование, карамелизация. Фаза протекает при температуре 70-750С.  
Продолжительность фазы 3-4 часа. Так как температура не достигает 800С, то коагуляция белков происходит 
частично, что впоследствии будет отрицательно влиять на стойкость пива.  

По фазам сушки отбирались образцы солода, которые были проанализированы по основным 
показателям, которые приведены в таблице. 

Физико-химические показатели солодов по стадиям сушки 
Наименование Экстракт

ивность, 
% 

Влаж-
ность, 

% 

Кислотность, 
Град. 

Цвет, 
Цв. ед 

Аминный 
азот, 

Мг/см3 

Мальтоза, 
г/100 см3 

Сорт Маргарет 

Физиологическая фаза  87,80 12,5 0,93 0,27 269,40 7,39 

Ферментативная фаза 81,45 4,9 1,10 0,25 263,4 8,31 

Химическая фаза 81,71 3,8 1,13 0,24 293,27 8,48 

Ворсинский 74,23 3,6 1,35 0,35 281,32 8,28 
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Как видно из данных, приведенных в таблице, в процессе сушки происходят существенные химические 
изменения в составе солода. С уменьшением влаги, за счет оптимальных условий для действия ферментов 
происходит гидролиз белковых веществ и крахмала, в результате чего накапливаются мальтоза, аминный азот, 
увеличивается кислотность. 

На основании проведенных исследований можно отметить, что есть все основания для использования 
региональных сортов ячменя и солода, так как они не уступают по основным показателям представителям 
сортов завозимых из других регионов или линеек зарубежных сортов. Так же стоит отметить эти сорта как 
более выгодное решение в плане логистики и расходов для предприятий находящихся в Западной Сибири.  
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ДОБАВКИ МАЛЬТОДЕКСТРИНА И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО СВОЙСТВ 
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Мальтодекстрин – это биологическая активная добавка, использование которой в пищевой 
промышленности зависит от декстрозного эквивалента (DE). В данной работе раствор 
мальтодекстрина был получен путем ферментного и кислотного неполного гидролиза 
крахмала, который подвергался распылительному высушиванию. Полученный готовый 
продукт имел DE 12–13 %, в связи с этим его можно применять при изготовлении детского 
питания, соусов и супов, а также в молочной промышленности.  

Ключевые слова: мальтодекстрин, ферментный гидролиз, кислотный гидролиз, 
декстрозный эквивалент, распылительная сушка. 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF BIOLOGICALLY 
ACTIVE ADDITIVE MALTODEXTRIN AND STUDY OF ITS PROPERTIES 

Fedorova A M, Vesnena A.D, Chekashkina D. Y., Kemerovo State University 
Milentyeva I.S, Ph.D., associate professor, Kemerovo State University 

Maltodextrin is a dietary Supplement whose use in the food industry depends on the dextrose 
equivalent (DE). In this work, the maltodextrin solution was obtained by enzymatic and acid 
incomplete hydrolysis of starch, which was subjected to spray drying. The resulting finished 
product had a DENSITY of 12-13 %, in this regard, it can be used in the manufacture of baby food, 
sauces and soups, as well as in the dairy industry. 

Keywords: maltodextrin, enzyme hydrolysis, acid hydrolysis, dextrose equivalent, spray drying. 
Крахмал (кукурузный и картофельный) является главным сырьем для производства мальтодекстрина, 

который в качестве пищевой добавки обладает рядом преимуществ. Он придает продукции способность к 
хорошему растворению, сгущению, пенообразованию, а при добавлении в молочную продукцию он ведет себя 
как эмульгатор. В настоявшие время мальтодекстрин является распространённой пищевой биологической 
добавкой в таких отраслях пищевой промышленности как: пищевкусовой (хлебопекарная, кондитерская), мясо-
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молочной промышленности. Также он используется при изготовлении детского, диетического и спортивного 
питания. Применение мальтодекстрина зависит от декстрозного эквивалента (DE), иначе от его 
восстановительной способности на 100 г сухого вещества. Декстрозный эквивалент мальтодекстрина 
варьируется от 2 до 20 %. Так, например, в кондитерских изделиях при производстве желейных конфет DE 
составляет 2–6 %, в мясной и масложировой промышленности при изготовлении колбас и майонеза DE равен 
3–6 %, для молочной промышленности при производстве сухого молока, и детского питания DE равен 12–19 %, 
для спортивного питания DE равен 18–20 % [1]. 

Цель данной работы заключается в исследовании свойств сухих гидролизатов крахмала картофеля и 
кукурузы, полученных при использовании распылительной сушки.  

Для получения мальтодекстрина был проведен неполный ферментативный и кислотный гидролиз 
картофельного и кукурузного крахмала [5,6]. При ферментативном гидролизе был использован ферментный 
препарат Амилолюкс АТС, а при кислотном была взята 10 % серная кислота. Далее при кислотном гидролизе 
проводилась нейтрализация путем добавления CaCO3 до pH 4.5–4.6, получившийся осадок убирали путем 
центрифугирования в течение 15 мин при 7083 об/мин. После нейтрализации гидролизаты подвергались 
фильтрованию через фильтры с использованием активированного угля. После очистки проводился процесс 
высушивания с помощью распылительной и сублимационной сушилок. Сублимационное высушивание не 
подошло для гидролизатов, так как процентное содержание сухих веществ в картофельном и кукурузном 
гидролизате составляет всего 1–6 %, что не дотягивает для нормы (норма сухих веществ для сублимационного 
высушивания должна составлять не менее 20 %). В связи с этим в дальнейшем использовалась только 
распылительная сушка: температура сушки составляла 100 C, температура аспирации – 100 C, скорость насоса, 
то есть подачи гидролизата, составила 12 % [4]. На рисунке 1 представлена распылительная сушилка с 
оптимальными параметрами для высушивания картофельного и кукурузного гидролизата. Результаты 
высушивания, сухие гидролизаты мальтодекстрина представлены на рисунке 2. 

  
Рис. 1. Распылительная сушилка с оптимальными параметрами для высушивания гидролизатов 
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a)  b)  c)  d) 

 
Рис. 2. Образцы мальтодекстрина: a) мальтодекстрин после ферментного гидролиза картофельного 

крахмала; b) мальтодекстрин после ферментного гидролиза кукурузного крахмала; c) мальтодекстрин после 
кислотного гидролиза картофельного крахмала; d) мальтодекстрин после кислотного гидролиза кукурузного крахмала 

Для полученных образцов мальтодекстрина были определены: 

1) Органолептические показатели. Все четыре образца имели вид белого сыпучего порошка, не 
имеющего постороннего запаха. Образцы, полученные при высушивании гидролизата картофельного крахмала 
вкуса не имели, образцы, полученные при высушивании гидролизата кукурузного крахмала имели сладковатый 
привкус. Все образцы соответствовали ГОСТ 34274-2017 [2]. 

2) Форма частиц под микроскопом. Образцы мальтодекстрина были приготовлены в виде раздавленной 
капли с использованием 96 % спирта и рассмотрены при увеличении окуляра 40х, рисунки 3 и 4. 

a)  b)  

Рис. 3. Микроскопия мальтодекстрина: a) мальтодекстрин после ферментного гидролиза картофельного 
крахмала; b) мальтодекстрин после ферментного гидролиза кукурузного крахмала 
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a)  b)  

Рис. 4. Микроскопия мальтодекстрина: a) мальтодекстрин после кислотного гидролиза картофельного 
крахмала; b) мальтодекстрин после кислотного гидролиза кукурузного крахмала 

 
3) Декстрозный эквивалент (DE), который был определен в соответствии с ГОСТ Р 50549-93 [3]. Для 

установления DE необходимо было определить содержание сухого вещества (DMC) и восстанавливающую 
способность (RP) образцов, результаты представлены в таблице.   

№ Высушенные образцы после 
распылительной сушилки V1, см3 V2. см3 m, г DMC, % RP DE, % 

в 500 см3  
DE, % 

в 100 см3 

1 
Мальтодекстрин, полученный из 

картофельного крахмала при 
кислотном гидролизе 

19 31,1 3,15 97 58 60 12 

2 
Мальтодекстрин, полученный из 

кукурузного крахмала при 
кислотном гидролизе 

19 29,8 3,15 96 61 63 13 

3 
Мальтодекстрин, полученный из 

картофельного крахмала при 
ферментном гидролизе 

19 32,1 3,15 97 56 58 12 

4 
Мальтодекстрин, полученный из 

кукурузного крахмала при 
ферментном гидролизе 

19 29,6 3,15 96 61 64 13 

Исходя из результатов, полученных при определении декстрозного эквивалента (DE) можно сделать вывод о 
том, что высушенный мальтодекстрин, полученный из картофельного и кукурузного крахмала при кислотном и 
ферментном гидролизе, имеет DE 12–13 %. Образцы, полученные при высушивании гидролизата 
картофельного крахмала, имели DE в 12 %, что соответствует отсутствию сладкого вкуса и плохому 
поглощению влаги. Образцы, полученные из высушенного гидролизата кукурузного крахмала, имели DE в  
13 %, что соответствует наличию малой сладости, плохому поглощению влаги, но хорошей растворимости. В 
связи с установленным DE полученные образцы мальтодекстринов можно применять: 

− в молочной промышленности, в качестве сухих заменителей молока; 
− при изготовлении соусов и супов; 
− в качестве биологической активной добавки для ароматизаторов; 
− для детского питания.  

Разработанная технология по получению мальтодекстринов, включающая в себя неполный ферментный 
и кислотный гидролиз, высушивание в распылительной сушилке, позволяет получить продукт, 
соответствующий всем нормативным требованиям. 
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РОЛЬ ИНТЕГРИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И 
СМК В ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
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В работе дана характеристика внедрения концепции системы менеджмента качества в 
производство отделочных полуфабрикатов. Изучены понятия СМК и бережливое 
производство. Рассмотрена концепция интегрирования бережливого производства в процесс 
производства отделочного полуфабриката на примере облепихового джема. Приведен 
пример, как интегрирование концепции бережливого производства может повысить качество 
конечного продукта, не повышая его стоимость. Отмечена важность системного подхода, 
при котором реализация принципов бережливого производства контролируется по 
показателям бизнес-процессов. 

Ключевые слова: бережливое производство, СМК, отделочный полуфабрикат 

THE ROLE OF INTEGRATING THE CONCEPT OF LEAN PRODUCTION AND QMS IN 
THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF FINISHING SEMI-FINISHED PRODUCTS 

Gutova M.I., Kemerovo State University 
Reznichenko I.Y., Ermolaeva E. O., Dymova Y. I., Kemerovo State University 

The paper describes the introduction of the concept of a quality management system in the 
production of finishing semi-finished products. The concepts of QMS and lean manufacturing are 
studied. The concept of integrating lean production into the manufacturing process of the finished 
semi-finished product is considered on the example of sea buckthorn jam. An example is given of 
how integrating the concept of lean manufacturing can improve the quality of the final product 
without increasing its cost. The importance of a systematic approach, in which the implementation 
of the principles of lean production is monitored by indicators of business processes, is noted. 

Keywords: lean production, QMS, finishing semi-finished product 
При производстве разнообразных кондитерских изделий широко применяются различные отделочные 

полуфабрикаты. Их используют для художественного декорирования изделия, отделки поверхности, прослойки 
выпеченных полуфабрикатов. Кроме того, за счет использования кондитерских полуфабрикатов изделия 
приобретают не только дополнительные органолептические свойства (приятный внешний вид, аромат и вкус), 
но и повышается пищевая ценность готового продукта. 

Отделочные полуфабрикаты подразделяются на следующие типы: кремы, сахарные полуфабрикаты, 
марципаны, посыпки, полуфабрикаты на основе какао-продуктов, фруктово-ягодные полуфабрикаты. [3] 

Кондитерские изделия с отделкой пользуются большим спросом у потребителей, наиболее 
предпочтительными являются фруктово-ягодные и шоколадные полуфабрикаты. 

Целью работы является рассмотрение интегрирования концепции бережливого производства и СМК в 
технологию производства отделочных полуфабрикатов. 

Задачи: 

- рассмотреть понятие системы менеджмента качества 

- рассмотреть роль интегрирования концепции бережливого производства в технологию отделочных 
полуфабрикатов на примере облепихового джема. 

Рассмотрим процесс производства отделочного полуфабриката на примере облепихового джема. 

Процесс производства включает 3 основных этапа: подготовка сырья, соединение составных 
ингредиентов и охлаждение. 
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1. Подготовка сырья. На данном этапе подготавливают все необходимые ингредиенты, по разработанной 
рецептуре. 

1.1 Приготовление яблочного пюре (1.1.1 Отбор и сортировка яблок. 1.1.2 Мойка. Яблоки моют, удаляя 
от загрязнений. 1.1.3 Измельчение. Плоды нарезают на крупные кубики (2*2 см). 1.1.4 Ошпаривание водяным 
паром. Измельченные яблоки ошпаривают до размягчения (3-4 минут). 1.1.5 Гомогенизация. Нарезанные и 
ошпаренные яблоки измельчают до однородной пюреобразной массы при помощи блендера. Содержание сухих 
веществ должно быть не менее 10%.) 

1.2 Подготовка основного сырья (1.2.1 Отбор ягод облепихи, удаление примесей. Следует использовать 
только спелые ягоды. 1.2.2 Мойка. Ягоды освобождаются от грязи. 1.2.3 Протирание через сито (0,8-1,0 мм). 
Ягоды облепихи протирают через сито 0,8-1,0 мм, мякоть высвобождается от кожицы и семян. 1.2.4 Внесение 
желирующих агентов. При непрерывном помешивании вносят необходимое количество яблочного пектина 
(1,5-3% от общей массы готового изделия), не допуская при этом образования комков. Пектин вносят для 
придания джему необходимой плотной консистенции. 1.2.5 Уваривание (50-70 ˚С, 2-3 минуты). Масса 
доводится до кипения и уваривается при непрерывном помешивании в течение 2-3 минут.) 

2 Внесение яблочного пюре. Подготовленное пюре вносят в облепиховую массу и перемешивают до 
однородности. 

3 Охлаждение до 18-20˚С. Охлаждение производят при комнатной температуре в течение 1,5-3 часов. 

Приведенную выше схему производства можно назвать классической, потому как ее используют на 
большинстве предприятий производящих отделочные полуфабрикаты. Но растущий уровень конкуренции 
заставляет производителей не только создавать новую продукцию, чтобы удовлетворить растущие запросы 
потребителей, но и совершенствовать свое производство, минимизировать отходы и идти в ногу со временем. 

Одним из наиболее популярных подходов к совершенствованию производства является интеграция 
принципов системы менеджмента качества и принципов бережливого производства. 

Система менеджмента качества (СМК) - система формирования политики и целей в области качества 
(способности достижения компанией полного совпадения результатов своей деятельности с ожиданиями 
клиентов) и связи сформированных принципов со всеми процессами, происходящими в компании. 

Главной целью СМК является совершенствование деятельности с учетом потребностей всех 
заинтересованных сторон организации, как внешних, которыми являются потребители, так и внутренних - это 
руководство и сотрудники компании. Конкурентоспособность предприятия зависит в основном от качества 
выпускаемой продукции. Основными факторами, формирующими качество, являются технология производства 
и сырье. Как отмечает директор по качеству ЗОА «КО «Любимый Край» (кондитерское предприятие)  
М. Харламов сокращение затрат на 6% может принести прибыль и увеличить объем продаж на 33%.[1] 

Бережливое производство - это концепция управления предприятием, которая основана на постоянном 
стремлении к снижению потерь и, как следствие, повышению качества производимых товаров или услуг. 
Концепция бережливого производства охватывает абсолютно все аспекты деятельности предприятия, от 
создания концепции продукта до его продажи потребителю.  

Важным инструментом бережливого производства, наряду с интегрированием, является применение 
процессного подхода, в ходе которого реализация принципов бережливого производства контролируется по 
показателям бизнес-процессов. (Стратегические цели предприятия должны быть обозначены в документации 
СМК (ISO 9001:2000), процессный подход является основой (предисловием) семейства стандартов ISO 9000.) 
Многие предприятия подходят к процессному подходу формально, что неправильно [2]. 

Интеграция этих принципов в процессы производства отделочных полуфабрикатов позволит снизить 
количество отходов и минимизирует потери, кроме того, качество продукции возрастет, а цена останется 
неизменной. 

Так, например, на этапе подготовки основного сырья после протирания ягод облепихи через сито 
образуется значительное количество отходов в виде косточек и кожицы от протертых ягод. Усовершенствовав 
технологию производства, получившиеся в результате отходы в виде жома, можно использовать для 
дальнейшего производства облепихового масла или порошка. В результате чего ассортимент производимой 
предприятием продукции расширится, количество отходов снизится, производитель получит дополнительную 
прибыль и увеличит свою долю на потребительском рынке. 

Суть внедрения системы менеджмента качества в производство заключается в выведении общих 
требований стандартов и их последующем включении в общую систему управления производства. Но 
поскольку отделочные полуфабрикаты применяются в различных отраслях пищевой промышленности, 
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количество нормативной документации для них велик и разрознен и этот факт значительно затрудняет процесс 
интеграции СМК в технологию производства отделочных полуфабрикатов. 
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Ягоды – незаменимый источник полезных веществ. Целью статьи является разработка 
ягодных соусов с наилучшими реологическими показателями. В ходе исследования была 
установлена оптимальная дозировка ксантановой и геллановой камедей: для 
черносмородинового соуса – 0,5 и 1,0%, брусничного – 0,7 и 1,0%, клюквенного – 0,7 и 1,0% 
соответственно. Проведена физико-химическая оценка готовых соусов с обоснованием их 
пользы в производстве функциональных продуктов питания. 

Ключевые слова: черная смородина, клюква, брусника, ягодные соусы, загустители, 
переработка. 

DEVELOPMENT OF SAUCES BASED ON VEGETABLE RAW MATERIALS USING 
HYDROCOLLOIDS 

Kalegova V.E., Kemerovo State University 
Sergeeva I.Y., Doctor of Technical Sciences, associate professor, Kemerovo State University 

Berries are an indispensable source of nutrients. The aim of the article is to develop berry sauces 
with the best rheological indicators. During the study, the optimal dosage of xanthan and gellan 
gums was established: for blackcurrant sauce – 0,5 and 1,0%, lingonberry – 0,7 and 1,0%, cranberry 
– 0,7 and 1,0%. A physicochemical evaluation of finished sauces was carried out with a justification 
of their use in the production of functional foods. 

Keywords: blackcurrant, cranberries, lingonberries, berry sauces, thickeners, processing. 
В современное время сложно представить пищевую промышленность без загустителей и стабилизаторов. 

Прежде всего, это связано с их способностью придавать, улучшать и сохранять нужную консистенцию 
продукции. 

По своей химической природе загустители делятся на натуральные (пектины, каррагинаны и камеди) и 
синтетические (метилцеллюлоза, этилцеллюлоза, глицерин и др). Все добавки используют в основном 
индивидуально. Иногда их применяют в смеси с другими добавками, например, смесь ксантановой и гуаровой 
камеди. 

Структура загустителей представляет собой полимеры, в молекулах которых распределены 
гидрофильные группы, которые взаимодействуют с водой и связывают ее. Вследствие этого коллоидная 
система теряет свою подвижность, ее консистенция изменяется на более густую. Вязкость полученного 
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продукта определяется, прежде всего, химическим строением загустителя или их смесью. Применение сразу 
двух загустителей может привести к гелеобразованию. Это связано с синергическим эффектом, который 
образуется при сильном сгущении добавок. Такой эффект может дать смесь ксантановой камеди с гуаровой 
камедью или с камедью рожкового дерева [3].  

Для приготовления ягодных соусов необходимо подбирать гидроколлоиды с высокой набухающей 
способностью и вязкостью. Натуральная природа загустителей также является важным критерием в 
производстве соусов, так как отвечает потребительским предпочтениям о здоровом питании. Ксантановая и 
геллановая камеди отвечают всем этим требованиям, поэтому их применение в производстве соусов 
высоковязкой консистенции является очень эффективным. 

Ксантановая камедь характеризуется высокой водоудерживающей способностью, высокой вязкостью, 
набухаемостью и стойкостью. Это связано со способностью молекул камеди образовывать в растворе агрегаты 
за счет возникновения водородных связей и переплетения полимерных молекул. Такая высокоупорядоченная 
сеть молекул имеет высокую вязкость и псевдопластичность. Гидроколлоид имеет высокую стоимость, однако 
это не является проблемой, так как его вносят в продукцию в малых количествах. Порошок не имеет вкуса и 
запаха, в готовом продукте не ощущается. Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что ксантановая 
камедь является прекрасным загустителем и стабилизатором.  

Геллановая камедь имеет высокую набухаемость, высокую водоудерживающую, жироудерживающую, 
жироэмульгирующую способность, высокую вязкость и стойкость. Добавка образует мягкий, эластичный гель, 
не имеет ни вкуса, ни запаха, в продукте не ощущается. Рекомендуется использовать ее совместно с другими 
видами камеди. График изменения вязкости ксантановой и геллановой камедей приведен ниже (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение вязкости 1% растворов ксантановой и геллановой камеди 

Из графиков видно, что вязкость ксантановой камеди активно возрастает на протяжении часа, что 
связано с поглощением воды гидроксильными группами, в дальнейшем вязкость раствора гидроколлоида 
увеличивается с относительно небольшой скоростью. Геллановая камедь максимально поглощает воду в 
течение двух часов, после чего вязкость меняется незначительно. Во время эксперимента камеди образовывали 
устойчивые гели, которые не расслаивались, что позволяет использовать их в качестве загустителей. 

Набухаемость загустителей определяли исходя из количества воды, которое было поглощено 1 граммом 
загустителя в 100 граммах воды за сутки. Результат исследования выражается в процентах и соответствует 
100% для двух видов камедей. Данный показатель является самым важным в производстве соусов[2]. 

В соответствии с классификацией пищевых дисперсных систем по реологическим свойствам и 
текстурным признакам, разработанной Х.Д. Чойшнером, ягодные соусы относятся к жидкообразным системам, 
обладающим ньютоновской вязкостью, тиксотропией и вязкоупругостью. Основные текстурные признаки 
соусов – это густота и текучесть, вязко – текучесть [1]. 

В качестве основного сырья для разработки соусов были выбраны следующие ягоды: черная смородина, 
клюква и брусника. Климат сибирского региона позволяет культивировать данные виды сырья в большом 
количестве. В связи с этим производство ягодных соусов является актуальным. Нами было разработано 
несколько рецептур ягодных соусов. Ингредиентный состав соуса из черной смородины (в качестве примера) 
представлен ниже (рис.2). 
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Рис. 2. Рецептура черносмородинового соуса 

Вязкость готовых соусов была измерена на вискозиметре. На основе полученных результатов был 
построен график зависимости вязкости соуса от количества загустителя (рис. 3). 

 
Рис. 3 График зависимости вязкости острого черносмородинового соуса от количества загустителя 

Из графика видно, что вязкость соуса с ксантановой камедью обладает лучшими реологическими 
показателями. Это связано с высокой набухаемостью загустителя, а также его устойчивостью к кислым средам, 
повышенному содержанию сухих веществ и температуре. Следует отметить то, что соус из черной смородины 
отличается от других ягодных соусов большим содержанием пектиновых веществ. В присутствии сахарного 
сиропа наблюдается небольшое желирование. В соответствии с этим, оптимальная концентрация ксантановой 
камеди составляет 0,5%, соус обладает густо – вязкой текстурой с мажущей консистенцией, свойственной 
ягодным соусам. Набухаемость соусов возрастает при дальнейшем увеличении содержания камеди. Соус 
устойчив к механическому воздействию и быстро восстанавливает свою вязкость. 

Слаборастущая вязкость соуса с геллановой камедью связана с несколькими факторами. Во – первых, с 
повышенной кислотностью (наилучшая гидратация камеди наблюдается при pH<4), во – вторых, с 
содержанием сахара, как в сиропе, так и в самом ягодном сырье. Сахароза, фруктоза и глюкоза замедляют 
стадию агрегации камеди за счет уменьшения содержания гелеобразующих ионов: кальция, натрия и калия. Это 
приводит к снижению упругости и вязкости геля. Ягоды смородины имеют большое количество 
гелеобразующих ионов, которые вызывают агрегацию двойных спиралей камеди. Их содержание должно быть 
снижено в соусах со средним и высоким содержанием сухих веществ (30 – 70%). Для образования соуса с густо 
– вязкой текстурой содержание геллановой камеди должно составлять не менее 1% с ее последующим 
выстаиванием для набухания. 

Приготовленный по рецептуре соус из черной смородины был исследован по основным качественным и 
дополнительным показателям, характеризующих физиологическую ценность соусов. Целью данного этапа 
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исследования является технологическая обработка на сохранность биологически активных веществ. Результаты 
анализа приведены в таблице: 

 
Показатели: В ягодах черной 

смородины Черносмородиновый соус 

Массовая доля сухих веществ, % 10,8±0,2 23,2±0,2 
Титруемая кислотность, см3/100 см3 1,34±0,01 1,67±0,01 

pH 3,25±0,05 3,20±0,05 
Содержание полифенолов, мг/дм3 687,5±0,5 600,0±7,5 

Общее содержание фенольных веществ, 
мг/дм3 

4501,8±0,5 4004,0±5,5 

В процессе технологической переработки общая потеря полифенольных веществ в черносмородиновом 
соусе составила 10±1%.  

В связи с увеличенным содержанием полифенольных веществ в ягодном сырье, производство данных 
видов соусов является актуальным на Российском рынке. Активная работа в этом направлении, частично 
позволит решить проблему здорового питания, а также расширит рынок соусов. 
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В статье рассмотрено значение в современном мире пищевых биотехнологий. Большое 
внимание к пищевой индустрии обуславливается не только экономическими инвестициями в 
отрасль, но и важность влияния потребляемых продуктов питания на развитие общества в 
целом, на его здоровье и социальные факторы жизни. Обеспечить правильное питание 
человека можно натуральными растительными добавками пищевых продуктов. Поэтому 
развитие индустрии функциональных продуктов питания занимает важное место в системе 
развития общества. Одним из способов обогатить продукт - это добавление густого экстракта 
лопуха большого, который обладает иммуномодулирующими свойствами. 

Ключевые слова: функциональные продукты питания, здоровое питание, густой экстракт, 
лопух большой 

PRODUCTION OF DENSE EXTRACT ARCTUIM LAPPA L. 
KolbinaA.Y., Kuzbass State Agricultural Academy 

Kurbanova M.G. Doctor of Engineering, Kuzbass State Agricultural Academy 

The article discusses the importance in the modern world of food biotechnology. Great attention to 
the food industry is determined not only by economic investments in the industry, but also by the 
importance of the influence of food consumed on the development of society as a whole, on its 
health and social factors of life. You can ensure proper human nutrition with natural herbal food 
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additives. Therefore, the development of the functional food industry occupies an important place in 
the development system of society. One way to enrich the product is to add a thick extract of large 
burdock, which has immunomodulating properties. 

Keywords: Functional foods, healthy eating, thick extract, burdock big 
Развитие экономической части России определены следующими направлениями: 

– повышение социального уровня граждан; 

– обеспечение безопасности; 

– повышение экономики; 

– укрепление России в мировом сообществе [1]. 

В достижении поставленных целей основную роль отдается пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

– во-первых, пищевая промышленность – основа жизнеобеспечения населения. Необходимость 
поддержания этого профиля определены Доктриной продовольственной безопасности РФ, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120; 

– во-вторых, пищевая промышленность - ведущий сектор экономики страны; только налогами от 
предприятий данной отрасли в казну страны поступает 16,0% доходной части федерального и значительная 
доля региональных бюджетов; 

– в-третьих, отрасли данного сегмента способны внести значительный вклад в развитие общества и 
экономики в мире[1]. 

Инвестиции в пищевую промышленность с каждым годом увеличиваются в среднем на 3-3,5 %. Что 
доказывает привлекательность вложений и развития пищевого бизнеса в России. На 2020 год планируется 
инвестировать в отрасль около 96847 млн.рублей. Отмечу, что за период 2013-2019 год в отрасль поступило 
денег порядка 740970 млн.рублей. Основые инвестиции пищевой промышленности были в хлебопекарную и 
сахарную индустрию. 

 По данным экспертно - аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» [2] в 2018 года лидером 
импорта сельскохозяйственных товаров в Россию занимает группа фруктов и орехов (ТН ВЭД 08) с 16,5% от 
общего рынка. Ввоз полифруктозана - инулин в Россию занимает 0,4%.  

 Рынок инулина в России продолжает развиваться очень медленно, однако, за 6 лет (2012г. – 2018г.) 
продемонстрировал значительный прирост. Инулин и фруктоолигосахариды становятся востребованными 
нутрицевтиками. Вслед за развитыми странами возрастает интерес потребителя к функциональным продуктам 
питания. Но все равно на рынке существуют лишь несколько мелких компаний производящих инулин, которые 
не занимаются развитием рынка, а лишь пассивно пытаются обеспечить стихийно возросший спрос на продукт. 

 Эксперты прогнозируют выход на первое место Food-trend в РФ обогащенных инулином продуктов 
питания к 2020-2025 гг. Для того, чтобы стать ключевым игроком отрасли здорового питания, уже сегодня 
необходимо вкладываться в производство фруктанов и  формирование рынка, что и предусмотрено 
президентской программой по развитию АПК до 2025 года.  

 Полифруктозан импортируется в разные регионы нашей страны. В лидерах по итогам 2016-2018 годов 
является Москва, Приморский край, Краснодарский край и Калининградская область. Кузбасс находится на 20 
месте рейтинга[3]. 

 Данные Росстата показывают, что необходимо развивать свое производство полифруктозанов в России, 
в том числе и на территории Западной Сибири.  

Одним из перспективных источников инулина на наш взгляд может стать Arctium lappa L. В лопухе 
большом содержится около 50 % полифруктозана, столько же содержится в цикории.  

Лопух большой был собран на территории Кемеровской области в сентябре месяце, так, как по данным 
исследований Воронежского ГАУ [4] известно, что максимальное накопление полисахаридов лопух большой 
достигает в конце сентября. 

Инулин используется для замены жира в спредах, хлебобулочных изделиях, молочных продуктах, 
десертах и т.д. Обладает идентичными свойствами с сахаром и глюкозным сиропом. Но высокая растворимость 
повышает функциональные свойства инулина при использовании в пищевой промышленности. Поэтому 
инулин широко используется для производства продуктов для диабетического и функционального питания, а 
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так же для питания спортсменов. Возможно, самое известное свойство инулина, это воздействие на желудочно-
кишечный тракт. Олигофруктоза способна к действиям по стимулированию и росту бифидобактерий в 
кишечнике. Польза Bifidobacteria включают в себя: ингибирование роста вредных бактерий, стимулирование 
иммунной системы и поглощению определенных ионов и синтезу [5]. 

 
Рис. 1. Технологическая цепочка производства густого экстракта 

Технологическая цепочка производства густого экстракта состоит из нескольких стадий. Оптимально 
подобранные параметры упрощают процесс экстракции, благодаря чему создаются условия для получения 
улучшенного состава продукта.  

В процессе эксперимента определяли оптимальное время проведения экстракции путем отбора проб на 
количество сахаров в растворе. Исследования показали, что оптимальное время проведения экстракции - 20 
минут. На рисунке 2 представлен график увеличения концентрации сахаров в растворе.  

 

 
Рис. 2. График изменения концентрации сахаров в процессе экстракции 

Получившийся в результате сироп водорастворимых веществ суммарной массы в 5 грамм исследовали 
на состав на ВЭЖХ хроматографе Prominence LC – 20, Shimadzu с диодно - матричным детектированием. 
Содержание основных обнаруженных веществ представлено в таблице. 

Содержание анализируемых компонентов в экстракте корня лопуха 
№ Компонент Содержание, % 
1 Инулин  27,00±2,04 
2 Аскорбиновая кислота 0,72±0,03 
3 Арктигенин  0,45±0,02 
4 Кофейная кислота 0,25±0,01 
5 β-ситостерин 0,035±0,001 
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Результаты показывают, что образец содержит достаточно много инулина – 27,00±2,04%. 
Присутствующая аскорбиновая кислота (0,72±0,03%) выступает в качестве стабилизатора сиропа. Следует 
отметить, что в испытуемых образцах обнаружено вещество арктигенин, которое содержится только в лопухе и 
является его индикатором, тем самым подтверждая подлинность сырья.  

Анализ рынка производства инулина и перспектив, которые дает программа президента РФ о развитии 
АПК до 2025 года показывает необходимость в реализации экономичного способа получения сиропа 
водорастворимых веществ, в котором основное веществ инулин.  А так же необходимость для дальнейшего 
применения густого экстракта в производстве функциональных продуктов питания. Более 60% населения мира 
занимаются спортом, а значит, соблюдают правильное питание и следят за своим здоровьем. Без употребления 
функциональных продуктов с содержанием растительных добавок питаться правильно практически 
невозможно. 
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Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и 
экономической политики государства. Нет никаких сомнений, что зависимость здоровья 
человека и качества продовольственных продуктов наблюдается даже невооруженным 
глазом. Наша страна со временем достигает определённых успехов. Но не стоит забывать, 
что стремление к безопасности пищевой продукции- непрерывный процесс.  

Ключевые слова: безопасность пищевой продукции, ХАССП, менеджмент безопасности 
пищевой продукции, продукты питания, продовольственная безопасность. 
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Food security is one of the main goals of the state agrarian and economic policy. There is no doubt 
that the dependence of human health and the quality of food products is observed even with the 
naked eye. Our country eventually achieves certain successes. But do not forget that the pursuit of 
food safety is an ongoing process. 

Keywords: food safety, HACCP, food safety management, food, food safety.  
В «Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности» (1996) говорится о свободном 

доступе каждого гражданина каждого государства на качественные и безопасные для здоровья продукты 
питания. 

В той же декларации указываются элементы продовольственной безопасности: 

• Физическая доступность достаточного количества безопасных продуктов питания. 
• Экономическая доступность всех групп населения к продовольствию. 
• Независимость национальной продовольственной системы. 

Своевременная реакция национальной продовольственной системы на сезонные, погодные или другие 
колебания, влияющие на снабжение продуктами питания всех слоёв общества. 

Развитие в режиме расширенного воспроизводства. 

То есть продовольственная политика связана не только с производством, внешней торговлей, хранением 
и переработкой пищевых продуктов, но и с распределением основных продуктов питания, и с социальным 
развитием сельской местности. 

Состояние продовольственной безопасности в России на данный момент. 

В 2010 году была принята Доктрина о продовольственной безопасности в Российской Федерации, в 
которой были определены следующие основные задачи: 

1) Прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз 
продовольственной безопасности. 

2) Формирование стратегических резервов продовольствия и обеспечение граждан 
продуктами питания в случае негативных происшествий. 

3) Развитие производства продовольствия и сырья, обеспечивающее продовольственную 
независимость страны. 

4) Обеспечение безопасности и доступности продуктов питания для всех слоёв 
населения, без исключения. 

На основе доктрины была разработана Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Как итог в 2015 году объем отечественной продукции в общей массе внутреннего рынка составил около 
88,7%. За 3-4 года Россия сократила затраты на закупки зарубежных продуктов в 2 раза. 

В 2016 доля импортной еды составляла рекордный минимум. Например, сыр (45-48% в начале 2014 года 
и 20-23%), свинина (было 18% стало 9%), птица (с 19% до 11%). 

На апрель 2017 года по данным правительства, Россия выполнила 5 из 8 показателей Доктрины 
продовольственной безопасности, обеспечив себя в должном объеме зерном, картофелем, сахаром, 
растительным маслом и мясом. По рыбе целевой показатель почти достигнут, так же, как и по соли, лишь 
молочная продукция оставалась на тот момент проблемной в этом плане. 

Одна из мер по обеспечению продовольственной безопасности- внедрение ТР ТС 021/2011.Он был 
утверждён комиссией Таможенного союза от 09.12.2011 и введен в действие в 2013 году. 

Данный регламент обеспечивают защиту: 

184 

 



1) Здоровья Населения 
2) Экологии 
3) Потребителей от недостоверной информации о продуктах питания. 

За соблюдением требований технического регламента следит Роспотребнадзор, который может 
накладывать санкции на производителей, вплоть до приостановки деятельности предприятия. 

В основе ТР ТС 021/2011 лежит ГОСТ Р 51705-2001, который регламентирует требования системы 
ХАССП. 

Система ХАССП. 

ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP- анализ рисков и критические 
контрольные точки) - концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление 
опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. 

Разработка концепции ХАССП велась с 1960х годов на территории США. Основной задачей являлось 
создание безопасной пищи для астронавтов. 

Она обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, в любой точке процесса 
производства, хранения и реализации продукции. 

Для внедрения системы ХАССП производители обязаны не только исследовать свой продукт на факт 
безопасности, но и требовать соблюдения этой системы от своих поставщиков сырья, а также к системе 
оптовой и розничной торговли. 

7 основных принципов ХАССП: 
1) Анализ опасных факторов (рисков) 
2) Определение критических контрольных точек 
3) Задание предельных значений для критических контрольных точек 
4) Разработка системы мониторинга критических контрольных точек 
5) Определение корректирующих действий 
6) Разработка процедуры верификации 
7) Разработка документации. 

12 этапов разработки системы ХАССП: 

Этап 1. Формирование группы ХАССП. 

Группа должна состоять из сотрудников производства, обладающими конкретными технологическими 
знаниями обо всех этапах производства, достаточным опытом в специализированных и смежных областях. 

Так же, в случае необходимости, есть возможность привлечения сторонних специалистов. 

Этап 2. Описание сырья и готовой продукции. 

Полное и подробное описание продукта может показать все возможные опасности и риски, которые 
могут скрываться в упаковке или в ингредиентах. 

Полное описание включает в себя: 

- наименование продукта; 

- качественный и количественный состав; 

- данные о структуре; 

- тип упаковки; 

- предполагаемый срок годности и условия хранения; 

- инструкция по использованию (приготовлению); 

- способ распространения. 

Так же в обязанности входит исследование продукции на присутствие аллергенов. 

Этап 3. Определение предположительного использования продукта. 

Нужно определить точное использование продукта. Также необходимо учитывать: 

- использование по назначению; 
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- использование не по назначению; 

- влияние ингредиентов на детей, людей, страдающих различными заболеваниями, беременных. 

Этап 4. Составление блок схемы технологического процесса. 

Составление диаграммы всего технологического процесса от получения сырья до заключительной 
отгрузки поможет определить критические точки, на которые следует обратить внимания. 

Этап 5. Верификация блок-схемы процесса в условиях производства. 

После составления блок схемы стоит провести наложение ее на конкретное производство, так как 
невозможно изначально учесть все факторы, влияющие на производство конечного продукта. 

В случае обнаружения несоответствия в блок схему вносятся и документируются изменения. 

Этап 6. Составление перечня потенциально опасных факторов. 

Группа ХАССП должна ознакомиться с информацией о современных опасностях, контроле рисков и 
методах предупреждения. 

Анализ опасности проводится при первичной разработке ХАССП, при введении новых компонентов в 
процесс производства, таких как новое оборудование, новое сырье, введение в сырье нового продукта или же 
изменение производства старого. 

При обнаружении рисков группа должна разработать воздействия для предупреждения появления 
опасностей. 

Этап 7. Определение критических контрольных точек. 

При разработке данного этапа выявляются все критические контрольные точки, учитывается все меры, 
для выделения особого внимания за данными точками и сокращением их количества на всём пути 
производства. 

Этап 8. Установление критических пределов для каждой ККТ. 

Критическим пределом являются критерии, которые разделяют понятия «допустимое» и 
«недопустимое», то есть какой-то максимальный и минимальный параметр, влияющий на какой-либо аспект 
продукции. 

Устанавливать значение критических пределов необходимо из нормативно правовых актов. 

Этап 9. Разработка системы мониторинга для каждой ККТ. 

Для оптимизации процедуры контроля на каждую ККТ устанавливаются следующие параметры: 
объекты, методы, периодичность мониторинга, допустимая погрешность измерений и ответственные лица. 

Этап 10. Разработка корректирующих действий. 

Группа ХАССП после работы с ККТ начинает работу над действиями, которые будут предприняты в 
случае возникновений отклонений параметров процесса от критических пределов. 

Такой план должен включать в себя: 
1) Сообщение о превышении критического предела 
2) Установление причин и устранение опасности 
3) Определение способа утилизации некачественной продукции 
4) Документирование предпринятых мер 

Этап 11. Разработка методов верификации. 

Процедуры проверки проводятся для подтверждения действенности плана ХАССП. 

Эффективность системы напрямую зависит от умения ответственного лица вести достоверный и 
систематический учёт выполнения плановых мероприятий. 

Этап 12. Ведение учётной документации и ревизионные проверки. 

Последний этап подразумевает создание и ведение документации, подтверждающей введение всех 
остальных этапов на производство. 

Ревизионные проверки проводятся своими силами, своими методами и своими инструментами, для 
подтверждения целесообразности введения и разработки системы. 
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Таким образом, в современных условиях создание действующего механизма управления безопасностью 
пищевых продуктов является для предприятий пищевой отрасли первостепенной задачей. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПШЕНИЧНОГО СОЛОДА С ДОБАВЛЕНИЕМ НЕОРГАНИЧЕСКОГО 
СТИМУЛЯТОРА РОСТА 

Миллер Юлия Юрьевна 

Сибирский университет потребительской кооперации 
miller.yuliya@mail.ru 

Основным сырьевым ресурсов в пивобезалкогольной отрасли остается зерновое сырье, в том 
числе солод, от качества которого напрямую зависит качество получаемого на его основе 
напитка и особенности проводимой технологии. В работе показана возможность и 
фактически подтверждена целесообразность использования неорганического препарата 
«Энерген» в производстве пшеничного солода. Определены ферментативная активность 
зерна на каждом этапе солодоращения и физико-химические показатели готового солода. 

Ключевые слова: пшеничный солод, неорганический стимулятор, высокая ферментативная 
активность, качественные показатели, замачивание солода. 

PRODUCTION OF WHEAT MALT WITH ADDITION OF INORGANIC GROWTH 
STIMULANT 

Miller Yu.Yu., Siberian University of consumer cooperation 

The main raw material in the beer and alcohol industry is grain raw materials, including malt, the 
quality of which directly depends on the quality of the beverage produced on its basis and the 
features of the technology. The paper shows the possibility and actually confirmed the feasibility of 
using the inorganic preparation «Energen» in the production of wheat malt. The enzymatic activity 
of the grain at each stage of malting and physical and chemical parameters of the finished malt were 
determined.  

Keywords: wheat malt, inorganic stimulant, high enzymatic activity, quality indicators, malt 
soaking. 

Зерновое сырье является одним из самых распространенных источников растительных ингредиентов в 
производстве продуктов питания, в частности, напитков. Так к примеру, в пивобезалкогольной отрасли в 
производстве напитков брожения особой популярностью пользуются зерновые культуры такие как, ячмень, 
пшеница и рожь, на их основе уже много сотен лет производят напитки, в том числе в промышленных 
масштабах. Поскольку данные зерновые культуры преимущественно в виде солода являются основными 
составляющими, то от их качества зависит не только качество готовых напитков, но и сам ход 
технологического процесса. В связи с этим совершенствование технологии солода выше названных зерновых 
является всегда актуальным и перспективным направлением развития пищевых технологий. В настоящее время 
вопросу совершенствования солодовенных технологий и улучшению качества получаемого солода уделяется 
большое внимание со стороны ученых и производственников [1-4]. 

Основной целью исследования являлась совершенствование одного из этапов солодоращения 
посредством использования неорганического стимулятора роста для получения пшеничного солода с 
улучшенными качественными и технологическими показателями. Объектом исследования являлся пшеничный 
солод на всех стадиях технологии, материалом исследования – пшеница сорта «Алтайская-75» селекции 
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Алтайского края. Методы исследования – традиционные, принятые для оценки зерна в пивобезалкогольной 
отрасли.  

Используемая в работе пшеница отличалась хорошими органолептическими характеристиками (светло-
желтого цвета с характерным вкусом и запахом зернового сырья) и следующими физико-химическими 
показателями: массовая доля влаги, % - 9,8 ±0,1; абсолютная масса, г – 33,1±1,0; натура, г/дм3 – 774±1,0; 
способность прорастания, % - 94,5±0,5; массовая доля экстрактивных веществ, % - 62,3±0,1; массовая доля 
белка, % - 12,5±0,1; массовая доля крахмала, % - 62,9±0,5; массовая доля жира, % - 1,3±0,1; амилолитическая 
активность, ед./г - 138,5±1,0; протеолитическая активность, ед./г - 75,0±1,0. В целом все показатели находятся 
на достаточно высоком уровне и позволяют предположить о возможном получении пшеничного солода с 
высокими техническими характеристиками. 

Технология пшеничного солода представляла собой последовательно протекающие традиционные стадии, 
начиная с подготовки зернового сырья – мойки (с применением дезинфектанта) и заканчивая после сушки 

удалением образовавшихся при проращивании солода ростков. Отличительной особенностью предложенной 
технологии являлось применение при замачивании зерна неорганического стимулятора роста «Энерген», 

активно используемого при проращивании плодов и овощей в сельском хозяйстве в виду его специфического 
химического состава, включающего гуминовую и кремниевую кислоты, серу и другие макроэлементы. Данный 
стимулятор использовали с целью воздействия его составляющих на зерно при замачивании, способствующее, 

в первую очередь, активизировать ферментативную систему пшеницы, тем самым ускорить процессы 
активации существующих ферментов пшеницы и синтеза остальных. В связи с этим отдельное внимание 

уделялось изменению ферментативной активности зерна на стадии замачивания через определенные интервалы 
времени. В большей степени интерес с этой точки зрения был проявлен к ферментам амилолитического и 

протеолитического действия, как определяющих ферментный потенциал будущего солодовенного источника 
сырья в производстве напитков брожения (рис.1). «Энерген» вносили из расчета 0,6 г/дм3 воды и выдерживали 

с ним зерно в течение 6 часов. Температуру воды при замачивании поддерживали на уровне 16 °С.  

 
Рис. 1. Динамика накопления активности амилолитических и протеолитических ферментов в пшенице 

при обработке его стимулятором «Энерген» 

Как видно из представленных результатов уже с первого часа обработки наблюдается положительная 
динамика в обоих случаях ферментативной активности, при этом прирост амилолитической и 
протеолитической активности за первый минимальный период составил соответственно 3,2 и 10,0 % 
относительно необработанного варианта пшеницы. Последующая выдержка пшеницы под слоем воды с 
разведенным в ней неорганическим стимулятором позволила добиться более выраженного эффекта, и к концу 
процесса замачивания прирост амилолитической активности обработанной пшеницы относительно исходного 
сырья составлял 83 % и на 14 % больше, чем в необработанной пшенице. Динамика протеолитической 
активности аналогична динамики амилолитических ферментов как в качественном, так и в процентном 
выражении, при этом прирост уровня ферментов протеолитического действия за весь период составил 84 %, а 
преимущества обработанной пшеницы над необработанной в процентном выражении ферментативной 
активности составили практически также 14 %. 

После замачивания пшеницу подвергали проращиванию по типу ящичной солодовни с обязательным 
ворошением зерна 1-2 раза в сутки и орошением водой при необходимости для поддержания заданной при 
замачивании влажности пшеницы – 44-45 %. Продолжительность проращивания составила семь суток, 
температуру сохраняли как при замачивании – 16-17 °С. После проращивания проводили сушку пшеничного 
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солода традиционно в два этапа с постепенным приростом температуры по мере уменьшения влажности с 
целью предотвращения образования стекловидного солода, а также для максимального сохранения 
накопленных ферментов. В процессе сушки хоть и наблюдалось снижение уровня ферментов в солоде, однако, 
это явление носило допустимый характер. Более подробно и сравнительно информация о содержании в объекте 
исследования ферментов амилолитической и протеолитической направленности представлена ниже (рис. 2). 
Показатели готового солода приведены в таблице. 

Таким образом, приведенные результаты исследования подтверждают целесообразность использования 
неорганического стимулятора «Энерген» в производстве пшеничного солода, способствуя при этом получению 
солодовенного продукта с высокими качественными и технологическими характеристиками за счет 
повышенной ферментативной активности, при этом не усложнив действующей традиционной технологии 
солода. Готовый солодовенный продукт может быть рекомендован к использованию в производстве напитков 
брожения, в том числе пива или других полисолодовых напитков. 

 

 
Рис. 2. Изменение ферментативной активности пшеницы при получении пшеничного солода 

 

Физико-химические показатели пшеничного солода 
Наименование показателя Содержание в 

пшеничном солоде 
контрольный 

образец 
опытный образец 

Массовая доля влаги, % 5,9±0,1 5,9±0,1 
Массовая доля экстракта в сухом солоде, % 65,4±0,1 68,1±0,1 

Продолжительность осахаривания, мин 25±1 20±1 
Массовая доля белка, % 8,6±0,1 7,8±0,1 

Массовая доля крахмала, % 59,8±0,5 57,5±0,5 
Амилолитическая активность, ед/г 416,7±1,0 468,7±1,0 
Протеолитическая активность ед/г 162,7±1,0 178,1±1,0 

Лабораторное сусло:   
Цвет, см3 р-ра йода концентрацией 0,1 моль/дм3

 на 100 
см3 воды 

0,17±0,01 0,12±0,01 

Кислотность, см3 р-ра гидроокиси натрия 
концентрацией 1 моль/дм3 на 100 см3 сусла 

1,0±0,01 1,0±0,01 

Прозрачность слегка замутненное достаточно прозрачное 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАПСОВОГО МАСЛА В РОССИИ И ЗА 
РУБЕЖОМ 

Мочилина Татьяна Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Старовойтова Ксения Викторовна, к.т.н. 

Mochilina_tatyana@mail.ru 

Проведен обзор современных направлений использования рапсового масла. Основные сферы 
использования рапсового масла: пищевая промышленность, сельское хозяйство и 
технические цели. В пищевой промышленности рапсовое масло используется как 
самостоятельный продукт. В сельском хозяйстве применяется полноценный жмых. В 
технических целях рапсовое масло применяют в качестве сырья для производства 
биотоплива. Еще одно направление применения в технических целях заключается в 
производстве технической олеиновой кислоты из рапсового масла. На кафедре ведутся 
исследования по получению олеиновой кислоты и биотоплива из рапсового масла, а также 
по разработке заменителя молочного жира, в состав которого входит рапсовое масло. 

Ключевые слова: рапсовое масло, биодизель, олеиновая кислота, заменитель молочного 
жира 

DIRECTIONS FOR USING RAPE OIL IN RUSSIA AND ABROAD 
Mochilina T. A. Kemerovo State University 

Starovoitova K.V., Ph.D., Kemerovo State University 

A review of current trends in the use of rapeseed oil is given. The main areas of use of rapeseed oil 
are: food industry, agriculture and technical purposes. In the food industry, rapeseed oil is used as 
an independent product. In agriculture, full-fledged rapeseed oilcake is used. For technical 
purposes, rapeseed oil is used as a raw material for the production of biofuels. Another area of 
application for technical purposes is the production of technical oleic acid from rapeseed oil. The 
department conducts research on the production of oleic acid and biofuels from rapeseed oil, as well 
as on the development of a milk fat substitute that includes rapeseed oil. 

Keywords: rapeseed oil, biodiesel, oleic acid, milk fat replacer 
Рапс – это культура будущего. В настоящее время он выращивается едва ли не во всем мире. Из рапса 

можно получать не только пищевые продукты, а также питательные корма для животных, но и возобновляемое 
техническое сырье, которое широко используется на транспорте и в промышленности.  

В России рапсового масла было произведено 476 тыс. т, что составляет 1,68 % от общемирового 
производства по данным за 2018 год. По посевным площадям и объему производства масла рапс занимает 
третье место среди масличных культур после подсолнечника и сои.  
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Основные сферы использования рапсового масла: пищевая промышленность, сельское хозяйство и 
технические цели. 

В пищевой промышленности рапсовое масло используется как самостоятельный продукт. В рапсовом 
масле отлично сбалансированы насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. 
Содержится большое количество витамина Е. В составе масла много незаменимой линоленовой кислоты, 
дефицит которой в организме человека вызывает нарушение кровообращения, а это в свою очередь приводит к 
инсультам и инфаркту миокарда. Также рапсовое масло широко применяется для приготовления маргарина, 
кулинарного жира, майонеза и других соусов. 

В сельском хозяйстве применяется полноценный жмых (семена рапса содержат до 30% белка, 
сбалансированного по аминокислотному составу), который добавляют в корма животных в количестве от 5 до 
15% массы из-за входящих в состав семян рапса тиогликозидов, содержание которых ограничивается в кормах 
[1]. 

В технических целях рапсовое масло применяют в качестве сырья для производства биотоплива. 
Биодизельное топливо представляет собой метиловый эфир рапсового масла, полученный в результате реакции 
алкоголиза, обладающий свойствами, которые близки к стандартному дизельному топливу. Особенности 
биодизеля заключаются в его биоразлагаемости, экологической чистоте и возобновляемости. 

Еще одно направление применения рапсового масла в технических целях заключается в производстве 
технической олеиновой кислоты. Она используется при производстве олиф, лаков, а также в качестве 
компонентов моющих средств. 

На кафедре технологии продуктов питания из растительного сырья проведены исследования состава и 
свойств сырья, применяемого в технологии производства технической олеиновой кислоты и показатели 
качества олеиновой кислоты, произведенной традиционным способом.  

В настоящее время промышленностью выпускается несколько марок олеиновой кислоты, 
различающихся по ряду показателей качества: по температуре застывания, по суммарному содержанию 
жирных кислот и др. [2,3]. Для получения олеиновой кислоты в качестве сырья, как правило, используют смеси 
из нескольких растительных масел. Основным критерием для составления смеси масел служит значение 
йодного числа полученных жирных кислот: оно должно составлять 90 – 105 мг J2/100 г. Жирные кислоты 
получают из подготовленной смеси масел безреактивным гидролизом, процесс ведут до достижения глубины 
гидролиза не менее 95 %. Жирные кислоты, не содержащие следов серной кислоты, высушивают и 
дистиллируют.  

Нами была изучена возможность получения олеиновой кислоты, как из рафинированного, так и из 
нерафинированного рапсового масла. Для реализации поставленной цели были исследованы сырьевые 
компоненты, используемые в технологии производства технической олеиновой кислоты; изучено качество 
технической олеиновой кислоты, полученной традиционным методом из рапсового масла. 

Жирнокислотный состав рапсового масла отличается высоким содержанием олеиновой кислоты (до  
65 %). Качество рапсового масла регламентируется ГОСТ 53457-2009 [4]. Анализ качества нерафинированного 
рапсового масла показал, что такие показатели, как массовая доля влаги; температура застывания, массовая 
доля жирных кислот и неомыленных веществ не соответствуют ГОСТ. Такое масло нуждается в 
дополнительной обработке перед производством технической олеиновой кислоты. На основании проведенных 
исследований сформулированы рекомендации по подготовке сырья для производства технической олеиновой 
кислоты.  

На сегодняшний день на кафедре технологии продуктов питания из растительного сырья в рамках 
учебно-исследовательской работы, наряду с исследованиями по получению олеиновой кислоты из рапсового 
масла, ведутся работы по получению биотоплива, а также по разработке заменителя молочного жира, в состав 
которого входит рапсовое масло. Его включение позволяет получить оптимальное соотношение по жирным 
кислотам, необходимым для качественного заменителя молочного жира.  
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В данной статье рассмотрены способы концентрирования томатных продуктов и их влияние 
на качество готового продукта. В процессе выпаривания теряются ценные питательные 
вещества, поэтому необходимо применять более щадящие способы концентрирования. Было 
выявлено, что низкотемпературные способы концентрирования томатных продуктов 
являются наиболее эффективными по сравнению с традиционными. Они позволяют 
получить готовый продукт высокого качества, путем сокращения продолжительности 
пребывания томатной пульпы в вакуум-аппарате. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, концентрированные томатные продукты, 
способы концентрирования, ценные питательные вещества.  

COMPARATIVEASSESSMENT OF TOMATO PRODUCTS CONCENTRATION 
METHODS 

NevolinaE.A., Kemerovo State University 
Kiseleva T.F., Doctor of Technical Sciences, Professor, Kemerovo State University 

This article discusses how to concentrate tomato products and their impact on the quality of the 
finished product. During the evaporation process, valuable nutrients are lost, so it is necessary to 
use more gentle methods of concentration. It was found that low-temperature methods for 
concentrating tomato products are most effective compared to traditional ones. They allow you to 
get a finished product of high quality by reducing the duration of stay of tomato pulp in a vacuum 
apparatus.  

Keywords: food industry, concentrated tomato products, concentration methods, valuable nutrients. 
Ежедневно в пищу большое количество людей потребляют концентрированные томатные продукты. Они 

составляют основу овощных закусочных, обеденных, заправочных и некоторых рыбных, мясных консервов, а в 
системе общественного питания входят в рецептуры первых и вторых обеденных блюд, соусов, приправ и 
гарниров [5].  

В процессе производства концентрированных томатных продуктов перед нами стоят следующие задачи: 
получить продукт с максимальным сохранением ценных питательных веществ, сократить продолжительность 
процесса, снизить энергозатраты, сократить количество потерь и отходов. 

Для выполнения этих задач необходимо подобрать эффективный способ концентрирования томатных 
продуктов, который обеспечит наиболее экономичный расход сырья и высокое качество выпускаемой 
продукции. 

В пищевой промышленности существуют различные способы концентрирования. Каждый способ имеет 
свои преимущества и недостатки.  

К наиболее распространенным можно отнести применение выпарных чанов со змеевиками, вакуум-
аппаратов, вальцовых или распылительных вакуум-сушилок. 

Концентрирование в выпарных чанах осуществляется периодическим способом до 12-20 % сухих 
веществ. Продолжительность уваривания в чанах 25-45 мин. Выпаривание в вакуум-аппарате осуществляется 
непрерывным способом при температуре пара не выше 100-105 ℃. Наиболее эффективным оборудованием для 
концентрирования томатной массы являются вакуум-выпарные установки, работающие по схеме противотока 
[6]. 
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Недостатки традиционных способов концентрирования: большая продолжительность процесса, 
концентрирование осуществляется только до 35 % сухих веществ. 

Сократить продолжительность концентрирования можно с помощью нагрева томатной пульпы в 
трубчатом теплообменнике до 125 ℃  и охлаждении при низких давлениях (до 101 кПа) до 50-60 ℃ . В 
результате, после 16-кратного подогрева и концентрирования достигается 30 % концентрация томатной массы. 
Также применение этого способа позволяет улучшить качество готового продукта [3]. 

Применение фильтрующей центрифуги позволяет получить высококонцентрированную томатную пасту. 
Для этого смешивают концентрированный фугат и томатную пасту полученную центрифугированием. Часть 
процесса выпаривания томатной пульпы заменяется центрифугированием. Выпариванию подвергается только 
фугат [2]. 

Так, Суруханов Б.Б. и др. [1] предложили проводить концентрирование в гравитационном отстойнике. 
Применение этого способа уменьшает потери (кожица, семена), снижает затраты на производство, повышает 
биологическую ценность, улучшает вкусовые свойства готового продукта. Выход готового продукта 
увеличивается на 4-6% [1]. 

Двухстадийная мембранная обработка томатной пульпы с использованием специально созданных 
установок трубчатого типа может стать заменой традиционным способам концентрирования. Применение этого 
способа позволяет сократить трудозатраты, энергозатраты и сохранить ценные пищевые вещества в томатах. 
Но этот метод не дает необходимой концентрации характерной для традиционной томатной пасты и требует 
много времени для повышения концентрации до нужного предела [4]. 

Применение рекомпрессионных испарителей (MVR) и обратного осмоса (RO) значительно сокращает 
количество потребляемой энергии. Этот метод основан на центробежном разделении твердых частиц томата с 
последующим обратным осмосом и MVR-концентрацией сыворотки [7]. 

Можно сделать вывод, что сохранение ценных питательных веществ в концентрированных томатных 
продуктах путем снижения температурного воздействия, является перспективным направлением в пищевой 
промышленности. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В ТЕХНОЛОГИИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Новикова Александра Викторовна 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Резниченко Ирина Юрьевна, д.т.н., профессор 
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В работе дан анализ по применению основных направлений развития стратегии бережливого 
производства на предприятиях кондитерской отрасли. Рассмотрены основные методы и 
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инструменты бережливого производства, которые можно применять в технологиях 
кондитерских изделий. Отмечена важность системного подхода, при котором реализация 
принципов бережливого производства контролируется по показателям бизнес-процессов. 

Ключевые слова: бережливое производство, методы бережливого производства, 
инструменты бережливого производства, кондитерские изделия. 

BASIC METHODS AND TOOLS OF LEAN PRODUCTION IN CONFECTIONERY 
TECHNOLOGY 

Novikova A.V., Kemerovo State University 

Reznichenko I.Y., Doctor Techn. Sci., Kemerovo State University 

The paper gives an analysis of the application of the main directions of development of the lean 
manufacturing strategy at the enterprises of the confectionery industry. The basic methods and tools 
of lean manufacturing that can be used in confectionery technology are considered. The importance 
of a systematic approach, in which the implementation of the principles of lean production is 
monitored by indicators of business processes, is noted. 

Keywords: lean manufacturing, lean manufacturing methods, lean manufacturing tools, 
confectionery. 

В настоящее время разработка качественных и новых продуктов, а именно кондитерских изделий, 
является одним из наиболее важных факторов, формирующих успех предприятий, а также условием, которое 
позволяет конкурировать на рынке. Повышение качества продукции – один из способов роста эффективности 
производства, фактор его совершенствования. В связи с повсеместным внедрением бережливого производства, 
данная тема актуальна для того, чтобы добиваться высоких показателей качества и конкуренции продукции, 
предприятия внедряют системы менеджмента качества, так как концепция бережливого производства может 
привести к сокращению затрат и времени. Инструменты бережливого производства помогают обобщить 
систему, уже существовавшую на производстве. 

Целью работы является обоснование внедрения концепции бережливого производства в технологии 
кондитерских изделий. 

Задачи: 
- рассмотреть основные методы бережливого производства, которые можно использовать в технологии 

кондитерских изделий  
- проанализировать инструменты бережливого производства, которые можно применять в технологии 

кондитерских изделий 
- обобщить основные методы и инструменты бережливого производства, позволяющие улучшить 

технологию кондитерских изделий. 
Главная задача внедрения бережливого производства на  предприятиях, которые производят 

кондитерские изделия, заключается в том, чтобы конечный продукт удовлетворял потребности потребителей. 
Как правило, технологии кондитерских изделий разнообразны и отличаются в зависимости от вида 
производимого продукта. Рассмотрим особенности методов и инструментов бережливого производства на 
примере технологии мучных кондитерских изделий. Концепция бережливого производства – это концепция 
управления предприятием, основные принципы которого связаны со снижением всех возможных издержек, 
постоянной оптимизацией производства с вовлечением в этот процесс каждого сотрудника и, как следствие, 
рост эффективности работы предприятия. Как показывает практика, внедрение инструментов и методов 
бережливого производства может повысить производительность труда в среднем на 350-400% и обеспечить 
рост эффективности работы предприятия на 30-50%. Конкурентоспособность предприятия зависит в основном 
от качества выпускаемой продукции. Основными факторами, формирующими качество, являются технология 
производства и сырье. Как отмечает директор по качеству ЗОА «КО «Любимый Край» (кондитерское 
предприятие) М. Харламов сокращение затрат на 6% может принести прибыль и увеличить объем продаж на 
33%. Основными инструментами в стратегии бережливого производства в компании он отмечает «Дерево 
целей». На вершине «Дерева целей» стояла задача «Увеличения объема продаж». На этом этапе компания, 
кроме мероприятий по увеличению объема продаж, занималась сокращением внутренних издержек [2].  

Важным инструментом бережливого производства является применение процессного подхода, при 
котором реализация принципов бережливого производства контролируется по показателям бизнес-процессов. 
(Стратегические цели предприятия должны быть обозначены в документации СМК (ISO 9001:2000), 
процессный подход является основой (предисловием) семейства стандартов ISO 9000.) Многие предприятия 
подходят к процессному подходу формально, что неправильно [1]. 
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Основными методами в условиях работы кондитерских предприятий могут быть статистические методы 
управления качеством. Можно применять для снижения затрат принципы Деминга, для снижения запасов на 
предприятии опыт работы фирмы «Тойота». Работы Нортона и Каплана «система сбалансированных 
показателей», показатель «удовлетворенность клиентов» также можно применять в кондитерском 
производстве. Имеются работы отечественных ученых по применению методов оценки удовлетворенности 
потребителей кондитерской продукции [3,4]. Показана эффективность методов при разработке новых видов 
мучных кондитерских изделий.  

Для того, чтобы все технологические процессы выполнялись без перебоев, существуют методы и 
инструменты, которые рассмотрены в таблице. 

 
Наименование 

метода Инструменты Описание 

Стандартизация 
работы 

Хронометраж, 
нормирование 

В производстве кондитерских изделий подразумевает контроль 
качества сырья, разработка технологических карт, для уменьшения 

потерь. Снизить риски замены компонентов.  

Организация 
рабочего 

пространства 

«Красные 
ярлыки", 

оконтуривание, 
ячеечное 

размещение 
предметов 

Поддержание всех рабочих зон в чистоте, для эффективного 
выполнения всех этапов производства, повышения 

производительности труда. Данный метод включает сортировку, 
стандартизацию, совершенствование 

Быстрая 
переналадка 

(SMED) 
Хронометраж За счет стандартизации происходит сокращение времени, которое 

необходимо для производства определенного изделия. 

Визуализация  
Организация 

рабочего 
пространства 

Ориентация на потребителя. Сокращение потерь. Обеспечение 
безопасности в технологическом процессе.  

Всеобщее 
обслуживание 
оборудования  

Нормирование Сокращение потерь, принятие решений на основание фактор, 
соблюдение стандартов.  

Выводы. Анализируя общую концепцию бережливого производства можно отметить, что концепция 
должна иметь процессный подход, все сотрудники предприятия должны быть вовлечены в общую концепцию. 
Подготовка к бережливому производству включает выбор методов и инструментов, которые наиболее подходят 
к данному предприятию.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Пагина Олеся Сергеевна 
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В работе изучены органолептические, физико-химические свойства и показатели 
безопасности экстрактов лекарственных растений, произрастающих на территории 
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Сибирского Федерального Округа. Определены физико-химические показатели экстрактов 
лекарственных растений, используемых для получения кисломолочных продуктов: массовая 
доля влаги, массовая доля нерастворимых веществ в воде, содержание металломагнитной 
примеси, минеральные примеси. Определены также показатели безопасности экстрактов: 
содержание токсичных элементов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), содержание диоксинов, 
содержание полихлорированных бифенилов, диоксиноподобных полихлорированных 
бифенилов, токсичность в биопробе, микробиологические показатели. 
Ключевые слова: экстракты лекарственных растений, органолептические свойства, физико-
химические свойства, показатели безопасности, кисломолочные продукты. 

USE OF EXTRACTS OF MEDICINAL PLANTS IN THE PRODUCTION OF DAIRY 
PRODUCTS 

Pagina O. S., Lysenkova A.I., Kuzbass State Agricultural Academy 
Ulrich E. V., Doctor of Technical Sciences, Kuzbass State Agricultural Academy 

The work studied the organoleptic, physico-chemical properties and safety indicators of extracts of 
medicinal plants growing in the Siberian Federal District. The physicochemical parameters of 
extracts of medicinal plants used to produce fermented milk products are determined: mass fraction 
of moisture, mass fraction of insoluble substances in water, content of metallomagnetic impurities, 
mineral impurities. The safety indicators of extracts were also determined: the content of toxic 
elements (lead, cadmium, mercury, arsenic), the content of dioxins, the content of polychlorinated 
biphenyls, dioxin-like polychlorinated biphenyls, toxicity in a biological test, and microbiological 
indicators. 

Keywords: extracts of medicinal plants, organoleptic properties, physico-chemical properties, 
safety indicators, dairy products. 
Введение 

По биологическому происхождению, химическому составу и другим признакам экстракты 
лекарственных растений для производства кисломолочных продуктов принято разделять на четыре группы: 
травы (цветковые, не древесные и недолговечные растения), специи (травы с интенсивным запахом или вкусом, 
обычно добавляемые в пищу человека), эфирные масла (летучие липофильные соединения, получаемые 
холодным отжимом, паровой или спиртовой дистилляцией) и смолы (живицы, экстракты, получаемые 
действием неводных растворителей) [1]. 

Лекарственные растения имеют мягкое воздействие на организм человека. Воздействие на пищеварение 
и общее состояние здоровья человека проявляется благодаря ряду растительных веществ, таких, как 
каротиноиды, полипептиды, фитоэстрогены, сапонины и другие. Во многих случаях действие растений связано 
не с каким-либо одним веществом, а с комплексом веществ, входящих в него. Применение одного чистого 
действующего вещества часто не дает того лечебного эффекта, который получается при использовании 
растения полностью [3]. 

Экстракты растений содержат большое количество активных веществ в различных количествах и 
сочетаниях с химическими веществами другой структуры и состава, что зависит от способа сбора, обработки и 
свойств растений. Разные авторы указывают на существенные различия в химическом составе в зависимости от 
географического региона или временем сбора растений [3]. 

Эфирные масла, полученные после сбора растений летом, сразу после цветения, проявляют наибольшую 
антимикробную активность [4] сообщают о значительном влиянии на это свойство части растения, из которой 
извлекается эфирное масло. 

Материалы и методы 

При производстве экстрактов лекарственных растений для производства кисломолочных продуктов 
сырье генно-модифицированного происхождения не используют. 

Сырье растительного происхождения для производства кисломолочных продуктов используется при 
наличии информации о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений. При отсутствии 
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данной информации наличие пестицидов контролируется по ГОСТ 30349 и ГОСТ 30710 в готовой продукции в 
соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011. 

Применяемые лекарственные растения для производства кисломолочных продуктов должны 
соответствовать требованиям действующей нормативной документации, представленной в таблице: 

Наименование Действующая  
документация 

Горчица (семена) ГФ XIII. ФС.2.0005.15 
Календула (цветок) ГФ XIII. ФС.2.0030.15 

Крапива (лист) ГФ XIII. ФС.2.0019.15 
Левзея сафлоровидная (корень) ГФ XI вып.2. ст.582 

Расторопша (плод) ГФ XIII. ФС.2.0035.15 
Ромашка (цветок) ГФ XIII. ФС.2.0037.15 

Рябина (плод) ГФ XI, ст. 39 
Топинамбур (клубни) По действующей НТД 

Чабрец (трава) ГФ XI. ст. 60 
Чеснок (корнеплод) ГОСТ 7977 
Шиповник (плод) ГФ XI, ст. 38 
Эхинацея (трава) ГФ XIII. ФС.2.0055.15 

Органолептические показатели экстрактов лекарственных растений для производства кисломолочных 
продуктов: определяется внешний вид, наличие признаков заплесневения, слежавшихся плотных комков, цвет, 
вкус, запах. 

Физико-химические показатели экстрактов лекарственных растений для производства кисломолочных 
продуктов: определяются массовая доля влаги, % по ГОСТ Р 54951-2012, ГОСТ 32040-2012, массовая доля 
нерастворимых веществ в воде, % по ГОСТ 29031, содержание металломагнитной примеси, мг/кг (частиц 
размером до 2 мм включительно, частиц размером свыше 2 мм и с острыми краями) по ГОСТ 13496.9-96, 
Минеральные примеси по ГОСТ 25555.3 

Показатели безопасности экстрактов лекарственных растений для производства кисломолочных 
продуктов: определяется содержание токсичных элементов, мг/кг (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк) по ГОСТ 
30178-96, ГОСТ Р 55447-2013, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 26933-86, содержание диоксинов, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, 
содержание полихлорированных бифенилов, мг/кг, диоксиноподобных полихлорированных бифенилов нг ВОЗ-
ТЭФ/кг по ГОСТ 32526-2013, ГОСТ Р 54503-2011, токсичность в биопробе по ГОСТ 31674-2012, 
микробиологические показатели (сальмонеллы, в 25 г, энтерококки, в 50 г, энтеропатогенная кишечная 
палочка, в 1 г, анаэробы, в 50,0 г, патогенные эшерихии, в 50,0 г, дрожжи и плесени (в сумме) КОЕ/г (см³), 
общая бактериальная обсемененность, КОЕ/г) по ГОСТ ISO 7218-20, содержание радионуклидов, Бк/кг 
(стронций-90, цезий-137) по ГОСТ Р 54040-2010. 

Количество биологически активных веществ в экстрактах лекарственных растений для производства 
кисломолочных продуктов определяется согласно фармакопейным статьям. 

Результаты и их обсуждение 

Согласно исследованиям, экстракты лекарственных растений для производства кисломолочных 
продуктов соответствовали требованиям технических условий и изготавливались по рецептуре и 
технологической инструкции с соблюдением утвержденных санитарных правил и норм, утвержденных в 
установленном порядке. 

По органолептическим показателям*, определенным в ходе исследований, экстракты лекарственных 
растений для производства кисломолочных продуктов соответствовали показателям, указанным в таблице: 

Показатель Характеристика 

Внешний вид Сухой мелкодисперсный порошок, микрогранулы или брикеты. 
Допускаются неплотно слежавшиеся комочки.  

Наличие признаков 
заплесневения 

Не допускается 

Наличие слежавшихся, 
плотных комков 

Не допускается 

Цвет Характерный исходному сырью: от слабо выраженного до наиболее 
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интенсивного цвета. 
Вкус Специфический. Не допускается посторонний привкус. 

Запах 
Своеобразный или отсутствует. 

Наличие постороннего запаха (затхлый, плесневелый, гнилостный) не 
допускается. 

* Органолептические показатели экстрактов лекарственных растений для производства кисломолочных продуктов обусловлены 
особенностями используемого сырья и способом обработки. 

По физико-химическим показателям экстракты лекарственных растений для производства 
кисломолочных продуктов соответствовали показателям, указанным в таблице: 

Наименование показателя Полученное значение 
Массовая доля влаги, %, не более 10,0 

Массовая доля нерастворимых веществ в воде, %, не более 5,0 
Содержание металломагнитной примеси, мг/кг, не более:  

- частиц размером до 2 мм включительно, 
- частиц размером свыше 2 мм и с острыми краями 

 
 

30,0 
 

не допускается 
Минеральные примеси Не допускаются 

По показателям, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья человека и охраны окружающей 
среды экстракты лекарственных растений для производства кисломолочных продуктов соответствовали 
требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» (Приложение 1, приложение 2, п.1.7), указанным в таблице: 

Показатель Полученное значение 
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более: 

свинец 
кадмий 

 
ртуть 

 
     - мышьяк 

 
15,0 
5,0 

 
0,2 

 
12,0 

Содержание диоксинов, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, не более  
Содержание полихлорированных бифенилов, мг/кг, не более 

Диоксиноподобных полихлорированных бифенилов нг ВОЗ-ТЭФ/кг, не 
более 

1,0 
2,0 

 
0,35 

Токсичность в биопробе не допускается 
Микробиологические показатели • 

- сальмонеллы, в 25 г 
- энтерококки, в 50 г 

- энтеропатогенная кишечная палочка, в 1 г 
- анаэробы, в 50,0 г 

- патогенные эшерихии, в 50,0 г 
- дрожжи и плесени (в сумме) КОЕ/г (см³), не более 

- общая бактериальная обсемененность, КОЕ/г, не более 

 
не допускается 
 не допускается 
не допускается 
не допускается 
не допускается 

10 
5,0х105 

Содержание радионуклидов, Бк/кг, не более: 
   стронций-90 

   цезий-137 

 
150 
750 

По содержанию основных БАВ, обеспечивающих функциональные свойства, экстракты лекарственных 
растений для производства кисломолочных продуктов соответствовали требованиям, указанным в таблице: 

 
№ 
п/п 

Наименование БАВ Содержание в экстракте, не 
менее 

1 Цикориевая кислота 2,5 (15,86%) 
2 Полисахариды (гетероксиланы, арабиноксиланы) 6,0 (14,33%) 
1 Силибин (флаволигнаны в пересчете на силибин) 2,4% 

(3,0%) 
1 Флавоноиды (Лютеолин-7-O-глюкозид) 0,9% 

(6,39%) 
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2 Тимол 0,13% 
3 Карвакрол 6,0% 
1 Хлорогеновая кислота (кофейная кислота) 0,3% 

(1,17%) 
2 Витамин К1 0,6% 
3 Органические кислоты качественное определение 
4 Флавоноиды (кверцитин) 4,26% 
1 Аскорбиновая кислота 0,9% 
2 Органические кислоты: 

Лимонная кислота 
Яблочная кислота 
Галловая кислота 

 
1,25% 
0,78% 

0,035% 
1 Инулин 25,0% 
1 Синигрин 1,0% 
2 Глюконапин качественное определение 
1 Органические кислоты 3,9% 
2 Аскорбиновая кислота 0,2% 
3 Рутин качественное определение 
1 Аллицин 1,5% 
1 Экдистен 0,1 
2 Инулин качественное определение 
3 Лигнаны качественное определение 
1 Рутин 1,2 
2 Флавоноиды (кверцетин) качественное определение 
3 Сесквитерпены (хамазулен) до 7,0 
4 Кумарины до 5,0 
1 Флавоноиды в пересчете на рутин 1,0 
2 Хлорогеновая кислота качественное определение 
3 Кофейная кислота качественное определение 
4 Каротиноиды 0,0153г в 1 г экстракта 
5 Кумарины качественное определение 

 

Биологически активные вещества определялись методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. 

Выводы: в результате проведенной работы определены органолептические, физико-химические 
свойства и показатели безопасности экстрактов лекарственных растений для производства кисломолочных 
продуктов. 
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ЭКОЛОГИЧНЫЕ БИОЦИДЫ НА ОСНОВЕ НАНОКОМПОЗИТНЫХ СТРУКТУР 
Розалёнок Татьяна Александровна 

Сидорин Тимофей Евгеньевич 
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Рассматривается проблема разработки и внедрения новых дезинфицирующих 
(обеззараживающих) средств с учетом современных требований экологической и 
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медицинской безопасности. Предложена серия новых дезинфицирующих средств под 
рабочим названием «Аргодез». Они разработаны на основе нанокомпозитных структур. Эти 
средства обладают широким спектром антибактериальной активности. Здоровье и 
благополучие населения – это престиж региона и страны в целом. 
Ключевые слова: дезинфекция, безопасность, нанокомпозит, биоцид, AGM-синтез, AGL-
синтез, Аргодез  

ECO-FRIENDLY BIOCIDES BASED ON NANOCOMPOSITE STRUCTURES 
Rozalyonok T.A., Sidorin T.E., Kemerovo State University 

Sidorin Yu.Yu., PhD in physics and mathematics, Kemerovo State University 

The problem of development and introduction of new disinfectants (decontaminating) means taking 
into account modern requirements of ecological and medical safety is considered. The new series of 
disinfectants under the working title "Argodez" was proposed. They are developed on the basis of 
nanocomposite structures. These agents have a wide range of antibacterial activity. Health and well-
being of the population is the prestige of the region and the country as a whole. 

Keywords: disinfection, safety, nanocomposite, cluster silver, biocide, AGM-sintesis, AGL-
sintesis, Argodez 

В настоящее время сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, а также ухудшающаяся 
экологическая ситуация (в т.ч. потенциальная угроза биотерроризма) требуют разработки и внедрения новых 
дезинфицирующих (обеззараживающих) средств [1], в совокупности с безопасными для человека технологиями 
их применения [4]. 

Ключевой компонент предлагаемых экологичных биоцидов – наносеребро – природный антисептик [8], 
обладающий ярко выраженными антибактериальными свойствами [3]. Методика синтеза авторская [4,5] – 
отличается от аналогов стабильностью во времени [7] и размером частиц (1-2 нм.), что позволяет обеспечивать 
высокую антимикробную активность даже при снижении рабочих концентраций [10].  

Компоненты подобраны таким образом, что возникающее синергическое действие [9] обеспечивает 
усиление свойств биоцидов за счет комбинации применяемых природных соединений, и позволяет 
использовать их в малых концентрациях [6]. 

Стоит отметить, что разработанные биоциды не содержат спиртов, альдегидов, а также хлорных 
соединений – что крайне важно, если мы говорим об экологичности – при этом они обладают выраженным 
антибактериальным и фунгицидным действием [10,9]. Немаловажным фактором является и то, что не выявлено 
сенсибилизирующего действия [10, 3]. 

Проблемами потребителя в зависимости от отраслей становится:  
− антимикробная безопасность (в т.ч. антибиотикорезистентность микроорганизмов[10]); 
− защита от поражения плесенью и грибком (актуально, как для пищевой промышленности, так и для 

строительства, а также ЖКХ); 
− отсутствие не токсичных материалов и компонентов для осуществления дезинфекции [1]; 
− отсутствие достойных отечественных аналогов импорту (по всем отраслям);  
− обеспечение надлежащего уровня санитарии и гигиены. 

Потенциальный рынок внедрения экологичных биоцидов, как и целевая аудитория широки: это и 
медицина, и агропромышленный комплекс (животноводство и растениеводство), и строительство, и пищевая 
промышленность [4, 6]. Поскольку разрабатываемая линейка широка, то в первую очередь остановимся на 
следующих направлениях применения. 
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Медицина Пищевая промышленность 
антисептики (для рук, для обработки ран) 

дезинфектанты: для обработки стен и полов больниц, 
моргов, ниш встроенных батарей 

раневые материалы 

обработка деревянного инвентаря, стеллажей, 
разделочных досок 

антимикробная упаковка 
гигиена персонала 

АПК Строительство 
предпосевная обработка семян 

обработка складов и овощехранилищ перед закладкой на 
хранение 

дезинфекция животноводческих комплексов 

обработка помещений от плесени и грибка на этапе 
черновой отделки 

пропитка деревянных конструкций 
внесение в бумажную массу для обоев 

Так, например, коллективом учёных Научно-образовательного центра и НИИ Биотехнологии ФГБОУ ВО 
КемГУ разработана серия дезинфицирующих средств под рабочим названием «Аргодез» [1, 2, 4-7, 9]. 
Препараты имеют в своей основе нанокомпозит (H2O2+Ag) и производятся в виде жидких концентратов, а 
также сухих порошков. Созданные препараты могут с успехом находить применение, как на пищевых 
производствах, так и в медицинских учреждениях для обеспечения асептики при разных видах обработки.  

1) «Аргодез для помещений» – используется при проведении дезинфекции, как самих помещений в 
целом (школы, больницы, казармы), так и отдельных поверхностей, включая промышленные производства, 
блоки питания, кухни и т.д. [1, 4]. 

2) «Аргодез для рук» – может находить применение в качестве обычного антисептика для рук, а также в 
тех ситуациях, когда нет воды или других (первичных) средств очистки [2].  

3) «Аргодез для бумаги» - антимикробное покрытие для пищевых упаковок [6, 7]. В настоящий момент 
разработка находит активное внедрение на ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» (г. Кемерово). 

Кроме того, интересен так называемый «Биоцид для воды» [5], применение которого особенно актуально 
в условиях, когда нет доступа до питьевой воды (ЧС, военные действия, походы и т.д. и т.п.). 

Применение разработанных экологичных биоцидов позволит обеспечить не только надлежащую 
долгосрочную антимикробную защиту [3] объектов жизнедеятельности (т.е. защиту от биоповреждений и 
биокоррозии), но и надлежащий уровень гигиены и санитарии [1], требования к которому проверяет 
Роспотребнадзор. Поскольку здоровье и благополучие населения – престиж региона и страны в целом. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ МИКРОБНОГО 
СИНТЕЗА В ПИЩЕВОЙ АПРОМЫШЛЕННОСТИ, НА ПРИМЕРЕ ГРИБА РОДА 
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В тезисах раскрывается перспективность использования ферментных препаратов в пищевой 
промышленности, а также описан наиболее выгодный способ их производства 
микробиологическим путём. Приведён пример получения ферментного препарата в 
лабораторных условиях при помощи культуры гриба рода Aspergillus, и сделаны выводы о 
характере роста биомассы и протеолитической активности в динамике развития. В 
результате работы показаны достоинства применения ферментных препаратов в 
промышленности.  

Ключевые слова: Aspergillus niger, биотехнологическое производство, ферментные 
препараты, поверхностный метод, пищевая промышленность. 

THE RELEVANCE OF THE USE OF ENZYME PREPARATIONS OF MICROBIAL 
SYNTHESIS IN THE FOOD INDUSTRY, FOR EXAMPLE ASPERGILLUS FUNGUS 

Rudenskaya E. A., Saveliev S. N., Asyakina L. K., Kemerovo State University 
Asyakina L. K., PhD in technical, Kemerovo State University 

The thesis reveals the prospects of using enzyme preparations in the food industry. The preparation 
of the drug in the laboratory using a fungus of the genus Aspergillus is described, and conclusions 
are drawn on the nature of growth and proteolytic activity. As a result of the work, the advantages 
of using enzyme preparations in industry are shown. 

Keywords: Aspergillus niger, biotechnological production, enzyme preparations, surface method, 
food industry. 

В настоящее время биотехнология является одним из приоритетных направлений научно-технического 
прогресса. Такой успех биотехнологии можно объяснить тем, что в основе биотехнологических процессов 
лежат ферментативные реакции. Такие реакции катализируют миллионы химических превращений как внутри 
клеток растений, животных, микроорганизмов, так и вне их. На производстве при помощи ферментов и 
ферментных препаратов получают ряд продуктов. 

Ферментные препараты представляют собой фермент одного вида или смесь ферментов, которые могут 
иметь различную степень очистки. Их добавляют непосредственно в продукт или сырьё, или используют 
закреплёнными на носителе (иммобилизованные ферменты) [1, 4]. 

Производство ферментных препаратов – это одно из ведущих направлений в развитии биотехнологии. 
Ежегодно во всём мире растёт объём выпускаемых ферментных препаратов, расширяется ассортимент и 
области их применения. Ферментные препараты нашли широкое применение в самых различных отраслях 
промышленности. Их используют в пищевой, лёгкой, медицинской, фармакологической и многих других 
областях [2]. 

Такой растущий спрос обусловлен тем, что ферменты обладают рядом достоинств перед катализаторами 
небиологической природы: 

1. при добавлении ферментов скорость химических реакций возрастает в 100 и более раз; 
2. большинство энзимов обладают высокой специфичностью по отношению к субстратам; 
3. ферменты позволяют проводить реакции в мягких условиях: при нормальном давлении, температуре 

от 20 до 70 °С, рН от 4 до 9. 

202 

 



В технологии пищевых продуктов применяются ферментные препараты с амилолитической (катализ 
гидролиза крахмала до декстринов различной молекулярной массы), протеолитической (катализ процесса 
ферментативного гидролиза белков до аминокислот), липолитической (катализ процесса расщепления жиров на 
составляющие их жирные кислоты) и оксидазной (катализ окислительных процессов) активностью [3]. 

При получении ферментных препаратов биотехнологическим способом сырьём для выделения продукта 
служат растения, ткани и органы животных, а также микроорганизмы. С точки зрения технологии и экономии 
получать ферменты с помощью микроорганизмов более выгодно, чем из растительных и животных источников. 
Поскольку они неприхотливы к составу питательной среды, в зависимости от условий могут синтезировать 
разные ферменты, имеют сравнительно короткий цикл роста (от 16 до 100 часов) и высокий выход продукта. К 
тому же таким синтезом легко управлять и его можно вести круглый год независимо от погодных условий[1]. 

Ферментные препараты получают микробиологическим синтезом из культур микроорганизмов, таких 
как: грибов рода Aspergillus, Penicillium, Mucor, Fusarium, Trichoderma, бактерий рода Bacillus, Erwinia, 
Clostridium, дрожжей рода Saccharomyces и актиномицетов [3,5].  Производство ферментных препаратов ведут - 
поверхностным и глубинным способами. 

Чтобы продемонстрировать перспективность и экономическую выгоду синтеза ферментных препаратов 
при помощи микробиологии, был проведён эксперимент, в ходе которого была изучена способность 
плесневелого гриба Aspergillus niger к накоплению ферментов при поверхностном способе культивирования на 
жидкой питательной среде в динамике развития с целью получения протеолитического ферментного препарата. 

Практическая работа начинается с подготовки питательной среды, которую готовят в стеклянной посуде 
объёмом 1000 мл и добавляют в неё следующие компоненты, г/100 мл: сахароза – 0,36; глюкоза – 0,18; 
гидрофосфат калия – 0,6845; нитрат калия – 0,1; сульфат магния – 0,0615; питьевая вода – 100 мл. Среду 
тщательно перемешивают, доводят до кипения до лучшего растворения в ней веществ, разливают по 100 мл в 6 
колб объёмом 250 мл (каждый вариант делается в двух повторностях), сосуды закрывают ватными пробками и 
стерилизуют. 

По заранее отобранным в стеклянный стаканчик 25 мл питательной среды с помощью pH-метра 
определяют активную кислотность среды. На начальном этапе активная кислотность питательной среды по 
прибору составила pH = 4,2.  

Также, в начальной питательной среде определяют содержание сухих веществ с помощью 
рефрактометра. И было установлено, что сухие вещества в исходной питательной среде содержатся в 
количестве 1,7 %.  

Приготовление посевной суспензии и засев питательной среды проводят вблизи пламени спиртовки. В 
пробирку с культурой Aspergillus niger вносят 9 мл стерильной воды, затем, стерильной бактериальной петлёй 
аккуратно соскребают слой, содержащий споры гриба, до образования мутной суспензии. Засев питательной 
среды производят стерильными пипетками, добавляя по 1 мл суспензии в каждую колбу, которые в 
дальнейшем закрывают ватными пробками и устанавливают в термостат при температуре 37 °С на 3, 5 и 7 
суток. 

По прошествии недели необходимо отделить биомассу гриба-продуцента от культуральной жидкости в 
колбах, стоящих в термостате 3, 5 и 7 суток. Для этого на аналитических весах взвешивают высушенные до 
постоянной массы складчатые бумажные фильтры. Содержимое колб фильтруют в чистые колбы через 
подготовленные бумажные фильтры. Полученную биомассу гриба-продуцента 3 раза промывают на фильтре 
0,5 М раствором соляной кислоты, при этом объём кислоты не должен превышать 150 мл. Затем биомассу 
промывают 100 мл дистиллированной воды. Подготовленный таким образом мицелий сушат на фильтре в 
сушильном шкафу в течение 1 часа при температуре 130°С, после охлаждают в эксикаторе, взвешивают и 
определяют массу сухого мицелия. После проведения всех описанных выше манипуляций и вычислив средние 
арифметические значения, на выходе получили за 3, 5 и 7 суток - 0,131 г, 0,2 г и 0,226 г прироста биомассы 
соответственно. Это свидетельствует о том, что культура активно развивается и наращивает биомассу в первые 
5 дней культивирования, а затем, в присутствии лимитирующих факторов рост гриба-продуцента значительно 
замедляется – рис.1.  
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Рис. 1. График прироста биомассы гриба-продуцента в зависимости от времени культивирования 

Пробу культуральной жидкости после фильтрования отбирают для дальнейшего анализа. С помощью 
pH-метра измеряют активную кислотность в 25 мл культуральной жидкости. Активная кислотность на 3 сутки 
составила pH = 3,0, на 5 сутки рН = 3,5 и на 7 сутки рН = 4,0.  

Содержание сухих веществ, определённое на рефрактометре, на 3 сутки 1,1 %, на 5 сутки 0,8 %, на 7 
сутки 0,4 %. Такую закономерность можно объяснить тем, что культура в процессе роста поглощала 
питательные вещества из среды, тем самым снизив их концентрацию. 

Для определения протеолитической активности полученных ферментов применяют метод Ансона, 
который основан на гидролизе белка казеина ферментным раствором с последующей инактивацией фермента и 
осаждением негидролизованного белка трихлоруксусной кислотой. Скорость реакции определяют по 
количеству образовавшегося тирозина, от которого зависит интенсивность окраски получаемого комплексного 
соединения в реакции с реактивом Фолина, и которое определяют на спектрофотометре. Количество 
образовавшегося тирозина определяют с помощью калибровочного графика по полученным оптическим 
плотностям. За единицу протеолитической активности принимают такое количество фермента, которое за 1 
мин при температуре 30 °С превращает казеин в неосаждаемое ТХУ кислотой состояние в количестве, 
соответствующем 1 мг тирозина. 

Измерив соответствующие растворы на спектрофотометре и определив по калибровочному графику 
количество тирозина в образцах в мг, считают протеолитическую активность для культуральных жидкостей 
разных сроков ферментации. В конечном счёте получили такие значения протеолитической активности 
ферментов: 3 сутки – 0,002245 мг/мл*мин, 5 сутки – 0,003265 мг/мл*мин, 7 сутки – 0,006122 мг/мл*мин – рис.2.  

 
Рис. 2. График изменения протеолитической активности ферментов в процессе культивирования  

гриба-продуцента 

На основании полученных и визуализированных на графиках данных можно сделать вывод, что даже при 
замедлении роста гриба-продуцента синтез ферментных препаратов активно продолжается. 

Этот эксперимент ещё раз подтверждает, что производство ферментных препаратов биотехнологическим 
способом экономически более выгоден, чем их производство из растительного или животного сырья, потому 
как, при использовании данного способа, не нужно ожидать несколько месяцев, пока, к примеру, растение или 
животное достигнет нужной фазы роста. Также, нет необходимости долгое время ухаживать и оберегать 
источники сырья от болезней, применяя антибиотики или средства защиты растений, достаточно лишь 
соблюдать условия стерильности. 

Таким образом, производство ферментных препаратов в целом, является перспективным направлением, 
так как ферментные препараты пользуются большим спросом во многих областях промышленности. В 
частности, применение ферментных препаратов в пищевой отрасли позволяет вывести производство на 
качественно новый уровень, а именно, помогает экономить ценное сырьё, значительно ускоряет 
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технологические процессы, повышает качество и увеличивает выход готовой продукции, и в целом улучшает 
условия труда на производстве. 
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Единственным вариантом для больных целиакией остается полное предотвращение 
употребления глютена. Замена глютенового каркаса в особенности при производстве 
макаронных изделий является серьезной технологической проблемой. В работе определены 
органолептические и структурно-механические свойства полуфабрикатов и готовых 
макаронных изделий из безглютенового сырья. Показана возможность использования 
некоторых видов муки, как основных структурообразующих компонентов безглютеновых 
макаронных изделий, приготовленных по традиционной технологии без проведения 
клейстеризации крахмала. 

Ключевые слова: макаронные изделия, безглютеновое сырьё, целиакия, гречневая мука, 
соевая мука. 

GLUTEN-FREE PASTA 
Ryabova S.M., Kemerovo State University 

Markov A.S., PhD in engineering, Kemerovo State University 

The only option for celiac patients is to completely prevent the use of gluten. Replacement of gluten 
carcass in particular in the production of pasta is a serious technological problem. Organoleptic and 
structural-mechanical properties of semi-finished and finished pasta from gluten-free raw materials 
are determined. The possibility of using some types of flour as the main structure-forming 
components of gluten-free pasta prepared by traditional technology without gelatinization of starch 
is shown. 

Keywords: pasta, gluten-free raw materials, celiac disease, buckwheat flour, soy flour. 
Целиакия - это постоянная непереносимость глютена. Те, кто страдает глютеновой болезнью, проявляют 

аномалии слизистой оболочки кишечника с частичной или полной атрофией ворсинок после употребления 
пищи, содержащей глютен. Поэтому эта патология часто коррелирует с нарушением всасывания ряда важных 
питательных веществ, в том числе железа, фолиевой кислоты, кальция и витаминов [5]. 

Целиакия вызвана специфическим составом запасных белков, присутствующих во многих 
распространенных зерновых культурах, таких как пшеница, рожь и ячмень, которые являются вредными для 
чувствительных потребителей. В настоящее время единственным вариантом для больных целиакией остается 
полное предотвращение употребления глютена на протяжении всей жизни, что означает, что такие люди 
должны соблюдать безглютеновую (БГ) диету [5,6].  
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Помимо потребителей, вынужденных соблюдать БГ диету по медицинским показаниям (1-3 % всей 
популяции), увеличивается количество приверженцев здорового питания, которые так же предпочитают БГ 
продукты. 

К сожалению, клейковинообразующие белки являются основой для производства большого количества 
продуктов, включая макароны, наиболее подходящие для приготовления из твердых сортов пшеницы. 
Фактически, белки твердой пшеницы характеризуются типичным вязкоупругим поведением, которое 
обеспечивает образование хорошей матрицы и оптимальные свойства теста во время фаз смешивания и 
экструзии, и это в основном отвечает за качественные характеристики варёных макаронных изделий [3]. 

Замена глютенового каркаса для производства продуктов БГ является серьезной технологической 
проблемой, поскольку глютен является основным строительным белком. Таким образом, вещества, 
имитирующие вязкоупругие свойства глютена, всегда необходимы в продуктах БГ. Первые попытки в этом 
направлении использовали некоторые свойства крахмала, а в частности ретроградации крахмала. 
Формирование каркаса из ретроградированного крахмала, по сути, может быть альтернативой клейковине. 
Ретроградация крахмала полезна для придания жесткости приготовленным макаронам и уменьшения как 
липкости поверхности макаронных изделий, так и потери растворимых материалов в воде при варке. Для того 
чтобы иметь необходимое количество ретроградированного крахмала в продуктах, необходимо проводить 
изменение нативного крахмала путем термической обработкой, осуществляемой в рамках специфичных 
условий с требуемой влажностью, с фазой последующего охлаждения, в течение которого часть крахмала, 
главным образом, амилоза, может создать трехмерную сеть путем сильного связывания коротких цепей 
крахмала зонами соединения. Эта модификация крахмала может быть вызвана в ходе технологического 
процесса или, в качестве альтернативы, использован предварительно клейстеризованный крахмал в качестве 
сырья. Кроме того, другие ингредиенты могут быть включены в рецептуру БГ макаронных изделий, улучшая их 
пищевую ценность. В настоящее время, наиболее часто используемыми ингредиентами являются рисовая и 
кукурузная мука, мука из псевдозлаковых культур, крахмалы различного происхождения, молочные продукты 
и растительные белки. В некоторых случаях также добавляют небольшие количества эмульгаторов и 
гидроколлоидов [1,2]. 

Традиционный технологический процесс также играет важную роль в отличном конечном качестве БГ 
макаронных изделий. Лапша, приготовленная из рисовой муки - наиболее популярные азиатские макаронные 
изделия, широко потребляется в странах Юго - Восточной Азии. Традиционный процесс приготовления 
рисовой лапши включает в себя различные и длительные операции, характеризующиеся наличием множества 
фаз нагревания и охлаждения, направленных на реорганизацию структурной матрицы из крахмала. С одной 
стороны, из-за экологической проблемы связанной с большим количеством воды, используемой в 
традиционном рисовом процессе влажного размола, были сделаны многие попытки, чтобы заменить мокрый 
помол муки на сухой. С другой стороны, традиционный периодический процесс можно заменить на 
непрерывный процесс с использованием технологии экструзии, выполняемой при высокой температуре. Точно 
так же, кукурузные макаронные изделия могут быть получены путем смешивания кукурузной муки с водой, 
нагреванием смеси для достижения частичной клейстеризации крахмала, экструдирования теста и сушки 
продукта. Было доказано, что добавление моноглицеридов модифицирует тесто и делает процесс 
приготовления макаронных изделий более легко осуществимым на промышленных предприятиях [1,3]. 

БГ макаронные изделия, также могут быть получены из предварительно клейстеризованных крахмалов 
или муки в качестве сырья, и использования того же технологического процесса и оборудования, которое 
используется в производстве макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Некоторые исследования были 
проведены для повышения питательной ценности БГ макаронных изделий путем добавления амарант, лебеды 
или гороховой муки богатыми белками, но имеется мало информации о роли белков, не содержащих глютен, в 
качестве основы для приготовления БГ макаронных изделий [2,4,6]. 

Целью проведённой работы было обоснование рецептур безглютеновых макаронных изделий на основе 
нетрадиционных видов муки. При этом предполагалось использование традиционных режимов приготовления, 
т.е. без проведения клейстеризации крахмала в составе сырья в шнековой камере пресса. Исследования 
проводятся по заказу ООО «Иван ДА». 

В работе для изготовления коротких нитевидных макаронных изделий использовался макаронный пресс 
«Fata». Сушка проводилась в течение 24-30 часов при естественной температуре и принудительной циркуляции 
воздуха до достижения влажности изделий менее 13 %. 

На основе анализа общедоступной информации о свойствах предполагаемых компонентов рецептур, 
основными видами сырья на данном этапе разработки были выбраны кукурузный крахмал, кукурузная мука, 
гречневая мука, соевая мука, рисовая мука. 
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Анализировались органолептические и структурно-механические свойства сырых макаронных изделий и 
высушенных. Так же оценивались реологические свойства теста, образующегося в шнековой камере пресса 
непосредственно возле матрицы. Структурно-механические свойства, в частности для теста: относительную 
пластическую и относительную упругую деформацию; для сырых изделий: прочность на разрыв; для 
высушенных изделий: прочность; определяли на приборе «Структурометр-1».  Для высушенных изделияй так 
же определялись варочные свойства: сохранность формы, количество веществ, перешедших в варочную воду. 

На первом этапе работы была оценена возможность получения макаронных изделий из выбранных видов 
муки. Исходя из имеющейся информации, гречневая и соевая мука сразу были использованы в смеси с 
кукурузным крахмалом. Количество воды рассчитывалось исходя из влажности теста 32%. В результате 
проведённых испытаний установлено, что кукурузная и рисовая мука, вероятно из-за низкого содержания 
белка, не образуют связную массу в прессовой камере. Т.е. их использование без дополнительных связующих 
компонентов или проведения клейстеризации невозможно.  

Гречневая и соевая мука в смеси с кукурузным крахмалом образовали тесто и позволили сформировать 
макаронные изделия. При этом их свойства значительно различались. У образца с гречневой мукой тесто в 
прессовой камере имело упруго-пластические свойства. Величина относительной упругой деформации 
составила 0,62, что делает его достаточно похожим на тесто из пшеничной муки. Однако, в отличие от самого 
теста из пресс-камеры, отформованные изделия обладали липкостью, что затрудняло их резку и распределение 
на кассете для сушки. При этом величина прочности сырых макаронных изделий 0,34 Н была вполне 
достаточна для сохранения их целостности при различных манипуляциях.  

Образец на основе соевой муки обладал сильно выраженными пластическими свойствами, величина 
относительной пластической деформации составила 0,94. Отформованные изделия легко подвергались резке, не 
слипались, однако обладали низкой прочностью 0,18 Н. Такие различия образцов, очевидно, связаны с 
особенностями белкового комплекса этих видов муки.  

Высушенные изделия первых двух образцов обладали достаточной прочностью, которая, как и у сырых 
изделий, была больше при использовании гречневой муки. При определении варочных свойств, установлено, 
что сохранность формы была на уровне 94-96%, что соответствует показателям стандарта на безглютеновые 
макаронные изделия. Количество сухих веществ, перешедших в варочную воду, для образца с гречневой мукой 
составило – 5,8%, с соевой мукой – 11,2%. При этом органолептические показатели обоих образцов были 
вполне удовлетворительными, хотя и отмечался специфический привкус, характерный для использованной 
муки.  

Таким образом, обосновано использование некоторых видов муки, как основных структурообразующих 
компонентов безглютеновых макаронных изделий, приготовленных по традиционной технологии без 
проведения клейстеризации крахмала. Показано получение удовлетворительных свойств получаемых как 
полуфабрикатов, так и готовых изделий по структурно-механическим и органолептическим показателям. 
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В тезисах раскрываются специфические особенности гриба рода Candida продуцировать 
белок, приближенный по своей конформации к эталонному яичному белку. Показан 
подробный технологический процесс биотехнологического производства на примере роста 
дрожжей Candida Albicans на молочной сыворотке. В результате работы показаны 
перспективы данного метода для решения проблемы белкового голода.  

Ключевые слова: Candida Albicans, биотехнологическое производство, глубинный метод, 
молочная сыворотка, вторичное использование. 

MILK SERUM AS A PERSPECTIVE SOURCE FOR GROWING YEAST OF THE GENUS 
CANDIDA 

Saveliev S. N., Rudenskaya E. A., Milenteva I. S., Kemerovo State University 
Milenteva Irina Sergeevna, PhD in technical, Kemerovo State University 

The theses reveal the specific features of the fungus genus Candida produce a protein that is close 
in conformation to the reference egg protein. A detailed technological process is shown on the 
example of Candida Albicans yeast growth on milk whey. As a result, the prospects of this method 
for solving the problem of protein hunger are shown. 

Keywords: Candida Albicans, biotechnological production, deep method, milk whey, recycling. 
В современном мире прирост людей составляет около 87 млн/год. С ростом населения растёт 

потребность в еде. В настоящее время пищевая промышленность развита на достаточно высоком уровне, и на 
данный момент, благодаря этому, производство аминокислот для получения пищевых продуктов, медицинских 
препаратов и т.д. составляет более 150 т. в год. Только при производстве пищевых продуктов используется 40% 
аминокислот.  

Это, безусловно, огромные числа и производственные масштабы, но, не смотря на всё это, реальность 
такова, что в мире наблюдается дефицит белка, а вследствие чего недостаток необходимых аминокислот, 
поступающих в организм человека. Полноценное питание взрослого человека должно содержать 60-100 г белка 
в сутки или около 12 - 15 % от общей калорийности пищи. Для полноценного развития и обмена веществ 
необходимо на 1 кг массы тела 1 г белка, для детей эти показатели варьируются 1,05 до 4,00 г. 

Если в организм человека с пищей поступает недостаточное количество аминокислот (в виде белков) для 
синтеза собственного белка, то говорят об отрицательном азотистом балансе человека, так как потери 
азотистых веществ больше, чем организм способен синтезировать. Это явление в организме преимущественно 
наблюдается у людей, чья пища бедна содержанием необходимых аминокислот в составе белка, для больных с 
нарушениями процессов переваривания пищи и людей пожилого возраста. Для здорового взрослого человека, 
потребляющего полноценные белки в необходимом количестве азотистый баланс равен нулю. 

Основой белка в рационе человека и сельскохозяйственных животных преимущественно являются 
злаковые культуры. Но для этого необходимы большие площади посевов, к тому же, такой белок не 
сбалансирован по аминокислотному составу, в связи с недостатком незаменимых аминокислот. 

Чтобы решить эту проблему человечество придумало различные методы, которые должны 
способствовать развитию и прогрессу. Одним из таких методов считается новое биотехнологическое 
направление – микробиологический синтез белка. Одноклеточные и многоклеточные водоросли, различные 
дрожжи, грибы, микроорганизмы, другие белки и аминокислоты микробиологического синтеза являются 

208 

 



новыми источниками белка. Благодаря микроорганизмам можно сбалансировать содержание аминокислотного 
состава белка. 

На сегодняшний момент микробиологическое производство белка имеет перспективные пути развития. 
Для этого необходимо подобрать такие микроорганизмы, которые будут содержать или продуцировать 
достаточное количество белка, расти на относительно дешёвых питательных средах, которые не требуют 
больших затрат в их приготовлении, метаболит должен легко отделяться от культуральной жидкости, иметь 
высокую устойчивость в нестерильных условиях выращивания. Всем этим показателям идеально 
соответствуют дрожжи Candida Albicans [1, 3]. 

Дрожжевые клетки рода Candida способны накапливать 40-50% белка от своей биомассы, усваивают 
различные источники углерода, азота и могут расти на простых и доступных питательных средах. В качестве 
такой питательной среды является продукт молочного производства – молочная сыворотка [4].  

Молочная сыворотка являлась отходом молочных производств. В настоящее время молочная сыворотка 
активно используется в промышленных масштабах. Её ценность обусловлена: углеводами, липидами, 
минеральными солями, витаминами, органическими кислотами, ферментами, иммунными телами и 
микроэлементами. Поэтому столь универсальный и многообразный продукт в своём применении идеально 
подходит в качестве сырья для производства белковых препаратов. К тому же, культуральную жидкость после 
выращивания микроорганизмов можно использовать в пищевых и кормовых целях без какой-либо обработки. 
Это является не только выгодным, но и безотходным биотехнологическим производством [5].  

Необходимо получить наши дрожжи путём размножения – в пробирках, колбах, кюветах. После чего мы 
должны подготовить среду, на которую мы будем их садить. К 0,5 л молочной сыворотки последовательно 
добавляют: глюкозу 20 г, пептон 5 г, хлорида натрия 5 г, агар 15,0 г. Объем среды доводят до 1,0 л 
дистиллированной водой. Полученный раствор варят, стерилизуют. Ферментацию проводят глубинным 
методом культивирования в ферментёре в течении 2-3 суток.  

Полученную культуральную жидкость разливаем по флаконам для центрифугирования. Дрожжи 
довольно легко отделяются от среды, их клетки гораздо больше, чем у бактерий, поэтому не требует каких-то 
сложных манипуляций. Центрифугирование проводится при 10000 оборотах в течение 20 минут, этого времени 
вполне достаточно для полного осаждения клеток ко дну флакона. Культуральная жидкость разделяется на 
осадок и супернатант. Жидкость пускают на вторичное использование, слив в отдельную ёмкость.  

Далее необходимо разрушить клетки в образовавшемся осадке. Для этого существуют различные методы 
использования, наиболее эффективный, простой в использовании и мало затратный – соникация (обработка 
ультразвуком). Обычно ультразвук напрямую подаётся в жидкость с клетками, с помощью продолговатого 
«динамика». В процессе вода быстро нагревается, поэтому необходимо постоянно следить за температурой 
воды, поскольку белок может денатурировать. Поэтому необходимо поставить пробирки с клетками в чашку со 
льдом и водой, льда должно быть достаточно много. Вода выступает в качестве термоинтерфейса между льдом 
и пробиркой с дрожжами. И так, после соникации мы получаем клеточный лизат – «суп», который состоит из 
белка и большого количества клеточного «мусора» [2, 5, 6, 7].  

Проводят центрифугирование клеточного лизата при 10000 оборотах в течении 20-30 минут, так как 
белок был растворим до лизиса, начинает осаждаться клеточный «мусор». Полученный осадок, состоящий из 
различных компонентов клетки, отбрасывают, а супернатант отбирают для дальнейших манипуляций, именно в 
ней содержится белок [6].  

К полученной жидкости добавляют большое количество соли, при высокой ионной силе белки теряют 
гидратную оболочку, что приводит к потери конформации, молекула белка разворачивается и выпадает в 
осадок. Выпавший белок отделяют фильтрацией, полученный продукт сушат до содержания влажности 
примерно 10 %. Сухую биомассу фасуют в бумажные мешки. 

Преимущества дрожжей рода Candida весьма существенны. Дрожжи легко растут на молочной 
сыворотке, которая является побочным продуктом молочных производств. Поэтому в производстве это 
идеальный кандидат. Дешёвая молочная сыворотка является источником углевода для дрожжей, которые легко 
усваивают их и растут с большим выходом белка. Легко отделяется от культуральной жидкости. Безотходное 
производство позволяет использовать культуральную жидкость в качестве подкормки, а самое главное, процесс 
можно автоматизировать и полностью контролировать, это позволит получать продукцию стандартного 
качества намного быстрее и эффективнее, не уступающую традиционным методам. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВИДОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ С 
БИОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
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Здоровое питание должно обеспечивать организм человека комплексом эссенциальных 
веществ. Разработка новых видов растительных масел на основе масляных экстрактов 
позволяет повысить питательные и лечебные свойства масел, а регулярное употребление 
таких продуктов снизить отрицательные последствия неблагополучных факторов внешней и 
внутренней среды организма. Нами были разработаны и исследованы купажи растительных 
масел для ежедневного питания. 

Ключевые слова: купажированные растительные масла, жирнокислотный состав, жирные 
кислоты, масляные экстракты, биофункциональные продукты 

DEVELOPMENT OF NEW TYPES OF VEGETABLE OILS WITH BIFUNCTIONAL 
PROPERTIES 

Sharmanova O. V., Tereshchuk L. V., Kemerovo state University 
Tereshchuk L. V., doctor of technical science, Kemerovo state University 

A healthy diet should provide the human body with irreplaceable substances. The development of 
new types of vegetable oils based on oil extracts improves the nutritional and healing properties of 
oils, and regular use reduces the negative consequences of adverse factors affecting the body. We 
have developed and researched blends of vegetable oils for daily nutrition. 

Keywords: blended vegetable oils, fatty acid composition, fatty acids, oil extracts, biofunctional 
products 

Согласно современной классификации растительных масел с учетом их жирнокислотного состава они 
подразделяются на следующие группы: 

1. Лауриновая группа: 
• Кокосовое масло (содержание лауриновой кислоты – 43,0-51,0); 
• Пальмоядровое масло (содержание лауриновой кислоты – 41,0-55,0). 
2. Пальмитиновая группа: 
• Хлопковое масло (содержание пальмитиновой кислоты – 22,0-31,0); 
• Пальмовое масло (содержание пальмитиновой кислоты – 39,0-46,8). 
3. Стеариновая группа: 
• Модифицированные жиры – пальмовый стеарин и гидрированный жир (содержание стеариновой 

кислоты – 36,0-43,0). 
4. Олеиновая группа: 
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• Оливковое мало (содержание олеиновой кислоты – 55,0-83,0); 
• Подсолнечное высокоолеиновое масло (содержание олеиновой кислоты – 61,0-69,8); 
• Арахисовое масло (содержание олеиновой кислоты – 71,0-73,0). 
5. Линолевая группа: 
• Подсолнечное высоколенолевое масло (содержание линолевой  кислоты – 21,9-28,4); 
• Виноградное масло (содержание линоленовой кислоты – 69,0-71,0). 
6. Линоленовая группа: 
• Соевое масло (содержание линоленовой кислоты – 5,5-9,5); 
• Рыжиковое масло (содержание линоленовой кислоты – 35,9-39,0); 
• Льняное масло (содержание линоленовой кислоты –44,0-61,0). 

В липидном комплексе масел наряду с триглицеридами присутствуют нативные сопутствующие 
вещества, образующиеся и накапливающиеся в семенах в процессе их созревания и переходящие в неизменном 
состоянии в масла при их извлечении. К ним относятся фосфолипиды, жирорастворимые витамины, 
провитамины и другие группы веществ, повышающие физиологическую ценность масел. 

В «идеальном» липиде содержится 53 – 62 % насыщенных жирных кислот и 38 – 47 % ненасыщенных 
жирных кислот. Для среднестатистического человека нормы потребления омега-6 (линолевой кислоты) 
составляет от 1 до 6 г/сутки, омега-3 (линоленовой кислоты) около 1 г /сутки. Такое количество жирных кислот 
можно получить, включая в рацион либо биологические добавки, либо растительные масла. 

Кроме того, фосфолипиды, содержащиеся в растительных маслах, регулируют обмен холестерина в 
организме и препятствуют развитию атеросклероза. Содержание фосфолипидов в маслах варьируется от 0,5 до 4 %.  

В процессе технологической переработки и хранения содержание всех групп сопутствующих веществ 
снижается, максимальному снижению способствует рафинация. Так на стадии нейтрализации содержание 
стеролов и токоферолов уменьшается в среднем на 30 %. В процессе дезодорации, осуществляемой при 
температуре 210-230 0С с использованием вакуума (остаточное давление, 266 Па) эти вещества в силу своей 
термолабильности (термонеустойчивости) почти полностью разрушаются. Так в исследуемом образце 
нерафинированного подсолнечного масла содержание токоферолов составило 84,1 %, после нейтрализации  
50,1 %, а после дезодорации 3,5 %. 

В растительных маслах образуются соединения в результате воздействия на них различных 
технологических факторов: высоких температур, влаги, воздействия кислорода и других неблагоприятных 
факторов. К представителям этой группы относятся оксисоединения, альдегиды, кетоны, свободные жирные 
кислоты, которые являются продуктами окислительной порчи. В результате термического гидролитического 
воздействия образуются продукты полимеризации и гидролиза, которые являются токсичными для организма 
человека. Все эти продукты снижают качество масла и их содержание строго регламентируется.  

Нами предпринята попытка моделирования новых видов масла заданного состава и свойства. 

Современные тенденции в пищевой промышленности формируются под влиянием возрастающего 
покупательского спроса на пищевые продукты, соответствующие здоровому питанию. С учетом этого при 
разработке масложировых продуктов, необходимо ориентироваться на создание сбалансированных продуктов 
по пищевой и биологической ценности. При разработке нами выделены следующие преимущества новых видов 
растительных масел: 

1. Сбалансированный жирно-кислотный состав:  
• оптимальное соотношение ненасыщенных жирных кислот к насыщенным;  
• оптимальное соотношение линолевой кислоты (ω-6) к линоленовой (ω-3);  
• массовая доля линолевой и линоленовой кислот. 
2. Наличие витаминов в составе.  
3. Антиоксидантная устойчивость. 
4. Отсутствие генно-модифицированных источников. 

Таким образом, необходимо разработать новые виды масел, отвечающие современным требованиям. 

Сырьем для новых видов масел будут выступать природные натуральные масла различных 
жирнокислотных групп, а также дикорастущее сырье, содержащее большой комплекс жизненно важных 
нутриентов, которые являются достаточно термолабильными. Состав и свойства масел, полученных из 
дикорастущих семян, зависит от условий произрастания (включая, регулирования земли). Цена готовых 
продуктов будет незначительно отличаться от традиционных растительных масел, представленных на рынке 
Российской Федерации. 
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Нами получен новый продукт на основе купажа рафинированных дезодорированных и 
нерафинированных масел. Образцы представлены следующими купажами: 

• Купаж рафинированного дезодорированного подсолнечного, рафинированного дезодорированного 
рапсового и нерафинированного кедрового масел с лецитином. 

• Купаж рафинированного дезодорированного подсолнечного, рафинированного дезодорированного 
рапсового и нерафинированного облепихового масла с лецитином. 

Сравнение состава полученных образцов представлено в таблице. 

Оптимизация жирнокислотного состава позволяет получить необходимое для пищевого рациона 
человека количество ненасыщенных жирных кислот и соотношение ω-3 : ω-6, которое для ежедневного 
питания составляет от 1:5 до 1:10. Добавленные нерафинированные масла обогащают продукт витаминами и 
фосфолипидами, также повышая физиологическую ценность. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ТАРЫ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ НАПИТКОВ 

Соломонова Елизавета Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Сергеева Ирина Юрьевна, д-р техн. наук, доц. 

solomonovaliza@yandex.ru 

В статье рассмотрено влияние синтетических пластиков на окружающую среду и 
актуальность биоразлагаемой тары. Приведены данные по отходам пластиковой тары и их 
переработке. Как сырье для производства биотары предложена перспективная агрокультура: 
техническая конопля, содержащая большое количество целлюлозы. Техническая конопля 
подает большие надежды для сельскохозяйственной отрасли и улучшает экологическое 
состояние окружающей среды. 
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RELEVANCE OF BIODEGRADABLE TARE FROM HEMP CELLULOSE IN 
PRODUCTION OF DRINKS 

Solomonova E.E., Kemerovo State University 
Sergeeva I.U., Doctor of Technical Sciences, Assoc., Kemerovo State University 

The article considers the influence of synthetic plastics on the environment and the relevance of 
biodegradable packaging. Data on the waste of plastic containers and their processing are given. A 
promising agricultural crop has been proposed as a raw material for the production of biotars: 
industrial hemp containing a large amount of cellulose. Technical hemp holds great promise for the 
agricultural industry and improves the ecological state of the environment. 

Keywords: synthetic polymers, biopolymers, cellulose, industrial hemp. 
Проблемой нашего поколения принято считать экологическое загрязнение окружающей среды отходами 

жизнедеятельности человека. Сравнительно недавно в производственных масштабах начали выпускать 
полимерные упаковки. Они привлекли своей простотой формирования, легкостью, устойчивостью к 
разрушению, прозрачностью, возможностью изготавливать окрашенное изделие. Идентичный состав и 
длительное использование на рынке такой тары обеспечило контроль физических и химических свойств. 
Полимерные материалы синтетического происхождения очень популярны в использовании на предприятиях 
различных направлений, в том числе пищевой промышленности. Сырьем для изготовления изделий из 
синтетических полимеров используют углеводороды, такие как газ и нефть. К ряду проблем, требующих 
незамедлительного решения относят то, что эти углеводороды не возобновляемые в природе и быстро 
расходующиеся ресурсы. Дефицит сырья может повлечь повышение цен на данный вид упаковки. Кроме 
вышеперечисленных проблем так же нужно обратить внимание на негативное влияние данного вида тары при 
контакте с пищевым продуктом. Синтетические полимеры известны так же своей негативной способностью 
загрязнять продукт мономерами при прямом взаимодействии с ним.[2] 

Тара и упаковка классифицируется на четыре обширных категории: 

1. Потребительская 

2. «Офисная» 

3. Промышленная  

4. Военная 

В потребительскую категорию попадает огромное количество изделий, большую часть из которых 
составляют пищевые продукты. В упаковке подобных изделий обычно используют контейнеры небольшого 
размера, рассчитанные на индивидуальное употребление или небольшой компании. 

Категория офисной тары предусматривает такие виды изделий, как контейнеры среднего размера, 
обертка пленкой и пакеты. Большую часть тары и упаковки из этой категории составляют пищевые продукты. 

Следующая категория тары и упаковки включает тяжелые деревянные ящики, большие мешки и 
контейнеры, так же к этой категории относят поддоны (палеты) и гибкие контейнеры для сыпучих материалов. 
Такая тара и упаковка не взаимодействует с пищевыми продуктами и называется промышленной. 

Документируемая и регулируемая органами власти является военная тара и упаковка. Это 
специализированный вид защитной упаковки, где все элементы, в основном, служат целям идентификации 
изделий и их контроля.[8] 

По итогам 2018 года объем производства изделий, относящихся к категории пластиковой тары и 
упаковки, составил 110 млрд штук. Это на 6,9% больше, чем в 2017 году, и на 108,9% – по сравнению с 
данными 2010-го. На долю бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из полимеров пришлось 18,9% 
производства пластиковой тары и упаковки. 

Не подвергшаяся утилизации либо переработке тара отправляется на свалку. В результате к этой группе 
упаковочных материалов относят: 

• Полиэтилены 
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• Полипропилен 

• Поливинилхлорид и его производные  

• Другие пластики (полиэтилентерефталат, полиамиды и др.) 

С ежегодным увеличением объемов производства синтетических полимерных материалов остро встала 
проблема их утилизации. Самыми широко применяемыми способами утилизации полимерных отходов принято 
считать пиролиз, вторичную переработку и захоронение на полигонах. Все из приведенных способов имеют 
свои недостатки. К примеру, в процессе разложения полимеров в атмосферу выделяются вредные и опасные 
газообразные вещества, поэтому утилизация полимеров таким способом как пиролиз не продумана. Утилизация 
полимерных отходов способом вторичной переработки достаточно затруднена и не продумана. Этот способ 
затрудняет еще тот факт, что не все полимеры поддаются вторичной переработке, в результате требуется 
дополнительные финансовые затраты на перераспределение отходов. Способ утилизации захоронением 
отходов не эффективен и не целесообразен, так как период разложения полимеров во много раз превышает 
сроки и объемы их производства. В течение времени разложения полимер выделяет в почву токсические 
вещества, попадающие в водоемы. Так же утилизацией отходов заинтересованы не все производители, пытаясь 
сэкономить финансовые сбережения, ищут выходы быстрого сбыта отходов, к примеру, складируя и 
приумножая мусорные кучи. Это отрицательно влияет как на окружающую среду, так и на живую и не живую 
природу.[2,6] 

Такому виду тары как жестяная банка требуется около 90 лет для полного разложения, в то время как 
полимерной упаковке необходимо более 200 лет, стекло может пролежать в земле 1000 лет и не разложиться до 
конца. Проанализировав имеющиеся данные по разложению материалов, следует в первую очередь обратить 
внимание на проблемы загрязнения окружающей среды отходами тары из стекла и полимерами синтетического 
происхождения.[7] 

В настоящее время проблема полимерного мусора в окружающей среде требует незамедлительного 
решения. Оптимальным способом решения этой проблемы можно считать аналог синтетических полимеров- 
биополимеры. Создание полимерных материалов из природного биоразлагаемого сырья с образованием 
безвредных для живой и неживой природы веществ обеспечит практически безотходное производство.[4] 

Биополимеры представляют собой природные или биосинтетические высокомолекулярные соединения. 
Они встречаются в природе в естественном виде и являются основой всех живых организмов. К биополимерам 
относят белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и их производные.[9] 

Биоразлагаемые полимеры специально разработаны со способностью разрушаться в естественных 
условиях с образованием углекислого газа, воды и биомассы. Такие свойства полимерной упаковки помогут 
решить одновременно несколько проблем, таких как экологическое загрязнение, энергетические затраты на 
производство тары, утилизация и переработка отходов и т. п. Наиболее перспективной и экономически 
выгодной, по оценкам специалистов, является разработка материалов из биологических ресурсов, способных к 
возобновлению. Это обусловлено практически безотходным производством и выгодно за счет относительно 
дешевого производственного сырья. Использование материалов на основе биоразлагаемых полимеров поможет 
уменьшить общее количество углекислого газа в атмосфере и привнести вклад в решение экологической 
проблемы «парникового эффекта», так как выращиваемое для их производства растительное сырье поглощает 
углекислый газ, в разы превышающий объем потребляемого углекислого газа лесом. Учитывая обширный 
лесной пожар, произошедший в труднодоступных районах Сибири летом 2019 года, уничтоживший более 1,5 
млн. га леса, использование растительного сырья с таким перспективным потреблением углекислого газа 
выглядит еще привлекательней, особенно при условии, что на восстановление такой обширной площади 
лесопосадок потребуется, по оценкам специалистов, более 100 лет. Основным достоинством биополимеров 
перед синтетическими полимерами является их способность к быстрому биологическому разложению и 
безвредность по отношению к окружающей среде. Недостатком является только тот факт, что биоразлагаемые 
полимеры только разрабатываются, постепенно наполняя ассортимент аналогов синтетических полимеров, в 
дальнейшем ожидается налаживание производственного выпуска данного вида тары. В целях экономической 
выгоды и отсутствия специализированного оборудования, стоит уделить особое внимание при разработке тары 
на возможность ее изготовления с помощью уже изобретенного оборудования.[10] 

В настоящее время биополимерные материалы только разрабатываются и определенной классификации 
из-за этого фактора еще не предусмотрено. Можно распределить существующие на данный момент 

214 

 



биополимеры на группы относительно компонентов, использованных в составе изделия.[2]              

 
Заслужено в последнее время уделяют большое внимание сельскохозяйственным растениям. В 

перспективе нужно обратить внимание именно на отходы производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Можно извлечь дополнительную экономическую выгоду используя преимущественно отходы 
производства. Это избавит производителей от обязательной утилизации или сбыта отходов, позволив получить 
дополнительный доход с единицы производимой продукции, при условии, что изготовление биополимерной 
тары будет осуществляться в непосредственной близости завода поставщика сырья, предпочтительно, чтобы 
это была линия производства одного завода изготовителя. Для производства биополимерной тары предъявляют 
различные требования к сырью, но одно условие всегда остается неизменным, это высокое содержание 
полисахаридов, крахмала, гемицеллюлоз.[5] 

Природная целлюлоза представляет на данный момент единственный источник сырья для 
промышленного ее производства. Она является основным веществом в строении клеток растений и является 
самым распространенным возобновляемым полимером. Целлюлоза известна как химическое вещество, 
используемое в различных отраслях промышленности.[3] 

Техническая конопля – перспективная сельскохозяйственная культура. Это специально выведенные 
однодомные сорта, содержащие не более 0,1% ТГК (тетрагидроканнабинола). С 20.07.2007 года на территории 
России стало разрешено культивирование безнаркотических сортов конопли, внесенных в Государственный 
реестр селекционных достижений. Техническую коноплю выращивали в России с целью получения 
прядильного волокна и конопляного масла. В настоящее время благодаря своим уникальным свойствам 
конопля приобретает новые, инновационные направления использования во многих экологически 
ориентированных сферах народного хозяйства.  

Техническая конопля является безопасным, антиаллергенным, высокопродуктивным и практически 
безотходным сырьем. Отлично сочетает севооборот с картофелем и сахарной свеклой, увеличивая их 
производительность, в среднем, на 40%. Так же техническая конопля полезна не только как сырье для 
производства, но и как быстрорастущее растение для экологии. 1 га технической конопли, достигающей 
зрелости за 90 дней поглощает углекислый газ примерно в 10 раз больше, чем 1 га сосновых деревьев, которым 
требуется для достижения зрелости около 20 лет. Так же из технической конопли можно изготовить бумагу, 
превышающую по объемам и долговечности древесную. Так, из 1 га технической конопли можно изготовить 
бумагу равную объему бумаги из 4 га леса. Еще одно популярное направление в этой отрасли занимается 
выпуском пеньки и волокна. Канаты и парусина из конопляного сырья не поддаются коррозии морской водой, 
выдерживают большие нагрузки. Одежда, изготовленная из конопляного волокна антиаллергенная, 
антисептическая. Если смешать конопляное волокно с шерстью, такое изделие не подвергнется заражению 
молью. 

Костра технической конопли – это одревесневшие части стебля, которые отделяют от волокна при 
первичной обработке конопли. Она составляет 65-70% массы стебля и в основном состоит из целлюлозы (45-
58%), лигнина (21-29%) и пентозанов (23-26%). Костра представляет собой отходы производства, который 
реализуют в сельскохозяйственные направления (подстилка для скота, защита от грызунов, насекомых, 
сорняков; костра удерживает влагу и тепло в почве, попутно насыщая ее макро и микроэлементами) 
строительные направления (добавка к извести или цементу для получения прочного костробетона).[11] 

На данном этапе созданы аналоги синтетических полимеров в виде пленки для упаковки товаров, но 
тары для напитков не предусмотрено. Необходимо создать аналог биополимера для напитков, 
удовлетворяющий всем требованиям тары, предназначенной для пищевой продукции. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в ближайшее время ожидается переход от 
синтетических полимеров к биополимерам. В качестве сырья перспективно использовать техническую коноплю 
за счет своей экологической полезности и содержания целлюлозы 45-58% и лигнина 21-29%. 
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КРИТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ В ПРОЦЕССЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПОСОЛА РЫБЫ 

Старовойтов Захар Викторович 
Потапов Егор Эдуардович 

ФГБОУ Во «Кемеровский государственный университет» 
Ермолаева Евгения Олеговна, д.т.н., проф. 
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Разработаны отдельные элементы системы контроля качества и безопасности в процессе 
промышленного посола рыбы, основанные на принципах ХАССП. Анализ всех возможных 
опасных факторов позволил выбрать из их числа потенциально опасные факторы, 
характерные при производстве рыбной продукции. Составлен перечень опасных факторов 
при промышленном посоле рыбы. Определение критических контрольных точек проводили 
на тех этапах процесса производства, на которых целесообразно применение превентивных 
мер для предотвращения, устранения или снижения риска до приемлемого уровня. Выявлено 
две критические контрольные точки: на этапе разделки и мойки и на этапе посола рыбы. 

Ключевые слова: посол рыбы, опасные факторы, критические контрольные точки, ХАССП 
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CRITICAL POINTS IN THE PROCESS OF INDUSTRIAL FISH SALTING 
Starovoitov Z.V., Kemerovo State University 

Potapov E. E., Kemerovo State University 

Ermolaeva E.O., Dr of Engineering, prof., Kemerovo State University 

Separate elements of the quality and safety control system in the process of industrial salting of fish 
based on the principles of HACCP are developed. In the analysis of all possible hazardous factors, 
potentially hazardous factors that are characteristic for the production of fish products were selected 
from among them. A list of hazardous factors in the industrial salting of fish is compiled. The 
determination of critical control points was carried out at those stages of the technological process 
at which the application of preventive measures is possible to prevent, eliminate or reduce risk to an 
acceptable level. Two critical control points were identified: at the stage of cutting and washing and 
at the stage of salting fish. 

Keywords: salting fish, hazards, critical control points, HACCP 
С февраля 2015 года вступило в силу положение об обязательном введении системы ХАССП на 

предприятиях пищевой промышленности. Введение стандартов ХАССП определено техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» [1]. Под действие данного технического регламента 
попадают все участники цепи производства и реализации пищевой продукции, начиная от 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, до поставщиков и перевозчиков продукции и сырья 
и сетей реализации продукции.  

Предприятия пищевой промышленности должны в целях обеспечения безопасности пищевой продукции 
разрабатывать, внедрять и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП. (Анализ рисков и 
критические точки управления). Суть этой программы заключается в определении этапов технологического 
процесса, на которых наиболее вероятно возникновение отклонений от заданных параметров, что, в свою 
очередь, может повлечь не только ухудшение органолептических и физико-химических показателей качества 
готовой продукции, но и порчу сырья на промежуточной стадии и, как следствие, остановку всего 
производства. Саму идею этой программы нельзя назвать инновационной, поскольку контроль всех этапов 
производства, в том числе и наиболее уязвимых, так или иначе, является обязанностью технологов.  

Система ХАССП создана для стандартизации механизмов контроля процесса производства продуктов 
питания.  

Одним из самых востребованных товаров международной торговли является рыбная продукция [2]. 
Однако, по оценке Роспотребнадзора, она является самой опасной с точки зрения соответствия санитарно-
гигиеническим нормам. Выявлено, что на первых этапах производства до 5 % рыбной продукции не 
соответствует санитарным требованиям, а в 10% проверенной рыбной продукции выявлено нарушение 
температурных режимов на этапах хранения, транспортировки и реализации [3]. Недоброкачественная рыбная 
продукция является особенно опасной для здоровья человека, и, в связи с этим, требует установления 
специальных гигиенических правил, ввиду наличия в ней потенциальных микробиологических и химических 
опасностей. Для обеспечения выпуска на рынок безопасной рыбной продукции, необходимо учитывать все 
важные аспекты технологии производства и устанавливать особый контроль на всех технологических стадиях 
ее производства. Для достижения таких целей на предприятии должна быть внедрена система ХАССП, которая 
является надежным инструментом для контроля факторов, которые могут угрожать безопасности производства 
продуктов питания.  

В рамках учебно-исследовательской работы нами были разработаны отдельные элементы системы 
контроля качества и безопасности в процессе промышленного посола рыбы, основанные на принципах ХАССП.  

Для достижения поставленной цели были определены основные задачи:  

• составление перечня опасных факторов при промышленном посоле рыбы;  

• нахождение критических контрольных точек;  

• разработка корректирующих действий. 

Для составления перечня опасных факторов была проанализирована технологическая инструкция посола 
тихоокеанской и атлантической сельди. Схема технологического процесса представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема технологического процесса посола тихоокеанской и атлантической сельди 

Анализ представленной схемы позволил выделить объекты контроля по этапам технологического 
процесса промышленного посола рыбы. 

На этапе приема к объектам контроля относятся: основное сырье, дополнительное сырье, упаковка, а 
контролируемыми параметрами являются органолептические показатели, сопроводительные документы, 
состояние упаковки и соответствие маркировки. 

На этапе охлаждения и хранения сырой рыбы к объектам контроля относятся: основное сырье, а 
контролируемыми параметрами являются температура в камере хранения и продолжительность хранения. 

На этапе размораживания объектом контроля является основное сырье. К контролируемым параметрам 
относятся: способы и режимы размораживания, температура воды, температура воздуха. 

На этапе сортирования объектом контроля является основное сырье, а контролируемым параметром 
является правильность сортирования. 

На этапе разделки и мойки объектом контроля является основное сырье, а контролируемыми 
параметрами являются техническое и санитарное состояние оборудования, температура воды и тщательность 
мойки. 

На этапе посола объектом контроля является основное сырье, к контролируемым параметрам относится 
норма закладки соли, температурные режимы и продолжительность посола, а также санитарное состояние 
оборудования. 

На этапах маркировки и упаковки объектом контроля является упаковка, а к контролируемым 
параметрам относится правильность маркировки.  

Для составления перечня опасных факторов, характерных для рыбного производства были 
проанализированы все возможные опасные факторы. Потенциальные опасности, подлежащие контролю в 
рамках системы ХАССП, включают в себя факторы, условия или вещества, связанные с пищевыми продуктами, 
которые могут привести к заболеваниям, травмам или смерти людей. Выделяют микробиологические, 
химические, физические и биологические опасные факторы.  

Анализ всех возможных опасных факторов позволил выбрать из их числа потенциально опасные 
факторы, характерные при производстве рыбной продукции. Свойственными для промышленного посола рыбы 
являются биологические опасности, включающие паразитарную чистоту рыбы и отсутствие в ней живых 
личинок паразитов. К потенциально опасным факторам при посоле рыбы относятся: КМАФАнМ; БГКП, 
Staphylococcus aureus; Salmonella; Listeria monocytogenes; Vibrio parahaemolyticus; Галофильные 
микроскопические грибы; Нематоды (анизакисы, контрацекумы, псевдотерраны); токсичные элементы 
(тяжелые металлы), а также инородные тела, такие как элементы технологического оборудования и инвентаря; 
личные вещи, элементы жизнедеятельности персонала.  

После выявления потенциальных опасностей, и анализа рисков перешли к установлению критических 
контрольных точек (ККТ). Определение критических контрольных точек проводили на тех этапах 
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технологического процесса, на которых возможно применение предупреждающих действий для целей 
предотвращения, устранения или снижения риска до приемлемого уровня.  

Первая критическая контрольная точка выявлена на этапе разделки и мойки: в случае нарушения 
режимов мойки, несоблюдения необходимой температуры воды и тщательности мойки, а также ненадлежащем 
санитарном состоянии оборудования может возникнуть микробиологическая порча готовой продукции. 

На этапе посола рыбы установлена вторая критическая контрольная точка: несоблюдение норм закладки 
соли также может привести к микробиологической порче продукции.  

Следование санитарно-гигиеническим требованиям и инструкциям по мойке и дезинфекции 
оборудования, соблюдение требований к чистоте рук и одежды персонала, а также тщательное соблюдение 
параметров ведения технологического процесса посола позволит избежать возникновения несоответствий на 
всех этапах производства. 

Проведенная работа позволила подтвердить целесообразность и необходимость введения системы 
ХАССП на предприятиях пищевой промышленности, поскольку она является главным инструментом 
обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. 
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Основной проблемой множества российских предприятий остается низкий уровень 
производительности труда. Для решения данной проблемы применяются методы 
бережливого производства, например метод организации рабочего пространства 5S. Его 
внедрение относительно недорогое и быстро дает результаты. Сущностью является 
правильное оформление рабочих мест, сокращение потерь за счет экономии времени на 
поиск необходимого инструментария. Сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, 
стандартизируй и совершенствуй – пять принципов системы 5S. 

Ключевые слова: 5S, организация рабочего пространства, бережливое производство, 
эргономика, устранение потерь. 

5S WORKING SPACE ORGANIZATION AS THE MAIN METHOD OF  
LEAN PRODUCTION 

Ushakova T.V., Ermolaeva E.O., Professor and doctor of technical Sciences, Kemerovo State University 
Dymova U.I., candidate of technical sciences, docent;, Kemerovo State University 

The main problem of many Russian enterprises remains the low level of labor productivity. To 
solve this problem, lean manufacturing methods are used, for example, the 5S workspace 
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organization method. Its implementation is relatively inexpensive and quickly yields results. The 
essence is the correct design of jobs, reducing losses by saving time on finding the necessary tools. 
Sort, keep order, keep clean, standardize and improve - the five principles of the 5S system. 

Keywords: 5S, workspace organization, lean manufacturing, ergonomics, loss elimination. 
Постоянное изменение обстановки в макроэкономике, которое характеризуется нестабильностью 

внешней среды, крайне высоким уровнем конкуренции между производителями, а также глобализацией, 
требует конкретной реакции от предприятий. Реакция эта должна осуществляться путем разработки и 
внедрения принципиально новых инструментов управления, а также усовершенствованием уже имеющихся. 

Среди российских предприятий основной проблемой все также остается низкий уровень 
производительности труда. Данная проблема носит системный характер, поскольку производительность труда 
во многом определяет показатели экономической деятельности всей нашей страны, соответственно и уровню 
развития экономики.  

«Осложнением» является то, что зарубежные методы организации и управления производственными 
системами на наших предприятиях нуждаются в переосмыслении и адаптации. На данный момент достаточно 
широкое распространение получила концепция бережливого производства, состоящая из множества методов и 
инструментов. Их использование повышает производительность труда, что связано с сокращением 
необходимого времени для изготовления продукции. Бережливое производство позволяет при минимальных 
затратах повысить качество готовой продукции и производительность труда, а также является инструментом 
выхода предприятий из различных кризисных ситуаций. 

Рассмотрим один из методов бережливого производства – организация рабочего пространства 5s. 

Данное понятие представляет собой определенное количество (пять) взаимосвязанных принципов 
организации рабочего пространства, которые направлены на мотивацию и вовлечение персонала в процесс 
улучшения качества продукции, процессов и систем менеджмента качества, а также на повышение 
безопасности и удобства при рабочих процессах и снижение потерь при производстве.  

Основу системы 5S составляют такие базовые принципы как сортировка, соблюдение порядка, 
содержание в чистоте, а также стандартизация и совершенствование.  

Данная система была создана в Японии в середине XX века. Считается, что создателем ее стал один из 
авторов системы менеджмента в Японии Каору Исикава. На создание системы его подтолкнула стажировка на 
американском авиационном заводе. Поскольку он пытался выяснить, с чем связаны катастрофы в авиации, он 
пришел к выводу, что проблемы в воздухе не будут решены, пока не будет наведен порядок на земле. Так была 
изобретена система 5S, популярная сейчас во всем мире. 

Система является «основой» бережливого производства, а также своеобразным инструментом для 
организации рабочего пространства с целью устранения потерь и более эффективного производственного 
процесса в целом. Система предполагает, что все сотрудники имеют высокую квалификацию и качественно 
выполняют свои обязанности, а на рабочих местах соблюдается чистота и порядок. Любой инструмент можно 
без труда найти, отсутствие аварийных остановок оборудования не замедляет рабочий процесс.  

Сама система 5S включает в себя 5 основных принципов, которые начинаются с буквы «С»: 

1. «Сортируй» – при работе необходимо соблюдать сортировку материалов и инструментов на нужные и 
ненужные (от ненужных необходимо избавляться); 

Вообще существует классификация предметов на нужные, ненужные и ненужные срочно. Следует 
понимать, что нужные инструменты должны быть на рабочем пространстве, ненужные следует убрать, а 
ненужные срочно следует располагать в некотором отдалении от рабочего места. Те предметы, с сортировкой 
которых возникла проблема, следует убрать в зону временного хранения с нанесением даты помещения в нее. 
Это необходимо для анализа необходимости данного предмета и помещение его в одну из категорий 
сортировки. 

2. «Соблюдай порядок» - данный принцип основан на том, что все предметы на рабочем пространстве 
должны быть размещены с позиции удобства использования и легкости поиска их. То, что необходимо в работе 
располагается по потоку, по документообороту и по потребности в этих предметах. 

Следует помнить, что при этом должны обеспечиваться легкость, быстрота и безопасность доступа к 
этим предметам, а также эстетичность производственного процесса.  

Основными принципами рационального расположения являются: 
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а) «по потоку» - при комбинации рабочих операций в поток возникает существенная экономия рабочего 
времени; 

б) «легкий поиск» - расположение каждого предмета относительно других должно соответствовать 
условиям технологического процесса; 

в) «полки без пустоты» - при освобождении каких-либо пространств следует отдать их тем, кому они 
необходимы, поскольку иначе они вновь заполнятся; 

г) «вещи в один ряд» - как правило, используются лишь те предметы, которые стоят в первом ряду; 

д) «чем меньше используемого, тем лучше» - соблюдение порядка будет куда проще при малом 
количестве предметов; 

е) «ясно, куда вернуть» - данный принцип помогает не тратить время для того, чтобы вернуть предмет на 
место. 

3. «Содержи в чистоте» - следует на рабочем месте всегда соблюдать чистоту, ведь это поможет при 
выявлении и устранении различных возможных проблем. Данное правило следует исполнять в несколько 
этапов: выявление наиболее труднодоступных мест для уборки и выявление причин появления загрязнений; 
определение правил для проведения уборки, а также реализация мер по ее организации. 

4. «Стандартизируй» - для поддержания рабочего места в надлежащем состоянии следует 
придерживаться первых трех правил. Следует сформировать четкий стандарт для поддержания чистоты и 
порядка, при этом необходимо создать все условия, чтобы применять его не составило проблем. При 
стандартизации в рабочий процесс разрабатывается и вводится в ежедневный рабочий процесс набор памяток и 
стандартов. С их помощью работа в коллективе идет проще, а новых сотрудников гораздо легче обучать. Чем 
больше совершается машинальных действий, тем выше становится эффективность самого рабочего процесса. 

5. «Совершенствуй» - выполнение всех вышеперечисленных пунктов должно войти в привычку и стать 
системой при работе. Каждый сотрудник должен иметь свои обязанности в обеспечении порядка и соблюдении 
принципов системы 5S. Крайне важно соблюдать все правила ежедневно, а не время от времени, поскольку 
эффективность тогда сведется к минимуму. 

Эффект от внедрения данной системы проявляется в повышении качества как готовой продукции, так и 
производительности труда и его безопасности. Чем ниже будет начальный уровень предприятия, тем 
эффективнее будут затраченные усилия на внедрение данной системы. 

Подводя итоги можно сказать, что система 5S – это удаление лишних предметов на рабочем 
пространстве для каждого сотрудника, рациональное расположение этих предметов, их стандартизация, а также 
уборка и постоянное совершенствование рабочего пространства. 

Система организации рабочего пространства способствует повышению эргономичности рабочего 
процесса, является базовым инструментом методики бережливого производства. Ее внедрение является 
своеобразным фундаментом для дальнейших улучшений деятельности каждой организации. 
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В связи с ростом «болезней цивилизации», особенно в районах промышленного 
направления, перспективным методом предотвращения, уменьшения негативных 
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последствий может стать персонифицированное питание. В статье приведен обзор генов, 
ответственных за пищевое поведение (усвоение метаболитов, непереносимости, 
психологические реакции). Полиморфизм представленных генов влияет на обмен веществ 
тех или иных питательных компонентов, и на состояние здоровья в целом.  

Ключевые слова: персонифицированное питание, генотип, гены, полиморфизм, 
нутригенетика, болезни цивилизации, ожирение. 

NUTRIGENETICS: RESEARCH OF GENES RESPONSIBLE FOR FOOD BEHAVIOR 
Vesnina A. D., Kemerovo State University 

Prosekov A.Y., Dr. tech. sciences, prof, Kemerovo State University 

In connection with the growth of «diseases of civilization», especially in industrial areas, a 
promising method of preventing, reducing the negative consequences could be personalized food. 
The article provides an overview of the genes responsible for eating behavior (metabolite 
assimilation, intolerance, psychological reactions). The polymorphism of the presented genes 
affects the metabolism of certain nutrient components, and the state of health in general. 

Keywords: personified nutrition, genotype, genes, polymorphism, nutrigenetics, civilization 
diseases, obesity. 

На сегодняшний день медицина, как и наука о питании развиваются в концепции 4 «П». Одной из 
составляющих этой концепции является персонифицированное (персональное) питание, интересное 
направление для пищевой биотехнологии. 

Персонифицированное (индивидуальное) питание – перспективное направление нутригенетики, науки 
изучающей зависимость того, как генотип человека влияет на способность организма к усвоению пищи [7]. 
Значимость персонифицированного питания заключается в том, что оно помогает избежать развития моногенных, 
полигенных заболеваний путем устранения или добавления в рацион человека необходимых ему макро-, 
микронутриентов, БАВ. При разработке такого питания необходимо учитывать генетические факторы организма, то 
есть необходим поиск и изучение генов, полиморфизм которых влияет на метаболизм жиров и углеводов, на 
непереносимость компонентов пищи, на биотрансформацию ксенобиотиков и на психологическое привыкание.   

Полиморфизм генов, ответственных за пищевое поведение, это миссенс-мутации, то есть точечные 
замены одного нуклеотида на другой, в результате которых происходит замена аминокислоты в 
полипептидной цепи [1]. Следствием такой замены является изменение функции белка, которое может 
приводить к развитию различных заболеваний (сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые 
заболевания и т.д.). Гены, ответственные за пищевое поведение, были выбраны на основе полученной 
информации в зарубежных и отечественных научных статьях, и в перечне генов нутригенетических 
ДНК-тестов, проводимых коммерческими организациями. Поиск генов и их полиморфизмов 
осуществлялся с помощью иностранных баз данных: National Center for Biotechnological Information 
(NCBI), GeneCards и SNPedia, и в отечественной научной электронной библиотеке elibrary.ru. Для 
представления об особенностях пищевого поведения человека были выбраны следующие гены:  

1) Гены, ответственные за усвоение углеводов и жиров: ADRB2 (полиморфизмы rs1042714, rs1042713), 
TCF7L2 (rs12255372, rs7903146), FABP2 (rs1799883), PPARG (rs1801282), ApoE (rs42935, rs7412), ApoA5 
(rs662799, rs3135506), ADRB3 (rs4994), LEPR (rs1137101) [15, 2, 5]. 

2) Гены, ответственные за пищевые непереносимости: HLADQ, MCM6 (rs4988235) [3. 8]. 

3) Гены ответственные за усвояемость, за недостаток витаминов: BCMO1 (rs7501331, rs12934922, 
rs119478057), ALPL (rs1256335) и NBPF3 (rs4654748), FUT2 (rs602662), VDR (rs1544410) и GC (rs2282679), 
FADS1 (rs174547), ApoA5 (rs12272004) [12]. 

4) Гены, ответственные за вкусовые ощущения: GLUT2 (rs5400), TAS2R38 (rs1726866), CD36 
(rs1761667), ADD1 (rs4961), CYP11B2 (rs1799998).  

5) Гены, ответственные за окисление ксенобиотиков: MnSOD (rs4880), GSTP1 (rs947894).  

6) Гены, ответственные за пищевое поведение: FTO (rs9939609, rs1477196), MC4R (rs17782313), 
DRD2 (rs1800497) [14]. 
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7) Гены, ответственные за привыкание: CYP1A2 (rs762551), ADH1B (rs1229984) и ALDH2 (rs671), 
CHRNA5 (rs16969968) и CHRNA3 (rs1051730) [4, 11]. 

Зная о наличие полиморфизма в генотипе можно корректировать состояние здоровья, избежать развития 
«болезней цивилизации» за счет специально составленного рациона, включающего в себя БАВ, 
функциональные продукты питания. Подробнее рассмотрим гены и их полиморфизмы, оказывающих влияние 
на повышение индекса массы тела (ИМТ) и ожирение, таблица:  

Гены (полиморфизм) Генотип риска Функции Профилактика 

ADRB2 (rs1042714, rs1042713) G/G, G/G Снижение скорости расхода 
углеводов 

Питание с низким 
содержанием углеводов, 

обогащенное 
витаминами и 

антиоксидантами. 
Уменьшение 
количествоа 

«быстроусвояемых» 
углеводов в рационе, 

умеренное потребление 
поваренной соли. 

Употребление рыбной 
продукции. 

Налаживание кишечной 
микробиоты за счет 

употребления 
пробиотиков, 
пребиотиков. 

FABP2 (rs1799883) G/A и A/A Усваивание жиров повышается 

PPARG (rs1801282) С/С 
Снижение скорости 

расходования глюкозы, низкая 
чувствительность к инсулину  

FTO (rs9939609, rs1477196) А/А, А/А 
Увеличение жировой массы, 

повышение ИМТ, замедление 
липолиза 

ADRB3 (rs4994) Т/С и С/С Замедление окисления и 
повышенное накопление жиров 

LEPR (rs1137101) G/G 
Дефицит рецепторов лептина, 

повышение чувства голода, 
экстремальный набор веса 

TCF7L2 (rs7903146) Т/Т Повышение ИМТ и жировых 
отложений 

При разработке рациона питания необходимо учитывать и вкусовые ощущения, например, при 
склонности к ожирению необходимо рассмотреть ген GLUT2, полиморфизм которого ответственен за 
снижение чувствительности к сахару, а, следовательно, к чрезмерному употреблению сахара в пищу; ген 
MC4R, полиморфизм которого связан с потребностью к частому приему пищи; ген DRD2, полиморфизм 
которого приводит к снижению уровня выработки гормона «удовольствия», и как следствие высок риск 
«заедания» стресса и пристрастия к вредным привычкам (алкоголь, курение). Но рассматривать влияние одних 
лишь генов мало. Ожирение – моногенное заболевание, которое впоследствии становится фактором риска 
развития ряда хронических заболеваний: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака. Данные болезни 
также являются результатом сочетания генетической предрасположенности, образа жизни и факторов 
окружающей среды. Помимо рассмотрения генетических маркеров в персонифицированном питании, 
необходимо учитывать и психоэмоциональную составляющую – личные пожелания человека[6].   

Важно помнить, что правильное питание (сбалансированное, качественное, безопасное) – это 
протектор организма от негативного воздействия окружающей среды, инструмент поддержания 
гомеостаза, это фактор, определяющий трудоспособность и долголетие [10, 9]. Правильное питание, 
особенно в концепции персонифицированного питания, важно, особенно для людей, проживающих в 
промышленных центрах, на организм которых постоянно воздействуют канцерогены, токсины и прочие, 
вещества, легко подрывающие здоровье человека.  

Несмотря на значимость индивидуального питания, существует ряд проблем, тормозящих его 
развитие. На сегодняшний день не существует метода, позволяющего с достаточной точностью 
предсказать, как повлияет та или иная мутация на организм человека [13], функции многих генов 
неизвестны, информация о них противоречива, влияние полиморфизмов нужно рассматривать 
клинически, для этого нужна большая выборка и много времени. Многие воспринимают 
нутригенетические ДНК-исследования как «шарлатанство», способ вытягивания денег из потребителя, 
давая минимально правдивую информацию о состоянии его здоровья, что негативно сказывается на 
доверии к данной науке. Решение вышеперечисленных проблем способствует развитию нутригенетики и 
персонализированному питанию в нашей стране.   
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ТЕХНОЛОГИЯ СУХОГО МЁДА 
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В данной статье рассматривается технология распылительной сушки мёда. Был проведен 
анализ современных технологий получения сухого меда. Рассмотрены проблемы получения 
сухого меда, способы его применения в промышленности. Осуществлен подбор 
оптимальных параметров сушки меда способом распыления. Дана характеристика медового 
порошка по органолептическим и физико-химическим показателям. Построена 
принципиальная технологическая схема получения сухого меда. 

Ключевые слова: мед, сухой мед, пищевая добавка, продукты пчеловодства, 
распылительная сушка. 

DRY HONEY TECHNOLOGY 
Zhuneva L. S., Kemerovo State University 

Prosekov A. Yu., Doctor of engineering sciences, Kemerovo State University 

This article discusses the technology of spray drying honey. An analysis of modern technologies for 
obtaining dry honey was carried out. The problems of obtaining dry honey, methods of its use in 
industry are considered. The selection of optimal parameters for drying honey by spraying was 
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carried out. The characteristic of honey powder according to organoleptic and physico-chemical 
indicators. A flow diagram of the production of dry honey is built. 

Keywords: honey, dry honey, food supplement, beekeeping products, spray drying. 
В современном мире потребители стали активно заботиться о своем здоровье. В результате этого перед 

производителями ставится основная задача по разработке технологий производства полезных для здоровья 
продуктов питания. Функциональные пищевые продукты – это продукты, которые удовлетворяют 
физиологические потребности организма в пищевых веществах энергии, выполняющие профилактические и 
лечебные цели. Так продукты пчеловодства, например мед, могут быть использованы для создания 
функциональных продуктов питания.  

Мед – полезный биологически активный продукт натурального происхождения, биологическая ценность 
которого определяется большим содержанием полезных нутриентов: витаминов, аминокислот, белков, 
органических кислот, минеральных веществ, ферментов, фитогормонов, фитонцидов и т.д. Помимо полезного 
состава, мед обладает и приятными органолептическими показателями – характерным запахом и сладким 
вкусом, так как 95 % сухих веществ в меде занимают сахара (в основном глюкоза и фруктоза) [3], что делает 
данный продукт востребованным не только в пищевых, но и в лекарственных, косметических целях. Но, 
несмотря на все преимущества, имеется ряд недостатков, связанный с:  

- вязкостью, тягучестью, липкостью продукта, из-за чего затруднено использование мёда в производстве; 

- преждевременной кристаллизацией, из-за чего возникают неудобства при хранении; 

- не возможностью получения данного продукта во всех регионах, вследствие чего необходима 
транспортировка, которая обходится дорого из-за высокой массы меда и сложностей при хранении.  

В связи с перечисленными трудностями есть необходимость осуществить переработку меда в 
инновационный продукт, лишенный указанных недостатков. Поиск таких аналогов – это стремительно 
развивающееся перспективное направление. В данной работе в качестве такого инновационного продукта 
предлагается порошкообразный или сухой мед. Так как порошки в настоящее время широко используются в 
промышленности, они весьма удобны в производстве – упрощают технологический процесс, в транспортировке 
и в хранении [2, 3]. 

Существует несколько способов получения сухого меда: лиофилизация, традиционное высушивание 
посредством терморадиационного нагрева инфракрасным излучением. Известны технологии сушки 
подготовленной смеси (мед с определенным набором ингредиентов) путем заморозки, вакуумной сушки, сушки 
горячим воздухом, состоящие из различных ступеней [2, 3], к недостаткам которых можно отнести: сложность 
и многоступенчатость процессов, потери и изменение свойств натурального пчелиного меда. Помимо 
недостатков в технологии получения, сложности есть и при упаковке сухого продукта, так как он очень 
гигроскопичен (т.е. его нужно сразу упаковывать в вакуумной среде), строго поддерживать влажность 
помещения. Следовательно, создание новой технологии производства сухого меда является актуальной задачей. 

В рамках данной работы был выбран наиболее рациональный метод получения сухого меда, 
заключающийся в распылительном высушивании, позволяющим получить тонкодисперсный пищевой и 
фармацевтический продукт. Анализ литературы позволил теоретически подобрать оптимальные параметры 
распылительной сушилки Mini Spray Dryer B-290, использующейся в данной работе: температура сушки в 
пределах от 80 до 90 °С, скорость подачи раствора в камеру 1,4–1,6 мл/мин, расход сжатого воздуха 40 м3/ч, 
также было установлено, что наибольшая эффективность процесса обеспечивается при сушке растворов с 
массовой долей 10 %[1]. В соответствии с выбранными параметрами была разработана принципиальная 
технологическая схема получения сухого меда, представленная на рисунке 1. 
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Рис. 1. Технологическая схема получения сухого меда 

Реализация разработанной технологической схемы, позволила получить порошок сухого меда 
надлежащего качества, то есть полученный продукт соответствовал всем требованиям безопасности (СанПиН 
2.3.2.1078-01). Полученный сухой мед имел следующие органолептические показатели: цвет – от белого до 
кремово-желтого; аромат – приятный, естественный но довольно сильный, без несвойственных меду запахов; 
вкус – приятный, сладкий, без несвойственных привкусов; консистенция – негигроскопична, после 
кристаллизации она плотная, но сохраняется в виде порошка; кристаллизация – от мелкозернистой до 
крупнозернистой; механические примеси – естественные (наличие частиц пыльцы); не должно быть признаков 
брожения. По физико-химическим показателям сухой мед имеет: диастазное число 6 ед. Готе, общая 
кислотность 2,4 см3.  

Разработанная технологическая схема лишена недостатков существующих способов получения сухого меда, к 
тому же с помощью нее можно получить продукт, сохраняющий все свои полезные биологические вещества и 
лечебные свойства (антисептичность, противовоспалительный и иммуномодулирующий эффект). В дальнейшем 
планируются процессы по подбору, разработке упаковки для сохранения сухого порошкообразного состояния.  

Получение порошок сухого меда является актуальным направлением, так а как данный продукт можно в 
качестве пищевой и вкусовой добавки, полезного заменителя сахара и сахарной пудры, в приготовлении 
маринадов, йогуртов, витаминных напитков, пирожных, хлебопекарном производстве, т.е. для любых 
кондитерских или кисломолочных продуктов с медом, в общем, в производстве функциональных продуктов [2]. 
Помимо пищевой промышленности сухой мед можно применять и в лекарственных целях и в косметической 
промышленности, добавляя в шампуни, бальзамы, крема. Сухой мед как новый продукт пчеловодства будет 
стимулировать население к увеличению потребления меда и продукции из меда. Вкусовые и технологические 
качества порошка сухого меда открывают широкие возможности для развития рынка меда. 

У разрабатываемого научно-технического продукта нет прямых аналогов. Поэтому для обоснования 
экономической эффективности проанализирован рынок сухого мёда, полученного из различного сырья (в том 
числе глюкозы, фруктозы, крахмала и т.д.), и проведен сравнительный анализ стоимости рассмотренного 
сухого мёда. Данные представлены в таблице. 
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Для определения потенциала внедрения продукта на производстве необходимо определить риски и 

возможности. Для этого проводим SWOT-анализ для разрабатываемого сухого мёда. 

 
По результатам SWOT-анализа, представленного в таблице, можно сделать вывод, что для 

разрабатываемого научно-технического продукта, а именно сухого мёда, основной сильной стороной является 
его натуральность и уникальность, а также плюсом является возможность реализации избытка объёмов сбора 
мёда. К слабой стороне относится недостаток в технологических навыках и неизвестность данного товара для 
потребителя. При производстве продукции существует возможность использовать совершенно новые 
технологии и расширить рынок сбыта за счет совершенствования товаропроводящей сети за рубежом. 
Основными угрозами становится неустойчивость сбыта и требовательность от потребительского рынка. 

Всестороннее изучение сухого мёда методом SWOT-анализа позволило проанализировать сильные и 
слабые стороны продукта, которые могут способствовать или затруднять продвижение и закрепление в 
определенном сегменте рынка данного товара. Выяснено, что сильных сторон у данного продукта гораздо 
больше, чем слабых, а это говорит в пользу его конкурентоспособности на потребительском рынке России и 
других стран. 
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Вопросы внедрения в практическую деятельность предприятий системы бережливое 
производство приобретают все большую актуальность. Необходимость разработки и 
реализации проектов по данной системе связана с необходимостью обеспечения высокой 
конкурентоспособности предприятия и усиления глобальной конкуренции. В статье были 
рассмотрены основные инструменты системы: ликвидация скрытых потерь, система 5S, JIT 
система, SMED - оперативная переналадка, недопущение ошибок, формирование карты 
потока создания ценности, метод кайдзен, система канбан, также представлен механизм 
внедрения системы на предприятие по Джеймсу Вумеку. Было установлено, что внедрение 
системы бережливое производство может приносить существенную экономию, повышать 
эффективность деятельности предприятия, а также его конкурентоспособность, однако для 
этого необходимо использовать специальные инструменты и алгоритм действий. 

Ключевые слова: бережливое производство, алгоритм внедрения, канбан, кайзен, 5S. 

ALGORITMOF THE INTRODUCTION AND TOOLS OF LEAN MANUFACTURING 
SYSTEM 

Avramenko A.S., Kemerovo State University 
Dymova U.I., Ermolaeva E.O., Kemerovo State University 

Issues of implementation in the practical activities of enterprises of the lean production system are 
becoming increasingly relevant. The need to develop and implement projects on this system is 
associated with the need to ensure high competitiveness of the enterprise and strengthen global 
competition. The main tools of the system were considered in the article: elimination of hidden 
losses, 5S system, JIT system, SMED-operational changeover, error prevention, formation of a 
value stream map, Kaizen method, Kanban system, the mechanism of implementation of the system 
on the enterprise according to James Wumek is also presented. It was found that the introduction of 
lean production system can bring significant savings, improve the efficiency of the enterprise, as 
well as its competitiveness, but it is necessary to use special tools and algorithm of actions. 

Keywords: lean manufacturing, implementation algorithm, Kanban, Kaizen, 5S. 
В современных условиях постоянно растущей конкуренции, быстрого изменения рынка и 

потребительских предпочтений все более актуальными становятся вопросы улучшения качества, сокращения 
затрат, повышения производительности труда. В настоящее время управление конкурентоспособным 
предприятием приоритет отдается механизмам бережливого производства. Которые позволяют за счет 
устранения потерь во внутренних процессах предприятия улучшить качество продукции без огромных затрат, 
минимизировать издержки и время производственного цикла. 

Доказано, что внедрение технологии бережливое производство способно: 

- повысить скорость выхода на рынок новой продукции предприятия в 2-5 раз; 

- увеличить производительность предприятия в 4 - 10 раз; 

- сократить время простоя в 6 - 20 раз, а время цикла изготовления сократить в 20 - 100 раз; 

-сократить потери от бракованной продукции в 10 - 50 раз. 
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Данные высочайшие показатели актуализируют постоянную разработку и совершенствование 
инструментов технологии бережливого производства. В настоящее время можно выделить основные 
инструменты, которые способствуют достижению поставленных целей: 

- ликвидация скрытых потерь; 

- система 5S; 

- JIT система; 

- SMED - оперативная переналадка; 

- недопущение ошибок; 

- формирование карты потока создания ценности; 

- метод кайдзен; 

- система канбан; 

Рассмотрим более подробно каждый инструмент в системе бережливое производство. 

Под потерями понимают любое действие, потребляющее ресурсы предприятия, но не создает ценности 
для клиента. Выделяют 7 категорий скрытых потерь: перепроизводство, дефекты и переделка, передвижения, 
перемещения материалов, запасы, излишняя обработка, ожидание. 

5S - разработанная в Японии система организации рабочего пространства, направленная на повышение 
эффективности, увеличение производительности труда. Основными принципами данной системы являются 5 
простых шагов: сортировка (разделение вещей на нужные и ненужные), соблюдение порядка, содержание в 
чистоте, стандартизация, совершенствование. 

JIT система - Just-in-Тime (точно вовремя) - система, которая подразумевает, что во время производства 
необходимая продукция оказывается на производственной линии точно в том момент, когда это нужно и в 
строго необходимом количестве. 

SMED - оперативная переналадка - процесс, который подразумевает сокращение общего времени, 
затраченного в результате перехода с одной продукции на другу. (времени переналадки). 

Недопущение ошибок позволяет ликвидировать саму возможность совершения ошибок. 

Формирование карты потока создания ценности - это схема, которая показывает движения материальные 
потоки информации, которые необходимы для исполнения заказа. 

Метод кайдзен - японская философия, которая базируется на постоянном совершенствовании процессов 
производства с наименьшими затратами. 

Система канбан - система организации процессов, обеспечивающая непрерывный материальный поток, 
который не нуждается в складских запасах Элементы, которые задействованы в процессе, поставляются 
небольшими партиями, минуя склад, а готовая продукция сразу отгружается потребителю, не накапливаясь на 
складах. 

Применение данных инструментов способствует достижению поставленных целей внедрения системы 
бережливого производства. 

За время своего существования технология бережливое производство подтвердила свою эффективность 
на множестве предприятий. Однако, несмотря на популярность и многообразие инструментов системы, 
компании могут сомневаться как и с чего нужно начать. 

Рассмотрим алгоритм внедрения системы бережливое производство по Джеймсу Вумеку:  

1) Необходимо выбрать «проводника перемен», авторитетного лидера, который будет ответственен за 
внедрение. Важно выбрать лидера, который пользуется уважением среди всего персонала. 

2) Организовать обучение. Команде по внедрению системы необходимо пройти обучение по основам 
бережливого производства и инструментам системы. 

3) Выявить или создать кризис. Кризис может послужить хорошим толчком к внедрению системы 
бережливое производство, но успешным компаниям не стоит ждать кризис. Проблемы могут существовать на 
любом, даже самом успешном предприятии. 

4) Начинать внедрение системы нужно с малого и постепенно. В начале нужно подтолкнуть работников 
на устранение потерь везде, где замечают, затем нужно решать более сложные задачи. 
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5) Формирование карты потока создания ценности. Нужно схематично изобразить процесс производства, 
если он сложный, разбить на отдельные этапы. Карта поможет выявить существующие потери в производстве и 
узкие места. 

6) В кратчайший срок начать реализовывать мероприятия по итогам карты потока создания ценности. 
План реализации, его результаты должны быть доступны всем сотрудникам организации. 

7) Стремление к краткосрочным результатам, решая на начальных этапах простые задачи. 

8) Запуск системы кайдзен, привлечение сотрудников к непрерывным улучшениям. 

Джеймс Вумек предлагает стремиться от частного к общему: от более мелких заданий к глобальным 
проблемам, параллельно запуская процесс непрерывного улучшения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение системы бережливое производство может 
приносить существенную экономию, повышать эффективность деятельности предприятия, а также его 
конкурентоспособность, однако для этого необходимо использовать специальные инструменты и алгоритм 
действий. 
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Приводятся данные, подтверждающие необходимость разрабатывать функциональный 
продукт. Показана взаимосвязь применения системного подхода при разработке нового 
сиропа. Описана актуальная среда для функционального пищевого продукта. Установлены 
функции и дисфункции рассматриваемой системы. Определены руководствующие принципы 
разработки рецептуры сиропа. Описан организационный механизм функционирования 
системы. 

Ключевые слова: системный подход, системный анализ, функциональные продукты, 
питание, микронутриенты, технология. 

DEVELOPMENT OF NEW TYPE OF SYRUP BASED ON APPLICATION OF SYSTEM 
APPROACH 

Agafonova O.O. Mayurnikova L. A. Kurakin M. S., Kemerovo State University 

Data confirming the need to develop a functional product are provided. The relationship of the 
application of the systemic approach in the development of the new syrup is shown. Current 
medium for functional food product is described. The functions and dysfunctions of the considered 
system are established. Guidelines for the development of a syrup formulation are defined. The 
organizational mechanism of system functioning is described. 

Keywords: system approach, system analysis, functional products, nutrition, micronutrients, 
technology. 
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Согласно всероссийским данным исследований, регулярно проводимых НИИ питания РАМН, 
отмечается широкое распространение явного недостатка эссенциальных микронутриентов: витамина С 
(аскорбиновая кислота), витаминов групп В, йода, селена, железа, калия, кальция, каротина [4]. Необходимо 
отметить региональное ключевое обстоятельство, что для жителей Кузбасса дефицит ранее упомянутых 
пищевых веществ является актуальной проблемой, которая приводит к росту заболеваний, связанных с 
питанием (алиментарно-зависимых заболеваний). Данная тенденция наблюдается не только среди разных 
социально-демографических групп взрослого населения, но и среди детей.  

С целью распоряжения Правительства РФ «О стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ 
до 2030 г.», а также постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и 
оптимизации питания населения в Кемеровской области разрабатываются функциональные пищевые продукты 
и продукты, обогащенные дефицитными микронутриентами. Так, в 2018 г. количество предприятий, 
осуществляющих производство обогащенных микронутриентами продуктов питания, осталось на уровне 2017 
г. и составило 35 предприятий пищевой промышленности, из них 23 предприятия производили хлебобулочные 
и кондитерские изделия, 3 – молочные продукты, 4 – напитки, сиропы, 5 – прочую продукцию (колбасные 
изделия, спрэды, яйцо, сухие витаминизированные напитки) [2]. 

Производство функциональных продуктов (ФП) – объективная необходимость, продиктованная не 
только резким снижением энергозатрат и соответствующим уменьшением общего количества пищи, 
потребляемой современным человеком в условиях развитого индустриального общества, но и тенденцией 
употребления так называемой «быстрой еды», которая не требует большого количества времени на её 
приготовление и употребление [1]. Так, на весь прием пищи в течение дня современные люди, загнанные 
темпом жизни, затрачивают не более 39 минут. На завтрак, поглощаемый в привычной спешке раннего утра, 
уходит всего 7 минут 20 секунд. Обед, который зачастую поглощается прямо на рабочем месте, продолжается в 
среднем 12 минут 49 секунд. И, наконец, ужин вместо расслабляющего и неспешного мероприятия в кругу 
семьи превращается в торопливое поглощение, зачастую приводящее к перееданию и нарушению функций 
желудка – вечерний прием пищи длится всего 19 минут [3]. 

Усугубляется ситуация следующим негативным обстоятельством – обеспеченность населения в 
Кемеровской области продуктами, обогащенными микронутриентами, остается предельно низкой. Так, в 2018 г. 
составила всего 1,39 г на 1 человека [5]. Наблюдается необходимость расширения ассортимента 
функциональных и обогащенных продуктов питания, чем обусловлена актуальность данной работы.  

Цель исследования – восполнение дефицита микронутриентов в питании жителей Кузбасса путем 
внедрения в их рацион функциональных продуктов (ФП), разработанных на основе применения системного 
подхода. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи:  
1. Разработать технологию производства выбранного ФП, позволяющую не только достичь 

максимального выхода биологически активных веществ (БАВ) из растительного сырья, но и максимальную 
сохраняемость функциональных компонентов в процессе хранения и транспортировки.  

2. Разработать пакет технической документации, необходимый предприятиям для получения разрешения 
на производство пищевых продуктов лечебно-профилактической направленности. 

Для контролирования достижения цели выберем следующий критерий – наличие профилактического 
эффекта: сокращение недостатка микронутриентов в питании населения приведет к улучшению состояния 
здоровья и как, следствие, будет прослеживаться повышение качества жизни.  

Наряду с профилактическим эффектом дополняющими критериями оценки достижения цели являются:  

- органолептические показатели функциональных продуктов, которые должны соответствовать (или 
превышать) показателям нефункциональных аналогов; 

- направленное воздействие на функциональную активность отдельных органов, систем и организма в 
целом, стимулирующее их действие. 

Схематично выбранные критерии представлены на рисунке 1. Отметим, что критерии (1) и (2) 
необходимо использовать на стадии проектирования и разработки ФП. При этом комплексный учёт критериев 
(1), (2) и (3) важен на технологической стадии и, безусловно, на стадии потребления предлагаемой продукции. 
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Рис. 1. Критерии оценки достижения цели 

Применяемый системный подход обуславливает необходимость выделения актуальной среды для 
рассматриваемой в нашем исследовании системы – функциональный пищевой продукт. Представляется 
возможным выделить определённую совокупность внешних факторов, способных оказать 
системоформирующее действие (см. рис. 2).  

Важным аспектом при системных исследованиях является формирование функций и дисфункций 
системы. Для избранной нами системы функциональными свойствами являются:  

• высокие органолептические свойства продукта, соответствующие требованиям нормативной 
документации; 

• необходимое и гарантированное на протяжении всего срока годности содержание в конечном продукте 
микронутриентов, дефицит которых реально обнаружен в питании жителей конкретного региона; 

• содержание функциональных ингредиентов, обладающих обширным диапазоном общеукрепляющих и 
лечебно-профилактических свойств; 

• оптимально подобранные технологические условия производства, позволяющие обеспечить 
максимальный выход БАВ из сырья; 

• сочетание компонентов рецептуры, обеспечивающее усвояемость функциональных ингредиентов 
(синергический эффект); 

• грамотно подобранная упаковка и условия хранения, сохраняющие функциональные ингредиенты; 
• сроки годности ФП; 
• комплексное маркетинговое исследование, позволяющее разработать эффективную рекламную 

кампанию для продвижения продукта на рынок, а также способствующее формированию потребительской 
ценности у продукта (путем учета потребительских предпочтений); 

• конкурентоспособность нового продукта на продовольственном рынке. 
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Рис. 2. Актуальная среда для функционального пищевого продукта 

Соответственно дисфункциями является невыполнение этих условий. Низкие органолептические 
свойства сделают разработанный ФП невостребованным среди потребителей. Для обеспечения лечебно-
профилактических свойств необходимо четкое соблюдение качественного и количественного содержания 
функциональных ингредиентов в продукте. При недостатке ФИ профилактический эффект наблюдаться не 
будет, а в количествах, превышающих физиологические потребности организма, будет наблюдаться нарушение 
сбалансированного соотношения питательных пищевых веществ, что отрицательно сказывается на усвоении 
некоторых из них. Нарушение условий хранения (температура, влажность, доступ прямых солнечных лучей, 
несоблюдение принципов товарного соседства) приведет к появлению дефектов и, в конечном итоге, к 
некачественной продукции. Отсутствие или слабые маркетинговые исследования могут привести не только к 
низкой конкурентной способности продукта, но и незаинтересованности потребителя в нём. 

Главными звеньями системы являются функциональные компоненты, содержащиеся в сырье, и сам 
пищевой продукт, выбранный из ассортимента в качестве способа восполнения микронутриентов в организме 
человека. В системе характеристики должны быть сфокусированы на достижение функциональных 
результатов, обеспечивающих разрешение актуального противоречия. В нашем случае - структура и состав 
продукта, нацеленный на коррекцию дефицита: сырье, имеющие непосредственно те микронутриенты, дефицит 
которых реально обнаружен; функциональные компоненты, которые возможно извлечь из сырья и вещества-
синергисты (усиливающие полезный эффект); технология, способствующая максимальному выходу и 
сохранению БАВ; и сам продукт, выбранный в качестве функционального. 

Далее разрабатывается (проектируется) рецептура ФП с учетом количества функциональных 
компонентов (20…50% от суточной потребности человека в микронутриенте), для обеспечения 
профилактического эффекта продукта. На данной стадии следует руководствоваться следующими принципами: 

1. Принцип безопасности.  

Согласно стандартам ИСО безопасность определяется как состояние, при котором риск вреда или 
ущерба ограничен допустимым уровнем. Важность этого принципа заключается в предотвращении ущерба, 
вызванного накоплением и переизбытком микроэлементов, что выражается в регулировании доз витаминов и 
минеральных веществ, используемых для производства ФП. Стандарты содержания функциональных 
компонентов должны быть научно обоснованными с учетом технологических потерь и окончательного 
регламентированного содержания в готовой продукции. Обязательным требованием является гарантия качества 
и безопасности сырья, разрешенного к применению в пищевой промышленности. 

2. Принцип совместимости. 

Принцип совместимости заключается в сочетании компонентов рецептуры, обеспечивающее 
усвояемость функциональных ингредиентов (синергический эффект), а также в подборе технологии, 
обеспечивающей максимальный выход и сохраняемость БАВ. 
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3. Принцип комплексности.  

Комплексность обусловлена необходимостью учитывать весь спектр факторов, которые гарантируют 
формирование и сохранение ФП гарантированного качества. Производство ФП невозможно представить 
отдельной независимой процедурой. Разработка, производство и потребление путем включения в рацион 
населения ФП должно осуществляться в рамках программ разного уровня: государственной, региональной, 
областной и т.д. Программа предполагает структуру органов и организаций–исполнителей, схему действий, 
систему контроля, наличия материальной и нормативной базы, определения приоритетных направлений в 
выборе продуктов для непосредственного производства. При разработке новых типов ФП необходимы 
подтвержденные обоснования для выбора сырья, его совместимости и наиболее рациональной пропорции их 
разных типов с учетом безопасности и противопоказаний для определённых потребительских сегментов. 
Принцип комплексности также включает разработку и утверждение комплекса нормативных документов в 
заданной последовательности и с установлением сроков. 

4. Принцип свободы выбора. 

Данный принцип заключается в том, что потребитель из всего ассортимента функциональных продуктов 
может самостоятельно выбирать те, которые наилучшим образом удовлетворяют его потребности, с учетом 
национальных, семейных, территориальных, религиозных и других традиций и привычек. При этом 
предпочтение отдается ФП, готовых к употреблению как по группам товаров (молочные, мясные, кондитерские 
изделия, напитки и т.д.), так и по внутригрупповому ассортименту: напитки жидкие газированные, сиропы, 
порошкообразные концентраты и пр. Это способствует тому, что свобода выбора обеспечивает сохранение 
привычек питания потребителей и максимальную психологическую адаптацию к новым видам ФП. 

5. Принцип научной обоснованности. 

Научные основы разработки, производства и оценки качества продукции для лечебных и 
профилактических целей основаны на установлении фундаментальных принципов, в том числе теоретических и 
практических положений, а также на установлении закономерностей в изучаемой области знаний. Таковыми 
являются: 

а) обоснование совместимости и взаимозаменяемости сырья и продукции; 

б) моделирование ресурсов (сырья и рецептур) и процессов, лежащих в основе разработки критериев 
товароведной оценки качества и сроков годности исследуемых новых видов ФП; 

в) подбор оптимальных технологических параметров процесса экстракции БАВ, позволяющих не только 
экстрагировать максимальное количество БАВ и сохранить их в процессе производства, но и получить 
максимальную прибыль в процессе производства; 

г) предложения по удлинению сроков годности ФП без применения консервантов за счет фитонцидных 
свойств лекарственного растительного сырья. 

Применение системного подхода определяет вектор для выбора организационного механизма, который 
обеспечит необходимое функционирование системы. Для ФП таковыми структурными элементами являются: 
государственные органы, определяющие политику в области питания, а также обеспечивающие правовую и 
нормативную базу для разработки и производства продукции, а также определяющие налоговую 
составляющую; система образования, ориентированная на обеспечение просвещения в области здорового 
питания для всех социально-демографических групп РФ; средства массовой информации, выполняющие 
консультативную и разъяснительную функцию в отношении информации о ФП и в целом информации о 
принципах здорового питания, доводимых до потребителей; производители ФП, занимающиеся 
непосредственной разработкой продукта, а также обеспечивающие стабильный выпуск необходимого 
ассортимента и количества ФП; контролирующие организации, выполняющие ключевую роль в сфере 
контроль за уровнем качества и безопасности реализуемой на потребительском рынке ФП. 

Важно обеспечить на этапе проектирования новой разрабатываемой продукции функционирование всех 
рассматриваемых элементов организационного механизма. Предусмотреть меры по повышению 
заинтересованности производителей в разработке и производстве соответствующих пищевых продуктов, 
содержащих дефицитные пищевые вещества, а представителей торговых организаций – в их реализации, 
потребителей – в их приобретении и регулярном потреблении. 

В целом для решения проблемы дефицита микронутриентов в питании жителей Кузбасса возможны 
следующие пути: разработка разнообразных и сбалансированных рационов питания для различных групп 
населения; информирование населения о режиме приема пищи; разработка мобильных приложений по 
пропаганде здорового образа жизни; разработка БАД; включение в рацион питания населения функциональных 
продуктов. 

234 

 



Проведя сравнительный анализ с использованием когнитивной модели Ж.Пиаже (см. рис. 3) четырех 
наиболее перспективных, на наш взгляд, путей решения, выяснили, что введение в рацион населения 
функциональных продуктов на основе местного растительного сырья с учетом региональных особенностей 
обеспечивает широкий диапазон действия и более комплексно решает продовольственную проблему.  

Как показывает весь мировой и отечественный опыт, наиболее эффективный, физиологически 
обоснованный и психологически приемлемый путь восполнения дефицита микронутриентов в питании – 
включение в рацион функциональных продуктов, способных восполнить недостаток витаминов и минеральных 
веществ.  

 
Рис. 3. Применение теории когнитивного развития Ж.Пиаже для восполнения дефицита 

микронутриентов в питании населения Кузбасса 

Таким образом, применение системного подхода на стадии разработки нового вида функционального 
сиропа обеспечивает максимальный учет внутренних и внешних факторов, влияющих на свойства 
разрабатываемой продукции, что в конечном итоге позволит создавать конкурентоспособную функциональную 
продукцию.  

Список литературы 
1. Stanislav A. Sukhikh, Lidiia A. Astakhova , Yuliya V. Golubcova, Andrey A. Lukin , Elizaveta A. Prosekova, Irina S. 
Milent`eva, Natalia G. Kostina, Aleksandr N. Rasshchepkin Functional dairy products enriched with plant ingredients. 
Foods and Raw Materials, 2019, vol. 7, no. 2, pp. 428-438 
2. Барсукова С.Ю. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации: оценка экспертов // 
Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 4. С. 37-46. 
3. Доктор Питер [Электронный ресурс]: Сколько времени мы тратим на еду?: сайт URL 
https://doctorpiter.ru/articles/2037/ (дата обращения:05.10.2019). 
4. Иванова, С.А. Использование биологически активных веществ лекарственных растений Сибири в 
функциональных напитках на основе молочной сыворотки / С. А. Иванова, И. С. Милентьева, Л. К. Асякина [и 
др.] // Техника и технология пищевых производств. – 2019. – Т. 49, № 1. – С. 14–22.  
5. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2018 году: 
Государственный доклад. – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области, 2019. – 294 с. 

235 
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Амарант – это растение, которое превосходит многие современные культуры, 
использующиеся в хлебопечении по ряду свойств. В данной работе были изучены свойства 
ферментов муки, показатели которых оказались выше в сравнении с пшеничной мукой 
второго сорта. Поэтому следует обратить более пристальное внимание на развитие, изучение 
и внедрение данной культуры в рацион питания человека. 

Ключевые слова: амарант, амарантовая мука, перспективное сырье, пищевая 
промышленность, хлебобулочные изделия. 

STUDY OF PRODUCTION TECHNOLOGY OF BAKERY PRODUCTS ON 
PROMISING RAW MATERIALS 

Mitkovskaya M. A., Popova D. A., Kemerovo State University 

Velichkovich N. S., candidate of technical Sciences, Kemerovo State University 

Amaranth is a plant that surpasses many modern crops used in baking in a number of properties. In 
this work, the properties of flour enzymes were studied, the indicators of which were higher in 
comparison with wheat flour of the second grade. Therefore, more attention should be paid to the 
development, study and implementation of this culture in the human diet. 

Keywords: amaranth, amaranth flour, promising raw materials, food industry, bakery products. 
Усовершенствование структуры питания человека зависит от включения в рацион питания продуктов, 

содержащих новые нетрадиционные виды растительного сырья. Сырье должно содержать сбалансированный 
комплекс белков, углеводов и липидов, а так же минеральных веществ и витаминов.  

Амарант – это однолетнее растение семейства Амарантовых, рода Амарант (Amaranthus), которое 
обладает рядом химических, физико-химических, экономических и органолептических свойств, 
привлекательных для развития пищевой промышленности. Зерна имеют небольшой размер (на 1000 шт. – 0,7-
1,0 г.) В наше время как никогда важно заботиться о здоровом питании населения, поэтому зерно амаранта 
подходит в этом отношении как нельзя лучше. Амарантовая мука относится к ингредиентам, обогащающим 
различные пищевые продукты, в том числе и хлебобулочные.  

Важная особенность амаранта – неприхотливость, так как он может произрастать даже на засоленных и 
щелочных почвах, а так же устойчив к засухе. Это обусловлено тем, что амарант с помощью листьев поглощает 
влагу из воздуха (способность к фотодыханию).  

Амарантовая мука является продуктом переработки зерен амаранта. Она обладает полезными 
свойствами, показатели, которых выше, чем у любой другой муки. Например, белков в ней содержится около 
17,5%, а липидов примерно 8,5%. У белков амарантовой муки нет способности образовывать клейковину. Это 
объясняется отсутствием у них спирторастворимой фракции (проламинов). Этот факт очень важно учитывать 
при производстве мучных или кондитерских изделий, где необходимо использовать муку с низким 
содержанием слабой клейковины. Содержания безглиадиновых белков в зернах амаранта повышает 
питательную ценность хлебобулочных изделий, а также придает им диетические свойства. Амарантовая мука 
содержит в себе два вида протеаз, которые, в свою очередь, могут проявлять активность в кислой (рН 4,65) и в 
нейтральной (рН 7,7) среде. Но она не содержит глютена и рекомендована для лечебно-профилактического 
питания людей, которые страдают пищевой аллергией, а также если у человека присутствуют заболевания 
центральной нервной системы или желудочно-кишечного тракта. Кроме того, амарантовая мука содержит в 3 
раза больше кальция, чем пшеничная. Также в ней присутствует сквален- вещество, которое является очень 
сильным антиоксидантом. Высокое содержание в муке из амаранта незаменимых аминокислот благоприятно 
влияет на здоровье человека (при употреблении хлебобулочных изделий из амарантовой муки повышается в 
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1,5-2 раза удовлетворение в суточной потребности незаменимых аминокислот), а также на пищевую и 
биологическую ценность хлеба. Повышению пищевой ценности хлеба и его обогащению способствуют 
витамины (группы А, В, Е) и минеральные вещества, содержащиеся в муке из зерен амаранта.  

Амарантовая мука обладает рядом других полезных свойств, которые стоит активно использовать в 
хлебопекарной промышленности. Например, мука из амаранта отличается высокой способностью к 
газообразованию в тесте, чего нельзя сказать о пшеничной муке, у которой газообразующая способность 
понижена. Например, выход углекислого газа за 300 минут при использовании амарантовой муки 
увеличивается в 1,1-2 раза. Это связано с повышением сахарообразующей  способности  теста за  счет внесения 
большого количества легкоусвояемых сахаров. 

Нельзя оставить без внимания амарантовый крахмал. Он применяется, в основном, как наполнитель, 
благодаря своим уникальным свойствам. Высокое содержание амилопектина и очень маленькие размеры 
крахмальных зерен придают ему полезные свойства, такие  как высокая температура желатинизации (62-76 оС), 
высокая амилографическая вязкость, высокая водосвязывающая сила, устойчивость гелей при изменениях 
температуры. 

Также было доказано, что чем больше дозировка амарантовой муки, тем больше подъемная сила 
хлебопекарных прессованных дрожжей. Она улучшается на 11…40%,  это происходит за счет содержания в 
муке очень ценных химических веществ, что свидетельствует о целесообразности ее использования. 

Таким образом, амарант используют во многих странах мира для приготовления широкого ассортимента 
полезных хлебобулочных и кондитерских изделий. Учитывая пищевую и биологическую ценность, а также 
сбалансированный аминокислотный состав, перспективным является применение продуктов переработки зерна 
амаранта не только в качестве добавки к традиционным видам продуктов питания, но и для использования их в 
лечебно-профилактических целях. 

Определение подъемной силы дрожжей. 

В хлебопекарном производстве, как и в любом другом, не маловажное значение имеет не только 
качество, но и быстрота получения готового продукта. Поэтому нельзя не уделить внимание такому 
показателю, как подъемная сила дрожжей.  

Для этого были сделаны два параллельных опыта с пшеничной мукой второго сорта и пшенично-
амарантовой мукой в соотношении 1:9. Испытания проводили по ГОСТ 171-81 «Дрожжи хлебопекарные 
прессованные». 

В результате получили значения подъемной силы для пшеничной муки 39, а для пшенично-амарантовой 
32,9. Отсюда следует, что лучший показатель подъемной силы у второго образца. Следовательно, тесто будет 
подниматься быстрее, что не может положительно не сказаться на производстве.  

Определение активности амилаз. 

В результате того, что амилазы гидролизуют крахмал при брожении, существует риск того, что влага в 
тесте связываться не будет. При повышенном содержании амилаз будут накапливаться декстрины, вследствие 
органолептические показатели будут ухудшаться. Следовательно, необходимо выяснить амилолитическую 
активность муки, в которой заключено значение активности амилаз . 

Исследования проводили по ГОСТ Р-54330-2011 Ферментные препараты для пищевой 
промышленности. Методы определения амилолитической активности. 

Амилолитическая активность муки пшеничной составила А=0,081, где активность β-амилазы А=0,017, 
а  α-амилазы А=0,064. У амарантовой муки же активность равна А= 0,074, β-амилазы составила А=0,021, а  α-
амилазы А=0,053. Активность  β - амилазы является одним из факторов, определяющих качество муки. Чем 
больше активность β - амилазы и меньше активность α-амилазы, тем лучше качество муки. Отсюда следует, что 
амарантовая мука превосходит пшеничную муку высшего сорта по оптимальному содержанию α и β-амилаз. 
Кроме того, этим опытом, мы доказали еще и то, что амарантовая мука обладает лучшей водосвязывающей 
силой, а отличие от пшеничной. 

Определение активности протеиназ. 

Для подтверждения вышесказанных слов о том, что амарантовая мука содержит в несколько раз больше 
белка, чем пшеничная, мы протестировали оба вида муки на анализаторе азота и белка Rapid N cube Elementar 
Analysensysteme.  

В ходе проделанного эксперимента мы выявили, что в амарантовой муке содержание белка в 1,5 раза 
больше, чем в пшеничной. Это обуславливается тем, что амарантовая мука имеет более богатый 
аминокислотный состав, чем пшеничная. Поэтому, используя амарантовую муку в хлебопекарной 
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промышленности, повышается  вероятность того, что люди будут получать в течение дня суточную норму 
незаменимых аминокислот, что не может благоприятно не сказаться на здоровье населения.  

Таким образом, амарант является перспективной культурой, которую можно использовать повсеместно 
для приготовления широкого ассортимента полезных хлебобулочных и кондитерских изделий. Учитывая 
пищевую и биологическую ценность, а также сбалансированный аминокислотный состав, можно применять 
продукты переработки зерна амаранта не только в пищевых, но и лечебно-профилактических целях. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ GLUCONO-DELTA-LACTONE  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛУКОПЧЕНЫХ КОЛБАС 

Платонова Анастасия Александровна 
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Применение glucono-delta-lactone (ГДЛ) - пищевой добавки используемой при изготовлении 
полукопченых колбас из говядины, свинины и шпика позволяет интенсифицировать 
технологию их производства вследствие ускорения процессов формирования цвета и 
уплотнения фарша. ГДЛ оказывает положительное влияние на консистенцию, цвет 
полукопченых колбас, остаточное содержание нитрита натрия и рекомендуется добавлять в 
количестве не более 1,0%.  

Ключевые слова: мясо, мясные продукты, полукопченые колбасы, глюконо-дельта-лактон, 
функционально-технологические свойства мяса. 

RESEARCH ON THE USE GLUCONO-DELTA-LACTONE IN THE PRODUCTION OF 
SEMI-SMOKED SAUSAGES  

Platonova A.A., Myshalova O.M. Kemerovo State University 
Myshalova O.M., PhD in engineering, Kemerovo State University 

The use of glucono-delta-lactone (GDL), a food additive used in the manufacture of semi-smoked 
sausages from beef, pork and bacon, allows to intensify the technology of their production due to 
the acceleration of color formation and minced meat compaction. GDL has a positive effect on the 
consistency, the color of semi-smoked sausages, the residual content of sodium nitrite and it is 
recommended to add in an amount of not more than 1.0%. 
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Одним из перспективных направлений совершенствования технологии производства колбасных изделий 
с целью интенсификации технологического процесса считается правильный подбор пищевых добавок и 
установление их уровня введения. В перечень разрешенных Техническим регламентом Таможенного союза ТР 
ТС 029/2012 к использованию в производстве мясных продуктов входит пищевая добавка glucono-delta-lactone 
(ГДЛ), она является органической кислотой и используется в пищевой промышленности в качестве регулятора 
кислотности, антиокислителя и разрыхлителя. ГДЛ применяют в качестве коагулирующей белки добавки при 
производстве творога, подкисляющего вещества при производстве фруктовых соков и других изделий из 
фруктов со сладким вкусом. В мясной промышленности добавка получила широкое применение при 
изготовлении сырокопченых колбас для ускорения процессов цветообразования и формирования плотной 
консистенции [3].  

При добавлении в фарш сырокопченых колбас в присутствии свободной влаги, содержащейся в мясе 
glucono-delta-lactone медленно гидролизуется в глюконовую кислоту [2]. Таким образом, необходимое при 
производстве сырокопченых колбас снижение рН фарша обеспечивается совместным действием глюконовой 
кислоты и молочной кислоты, образующейся в результате метаболической деятельности молочнокислых 
микроорганизмов в процессе ферментации. Исследование влияния добавки на физико-химические и 
микробиологические свойства ферментированных сырокопченых колбас в процессе созревания и сушки 
изучали Yim DG и др. [5]. Chun и др. установили, что снижение рН имеет большое значение для образования 
кислотно-индуцированного белкового геля, интенсификации процессов денатурации белков мяса и агрегации 
белковых частиц [4]. Известно, что регулируемое снижение рН фарша в присутствии glucono-delta-lactone 
ускоряет процессы цветообразования, пищевая добавка стабилизирует окраску и усиливает действие 
антиоксидантов [1].  

Получение полукопченых колбас, отвечающих требованиям технических документов по 
органолептическим и физико-химическим показателям, а также требованиям безопасности зависит от условий 
их производства и количества применяемых добавок. Незначительное отклонение от режимов осуществления 
технологического процесса, дозировки добавок в зависимости от применяемого мяса разных видов животных 
может привести к появлению дефектов колбас и снижению их выхода. 

Поэтому целью настоящих исследований являлась разработка технологии производства полукопченых 
колбас с пищевой добавкой ГДЛ с целью обоснования применяемой концентрации, корректировки режимов 
технологического процесса и оценки влияния глюконо-дельта-лактона на показатели качества продуктов в 
процессе хранения. 

Объектами исследования послужили полукопченые колбасы, выработанные из 60% говядины, 20 % 
свинины, 20% шпика. Мясо измельчали на волчке и готовили фарш. На 100 кг фарша добавляли 1,8 кг 
нитритно-посолочной смеси, 0,7 кг пищевой соли, 0,3 кг смеси специй и пряностей. В опытные образцы 
вносили 0,5%, 1,0 %, 1,5% glucono-delta-lactone. В контрольный образец пищевую добавку не вносили. Готовый 
фарш наполняли в натуральную оболочку (черевы) и формовали колбасные батоны. Осадку проводили при 
температуре 0-4 оС до достижения требуемых показателей: плотности батонов и покраснения фарша на разрезе 
до 24 часов. Термическая обработка проводилась по стадиям: первичное копчение, варка, охлаждение на 
воздухе, вторичное копчение. Полукопченые колбасы охлаждали до температуры 6 оС.  

С целью оценки влияния применяемых концентраций ГДЛ на качество полукопченых колбас была 
произведена органолептическая оценка с использованием пятибалльной оценочной шкалы дегустационным 
методом по ГОСТ 9959-2015. Установлен выход колбас, выражаемый в процентах к массе мясного сырья. 
Массовая доля влаги определена методом высушивания до постоянной массы при температуре 103±2 оС; 
остаточное содержание нитрита натрия - методом экстрагирования пробы горячей водой, осаждением белков 
и фильтрованием с последующим получением красной окраски в присутствии нитрита путем добавления к 
фильтрату аминобензола сульфамида и N-1-нафтилэтилендиамина дигидрохлорида и фотометрическим 
измерением при длине волны 538 нм. 

Органолептическая оценка полукопченых колбас показала, что вносимая пищевая добавка участвует в 
большей степени в формировании цвета колбасных изделий и консистенции. Отмечалось, что количество 
вносимой добавки до 1,0% положительно влияет на вкус, а добавление 1,5% придает колбасам не свойственную 
кислинку. Органолептические качественные показатели, такие как внешний вид, аромат опытных и 
контрольных образцов существенно не отличались и в течение первых трех суток оставались неизменными. 
При последующем хранении в течение рекомендуемых для полукопченых колбас сроков – 15 суток при 
температуре 0-6 оС в продуктах с 1,5% ГДЛ отмечалось проявление кислого вкуса с легкой горчинкой. 
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Изменение вкуса,  вероятны вследствие негативного влияния низкого значения рН на скорость окисления 
шпика колбас в процессе хранения, о чем было сообщено Yim DG и др. [5]. 

Применение добавки glucono-delta-lactone способствует достижению нормируемой массовой доли влаги 
в продукте и снижению остаточного количества нитрита натрия. Массовая доля влаги в контрольном образце 
составила 51% и отличалась от опытных образцов на 1,3%, 2,1%, 2,9% при использовании добавки 0,5, 1,0, 
1,5% соответственно. Снижение остаточного количества нитрита натрия в опытных образцах на 25-30% по 
сравнению с контрольным свидетельствует о положительном влиянии применяемой добавки на скорость 
утилизации нитрита натрия и вовлечение стабилизатора цвета в реакции, направленные на формирование цвета 
колбас от розового до темно-красного. 

Выход полукопченых колбас с ГДЛ в количестве 0,5%, 1,0%, 1,5% составил 90%, 88%, 85% 
соответственно, выход контрольных образцов 90%.  

Результаты исследований показали, что добавление glucono-delta-lactone в количестве до 1,0% 
положительно влияют на формирование цвета и консистенции полукопченых колбас, позволяет получить 
продукт с пониженным содержанием нитрита натрия. Использование глюконо-дельта-лактона в больших 
концентрациях приводит к снижению выхода продукции и появлению нежелательных оттенков вкуса. 
Интенсификация процесса изготовления полукопченых колбас возможна за счет исключения операции посола 
мяса, продолжительностью от 24 до 48 часов при температуре 0-4 оС и проведении осадки колбас до двух часов. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СУШЕНОЙ РЕПЫ ИЗ СЫРЬЯ МЕСТНОГО 
ПРОИЗРАСТАНИЯ 

Радаева Анастасия Сергеевна 
Степанова Алла Георгиевна, старший преподаватель 

Голуб Ольга Валентиновна, д.т.н. 

Сибирский университет потребительской кооперации 
golubiza@rambler.ru 

В статье рассматривается возможность производства обезвоженной продукции из 
корнеплодов репы сорта «Луна», произрастающих в Новосибирской области. Установлено, 
что конвективная сушка при температуре 35-40 °С в течение 5 ч позволяет получить 
продукцию высокого качества и пищевой ценности. Данная продукция может 
использоваться широким кругом потребителей, расширяет ассортимент продукции 
аутентичной кухни, обладает высокой транспортабельностью, сохраняемостью, низкой 
стоимостью. 

Ключевые слова: репа столовая, овощи сушеные, оценка качества 
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POSSIBILITY OF PRODUCTION OF DRIED TURNIPS FROM RAW MATERIALS OF 
LOCAL GROWTH 

Radaeva A.S., Siberian University of Consumer Cooperation 
Stepanova A.G., senior lecturer, Siberian University of Consumer Cooperation 

Golub O.V., doctor of technical sciences, professor, Siberian University of Consumer Cooperation 

The article considers the possibility of production of dehydrated products from turnip root crops of 
the «Luna» variety growing in the Novosibirsk region. It is established that convective drying at a 
temperature of 35-40 °C for 5 hours allows you to get high quality products and nutritional value. 
This product can be used by a wide range of consumers, expands the range of products of authentic 
cuisine, has a high transportability, preservation, low cost. 

Keywords: turnip dining, turnip dining, quality evaluation 
Приоритетным направлением экономического роста пищевой промышленности в малых городах и 

районах можно достичь за счет производства и переработки местного сырья. Свекла и морковь занимают одно 
из основных мест среди корнеплодов по посевам в нашей стране. Однако не ведется официальной статистики 
производства и переработки таких овощных культур, как репа, брюква и редис, хотя в давние времена именно 
они и были на столе каждой семьи, проживающей на территории нашей страны. 

Репа (Brassica гара) представляет собой одно- или двулетнее травянистое растение – вид рода «Капуста» 
(Brassica) семейства «Капустные» (Brassicaceae). Репа относится к группе корнеплодов редечного типа с 
плоской, плоскоокруглой (реповидной) или иной формой. Особенностью внутреннего строения является 
«…радиальное расположение вторичной ксилемы, флоемы и паренхимной ткани. Камбиальный слой находится 
непосредственно под периодермой…» [1]. Морфологические признаки – головка в верхней части с черешками 
листьев и почками в их основании, корневое тело (основная съедобная часть – разросшийся мясистый корень) и 
кончик корня (основной – при хранении легко увядает и поражается микроорганизмами, например, белой или 
корневой гнилью; его обрезка после уборки улучшает сохраняемость); тонкие боковые корешки при уборке 
легко отрываются и, как правило, отсутствуют; сверху корнеплоды покрыты естественной перидермой 
(кожурой), приросшей к мякоти и защищающей ее от неблагоприятных внешних воздействий. Особенность – 
способность заживлять механические повреждения путем суберинизации клеток приравневой зоны, а также 
легкая увядаемость. Химический состав репы обусловлен: углеводами (порядка 6,2 %) > пектиновыми 
веществами (порядка 1,9 %) > белками (порядка 1,5 %) > минеральными веществами (порядка 0,7 %) > 
органическими кислотами (0,1 %) [2]. Также данный корнеплод содержит биологически активные вещества (β-
каротин, аскорбиновую кислоту, тиамин и пр.). Специфические, остро-горькие аромат и вкус, придают репе 
эфирные масла. Для репы характерны холодостойкость и скороспелость. 

В настоящее время все большую распространенность приобретают сушеные овощи, которые, согласно 
ГОСТ 28322-2014 «Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Термины и определения», представляют 
собой «…продукты переработки… овощей…, целые, нарезанные или порошкообразные, изготовленные из 
свежих целых или нарезанных… овощей…, подготовленных в соответствии с установленной технологией, 
высушенные путем термической обработки или воздушно-солнечной сушки и другими способами до 
достижения массовой доли влаги, обеспечивающей их сохранность…». Вопросами исследований сушки 
овощей, в том числе корнеплодов, а также оценке их качественных характеристик, в том числе продукции, 
реализуемой в торговой розничной сети, занимались многие ученые [3,4,5,6,]. 

В последние годы проводятся исследования, посвященные сушке репы, например: Рыхловой К.В. и 
Присухиной Н.В. предложено использовать инфракрасную сушку корнеплодов [7]; Касьяновым Г.И. и 
Мишкевичем Э.Ю. – сублимационную сушку корнеплодов сорта «Дуняшка» [8]. 

Нами проведены исследования по определению возможности производства сушеной продукции из сырья 
местного произрастания (репы сорта «Луна» - код сорта 6553525). 

Производство сушеной репы состояло из следующих основных операций: мойки; инспекции по качеству 
(удалении мелких, дефектных, загнивших овощей); калибровки; очистки от кожицы; дочистки (удалении 
остатков кожицы, черных пятен и пр.); резки на ломтики толщиной не более 5 мм; возможно - удалении 
малоценных частей сырья (например, кусочков неправильной формы); бланшировки паром (температура 90-96 
°С, продолжительность 3-5 мин) - для разрушения и частичного удаления горьких веществ; инактивации 
ферментов, вызывающих негативные изменения сырья; частичной карамелизации; ускорения процесса сушки и 
пр.; сушки (температура 35-40 °С, продолжительность 5,0 ч до массовой доли влаги не более 8,0 %); сортировки 
по качеству; упаковывании; товарном оформлении.  
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Выход продукции - из 1 кг свежей репы получается порядка 130 г сушенной. 

Органолептические и физико-химические показатели сушеной репы: внешний вид – ломтики, 
равномерные по толщине (не более 5 мм) и диаметру, с ровной поверхностью, целые, без обломанных граней; 
консистенция – эластичная, хрупкая; цвет – светло-желтый; запах и вкус – приятные, специфические (остро-
горькие); массовая доля влаги – не более 8,0 %; минеральные (песок), металлические и посторонние примеси – 
не обнаружены; вредители хлебных запасов, овощи, поврежденные вредителями хлебных запасов, загнившие, 
заплесневевшие – не обнаружены. 

Пищевая ценность сушеной репы сорта «Луна», г: углеводы – 58,7; органические кислоты – 1,11; белки – 
9,9. Энергетическая ценность 100 г продукции – 286,3 ккал. Содержание биологически активных веществ, мг 
/100 г: β-каротина - 0,7; витамина С – 18,3. 

В результате воздействия многих факторов (например, нарушение технологии изготовления, 
упаковывания, хранения и пр.) в сушеной репе могут быть выявлены следующие дефекты: внешнего вида - 
правильность формы; равномерность по толщине; равномерность по диаметру; целостность; обломанные грани; 
наличие остатков кожицы; консистенции - ломкость; влажность; цвета – наличие нехарактерного цвета; 
наличие посторонних оттенков; наличие черных пятен; неоднородность цвета; запаха - наличие постороннего 
запаха; вкуса - наличие постороннего вкуса /привкуса; наличие хруста при разжевывании. Также в качестве 
дефектов можно рассматривать наличие в продукции - наличие вредителей хлебных запасов; наличие овощей, 
повреждённых вредителями хлебных запасов; наличие загнивших овощей; наличие заплесневевших овощей; 
наличие металлических примесей; наличие минеральных примесей; наличие посторонних примесей (ботвы, 
травы и пр.). 

Основные преимущества сушеной репы – широкий круг потенциальных потребителей; расширение 
ассортимента продукции аутентичной (русской) локальной кухни; расширение ассортимента продукции для 
питания в путешествиях; использование сырья местного произрастания; простота в производстве, возможность 
производства на имеющемся оборудовании; содержание природных нутриентов, обеспечивающих высокую 
пищевую ценность, в том числе за счет нативных биологически активных веществ; высокая сохраняемость; 
высокая транспортабельность; низкая розничная цена (с учетом различных материальных затрат, заработной 
платы и пр. – 17,9 руб. за упаковку массой 100 г). 

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что репа сорта «Луна», 
произрастающая в Новосибирской области, может быть использована для изготовления сушеной продукции 
высокого качества. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ РАС ДРОЖЖЕЙ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИВА 

Рылова А.А. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Киселева Татьяна Федоровна - профессор кафедры 
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В данной работе представлена сравнительная характеристика дрожжей, которые 
используются в пивоварении. Дрожжи низового брожения используют в пивном 
производстве, для создания пива массового потребления. Верховые дрожжи нужны в 
пивоварении для создания крепких, темных сортов пива (элей). В настоящее время набирает 
обороты пивоварение. Так как, различные штаммы дрожжей придают пиву особенную 
вкусовую характеристику, нужно компетентно подходить к вопросу из выбора. 

Ключевые слова: пиво, пивоварение, пивные дрожжи, расы дрожжей, штаммы дрожжей. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DIFFERENT RACES OF YEAST USED 
IN THE PREPARATION OF BEER 
Rylova A.A., Kemerovo State University 

Kiseleva T.F., Kemerovo State University 

This paper presents a comparative characteristic of yeast, which are used in brewing. Yeast 
grassroots fermentation is used in beer production, to create beer for mass consumption. Top yeast 
is needed in brewing to create strong, dark Beers (Ales). Currently, brewing is gaining momentum. 
Since, different strains of yeast give beer a special taste characteristic, you need to competently 
approach the question of choice 

Keywords: beer, brewing, brewer's yeast, yeast races, yeast strains. 
Пиво представляет собой слабоалкогольный напиток, который формируется в результате спиртового 

брожения специальными расами пивных дрожжей. Этот напиток известен с эпохи неолита. Пиво пользуется 
популярностью в большинстве стран мира. Это и неудивительно, ведь ассортимент данного напитка 
насчитывает более 1000 сортов. Отличаются они кардинально друг от друга по своим вкусоароматическим 
параметрам. Эти отличия, в первую очередь, определяются компонентным составом используемого сырья.  

Как известно, пиво – продукт, приготовленный, прежде всего, из солода, хмеля, воды, ну конечно же 
дрожжей, являющихся возбудителем спиртового брожения. Вкусоароматика пива меняется, в зависимости от 
вида штаммов дрожжевых микроорганизмов, использованных на производстве.  

Основными видами пивоваренных дрожжей является вид Saccharomyces cerevisiae. Его можно разделить 
на две группы штаммов – дрожжи, которые участвуют в верховом брожении и дрожжи, которые принимают 
участие в низовом брожении. Они отличаются между собой технологическими, морфологическими, 
физиологическими признаками. Каждые из них, следует рассмотреть более подробно [1]. 

Морфологические различия. Под микроскопом с увеличением в 1000 раз благодаря увиденной картинке 
их почкования, можно относительно легко отличить дрожжи верхового брожения от низового. Как видно из 
рисунка 1 и 2 [2], дрожжи, которые представляют собой отдельные довольно крупные клетки, а иногда и их 
пары, являются пивными дрожжами низового брожения, в отличие от штаммов верхового брожения, которые 
создают почечные сообщества, состоящие из большого количества мелких клеток собранных в отдельные 
агломераты. После окончания процесса размножение верховые дрожжи долго и прочно связаны между собой, 
что является причиной образования разветвленных сообществ. В свою очередь, дрожжи низового брожения 
после размножения отделяют дочернюю клетку от материнской клетки. Форма клеток дрожжей, у тех и других 
одинакова [2]. 

Физиологические различия. Главным физиологическим различием дрожжей является особенность 
хорошо сбраживать отдельные сахара, а именно, рафинозу, которая является трисахаридом. По отношению к 
бродильной активности данного углевода можно также классифицировать эти два вида дрожжей. Дрожжи 
низового брожения способны полностью, без остатка перерабатывать рафинозу, благодаря набору своих 
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ферментов, содержащихся в дрожжевой клетке. В отличие от дрожжей верхового брожения, которые в свою 
очередь сбраживают лишь 1/3 рафинозы, ввиду отсутствия в ферментативном комплексе дрожжей 
необходимых ферментных систем [3].  

Низовые дрожжи используют свой обмен веществ в основном в процессе брожения, тогда как, верховые 
дрожжи при дыхании, там они и получают основную часть энергии для своего роста и развития. Исходя из 
вышесказанного, прирост биомассы низовых дрожжей в процессе цикла их развития меньше, чем верховых. 
Верховые дрожжи наиболее богатые ферментами, в отличие от низовых [1].  

По способу образования аскоспор, которые могут являться одной из причин размножения этого вида 
дрожжей, лидируют дрожжи верхового брожения, спорообразование у них идет значительно меньше, чем у 
низовых дрожжей [4].  

Технологические различия. Название для различных штаммов дрожжей происходит, благодаря их 
поведению в процессе брожения. Дрожжи верхового брожения, в основном, всплывают «шапкой» на 
поверхность, в отличие от низовых дрожжей, которые после окончания процесса оседают на дно аппарата в 
виде тонких не сформировавшихся взвесей. 

Верховым дрожжам также свойственно оседание на дно после окончания брожения, но намного позже, 
чем низовым и совершенно при других температурных условиях. Когда главное брожение заканчивается, на 
момент сбора дрожжи всё ещё находятся на поверхности, и продолжают заниматься размножением. Это можно 
наблюдать при использовании открытых чанов для брожения.  

Еще одной отличительной особенностью дрожжей низового брожения, является способность к 
хлопьеобразованию. Из-за этой отличительной черты низовые дрожжи подразделяются на хлопьевидные и 
пылевидные [3]. Клетки пылевидных дрожжей в бродящем сусле распределены тонко. Пылевидные дрожжи 
опускаются на дно лишь в конце брожения с маленькой скоростью. Хлопьевидные дрожжи собираются вместе 
большие хлопья и падают на дно. Дрожжи верхового брожения хлопьев не образуют.  

Такая особенность, как умение дрожжами образовывать хлопья играет важную роль в процессе 
пивоварения. Благодаря хлопьевидности дрожжей пиво лучше осветляется. Но хлопьевидные дрожжи имеют 
пониженную степень сбраживания, в отличие от пылевидных дрожжей верхового брожения. У верховых 
пылевидных дрожжей пиво не такое прозрачное, но зато имеет высокую степень сбраживания [4].  

Дрожжи верхового и низового брожение применяются в различном температурном диапазоне. 
Сбраживание сусла дрожжами низового брожения ведется при температуре от 4 до 12 0С. Тогда как, верховые 
дрожжи сбраживание сусла ведут при температуре от 14 до 25 0С.  

Систематическая классификация. Из-за непостоянства отличительных признаков, благодаря новой 
систематики верховые и низовые дрожжи относятся к одному виду Saccharomyces cerevisiae. Стоит помнить, 
что к этому виду относятся дикие дрожжи, а не только чистая культура дрожжей. Яростными вредителями для 
пива становятся винные дрожжи. Попадание данных микроорганизмов в пивное сусло приводит к 
инфицированию, другими словами к контаминации. Дикие дрожжи вызывают в пиве помутнение, а также 
нарушают вкусоароматические особенности пива. Что является неприемлемым для пивного производства[4]. 

 
Рис. 1. Пивные дрожжи низового брожения-

примерно 1000-кратное увеличение 

 
Рис. 2. Пивные дрожжи верхового брожения- 

примерно 1000-кратное увеличение 
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Секция 5 «Здоровый человек в промышленном регионе. Здоровье населения и 
новые медицинские технологии» 

СОСТАВ БАКТЕРИАЛЬНОГО МИКРОБИОМА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЛЕГОЧНОЙ ОНКОПАТОЛОГИЕЙ 

Баранова Елизавета Дмитриевна  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
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Бактериальная микрофлора, эволюционно закрепившаяся в организме человека, значимо 
влияет на поддержание здоровья и функций жизнедеятельности человека. До настоящего 
времени, без должного внимания остается изучение генотоксического потенциала 
микрофлоры, тесно связанного с бактериальным онкогенезом. Целью данной работы 
является изучение бактериального таксономического состава дыхательных путей у больных 
раком легких по сравнению со здоровым контролем. На данном этапе работы с раком 
легкого были ассоциированы следующие бактерии: Bergeyella, Bergeyella zoohelcum, 
Bergeyella sp. AF14, Haemophilus, Actinobacillus. 

Ключевые слова: бактериальный онкогенез, рак легкого, повреждения ДНК, мутагенез; 
канцерогенез 

 
COMPOSITION OF THE BACTERIAL MICROBIOME OF THE RESPIRATORY TRACT 

IN PATIENTS WITH PULMONARY ONCOPATHOLOGY 

Baranova E. D., Kemerovo State University 

Druzhinin V. G., PhD in biology, Kemerovo State University  

Bacterial microflora, evolutionarily entrenched in the human body, significantly affects the 
maintenance of human health and vital functions. To date, the study of the genotoxic potential of 
microflora, closely associated with bacterial oncogenesis, remains without due attention. The aim of 
this work is to study the bacterial taxonomic composition of the respiratory tract in patients with 
lung cancer compared with healthy controls. At this stage, the following bacteria were associated 
with lung cancer: Bergeyella, Bergeyella zoohelcum, Bergeyella sp. AF14, Haemophilus, 
Actinobacillus. 

Key words: bacterial oncogenesis, lung cancer, DNA damage, mutagenesis; carcinogenesis 

В основе этиологии опухолевых заболеваний лежат процессы мутагенеза. Факторы, влияющие на 
процессы мутагенеза в различных органах и тканях изучены недостаточно. Основным фактором, влияющим на 
развитие легочной онкопатологии, на данный момент, считается курение в связи с генотоксическими 
свойствами компонентов табака. В тоже время данный фактор не может являться основным в связи с тем, что в 
многочисленных исследованиях генотоксические эффекты от курения табака выявлены не были, и существует 
достаточно большой процент случаев, в которых легочная онкопатология наблюдалась в отсутствии фактора 
табакокурения [1,2]. Можно предположить, что свой вклад в развитие рака легких может вносить 
бактериальный микробиом, в состав которого могут входить микроорганизмы потенциально обладающие 
генотоксическими свойствами, главным образом за счет способности вырабатывать генотоксины [3,4,5], а 
также провоцировать выработку активных форм кислорода за счет модуляции воспалительных процессов [5, 6, 
7]. Как правило, «агрессивное» воздействие микробиоты на организм человека сопряжено с трансформацией 
состава микробиоты.[8] На базе этого можно предположить, что процессы индуцированного мутагенеза и 
канцерогенеза тесно взаимосвязаны с состоянием микробиоты. В связи с чем актуализируется изучение 
микробиотических сообществ наблюдаемых при легочной онкопатологии. 
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Целью данной работы является изучение бактериального таксономического состава дыхательных путей 
у больных раком легких по сравнению со здоровым контролем. 

Состав бактериальной микробиоты мокроты был изучен у 17 пациентов с недавно диагностированным 
раком легкого (только мужчины, средний возраст 56,1 ± 11,5 лет), которые были госпитализированы в 
Кемеровский областной онкологический диспансер (г. Кемерово, Российская Федерация) и 17 здоровых 
мужчин-доноров, проживающих в Кемерово (средний возраст 55,7 ± 4,1 лет). Для пациентов с РЛ 
дополнительно учитывались параметры клинического и патоморфологического анализа, согласно которым 
донорская проба составляла выборку с диагнозом: плоскоклеточная клетка - 5 (29,4%); аденокарцинома - 5 
(29,4%); крупноклеточный - 3 (17,7%); 4 (23,5%) другие формы ЛК: мезенхимальные, немелкоклеточные 
недифференцированные. Кроме того, для каждого пациента была определена стадия заболевания в 
соответствии с классификацией TNM.  

Бактериальное ДНК выделяли из мокроты с использованием набора FastDNA Spin Kit For Soil. 
Пробоподготовка ДНК-библиотек проводилась согласно протоколу Illumina - Nextera XT. Тридцать четыре 
библиотеки ампликонов гена 16S рРНК были получены с помощью ПЦР-амплификации гипервариабельной 
(V3-V4) области гена 16S рРНК. Секвенирование проходило на приборе Illumina MiSeq в соответствии с 
протоколом производителя. Обработка данных секвенирования проводилась при помощи пакета программ 
QIIME2. 

На данном этапе работы с раком легкого были ассоциированы следующие бактерии: Bergeyella (р = 
0.038), Bergeyella zoohelcum (р = 0.004), Bergeyella sp. AF14 (р = 0.02), Haemophilus (р = 0.016), Actinobacillus (р 
= 0.039). 

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 18-14-00022. 
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В медицинских организациях зачастую объектом, формирующим угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью, является персонал, профессиональная деятельность которого 
непосредственно может оказать негативное влияние на пациентов. Для минимизации 
существующих рисков создаются документы – стандартные операционные процедуры, 
регламентируемые приказом МЗ РФ №381н от 7 июня 2019 года «Об утверждении 
Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 
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медицинской деятельности» и объединяющие ценные знания для эффективного выполнения 
процессов. 

Ключевые слова: знания организации; управление знаниями; медицинские организации; 
стандартная операционная процедура; разработка; внедрение.  
 

APPLICATION OF STANDARD OPERATING PROCEDURES AS A FORM OF 
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE INSTITUTION 

Batsina E.A., Karas D.V., Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases 
Artamonova G.V., M.D., Dr. Sci. (Med.), Professor 

In medical organizations, often the object that forms the threat of harm to life and health is the staff, 
whose professional activities can directly have a negative impact on patients. To minimize existing 
risks, the organization creates documents of a special type – standard operating procedures (SOP), 
regulated by the order of the Ministry of health of the Russian Federation No. 381n dated June 7, 
2019 «on approval of Requirements for the organization and conduct of internal quality control and 
safety of medical activities», which unites valuable knowledge for the effective implementation of 
processes. 

Keywords: organization knowledge; knowledge management; medical organizations; standard 
operating procedure; development; implementation. 

Первое упоминание об управлении знаниями (УЗ) можно найти в трудах Э.Тоффлера 1956 года, 
исследователем была описана особенная ценность знаний и информации для новой цивилизации [4]. Позже, 
через три десятилетия американский ученый К. Виинг выступил на конференции ООН с докладом, в котором 
представил модель УЗ, акцентируя внимание на важности распространения знаний и их рациональном 
применении [2]. Теория УЗ была предложена японскими учеными И. Нонака и Х. Такеучи, которые связывают 
достижение высокого уровня конкурентоспособности японских предприятий с постоянным поиском новых 
знаний и с их эффективным использованием при создании продуктов, технологий, при оказании услуг [3].  

Информация – это доступные для восприятия данные, переданные человеку в понятной форме. Знания – 
это результат использования полученной информации в определенной ситуации, знания символизируют опыт, 
отличаются достоверностью и содержат в себе не просто сведения, а адаптированный полезный алгоритм 
действий. Знания личностны, человек генерирует и использует их постоянно. Система управления знаниями 
(СУЗ), являясь подсистемой управления деятельностью, выступает эффективным инструментом, благодаря 
которому знания сотрудников становятся управляемым интеллектуальным капиталом [1]. Такое управление 
включает в себя создание, сохранение, распределение и применение знаний.  

В медицинских организациях (МО) жизнь и здоровье пациентов напрямую зависят от действий 
персонала, поэтому профессиональная составляющая здесь играет главенствующую роль. Причинение вреда 
происходит неумышленно и в большинстве случаев вызвано непониманием, какие именно знания стоит 
применить в той или иной стандартной ситуации. Одна из ведущих причин такого положения – отсутствие 
должной регламентации функций персонала МО, работа которого связана с осуществлением медицинской 
деятельности [6].  

В настоящее время в здравоохранении РФ активно разрабатываются стандарты медицинской помощи 
при определенных заболеваниях. В более чем 680 существующих стандартов представлены базовые требования 
к перечням диагностических и лечебных услуг, лекарственных средств и медицинских изделий, препаратов 
крови и другим компонентам, необходимым для качественного оказания медицинской помощи [5]. Однако эти 
документы не включают требования к проведению мероприятий, обеспечивающих безопасное пребывание 
пациентов в МО.  

Таким образом, повышение уровня безопасности пациентов становится отдельной целью регламентации 
деятельности персонала МО. Формализованные знания о порядке принятия решений и выполнении 
медицинской деятельности, необходимые для обеспечения достаточного уровня качества и безопасности 
медицинской помощи, отражаются в документах специального вида – стандартных операционных процедурах 
(СОП). СОП – это документ, предназначенный для конкретного исполнителя и содержащий описание 
последовательности действий для выполнения конкретной задачи [5]. После выхода приказа МЗ РФ №381н от 
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7 июня 2019 года «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности» внедрение СОП стало как никогда актуальным.  

СОП – это удобный инструмент формализации, сохранения и применения знаний МО относительно того, 
как наилучшим образом следует действовать в некоторой стандартной проблемной ситуации, чтобы обеспечить 
приемлемый (достаточный) уровень безопасности и эффективности медицинской деятельности. В СОП 
содержатся надежные и обоснованные знания, наглядно представленные в удобном для восприятия виде.  

СОП базируются на российских и международных стандартах качества, принятых органами по 
стандартизации; стандартах медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
санитарных правилах по соблюдению противоэпидемических и гигиенических требований (СанПиНы); 
протоколах ведения больных, принятых врачебными ассоциациями, иных нормативных документах, 
определяющих принципы оказания медицинской помощи.  

СОП как способ стандартизации медицинской деятельности неизбежно является элементом общей 
системы менеджмента качества (СМК). В связи с этим, наличие действующей СМК в МО значительно 
облегчает внедрение СОП. По своей сути СОП – это форма существования знаний, которая позволяет 
персоналу наиболее эффективно выполнять свои обязанности, не причиняя вреда жизни и здоровью пациента.  

В настоящее время, исходя из анализа опыта применения СОП в качестве инструмента стандартизации 
медицинской деятельности различных МО, можно обозначить некоторую общую структуру СОП и её 
элементов. В СОП указывается цель, перечисляются задачи для ее достижения и подробно определяются 
детали (кем, что, когда и каким образом выполняется то или иное действие). СОП может выглядеть как 
инструкция, алгоритм, блок-схема или чек-лист. Инструкция описывает правила выполнения установленного 
процесса, алгоритм представляет последовательность понятных исполнителю команд, блок-схема состоит из 
блоков различной формы, соединенных взаимосвязанными линиями. Все три формы могут быть объединены в 
одну СОП. Так же процедура может принимать форму чек-листа. С целью обеспечения наглядности, 
понимания предусмотренных действий могут использоваться рисунки, диаграммы, таблицы, фотографии.  

СОП, в зависимости от его назначения, может состоять из следующих разделов, расположенных в 
логической последовательности: 

1. Цель – отражает необходимость проведения той или иной лечебно-диагностической или другой 
технологии.  

2. Область применения.  
3. Нормативные ссылки.  
4. Определения понятий, сокращения, аббревиатуры.  
5. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу. Перечень необходимых специалистов 

для выполнения процедуры, перечень особых требований, требования по обеспечению безопасности труда.   
6. Материальные ресурсы. Этот раздел включает в себя информацию о необходимых для реализации 

СОП приборах, инструментах, оборудования, медицинских изделий, лекарственных средств, прочего 
расходного материала.  

7. Характеристика методики выполнения процедуры. В разделе описан алгоритм действий, этапы 
которого расположены в последовательном порядке в удобной для восприятия форме (таблица, схема, рисунок 
и т.д.). 

8. Возможные несоответствия – отражает возможные осложнения, дефекты при выполнении процедуры 
и меры по их предупреждению.  

9. Достигаемые результаты и параметры их оценки – содержит критерии качества выполнения 
процедуры с ориентацией на удовлетворение потребностей конкретного потребителя.  

Кроме того, организация разработки и ведение СОП предполагает ряд последовательных этапов: 
определение групп медицинских услуг и технологий, нуждающихся в технологическом регламенте 
выполнения; формирование рабочих групп, разработка текста СОП; утверждение СОП; введение СОП в работу 
(внедрение, обучение и мотивация персонала, оценка результативности применения по установленным для 
каждого СОП критериям, актуализация).  

Разработка СОП может проводиться для всех организаций системы здравоохранения: от федеральных и 
региональных органов управления здравоохранением до конкретных медицинских организаций и их персонала. 
Формирование и повсеместное использование ясных, четких, отвечающих современным требованиям 
медицинской науки и практики стандартных операционных процедур может стать одним из действенных 
элементов системы управления качеством медицинской деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА АДИПОНЕКТИНА ЛОКАЛЬНЫМИ 
ЖИРОВЫМИ ДЕПО СЕРДЦА: ВЗАИМОСВЯЗЬ С ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ 
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Одним из перспективных маркеров оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
может являться адипонектин. В исследование включено 84 пациента со стабильной 
ишемической болезнью сердца (ИБС) и 50 – с пороками сердца, которым планировалось 
коронарное шунтирование (КШ) и коррекция пороков, во время проведения которых были 
получены биоптаты жировой ткани. Затем оценивались экспрессия гена адипонектина и его 
сывороточные уровни. Экспрессия и секреция адипонектина снижены в эпикардиальной 
жировой ткани (ЭЖТ) и отрицательно коррелирует с ее толщиной. Экспрессия адипонектина 
выше у женщин и у курящих пациентов. Наличие ГБ и дислипидемии ассоциировано со 
снижением экспрессии адипонектина. Экспрессия адипонектина снижена у пациентов с ФВ 
40-50%. С увеличением стажа гипертонической болезни (ГБ) и степени поражения 
коронарных артерий (КА) экспрессия адипонектина снижается. ЭЖТ и периваскулярная 
жировая ткань (ПВЖТ) наиболее восприимчивы к воздействию низкой дозы розувастатина 

Ключевые слова: экспрессия гена адипонектина, жировые депо сердца, факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний  
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Adiponectin may be one of the promising markers of cardiovascular disease risk assessment (CVD). 
The study included 84 patients with stable coronary artery disease (CAD) and 50 with heart defects, 
who were scheduled for coronary artery bypass grafting (CABG) and correction of defects, during 
which fat biopsies were obtained. Adiponectin gene expression and serum levels were then 
evaluated. Adiponectin expression and secretion are reduced in epicardial adipose tissue (EAT) and 
are negatively correlated with its thickness. Adiponectin expression is higher in women and in 
smoking patients. The presence of GB and dyslipidemia is associated with decreased adiponectin 
expression. The expression of adiponectin is reduced in patients with ejection fraction 40-50%. 
With increasing experience hypertensive disease (HD) and the extent of coronary atherosclerosis 
(KA), the expression of adiponectin is reduced. EAT and perivascular adipose tissue (PVAT) are 
most susceptible to low-dose rosuvastatin 

Keywords: gene expression of adiponectin, the fat depot of the heart, risk factors for cardiovascular 
diseases 

Несмотря на проводимую профилактику и внедрение новых методов лечения, заболеваемость и 
смертность от ССЗ по-прежнему лидирует во многих странах, в том числе и в России [8]. Оценка сердечно-
сосудистого риска на основе традиционных факторов риска обладает высокой прогностической значимостью 
на популяционном уровне, но на индивидуальном оказывается малоинформативна. Поиск новых параметров в 
дополнение к традиционным позволит улучшить стратификацию риска для пациентов. Таким перспективным 
параметром может быть адипонектин.  

Адипонектин является основным секретируемым адипоцитами белком и в контексте ССЗ особое 
внимание уделяется именно ему, поскольку, в отличие от других адипокинов, он оказывает 
кардиопротективное, противодиабетическое, антиатерогенное и противовоспалительное действие [4]. Согласно 
данным литературы известно, что низкий уровень адипонектина ассоциирован с развитием гипертонической 
болезни (ГБ), ожирения, инсулинорезистентности (ИР), сахарного диабета (СД) 2 типа и инфаркта миокарда 
(ИМ) [1, 2, 6]. Также была показана прогностическая ценность сывороточного уровня адипонектина в оценке  
выживаемости лиц с ИБС, однако существует и противоположные данные, согласно которым высокий уровень 
адипонектина у лиц с ИБС, напротив, может являться неблагоприятным признаком [5]. 

Ранее нами было показано, что у лиц с острым проявлением ИБС с неблагоприятным исходом на 12-е 
сутки ИМ снижено содержание адипонектина в сыворотке крови. А применение низкой дозы статина 
способствовало повышению уровня адипонектина и снижению случаев развития сахарного диабета через год 
[7]. Однако до сих пор не существует однозначного мнения относительно того, адипоцитами каких жировых 
депо адипонектина  вырабатывается больше.  

В связи с этим целью исследования являлась оценка особенностей экспрессии гена адипонектина в 
эпикардиальной (ЭЖТ), периваскулярной (ПВЖТ), подкожной жировой ткани (ПЖТ) и ее взаимосвязи с 
основными факторами риска ССЗ. 

В исследование включено 84 пациента со стабильной ИБС и 50 – с пороками сердца, которым 
планировалось коронарное шунтирование (КШ) и коррекция пороков, во время проведения которых были 
получены биоптаты жировой ткани. Образцы ЭЖТ забирали из жировых депо, локализованных 
преимущественно вокруг правых отделов сердца, образцы подкожной жировой ткани ПЖТ – из подкожной 
клетчатки нижнего угла средостенной раны. Образцы периваскулярной жировой ткани ПВЖТ – в области 
маммакоронарного сосудистого пучка, который располагается в переднем средостении. После изоляции 
адипоцитов определяли первичную экспрессию гена адипонектина. Далее клетки культивировали в течение 
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суток в культуральной среде с добавлением розувастатина в двух концентрациях. Через сутки определяли 
уровень экспрессии и содержание адипонектина в среде. 

Установлено, что для адипоцитов ЭЖТ была характерна самая низкая экспрессии гена адипонектина 
независимо от нозологии, причем наименьшие ее значения наблюдались у пациентов с ИБС. Максимальные 
уровни мРНК адипонектина наблюдались в периваскулярных адипоцитах. Содержание адипонектина в 
суточной культуре эпикардиальных адипоцитов  также было снижено. Уровень адипонектина в культуре 
ПВЖТ лиц с ИБС был низким несмотря на высокий уровень экспрессии гена, что, возможно, связано со 
снижением выделения адипонектина из клетки за счет связывания с внутриклеточными белками или 
посттрансляционной модификацией. 

Далее мы изучили факторы, связанные с экспрессией гена адипокина. Так была выявлена отрицательная 
корреляция между экспрессией гена адипонектина и толщиной ЭЖТ (R=-0,38, P=0,007). 

Экспрессия адипонектина в ЭЖТ и ПВЖТ была выше у женщин (в 1,3 и 2,8 раза, соответственно), 
однако его содержание в сыворотке, напротив, было ниже в 1,7 раза, что может быть обусловлено нарушением 
синтеза белка и его посттрансляционного процессинга. Аналогичный дисбаланс: увеличение экспрессии гена и 
снижение его концентрации был выявлен в жировой ткани у курящих лиц. Увеличение синтеза гена можно 
рассматривать  как компенсаторную реакцию организма на сниженный сывороточный уровень адипокина. При 
наличии у пациентов гипертонической болезни низкий сывороточный уровень адипонектина сопровождался 
снижением экспрессии гена в ЭЖТ и ПВЖТ в 1,2 раза. Пациенты со стажем гипертонической болезни более 20 
лет характеризовались минимальной экспрессией адипониктина во всех типах жт. С увеличением стажа ГБ 
отмечалось снижение сывороточного уровня адипонектина. При наличии у пациентов дислипидемии 
экспрессия адипонектина была снижена в ЭЖТ и ПВЖТ (в 1,7 и 3 раза, соответственно), как и сывороточный 
уровень (в 1,7 раза). У лиц с диабетом экспрессия адипонектина была снижена в ПЖТ и ПВЖТ (в 1,2 раза и 3,1 
раза, соответственно), но повышена в ЭЖТ в 1,3 раза. Однако сывороточный уровень у них был ниже в 1,2 раза. 

При делении пациентов на группы по значению фракции выброса (ФВ) получено, что лица «серой зоны» 
(ФВ 40-50%) характеризовались наименьшей экспрессией гена адипонектина во всех типах ЖТ. Со снижением 
ФВ снижался и сывороточный уровень адипонектина. Наибольший уровень мРНКадипонектина во всех 
исследованных типах жировых депо наблюдался у пациентов с умеренной степенью поражения коронарного 
русла, определенной по шкале SYNTAX Score. Аналогичную динамику демонстрировал и сывороточный 
уровень адипонектина 

Известно, что терапия статинами способствует уменьшению вероятности развития кардиоваскулярных 
осложнений ИБС. Существуют немногочисленные исследования, показывающие положительное влияние 
статинов на адипоциты различных локализаций, которые могут являться потенциальной мишенью для статинов 
[3]. Поэтому на завершающем этапе работы оценивались эффекты различных концентраций розувастатина на 
экспрессию адипонектина. Применение низкой концентрации розувастатина вызывало выраженное увеличение 
содержания адипонектина и экспрессии его гена в ЭЖТ и ПВЖТ, на основании чего можно предположить, что 
они более восприимчивы к воздействию низкой дозы изучаемого статина. 

Таким образом, в адипоцитах ПВЖТ экспрессия гена адипокина выше, по сравнению с ПЖТ и, особенно, 
ЭЖТ. Снижение концентрации адипонектина в сыворотке крови на фоне увеличенного синтеза гена может 
быть связано с нарушением синтеза белка и пострансляционного процессинга. Экспрессия адипонектина выше 
у женщин и у курящих пациентов. Низкая экспрессия гена адипонектина ассоциирована с стажем ГБ 
дислипидемией, наличием СД 2 типа и увеличением степени атеросклеротического поражения коронарного 
русла. ЭЖТ и ПВЖТ наиболее восприимчивы к воздействию низкой дозы розувастатина, а экспрессия 
адипонектина отрицательно коррелирует с толщиной ЭЖТ. Кроме того, оценка экспрессии гена в жировой 
ткани  более информативна, чем определение концентрации адипонектина в сыворотке крови при ИБС. 
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Изучение этиологии злокачественных новообразований занимает важное место в медицине. 
Знания об этиологических факторах (факторах риска) рака легкого – необходимая 
предпосылка для профилактики заболевания. Воздействие различных агентов, как внешних 
(курение, химические канцерогены, радиация, инфекции, профессиональный риск), так и 
внутренних (гормоны, генетические факторы, иммунная система), может способствовать 
возникновению рака. В статье обсуждаются факторы риска и возможные меры 
профилактики рака легкого. 

Ключевые слова: рак легкого, профилактика, эпидемиология, фактор риска, этиология 
 

LUNG CARCER EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION 
Berzin U.V., Logacheva A.A., City Classical Lyceum 

Astaf’eva E.A., Federal Research Centre of Coal and Coal Chemistry of Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences, Institute of Human Ecology 

Research in causation of the malignant neoplasms etiology is an important part of medicine in 
general and is an essential prerequisite for lung cancer prevention. Cancer is caused by both 
external factors (tobacco, chemicals, radiation, infectious organisms, professional risk) and internal 
factors (genetics factors, hormones, immune conditions). Risks factors and possible preventive 
measures lung cancer are discussed in the article. 

Keywords: lung cancer, prevention, epidemiology, risk factor, etiology 
Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями является актуальной проблемой 

современной медицины. Одну из лидирующих позиций в структуре онкопатологии во многих странах мира 
занимает рак легкого (РЛ) – ежегодно в мире диагностируется около 1,8 млн новых случаев. В Российской 
Федерации, по данным Московского научно-исследовательского онкологического института имени  
П.А. Герцена, по итогам 2018г зарегистрировано более 144 тыс. больных злокачественными 
новообразованиями бронхолегочной локализации. Самые высокие показатели заболеваемости РЛ отмечаются в 
Еврейском автономном округе, Алтайском крае, Магаданской и Сахалинской областях. В структуре 
онкозаболеваний на территории Кемеровской области РЛ занимает второе место – 11,5%, среди онкобольных 
мужчин – первое – 19,6% [14]. Ежегодное увеличение новых случаев, а также высокий процент летальности в 
связи с данной патологией (более 20%) обусловливает высокую актуальность изучения этиологических 
факторов рака легкого. Знания о факторах риска развития РЛ являются основополагающими для разработки 
стратегии профилактических мероприятий. 

Факторы риска. Возникновению злокачественных заболеваний бронхолегочной системы способствует 
воздействие факторов различной этиологии, как средовых, так и внутренних. До 10% от заболеваемости РЛ 
наследуется, в таких случаях эта патология развивается в более раннем возрасте. До 75% всех случаев 
диагностируется после 55 лет. Таким образом, установлена взаимосвязь между возрастом и повышением 
уровня риска РЛ [1]. 
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Курение является основным фактором риска (ФР) развития злокачественных новообразований 
дыхательной системы человека. По данным различных исследований до 85-95% случаев РЛ у мужчин и до 65-
80% у женщин обусловлены табачной зависимостью. [16] Относительный риск, связанный с табакокурением 
(ТК), зависит от возраста начала курения, периода ТК и количества сигарет, выкуриваемых в день. Показана 
прямая зависимость уровня риска заболеваемости РЛ с увеличением числа ежедневно выкуриваемых сигарет. 
Латентный период для реализации канцерогенного эффекта никотиновой зависимости составляет 20-25 лет 
[12]. Спектральный анализ табачного дыма и табачной смолы позволил установить в составе порядка 50 
канцерогенов, наибольшее значение среди которых имеет бензо(а)пирен , а также  радиоактивный изотоп Ро с 
длительным периодом полураспада. При длительной экспозиции изотопа организм человека получает 
значительную дозу облучения, обладающую мутагенной эффективностью, особенно в тканях легкого [13]. 

Сочетание ТК с частыми вирусными и бактериальными инфекциями верхних дыхательных путей в 
детском и юношеском возрасте повышает риск развития РЛ, особенно среди лиц до 50 лет. Такие заболевания 
как рецидивирующий бронхит, хронический тонзиллит, туберкулез, перенесенные в ювенильном периоде, 
могут свидетельствовать об определенном иммунодефиците и большей вероятности развития онкопатологий 
дыхательной системы [11]. 

Канцерогенным признано также пассивное курение [8]. Проведен ряд исследований, выявивших 
повышенный риск заболеваемости РЛ среди некурящих лиц, подверженных воздействию табачного дыма на 
рабочем месте, в семье [12; 23]. По расчетам американских ученых, летальность от РЛ, вызванного пассивным 
курением, может составить около 3 тысяч человек в год [25]. 

Еще одним доказанным фактором риска развития онкопатологий, в том числе рака легкого, является 
ионизирующая радиация при облучении в лечебных и диагностических целях. По результатам многочисленных 
исследований установлено статистически значимое повышение риска заболеваемости РЛ, связанное с частотой 
проведения флюорографии грудной клетки (ФЛГ), максимальные значения получены для лиц, у которых число 
выполненных ФЛГ составило 40 и более раз. Источником ионизирующего излучения служит также инертный 
газ – радон, загрязнение которым помещений обусловливает до 12% случаев РЛ [12]. Установлено, что 
увеличение концентрации радона в воздухе приводит к росту риска развития РЛ от 8 до 16% на каждые 100 
Бк/м³ повышения концентрации этого газа [15]. Канцерогенный эффект может быть усилен факторами 
нерадиационной природы (пыль, выхлопные газы). Показано также, что табачный дым повышает онкогенную 
эффективность радона в 2-10 раз и значительно сокращает скрытый период развития рака легких [18]. 

Техногенное загрязнение атмосферного воздуха вносит значительный вклад в развитие канцерогенеза. В 
2015 г. эксперты Международного агентства по изучению рака (МАИР) установили, что данный ФР является 
причиной развития РЛ в 10% случаев [2]. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 
являются предприятия коксохимической, металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности, 
теплоэнергетики, а также автотранспорт. Выбросы предприятий содержат такие канцерогены как 
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), хром, бензол, формальдегид, асбест. Кроме того, к 
доказанным канцерогенным факторам, вызывающим РЛ, относятся каменноугольная смола, сажа, деготь, 
гудрон, вар, минеральные масла, сильные неорганические кислоты, содержащие пары серной кислоты [23]. В 
качестве индикатора загрязнения воздуха ПАУ принят бензо(а)пирен. В атмосферном воздухе в границах 
санитарно-защитной зоны таких производств как коксохимическое и нефтеперерабатывающее концентрации 
бензо(а)пирена особенно высоки, превышают предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 50 и 20 раз 
соответственно. Превышение ПДК отмечается в зоне до 10 км вокруг данных предприятий [8]. 

Следует отметить, что канцерогенность выбросов отдельных отраслей промышленности может 
существенно различаться. Так, в исследованиях кемеровских ученых показано, что минимальное влияние на 
показатели заболеваемости РЛ на территории Кемеровской области оказывают выбросы угледобывающей 
отрасли (14,5%), максимальное – выбросы предприятий электроэнергетики (44,9%) [2]. 

Профессиональные факторы. В число приоритетных направлений в области скрининга и диагностики 
онкологических заболеваний, изложенных в «Стратегии развития медицинской науки в РФ на период до 2025 
года», включена разработка технологий и способов оценки предрасположенности к канцерогенезу под 
воздействием факторов окружающей среды, а также оценки полученной индивидуумом канцерогенной и 
мутагенной нагрузки. Анализ эпидемиологических исследований показал, что число случаев РЛ, вызванных 
воздействием промышленных канцерогенов составляет до 8% в промышленных регионах. К веществам, 
повышающим профессиональный риск заболеваемости РЛ, относят никель, хром  и их производные, асбест, 
цемент, формальдегид, кремниевая пыль, мышьяк, кадмий и его производные, горчичный газ. Среди различных 
химических агентов особо агрессивными являются асбест (процент летальности от РЛ достигает 50% среди 
страдающих асбестозом) и бериллий (15-летняя экспозиция повышает риск заболевания РЛ в 50 раз) [13]. 
Канцерогенными производствами являются алюминиевая и литейная промышленность, производственные 
процессы коксования угля, теплоэнергетика, дорожные работы с укладкой асфальта и гудрона [12; 16; 21]. К 
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производственным факторам риска развития РЛ относят также подземную добычу гематита, при которой 
канцерогенное действие связано с воздействием высоких доз радона. Воздействию радиации подвержены 
работники медицинской и промышленной  радиологии, атомной промышленности [12]. 

Факторы иммунной системы. Известно, что рост опухолевых клеток сопровождается иммунологической 
недостаточностью. Применение современных методов в иммунологии позволило определить более 400 
аутоантигенов, участвующих в развитии аутоиммунных заболеваний. К ним относятся и анти-онкопротеиновые 
антитела, выявляющиеся у больных РЛ в 3-65% случаях. Они могут определяться при экспозиции с 
хлорвинилом, у шахтеров, курильщиков со стажем еще до постановки диагноза. К триггерам образования 
аутоантител при онкозаболеваниях относят ДНК-топоизомеры, нуклеарные протеины р53, c-myc, с-myb. 
Считается целесообразным включение этих маркеров в скрининг ранней диагностики РЛ [3]. 

Генетическая предрасположенность. Накопление нескольких мутаций на протяжении 
продолжительного периода времени может приводить к перерождению клетки в злокачественную. Нарушения 
в работе генов, контролирующих рост и деление клеток, приводят либо к активации протоонкогенов, 
стимулирующих пролиферацию клеток, либо подавлению генов – супрессоров опухолевого роста. Следует 
отметить, что только 5-10% случаев онкологической патологии являются наследственными, в остальных 
случаях рак является результатом мутаций, возникающих в течение жизни в соматических клетках [1].  

Возникновение мутаций обусловлено как в результате внешних факторов (загрязнение вдыхаемого 
воздуха, курение), так и внутренних. Установлено повышение риска некоторых форм злокачественных 
новообразований среди родственников пациентов первой и второй степеней родства. Для таких видов 
онкопатологии характерно: развитие поражения в парных органах, ранний возраст заболевания, высокая 
пенетрантность, вертикальная передача и связь с другими типами опухолей. Благодаря успехам молекулярной 
генетики выделены гены, связанные с врожденной подверженностью раку, что позволяет разработать 
рекомендации по скринингу пациентов и семей с повышенным риском рака [1]. 

Риск большинства спонтанных опухолей зависит от генетического полиморфизма, который может 
модифицировать эффект ФР, усиливая или ослабляя его. При отсутствии влияния канцерогенного фактора 
окружающей среды фактор генетической предрасположенности не имеет большого значения на процессы 
канцерогенеза, в то же время, при наличии экспозиции к ФР, генетическая предрасположенность повышает 
риск развития онкозаболеваний [6]. В рамках международного многоцентрового исследования РЛ, с 
использованием Illumina Sentrix HumanHap300 Bead Chip, содержащим 317139 SNPs, проведен анализ всего 
генома 4435 больных РЛ и 7272 здоровых людей. В результате были идентифицированы участки генома, 
содержащие варианты ДНК, которые значительно чаще встречались у больных РЛ, чем у здоровых лиц. 
Первый участок (локус) расположен на длинном плече хромосомы 15 (15q25), второй – на коротком плече 
хромосомы 5 (5р15) [7].  На идентифицированном участке хромосомы 15 q25 расположены несколько генов 
ацетилхолиновых рецепторов никотина, которые активируются при взаимодействии с компонентами табачного 
дыма и приводят к инициации канцерогенеза. Установлены наиболее выраженные ассоциации с РЛ для двух 
SNPs:  C>T гена CHRNA3 (rs1051730), Т>C гена LOC123688 (rs8034191), локализованные на длинном плече 
хромосомы 15 (15q25). В исследованиях показано также, что наиболее высокий кумулятивный риск отмечается 
у гомозиготных (С/С) по rs8034191 курящих индивидов, а при таком же генотипе у индивидов, бросивших 
курить, кумулятивный риск в 3 раза ниже (24 и 8% соответственно) [12]. На участке хромосомы 5р15 
локализован SNPs, в меньшей степени ассоциированный с риском развития заболевания РЛ: C>T гена 
CLPTM1L (rs402710) по сравнению с rs1051730 и rs8034191. РЛ чаще диагностируется у гомозиготных (С/С) 
индивидов, при этом риск не зависит от статуса курения.  Локус 5р15 содержит также ген hTERT, 
регулирующий продукцию теломеразы и поддерживающий сохранность теломеров [7]. 

Генетические факторы риска заболеваемости РЛ могут иметь гендерные различия. Показано повышение 
активности фермента CYP1A1, метаболизирующего ПАУ, у курящих женщин с нормальным уровнем 
эстрогенов. Кроме того, у женщин более значимы последствия делеции гена, кодирующего фермент GSTM1, 
обеспечивающего инактивацию канцерогенов табачного дыма, по сравнению с курящими мужчинами. 
Известно, что в тканях легкого содержатся оба рецептора эстрогенов — α и β, что может объяснять более 
низкую выживаемость женщин, больных раком легкого, которым проводилась заместительная гормональная 
терапия в постменопаузе [19]. 

Профилактика.  

Принцип профилактической направленности в онкологии является основным в системе организации 
медицинской помощи населению. По данным ВОЗ, организация и проведение профилактических мероприятий 
позволяет предупредить более 30% всех потенциальных случаев рака. Профилактика в онкологии 
подразделяется на первичную, вторичную и третичную. 
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Первичная профилактика. Задача первичной профилактики – предупреждение воздействия 
неблагоприятных факторов на уровне популяции. Для достижения данной цели используется просветительский 
подход – освещение вопросов факторов риска онкозаболеваний среди населения, а также государственный 
экологический надзор. Среди направлений первичной профилактики выделяют онкогигиеническую, 
биохимическую, иммунобиологическую, медико-генетическую. 

Онкогигиеническая первичная профилактика направлена на выявление и снижение воздействия 
канцерогенных факторов окружающей среды. При сведении к минимуму воздействия вредных факторов 
значительно снижается риск развития онкозаболеваний. Для профилактики рака легкого наибольшее значение 
имеет сведение к минимуму предотвращение взаимодействия с продуктами табакокурения. По данным ВОЗ, 
преждевременная смертность, обусловленная курением, в мире насчитывает 4,83 млн случаев в год, среди 
которых смертность от онкологических заболеваний составляет 1,47 млн случаев [9]. На развитие заболеваний 
дыхательной системы непосредственное влияние оказывает техногенное загрязнение атмосферного воздуха. 
Для снижения воздействия данных факторов рекомендуется как можно меньше времени находиться в пределах 
санитарно-защитной зоны предприятий металлургической, коксохимической, нефтеперерабатывающей и 
алюминиевой промышленности, а также теплоэлектроцентрали, вблизи автомагистралей. 

Биохимическое направление первичной профилактики онкозаболеваний включает в себя биохимический 
мониторинг воздействия канцерогенов, а также применение отдельных химических препаратов с целью 
предотвращения бластомогенного эффекта. 

Иммуннобиологическая первичная профилактика своей целью ставит выявление у пациентов нарушений 
иммунного статуса, вследствие которых возможно развитие опухолевых процессов, определяет ряд 
мероприятий по их коррекции. 

Медико-генетическая профилактика способствует выявлению круг лиц с хромосомной нестабильностью, 
наследственной предрасположенностью к опухолевым и предопухолевым заболеваниям [4]. Применение 
цитогенетических методов позволяет выделить среди обследуемых группу повышенного риска развития 
злокачественных новообразований. Хромосомные абберации – это эффективный биологический маркер. 
Проспективное Скандинавское исследование (финская популяция) позволило установить прямую зависимость 
между повышенным уровнем хромосомных аббераций и заболеваемостью раком [20]. Оценка уровня 
хромосомных аббераций позволяет выявить наличие индивидуального и группового генотоксического 
воздействия факторов различной этиологии для отдельных профессиональных групп и жителей промышленных 
регионов, что делает возможным разработку соответствующего комплекса профилактических противораковых 
мероприятий. 

Перспективным в плане медико-генетической профилактики является выявление ранних молекулярных 
маркеров РЛ, таких как: РЭА, Суfга21-1, СА72-4, SCC, ProGRP, НСЕ. Они могут быть использованы как для 
уточнения диагноза, так и для доклинического выявления рецидива заболевания [10].   

В число первичных профилактических мероприятий входит также алиментарная профилактика. Так, 
онкоэпидемиологами Р. Долл и Р. Пито доказано, что доля питания среди всех факторов риска канцерогенеза 
составляет 35 % [5; 22]. Следует отметить, что данные Европейского проспективного исследования по раку и 
питанию (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition – EPIC), инициированные ВОЗ в 1989г, до 
сих пор противоречивы. Тем не менее, обобщенные в 2014г результаты EPIC по 14 локализациям рака, 
позволили установить благоприятное влияние употребления в пищу фруктов, овощей, пищевых волокон для 
пяти онкопатологий, в том числе для РЛ: риск развития снижался при увеличении доли фруктов в питании, для 
овощей такого эффекта не наблюдалось. В материалах Всемирного фонда по исследованию рака (ВФИР) 
подтверждается профилактическая роль фруктов, а также некрахмалистых овощей, богатых селеном и 
кверцетином, индолом, каротиноидами [26]. 

Вторичная профилактика ставит своей задачей раннюю диагностику и своевременное лечение 
рецидивов онкопатологии. На данном этапе осуществляется комплекс мероприятий, позволяющих выявить 
фоновые, предопухолевые заболевания. Значительная роль отводится цитологическим, гистологическим, 
эндоскопическим, ультразвуковым, рентгенологическим методам обследования, проведению социальных 
скрининговых программ. Диагностика рака на доклиническом проявлении позволяет снизить летальность от 
злокачественных новообразований. 

Третичную профилактику призваны проводить лечебно-профилактические учреждения первичного 
контакта с пациентами, онкологические кабинеты поликлиник, осуществляющие диспансеризацию. На этапе 
диспансеризации важным является использование современного оборудования при обследовании пациентов. 
Так, показано, что КТ-скрининг в 3 раза чаще позволяет выявить объемные образования, невидимые на 
рентгенограмме, а злокачественные новообразования на КТ определяются в 4 раза чаще, 83% выявленных 
случаев рака I стадии не были видны при рентгенологическом скрининге [17]. Дальнейшее снижение 
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смертности при данной патологии может быть достигнуто лишь в результате выполнения комплексной научно-
обоснованной целевой программы, включающей первичную профилактику, скрининг и лечение. 
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Работа на угольных предприятиях обуславливает возникновение хронического пылевого 
бронхита (ХПБ). Цитогенетический анализ и исследования микробиома могут 
использоваться в качестве эффективных методов изучения этиологии заболевания. В ходе 
работы был оценён уровень повреждений ДНК у работников угольной промышленности с 
наличием ХПБ, было определено его значимое повышение относительно контроля. Анализ 
респираторного микробиома позволил выявить таксоны, которые выступают в качестве 
возможных индукторов ХПБ. 

Ключевые слова: уголь, профессиональные заболевания, хронический пылевой бронхит, 
повреждения ДНК, респираторный микробиом. 

 
TAXONOMIC COMPOSITION OF RESPIRATORY MICROFLORA OF PATIENTS 

WITH CHRONIC DUSTY BRONCHITIS IN CONNECTION WITH CYTOGENETICAL 
DAMAGE IN BLOOD LYMPHOCYTES 

Buslaev V.Yu., Federal Research Centre of Coal and Coal Chemistry of Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Institute of Human Ecology 

Baranova E.D., Volobaev V.P., Druzhinin V.G., Kemerovo State University 

Minina V.I., Grand PhD in Biological Sciences, Federal Research Centre of Coal and Coal Chemistry of Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences, Institute of Human Ecology 

Coal mining drives appearance of chronic dusty bronchitis. Cytogenetical analysis and microbiome 
studies can be used as  effective methods to reveal ethiology of this disease. In this work significant 
increase of DNA damage in miners with chronic bronchitis compared with control was determined. 
Respiratory microbiome analysis detected specific taxa that act as a potential inducers of chronic 
dusty bronchitis. 

Keywords: coal, occupational diseases, chronic dusty bronchitis, DNA damage, respiratory 
microbiome.  

Угольная промышленность способствует формированию различных типов профессиональных 
заболеваний легочной системы, связанных с аномальной активацией иммунитета. Их характер развития 
напрямую зависит от стажа работы и индивидуальных особенностей организма. Действие неблагоприятных 
производственных факторов и продуктов сгорания табачного дыма увеличивают предрасположенность к 
хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и её частному случаю - хроническому пылевому бронхиту 
(ХПБ) [2]. Патологические процессы связаны с образованием активных форм кислорода, которые негативно 
влияют на компоненты клетки [1]. Образование свободных радикалов определяется активацией механизмов 
врожденного иммунитета [5]. 

В процессе развития данных заболеваний наибольшую опасность представляют повреждения молекулы 
ДНК. В настоящее время существует несколько методов для проведения оценки степени поврежденности 
генетического материала. К ним относятся метод ДНК-комет, исследования фокуса фосфорилированного 
гистона γH2AX, а также детекция pig-a мутации с применением проточной цитометрии и т.д. Степень 
поврежденности материала генома также может быть оценен с помощью чувствительных биологических 
методов цитогенетической диагностики. К классическим методикам относится учёт хромосомных аберраций в 
лимфоцитах периферической крови  и микроядерный тест на клетках буккального эпителия. С их применением 
были проведены работы по исследованию развития хронических обструктивных заболеваний легких у 
работников промышленных предприятий. Они позволили установить, что у шахтёров с наличием ХПБ частота 
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хромосомных аберраций значимо выше, чем у здоровых контролей [3]. Подобные результаты были получены 
при учетё микроядер в клетках буккального эпителия [4]. 

Известно, что человеческий организм содержит в своём составе сообщества микроорганизмов (бактерий, 
вирусов и грибов) – микробиом. Его компоненты могут выполнять полезные и вредоносные функции и прямо 
или косвенно влиять на здоровье организма. Человеческий организм может рассматриваться как мета-организм, 
обеспечивающий тесную взаимосвязь между микробиомом и окружающей средой. Международный научный 
проект «Микробиом человека» указал на возможную роль микробиома в развитии многих патологий, в том 
числе и связанных с дыхательной системой. Данный проект реализовывался в две стадии: на первом этапе 
проводилась характеристика состава микроорганизмов различных органов и их систем, на второй стадии была 
изучена их ассоциация с различными заболеваниями. Исследования микробиома лёгких позволили установить, 
что нарушение состава бактериальных микроорганизмов дыхательных путей может предопределять развитие 
ХОБЛ [9,14]. В этой связи была определена актуальность и необходимость проведения подобных научных 
работ. При изучении этиологии заболеваний легочной системы наиболее распространены исследования 
бактериома – совокупности всех бактериальных микроорганизмов, использующих определенные органы в 
качестве ниши для обитания. Бактериальные сообщества в составе микробиома могут выступать в качестве 
симбиотических организмов, а также патогенов, значимо влияющих на стабильность физиологического 
гомеостаза организма-хозяина. Отмечено, что структура сообществ бактерий может меняться в зависимости от 
особенностей организма (пол, возраст, генетический профиль), а также под действием внешних факторов. 

По причине невозможности культивирования многих микроорганизмов традиционными методами 
микробиологии до определенного момента существовала гипотеза о стерильности лёгочной системы. 
Метагеномный анализ, направленный на использование генетического материала микроорганизмов, в данном 
случае выступает в качестве эффективного метода для определения таксономического разнообразия 
компонентов микробиома. Возможность исследования бактериальной ДНК главным образом связана с 
появлением высокопроизводительных методов секвенирования нового поколения (NGS). В настоящее время 
существует большое разнообразие подобных технологий с помощью которых проводится характеристика 
микробных сообществ респираторного тракта. Применение геномных секвенаторов Ion Torrent PGM позволило 
установить состав микробиома верхних дыхательных путей у здоровых индивидов [11]. Кроме того, при 
использовании данного вида секвенирования была продемонстрирована возможность изучения роли 
микробиома лёгких в развитии бронхоэктатической болезни [8]. Пиросеквенирование позволяет установить 
зависимость динамики сообществ микроорганизмов легочной системы и нарушения функциональной 
активности лёгких в процессе развития муковисцидоза [6]. К наиболее распространенным технологиям в 
метагеномных исследованиях относятся платформы системы Illimuna, в частности приборы Hi-Seq и MiSeq 
Illumina.  

Метагеномные исследования предполагают выбор эволюционно-значимых маркеров для 
секвенирования. В качестве таковых могут выступать гены 16S рРНК, которые являются наиболее 
консервативными участками прокариотического генома. Бактериальные гены 16S рРНК содержат девять 
гипервареабельных областей (V1-V9) размером примерно 30-100 п.осн. Определенные вариабельные участки 
служат для создания библиотек для их дальнейшего секвенирования. Наиболее распространенным способом 
приготовления материала библиотеки служат реакции ПЦР с применением специфических баркодированных 
праймеров. Широкое применение методов анализа данных генетических последовательностей позволило 
создать специфические базы данных. Нуклеотидные последовательности 16S рРНК генов для многих бактерий 
или архей опубликованы в поисковой системе NCBI, к наиболее часто используемым базам данных относятся 
EzTaxon, Ribosomal Database Project, SILVA, GreenGenes. Следует отметить, что база данных SILVA 
обеспечивает наиболее подробный и качественный анализ таксономической характеристики с применением 
различных филогенетических маркеров (16S, 18S, SSU РНК). Кроме того SILVA выступает в качестве ресурса 
для дизайна праймеров, быстрого поиска нуклеотидных последовательностей прокариот, а также для методов 
выравнивания биологических последовательностей. 

С применением высокопроизводительных технологий секвенирования нового поколения возрастает 
необходимость правильной систематизации и интерпретации большого объёма данных. В данном случае 
актуальным является использование алгоритмов, обеспечивающих биоинформационный анализ. QIIME 
(Quantitative Insights Into Microbial Ecology) представляет собой пакет программ, который обеспечивает 
последовательный анализ данных секвенирования и позволяет проводить характеристику микробных 
сообществ в составе биологических проб. Первоначальные этапы обработки включают в себя перевод 
прочтений нуклеотидных последовательностей в текстовый формат (Fastq) и удаление химерных 
последовательностей и последовательностей праймеров. Важным этапом является построение операционных 
таксономических единиц (Operational Taxonomic Units OTU'S), основанное на группировании 
последовательностей генов 16S рРНК на основе высокого уровня их идентичности (97%). Таксономическая 
принадлежность в конечном итоге определяется с помощью алгоритмов выравнивания нуклеотидных 
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последовательностей. В данном случае происходит сопоставление последовательностей, полученных в 
результате секвенирования с материалом референсных баз данных.  

Целью данной работы было изучение таксономического состава респираторной микрофлоры и частоты 
цитогенетических повреждений в лимфоцитах периферической крови у больных ХПБ. 

Материалы и методы: в качестве материала для исследования было использовано 13 образцов мокроты 
и периферической крови работников угольной промышленности с наличием диагноза хронический пылевой 
бронхит и 18 контрольных образцов, полученных от здоровых индивидов, неработающих на предприятиях. 
Характеристика изученных групп представлена в таблице: 

 

Группа N 
Возраст, лет Статус курения, % 

µ ± SE  Min-max Курящие Некурящие 

Больные ХПБ 13 58,50 ± 7,66 45-69 0,01 0,99 

Контроль 18 51,67 ± 5,91 44-62 0,78 0,22 

Примечание. N- число обследованных, µ- среднее значение,SE- стандартная ошибка средней, Min-max- 
минимальное и максимальное значение. 

От каждого пациента предварительно собиралось информированное согласие и проводилось 
анкетирование с учетом особенностей семейного анамнеза и наличия хронических болезней. Сбор материала 
производился в отделении Кемеровской областной больницы, мокрота помещалась в одноразовую 
лабораторную посуду. Каждому образцу присваивался уникальный номер, материал хранился при низких 
температурах (-80 ºС).   

Степень повреждений ДНК оценивалась с помощью метода учёта хромосомных аберраций (ХА) на 
лимфоцитах периферической крови человека. Приготовление препаратов метафазных хромосом и принципы 
учёта ХА осуществлялись по стандартной методике [12].  

Первоначальные этапы работы по оценке разнообразия респираторной микрофлоры включали в себя 
выделение бактериальной ДНК из материала мокроты с применением Soil DNA Extraction Kit. Приготовление 
материала для секвенирования проводилось путём амплифицирования с помощью реакций ПЦР 
гипервариабельных участков V3-V4 генов 16S рРНК. В ходе ПЦР использовался протокол двойного 
баркодирования, рекомендованный Illumina. Дальнейшее секвенирование осуществлялось с применением 
высокопроизводительных приборов MiSeq (Illumina) на базе ЦКП «Медицинская генетика» (г. Томск). 
Аннотация результатов включала в себя проведение биоинформационного анализа с помощью пакета 
программы QIIME (Quantitative Insights Into Microbial Ecology), позволяющей проводить анализ метагеномных 
данных. SILVA была использована в качестве референсной базы данных нуклеотидных последовательностей 
микроорганизмов.   

Статистическая обработка данных осуществлялась средствами StatSoft STATISTICA 10. Для анализа 
количественных переменных рассчитывались средние значения и стандартные отклонения. Сравнение групп 
проходило с использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни. Статистически значимые 
результаты принимались при условии p<0,05. 

Результаты и обсуждение: анализ данных цитогенетической диагностики указал на увеличенную 
частоту хромосомных аберраций у больных ХПБ относительно контрольной группы (4,50 ± 2,29 против 2,44 ± 
1,15, p = 0,01). Данные результаты указывают на возможное модифицирующее влияние профессиональных 
легочных заболеваний на уровень хромосомных аберраций.   

В результате биоинформационной обработки метагеномных данных для группы пациентов и здоровых 
индивидов было установлено содержание 54 таксонов (19 бактериальных родов и 35 бактериальных видов) и 
получены их процентные содержания. После сопоставления двух независимых групп статистически значимые 
различия были получены относительно родов Neiserria и Prevotella и видов Bulleidia moorei, Prevotella palens и 
Megasphaera micronuciformis. В данном случае для опытной группы было отмечено повышение содержания 
видов Bulleidia moorei, Megasphaera micronuciformis, а также родов Neiserria и Prevotella. В составе контрольной 
группы, в свою очередь, наблюдалось увеличение численности бактерий Prevotella pallens.  

Данные таксономической характеристики респираторного микробиома представлены в таблице: 
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Таксон  Пациенты с ХПБ  
(%) 

Здоровые индивиды 
(%) 

p-value 

Bulleidia moorei 0,56 ± 0,62 0,08 ± 0,28 0,015 

Prevotella pallens 0,62 ± 0,87 
 

2,17 ± 2,01 
 

0,020 

Neiserria 
 

4,77 ± 5,85 1,00 ± 1,57 0,002 

Prevotella 6,83 ± 5,09 3,77 ± 3,35 
 

0,036 

Megasphaera 
micronuciformis 

3,78 ± 2,29 2,31 ± 2,69 
 

0,045 

Примечание. В таблице представлены процентные содержания таксонов, характеризующихся 
статистически значимыми различиями между двумя группами сравнения при условии p<0,05. 

Данный анализ указал на одновременное повышение частоты хромосомных аберраций и изменение 
численности специфических бактериальных таксонов. Два этих процесса предположительно могут быть 
взаимосвязаны по причине того, что микроорганизмы могут производить вещества, токсичные для молекулы 
ДНК (генотоксины). Бактерии рода Nesseria способны продуцировать хеликазу RecGNm, которая участвует в 
образовании разрывов нитей молекулы ДНК [7]. Представители рода Prevotella синтезируют гемолизины, 
которые обладают разрушающим цитотоксическим эффектом [13]. 

Помимо прямого воздействия на молекулу ДНК, вклад в развитие обструктивных респираторных 
заболеваний может вносить явление бактериальной трансформации. В данном случае может происходить 
перемещение бактерий из своей обычной экологической ниши. Для анаэробных бактерий Bulleidia moorei и 
Megasphaera micronuciformis ротовая полость является основной средой обитания. При проникновении в состав 
легочной системы следует предположить, что они могут быть распознаны иммунитетом как чужеродные 
компоненты. В конечном итоге это приводит к деструктивным процессам, в частности к повышению уровня 
повреждений ДНК под действием свободных радикалов. Однако определенные бактериальные виды могут 
снижать уровень разрушительной нагрузки иммунологических реакций. Для вида Prevotella pallens была 
отмечена возможность снижения синтеза цитокинов (ИЛ-6 и ИЛ-8) в составе соматических клеток [10]. В этой 
связи становится очевидным закономерное повышение численности Bulleidia moorei и Megasphaera 
micronuciformis в составе опытной группы и Prevotella pallens в составе контрольной.  

Исследования респираторного микробиома является перспективным направлением при изучении основ 
развития обструктивных болезней лёгких. Характеристика разнообразия микроорганизмов в составе 
респираторного тракта здоровых индивидов указало на наличие бактериальных типов Furmicutes, Bacteroides и 
Proteobacteria. В настоящее время исследования микробиома указывают на значимые изменения 
таксономического состава микробиоты легочной системы в течение хронических заболеваний, однако 
синхронизация данного процесса с течением времени остаётся не до конца изученным. В то же время не 
определён вклад в развитие данной группы заболеваний других компонентов микробиома (вирусов и грибов). 
Стандартизация протоколов для проведения подобных исследований является наиболее актуальной проблемой. 
Она включает в себя разработку единых рекомендаций по выбору биологического материала для исследований, 
подготовки материала для секвенирования и биоинформационной обработки данных. Необходимо также 
учитывать влияние размера выборки на получение результатов.   

Выводы: проведение цитогенетической диагностики позволило установить значимое повышение 
частоты хромосомных аберраций в составе группы больных ХПБ при сопоставлении с контролем. 
Бактериальные таксоны, характеризующиеся повышением численности в составе опытной группы, следует 
рассматривать в качестве возможных индукторов развития ХПБ. Процесс развития профессиональных 
респираторных заболеваний под действием микробиома может происходить  по механизму развития 
генотоксических эффектов и аномальной активации иммунитета при бактериальной трансформации. 
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Проведен анализ частоты и причин формирования неблагоприятных кардиоваскулярных 
событий после стентирования сонных артерий у больных с мультифокальным 
атеросклерозом. 
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The frequency and reasons for the formation of adverse cardiovascular events after stenting of the 
carotid arteries in patients with multifocal atherosclerosis are analyzed. 
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В последние годы стентирование сонной артерии частично заменило каротидную эндартерэктомию 
(КЭЭ) у многих пациентов [1,2].  Говоря о выборе тактики КЭЭ либо каротидная ангиопластика со 
стентированием (КАС), нужно учитывать возможные риски осложнения каждого из методов лечения. Так при 
КЭЭ значительно чаще возникают повреждения подъязычного и блуждающего нерва, парезы гортани; в раннем 
послеоперационном периоде могут иметь место острые паравазальные гематомы, вызывающие сдавление 
окружающих тканей, органов шеи и не редко смещение трахеи, что ведет к нарушению дыхательной функции 
[3]. Во время же проведения КАС при катетеризации сонных артерий и выраженном атеросклеротическом 
поражении аорты возможно повреждение интимы последней и эмболия атеротромботическими комплексами 
БЦА, что с высокой долей вероятности приведет к развитию острого нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК) [4]. 

Цель. Ретроспективный анализ госпитальных результатов стентирования внутренней сонной артерии 
(ВСА) у пациентов с мультифокальным атеросклерозом (МФА). 

Материалы и методы. За период с 2011 – 2015 гг было выполнено 75 КАС пациентам с МФА. Под МФА 
понималось наличие симптомных гемодинамически значимых стенозов коронарного, церебрального и 
переферического русла. 14 больным (18%) выполнено коронарное шунтирование, 20 (26,6%) – чрескожное 
коронарное вмешательство, 8 (10,6%) – каротидная эндартерэктомия первым этапом до настоящей 
госпитализации. Средний период времени между первым этапом и КАС составил 3,8±2,2 месяца. 

Результаты. Показатель госпитальной летальности в общей исследуемой выборке составил 2,66% (n=2). 
В одном случае причиной смерти стало развитие фатального ишемического инсульта в результате эмболизации, 
в другом – инфаркт миокарда (ИМ). Среди госпитальных осложнений необходимо отметить ОНМК и/или 
транзиторная ишемическая атака (ТИА) (n=2, 2,6%). У 5 (6,66%) пациентов отмечалось развитие ИМ, в двух 
случаях (2,66%) возникло кровотечение из места пункции общей бедренной артерии, не потребовавшее 
хирургического вмешательства и переливания компонентов крови. 

Заключение. КАС показала свою безопасность и эффективность для больных с МФА и выраженным 
коморбидным фоном. Данный вид интервенционной коррекции может быть методом выбора для пациентов с 
противопоказаниями к каротидной эндартерэктомии. 
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The analysis of hospital and long-term results of carotid-subclavian bypass grafting in 45 patients 
with occlusion of the first portion of the subclavian artery, complete style syndrome and multifocal 
atherosclerosis was performed. 
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Сонно-подключичное шунтирование (СПШ) при окклюзии первой порции подключичной артерии 
(ппПКА) является операцией выбора лечения пациентов с синдромом полного подключичного обкрадывания 
[1,2,3]. В настоящее время не достаточно данных, отражающих результаты этих вмешательств среди больных с 
мультифокальным атеросклерозом (МФА) и невозможностью проведения интервенционной реканализации 
ппПКА в виду наличия анатомических противопоказаний [2,3].  

Цель. Анализ отдаленных результатов СПШ у пациентов с окклюзией ппПКА, полным Стил-синдромом 
и МФА 

Материалы и методы. За период с 2008 – 2015 гг. выполнено 45 СПШ у больных с МФА. Основным 
критерием включения стала невозможность выполнения эндоваскулярной реканализации ппПКА, 
обусловленной анатомическими противопоказаниями (извитость артерии, кальциноз) Под МФА 
подразумевалось наличие гемодинамически значимых стенозов двух или трех артериальных бассейнов. Для 
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стратификации риска осложнений применялся интерактивный калькулятор EuroScore II. Для оценки тяжести 
поражения коронарного русла использовалась шкала SYNTAX Score. Конечные точки включали в себя 
летальный исход, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), инфаркт миокарда (ИМ), дисфункция 
сонно-подключичного шунта. Также оценивалась комбинированная конечная точка, демонстрирующая 
совокупность всех перечисленных неблагоприятных событий. Средний период наблюдения составил 64,6±14,3 
месяца (≈ 5 лет). Оценка проходимости шунта выполнялась при помощи цветного дуплексного сканирования. 

Результаты. За период с 2008 – 2015 гг. выполнено 45 СПШ у больных с МФА. Основным критерием 
включения стала невозможность выполнения эндоваскулярной реканализации ппПКА, обусловленной 
анатомическими противопоказаниями (извитость артерии, кальциноз) Под МФА подразумевалось наличие 
гемодинамически значимых стенозов двух или трех артериальных бассейнов. Для стратификации риска 
осложнений применялся интерактивный калькулятор EuroScore II. Для оценки тяжести поражения коронарного 
русла использовалась шкала SYNTAX Score. Конечные точки включали в себя летальный исход, острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), инфаркт миокарда (ИМ), дисфункция сонно-подключичного 
шунта. Также оценивалась комбинированная конечная точка, демонстрирующая совокупность всех 
перечисленных неблагоприятных событий. Средний период наблюдения составил 64,6±14,3 месяца (≈ 5 лет). 
Оценка проходимости шунта выполнялась при помощи цветного дуплексного сканирования. 

Выводы. СПШ показало свою эффективность среди больных с окклюзией ппПКА, Стил-синдромом и 
МФА на фоне невозможного интервенционного лечения. Длительная функциональность шунта демонстрирует 
рентабельность данного вида реваскуляризации с абсолютным коэффициентом полезного действия. 
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На основании проведенного анализа приказа Минздрава России № 381н и практических 
рекомендаций по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской организации представлена современная модель управления 
персоналом, которая должна включать систему обучения персонала, формирование и 
развитие кадрового потенциала, программу социально-психологического управления 
персоналом и систему оценки персонала. Реализовать требования Росздравнадзора возможно 
путем создания единого процесса, куда должны быть включены все необходимые 
компоненты и процедуры системы управления персоналом. 

Ключевые слова: управление персоналом, рекомендации Росздравнадзора, требования к 
организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности. 
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MODERN MODEL OF PERSONNEL MANAGEMENT IN ACCORDANCE WITH THE 
REQUIREMENTS OF RECOMMENDATIONS OF THE FEDERAL SERVICE FOR 

HEALTH AND SAFETY SUPERVISION (ROSZDRAVNADZOR) 
Danilchenko Ya.V., Karas D.V., Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases 
Artamonova G. V., doctor of medical sciences, prof., Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular 

Diseases 
Based on the analysis of the order of the Ministry of Health of the Russian Federation № 381n and 
practical recommendations for the organization of internal quality control and safety of medical 
activities in the medical organization is presented a modern model of personnel management, which 
should include a system of personnel training, formation and development of human resources 
potential, the program of social and psychological management of personnel and personnel 
evaluation system. It is possible to implement the requirements of Roszdravnadzor by creating a 
single process, which should include all the necessary components and procedures of the personnel 
management system. 

Keywords: personnel management, recommendations of Roszdravnadzor, requirements to the 
organization and conduct of internal quality control and safety of medical activities. 

В июне 2019 г. вышел приказ Минздрава России № 381н «Об утверждении Требований к организации и 
проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» (Приказ). В пп. 36 и 37 
Приказа описана необходимость осуществления мероприятий «по обеспечению профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым 
законодательством РФ, по формированию системы оценки деятельности и развитию кадрового потенциала 
работников медицинских организаций (МО)» и информированию работников об опубликовании новых 
клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и их пересмотре, а также обеспечение 
доступа к ним [5]. 

Вместе с тем, со слов Игоря Иванова, генерального директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора: «В 
2017 г. по результатам проведенного аудита специалисты Росздравнадзора выявили существенные 
несоответствия в большинстве МО по разделу «Управление персоналом. Компетентность и компетенции». 
Соответствия требованиям отметили лишь в 29 % случаев. Анализ работы по данному разделу показал 
формальный подход руководства, который заключается лишь в соблюдении норм трудового законодательства, 
не уделяя внимания непрерывному образованию, не учитывая социально-психологические особенности членов 
коллектива и специфику организации, что, безусловно, сказывается на качестве и безопасности медицинской 
деятельности» [8]. 

Для учреждений, в которых не будет реализована хотя бы одна составляющая «базового перечня 
направлений внутреннего контроля» со стороны Росздравнадзора предусмотрены финансовые и 
административные штрафные санкции, включая пересмотр критериев отнесения МО к определенной категории 
риска и критериев оценки тяжести потенциальных негативных последствий несоблюдения обязательных 
требований. Это, в свою очередь, изменит периодичность проведения плановых надзорных проверок: от одной 
проверки в течение года (для МО с высоким риском) до одной проверки в течение 6 лет (для МО с умеренным 
риском). В отношении объектов государственного контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые 
проверки проводиться не будут [3]. В связи с вышесказанным, актуальным является вопрос о том, каким 
образом должна быть организована система управления персоналом МО с учетом требований Приказа и 
соответствующих практических рекомендации по организации внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации (Рекомендации) [4]. 

В тексте Рекомендаций подчеркивается, что качественная и безопасная работа МО зависит от степени 
участия всех профессиональных категорий сотрудников в трудовом процессе, от умения работать в команде (в 
т.ч. мультидисциплинарной), а для этого требуются не только квалификация и дисциплина работников, но и 
творческое участие, как в работе МО, так и в процессе принятия управленческих решений. Соответственно, 
требуется применение специальных процедур и механизмов, обеспечивающих достаточный уровень 
вовлечения сотрудников, например, процедуры коллективного принятия решений и различные инструменты 
проектного управления, в том числе, внутренние аудиты, а также организационные и производственные 
проекты. 

К основным компонентам системы управления персоналом согласно Рекомендациям Росздравнадзора 
относятся: 
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1) процессы формирования и развития кадрового потенциала 

2) использование административных и социально-психологических методов управления персоналом 

3) система непрерывного профессионального образования и развития персонала 

4) система оценки персонала 

В целях формирования и развития кадрового потенциала должен быть разработан оперативный (на 1 
год) и стратегический (на 3 года) план развития кадрового потенциала, учитывающий перспективы развития 
МО, основанный на описании функций и задач организации, имеющихся должностей (врачей, сестер, 
руководителей, др.). Кроме того, разработаны планы по подготовке кадрового резерва руководителей и система 
ротации кадров, взаимозаменяемости, наличие дублеров руководителей МО и подразделений. Разрабатываемые 
планы должны быть внедрены, оценены и донесены до сотрудников, а некоторые и разработаны при личном их 
участии. 

Руководство обязано использовать административные методы управления персоналом. Необходимо 
повышать ответственность персонала путем, например, внесения изменений и дополнений в должностные 
инструкции всех работников, включая руководителей различного уровня, с детализацией ответственности в 
соответствии с профилем подразделения. При формировании графиков работы, дежурных бригад необходимо 
учитывать компетенции и совместимости медработников, оценивать рациональность составления графиков 
работы (например, отсутствие дежурств «сутки через сутки», разбивка суточных дежурств на 2 или 3 периода) 
и отпусков сотрудников. Руководству необходимо проводить оценку условий труда персонала, включая 
эргономичность рабочих мест в разных подразделениях. 

Использование социально-психологических методов управления персоналом включает систему 
поиска и подбора персонала с обязательной оценкой ее работоспособности путем опроса сотрудников кадровой 
службы. В организации должны быть разработаны, внедрены и оценены программы по снижению текучести 
кадров, по адаптации новых сотрудников, система социальной поддержки (например, помощь в устройстве 
детей в дошкольные учреждения, организация летнего отдыха детей сотрудников бесплатно или со скидкой и 
т.д.), система мотивации (материальной и нематериальной) персонала, программа по улучшению социально-
бытовых условий персонала (места для отдыха, принятия пищи и др.). Должна быть разработана и налажена 
регулярная «обратная связь» с персоналом путем проведения анкетирования, анализа результатов опросов, 
системы информирования персонала. 

В организации должна быть система непрерывного профессионального образования и развития 
персонала, включая: программу наставничества, оснащенный в соответствии с заявленными задачами и 
профилем МО симуляционный центр или договор со сторонним образовательным центром об обучении 
персонала. Подтверждающими документами будут служить: план программы наставничества с указанием 
ответственных лиц, исполнение плана тренингов симуляционного центра, журналов обучения с результатами 
тестирования, договор МО с другим симуляционным центром, а также наличие и исполнение плана проведения 
тренингов. Должна быть программа обучения сотрудников на рабочем месте в других медицинских 
организациях, участия в циклах повышения квалификации и переподготовки. Возможность оценки участия 
сотрудников в научно-практических мероприятиях, включая участие в качестве докладчиков, организаторов за 
последний год. Организациям необходимо вести учет опубликованных статей в специализированных журналах 
(включая международные) и участие в научных исследованиях (наличие программы научной деятельности). С 
целью регулярного проведения обучения персонала должны быть разработаны планы проведения и программы 
тренингов по темам (например, навыки деловой коммуникации, навыки консультирования, профилактика 
конфликтов, профилактика профессионального выгорания и др.). Охват должен составлять 100% с наличием 
подтверждающих записей в соответствующих журналах. 

В разработанной системе оценки персонала должно быть наличие ответственных, планов, отчетов, 
анализа и информирования персонала. Обязательно должны быть отражены различные уровни оценки:  
1) руководителем/рабочей группой/комиссией/коллегами; 2) экспертами; 3) самооценка; 4) тематическое 
тестирование (по подразделениям). 

На сегодняшний день, пока желательным является требование выстраивания системы управления 
компетенциями персонала – определение и разработка базовых и специализированных компетенций, профилей 
компетенций, а также согласование уровней овладения компетенциями и правил перехода на новый 
профессиональный уровень. В дальнейшем модель и профили компетенций могут быть применены для оценки 
эффективности работы персонала [4]. 

Кроме того, представляется важным, что МО должна обеспечивать регулярный аудит всех элементов 
системы управления персоналом не реже 1 раза в полгода с заполнением отчетов и разработкой планов по 
устранению недостатков с указанием ответственных и сроков. 
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Следующие рекомендации не влияют на конечную оценку раздела «Управление персоналом», но имеют 
важное значение для анализа и разработки рекомендаций для МО. 

В учреждении должно быть полное соответствие укомплектованности рекомендованным штатным 
нормативам (по подразделениям, по категориям работников с учетом коэффициента замещения, в т.ч. 
внештатных и штатных сотрудников). Регулярно необходимо проводить оценку возрастного состава 
сотрудников (сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, а также доли молодых сотрудников (до 
3-х лет стажа)), квалификации (распределение по квалификационным категориям, по подразделениям, 
врачебному и сестринскому персоналу), учет сотрудников имеющих научную степень, участвующих в научных 
исследованиях, преподающих в учебных заведениях (средних специальных и высших). 

Кроме того, Рекомендации предлагают в качестве мониторинга два количественных показателя – это 
«текучесть кадров» и «охват персонала обучением» с целевыми показателями < 5% за год и 100% 
соответственно. 

Все Федеральные законы являются обязательными для исполнения подведомственными учреждениями и 
говорят о том, что в обязательном порядке должно быть в организации, что будут смотреть проверяющие, а как 
эти предписания реализовать на практике является задачей руководства учреждения. Описываемые требования 
Росздравнадзора могут быть реализованы через любую работающую современную систему управления на 
основе любого стандарта качества – ИСО 9001:2015 [7], «Investors in People» [2], модели CAF [6], элементов 
бережливого производства и др. При отсутствии такой системы руководству придется сложнее и дольше 
внедрять Рекомендации Росздравнадзора, но все же без системного и целостного видения изучаемого вопроса 
качественно исполнить требования не удастся. 

Сегодня, в большинстве МО существуют разрозненные приказы, внутренние документы, разработанные 
на основе доведенных требований проверяющих организаций по различным направлениям (пожарная и 
трудовая инспекция, антимонопольная служба и др.). При наличии системы документооборота в учреждении 
можно надеяться на учет и систематизацию документов, в противном случае наблюдается полное отсутствие 
системного подхода. 

Анализ выше описанного, приводит к пониманию, что на основании указанных в Рекомендациях 
характеристик управления персоналом должен быть разработан целостный системный процесс, учитывающий с 
одной стороны предъявляемые к нему требования, с другой стороны – реалии и возможности конкретной МО. 
Система управления персоналом должна интегрировать в себе комплекс взаимосвязанных процессов:  
1 – формирование и развитие кадрового потенциала, 2 – непрерывное профессиональное образование,  
3 – управление компетенциями персонала, 4 – оценка, подбор и адаптация персонала и 5 – создание рабочей 
среды [1], включающей административные и социально-психологические методы управления персоналом. 

Выводы. Таким образом, согласно утвержденным практическим Рекомендациям по организации 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации 
современная модель управления персоналом принципиально не может быть реализована как набор 
разрозненных Приказов и Положений, «закрывающих» требования трудового законодательства, но 
должна обязательно включать систему обучения персонала, формирование и развитие кадрового потенциала, 
программу социально-психологического управления персоналом, систему оценки персонала. При разработке 
любой составляющей необходимы планы, отчеты, регламентирующие и подтверждающие документы 
(алгоритмы, положения) утвержденные приказами главного врача или директора по учреждению с 
обязательным обеспечением вовлечения и информированности персонала. Все это возможно реализовать путем 
создания единого процесса, куда включены все необходимые компоненты и процедуры системы управления 
персоналом согласно Рекомендациям Росздравнадзора, а также разграничение зон ответственности процесса 
(матрицу ответственности), учитывать документооборот, критерии результативности с обозначенными 
целевыми показателями и сроками мониторинга. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И ПРОТИВОГРИБКОВАЯ АКТИВНОСТЬ ГИДРОЛАТОВ 
ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ КУЗБАССА  

Катковская Анастасия Дмитриевна 
Любушкина Мария Юрьевна 

Коротков Евгений Сергеевич 
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В работе исследована антибактериальная и противогрибковая активность гидролатов, 
полученных методом гидродистилляции из лекарственного растительного сырья, 
произрастающего на территории Кузбасса. Установлена, выраженная антибактериальная 
активность исследуемых гидролатов в отношении тестовых штаммов микроорганизмов. 
Значительным влиянием на чувствительность грамм-положительных и грамм-отрицательных 
микроорганизмов обладают гидролаты пихты, монарды и донника. Противогрибковая 
активность в отношении тест-культуры Candida albicans наблюдается у гидролатов пихты, 
тысячелистника и душицы. Гидролат пихты вызывает гибель тест-культуры Trichophyton 
equinum и Aspergillus niger. 
Ключевые слова: антибактериальная активность, противогрибковая активность, гидролат, 
лекарственные растения.  

 
ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITY OF HYDROLATES FROM 

MEDICINAL PLANTS OF KUZBASS 
Katkovskaya A.D., Lyubushkina M.Y., Korotkov E.S., Kemerovo State Medical University 

Maltseva E.M., candidate of pharmaceutical sciences, Kemerovo State Medical University  

In the work, the antibacterial and antifungal activity of hydrolytes obtained by the method of 
hydrodistillation from medicinal plant materials growing in the territory of Kuzbass was studied. 
The expressed antibacterial activity of the studied hydrolytes in relation to test strains of 
microorganisms was established. A significant effect on the sensitivity of gram-positive and gram-
negative microorganisms is possessed by fir, monarda and melilot hydrolates. Antifungal activity 
against the test culture of Candida albicans is observed in hydrolates of fir, yarrow and oregano. Fir 
hydrolate causes the death of the test culture Trichophyton equinum and Aspergillus niger. 
Keywords: antibacterial activity, antifungal activity, hydrolаte, medicinal plants. 

Микробные и грибковые инфекции до настоящего времени являются важной медицинской проблемой. 
При длительном и неконтролируемом применении природных и синтетических противомикробных препаратов 
возникают устойчивые штаммы микроорганизмов и грибков. Известно, что у растений отсутствует иммунная 
система, они синтезируют защитные химические вещества для борьбы с бактериальной и грибковой 
инфекцией. Растения могут противостоять бактериальным атакам с помощью нескольких защитных 
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механизмов. Обширные исследования показали, что защитные вещества принадлежат к широкому спектру 
различных химических классов, таких как флавоноиды, терпеноиды, алкалоиды, фенольные кислоты, эфирные 
масла и полифенолы [2,4]. В результате этих исследований возрос интерес к использованию природных 
веществ в качестве альтернативных лекарственных средств против микроорганизмов и грибков. 

 Все чаще исследователи обращают внимание на растительные моно- и сесквитерпеновые соединения, 
входящие в состав эфирных масел (ЭМ). За тысячелетний опыт использования ЭМ доказали свою 
эффективность как для профилактики, так и для лечения микробных и грибковых инфекций. Известно, что 70% 
ЭМ в той или иной степени обладают антибактериальной и противогрибковой активностью. При этом 
установлено, что формирование устойчивости бактерий к ЭМ происходит значительно медленнее, чем к 
антибиотикам, а некоторые штаммы, например стафилококки, вообще не вырабатывают резистентности к ЭМ. 

В культуре народов активно использующих свойства эфирных масел в этнической и официальной 
медицине (Франция, Испания, Болгария, страны Ближнего Востока и др.) особое место занимают гидролаты. 
Они имеют долгую историю применения в качестве напитков для профилактики кишечных инфекций, 
косметических или лечебных средств при кожных заболеваниях инфекционной природы, полосканий при 
заболеваниях полости рта и верхних дыхательных путей и др. [1]. Гидролаты используются для 
предотвращения порчи пищевых продуктов, а также обработки почвы и культурных растений. 

Гидролаты (ароматические воды, флорентинные воды) – это побочный продукт при получении эфирных 
масел методами паро- и гидродистилляции. После отделения нерастворимых в воде эфирных масел остается 
коллоидный раствор, содержащий небольшие количества малорастворимых в воде терпеноидов, простых 
фенольных соединений, кумаринов и др. При этом компонентный состав эфирных масел и гидролатов 
отличается как по качественному составу терпеноидов, так и по их количественному содержанию. Кроме того, 
гидролаты можно получать из сырья с очень низким содержанием терпеноидов, так известны гидролаты 
крапивы, василька, хвоща и др. [1]. 

Целью данного исследования является определение антибактериальной и противогрибковой 
активности гидролатов, полученных из лекарственных растений, произрастающих на территории Кузбасса.  

Материалы и методы. Объектом исследования служили гидролаты, полученные из растительного 
сырья, собранного на территории Кемеровской области в июле-августе 2018-2019 гг. Монарда лимонная 
(Monarda citrodora Cervantes ex Lag) выращена из семян, приобретенных в торговой сети, на приусадебном 
участке в д. Старая Балахонка Кемеровского района. Трава донника лекарственного (Melilotus officinalis L.) 
собрана на злаково-разнотравном лугу на территории Кузбасского ботанического сада г. Кемерово. Трава 
душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.) и тысячелистника обыкновенного (Achillea millifolium L.) 
заготовлены в Ленинск-Кузнецком районе. Сбор и сушка лекарственного растительного сырья проводились в 
соответствии с правилами заготовки эфиромасличного сырья. Гидролат пихты сибирской (Abies sibirica), 
полученный из порубочных остатков древесной зелени, любезно предоставлен ООО «Новые ресурсы»  
г. Белово. 

Гидролаты получали методом гидродистилляции по следующей методике: 150 г высушенного 
измельченного растительного сырья, проходящего через сито 5 мм, заливали 3000 мл воды очищенной, 
добавляли 10 г натрия хлорида. Через 2 часа к колбе присоединяли обратный холодильник и нагревали до 90-
95 оС. Дистиллят собирали в стеклянную колбу. Объем полученного дистиллята 1500 мл. Значение водородного 
показателя (рН) определяли с помощью рН-метра HM Digital PH 200 (США-Южная Корея). 

Антибактериальную и противогрибковую активность определяли в бактериологической лаборатории 
ОГАУЗ «Детская больница №1» г. Томска на музейных штаммах условно-патогенных микроорганизмов и тест-
культурах грибков. В работе использованы методы определения антибактериальной и противогрибковой 
активности, регламентированные требованиями [6,7, 8]. 

Результаты и обсуждение. На территории Кузбасса имеются огромные эксплуатационные запасы 
растительного сырья, обладающего лекарственными свойствами. В своей работе для получения гидролатов 
выбраны наиболее распространенные эфиромасличные растения, имеющие высокую плотность запасов сырья – 
пихта сибирская (Abies sibirica), душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), тысячелистник обыкновенный 
(Achillea millifolium L..) и донник лекарственный (Melilotus officinalis L.) [5]. Монарда лимонная (Monarda 
citrodora Cervantes ex Lag) успешно культивируется на территории Кемеровской области. Эксплуатационный 
запас этих растений составляет от 50 до 100 т и имеет промышленное значение. Гидролат пихты является 
отходом при получении ценного пихтового масла из древесной зелени – отхода лесоперерабатывающей 
промышленности Кузбасса. В исследование включены гидролаты, как полученные промышленным способом, 
так и в лабораторных условиях.  
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Образец I – гидролат пихты, представляет собой прозрачную жидкость розоватого цвета с характерным 
пихтовым запахом. рН 4,2. Главными терпеноидами в составе гидролата являются борнеол, борнилацетат, β-
кариофиллен. Розовый оттенок обусловлен присутствием природных антоциановых красителей. 

В процессе гидродистилляции в лабораторных условиях были получены следующие образцы гидролатов: 

Образец II – гидролат тысячелистника, опалесцирующая жидкость голубоватого цвета с каплями 
эфирного масла ярко-синего цвета с характерным запахом, описываемым в литературе как «дыхание щенка». 
рН 3,9. Содержит хамазулен, 1,8-цинеол, α-пинен, β-пинен и др. [3]. 

Образец III – гидролат душицы. Бесцветная слегка опалесцирующая жидкость с характерным травяным 
ароматом и тонкой пленкой эфирного масла на поверхности, рН 4,6. Основными компонентами являются 
монотерпены – 4-терпинеол, α-терпинеол, ß-линалоол, а также фенольные соединения тимол и карвакрол.  

Образец IV – гидролат монарды лимонной. Опалесцирующая бесцветная жидкость с характерным 
лимонно-смолистым ароматом и каплями эфирного масла светло-желтого цвета, рН 4,3. Содержит тимол, 
карвакрол, п-цимен, линалоол, α-пинен, цитронеллаль, γ-терпинен, терпен-4-ол, лимонен. 

Образец V – гидролат донника. Прозрачная, бесцветная жидкость с характерным запахом с нотами сена и 
меда, рН 5,4. В составе присутствуют кумарин, кумаровая кислота, дикумарол, мелилотин. 

Все исследуемые образцы гидролатов хранились при температуре +8оС без добавления консервантов. 
Для определения антибактериальной и противогрибковой активности использовались свежеприготовленные 
гидролаты. Чувствительность высеянных контрольных штаммов микроорганизмов к исследуемым образцам in 
vitro в % приведена в таблице: 

 
Контрольный штамм КОЕ/мл Образец, № 

0 * I II III IV V 
Escherichia coli ATCC 25922 1,5х108 - 79,5 27,6 22,2 82,4 82,2 
Staphylococcus aureus АТСС 25923 1,5х108 - 94,2 51,6 30,4 67,2 61,4 
Streptococcus pyogenes group A ATCC 21547 1,5х108 - 82,4 42,3 25,0 49,4 44,5 
Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853 1,5х108 - 65,1 5,8 1,8 77,1 55,0 
Providencia alcalifaciens ATCC 51902 1,5х108 - 71,4 23,2 3,4 19,4 17,3 
Proteus vulgaris ATCC 6380 1,5х108 - 73,2 10,3 2,8 10,5 10,3 

*-контроль 

Критерием наличия антимикробной активности является не менее чем 30%-ная чувствительность 
контрольных штаммов микроорганизмов. Из данных, приведенных в таблице, можно сделать заключение, что 
чувствительность штамма Escherichia coli ATCC 25922 наблюдается только к гидролатам монарды лимонной, 
донника и пихты. На штамм Staphylococcus aureus АТСС 25923 оказывают влияние все изучаемые гидролаты, 
причем активность увеличивается в ряду душица > тысячелистник > донник > монарда лимонная  > пихта. На 
рост контрольного штамма Streptococcus pyogenes group A ATCC 21547 не оказывает влияние гидролат 
душицы, а активность других гидролатов увеличивается в ряду тысячелистник  >  донник  >  монарда лимонная 
> пихта. Чувствительность штаммов Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853 наблюдается только при действии 
гидролатов донника, пихты и монарды лимонной. Развитие штаммов Providencia alcalifaciens ATCC 51902 и 
Proteus vulgaris ATCC 6380 подавляет только гидролат пихты. 

Критерием оценки противогрибковых (фунгицидных) образцов гидролатов является гибель 100% тест-
культуры грибков при времени действия в отношении Candida albicans ATCC 10231 и Trichophyton equinum 
ATCC12544 – не более 60 минут, а в отношении штамма  Aspergillus niger ATCC 16404– не более 120 минут. 
Устойчивость тест-грибов к образцам in vitro в минутах приведена в таблице: 

 
 

Тест-культуры 
 

КОЕ/мл 
Время гибели тест-грибов,  

мин. 
0 * I II III IV V 

Candida albicans ATCC 10231 2х109 - 52 56 55 - - 
Trichophyton equinum ATCC12544 2х109 - 56 - - - - 
Aspergillus niger ATCC 16404 2х109 - 95 120 - - - 

*- контроль 

Установлено, что гидролаты монарды лимонной и донника не влияют на рост и развитие тест-культуры 
грибков. Выраженная фунгицидная активность в отношении всех штаммов, включенных в исследование, 
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присутствует только у гидролата пихты. Негативное влияние на штамм Candida albicans ATCC 10231 
оказывают также гидролаты тысячелистника и душицы, а гидролат тысячелистника способен незначительно 
подавлять рост штамма Aspergillus niger ATCC 16404. 

Заключение. Проведенные исследования показали высокий потенциал изучаемых гидролатов в 
отношении условно-патогенных штаммов грамм-положительных и грамм-отрицательных микроорганизмов. 
Гидролат пихты и тысячелистника обладают фунгицидной активностью. Исследования в этом направлении 
должны быть продолжены. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У РАБОЧИХ ШАХТЕРОВ УГОЛЬНОЙ   
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Копанева Виктория Павловна  
Баранова Елизавета Дмитриевна  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Дружинин Владимир Геннадьевич, д.б.н. 
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Работники угольных шахт подвергаются постоянному воздействию угольной пыли, 
содержащей минеральные частицы, неорганические соединения, полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ) и т.д. Данные факторы могут вызывать окислительный 
стресс и способствовать воспалению, которое в свою очередь приводит к повреждению 
ДНК. Целью данного исследования является изучение частоты хромосомных аберраций у 
работников угольной промышленности методом учета хромосомных аберраций в 
лимфоцитах периферической крови. В результате работы было показано, что шахтеры 
характеризуются значительным увеличением частоты хромосомных аберраций по сравнению 
со здоровыми донорами. 
Ключевые слова: шахтеры, гентоксиканты, хромосомные аберрации, повреждения ДНК. 

 

STUDY OF CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN WORKING MINERS OF THE COAL 
INDUSTRY 

Kopaneva V.P., Baranova E. D., Kemerovo State University  
Druzhinin V.G., PhD in biology, Kemerovo State University 

Coal mine workers are constantly exposed to coal dust containing mineral particles, inorganic 
compounds and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), as well as ionizing radiation. These 
factors can cause oxidative stress and promote inflammation, which in turn leads to DNA damage. 
The aim of this study is to study the frequency of chromosomal aberrations in coal industry workers 
by taking into account chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocytes. As a result of the 
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work, it was shown that miners are characterized by a significant increase in the frequency of 
chromosomal aberrations compared to healthy donors. 
Keywords: miners, toxicants, chromosomal aberrations, DNA damage. 

Кемеровская область является развитым промышленным регионом России. Основу экономики области 
составляет угледобывающая промышленность. При подземной добыче угля, шахтеры сталкиваются с целым 
комплексом токсических веществ, которые представляют собой серьезную угрозу для здоровья работников. 
Например, с такими как: повышенный радиационный фон, радон, постоянное вдыхание угольной пыли, 
изменение газового состава воздуха, бензол, фенол, оксид углерода, сероводород, полициклические 
углеводороды (ПАУ), нафталин и др. Данные факторы могут вызывать окислительный стресс и способствовать 
воспалению, которое в свою очередь приводит к повреждению ДНК. Классическим и общепринятым способом 
оценки повреждения ДНК является метод учета хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови. 

Цель работы - изучение частоты хромосомных аберраций у работников угольной индустрии с помощью 
учета хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови. 

Материалом для исследования послужила периферическая венозная кровь, взятая у мужчин, работающих 
в угольных шахтах Кемеровской области (n=41 мужчиной, средний возраст 53,1 ± 5,7 лет), а также у мужчин 
никогда не относящихся к угольной промышленности (n=70, средний возраст 51,1 ± 7,5).  

Подготовку препаратов метафазных хромосом осуществляли с помощью стандартного полумикрометода. 
В культуральный флакон помещали 1 мл крови, 0.1 мл фитогемагглютинина (ПанЭко), 9 мл среды RPMI 1640 
(ПанЭко), 2 мл эмбриональной телячьей сыворотки. Длительность культивирования составляла 50 ч. За 2 ч до 
фиксации в культуры добавляли колхицин (ПанЭко) 120 мкл. По окончании инкубации клеточные культуры 
обрабатывали гипотоническим раствором 0.55%-ного KCl в течение 20 минут при 37℃. Фиксацию материала 
проводили в трех сменах охлажденного фиксатора Карнуа. Полученную суспензию раскапывали на чистые 
охлажденные и смоченные водой предметные стекла. Препараты окрашивали с помощью 2%-го раствора 
красителя Гимза. От каждого донора анализировали 200 метафаз. [1]  

Полученные результаты: 
1. Частота встречаемости аберрантных клеток у шахтёров значительно выше (5,69 ± 1,89), чем в контрольной 

группе (2,07 ± 1,17).  
2. Встречаемость хроматидных нарушений: в группе шахтеров значительно выше (4,1 ± 1,57), чем в группе 

контроля (1,48 ± 0,98); 
3. Уровень частоты хроматидных обменов в выборке шахтёров (0,07 ± 0,18) также значительно выше, чем в 

контрольной группе (0,01 ± 0,08).  
4. Частота встречаемости хромосомных обменов у группы контроля (0,28 ± 0,48) и в группе шахтёров (0,29 ± 

0,4) оказалась примерно равной. 
5. Не было обнаружено никакой корреляции между уровнем повреждения хромосом и возрастом, состоянием 

курения или продолжительностью службы в условиях добычи угля.  

У шахтеров, работающих в угольных шахтах, частота хромосомных нарушений в лимфоцитах крови 
статистически  значимо выше, чем в группе здоровых мужчин, что свидетельствует о генотоксическом 
характере воздействия производственной среды на рабочих угольных шахт. 
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ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ПАЗУХИ 

Крыгин Антон Сергеевич 
Томский политехнический университет 

Солдатов Алексей Иванович, д.т.н. 

anton.s.krygin@sibmail.com 

На данный момент, существует разные диагностические методы для определения гайморита. 
У них есть определенные недостатки, поэтому предлагается разработать портативный 
ультразвуковой метод. Представлен экспериментальный стенд для исследований уровня 
заполнения гайморовых пазух. 

Ключевые слова: МРТ, КТ, эхометод, термографический метод, ультразвук. 
 

PORTABLE DEVICE FOR DETERMINING THE SINUS FILLING LEVEL 
Krygin A.S., Tomsk Polytechnic University 

Soldatov A. I., Doctor of Technical Sciences, Tomsk Polytechnic University 
At the moment, there are various diagnostic methods for determining sinusitis. They have certain 
disadvantages, therefore it is proposed to develop a portable ultrasonic method. An experimental 
stand for studies of the level of filling of the maxillary sinuses is presented. 

Keywords: MRI, CT, echometod, thermographic method, ultrasound. 

Симптомы начинающегося гайморита мало чем отличаются от признаков обычного простудного 
заболевания, поэтому мало кто обращает на них повышенное внимание. 

Диагностические методы: КТ, МРТ, Термографический метод. 

Применение ультразвукового исследования позволяет обнаружить скопление жидкости в гайморовых 
пазухах и утолщение воспаленной слизистой оболочки.  

Ультразвуковые методы исследования – это методы, включающие лучевую диагностику, при которых 
используются высокочастотные звуковые (ультразвуковые) волны для получения характеристик и параметров 
изображений.  

 

Рис. 1. Ультразвуковые методы исследования 
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На сегодняшний день, существует достаточно большое количество методов ультразвукового 
исследования, дающие права, проводить различные исследования, в области ультразвукового контроля. 

Эхометод основан на регистрации эхосигналов от дефектов – несплошностей. 

Специальная часть. 

Генератор (1), излучатель (2), блок управления и индикации (3), счетчик (4), приемник (5), 
предварительный усилитель (6), пиковый детектор (7), система управления доступом к памяти (8),аналого-
цифровой преобразователь(9), пороговое устройство(10), оперативное запоминающее устройство(11), тактовый 
генератор(12). 

 

 

Рис. 2. Схема устройства 
Для начала работы схемы блок 3 формирует импульс, сбрасывающий 7, 4 и 8. Затем происходит 

измерение временного интервала между излученным и принятым сигналами tПОР, для чего блок 3 формирует 
сигнал, который формирует импульс ультразвуковой частоты 1 и 4, отсчитывающий импульсы 12. 2 
преобразует импульс в ультразвуковые колебания и излучает их. Отраженный сигнал достигает 5, 
преобразуется в электрические колебания, которые усиливаются 6. Сигнал с 6 проходит обработку 7 и 
поступает на 9 и 10. Амплитуда сигнала 7 достигает значения UПОР, 10 формирует сигнал, который остановит 4. 
После измерения временного интервала проводят оцифровку и сохранение начального участка, предварительно 
обработанного 7 принятого сигнала. 

В заключение хочется отметить, что был выбран ЭХО-метод, акустический метод, используемый в 
основном, глубиномерах, что как раз предпочтительно для нашего исследования, так как портативный прибор, 
планируется использовать по методу глубомера, для определения уровня заполнения гайморовых пазух. 
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Рис. 3. Экспериментальный стенд портативного устройства 
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ШКАЛА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПОСЛЕ 

ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ДИСФУНКЦИИ КСЕНОПРОТЕЗА  
В МИТРАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ 

Левадин Юрий Владимирович1 
Баяндин Максим Сергеевич2 

Лидер Роман Юрьевич2 
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Бурков Николай Николаевич, к.м.н. 

yura.levadin@mail.ru 

На основе статистической и математической обработки данных разработана шкала 
стратификации риска, позволяющая на предоперационном этапе определять вероятность 
развития летального исхода у больных после повторных вмешательств на митральном 
клапане. 

Ключевые слова: стратификация риска, митральный клапан, дисфункция протеза, 
диэпоксиобработанный биопротез 
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RISK OF PREDICTION OF RISK OF LETAL OUTCOME AFTER REPEATED 
OPERATIONS FOR DYSFUNCTION OF XENOPROTHESIS IN MITRAL POSITION 

Levadin Yu.V., State budgetary health institution of the Kemerovo region “Kemerovo Regional Clinical 
Cardiology Dispensary named after academician L.S. Barbarasha 

Bayandin M.S., Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kemerovo State 
Medical University”, the Ministry of Healthcare of the Russian Federation 

Lider R.Yu., Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kemerovo State 
Medical University”, the Ministry of Healthcare of the Russian Federation 

Burkov N.N., State Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases 

Municipal Budget Healthcare Institution 

Based on statistical and mathematical data processing, a risk stratification scale has been developed, 
which allows the preoperative stage to determine the likelihood of a fatal outcome in patients after 
repeated interventions on the mitral valve. 

Keywords: carotid endarterectomy, conservative treatment, cerebral atherosclerosis, ischemic 
stroke, biological patch 

Вероятность наступления неблагоприятного исхода в кардиохирургии обычно оценивается с 
использованием шкал риска, основанных на предоперационных клинико–демографических и анатомо–
ангиографических показателях пациентов [1,2,3]. Несмотря на то, что ранее уже предпринимались попытки 
найти научное понимание того, какие исходные параметры пациента и периоперационные предикторы влияют 
на различные исходы [1,2,3], в том числе и оперативную смертность при выполнении повторной клапанной 
коррекции.  

Цель. Разработка шкалы риска развития неблагоприятного (летального) исхода, в течение госпитального 
периода, у пациентов при выполнении реопераций при структурных дисфункциях митральных 
диэпоксиобработанных биопротезов. 

Материалы и методы. С 2005 по 2015 гг., в Научно-исследовательском институте комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний выполнено 147 операций репротезирования биопротеза митрального клапана 
по поводу его дисфункции. В исследование включались лица с дисфункциями БП в митральной позиции, 
возраст которых на момент первичной операции составил ≥ 18 лет. Все повторные операции выполняли по 
принятой в клинике методике митрального репротезирования. С целью анализа взаимосвязи наступления 
летального исхода с предполагаемыми предикторами, было проведено сопоставление клинико–анатомических, 
биохимических (включая маркёры сосудистого воспаления) и эхокардиографических характеристик пациентов 
с летальным исходом и без такового (в общей сложности 217 переменных). Был определён список факторов 
(дооперационных, интраоперационных и послеоперационных), которые можно рассматривать как 
потенциальные предикторы наступления неблагоприятного события, и которые являются независимыми 
переменными. Зависимой переменной, в свою очередь, являлась госпитальная летальность. Предоперационный 
риск оперативной смертности оценивали с помощью аддитивной и логистической шкал EuroSCOREs, 
калькулятора STS и шкалы ACEF. Послеоперационный риск оценивался с использованием шкал SOFA и 
APACHE II. 

Результаты. Исходя из полученных данных, пациенты были разделены на 4 категории операционного 
риска: низкий (75–90 баллов), средний (91–105 баллов), высокий (от 106 до 128 баллов) и очень высокий (> 128 
баллов). Наблюдаемая 30-дневная внутрибольничная летальность составила 2,3%, 15,6%, 55,8% и 100% 
соответственно. Доверительный интервал (95% ДИ) для этих категорий составил соответственно 2,3 (от 2,2 до 
2,5), 16,3 (от 15,3 до 17,4), 56,2 (от 51,9 до 60,6) и 95,0 (от 92,8 до 97,2). 

Пациенты, включённые в исследование, получили оценку риска наступления летального исхода с 
использованием новой шкалы баллов. Её эффективность сравнивалась с шестью ранее установленными 
прогностическими шкалами: EuroSCOREs, STS, ACEF, SOFA и APACHE II. Исследовались чувствительность, 
специфичность, а также положительные и отрицательные прогностические значения для идентифицированных 
предельных значений. Разработанная шкала имела очень хорошую точность во всех подгруппах, с AUC = 0,899. 
STS была второй по предсказательной способности (AUC = 0,847) затем следовали SOFA (AUC = 0,825), 
APACHE II (AUC = 0,768), EuroSCORE II (AUC = 0,754), EuroSCORE (AUC = 0,714) и ACEF (AUC = 0,699). 
Чувствительность, специфичность и точность прогноза по результатам проверки оказалась не ниже таковой в 
основной выборке. Доверительные интервалы вероятности отсутствия и наступления неблагоприятного 
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(летального) исхода не пересекаются. С учётом полученных показателей прогностической эффективности 
качество предложенной модели можно оценить как очень хорошее. 

Заключение. Таким образом, высокая информативность, хорошее качество прогнозирования и простота 
применения полученной шкалы позволяет её использовать для оценки вероятности наступления 
неблагоприятного (летального) исхода у пациентов репротезированных по поводу дисфункций 
диэпоксиобработанных биологических протезов в митральной позиции.  
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ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ МИКРОЯДЕР 
ЛИМФОИЦТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Литвин Анастасия Валерьевна 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и углехимиии Сибирского 
отделения Российской академии наук» 

Минина Варвара Ивановна, д.б.н 
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Целью работы являлось проведение анализа источников литературы по вопросу влияния 
полиароматических углеводородов (ПАУ) на формирование микроядер лимфоцитов 
периферической крови человека. В общей сумме проанализированы 17 источников 
литературы, в статье дана информация о результатах различных исследований по теме, а 
также выполнен краткий обзор методики микроядерного теста лимфоцитов периферической 
крови человека в условиях цитокинетического блока. По результатам проведенного 
литобзора сделан вывод о наличии статистически значимой связи между уровнем микроядер 
и других генетических повреждений и воздействием ПАУ. При этом указаны 
дополнительные характеристики, которые нужно учитывать при проведении анализа 
воздействия ПАУ. 

Ключевые слова: микроядро, лимфоциты, полиароматические углеводороды, 
периферическая кровь. 

 
POLYAROMATIC HYDROCARBONS IN THE FORMATION OF HUMAN 

PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES MICRONUCLEI 
Litvin A.V., Federal Research Centre of Coal and Coal Chemistry of Siberian Branch of the Russian 

Academy of Sciences, Institute of Human Ecology  

Minina.V.I., Dr. biological science 
To analyze the sources of literature on the effect of polyaromatic hydrocarbons (PAHs) on the 
formation of micronuclei of human peripheral blood lymphocytes.The total amount analyzed 17 
sources of literature, the article provides information on the results of various studies on the topic, 
as well as a brief overview of the micronuclear test method of human peripheral blood lymphocytes 
in the cytokinetic block. According to the results of the survey review, it was concluded that there is 
a statistically significant relationship between the level of micronuclei and other genetic damage 
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and exposure to PAH. In this case, additional characteristics are indicated that must be considered 
when analyzing the effects of PAH. 
Keywords: microkernel, lymphocytes, polyaromatic hydrocarbons, peripheral blood. 

Введение 
Согласно данным эпидемиологических исследований, в настоящее время актуальной проблемой является  

повсеместный рост заболеваемости и смертности от различных типов злокачественных новообразований. Так, 
по информации международного агентства по изучению рака, прогнозируется рост числа выявленных случаев 
онкологических заболеваний в мире до 16 млн к 2020 году.  

Анализ данных мировой литературы позволил сделать предположение о том, что рост числа раковых 
опухолей положительно коррелирует с загрязнением окружающей среды. Данное предположение 
подтверждается результатами различных эпидемиологических исследований. Наиболее остро проблема 
увеличения числа заболеваемости онкологией стоит у жителей промышленных районов и крупных городов. 
При этом одним из центральных компонентов, оказывающих негативное влияние на возникновение и развитие 
онкозаболеваний является ПАУ [3].  

В этой связи, актуальной задачей становится исследование влияния ПАУ на генетический материал 
человека, с целью получения более точных представлений о механизмах формирования и реализации 
патологических процессов у лиц, подверженных высокой генотоксической нагрузке. Подобные исследования 
требуют применения специальных методов. Одним из наиболее эффективных методов исследования 
генетических повреждений является микроядерный тест в условиях цитокинетического блока.  

Микроядра (МЯ) - это небольшие ДНК-содержащие тельца, которые существуют в клетке отдельно от 
основного ядра (ядер) или связаны с ними хроматиновым мостом. Их возникновение связано, как правило, с 
такими типами повреждения генома, как ацентрические фрагменты хромосом или целые хромосомы, 
отстающие в ана-телофазе митоза от веретена деления и не включенные в дочерние ядра. Данный механизм 
формирования MЯ был доказан in vitro для человеческих лимфоцитов. В то же время, исследования группы под 
руководством Н. Симидзу на различных клеточных линиях показали, что формирование микроядер не всегда 
связано с постмитотическими событиями. Таким образом, микроядро является свидетельством количественных 
изменений ДНК в живой клетке. 

Микроядерный тест с цитохалазином B основан на анализе тех же типов генетических повреждений и 
оценке хромосомных аберраций, что и метафазный, а также ана-телофазный методы, сочетая в себе их 
преимущества. Однако отличительной особенностью данного вида анализа является способность накапливать 
клетки, содержащие генетические повреждения.  

Современная постановка - с цитокинетическим блоком при добавлении цитохалазина В была 
разработана в середине 80-х годов прошлого века. За это время накоплено достаточно информации об 
актуальности его использования при оценке воздействия на генетический аппарат радиации, пестицидов, 
лекарственных средств и радиотерапии, тяжелых металлов и их солей, органических генотоксических 
соединений, космического излучения, микроволнового и других воздействий. Доказана связь спонтанного 
увеличения уровня микроядер с полом и возрастом доноров, наличием опухолей, а также воздействием как 
генотоксических факторов окружающей среды, так и производственных факторов [1, 2, 8, 9]. 

Данные работы были отобраны по следующим критериям: 

1) В них представлен комплексный обзор методики исследования генотоксических повреждений 
(источники 1-3, 8, 9) 

2) В изучаемых работах с различных сторон и в различном контексте исследовано воздействие ПАУ на 
генетический материал лимфоцитов. Это позволяет сформировать более полную, целостную и достоверную 
картину влияния изучаемых органических соединений на организм человека (все остальные работы). 

3) В исследованиях принимали участие мужчины и женщины старше 35 лет, подвергающиеся 
ежедневному воздействию ПАУ более 6 месяцев. 

Обзор литературы 

В работе de Oliveira Galvao и коллег исследовались риски для здоровья,  связанные с выбросом ПАУ в 
атмосферный воздух в Бразильском регионе Амазонии. Пробы воздуха были собраны в сельской местности 
Порту-Велью, штат Рондония, в западной части региона Амазонки. По результатам исследования 
дозозависимое увеличение частоты МЯ наблюдалось для обоих исследуемых периодов (сухой и влажный 
сезоны). Статистически значимые различия между периодами выявлены не были. Кроме того, не наблюдалось 
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значительного увеличения нуклеоплазменных мостов и ядерных почек по сравнению с контрольной группой, 
независимо от тестируемых образцов воздуха. 

Индекс ядерного деления колебался от 1,60 до 1,78 и 1,65 до 1,70 для периода умеренного и 
интенсивного горения, соответственно, указывая на отсутствие существенной разницы между образцами и 
отрицательным контролем. Таким образом, был сделан вывод о том, что пробы не оказывают цитотоксического 
действия на этот показатель, по крайней мере в используемых концентрациях [6]. 

Группа ученых под руководством Carstensen исследовали влияние ПАУ на формирование МЯ в 
лимфоцитах. Исследование проводилось на территории 18 округов Швеции. В исследуемую группу вошел 71 
мужчина-трубочист со средним возрастом 36 лет (диапазон 20-65). Контрольная группа была набрана из 
сотрудников городского совета в городе среднего размера в тех же округах. Случайным образом были 
отобраны 59 человек, средний возраст которых составил 42 года (диапазон 19-66 лет).  

По результатам исследования МЯ при учете возраста и статуса курения у исследуемой группы не было 
выявлено увеличения частот МЯ в лимфоцитах, по сравнению с индивидами группы контроля. Кроме того, не 
было никакой связи между стажем активной работы и любым из параметров МЯ-теста. Частоты МЯ в Т-
лимфоцитах показали статистически значимую положительную связь с курением (P = 0,03). Среднее 
количество МЯ клеток в Т-лимфоцитах для тех, кто никогда не курил, составило 4,35 (95‰ ДИ 3,56-5,31), для 
курильщиков со стажем менее 10 лет-4,57 (3,96-5,29), а для курильщиков со стажем более 10 лет-5,87 (5,17 - 
6,67) при р= 0,002. Связь между курением и МЯ в В-лимфоцитах не достигла статистической значимости (р= 
0,12). Также не было выявлено значимой связи между возрастом и количеством МЯ. Корреляция между 
количеством МЯ клеток в В- и Т-лимфоцитах была относительно выраженной (rs=0,41, p < 0,001) [5]. 

Отдельно стоит выделить серию работ, посвященных анализу воздействия ПАУ на работников коксовых 
печей. 

В работе Guo и коллег рассматривалась предрасположенность к повреждениям хромосом у мужчин и 
женщин под воздействием ПАУ. Было проведено медицинское обследование 1613 работников коксовых печей, 
проработавших более 1 года на коксовом заводе в Ухане (Хубэй, Китай). В контрольную группу были отобраны 
206 здоровых женщин, которые не страдали раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, без вредных 
привычек, работающие в офисе, на соседних рабочих местах возле коксовой печи. Параллельная контрольная 
группа была представлена 272 здоровыми мужчинами, также не имеющими вредных привычек и работающих в 
тех же областях, что и женщины 

Была обнаружена связь между повышением уровня ПАУ в плазме (р < 0.001) и увеличением частоты 
МЯ. Частоты МЯ лимфоцитов у женщин были примерно в 1,4 раза выше, чем у мужчин в обоих группах(p < 
0,001). Также была обнаружена связь гендера (мужчины) и содержания ПАУ в моче при увеличении частот MN 
(р< 0.001) [10]. 

Qiu и коллеги также изучали воздействие ПАУ на работников коксовых печей. Были исследованы 166 
работников коксовых печей, подвергающихся воздействию ПАУ на рабочих местах и 69 членов медицинского 
персонала. Последние составили контрольную группу.  

Результаты патогенетического анализа показали, что воздействие ПАУ из коксовой печи было наиболее 
влиятельным фактором для статистически значимого повышения уровня МЯ лимфоцитов[15]. 

Pavanello и коллеги исследовали 49 некурящих работников коксовых производств и 43 человека из 
контрольной группы. Все работники коксовых печей были подвержены воздействию высоких уровней ПАУ. 

Исследование показало, что воздействие ПАУ статистически значимо коррелирует с 
гипометилированием ДНК. Также была установлена значимая связь между гипометилированием и уровнем МЯ 
[13]. 

Ai-Lin и коллеги исследовали влияние производственных факторов на работников коксовых печей 
сталелитейного завода в Тайюане, Северный Китай, где рабочие подвергаются воздействию ПАУ во время 
процесса коксования на открытом воздухе. Экспериментальная группа состояла из 47 работников коксовых 
печей, со стажем работы на производстве не менее 10 лет. Группу контроля составили работники 
ликероводочного завода, ремонтных секций и офисов на том же заводе (31 человек). Была показана связь 
между возрастом и числом двуядерных клеток с МЯ, хотя ассоциация с частотой клеток с МЯ была предельной 
(p = 0,047). Также была показана связь между воздействием ПАУ и уровнем МЯ [12]. 

В работе ученых под руководством Sureshkumar исследовались 27 работников коксовых печей 
металлургической компании в округе Каунбатур, Южная Индия. Контрольную группу составили 27 здоровых 
испытуемых, отобранных на основе стандартной анкеты, проживающих в том же районе, но не подвергавшихся 
воздействию ПАУ и других химических веществ и/или излучений.  
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Статистически значимое увеличение частот МЯ наблюдалось у лиц, занятых длительное время (группа 
II) по сравнению с лицами, занятыми непродолжительное время (группа I). Также в обоих группах наблюдалось 
статистически значимое увеличение числа МЯ по сравнению с группой контроля [16]. 

Работу аналогичного характера также выполнили Leng и коллеги. Исследовалась выборка из 141 
работника коксовой печи. Все работники имели стаж работы на печи не менее 6 месяцев и регулярно 
подвергались воздействию выбросов коксовой печи. В качестве контрольной группы были отобраны 66 
медицинских работников, работавших в дочерней больнице компании и не подвергавшихся очевидному 
воздействию ПАУ.  

Средняя частота МЯ составила 9,5 ± 6,6‰ у работников коксовых печей, что значительно выше, чем в 
контрольной группе (4,0 ± 3,6‰; р< 0,01). Среди работников коксовых печей испытуемые в возрасте более 44 
лет имели значительно более высокие частоты МЯ (11,3 ± 6,6‰), чем лица в возрасте от 35 до 44 лет (8,8 ± 
5,7‰; р = 0,05) и лица в возрасте <35 лет (8,6 ± 7,2‰; р = 0,02). Анализ образцов контрольной группы 
продемонстрировал связь между увеличением частоты МЯ и возрастом, однако данная связь не была 
статистически значимой. Также не было выявлено статистически значимых отличий между частотами МЯ и 
гендером [11]. 

В работе Синицкого М. Ю. и коллег исследовались 129 работников угольных шахт Кемеровской области, 
подвергавшихся воздействию ПАУ. Средний возраст исследуемых составил 53 года, средний стаж работы – 26 
лет. Контрольная группа отобрана в работе не была.  

По результатам анализа двуядерных лимфоцитов с МЯ их среднее количество составило 11,16 ‰, что 
является статистически значимым показателем [4]. 

Huawei Duan и коллеги также исследовали работников сталелитейной компании в Северо-Восточном 
Китае. В общей сложности в опыте участвовал 141 работник коксовых печей, подвергшиеся воздействию ПАУ 
были разделены на три группы; работа в нижней, боковой или верхней части коксовой печи была обозначена 
как низкая, средняя или высокая экспозиция, соответственно. Контрольная группа из 66 человек была набрана 
из медицинского персонала, не подвергавшегося воздействию ПАУ.  

Частоты МЯ, нуклеоплазменных мостов и протрузий в лимфоцитах были существенно выше в 
популяции, подвергшейся воздействию ПАУ, по сравнению с контролем. В популяции, подверженной 
воздействию ПАУ, испытуемые с возрастом ≥44 лет имели значительно более высокие частоты MЯ 
(11,36±0,98‰), чем лица с возрастом <35 лет (8.58±1,05‰; р=0,02). Группа в возрасте 35-44 лет имела более 
низкие частоты нуклеоплазменных мостов, чем в группе в возрасте до 35 лет (6,02±0,43‰ против 7,75±0,59‰, 
р=0,04). Тем не менее, значимого влияния возраста на формирование нуклеоплазменных мостов не выявлено. 
Женщины-испытуемые имели значительно более низкие частоты мостов и протрузий (7,00±0,86‰ и 
4,85±0,77‰, соответственно), чем мужчины (9,82±0,33‰ и 7,49±0,35‰, соответственно) в популяции, 
подвергшейся воздействию ПАУ. Существенных различий не было обнаружено, когда частоты MЯ, мостов и 
протрузий были стратифицированы путем исследования истории болезни, курения и алкогольного статуса. 
Частоты MЯ, мостов и протрузий находились в прямой зависимости от уровня воздействия ПАУ. Частоты MЯ, 
мостов и протрузий в группах, подвергшихся воздействию ПАУ, были значительно выше, чем в контрольной 
группе (p < 0,001 для всех) [7]. 

В другой работе Pavanello и других исследовались некурящие работники трех польских 
коксохимических заводов (n = 49), подвергавшихся воздействию ПАУ. Контрольную группу составили 45 
некурящих клерков, участвовавших в программе медицинского обследования в институте медицины труда и 
охраны окружающей среды в Сосновце (Польша).  

Уровень MЯ в исследуемой группе был значительно выше по сравнению с контролем (p <0,001). Индекс 
пролиферации блока цитокинеза был равен в обеих группах (p = 0,599; данные не показательны). Также была 
обнаружена связь между аддуктом Anti–B[a]PDE-DNA и уровнем МЯ у всех испытуемых. (p <0,001). Показано, 
что образование аддукта является значимым детерминантом в увеличении числа MЯ(p < 0,001) [14]. 

Yang и коллеги исследовали влияние ПАУ на работников «Anshan Iron and Steel Group Cooperation». 
Экспериментальную группу составили 69 работников, подвергшиеся воздействию ПАУ. В качестве 
контрольной группы выступили 59 работников, не подвергшихся воздействию ПАУ.  

В качестве внутреннего маркера воздействия ПАУ использовался мочевой 1-OHP. Степень повреждения 
ДНК оценивалась с помощью анализа МЯ теста в условиях цитокинетического блока. Работники, подвергшиеся 
воздействию ПАУ, демонстрировали более высокую частоту МЯ, чем субъекты контрольной группы (р <0.001). 
Затем были рассмотрены корреляции между статусом метилирования p16ink4a, мочевым 1-OHP и МЯ с 
помощью корреляционного анализа Спирмена. Уровни метилирования 35 участков CpG или 22 горячих 
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участков CpG были положительно коррелированы с мочевым 1-OHP или МЯ. Результаты показывают, что 
метилирование p16ink4a коррелирует с уровнями воздействия ПАУ и МЯ [17]. 

Выводы 

Как показал обзор данных литературы, мутагенные и канцерогенные эффекты воздействия ПАУ 
действительно ярко выражены как в группах жителей экологически неблагополучных территорий, так и у 
рабочих промышленных предприятий. При этом наблюдается статистически значимое увеличение как клеток с 
МЯ, так и с такими ядерными аномалиями, как протрузии и нуклеоплазменные мосты в лимфоцитах крови у 
лиц, подверженных генотоксической нагрузке по сравнению с группами контроля. Полученные нами данные 
подтверждают возможность применения МЯ теста в лимфоцитах периферической крови при оценке риска 
онкологических заболеваний у сотрудников промышленных предприятий и населения промышленных районов.  

При этом при проведении исследования необходимо учитывать возраст испытуемых, сроки проживания 
в экологически неблагополучном районе/стаж работы на предприятии. Дополнительными маркерами могут 
выступать различные аддукты ПАУ, которые можно обнаружить в крови или моче испытуемых. Также стоит 
отметить характер метилирования ДНК под воздействием ПАУ как генотоксический маркер, коррелирующий с 
частотой МЯ. Показано, что различные аддукты также влияют на уровень МЯ лимфоцитов. Вопрос о 
корреляции пола испытуемого и количестве МЯ пока остается открытым ввиду противоречивости данных. 
Данные о связи уровня нуклеоплазменных мостов и протрузий и воздействия ПАУ также противоречивы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ НЕПРЯМЫМИ АНТИКОАГУЛЯНТАМИ 
ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Недосеев Станислав Сергеевич 
Борзенков Влас Кириллович  

Шапкин Александр Анатольевич  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»  
Минздрава России 

Кувшинов Дмитрий Юрьевич, д.м.н. 
stanislav.nedoseev@mail.ru 

На сегодняшний день антикоагулянтная терапия очень востребована в современной 
медицинской практике. Данный вид терапии получил свое развитие после открытия гепарина 
в 1916 году студентом Мак Клином. В 1937 году был изобретен метод очистки гепарина, и 
его впервые применил известный канадский хирург Гордон Мюррей. С увеличением 
применения данной группы препаратов увеличивается частота осложнений, которые 
представлены наиболее часто геморрагическим синдромом. Однако, есть и редкие 
осложнения: например, тромбоз брыжеечных вен тонкого кишечника. 
Ключевые слова: антикоагулянтная терапия, варфарин, тромбоз, вены кишечника 
 

MODERN ASPECTS OF THERAPY WITH INDIRECT ANTICOAGULANTS IN 
SURGICAL PATIENTS 

Nedoseev S.S., Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kemerovo State 
Medical University”, the Ministry of Healthcare of the Russian Federation 

 Borzenkov V.K., Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kemerovo State 
Medical University”, the Ministry of Healthcare of the Russian Federation 

Shapkin A.A., MD, PhD, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
“Kemerovo State Medical University”, the Ministry of Healthcare of the Russian Federation 

Kuvshinov D.Yu., PhD, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kemerovo State 
Medical University”, the Ministry of Healthcare of the Russian Federation 

To date, anticoagulant therapy is very popular in modern medical practice. This type of therapy was 
further developed after the discovery of heparin in 1916 by student McClean. In 1937, the heparin 
purification method was invented, and it was first used by the famous canadian surgeon Gordon 
Murray. With the increase in the use of this group of drugs, the frequency of complications 
increases, which are most often represented by hemorrhagic syndrome. However, there are rare 
complications - for example, thrombosis of mesenteric veins of the small intestine. 
Keywords: anticoagulant therapy, warfarin, thrombosis, intestinal veins 

Положительный эффект, оказываемый антикоагулянтами, хорошо известен и бесспорен. 

Пациенты хирургического профиля составляют особую группу, в связи с достоверно чаще 
встречающимися осложнениями, представленными в основном геморрагическим синдромом. Но не стоит 
забывать о таком осложнении как тромбоз вен тонкого кишечника. Целью настоящего исследования явился 
анализ встречаемости тромбоза при применении непрямого антикоагулянта варфарина у пациентов 
хирургического профиля. 

За период 2017-2019 гг. проанализировано 425 историй болезни пациентов, находящихся на лечении в 
хирургическом отделении 1 Кемеровской областной клинической больницы им С.В. Белева. Выявлено 3 
пациента с тромбозом брыжеечных вен, на фоне применения варфарина, что составило 0,7%. 
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В качестве иллюстрации приведем клинический случай. Больной* 62 года, поступил в экстренном 
порядке в отделение хирургии с жалобами общего характера: головная боль, боли в области живота, задержка 
газов и стула. Из анамнестических данных стало известно, что пациент перенес операцию протезирования 
митрального клапана по поводу врожденного порока сердца в 2010 году, и с целью профилактики 
тромбоэмболических осложнений ему был назначен антикоагулянт варфарин в суточной дозе 2,5 мг-1 таблетка 
3 раза в сутки с контролем МНО. При физикальном обследовании выявлены признаки пневмоперитонеума, 
ослабления перистальтики, выслушивается шум плеска жидкости. Поставлен предварительный диагноз: острая 
кишечная непроходимость. Назначено дообследование: коагулограмма, рентген и ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости , общий анализ крови.  

По результатам коагулограммы выявлен синдром гипокоагуляции, в результате лучевых методов 
диагностики выявлены чаши Клойбера.  

Положительная динамика в течение 4 часов не наблюдалась. Проведена экстренная лапаротомия. В 
брюшной полости обнаружен геморрагический выпот объемом 500 мл, некроз сегмента тощей кишки 
протяженностью 30 см на расстоянии 20 см от связки Тре йца.  

Диагноз послеоперационный выглядел следующим образом: сегментарный геморрагический инфаркт 
тощей кишки. При выписке назначены антикоагулянты прямого действия с контролем коагулограммы. 

Возможный механизм развития данного осложнения нам представляется следующим: известно, что 
антикоагулянты непрямого действия вызывают блокирование синтеза витамин К- зависимых факторов 
свертывания крови (VII, X, IX, II) а также антикоагулянты – протеин C и его кофактор – протеин S. Существует 
более 200 мутаций гена, ответственного за синтез протеина С. Частота людей с таким дефектным геном может 
достигать 5-10% в популяции. Поэтому назначение варфарина таким людям не только угнетает 
антикоагулянтный эффект, но и приводит к тромбозам, в частности в венах тонкого кишечника в силу их 
анатомической извитости. 

Выводы: 

Таким образом, у пациентов, принимающих варфарин, может наблюдаться тромбоз брыжеечных вен 
тонкого кишечника. Распространённость данной патологии – 0,7% от всех пациентов, что соответствует 
данным мировых исследований. 

 
ДВУХЛЕТНИЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 

СИНДРОМА  
Нишонов Аслидин Бахтиьёрович 

Тарасов Роман Сергеевич 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 
институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» 

Тарасов Роман Сергеевич, д.м.н. 

aslidin_nishonov@mail.ru 

Острый коронарный синдром является одним из наиболее грозных проявлений ишемической 
болезни сердца. В связи с крайним разнообразием проявлений и отсутствием четких 
алгоритмов лечения, особый интерес представляют пациенты с острым коронарным 
синдромом без подъема сегмента ST, потребность в коронарном шунтировании среди 
которых остается значительной. В нашем исследовании представлен опыт хирургического 
лечения у данной когорты пациентов. 

Ключевые слова: острый коронарный синдром, аортокоронарное шунтирование 
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TWO YEARS EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT OF ACUTE 
CORONARY SYNDROME 

Nishonov A. B., Federal state budgetary institution “Research institute for complex issues of 
cardiovascular diseases 

Tarasov R.S. The head of the laboratory of reconstructive surgery of multifocal atherosclerosis, MD, PhD. 

Acute coronary syndrome is one of the most significant manifestations of coronary artery disease. 
Due to the extreme variety of manifestations and the lack of clear treatment algorithms, patients 
with non–ST-segment elevation acute coronary syndromes are of particular interest, the need for 
coronary bypass surgery remains significant among them. Our study presents the experience of 
surgical treatment of non – ST-segment elevation acute coronary syndromes patients. 

Keywords: acute coronary syndrome, coronary artery bypass grafting 

Введение 

Среди причин смертности в России заболевания сердечно – сосудистой системы по – прежнему 
занимают лидирующие позиции. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – наиболее частая причина сердечно – 
сосудистых катастроф и одним из наиболее грозных проявлений ИБС принято считать острый коронарный 
синдром (ОКС). ОКС - группа клинических признаков, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда 
(ИМ) или нестабильную стенокардию (НС) [3]. Принято различать ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST), 
когда происходит острая окклюзия коронарной артерии и развивается ИМ, и ОКС без подъема сегмента ST 
(ОКСбпST), патогенетической основой которого является нестабильная бляшка в коронарной артерии. Если 
при ОКСпST ранняя инвазивная стратегия занимает ведущее место в лечении и показывает оптимистичные 
результаты [1], то при ОКСбпST тактика ведения не так однозначна. Связано это с большим разнообразием 
пациентов с ОКСбпST и, возможно, именно этим обусловлен дефицит доказательной базы как в отечественной, 
так и зарубежной литературе. Важно отметить, что многососудистое поражение встречается более чем в 50% 
пациентов с ОКСбпST [4], методом лечения которых, с наибольшей вероятностью, будет коронарное 
шунтирование. В актуальных рекомендациях и предыдущих руководствах место КШ не обозначено. Вместе с 
тем, в России частота применения КШ при ОКСбпST составляет менее 1% [2].  

Цель исследования: оценить результаты коронарного шунтирования у пациентов с острым коронарным 
синдромом без подъема сегмента ST с исходом в инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию. 

 

 

Материалы и методы  

В рамках одноцентрового регистра проведен ретроспективный анализ результатов КШ у 247 пациентов с 
ОКСбпST с 2017 по 2018 г., которым кардиокомандой было рекомендовано выполнение КШ. Среди них у 8 
(3,2%) пациентов наступил летальный исход до выполнения КШ, поэтому данная группа пациентов 
анализировалась отдельно. Таким образом, в зависимости от исхода ОКС пациенты были разделены на 2 
группы: в первую группу вошли 106 пациентов (44,3%) с НС, во вторую группу 133 (55,7%) сИМ. 
Формирование баз данных проводилось в среде Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft Corporation). 
Статистическая обработка материала проводилась с использованием пакета статистических программ 
STATISTICA (версии 8.0.360.0 компании Stat Soft, Inc). 

Результаты 

Средний возраст пациентов составил 62,3±6,6 г. в первой группе и 62,7±6,5 г. во второй. В группе НС 
оказалось больше мужчин (89 (83,9%) и 97 (72,9%), p<0,05), тогда как в группе ИМ женщин было достоверно 
больше (17 (16,1%) и 36 (27,1), p<0,05). Достоверно чаще постинфарктный кардиосклероз встречался в группе 
НС. Тяжесть коронарного атеросклероза оценивали по шкале Syntax Score, данный показатель оказался 
сопоставимым в сравниваемых группах, однако трехсосудистое поражение коронарных артерий достоверно 
чаще встречалось в группе ИМ (43 (40,6%) и 76 (57,1%), p<0,05).  

Летальность в послеоперационном периоде в сравниваемых группах оказалась сопоставимой и составила 
3 (2,8%) в первой группе и 2 (1,4%) во второй. Данные показатель представляется удовлетворительным и 
соответствует данным литературы. В первой группе смерть одного пациента была связана с медиастинитом, у 
второго пациента летальный исход наступил в результате синдрома полиорганной недостаточности, пусковым 
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механизмом которой стала опухоль забрюшинного пространства в фазе распада, у третьего пациента летальный 
исход был обусловлен рецидивирующим пневмотораксом, осложненным тотальной пневмонией и сепсисом. Во 
второй группе у одного больного причиной неблагоприятного исхода послужило периоперационное острое 
нарушение мозгового кровообращения, у второго больного – бивентрикулярная сердечная недостаточность у 
пациентки с субтотальным поражением ствола левой коронарной артерии, со сниженной фракцией выброса 
исходно. Пациенты, у которых летальный исход наступил до выполнения КШ характеризовались крайне 
тяжелым клинико – ангиографическим статусом: все пациенты были мужского пола с клиникой ИМ и средним 
возрастом 68,5±7,5 лет. Трое из 8 пациентов наряду с поражением коронарных артерий имели клапанную 
патологию, требующую коррекции; среднее время от начала ИМ до летального исхода составило 18±14,8 дней, 
от момента госпитализации до летального исхода прошло 6,3±5,3 дней, что свидетельствует об очень поздних 
сроках поступления пациентов в кардиохирургическую клинику. Летальные исходы чаще всего были 
ассоциированы с рецидивом ИМ и прогрессированием исходно декомпенсированной сердечной 
недостаточности.  

Достоверно большее количество операций на работающем сердце было выполнено в группе НС, что 
обусловлено удовлетворительной коронарной анатомией. Остаточный (резидуальный) SyntaxScore составил 
2,2±2,6 и 2,4±3 соответственно, что свидетельствует о полной реваскуляризации посредством выполненной 
операции КШ. Периоперационный ИМ был зарегистрирован у 2 (1,9%) пациентов в группе НС, которым 
выполнялась экстренная шунтография, однако нарушения проходимости шунтов не было выявлено. Одному 
пациенту в группе НС потребовалась повторная незапланированная реваскуляризация – выполнено чрескожное 
вмешательство у пациента с рестенозомстента в огибающей артерии. Частота таких показателей, как 
периоперационнное острое нарушение мозгового кровообращения, реоперации в связи с кровотечением, 
количество инфекционных осложнений в области послеоперационных ран, длительность послеоперационного 
койко – дня, достоверно не различались. 

Выводы 

В центре с большим опытом и объемами рентгенэндоваскулярной и кардиохирургической помощи 
пациентам с ОКС, госпитальные результаты хирургического лечения больных ОКСбпST свидетельствуют о 
том, что КШ является эффективным методом полной реваскуляризации миокарда при многососудистом 
поражении независимо от наличия или отсутствия ИМ. Для оптимизации результатов КШ при ИМ необходимо 
достигать минимальных сроков от начала развития симптомов до поступления пациентов в клинику с 
доступностью кардиохирургической помощи. Вероятно, в данной группе пациентов необходимо стремиться к 
снижению времени ожидания операции, что может благоприятно повлиять на госпитальную и отдаленную 
летальность. 
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БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И РИСК ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ 
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Актуальность проведенного исследования обусловлена распространенностью коморбидной 
депрессии среди пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца. Нами обследовано 68 
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пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца и коморбидной депрессией, 
проведен анализ агрегатного состояния крови. Выявлено наличие гиперкоагуляционного 
сдвига, угнетение фибринолитической системы крови у пожилых пациентов со стабильной 
стенокардией с коморбидной депрессией, что приводит к увеличению риска 
тромбообразования. 

Ключевые слова: коморбидная депрессия, пожилой пациент, агрегатное состояние крови. 
 

COMORBID DEPRESSION IN ELDERLY PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART PAIN 
AND RISK OF THROMBOSIS 

Oorzhak J. M., Kemerovo state medical University 
Shangina O.А., PhD of medical Sciences, Kemerovo state medical University 

The relevance of the study is due to the prevalence of comorbid depression among elderly patients 
with coronary heart disease. We examined 68 elderly patients with coronary heart disease and 
comorbid depression, analyzed the aggregate state of blood. The presence of hypercoagulation shift, 
inhibition of the fibrinolytic system of blood in elderly patients with stable angina with comorbid 
depression was revealed, which leads to an increase in the risk of thrombosis.  
Key words: comorbid depression, elderly patient, aggregate state of blood. 

Целью исследования явилось изучение взаимосвязей коморбидной депрессии и показателей 
агрегатного состояния крови у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца и сопутствующими 
депрессивными расстройствами.  

Материалы и методы исследования 

Обследовано 68 пациентов (51 мужчина, 17 женщин) со стабильной стенокардией и сопутствующими 
депрессивными расстройствами. Средний возраст больных составил 74,6±0,9 лет. Пациенты были разделены на 
2 группы. В первую группу (n=46) включены пациенты, имеющие коморбидную депрессию. Группу сравнения 
составили 26 пациентов без депрессивной симптоматики. Для первичного скрининга депрессии и наблюдения в 
динамике применялись Hospital Anxiety end Depression Seale – (HADS). Исследование агрегатного состояния 
проводилось при помощи анализатора реологических свойств крови портативного АРП-01 «Меднорд». 

Результаты 

Исходно клинические показатели в исследуемых группах достоверно не различались. Все исследуемые 
пациенты наблюдались со стабильной стенокардией второго функционального класса. Длительность 
ишемической болезни сердца в группах достоверно не различалась. В обеих группах 30% пациентов в анамнезе 
перенесли инфаркт миокарда. У 75% пациентов имелась артериальная гипертензия. Однако, в первой группе 
отмечены достоверно худшие показатели психоэмоционального состояния. Так средний балл депрессии 
составил 11,07±0,35, в то время как в группе сравнения данный показатель соответствовал 4,65±0,38 баллов 
(p<0,05). Показатели тревожности также были достоверно хуже в первой группе-9,45±0,45 относительно 
группы сравнения-6,57±0,60 баллов (p<0,05). Уровень фибриногена оказался несколько выше в первой группе – 
3,6±0,09г/л, чем в группе сравнения – 3,28±0,13г/л, но полученные данные не были достоверны. Ап = а0- 
начальный показатель агрегатного состояния крови. Колебания значений An зависят от ряда причин, к которым 
можно отнести величину гематокрита, концентрацию белковых фракций в плазме и процессы ферментативного 
каскада свертывания, начинающиеся немедленно после забора крови. An отражает интенсивность начальных 
этапов гемокоагуляции, а также указывает на концентрацию факторов свертывания крови, главным образом 
фибриногена. В ходе данного исследования выявлена корреляционная связь между средним баллом депрессии 
по госпитальной шкале и начальным показателем агрегатного состояния крови (r=0,55, p<0,05). г = t2 - to – 
период реакции, характеризует I и II фазы процесса свертывания крови, отражает протромбиновую активность 
крови и время начального образования сгустка, позволяет судить о функциональном состоянии 
прокоагулянтного звена системы гемостаза. Норма: г = 5-7 мин. Удлинение г соответствует увеличению 
протромбинового времени (ПВ) и активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). При 
исследовании агрегатного состояния крови в обеих группах период реакции «r» оказался достоверно ниже 
нормы, что служит свидетельством хронометрической гиперкоагуляции. Выявлена отрицательная 
корреляционная взаимосвязь между депрессией и периодом реакции (r=-0,44, p<0,05). k- константа тромбина 
характеризует период (время) образования сгустка, зависит от концентрации образующегося тромбина и 
количества фибриногена, позволяет делать выводы относительно интенсивности ферментативных процессов 
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образования протромбиназы и тромбина, функциональной полноценности ключевых факторов 
протромбинового комплекса и антитромбиновом потенциале крови. Норма: k<=r; k=4-6 мин. Уменьшение к 
является признаком гиперкоагуляции, а резкое удлинение - признаком гипокоагуляции, гипофибриногенемии, 
избытке быстродействующих антитромбинов, некоторых молекулярных аномалий фибриногена. Выявлена 
отрицательная корреляционная взаимосвязь между депрессией и константой тромбина (r=-0,65, p<0,05). 
Kk=100/(t3-t2)–показатель тромбиновой активности, характеризует интенсивность тромбинообразования, ско-
рость и динамику формирования кровяных сгустков и фибринополимеризации от ее начала до увеличения 
вязкости сгустка на 100 отн.ед. Этот показатель вычисляется эмпирически, соответствует тангенсу угла наклона 
графика в точке t2 и зависит от k=t3-t2. Норма: Кк=16-25. Уменьшение Кк является признаком гипокоагуляции, 
а увеличение - признаком гиперкоагуляции. В группе пациентов с депрессией обнаружено достоверное 
увеличение показателя тромбиновой активности на 40 % относительно группы сравнения (p=0,006). Также 
выявлена сильная положительная корреляция с депрессией (r=0,57, p<0,05). r +k – константа коагуляции, 
характеризует общую длительность свертывания крови (1 и 2 фазы) и длительность образования тромбина 
(начало З фазы). Норма: r+k=9-13 мин. Уменьшение г+к является признаком гиперкоагуляции, а резкое 
удлинение – признаком гипокоагуляции, гипофибриногенемии. В группе пациентов с депрессией отмечена 
сильная обратная корреляция константы коагуляции и депрессии (r=-0,59, p<0,05). t – константа свертывания 
крови, измеряется от конца периода K(t3) до максимальной амплитуды AM (t5) и соответствует периоду от 
конца видимого свертывания крови до начала ретракции сгустка. Показатель характеризует 3 фазу свертывания 
крови. Норма: t=30-47 мин. Уменьшение t является признаком гиперкоагуляции, а резкое удлинение – 
признаком гипокоагуляции. В группе с депрессией выявлено статистически значимое снижение константы 
свертывания крови на 14% (p=0,041). AM– фибрин-тромбоцитарная константа крови (максимальная плотность 
сгустка). Показатель "AM" определяется как наивысшая точка графика по оси ординат и характеризует 
структурные реологические свойства образовавшегося сгустка (вязкость, плотность, пластичность); отражает 
функциональную полноценность его составных частей. Норма: 500-700 отн.ед. 

Фибриновый сгусток задерживает форменные элементы крови, которые вызывают его максимальное 
уплотнение и начало ретракции. На AM влияют концентрация фибриногена, количество и качество 
тромбоцитов. При резком снижении числа тромбоцитов и выраженной гипофибриногемении AM уменьшается. 
В группе с депрессией выявлено достоверное повышение плотности сгустка (p=0,012). F– суммарный 
показатель ретракции и спонтанного лизиса сгустка. Показатель характеризует полноценность ретракции и 
интенсивность фибринолиза и вычисляется по формуле: F = 3 х 100 х (1 -а6/а5), (где 3 – приведение данных к 1 
часу лизиса) Норма: 10 – 20 %. Также в первой группе выявлено снижение фибринолитической активности «F» 
- 9,0±3,0 относительно группы сравнения – 16,6±7,4.  

Выводы 

Таким образом, коморбидная депрессия усиливает гиперкоагуляционный сдвиг, угнетает 
фибринолитическую систему крови у пожилых пациентов со стабильной стенокардией, увеличивая риск 
развития тромбообразования. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ПАЦИЕНТА С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 

КЕМЕРОВО 
Ооржак Юлиана Мерген-Ооловна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет  
Минздрава РФ» 

Шангина Ольга Анатольевна, к.м.н. 
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Обследовано 36 пациентов с тяжелым течением хронической болезнью легких в городе 
Кемерово. Все пациенты с ХОБЛ характеризуются длительным стажем курения, отсутствием 
адекватной базисной терапии комбинированными длительнодействующими 
бронхолитиками. В качестве препарата неотложной помощи пациенты самостоятельно 
принимают большие дозы короткодействующими бронхолитиками, не являющимися 
эффективными препаратами.  
Ключевые слова: ХОБЛ, обострение, базисная терапия, бронхолитики. 
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MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION OF A SEVERE PATIENT 
WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ON THE EXAMPLE OF 

THE CITY OF KEMEROVO 
Oorzhak J. M., Kemerovo state medical University 

Shangina O.А., PhD of medical Sciences, Kemerovo state medical University 

36 patients with severe chronic lung disease in Kemerovo were examined. All patients with COPD 
are characterized by long-term Smoking experience, lack of adequate basic therapy with combined 
long-acting bronchodilators. As an emergency medicine, patients independently take large doses of 
short-acting bronchodilators, which are not effective drugs. 
Key words: COPD, exacerbation, basic therapy, bronchodilators 

Актуальность. Распространенность таким заболеванием как ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь 
легких) достаточно высока среди населения Российской Федерации, особенно в шахтерском регионе Кузбассе. 
Каждое обострение данного заболевания повышает риск смерти для пациента. Особенно актуальным в 
настоящих условиях является поиск наиболее оптимального пути решения профилактики обострения 
заболевания, улучшение отдаленного прогноза, улучшение качества жизни.  

Цель: Целью данной работы явилось отражение современного подхода к назначению бронхолитиков с 
точки зрения уменьшения количества обострения ХОБЛ в год. 

Материалы и методы: Нами обследовано 36 пациентов с обострением ХОБЛ тяжелой степени тяжести, 
находящихся на госпитализации в пульмонологическом отделении ГАУЗ КО ОКБСМП города Кемерово за 
период с января по март 2019 года. Проведен сбор жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза курения, 
профессионального анамнеза, анамнеза жизни, объективный осмотр всех пациентов, анкетирование по 
госпитальной шкале депрессии и тревоги. Всем пациентам была проведена спирометрия с определением ОФВ1 
(объема форсированного выдоха за 1-ю секунду), индекс Тиффно. 

Результаты и их обсуждение. Обследовано всего 36 пациентов с обострением ХОБЛ тяжелой степени 
тяжести, находящихся на госпитализации в пульмонологическом отделении ГАУЗ КО ОКБСМП города 
Кемерово, среди которых 34 мужчины и две женщины. Средний возраст пациентов составил 56,87±9,93 лет. У 
всех пациентов имело место тяжелое обострение ХОБЛ, потребовавшее госпитализации, применения 
системных ГКС и антибиотиков. По результатам спирографии средний ОФВ1 составил 37.21% ± 7,11. Индекс 
Тиффно у всех пациентов составил менее 70%. Данное обострение явилось первым за последние 12 месяцев для 
6 пациентов, вторым – для 18 (50%) пациентов, третьим – для 12 пациентов. 50% пациентов была выявлена 
серьезная коморбидная депрессия на фоне ХОБЛ, что значительно ухудшало его качество жизни [1, с.36] и 
увеличивает симптоматику, что подтверждается в ранее проведенных исследованиях о влиянии депрессии на 
течение ХОБЛ [1, с.35]. 100% всех пациентов с ХОБЛ – это курильщики, большей частью настоящие, 
некоторые - бывшие. При подробном выяснении анамнеза удалось обнаружить дополнительно к курению 
длительно существующие профессиональные вредности – это труд шахтера с длительным подземным стажем, 
взаимосвязь трудовой деятельности с химическим производством. Анамнез курения рассчитывался в единицах 
"пачки/лет". Анамнез курения должен включать подсчет числа выкуриваемых сигарет в день, умноженное на 
количество лет и, т.о., рассчитывается общее количество пачек/лет курения. При этом одна пачка содержит 20 
сигарет и число выкуриваемых сигарет в день в течение одного года приравнивается к одной пачке/год. Общее 
количество пачек/лет = количество выкуриваемых сигарет в день х число лет / 20. Из курящих пациентов 
индекс пачколет распределился следующим образом: основная масса пациентов имеют более длительный стаж 
курения – от 35 до 45 пачколет – 34 пациента. Стаж курения от 46 до 50 пачколет при опросе выявлено у 2 
пациентов.  

Бывших курильщиков, бросивших курить более 6 месяцев назад, оказалось только 6 пациентов, все 
остальные продолжают по настоящее время курить, несмотря на проведенные беседы о вреде курения для 
здоровья.  

Все 36 пациентов имеют среднее или средне-специальное образование. Пациентов с высшим 
образованием среди них не оказалось. Соответственно, у всех пациентов были рабочие профессии. Водители 
составили – 40%, слесари – 4%, сварщики – 20%, 10% были заняты на химическом производстве, 20% - 
шахтеры, 6% сапожники, автомеханики и другие профессии.  
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Среди 36 пациентов, находящихся на госпитализации в пульмонологическом отделении по поводу 
обострения ХОБЛ, был проведен анализ принимаемой ими базисной терапии. Из 36 пациентов на момент 
госпитализации базисную терапию постоянно принимали 7 пациентов. 33 пациента пользовались только 
препаратами неотложной помощи (сальбутамол, беродуал в виде дозированного аэрозольного ингалятора). 3 
пациентов принимали только иГКС в виде беклометазона в суточной дозе 400мкг. Гликопиррония бромид в 
суточной дозе 50 мкг принимали так же только 2 пациента. Препарат тиотропия бромид в суточной дозе 18 мкг 
через Хэнди-халеер принимали 2 пациента с перебоями нерегулярно. 

Таким образом, из 36 поступивших с обострением пациентов, рекомендуемую базисную терапию 
бронхолитиками длительного действия принимали только 4 пациента, еще 3 пациента принимали монотерапию 
ингаляционным глюкокортикостероидом. 29 больных, что составило 80 %, вообще не принимали никакой 
базисной терапии, пользуясь исключительно препаратами неотложной помощи по потребности. Из 
короткодействующих бронхолитиков подавляющее большинство пациентов принимает беродуал по 2 вдоха 
при усилении одышки, порой эти эпизоды достигают критического значения до 8 вдохов в сутки. Именно 
последний момент и отсутствие эффекта от высокой дозы беродуала являлось поводом для вызова врача и 
экстренной госпитализации в отделение пульмонологии. 

Обращает на себя внимание недостаточно распространенное применение комбинированной терапии 
различными группами бронхолитиков. При анализе взаимосвязи амбулаторного лечения ХОБЛ и количества 
обострений ХОБЛ в год выявлено, что все пациенты, не принимавшие базисную терапию, имели максимальное 
количество обострений ХОБЛ в год – четыре. Пациенты, принимавшие монотерапию иГКС или монотерапию 
гликопирронием, в анамнезе перенесли по три обострения с госпитализацией либо одно с госпитализацией и 
два без таковой. Полученные нами результаты подтверждены авторами, доказавших возможность влияния 
тиотропия бромида на уменьшение количества обострений ХОБЛ в год. Оказалось, что влияние тиотропия не 
ограничивается улучшением функции внешнего дыхания – оно достаточно значимо (на 38–44%) уменьшает 
количество обострений заболевания [2, с.222] и на 12–16% – способно снизить смертность от различных 
причин у больных ХОБЛ [6, с.1550]. Назначение тиотропия в виде монотерапии позволяет существенно (на 
27%) снизить риск тяжелых обострений ХОБЛ по сравнению с монотерапией салметеролом (бета2–агонист 
длительного действия) [8,с.1102]. К сожалению, среди наших пациентов таковых не было. После ингаляции 
тиотропия бромида величина объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) по данным 
исследований увеличивается на 150–180 мл (по сравнению с плацебо) или на 103 мл по сравнению с группой 
контроля, получавшей терапию бета2–агонистами и ингаляционными ГКС. Результаты метаанализа 
исследований, в которых применение тиотропия сравнивались с терапией бета2–агонистами длительного 
действия, показали, что тиотропий и бета2–агонисты обеспечивают примерно одинаковый прирост величины 
ОФВ1, но при этом у больных, получавших тиотропий, риск обострений оказался на 14% ниже, а частота 
нежелательных явлений – на 12% меньше, чем при назначении бета2–агонистов (в анализ были включены 
сравнительные исследования тиотропия с салметеролом, формотеролом и индакатеролом) [3]. При тяжелом 
течении ХОБЛ, когда требуется комбинация нескольких препаратов, тиотропий можно эффективно сочетать с 
препаратами других фармацевтических групп. В частности, тиотропий выступает как синергист бета2–
агонистов длительного действия [7, с.221], поскольку доказано увеличение чувствительности бета–
адренорецепторов именно на фоне приема тиотропия [5, с.324]. В ходе клинических исследований была 
доказана эффективность комбинации тиотропия с рофлумиластом [4, с.702] и комбинированными препаратами, 
в состав которых входят 2–агонисты и ингаляционные ГКС (будесонид/формотерол). Из обследованных нами 
пациентов, принимающих рофлумиласт так же не было зарегистрировано. Многие пациенты ранее ничего не 
слышали о данном препарате от врачей, в том числе от пульмонологов. Несколько пациентов отказались 
приобрести данный препарат в силу экономических причин. Федеральные национальные клинические 
рекомендации по лечению ХОБЛ от 2018 года предусматривают при тяжелом течении назначение двойной 
бронхолитической терапии, что является основой базисной терапии [9]. 

Выводы:  

1. Среди пациентов с тяжелой хронической обструктивной болезнью легких города Кемерово высока доля 
курящих пациентов с длительным стажем курения, в основном это настоящие курильщики. 

2. Необходимо проведение образовательных программ среди врачей терапевтов, пульмонологов для 
ознакомления с современными тенденциями лечения тяжелой ЗХОБЛ и широкое внедрение Национальных 
рекомендаций 2018 года в практику. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
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Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний 
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Актуальность исследования обусловлена поиском эффективных инструментов управления, 
обеспечивающих реализацию основных положений приказа министерства здравоохранения 
РФ № 381н от 7 июня 2019 года «Об утверждении требований к организации и проведению 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности». Автором 
обоснована необходимость применения инструментов проектного управления при 
организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 
описана практика НИИ КПССЗ и уточнены пути развития проектной методологии. 

Ключевые слова: проектное управление, внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности, система управления проектами. 

 
APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT TOOLS TO ORGANIZE INTERNAL 

QUALITY CONTROL AND SAFETY OF MEDICAL ACTIVITIES 
Popsujko A.N., Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases 

Karas D.V., Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases 

The relevance of the study is due to the search for effective management tools that ensure the 
implementation of the main provisions of the order of the Ministry of Health of the Russian 
Federation № 381n of June 7, 2019 "On approval of requirements for the organization and conduct 
of internal quality control and safety of medical activities. The author substantiates the need to use 
project management tools in the organization of internal quality control and safety of medical 
activities, describes the practice of the Scientific Research Institute of CGIAR and specifies the 
ways of development of project methodology 
Key words: project management, internal quality control and safety of medical activity, project 
management system. 

Актуальность темы, обозначенной в заголовке статьи, обусловлена необходимостью поиска наиболее 
действенных инструментов повышения эффективности оказания медицинских услуг. Приказ министерства 
здравоохранения Российской Федерации №381н от 7 июня 2019 года «Об утверждении требований к 
организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» 
послужил своеобразным импульсом к изменению деятельности медицинских учреждений с целью организации 
внутреннего контроля качества и обеспечения безопасности деятельности в новых условиях.  

Кроме названного приказа основу построения системы внутреннего контроля качества безопасности 
медицинской деятельности сегодня составляют предложения (практические рекомендации) по организации 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской лаборатории, 
стационаре и поликлиники. 
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Процесс обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности сопряжен с комплексом 
проблем, с которыми сегодня сталкиваются учреждения здравоохранения, а именно: проблема сбора данных, 
описывающих процессы эффективности, безопасности и качества; недостаточный уровень знаний о 
современных технологиях управления в здравоохранении; отсутствие системы управления изменения в 
медицинском учреждении; недостаточный уровень развития пациенториентированного подхода.  

В настоящем исследовании внимание автора обращено к организационным особенностям внедрения 
системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (Далее - ВКК и БМД). Во-
первых, построение системы ВКК и БМД требует принятия согласованных решений работниками различных 
структурных подразделений медицинского учреждения, ориентированных на достижение общих целей. 
Значительная часть направлений ВКК и БМД носят кросс-функциональный и мультидисциплинарный характер, 
что предполагает объединение знаний и навыков всех заинтересованных участников лечебного процесса. 
Например, эпидемиологическая безопасность медицинской помощи включает в себя: 1. Обеспечение 
эпидемиологической безопасности медицинских технологий. 2. Обеспечение эпидемиологической 
безопасности больничной среды [3]. В этот процесс включена значительная часть сотрудников медицинского 
учреждения, которые в рамках своей ежедневной деятельности обязаны соблюдать требования 
эпидемиологической безопасности. Во-вторых, внедрение системы ВКК и БМД требует изменения привычных 
моделей поведения сотрудников, что предполагает формирование новой организационной культуры, 
формализованной на основании протоколов, стандартов и алгоритмов. Важное значение в этом вопросе 
приобретает процесс создания новых корпоративных ценностей у работников медицинских учреждений, 
направленных на постоянное улучшение и совершенствование процессов. В-третьих, организация системы 
ВКК и БМД требует согласованности и преемственности стратегических, тактических и оперативных целей в 
организации. 

В этих условиях в теории и практики организации здравоохранения сформировалась необходимость 
обращения к инструментам проектного управления. Проектное управление все чаще рассматривается в 
качестве организационного механизма управления изменениями, а также в качестве «новой схемы 
взаимодействия между подразделениями и исполнителями проекта» [4]. Благодаря этому, инструменты 
проектного управления сегодня могут быть востребованы в организации системы ВКК и БМД. Выбор именно 
этой управленческой технологии обусловлен созвучием условий применения инструментов проектного 
управления и особенностей организации проекта ВКК и БМД. В качестве основных предпосылок внедрения 
проектного подхода в деятельности медицинского учреждения можно назвать [2]: необходимость реализации 
глобального проекта улучшения; наличие вопросов, которые напрямую не входят в зону ответственности ни 
одного конкретного структурного подразделения и находятся «на стыке» функциональных областей; 
возникновение проблем, которые превосходят границы одного структурного подразделения; необходимость 
решения сложных проблем, которые требуют участия специалистов разного профиля из разных структурных 
подразделений. 

Таким образом, сложность и уникальность решаемых задач, связанных с внедрением системы ВКК и 
БМД в соответствие с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации № 381н от 7 июня 2019 
года объясняет необходимость обращения именно к инструментам проектного управления. Перечень 
возможных инструментов проектного управления закреплен в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 31.10.2018 N 1288 (ред. от 30.07.2019) "Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации", а именно: паспорт проекта с конкретизацией показателей и результатов; 
организационно-ролевая структура проекта; персональная ответственность за проект в целом и конкретный 
результат; типизация результатов проектов и их декомпозиция до конкретных контрольных точек; регулярный 
мониторинг реализации проектов; запросы на изменения и порядок внесения изменений; информационная 
система (Электронный бюджет); работа коллегиальных органов принятия решений (советы, проектные 
комитеты, общественно-экспертные советы и др.) 

Реализация требований по организации системы ВКК и БМД предполагает развитие навыков командного 
взаимодействия и групповой работы. «Причем по некоторым направлениям, например, по обеспечению 
безопасности среды в медицинской организации, организации ухода за пациентами, профилактике пролежней и 
падений, роль среднего медицинского персонала представляется ведущей» [6]. При этом мысль о том, что 
командная работа повышает эффективность процессов в здравоохранении не нова: принцип командного 
взаимодействия, например, получил развитие в реализации мультидисциплинарного подхода при лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний и формализован в понятии «Heart Team». [5]. На этом основании можно 
сделать вывод о том, что элементы проектного управления являются инвариативной характеристикой системы 
организации здравоохранения 

Реализация новых организационных решений на основе проектного управления предполагает создание 
условий для методической, организационной и информационной поддержки данного процесса. Известно, что 
для реализации проекта «новой модели поликлиники», построенной на принципах бережливого производства, 
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во всех субъектах РФ созданы проектные офисы. Подобной методической поддержки требует процесс 
организации системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Опыт ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний» в применении инструментов проектного управления в процессе организации системы ВКК и 
БМД показал необходимость создания системы управления проектом, позволяющей повысить эффективность 
принимаемых решений, а также обеспечить взаимодействие участников проектов из разных структурных 
подразделений (рис.1) . 

Организационно-методическая поддержка осуществляется вместе с обеспечением единства 
документационного сопровождения, анализом заинтересованных сторон, идентификацией и оценкой рисков, 
календарно-сетевым планированием, системой мониторинга и контроля. Можно согласиться с тем, что 
применение «проектного управления зависит от того, как, кем и какие конкретно инструменты управления 
проектами применяются на практике и приносят качественный результат» [7]. В данном случае качественным 
результатом станет выполнение всех необходимых требований по организации внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности. 

Соблюдение основных принципов проектного управления при организации процесса ВКК и БМД 
позволит увеличить гибкость и оперативность работы над общими целями развития медицинского учреждения. 
Особый интерес вызывает дальнейшее развитие применяемых инструментов проектного управления на основе 
максимального вовлечения всех заинтересованных сторон проекта, включая пациентов и сотрудников. 

 
 

Рис. 1 Организационно-методическая поддержка проекта «Улучшение 
системы менеджмента качества НИИ КПССЗ 

по направлению организации внутреннего контроля качества 
и обеспечения безопасности медицинской деятельности» 

Последнее утверждение приобретает особое значение в контексте развития партисипативной модели 
публичного управления, которая предполагает «привлечение работников к управлению предприятием и 
базируется на предпосылке, что человек является не только исполнителем определенной функции, но и 
проявляет заинтересованность в том, как организована его работа, и в каких условиях он трудится, а также как 
его работа сказывается на деятельности всего хозяйствующего объекта» [1].  

Эффективность применения инструментов проектного управления во многом зависит от целей их 
применения, уровня организационно-методического сопровождения и степени осознания работниками их 
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личного вклада и роли в общий процесс обеспечения внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, что может быть достигнуто через развитие навыков системного и проектного 
мышления. 

Применение инструментов проектного управления при организации системы ВКК и БМД должно 
получить дальнейшее научно-теоретическое обоснование. Требуется развитие знаний о возможностях 
применения современных инструментов управления проектами, основанных на проактивном подходе 
(SCRUM,Agile) с учетом специфики отрасли здравоохранения, что послужит основанием для повышения 
качества оказываемых услуг. 
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ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У ЛИЦ, 

ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СВЕРХНОРМАТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ФТОРА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Росинский Алексей Юрьевич 
Короткова Алиса Дмитриевна 

Щетникова Екатерина Андреевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Волобаев Валентин Павлович асс.кафедры генетики 
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Фтор является сильным окислителем, в связи, с чем его соединения, возможно способны 
влиять на уровень генотоксических эффектов. Цель исследования – оценить частоту 
хромосомных аберраций у лиц, контактирующих с фтористым фактором, индуцируемым 
Новокузнецким алюминиевым заводом. Было отмечено увеличение частоты ХА 
хромосомного типа в группах, контактирующих с фтористым фактором.  

Ключевые слова: соединения фтора, хромосомные аберрации, алюминиевое производство. 
 

INCREASED LEVEL OF CHROMOSOMAL ABERRATIONS AMONG WORKERS IN 
ALUMINUM PRODUCTION AND AMONG RESIDENTS OF TERRITORIES ADJACENT 

TO THE PLANT 
Rosinskij A.Y., Korotkova A.D., Schetnikova E.A., Kemerovo State University 
Volobaev V.P., Assistant of the Department of Genetics, Kemerovo State University 

Fluorine is a strong oxidizing agent, and therefore, its compounds may possibly influence the level 
of genotoxic effects. The purpose of the study was to assess the frequency of chromosomal 
aberrations in individuals in contact with the fluoride factor induced by the Novokuznetsk 
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Aluminum Plant. An increase in the frequency of chromosomal type XA was noted in groups in 
contact with fluoride factor. 

Keywords: fluorine compounds, chromosomal aberrations, aluminum production. 

Введение: Фтор и его соединения обладают сильными окислительными свойствами, в результате чего 
являются потенциальными генотоксикантами. Ранее проведённые исследования подтвердили способность 
соединений фтора значительно увеличивать уровень повреждения ДНК, а так же частоту хромосомных 
аберраций in vitro. Но вопрос о генотоксическом воздействии фторидов на человека при сверхнормативном и 
хроническом воздействии остается открытым. В случае проживания в географических районах, 
характеризующихся повышенным уровнем фторидов в грунтовых водах, а так же в случае контакта с 
производственной средой некоторых промышленных предприятий, таких как электролизные алюминиевые 
заводы, человек может подвергнуться сверхнормативному воздействию фтора. В некоторых случаях 
хронический контакт с фторидами может вызывать серьёзную патологию – скелетный флюороз. Влияние 
данного заболевания на частоту хромосомных нарушений так же остается малоизученным. Цель исследования - 
оценить частоту хромосомных аберраций (ХА) у лиц, контактирующих с фтористым фактором, индуцируемым 
Новокузнецким алюминиевым заводом. 

 

Материалы и методы: 

В качестве материала для исследования была взята периферическая венозная кровь, отобранная в 
вакуумные пробирки с антикоагулянтом, у 29 работников Новокузнецкого алюминиевого завода с диагнозом 
«Костный флюороз», 15 работников алюминиевого завода без патологии, 23 человека, постоянно 
проживающих в непосредственной близости от завода (на удалении не более 2х километров), и 30 человек 
жителей города Новокузнецка, проживающих в значительном отдалении от завода. В культуральный флакон 
помещали 0.5 мл крови, 0.1 мл фитогемагглютинина, 1.5 мл эмбриональной телячьей сыворотки, 6 мл среды 
RPMI-1640. Время культивирования составляло 48 часов. После, в образцы вносили колхицин и флаконы 
помещались в термостат еще на 2 часа. По окончании цикла культивирования препараты центрифугировали 10 
минут с ускорением 1000 G, надосадок убирали, осадок ресуспендировали и помещали в гипотонический 
раствор 0.55М KCl на 10–15 минут (37 °C). Материал фиксировали в трёх сменах охлаждённого 
свежеприготовленного алкогольного фиксатора (метанол и уксусная кислота в соотношении 3:1). Суспензию 
клеток раскапывали на чистые, охлажденные, смоченные водой предметные стёкла. Окраска проводилась 2% 
раствором красителя Гимза. Учёт ХА был произведён при помощи световой микросокопии при увеличении в 
1000 раз без кариотипирования. Уровень фторид-иона в плазме крови измеряли методом прямой 
потенциометрии, с использованием фтор селективного электрода. Статистическую обработку проводили с 
помощью пакета программного обеспечения Statistica 10. Рассчитывали среднее значение переменных и 
доверительный интервал среднего. Значимость различий между группами определяли с помощью 
непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Результаты: 

В результате исследования было отмечено, что у работников Новокузнецкого алюминиевого завода, 
больных скелетным флюорозом наблюдался повышенный уровень суммарной частоты ХА, по сравнению с 
рабочими без патологии (4,77[4,28-5,26] против, 3,15[2,50-3,81], p<0,05), вероятно за счет ХА хромосомного 
типа (2,25[1,64-2,86] против, 1.56[0,99-2,13]). В целом у работников алюминиевого завода, не страдающих 
патологией, также наблюдается тенденция к увеличению суммарной частоты ХА по сравнению с жителями 
прилегающего района(3,15[2,50-3,81] против, 2,24[1,23-3,24]). В сравнении с контрольной группой, у группы 
«Жители прилегающего района» отмечается повышенный уровень общей частоты ХА, где преобладает частота 
аберраций хромосомного типа(1,33[0,30-2,35] против, 0,31[0,21-0,41], p<0,01). По результатам измерения 
уровня фторид-иона в плазме крови работников алюминиевого производства было отмечено значимое 
повышение уровня фторид-иона в плазме работников завода страдающих патологией (4,47 ± 1,17 мг/л против, 
3,12 ± 1,84 мг/л, p<0,05). 

Обсуждение: 

Значимое увеличение частоты ХА у работников алюминиевого завода по сравнению с контрольными 
группами, и у группы «Жители прилегающего района» по сравнению с контрольной группой, скорее всего 
можно объяснить хронической экспозицией фтористыми соединениями. Наблюдаемое значимое увеличение 
ХА у рабочих с флюорозом по сравнению с рабочими без патологии вероятно объясняется повышенным 
содержанием в плазме крови фторид-иона, но нельзя исключить влияние патологических процессов. 
Повышенная концентрация фторид иона у рабочих с патологией по сравнению со здоровыми работниками, 
логично объясняется характером патологического процесса. Патогенез начальных стадий флюороза 
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заключается в сверх депонировании фтора в костной ткани, в виде фтористых апатитов. Освобожденный из 
депо фторид ион, на ряду с поступающими из внешней среды фторидами вероятно обуславливает наблюдаемые 
различия. Повышение частоты ХА в группе «Жители прилегающего района» по сравнению с контрольной 
группой, вероятно, объясняется повышенным содержанием фторидов в окружающей среде, связанным с 
близким соседством с алюминиевым заводом. Различия, которые мы можем наблюдать: в частоте аберраций 
хромосомного типа, вызваны свойствами фтора как сильного окислителя, способного индуцировать 
сильнейший окислительный стресс, следствием которого являются аберрации хромосомного типа.  
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Тромбозы шунтов одна из важных проблем современной сосудистой хирургии. В 
исследовании представлены результаты оперативного лечения пациентов по средствам 
бедренно-подколенное шунтирование ксенобиопротезом с 2010 по 2015 года. Пациенты 
разделены на 2 группы в зависимости от локализации анастомоза. Оценивались случаи 
тромбоза в раннем послеоперационном периоде. При шунтировании ниже щели коленного 
сустава отмечается уменьшение количества тромбозов в раннем послеоперационном 
периоде, это может быть связано с эластичностью ксенобиопротеза. 

Ключевые слова: бедренно-подколенное шунтирование, ксенобиопротезирование, тромбоз 
протеза, ишемия нижних конечностей 
 
RESULTS OF FEMORAL-POPLITEAL SHUNTING ABOVE AND BELOW THE JOINT 

SPACE USING A XENOBIOPROSTHESIS 
Sadovnikov A.V, Sultanov R.V., Kolesnikov A.Iu., Kemerovo State Medical University, Kemerovo 

Regional Clinical Hospital named after  S.V. Belyaev 
Krikovtsov A.S, MD, Kemerovo State Medical University 

artursadovnikovv@mail.ru 

Shunt thrombosis is one of the important problems of modern vascular surgery. The study presents 
the results of surgical treatment of patients using femoral-popliteal bypass grafting with xenobio-
prosthesis from 2010 to 2015 years. Patients are divided into 2 groups depending on the location of 
the anastomosis. Cases of thrombosis in the early postoperative period were evaluated. When 
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shunting below the slit of the knee joint there is a decrease in the number of thrombosis in the early 
postoperative period is noted, this may be due to the elasticity of the xenobioprosthesis. 
Key words: femoral-popliteal bypass grafting, xenobioprosthetics, prosthetic thrombosis, lower 
limb ischemia 

Одной из наиболее важных проблем современной сосудистой хирургии остается возникновение 
тромбозов в шунтах после реконструктивных вмешательств в раннем и отдаленном послеоперационном 
периоде. Это приводит к усугублению ишемии пораженного органа и, нередко, к стойкой инвалидизации. 
Основной причиной этого осложнения, помимо погрешностей хирургической техники, принято считать 
препятствие току крови дистальнее зоны реконструкции. 

По данным Магницкого Л.А., Мисько С.Н., Cordon A., Б.С. Суковатых и соавторов при использовании 
синтетического протеза и аутовены в качестве материала для бедренно-подколенного шунтирования ранние 
осложнения реже проявляются в проксимальной позиции, нежели в дистальной. Так, приводятся данные о 
наличии тромбоза шунтов в ближайшем послеоперационном периоде при бедренно-проксимально-
подколенном шунтировании с использованием синтетического протеза – 2,68-19,5%, аутовены – 0-11,3%, при 
дистально-подколенном шунтировании синтетическим протезом 10-25,5%, аутовеной – 3,3-10%. По данным 
Казакова Ю.И., Лукина И.Б. у больных с величиной коэффициента коллатерального кровообращения 0,8±0,18 
следует ожидать тромбоз шунта в течение первого года после операции. 

Цели: улучшение результатов операций бедренно-подколенного шунтирования с использованием 
ксенобиопротезов. 

Задачи: 1. Исследование результатов операций бедренно-подколенного шунтирования с использованием 
ксенобиопротезов. 2. Исследование зависимости результатов операций с использованием ксенобиопротезов в 
бедренно-подколенной позиции от локализации дистального анастомоза. 

Материалы и методы: Был проведен анализ комплексного обследования и лечения 88 пациентов в 
отделении сосудистой хирургии на базе Кемеровской областной клинической больницы им. Беляева с 2010 по 
2015 год. Всем больным было выполнено бедренно-подколенное шунтирование с использованием 
ксенобиопротезов. Исследованы результаты лечения двух групп больных:  

1 Группа (n=41) Бедренно-подколенное шунтирование выше щели коленного сустава  

2 Группа (n=47) Бедренно-подколенное шунтирование ниже щели коленного сустава 

Средний возраст первой группы 66,4 ±7,3 ,второй 69,08 ± 6,471,также группы репрезентативны по полу и 
наличию сопутствующей патологии. Во второй группе пациенты были с более тяжелой по степени ишемией 
нижних конечностей. При оценке степени ишемии (по классификации Фонтейна-Покровского) 3 и 4 степень 
чаще встречалась во 2 группе, 2 степень в 1 группе. Состояние дистального русла оценивалось по результатам 
ангиографии и дуплексного сканирования с использованием классификации по Рутерфорду. Во второй группе у 
пациентов было достоверно хуже поражение дистального артериального русла (7,68 балл по Рутерфорду, 
p<0,05), что является неблагоприятной ситуацией для выполнения реконструктивной операции ввиду высокого 
периферического сопротивления. Однако, учитывая тяжелую степень ишемии конечности реконструктивная 
операция выполнялась. 

 
Степень ишемии 1 группа (n,%) 2группа (n,%) 
2б 30(73,17)  

95% ДИ 70,55-75,79 
27(57,44) 
 95% ДИ 55,27-59,61 

3 3(7,32) 
 95% ДИ 6,49-8,15 

9(19,15)  
95% ДИ 17,9-20,4 

4 8(19,5)  
95% ДИ 18,15-20,85 

11(23,4)  
95% ДИ 22,02-24,78 

Результаты и обсуждение: В раннем послеоперационном периоде в 1 группе зарегистрировано 2 
(4,88%) (95% ДИ 4,2-5,56) случаями тромбоза, у пациентов с 3 и 4 ст ишемии и состоянием дистального 
артериального русла (5,5 баллов по Рутерфорду); во 2 группе 3 (6,38%) (95% ДИ 5,66-7,1) случая тромбоза, 2б и 
3 степени ишемии нижних конечностей, 7,5 балл по Рутерфорду. 

Вывод: При бедренно-подколенном шунтировании ниже щели коленного сустава с использованием 
ксенобиопротезов, в соответствии с общемировыми данными отмечается уменьшение количества тромбозов в 
раннем послеоперационном периоде. Возможно, уменьшение количества тромбозов связано со снижением 
периферического сопротивления за счет эластичности стенки кенобиопротеза. 

297 
 



Список литературы 
1. Казаков, Ю.И. Система оценки состоятельности русла оттока для определения возможности выполнения бедренно-
подколенного шунтирования в изолированный артериальный сегмент у больных с критической ишемией. // Ю.И. Казаков, 
И.Б. Лукин. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2014;7(5): 30-34 
2. Кашаев, М.Ш. Сравнительная оценка результатов хирургического лечения пациентов с атеросклеротической 
окклюзией бедренно-подколенного сегмента в раннем послеоперационном периоде. // М.Ш. Кашаев, А.Р. Якупов. 
Медицинский вестник Башкортостана Том 13 * №6 * 2018г. 
3. Магницкий, Л.А. Сравнение методов восстановления артериального магистрального кровотока при хронических 
окклюзионно-стенотических поражений подколенных артерий // Диссертация на соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук. - Москва 2018. 131 c. 
4. Мисько, С.Н. Сравнительные результаты реконструктивных операций при атеросклеротических окклюзиях 
поверхностной бедренной артерии//Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
– Барнаул 2017. 
5. Суковатых Б.С., Беликов Л.Н., Суковатых М.Б., Сидоров Д.В.,. Иноходова Е.Б. Бедренно-подколенное шунтирование 
свободным аутовенозным трансплантатом ниже щели коленного сустава в лечении критической ишемии нижних 
конечностей// Новости хирургии Том 23 * № 6 * 2015. 
6. Суковатый Б.С., Беликов Л.Н., Суковатый М.Б., Сидоров Д.В.. Выбор способа бедренно-подколенного шунтирования 
ниже щели коленного сустава// Анналы хирургии Том 21 * №5 * 2016г. 
7. Cordon A., Aillet S., Podeur L. et al. Isolated popliteal arteries: results of surgical treatment and causes of failure. Annales de 
chirurgie 2000; 125: 8: 752-756. 
 

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С АНЕМИЕЙ 
Садовников Артур Владимирович  

Тюкалов Павел Андреевич 

Шершнева Наталья Вячеславовна  

Колесников Алексей Юрьевич  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава РФ» 
 

ассистент Новожилова Л.П. 
artursadovnikovv@mail.ru 

В исследовании представлен анализ 68 историй болезни пациентов, госпитализированных в 
ОКБ СМП им. М.А. Подгорбунского в 2018 году с хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН). В ходе исследования было выделено 3 группы по стадиям ХСН. В первой группе 
анемия 11,1%,во второй 7,69%, в третьей 20,8%. Течение сердечной недостаточности в 
группе ХСН II б, при наличии сопутствующей анемии (20,8% больных), имело более 
тяжелый характер. 

Ключевые слова: анемия, хроническая сердечная недостаточность,  артериальная 
гипертензия, ишемическая болезнь сердца, приобретенные пороки сердца. 

 
CHRONIC HEART FAILURE COMBINED WITH ANEMIA  

Sadovnikov A.V., Tiukalov P.A., Shershneva N.V., Kolesnikov A.Iu., Kemerovo State Medical University 
Novozhilova L.P., assistant, Kemerovo State Medical University 

artursadovnikovv@mail.ru 

The study included an analysis of 68 case histories chronic heart failure (CHF) patients hospitalized 
in the Regional Clinical Hospital of Emergency Medicine named M. Podgorbunsky in 2018. During 
the study patients was divided into 3 groups according to the stages of heart failure. In the first 
group anemia was identified in 11.1%, in the second - 7.69%, in the third - 20.8%. The course of 
heart failure in the group of heart failure II b with associated anemia (20.8% of patients) was more 
severe. 
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В последние десятилетия рост больных страдающих хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с 
подвиг исследователей к изучению заболеваний, усугубляющих тяжесть ХСН. Одной из самых 
распространённых коморбидных состояний является анемия. По данным Т.М. Ускач, А.Г. Кочетова и С.Н. 
Терещенко встречаемость анемического синдрома у больных с ХСН от 28,3-59,3%. Наличие анемии 
увеличивает летальность, сопровождается более частыми повторными госпитализациями, усугубляет тяжесть и 
способствует прогрессированию заболевания. 

Цель исследования: оценить влияние анемии на течение ХСН. 

Материалы и методы исследования: В ретроспективное исследование включено 68 пациентов, 
госпитализированных в ОКБ СМП им. М.А. Подгорбунского в 2018 году с ХСН. Большая часть пациентов 
представлена лицами женского пола (66%, n=45). Средний возраст пациентов составил 64,3±7,47 лет. 

Результаты и их обсуждение: В ходе исследования пациенты были разделены на группы в зависимости 
от стадии ХСН: 

1)больные с ХСН I (n=18) 
2)больные с ХСН II а (n=26) 
3) больные с ХСН II б (n=24) 

В каждой группе оценивались следующие параметры: артериальная гипертония (АГ), фракция выброса 
(ФВ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), приобретенные пороки сердца (ППС), легочная гипертензия (ЛГ), 
сахарный диабет 2 типа ( СД 2), анемия. 

В первой группе выявлены следующие результаты: у 14 (77,7%) пациентов выявлена АГ, ИБС в анамнезе 
у 14 (77,7%) , ППС имеют 2 (11,1%) пациента, подтвержденная ЛГ у 3 (16,6%), СД 2 у 2(11,1%) больных. По 
данным лабораторных исследований установлена анемия у 2 (11,1%) больных. Средняя ФВ по группе 
составила 64%. 

Во второй группе: у всех больных имеется АГ, ИБС в анамнезе у 22 (84,6%) , ППС имеют 10 (38,4%) 
пациентов, ЛГ у 6 (23%) ,также СД 2 страдают 11 (42,3%). По данным лабораторных исследований установлена 
анемия у 2 (7,69%) больных. Средняя ФВ составила 60%. 

В последней группе установлено следующее: у всех больных в анамнезе АГ, ИБС в анамнезе у 22 
(91,9%) , ППС имеют 11 (45,8%) пациентов, подтвержденная ЛГ у 10 (41,6%) и СД 2 у 9 (37,5%) больных. По 
данным лабораторных исследований установлена анемия у 5 (20,8%) больных. Средняя ФВ по группе 
составила 47%. 

Во всех группах анемия носила гипохромный характер (железодефицитная анемия). 

Вывод: Основными причинами ХСН являлись: АГ, ИБС, ППС. Течение сердечной недостаточности в 
группе ХСН IIб при наличии сопутствующей анемии (20,8% больных) имело более тяжелый характер. 
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На данный момент уже довольно подробно изучено состояние проблемы аллергии у 
населения. Данная проблема является проблемой общественного здравоохранения 
глобального масштаба. Одной из более распространенных форм аллергических заболеваний 
является пищевая аллергия. Тотальное исключение молочных продуктов из употребления 
больных не является разумным подходом, так как они выступают источниками более легко 
усвояемого белка с полноценным аминокислотным составом. Из-за этого, постоянно идут 
поиски наилучших направлений борьбы с аллергией на пищу. Создание молочных продуктов 
со сниженным содержанием основных аллергенов представляется весьма необходимым, так 
как иные подходы не охватывают всю массу людей, которые подвержены непереносимости 
белков молока. 

Ключевые слова: Аллергия, здоровье населения, здравоохранение, белок молока, пищевая 
аллергия. 

 
PROMISING AREAS IN THE FIGHT AGAINST ALLERGIES 

Seryakova V. G., Kemerovo State University 

Ermolaeva E. O., Doctor of Technical Sciences, Professor, Kemerovo State University 
Аt the moment, the state of the Allergy problem in the population has already been studied in detail. 
This problem is a global public health problem. One of the more common forms of allergic diseases 
is food Allergy. Total exclusion of dairy products from the use of patients is not a reasonable 
approach, as they are sources of more easily digestible protein with a full amino acid composition. 
Because of this, we are constantly looking for the best ways to combat food allergies. The creation 
of dairy products with a reduced content of major allergens is very necessary, since other 
approaches do not cover the whole mass of people who are susceptible to intolerance to milk 
proteins.  

Keywords: Allergy, public health, health care, milk protein, food Allergy. 

Аллергия – это повышенная чувствительность организма к определенному веществу или веществам 
(аллергенам). В настоящее время Международным союзом иммунологических обществ зарегистрировано более 
чем 160 единиц аллергенов. По происхождению, аллергены относят в разные категории: пищевые, пыльцевые, 
бытовые, лекарственные.  

В современном мире аллергия является проблемой общества в глобальных масштабах и поэтому требует 
решения на уровне мирового сообщества, а не только отдельных государств. По данным экспертных оценок 
Европейской академии аллергии и клинической иммунологии, в дальнейшей перспективе, более половины 
европейского населения будут страдать каким-либо из видов аллергии. Наиболее распространенной формой 
аллергии является пищевая. Каждый третий житель России подвержен аллергии. 

На сегодняшний день, известно более чем 180 разных видов пищевых продуктов, для которых 
зарегистрированы какие-либо проявления пищевой аллергии. Главной причиной является нарушение 
функционирования иммунной системы, связанное с непереносимостью отдельных компонентов пищи, 
особенно молочных белков, которые содержатся в молоке коровы и продуктов, созданных из него. 

Основа лечения и профилактики пищевой аллергии включает в себя:  
– исключение непосредственно самого пищевого аллергена из питания больного;  
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– коррекцию рациона при помощи применения специализированных продуктов, в основе которых белок 
растительного происхождения и/или глубокогидролизованная белковая смесь; 

– создание молочных продуктов, в которых основные аллергены белка молока находятся в сниженном 
количестве; 

– изучение биохимических механизмов заболеваний и патогенеза, вызванных пищевой аллергией. 

Разработка молочных продуктов, в которых основные аллергены белка молока находятся в сниженном 
количестве, является объективно необходимым, так как другие подходы не охватывают всю массу населения, 
подверженного данному недугу. 

Главным направлением получения низкоаллергенных продуктов за рубежом является производство 
молочных продуктов, где белковый компонент не содержит высокомолекулярных фракций. Основой их 
являются продукты частичного протеолиза молока.  

Гидролизат казеина практикуется традиционно на протяжении десятков лет, при этом, применение 
гидролизатов сывороточных белков молока используется лишь с недавнего времени. Для сывороточных и 
казеиновых гидролизатов показана сходная клиническая переносимость [1].  

Более перспективным подходом в снижении аллергенности молочных продуктов является 
биокаталитическая конверсия белков молока, направленная на получение гидролизатов, с заданным 
молекулярно-массовым распределением и остаточной аллергенностью.  

Среди белков молочной сыворотки наиболее выраженной устойчивостью к ферментативному гидролизу 
и аллергенностью обладает β-лакто-глобулин, поэтому предварительная его биосорбция сможет значительно 
усилить процесс гидролиза, при этом сократив время и дозу ферментного препарата. Продукты, которые 
получены с использованием данного способа, будут иметь меньшую стоимость, поэтому станут доступны для 
профилактического питания, так как на дорогостоящий гидролиз снизятся затраты. 

На данный момент в технологиях России и запада такой аспект, как снижение аллергенности белков 
молока путем предварительного удаления основных аллергенов биосорбцией, не применяется. 

Имеется целый ряд путей для получения молочных продуктов с пониженной аллергенностью. Самый 
простой, который заключается в исключении из состава молочных продуктов белка, невозможен из-за того, что 
он содержит в своем составе необходимые аминокислоты и является важнейшим «строительным материалом» 
для нормального функционирования всего организма человека. Второй путь, который исключает из состава 
молочных продуктов наиболее аллергенные фракции белка, технически возможен, но при этом, решает 
проблему всего лишь частично, так как большая часть белков молока имеет аллергенные фракции. Возможен 
также и третий путь, который основан на частичном гидролизе и последующем избирательном 
фракционировании белков, с целевым удалением аллергенных фракций, данный путь более перспективен. Он 
может основываться на дополнительном включении в имеющиеся технологии производства пищевых 
продуктов процессов гидролиза, а также ионного обмена, каскадной ультрафильтрации, промышленной 
хроматографии и т.д. 

Изобретение молочных и иных продуктов с пониженной аллергенностью профилактического профиля 
представляет собой нечто новое, а также является актуальным направлением в области сулучшения качества и 
безопасности пищевых продуктов. Подытожив вышесказанное, можно отметить перспективность  и 
актуальность разработок новых молочных продуктов для населения, страдающего непереносимостью 
молочного белка. Также целесообразно проводить биосорбцию β-лактоглобулина предварительно и 
использовать принудительное сквашивание и газонаполнение с использованием специально подобранных 
штаммов микроорганизмов для повышения характеристик продукта, в том числе и вкусовых. 
Список литературы: 
1. Кругляк, В.И. Теоретическое обоснование технологий гидролизатов белков молока и молокосодержащих продуктов: 
автореф. дис. д.т.н– M., 2013. 
2. Самоненко, С.В. Научные и практические аспекты в питании / С.В. Самоненко, Т.А. Антопова, Б.М. Монуйлов // 
Пищевая промышленность. – 2015. – № 2. – С. 11–12. 
3. Федоров, Ж.В. Аллергия на продукты у детей / Ж.В. Федоров, Д.Т. Петров. – Минск: Эдит ВВ, 2014. – С. 53. 

 
  

301 
 



РАНЖИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НИЗКОВОЛЬТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

Скворцов Олег Николаевич 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Резниченко Ирина Юрьевна, д.т.н., профессор 

skvortsovofficial@mail.ru 

Рассмотрение ограничений, связанных с использованием низковольтных потребительских 
товаров, в связи с появлением их еще большего разнообразия на рынке. В работе 
рассматривается создание системы ранжирования ограничений на использование 
низковольтных потребительских товаров путем улучшения качества маркировки. Данные 
ограничения позволят обратить внимание потребителя на безопасность использования этих 
товаров, что позволит сохранить здоровье подрастающего поколения. 

Ключевые слова: маркировка, ограничения, низковольтные потребительские товары, 
смартфон, планшет, VR-очки. 

RANKING CRITERIA LIMITING THE USE OF LOW-VOLTAGE CONSUMER 
PRODUCTS 

Skvortsov O.N., Kemerovo state University 
Reznichenko I. Yu., PhD of technical Sciences, Kemerovo state University 

Consideration of the limitations associated with the use of low-voltage consumer products, due to 
the emergence of their even greater diversity in the market. The article discusses the creation of a 
system of ranking restrictions on the use of low-voltage consumer goods by improving the quality 
of labeling. These restrictions will draw the consumer's attention to the safety of the use of these 
products, which will preserve the health of the younger generation. 
Keywords: labeling, restrictions, low-voltage consumer goods, smartphone, tablet, VR glasses. 

В современных магазинах маркировка низковольтных потребительских товаров зачастую имеет краткую 
форму и не раскрывает важную информацию: информацию о вреде подобных товаров на организм 
пользователя. Как психологический, социальный, так и физический вред могут оказывать низковольтные 
устройства, если не знать правил их эксплуатации [1, с. 442]. 

В настоящем мире люди привыкли жить в социальных сетях и играть в видеоигры. Так всевозможные 
гаджеты позволяют человеку находиться в виртуальном мире на протяжении многих часов или даже всего дня. 
Отсюда человек отвыкает жить в реальной среде. Его навыки общения и взаимодействия с людьми 
притупляются. Короткие отрывистые фразы в социальных сетях заменяют длинные предложения. Человек 
перестает глубоко мыслить. К чему это приводит? Рассмотрим подробнее. 

В конкретном примере речь больше идет о подрастающей молодежи. Проблема в том, что сейчас, 
находясь в виртуальном мире, молодежь потребляет огромные потоки информации, и времени на ее 
переработку остается все меньше. Это мешает подростку критически мыслить. Уже меньше детей уделяет 
внимание книгам русских классиков, так как все те истины могут быть обозначены двумя краткими 
предложениями в сети. А ведь критическое мышление и знание русского языка, - одни из самых важных 
навыков для социализации современного гражданина нашей страны. Знание языка, умение говорить создают 
впечатление о человеке, а критический ум помогает принять правильное решение. И то, и то, помогает человеку 
при собеседовании с работодателем, общении с противоположным полом, решении деловых вопросов.  

С точки зрения психологии, молодой человек, привыкший находиться в интернете, начинает переносить 
реальность в сеть, так как у него нет времени ее проживать оффлайн. И, если игры позволяют человеку 
перестать серьезно относиться к вещам в жизни, так как процесс сохранения прогресса в игре снимает с тебя 
часть ответственности, то социальные сети попросту отнимают у человека эмоции. За счет удобства 
использования такого формата общения пользователь забывает о них, перестает их качественно выражать. У 
него страдают физиогномические свойства. Эмоциональный интеллект, который сейчас первичен для 
достижения успеха в обществе, стоит у растущего молодого человека на месте и не развивается.  
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Электромагнитные свойства оказывают влияние на тело, вызывая сердечные заболевания. Учитывая тот 
факт, что использование девайсов заставляет вести неподвижный образ жизни все это усугубляет. Несмотря на 
это, роль электромагнитного воздействия – лишь сопутствующий фактор нарушения здоровья потребителя. 

Отдельные низковольтные товары оказывают определенные воздействия. 

Планшеты, как и смартфоны, выполняют роль проводников в социальные сети и компьютерные игры. В 
отличие от компьютера, выполняют эту роль на уроках, а также служат альтернативой подвижных игр, 
используются по пути домой [2]. 

VR-очки же следует рассматривать, как аналог компьютеру. Только более продвинутый. Еще более 
предвосхищающий впечатление молодого поколения от окружающего мира. Сейчас уже погружение более 
реалистичное, в отличие от нажатий пальцами на клавиатуру. В виртуальной реальности человек ощущает себя 
частью происходящего. 

Производители очков виртуальной реальности устанавливают возрастные ограничения до 12 лет. 
Использование такого гаджета ребенком более младшего возраста может повлечь за собой развитие зрительных 
патологий (преимущественно миопии), а также другие негативные последствия: нарушение работы 
вестибулярного аппарата и всевозможные психические расстройства (перевозбуждение, стресс). Это связано с 
тем, что нервная система ребенка не может быстро адаптироваться к большому объему виртуального контента. 
После ношения очков у маленького ребенка могут возникнуть такие симптомы, как дезориентация в 
пространстве, головокружение, тошнота и прочие неприятные ощущения. Поэтому рекомендуется отказаться 
от покупки девайса детям до 12 лет. Также следует учитывать, что автономные шлемы создают ощущение 
полного погружения в виртуальный мир благодаря зрительным и акустическим эффектам. Из-за этого человек 
может частично утратить восприятие действительности, упасть или удариться о какой-либо предмет. Чтобы 
исключить эти небезопасные для жизни и здоровья явления, детям старше 12 лет и подросткам рекомендуется 
использовать шлемы исключительно в присутствии взрослых [3]. 

Если рассматривать маркировку низковольтного оборудования, на наш взгляд, правильным решением 
было бы указать продолжительность использования тех или иных средств, особенно для лиц с ограниченными 
возможностями. Это даст возможность задуматься подрастающему поколению о своем психологическом, 
физическом и социальном здоровье [4]. Ранжирование по категориям оборудования приведено в таблице: 

Устройство Возраст T, часов в день Психофизическое здоровье T, часов в день 

VR-очки 12+ до 1 I-III группы инвалидности  отказаться 

Смартфон 2+ до 1 I группы инвалидности до 1 

6+ до 2 II-III группа инвалидности до 2 

Планшет 2+ до 1 I группы инвалидности отказаться 

6+ до 2 II-III группа инвалидности до 2 

Отдельными рекомендациями можно выделить существование животных, которые также влияют на 
наше психологическое состояние и учесть их наличие у потребителя при ограничении времени использования 
устройств. 

В данной работе сформированы требования к маркировке низковольтной потребительской продукции. 
Предложены меры безопасного использования продукции. Создан перечень ограничений по использованию 
программных девайсов. Данные требования позволять оградить подрастающее поколение от нежелательного 
воздействия видео игр и социальных сетей. Это сэкономит их время и в свою очередь позволит качественно 
пройти процесс социализации в обществе, а также сохранит психофизическое здоровье.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ РОК-КЛЕТОК В ВЫБОРКЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 
Хамастханова Мадина Магамедовна  

Баранова Елизавета Дмитриевна  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Дружинин Владимир Геннадьевич д.б.н 
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В представленном докладе сообщается о находках редких цитогенетических объектов –
метафаз содержащих множественные повреждения хромосом, называемые rogue cells (RC) у 
больных раком легкого. Rogue cells являются частным случаем мультиаберрантных клеток 
(МАК). Результаты исследования показывают высокую частоту появления RC выборке у 
людей с злокачественными опухолями в дыхательной системе, подвергавшихся 
повышенному радиационному воздействию радона и весьма низкую частоту у людей, 
проживающих в городской среде.  

Ключевые слова: rogue cells, рак легкого, хромосомные аберрации, радон. 
 

STUDY OF THE FREQUENCY OF ROCK CELLS IN A SAMPLE OF PATIENTS WITH 
LUNG CANCER 

Hamastkhanova M.M, Baranova E.D. Kemerovo State University 
Druzhinin V.G. Doctor of Biological Sciences, Kemerovo State University 

The presented report reports on the findings of rare cytogenetic objects - metaphases containing 
multiple chromosome damage called rogue cells (RC) in patients with lung cancer. Rogue cells are 
a special case of multi-aberrant cells (MAС). The results of the study show a high incidence of RC 
sampling in people with malignant tumors in the respiratory system, exposed to increased radiation 
exposure of radon and a very low frequency in people living in urban environments. 
Key words: rogue cells, lung cancer, chromosomal aberrations, radon. 

На базе лаборатории генетики Кемеровского государственного университета была проведена 
долгосрочная научно-аналитическая работа в этом направлении, во главе которой стоял Дружинин В.Г. В 
работе сообщается о частоте встречаемости RC в аберрантных метафазных пластинках в ходе анализа культуры 
лимфоцитов периферической крови в опытной группе, состоящей из 2043 человек, которая включает в 
основном популяции людей, проживающих в городской и сельской местности Кемеровской области. 
Проведенный генотоксический анализ проб воды и воздуха исключает дополнительное антропогенное 
загрязнение как одну из причин геномных повреждений и возникновения RC. В 85% случаев обнаруженные 
RC, содержали double minutes, амплифицированные многократно опухолевые гены, которые наблюдаются в 
раковых клетках и, которые могут служить начальному канцерогенезу. Дальнейшие исследования 
хромосомных аберраций с результатами показали, что радон и продукты последующими радиоактивного 
распада, являются основными факторами возникновения RC в группах, подвергавшихся излучению с высокой 
ЛПЭ. Таким образом, RC можно считать биологическими маркерами воздействия радиации с высокой 
линейной передачей энергии.  

Как такового чёткого определения RC нет, но в настоящее время наличие double minutes принято 
считать, одной из основных характеристик данных клеток. Присутствие множественных аберраций 
хромосомного типа, таких как полицентрические, кольцевые хромосомы, транслокации, инверсии, также 
принимаются как признаки RC. Также стоит брать во внимание, что RC являются частным случаем 
мультиаберрантных клеток, и во время цитогенетического анализа, следует тщательно регистрировать 
аберрации для дальнейшей дифференциации на МАК или RC. 

Возникновение мультиаберрантных клеток под воздействием клеток излучений с высокой линейной 
передачей энергии (ЛПЭ), связано с тем, что повреждения могут возникать результате воздействия 
радиоактивных источников, находящихся непосредственно в организме человека, например, плутоний или 
«горячие частицы» с β/γ - излучением. Такие частицы могли попасть ингаляционным путем или с приемом 
пищи. Если предположить, что возникновение МАК было вызвано высокими дозами излучения, то наиболее 
вероятно, это могло произойти во время нахождения циркулирующих клеток в лимфоузлах, селезенке и других 
участках лимфатической системы. Одна «горячая частица» может вызвать образование 5 МАК в 109 
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лимфоцитов. Но в ходе множественных исследований данной гипотезы, учеными были выявлены случаи, когда 
у большой выборки испытуемых, облученных высокими дозами радиациями в клетках, количество МАК было 
крайне мало, одна клетка на много тысяч. Это свидетельствует о том, что гипотеза не в полной степени 
доказывает причины появления МАК в организме, и концепция возникновение МАК в диапазоне малых доз 
ионизирующей радиации имеет под собой более подтвержденные факты. 

Целью данной работы является изучение частоты встречаемости RC лимфоцитов у пациентов с раком 
лёгкого, которые потенциально были подвержены воздействию инертного газа радона и его продуктам распада.  

В исследовании приняли участие 982 мужчин больных раком легкого, средний возраст (45,7 ± 9,1 лет) и 
1115 здоровых донора (мужчины), средний возраст (59,8 ± 7,4 лет). Все обследуемые являются жителями 
Кемеровской области. Большинство участников проживают вблизи угольных шахт и радоноопасных районов. 

Для получения хромосомных пластинок применялся метод краткосрочного культивирования 
лимфоцитов. Подготовку препаратов метафазных хромосом осуществляли с помощью стандартного 
полумикрометода [1]. В культуральный флакон помещали 1 мл крови, 0.1 мл фитогемагглютинина (ПанЭко), 9 
мл среды RPMI 1640 (ПанЭко), 2 мл эмбриональной телячьей сыворотки. Длительность инкубации составляла 
50 ч. За 2 ч до фиксации в культуры добавляли колхицин (ПанЭко) 120 мкл. По окончании культивирования 
клеточные культуры обрабатывали гипотоническим раствором 0.55%-ного KCl в течение 20 мин при 37°С. 
Фиксацию материала проводили в трех сменах охлажденного фиксатора Карнуа (метанол и ледяная уксусная 
кислота в соотношении 3 : 1). Полученную суспензию раскапывали на чистые охлажденные и смоченные водой 
предметные стекла. Препараты шифровали и окрашивали с помощью 2%-ного раствора красителя Гимза 
(Merck) [1]. Затем провели анализ хромосомных аберраций 200 метафаз. Важно отметить, что образцы кровы 
были получены до начала лечения пациентов. Для каждого испытуемого определили клинический, 
патологический диагноз. 

Результаты показывают, что самая высокая частота RC наблюдается у пациентов с раком легких (n = 922; 
0,18 ± 0,14 на 1000 метафаз), а самая низкая среди контрольной популяции (n = 1115; 0,05 ± 0,07 на 1000 
метафаз). Результаты данной работы позволяют предположить, что радон и его продукты распада являются 
ведущими факторами, вызывающими RC у больных, не проходивших лечение, раком легкого. Таким образом, 
генезис RC может быть вызван излучением с высокой линейной передачей энергии (например, радон). 

Выражаю благодарность коллективу кафедры генетики за предоставление результатов по оценке 
хромосомных аберраций 
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CAROTID REENDARTERECTOMY IN PATIENTS WITH 
CONTRAINDICATIONS TO CAROTID ANGIOPLASTY WITH STENTING 
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The analysis of hospital and long-term results of carotid-subclavian bypass grafting in 45 patients 
with occlusion of the first portion of the subclavian artery, complete style syndrome and multifocal 
atherosclerosis was performed. 

Keywords: carotid-subclavian bypass, carotid-subclavian prosthetics, multifocal atherosclerosis, 
subclavian artery, ischemic stroke 

Рестеноз (стеноз более 50%) после каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) встречается в 6 – 36% случаев на 
протяжении 12 месяцев наблюдения после операции [1,2]. Несколько исследований продемонстрировали 
временной компонент данного состояния, предполагая, что ранний рестеноз (менее 3 лет) вызывается 
миоинтимальной гиперплазией, а поздний (более 3 лет) является следствием рецидивирующего атеросклероза 
[1,3]. Рестеноз во внутренней сонной артерии (ВСА) после КЭЭ является осложнением, которое может 
привести к развитию острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) [3]. 

Цель. Проанализировать результаты ксеноперикардиальной пластики внутренней сонной артерии (ВСА) 
при ее рестенозе после КЭЭ у больных с противопоказаниями к каротидной ангиопластике со стентированием 
(КАС). 

Материалы и методы. За период с 2008 – 2019 гг выполнено 1809 КЭЭ. Из них 175 (9,7%) – эверсионные 
КЭЭ и 1634 (90,3%) – классическая КЭЭ с пластикой зоны реконструкции заплатой из ксеноперикарда. В 22 
(1,5%) случаях развился рестеноз, который потребовал открытой хирургической коррекции в объеме 
каротидной реэндартерэктомии (КрЭЭ). В виду анатомических особенностей (протяженные стеноз, извитость 
артерий, нестабильная неоинтима, кальциноз) имелись противопоказания к выполнению КАС. У 19 (1,3%) 
больных всей выборки рецидив поражения сформировался после классической КЭЭ, у 3 (0,2%) – после 
эверсионной КЭЭ (р = 0,8). КрЭЭ выполнялась по классической методике с моделированием зоны 
реконструкции заплатой из ксеноперикарда («КемПериплас», ЗАО «НеоКор», г. Кемерово). Всем пациентам с 
клиникой стенокардии на предоперационном этапе проводилась коронарографии, что потребовало в одном 
случае выполнение гибридного вмешательства в объеме: чрескожное коронарное вмешательство + КЭЭ. 
Конечными точками стали смерть, инфаркт миокарда (ИМ), острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК), повреждение черепно-мозговых нервов (ЧМН). Также оценивалась комбинированная конечная точка, 
включающая в себя совокупность перечисленных исходов. Послеоперационная оценка проходимости зоны 
реконструкции после КрЭЭ осуществлялась путем проведения цветного дуплексного сканирования (ЦДС). 

Результаты. КрЭЭ чаще всего выполнялась по классической методике с пластикой зоны реконструкции 
заплатой из ксеноперикарда. Лишь в 1 случае потребовалось проведение эверсионной КрЭЭ в виду извитости 
ВСА. В госпитальном послеоперационном периоде летальных исходов, ИМ, геморрагических осложнений не 
зафиксировано. У 1 пациента было определено развитие ОНМК. Наиболее частым осложнением стал 
односторонний парез гортани, вызванный повреждением ЧМН (n=3; 13,6%), с обратимым неврологическим 
дефицитом. Случаев тромбоза / рестеноза, повышения градиента давления в области имплантации заплаты из 
ксеноперикарда выявлено не было. Комбинированная конечная точка составила 18,2% (n=4). 

Выводы. КрЭЭ с пластикой зоны реконструкции заплатой из ксеноперикарда показала свою 
эффективность в виду отсутствия случаев тромбоза. Данное вмешательство для пациентов с рестенозом ВСА 
характеризуется относительно высокими рисками развития ОНМК и поражения ЧМН, и низкими рисками 
развития ИМ при условии скринингового выполнения коронарографии на предоперационном этапе.  
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ЧАСТОТА ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ В ЛИМФОЦИТАХ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЛЕГКОГО 
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Рак легких является одной из самых распространенных форм рака. Целью данного 
исследования является изучение частот хромосомных аберраций в лимфоцитах 
периферической крови больных раком легкого. Использование метода хромосомных 
аберраций показало, что у пациентов с раком легкого наблюдается значительное увеличение 
базового уровня генетической нестабильности в клетках пациентов по сравнению с 
контролем. 
Ключевые слова: рак легких, хромосомные аберрации, генетическая нестабильность. 

 
FREQUENCY CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN THE LYMPHOCYTES OF 

PATIENTS WITH LUNG CANCER 
Yukusheva A.I, Baranova E.D., Kemerovo State University 

Druzhinin V. G., PhD in biology, Kemerovo State University  
Lung cancer is one of the most common forms of cancer. The aim of this study is to study 
chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocytes of patients with lung cancer. The use of 
the chromosomal aberration index showed that in patients with lung cancer there is an increase in 
the basic level of genetic instability in the patient’s cells compared to the control. 

Keywords: lung cancer, chromosomal aberrations, genetic instability. 

Рак легкого в настоящее время занимает ведущее место среди онкологических заболеваний. Ежегодно в 
России выявляют новых случаев заболеваний раком лёгкого более 62 тысячи человек, из них 49000 – мужчины. 
Рак легких представляет собой сложный спектр заболеваний, характеризующихся значительной 
нестабильностью генома, которая выражается через структурные и численные повреждения генома. Принято 
считать, что развитие рака обычно зависит от ряда мутационных или эпигенетических событий, а 
первоначальная повышенная нестабильность генома увеличивает вероятность последующих негативных 
изменений. Использование цитогенетических тестов таких, как метод хромосомных аберраций в лимфоцитах 
периферической крови может использоваться в качестве прогностических биомаркеров риска развития рака.  

Цель работы - изучение частот хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови больных 
раком легкого. 

Материалом для исследования послужила венозная кровь, взятая у 50 человек больных раком легкого 
(средний возраст (61.9±0.82) и у 62 здоровых доноров (средний возраст 51.6±0.96). Среди группы больных 
раком легкого 76% людей курильщиков, среди контрольной группы 50%. 
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Для получения метафазных хромосом использовали метод краткосрочного культивирования [1]. В 
культуральный флакон помещали 1 мл крови, 0.1 мл фитогемагглютинина, 9 мл среды RPMI 1640, 2 мл 
эмбриональной телячьей сыворотки. Лимфоциты культивировали в присутствии ФГА 50 часов. В культуры 
добавляли колхицин 120 мкл за 2 часа фиксации. По окончании культивирования клеточные культуры 
обрабатывали гипотоническим раствором 0.55%-ного KCI в течение 20 мин при 37°С. Осаждали лимфоциты и 
фиксировали их с помощью фиксатора Карнуа (метанол и ледяная уксусная кислота в соотношении 3:1). 
Полученную суспензию раскапывали на чистые охлажденные и смоченные водой предметные стекла. 
Препараты окрашивали с помощью 2%-ного раствора красителя Гимза. На каждого обследуемого 
анализировалось по 200 метафаз.  

Уровень структурных аберраций хромосом у мужчин с диагностированным РЛ оказался существенно 
выше, чем в контроле. Это утверждение относится как к основному параметру цитогенетического теста на 
определение ХА – доле аберрантных метафаз (4.03% ± 0.26 и 2.03% ± 0.16 соответственно; p < 0.0001), так и ко 
всем основным типам ХА: одиночным и парным фрагментам, обменным аберрациям хроматидного и 
хромосомного типа. 

Наши данные позволяют утверждать, что цитогенетическая нестабильность соматических клеток 
нелеченных больных РЛ является признаком, характеризующим геном человека, находящийся под  
воздействием эндогенных гентоксических факторов. В частности, одним из таких факторов может выступать 
оксидативный стресс, являющийся непременным атрибутом опухолевого процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ МИКРОЯДЕР В ЛИМФОЦИТАХ У БОЛЬНЫХ 
АНТРАКОСИЛИКОЗОМ ШАХТЕРОВ 

Яценко Михаил Павлович 
Баранова Елизавета Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Дружинин Владимир Геннадьевич, д.б.н. 

matt.krieger@yandex.ru 
Шахтеры подвержены хроническому вдыханию комплекса токсических веществ и 
физических факторов, таких как тяжелые металлы, ПАУ, сера, угольная пыль и радон. Одним 
из самых распространенных заболеваний среди шахтеров является антракосиликоз. Целью 
нашего исследования является установить частоту микроядер в лимфоцитах больных 
антракосиликозом, продолжающих работу в шахте, с бывшими шахтерами. В результате 
работы было показано, что генотоксические эффекты в лимфоцитах могут сохранятся 
длительное время, уже прекращения работы в шахте.  

Ключевые слова: антракосиликоз, микроядра, шахтёры. 
 

STUDY OF THE FREQUENCY OF MICRONUCLEI IN LYMPHOCYTES AT MINERS-
PATIENTS WITH ANTHRACOSILICOSIS WITH ANTHRACOSILICOSIS 

Iatcenko M. P., Baranova E. D., Kemerovo State University 
Druzhinin V. G., PhD in biology, Kemerovo State University  

Miners are exposed to chronic inhalation of a complex of toxic substances and physical factors such 
as heavy metals, PAHs, sulfur, coal dust and radon. One of the most common diseases among 
miners is anthracosilicosis. The aim of our study is to establish the frequency of micronuclei in 
lymphocytes of patients with anthracosilicosis, continuing to work in the mine, with former miners. 
As a result, it was shown that genotoxic effects in lymphocytes can persist for a long time, after the 
termination of work in the mine. 

308 
 



Keywords: anthracosilicosis, micronucleus, miners. 

Среди производств с высокой степенью профессиональных вредностей особое место занимает добыча 
каменного угля. Работа на угольных шахтах остается одной из самых вредных для здоровья профессий. Рабочие 
угледобывающей промышленности вынуждены осуществлять свою трудовую деятельность в условиях 
повышенной влажности, значительной запылённости воздуха угольной пылью, относительно высокого 
радиационного фона, наличия в окружающей среде тяжёлых металлов и радона. Такие вредоносные факторы со 
временем могут привести к развитию такого лёгочного заболевания, как антракосиликоз. Несмотря на 
изученность генотоксических эффектов у работников угледобывающей индустрии, многие вопросы, связанные 
с оценкой геномной нестабильности в соматических клетках шахтеров, страдающих пневмокониозами, 
остаются открытыми. В частности, нет сведений о сопоставлении генотоксических эффектов в соматических 
клетках больных АС, продолжающих работу в условиях угольных шахт, с бывшими шахтерами, прекратившими 
работу, в связи с этим заболеванием. 

Целью нашего исследования является установить встречаемость микроядер в соматических клетках 
шахтеров (лимфоцитов) больных антракосиликозом, продолжающих работу в условиях угольных шахт, с 
бывшими шахтерами, прекратившими работу, в связи с этим заболеванием.  

Материалом для исследования послужила периферическая венозная кровь, полученная у рабочих 
угольной промышленности, страдающих антракосиликозом (n=74), у шахтеров без хронических заболеваний 
лёгких (n=40), а также у здоровых доноров (n=70). Все обследуемые были мужчинами русского происхождения. 
В группе больных антракосиликозом 14 человек работающих на данный момент в шахте (средний возраст 
52,1±1,65 лет), 60 неработающих (средний возраст 59,8±0,73 лет), средний возраст группы — (58,4±0,76 лет). В 
группе здоровых шахтёров – 31 человек работает на шахте (средний возраст 52,0±0,97 лет), 10 человек уже не 
работают (средний возраст 56,6±1,7 лет), средний возраст группы – (53,1±0,89 лет). В группе Контроль из 70 
человек никогда не работающих на шахте и не имеющие хронические заболевания легочной системы (средний 
возраст 51,1±7,5 лет). 

Культивирование лимфоцитов проводили с использованием стандартного протокола CBMN [1] с 
небольшими изменениями. 

Основной показатель микроядерного теста – частота двуядерных клеток содержащих МЯ оказался 
наиболее высоким в выборке шахтеров, страдающих АС (1,22±0,05%). Он достоверно превысил 
соответствующие значения для выборок контрольных доноров (0,85±0,06%; p < 0,0001) и здоровых шахтеров 
(1,03±0,07%; p < 0,01). Сравнение цитогенетических параметров микроядерного теста в подгруппах 
работающих и неработающих шахтеров показало отсутствие отличий как в выборке здоровых шахтеров, так и у 
шахтеров с АС (p > 0,05). 

В результате проведенной работы мы можем заключить, что на целостность генома шахтеров значимое 
воздействие могут оказывать, как неблагоприятные условия рабочей среды, так и наличие профессионального 
заболевания – антракосиликоз. Также можно заключить, что генотоксические эффекты в лимфоцитах могут 
сохраняться длительное время уже прекращения работы на шахте. 
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Секция 6 «Наукоемкие технологии в сельском хозяйстве и экологии» 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАВ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Белавина Галина Андреевна 

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 
Позняковский Валерий Михайлович, д.б.н. 

lina.belavina29@yandex.ru 

Одним из приоритетных направлений развития АПК является разработка новых технологий 
производства продуктов здорового питания с использованием местных растительных 
ресурсов. Особую важность приобретает разработка новых технологий переработки 
растительного сырья и получение на его основе природных биологически активных 
комплексов с направленными функциональными свойствами в связи с актуальными, в 
настоящее время, алиментарными заболеваниями [1, 2].  

Ключевые слова: технология, функциональные свойства, экстрагирование, фитокомплекс, 
экстракт, БАД. 

EXTRACTION OF BAS FROM MEDICINAL RAW MATERIALS AND THEIR 
APPLICATION IN THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL PRODUCTS 

Belavina G. A., Kuzbass State Agricultural Academy 
Poznyakovsky V. M., doctor of biological Sciences, Kuzbass State Agricultural Academy 

One of the priority directions of agribusiness development is the development of new technologies 
for the production of healthy food products using local plant resources. Of particular importance is 
the development of new technologies for processing plant raw materials and obtaining on its basis 
natural biologically active complexes with directed functional properties in connection with actual 
alimentary diseases [1, 2].  

Keywords: technology, functional properties, extraction, phytocomplex, extract, dietary 
supplements. 

Разработана технология производства с регулируемыми параметрами нового фитокомплекса в форме 
биологически активной добавки, функциональные свойства которого направлены на профилактику и 
комплексное лечение респираторных и вирусных заболеваний. Качественный и количественный состав 
рецептуры формирует функциональные свойства специализированного продукта.  

Рецептурная формула разработанной БАД содержит цианокобаламин (В12), аскорбат натрия (С), 
фолиевую кислоту (В9), токоферол ацетат (Е), тиамина моногидрат (В1), L-лизин гидрохлорид, рубин, эхинацеи 
экстракт, кверцетин, Шиитаке гриб, цинка цитрат, экстракты зеленого чая и коры ивы, кофеин. 

Технология производства включает следующие последовательные этапы и параметры:  

‒ подготовка сырьевых ингредиентов включает контроль качества и безопасности в соответствии с 
требованиями имеющихся нормативных и сопроводительных документов; 

‒ изготовление смеси для капсулирования. Рецептурные компоненты дозируют и направляют на процесс 
смешивания, предварительно растворяя цианокобаламин, фолиевую кислоту и тиамина моногидрат. 
Смешивание ингредиентов осуществляют в V-образном смесителе на протяжении 60 минут из расчета на 100 кг 
смеси. Проверяют ее качество на однородность, отсутствие посторонних включений и комков; 

‒ процесс капсулирования проводят с применением специального станка. Осуществляют контроль 
капсул путем проверки средней массы, отклонения которой должны находиться в пределах ± 5 % от заданной. 
Проводят оценку внешнего вида на отсутствие замятости. После этого капсулы обеспыливают, помещают в 
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специальную емкость, взвешивают и маркируют с указанием наименования БАД, ее количества, номера 
производимой партии и дату производства. 

Следующим этапом является фасовка и упаковка исходя из требований технической документации.  

Разработана также технология экстракции биологически активных веществ из растительного сырья, 
учитывая использование экстрактов в рецептуре специализированного продукта. 

Сырье, предназначенное для экстракции, идентифицируется и проходит установленную процедуру 
контроля.  

Основные этапы экстракции: 

– жидкое извлечение проводят в мацерационных баках, в которых сырье размещается равномерным 
слоем, на каждый слой помещают решетки, предотвращая, таким образом, всплытие сырья. Перед экстракцией 
осуществляют нагрев тепловой рубашки. Функцию экстрагента выполняет деминерализованная вода с 
растворенным гидрокарбонатом натрия в количестве 8 % от исходного содержания сырья. Вода нагревается 
предварительно до 95 оС и перекачивается в накопительный бак. Соотношение экстрагент-сырье при первом 
заливе, находится на уровне 1:13, при втором – 1:10. Процесс экстрагирования осуществляется в течение 4 
часов. Инструментально контролируется объем экстрагента. Извлекаемый объем направляют в 
распределительный бак, проводят контроль на соответствие по идентификационным признакам сырья; 

– жидкий экстракт сгущают в вакуум-выпарной установке, экстракт подается на установку в атмосфере 
вакуума непрерывными порциями. В процессе сгущения контролируются температура упаривания и показания 
вакуум-метров. Процесс сгущения осуществляют до концентрации сухих веществ не менее 20 %. После этого 
фильтруют в подготовленной емкости, которую взвешивают, маркируют этикеткой и направляют на сушку, при 
этом промежуточный срок не должен превышать 24 часа при температурных условиях хранения полученного 
экстракта – 5 оС. Сухой экстракт получают также с использованием распылительной сушке при температуре 
сушилке 90–95 оС. По окончанию процесса, экстракт направляют на конечный этап технологического процесса: 
фасовка, упаковка, маркировка.  

Инновационность технологии заключается в использовании в комплексе несовместимых по своим 
свойствам биологически активных соединений в одной капсуле. Используемая желатиновая оболочка 
гарантированно защищает продукт от вредных факторов воздействия окружающей среды.  

Приведены клинические доказательства эффективности разработанной БАД путем ее включения в 
рацион пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями в количестве одной капсулы 2 раза в 
сутки во время приема пищи. Общий курс составил 20 дней. Показано, что назначение фитокомплекса 
приводило к снижению клинических проявлений рассматриваемой патологии, что выражалось в купировании 
слабости и сокращении лихорадки. В контрольной группе пациентов положительных изменений не 
наблюдалось. Отмечено улучшение субъективных показателей, не установлено ухудшение кроветворной 
функции на основании исследований крови. Установлено сокращение острой фазы патологии. На основании 
полученных материалов разработаны рекомендации по применению БАД в профилактике и комплексном 
лечении инфекций.  

Технология апробирована в условиях производства на предприятиях научно-производственного 
объединения «Арт Лайф» (г. Томск). 
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РАЗРАБОТКА УПАКОВКИ ИЗ БИОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТОВ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
Белоусова Светлана Викторовна 

Джурабаева Феруза Расуловна 

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственный академия» 
Ворошилин Роман Алексеевич, старший преподаватель кафедры агробиотехнологий 

sb.dankovka96@mail.ru 

В данной работе представлена актуальность разработки упаковочных материалов на основе 
биополимеров для хранения сельскохозяйственной продукции. Предложен экстракт 
эхинацеи пурпурной в качестве бактерицидного компонента для разрабатываемой упаковки. 
Проведены микробиологические исследования разработанных пленок, а также изучено 
действие разработанного биополимера на процессе хранения картофеля. 

Ключевые слова: биополимеры, эхинацея пурпурная, агар, коллаген, альгинат, пленка, 
упаковка. 

DEVELOPMENT OF PACKAGING OF BIOPOLYMERS BASED ON EXTRACTS OF 
MEDICINAL PLANTS FOR STORAGE OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

Belousova S. V, Dzhurabayev F. R., Kuzbass state agricultural Academy 
Voroshilin R. A., Senior Lecturer,  Kuzbass State Agricultural Academy 

sb.dankovka96@mail.ru 

This paper presents the relevance of developing packaging materials based on biopolymers for 
storing agricultural products. Echinacea purpurea extract is proposed as a bactericidal component 
for the package being developed. Microbiological studies of the developed films were carried out, 
and the effect of the developed biopolymer on the process of storing potatoes was studied. 

Keywords: biopolymers, echinacea purpurea, agar, collagen, alginate, packaging. 
В 21 веке актуальна проблема загрязнения пластмассовой упаковкой окружающей среды. Эта проблема 

затрагивает не только нашу страну, но и весь мир в целом. Глобальная проблема современного общества - 
загрязнение окружающей среды. Современные блага, создаваемые для удобства людей наносят непоправимый 
урон природе. По статистике за последние 10 лет во всем мире было произведено больше пластиковых 
упаковок, чем за предыдущее столетие. Начиная с производства и заканчивая утилизацией пластик, наносит 
серьезный ущерб окружающей среде. От всей готовой пластиковой продукции лишь 5 % подвергается 
переработке и повторному использованию. В настоящее время разрабатываются альтернативные способы для 
упаковки пищевой и сельскохозяйственной продукции, при этом учитывают свойства, которые бы 
поспособствовали сохранению продуктов. 

Цель исследования: разработка функциональных, бактерицидных биогидрогелевых пленок для упаковки 
сельскохозяйственной продукции. 

В настоящем работе нами протестировано три биополимера: агар, альгинат, коллаген, а также 
противомикробная добавка в виде экстракта эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea). 

Агар представляет собой полисахарид, выделенный из семейств морских водорослей Gelidiaceae и 
Gracilariaceae. Альгинат вызвал особый интерес из-за его необычайно высокой влагоудерживающей 
способности и способности к образованию пленки в мягких условиях при комнатной температуре [3]. 
Коллаген, хорошо известный фибриллярный белок, полученный из соединительной ткани животных, получил 
значительное внимание из-за его обилия и многих важных биологических функций, таких как образование 
тканей и клеточная адгезия, с отличной биоразлагаемостью и биосовместимостью. Коллаген широко 
используется в качестве биоматериалов в различных областях [1]. 
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Раствор биополимерной пленки готовили путем растворения 3 г агара, альгината и порошка коллагена 
(по 1 г каждого) в 150 мл дистиллированной воды с 0,9 г, в качестве пластификатора использовали глицерин, 
при энергичном перемешивании в течение примерно 25  мин при 95° C, затем добавляли 0,3 г эхинацеи 
пурпурной (10 %  от массы биополимеров). 

Все растворы биополимерных пленок были отлиты на выровненную стеклянную пластину (24 см × 30  
см), и высушены в течение 24 часов при комнатной температуре, далее происходило отделение пленок от 
пластины. Антибактериальную активность проверяли микробиологическим методом путем подсчета колоний в 
отношении пищевых патогенов [2]. 

В процессе микробиологического исследования контрольная пленка из биополимеров ее содержащая в 
своем составе экстракт лекарственного растения не проявляла какой-либо антимикробной активности в 
отношении исследуемых организмов. Однако биополимерные пленки, содержащие экстракт эхинацеи 
пурпурной, проявляли сильную антимикробную активность как в отношении грамположительных, так и 
грамотрицательных (E. coli).) бактерий. В целом, пленка, содержащая экстракт эхинацеи пурпурной, проявляла 
более выраженную антимикробную активность в отношении грамотрицательных бактерий, чем в отношении 
грамположительных бактерий. Антимикробная активность экстракта эхинацеи пурпурной обусловлена 
главным образом сильной антимикробной активностью полифенолов, особенно флавоноидных групп. 

Далее изучали действие разработанного биополимера на процессе хранения картофеля. Для сравнения 
использовали картофель, покрытый биополимером и картофель без упаковки. Испытания проводили в 
лабораторных условиях при комнатной температуре в течение 10-ти дней. В результате исследований процесса 
хранения было выявлено, что потеря веса картофеля без покрытия была самой высокой (более 12%), а у 
покрытой пленкой в составе с экстрактом эхинацеи пурпурной была наименьшей (около 2%).  

Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что пленка из предложенных биополимеров, с 
включением в состав экстракта эхинацеи пурпурной, может быть использована в качестве упаковки для сильно 
дышащих свежих сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, разработанные биополимерные пленки могут 
применяться в качестве упаковочного материала для продления срока годности пищевых продуктов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ BETULA 
PENDULA ДЛЯ ГОРОДОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Благодарова Анастасия Константиновна 
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Фитоиндикация – приоритетное направление биоиндикации. Одним из её морфологических 
методов является определение асимметрии, позволяющее оценить качество окружающей 
среды по степени отклонения развития растений от нормы. В исследованиях зачастую 
учитывают флуктуирующую асимметрию листовой пластины. В ходе работы 
проанализированы значения флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой в 
Кемерово и Новокузнецке с учётом местных условий и проведена сравнительная 
характеристика результатов. 

Ключевые слова: биоиндикация, фитоиндикация, флуктуирующая асимметрия, 
транспортная нагрузка, оценка качества окружающей среды. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF ASYMMETRY OF BETULA PENDULA OF 
THE CITIES OF THE KEMEROVO REGION 

Blagodarova A. K., Kemerovo State University 
 Blinova S. V., doctor of biological sciences, Kemerovo State University 

Phytoindication is a priority direction of bioindication. One of its morphological methods is the 
determination of asymmetry. It allows to evaluate the quality of the environment by the degree of 
deviation of the development of plants from the norm. It often takes into consider the fluctuating 
asymmetry of the leaf plate in the studies. The values of the fluctuating asymmetry of the Betula 
pendula were analyzed in Kemerovo and Novokuznetsk taking into account local conditions and a 
comparative characterization of the results was carried out. 

Keywords: bioindication, phytoindication, fluctuating asymmetry, traffic load, environmental 
quality assessment. 

Биосфера представляет собой систему связей энергетических и материальных потоков, потому как 
биоценоз взаимодействует с экосистемой, так и любые изменения в окружающей среде влияют на биоту. 
Организмы, которые реагируют на воздействие факторов среды наиболее чутко, называют биоиндикаторами, и 
они существуют на разных уровнях жизни: от бактерий до человека. Их ответную реакцию на те или иные 
изменения в экосистеме интерпретируют в количественную и качественную оценку среды. Основная тактика 
составления методик по оценке состояния окружающей среды с помощью организмов – определение степени 
их отклонения от нормального функционирования. Симметричность как способность живого к развитию без 
нарушений и ошибок является чувствительным индикатором состояния природных популяций и позволяет 
оценивать суммарную величину антропогенной нагрузки [Распоряжение Министерства природных ресурсов 
РФ, 2003]. 

В настоящее время в области биоиндикации наиболее приоритетным направлением является 
фитоиндикация. Во-первых, растения выступают фундаментом для существования экосистем, преобразуют 
солнечную энергию в энергию химических связей [Неверова, 2006]. Во-вторых, флора как объект исследования 
наиболее проста при получении данных, но при этом достаточно информативна, что объясняет доступность 
подобных методов для оценки состояния окружающей среды. Согласно Распоряжению Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций по выполнению 
оценки качества среды по состоянию живых существ», наиболее простым способом оценки стабильности 
развития является определение величины флуктуирующей асимметрии (ФА) билатеральных 
морфологических признаков, вызванной несовершенством процессов роста организма. 

Цель исследования заключается в проведении сравнительной характеристики флуктуирующей 
асимметрии листьев берёзы повислой (избранной как объект исследования по рекомендации Распоряжения), 
произрастающих в Кемерово и Новокузнецке. В каждом городе выбрано три площадки в зависимости от 
близости к крупным промышленным объектам с учётом розы ветров. Сбор осуществлялся в октябре. Выборка 
из 100 листьев на каждой точке измеряли по пяти параметрам: 1 – ширина левой и правой половинок листа, 2 
– длина жилки второго порядка, второй от основания листа, 3 – расстояние между основаниями первой и 
второй жилок второго порядка, 4 – расстояние между концами этих же жилок, 5 – угол между главной 
жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка. Методика подразумевает вычисление частного 
разности и суммы модулей левого и правого промеров для каждого параметра с дальнейшими расчётами 
среднеарифметических величин асимметрии листа. Для оценки степени выявленных отклонений от нормы 
используется балльная шкала. Итоговое значение флуктуирующей асимметрии берёзы повислой 
интерпретируется по следующим диапазонам: 

1 балл – условно нормальное качество среды (ФА менее 0,040). 

2 балла – наблюдается начальное отклонение от нормы (ФА от 0,040 до 0,044). 

3 балла – наблюдается средний уровень отклонения от нормы (ФА от 0,045 до 0,049). 

4 балла – наблюдается существенное отклонение от нормы (ФА от 0,050 до 0,054). 

5 баллов – критическое состояние среды (ФА более 0,054). 

Методика оценки состояния окружающей среды по показателям флуктуирующей асимметрии одобрена 
Министерством природных ресурсов. 
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В расчётах учитывались местные условия, а именно степень автомобильной нагрузки. Расчёт 
проводили путём подсчёта количества транспортных средств, проезжающих вблизи с площадкой в часы пик 
(9 часов утра в будни и 11 часов утра в выходные дни) в обе стороны за 15 минут с приведением среднего 
числа автомобилей в час. Кроме того, для оценки влияния дороги учитывали коэффициенты токсичности 
выбросов двигателей, работающих на бензиновом и дизельном топливе. Коэффициент токсичности легкового 
автомобиля принимается за единицу, грузовиков и автобусов – 3 (округлённое значение) [Шадрина, Луцкан, 
2016]. Факт работы некоторых легковых автомобилей на дизельном топливе был пренебрежён по причине их 
малой доли в транспортном потоке и затруднений конкретизации в процессе подсчёта. Расчёт проводили по 
формуле (1). 

dbA ×+×= 31  (1) 

где: 

A – степень автомобильной нагрузки, балл. 

b – количество автомобилей, работающих на бензиновом двигателе, шт./ч. 

d – количество автомобилей, работающих на дизельном двигателе, шт./ч. 

1, 3 – коэффициент вредности для автомобилей, работающих на бензиновом и дизельном топливе 
соответственно. 

Полученные результаты сравнительной характеристики ФА листьев берёзы повислой для городов 
Кемеровской области с учётом оценки транспортной нагрузки представлены на рисунке 1. 

Результаты расчётов демонстрируют прямую зависимость значения флуктуирующей асимметрии от 
местных условий. Так в городе Кемерово можно отследить рост показателей ФА с увеличением степени 
автомобильной нагрузки. В Новокузнецке же наиболее значимым антропогенным фактором является не 
столько воздействие транспорта, сколько влияние других внешних факторов (преимущественно стационарных 
крупных источников выбросов). Максимальное отклонение роста листьев берёз от нормы наблюдается в 
Заводском районе по причине воздействия на качество воздуха расположенного рядом металлургического 
комбината. Значения среднеарифметических показателей флуктуирующей асимметрии для крупнейших 
городов Кемеровской области оказались равны и характеризуют состояние городской среды в обоих случаях 
как критическое (5 баллов). 
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рис. 1 – Зависимость значений флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой от степени 
автомобильной нагрузки для городов Кемеровской области 
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ВОДНЫЙ РАСТВОР–ПОЛИМЕР 
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Адсорбция ПАВ на границе раздела полимер-раствор обусловлена преимущественно 
действием ван-дер-ваальсовых сил, наибольший вклад вносит взаимодействие с 
поверхностью углеводородного фрагмента молекулы ПАВ. Донорно-акцепторное 
взаимодействие гидрофильных групп ПАВ и полярных групп поверхности полимера 
приводит к переходу вертикальной ориентации ПАВ в поверхностном слое в 
горизонтальную. Исследовано межфазное взаимодействие мицеллообразующего 
кокамидпропилбетаина на границе водный раствор–полимер на примере животной 
мембраны и мицелл казеина. Методами нефелометрии и Геллера доказана адсорбция ПАВ 
поверхностью полимеров. 

Ключевые слова: мицеллообразующие поверхностно-активные вещества, поверхностная 
активность, полимеры, белки, адсорбция. 

INTERFACIAL INTERACTION OF MICELLE-FORMING SURFACTANTS AT THE 
AQUEOUS SOLUTION–POLYMER INTERFACE 

Burlachenko A. S., Kemerovo state University 
Salishcheva O. V., Ph. D. in chemistry, Kemerovo state University 

The adsorption of surface-active agent at the polymer-solution interface is mainly due to the action 
of van der Waals forces, the greatest contribution is made by the interaction with the surface of the 
hydrocarbon fragment of the surfactant molecule. Donor-acceptor interaction of hydrophilic 
surfactant groups and polar polymer surface groups leads to the transition of the vertical orientation 
of surfactants in the surface layer to the horizontal one. The interfacial interaction of the micelle–
forming cocamidopropylbetaine at the aqueous solution-polymer interface was studied on the 
example of an animal membrane and casein micelles. The methods of nephelometry and Heller 
proved the adsorption of the surfactant by surface polymers. 

Keywords: micelle-forming surface-active agent, surface activity, polymers, proteins, adsorption. 
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – это органические вещества, которые способны значительно 

понижать свободную поверхностную энергию в результате адсорбции на поверхностях раздела различных фаз. 

Водные растворы многих ПАВ обладают особыми свойствами, отличающими их как от истинных ионно-
молекулярных растворов, так и от коллоидно-дисперсных систем. Одной из таких особенностей является 
возможность существования их как в виде молекулярных – истинных растворов, так и в виде мицеллярных – 
коллоидных [4]. 

Следовательно, коллоидные ПАВ – это вещества, которые не только снижают поверхностное натяжение 
σ на границе раздела фаз, но и при определенных условиях и концентрации способны к самопроизвольному 
образованию новой фазы, а, следовательно, коллоидной – лиофильной мицеллярной системы. 
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Молекулы ПАВ имеют дифильное строение, они содержат группы атомов с резко различающимися 
свойствами: 

- гидрофобные группы (углеводородные и фторуглеродные цепи), обладающие сродством к неполярным 
растворителям и являющиеся антагонистами по отношению к воде, за счет их присутствия ПАВ способен 
растворяться в неполярных жидкостях и снижать поверхностное натяжение на межфазных границах; 

- гидрофильные группы (функциональные группы органических соединений, содержащие 
электроотрицательные атомы азота, кислорода, серы, фосфора и др.), обеспечивающие взаимодействие ПАВ с 
молекулами полярного растворителя, например, воды, и обеспечивающие растворимость ПАВ в полярных 
растворителях. 

Одной из классификаций ПАВ является их разделение по способности к диссоциации в полярном 
растворителе. Выделяют ионогенные ПАВ, способные к диссоциации под действием молекул воды с 
образованием поверхностно-активных ионов, и неионогенные ПАВ, не способные к диссоциации, а, 
следовательно, присутствующие в растворах только в виде молекулярных веществ. В свою очередь ионогенные 
подразделяются на: 

1. анионные ПАВ - диссоциирующие в растворе с образованием поверхностно-активных анионов, тем 
самым приобретающие избыточный отрицательный заряд; 

2. катионные ПАВ – диссоциируют в воде с образованием поверхностно-активных катионов, приобретая 
при этом избыточный положительный заряд; 

3. амфотерные или амфолитные ПАВ - содержат в составе как кислотные группы (например, 
карбоксильные), так и основные группы (замещенные аминогруппы) и в зависимости от среды могут проявлять 
себя как анионные, либо как катионные ПАВ. 

Поверхностно-активные вещества находят широкое применение во многих сферах науки и техники: 
текстильная и кожевенная промышленность, металлургия, лакокрасочная промышленность, сельское хозяйство 
(защита растений), пищевая промышленность, косметология и медицина, нефтедобыча, строительство. 

Модификация твердой поверхности поверхностно-активными веществами является важной стадией для 
многих современных технологических процессов. Способность ПАВ адсорбироваться на разных поверхностях, 
придавая им новые свойства, как лиофильные, так и лиофобные, применяется для регулирования 
поверхностных свойств любых материалов, например, лиофобизация поверхности упаковочных материалов, 
применяемых для хранения продуктов питания или лиофилизация поверхности порошков для улучшения их 
смачивания, обработка поверхности полимеров с целью придания ей антистатических свойств. Кроме того, 
использование поверхностно-активных веществ является необходимым в производстве эмульсионных 
продуктов, нанокомпозитов, синтетических латексов, пенопластов, при нанесении лакокрасочных покрытий и 
материалов, а также для изменения адгезионных свойств. 

Говоря о применении, следует выделить цвиттер-ионные поверхностно-активные вещества. Они 
занимают промежуточное положение между ионогенными и неионогенными ПАВ. К ним относятся N-
алкилпроизводные аминокислот и имидазолины. Данные соединения не вызывают раздражения кожи и глаз, в 
связи с этим, их широко применяют в производстве моющих средств (гелей, шампуней, кондиционеров, 
туалетного мыла), лекарственных кремах и т. д. 

Область применения ПАВ зависит от значения ГЛБ - гидрофильно-липофильного баланса. В молекуле 
любого поверхностно-активного вещества устанавливается определенное соотношение между гидрофобными и 
гидрофильными свойствами со смещением в ту или иную сторону. Именно от него зависит пригодность ПАВ 
для той или иной задачи. Чем выше значение данного показателя, тем сильнее гидрофильные свойства 
вещества. 

Значение ГЛБ и область применения ПАВ [4]: 
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Также одним из самых важных критериев применения ПАВ является оценка его поверхностной 

активности по ККМ (критическая концентрация мицеллообразования). Показатель ККМ определяет 
минимальный расход ПАВ, необходимый для наиболее эффективного действия в различных технологических 
процессах и имеет огромное экономическое значение. При ККМ происходит переход растворенного вещества 
из молекулярного состояния к мицеллярному, образуя высокодисперсную систему, состоящую из двух фаз. 

Стоит сказать, что свойства ПАВ зависят не только от природы, но и от способа их получения, от типа 
гидрофобного радикала и способа его синтеза, от природы и количества полярных групп. 

Каждому типу ПАВ присущи как свои достоинства, так и недостатки. Для того чтобы скомпенсировать 
недостатки одного достоинствами другого часто составляют композиции, составленные из смесей ионогенных 
и неионогенных веществ, однако оптимальный состав подбирается исключительно эмпирическим путем. 
Перспективным является синтез веществ, в молекулах которых включены фрагменты ПАВ, сшитые 
посредством мостиков, так называемые димерные ПАВ, а также полярные группы различного характера - 
ионного и неионогенного, так называемые сложные вещества. 

Таким образом, ПАВ способны изменять энергетические взаимодействия на поверхностях раздела, т.е. 
менять свойства поверхностей в результате образования мономолекулярных адсорбционных слоев. Но не стоит 
забывать, что адсорбция ПАВ идет не только на неорганических твердых поверхностях, но и на органических 
веществах и полимерах. 

Поскольку адсорбция ПАВ на поверхности конденсированных и дисперсных твердых фаз является 
важнейшим коллоидно-химическим процессом, который лежит в основе процессов флокуляции, смачивания, 
модификации поверхности мембран, стабилизации, антистатической обработки пленочных материалов, 
гидрофилизации и гидрофобизации. 

Вопросам смачивания и адсорбционного модифицирования поверхности некоторых полимеров 
растворами поверхностно-активных веществ посвящены фундаментальные исследования. Изучено строение 
адсорбционных слоев ПАВ на границе их водных растворов с полимерами [4]. Высказано предположение о 
вертикальной ориентации молекул и «островковой» структуре адсорбционного слоя [1]. Выяснилось, что при 
избирательном смачивании полимеров, имеющих на поверхности гидрофобные и гидрофильные участки, 
водными растворами ПАВ, они могут вести себя неоднозначно. 

Адсорбция ПАВ на границе раздела полимер - раствор обусловлена преимущественно действием ван-
дер-ваальсовых сил, поэтому наибольший вклад в ее величину вносит взаимодействие с поверхностью главным 
образом углеводородного фрагмента молекулы ПАВ [2]. Можно сказать, что адсорбция ПАВ на поверхности 
неполярного полимера максимальна, молекулы ПАВ с короткой полярной цепью расположены 
преимущественно вертикально [1,4].  

По данным исследований, с увеличением длины полярной цепи предельная адсорбция уменьшается. 
Скорее всего, это говорит о том, что полярные группы обладают слабой адсорбцией на неполярном адсорбенте. 
Это приводит к наиболее горизонтальному расположению молекул. Также обнаружено, что с ростом 
полярности поверхности предельная адсорбция уменьшается. Это может говорить о дополнительном 
притяжении полярного фрагмента молекулы к поверхности в результате донорно-акцепторного взаимодействия 
гидрофильных групп молекулы ПАВ и полярных групп в поверхностном слое полимера. В этом случае 
молекула принимает почти горизонтальное положение [1]. 

Таким образом, изучение строения адсорбционных слоев поверхностно-активных веществ на границе 
раздела фаз является актуальным. Одним из важных направлений этой проблемы является управление 
свойствами межфазных поверхностей и регулирования смачивания и адгезии, однако и в этом вопросе имеются 
свои «подводные камни». 
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Цель нашего исследования состояла в том, чтобы доказать, что молекулы ПАВ действительно 
адсорбируются на органических полимерах, а также на белках. 

Для исследования нами был выбран цвиттер-ионный ПАВ – кокамидопропилбетаин (Cocamidopropyl 
Betaine). Он является поверхностно-активным веществом средней силы и представляет собой вязкую, почти 
прозрачную желтоватую жидкость. Кокамидопропилбетаин используется для смесей ПАВ, в частности для 
средств личной гигиены и косметических средств. В большинстве случаев он не вызывает раздражения кожи и 
слизистых оболочек. Он обладает большой поверхностной активностью и относительно малым значением ККМ 
[3]. 

Для изучения адсорбции ПАВ на твердых поверхностях применяют две группы методов. Первая 
основана на измерении убыли вещества в растворе в результате адсорбции. Вторая группа методов основана на 
изучении адсорбционных слоев непосредственно на поверхности [1]. 

Мы остановились на использовании первой группы методов. Начальным доказательством был опыт 
взаимодействия биологической ткани (мембраны) с раствором кокамидопропилбетаина. С использованием 
метода нефелометрии были измерены величины светопропускания и оптической плотности раствора ПАВ при 
длине волны, равной 980 нм. Результаты оказались следующими: cветопропускание T = 7%, оптическая 
плотность раствора D = 1,2.  

После взаимодействия раствора ПАВ с поверхностью полимера в течение 5 минут провели повторные 
измерения оптических характеристик раствора ПАВ. Результаты: светопропускание T = 8%, оптическая 
плотность D = 1,1. В результате полученных данных было доказано, что молекулы ПАВ адсорбировались на 
поверхности биологической ткани. 

Для того чтобы показать, что ПАВ отлично адсорбируются белками, был взят раствор животного белка 
(казеина), в котором методом Геллера был определен размер коллоидных частиц белка. С этой целью измеряли 
оптическую плотность раствора белка при различных длинах волн с помощью фотоэлектроколориметра при 
толщине слоя 2 см, строили кривую поглощения света в логарифмических координатах (рис. 1). Используя 
полученные данные, определяли размер коллоидных частиц с помощью кривой Геллера, который оказался 
равным примерно 49 нм. 

 

 
 

Рис. 1. Кривая поглощения света раствора белка 
 

После взаимодействия раствора ПАВ с раствором белка провели аналогичные измерения и расчеты 
(рис.2), в результате размер частицы увеличился до 73 нм. Это подтверждает высокую способность ПАВ 
адсорбироваться поверхностью белка. 
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Рис. 2. Кривая поглощения света раствора ПАВ с белком 

 

Человек настолько добился совершенства, что с каждым синтезом нового ПАВ достигаются не только 
нужные технологические функции, но и очень высокие показатели адсорбции за счет колоссального 
увеличения поверхностной активности. 

Безусловно, использование поверхностно-активных веществ делает нашу жизнь проще. Но мы, почему-
то забываем или вовсе не знаем о негативном влиянии ПАВ на наше здоровье. Они обладают способностью 
повреждать липидный слой любых биологических тканей, что ведет к оголению клеток, а значит, к их гибели. 
Адсорбция ПАВ способствует их накоплению в органах живых организмов, не исключая и человека, особенно 
где много жировых отложений, и вызывая длительное время разрушение организма. 

Эти вещества также оказывают отрицательное воздействие на экологию. Водные растворы ПАВ 
поступают в стоки промышленных вод, далее в водоемы. Из-за низкой скорости разложения их воздействие на 
природу и живые организмы непредсказуемы. В связи с тем, что ПАВ обладают эффектом понижения 
поверхностного натяжения, их содержание в водоемах приведет к снижению показателя удерживания 
углекислого газа и кислорода в толще воды. Это окажет негативное воздействие на водную флору и фауну. 

Известно, что анион-активные ПАВ могут самопроизвольно утилизироваться микроорганизмами, 
поэтому их появление в небольшом количестве в биосистеме не приведет к печальным последствиям, чего 
нельзя сказать про катион-активные ПАВ. На данный момент природа не в состоянии защитить себя от 
токсичного действия, оказываемого со стороны синтезированных человеком катион- активных поверхностно-
активных веществ. Возможно в будущем будет совершен прорыв в биотехнологических исследованиях по 
синтезу микроорганизмов, способных утилизировать не только катионные ПАВ, но и бионеразлагаемые 
полимерные упаковочные материалы. 

Изучая адсорбцию и химические характеристики поверхностно активных веществ, мы пришли к выводу, 
что использование различных ПАВ является необходимостью для человека во многих отраслях 
промышленности. Но они оказывают непоправимый вред нашему здоровью. В связи с чем, встает проблема 
поиска новых веществ, которые будут соответствовать критериям безопасности, а их использование будет 
экономически целесообразным. 
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В работе раскрываются проблемы массовости нерационального использования природных 
ресурсов и угнетение экологической обстановки в Кузбассе, решение которых в перспективе 
позволит запустить процесс постепенного восстановления экологического баланса в 
Кемеровской области. 
Роль экологии и рационального природопользования в настоящее время для современного 
государства очень важна, как для развития современных способов использования ресурсов, 
так и для улучшения экологической обстановки страны. Актуальность данной работы 
обусловлена необходимостью изучения особенностей правильного природопользования и 
развития безопасного для экологии производства. 

Ключевые слова: Кузбасс, экологический баланс, рациональное природопользование, 
ресурсы, безопасное производство. 

OPPORTUNITIES AND DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF NATURE USE IN 
KEMEROVO REGION 

Gavrilov E.A., Kemerovo state University 
Ermolaeva E.O., Professor and doctor of technical Sciences, Kemerovo state University 

The paper reveals the problems of the mass inefficient use of natural resources and the oppression 
of the environmental situation in the Kuzbass, the solution of which in the future will allow to start 
the process of gradual restoration of the ecological balance in the Kemerovo region. 
The role of ecology and environmental management at the present time is very important for the 
modern state, both for the development of modern ways of using resources, and for improving the 
ecological situation of the country. The relevance of this work is due to the need to study the 
features of proper environmental management and the development of environmentally friendly 
production. 
Keywords: Kuzbass, ecological balance, rational nature management, resources, safe production. 

Природа Кемеровской области крайне богата. Главные богатства региона скрыты под землей. Это 
железные, марганцевые, медные, полиметаллические руды в частности доломиты, фосфориты, кварциты, 
алюминиевое сырье, минеральные воды, а также уникальный ресурс природы - цеолиты и многое другое. Но 
главным природным и экономическим ресурсом является каменный уголь, на котором держится в настоящее 
время благосостояние Кузбасса.  

Устойчивый характер индустриального развития региона обеспечивается угольной, металлургической и 
химической промышленностью. На долю Кузбасса приходится 44% общероссийской добычи угля, в том числе 
75% коксующихся марок, 16% выплавляемой стали и проката черных металлов, 53% производства 
ферросилиция 

Основной проблемой в области рационального использования минерально-сырьевых ресурсов Кузбасса 
является невыполнение пользователями недр лицензионных соглашений в части соблюдения сроков начала 
проведения и объёмов геолого-разведочных работ, представления на государственную экспертизу отчётов о 
результатах работ и материалов подсчёта запасов полезных ископаемых, согласования и утверждения 
проектной документации на разработку месторождений, сроков ввода их в эксплуатацию и выхода на 
проектные мощности. 
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Оптимизация природопользования в современном мире должна включать в себя рациональное 
использование природных ресурсов на основе следующих направлений: 

• Развитие экологических и ресурсосберегающих технологий; 

• Охрана структур геосистем и ее целенаправленное регулирование. 

Само понятие оптимизация природопользования должно включать в себя целесообразный и 
рациональный подход к окружающей среде. Для этого крайне необходимо оптимизировать решения в вопросе 
использования природных ресурсов и природных систем в общегосударственном стратегическом подходе и 
прогнозе с учетом интересов различных отраслей производства и хозяйствования, как в текущий момент 
времени, так и на перспективу. При этом оптимум находится в позиции эколого-экономического подхода, 
экологии человека и экологического мониторинга.  

Важнейшим направлением оптимизации природопользования являются развитие ресурсосберегающих, 
малоотходных и безотходных технологий, выпуск экологически чистой продукции, которое может быть 
реализовано различными способами. Самым оптимальным способом повышения эффективности использования 
сырьевых ресурсов и защиты окружающей среды является создание безотходных и малоотходных производств.  

Одним из видов безотходного производства является многократное использование в технологическом 
процессе воды, взятой из водного источника. Использованная вода очищается и вновь участвует в 
производственном процессе.  

Наиболее простой, доступный и весьма эффективный способ, не требующий капитальных затрат и 
нового строительства – это повышение культуры и уровня эксплуатации существующих производств.  

Подводя итог можно предположить, что развитие направления оптимизации природопользования в 
Кузбассе является перспективным проектом. Так как Кемеровская область сырьевой регион и основа ее 
экспорта является каменный уголь, при добыче которого экологическая ситуация только ухудшается. Важным 
направлением оптимизации является снижение загрязнения от добычи угля, а в перспективном будущем 
минимизировать добычу угля и развивать другие более экологичные отрасли региона.  
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В работе рассматривается технологический процесс механической и биологической очистки 
сточных вод в г. Новокузнецке. В результате проведенных исследований установлено, что 
после полного цикла очистки загрязняющие вещества не превышают установленные 
нормативы допустимых сбросов (далее – НДС). Эффективность очистки по большинству 
загрязняющих веществ близка к 100 %. 

Ключевые слова: сточные воды, очистные сооружения, механическая очистка, 
биологическая очистка. 

322 

 

mailto:liza.dernova21@mail.ru


EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT IN NOVOKUZNETSK 
Dernova E. V., Kemerovo State University 

Luzyanin S. L. PhD in biology, Kemerovo State University 

The work considers the technological process of mechanical and biological wastewater treatment in 
Novokuznetsk. As a result of the studies carried out, it was found that after full treatment cycle the 
pollutants do not exceed the established standards of admissible dumping (hereinafter – SAD). The 
treatment efficiency for most pollutants substances is close to 100 %. 

Keywords: wastewater, treatment facilities, mechanical treatment, biological treatment. 
Последнее время, в поверхностных водах Кузбасса наблюдается тенденция общего повышения 

загрязняющих веществ (Истомин и др., 2017). Основные причины поступления их в водные объекты области – 
неудовлетворительное состояние существующих очистных сооружений и устаревшие методы очистки 
(Стоящева, 2015). В результате большинство рек Кемеровской области загрязнены нефтепродуктами, 
фенолами, соединениями азота, железа, цинка, марганца, меди, взвешенными веществами, органическими 
соединениями по показателям ХПК и БПК5 (Доклад…, 2019). Город Новокузнецк, как крупный 
металлургический центр Западной Сибири, вносит значительный вклад в загрязнение р. Томь, поэтому остро 
встаёт вопрос о способах и эффективности очистки сточных вод. В связи с чем, целью работы является 
изучение технологического процесса очистки сточных вод и последующее выявление эффективности 
применяемых методов. 

Исследование проводили на очистных сооружениях канализации (далее – ОСК) в г. Новокузнецке. 
Общий объём сточных вод, поступающих на ОСК, составляет 62 000 тыс. м3/год. Сточные воды (коммунально-
бытовые и промышленные) самотёком поступают на площадку ОСК, где подвергаются очистке. Работа ведётся 
в круглосуточном режиме. 

Первый этап – это механическая очистка, предназначенная для удаления бытового мусора и 
нерастворённых минеральных примесей из сточных вод. В соответствии с технологией очистки первым 
техническим сооружением являются решётки (Гудков, 2003). Загрязнённые сточные воды проходят сквозь 
нижнюю часть решётки, при этом задерживаемые на стержнях отходы перемещаются граблинами к верхнему 
краю рамы, где с помощью сбрасывателя попадают на транспортёрную ленту. Извлекаемые отходы 
подвергаются обезвоживанию на пресс-шнеке, затем выгружаются в контейнеры и обрабатываются 
гипохлоритом кальция, а вода поступает на аэрируемые горизонтальные песколовки. 

Аэрируемые песколовки используют для улавливания минеральных примесей (песок, шлак и т. п.) с 
одновременной аэрацией сточной воды воздухом, подаваемым от насосной станции (Грищенко и др., 2007). 
Под действием силы тяжести и центробежной силы все примеси оседают на дно, где с помощью 
гидроэлеваторов они удаляются и подаются на песковые площадки. 

После песколовок, сточные воды отправляются на первичные отстойники радиального типа. Они 
предназначены для удаления веществ, способных всплывать или оседать под действием силы тяжести. Чтобы 
очистить сточные воды от гидрофобных веществ, отстойники оборудованы жиросборниками, которые 
собирают и сбрасывают всплывающие вещества в полупогружные доски. Они установлены по периметру 
отстойника, перед водосливной кромкой. Осадок с днища отстойников собирается в центральный приямок при 
помощи илоскрёбов, откуда откачивается центробежными насосами и перемещается на иловые поля. 

После первичных отстойников, осветлённая вода поступает на полную биологическую очистку в 
аэротенки, где в аэробных условиях происходит окисление органических загрязнений с участием комплекса 
микроорганизмов – активного ила. Это второй этап очистки. Важным условием для эффективной работы 
биологических процессов метаболизма является обеспечение растворённым в воде кислородом. Это 
достигается аэрацией и перемешиванием воды и активного ила (Карманов, Полина, 2015). 

Далее очищенная вода с иловой смесью попадет на вторичные отстойники радиального типа, где 
происходит разделение иловой смеси на активный ил и очищенную сточную воду. Активный ил, оседающий на 
дно отстойника, удаляется под гидростатическим давлением при помощи илососа и далее по трубе, 
проложенной под днищем отстойника, поступает в иловую камеру. Из иловой камеры возвращается в 
аэротенки.  

Таким образом, на первом этапе очистки из сточных вод удаляются тяжёлые металлы, взвешенные 
вещества, СПАВ и нефтепродукты, а на втором этапе вода очищается от органических веществ. 
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Помимо механической и биологической очистки на ОСК, перед сбросом воды в р. Томь, осуществляется 
обеззараживание сточной воды сжиженным хлором. Подача хлорной воды осуществляется в сбросной лоток. 
Контактные резервуары в технологической схеме сооружений не предусмотрены, так как необходимое время 
контакта хлора со сточной водой (30 мин.) обеспечивается существующей протяжённостью сбросного 
коллектора. 

Очищенные сточные воды после вторичных отстойников по трубопроводам сбрасываются в р. Томь 
через русловой выпуск. 

В результате проведенных исследований установлено, что после механической и биологической очистки 
загрязняющие вещества не превышают НДС, в тоже время азот нитратный, БПКполн. и взвешенные вещества 
близки к значениям норматива (таблица). Полной очистке (100%-ной) подвергаются такие вещества как: медь, 
нефтепродукты, никель, свинец, фенолы и хром+6. Также за последние три года 100%-ная очистка наблюдается 
у алюминия, железа и хрома+3. 

Несмотря на то, что азот нитратный соответствует НДС, его концентрация после очистки сточных вод 
увеличивается в 17 раз. Это связанно с активной нитрификацией азота аммонийного в аэротенках, в результате 
чего азот превращается в азот нитратный и его концентрация увеличивается.  

Установлено, что на исследуемой площадке ОСК эффективность очистки сточных вод по большинству 
загрязнителей близка к 100 % (рисунок). Так, например, 100%-ная эффективность очистки наблюдается у 
соединений меди, никеля, свинца, хрома+6, а также нефтепродуктов и фенолов. Высокая эффективность очистки 
(99–92 %) у азота аммонийного, алюминия, СПАВ, БПКполн., взвешенных веществ, железа, марганца, фосфора и 
хрома+3. Таким образом, благодаря механической и биологической очистке больше половины загрязняющих 
веществ имеют высокую эффективность очистки. 

Низкая эффективность очистки (7 и 4 % соответственно) наблюдается у сульфатов и хлоридов. Это 
связанно с тем, что данные вещества не поддаются механической и биологической очистке. Изъять их из 
сточных вод можно физико-химическими методами – ионного обмена или обратного осмоса. Метод ионного 
обмена проводится в фильтровальных установках, созданных на основе ионообменных смол. Метод обратного 
осмоса основан на пропускание воды через мембрану фильтра, поры которой задерживают примеси. Таким 
образом, из сточных вод удаляются: сульфаты, хлориды, нитраты, нитриты, магний, стронций и др. 
(Бикзинурова, 2017). Помимо сульфатов и хлоридов низкая эффективность очистки наблюдается у азота 
нитратного, что связанно с увеличением его концентрации в аэротенках. Для того, чтобы повысить 
эффективность необходимо модернизировать аэротенки, а именно создать аэротэнки с продлённой аэрацией, 
где одна секция будет выделяться для восстановления азота нитратного до газообразного азота (Боровых, 2011). 
Технологическая линия ОСК не предусматривает использование данных методов, т. к. несмотря на низкую 
эффективность очистки, загрязняющие вещества не превышают НДС. 

Фактическое содержание загрязняющих веществ в сточной воде, поступающей на очистку и на сбросе из 
ОСК: 
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Рис. 1. Эффективность очистки сточных вод 

На ОСК в г. Новокузнецке благодаря механическим методам сточные воды очищают от тяжёлых 
металлов, взвешенных веществ, СПАВ и нефтепродуктов, а биологические методы позволяют изъять 
органические вещества. Было выявлено, что загрязняющие вещества, сбрасываемые с ОСК в р. Томь, не 
превышают НДС. Эффективность очистки сточных вод достаточно высокая, об этом свидетельствует полная 
(100%-ная) очистка соединений меди, никеля, свинца, хрома+6, а также нефтепродуктов и фенолов, и высокая 
эффективность (99–92 %) по азоту аммонийному, алюминию, СПАВ, БПКполн., взвешенным веществам, железу, 
марганцу, фосфору и хрому+3. Низкая эффективность очистки отмечается по азоту нитратному (концентрация в 
сточных водах увеличивается в результате нитрификации азота аммонийного в аэротенках), сульфатам и 
хлоридам (не подвергаются механической и биологической очистке). Для того чтобы повысить эффективность 
очистки по данным веществам, рекомендуется модернизировать аэротенки и установить ионизатор либо 
фильтры обратного осмоса перед биологической очисткой. 
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В статье приведены результаты изучения особенностей прорастания семян Sanguisorba 
officinalis L., собранных в различных природных сообществах. Исследования проводились на 
свету в условиях микроклимата лаборатории. Было установлено, что самую высокую 
энергию прорастания -86,68% и всхожесть -94,68% показали семена с суходольного злаково-
разнотравного луга, с пойменного разнотравного луга-71,34% и 92,68%, березового леса - 
56,0 % и 81,34% соответственно. 

Ключевые слова: Sanguisorba officinalis L., семена, энергия прорастания, всхожесть, 
природные сообщества. 

SEEDS GERMINATION SPECIAL ASPECTS OF SANGUISORBA OFFICINALIS L. 
Egorova N. O., FRC CCC SB RAS 

Sheremetova S. A., Dr.Sci.Biol., FRC CCC SB RAS 

The article presents the study results of seeds germination special aspects of Sanguisorba officinalis 
L. collected in various natural communities. The studies were conducted in the light in a laboratory 
microclimate. It was found that the highest germination energy - 86.68% and germination - 94.68% 
were shown by seeds from a grass-motley dry meadow, from a floodplain grass-meadow - 71.34% 
and 92.68%, birch forest - 56.0 % and 81.34%, respectively. 

Keywords: Sanguisorba officinalis L., seeds, germination energy, seeds germination, natural 
communities.  

Территория Кемеровской области богата видовым разнообразием лекарственной флоры. В Кузбассе 
возможна заготовка сырья более 50 видов лекарственных растений. К ним относится и кровохлебка 
лекарственная (Sanguisorba officnalis L.), которая образует довольно крупные заросли [2,3]. Сырьем у 
кровохлебки являются подземные органы – корневища и корни, которые заготавливают осенью, исходя из чего 
для сохранения зарослей, повторные заготовки рекомендуют проводить только через 10 лет [8]. Кроме того, 
активизация промышленной деятельности на территории области может негативно сказаться на ее запасах. 
Одним из путей решения этой проблемы является изучение биологии ее развития и введение в культуру.  

Это многолетнее травянистое поликарпическое моноподиально-розеточное растение семейства 
розоцветных (Rosaceae) на территории области встречается преимущественно в луговых, степных, лесных 
растительных сообществах, на залежах и старых породных отвалах[10,12,14]. 

Кровохлебка лекарственная нашла широкое применение, как в научной, так и в народной медицине. 
Полифенольный комплекс растения определяет ее основные фармакологические свойства: 
противовоспалительный, антибактериальный, антиоксидантный и т.д. [3-8]. 

Из литературных источников известно, что экологические условия мест произрастания растений, 
оказывают влияние на их химический состав и развитие [4,9]. Поэтому представляет интерес изучение 
посевных качеств семян у Sanguisorba officinalis L.  из разных природных сообществ. 

Цель исследования состояла в изучении особенности прорастания семян Sanguisorba officinalis L., из 
разных растительных сообществ в лабораторных условиях. 

Исследование проводилось в лаборатории рекультивации и биомониторинга Института экологии 
человека ФИЦ УУХ СО РАН. Материалом для исследования служили семена урожая 2018 года, полученные из 
природных ценопопуляций: 1 уч. – лес березовый, 2 уч. – пойменный разнотравный луг, 3 уч. – суходольный 
злаково-разнотравный луг. 

Использовались семена после 6 месяцев хранения в соответствии с общепринятой методикой [11]. 
Семенные качества исследовали методом проращивания в лаборатории в стеклянных чашках Петри на влажной 
фильтровальной бумаге по 50 штук в трех повторностях. Перед закладкой опыта семена подвергались 
стратификации в течение двух недель при низкой положительной температуре +4 º С. 
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Ранее нами было доказано, что семена кровохлебки лекарственной лучше всходят при освещении, чем в 
темноте. Поэтому проращивание семян проводили при естественном освещении в условиях микроклимата 
лабораторного помещения (температура 19-24ºС). Ложе из фильтровальной бумаги увлажняли 
дистиллированной водой, по мере необходимости.  

Проросшими считались семена, длина корешка которых была равна или превышала длину семени [13]. 
Подсчет проросших семян вели ежедневно. Всхожесть оценивали по отношению количества проросших семян 
к количеству заложенных на проращивание, выраженному в процентах. Энергию прорастания определяли на 5-
й день, всхожесть – на 20. Ежедневно отмечались проросшие, не проросшие и заплесневевшие семена. Данные 
обрабатывали с использованием программы STATISTICA 6.0.  
Результаты эксперимента: 

 
Изданных, представленных в таблице видно, что прорастание семян кровохлебки началось на второй 

день после закладки опыта. На 4-5 день, наступило интенсивное прорастание семян со всех участков. Это 
подтверждает тот факт, что семена кровохлебки относятся к семенам с замедленным прорастанием, у которых 
максимальное количество проросших приходится на начало прорастания [1]  

Из таблицы видно, что самую высокую энергию прорастания (86,68%) и всхожесть (94,68%) показали 
семена кровохлебки с 3 уч. – на суходольном злаково-разнотравном лугу. Вторыми по результатам были семена 
со 2 уч. (пойменного разнотравного луга) -71,34% и 92,68% соответственно. На 1 уч. (лес березовый) энергия 
прорастания семян составила 56,0 %, всхожесть 81,34%, что ниже, чем на двух других участках. 

Не проросшие семена загнивали. На 1 уч. на долю загнивших семян приходится 18%, на 2 уч. – 8% и на 3 
уч. – 6%. 

Таким образом, проведенное исследование по определению всхожести семян Sanguisorba officinalis L. из 
природных ценопопуляций показало, что всхожесть семян в луговых сообществах выше, чем в лесном. 
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В связи ростом количества отходов резинотехнических изделий вопросы, связанные с их 
переработкой, принимают всё большую экологическую и экономическую актуальность. 
Работа содержит анализ мировых практик в направлении переработки отходов 
резинотехнических изделий. Предложено совместное использование процессов пиролиза и 
газификации для утилизации резинотехнических изделий с получением продуктов, как 
энергетического, так и химического назначения. Для улучшения технико-экономических 
показателей, за счёт осуществления рецикла и выработки электроэнергии, в качестве 
газифицирующего агента предлагается использовать CO2.  

Ключевые слова: газификация, пиролиз, отходы резинотехнических изделий, переработка, 
утилизация, автомобильные шины, высококалорийный CO-содержащий газ 

METHOD OF RECYCLING RUBBER PRODUCTS 
Zyabrev A.S, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University 

Ushakov K.U, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University 

Due to the increase in the amount of waste rubber products, issues related to their processing are 
taking on increasing environmental and economic relevance. The work contains an analysis of 
world practices in the direction of processing of wastes of rubber-technical products. Invention 
proposes the joint use of pyrolysis and gasification processes for recycling of rubber-technical 
products with production of products for both energy and chemical purposes. In order to improve 
technical and economic indices, due to recycling and power generation, it is proposed to use CO2 as 
a gasifying agent. 

Keywords: gasification, pyrolysis, waste rubber products, utilization, car tyres, high-calorie CO-
containing gas 

В современной действительности среди важных экологических проблем, преобладают вопросы, 
связанные с утилизацией отходов производства и потребления, в том числе, отходов на основе полимеров и 
резины. Динамичный рост производства резинотехнических изделий (РТИ), особенно тех, которые 
используются в автомобильной промышленности, является причиной огромного количества отходов, так в 
России ежегодно накапливается 1 млн. шт. шин, а во всём мире накапливается около 1 млрд. тонн.. В связи с 
продолжающимся ростом автомобильного парка и слаборазвитой системой утилизации отработанных шин, 
вопросы, связанные с их утилизацией, принимают всё большую экологическую и экономическую 
целесообразность.  

Наряду со снижением спроса на резиновую крошку, как сырья для сжигания в качестве источника 
тепловой энергии, так и для получения продукции с её использованием, перспективными способами 
утилизации отходов РТИ остаются их пиролиз и газификация, что подтверждается анализом публикаций по 
направлениям переработки отходов РТИ.  

Так, в работах [1-6] перспективным решением проблемы утилизации отработанных шин рассматривается 
их пиролиз с получением продуктов как энергетического, так и не энергетического назначения. В работе [1] 
авторы рассматривают деминерализацию углеродсодержащих отходов (шин и лигноцеллюлозной биомассы) 
как способ устранить загрязняющие вещества, чтобы повысить ценность получаемых товарных продуктов в 
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процессе пиролиза. Показано, что из-за сшитой химической структуры резина обладает высокой устойчивостью 
к химическим веществам, поэтому следует избегать предварительной деминерализационной обработки 
резиносодержащего сырья до стадии пиролиза. В работах [3, 4] процесс пиролиза отработанных шин 
рассматривается с целью получения продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как активированный 
уголь из технического углерода. Авторы констатируют, что активированные угли, полученные из отработанных 
шин, являются эффективными адсорбентами, которые можно использовать для удаления органических и 
неорганических примесей из сточных вод и при этом указывают нецелесообразность применения сорбентов 
полученных в процессе пиролиза с экономической точки зрения. В работах [5, 6] рассматриваются способы 
увеличения экономической целесообразности пиролиза отходов РТИ. Основная цель работы [5] – рассмотреть 
свойства газа, образующегося при пиролизе отработанных шин, который планируется затем использовать для 
получения энергии для покрытия потребности в энергии для процесса пиролиза. По мнению авторов, сжигание 
пиролитического газа очень перспективно, но ученые и инженеры все еще сталкиваются с рядом важных 
проблем. Среди них качество газообразных продуктов, высокое содержание серы в продуктах пиролиза, 
экономическая жизнеспособность и все ужесточающиеся нормы выбросов, которые должны быть соблюдены. 
В работе [6] для увеличения экономической привлекательности технологий утилизации твердых отходов 
методом их пиролиза и снижения экологического воздействия рассматривается вовлечение солнечной энергии 
через системы концентрации солнечной энергии в процесс пиролиза. Показано, что солнечная энергия в Ливане 
может обеспечить в среднем 47,14% годовой потребности в энергии для работы реактора пиролиза. Экономия 
энергии может снизиться в среднем до 26,6% в зимний период и увеличиться до 60,8% летом. 

Работы [7, 8] содержат исследования по газификации отработанных шин. В обзоре [7] оценивается 
состояние глобальных исследований по газификации отработанных шин. Большинство исследований по 
газификации шин касается получения синтез-газа. В работе рассмотрена совместная газификация отработанных 
шин и биомассы, которая выгодна для увеличения скорости газификации шин и снижения затрат на 
производство метанола. Но для подробного технико-экономического анализа газификации шин и их 
совместной газификации с биомассой требуется база данных параметров кинетики реакции. В работе [8] были 
рассмотрены технологии повышения энергетической ценности отработанных шин и предложены две 
альтернативы, основанные на ускоренной газификации с использованием модифицированной конструкции 
реактора. Во-первых, для газификации топлива, полученного из отработанных шин, предлагается использовать 
крупномасштабный газификатор с восходящим потоком газа в рамках системы IGCC (газификации твердого 
топлива, интегрированной в систему комбинированного цикла производства электроэнергии), что позволит 
вырабатывать от 10,8 до 16,1 МДж электрической энергии на 1 кг топлива, полученного из отработанных шин, 
подаваемых в реактор. Во втором варианте утилизации отработанных шин предлагается использовать 
маломасштабный газификатор с восходящим потоком, питающий двигатель внутреннего сгорания, 
соединенный с генератором электроэнергии для производства до 8,2 МДж электрической энергии на 1 кг 
топлива из отработанных шин, подаваемых в реактор. Внедрение этих технологий позволит существенно 
повысить энергетическую ценность отходов шин и решить проблемы их утилизации в Бразилии, создав при 
этом дополнительные рабочие места, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду и 
увеличить выработку электроэнергии. В работах [9, 10] представлен обзор методов утилизации шин: пиролиз, 
газификация и горение/сжигание. Авторы высказывают мнение, что эти термохимические процессы считаются 
наиболее привлекательными, и практические методы извлечения энергии и ценных материалов из 
отработанных шин в будущем станут главным направлением исследований по обработке и получению 
продуктов с добавленной стоимостью из изношенных шин. Однако следует приложить усилия для разработки 
более эффективных технических систем. 

По данным государственной статистической отчетности «Сведения об образовании, обработке, 
утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» за 2018 
год  на территории Кемеровской области образовалось более 3,5 млн. тонн отходов производства и 
потребления. Основной объём образовавшихся отходов приходится на предприятия, осуществляющих добычу 
полезных ископаемых. Их вклад в 2018 году составил 99,35% от общего количества образовавшихся отходов 
области. В работе предприятий большой вес имеет парк автомобильной техники, одним из основных отходов в 
работе которых являются отработанные крупногабаритные и сверхкрупногабаритные шины. До настоящего 
времени на территории Кузбасса осуществляет деятельность СРО «Кузбасская ассоциация переработчиков 
отходов», крупнейшее профессиональное объединение специализированных отходоперерабатывающих 
предприятий в России. В состав ассоциации входят 19 специализированных предприятий – операторов по 
обращению с отходами, которые перерабатывают свыше 200 наименований промышленных и коммунальных 
отходов, 6 из которых связаны с переработкой РТИ. Большинство кузбасских компаний занимается 
механической обработкой резины с получением резиновой крошки, в основном, для резиновых покрытий: ООО 
«ЭкоШина», ООО «ПромЭко», ООО «Промпереработка», ООО «Эко Таун», ООО «Атлантик. На территории 
области только одна компания (ООО «Кузнецкэкология») реализует технологию утилизации автопокрышек, 
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резинотехнических изделий, отработанных масел и нефтешламов методом низкотемпературного пиролиза на 
установке «Пиротэкс» с получением технического углерода и пиролизной жидкости. Поэтому разработка и 
внедрение технологий утилизации отходов резинотехнических изделий с получением продуктов 
энергетического и химического назначения могло бы улучшить экономическую и экологическую ситуацию в 
регионе и позволило бы преодолеть усилившуюся в последнее время тенденцию в сторону преимущественно 
сырьевого характера развития промышленности Кузбасса.  

В качестве оригинального способа утилизации отходов РТИ предлагается совмещение процессов 
пиролиза резинотехнических изделий (РТИ) и газификации образующегося углеродного остатка в одной 
технологической схеме с получением продуктов энергетического и химического назначения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема переработки отходов РТИ: 

1 – реактор проточного типа (пиролизер-газификатор); 2 – теплообменник; 3 – сепаратор; 4 – котел для 
сжигания пиролизного газа; 5 – котел для сжигания оксида углерода (II); 6 – турбодетандер-сепаратор;  

7 – подача оксида углерода (II) на химическое предприятие; 8 – сборник  диоксида углерода ; 9 – ресивер 
диоксида углерода; Q1 – теплота для проведение эндотермических реакций; Q2 – теплота для ГВС и отопления. 

Предлагаемая технология утилизации направлена на получение 4-х видов продуктов: пиролизный газ, 
конденсированная жидкая фаза процесса пиролиза (печное топливо), высококалорийный CO-содержащий газ и 
твердый минеральный остаток – продукт термообработки минеральных составляющих РТИ. Аналогов 
сочетания и последовательности стадий технологического процесса в целом в отечественной и зарубежной 
литературе в открытой печати практически не обнаружено. В процессе пиролиза при заданной температуре 
происходит образование летучих веществ, часть из которых переходит в конденсированное (жидкое) состояние. 
В рамках технологии утилизации предусмотрено воздействие на твердый углеродный остаток диоксидом 
углерода, при этом можно получить горючий углеродсодержащий компонент с теплотой сгорания 12-16 
МДж/м3. Образовавшийся высококалорийный генераторный CO-содержащий газ можно использовать в 
газотурбинной установке для получения электрической энергии (один из вариантов). Далее образовавшаяся при 
горении генераторного газа углекислотная среда подвергается охлаждению в турбодетандерной установке до 
жидкого состояния, после чего ее вновь можно направлять на процесс газификации. Выработка электрической 
энергии и частичный возврат газифицирующего агента в процесс газификации способны благоприятно 
сказаться на технико-экономических показателях при внедрении предлагаемой технологии утилизации отходов 
РТИ, а также могут иметь дополнительные экологические преимущества за счет уменьшения выбросов в 
атмосферу парникового газа (CO2). Совместное применение процессов газификации и пиролиза способствует 
сохранению жидких продуктов процесса, которые могут использоваться, не только в качестве печного топлива, 
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но и переработки в химические продукты, и твердого минерального остатка, представляющего интерес в 
качестве вторичного сырья в отдельных отраслях химической и резинотехнической промышленности. 

Разработка и внедрение технологии переработки РТИ основанного на совместном применении способов 
пиролиза и газификации с применением в качестве газифицирующего агента диоксид углерода в одной 
технологической схеме является перспективным направлением для исследований. Так готовая технология 
позволит улучшить экологическую и экономическую ситуацию в регионе, а ликвидация свалок изношенных 
шин позволит освободить значительные площади занимаемых земель для использования их по назначению. 
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В статье описано изучение эффективности проведения мероприятий по контролю 
численности сибирского пихтово-елового хермеса на примере сосны кедровой в условиях 
городской среды с применением инсектицидов, основой которых являются действующее 
вещество Тиаметоксам и Дельтометрин (Актара, Децис Профи). Результаты исследований 
могут быть применены для осуществления защиты хвойных пород от данного фитофага. 

Ключевые слова: кедр сибирский, cибирский пихтово-еловый хермес, фитофаг, 
биологическая эффективность, ЭПВ, Децис Профи, Актара. 

 
PROTECTION OF CONIFEROUS PLANTINGS FROM SIBERIAN FIR-SPRUCE 

HERMES (АPHRASTASIA PECTINATAE CHOL) IN URBAN CONDITIONS BY THE 
EXAMPLE OF CEDAR PINE (PINUS SIBIRICA) 

Isenev N.E., FSBEI of Higher Education Kuzbass State Agricultural Academy 

Vityaz S.N., PhD. of biologicals,  Kuzbass State Agricultural Academy 

The article describes the study of the effectiveness of measures to control the number of Siberian 
fir-spruce hermes on the example of cedar pine in an urban environment using insecticides based on 
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the active substance Thiamethoxam and Deltometrin (Aktara, Decis Profi). The research results can 
be applied to protect conifers from this phytophage. 

Keywords: Siberian cedar, siberian fir-spruce hermes, phytophagus, biological effectiveness, EPV, 
Decis Profi, Aktara. 

Город Кемерово располагается в зоне повышенного потенциального загрязнения атмосферы. 
Историческое котловинное расположение города с доступным выходом только на северо-запад и 
господствующие юго-западные ветра, повторяемость слабых ветров 20 – 40 %, а приземных инверсий 30 – 45 % 
определяет повышенный потенциал загрязнения атмосферы. Атмосфера города более всего загрязнена 
бензапиреном (2,7 ПДК), формальдегидом (1,7 ПДК), аммиаком (2,5 ПДК), диоксидом азота (1,2 ПДК). Для 
улучшения ситуации требуется обновление зеленых насаждений города, и увеличение их количества с 
последующим контролем и защитой от вредителей и болезней. Воздух в кедровых насаждениях чист и целебен, 
насаждения кедра сибирского выделяют фитонциды, тем самым оздоравливают, воздух уничтожая 
болезнетворные микроорганизмы, придают воздуху целебные свойства. Сосна сибирская по сравнению с 
другими хвойными растениями наиболее устойчива к антропогенным выбросам городских объектов. 
Преимуществами данного вида растений также является их декоративность, высокая зимостойкость и 
способность в знойный день хорошо защищать человека от летней жары. 

В настоящее время озеленению городской среды уделяется большое внимание и хвойные древесные 
породы благодаря своей декоративности, долговечности, относительной неприхотливости, а также способности  
насыщать воздух кислородом, подавлять сильные порывы ветра, смягчая микроклимат города, поглощать 
шумы и пыль, становятся едва ли не ведущим компонентом в озеленении городов. Их используют в качестве 
солитеров, при создании аллей и крупных композиций. Особая ценность заключается в окультуренных сортах 
хвойных деревьев с измененным характером роста, необычной формой кроны, окраской хвои [2, 3].  

Неприхотливость хвойных растений не всегда является залогом их успешного выращивания. Большой 
урон хвойным растениям наносят насекомые вредители. В связи с этим, требуется своевременная работа по 
наблюдению за численностью фитофагов [5]. Сибирский пихтово-еловый хермес (Аphrastasia pectinatae Chol) – 
фитофаг, который представляет большую опасность для хвойных растений. В настоящее время он был 
обнаружен в насаждениях города Кемерово. Популяции данного вредителя выявлены на территории Лесной 
поляны и первого корпуса Кузбасской ГСХА. 

В связи с этим, основной целью нашего исследования явилось изучение эффективности проведения 
защитных мероприятий от Сибирского пихтово-елового хермеса (Aphrastasia pectinatae Chol) для хвойных 
пород на примере Кедра сибирского (Pinus sibirica) в условиях городской среды. 

Сибирский пихтово-еловый хермес – мелкое (1,5 мм) насекомое. Оно имеет колюще-сосущий ротовой 
аппарат. Тело насекомого имеет белое восковое опушение, благодаря которому фитофаг имеет дополнительную 
защиту и в меньшей степени подвергается действию инсектицидов. Личинки зимуют на нижней стороне хвои, в 
апреле-мае начинают питание и к середине месяца уже превращаются во взрослых бескрылых самок-
девственниц, которые откладывают яйца для следующего поколения вредителя. Таким образом, за сезон может 
развиться 3-4 поколения хермеса [1]. 

Для выявления влияния инсектицидов на численность вредителей с 20.05.2019 по 15.08.2019 г. 
Проводились соответствующие исследования на растениях Кедра сибирского (Pinus sibirica). Возраст растений 
составлял 12 лет. Учет численности вредителей до обработки и после обработки препаратами проводился на 15 
растениях Кедра сибирского по общепринятой методике. На каждом растении были осмотрены по 12 
модельных веток.  

В качестве инсектицидов протравителей применялись такие препараты как: Актара, Децис Профи.  

Децис Профи – контактно-кишечный инсектицид из группы синтетических пиретроидов, обладающий 
широким спектром действия. Он применяется для контроля численности следующих групп насекомых: 
равнокрылых (Homoptera), жесткокрылых (Coleoptera) и чешуекрылых (Lepidoptera). Действующее вещество 
препарата вызывает у вредителей необратимую активацию натриевых каналов мембран нервных клеток, 
необратимую деполяризацию клеточных мембран и блокаду нервной проводимости. Главными 
преимуществами данного препарата являются следующие: высокая концентрация действующего вещества, его 
высокая биологическая активность и скорость действия, а также его нефитотоксичность и высокая 
селективность к энтомофагам.  

Актара – инсектицид широкого спектра действия. Он проявляет свою эффективность и при почвенном 
внесении, и при опрыскивании. Данный препарат также обладает высокой скоростью действия, имея высокую 
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скорость перераспределения и трансформации по ксилеме, в результате чего симптомы у паразитов 
проявляются уже через пятнадцать двадцать минут после внесения. Препарат ингибирует рецептор пост-
сигнала в нервных клетках паразитирующих насекомых. Перекрестно не резистентен [4].  

Обработка растений проводилась во вторую декаду июня в вечернее время суток, в безветренную и 
сухую погоду ручным опрыскивателем «Гидроагрегат Колорадо 0Р-00010666, 6 л» по следующей схеме: 

 
После обработки все модельные ветви были отмечены тканевыми ярлыками. За контроль были взяты 

ветви растений без обработки.  

Учет численности фитофагов проводился на 3 сутки после обработки. Результаты исследования 
представлены в таблице: 

 
Для Кедра сибирского экономический порог вредоносности (ЭПВ) по пихтово-еловому хермесу составил 

3-5 особей на модельную ветвь. Проанализировав данные по заселенности растений пихтово-еловым хермесом, 
мы выявили, что ЭПВ был превышен во всех вариантах в 4-6 раз. 

После обработки модельных ветвей препаратами было установлено, что количество особей хермеса на 
них снизилось в среднем в 1,5-2 раза. При этом биологическая эффективность препарата Актары была ниже по 
сравнению с биологической эффективностью Децис профи на 6% на всех исследуемых растениях. 

Эффективность препаратов также оценивали в осенний период – в третью декаду сентября. Для этого 
вели учет галл на побегах текущего года. В результате исследований было установлено, что число на 
обработанных растениях было ниже в среднем в 2 раза по сравнению с контролем, что положительно отразится 
на растениях, так как будет в дальнейшем способствовать меньшему заселению побегов вредителем в 
следующий вегетационный период. 

Опираясь на полученные данные, мы можем смело утверждать, что была установлена эффективность 
применения химических инсектицидов в контроле численности изучаемого фитофага. Применяемые препараты 
показали высокую биологическую эффективность. Это позволяет их рекомендовать для широкого 
использования для защиты хвойных растений.  
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В статье представлены результаты аналитического исследования влияния экстрактов 
лекарственных трав на морфобиохимические показатели крови, иммунный статус и 
интенсивность роста телят. 
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EXTRACTS OF MEDICINAL HERBS IN FEEDING CALVES 
Korobeynikova L. N.,  Kuzbass State Agricultural Academy  

Pleshkov V. A., Smolovskaya О. V. ,  Kuzbass State Agricultural Academy  

The article presents the results of an analytical study of the effect of extracts of medicinal herbs on 
morphobiochemical parameters of blood, immune status and growth rate of calves. 

Keywords: calves, morphobiochemical parameters of blood, blood, extracts of medicinal herbs, 
immune status, intensive growth. 

На сегодняшний день заболевания животных значительно изменились по структуре и тяжести. На 
первом месте находятся хронические заболевания кожи, пищеварительной и выделительной систем, как 
молодняка, так и взрослых особей. Также нередко встречаются инфекционные заболевания, которые 
приобретают хроническую форму. Для борьбы с инфекционными заболеваниями и профилактикой 
хронических болезней в животноводстве широко применяются препараты на основе лекарственных растений и 
трав [1].  

Важно отметить, что применение лекарственных растений и трав не дает мгновенных результатов в 
сравнении с синтетическими лекарствами. Несмотря на медленное действие лекарственных растений и трав, 
результат от их применения в совокупности всех полезных качеств является гораздо эффективнее, чем от 
синтетических лекарственных средств [6].  

В современной фармакологии все больше при лечении и профилактике используют комплексные и 
комбинированные препараты из лекарственных растений и трав, содержащие два или более активных 
компонентов. Такие препараты эффективны при длительном применении. Одним из главных преимуществ 
данных препаратов, является эффективность действия каждого компонента. Особенности лекарственных 
растений и трав дают возможность моделировать естественные процессы в организме животных, 
целенаправленно управлять ими путем изменения соотношения активных веществ [4].  

Целью обзора стало изучение на сегодняшний день состояния вопроса о применении эстрактов 
лекарственных трав в кормлении телят на основе анализа научных публикаций в ведущих российских и 
зарубежных журналах, базах данных диссертаций, монографий, патентов. 

Обобщая мнения отечественных и зарубежных ученых [1, 2, 4, 6], можно резюмировать, что 
лекарственные травы – это эффективное средство борбы с заболеваниями в животноводстве, которое при 
длительном применении оказывает позитивное влияние на организм животных с минимальной вероятностью 
побочных действий. Также существуют различные классификации лекарственных растений и трав 
применяемые в лекарственных и профессиональных целях.  

Под классификацией лекарственных растений следует понимать их объединение в группы по каким-то 
общим признакам (содержанию биологически активных веществ или лечебному действию на организм). 
Полезные свойства растений зависят от содержания в них разнообразных групп химических соединений. 
Химические соединения, содержащиеся в растениях и обладающие лечебными свойствами, называются 
действующими началами или биологически активными веществами [3].  
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Биологически активные вещества (БАВ) - первичные метаболиты и продукты вторичного метаболизма, 
оказывающие при введении в организм человека или животного влияние на те, или иные физиологические 
процессы [1]. Доказано, что лекарственные растения и травы имеют в своем составе одно или несколько таких 
веществ. В большинстве видов растений и трав содержатся различные алкалоиды и глюкозиды, действующие 
начала которых находятся во всех частях растения, или в определенных его органах, например: корнях, 
стеблях, листьях или цветниках, а также в плодах и семенах. 

Условия произрастания и их расположение влияют на их ценность, питательные свойства и безопасность 
в применении. Растительный организм очень сложен как по химическому составу, так и по выполняемым им 
функциям. Растения обладают разнообразием обмена веществ и способны синтезировать из углекислого газа, 
воды и неорганических соединений огромное количество самых различных соединений. К настоящему времени 
накоплены сведения о биологической активности около 12000 химических соединений с полностью или 
частично установленной структурой, относящихся к различным классам природных органических веществ.  

Все вещества растений можно разделить на 2 группы: 1) органические; 2) минеральные. Органические 
вещества, содержащиеся в лекарственном растении, можно разделить на вещества первичного и вторичного 
метаболизма [1]. 

Важную роль в лечении молодняка крупного рогатого скота имеет многостороннее действие 
лекарственных растений и трав. Такое действие обуславливается действующими веществами, которые 
содержатся в растениях и травах. К ним относятся: алкалоиды, гликозиды, дубильные вещества, сапонимы, 
эфирные масла, ферменты, полисахариды, органические кислоты, фитонциды, витамины, антибиотики, 
минеральные вещества. Количество веществ содержащихся в растениях и травах зависят от климатических и 
географических условий их произрастания, периода и фазы роста, времени сбора, способа сушки и условий 
хранения.  

Большинство растений и трав одновременно облегчают или снимают болезненные симптомы различных 
систем: пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и мочеполовой (ромашка аптечная, 
душица обыкновенная, зверобой продырявленный, пижма обыкновенная, валериана лекарственная, девясил 
высокий, пустырник пятилопастный, женьшень обыкновенный, тысячелистник обыкновенный, подорожник 
большой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, крапива двудомная, мята перечная, лапчатка 
прямостоячая и другие) [1]. Широкий спектр действия растений и трав особенно выгоден при хронических 
заболеваниях животных. Наибольшее действие растений и трав оказывают при заболеваниях пищеварительной 
системы.  

В сельском хозяйстве широко распространено применение экстрактов лекарственных в сухом и жидком 
виде. На сегодняшний день существует множество схем применения экстрактов растений и трав в 
животноводстве, при профилактике заболеваний молодняка КРС. Жидкие экстракты готовят в соотношении  
1:1 или 1:2, сухие используют в объеме от 10-20 грамм. Например, в кормлении телят используют экстракты 
алоэ в жидком виде (от 5 миллилитров на один прием), в сухом виде экстракты ромашки, зверобоя, шиповника, 
одуванчика от 3-20 грамм в зависимости от роста, веса, возраста и цели применения [1, 4]. 

Также важно отметить, что хороший результат может быть получен при сочетании приема экстрактов 
лекарственных растений и трав внутрь с местным применением припарок, примочек, компрессов, растираний, 
мазей из цельных растений. При болезнях кишечника лекарственные растения и травы животным вводят 
перорально и с помощью микроклизм. Во много раз возрастает эффективность применения растений и трав при 
респираторных заболеваниях или в целях их профилактики. Важно помнить, что при необходимости более 
продолжительного лечения через каждые 1-1,5 месяца необходимо делать перерыв на 5-7 дней, потом можно 
продолжить применении растений и трав. Также эффективно применять экстракты растений и трав поочередно 
или комплексно с пробиотиками и пребиотиками [6].  

Эффективность применения лекарственных растений и трав доказана учеными и опробирована на 
практике при применении в животноводческих предприятиях. На сегодняшний день лекарственные растения и 
травы очень эффективны в сравнении с синтетическими препаратами. Важно отметить, что лекарственные 
растения и травы являются недорогими, доступными и практически не имеют побочных действий.  

Лекарственные растения и травы имеют различную форму применения: отвары, настойки, эфирные 
масла, экстракты в жидком и сухом виде. Лекарственные растения и травы активно используются в кормлении 
молодняка крупного рогатого скота. Они оказывают положительное влияние на организм, как молодняка, так и 
взрослых животных. В животноводстве травы и растения используют в целях профилактики и лечения 
заболеваний различных видов и происхождения. Большинство лекарственных растений и трав могут 
положительно воздействовать сразу на весь организм животных или на несколько органов в совокупности, 
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укрепляют иммунитет при применении с рождения, повышают прирост живой массы и оказывают 
антимикробное действие, а также способствуют поедаемости и усвоению кормов и питательных веществ. 
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КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА КУЗБАССА 

Корякина Ксения Сергеевна  
Чалова Наталья Анатольевна 

Плешков Владимир Александрович 

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 
Чалова Наталья Анатольевна, канд. с.-х. наук 

teday@mail.ru 

На сегодняшний день проблема лейкоза является одной из наиболее актуальных в 
скотоводстве. Проведено изучение особенностей распространения гена BoLA-DRB3 в 
группах здоровых и больных лейкозом коров. У черно-пестрого скота Кемеровской области 
преобладают BoLA-DRB3-аллели и генотипы, ассоциированные с восприимчивостью к 
данному заболеванию. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, ген BoLA-DRB3, лейкоз, черно-пестрая порода. 

STUDY OF PECULIARITIES OF BOLA-DRB3 GENE DISTRIBUTION IN KUZBASS 
CATTLE 

Koryakina K.S., Chalova N.A., Pleshkov V.A., Kuzbass State Agricultural Academy 

Chalova N.A., candidate of agricultural of sciences, Kuzbass State Agricultural Academy 

To date, the problem of leukemia is one of the most urgent in livestock. A study was made of the 
distribution of the BoLA-DRB3 gene in healthy and leukemic cow groups. BoLA-DRB3 alleles and 
genotypes associated with susceptibility to this disease predominate in black-motley cattle of the 
Kemerovo region. 

Keywords: cattle, BoLA-DRB3 gene, leukemia, black-motley breed. 

Основой для интенсивного производства продукции животноводства является совершенствование 
генофонда животных. Особую актуальность для животноводства имеет увеличение продуктивности по 
отношению к затратам на производство. Задача селекционеров улучшать племенные и продуктивные качества 
животных путем управления генетическими ресурсами.  

На сегодняшний день проблема лейкоза является одной из наиболее актуальных в скотоводстве. Это 
обусловлено в первую очередь высокой степенью распространения бычьего лейкоза у нас в стране и, как 
следствие, значительными экономическими потерями, причиняемыми данным заболеванием [1-4]. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей распространения гена BoLA-DRB3 в 
группах здоровых и больных лейкозом коров. 
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Материал и методика исследований: 

Материалом для исследования полиморфизма гена BoLA-DRB3 послужили образцы крови животных 
черно-пестрой породы, разводимых в Кемеровской области,  в количестве 61 головы. 

Исследования проведены на базе научно-исследовательской лаборатории «Биохимических, молекулярно-
генетических исследований и селекции сельскохозяйственных животных» ФГБОУ ВО «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная академия» и ООО «Мой ген» (г. Москва).  

Диагностирование заболевания лейкозом устанавливалось на основании эпизоотологических, 
клинических и результатов лабораторных исследований.  

Для статистического анализа данных использовали приложение  MS Exel (Microsoft office). 

Результаты исследований. 

В результате исследования животных на носительство аллелей гена BoLa-DRB3 было идентифицировано 
25 аллельных вариантов исследуемого гена, в том числе 3 варианта аллелей устойчивости к лейкозу и 5 
вариантов аллелей восприимчивости к лейкозу.  

Аллельный полиморфизм гена BoLA-DRB3 в исследуемой выборке здоровых коров представлен 17 
аллелями, больных лейкозом животных – 18 аллелями.  

Частота встречаемости различных вариантов аллелей у здоровых и больных лейкозом животных черно-
пестрой породы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Частота встречаемости различных вариантов аллелей 

Частота встречаемости аллелей, ассоциированных с заболеванием лейкозом, в группе животных с 
поставленным диагнозом лейкоз, выше, чем в группе здоровых коров. 

При изучении популяции на устойчивость или восприимчивость к вирусу бычьего лейкоза особое 
внимание необходимо уделять распределению генотипов. Так как устойчивость к лейкозу является 
доминантным признаком, то наличие в генотипе даже одного доминантного аллеля определяет устойчивость 
организма к данному заболеванию. 

Исходя из функциональной значимости аллелей, генотипы мы разделили на следующие группы: 
устойчивости/устойчивости (УУ), устойчивости/нейтральный (УН), устойчивости/чувствительности (УЧ), 
чувствительности/нейтральный (ЧН), чувствительности / чувствительности (ЧЧ) и нейтральный/нейтральный 
(НН). Генотипы первых трех групп теоретически должны обеспечивать устойчивость к лейкозу крупного 
рогатого скота.  

На рисунке 2 представлено распределение частот групп генотипов больных и здоровых животных. 
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Рис. 2. Частота генотипов по группам больных и здоровых животных, % 

В наших исследованиях коров черно-пестрой породы, разводимых в условиях Кемеровской области, 
частота встречаемости генотипов устойчивости в группе здоровых животных составила 17,24%, а в группе 
больных лейкозом – 21,87. При этом разница статистически недостоверна. Хотелось бы особо отметить, что 
гомозиготный устойчивый к лейкозу генотип встречался только в группе здоровых коров. 

Таким образом, в изучаемой выборке сделать какие-либо выводы о взаимосвязи генотипов с 
заболеванием животных лейкозом на данном этапе исследований затруднительно. В целом, у черно-пестрого 
скота Кемеровской области преобладают BoLA-DRB3-аллели и генотипы, ассоциированные с 
восприимчивостью к данному заболеванию. 
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С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ 
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Рассматриваются свойства растений в борьбе с заболеваниями картофеля, вызванными 
грибковыми и бактериальными инфекциями. В качестве таких растений выступают крапива, 
календула и чешуйки кедровой шишки. Основой для разработки биопрепарата послужили 
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спиртовые экстракты данных растений, а также один вид экстракта был получен сложным 
методом на основе чешуек шишки с добавлением мяты. Полученные результаты подтвердили, 
что экстракты растений способны бороться с некоторыми болезнями картофеля. 

Ключевые слова: биопрепарат, экстракты растений, болезни картофеля, кедровая шишка, 
календула, крапива. 

STUDY OF PLANT WASTE FOR EXTRACTS WITH ANTIBACTERIAL 
PROPERTIES IN ORDER TO CREATE A WASTE-FREE TECHNOLOGY 

Kungurova V.V., Rozalenok T.A., Korchagin Ya.S., Shevel' A.A., Apostalidi A.M.,  

Kemerovo State University 
Velichkovich N.S., Ph.D., associate Professor of the Department "Bionanotechnology", Asyakina L.K., Ph.D., associate 

Professor of the Department "Bionanotechnology", Kemerovo State University 

The properties of plants in the fight against potato diseases caused by fungal and bacterial infections 
are considered. As such plants are the stinging nettle, calendula and flakes of cedar cones. The basis 
for the development of the biopreparation was alcohol extracts of these plants, as well as one type 
of extract was obtained by a complex method based on the scales of a cone with the addition of 
mint. The results confirmed that plant extracts are able to fight some diseases of potatoes. 
Keywords: biopesticide, plant extracts, the potato disease, pine cone, calendula, nettle. 

В настоящее время биотехнология активно развивается в направлении разработки и создания 
биологических препаратов для защиты растений от различных заболеваний. Основой для таких биопрепаратов 
чаще всего служат либо микроорганизмы, либо экстракты растений, которые обладают антибактериальными и 
противогрибковыми свойствами, ведь именно грибки и бактерии являются причинами самых 
распространённых заболеваний картофеля (например, фузариоз, фитофтороз, черная ножка и др.) [1]. 

Целью исследования является подбор экстрактов растений для создания биопрепарата, который был бы 
способен бороться с бактериальными и грибковыми инфекциями картофеля, а также стимулировал бы рост и 
развитие агрокультуры. 

Для начала экспериментальной части исследования были отобраны образцы картофеля с явно 
выраженными внешними признаками грибковых и бактериальных заболеваний. Очаги таких инфекций были 
пересажены на питательные среды в чашках Петри, для дальнейшего хода эксперимента. Таким образом, были 
получены 6 образцов, на которых и исследовались свойства экстрактов растений [2]. 

В качестве основы биопрепарата выступили растения, обладающие антисептическими свойствами, за 
счет содержания в своем составе флавоноидов, фитонцидов, витамина С и др. компонентов, такие как – 
календула, крапива и чешуйки кедровой шишки. Все они широко распространены на территории Кемеровской 
области и применяются в различных производствах. Крапива и календула чаще всего используются лишь в 
фармацевтической сфере, к тому же среди населения крапиву принято считать сорняком. Что касается чешуек 
от кедровых шишек, то они являются отходом при извлечении орешков и производства кедрового масла. 
Однако никто не задумывается о полезных свойствах этих растений в разнообразных сферах нашей жизни [3,4]. 

Для получения биопрепарата применялась экстракция органическим растворителем. Экстракция 
осуществлялась: настаиванием в течение 5–7 дней в 40 и 70 % этаноле; с помощью перегонной колбы и 
обратного холодильника в течение 4–5 часов в 40 % этаноле. 

При исследовании антисептических свойств полученных экстрактов использовался диско–диффузионный 
метод, суть которого заключается в следующем: в чашку Петри с питательной средой помещается суспензия, 
распределяется по всей ее поверхности и далее накладываются диски, пропитанные в экстрактах. После этого 
чашки помещаются в термостат при температуре около 32 ºC на сутки, после чего уже можно наблюдать 
полученные результаты (рис.1).  
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Рис. 1. Наглядный пример «зон просветления», полученных с помощью диско–диффузионного метода 

В ходе экспериментальной части исследовались экстракты, как в чистом виде, так и в сочетаниях между 
собой. Так на рис. 1 представлены следующие сокращения: «ор»–смесь, где в два раза больше экстракта чешуек 
кедровой шишки, «кр»–смесь, где в два раза больше экстракта крапивы, «кал»–смесь, где в два раза больше 
экстракта календулы, «1:1:1»–все три экстракта представлены в равных пропорциях, а «см»–это тот самый 
экстракт, полученный сложным методом на основе чешуек шишки с добавлением небольшого количества 
мяты. Вокруг дисков можно увидеть, что экстракты повлияли на рост микроорганизмов, находящихся в очаге 
заболевания картофеля. Отсюда можно сделать вывод о том, что биопрепарат, созданный на основе 
полученных экстрактов, обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.  

Что касается дальнейших планов в данной научной тематике, то следующие этапы работ заключаются в 
исследовании других видов растений, с целью получения оптимального состава смеси экстрактов. Так как 
наилучший результат был, достигнут с помощью экстракта, полученного с использованием перегонной колбы и 
обратного холодильника, то в последующем другие смеси также будут изготовлены данным методом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА СОЛВИМИН СЕЛЕН ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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В опыте, проведенном на молодняке крупного рогатого скота, показано, что введение 
препарата Солвимин Селен в дозе 5 г/голову с водой к основному рациону оказывает 
положительное влияние на интенсивность роста молодняка крупного рогатого скота и 
обеспечивает наиболее полную реализацию генетического потенциала. 
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USE OF SALVIMINE SELENIUM PREPARATION IN GROWING  
YOUNG CATTLE 

Kazakova T. A., Anufrieva A. P. 

Rassolov Sergey Nikolayevich, Doctor of Sciences, Kuzbass State Agricultural Academy 

In an experiment conducted on young cattle, it has been shown that the administration of Solvimin 
Selene at a dose of 5 g/head with water to the main diet has a positive effect on the growth intensity 
of young cattle and provides the most complete realization of genetic potential 
Keywords: young growth of cattle, selenium, efficiency, growth rate. 

В России, продуктивное животноводство, одно из важнейших направлений сельскохозяйственных 
предприятий, которое производит основные продукты питания для населения. Увеличение производства 
молочной и мясной продукции крупного рогатого скота возможно благодаря эффективному использованию 
кормов, оптимальному биологически сбалансированному питанию, что становится возможным за счет 
использования различных кормовых добавок.  

Продуктивность сельскохозяйственных животных в первую очередь зависит от обеспечения животных 
качественными кормами, с учетом их продуктивности и возраста. Известно, что корма могут использоваться не 
только как основной источник продуктивности животных, но и в большей степени характеризуют 
эффективность производства отрасли.  

Зоотехник способен решить важнейшую задачу по выращиванию из телят здоровых 
высокопродуктивных сельскохозяйственных животных. В свою очередь некоторые специалисты намеренно 
снижают затраты на выращивание телят, что часто приводит к недополучению прибыли. Важную роль, в 
период роста и развития телят, играют разнообразные минеральные вещества, они оказывают большое влияние 
на обмен веществ в организме животного [3].  

По данным Кемеровской государственной медицинской академии в Кузбассе недостаток селена 
прослеживается по всем природно-климатическим зонам Кузбасса [1].  

Дефицит селена в рационах животных наносит огромный ущерб животноводству за счет снижения 
молочной, мясной и шерстяной продуктивности, воспроизводительной способности, так как селеновая 
профилактика их в Сибири плохо организована [2].  

Поэтому изучение селенсодержащих препаратов в Западной Сибири для организации полноценного 
кормления животных является актуальной проблемой.  

Цель настоящей работы – повышение интенсивности роста молодняка крупного рогатого скота за счет 
обеспечения животных микроэлементом селеном в виде препарата Солвимин Селен. 

Экспериментальные исследования проводили на молодняке телят черно-пестрой породы в КФХ «Беккер 
И.П.» Топкинского района Кемеровской области. Для проведения научно-хозяйственного опыта были 
сформированы по методу пар-аналогов контрольная и опытная группы 3-х месячных телят по 8 голов в каждой. 
При подборе руководствовались методикой А.И. Овсянникова (1976) и учитывали: происхождение, возраст, 
живую массу и пол животных. Продолжительность научно-хозяйственного опыта – 3 месяца. Эксперимент 
разделили на 3 периода: уравнительный, переходный и основной. С началом основного периода опыта условия 
содержания и кормления для групп были одинаковые, но телятам опытной группы ежедневно вводили с водой 
препарат Солвимин Селен согласно схеме опыта. 

Схема научно-хозяйственного опыта: 

 
Солвимин Селен содержит в 100 г действующих веществ: витамина А - 2000000 МЕ; витамина В1 – 150 

мг; витамина В2 – 250 мг; витамина В6 – 200 мг; витамина В12 – 1 мг; витамина С – 2000 мг; витамина D3 – 
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100000 МЕ; витамина E – 550 мг; витамина K3 – 200 мг; кальция пантонтената – 650 мг; никотинамида – 1800 
мг; селена – 3 мг. По внешнему виду представляет собой светло-оранжевый порошок со специфическим 
запахом. 

С целью изучения показателей роста и развития определяли живую массу у всего исследуемого 
молодняка методом индивидуального взвешивания раз в месяц. На основе этого рассчитывали абсолютный и 
среднесуточный приросты живой массы. 

Полученный цифровой материал обрабатывали статистически [4], в программе Microsoft Excel с 
определением уровня значимости различий по t-критерию Стьюдента при трех уровнях вероятности. 
Результаты представлены в виде M±m, где М – средняя арифметическая, m – среднее квадратическое 
отклонение.  

Анализ полученных данных показывает, что по всем изучаемым показателям опытные животные 
превосходили контрольных. Полученные результаты представлены ниже. 

Показатели скорости роста телят, М±m: 

 

Так, средняя живая масса на конец опыта была выше в опытной группе на 6,8% (P>0,05),  
среднесуточный прирост живой массы был выше на 17,7 % соответственно (P<0,05) по сравнению с аналогами 
контрольной группы.  

Таким образом, полученные в нашем опыте результаты позволяют утверждать, что введение перорально 
препарата Солвимин Селен  в дозе 5 г/голову с питьевой водой к основному рациону оказывает положительное 
влияние на интенсивность роста молодняка крупного рогатого скота и обеспечивает наиболее полную 
реализацию генетического потенциала. 
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В статье представлена технология рекультивации для возврата земель в сельхозоборот и 
результаты ее апробации в техногенных условиях Кузбасса. Установлено, что применение 
модифицированных полиакриламидных флокулянтов оказывают положительное влияние на 
рост и развитие сидеральных культур (на примере люцерны синегибридной). 
Дополнительное внесение биологических удобрений значительно увеличивают прирост 
биомассы посева.  
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN RECULTIVATION 
Kosolapova A.A., Kuzbass State Agricultural Academy 

Yakovchenko M.A., PhD in chemicals Kuzbass State Agricultural Academy 

For the first time under technogenic conditions, the possibility of using modified polyacrylamide 
flocculants and their influence on the growth and development of alfalfa synehybrid according to 
experimental options is being studied. The relationship between the germination of seeds of growth 
and development of leguminous plants from the introduction of modified flocculants into 
technozem has been revealed. 
Keywords: dump, reclamation, flocculant, soil, pH, moving elements, legumes, technozem. 

Важнейшей отраслью Кузбасса является добыча угля, приводящая к сокращению клина 
сельскохозяйственных угодий региона. Каждый год в Кузбассе «уничтожается порядка 5 800 га лесов, лугов и 
полей, на месте которых возникли карьерные выемки, отвалы горной породы, технологические дороги, 
отстойники и т.д. Поэтому проблемой номер один для территории Кузнецкого угольного бассейна в 
Кемеровской области, безусловно, следует считать восстановление хозяйственной и экологической ценности 
нарушенных горнодобывающей деятельностью земель. В сравнении с гигантскими масштабами нарушения 
земной поверхности, существующие темпы рекультивации явно неудовлетворительны, низкое и качество работ 
проводимых по возвращению их в экологически приемлемое состояние.  

Краснобродское угольное месторождение, расположенное на территории административного Беловского 
района Кемеровской области, занимаемое сравнительно небольшую угленосную полосу, находится между 
большими разрывами.  

Рельеф местности - холмистая равнина, разделенная на несколько небольших, изредка заболоченных 
лугов. Флористический покров возвышенностей представлен кустарниками и деревьями, преимущественно - 
березой, пихтой и осиной. Климатические условия данной территории характеризуются как  резко 
континентальные, с максимальной среднесуточной температурой воздуха +33,9, минимальной  -31,1⁰С. 

Территория района представлена преимущественно чистой степью с небольшими, достаточно редко 
распространенными березовыми колками, редко с примесью осины. Флора соответствует лесостепной, с редко 
встречающимися ассоциациями разнотравья [1, 2]. 

Общая площадь нарушения почвенного покрова при полной отработке данного угледобывающего 
производства составит 3268,7 га. Негативное влияние угледобычи на экологию окружающей среды в данном 
случае, как и во многих других, связан с разрушением верхнего плодородного почвенного покрова за счет 
образования отвалов, а также возведения необходимых строительных сооружений. Нарушается водный и 
поверхностный режим, вследствие  деформации отвального пространства, обусловленного образованием 
депрессионной воронки диаметром около 10 км.  

На сегодняшний день в результате деятельности угледобывающего предприятия нарушено более 700 
гектаров почвенного покрова, большая доля которых приходится на аграрный сектор. Отвалы отработанных 
горных пород являются источником техногенного загрязнения расположенных по близости земель 
сельскохозяйственного назначения, засоряемые  мелкими частицами породных отвалов, переносимых 
воздушными массами. 

Выше изложенное определило исследование, цель которого – изучение характеристик грунта опытного 
участка, а также перспективы использования в процессе восстановления нарушенных земель посев люцерны 
синегибридной на фоне флокулянтов, биологических и минеральных удобрений. 

Научно-исследовательские работы были проведены на территории Краснобродского угольного разреза 
Прокопьевского района Кемеровской области. 

Изучали почвы, покрытые горными породами, полученными вследствие добычи каменного угля, 
составляющие породный отвал Восточный разреза Краснобродский. Горный породный отвал, общей площадью 
25 гектаров относится к категории старо возрастного отвала (возраст более 20 лет), в значительной степени 
представлен техногенными элювиями углистых аргиллитов, алевролитов и песчаников.  
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Проведенная восстановительная работа рекультивацией лесного направления (сосна обыкновенная) были 
не эффективна, с приживаемостью древесных растений менее 30% [3]. 

Проведённые исследования по оценке грунта участка в местах закладки опытных делянок были 
использованы как исходные показатели важнейших характеристик  подвижные элементы – нитриты N  и 
органический углерод. 

Важнейшие характеристики грунта опытного участка транспортного отвала Восточный: 

 

Опытные площадки засевались 20 июня 2018 г. семян люцерны синегибридной из расчета 120 кг на 1 га 
по вариантам опыта: контроль (К), флокулянта (Ф), биоудобрение (Б), минеральное удобрение (У). 

Изучение всхожести в июле, показало, что более эффективными по всхожести были посевы, 
наблюдаемые на делянках, с нанесенными суглинками, с использованием модифицированного флокулянта и 
биоудобрения. Всхожесть травосмеси, 2018 г.: 

 
Образцы зеленой массы люцерны изучали по важнейшим биометрическим характеристикам  
Биометрические характеристики люцерны синегибридной по вариантам опыта: 
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Таким образом, анализ полученных экспериментальных данных показал, что наибольший прирост 
биомассы люцерны синегибридной был достигнут при её посеве совместно с модифицированным флокулянтом 
и биологическим удобрением. При этом увеличение относительно контрольного посева составило: зеленой 
части – 46 % или от ..% до ..%, корневой системы и т.д. 

Из чего следует вывод, внесение модифицированных полиэлектролитов на опытных делянках, 
обеспечило улучшение водно-физических и агрохимических свойств эмбриоземов техногенных ландшафтов, а 
также режим влагообеспеченности и питания растений. 

Полученные в процессе исследования результаты дают возможность рекомендовать разработанную 
технологию применения модифицированных полиакриламидных флокулянтов при рекультивации земель, 
нарушенных угледобывающими предприятиями, к использованию в производственных испытаниях на отвалах 
различного происхождения в условиях различных экологических ниш ведения горных работ. Весомым 
подтверждением этого могут являться результаты, полученные при исследовании по определению доз 
удобрений, модифицированных флокулянтов и стимуляторов роста растений при проведении практической 
рекультивации на площади 10 га ООО «Участок Коксовый». 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ 
ЧЕРЕНКОВ ДЕКОРАТИВНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

Кишкина Ксения Владимировна  

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 
Витязь Светлана Николаевна, к.б.н.  

Ksenia191998@gmail.com 
Представлены результаты исследований по приживаемости черенков некоторых видов 
декоративно-кустарниковых растений под действием ряда препаратов: амулета, корневина, 
циркона, эпина-экстра. Установлено, что применение регуляторов роста и 
корнеобразователей по-разному влияет на приживаемость черенков исследуемых растений. 
Приживаемость зеленых черенков изученных видов ив и бересклета японского достаточно 
высокая без применения корнеобразователей. Приживаемость черенков Сирени венгерской и 
ивы пурпурной выше при использовании корневина. Приживаемость черенков 
Пузыреплодника калинолистного самая низкая. 

Ключевые слова: древесно-кустарниковые растения, ассортимент,  стимуляторы роста, 
стимуляторы корнеобразования, вегетативное размножение, зеленые черенки. 

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF GROWTH STIMULANTS ON THE HEALING 
OF DECORATIVE-SHUSTER PLANTS 

Kishkina K.V., Kuzbass State Agricultural Academy 

Vityaz S.N., PhD of biologicals, Kuzbass State Agricultural Academy 

The results of studies on the survival rate of cuttings of some species of ornamental and shrub 
plants under the action of a number of drugs: amulet, root, zircon, epina-extra are presented. It has 
been established that the use of growth regulators and root-forming agents differently affects the 
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survival rate of cuttings of the studied plants. The survival rate of the green cuttings of the studied 
species of willow and euonymus Japanese is quite high without the use of root-forming agents. The 
survival rate of cuttings of Hungarian Lilac and purple willow is higher when using root. The 
survival rate of cuttings of the Commonweed is the lowest. 

Keywords: treeshrub plants, assortment, growth stimulants, root formation stimulants, vegetative 
propagation, green cuttings. 

В последнее время стимуляторы корнеобразования пользуются большой популярностью при 
вегетативном размножении астений. С помощью этих препаратов  можно увеличить процент приживаемости 
черенков и саженцев плодовых, декоративных и ягодных культур, а также значительно облегчить уход за 
растениями [6]. 

В настоящее время ассортимент различных препаратов стимуляторов роста и корнеобразования, 
представленный в магазинах, вызывает затруднение у потребителя при выборе подходящего, так как один и тот 
же препарат по-разному может проявлять себя при использовании на разных культурах. В то же время одна и та 
же культура может по-разному откликаться на использование различных препаратов.   

В связи с этим целью данного исследования явилось изучение влияния некоторых стимуляторов роста и 
корнеобразования на укореняемость черенков разных видов декоративно-кустарниковых растений.  

Работа по изучению влияния препаратов на приживаемость черенков заключалась в следующем: 
изучение способов черенкования; определение спектра препаратов для опыта; подготовка почвы опытного 
участка; заготовка черенков; обработка черенков препаратами; высадка черенков; оценка их приживаемости. 

Исследование проводилось на территории учебного корпуса № 2 Кузбасской Государственной 
сельскохозяйственной академии. Подготовка участка включала следующие мероприятия: перед посадкой почву 
тщательно и глубоко взрыхляли, уничтожали дернину и сорняки.  

2 июля 2018 г. Были заготовлены черенки следующих видов растений: ивы вавилонской, ивы белой, ивы 
козьей, ивы пурпурной, сирени венгерской, пузыреплодника калинолистного, берескета японского. 

Ива (Salix) – род древесных растений семейства Ивовые (Salicaceae). Бывает разнообразной формы и 
величины. Декоративные виды ив используются в озеленении городской среды, так как они обладают высоким 
биологическим потенциалом и широким спектром декоративных качеств. Основную декоративную ценность у 
видов ив представляют форма кроны, окраска листьев и побегов.  

Ива вавилонская (Salix babylonica). Дерево высотой 10-12 м, ствол 50-60 см в диаметре. Крона состоит из 
длинных, тонких, повислых до земли ветвей – голых, блестящих, красноватого или желтовато-зелёного цвета. 
Кора у молодых деревьев гладкая, у старых – в глубоких продольных трещинах, светло-коричневая. Побеги 
тонкие, свисающие до земли, достигают длины 3-4 м, гибкие, желтовато-зелёные, голые, блестящие. Женские 
растения имеют особенно длинные побеги [3]. 

Ива белая (Salix аlba). Дерево высотой и диаметром кроны 15-20 м. Молодые побеги оливково-зелёные 
на концах серебристо-пушистые. Листья длиной до 10 см ланцетные серебристо-зеленые, осенью желтые. 
Цветение в апреле-мае, цветки желтые собраны в соцветия-сережки. Не выносит заболачивания, но хорошо 
растет у проточной воды. Используется как солитер, в группах, аллеях [2]. 

Ива козья (Salix caprea). Дерево или кустарник высотой 5-8 м и диаметром кроны 3-6 м. Ежегодный 
прирост в высоту и ширину 60-80 см. Кора зеленовато-серая, побеги красновато-коричневые. Крона густая. 
Листья длиной до 10 см ланцетные темно-зеленые, осенью желтые. Цветение в апреле, женские сережки серо-
зеленые, мужские – ярко-желтые. Используется как солитер, в группах, живых изгородях [4].  

 Ива пурпурная (Salix purpurea). Кустарник высотой 2 м и диаметром кроны до 5 м. Листья длиной 3-4 см 
ланцетные серебристо-зеленые, осенью желтые. Цветение в апреле, цветки невзрачные. Используется как 
солитер, в группах, живых изгородях [5]. 

 Сирень венгерская (Syringa josikaea) кустарниковое растение относится к роду Сирень (Syringa), 
семейству Маслиновые (Oleaceae). Сирень венгерская – кустарник с густой лиственной кроной, имеющий 
яйцевидную форму. Его высота может доходить до 3-4 метров. Диаметр кроны может достигать 4 метров. 
Листья куста имеют эллиптическую форму. Длина листа достигает от 6 до 12 см. Весной и летом они имеют 
темно-зеленый цвет, желтый – осенью. Широко используется в качестве живой изгороди и в одиночной 
посадке. 
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Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) – листопадный кустарник, принадлежит к роду 
Пузыреплодник (Physocarpus), семейству Розовые (Rosаceae). Это кустарник высотой до 1,5-3 метров с 
опускающимися ветвями, коричневой или коричневатой корой с возрастными чешуйками. Почки 
продолговато-яйцевидные, коричневые, длиной 4-6 мм. Листья округло-яйцевидные или округло-
эллиптические, длиной до 4 см, с 3-5 тупыми долями, средняя из которых больше. Край листа зубчатый. 
Листовые пластинки сверху – зеленые, снизу – светлее, осенью золотистые. Цветет в июне и июле. 
Пузыреплодник хорошо растет на солнце и в тени. Он плохо развивается на почвах с высоким уровнем 
грунтовых вод и высоким содержанием извести. Применяют при образовании живой изгороди и бордюров, а 
также может быть использован как солитер. 

Бересклет японский (Euonymus japonicus) относится к древесным растениям рода Бересклет (Euоnymus) 
семейства бересклетовых (Celastraceae). Бересклет японский – вечнозеленый кустарник. Листья растения 
плотные, их цвет может варьировать и зависеть от сорта. Листья могут быть сплошными зелеными и яркими, а 
также иметь белые или желтоватые пятна. В тени листва растения приобретает сине-зеленый цвет, а на ярком 
солнце – розово-зеленый. В домашних условиях бересклет вырастает до высоты 1 метра. Растение начинает 
цвести в июне – июле, а зимой начинается период отдыха. Соцветия бересклета пышные, имеют форму зонтов. 
Каждый состоит из маленьких цветков разного цвета – белого, красного, зеленовато-желтого. Бересклет 
высаживают в качестве эффектных солитеров, а также для создания живых изгородей [7]. 

Черенки заготавливали следующим образом: во время формирующей обрезки маточных растений 6-8 
лет, без признаков заболеваний и повреждений и имеющих хорошо развитую крону были выбраны однолетние 
ветви толщиной от 5 мм. Черенки нарезали чистыми, острыми садовыми ножницами (секаторами) под углом 
без трещин, заколов и задиров коры. Длина черенков зависела от вида растений. Так для ивы вавилонской и 
белой она составляла 15-20 см (5-7 междоузлий), для ивы пурпурной и козьей, сирени венгерской, 
пузыреплодника калинолистного и бересклета японского длина черенка составляет 10-15 см (3-5 междоузлий). 
У всех черенков были обрезаны зелёные листья на 2/3 секатором для предотвращения излишней транспирации.  

Для проведения исследования были использованы следующие препараты: амулет, корневин, циркон, 
эпин-экстра. 

Амулет - регулятор роста растений. Водорастворимый таблетированный препарат Амулет на основе 
производимого из природного сырья вещества – хитозана, обладает иммуностимулирующей и антистрессовой 
активностью. Назначение препарата: повышение полевой всхожести и урожайности; усиление ростовых 
процессов; повышение устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, вирусным, бактериальным 
и грибным болезням, фитопаразитическим нематодам и насекомым-фитофагам; улучшение приживаемости при 
пересадке и восстановления после повреждения морозами. Используемая концентрация в опыте – 1 таблетка на 
1 л воды. Время экспозиции – 12-20 часов перед высадкой. 

Корневин - регулятор роста растений. Стимулятор корнеобразования. Действующее вещество: 
индолилмасляная кислота, в концентрации 5 г/кг. Назначение препарата: для укоренения саженцев плодовых, 
ягодных, декоративных и цветочных культур, ускорения корнеобразования при черенковании, улучшения 
приживаемости рассады овощных и цветочных культур при пересадках. Используемая концентрация в опыте –
1 г на 1 л воды. Время экспозиции – 20 часов перед высадкой. 

Циркон - регулятор роста растений. Циркон-иммуномодулятор, корнеобразователь, индуктор цветения – 
препарат широкого спектра действия обладает сильным фунгицидным и антистрессовым действием. 
Нормализует гомеостаз (обмен) растений, защищает их от загрязнения тяжелыми металлами. Изготавливается 
из природного сырья – эхинацеи пурпурной. Действующее вещество – раствор гидроксикоричных кислот в 
спирте 0,1 г/л. Принцип действия: индукция антистрессового механизма, работы на клеточном уровне. 
Используемая концентрация в опыте – 0,25мл на 1 л воды. Время экспозиции – 12-24 часов перед высадкой. 

Эпин-экстра - регулятор и адаптоген широкого спектра действия, обладает сильным антистрессовым 
действием, регулирует не отдельные стадии роста, а активирует собственные фитогормоны растений. 
Действующее вещество – эпибрассинолид. Применение – для подготовки растения к пересадке, обрезке, при 
укоренении черенков. Используемая концентрация в опыте – 1мл на 2 л воды. Время экспозиции – от 12-24 
часов перед высадкой [1].  

В качестве контрольной группы использовались черенки, обработанные водой. Остальные черенки 
подверглись обработке растворами различных препаратов с концентрацией рекомендуемой производителем. 
Количество черенков, используемых в опыте, представлены в таблице: 
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Для опыта были взяты черенки ивы вавилонской 20 штук, из них 10 черенков поместили в воду, а 

остальные 10 штук поместили в раствор Амулета. Черенки ивы белой были заготовлены в количестве 100 штук. 
Из них 20 черенков поместили в воду, 20 штук поместили в раствор Амулета. Следующие 20 черенков ивы 
белой поместили в раствор Корневина, и ещё 20 штук поместили в раствор препарата Эпин-экстра. Последние 
20 черенков поместили в раствор препарата Циркон. Ивы пурпурной заготовили 100 черенков. 20 из них 
поместили в воду, 20 черенков поместили в раствор препарата Амулет. Следующие 20 штук ивы пурпурной 
поместили в раствор препарата Корневин, и ещё 20 черенков поместили в раствор, содержащий концентрацию 
препарата Эпин-экстра. Последние 20 штук поместили в раствор препарата Циркон. Черенки ивы козьей 
заготовили в количестве 30 штук. Из них 10 черенков поместили в воду, следующие 10 штук поместили в 
раствор препарата Амулет. 10 черенков ивы козьей поместили в раствор препарата Эпин-экстра. Черенки 
сирени венгерской заготовили в количестве 20 штук, из них 10 черенков поместили в раствор препарата 
Корневин, а остальные 10 штук на контроле(H2O). Черенки пузыреплодника калинолистного были заготовлены 
в количестве 40 штук, из них 10 черенков поместили в воду, 10 штук поместили в раствор Амулета. Следующие 
10 черенков пузыреплодника калинолистного поместили в раствор Корневина, и ещё 10 штук поместили в 
раствор препарата Циркон. Черенки бересклета японского заготовили в количестве 40 штук. Из них: 10 
черенков поместили в воду, следующие 10 штук поместили в раствор препарата Амулет. 10 черенков 
бересклета японского поместили в раствор препарата Корневин, а оставшиеся 10 штук поместили в смесь 
препаратов Амулета и Корневина..  

Высадка черенков  проводилась 3 июля 2018 года в теплицу. На месте посадки сделали несколько 
неглубоких бороздок, соблюдая расстояние между рядами 20-30 см и расстояние между растениями в ряду 20-
40 см (в зависимости от вида). Готовые бороздки пролили достаточным количеством воды, разграничили виды 
подручными материалами (лентами разных цветов, колышками и т.д.) и указали видовое название высаженных 
растений на этикетках.  

Посадка черенков осуществлялась согласно общепринятым нормам. Черенок заглубляли в почву более 
чем наполовину, располагая его под углом 45 градусов, оставляя на поверхности 2-4 междоузлия. Засыпали 
черенок сверху грунтом, утрамбовывают, вокруг черенка делают приямок для облегчения полива. Сверху 
проливали бороздки водой (2-4 л воды на 1 бороздку, в зависимости от влажности почвы).  

Далее в течение вегетационного периода осуществляли уход за высаженными черенками. Полив 
осуществлялся раз в неделю рано утром или вечером, после захода солнца. Также было проведено несколько 
прополок.  

Учет приживаемости черенков производили через 2 месяца. В нашем опыте его произвели 7 сентября 
2018г. Результаты по приживаемости черенков (%) представлены в таблице: 
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У ивы вавилонской на контроле (вода) приживаемость составила 40%, а в выдержке раствора Амулет 

приживаемость составила 100%. Для ивы белой результаты таковы: на контроле приживаемость составила 75%, 
в выдержке раствора Амулет приживаемость составила 95%. Ива белая в растворе Корневина показала 
приживаемость составила 45%, а в выдержке раствора Эпин-экстра приживаемость составила 65%. Также в 
растворе Циркон приживаемость составила 85%. Приживаемость черенков ивы пурпурной: на контроле 
приживаемость составила 85%, в выдержке раствора Амулет приживаемость составила 75%. Ива пурпурная в 
растворе Корневин приживаемость составила 95%, а в выдержке раствора Эпин-экстра приживаемость 
составила 80%. Также в растворе Циркон приживаемость составила 75%. У Ивы козьей на контроле 
приживаемость составила 80%, а в выдержке раствора Амулет приживаемость составила 50%. Также в растворе 
Эпин-экстра приживаемость составила 70%. Приживаемость черенков сирени венгерской: на контроле 
приживаемость составила 40%, в выдержке раствора Корневин приживаемость составила 60%. У 
пузыреплодника калинолистного на контроле приживаемость составила 10%, также 10% приживаемости в 
выдержке раствора Корневин. А в выдержке раствора Амулет приживаемость составила 20%. Наибольшая 
приживаемость наблюдается в растворе Циркон 30%. Для бересклета японского результаты таковы: на 
контроле приживаемость составила 60%, в выдержке раствора Амулет приживаемость составила 40%, точно 
такой же процент приживаемости в выдержке раствора Корневин(40%). Бересклет японский в растворе смеси 
препаратов Корневина и Амулета показал приживаемость черенков 50%. 

Таким образом, было установлено, что для ивы вавилонской по сравнению с контрольной группой, 
лучше всего использовать регулятор роста Амулет. У ивы белой наблюдался лучший результат приживаемости 
в растворе Амулет, а самый низкий в растворе Корневин. Ива пурпурная лучше прижилась под действием 
препарата Корневин, точно так же как и сирень венгерская. Но стоит отметить, что у ивы пурпурной были 
отмечены хорошие показатели укоренения черенков по каждому из использованных препаратов. У ивы козьей 
самый лучший результат наблюдался на контроле, точно так же как и у бересклета японского, следовательно, с 
экономической точки зрения выгодней черенки укоренять в воде без применения корнеобразователей. 
Установлено, что для пузыреплодника калинолистного по сравнению с контрольной группой, лучше всего 
использовать регулятор роста Циркон. 
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КАРМАННЫЕ ПАРКИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КУЗБАССА 
Куцувил Наталья Романовна  

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 
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В работе представлен проект создания парка шаговой доступности на урбанизированной 
территории города Кемерово. Инновационная идея состоит в том, что вместо масштабной 
реструктуризации городского пространства, предлагается точечная операция для развития 
рекреационной территории в урбанизированной части города с высокой плотностью 
застройки в качестве безопасного дизайнерского пространства для прогулок и отдыха на 
открытом воздухе. Предложены конкретные рекомендации по системе благоустройства и 
озеленения территории жилого района города Кемерово путем создания карманного парка.  

Ключевые слова: карманные парки, озеленение, растения, экологический потенциал, 
проектное решение. 

POCKET PARKS AS A METHOD FOR INCREASING THE ECOLOGICAL 
POTENTIAL OF KUZBASS 

Kutsuvil N.R., Kuzbass State Agricultural Academy 

Vityaz S.N., PhD of biologicals, Kuzbass State Agricultural Academy 

The paper presents the project of creating a walking park in the urbanized territory of the city of 
Kemerovo. The innovative idea is that instead of a large-scale restructuring of the urban space, a 
point operation is proposed to develop a recreational area in the urbanized part of the city with a 
high building density as a safe design space for walking and relaxing outdoors. Concrete 
recommendations on the system of landscaping and greening the territory of a residential area of the 
city of Kemerovo by creating a pocket park are proposed. 

Keywords: pocket parks, landscaping, plants, environmental potential, design decision. 
Решение экологических проблем сейчас находится в центре внимания и для Кузбасса эта тема особенно 

актуальна. Поэтому неслучайно основой своего развития главный угольный регион страны выбрал платформу 
«Чистый уголь – зеленый Кузбасс».  

Город Кемерово, как и многие города Кузбасса – крупные промышленные центры, в которых проживает 
большая часть жителей области. Архитектурно-художественный облик города во многом зависит от количества 
и состояния озелененных территорий, находящихся в его пределах. Поэтому одной из первостепенных задач 
градостроительства XXI столетия является создание комфортной среды, которая позволит горожанам 
удовлетворять потребности в отдыхе, социальных контактах, хозяйственной деятельности, воспитании 
молодого поколения и обеспечит высокое качество жизни в целом [7]. Зеленые насаждения входят в систему 
жизнеобеспечения города, как важнейший средообразующий и средозащитный фактор, обеспечивающий 
комфортность и качество среды обитания человека [1].  Поэтому существует настоятельная необходимость в 
создании, сохранении и восстановлении зеленого фонда городского пространства.  

В последнее время в мировой практике озеленения городской среды в условиях высокой плотности 
застройки появился новый тип парков – карманные парки [6]. Карманный парк (также известный как pocket 
park, мини-парк) представляет собой небольшой парк, площадью до 0,4 га, расположенный на заброшенной или 
неиспользованной площадке. «Карманным» такой парк называется потому, что он располагается у стены или 
между двумя стенами рядом стоящих зданий, образуя «карман». Такие парки могут быть расположены на 
углах, между зданиями, примыкать к одной из стен здания, или создавать пешеходный коридор [3; 4].       

Карманные парки обладают рядом преимуществ: улучшают экологию окружающей среды, регенерируют 
запущенные области, предоставляют возможность жителям участвовать в создании парка, являются 
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социальными инкубаторами, улучшают атмосферу в районе. Такие небольшие парки очень популярны 
в Сингапуре, Сеуле, Бангкоке, Амстердаме [5; 6].      .  

Целевая аудитория карманных парков: местные жители и сотрудники организаций, расположенных по 
соседству в 5-10 минутной пешеходной доступности.  Такие парки располагаются в районах с большой 
пешеходной загруженностью и являются небольшим перевалочным пунктом для горожан, где можно 
остановиться, посидеть, отдохнуть и идти дальше. Они создаются, учитывая интересы и потребности городских 
сообществ, служат их местом встреч и сборов. Такой подход позволяет уходить от традиционных инструментов 
по организации подобных пространств и возможно объединить усилия местных жителей, Администрации 
города, бизнеса и управляющих компаний, ТСЖ, затратив при этом минимум денежных средств. Карманные 
парки являются единственным вариантом для создания новых общественных пространств без масштабной 
реконструкции. В городских районах карманные парки часто являются частью градостроительных планов 
регенерации и прописаны отдельным пунктом в программе озеленения города. Такой вариант парковых зон 
является мощным инструментом для восстановления общественной жизни в урбанизированных районах. 
Карманные парки являются эффективным и мало затратным способом создания общественных озелененных 
пространств в структуре города. Такой подход поможет превратить десятки неуютных и забытых мест в городе 
в притягательные места отдыха, обеспечивая городские общины парковыми зонами и улучшая качество жизни 
в городе. 

Карманные парки могут увеличить стоимость близлежащей недвижимости, поскольку обеспечивают 
более высокое качество жизни и способствуют сдерживанию преступности в жилом квартале. Несмотря на свой 
миниатюрный формат, карманные парки могут иметь скрытый потенциал и решать глобальные городские 
проблемы локальными способами. Не требуя больших денежных вложений, эти организованные пространства 
могут работать сразу в нескольких направлениях: активизировать городские сообщества, улучшать качество 
жизни, обеспечивать достаточное озеленение, способствовать лучшей социализации. 

В городе Кемерово и в целом в Кемеровской области отсутствует опыт по созданию «карманных» 
парков. Поэтому разработка проекта, основных принципов и конкретных рекомендаций в организации парка 
шаговой доступности на урбанизированной территории могут быть использованы в системе благоустройства и 
озеленения территории, как жилых районов, так и деловых центров города Кемерово. В связи с этим целью 
данной работы явилась разработка проекта мини-парка шаговой доступности для повышения рекреационного 
потенциала и экологической безопасности городской среды.  

Основные задачи, решаемые в проекте: 

1. Рассмотреть принципы организации благоустройства и озеленения небольших территорий 
(отчужденных отдельных зон, заброшенных, не ухоженных, источников скопления мусора и т.д.), жилых 
районов и микрорайонов городской среды; 

2. Предложить проектное решение организации карманного парка, как новой зоны отдыха для жителей и 
гостей Кемерово; 

3. Способствовать повышению лояльности и привлечению внимания СМИ к бережному отношению к 
природе и популяризация любви к родному городу, краю, путем создания произведений ландшафтной 
архитектуры; 

4. Предоставить в распоряжение населению прилегающих жилых районов парковой зоны нового 
формата; 

5. Способствовать поддержанию имиджа города Кемерово, как города сохранения и бережного 
отношения к природе. Новые оригинальные элементы, используемые при организации карманного парка, 
послужат примером нестандартного и оригинального взаимодействия человека и экосистемы, что самым 
благоприятным образом скажется на имидже города. 

На основании исследовательской работы были выявлены возможные места для размещения карманного 
парка. Внимание привлекло неблагоустроенное пространство в центре города, имеющее необходимую 
инфраструктуру для дальнейшего развития. Площадка находится между зданиями, расположенными по адресу 
проспект Ленина 55 и проспект Ленина 57. К данной территории примыкают жилое здание, бизнес центр 
«Меридиан», «Ресторан-пивоварня Баржа» (рис.1).    
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Рис. 1. Существующая ситуация объекта предполагаемого проектирования 

В ходе работы над проектом карманного парка учитывался тот факт, что создание карманных парков на 
городской территории требует научного подхода не только в организации ограниченного пространства и 
формирования типов пространственной структуры, но и в подборе ассортимента растений в зависимости от 
функционально-планировочной организации территории, в соответствии с её природно-климатическими и 
экологическими условиями [2; 3]. Это повлияло на зонирование территории и подбор растений. Проектное 
решение карманного парка как безопасного и дизайнерского пространства для прогулок и отдыха на открытом 
воздухе представлено на рисунке 2.  

Проектом предусмотрено создание пешеходного коридора. По обе стороны от пешеходной дорожки 
повторяющий основную форму пешеходного коридора и состоящей из тротуарной плитки предлагается 
использовать сеяный газон и декоративные растения, ассортимент которых представлен в проектном решении 
(рис. 2). Подбор ассортимента растений для озеленения парка осуществлялся исходя из комплекса требований, 
учитывающих климатические условия, природные особенности территории (почва, рельеф, гидрология), 
архитектурно-планировочную ситуацию. Для повышения декоративности территории предлагается 
использовать в качестве контейнерных растений Тую западную. 
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Рис. 2. Проектные решения 

Проектом предусмотрено использование малых архитектурных форм. Так для возможности спокойно 
провести время, посидеть, расслабиться посетителям карманного парка предлагаются парковые диваны, урны, 
фонари и декоративные ландшафтные светильники, которые также располагаются вдоль пешеходной зоны. 

Приблизительная стоимость проекта, включающая расчет стоимости затрат на инструменты, 
оборудование и машины, стоимость садово-парковых и ландшафтных, а также стоимость необходимых 
растительных и природных материалов составит 173 752 рублей. Она представлена в таблице: 
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Таким образом, проектируемый карманный парк, способен стать связующим звеном с уже 

существующими общественными пространствами и позволит создать новое общественное пространство без 
масштабной реконструкции. Он может стать новым любимым местом отдыха горожан, привлекательным 
пространством для туристов, пунктом проведения тематических праздников и мероприятий. Кроме того 
карманный парк – это также возможность усилить «зеленую» составляющую городской экосистемы, создав 
дополнительную среду обитания для мелких животных, птиц, а благодаря растениям снизить уровень 
загрязнения атмосферного воздуха на урбанизированной территории. 
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ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 

Кузнецова Виктория Викторовна 

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 
Позняковский Валерий Михайлович, д-р.биол.наук, профессор  

vika.kuzneczova.1995@list.ru 

В последнее время растет понимание ключевой роли продуктов питания и напитков в 
профилактике и лечении заболеваний. Производство и потребление функциональных 
пищевых продуктов приобретает большое значение, поскольку они обеспечивают пользу для 
здоровья помимо основных пищевых функций. В настоящее время напитки являются 
наиболее активной функциональной категорией продуктов питания из-за удобства и 
возможности удовлетворения потребностей потребителей. Применение молочной сыворотки 
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при производстве напитков функционального назначения является актуальным и 
востребованным на сегодняшний день. 

Ключевые слова: функциональное питание, здоровье, молочная сыворотка, польза. 

PRODUCTION OF FUNCTIONAL BEVERAGES BASED ON WHEY 
Kuznecova V.V., Kuzbass State Agricultural Academy 

Poznyakovsky V. M., professor, Kuzbass State Agricultural Academy 

Recently, there is a growing understanding of the key role of food and beverages in the prevention 
and treatment of diseases. The production and consumption of functional foods is of great 
importance because they provide health benefits in addition to basic nutritional functions. Currently, 
beverages are the most active functional category of food products because of the convenience and 
ability to meet the needs of consumers. The use of whey in the production of functional beverages is 
relevant and in demand today.  

Keywords: functional nutrition, health, whey, benefits. 
За последнее десятилетие спрос на «здоровые» продукты питания и напитки возрос в большинстве стран 

мира, а распространение функциональных пищевых продуктов по всему рынку практически стерло различие 
между лекарством и питанием. Идея продуктов, способствующих укреплению здоровья, не нова: Гиппократ 
написал 2400 лет назад: «Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство - твоей пищей», а азиатские 
сообщества были знакомы с концепцией функциональности пищевых продуктов и трав. В настоящее время 
достижения в области научных исследований подтверждают идею о том, что диета может удовлетворять 
потребности в питании и оказывать лечебные свойства при некоторых заболеваниях. 

В качестве ключевых факторов, ведущих к распространению функциональных продуктов, были 
признаны несколько: ухудшение здоровья из-за напряженного образа жизни, недостаточной физической 
активности; увеличение частоты самолечения; низкая осведомленность о связи между питанием и 
здоровьем. Различные заинтересованные стороны воспринимают экономический потенциал функциональных 
пищевых продуктов как важную часть стратегий профилактики общественного здравоохранения. Некоторые 
авторы сообщают, что ежегодное сокращение расходов на здравоохранение на 20% возможно благодаря 
широкому употреблению функциональных продуктов питания [1]. 

В настоящее время ассортимент функциональных продуктов питания включает такие продукты, как 
детское питание, хлебобулочные изделия и крупы, молочные продукты, кондитерские изделия, готовые блюда, 
закуски, мясные продукты, спреды и напитки. В частности, напитки являются, наиболее активной 
функциональной категорией пищевых продуктов из-за удобства и возможности удовлетворения требований 
потребителей в отношении содержимого, простота распределения и лучшее хранение охлажденных и 
стабильных при хранении продуктов;  прекрасная возможность для включения желаемых питательных веществ 
и биологически активных соединений.  В США функциональные продукты питания определяются как 
«продукты питания и пищевые компоненты, которые обеспечивают пользу для здоровья помимо базового 
питания». В Канаде функциональная пища определяется как «пища, похожая по внешнему виду или, возможно, 
являющаяся обычной пищей, которая употребляется в рамках обычной диеты и демонстрирует 
физиологическую пользу и / или снижение риска хронического заболевания». За пределами основных функций 
питания». В Китае здоровая (функциональная) пища» означает, что пища обладает особыми функциями 
здоровья или способна поставлять витамины или минералы. Он подходит для потребления специальными 
группами людей и имеет функцию регулирования функций человеческого организма, но не используется в 
терапевтических целях. И это не принесет никакого вреда, острого, подострого или хронического. 

В Европе интерес к функциональным продуктам начался во второй половине 1990-х годов. Европейская 
комиссия организовала мероприятие под названием «Функциональная наука о продуктах питания в Европе» 
(FuFoSE) для изучения концепции функциональных продуктов питания на основе научного подхода. В 
результате Европейская комиссия заявила, что «пищевой продукт может считаться функциональным только в 
том случае, если вместе с основным питательным воздействием он оказывает благотворное влияние на одну 
или несколько функций человеческого организма, улучшая тем самым общие и физические условия или / и 
снижение риска развития заболеваний». 
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Следовательно, функциональная пища может быть: немодифицированной натуральной пищей; пища, в 
которой компонент был улучшен с помощью специальных условий выращивания, разведения или 
биотехнологических средств; пища, в которую был добавлен компонент для обеспечения преимуществ; пища, 
из которой компонент был удален с помощью технологических или биотехнологических средств, так что пища 
обеспечивает преимущества, недоступные другим способом; пища, в которой компонент заменен 
альтернативным компонентом с благоприятными свойствами; пища, в которой компонент был модифицирован 
ферментативными, химическими или технологическими средствами для получения выгоды; пища, в которой 
биодоступность компонента была изменена; или сочетание любого из вышеперечисленного. 

Сыворотка является побочным продуктом при переработке молока и составляет 80 - 90% от общего 
объема молока, поступающего в процесс, содержит около 50% питательных веществ от количества в исходном 
молоке: растворимый белок, лактоза, витамины и минералы. Последние исследования показывают, что 
сывороточный белок является, самым ценным из доступных белков; Неудивительно, что такие рынки питания, 
как спорт, лечебное питание и питание для младенцев, обеспечивают беспрецедентный уровень инвестиций в 
производство молочной продукции.  

Сыворотка поможет укрепить иммунитет и сделать организм устойчивым к воздействию инфекционных 
и вирусных заболеваний. В связи с чем, разработка напитков на основе молочной сыворотки является 
актуальным направлением развития рынка функциональных продуктов питания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
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Соединения тяжелых металлов занимают особое место среди опасных для биосферы 
веществ. Применение природных сорбентов с высокой адсорбционной способностью, 
например, отходов сельскохозяйственного производства: шелухи пшеницы, ячменя, риса, 
скорлупы ореховых и др., позволяет не только извлекать тяжелые металлы из природной 
среды, но и применять их в качестве биосорбентов лечебно-профилактического назначения. 
Изучены закономерности извлечения из водных растворов катионов тяжелых металлов с 
помощью природных сорбентов: шелухи кедровой шишки и пектина. 
Ключевые слова: адсорбция, тяжелые металлы, биосорбенты, шелуха кедровых шишек, 
пектин. 

INVESTIGATION OF ADSORPTION PROPERTIES OF MODIFIED BIOSORBENTS 
Lashitskiy S. S., Kemerovo state University 

Salishcheva O. V., Ph. D. in chemistry, Kemerovo state University 

Compounds of heavy metals occupy a special place among dangerous substances for the biosphere. 
The use of natural sorbents with high adsorption capacity, for example, agricultural waste: wheat 
husks, barley, rice, nut shells, etc., allows not only to extract heavy metals from the natural 
environment, but also to use them as biosorbents for therapeutic and prophylactic purposes. The 
regularities of extraction of heavy metal cations from aqueous solutions with the help of natural 
sorbents: pine cone husk and pectin were studied. 

Keywords: adsorption, heavy metals, biosorbents, pine nuts shells, pectin. 
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Загрязнения тяжелыми токсичными металлами являются одними из наиболее вредных для биосферы 
Земли загрязнений, имеющих самые тяжелые с биологической стороны последствия и для живых организмов, и 
для человека. 

Токсичность «металлических ядов» связана с образованием прочных химических связей с 
функциональными группами белковых и других жизненно важных биологически-активных соединений в 
организме. При этом образующиеся металл-органические комплексы с различными компонентами клеток 
блокируют биологические функции ферментов, повреждают клеточные мембраны, в результате нарушаются 
жизненные циклы клеток и тканей в организме, изменяются механизмы протекания жизненно важных 
окислительно-восстановительных процессов с образованием свободных радикалов, наступает отравление, 
которое в ряде случае влечет смерть. 

Мы вряд ли задумываемся об этом, но увеличивающийся с каждым годом масштаб загрязнений 
окружающей среды оборачивается для человечества рoстом генетических мутаций, раковых, сердечно-
сoсудистых и профессиональных заболеваний, отравлений, дерматoзов, снижением иммунитета и связанных с 
этим болезней, а, следовательно, каждое следующее поколение получает все это наследство. В подавляющем 
большинстве случаев первоисточником загрязнений является экологически безграмотная деятельность 
человека. 

Каждый элемент-токсикант имеет диапазон безопасной экспозиции, который поддерживает оптимальные 
тканевые концентрации и функции; однако имеется свой токсический диапазон, при котором безопасная 
степень воздействия тяжелого металла превышена. 

Наиболее опасными элементами для человека являются кадмий, ртуть и свинец, их повышенное 
содержание в крови и в моче требует срочных мер по их выведению, их избыток разрушает центральную 
нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы. 

Медь входит в качестве необходимого элемента в состав цитохромоксидазы, но избыток меди в тканях 
при соответствующих заболеваниях вызывает токсикоз: ведет к остановке роста, гемолизу, снижению 
содержания гемоглобина, к деградации тканей печени, почек, мозга. Хром наименее токсичный элемент, но при 
острых отравлениях накапливается во внутренних органах. 

Кузбасс развитый промышленный регион, где одной из важнейших проблем является проблема 
экологии, в частности загрязнение сточных вод ионами тяжелых металлов, способных накапливаться в 
биосистемах. Токсические соединения тяжелых металлов не разлагаются микроорганизмами, проявляют не 
только кумулятивный эффект, но и канцерогенный и мутационный. Необходимо снижать нагрузку на 
биосферу, обеспечивая полную очистку и отработанных газов, и сырья, и сточных вод до того, как они попадут 
в биосферу. Не только решение экологических проблем, но и рациональное питание, и употребление продуктов 
с защитными свойствами способствует снижению отрицательного воздействия тяжелых металлов, 
повышенного радиационного фона и других неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье человека. 

Одним из достаточно эффективных способов очистки воды является адсорбционный способ. В связи с 
этим так же стоит вопрос о нахождении дешевых природных сорбентов с высокой адсорбционной 
способностью. В роли сорбентов могут выступать природно-пористые углеродсодержащие материалы, 
полученные как отходы производств, либо дешевое природное сырье, модифицированное человеком: зола, 
коксовая мелочь, активированные угли, торф, активные глины, био- и фито-сорбенты. Биологические сорбенты 
– отходы сельскохозяйственного производства - шелуха пшеницы, ячменя, риса, скорлупа ореховых, жмых и 
др. 

Например, в работе [1] исследованы закономерности извлечения из водных растворов катионов меди (II) 
и свинца (II) с помощью природных сорбентов Астраханской области - мергеля Баскунчакского 
месторождения, опоки Каменноярского месторождения и глины Волжского месторождения. Показана высокая 
сорбционная способность глин, предложено их применение в качестве сорбентов для удаления металлов-
токсикантов из сточных вод промышленных предприятий, для создания экспресс методов определения 
содержания тяжелых металлов. 

Биосорбенты проявляют высокую эффективность и селективность. К одним из таких относятся пектин. 
Этот природный углеводород, полученный путем кислотно-спиртовой экстракции из растительного сырья. 
Пектин легко адсорбирует и выводит из организма человека антибиотики, ксенобиотики, биогенные токсины, 
радиоактивные вещества, способные накапливаться в организме.  

Так, исследована комплексообразующая способность пектинов по отношению к ионам меди и железа, 
доказывающая его уникальные свойства выводить из организма такие вредные вещества, как радиоактивные 
элементы, ионы токсичных металлов и пестициды [5]. 
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На территории Сибири большие площади занимает тайга, одним из представителей которой является 
кедр (сосна сибирская). По оценкам специалистов, средний ежегодный биологический урожай кедровых орехов 
с территорий Сибири и Дальнего Востока составляет порядка 1 млн тонн, достигая в наиболее урожайные годы 
1,6 млн тонн. Более 90% этих ресурсов сосредоточено в Западной и Восточной Сибири. При переработке 
кедровых шишек 50% от изначальной массы составляют отходы (шелуха, стержни, скорлупа). Имея большое 
количество вторичного сырья необходимо развивать безотходную технологию. 

Имеются данные по исследованию отходов кедрового промысла и применению в различных сферах. 
Благодаря высокому содержанию минеральных веществ, аминокислот, клетчатки, каротина, их можно 
использовать в качестве биологической добавки для кормления животных. Выделенные фитонциды из кедра 
обладают антимикробным действием, таким образом можно очистить помещение от бактерий. Отходы из 
кедровых шишек – кедровая мука, шелуха кедровых шишек, скорлупа, применяются в качестве минерального 
удобрения в овощеводстве защищенного грунта, для изготовления декоративных изделий из кедра, 
обладающих антимикробным действием. Есть исследования по применению отходов кедрового ореха в 
качестве сорбирующих материалов [4]. Лечебные свойства кедра сибирского подтверждены научной 
медициной, по набору полезных свойств он считается уникальным лекарственным растением с высоким 
содержанием биологически активных веществ [3]: 

 
Препараты кедра назначают при заболеваниях дыхательных путей, пищеварительной системы, печени, 

мочеполовой системы, почек, сердечно-сосудистой системы, малокровии, гипертонии, туберкулезе, 
атеросклерозе, мастите, гастрите, язве. Скорлупа кедрового ореха используется в качестве 
иммуноукрепляющего средства при нарушении минерального обмена веществ, а также мочекаменной болезни, 
ревматизме, артрите, болях в суставах, остеохондрозе, миоме, геморрое, заболеваниях желудка и полости рта. 

В предыдущей работе была изучена адсорбционная способность шелухи кедровой шишки и пектина по 
отношению к ионам тяжелых металлов. Была показана высокая степень связывания ионов меди, никеля, железа 
и хрома. Выявили, что адсорбция идет лучше из разбавленных растворов. Адсорбционное равновесие 
устанавливается в течение 30-40 минут, в случае пектина – в течение 10 минут [2]. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании адсорбционных свойств модифицированных 
биосорбентов. В задачи исследований входили: изучение закономерности извлечения из водных растворов 
катионов тяжелых металлов с помощью природных сорбентов: шелухи кедровой шишки и пектина; увеличение 
адсорбционной способности природного сырья по отношению к ионам тяжелых металлов за счет 
модифицирования биосорбентов. 

Объекты исследования: шелуха кедровой шишки, пектин, растворы солей Ni(II), Cu(II), Fe(III), Cо(III). 

Методы исследования: измерение оптической плотности растворов на спектрофотоколориметре КФК-3 
при толщине слоя 1 см и длине волны, соответствующей максимальному светопоглощению для исследуемого 
раствора. 

Изучение адсорбции ионов тяжелых металлов на исследуемых адсобентах основано на определении 
концентрации раствора до контакта с адсорбентом (с0) и после наступления адсорбционного равновесия (с). 
Количество адсорбированного вещества рассчитывается по разности концентрации иона металла в растворе до 
и после адсорбции, учитывая объём раствора, из которого идёт адсорбция. Величину удельной адсорбции 
выражали в количестве вещества, адсорбированного одним граммом адcорбента. 

0( )n c c Va
m m

− ⋅
= =  (1) 

В области изученных концентраций были получены кинетические кривые адсорбции и изотермы 
адсорбции (рис.1). 
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рис.1 Изотерма адсорбции ионов металлов на шелухе кедровой шишки 

Для очистки промышленных сточных и пластовых вод разработано множество методов и технологий, 
позволяющих снизить антропогенную нагрузку на водные объекты.  

Адсорбирующее действие любого адсорбента обусловлено его большой удельной поверхностью, это 
позволяет с помощью адсорбентов извлекать из растворов посторонние вещества, поглощать газы, 
обесцвечивать жидкости и многое другое. 

Однако относительно недорогие сорбенты, способные эффективно очищать воду от соединений тяжелых 
металлов и других загрязнителей используются в недостаточной степени, природные сорбенты все чаще 
заменяют на синтетические. 

На основании проведенных исследований предложен модифицированный сорбционный материал, в 
качестве матрицы которого служит шелуха кедровой шишки, перспективный для профилактики возможных 
последствий попадания токсикантов в организм человека. 

Результаты работы могут быть использованы в технологии пищевых производств продуктов питания 
лечебно-профилактического назначения с использованием биосорбентов. 
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МАКРОМИЦЕТЫ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КЕДРОВСКОГО 
УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Легощина Ольга Михайловна, к.б.н. 

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской 
академии наук Институт экологии человека 

legoshchina@mail.ru 
Грибы макромицеты являются важной составляющей естественных фитоценозов. 
Исследование видового разнообразия макромицетов является актуальным для техногенных 
ландшафтов, созданных в результате работы горнодобывающей отрасли. Такие территории 
характеризуются неблагоприятными экологическими условиями (провальной 
водопроницаемостью и олиготрофностью). Микобиота макромицетов рекультивированных 
территорий Кедровского угольного разреза представлена сравнительно небольшим 
количеством видов являющихся типичными для данного региона. Для трофической 
структуры грибного сообщества сосняков, характерно преобладание грибов 
микоризообразователей.  

Ключевые слова: макромицеты, угольный разрез, рекультивированные территории, 
трофические группы 

MACROMYCETES OF THE RECLAMATION TERRITORIES OF THE 
KEDROVSKY COAL STRIP MINE (KEMEROVSK REGION) 

Legoshchina Olga Mikhailovna, Ph.D., Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry, 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences Institute of Human Ecology 

Macromycete fungi are an important component of natural phytocenoses. The study of the species 
diversity of macromycetes is relevant for technogenic landscapes created as a result of the mining 
industry. Such territories are characterized by adverse environmental conditions (failure 
permeability and oligotrophy). The mycobiota of macromycetes of the reclaimed territories of the 
Kedrovsky coal mine is represented by a relatively small number of species that are typical for this 
region. The trophic structure of the mushroom community of pine forests is characterized by the 
predominance of mycorrhizal fungi. 

Keywords: macromycetes, coal mine, reclaimed territories, trophic groups 
Недра Кемеровской области богаты различными полезными ископаемыми, но главным богатством 

является каменный уголь. Добыча угля растет с каждым годом. Однако, работа горнодобывающей отрасли 
наносит серьезный урон природным экосистемам, формируя техногенные ландшафты со специфическими 
условиями слабопригодными для жизни растений. На рекультивированных участках Кедровского угольного 
разреза детально изучено состояние хвои в насаждениях сосны обыкновенной, агрохимический состав почвы, 
распределение растительного опада в фитогенных полях (Цандекова и др., 2013; Уфимцев и др., 2015; 
Цандекова, Колмогорова, 2016; Цандекова, Легощина, 2017). В то же время не проводилось изучение грибов-
макромицетов, необходимых для формирования полноценных естественных экосистем. 

Цель работы – изучение видового состава макромицетов на рекультивированных территориях 
Кедровского угольного разреза. 

Исследования проводили на Кедровском угольном разрезе, расположенном в 25 км северо-восточнее  
г. Кемерово, в районе северной лесостепи Кузнецкой котловины (Экологическая карта…, 1995). Изучали 
видовой состав грибов макромицетов в 20-30 летних (II класса бонитета) насаждениях Pinus silvestris L. Учет 
видового состава плодовых тел грибов проводили в 2019 г. (с июня по сентябрь) на трех пробных площадках в 
пределах рекультивированных отвалов Кедровского угольного разреза.  

В ходе исследований было выявлено 43 вида макромицетов. Анализ таксономической структуры 
исследуемой микобиоты показал значительное преобладание представителей класса Аscomycetes (42 вида) к 
классу Pezizomycetes  принадлежит лишь 1 вид (таблица). Наиболее крупным порядком по числу видов являет 
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порядок Agaricales (29 видов). Ведущим семейством по числу видов является – Tricholomataceae (9 видов). В 
список крупнейших родов входят Inocybe (4 вида), Tricholoma (4 вида), Clitocybe (3 вида), Russula (3 вида). 
Преобладание в таксономической структуре исследуемой микобиоты данных семейств и родов характеризует 
ее в целом как типичную для таежных лесов зоны умеренного пояса. 

Таксономический состав микобиоты древесных насаждений Pinus silvestris L. на рекультивированных 
участках Кедровского угольного разреза: 

 
Согласно результатам анализа трофической структуры биоты макромицетов в исследованном 

фитоценозе преобладают грибы-симбиотрофы, на втором месте сапротрофы.  

Устойчивость лесных фитоценозов к негативным воздействиям экологических факторов обеспечивается 
грибами микоризообразователями. Находясь в консортивных отношениях с древесными растениями, они 
регулируют их водоснабжение и обеспечивают элементами минерального питания. На участках 
рекультивированных отвалов было выявлено 18 видов макромицетов способных к образованию микоризы с 
сосной обыкновенной, это составило 42 % от общего числа видов обнаруженных на исследуемой территории. 

Грибы-сапрофиты играют очень важную роль в лесных фитоценозах, участвуя в разложении 
растительного опада (листьев, коры, шишек и др.) способствуют пополнению запасов почвы минеральными 
веществами. На рекультивированных территориях в насаждениях сосны обыкновенной накоплено достаточное 
количество растительных остатков, которые служат субстратом для подстилочных сапротрофов. Эта группа 
довольно многочисленна, представлена 14 видами, что составляет 33 % от общего числа обнаруженных 
микромицетов. 

Таким образом, биота макромицетов рекультивированных территорий Кедровского угольного разреза 
представлена сравнительно небольшим количеством видов являющихся типичными для данного региона. Для 
трофической структуры микобиоты сосняков, расположенных на рекультивированных землях, характерно 
преобладание грибов микоризообразователей способных формировать эктомикоризу, позволяющую древесным 
растениям успешно произрастать на таких неблагоприятных местообитаниях как отвалы вскрышных пород.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ СНЕГА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ 

Лимонов Александр Дмитриевич 

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 
Яковченко Марина Александровна, к.х.н. 
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В статье представлены результаты изобретения, которое относится к технологии 
пылеподавления угольных разрезов и может найти применение для защиты атмосферного 
воздуха от загрязнения пылью, поступающей в результате горнотехнических процессов 
угольного разреза в зимнее и летнее время года, а именно от погрузки и разгрузки угля на 
угольном складе. 

Ключевые слова: пылеподавление, угольные разрезы, атмосферный воздух, пыль, угольный 
склад. 

APPLICATION OF INDUSTRIAL SNOW GENERATORS FOR CLEANING 
ATMOSPHERIC AIR FROM COAL DUST 

Limonov A.D., Kuzbass State Agricultural Academy 
Yakovchenko M.A., PhD in chemicals Kuzbass State Agricultural Academy 

The article presents the results of the invention, which relates to the technology of dust-pressure 
coal mines and can be used to protect atmospheric air from dust pollution resulting from the mining 
processes of a coal mine in the winter and summer season, namely from loading and unloading coal 
on coal stock. 

Keywords: dust suppression, coal mines, atmospheric air, dust, coal storage. 
Введение. Бурное развитие угольной промышленности в Кемеровской и других областях Российской 

Федерации, внедрение новой техники и технологии в производстве требуют от рабочих, инженерно-
технических работников более четких знаний, тщательного соблюдения правил гигиены труда и норм 
здорового образа жизни. Воздействию пылей подвергаются шахтеры, метростроевцы, каменщики, рабочие 
цементных, кирпичных, плиточных, мукомольных, сахарных заводов, дорожные рабочие, формовщики, 
литейщики, текстильщики, работники кондитерских производств. Попадая в дыхательные пути, частицы пыли 
вызывают воспаление ткани легочных пузырьков, которое приводит к развитию в них соединительной ткани. 
Бронхо-легочные заболевания профессиональной этиологии продолжают оставаться важнейшей проблемой 
медицины по размеру наносимого социального ущерба, что связано в первую очередь с недостаточной 
изученностью механизмов действия фиброгенной пыли смешанного состава, а также действия сочетанных 
факторов газов, аэрозолей и др. [1,2].  

Угольная пыль оценивается с двух точек зрения: санитарно-гигиенической и техники безопасности. 
Санитарно-гигиеническое значение угольной пыли определяется теми изменениями, которые она вызывает в 
органах дыхания. Основное место среди них занимает пневмокониоз. Важнейшая роль в защите организма от 
вредного воздействия факторов производственной среды принадлежит неспецифической защите, её базальному 
основному звену, а именно, фагоцитозу, осуществляемому альвеолярными макрофагами легких и 
нейтрофилами крови. В развитии защитно-приспособительных механизмов, возникающих в организме на 
ранних стадиях патологического процесса важная роль принадлежит наиболее ранним метаболическим 
реакциям, осуществляющимся на клеточном и субклеточном уровнях.  
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Целью научно-исследовательской работы является разработка и апробация системы пылеподавления с 
использованием промышленных генераторов снега для очистки атмосферного воздуха от угольной пыли. 

Задачами предлагаемого нами проекта будут являться:  

- Дать теоретическое обоснование использования промышленных генераторов снега для очистки 
атмосферного воздуха от твердых аэрозолей. 

- Подобрать оптимальный режим работы и апробировать промышленный генератор снега Hedco standahd 
snowmaker 22 SCNT на угледобывающем предприятии ОАО «Разрез Березовский» Кемеровской области. 

- Провести аналитические исследования эффективности очистки атмосферного воздуха от угольной 
пыли после использования пылеподавляющей установки. 

Результаты и их обсуждение. Изобретение относится к технологии пылеподавления угольных разрезов 
и может найти применение для защиты атмосферного воздуха от загрязнения пылью, поступающей в 
результате горнотехнических процессов угольного разреза в зимнее и летнее время года, а именно от погрузки 
и разгрузки угля на угольном складе (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Угольный склад на предприятии 

Исследование качества атмосферного воздуха населенных пунктов, расположенных в непосредственной 
близости от открытых угольных разработок, является большой природоохранной проблемой, сопровождающей 
любую деятельность человека, тем более, такую ресурсоемкую работу, как угледобыча. Такие предприятия, как 
правило, не имеют необходимых санитарно-защитных зон и тем самым оказывают неблагоприятное влияние на 
санитарно-бытовые условия жизни населения. 

Наибольшее количество пыли на угольном разрезе происходит от погрузки угля экскаватором с 
угольного склада в вагоны. Стесненные условия погрузки требуют мобильную пылеподавляющую установку. В 
качестве таковой можно, например, использовать снегогенератор в виде снежной пушки Hedco standard 
snowmaker 22 SCNT, представляющей собой универсальный снегогенератор, эксплуатируемый круглогодично 
либо соответствующий аналог (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Использование снегогенератора на разрезе «Березовский» 
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Производительность «пушек» составляет 100 кубометров снега в час, дальность распыления взвеси - 100 
метров на 360 градусов вокруг своей оси. Один генератор статично обрабатывает территорию площадью 40 
тысяч квадратных метров. Оборудование рассчитано на постоянную эксплуатацию в суровых условиях 
сибирской зимы. Сейчас на угольных складах обогатительной фабрики работают два импортных 
снегогенератора фирмы Hedco Standart.  

Ввод снегогенераторов в эксплуатацию – это очередной этап развития системы пылеподавления на 
разрезе «Берёзовский». Она включает в себя автоколонну поливооросительных машин, которые круглосуточно 
увлажняют технологические дороги предприятия, а также сельские дороги. Вторая составляющая - 
стационарный наземный комплекс пылеподавления. Это водовод, расположенный на всем протяжении 
технологических трасс, оснащённый сотнями форсунок. Наземная система предназначена для поддержки 
работы автоколонны поливооросительных автомобилей в особенно жаркие и сухие дни. 

 

 
Рис. 3. Снежная пушка Hedco standard snowmaker 22 SCNT 

Сущность изобретения заключается в подборе по техническим характеристикам и климатическим 
особенностям местности пылеподавляющих средств, снабжении пылеподавляющих средств датчиками на 
движение (начало и окончание погрузки угля) и на изменения влажности воздуха (наступление осадков в виде 
дождя или снега) для экономии электроэнергии и воды, а также наиболее оптимальном расположении на 
местности. 

При испытаниях снегогенератор устанавливался на расстоянии примерно 10-20 м от вагонов с углем (15 
м - оптимальное расстояние для эффективного пылеподавления). Генератор был снабжен датчиками движения 
и датчиками изменения влажности воздуха. Подключался при помощи электрического кабеля и водного шланга 
к насосной станции, имеющей теплоизоляцию, предотвращающую от промерзания до температуры -40°C, 
оснащенной блоком управления, что включает в себя: регулирование давлением воды из скважины, очистка 
воды, рабочее место мастера-техника.  

Способ должен осуществляться в двух режимах пылеподавления. 

1. Холодный период (температура воздуха от -1,5°C до -40°C) - пылеподавление с нанесением на 
пылящую поверхность искусственного снега, который в свою очередь будет предотвращать вынос угля и 
удерживать пылевые частицы, переносимые ветровым потоком. 

2. Теплый период (температура воздуха от -1,5°C до +40°C) - туманообразование с помощью распыления 
холодной водой и дальностью струи 15-20 м. 

Для определения эффективности очистки атмосферного воздуха от угольной пыли после использования 
снегогенератора применяли аспирационный метод. Этот применяется при отсутствии высокочувствительного 
метода определения исследуемого вещества в относительно небольших объемах воздуха. При этом указанное 
вещество предварительно концентрируется (накапливается) в жидких или твердых поглотительных средах. 

Выводы. В ходе выполненных аналитических работах, было установлено, что при использовании 
снегогенератора, содержание угольной пыли в атмосферном воздухе в зимний период снижается в более чем в 
2 раза. 

Эту испытанную и отлично зарекомендовавшую себя технологию пылеподавления ЗАО «Стройсервис» 
планирует внедрять на всех своих угледобывающих предприятиях. 
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Будут разработаны рекомендации для использования промышленных генераторов снега для очистки 
атмосферного воздуха от твердых аэрозолей на угледобывающих предприятиях Кемеровской области. 

При этом будет решена одна из наиболее приоритетных экологических задач в угольной 
промышленности – сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Разработанный Проект разработка и апробация системы пылеподавления с использованием 
промышленных генераторов снега для очистки атмосферного воздуха от угольной пыли будет представлен 
Администрации Кемеровской области для последующего согласования для его внедрения. 
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В работе рассматриваются наиболее популярные технологии утилизации вышедших из 
эксплуатации аккумулирующих элементов. Предложен новый способ утилизации 
аккумулирующего элемента, разрабатываемый в Кузбасском государственном техническом 
университете имени Т. Ф. Горбачева. 

Ключевые слова: экология, аккумулирующий элемент, ионистор, коксовая пыль. 

ENVIRONMENTAL COMPONENT OF USAGE OF ACCUMULATING ELEMENTS 
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Papin Andrey Vladimirivich, Kuzbass State Technical University 

Ignatova Alla Yurievna, Kuzbass State Technical University 

In the publication the most popular recycling technologies of disabled accumulator batteries are 
observed. Also the way of utilization of a battery designed in Kuzbass Technology University in the 
department of solid fuel is described. 
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Жизнь человека на сегодняшний день невозможно представить без приборов, работающих от источников 
питания. Для надежной работы, как домашних, так и лабораторных приборов необходимы аккумулирующие 
элементы, которые обеспечивают длительную эксплуатацию. Такие источники прочно вошли в нашу жизнь. 
Человек использует аккумуляторы различных мощностей, марок, производителей, однако, не всегда 
задумывается о том, что же происходит после окончания его срока службы. К сожалению, на сегодняшний день 
не существует технологии, позволяющей переработать использованные аккумуляторы, получив из них 
качественные продукты. [1]. 

В ходе литературного обзора были выделены основные способы переработки аккумулирующих 
элементов [2]: 

1) Пирометаллургический способ переработки. 

Процесс проводится при высоких температурах чаще всего с расплавлением перерабатываемого 
материала. 

2) Гидрометаллургический способ. 

Процесс проводятся в жидких средах при температурах не более 300°С.  

3) Электрометаллургический способ. 

Согласно статистике наиболее рациональным методом по извлечению кадмия в плане экологии и 
производительности является гидрометаллургический метод. Он является самым перспективным, согласно 
мировому опыту. Метод основан на использовании растворов серной кислоты, аммиака и т.п. Его применение 
может закрыть потребность машиностроения и металлургии в качественном оксиде кадмия. Недостатком 
является трудность очистки растворов, а так же ограничение в применении аммиака, т.к. он является летучим 
веществом, и существуют определенные проблемы с регенерацией. 

Извлечение свинца при переработке аккумуляторов состоит из трех этапов. Так, в процессе реализации 
первого этапа исходный материал загружается в емкость с магнитом, который извлекает металлические части, в 
то время как сквозь сетчатое дно емкости удаляется электролит. Затем оставшиеся части аккумуляторов 
размалываются. 

Второй этап характеризуется сепарацией материалов механическим способом. На данном этапе 
происходит смешение внутренностей аккумулирующего элемента с каустической содой, с получением 
свинцовой пасты. 

Получившуюся свинцовую пасту на третьем этапе расплавляют. Далее производят рафинирование. 
Получают рафинированный твердый и мягкий свинец, а также сплавы свинца, которые необходимы 
заказчикам. Из рафинированного свинца отливают слитки, которые имеют такие же качества как у только что 
произведенных из свинцовой руды. 

Не так давно, компания International Innovative Technologies представила инновационную технологию 
утилизации использованных аккумулирующих элементов, в соответствии с которой содержащиеся во 
внутренней части щелочной батареи твердые элементы превращались в порошок. Делается это для того, чтобы 
внутренние составляющие элементов питания возможно было обрабатывать с помощью химических и 
биологических процессов. В результате этого процесса извлекаются: цинк, марганец и другие элементы. 

Инновационной технология считается потому, что с её помощью можно заменить традиционные 
системы дробления на компактные, высокопроизводительные аппараты. Так же, по заверению авторов, этот 
процесс является экономичным – малый расход электроэнергии.  

Для снижения вредного экологического воздействия необходимо значительно совершенствовать методы 
переработки или искать альтернативу опасным элементам питания. Как альтернативу рассмотрим 
разрабатываемую альтернативу существующим аккумулирующим элементам – элемент питания на основе 
коксовой пыли, которая является отходом производства (рис.1). 
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Рис. 1. Ионисторы 

В ходе годового исследований было пройдено около 1000 циклов зарядка-разрядка и максимальное 
напряжение, до которого заряжались ионисторы, уменьшилось на 0.04 В. Опираясь на данные исследования, 
можно сделать вывод о большом ресурсе опытных образцов [3]. 

Опытные образцы собраны с использованием коксовой пыли, которая является отходом 
коксохимического производства. Коксовая пыль является экологичным материалом, так как содержит в своем 
составе около 95% углерода [4]. 

Наиболее простой метод утилизации высокоуглеродистых материалов (рис.2) является сжигание. Этот 
метод просто технологически, а так же позволит повторно использовать материалы в качестве печного или 
котельного топлива. Коксовая пыль – материал, из которого изготовлены электроды имеет высокую 
теплотворную способность. Если удастся добиться низкого выхода летучих веществ, ионисторы будут 
хорошим бездымным топливом, что благоприятно с точки зрения экологической безопасности, особенно для 
крупных промышленных городов.   

 

 
Рис. 2. Отработавший ионистор 

Из общего объема производимых аккумулирующих элементов в мире перерабатывается порядка 3% от 
всего объема. Согласно многочисленным исследованиям одна пальчиковая батарейка отравляет около 20 кв. м. 
почвенного покрова и 400 литров воды. В Российской Федерации на 1 человека приходится порядка 20 
выброшенных батареек в год, это около 2 миллиардов штук в год. Такое объемы потребления вызывают 
беспокойство, так как могу привести к большой экологической катастрофе.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ПИГМЕНТНОГО СОСТАВА У ЛИПЫ СЕРДЦЕВИДНОЙ (TÍLIA 
CORDÁTA MILL.) В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДА 
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В статье представлены результаты изучения пигментного состава у Tília cordáta Mill, в 
зависимости от степени нарастания транспортной нагрузки в Центральном районе  
г. Кемерово. Было установлено, что наибольший уровень хлорофилла был отмечен у липы, 
произрастающей на дворовой территории, самой загрязненной - вдоль дорог. Уровень же 
каротиноидов, повышался с нарастанием загрязнения воздушного бассейна, что может 
служить тестовым показателем загрязнения воздушной среды города. 

Ключевые слова: пигменты, каротиноиды, Tília cordáta Mill., антропогенное воздействие, 
воздушная среда. 

PIGMENT COMPOSITION CHANGE IN TÍLIA CORDÁTA MILL IN THE 
CONDITIONS OF THE KEMEROVO CITY TECHNOGENIC POLLUTION 

Lyubash K. A., Kemerovo State University 
Egorova I. N., PhD in biological sciences, Federal research center for coal and coal chemistry 

The article presents the research results of the pigment composition in Tília cordáta Mill. depending 
on the traffic increase degree in the Central District of Kemerovo. It was found that the highest level 
of chlorophyll was observed in linden growing in the yard, the most polluted - along the roads. The 
level of carotenoids increased with increasing air pollution, which can serve as a test indicator of air 
pollution in the city. 

Keywords: pigments, carotenoids, Tília cordáta Mill., anthropogenic impact, air environment. 
Город Кемерово – является административным центром Кемеровской области с хорошо развитой 

промышленностью, что отрицательно сказывается на экологической ситуации городской среды в целом. 
Негативное воздействие на городскую среду оказывают предприятия теплоэнергетики, химической 
промышленности («Азот», «Химпром» и др.), кроме того, большая часть загрязнителей приходится на долю 
автотранспорта.  

Важную роль в городской среде, отводится зеленым насаждениям. Они не только очищают воздух от 
пыли и газов, выделяют кислород, но и снижают уровень шума, выполняют рекреационные функции и др. [4]. 
При этом деревья испытывают на себе в полной мере комплексное воздействие антропогенных факторов, 
вследствие чего у них происходит сбой биологических систем.  

Условия городской среды отличаются от естественных природных условий, в которых сформированы 
физиологические особенности растений. В урбанизированных экосистемах растения приспосабливаются не 
только к неблагоприятным для них условиям, но и к изменению продолжительности светового дня, за счет 
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своеобразного светового климата, который сказывается на фотопериодических явлениях: вечернее и утреннее 
освещение уличными фонарями [1; 2].  

Свет - наиболее важный внешний фактор, который не только является источником энергии для 
фотосинтеза, но и сигналом, запускающим и изменяющим программу развития растения. Интенсивность 
фотосинтеза характеризуется общей тенденцией постепенного понижения к концу вегетационного периода, 
которая объясняется старением листьев [1]. 

При исследовании состояния растений немаловажное значение имеет изучение пластичности 
фотосинтетического аппарата, его способности приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям.  
Одним из информативных и наиболее распространенных параметров, характеризующих фотосинтетический 
аппарат растений, является его пигментный состав.  Хлорофиллы являются основными фотосинтетическими 
пигментами, а каротиноиды, выполняя светособирающую функцию, также выполняют и светозащитную, так 
как отводят избыточную энергию от хлорофиллов. Эффективность работы пигментной системы зависит от 
соответствия ее структуры и функции экологическим условиям [8]. Значительное влияние на пигментный 
комплекс оказывают выбросы автотранспорта, в них содержится более 200 загрязнителей: оксиды азота, оксид 
углерода, диоксид серы, свинец и др. [7]. 

Когда растения усваивают и вовлекают в метаболизм различные загрязняющие вещества, у них 
наблюдается снижение уровня пигментов. Данные, полученные О. Л. Цандековой и О. А. Неверовой (2010) при 
анализе пигментного комплекса у рябины сибирской и березы повислой показали значительное снижение 
содержания хлорофиллов, а и b, и их суммы в условиях выбросов автотранспорта, то же происходило и суммой 
каротиноидов [7]. 

Очень часто для оценки степени техногенной нагрузки на окружающую среду используют анализ 
пигментного комплекса растений. Одним из наиболее чувствительных к загрязнению древесных видов является 
липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.), которая нашла широкое применение в озеленении сибирских городов, в 
том числе и в г. Кемерово [3].  

Поэтому представляло интерес изучить изменения пигментного состава у листьев Tília cordáta Mill, в 
зависимости от мест произрастания и степени нарастания транспортной нагрузки. Объектами исследования 
являлись листья липы сердцевидной, собранные в июле 2019 года. Исследование проводилось на территории 
центрального района города Кемерово. Площадки для сбора материала отбирались по принципу возрастания 
воздействия автотранспорта: первая площадка – дворовая территория на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. 
Красноармейской, вторая площадка – аллея по обочине проезжей части на набережной в «Парке Чудес», третья 
площадка - вдоль дороги по проспекту Ленина.  

С каждой площадки были отобраны листья с 10 модельных деревьев (одновозрастных), с ветвей, 
распложённых на одной высоте, с 4 сторон. Отбирались по 10–15 листьев с каждого дерева. 

Содержание пигментов в листьях определяли спектрофотометрическим методом и рассчитывали в мг/г 
сырого веса. В ходе исследования изучали содержание хлорофиллов, а, b и каротиноидов. 

Результаты, полученные в ходе исследования по пигментному составу у липы сердцевидной, 
представлены в таблице (мг/г сырого веса листьев): 

 
Из данных, представленных в таблице видно, что наиболее высоким содержанием пигментов: 

хлорофилла, а, b, а+ b, отличается дворовая территория, следующая по градации - территория «Парка Чудес», 
затем территория вдоль дороги.  
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Было установлено, что изменение количественного содержания зеленых пигментов для липы в большей 
степени затрагивало хлорофилл, а, чем хлорофилла b. Содержание хлорофилла а было максимальным у липы 
дворовой территории (2,21 мг/г) и превосходило содержание данного пигмента в листьях деревьев вдоль дорог 
в 1,2 раза (см. табл.), что соответствует литературным данным [6]. 

 

Для хлорофилла b отмечена обратная тенденция: двор – 1,34 мг/г, дорога – 0,79 мг/г.  Скорее всего, это 
отражение высокой антропогенной нагрузки, которой подвергаются деревья, произрастающие вдоль дорог. 
Дворовую же территорию и находящимися там деревьями, защищает барьер из жилых домов. Участок в парке, 
имеет средние показатели, т.к. выбрасываемые заводами в атмосферу токсичные вещества и пыль с потоками 
воздуха (по розе ветров) большей частью относится на правый берег реки Томи.  

За счет снижения уровня хлорофилла a, в цепочке дворовая территория> «Парк Чудес»> дорога, 
снижается и сумма хл. (a+b). Отношение хл. а / хл. b у растений характеризует потенциальную 
фотохимическую активность листьев, высокое содержание хл. а и отношения хл. а / хл. b служат признаком 
высокой потенциальной интенсивности фотосинтеза [7].   

Уровень содержания хл. а выше в дворовой территории, но соотношение хл. а / хл. b низкое, это может 
быть связано с тем, что во дворе деревья находились в тени от домов. Высокое соотношение хл. а / хл. b вдоль 
дорог, происходит вероятнее всего из–за высокой естественной освещенности, а также за счет искусственного 
освещения.  

Содержания каротиноидов в листьях липы на исследуемых участках варьирует от 0,85 до 0,89 мг/г 
(см.табл.) Самое высокое содержание отмечено в «Парке Чудес» - 0,89 мл/г, что может быть связано с их 
защитной антиоксидантной функцией (недалеко от парка расположены заводы), которая приостанавливает 
разрушение хлорофилла и срабатывает адаптационная реакция.  

Известно, что влияние эдафических факторов (ТМ, рН, температура и т.д.) на растения, помимо общей 
суммы пигментов, проявляется и в форме изменения соотношения пигментов в листьях. Так в норме 
соотношение хлорофиллов а и b, а также каротиноидов в соответствии с их функциями находится в следующей 
форме – хлорофилла, а более 50%, хлорофилла b в – около 30% и каротиноидов – менее 20%. Такое 
соотношение является оптимальным, поскольку основную работу в составе светособирающего комплекса 
выполняет именно хлорофилл а, а хлорофилл b и каротиноиды выполняют функцию дополнительных и 
защитных пигментов. В результате чего обеспечивается наиболее эффективная работа фотосинтетического 
аппарата [5].  

У липы наблюдается следующее соотношение пигментов в листьях (рис. 1):  
 

 
Рис. 1. Соотношение пигментов в листьях липы сердцевидной 

Ближе всего к норме находится дворовая территория: хл. а - 50 %, хл. b - 30 %, каротиноиды - 20 %; в 
«Парке Чудес»: хл. а - 52 %, хл. b - 27 %, каротиноиды - 21 %. Наибольшее отклонение от нормы имеет 
территория вдоль проезжей части: хл. а - 53 %, хл. b - 23 %, каротиноиды - 24 %. Из чего можно сделать вывод, 
что наименее эффективная работа фотосинтетического аппарата у липы сердцевидно, произрастающей вдоль 
дорог. 
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Таким образом, на основании полученных данных, можно признать, что в условиях городской среды у 
Tília cordáta Mill. происходит перестройка пигментного комплекса, что повышает ее адаптивные возможности. 
Кроме того, на основании данных по пигментному составу листьев, можно заключить, что наибольшую 
техногенную нагрузку испытывают липы, произрастающие в придорожных насаждениях по пр. Ленина г. 
Кемерово. 
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ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНЫХ СВОЙСТВ АРБОРИФЛОРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ КУЗБАССКОЙ ГСХА 

Манькова Мария Андреевна 

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 
Витязь Светлана Николаевна, к.б.н. 
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В данной работе представлены результаты изучения декоративных свойств древесно-
кустарниковых пород учебных корпусов Кузбасской ГСХА №1 и №2. После проведённых 
исследований было установлено, что на территории учебных корпусов встречается 41 вид 
декоративных древесно-кустарниковых пород. Данным видам была дана декоративная 
оценка, большинство из которых, как оказалось, обладают высокой степенью 
декоративности. Было выявлено, что на территории корпуса №2 их произрастает больше. 

Ключевые слова: арборифлора, декоративность, древесно-кустарниковые породы, зеленые 
насаждения, ассортимент древесно-кустарниковых пород, вид, семейство.  

EVALUATION OF DECORATIVE PROPERTIES OF ARBORIFLORA IN THE 
TERRITORY OF THE EDUCATIONAL CASES OF THE KUZBASS STATE 

AGRICULTURAL ACADEMY 
Mankova M.A., Kuzbass State Agricultural Academy 

Vityaz S.N., PhD of biologicals, Kuzbass State Agricultural Academy 

This paper presents the results of a study of the decorative properties of tree-shrub species in 
educational buildings of the Kuzbass State Agricultural Academy No. 1 and No. 2. After the 
research, it was found that in the territory of educational buildings there are 41 species of 
ornamental tree and shrub species. These species were given a decorative assessment, most of 
which, as it turned out, have a high degree of decorativeness. It was revealed that more of them 
grow in the territory of building № 2. 
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shrub species, species, family 

Арборифлора, как совокупность видов древесных растений, включает в себя следующие жизненные 
формы: деревья, кустарники, кустарнички, древовидные и кустарниковые лианы [1]. 

Ассортимент декоративных растений, используемый в ландшафтной архитектуре, состоит из огромного 
количества различных видов, форм и сортов. Современное богатство форм декоративных растений 
предоставляет ландшафтному архитектору возможность для создания композиций садово-паркового искусства 
большой художественной силы и выразительности.  Но в то же время такой обширный ассортимент сильно 
затрудняет выбор растительных форм, наиболее полно подходящим тем или иным целям зеленого 
строительства [2]. Оценка декоративных свойств деревьев и кустарников во многом определяется тем, как они 
выглядят в определённом окружении в общей композиции зелёного насаждения. Процесс подбора растений для 
создания садово-парковых композиций становится сложной работы, требующей глубоких знаний растительных 
форм и в особенности их физиономических качеств. Поэтому возникает потребность проанализировать 
декоративные качества растений и их классификацию по физиономическим признакам. 

На основании этого целью данного исследования явилось проведение комплексной оценки 
декоративности зелёных насаждений на территориях учебных корпусов Кузбасской ГСХА №1 и №2.  

Работа по оценке декоративных качеств арборифлоры территорий учебных корпусов Кемеровского 
ГСХИ проводилась на протяжении вегетационного периода 2018 года.  

На начальном этапе данной работы был сформирован ассортимент древесно-кустарниковых пород, 
произрастающих на территориях первого и второго учебных корпусов Кузбасской ГСХА. На следующем этапе 
в течение всего вегетационного периода велись наблюдения и производилась декоративная оценка растений по 
методике Бабич Н.А. При оценке растений учитывают 10 критериев, характеризующих декоративность, 
зимостойкость и повреждаемость. Каждый критерий был оценён по 6 бальной шкале от 0 до 5. В итоге баллы 
по всем критериям суммировались и определялась степень декоративности растений по следующей шкале:  

- очень низкая - суммарный балл < 10; 

- низкая – суммарный балл 11-20; 

- средняя – суммарный балл 21-30; 

- высокая - суммарный балл > 31 

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, произрастающих на территории первого и второго 
учебных корпусов Кузбасской ГСХА, представлен в таблице: 
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В ходе оценивания декоративности древесно-кустарниковых пород было выявлено, что 10 видов 

произрастает на территории корпуса №1, а на территории корпуса №2 – 36 видов деревьев и кустарников.  

Было определено, что на территории учебных корпусов произрастает 7 видов растений из двух семейств, 
относящихся к отделу Голосеменные (Gymnospеrmae). Остальные 34 вида являются представителями 14 
семейств отдела Покрытосеменные (Magnoliophyta). 

Наибольшее количество изучаемых древесно-кустарниковых пород, 11 видов, являются представителями 
Розоцветных (Rosаceae).  Семейство Ивовые (Salicaceae) представлено пятью видами, семейство Маслиновые 
(Oleaceae) – тремя, семейство Жимолостные (Caprifoliaceae), Барбарисовые (Berberidaceae), Кизиловые 
(Cornaceae) и Адоксовые (Adoxaceae) – двумя видами. Остальные семейства Бересклетовые (Celastraceae), 
Мальвовые (Malvaceae), (Hydrangeaceae), Сапиндовые (Sapindaceae), Буковые (Fagaceae), Лоховые 
(Elaeagnaceae) растущих на территории учебных корпусов №1 и №2 Кузбасской ГСХА представлены 
единичными видами.  

После проведения анализа декоративности древесно-кустарниковых пород было выявлено, что 28 видов 
получили высокую оценку декоративности: Rubus odoratus, Сerasus besseyi, Sorbus aucuparia, Chaenomeles 
japonica, Berberis amurensis, Euonymus fortunei, Cornus Elegantissima, Quercus robur, Lonicera tatarica, Salix 
fragilis, Viburnum opulus, Viburnum opulus «Вoule de Neige», Cotoneaster lucidus, Elaeagnus commutata, 
Physocarpus opulifolius «Diablo Dor», Syringa josikaea, Symphoricarpos albus, Spiraea salicifolia, Prunus virginiana, 
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Prunus padus, Philadelphus coronarius, Malus baccata, Fraxinus mandshurica, Betula pendula, Salix babylonica,  
Salix schwerinii, Spiraea salicifolia, Fraxinus pennsylvanica   

Средняя декоративности выявлена у 10 видов: Acer negundo, Berberis thunbergii, Cornus Alba, Picea abies, 
Tilia cordata, Salix ledebouriana, Salix purpurea, Larix sibirica, Pinus sibirica, Pinus sylvestris.  

Низкая оценка присвоена 3 видам: Thuja occidentalis, Juniperus sabina, Thuja occidentalis Ericoides. 
Данные виды получили низкую оценку, поскольку климат Кемеровской области им может не подходить, так же 
не исключено, что эти растения нужно оценивать по другой шкале, так как они являются представителями 
голосеменных и не могут оцениваться по критериям касающихся цветения как в данной шкале. Тем не менее 
данные виды можно рекомендовать для выращивания как ассортимент древесно-кустарниковых пород 
ограниченного пользования.  

Таким образом, проведённые исследования по видовому разнообразию и оценке декоративности зелёных 
насаждений территорий первого и второго учебных корпусов Кузбасской ГСХА показали, что видовое 
разнообразие на территории корпуса №1 значительно ниже по сравнению с территорией корпуса №2. Так же 
было обнаружено, что на территории двух корпусов встречается 41 вид декоративных древесно-кустарниковых 
растений. Из данных изученных растений большинство отличаются высокой степенью декоративности 

Список литературы 
1. Арборифлора Уссурийского края в коллекциях лаборатории лесного дела ИРГАУ [Электронный ресурс] //VII 
Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум – 2015. URL: 
https://scienceforum.ru/2015/article/2015011193 (дата обращения 10.03.2019) 
2. Ассортимент декоративных растений. [Электронный ресурс] //Dachacha.ru URL:  https://www.dachacha.ru/w/38.html 
(дата обращения 10.03.2019)  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДОБАВКИ ЛЕЧЕБНО-
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В условиях остро стоящей проблемы гиповитаминозов среди населения разных групп, 
приведен способ её решения, путем применения препарата, включающего комплекс 
антиоксидантных витаминов, содержащихся в растительном сырье и обладающих 
синергетическим эффектом по отношению друг к другу. Представлена рецептура 
разработанного препарата, дана характеристика каждого компонента и отражена 
эффективность его применения.  

Ключевые слова. Питание, гиповитаминоз, авитаминоз, антиоксиданты, витамины, 
заболевания, стресс, испытуемые, малоновый диальдегид, качество. 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF 
THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC ADDITIVES 

Pozdnyakova O. G., cand. techn. sciences, Kemerovo research Institute of agriculture-branch of the 
Siberian Federal scientific center of agrobiotechnologies of the Russian Academy of Sciences 

Kazakova M.A., Kuzbass State Agricultural Academy 

In the conditions of acute problem of hypovitaminosis among the population of different groups, the 
method of its solution is given by using a drug that includes a complex of antioxidant vitamins 
contained in plant raw materials and having a synergistic effect in relation to each other. The 
formulation of the developed preparation is presented, the characteristic of each component is given 
and the effectiveness of its application is reflected. 
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На сегодняшний день остро стоит проблема витаминной недостаточности взрослого и детского 
населения. По современным представлениям, витамины – это низкомолекулярные органические соединения с 
высокой биологической активностью, необходимые для нормальной жизнедеятельности человеческого 
организма [1-3]. В организме они не производятся или производятся, но в недостаточном количестве. Большую 
часть этих важных веществ мы получаем с пищей. Поэтому витамины относятся к числу незаменимых 
(эссенциальных) факторов питания [1]. Витаминная недостаточность – это болезненное состояние, вызванное 
или нехваткой витамина, или нарушением его «работы» в нашем организме. У этой недостаточности есть три 
формы: 

- авитаминоз; 

- гиповитаминоз; 

- субнормальная обеспеченность витаминами (иногда ее называют маргинальной или биохимической). 

Авитаминоз – это почти полное истощение наших витаминных ресурсов. Такое состояние 
сопровождается ярко выраженным комплексом проявлений, характерным для дефицита того или иного 
витамина. Среди авитаминозов такие болезни, как, например, цинга. 

Гиповитаминоз представляет собой резкое, но еще не полное снижение запасов витамина в организме. 
Его проявления выражены не столь сильно и ярко. По ним трудно определить, какого именно жизненно 
важного вещества не хватает больному человеку. Плохой аппетит, усталость, снижение работоспособности – 
все эти проблемы возникают при дефиците самых разных витаминов. Микросимптомы, позволяющие более 
четко определить, почему пациент плохо себя чувствует, удается заметить далеко не всегда. 

Субнормальная обеспеченность витаминами – начальная стадия дефицита витаминов. Чаще всего она 
проявляет себя нарушениями метаболических и физиологических реакций, в которых участвует «дефицитный» 
витамин. У начавшейся нехватки жизненно важных веществ бывают и другие проявления [4]. 

В связи с вышеизложенным оптимизированные витаминные комплексы приобретают большое 
практическое значение, причем не только с нутрицевтической, но и общеклинической точки зрения.  

Использование комплекса витаминов А (ретинол) и Е (токоферол) обусловлено их синергизмом как 
основных жирорастворимых антиоксидантов растительного сырья. Их синергизм затрагивает и аспекты 
биологического действия в отношении сосудистой стенки и эпителиальных тканей. Ретинол улучшает 
состояние эпителия, способствует кумуляции фибробластами коллагена. Токоферол улучшает трофику тканей, 
оба витамина способны снижать уровень холестерина в сыворотке крови [3,5]. 

Совместное применение ретинола и токоферолов показано при наличии облитерирующего эндартериита, 
при наличии атеросклеротических изменений стенок сосудов. 

Учитывая высокую подверженность организма осидативному воздействию, как экзогенного, так и 
эндогенного происхождения, наличие антиоксидантов в повседневном рационе является доказанной 
необходимостью. Оксидативный стресс во многом определяет развитие и поддержание хронических 
заболеваний. Регулярный прием комбинации антиоксидантных витаминов способен это предотвратить.  

В этой связи, на базе научно-образовательного центра «Переработка сельскохозяйственного сырья и 
пищевые продукты» Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии и научно-производственного 
объединения «Арт Лайф» (г. Томск) разработан препарат, который может быть использован в качестве 
профилактического средства в отношении оксидативного стресса. Действие препарата, представляющего собой 
твердые желатиновые капсулы, обусловлено входящими в его состав биологически активными компонентами: 
витаминами С, Е, и бета каротином. С одной капсулой препарата в организм поступает 100% требуемого 
количества антиоксидантных витаминов.  

Витамин С (аскорбиновая кислота) оказывает положительное влияние на образование гемоглобина, 
созревание эритроцитов, метаболизму фолиевой кислоты. С участием аскорбиновой кислоты происходит 
инактивация свободных радикалов, метаболизм циклических нуклеидов. Являясь, антиоксидантом, 
аскорбиновая кислота предохраняет мембраны клеток. В частности, лимфоциты от повреждающего действия 
перекисного окисления.  

Витамин Е (токоферол) – очень важный для организма пищевой компонент. Он обладает 
антиоксидантными свойствами, т.е. предотвращает повреждающее действие свободных радикалов, ингибируя 
процессы окисления липидов и формирование свободных радикалов. Он защищает другие жирорастворимые 
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витамины от разрушения кислородом, способствуя усвоению витамина А и Д. Токоферол выполняет 
структурную функцию, взаимодействуя с фосфолипидами биологических мембран.  

Биологическая ценность бета-каротина определяется прежде всего, двумя его свойствами: служить 
предшественником витамина А и выполнять функцию антиоксиданта. Каротин, являясь биологическим 
антиоксидантом, обеспечивает защиту клеточных мембран от разрушительного действия свободных радикалов. 
[1-5]. В связи с вышеизложенным считаем данные исследования  на сегодняшний день актуальными и 
целесообразными.  
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МОНИТОРИНГ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ НА УГОЛЬНЫХ 
РАЗРЕЗАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В статье представлены результаты исследования породного отвала ООО «Участок 
«Коксовый» города Киселевск Кемеровской области, а именно исследованы технологии 
рекультивации на трех опытных площадках: без нанесения плодородного слоя почвы, с 
нанесением потенциально плодородного слоя почвы и с нанесением плодородного слоя 
почвы. Были изучены агрохимические характеристики опытных участков и проведен 
мониторинг рекультивированных территорий на угледобывающем предприятии. 

Ключевые слова: угольные разрезы, рекультивация, породный отвал, каменный уголь. 

MONITORING OF RECLAIMED SITES ON THE COAL SECTIONS OF THE 
KEMEROVO REGION 

Pogorelceva A.A., Kuzbass State Agricultural Academy 
Yakovchenko M.A., PhD in chemicals Kuzbass State Agricultural Academy 

The article presents the results of a study of the waste dump of Koksovy Plot LLC of the city of 
Kiselevsk in the Kemerovo Region, namely, the technologies of reclamation at three test sites are 
examined: without applying a fertile soil layer, applying a potentially fertile soil layer and applying 
a fertile soil layer. The agrochemical characteristics of the pilot plots were studied and the 
reclamated areas were monitored at a coal mining enterprise. 

Keywords: coal mines, reclamation, waste dump, coal. 
Важнейшей отраслью Кузбасса является добыча угля, приводящая к сокращению клина 

сельскохозяйственных угодий региона. Каждый год в Кузбассе «уничтожается порядка 5 800 га лесов, лугов и 
полей, на месте которых возникли карьерные выемки, отвалы горной породы, технологические дороги, 
отстойники и т.д. Поэтому проблемой номер один для территории Кузнецкого угольного бассейна в 
Кемеровской области, безусловно, следует считать восстановление хозяйственной и экологической ценности 
нарушенных горнодобывающей деятельностью земель. В сравнении с гигантскими масштабами нарушения 
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земной поверхности, существующие темпы рекультивации явно неудовлетворительны, низкое качество работ 
проводимых по возвращению их в экологически приемлемое состояние.  

Вахрушевское угольное месторождение, расположенное на территории ООО «Участок «Коксовый»  
г. Киселевска Кемеровской области, занимаемое сравнительно небольшую угленосную полосу, находится 
между большими разрывами [1,2].  

Общая площадь нарушения почвенного покрова при полной отработке данного угледобывающего 
производства составит 3268,7 га. Негативное влияние угледобычи на экологию окружающей среды в данном 
случае, как и во многих других, связан с разрушением верхнего плодородного почвенного покрова за счет 
образования отвалов, а также возведения необходимых строительных сооружений. Нарушается водный и 
поверхностный режим, вследствие деформации отвального пространства, обусловленного образованием 
депрессионной воронки диаметром около 10 км.  

На сегодняшний день в результате деятельности угледобывающего предприятия нарушено более 700 
гектаров почвенного покрова, большая доля которых приходится на аграрный сектор. Отвалы отработанных 
горных пород являются источником техногенного загрязнения расположенных по близости земель 
сельскохозяйственного назначения, засоряемые мелкими частицами породных отвалов, переносимых 
воздушными массами. 

Выше изложенное определило исследование, цель которого – изучение технологии рекультивации и 
характеристик грунта опытных участков, а также перспективы использования в процессе восстановления 
нарушенных земель. 

Научно-исследовательские работы были проведены на территории ООО «Участок «Коксовый» 
угольного разреза Прокопьевского района Кемеровской области. 

Изучали почвы, покрытые горными породами, полученными вследствие добычи каменного угля, 
составляющие породный отвал Восточный разреза Краснобродский. Горный породный отвал, общей площадью 
25 гектаров относится к категории старо возрастного отвала (возраст более 20 лет), в значительной степени 
представлен техногенными элювиями углистых аргиллитов, алевролитов и песчаников.  

Проведенная восстановительная работа рекультивацией лесного направления (сосна обыкновенная) была 
не эффективна, с приживаемостью древесных растений менее 30% [3, 4]. 

В качестве объекта исследования выбраны три опытные площадки на участке разреза ООО «Участок 
«Коксовый» (г. Киселевск). 

На стационарных точках произведен отбор почвенных образцов для изучения следующих параметров:  

- влажность почвы; 

- температура почвы; 

- нитратный азот; 

- кислотность почвы; 

- оценка растительного покрова.  

Как видно из полученных данных (рисунок 1) температура субстрата на участке с нанесением 
плодородного слоя составила в среднем 22,6 оС, максимальное значение температуры t max = 25,4оС.  
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Рис. 1. Значения температур на стационарных точках 

Средняя температура субстрата на участке с нанесением потенциально плодородного слоя составила в 
22,1 о С, максимальное значение температуры t max = 27,2оС.  

Максимальная температура грунта на участке без нанесения плодородного слоя составила t max = 34,4оС, 
что превышает температурные показатели на участках с нанесением плодородного и суглинка на 5,9 и 6,40С 
соответственно. Средняя температура на участке с техноземом составила 28,60С. Это свидетельствует о 
продолжающихся экзогенных процессах в отвальных породах. При повышении солнечной радиации, 
приведенные выше значения температур могут быть существенно выше, что негативно скажется на результате 
рекультивации. Таким образом, повышенные значения температур являются лимитирующим фактором, 
определяющим скорость и интенсивность возникновения и развития микробных и растительных сообществ, а 
следовательно, восстановления почвенного плодородия. 

Среднее содержание нитратного азота (рисунок 2) на участке с нанесением потенциально плодородного 
слоя составило в 18,4 мг/кг, а максимальное значение 43 мг/кг. 

Как видно из полученных данных содержание нитратного азота в субстрате на участке с нанесением 
плодородного слоя составило в среднем 28,4 мг/кг, максимальное значение составило 61,2 мг/кг. Максимальное 
содержание нитратного азота в грунте на участке без нанесения плодородного слоя (технозем) составило  
12,6 мг/кг, что ниже данных показателей на участках с нанесением плодородного и суглинка в 4,8 и 3,4 раза 
соответственно. Среднее значение содержания нитратного азота на стационарных точках участка с техноземом 
составило 5,7 мг/кг. 

Органический азот (азот гумуса) непосредственно недоступен для растений. Поэтому об обеспеченности 
растений почвенным азотом судят по содержанию в почве минеральных соединений азота (нитраты). 
Определяя нитраты, мы узнаем о наличие в почве и грунтах наиболее легкоусвояемых для растений азотистых 
веществ. Наименьшее содержание органического азота определено на опытных участках без нанесения 
потенциально плодородного слоя и суглинка, а недостаток азотного питания негативно сказывается на 
результатах биологической рекультивации.  
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Рис. 2.  Значения содержания нитратного азота на стационарных точках 

Одной из важнейших задач исследований являлось определение количества продуктивной влаги 
(рисунок 3). По всем стационарным точкам варианта «Технозем» влажность грунта однозначно ниже 
показатели вариантов «Суглинок» и «Почва» (на 7 – 9,6 % соответственно). Средний показатель влажности по 
варианту составил 2,9 %. Максимум влажности грунта 6,06%, а минимум 0,69%, таким образом, колебание 
влажности грунта составляет 5,37%, что говорит о неравномерности увлажнения субстрата, с этим фактором 
связано неравномерное распространение растительности на учетной площадке. 
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Рис. 3. Влажность грунта на стационарных точках по вариантам опыта 

Для оценки качества почвы большое значение имеет знание ее уровня кислотности, который 
соответствует степени концентрации водородных ионов в почвенном растворе, в общепринятой практике 
обозначается латинскими буквами рН и называется водородным показателем или реакцией среды. Реакция 
почвенного раствора имеет важное значение для растений и живущих в почве микроорганизмов. Реакция среды 
оказывает большое влияние на биологические и химические процессы в почве. От нее зависит характер 
поступления питательных веществ в растение. Результаты исследования субстрата на степень кислотности 
почвы представлены на рисунке 4. 

Наименьший диапазон колебаний по стационарным точкам установлен на опытном участке «Почва», 
среднее значение рН=7,6, min=7,5, max=7,9, что является слабощелочной реакцией среды. Для большинства 
растений рН=7,5  является благоприятной, такой субстрат  пригоден для проведения биологической 
рекультивации без проведения предварительных мероприятий по его улучшению. 

 

381 

 



7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

№ точки

рН

почва технозем суглинок

 

Рис. 4. Степень кислотности почвы  на стационарных точках по вариантам опыта 

Реакция среды почвенной вытяжки по варианту «Суглинок» составила в среднем 7,9, что говорит о 
защелачивании субстрата, максимальный уровень рН=8,2. На территории опытной площадки кислотность 
субстрата не равномерна и колеблется на 0,55 единиц рН. 

Вариант «Технозем» имеет средний показатель рН=7,97, при максимальном 8,2 и диапазоне колебаний, в 
пределах опытной площадки, 0,76 единиц рН. Сильное защелачивание грунта требует мер по подкислению, а 
неравномерность распределения кислотно-щелочного баланса на площадке создает определенные трудности и 
требует мер по выравниванию общего фона рН.  

Большая часть растений лучше всего произрастает при нейтральной или слабокислой реакции. Кислая 
или щелочная среды для них губительны. 

По результатам проведенных исследований субстратами пригодными для проведения биологической 
рекультивации следует считать суглинок и плодородный слой почвы. Показатель влажности почвы 
благоприятен для роста и развития растений на опытных площадках «Суглинок» и «Почва». Показатель 
кислотности почвы наиболее приближен к оптимальному на варианте «Почва» (рН=7,6), субстрат участка 
«Суглинок» нуждается в подкислении, но в целом пригоден для жизни растений. 

Малопригодным для проведения биологической рекультивации по исследованным показателям признан 
участок без нанесения плодородного и потенциально плодородного слоев почвы «Технозем», данная 
территория наиболее неоднородна по степени кислотности, а уровень влажности не превышает 5%, что 
недостаточно для полноценной жизнедеятельности растений и микроорганизмов. 

На основании предварительных полученных результатов исследований сделаны выводы о том, что 
рекультивация земель должна проводиться с учетом местных почвенно-климатических  условий, степени 
повреждения и загрязнения, ландшафтно-геохимической характеристики нарушенных земель, конкретного 
участка, и требований проекта предприятия. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Рассказова Кристина Алексеевна 
Ворошилин Роман Алексеевич, старший преподаватель кафедры агробиотехнологий 

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственный академия» 
k_rasskazova@bk.ru 

Описана актуальность разработки рецептур кормовых добавок для получения качественной 
и безопасной продукции животноводства, в частности из подорожника (Plantágo lanceoláta). 
Представлено фармакологическое действие лекарственного растения. Описанные свойства, 
представленный химический состав и фармакологическое действие дают право на 
использование подорожника в рационе кроликов. Подорожник содержит в себе большое 
количество биологически активных веществ, растение оказывает противовоспалительное и 
ранозаживляющее действия, предупреждает развитие заболеваний пищеварительной 
системы. 

Ключевые слова: подорожник, лекарственные растения, кролики, противовоспалительное и 
ранозаживляющее действия, пищеварительная система. 

DEVELOPMENT OF RECIPES OF FODDER ADDITIVES FOR OBTAINING 
QUALITATIVE AND SAFE ANIMAL PRODUCTION 

Rasskazova Kristina Alekseevna, Kuzbass State Agricultural Academy 
Voroshilin Roman Alecseevich,  Kuzbass State Agricultural Academy 

k_rasskazova@bk.ru 

The relevance of developing feed additives formulations for obtaining high-quality and safe 
livestock products, in particular from plantain (Plantágo lanceoláta), is described. The 
pharmacological action of a medicinal plant is presented. The described properties, the presented 
chemical composition and pharmacological action give the right to use plantain in the diet of 
rabbits. Plantain contains a large number of biologically active substances, the plant has anti-
inflammatory and wound healing effects, prevents the development of diseases of the digestive 
system. 

Keywords: plantain, medicinal plants, rabbits, anti-inflammatory and wound healing effects, 
digestive system. 

Отрасль животноводства и кормопроизводства ежегодно растет, однако многие производители 
продукции животноводства для получения большей прибыли используют в кормлении животных кормовые 
антибиотики и синтетические кормовые добавки, что отрицательно сказывается на конечной продукции 
животноводства [1]. Таким образом. Предлагается разработать кормовую добавку на основе лекарственного 
растения подорожник (Plantágo lanceoláta) для получения качественного продукта в виде мяса кроликов. 

Цель работы: разработка рецептуры кормовой добавки на основе подорожника для получения 
качественной и безопасной продукции животноводства. 

Обязательным компонентом рациона кроликов является зелень, в разных видах зеленых масс содержится 
достаточно большое количество витаминов и минеральных веществ, которые обеспечивают полноценное 
развитие животного, хорошее пищеварение и высокий иммунитет [2]. Одним из функциональным 
ингредиентом, для производства кормовых добавок, можно назвать подорожник, он является безопасным и 
полезным травянистым растением. Его широкая распространенность позволяет обеспечивать животных этим 
ценным кормом в необходимых объемах, он свободно культивируется и произрастает на полях. 

383 

 

mailto:k_rasskazova@bk.ru


Она из больших проблем кролиководства – это проблемы с желудочно-кишечным трактом у животных 
при поедании зеленого корма [3]. Решить эту проблему можно путем добавления подорожника в состав кормов. 
Подорожник (Plantágo lanceoláta) обладает большим фармакологическим действием, одно из них это 
проявление защитного и спазмолитического действия при лечении болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки с нормальной и пониженной кислотностью. При этом уменьшаются и прекращаются боли, исчезают 
диспепсические явления, запор и вздутие живота, уменьшаются спастические явления в толстом кишечнике. 

Современное мясное кролиководство немыслимо без использования специальных смесей, состоящих из 
зерна, травяных гранул и специальных добавок. Комбикорм для кроликов позволяет обеспечить их всеми 
необходимыми ему элементами: питательными веществами, витаминами, микроэлементами.  

В обязательный перечень ингредиентов входят: зерновые корма и зерноотходы (овес, ячмень, кукуруза, 
горох, отруби), подсолнечный жмых или шрот, травяные гранулы из люцерны или других трав, рыбная, мясная 
мучка, дрожжи кормовые и гидролизные, соль пищевая, мел. 

Подорожник (Plantágo lanceoláta) оказывает противовоспалительное и кровоостанавливающие 
воздействие, благотворно влияет на работу пищеварительной системы. А перед тем как скармливать его 
подготавливают. Как монокорм его скармливать нельзя, только в сочетании с другими зелёными кормами для 
предотвращения развития расстройства желудочно-кишечного тракта. Для кормления используется только 
молодой подорожник, так как старое растение, плохо усваивается организмом животных. Подорожник 
промывают водой и подсушивают. Мокрые растения не даются кроликам во избежание проблем со здоровьем. 
Также это подорожник можно заготавливать на зиму. Собираются молодые растения и подсушиваются, после 
чего мелко рубятся и продолжают сушиться в тени. Рецептура кормовой добавки на основе подорожника 
(Plantágo lanceoláta) представлена в таблице: 

 
Таким образом, все вышеперечисленные свойства, разобранный химический состав и фармакологическое 

действие дают право на использование подорожника (Plantágo lanceoláta) в рационе сельскохозяйственных 
животных. Использование подорожника (Plantágo lanceoláta) оказывает противовоспалительное и 
кровоостанавливающие воздействие, благотворно влияет на работу пищеварительной систем 

Список литературы 
1. Mattioli, S. The effect of dietary Digestarom herbal supplementation on rabbit meat fatty acid profile, lipid oxidation and 
antioxidant content/S. Mattiolia, A. Dal Boscoa, Zs. Szendrob//Meat Science. -November 2016. -Vol.121. -P. 238-242.   
2. Рассолов, С.Н. Использование экстракта ромашки при выращивании молодняка кроликов / С. Н. Рассолов,  
Р. А. Ворошилин // Достижения науки и техники АПК. - 2018. - № 12. - С. 57-58. 
3. Харламов, К. В. Отраслевая наука и кролиководство сегодня / К. В. Харламов // Кролиководство и звероводство. - 2014. - 
№ 1. - С. 2-4. 
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Рассматривается проблема снижения уровня урожайности и качества картофеля из-за 
поражаемости его клубней болезнями. Ситуация усугубляется тем, что население не в 
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полной мере осведомлено о болезнях картофеля и профилактике (подготовке) посадочного 
материала и почв. В сложившейся ситуации одним из превентивных методов борьбы с 
возникновением болезней картофеля становится просвещение населения. Отмечено 
отсутствие справочников, в которых наглядно и доступно описаны основные грибковые и 
бактериальные заболевания картофеля. 

Ключевые слова: картофель, порча, урожайность, микозы, бактериозы, грибковые 
заболевания, бактериальные болезни 

ANALYSIS OF THE MAIN FUNGAL AND BACTERIAL DISEASES OF POTATOES 
Rozalyonok T.A., Kungurova V.V., Guseynova 

M.A., Petuhov M.V., Sidorin T.E.  

Kemerovo State University 
Velichkovich N.S., Ph.D., associate Professor of the Department "Bionanotechnology", Kemerovo State University 

Asyakina L.K , Ph.D., associate Professor of the Department "Bionanotechnology", Kemerovo State University 

The problem of reducing the level of yield and quality of potatoes due to the infestation of its tubers 
with diseases is considered. The situation is aggravated by the fact that the population is not fully 
aware of potato diseases and prevention (preparation) of planting material and soils. In the current 
situation, one of the preventive methods of combating the emergence of potato diseases is the 
education of the population. There is a lack of reference books, which clearly and easily described 
the main fungal and bacterial diseases of potatoes. 

Keywords: potatoes, spoilage, yield, mycoses, bacterioses, fungal diseases, bacterial diseases 
В современном мире одной из популярнейших сельскохозяйственных культур по праву является 

картофель [5]. Так, например, его суммарный годовой урожай в нашей стране в 2018 году составил более 130 
тысяч тонн. Стоит также отметить, что в ТОП-20 крупнейших регионов по размеру площадей картофеля в 
промышленном секторе картофелеводства на 2019, по данным АБ-Центр [9] вошла и Кемеровская область. 

Такая ситуация не удивительна, поскольку картофель произрастает практически в любых погодных 
условиях: требуется для этого всего лишь большое количество влаги и много света [13]. Однако даже при такой 
жизнеспособности и устойчивости к агрессивным факторам велик риск микозов (грибковые заболевания) и 
бактериозов (бактериальные болезни).  

Картофель – наиболее поражаемая болезнями культура. Например, из данных литературных источников 
[2, 4, 11] известно, что от некоторых заболеваний картофеля погибает от 50 до 70% урожая, а минимальные 
потери от патогенов составляют 23% [8]. Не утешительны в данном контексте и данные Росстата о том, что в 
текущем году сбор картофеля снизился на 1,6% против уровня предыдущего года. 

Примечательно, что помимо непосредственной порчи клубней снижается и качество посадочного 
материала [1, 6]. Например, в Кузбассе на многих приусадебных участках выращивают корнеплоды, в том 
числе и картофель. Поэтому в рамках реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» 
(Кузбасс) на Летней школе (август 2019) командой проекта «ЗОЖкартош», под руководством магистрантов 
кафедры «Бионанотехнология» ФГБОУ ВО КемГУ была сформулирована следующая актуальная проблема: 
снижение уровня урожайности и качества картофеля из-за поражаемости его клубней болезнями.  

При осуществлении поиска путей решения проблемы командой проекта был проведён опрос, в ходе 
которого отметили плохое качество семенного материала взятого «у соседей», а также оставленного после 
выкапывания урожая «для посадки на следующий год», что усугубляется общей пораженностью клубней [7]. 
Кроме того, было выявлено, что отягощающим фактором в данной ситуации становится: не осведомленность 
населения в полной мере о болезнях картофеля и профилактике (подготовке) посадочного материала и почв [8].  

Стоит отметить, что в ходе анализа данных многочисленных литературных источников, посвященных 
защите от болезней и вредителей [1-4, 10, 12] был отмечен тот факт, что имеющаяся информация в 
большинстве случаев представлена в «нечитабельном» формате: много текста, который является сложным для 
понимания подавляющим процентом населения.  
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Хотя, данное положение вещей в принципе не удивительно, поскольку, например, как отмечают авторы 
[1]: «Книга рассчитана на специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий, агрономов, 
фермеров, научных сотрудников, студентов и аспирантов» - это говорит о специфике подачи информации. 
Кроме того, в книге отсутствуют фотоматериалы – усугубляет наглядность и доступность, поскольку по 
описанию «не специалисту» сложно понять, что это именно за заболевание. 

Сходная ситуация с доступностью подачи информации наблюдается и в другой специализированной 
литературе, которую можно найти в библиотеке [2-4, 6-8, 10-12]. 

В связи с этим, командой проекта было принято решение проанализировать основные грибковые и 
бактериальные заболевания картофеля с целью дальнейшего создания краткого справочника заболеваний 
картофеля (буклета) и последующего его распространения в целях просвещения населения.  

В ходе проведённого анализа данных литературных источников были выделены следующие грибковые и 
бактериальные заболевания клубней картофеля.  

 

Кроме того, поскольку картофель подвержен заболеваниям на всех этапах жизненного цикла (всходы – 
период вегетации – процесс хранения), существуют смешанные виды заболеваний картофеля, которые 
получили значительное распространение и в процессах хранения урожая [13]. Это так называемые «смешанные 
гнили клубней» [2], которые в основном носят бактериальную и микозно-бактериальную природу. Иными 
словами, в период хранения в клубнях происходит взаимодействие фитопатогенных грибов и бактерий [7], 
которое зачастую приводит к усилению их патологической активности (синергия). Микозно-бактериальные 
гнили (фузариозно-бактериальные и фузариозно-фитофторозно-бактериальные) клубней картофеля [2] 
встречаются более чем в 80% случаях.  

Стоит также сказать, что помимо разработки справочника заболеваний картофеля команда проекта 
проводит исследования по разработке биопрепарата, который направлен на борьбу с подобными смешанными 
гнилями клубней. Исследования осуществляются под руководством наставников на базе кафедры 
«Бионанотехнология» и НИИ Биотехнологии ФГБОУ ВО КемГУ. 
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ВЛИЯНИЕ СКАРИФИКАЦИИ И ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН НА ПОЛЕВУЮ 
ВСХОЖЕСТЬ GLYCYRRHIZA PALLIDIFLORA MAXIM 
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В статье приведены результаты полевых опытов с семенами Glycyrrhiza pallidiflora Maxim. 
на «Аптекарском огороде» Кузбасского ботанического сада. В ходе исследования было 
установлено, что наилучшая всхожесть семян отмечена после механической скарификации, 
при посеве на глубину 1,0-3,0 см (50-54 %), а самая низкая - без скарификации, без заделки 
семян и на глубину 6,0 см (38-40 %). Послепосевное мульчирование почвы ненамного, но 
повышало всхожесть семян. 

Ключевые слова: Glycyrrhiza pallidiflora Maxim., полевая всхожесть семян, скарификация, 
посев, мульчирование. 

SCARIFICATION AND SEED DEPTH INFLUENCE ON FIELD GERMINATION 
RATE OF GLYCYRRHIZA PALLIDIFLORA MAXIM. 

Sherbacova M.S., Kemerovo State University 
Egorova I.N., PhD in biological sciences, FRC CCC SB RAS 

The article presents the field experiments results with Glycyrrhiza pallidiflora Maxim. seeds on the 
"Pharmaceutical garden" of the Kuzbass Botanical Garden.The study found that the best seed 
germination was noted after mechanical scarification with sowing to a depth of 1.0-3.0 cm (50-
54%), and the lowest - without scarification without seeding and to a depth of 6.0 cm (38-40%). 
Post-sowing soil mulching increased seed germination a little. 

Keywords: Glycyrrhiza pallidiflora Maxim., field germination rate, scarification, seeding, 
mulching. 

Проблема сохранения биоразнообразия растительного мира в последние годы стоит довольно остро. 
Прежде всего, это касается редких и исчезающих видов. К данной группе относится и солодка бледноцветковая 
(Glycyrrhiza pallidiflora Maxim.) [6,16]. Решению данной проблемы прежде всего, будет способствовать 
изучение биологии их размножения и введение в культуры. 

Солодка бледноцветковая восточно-азиатский вид, представитель семейства бобовых (Fabaceae). В 
России, произрастает на Дальнем Востоке и имеет ограниченный ареал. Выявлено несколько географически 
обособленных местообитаний. Одно из них находится в Хабаровском крае в окрестностях г. Хабаровска и села 
Сарапульское, второе - в Приморском крае на полуострове Рябоконь, на юго-восточном побережье озера Ханка. 
Это растение единственный представитель рода Glycyrrhiza на Дальнем Востоке. [7-9,15]. 

Glycyrrhiza pallidiflora Maxim - охраняемый вид, занесен в Красную книгу Приморского края [6,16]. В 
настоящее время охраняется в заповеднике «Ханкайский». 

Растение обладает как декоративными, так и лекарственными свойствами. При фитохимическом 
исследовании в корнях солодки бледноцветковой обнаружены глицирризин, птерокарпаны, органические 
кислоты, тритерпеноиды; сапонины и др. В надземной части найдены каротин, кумарины, флавоноиды, в 
листьях - органические кислоты аскорбиновая кислота, флавоноиды, в цветках - флавоноиды [17-20]. 

Солодка бледноцветковая в официальной медицине не используется, а применяется в народной. Ее 
подземные органы (корни) используются подобно Glycyrrhiza glabra, преимущественно как обволакивающее, 
легкое слабительное и отхаркивающее средство[1,2,10,17-20]. Ехинатовая, мацедониковая и меристотроповая 
кислоты, обнаруженные в солодке, в ходе фармакологического исследования, проявили, 
противовоспалительную активность. Листья же при скармливании животным проявляют эстрогенную 
активность [4,5,13]. 
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На территории Кузбасского ботанического сада солодка бледноцветковая появилась 2013 году. Семена 
поступили из Дальневосточного ботанического сада. Растение проявило себя как устойчивый вид, с полным 
циклом развития, с вызреванием семян. 

Целью данной работы являлось, изучение влияния скарификации, глубины заделки и мульчирования на 
полевую всхожесть семян Glycyrrhiza pallidiflora Maxim при интродукции на «Аптекарском огороде» 
Кузбасского ботанического сада. 

Полевые опыты были заложены 2018 году на опытном участке «Аптекарского огорода» Кузбасского 
ботанического сада. Материалом для исследования послужили семена солодки бледноцветковой полученные 
2017 году при интродукции. 

Из литературных данных известно, что полевая всхожесть семян многолетних трав, в том числе бобовых, 
во многом зависит от глубины их заделки в почву [11,12]. Особенно необходимо соблюдать оптимальную 
глубину посева для мелких семян бобовых растений. Поэтому, исследование влияния глубины заделки семян 
солодки бледноцветковой можно считать важной технологической задачей. Кроме того, провели послепосевное 
мульчирование почвы по посевным рядкам, как рекомендует в своей работе Шамcутдинов Н.З. (1996), что 
повышает всхожесть семян солодки [19]. 

Опыт закладывался в гряды прямоугольной формы (1 х 2 м) в 3-х кратной повторности в весенний сезон 
2018 года на открытом солнечном участке. Посев произведен с междурядьем 15 см и с нормой высева 50,0 шт. в 
одной повторности. Семена высевались в полевых условиях, на строго заданную глубину. В опыте изучали 
следующие варианты глубины заделки семян: без заделки (на поверхности); 1,0 см, 2,0 см; 3,0 см, 4,0 см, 6,0 см. 
Мульчирование проводили с помощью соломы (мелкой фракции). 

Перед посадкой все семена (кроме контроля) подвергались скарификации: химической с 
концентрированной серной кислотой, термической с помощью горячей воды, механической с помощью 
наждачной бумаги. Проведенные ранее испытания в лабораторных условиях показали, что самый лучший 
результат, дают семена, подвергшиеся механической скарификации [3]. 

Данные полученные в ходе полевых опытов обрабатывали с использованием программы STATISTICA 
6.0.  

Результаты полевого опыта представлены в таблице: 
  

 
Первые всходы Glycyrrhiza pallidiflora Maxim. на опытном участке, появились вне зависимости от 

предварительной обработки (скарификации), примерно через 4 дня после посева семян. Продолжительность 
наступления полных всходов, была в пределах от 14 до 30 суток. При посеве семян на поверхности почвы и на 
глубину 1,0-3,0 см, получили самые ранние всходы, а самые поздние – при посеве на глубину 4,0-6,0 см. 

Лучшие показатели получены при заделке семян в почву на 1,0-3,0 см. Показатели полевой всхожести 
солодки без заделки семян и с посадкой на глубину от 4,0 до 6,0 см, особых различий не показало. 

Как в лабораторных условиях, так и в полевых, механическая скарификация показала лучший результат 
по всхожести семян солодки (см. табл.). Полученные данные позволяют построить убывающий ряд: 
механическая обработка (наждачная бумага)> термическая обработка (горячая вода)> химическая обработка 
(H2SO4 конц.)> без скарификации (без обработки). 

Послепосевное мульчирование почвы повышает всхожесть семян, что вероятнее всего вязано с 
удержанием влаги в почве (см. таблицу). 

Таким образом, в полевом опыте по изучению влияния методов скарификации и глубины заделки семян 
Glycyrrhiza pallidiflora Maxim.  наилучшая всхожесть отмечена при механической скарификации (наждачной 
бумагой) и посеве на глубину 1,0-3,0 см (50-54 %). Самая низкая полевая всхожесть получена при посеве без 
заделки семян и на глубину 6,0 см (38-40 %). 
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АМАРАНТ – ЦЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
Старикова Дарина Евгеньевна 

Егушова Елена Анатольевна  

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 
starikova-darina@mail.ru 

В данной статье проведен анализ ценных качеств и свойств, присущих травянистому 
растению амаранту. В ходе сбора сведений и изучения информации, нами было установлено 
благотворное влияние на организм компонентов, в нём содержащихся. Выявлены 
перспективы возделывания данного растения на территории Кемеровской области. 

Ключевые слова: амарант, пищевое производство, продукты питания. 
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AMARANTH IS A VALUABLE AGRICULTURE CROP 
Starikova D.E., Egushova E.A. 

Kuzbass State Agricultural Academy 
This article analyzes the valuable qualities and properties inherent in the herbaceous plant amaranth. 
During the collection of information and study of information, we have established a beneficial 
effect on the body of the components contained therein. Prospects of cultivation of this plant in the 
territory of the Kemerovo region are revealed. 

Keywords: amaranth, food production, food. 
Амарант – это многолетнее травянистое растение, считающееся в настоящее время ценной культурой. У 

растений этого рода богатая и интересная история, берущая свое начало со времен инков, ацтеков и племен 
майя. В то далёкое время амарант считали «дарованным Богом» из-за его свойства не вянуть. Все эти племена 
возделывали это растение для употребления в пищу и в медицинских целях. 

В Европе амарант выращивали как декоративное растение и только в начале XIII в. Стали возделывать на 
зерно. В Азии амарант стал популярным как зерновая культура среди горных племен Китая, Индии, Непала, 
Пакистана [1].  

В России же история амаранта берёт своё начало в 30-х годах, когда академик Н.И. Вавилов привёз 
семена амаранта из Мексики и пытался привлечь к этой культуре внимание, но продолжение знакомства 
российских аграриев с этой культурой продолжилось лишь вначале 90-х. В то время на просторах нашей 
страны это растение использовалось лишь на корм скоту. 

В настоящее время в России ведутся исследования пищевой ценности амаранта и его применение в 
области питания. В результате проведенных испытаний, был отмечен быстрый рост, большая урожайность и 
высокая питательная ценность зерна и зелёной массы. Все эти достоинства говорят об актуальности 
возделывания амаранта в Кемеровской области. Быстрый рост позволит зерну вызреть в суровых сибирских 
условиях и за короткие сроки получить высокую урожайность. Из полученного урожая можно произвести 
высокоценные продукты питания, которые помогут укрепить здоровье сибиряков.  

Семена амаранта в большом количестве содержат в себе витамины и минералы, регулярное 
употребление которых предупреждает дефицит кальция, железа, калия, витаминов С, А, В1, В2, E, и дает 
возможность для дальнейшей переработки в производстве продуктов питания. Также амарант имеет 
существенное преимущество перед традиционными хлебными культурами по содержанию белка, ценность 
которого сопоставляют с белком коровьего молока [3].  

Установлено, что от 2 до 8% от общего содержания жиров в амаранте составляет богатый 
антиоксидантными свойствами сквален. Сквален может улучшать общее состояние организма, выводить 
токсины, регулировать уровень холестерина, а также борется с развитием раковых клеток и насыщает ткани 
организма кислородом [2].  

Также учёные отмечают немало важный аспект – это отсутствие глютена в амаранте. Существует 
категория людей, имеющая непереносимость этого сложного белка, который содержится в зёрнах злаковых 
культур. Это болезнь, ухудшающая работу кишечника и снижающая иммунитет организма, она получила 
название – целиакия. На сегодняшний день увеличивается количество производителей, занимающихся 
выпуском безглютеновых продуктов. Из-за своего свойства амарант может послужить отличным сырьём для 
производства таких пищевых продуктов.  

На сегодняшний день существует ещё одна распространенная болезнь современных людей – сахарный 
диабет. Влияние амаранта на снижение уровня глюкозы в крови в данный период времени мало изучено. 
Однако, уже получены исследования, которые выявили в амаранте антидиабетические свойства. 
Предположительно, пептиды амаранта могут быть использованы в качестве функциональных пищевых 
ингредиентов в профилактике диабета. 

 Согласно литературным данным, под действием пептидов, полученных из белков амаранта, 
наблюдается ингибирование ДПП-IV. Данные ингибиторы могут косвенно стимулировать секрецию инсулина 
и обеспечивать хорошую компенсацию у больных диабетом людей [4]. 

Сегодня во всем мире продукты, полученные в ходе переработки амаранта, находят широкий спектр 
применения. Существует необходимость возделывания и создания производств по переработке амаранта в 
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Кемеровской области, которая обуславливается проблемой ликвидации белкового, витаминного и 
минерального дефицита в питании населения, создания производства отечественных высококачественных 
продуктов питания и отказа от зарубежных. 

Поэтому существует дальнейшая перспектива проведения дополнительных научных исследований по 
изучению данного высокоценного растения и разработка новейших рецептур и технологий в области здорового 
питания.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЫ ABIES SIBIRICA 
Старцев Антон Васильевич 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Заушинцена Александра Васильевна д.б.н, профессор 

Startsev-tony@ya.ru 

Актуальность данного исследования заключается в получении клеточных культур Abies 
sibirica Ledeb при помощи модифицированных питательных сред. Применение технологии 
планируется в получении посадочного материала пихты сибирской, устойчивого к болезням 
и вредителям за счёт активации мертистематической активности на клеточном уровне. 
Полученные саженцы с закрытой корневой системой будут поставляться на экологические, 
лесовосстановительные и озеленительные цели Кузбасса. 

Ключевые слова: Abies sibirica ledeb., каллусы, меристематическая активность, 
соматический эмбриогенез, стерилизационные агенты. 

Abies sibirica callus culture maintenance technology 
Startsev A.V. kemerovo state university 

Zauchensena A.V. d.ofb.,kemerovo state university 

The relevance of this study is to obtain cell cultures of Abies sibirica Ledeb using modified culture 
media. It is planned to use this technology in obtaining planting material of Siberian fir resistant to 
diseases and pests due to the activation of mertistematic activity at the cellular level. The resulting 
seedlings with a closed root system6 will be supplied for environmental, reforestation and purposes 
greening of the Kuzbass. 

Keywords: Abies sibirica ledeb, callus, meristematic activity, somatic embryogenesis, sterilization 
agents 

Хвойные породы занимают основные лесные площади Кузбасса. Они участвуют в лесообразовании, 
озеленении и в технологических проектах, связанных с улучшением состояния окружающей среды. В 
Кемеровской области в последние 20 лет практически были свернуты работы по биорекультивации отвалов. 
Усиливаются эрозионные процессы склоновых поверхностей, повышается пылевая атмосферная нагрузка, 
имеют место другие негативные факторы. Перспективно в настоящее время получение качественного 
посадочного материала хвойных пород для лесовосстановления и расширение хвойных насаждений. Прогресс в 
области молекулярной биологии и биотехнологии позволили выделить инновационный способ, называемый 
микроклональным размножением. Суть метода состоит в том, чтобы получить генетически однородный 
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посадочный материал в культуре in vitro. При этом преследуется цель – выделение на меристематическом 
уровне клонов пихты с высокой генетической устойчивостью биоматериала к болезням и вредителям [1,5]. 

Для этого готовят разработанные и существующие специальные питательные среды с регуляторами 
роста, гормонами и витаминами, что способствует делению зрелых и незрелых зиготических зародышей и 
эксплантатов, образованию каллуса. Его пересаживают на специализированные регенерационные среды для 
активации морфогенеза с получением морфогенных каллусов из которых развиваются эмбриоиды с 
мерстематической активностью. 

Сейчас становится обособленной одна из разновидностей клонального микроразмножения, – 
соматический эмбриогенез, где из соматических зародышей образуется растительный материал схожий с 
родительскими формами[7,8]. 

Важно сказать, что существуют затруднения в соматическом эмбриогенезе хвойных пород, cвязанные с 
накоплениями в тканях вторичных метаболитов, препятствующих пролиферации и развитию клеток из-за 
контаминации верхней части ткани что, осложняет органогенез. 

Известно применение соматического эмбриогенеза для основных представителей рода Pinus. Получены 
результаты с использованием для этого процесса части органов маточных деревьев для представителей рода 
сосны, ели, можжевельника. 

Целью данной работы было Получение каллусной культуры Abies sibirica с использованием 
обработанных в стерилизационных агентах зрелых и не зрелых зиготических зародышей пересаживанием на 
модифицированную среду LV (Litvayetal., 1985) с добавлением ауксина 2,4 Д. 

Помимо существующих семенного и вегетативного способов для размножения пихты сибирской 
характерно размножение в естественных условиях. Пихта сложно поддаётся клональному размножению по 
этой причине применение данного процесса для этого вида перспективно [1,5]. 

Семенной материал был приобретён в компании «Сидоркин и компания» (Кемеровская область 
Новокузнецкий район), а так же собран в лесах Мариинского района Кемеровской области. 

Семена Abies sibirica для набухания оставляли на сутки в дистиллированной воде. В качестве 
стерилизационных агентов использовали стерильную воду и 10% H2O2. По истечению суток зиготические 
зародыши, извлечённые из набухших семян, погружали в 10 % H202 на 5-10 минут, затем однократно 
промывали в стерильной  воде.    

Для образования каллусов использовали питательные среды MS (Murashige, Skoog, 1962)  и LV 
(Litvayetal., 1985). Среда (Murashige, Skoog, 1962) помимо стандартных микро и макросолей дополнялась 
тиамином (0,5–10 мг/л), пиридоксином (0,5–2 мг/л), никотиновой кислотой (0,5–5 мг/л), глицином (2 мг/л),  
миоинозитом (100 мг/л), аскорбиновой кислотой  (0,5-1 мг с добавлениями витаминов мезоинозита 100 мг/л, 
никотиновой кислоты 0,5 мг/ л, пиродоксин HCl 0,1мг/л, тиамин HCL 0,1. Помимо витаминов среда 
дополненялась гормонами: бензил аминопурином (1мг/л), индолилуксусной кислотой (1 мг/л) и 2,4- дихлор 
фенол уксусной (1 мг/л).  

Другая среда для нашей технологии была LV (Litvayetal., 1985)  дополнена мезоинозитом (100 мг/л), 
тиамином (0,1 мг/л), никотиновой кислотой (0,5 мг/л), передоксином HCL (0,1 мг/л). Среда  так же дополнена 
гормонами: 2,4 дихлор фенилусусной  кислотой (1мг/л), тидиазуроном (1 мг/л)[1-3]. 

Для измерения длины каллусов использовалась миллиметровая бумага к которой прикладывались 
лабораторные образцы. 

 Для индукции соматического эмбриогенеза использовали среды MS (Murashige, Skoog, 1962) и LV 
(Litvayetal., 1985). Следующим за этапом полуения каллусной культуры из эмбрионов  был этап пролиферации, 
который осуществили при помощи 1/2 MS и 1/2 LV. Динамика развития поддерживалась после второго этапа  
каждые две недели с использованием 1/2 MS и 1/2 LV с добавлениями гормонов. 
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Как видно по таблице, удалось получить 1000 каллусов. Наилучшей средой для разработанной 

технологии оказалась модифицированная нами среда LV (Litvayetal., 1985). Для поддержания развития 
клеточных культур она использована в половинной дозе макро и микроэлементов с добавлением гормона 2,4 
дихлор-фенолуксусная кислоты. 

Размер выращенных каллусов в среднем составил 0,5-1см в диаметре. Масса варьировала от 0,7 г до 1,5 
г. 

Таким образом, последовательное и качественное выполнение технологических этапов клонального 
размножения пихты сибирской позволит получить желаемый конечный результат в виде саженцев с закрытой 
корневой системой и решить острую проблему нехватки оздоровленного посадочного материала в Кузбассе. 

Работа выполнена в рамках Соглашения № 075-02-2018-223 от 26.11.2018 «Получение биологически 
активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с использованием культур клеток и органов 
высших растений» (уникальный идентификатор проекта RFMEFI57718X0285). 
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ПЕРЕРАБОТКА УГОЛЬНЫХ ОТХОДОВ С ПОМОЩЬЮ 
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В статье рассмотрен один из методов использования отходов добычи и переработки угля в 
технологическом процессе в качестве энергоносителя. В частности акцент сделан на 
применении процесса высокотемпературной обработки формованной смеси угольные 
отходы/органическая биомасса. Указаны основные технологические параметры процесса, а 
также характеристики образующего углеродного остатка. 

Ключевые слова: угольные отходы, пиролиз, переработка, технологический процесс, 
гранулирование, органические отходы. 

COAL WASTE PROCESSING USING THE HIGH-TEMPERATURE PROCESS OF 
PYROLYSIS 

Bogolyubova I.V., Ushakova E.S., T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University  
Ushakov A.G., Ph.D. in technical sciences, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University 

The article discusses one of the methods of using coal mining and processing waste in the process 
as an energy carrier. In particular, the emphasis is on the application of the high-temperature 
processing of the molded mixture of coal waste/organic biomass. The main technological 
parameters of the process, as well as the characteristics of the forming carbon residue are indicated. 

Key words: coal waste, pyrolysis, processing, technological process, granulation, organic waste. 

На сегодняшний день в стране действует около 70 карьеров и разрезов, более 200 угольных шахт, свыше 
70 обогатительных фабрик, и еще 350 других предприятий угледобывающей отрасли. Эти предприятия 
сконцентрированы в богатых углем бассейнах. Основные угледобывающие регионы – Кузнецкий, Канско-
Ачинский, Печорский, Якутский, Ростовский и Подмосковский [1]. 

В результате деятельности многих угольных предприятий, образуется достаточно большое количество 
угольных отходов. 

Одной из главных технологических операций по подготовке угля к дальнейшим технологическим 
процессам переработки и использования является обогащение. Ежегодно происходит образование до 100 млн. т 
отходов обогащения. Такие объемы создают серьезные экологические проблемы, требующие комплексного 
решения [2]. 

Вовлечение выше обозначенных отходов в технологический процесс в качестве энергоносителей сделает 
возможным снижение объемов добычи и нагрузки на окружающую среду. 

Поэтому целью данной работы является определение основных технологических параметров процесса 
переработки угольных отходов обогащения с помощью высокотемпературного пиролиза. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- определить основные технические характеристики угольных отходов методом технического анализа; 

- определить основные технологические параметры проведения процесса высокотемпературного 
пиролиза. 

Ранее проведенные исследования показали, что использование в качестве связующего вещества 
органических отходов (например, обезвоженного избыточного активного ила) позволяет осуществить процесс 
формования топливных гранул из угольных отходов [3, 4]. 
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Для процесса пиролиза были использованы топливные гранулы с техническими характеристиками, 
представленными в таблице: 

 

Наименование 
отхода W, % Aa, % Vdaf, % 

Процентное содержание 

Наполнитель Связующее 

Угольный шлам 19,28 27,1 13,5 4,5 5,5 

Коксовая пыль 
УСТК 17,32 35,2 15,7 4,5 5,5 

Угольные отходы 
ш. Листвяжная 21,45 35,7 17,9 3 2 

Коксовая мелочь 19,52 33,4 15,4 3 2 

 

Для проведения высокотемпературного процесса пиролиза была определена средняя масса топливных 
гранулы, которая составила 90,66 ± 0,4 г, а также их диаметр с оптимальными значениями в диапазоне 8-10 мм, 
необходимый для загрузки сырья в пиролизную печь. 

После определения массы и диаметра топливных гранул, сырье загружали в реактор пиролизной печи. 

Далее реактор плотно устанавливали в пиролизную печь, после этого к реактору с загруженным сырьем, 
был подведен обратный холодильник для выделения и охлаждения образовавшейся жидкости. 

Процесс пиролиза проводили без доступа воздуха, при температуре 750-800 °C. Длительность 
проведения высокотемпературного процесса составила 2 ч. ± 10 мин. 

За это время при температуре 650-700 °C происходило интенсивное выделение газа, а при температуре от 
750 °C выделение конденсата. 

Скорость нагрева пиролизной печи составила 7 °C в минуту. Экспериментальным путем было 
определено, что данная скорость является наиболее подходящей для получения продукта, необходимого для 
дальнейшей переработки. 

После завершения процесса пиролиза было проведено охлаждение полученного продукта. Понижение 
температуры топливных гранул после пиролиза осуществлялось непосредственно в реакторе пиролизной печи. 
После охлаждения топливных гранул до комнатной температуры, была определена масса полученного 
продукта, которая составила 87,8 ± 0,2г., а также были определены технологические характеристики топливных 
гранул, представленных в таблице. 

 

Наименование 
угольного отхода W, % Aa, % Vdaf, % 

Процентное содержание 

Наполнитель Связующее 

Шлам 0,09 26,53 2,38 4,5 5,5 

Угольная пыль УСТК 0,09 27,73 11,10 4,5 5,5 

Угольные отходы 
ш. Листвяжная 0,11 33,25 9,35 3 2 

Коксовая мелочь 0,12 31,84 8,47 3 2 

Из данной таблицы видно, что после проведения процесса высокотемпературного пиролиза влажность 
топливных гранул, полученная из разных видов угольных отходов примерно одинакова (не более 5 % от 
начальной массы). Ярко выраженное отличие наблюдается в величине угольного остатка, представляющего 
собой смесь углерода и минеральной составляющей образца (золы), а также выхода летучих веществ. 

Вывод: 

- определен технический анализ топливных гранул, полученных из разных видов угольных отходов; 
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- определены оптимальные технологические параметры для проведения процесса пиролиза, температура 
которого составила 800 °C, со скоростью нагрева 7 °C в минуту, в течение 2 часов. 
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Секция 7 «Химические технологии и углехимия. Металлургия» 
 

РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ПЛАЗМОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КАРБИДА ЦИРКОНИЯ 

Алексеева Татьяна Игоревна 
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Руднева Виктория Владимировна 
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Разработан на основе интерпретации результатов теоретических и экспериментальных 
исследований непрерывный технологический процесс получения карбида циркония в 
плазмометаллургическом реакторе, включающий плазмогенерацию, плазмообработку 
цирконий-углеродсодержащего сырья, образование ZrC, принудительное охлаждение и 
выделение его из потока отходящих от реактора технологических газов. Проведено в 
производственных условиях ООО «Полимет» в плазмометаллургическом трехструйном 
вертикальном прямоточном реакторе мощностью 150 кВт опробование и подтверждение 
достоверности технологических режимов получения карбида циркония. 

Ключевые слова: плазмосинтез, карбид циркония, плазмометаллургический реактор, 
аппаратурно-технологическая схема, производительность, технико-экономические 
показатели. 

 
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL BASES OF 

PLASMOMETALLURGICAL TECHNOLOGY OF ZIRCONIUM CARBIDE 
Alekseev T. I., Galevsky G. V., Rudneva V.V.,  

FSBEI of HE "Siberian State Industrial University", Novokuznetsk,  
Galevsky S.G., St. Petersburg Mining University, St. Petersburg 

Galevsky G.V., Doctor of Technical Sciences, FSBEI of HE "Siberian State Industrial University" 

Based on the interpretation of the results of theoretical and experimental studies, a continuous 
technological process for the production of zirconium carbide in a plasma-metallurgical reactor was 
developed, including plasma generation, plasma processing of zirconium-carbon-containing raw 
materials, formation of ZrC, forced cooling and separation from process gases from the reactor. The 
testing and confirmation of the reliability of the technological modes of production of zirconium 
carbide was carried out in the production conditions of LLC Polimet in a plasma-metal three-jet 
vertical straight-flow reactor with a power of 150 kW. 

Keywords: plasma synthesis, zirconium carbide, plasma metallurgical reactor, instrumental and 
technological scheme, productivity, technical and economic indicators. 

Одной из важнейших задач современного материаловедения является получение 
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материалов для работы в экстремальных условиях – при высоких температурах и 
напряжениях, под воздействием агрессивных сред и т.п. В решении этих задач существенная 
роль принадлежит использованию соединений тугоплавких металлов с бором, углеродом, 
азотом, кремнием – боридов, карбидов, нитридов и силицидов, которые, наряду с высокой 
твердостью и тугоплавкостью, обладают жаростойкостью и жаропрочностью, 
специфическими физическими и химическими свойствами. Среди карбидов тугоплавких 
металлов высокими эксплуатационными свойствами обладает карбид циркония, что делает 
его потенциально пригодным для решения многих задач современного материаловедения. 
Быстротечный синтез в условиях турбулентного химически активного плазменного потока 
(т.н. плазмосинтез) в непрерывном режиме обеспечивает получение карбида циркония в 
нанодисперсном состоянии.  

Проведены экспериментальные исследования процессов карбидообразования, 
протекающих в азотно-водородном высокотемпературном потоке при плазменной 
переработке, содержащих диоксид циркония – природный газ (метан): 

1. На основании полученных результатов выбран в качестве сырья для получения 
карбида циркония порошок диоксида циркония марки ЦрО ГОСТ 21907-76 , природный газ 
(метан), технический азот ГОСТ 9293-84. Установлено, что продуктом карбидообразования 
является карбид циркония ZrC. 

2. Получены для исследуемого технологического варианта уравнения, описывающие 
зависимости содержания в продуктах карбида циркония, свободного углерода (в %) от 
основных технологических факторов: 

[ZrC] = – 109,72 + 0,0371 Т0 + 0,0034 Тз – 0,0687{CH4} ,    

[ZrO2] = 174,44 – 0,02995 Т0 - 0,00236 Тз,     

[C своб] = – 101,33 + 0,015 Т0  + 0,0079 Тз + 1,2487 {CH4} – 0,00019 Т0{CH4} –  

 0,00008 Тз{CH4} ,                                           

[N]= – 7,092 + 0,0013 Т0 + 0,00064 Тз,           

(в уравнениях Т0 – начальная температура плазменного потока (5000 – 5400 К); Т3 – 
температура закалки (2000 – 2800 К); {СH4}– количество восстановителя (100 – 130 % от 
стехиометрически необходимого для получения ZrC).    

3. Определены особенности и предложен вероятный механизм образования карбида 
циркония по схеме «пар – кристалл», предположительно при взаимодействии паров циркония 
и циана; составлена обобщенная гипотетическая схема карбидообразования, содержащая 2 
зоны: высокотемпературную зону (6000 – 3500 К) формирования реакционной смеси, в 
которой происходят процессы испарения порошка циркония, и более низкотемпературную 
(3500 – 2000 К), в которой происходит конденсация паров циркония, значительное снижение 
концентрации углеводородов и образование карбида циркония.  

4. Проведена комплексная физико-химическая аттестация карбида циркония. 
Установлено: 

- содержание карбида циркония в полученных продуктах, не контактировавших с 
воздухом, составляет  94,2 – 93,61 %, сопутствующих примесей, %: диоксида циркония  4,56 
– 5,27 %, углерода свободного  1,32 – 1,12 %, азота  1,87 – 2,12 %; 

- карбид циркония получен в нанокристаллическом состоянии, представлен 
ограненными частицами кубической формы размерного диапазона от 10 до 40 нм. 

На основе интерпретации результатов теоретических и экспериментальных 
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исследований разработан непрерывный технологический процесс получения карбида 
циркония в плазмометаллургическом реакторе.  

Для реалиции плазмосинтеза карбида циркония предлагается аппаратурно-
технологическая схема (рис. 1) [1-3], включающая следующие операции и стадии: 1) входной 
контроль сырья и технологических газов; 2) подготовка порошка ZrO2: хранение, 
дозирование; загрузка в порошковый дозатор; 3) плазмообработка; 4) охлаждение и 
частичное осаждение в закалочно-осадительной камере отходящего от реактора газового 
потока до рабочей температуры рукавных металлотканевых фильтров (600-800 К), отделение 
от него карбида циркония в фильтрах; 5) аттестация нанокристаллического ZrC по 
химическому составу и дисперсности, упаковка в запаянные двойные полиэтиленовые 
пакеты и отправка на склад готовой продукции. 

Основные показатели качества и технико-экономические показатели получения карбида 
циркония для условий производства заказных партий представлены в таблице. 
Производственная себестоимость и отпускная цена рассчитывались в соответствии с 
рекомендациями [4]. Требуемый объем инвестиций для организации производства карбида 
циркония в составе 3-х плазмометаллургических реакторов общей мощности 450 кВт 
составляет 123,7 млн. руб. При этом прогнозируется достижение годовой 
производительности 54 т/год при отпускной цене 35142 руб/кг (576$/кг). Себестоимость 
карбида циркония составляет 20539 руб/кг и имеет следующую структуру, %: сырье, 
материалы, электроэнергия 86; заработная плата и отчисления на социальные нужды 3; 
содержание и эксплуатация оборудования 4; расходы общецеховые, общехозяйственные, 
коммерческие 7. Срок окупаемости капитальных вложений составляет четыре месяца. 

 

Рис. 1. Аппаратурно-технологическая схема получения карбида циркония 
1 – протирка порошкообразного сырья; 2 – загрузка порошка ZrO2 в дозатор;  

3 – плазмообработка; 4-5– охлаждение отходящего пылегазового потока и отделение целевого 
продукта; 6 – сбор, контроль качества и упаковка; 7 – абсорбционный вариант 

обезвреживания отходящих газов 
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Показатели Значение 

Производственная площадь, м2 300 

Установленная мощность, кВт 450 

Количество реакторов, шт 3 

Коэффициент использования оборудования, доли ед. 0,7 

График работы, количество смен 2 смены х 12 час. 

Инвестиции в основные и оборотные фонды, млн. руб. 123,7 

Удельный расход газа теплоносителя (азота), т/т 5,73 

Удельный расход природного газа (метана), т/т 0,15 

Удельный расход цирконийсодержащего сырья, т/т 0,99 

Удельный расход электроэнергии, тыс. кВт·ч/т  42,81  

Содержание основной фазы (ZrC), % 92 

Годовая потребность в сырье, т/год 

- диоксид циркония ЦрО ГОСТ 21907-76 

- природный газ (метан) 

 

26,3 

4,9 

Годовая производительность, т/год 54,5 

Плановая себестоимость, руб/кг 20539 

Цена (на 01.05.2018), руб/кг 35142 

Срок окупаемости капитальных вложений, лет 0,3 

Сопоставление цены с ценовыми предложениями для нанокристаллического карбида 
циркония зарубежных компаний (рис. 2) , свидетельствует о конкурентоспособности 
разработанного технологического процесса. 

 

Рис. 2. Мировой уровень цен на нанокристаллический карбид циркония 
1- Предлагаемая технология; 2-«American Elements» (Лос-Анджелес);  3 - «PlasmaChem 
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GmbH» (Берлин); 4 - «NEOMAT Co» (Саласпилс); 5-«Nanostructured & Amorphous Materials, 
Inc.» (Хьюстон) 

Разработан на основе интерпретации результатов теоретических и экспериментальных 
исследований непрерывный технологический процесс получения карбида циркония в 
плазмометаллургическом реакторе, включающий подготовку сырья, плазмогенерацию, 
плазмообработку цирконий-углеродсодержащего сырья, образование ZrC, его 
принудительное охлаждение и выделение из потока отходящих от реактора технологических 
газов. В производственных условиях ООО «Полимет» в плазмометаллургическом 
трехструйном вертикальном прямоточном реакторе мощностью 150 кВт проведено 
опробование и подтверждение достоверности технологических режимов получения карбида 
циркония. Технологический процесс обеспечивает в условиях работы с коэффициентом 
использования оборудования 0,7 производительность 18,16 т/год на один реактор при 
отпускной цене 35142 руб./кг. 

Сформулированы на основе сформированных представлений об особенностях физико-
химических свойств карбида циркония в нанокристаллическом состоянии технические 
прогнозы и предложения по применению его в составе функциональных защитных 
покрытий. В условиях ООО «Полимет» установлена целесообразность применения карбида 
циркония в составе коррозионностойких защитных покрытий на основе никеля взамен 
используемых наноалмазов. 
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СТРАТЕГИЯ И ПУТИ ВЗАИМОВЫГОДНОГО ПАРТНЕРСТВА ОАО “НКАЗ” И АО 
“ЕВРЕЗ ЗСМК” В ОСВОЕНИИ НОВОЙ ВЫСОКОМАРЖЕНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ИЗ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ 
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Аннотация. Современная ситуация в мире характерна не дружескими санкциями со стороны 
ряда государств по отношению к России и, в частности ее алюминиевой промышленности. В 
сложных политических и экономических условиях необходимо более тесно использовать 
партнерские отношения между предприятиями металлургической отрасли. В статье показана 
возможность взаимовыгодного партнерства в освоении новых видов высокомарженальной 
продукции между ОАО “Новокузнецкий алюминиевый завод” и ОА “ЕВРАЗ ЗСМК”. 

Ключевые слова: взаимовыгодное партнерство, процесс литья-прессования, волочение 
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проволоки. 

 

STRATEGY AND WAYS OF MUTUALLY BENEFICIAL PARTNERSHIP OF JSC "NCAZ" 
AND JSC "EVRAZ ZSMK" IN THE DEVELOPMENT OF NEW HIGH-QUALITY 

PRODUCTS MADE OF ALUMINUM AND ITS ALLOYS 
Ivankina I.V., Gustova D.O., Siberian state industrial University 

Fastykovskii Andrey Rostislavovich, doctor of engineering, Siberian state industrial University 
Annotation. The current situation in the world is not characterized by friendly sanctions from a 
number of States in relation to Russia and, in particular, its aluminum industry. In difficult political 
and economic conditions, it is necessary to use more closely the partnership between the enterprises 
of the metallurgical industry. The article shows the possibility of mutually beneficial partnership in 
the development of new types of high-quality products between JSC "Novokuznetsk aluminum 
plant" and OA "EVRAZ ZSMK". 

Keywords: mutually beneficial partnership, casting and pressing process, wire drawing. 

В настоящее время ОАО “Новокузнецкий алюминиевый завод” (ОАО “НКАЗ”) 
выпускает продукцию низкого передела в виде слитков. Согласно объективным законам 
экономики, чем глубже переработка, тем выше прибыль предприятия. В связи с 
применяемыми санкциями со стороны ряда стран в отношении  России наблюдается избыток 
алюминия низкого передела. Данная ситуация требует решения, в связи с чем правительство 
России поставило задачу увеличения выпуска алюминиевых профилей более высокого 
передела и, в особенности проволоки для внутреннего потребления. Пересматриваются 
нормативы по использованию алюминиевой проволоки для бытовых нужд, что существенно 
расширит рынок сбыта, и вызовет необходимость в короткий срок нарастить производство 
проволоки. Второе направление связано с освоением новых профилей из алюминия и его 
сплавов с высокими эксплуатационными свойствами. 

Для решения важной государственной задачи по расширению выпуска готовой 
продукции из алюминия и его сплавов целесообразно объединить усилия ОАО “НКАЗ” и АО 
“ЕВЗАЗ ЗСМК”. Взаимовыгодное партнерство двух ведущих предприятий позволит 
использовать резервное оборудование сталепрокатного производства АО “ЕВРАЗ ЗСМК” для 
обработки волочением алюминиевой заготовки ОАО “Новокузнецкий алюминиевый завод”.  

Как было отмечено выше, в настоящее время основной продукцией ОАО “НКАЗ” 
является алюминий в слитках. Для создания условий партнерского взаимодействия с АО 
“ЕВРАЗ ЗСМК” необходимо организовать получение на ОАО “НКАЗ” круглой заготовки 
диаметром от 9 до 12 мм. Решение данной задачи в кратчайший срок с минимальными 
затратами возможно за счет использования современных совмещенных процессов литья-
прессования способом “Конформ” [1, 2] или прокатки-прессования [3, 4]. Оба процесса 
основаны на использовании сил трения для формоизменения металла и достаточно хорошо 
описаны в работах [5, 6]. Способ “Конформ” может использовать в качестве заготовки 
отливки квадратного и прямоугольного сечения, причем внутренняя пористость, литейные 
дефекты, колебания размеров сечения заготовки не оказывают влияния на качество 
продукции. Такая особенность связана с большой величиной суммарной деформации и 
соответственно значительными коэффициентами вытяжки, которые имеют место при 
формоизменении. Процесс прокатки-прессования более чувствителен к качеству заготовки и 
требует использования энергоемкого оборудования. С учетом условий и специфики ОАО 
“НКАЗ”, критически оценивая процесс литья-прессования способом “Конформ” и прокатки-
прессования, следует отдать предпочтение первому процессу. Схема установки, реализующей 
процесс литья-прессования способом “Конформ”, приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема агрегата литья-прессования “Конформ”  

1 – рабочее колесо – кристаллизатор; 2 – башмак; 3 – матрица; 4 – литейная канавка;  
5 – готовое изделие; 6 – литниковая коробка 

Готовая продукция получается из расплава, заливаемого в литейную коробку и 
литейную канавку. По мере вращения рабочего колеса-кристаллизатора расплав 
кристаллизуется и попадает в объем, ограниченный с одной стороны стенками желоба, с 
другой - башмаком с упором. Благодаря контактным силам трения на поверхности желоба 
создаются условия, обеспечивающие процесс прессования. Меняя матрицу, можно получить 
заготовки разного диаметра. Производительность установки зависит от диаметра рабочего 
колеса-кристаллизатора, мощности привода, диаметра получаемой заготовки и составляет 2 - 
3 тонны в час. 

Вторая возможная схема реализации литья-прессования способом “Конформ” показана 
на рисунке 2.  

Обе схемы одновременно совмещают процессы литья и прессования, что позволяет 
существенно уменьшить площади, занимаемые оборудованием, и исключить операцию 
нагрева под деформирование. Возможна и третья схема, разделяющая операции получения 
заготовки литьем, и последующее деформирование до заданных размеров. Основной 
недостаток такого решения - это увеличение производственной площади необходимость 
подогрева перед деформированием. Из рассмотренных схем наибольший интерес 
представляют первая и вторая схемы. Оборудование для реализации выбранных схем 
получения круглых заготовок прессованием способом “Конформ” можно приобрести у 
зарубежных фирм в среднем по цене 1,5 млн. долларов за установку. Особенность установок 
“Конформ” состоит в простоте перехода с профиля на профиль, которая заключается только в 
замене матрицы. Благодаря большой суммарной деформации заготовки можно получать 
профили сложного поперечного сечения, что позволит расширить сортамент готовой 
продукции ОАО “НКАЗ”. 
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Рис. 2. Схема агрегата литья-прессования 

1- промежуточный ковш; 2- дозатор; 3 – расплав; 4 – поток металла; 5 – готовый профиль;  
6- башмак; 7 – область кристаллизации 

Дальнейшую переработку в условиях ОАО “НКАЗ” получение прессованием круглой 
заготовки диаметром 9 – 12 мм целесообразно осуществлять с использованием оборудования 
сталепрокатного производства АО “ЕВРАЗ ЗСМК”. Такое решение позволит существенно 
сократить расходы на освоение производства алюминиевой проволоки, загрузить 
простаивающие волочильные станы, воспользоваться опытом инженерного и 
обслуживающего персонала. Перевести оборудование с волочения стальной проволоки на 
алюминиевую потребует незначительного изменения технологии, заключающейся в 
исключении операции удаления окалины и замены твердой смазки на жидкую. 
Сопротивление деформации алюминия в 4 – 5 раз меньше, чем стали, что с одной, стороны 
обеспечивает большой запас по прочности оборудования и мощности привода, с другой - 
позволит использовать прогрессивную технологию волочения в роликовых волоках. Как 
показала практика, использование роликовых волок увеличивает стойкость рабочего 
инструмента, расширяет сортамент продукции за счет профилей, по форме отличных от 
круга. 

Стратегическая схема взаимодействия ОАО “НКАЗ” и АО “ЕВРАЗ ЗСМК” показана на 
рисунке 3. 

Экономическая эффективность от сотрудничества ОАО “НКАЗ” и АО “ЕВРАЗ ЗСМК” 
заключается в высокой добавочной стоимости алюминиевой проволоки. Оценить 
экономическую эффективность можно пользуясь общедоступными источниками в интернете, 
согласно которым стоимость алюминия в слитках (или чушках) 88 – 114 тыс. рублей за тонну, 
а стоимость алюминиевой проволоки диаметром от 2 до 5 мм - 280 тыс. рублей за тонну. С 
учетом стоимости передела, обычно составляющей 30% от стоимости заготовки, 
экономическая эффективность составит 150 тыс. рублей за тонну, а экономический эффект 
1581,6 млн. рублей в год. С учетом затрат на оборудование и его монтаж срок окупаемости с 
учетом кредитной ставки составит 0,18 года (2,2 месяца). 
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Рис. 3. Стратегическая схема взаимодействия ОАО “НКАЗ” и АО “ЕВРАЗ ЗСМК” 

 
Выводы: Показана возможность и пути взаимовыгодного партнерского сотрудничества 

ОАО “НКАЗ” и АО “ЕВРАЗ ЗСМК” в освоении новой высокомарженальной продукции 
четвертого передела из алюминия и его сплавов.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАВКИ РЕЛЬСОВОЙ СТАЛИ В 
ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ШИХТЕ 
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Рассмотрены результаты опытно-промышленных исследований выплавки рельсовой стали 
при использовании в шихте железо-углеродсодержащих брикетов, основным компонентом 
которых является окалина прокатного производства. Определены технические показатели 
выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи при замене твердого чугуна железо-
углеродсодержащими брикетами. Установлены особенности проведения технологического 
процесса выплавки рельсовой стали при использовании в шихте брикетированных 
техногенных материалов. 

Ключевые слова: сталь, прокатная окалина, дуговая сталеплавильная печь, чугун, 
железосодержащие отходы, брикетирование. 

 
TECHNOLOGICAL INDICATORS OF SITING OF RAIL STEEL IN ARC STEEL 

FURNACES WHEN USING TECHNOGENIC MATERIALS IN THE BOILER 
Izrailskiy A.O., Pavlov V.V., Godik L.A., Feiler S.V., Siberian State Industrial University,  

LLC «Regionstroy» 
Feiler S.V., PhD in technical, LLC «Regionstroy» 

The results of pilot industrial studies of rail steel smelting using iron-carbon briquettes in the 
charge, the main component of which is mill scale, are considered. The technical indicators of steel 
smelting in an arc steel furnace were determined when replacing solid cast iron with iron-carbon 
briquettes. The features of the technological process of smelting rail steel when using briquetted 
man-made materials in the charge are established. 

Keywords: steel, mill scale, arc steel-smelting furnace, cast iron, iron-containing waste, 
briquetting. 

Одним из основных вопросов повышения эффективности работы металлургических 
предприятий Кузбасса является обеспечение рециклинга материалов, образующихся на 
различных этапах производства металлопродукции. Возрастающее накопление техногенных 
отходов, повышение стоимости энергетических ресурсов и шихтовых материалов, 
ужесточение природоохранных нормативов приводят к необходимости разработки 
экономически выгодных и эффективных способов рециклинга различных железосодержащих 
отходов [1-3]. Одним из наиболее эффективных способов подготовки мелкодисперсных 
железосодержащих отходов металлургического производства к рециклингу является 
брикетирование [4-6].  

Для оценки технологической эффективности возврата окалины прокатного 
производства в металлургический передел были проведены экспериментальные плавки 
рельсовой стали в 100-т дуговой сталеплавильной печи с использованием брикетов железо-
углеродсодержащих (БЖУ). В качестве исходных материалов были использованы окалина 
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прокатного производства с содержанием масла не более 1,0 %, антрацит с содержанием 
летучих не более 5 % и золы – не более 8 %, связующий полимерный материал. 
Геометрические размеры брикетов - 70×70×40 мм. 

При шихтовке опытных плавок количество брикетов в бадье изменяли от 3 до 11,2 т. На 
первом этапе опытно-промышленных исследований было проведено 6 плавок с 
использованием в завалке брикетов в количестве 3,0; 4,9; 5,2; 5,6; 8,0; 8,2 т. Сравнительный 
анализ результатов опытных плавок с плавками, проведенными по базовой технологии, 
показал, что средний расход электроэнергии на плавках с использованием 
железоуглеродистых брикетов увеличился на 5,7 %, при этом среднее количество металла, 
выпущенного из печи, как на опытных, так и на сравнительных плавках составило 114,5 т, 
средняя температура металла перед выпуском составила 1668 °C (на сравнительных плавках 
– 1670,5 °C), длительность работы под током – 40,1 мин (на сравнительных плавках – 38,9 
мин). При повышении количества брикетов, подаваемых в завалку, наблюдается тенденция 
увеличения расхода электроэнергии на плавку (рис. 1). 

 

Рис. 1. Зависимость расхода электроэнергии от количества брикетов в завалке 
Зависимости содержания (FeO) в шлаке от концентрации углерода в металле на 

выпуске и расхода угольной пыли представлены на рисунке 2.  
 

 

а 
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Рис. 2. Зависимость содержания (FeO) в шлаке от содержания углерода в металле на 
выпуске (а) и расхода угольной пыли на вдувание (б) 

Из графиков, представленных на рисунке 2, видно, что окисленность шлака снижается 
при увеличении расхода угольной пыли на вдувание и увеличении содержания углерода в 
металле на выпуске. При этом с увеличением расхода брикетов на плавку наблюдается 
снижение окисленности шлака (рис.3), что свидетельствует о протекании восстановительных 
реакций при взаимодействии оксидов железа с углеродсодержащими компонентами БЖУ. 

На втором этапе опытно-промышленных исследований производили снижение доли 
чугуна в шихтовке ДСП пропорционально увеличению расхода БЖУ в соотношении 1 к 2, 
т.е. производилась замена 1 т чугуна на 2 т БЖУ. Перед проведением опытных плавок, а 
также по их окончанию для расчета материального баланса был произведен выпуск металла 
из печи «насухо».  

 

Рис. 3. Зависимость содержания (FeO) в шлаке от расхода брикетов на плавку 
Технические показатели выплавки стали с использованием БЖУ и плавок сравнения из 

марок стали Э76ХФ представлены в таблице: 
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Показатель Единицы 
измерения 

База 
сравнения 

Плавки с 
БЖУ Разница 

Количество плавок  201 10  
Длительность плавки мин. 62,04 65,27 +3,23 
Длительность плавки под током мин. 39,04 43,07 +4,03 
Длительность плавки без простоев мин. 53,92 57,57 +3,65 
Длительность простоев мин. 8,12 7,70 -0,42 
Вес металлошихты (физ. вес)* т 123,70 118,50 -8,04 
Металлошихта (со снятием засоренности)* т 122,17 117,53 -7,48 
БЖУ т 0,00 9,89 +9,89 
Чугун твердый т 26,44 20,19 -6,25 
Вес жидкой стали без добавок т 112,42 113,7 +1,28 
Известь в ДСП кг/т 40,11 39,29 -0,82 
Кокс добавочный в ДСП кг/т 13,84 16,32 +2,48 
Мука известковая кг/т 5,35 5,49 +0,14 
Коксовая пыль кг/т 7,81 8,76 +0,95 
Электроды кг/т 1,53 1,75 +0,22 
Электроэнергия кВт⋅ч/т 402,27 441,90 +39,63 
Кислород м3/т 41,32 46,95 +5,63 
Природный газ м3/т 4,98 5,48 +0,50 
Температура последнего замера стали °C 1668,50 1678,30 +9,80 
C в первой пробе % 0,2051 0,1448 -0,060 
Mn в первой пробе % 0,1705 0,1520 -0,018 
P в первой пробе % 0,0107 0,0063 -0,004 
C в последней пробе % 0,1587 0,0901 -0,069 
Mn в последней пробе % 0,1733 0,1500 -0,023 
P в последней пробе % 0,0094 0,0060 -0,003 

* - показатели рассчитаны с учетом жидкого остатка в печи. 

При проведении опытных плавок проводили дополнительные отборы проб шлака. 
Результаты химического анализа печного шлака опытных плавок с БЖУ представлены в 
таблице: 

Номер 
плавки по 
порядку 

Содержание в шлаке, % 
Основность FeO CaO SiO2 MnO MgO S Al2O

3 
P2O5 

1 17,3 40,8 17,9 5,9 7,6 0,23 5,0 0,71 2,3 
2 28,9 38,2 15,0 4,9 5,3 0,20 3,8 0,67 2,6 
3 28,9 39,1 15,2 4,8 5,1 0,29 4,5 0,65 2,6 
4 25,7 38,1 18,2 5,2 5,9 0,40 4,3 0,56 2,1 
5 37,0 36,7 13,0 4,7 4,5 0,29 3,0 0,59 2,8 
6 24,7 42,6 15,2 4,8 5,0 0,43 3,8 0,54 2,8 
7 26,9 42,0 14,7 4,9 4,8 0,35 3,8 0,61 2,9 
8 22,3 43,7 15,3 5,5 4,6 0,34 3,9 0,64 2,9 
9 26,5 42,3 12,9 5,4 4,0 0,25 3,2 0,63 3,3 
10 22,1 44,7 14,4 4,9 5,2 0,36 3,9 0,60 3,1 

Таким образом, по результатам проведения опытных плавок рельсовой стали с 
использованием БЖУ получено изменение следующих технических показателей выплавки 
стали по сравнению с традиционной технологической схемой: 
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1. Увеличение длительности плавки - на 3,65 мин; 

2. Увеличение длительности плавки под током – на 4,01 мин; 

3. Увеличение расхода электроэнергии на 39,63 кВт⋅ч/т; 
4. Увеличение расхода электродов 610 мм – на 0,22 кг/т; 

5. Увеличение расхода кислорода – на 5,63 м3/т; 

6. Увеличение расхода природного газа – на 0,5 м3/т; 

7. Увеличение расхода коксовой пыли - на 0,95 кг/т; 

8. Снижение расхода металлошихты - на 53 кг/т. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ КРАСКИ 
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Кириллова Екатерина Александровна 

Шадеева Мария Александровна 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева» 
Папин Андрей Владимирович, к.т.н, доцент 

Игнатова Алла Юрьевна, к.б.н., доцент 

Shadeeva2016@yandex.ru 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы переработки и утилизации полимерных 
отходов. Актуальность проблемы связана с высоким накоплением отходов пенопласта по 
всему миру. Выявлена и обоснована необходимость вторичной переработки пенопласта, а так 
же исследование новых возможностей по сбору полимерных отходов в России. На основе 
проведенного исследования авторами предлагается выделить безопасную переработку 
пенопласта в долговечную полимерную краску. Использование полимерного мусора поможет 
задействовать сырьевой и энергетический ресурс, который способен стать основой для роста 
российской экономики. 

Ключевые слова: полимерные отходы, полимерная краска, пенопласт, утилизация, 
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вторичная переработка. 
 

DEVELOPMENT OF PAINT PRODUCTION TECHNOLOGY 
ON THE BASIS OF TECHNOGENIC WASTE 
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Kuzbass State Technical University 

Papin Andrey Vldaimirovich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 
Ignatova Alla Yurievna, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor 

Annonetion: This article discusses the problems of processing and disposal of polymer waste. The 
urgency of the problem is associated with the high accumulation of waste foam around the world. 
The necessity of recycling of foam, as well as the study of new opportunities for the collection of 
polymer waste in Russia is identified and justified. On the basis of the study, the authors propose to 
highlight the safe processing of foam into durable polymer paint. The use of polymer waste will 
help to use raw materials and energy resources, which can become the basis for unprecedented 
growth of the Russian economy. 

Keywords: polymer waste, polymer paint, foam, recycling, recycling. 
 

В настоящее время актуальным направлением в теории и практике лакокрасочных 
материалов является разработка современных и качественных составов на основе 
переработки промышленных отходов. Полимеры выполняют большую роль как 
конструкционные материалы в связи с развитием объектов различных отраслей 
промышленности: химической, цветной металлургии, целлюлозно-бумажной и других, 
которые связанны с использованием таких агрессивных продуктов, как органические и 
неорганические кислоты, растворители, щелочи. 

Актуальность проблемы связана с высоким ежегодным накоплением полимерных 
отходов. Одним из них является пенополистирол (пенопласт). Переработка пенопласта 
требует особого внимания, поскольку в природе изделия из этого вещества не разлагаются, 
этот полимерный материал загрязняет Землю. Установлено, что в течение очень многих лет 
он не поддается разложению, а при простом сжигании или пиролизе происходит выброс 
вредных веществ в атмосферу: синильной кислоты, угарного и углекислого газа, бромистого 
водорода, фосгена. Это небезопасно для окружающей среды и людей. 

При пожарах люди зачастую погибают не от огня, а вследствие отравления угарным 
газом. При прямом воздействии полистирола на организм человека, он способен оказывать 
токсикологический эффект, приводящий к расстройству функции центральной нервной 
системы. Выбрасывать полистирол вместе с бытовым мусором или сжигать его – значит 
причинять вред окружающей среде и ее жителям. 

На рис. 1 представлен морфологический состав твердых коммунальных отходов, 
образующихся на территории Кемеровской области, при этом доля вторичных материальных 
ресурсов, в т.ч. полимерных материалов составляет 45 % [1]. 

Целю исследований стала разработка технологии переработки полимерных отходов в 
лакокрасочные материалы и расширение пунктов сдачи полимерных отходов 
(пенополистирол). 

Пенополистирол представляет собой газонаполненный материал, получаемый из 
полистирола и его производных, а также из сополимеров стирола. 

Производство этого материала настолько дешево, что найти лиц, заинтересованных в 
создании условий для его переработки, достаточно сложно. Все же, пусть и не так активно, 
появляются организации, проявляющие интерес к сбору вторичных отходов подобного рода. 
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Рис. 1. Морфологический состав твердых бытовых отходов 

Мировой опыт показывает, что сбор пенопласта в местах свалок, на полигонах, резко 
увеличивает масштабы этих объектов. Именно это стало одной из основных причин, 
подталкивающих людей заниматься переработкой пенопласта. В Европе, Америке 
существуют специальные точки сбора. Причем в городах, удаленных от заводов, 
занимающихся утилизацией ячеистых пластических масс, организуется бесплатная 
пересылка этих отходов. 

В России пока такой практики нет. Однако организовать пункт сбора предприниматели 
могут и собственными усилиями. Что периодически и происходит.  

В своих исследованиях мы предлагаем безопасную переработку пенопласта в 
полимерную краску. 

Лакокрасочные системы, используемые современной техникой, отличаются не только 
большим разнообразием в отношении природы пленкообразователя и других компонентов, 
методов получения и нанесения на подложку, но и чрезвычайной сложностью, связанной 
главным образом с их многокомпонентностью. Поэтому лакокрасочная промышленность, 
ставшая важно 

й отраслью химической индустрии, вынуждена все более привлекать современные 
теоретические представления из области физической и коллоидной химии и химии 
высокомолекулярных соединений. Только это позволяет непрерывно совершенствовать 
технологию, создавать новые пленкообразователи и пигменты и разрабатывать 
прогрессивные способы нанесения лакокрасочных материалов на изделия. 

Основной компонент любого лакокрасочного материала – пленкообразователь, 
составляющий сплошную среду (контициум). Пленкообразователями являются природные и 
синтетические смолы и другие высокомолекулярные соединения, способные при 
определенных условиях формировать сплошную пленку на твердой подложке, обладающую 
достаточной твердостью, прочностью и эластичностью к воздействию влаги и т.д. Для 
получения покрытий пленкообразователь можно применять самостоятельно или в 
комбинации с пигментами и наполнителями, пластификаторами, модификаторами и другими 
добавками [2]. 

Краска на основе пенополистирольного пленкообразующего может быть применена для 
защиты наружных металлических, бетонных и деревянных поверхностей от коррозии в 
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различных отраслях промышленности.  
В патенте РФ № 2472827 описан состав антикоррозийного покрытия на основе 

полистирола. В данном составе растворителями служат толуол, сольвент, ксилол, а 
пластификатором – дибутилфталат, диоксифталат, совол, касторовое масло или их смеси [3]. 

В ходе исследований мы опробовали новый метод получения полимерной краски. В 50 
мл толуола мы растворили 20 г пенопласта, в результате получилась бесцветная, плотная по 
консистенции жидкость, похожая на бесцветный лак. В дальнейшем в эту смесь мы будем 
добавлять пигмента для цвета (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Прототип полимерной краски 

 
Полимерная краска имеет следующие преимущества. 
1) Отличная проникающая способность. Данное качество означает возможность 

пластмассы попадать даже в мельчайшие поры, создавая в них защитный 
водоотталкивающий слой. 

2) Устойчивость к ультрафиолету (краска не будет выцветать) 
3) Способность противостоять механическим воздействиям. 
4) Химическая устойчивость. 
5) Стойкость к воздействию атмосферных осадков. 
Для получения цветовой гаммы используют различные известные пигменты. К 

известным пигментам относят люминофоры. 
В то же время необходимо отметить, что полимерные материалы, и в том числе 

синтетические смолы, еще сравнительно дороги и практически недоступны. 
Поэтому в настоящее время проблема переработки отходов полимерных материалов 

обретает актуальное значение не только с позиций охраны окружающей среды, но и связана с 
тем, что в условиях недостатка  полимерного сырья пластиковые отходы становятся мощным 
сырьевым и энергетическим ресурсом. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ФЛЮСА НА ОСНОВЕ ШЛАКА 
ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКОМАРГАНЦА 
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Оценена возможность использования в качестве нового сварочного флюса шлак производства 
силикомарганца производства западно - сибирского электрометаллургического завода. 
Подобраны режимы сварки и наплавки, определен фракционный состав флюса. Исследовано 
влияния флюс – добавок на основе пыли газоочистки алюминиевого производства, барий 
стронциевого модификатора, ковшевого электросталеплавильного шлака на свойства флюса, 
изготовленного из шлака производства силикомарганца. Проведены металлографические и 
физико – механические исследования образцов. 

Ключевые слова: сварка, наплавка, отходы металлургического производства, шлак 
производства силикомарганца, микроструктура, макроструктура, твердость, ударная вязкость. 

 
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF WELDING FLUX ON THE BASIS OF 

SILICOMARGANESE PRODUCTION SLAG 
 

Mikhno A.R., Siberian State Industrial University 
Kozyrev N.A. Doctor of Technical Sciences Siberian State Industrial University 

 
The possibility of using slag from the production of silicomanganese produced by the West Siberian 
Electrometallurgical Plant as a new welding flux was evaluated. The modes of welding and 
surfacing are selected, the fractional composition of the flux is determined. The influence of flux 
additives based on dust from gas purification of aluminum production, barium of a strontium 
modifier, ladle electric steelmaking slag on the properties of a flux made of slag from the 
production of silicomanganese is investigated. Metallographic and physical and mechanical studies 
of samples were carried out. 

Keywords: welding, surfacing, metallurgical waste, silicomanganese slag, microstructure, 
macrostructure, hardness, impact strength. 

Одним из приоритетных направлений в науке является вопрос импортозамещения. 
Высококачественная продукция отечественного производства способна не только в полной 
мере заменить импортные аналоги на внутреннем рынке, но и успешно конкурировать с 
ними за рубежом. Одним из таких продуктов является сварочный и наплавочный флюс [1-7]. 
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В рамках научно-исследовательской деятельности были исследованы возможности 
использования в качестве сварочного и наплавочного флюса шлак производства 
силикомарганца производства западно-сибирского электрометаллургического завода с 
химическим составом, масс.: Al2O3-10,61, CaO-18,62, SiO2-50,55, FeO-1,55, MgO-8,03, MnO-
9,63, F-0,38, Na2O-0,41, K2O- 0,61, S- 0,13, P-0,05. Выбранный в качестве флюса материал 
является отходом металлургического производства и вполне конкурентоспособен с другими 
импортными флюсами. 

В первой серии экспериментов было исследовано влияние фракционного состава на качество 
получаемых сварочных и наплавочных образцов. Были подобраны режимы сварки и 
наплавки обеспечивающие равномерное распределение наплавленного металла и отсутствие 
внешних дефектов (пор, раковин, трещин). Было выявлено, что оптимальным с точки зрения 
качества сварных и наплавленных образцов является использование фракции от 0,45до 
2,5мм, при следующих режимах сварки и наплавки: сила тока 650-700А, напряжение 28-30В, 
скорость сварки и наплавки 26-30 м/ч. Проведение сварочных и наплавочных работ 
проводилось в НПЦ «сварочные процессы и технологии» с использованием сварочного 
трактора ASAW-1250, сварочной проволоки св-08ГА, с использованием стальных пластин 
09Г2С. 

Во второй серии экспериментов для снижения загрязнения металла шва и повышения 
механических свойств рассмотрена возможность введения ранее разработанной 
углеродфторсодержащей флюс - добавки [2] в новый флюс. В опытах использовали флюс-
добавку к новому флюсу, примешиваемую в соотношении 2, 4, 6 % соответственно. 
Изготовление образцов проводилось аналогичным способом. Были определены химические 
составы флюса, шлаковых корок, а также химический состав металла сварных швов. 
Определены неметаллические включения и структуры металла в зоне сварного шва. Было 
определено содержание кислорода и водорода в сварных швах, а также определены значения 
ударной вязкости при положительных и отрицательных температурах. 

 

Наибольший уровень загрязненности неметаллическими включениями наблюдается в 
металле сварного шва, выполненным под флюсом без добавки. Введение 
углеродфторсодержащей флюс - добавки снижает уровень загрязненности неметаллическими 
включениями, уменьшая их размер и количество. В исследуемых интервалах на снижение 
уровня загрязненности неметаллическими включениями эффективнее влияет использование 
добавки в количестве 6%. Изучение значений механических свойств показало, что уровень 
свойств повышается с повышением количества углеродфторсодержащей флюс – добавки. 

В третьей серии экспериментов для снижения загрязнения металла шва и повышения 
механических свойств рассмотрена возможность введения барий-стронциевого 
модификатора в разработанный флюс. В опытах использовали флюс-добавку к новому 
флюсу, примешиваемую в соотношении 2, 4, 6, 8, 10% соответственно. Наплавку образцов 
производили на образцах размером 300×150 мм толщиной 20 мм из листовой стали марки 
09Г2С. Процесс проводили проволокой Св-08ГА диаметром 4 мм с использованием 
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сварочного трактора ASAW-1250. После изготовления образцов были определены 
химические составы флюса, шлаковых корок, а также химический состав металла 
наплавленных образцов. Определены неметаллические включения и структуры металла в 
зоне наплавленных образцов. Исходя из полученных данных определено, что при введении 
флюс-добавки на основе барий стронциевого модификатора происходит незначительное 
восстановление бария и стронция из материала, причем изменение химического состава 
наплавленного слоя указывает на повышение степени десульфурации и дефосфорации при 
использовании флюс - добавки. Разработанные добавки на основе барий-стронциевого 
карбонатита позволяют снизить загрязненность наплавленного металла неметаллическими 
включениями. 

В четвертой серии экспериментов были исследованы возможности введения шлак 
производства силикомарганца флюс – добавки на основе ковшевого электросталеплавильного 
шлака производства рельсовой стали ЕВРАЗ ЗСМК в количестве 5, 10, 20, 30, 50 %. После 
изготовления образцов были определены химические составы флюса, шлаковых корок, а 
также химический состав металла наплавленных образцов. Определены неметаллические 
включения и структуры металла в зоне наплавленных образцов. Были исследованы твёрдость 
и износостойкость образцов Введение ковшевого шлака электросталеплавильного 
производства рельсовой стали несколько повышает основность, однако, образующиеся из 
флюса шлаки относятся к кислым, при этом несколько снижается окисленность 
(концентрация оксидов железа и марганца FeO MnO), что позволяет использовать 
рассматриваемые составы при наплавке легированного металла. Определено, что при 
увеличении введения флюс-добавки более 30% ухудшается внешний вид наплавленного слоя, 
а при увеличении флюс – добавки более 20% ухудшается качество наплавки, возрастает 
количество неметаллических включений. 

В пятой серии экспериментов было исследовано сравнение разработанного флюса и флюса 
марки АН-348 с химическим составом, приведенным в таблице: 

 

Сварку исследуемых образов производили на образцах из стали марки 09Г2С сварочной 
проволокой Св-08ГА с использованием сварочного трактора ASAW-1250. Из сваренных 
пластин осуществляли вырезку образцов для микро- и макро- анализа, механических 
испытаний (ударной вязкости KCV -20 °С, Дж/см2; предела текучести – ϬT, МПа; 
временного сопротивления - ϬB, МПа; относительного удлинения δ, %. 

Сравнительная оценка механических свойств флюса с широко применяемым флюсом АН-348 
(ГОСТ-9087-81) показала, что прочностные свойства нового флюса значительно выше, 
однако показатель ударной вязкости при отрицательной температуре неудовлетворителен, что 
наблюдается и при использовании флюса АН-348. При введении в опытный флюс 
углеродфторсодержащей флюс - добавки в различных соотношениях (1-5%) значения 
ударной вязкости KCV при температуре минус 20°С значительно повышаются. 
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Проведенные исследования показали возможность использования в качестве нового 
сварочного флюса шлак производства силикомарганца. Использование отходов 
техногенного характера и относительно недорогих природных материалов в виде добавок 
в сварочные флюсы, позволяют целенаправленно управлять физико-химическим 
состоянием металлического расплава с целью повышения качественных показателей 
сварного шва. Использование таких материалов способствует снижению затрат при 
проведении сварочных и наплавочных работ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СОСТАВОВ ШЛАКООБРАЗУЮЩИХ 
СМЕСЕЙ ДЛЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

Неунывахина Дарья Тимуровна 
Фейлер Сергей Владимирович 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», 
 ООО «Регионстрой» 

Фейлер Сергей Владимирович, к.т.н., доцент 

neunyvakhina92@mail.ru 
В работе приведен анализ требований, предъявляемых металлургическими предприятиями к 
физико-химическим свойствам шлакообразующих смесей для непрерывной разливки стали. 
Рассмотрена схема принципа работы шлакообразующей смеси в кристаллизаторе машины 
непрерывного литья заготовок и выполнена оценка влияния физико-химических свойств 
шлакообразующей смеси на качество непрерывнолитой заготовки. Выполнен анализ влияния 
различных химических соединений на физические свойства шлакообразующих смесей. 

Ключевые слова: шлакообразующая смесь, сталь, рафинирование, непрерывная разливка 
стали, температура плавления, вязкость шлака. 

MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF COMPOSITIONS OF 
SLAG-FORMING MIXTURES FOR FERROUS METALLURGY 

Neunyvakhina D.T., Feyler S.V., Siberian State Industrial University, LLC «Regionstroy»  
Feyler S.V., PhD, LLC «Regionstroy» 

The paper presents an analysis of the requirements of metallurgical enterprises for the 
physicochemical properties of slag-forming mixtures for continuous casting of steel. The scheme of 
the principle of operation of the slag-forming mixture in the mold of the continuous casting 
machine is considered and the effect of the physicochemical properties of the slag-forming mixture 
on the quality of the continuously cast billet is evaluated. The analysis of the influence of various 
chemical compounds on the physical properties of slag-forming mixtures. 

Keywords: slag-forming mixture, steel, refining, continuous casting of steel, melting point, slag 
viscosity. 

Поворотным технологическим моментом в производстве стальных непрерывнолитых 
заготовок оказался подвод металла под уровень через погружные стаканы с применением 
шлакообразующих смесей (рис. 1) для создания защитной среды в кристаллизаторе и 
промежуточных ковшах машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Этот способ 

418 
 

http://library.sibsiu.ru/
mailto:neunyvakhina92@mail.ru


защиты позволил кардинально улучшить качество непрерывнолитых заготовок широкого 
сортамента и способствовал резкому увеличению их производства во всем мире. 

 
Рис. 1. Схема разливки стали на МНЛЗ с использованием шлакообразующей смеси 

На рисунке 1 схематично изображен принцип работы шлакообразующей смеси в 
кристаллизаторе при непрерывной разливке стали. Смесь состоит из слоя 
непрореагировавшего порошка и расплавленного шлака. В зависимости от характеристик 
плавления отдельных составов смесей между ними может находиться спеченный (или 
наполовину прореагировавший) слой. Снаружи затвердевшей стальной корочки находится 
жидкий слой с твердой пленкой – гарнисажем у водоохлаждаемой стенки кристаллизатора, 
состоящим из стеклообразной и кристаллической шлаковой пленки. 

При кристаллизации стали происходить усадка и образуется воздушный зазор между 
кристаллизатором и твердой корочкой слитка, при использовании шлакообразующей смеси 
этот зазор заполнен расплавленным шлаком [1]. 

Плавление шлакообразующей смеси в кристаллизаторе (рис. 2) сопровождается 
выгоранием углерода при развитии диффузионных и конвективных процессов [2]. На 
процесс расплавления влияют следующие технологические факторы:  

− скорость и направление потоков расплава в кристаллизаторе;  

− колебания уровня металла в кристаллизаторе;  

− температура расплава;  

− интервалы подачи шлакообразующей смеси в кристаллизатор;  

− гранулометрический состав шлакообразующей смеси.  
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Рис. 2. Схема расположения шлакообразующей смеси в кристаллизаторе 
Использование шлакообразующих смесей позволяет предотвратить окисление металла, 

сохранить температуру жидкого металла, обеспечить рафинирование металлического 
расплава от неметаллических включений, смазывание стенок кристаллизатора, что 
способствует образованию однородной толщины оболочки слитка и равномерному отводу 
тепла от кристаллизатора. 

Выбор компонентов и их количества в составе шлакообразующей смеси для внепечной 
обработки, разливки и непрерывной разливки стали определяется целым рядом требований: 
химическим составом и физическими характеристиками, ассимилирующей способностью 
шлакового расплава по отношению к всплывающим из металла оксидным включениям, 
химическим составом разливаемой стали. 

От сочетания требуемых свойств смеси и получаемого из нее шлакового расплава 
зависит, в частности, сила трения корочки слитка о стенки кристаллизатора и соответственно 
качество поверхности непрерывнолитого слитка. 

Скорость плавления шлакообразующей смеси должна соответствовать требованиям, 
которые предъявляются к расплавленному шлаку (расходу шлакообразующей смеси) в 
установившемся режиме. Скорости плавления шлакообразующей смеси в кристаллизаторе 
зависят преимущественно от присутствия частиц свободного углерода. Они не смачиваются в 
шлаке и предотвращают слипание расплавленных частиц до тех пор, пока углерод не 
окислится. Скорость плавления шлакообразующей смеси для разливки сортовой заготовки 
составляет 0,10-0,12 кг/мин. 

Глубина жидкого шлака на поверхности металла обычно варьируется от 8 до 20 мм, а 
минимальная толщина порошкового слоя составляет 25 мм, для обеспечения «темной» 
поверхности [3]. При более тонком слое расплавленной смеси нарушается режим 
теплоизоляции, что приводит к пониженному образованию гарнисажа, образованию 
большого шлакового ранта, возникновению локальных зон захолаживания стали в 
кристаллизаторе, вторичному окислению стали и т.п. 

Избыточное введение шлакообразующей смеси приводит к поглощению части шлака 
сталью, деформации мениска, науглероживанию металла, неравномерному расплавлению 
смеси, что способствует провоцированию прорывов, образованию шлаковых поясов и 
углублению следов качания. 

Неравномерная подача смеси в кристаллизатор способствует изменению режима 
теплоизоляции и неустойчивому процессу образования жидкого шлака, переменному ее 
составу за счет поглощения неметаллических включений, образованию неоднородного 
мениска, что приводит к колебаниям свойств шлакообразующей смеси, затекающей в зазор, 
прилипаниям твердой корочки стали и прорывам заготовки по подвисаниям. 

Соответственно, для обеспечения стабильной разливки, тепло- и газоизоляции металла, 
процесса затекания шлакового расплава в зазор между корочкой слитка и стенкой 
кристаллизатора шлакообразующая смесь должна обладать определенной совокупностью 
физико-химических свойств. 

Шлакообразующие смеси, применяемые в настоящее время при внепечной обработке и 
разливке стали, условно можно разделить на три группы: «кислые», на базе системы SiO2-
Al2O3, «основные», на базе CaO-MgO-SiO2 и «промежуточные», на основе системы 
CaO(MgO)-SiO2-Al2O3. Последняя система с основностью в пределах от 0,5 до 1,5 получила 
наибольшее распространение. В свою очередь все эти смеси делятся на фтористые, где 
главным флюсующим компонентом (наряду с окислами щелочной группы) является фтор, и 
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на беcфтористые, где вместе с окислами щелочной группы флюсующими компонентами 
являются окислы железа и марганца. 

Наиболее важными физическими свойствами принято считать [3]: 

− вязкость шлакового расплава во всем рабочем диапазоне температур; 

− температуру «излома» (температура начала выделения кристаллической фазы); 

− температуры размягчения, плавления и растекания шлакообразующей смеси. 
Анализ данных, опубликованных в технической литературе [4-6] показывает, что 

существует определенный диапазон химического состава шлакообразующей смеси, который 
обеспечивает необходимые технологические свойства для разливки слябов, блюмов и 
сортовых заготовок. Наиболее важными технологическими свойствами шлакообразующей 
смеси являются вязкость, температура начала выделения кристаллической фазы, 
температуры затвердевания, размягчения, плавления, растекания и пр. Требуемые 
технологические и эксплуатационные свойства шлакообразующей смеси достигаются 
правильным выбором соотношения между компонентами, входящими в конкретную по 
химическому составу и эксплуатационным свойствам шлакообразующей смеси. 

На рис. 3 приведена тройная диаграмма, представляющая шлакообразующие смеси, 
использующиеся для разливки различных марок сталей.  

 
Рис. 3. Тройная диаграмма для выбора состава шлакообразующей смеси, при разливке 

различных марок сталей и сечений заготовки 
Как видно из приведенных на рисунке 3 данных, шлакообразующие смеси имеют 

достаточно ограниченную область на диаграмме. Для качественных легированных сталей, 
например, необходимым условием является поддержание соотношения (CaO)/(SiO2) ≥ 1. Для 
шлакообразующих смесей, используемых при разливке сортовых заготовок на 
высокоскоростных МНЛЗ для получения необходимых характеристик несколько 
увеличивается содержание фтора, являющегося сильным разжижителем. Шлакообразующая 
смесь для непрерывной разливки стали, как правило, представляет собой мелкодисперсную 
многокомпонентную (4-6 компонентов) систему, основными составляющими которой 
являются С, CaO, SiO2, B2O3, Na(K, Li)2O и соединения фтора, которыми могут быть CaF2, 
NaF и пр. 
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Железо, находящееся в шлакообразующей смеси в виде Fe2O3, попадая в 
кристаллизатор, плавится и вступает в реакцию с углеродом, присутствующим в 
шлакообразующей смеси в виде порошка, с восстановлением до FeO [2]. В дальнейшем 
некоторая часть FeO восстанавливается до железа. Восстановление железа имеет большое 
влияние на тепловые свойства шлакообразующей смеси, так как увеличение пористости 
пленки шлака уменьшает теплопроводность этого слоя шлака, переход ионов железа Fe3+ в 
Fe2+ увеличивает поглощающую способность шлака, тем самым снижая излучение тепла 
через зеркало. 

Следует отметить, что теплоперенос через тонкую аморфную пленку шлака 
представляется сложным комплексным процессом, поскольку в этом случае необходимо 
учитывать не только пористость пленки (снижение теплопроводности), но также 
теплоперенос излучением (и отражение) от поверхности заготовки непосредственно через 
тонкую пленку. Это во многом зависит от ионов Fe2+, Mn2+, Cr2+ и Cr3+. 

Влияние различных химических соединений в составе шлакообразующей смеси на 
свойства шлаковых расплавов показано в таблице [5]: 

 

Увеличение 
содержания Вязкость Температура 

спекания 
Температура 
плавления 

CaO уменьшается увеличивается увеличивается 
SiO2 увеличивается уменьшается уменьшается 

CaO/SiO2 уменьшается увеличивается увеличивается 
Al2O3 увеличивается уменьшается увеличивается 
Na2O уменьшается уменьшается уменьшается 

F уменьшается увеличивается уменьшается 
Fe2O3 уменьшается уменьшается уменьшается 
MnO уменьшается уменьшается уменьшается 
MgO уменьшается уменьшается уменьшается 
B2O3 уменьшается уменьшается уменьшается 
BaO уменьшается уменьшается уменьшается 
Li2O уменьшается уменьшается уменьшается 
TiO2 не изменяется увеличивается увеличивается 
K2O уменьшается уменьшается уменьшается 

В качестве разжижающих добавок и веществ, понижающих вязкость в основном  
используются фтор- и щелочесодержащие минералы, такие как [4]: 

– флюорит (плавиковый шпат) CaF2, Tпл=1418°С; 

– карбонат натрия (сода) Na2CO3, Tпл=858°С; 

– криолит Na2AlF6 или 3NaF∙AlF3, Tпл=996°С. 

Влияние основности шлакообразующих смесей изучено в диапазоне 0,7-1,5. 
Установлено, что температура спекания и растекания минимальна при основности 0,85-1,1. 
При меньших или больших значениях основности наблюдается рост температур, 
характеризующих процессы плавления смеси. Характер изменения вязкости аналогичен: 
наиболее низкие значения соответствуют указанному диапазону основности. При других 
значениях основности вязкость резко возрастает, особенно в шлаках с температурой 1200-
1250°С. 

Вязкость шлаковых расплавов может быть определена либо экспериментально 
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ротационным или вибрационным методами, либо расчетным путем (формула П. Рибоуда) [3]: 

η = 𝐴𝐴⋅𝑇𝑇⋅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝐵𝐵
𝑇𝑇
�, 

где А=exp(-20,81+1,73XCaO+5,82XCaF2+7,02XNa2O-35,75XAl2O3), Па⋅с⋅К-1; 
B=31140-23896XCaO-46351XCaF2-39519XNa2O+68833XAl2O3, K; 
T – температура шлака, К. 

XCaO=xCaO+xMgO+xFeO+xMnO+xB2O3; 
XSiO2 = xSiO2+xP2O5+xTiO3+xZrO3; 

XAl2O3 = xAl2O3; 

XCaF2 = xCaF2; 

XNa2O = xNa2O+xK2O+xLi2O. 

где xCaO, xMgO… – мольные доли СаО, MgO… 

Основу шлакообразующей смеси выбирают таким образом, чтобы температура ее 
плавления и вязкость расплавов были близки требуемым значениям. Предпочтения 
заслуживают те составы, которые отличаются большой емкостью по отношению к основному 
типу включений в разливаемом металле. Чтобы шлаковый расплав в полной мере выполнял 
свои технологические функции, он должен иметь температуру плавления в пределах 1000-
1200°С, а вязкость при 1500 и 1250°С соответственно 0,1 и 1 Па⋅с.  

Как правило, в металлургической практике используются шлакообразующие смеси в 
виде порошка или гранул. Гранулированные смеси обладают высокими технологическими 
свойствами. Благодаря равномерному распределению гранул на поверхности расплава в 
кристаллизаторе достигается лучшее качество поверхности, чем при использовании 
порошков. 

По технологии приготовления шлакообразующие смеси для непрерывной разливки 
стали подразделяют на материалы, изготовленные смешиванием всех порошкообразных 
ингредиентов, и на смеси, основой которых являются порошки, полученные из сплавленных 
шлаков. Приготовление дисперсных смесей включает ряд общих технологических операций: 
дробление, сушку, дозирование, смешение и упаковку готовой продукции. 

Для улучшения технологических характеристик защитные порошкообразные смесей 
выпускаются в виде гранул. Преимущества гранулированных шлакообразующих смесей по 
сравнению с порошкообразными: 

− отличная гомогенность химического состава, которая сохраняется при 
транспортировке и хранении; 

− низкая влажность при высокой температуре, гранулы имеют влажность меньше 0,3 %, 
а кристаллическая вода меньше 0,6 %; 

− отсутствие пыли; 

− хорошая теплоизоляция. Порошкообразная смесь имеет удельный вес 0,8-0,9 кг/л, а 
гранулированная – 0,6-0,7 кг/л; 

− хорошая текучесть гранул облегчает автоматизированную подачу их в кристаллизатор; 

− при подаче в кристаллизатор на зеркало металла гранулированная смесь в отличие от 
порошкообразной за счет хорошей «растекаемости» распределяется по всей поверхности, 
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образуя равномерный слой покрытия толщиной 35-40 мм. Равномерность покрытия 
обеспечивает равномерность процесса шлакообразования в любой точке мениска металла и 
затекания шлака в зазор между корочкой слитка и медными стенками кристаллизатора и, 
таким образом, способствует равномерному теплоотводу от слитка, что повышает качество 
его поверхности. 

Отмеченные преимущества гранулированных шлакообразующих смесей способствует 
повышению стабильности технологии разливки и качества поверхности отливаемых 
заготовок. 
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Способность гуминовых кислот к комплексообразованию и сорбционная активность дают 
возможность применять их для очистки почвы от тяжелых металлов и нефтяных загрязнений. 
В работе представлен литературный обзор, посвященный выделению гуминовых веществ и 
дальнейшей их модификации. После обработки образцы проявляют высокие сорбционные 
характеристики по отношению к загрязнению и низкие к водопоглощению.  

Ключевые слова: гуминовые кислоты, торф, бурый уголь, щелочная экстракция, 
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Zherebtsov S. I., D.Sc, Institute of coal chemistry and chemical material science of the Federal 
Research Center of Coal and Coal Chemistry of the SB RAS 

The ability of humic acids to complexation and sorption activity, makes it possible to use them to 
clean the soil from heavy metals and oil pollution. The paper presents a literary review devoted to 
the isolation of humic substances and their further modification. After treatment, the samples 
exhibit high sorption characteristics with respect to contamination and low water absorption. 

Keywords: modification, humic acids, peat, brown coal, sorption characteristics. 

В последнее время интерес к гуминовым веществам (ГВ) значительно возрос и вышел 
за границы традиционного изучения почвенного состава. Сегодня мировой рынок активно 
пополняется новыми гуминовыми препаратами и технологиями их извлечения, расширяется 
сырьевая база и методы анализа. Высокий рост перечисленных выше показателей 
объясняется тем, что гуминовые вещества широко используются во многих отраслях 
промышленности. На сегодняшний день изучение гуминовых веществ считается одним из 
самых перспективных направлений развития с точки зрения зеленой химии, а их 
использование в производстве достаточно безопасно для работы.  

Известно, что ГВ благодаря особенностям своего строения и физико-химическим 
свойствам являются неотъемлемым компонентом почвы, которые обеспечивают их генезис и 
эволюцию. Выделяемые гуминовые кислоты (ГК) способствуют стимуляции обмена 
веществ, улучшению проникновения элементов питания, усилению ферментативных систем 
и др. Данные характеристики позволяют использовать их в качестве стимуляторов роста 
растений и животных, а также в составе медицинских препаратов. Кроме того, способность 
ГК к комплексообразованию и их сорбционная активность дают возможность применять их 
для очистки почвы от тяжелых металлов [1].  

Гуминовые вещества принято разделять на три составляющие:  
• Гумин – извлекаемый остаток, который не растворим ни в щелочах, ни в кислотах; 
• Гуминовые кислоты — фракция, растворимая в щелочах и нерастворимая в кислотах 

(при рН < 2); 
• Фульвокислоты – фракция, растворимая и в щелочах, и в кислотах [2]. 
Основные источники ГВ – это навоз, почва, сапропель, торф, бурые и окисленные 

каменные угли. Как правило, все они имеют близкие физико-химические свойства благодаря 
общему для всех исходному материалу – растительным остаткам, прошедших 
биохимическую трансформацию. Однако различия между ГВ разных источников могут 
возникать из-за видового состава растений и микроорганизмов, а также от условий 
гумификации. Рост содержания углерода отражается в ряду  ГВ воды < ГВ почвы < ГВ торфа 
< ГВ углей. Ароматичность ГВ понижается в порядке ГВ угля > ГВ почвы > ГВ торфа > ГВ 
пресной воды > ФК почвы. А содержание группы COOH изменяется в следующем ряду: ГК 
торфа < ГК почвы < ГК угля < ФК почвы <  ГК пресной воды [3]. 

При выборе способа выделения ГК следует учитывать следующие факторы:  

1. Источник ГВ (содержание и доступность ГК); 

2. Необходимые свойства и область применения выделяемых ГК; 

3. Экономическая эффективность (наличие доступных реагентов). 

Именно от вида реагентов будет зависеть то, насколько извлекаемые ГК будут 
отличаться от природных, содержащихся в исходном источнике. Самые близкие к нативным 
гуминовым кислотам получают при действии щелочных реагентов в условиях низкой 
температуры (комнатной или до 100 ºC). В качестве щелочных растворов применяют 
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гидроксиды аммония, калия, натрия, пирофосфата натрия, углекислого калия или натрия [4-
6]. Щелочная среда, создаваемая этими реагентами, в водных растворах способствует 
растворению ГВ, изначально имеющих кислый характер. При увеличении температуры до 
100 ºC в определенных случаях позволяет повысить выход ГК на 20-30 % [7]. Реакция 
извлечения ГВ представлена в уравнении 1. Схема выделения ГВ представлена на рисунке 1 
[8].  

П + NaOH → ГК-COONa + ГМК-COONa + ФК-COONa                                (1) 

Рис. 1. Схема выделения гуминовых веществ 
Однако лишь малая часть гумусовых кислот находится в свободном состоянии, 

большинство из них представлены в виде нерастворимых или малорастворимых солей 
(щелочноземельных металлов и др.) и как правило их невозможно экстрагировать 
щелочными реагентами. В данных случаях производят кислотную активацию данного сырья 
разбавленными минеральными кислотами (1-5 %-ной соляной, азотной, серной, 
ортофосфорной). Процесс проводят при комнатной температуре в течение 20 минут. После 
активации выпадает осадок гуминовой и гиматомелановой кислот, а фульвокислоты 
останутся в растворе (2) 

  ГК-COONa + ГМК-COONa + ФК-COONa + 3HCl → ГК-COOH + ГМК-COOH +                        

                                                                ФК-COOH + 3NaCl                                           (2) 

Осадок из гуминовых и гиматомелановых кислот легко разделим под воздействием 
этилового спирта при нагревании.  После фильтрации полученного экстракта нерастворимая 
фракция представляет собой гуминовые кислоты, их высушивают и получают темно-бурые 
или черные порошки. Концентрированный этанольный раствор подвергают перегонке и 
сушке в течение 24 часов для получения темно-красного порошка гиматомелановых кислот 
[9]. 

Необходимо заметить, что при кислотной активации могут возникать побочные 
эффекты: окислительно-гидролитическая деструкция бурого угля, разрыв связей 
карбоксильных групп. В данном случае получаемые ГК могут отличаться от природных. 
Известно, что в некоторых случаях применяют оборудование для тонкого измельчения сырья 
и физико-химической активации процессов экстракции с целью уменьшения экономических 
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затрат и увеличения выхода ГК [10-12]. Существует электрохимический способ выделения 
ГК, в котором щелочная среда обеспечивается за счет электролиза воды. В данной 
технологии целевые продукты получают при концентрации H+ и OH- ионов в 20 раз ниже, 
чем по кислотно-щелочной технологии благодаря совокупности электромагнитного и 
теплового полей в сочетании с химическим действием электролиза воды и фоновых 
электролитов [13].  

Элементный состав выделяемых ГВ: углерод – 40-60 масс. %, кислород – 30-50, 
водород – 3-7,            азот – 1-5 масс. % на сухое беззольное вещество [14]. В составе 
гумусовых кислот присутствуют колебания в значениях связанные с тем, что они являются 
не химически индивидуальными соединениями определенного строения, а группой 
высокомолекулярных химических соединений, похожих по составу и свойствам [15].  

Гумусовые вещества образованы в результате химического и биологического 
разложения растительных и животных остатков. В основе процесса образования ГВ лежит 
стохастический отбор устойчивых к биодеградации структур. Образование гуминовых 
веществ по принципу естественного отбора протекает в течение несколько сотен и тысяч лет 
[16]. Данный характер иллюстрирует модель структурного фрагмента кислот почв, 
опубликованная в 1970 году Кляйнхемпелем [17] (рис. 3). К основным свойствам ГВ принято 
относить нестехиометричность состава, нерегулярность строения, гетерогенность 
структурных элементов и полидисперсность. 

 

Рис. 3. Гипотетический структурный фрагмент гумусовых кислот почв 
Присутствие в составе гуминовых кислот активных карбоксильных и фенольных 

группировок способствует ионному обмену между водородом функциональных кислых 
групп и катионами щелочных и щелочноземельных металлов [18, 19]. Важной 
характеристикой в таких реакциях выступает обменная емкость поглощения, которая 
определяется количеством фенольных гидроксильных и карбоксильных групп [7]. Данный 
показатель определяется pH и природой гуминовых кислот. Известно, что в слабокислой 
среде, возрастает степень диссоциации карбоксильных групп, а в щелочном интервале в 
реакции ионного обмена вступают фенольные гидроксилы. Исследования ионообменных 
процессов гуминовых кислот – водные растворы солей металлов показали, что по сорбции 
твердыми гуминовыми кислотами неорганические катионы расположены согласно данному 
ряду: Cu2+ > Al3+ > Co2+ > Ca2+ > Mg2+ > NH4+ > Na+ > K+ > Li+ [18].  

Отмечено, что помимо реакций ионного обмена, при которых образуются растворимые 
и нерастворимые гуматы металлов, за счет водорода карбоксильных групп и фенольных 
гидроксилов, возможно единовременное протекание реакций, приводящих к образованию 
комплексных соединений. Комплексообразование между гуминовыми кислотами и ионами 
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металлов может происходить как по внутримолекулярному, так и по межмолекулярному 
механизму [20].  На данный процесс оказывает влияние pH среды, концентрация ГК и ионов 
металла. При pH>4 в растворе макромолекулы ГК превращаются в макроионы, становятся 
гибкими и способными принять конформации, которые энергетически выгодны для 
образования координационных узлов. При повышении pH среды возрастает и устойчивость 
образующихся комплексов [7, 18, 20]. 

Гуминовые кислоты являются самой активной частью ионообменной составляющей 
торфа и бурого угля. Сорбенты на их основе отличаются возможностью удаления как 
нефтяных загрязнений, так тяжелых металлов, достаточно низкой стоимостью и 
доступностью. Однако низкая механическая прочность, сильное набухание в воде, в водных 
растворах кислот и полное растворение в растворах щелочей гуминовых кислот препятствует 
их широкому распространению и использованию. После модификации ГК становятся менее 
растворимы, происходит увеличение их реакционной способности, термической и 
химической стойкости, сорбционных свойств. 

В работах [21, 22] описаны два способа модифицирования гуминовых кислот: с 
помощью окисления пероксидом водорода и алкилирования н-бутанолом. Для 
экспериментальной части использовались образцы бурого угля Тисульского месторождения 
Канско-Ачинского бассейна (БУТС) и его окисленные в пласте формы (БУТСО). Гуминовые 
кислоты  выделяли из угля с помощью обработки гидроксидом натрия и осаждением соляной 
кислотой [23].  

Модифицирование пероксидом водорода происходило следующим образом: к 
определенному объему раствора, содержащего в себе 10 г гумата натрия или калия, при 
постоянном перемешивании на магнитной мешалке прибавляют из бюретки по каплям 
пероксид водорода (С = 32 %, V = 5, 10 мл) [21]. После этого раствор осаждали соляной 
кислотой, а выделившийся осадок отфильтровывали и промывали водой до pH 
дистиллированной воды, затем высушивали. 

Модифицирование пероксидом водорода приводит к изменению у гуминовых кислот 
функционально-группового состава и тем самым их свойств. Данная обработка позволяет 
увеличивать содержание кислородосодержащих групп, в том числе и карбоксильных, 
благодаря которым появляется перспективная возможность использовать гуминовые 
кислоты в качестве сорбента для селективного разделения и извлечения катионов металлов 
из различных сред [22].  

Для проведения  процесса  алкилирования  навеску гуминовой кислоты (5 г) растворяли 
в 100 мл н-бутилового спирта, затем подкисляли соляной кислотой до pH ≈ 2-3 и кипятили в 
течение 3 ч при температуре кипения бутанола. Полученную смесь охлаждали до комнатной 
температуры и разбавляли двумя литрами дистиллированной воды. Полученный осадок 
отфильтровывали на воронке Бунзена, а после промывали водой до исчезновения запаха 
бутанола [24]. 

Деструктивное алкилирование гуминовых кислот позволяет изменить такие 
соотношения как «ароматичноть-алифатичность», «гидрофобность-гидрофильность», тем 
самым регулировать их биологическую активность [22]. 

В работе [25] представлен способ модификации ГК при помощи обработки 
формальдегидом и мочевиной. Реакция с формальдегидом протекает согласно схеме 
образования фенолформальдегидного олигомера (схема  3,4) [26]. Однако для присоединения 
мочевины необходимо максимально сохранить промежуточные продукты 
гидроксиметильные производные (3). 

ArH + CH2O = ArCH2OH                                                                 (3) 
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                                           ArCH2OH + ArH = ArCH2Ar + H2O                                        (4) 

В ходе исследований были определены оптимальные параметры поликонденсации 
гуминовых кислот с формальдегидом в щелочной среде согласно которым реакция проходит 
при молярном соотношении реагентов 1:3 в течение 60 минут при температуре 60 ºC с 
добавлением щелочного катализатора в количестве 2 % от массы ГК. Крупный выход 
промежуточных продуктов наблюдается в течение 10-30 минут в зависимости от 
соотношения компонентов. При оценке влияния модификации на ионообменные свойства 
гуминовых кислот было выявлено, что при обработке формальдегидом происходит 
увеличение сорбционной емкости по катиону, но при этом не изменяется средняя константа 
ионизации [25].  

В работе [27] показано исследование сорбционных свойств торфа после модификации с 
помощью механоактивации в присутствии 3 мас. % оксигидроксида железа, обработанного 
при температуре 25 ºC (ОГЖ 25) и 250 ºС (ОГЖ 250) в течение 3 часов. Для получения 
сорбента использовали малоразложившийся верховой торф Усть-Бакчарского 
месторождения Томской области.  

Для изучения свойств сорбента из модифицированного торфа применяли стандартные 
методики оценки их эффективности [28, 29]. В качестве сорбата для исследований 
нефтеемкости использовали нефть Верхне-Салатского месторождения Томской области.  

Согласно данным, авторам с помощью процесса модификации удалось повысить 
основные характеристики сорбента: нефтеемкость и плавучесть, но при этом добиться 
снижения влагоемкости. Измельченный обработанный торф (0,001 мм) поглощает большее 
количество нефти за меньший промежуток времени, чем исходный образец (размер частиц 2-
3 мм). Высоких результатов плавучести позволяет добиться показатель гидрофобности 
сорбента, который возрастает после модификации. Находясь на водной поверхности в 
течение нескольких суток сорбент должен поглощать минимальное количество воды. 
Исходный торф обладает высокой влагоемкостью, что является недопустимым в качестве его 
использования как сорбента. В результате механоактивации торфа данный показатель 
удается снизить на 86-89 %. 

Сорбцию металлов производили из сернокислотных растворов солей с концентрацией 
Men 2·10-3–2·10-2 моль/см3 при pH 5.0–5.8. Благодаря высокой степени окисления гуминовые 
вещества торфа восстанавливают тяжелые металлы, присутствующие в анионной форме, и 
переводят их в катионную, которая в дальнейшем прочно связывается с гуминовыми 
веществами за счет комплексообразования. Для количественной характеристики 
сорбционных свойств модифицированных образцов определяли их полную обменную 
емкость (ПОЕ) по кислотным и основным группам. Средняя степень очистки для всех 
торфяных сорбентов составила: Cd2+ – 93 %; Ni2+ – 75 %; Cu2+ – 91 %. Высокие сорбционные 
способности связаны не только с изменением его макроструктуры, но и с изменениями в 
надмолекулярных агрегатах и группового состава. Также за счет присутствия гидрофобного 
ароматического каркаса в гуминовых кислотах, количество которого возрастает после 
модификации, повышается способность образовывать аддукты с гидрофобными 
органическими экотоксикантами [27]. 

У модифицированных образцов возрастает сорбционная емкость, механическая 
прочность, насыпная плотность, но при этом снижается водопоглощение. Гуминовые 
вещества торфа восстанавливают тяжелые металлы из высоких степеней окисления, 
присутствующие в анионной форме, переводя их в катионную, которая связывается с ГВ с 
помощью комплексообразования. Изменение характеристик с помощью процесса 
модификации делает возможным их практическое применение в охране и очистке 
природных сред, детоксикации и рекультивации загрязненных почв, в качестве стимуляторов 
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роста растений. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАВНОПРОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ С ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

СТОЙКОСТЬЮ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Шевченко Роман Алексеевич 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 
Козырев Николай Анатольевич, д. т. н. 

shefn1200@mail.ru 
Локальная термическая обработка сварного стыка приводит к увеличению и появлению 
новых зон термического влияния по сравнению с зонами при сварке рельсов 
электроконтактным способом без термической обработки. Изучен механизм образования 
участков с пониженной твердостью в сварном соединении рельсов. Проведено 
термодинамическое моделирование диаграмм состояния железоуглеродистых сплавов для 
рельсовых сталей. Проведены эксперименты, показывающие влияние вложения тепла при 
сварке и термообработки на протяженность участков с пониженной твердостью. 

Ключевые слова: железнодорожные рельсы, рельсовая сталь, контактная стыковая сварка, 
зона термического влияния, структура сварного соединения. 
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TECHNOLOGY MANUFACTURING EQUALLY STRONG WELD RAILWAY RAILS 
WITH IMPROVED PERFORMANCE PROPERTIES FOR HIGH TRAFFIC 

Shevchenko R.A., Siberian State Industrial University 
Kozyrev N.A., D.T.N., Siberian State Industrial University 

Local heat treatment of the welded joint leads to an increase and the appearance of new heat-
affected zones compared to zones in the welding of rails by the electric contact method without heat 
treatment. The mechanism of formation of sections with reduced hardness in the welded joint of the 
rails is studied. Thermodynamic modeling of the state diagrams of iron-carbon alloys for rail steels 
was carried out. Experiments have been performed showing the effect of heat input during welding 
and heat treatment on the length of sections with reduced hardness. 

Keywords: railway rails, rail steel, contact butt-welding, heat-affected zone, structure of a welded 
joint. 

На сегодня гарантийная наработка для рельсов по ГОСТ 51685-2013 в зависимости от 
категории рельсов и радиуса кривых участков пути составляет от 320 до 500 млн т брутто. 
При этом в 2014 г. произошел переход с рельсов категории ТО (объемно термоупрочненных) 
на рельсы дифференцированно термоупрочненные с прокатного нагрева с минимальной 
твердостью 350 единиц по Бринеллю. Теперь два отечественных завода выпускают рельсы 
ДТ350 длинной 100 метров с прогнозируемым сроком службы 1,1 млрд т брутто, но до 
настоящего времени этот ресурс не подтверждён. На сегодняшний день подтвержден ресурс 
700 млн т брутто. В планах для сокращения удельных затрат на обслуживание 
инфраструктуры на 20 – 30% предполагается повышение эксплуатационного ресурса рельсов 
до 1,5 млрд т брутто. При этом рельсосварочные предприятия в соответствии с требованиями 
СТО РЖД 1.08.002–2009 гарантируют наработку сварных стыков рельсов 150 млн т брутто, 
что составляет 47 % от минимального требования гарантийной наработки рельсов, а от 
подтверждённого ресурса в 700 млн т брутто – 21 %. Отсюда следует, что немалой долей из 
статей расходов на текущее содержание пути является обслуживание сварных стыков и 
первоочередной задачей для снижения расходов необходимо повышение эксплуатационного 
ресурса сварных соединений рельсов, выполненных электроконтактной сваркой. 

В 2012–2013 гг. на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» была проведена коренная реконструкция 
рельсового производства, включающая замену технологии объемной закалки в масле с 
печного нагрева на дифференцированную закалку воздухом с использованием тепла 
прокатного нагрева. Изменение технологии термической обработки потребовало разработки 
нового химического состава и параметров термической обработки, оптимизированных под 
закалочную среду с меньшей охлаждающей способностью. В результате чего было 
увеличено содержание хрома в рельсовой стали, что позволило увеличить закаливаемость 
стали. По результатам исследований свариваемости рельсов из стали различного 
химического состава, проведенными АО «ВНИИЖТ», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ООО «РСП-М», 
было установлено негативное влияние хрома на уровень прочности сварных стыков. 
Увеличение доли хрома в стали приводит к замедлению распада аустенита, что в свою 
очередь приводит к снижению критической скорости охлаждения, при которой происходит 
превращение аустенита в мартенсит. В работе [1] при исследовании структурных 
превращений рельсовой стали Э76ХФ определенно, что образование закалочных структур 
происходит при скоростях от 1 °C/с. При быстром нагреве сварного стыка, которое 
обеспечивается методом пульсирующего оплавления и последующим интенсивным 
охлаждением ЗТВ на месте микрообъемов с повышенным содержанием хрома, никеля и 
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углерода формируется высокопрочный слой со структурой мартенсита. Участки мартенсита 
играют роль концентраторов напряжения и приводят к образованию дефектов в сварных 
стыках (развитие усталостных трещин в головке, шейке и подошве рельса с хрупким 
изломом). Данная проблема в процессе изготовления бесстыкового пути при сварке рельсов 
решается обязательной локальной термической обработкой сварного стыка. Термическая 
обработка сваренных стыков включает в себя закалку поверхности катания головки рельса и 
нормализацию подошвы и шейки, что позволяет увеличить прочностные характеристики 
сваренных стыков рельсов. Термообработку производят с помощью индукционных 
установок, что в свою очередь увеличивает затраты.  

Локальная термическая обработка сварного стыка приводит к увеличению и появлению 
новых зон термического влияния по сравнению с зонами при сварке рельсов 
электроконтактным способом без термической обработки. В результате зона с пониженной 
твердостью приводит к локальному повышенному износу поверхности катания головки, 
происходит смятие и выкрашивание. Данный вид дефектов (смятие головки из-за 
неравномерности механических свойств металла в месте сварного стыка) приводит к 
большим экономическим потерям при содержании пути. Несмотря на интенсивные темпы 
смены рельсов по причине наличия этого дефекта, их количество продолжает увеличиваться 
[2]. 

Известно, что в рельсах из перлитной стали снижение твердости в зоне термического 
влияния связано с образованием зернистого перлита [3], но механизм образования этой 
структуры обычно не обсуждается. Это часто рассматривается как очевидное следствие 
подводимого тепла при сварке. Исследование данного процесса позволит дать обоснованные 
рекомендации по минимизации негативных последствий термического цикла сварки. 

При сварке рельсов образование зернистого перлита происходит на участках, 
температура которых достигает значений, входящих в интервал между критическими 
точками Ac1 и Acm. Первоначальные зародыши аустенита при нагреве несколько выше 
критической точки Ac1 образуются сдвиговым путем при сохранении когерентных границ. 
Зародыш аустенита возникает на межфазной границе раздела феррита и цементита. В 
результате этого превращения образуется низкоуглеродистый аустенит. В образовавшемся 
по сдвиговому механизму низкоуглеродистом аустените растворяется цементит, и 
содержание углерода в аустените приближается к равновесному. Рост участков аустенита в 
результате полиморфного превращения α→γ протекает быстрее, чем растворение цементита. 
Избыточные структурные составляющие не переходят полностью в раствор и при 
последующем охлаждении являются центрами сфероидизации цементита. Для определения 
критических температур Ac1 и Acm исследуемой рельсовой стали были проведены 
термодинамические расчеты с использованием программного обеспечения Thermo-Calc® 
(база данных TCFE) с учетом полученного спектрометрией химического состава образцов (C 
= 0,77 %; Mn = 0,77 %; Si = 0,54 %; Cr = 0,37 %; V = 0,04). Используя полученный состав в 
качестве входных данных для термодинамических расчетов, была смоделирована диаграмма 
состояния железо-углерод для рельсов (рисунок 1). 
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Рис. 1. Диаграмма состояния железо-углерод полученная с помощью термодинамических 

расчетов, показывающая предсказанное равновесие между фазами феррита (α), аустенита (γ) и 
цементита (Fe3C) 

Для стали с содержанием углерода 0,77 % расчеты показывают, что полное 
превращение в феррит и цементит будет происходить при температуре около 720° С и между 
температурами 720 и 730° С будет существовать три фазы. Выше 730° С – межкритическая 
область (аустенит и цементит) примерно до 770° С. 

Произведена электроконтактная сварка образцов из рельсовой стали с приведенным выше 
химическим составом. После осадки производили импульсный контактный подогрев с разным 
количеством вводимого тепла. Используя методику, описанную в источнике [4] произведено 
измерение распределения температур при сварке. С помощью полученных кривых мгновенного 
распределения температурных полей в зоне термического влияния были определены линейные 
размеры участков с образованием зернистого перлита по смоделированным критическим 
температурам Ac1 и Acm. Так же произведено исследование структуры металла сварного 
соединения и определены объемные доли структурных составляющих (зернистого перлита, 
мартенсита). На рисунке 2 показана зависимость протяженности участка с пониженной 
твердостью от количества введенного тепла при сварке и термообработке.  

 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость протяженности участка с пониженной твердостью от количества введенного 
тепла при сварке и термообработке 
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в) C = 0,82 %; Mn = 1,25 %; Si = 0,60 %; 
Cr = 1,25 %; V = 0,15 %. 

 

а) C = 0,77 %; Mn = 0,77 %; Si = 0,54 %; 
Cr = 0,37 %; V = 0,04 %. 

 

б) C = 0,71 %; Mn = 0,75 %; Si = 0,25 %; 
Cr = 0,50 %; V = 0,08 %. 

 

Образование мартенсита 

– результаты 
 

– результаты моделирования 
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Характер изменения размера данных участков, полученных разными способами имеет 
высокую корреляцию (R = 0,98). При этом значения, полученные расчетным путем, 
отличаются от фактических, это связано с тем, что критические точки Acm и Ac1 полученные 
с помощью термодинамического моделирования определяются для отожжённого сплава, что 
отличается от условий процесса сварки. Тем не менее, критические точки достаточно хорошо 
прогнозируются расчетами.  

В результате термодинамического моделирования установлено, что сталь 76ХСФ 
является заэвтектоидной. Образование зон с пониженной твердостью в сварном соединении 
неизбежно в результате градиента температуры, создаваемого процессом сварки. При 
увеличении содержания легирующих элементов в стали температурная область между 
критическими точками Ac1 и Acm увеличивается, что приводит к увеличению протяженность 
зоны с пониженной твердостью в сварном соединении. Так же, исходя из полученных 
зависимостей ясно, что при мягких режимах сварки в сварном соединении увеличивается 
участок с пониженной твердостью. Использование жестких режимов сварки позволяет 
минимизировать размер данных участков, но при чрезмерно большом тепловложении 
происходит образование закалочных структур в металле шва. 
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ТЮЛЬГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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Аннотация: Исследован групповой и компонентный состав битумов экстрагированных из 
бурых углей Тюльганского месторождения Южно-Уральского бассейна. Исследование 
проводилось с привлечением методов: ИК-спектроскопии, ЯМР-спектроскопии, хромато-
масс спектрометрии. Установлено, что в исследуемых битумах преобладают вещества 
алифатического характера. Большая часть веществ ароматического характера 
экстрагировалась спиртобензолом 1:1. Методом ХМС идентифицирован ряд веществ: 
Ferruginol, Ceryl alcohol, Octadecanoic acid, gamma-Tocopherol, Oleic acid, Eicosane, Betulin, 
Heneicosane, 1-Triacontanol и др. 
Ключевые слова: битумы, экстракция, биологически активные вещества, горный воск, 
бурый уголь. 
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В рамках решения проблемы комплексной переработки твердых полезных ископаемых 
(ТГИ) все чаще на передний план выходит вопрос переработки бурых углей, которые в меру 
своих специфических свойств нерентабельно использовать в энергетике. Однако, бурые угли 
обладают высокой битуминозностью (5-33%), и являются перспективным сырьем для 
получения ряда ценных химических продуктов при переработке их экстракционными 
методами. Одним из таких продуктов являются битумы (сырой горный воск), в которых 
принято выделять восковую (непосредственно воск) и смоляную составляющую. 
Дальнейшая переработка воска существенно увеличивает его стоимость и расширяет области 
его применения. Переработка смоляной части не производится, и на сегодняшний день 
данная составляющая битумов считается отходом производства. В России воска не 
производятся и потребность в них закрывается импортом. Однако существует ряд 
перспективных месторождений, обладающих обширными запасами бурых углей с высокой 
битуминозностью, на базе которых существует возможность создания современного 
производства высококачественных восков и сопутствующих их продуктов [1-4]. 

В данной работе проведено исследование компонентного состава битумов 
экстрагированных из бурого угля Тюльганского месторождения Южно-Уральского бассейна 
[5-6]. Данный уголь в виду своей высокой битуминозности является перспективным сырьем 
для его экстракционной переработки. Результаты технического и элементного анализа 
исходного и дебитуминированного угля, а также суммарный выход экстрактов приведены в 
таблице: 

 
Образец Wa, 

% 
Ad, 
% 

Vdaf, 
% 

Cdaf, 
% 

Hdaf, 
% 

H/Cатом

н. 
(O+N+S), 
%, по 
разности 

Edaf, %  

Исходный уголь 9,1 21,5 65,9 57,3 6,3 1,3 36,4 16,02
% 

Дебитуминированн
ый уголь 

7,5 27,0 64,4 63,6 5,9 1,1 30,5 – 

Битумы экстрагировались при применении последовательной экстракции по методу 
Грефе. В результате было получено три экстракта битумов: этанольный, н-гептановый, 
спиртобензольный. Далее полученные экстракты для дополнительного фракционирования 
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разделялись на омыляемую и неомыляемую фракцию методом щелочного гидролиза. После 
чего, для еще более узкого фракционирования, проводилась жидкостная колоночная 
хроматография (ЖХ) полученных фракций и исходных образцов [5-6]. 

При проведении ЖХ применялась стеклянная колонка длиной 500 мм, диаметром 10 
мм, заполненная силикагелем с размером зерен 0.2-0.5 мм. При хроматографировании 
образцов применялся следующий элюентный ряд: толуол, этилацетат, бутанол, этанол, смесь 
этанол + муравьиная кислота (1:1). Остаточная фракция после окончания элюирования 
извлекалась с силикагеля путем промывки его кипящим бутанолом. Выход фракций 
контролировался по коэффициенту преломления на рефрактометре ИРФ-454БМ. 

Дальнейшие исследования образцов проводились с использованием методов ИК-
спектроскопии, ЯМР-спектроскопии и ХМС-спектрометрии. 

Снятие и запись ИК-спектров проводилось на ИК-Фурье спектрофотометре 
“Инфралюм-ФТ 801” при разрешении 4 см-1 с накоплением 16 сканов в диапазоне 4000-550 
см-1 в сухом KBr.  

Снятие и запись спектров ЯМР высокого разрешения в твердом теле регистрировали на 
приборе WP-200 фирмы “Bruker Physik AG” на частоте 75 МГц с использованием 
стандартной методики кросс-поляризации с подавлением сигналов протонов и вращением 
под магическим углом (CPMAS). Производилось накопление 1024 сканов при комнатной 
температуре. Химический сдвиг отсчитывался от ТМС. 

ХМС анализ проводился на хроматографе Agilent 6890N с масс-селективным 
детектором Agilent 5973: капиллярная колонка HP-5ms; температура испарителя – 290°C; 
удаление растворителя – 4 мин; деление потока – 50:1; скорость газа-носителя гелия – 1 
мл/мин; объем пробы для анализа – 5,0 мкл; программируемое повышение температуры 
колонки от 50°C с выдержкой 3 мин до 280°C со скоростью 5°C мин; выдержка при 280°C – 
60 мин. Содержание индивидуальных соединений регистрировалось по полному ионному 
току. Идентификация компонентного состава исследуемых образцов осуществлялась с 
использованием библиотеки спектров NIST-8 и Wiley. 

В результате проведенных исследований было установлено, что битумы, 
экстрагированные из бурого угля Тюльганского месторождения Южно-Уральского бассейна 
представляют из себя сложную многокомпонентную смесь соединений класса алканов, 
спиртов, карбоновых кислот, сложных эфиров, терпенов, фенолов, небольшого количества 
соединений ароматического характера, непредельных углеводородов. В результате 
проведенного процесса разделения на омыляемую и неомыляемую фракцию в первой 
концентрировались алканы, карбоновые кислоты, фенолы. В неомыляемой фракции 
концентрировались алканы и спирты, а также фрагменты органической массы нейтрального 
характера. Спирты, присутствующие в омыляемой фракции и карбоновые кислоты, 
присутствующие в неомыляемой фракции являются продуктами, образовавшимися при 
разложении сложных эфиров в условиях проводимого процесса [7-10]. 

Данные ИК - спектроскопии согласуются с данными ЯМР анализа. В исследуемых 
веществах преобладают вещества алифатического характера. Вещества ароматического 
строения присутствуют в малых количествах, и при разделении на неомыляемую и 
омыляемую фракцию концентрируются в первой. Согласно данным ЯМР спектроскопии 
наибольшее количество соединений ароматического характера извлекалось из угля на стадии 
экстракции спиртобензолом 1:1 [7-10]. 

Проведенный ХМС анализ позволил идентифицировать ряд веществ, среди которых 
особое внимание привлекают БАВ: Ferruginol, Eicosane, Sugiol, beta-Amyrin, Oleic acid и др. 
Основная часть БАВ концентрировалась в неомыляемой фракции экстрактов. Анализ 
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образцов после разделения методом ЖХ показал эффективность данного метода для 
разделения битумов на узкие фракции соединений. Применение данного метода позволило 
выделить ряд фракций с высоким относительным содержанием отдельных веществ. 
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В данной работе интеллектуальная собственность рассматривалась как одна из главных 
основ инновационного развития экономики. В ходе работы были представлены объекты 
интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, которые являются важным 
экономическим активом. Рассмотрены формы передачи инновационных технологий: 
лицензионная торговля, франчайзинг, инжиниринг. Также были выявлены противоречия, 
влияющие на процесс инновационного развития экономики.  

Ключевые слова: инновационное развитие, интеллектуальная собственность, объекты 
интеллектуальной собственности, инновационная деятельность, развитие экономики, патент, 
изобретения, конкурентоспособность. 

INTELLECTUAL PROPERTY AS THE BASIS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT 
Borovik A. Y., Albutova K. S., Kemerovo Institute (branch) of the Plekhanov Russian University of 

Economics 
Korobeynikova E. V., candidate of economic sciences, Plekhanov Russian University of Economics 

In this paper, intellectual property was considered as one of the main foundations of the innovative 
development of the economy. In the course of the work, intellectual property objects and means of 
individualization, which are an important economic asset, were presented. The forms of transfer of 
innovative technologies are considered: licensed trade, franchising, engineering. Also, 
contradictions were identified that affect the process of innovative development of the economy. 

Keywords: innovative development, intellectual property, objects of intellectual property, 
innovative activity, economic development, patent, inventions, competitiveness. 

В современных условиях развитие экономики страны зависит от использования высоких технологий, 
внедрения новой техники и использования информационных ресурсов. Другими словами развитие зависит от 
инноваций. А инновации представляют собой новшества, которые должны обеспечивать повышение 
эффективности процессов и улучшать качества продукции, ценные на рынке. Наиболее важными для 
инвесторов являются проекты, которые имеют высокий инновационный потенциал. В связи со стремительным 
технологическим прогрессом люди всё чаще отдают предпочтения новым, более технологичным продуктам или 
услугам. В последнее время продукты инновационной деятельности становятся неотъемлемой частью жизни 
каждого человека. Общество перешло на новую стадию развития − информационный тип развития общества, 
который сопровождается научно-техническим прогрессом. С каждым годом всё больше меняются техника и 
технологии, что в результате приводит к наиболее эффективному выполнению потребителями целей и задач, 
реализации новых идей, а также повышению уровня жизни в целом. Но, как известно, инновации могут давать 
не только положительный, но и отрицательный эффект, что по большому счету является проблемой в их 
применении. Проблемы инновационного развития в России связаны с тем, что персонала, который занят 
исследованиями и изобретениями, недостаточно много. Каждое нововведение проходит цикл, состоящий из 
трех этапов[3]: 

• создание инновации и разработка механизма внедрения её в производство; 

439 
 

mailto:nb.0115@mail.ru
mailto:xenya.albutova@yandex.ru


• этап производства − это применение инновационного развития в производстве и, как результат, 
получение инновационного продукта, то есть товара или услуги; 

• этап управления инновациями − сопровождение продукта до момента его использования потребителем  

Основным решением такой проблемы, как внедрение инноваций в национальную экономику, является 
достижение баланса интересов государства, заказчиков, исполнителей и авторов при осуществлении прав на 
результаты научной, технической или иной деятельности. Этот баланс может быть достигнут путем вовлечения 
интеллектуальной собственности в обращение. Интеллектуальная собственность − совокупность прав 
владельцев нематериальных объектов, которые позволяют вам контролировать, запрещать и разрешать 
использование таких объектов посторонними лицами. Успех инновационной экономики определяется 
ценностью интеллектуальной собственности, на которой она основана. Интеллектуальная собственность не 
только оказывает влияние на инновации, но и способствует увеличению масштаба и росту бизнеса не зависимо 
от его размера, а также способствует созданию благоприятных условий для компаний. Сегодня значение и 
использование интеллектуальной собственности в инновационной экономике возрастают. Это становится 
одной из важнейших основ для развития экономики. Инновации проходят в несколько этапов, каждый из 
которых включает в себя интеллектуальную собственность. Почти каждый этап инновационного процесса 
заканчивается своим собственным, специфическим результатом умственной деятельности, который может быть 
дополнен и трансформирован в будущем. 

В настоящее время активно создается новая конкурентная среда в связи с ростом технологичности 
изобретений и стоимости этих разработок. В этих условиях идет борьба за исключительные права на 
изобретения и новые идеи (патенты). Субъекты предпринимательской деятельности, использующие в своей 
деятельности инновационные разработки и результаты (результаты интеллектуальной деятельности), имеют 
конкурентные преимущества и возможность рыночного успеха и долгосрочных перспектив. Инновационная 
конкурентоспособность характеризует использование инновационного потенциала и развитие инновационной 
системы, в которой функционирует изучаемый субъект [6]. 

Высококачественный профессиональный рынок услуг в области интеллектуальной собственности 
необходим бизнесу, гражданам, обществу и государству. Всемирная декларация описывает предметы, которые 
могут быть интеллектуальной собственностью, их список не ограничен, так как возможны некоторые 
дополнения. В России интеллектуальная собственность указана в четвертой части Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ). К таким объектам относятся результаты интеллектуальной деятельности и 
способы индивидуализации: 

• произведения науки, литературы и искусства; 
• программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ); 
• базы данных; 
• исполнения; 
• фонограммы; 
• вещание организаций эфирного или кабельного вещания; 
• изобретения; 
• полезные модели; 
• промышленные образцы; 
• селекционные достижения; 
• топологии интегральных микросхем; 
• секреты производства (ноу-хау); 
• фирменные наименования; 
• товарные знаки и знаки обслуживания; 
• наименования мест происхождения товаров; 
• коммерческие обозначения [1]. 

Когда многие люди используют интеллектуальную собственность одновременно, их неотделимость от 
своего владельца, их неисчерпаемый характер в процессе потребления и возможность множественных продаж, 
включая монополию, усложняют процесс установления экономических отношений [2]. 

Инновации в форме объектов интеллектуальной собственности являются не менее значимым 
экономическим активом, чем труд и капитал. И на основе этих инноваций возникают экономические 
отношения между представителями разных стран. Интеллектуальная собственность является основой 
инновационного развития экономики, так как отношения интеллектуальной собственности, которые могут 
побуждать изобретателей к интеллектуальной деятельности, являются основной предпосылкой развития 
инноваций. Однако могут возникать некоторые противоречия, оказывающие влияние на сам процесс 
инновационного развития экономики. С ростом возможностей копирования, распространения результатов 

440 
 



интеллектуальной деятельности также растут трудности в получении денег их правообладателями. Так 
обостряется противоречие между интересами собственников объектов интеллектуальной собственности и 
трудностями в их распространении. Это противоречие заключается в том, что права изобретателей, которые 
являются основной предпосылкой оценки заслуг авторов и их вклада в развитие знаний, могут препятствовать 
распространению инноваций, представляющих интерес для общества. С одной стороны, защита прав 
интеллектуальной собственности важна, что побуждает изобретателей продолжать свою исследовательскую 
деятельность. Но, с другой стороны, необходимо распространение новых знаний и их доступность для 
инновационного развития экономики и общества в целом[6].  

Поскольку существуют противоречия, будет правильным сделать вывод, что международная продажа 
прав на интеллектуальную собственность требует национального управления и контроля. Отсутствие 
механизмов международного регулирования отношений интеллектуальной собственности может помешать 
эффективному использованию интеллектуальной собственности и, как следствие, инновационному развитию 
стран всего мира. Кроме того, учитывая международную торговлю прав на результаты интеллектуальной 
собственности, можно выделить следующие формы передачи инновационных технологий: 

• лицензионная торговля − торговля технологиями, включающая сделки с ноу-хау, патенты и лицензии 
на изобретения; 

• франчайзинг − договор на передачу товарного знака. Основными видами франчайзинга являются: 1) 
товарный франчайзинг − продажа продукции, произведенной франчайзером и маркированной его товарным 
знаком; 2) производственный франчайзинг − положение об использовании запатентованной технологии 
изготовления готовой продукции; 3) сервис франчайзинга − типичный для сферы услуг; 

• инжиниринг – форма международной передачи технологий, направленная на повышение 
эффективности международных инвестиций, минимизацию затрат на реализацию проекта[2]. 

Эффективность изобретательской деятельности характеризуется показателями патентной активности. 
Патент − это документ, выданный на изобретение и удостоверяющий авторство и исключительное право на 
использование в течение срока его действия. Согласно статье 1350 части четвёртой ГК РФ изобретение, 
которое может быть патентоспособным, то есть подлежать правовой защите, должно отвечать трем 
требованиям: 

• оно должно быть абсолютно новым; 
• иметь изобретательский уровень; 
• быть промышленно применимым [1]. 

По данным Роспатента, в 2018 году произошло небольшое увеличение подачи заявок на регистрацию 
изобретений. Всего было подано 37 957 заявок, что на 4,1% больше, чем в 2017 году. В течение нескольких лет 
наблюдалось систематическое увеличение количества патентов, выданных на изобретения: в 2018 году рост 
составил 4,4%. Увеличение количества заявок обеспечивается за счет повышения активности иностранных 
кандидатов, а это означает, что иностранные предприниматели заинтересованы в российском рынке 
интеллектуальной собственности [5].  

Знания, идеи, разработки, новшества и результаты инновационного процесса не следует путать с 
инновациями. Отправной точкой инновационного процесса являются не знания, разработки, а инновационные 
проекты, право на разработку ряда мер по реализации результатов научно-технического прогресса.   

Таким образом, международная торговля правами на результаты интеллектуальной собственности 
является одним из важных элементов инновационного развития каждой страны. Чтобы добиться максимальной 
экономической эффективности от использования интеллектуальной собственности, необходимо обеспечить 
высокую эффективность инновационной деятельности предприятий [4]. 

Интеллектуальная собственность является главным элементом современной инновационной экономики. 
Это знания и информация, принадлежащие авторам, произведенные в результате их интеллектуальной 
деятельности в области промышленности, науки, литературы и искусства, которые, поступая на рынок, имеют 
экономическую ценность.  
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На современном этапе особенно актуальна тема цифровизации экономики и её процессов. 
Внедрение цифровых технологий воздействует на все сферы деятельности предприятия. 
Стремительными темпами преобразуются бизнес-процессы, меняется взаимодействие 
участников рынка, и формируются новые бизнес-модели. В данной работе рассматривается 
способность цифровизации экономики увеличить эффективность и производительность 
труда за счёт введения инновационных технологий и воздействия на различные бизнес-
процессы. 

Ключевые слова: цифровизация, технологическое развитие, цифровая экономика, 
управление предприятием, развитие экономики, бизнес-модели.  
 

SALES MANAGEMENT OF THE COMPANY IN THE CONDITIONS OF 
DIGITALIZATION OF ECONOMY 

Borbysheva A.V., Fedorova A. A., Plekhanov Russian University of Economics 

At the present stage, the topic of digitalization of the economy and its processes is particularly 
relevant. The introduction of digital technologies affects all areas of the enterprise. Business 
processes are being rapidly transformed, the interaction of market participants is changing, and new 
business models are being formed. This paper examines the ability of digitalization of the economy 
to increase efficiency and productivity through the introduction of innovative technologies and 
impact on various business processes. 

Keywords: digitalization, technological development, digital economy, enterprise management, 
economic development, business models. 

Мир в своём развитии не стоит на месте, каждый день он преображается и модернизируется. Одну из 
главных ролей в современном мире играют информационные технологии и цифровизация. Данное развитие 
охватывает абсолютно все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и экономику.  

Развитие IT-технологий в большой степени поспособствовало изменению экономической ситуации во 
всем мире. Возникновение, а также последующее продвижение цифровых предприятий привело не только к 
существенному и значимому прогрессу в области диджитализации, но и к переходу предприятий 
традиционного уклада в этап цифровизации. Под диджитализацией мы понимаем процесс перевода всех видов 
информации в цифровую форму, или же цифровую трансформацию общества. Она призвана упростить жизнь 
современного общества. В результате с развитием современных технологий изменяются главные факторы 
воспроизводства в компании, кроме этого, меняются задачи экономики предприятия. В результате развития 
информационных систем во многих секторах экономики лидирующую позицию занимает не только 
использование интернета, но и формирование, а также развитие возможностей в области менеджмента и 
маркетинга, появляются новые возможности во взаимодействии с контрагентами, а также упрощение 
всевозможных финансовых операций. 

442 
 

https://rupto.ru/ru
https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-sobstvennost-kak-osnova-razvitiya-innovatsionnoy-sistemy
mailto:anny.koty@yandex.ru
mailto:alinafedorova555557@gmail.com


Большое значение для конкурентоспособности фирм приобретают кастоматизация сервиса (изготовление 
продукции на основе предпочтений потребителя, удовлетворяя его потребности путем комплектации 
продукции дополнительными элементами.), возможность гибкого ценообразования, формирование 
омникальной логистики (взаимная интеграция разрозненных каналов коммуникации логистики в единый 
комплекс с целью непрерывной работы с клиентом) и, соответственно, автоматизация и упрощение бизнес-
процессов. 

В 1994 году вышла книга известного канадского экономиста Дона Тэпскота. Он впервые использовал 
термин «Digital economic». Дон Тэпскот уделяет особое внимание влиянию цифровизации на экономику. 
Основным преимуществом он считал сокращение транзакционных издержек, а также возникновение абсолютно 
новых бизнес-моделей ведения бизнеса. 

В 1995 году Николасом Нигропонте была сформирована концепция цифровой экономики. Она 
заключалась в переходе от обработки атомов, составляющих материю физических веществ, к обработке битов, 
составляющих материю программных кодов. 

В 2001 году Томас Мезенбург наиболее четко структурировал и выделил 5 компонентов цифровой 
экономики, которые можно статистически оценить и измерить: 

• электронная инфраструктура предприятий, в том числе программное обеспечение и вычислительная 
техника;  

• электронная коммерция;  
• прирост ценности традиционных отраслей за счёт использования цифровых технологий;  
• отличие в ценности рабочей силы цифровой экономики по сравнению с традиционной; 
• изменения в добавленной стоимости продукции и услуг цифровой экономики [1]. 

В будущем стало понятно, что цифровизация на этом не остановится и будет искать новые каналы 
развития. Основная проблема заключалась в том, что люди не понимали, как необходимо оценивать 
нематериальный актив. Но интернет компании все равно приобретаются по цене, не зависящей от дохода и 
затрат. Стоимость нематериальных активов в основном зависит от субъективных оценок потребителей. 

Изучение истории цифровой экономики, процесс её формирования и изменения открывают новые сферы 
её развития. Таким образом, это вызывает потребность раскрытия сущности и содержания цифровой 
экономики.  

С формированием и развитием цифровизации происходит непрерывная трансформация бизнес-моделей 
предприятия. Именно по этой причине многие авторы по-разному трактуют понятие цифровизации. Наиболее 
общепринятым является следующее определение [1]:  

Цифровизация экономики – это процесс, который напрямую связан с развитием цифровых 
компьютерных технологий в сфере экономических отношений. Задачей данного процесса является массовое 
внедрение компьютерных технологий, для того, чтобы повысить производительность и эффективность, а также 
усовершенствовать условия труда. 

Один из принципов цифровизации в сфере управления продажами заключается в глобальной 
перестройке концепции работы с клиентами. Необходимо уделять особое внимание качеству обслуживания, 
учитывая индивидуальные потребности каждого клиента. Такое изменение требует глобальных преобразований 
в IT-структуре, которые будут связаны с введением в данную сферу деятельности цифровых технологий и 
процессов [11]. 

На сегодняшний день традиционные каналы реализации взаимодействия с клиентами, а также сбора 
данных и сведений утратили свою актуальность. Решением данной проблемы в современном мире являются 
онлайн-каналы и социальные сети. Таким образом, внедрение их повышает удобство и практичность для 
пользователей, а также даёт возможность повысить точность таргетированной рекламы.  

Таким образом, цифровая экономика – это система социально-экономических отношений: 

• нацеленная на увеличение эффективности, производительности и конкурентоспособности экономики; 
• охватывающая область общественной жизни, производство, науку, менеджмент, бизнес и домашние 

хозяйства; 
• направленная на получение прибыли, формирование новых бизнес-моделей, моделей управления, 

новых рынков; 
• основанная на цифровой трансформации, предполагающей переход от аналогового взаимодействия и 

использования аналоговых носителей информации к электронному взаимодействию на основе применения 
современных электронных средств, электронного документооборота, а также электронных способов учета, 
хранения и передачи данных [10]. 
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Рассматривая классификацию цифровых предприятий, выделяется три вида цифровых предприятий: 

• предприятия традиционного уклада; 
• предприятия, которые реализуют свою продукцию исключительно через виртуальные каналы; 
• виртуальные предприятия. 

Особенность предприятий традиционного уклада состоит в том, что их активы находятся в мире 
«оффлайн», и активно применяются современные технологии в качестве передачи информации. Под такими 
активами мы понимаем основные средства. Предприятия с традиционным укладом характеризуются 
распространением систем электронного документооборота, электронных цифровых подписей, технологии big 
data [1]. 

Говоря о применении цифровых технологий предприятиями традиционного уклада, стоит отметить то, 
что они реализуют следующие мировые тенденции: 

• индивидуальный подход к потребителю. Имеется в виду не персональное обслуживание каждого 
клиента, а разделение на подгруппы потребителей и обработке большого объема данных с помощью технологи 
big data; 

• ценообразование происходит в зависимости от времени покупки, сезона; 
• существует система накопительных баллов, с помощью которых потребитель может расплачиваться. 

Цифровые технологии могут контролировать историю покупателя и, вместе с этим, подбирать скидки для 
потребителя; 

• логистика основывается на интеграции каналов связи в единую систему; 
• автоматизация многих бизнес-процессов на предприятии [4, 5, 9]. 

Особенность предприятий, реализующих свою продукцию через виртуальные каналы, состоит в том, что 
они взаимодействуют с потребителем лишь через виртуальные каналы. У данного вида предприятий могут 
быть склады и пункты выдачи, присутствуют основные средства для производства продукции, но основной 
контакт происходит через виртуальные каналы (интернет). 

Способы рекламы и продвижения продукции также являются виртуальными.  
Также существуют предприятия, не привязанные к физическому активу, они могут переносить своё 
местоположение без прекращения деятельности. Развитие бизнес-моделей виртуальных предприятий связано с 
постоянным внедрением инновационных стартапов [3]. 

Наибольшей популярностью пользуются бизнес-модели следующих виртуальных предприятий: 

• поисковые браузеры: Яндекс, Google, Рамблер. Данные компании характеризуются тем, что помогают в 
поиске любой информации;  

• социальные сети: Вконтакте, Facebook, Instagram. Главным заработком данных компаний является 
рекламная деятельность  

• площадки с приложениями: App store, Google play. У данных площадок есть 3 способа монетизации: 
исключительно платные приложения; бесплатные приложения, но с большими объемами рекламы;  

• бесплатные приложения с дополнительными платными услугами. 

В условиях трансформации компании в цифровой экономике на предприятии изменяются не только 
технологии производства и оборудование, но и методы управления. Развитие цифровизации привело к 
изменению старых практик управления. Существует несколько разновидностей практик организационного 
капитала, которые могут использоваться на предприятиях традиционного уклада; предприятиях, реализующих 
свою продукцию через виртуальные каналы; виртуальных предприятиях[3]. 

С целью обеспечения эффективного развития предприятия необходимо использовать инновационные 
концепции, а также методологии управления [6, 7]. Деятельность, происходящая на предприятии, требует от 
руководства и сотрудников, которые обеспечивают осуществление бизнес-процессов,  постоянного внимания. 
В ходе усовершенствования и оптимизации бизнес-процессов необходимо сохранять и поддерживать уровень 
производительности, а также обеспечить повышение эффективности вследствие внедрения цифровизации в 
деятельность хозяйствующих субъектов [8]. 

Таким образом, цифровизация вскоре охватит большинство предприятий. Компании, которые 
автоматизируют собственные рабочие процессы, могут сократить количество действий, необходимых ранее для 
регулирования и функционирования, снизить расходы предприятия, а также существенно увеличить 
эффективность и производительность труда.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ СТРИМИНГА В ПРОЦЕСС 
САМООБРАЗОВАНИЯ 

Булгакова Анастасия Романовна, Мефодьева Дарья Алексеевна 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 
Кемеровский институт (филиал) 
Шершнева Ольга Ивановна, к.э.н., доц. 

bulgakova.ar@kemerovorea.ru, mefodeva.da@kemerovorea.ru 
 

Не секрет, что современная молодежь тянется к новым знаниям, предпочитая изучение 
материала самостоятельно. На помощь им могут прийти стримы. Они отличаются от 
учебных пособий живостью и разнообразной манерой подачи материала. В статье 
рассмотрено само понятие «стрим», а также экономический эффект от использования стрима 
как платформы для самообучения. 

Ключевые слова: самообразование, стрим, стриминг, экономическая выгода, возможности 
стримов. 

 

ECONOMIC BENEFIT BY INTEGRATION STREAM TECHNOLOGIES ON SELF-
CULTIVATION PROCESS 

Bulgakova A.R., Mefodeva D.A., Kemerovo Institute (branch) of Plekhanov Russian University of 
Economic  

Shershneva O. I., candidate of Economics, Assoc, Kemerovo Institute (branch) of Plekhanov Russian University of 
Economic   

It is well known that nowaday young people aspire after knowledge and prefer to study by self-
education. Streams can come to their aid. They differ from teaching manuals in their liveliness and 
diverse manner of presentation. The article discusses the very concept of “stream” and the 
economic effect of using the stream as a stage for self-cultivation. 

Keywords: self-cultivation, stream, streaming, economic benefits, streaming opportunities. 
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В эпоху компьютеризации и цифровизации все больше времени человек проводит в Интернете. 
Появление компьютера и Всемирной сети позволило человечеству шагнуть далеко вперед, предоставив 
практически безграничный доступ к огромному количеству информации. И это огромное количество сведений, 
хранящихся в сети, совсем скоро невозможно будет оценить, поскольку каждый день люди сами создают новый 
контент друг для друга: один человек рассказывает о достижениях науки и техники, другой – о не разгаданных 
тайнах человечества, а третий повествует о своей увлекательной жизни. 

Каждый человек «заходит в паутину» за чем-то своим, ему необходимым. Абитуриенты изучают 
проходные баллы в ВУЗах, студенты изучают учебники, научную литературу и статистические данные при 
подготовке к курсовой работе, взрослое поколение смотрит полюбившиеся им советские фильмы. Среди 
пользователей постепенно выделяется еще одна группа людей, которые используют сети Интернет в качестве 
источника информации для самообразования. Чаще всего в эту группу входят молодые люди 25-27 лет, но в 
некоторых случаях этот возраст доходит до 64 лет. Исследования, проведенные «Высшей школой экономики» в 
2017 году показали, что доля населения, занимающегося самообразованием, приблизилась к 20%. [8]. 
Рассмотрим причины, по которым люди уделяют внимание самообразованию в наши дни. 

Первая причина связана с активно развивающимся рынком труда. Каждый день растет потребность в 
одних специалистах и снижается в других. На рынке труда выигрывает тот, кто может адаптироваться к 
изменяющимся обстоятельствам и оперативно получить новые знания и навыки, которые будут применимы на 
новом месте работы. Работодатель всегда обратит внимание на потенциального работника, который может 
подойти к проблеме нестандартным образом, а чтение книг, решение головоломок и логических задач 
позволяет человеку найти компромиссные пути для разрешения ситуации путем формирования стратегического 
мышления [4]. 

Во-вторых, процесс самообразования позволяет укрепить здоровье человека. Учеными доказано, что 
изучение иностранных языков, в качестве варианта самообразования, приводит к увеличению объема серого 
вещества в головном мозге. Это, в свою очередь, может защитить от множества болезней, связанных с 
психикой человека. [5]. Занятие игрой на инструментах помогает человеку выходить из депрессивных 
состояний, поскольку в музыке он выражает все свои скрытые негативные эмоции, которые в реальной жизни 
человек зачастую скрывает. 

В-третьих, изучение чего-то нового приносит удовлетворение человеку и повышает настроение. Этим 
самообразование отличается от обычной учебы в школе или ВУЗах, поскольку порой, то, что изучается по 
программам, не всегда соответствует внутренним потребностям школьника или студента, поэтому изучение 
чего-то нового, что не навязывается планом обучения, куда проще воспринимается и запоминается. 

Разумеется, что без базовых знаний, которые дает школа, процесс самообразования сложно применим 
для большинства людей. Школа развивает в человеке такие качества характера, как: усидчивость, терпеливость, 
трудолюбие и усердие. Университет и институт, в свою очередь, формируют привычку самообучения, 
поскольку довольно большой пласт знаний студентом изучается самостоятельно в рамках программы 
подготовки. 

Сегодня Интернет выходит на первые позиции по источникам информации для целей самообразования. 
Сейчас можно найти в электронном виде множество учебников, пособий, лекций, информационных ресурсов 
для получения той или иной информации. Особенно сейчас развивается направление видео-уроков, аудио-
уроков (подкастов), в которых можно исследовать какой-либо материал. 

Такие варианты изучения в значительной мере упрощают изучение материала, с силу разного вида 
восприятия [1, с.196]. Большая часть людей лучше воспринимают наглядную и сопровождаемую объяснением 
информацию (тот способ, который исторически используется в школах и ВУЗах), меньшему количеству людей 
достаточно просто слышать информацию для полного восприятия и понимания, и еще меньше людей могут 
воспринимать информацию из печатного источника. Психологи и ученые в области психологии, приходят к 
выводу о том, что большую долю в типах восприятия имеют визуалы, поэтому потребность в визуальном 
отображении информации будет актуально еще многие годы [10]. 

Для изучения информации, которая сочетает в себе признаки наглядности и звукового сопровождения, 
можно использовать видеохостинги – веб-сервисы для загрузки и просмотра видео, которые содержат в себе 
множество роликов по различным тематикам, либо онлайн-курсы. Рассмотрим данные виды источников 
информации с точки зрения потребителя, т.е. человека, занимающегося  самообразованием. 

Самым популярным видеохостингом на сегодняшний день является YouTube. Имея доступ в Интернет, 
пользователь веб-сервиса может в любой момент открыть видео по интересующей его теме и изучить 
изложенную информацию. Плюс аудио- и видеоуроков заключается в том, что воспроизведение можно 
остановить и возобновить в тот момент времени, когда это удобно человеку. В отличие от дистанционных 
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уроков, когда при изучении, например, иностранного языка по видеосвязи с репетитором, человек привязан к 
конкретному времени. 

Несмотря на вышеуказанные положительные стороны, такой путь самообразования имеет ряд серьезных 
минусов. Во-первых, отсутствие как таковой обратной связи. При изучении предметов, как в школе, так и в 
институте, в процессе ведения лекций, у обучающегося могут возникнуть вопросы. Если в случае проведения 
занятия в классе, можно задать вопрос учителю или преподавателю и получить на него ответ, то при просмотре 
видео это становится проблематичным. Да, есть возможность задать вопрос в комментариях к видео, но нельзя 
быть уверенным, что полученный ответ будет понятен человеку. В ином случае, ответа и вовсе можно не 
дождаться. 

Во-вторых, автор контента видео-уроков, чаще всего, объясняет материал в теории. Есть некоторые 
направления самообразования, которые при теоретическом рассмотрении кажутся понятными и доступными, 
но когда нужно применить полученные знания на практике, возникает много вопросов. При традиционном 
обучении, происходит совмещение теоретического материала и практической реализации, которые в сумме 
дают максимально эффективный результат [9]. 

Переходя к такому способу самообразования, как онлайн-курсы и онлайн-уроки, необходимо сказать, 
что главным их минусом является платность излагаемого контента. Например, онлайн-курсы по графическому 
дизайну в зависимости от срока обучения, могут стоить от 20 000 руб. до 130 000 руб. [6]. В одной из школ 
иностранного языка сумма за месяц составляет 11 200 руб. за занятие с русскоязычным педагогом. А 
поскольку, занятия языком должны быть систематичными и длительными, итоговая сумма за предоставленные 
услуги может превышать 100 000 руб. [3]. Далеко не каждый готов, как потребитель, потратить большую сумму 
денег на подобные вещи в рамках самообразования, а не вида профессиональной деятельности. Также стоит 
учитывать, что далеко не каждый онлайн-курс может оказаться полезным, интересным и понятным. 
Информация может быть изложена сложным языком, особенно для понимания человеком, который впервые 
решил изучать какой-либо контент для самосовершенствования. К тому же нередки случаи, когда купленный 
курс может оказаться информацией, собранной из различных открытых источников, в красивой обложке. В 
таком случае человек просто тратит свои деньги впустую, обогащая только таких псевдо-создателей 
«оригинального» контента. 

Также помимо платности онлайн-уроков появляется проблема, связанная с психологической 
составляющей. Онлайн-общение у многих людей вызывает сильное психологическое напряжение, связанное с 
выходом из привычной зоны комфорта. В некоторых случаях из страха быть высмеянными и непонятыми, 
люди откладывают занятия и одновременно критикуют себя за слабохарактерность.  

Еще одним минусом онлайн-уроков можно назвать отсутствие состязательности или спора. Во время 
онлайн-урока происходит процесс обучения одного человека, не имеющего знания, уже знающим человеком, 
что чаще всего не приводит к информационному сопротивлению. Как известно, истина рождается в споре, а 
при индивидуальных занятиях трудно найти эту самую истину, например, в психологии или социологии, если 
нет вмешательства третьей оппозиционной стороны. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что описанные выше способы далеко не всегда могут 
использоваться с целью самообразования современного человека. В таком случае на смену онлайн-урокам и 
видео-урокам приходит такой способ самообразования, как стриминг. 

Стриминг (с англ. sreaming) – один из способов передачи информации в онлайн-вещании. Можно 
сказать, что стриминг – это синергия из видео-урока и онлайн-урока. Автор стрима запускает онлайн-
трансляцию с любого места, где сначала преподносит теоретический материал по заявленной теме (будь то 
правила произношения звуков в иностранном языке, теории зарождения государств или законы Ньютона) в 
форме лекции с наглядными примерами. В процессе проведения стрима, автору тут же могут задаваться 
вопросы о том, что оказалось сложным и непонятным при первом разъяснении. Так решается проблема 
обратной связи, о которой говорилось ранее. 

Схема проведения стрима такова, что автор объявляет на главной странице о времени проведения 
стрима, теме, участниках и гостях, а в некоторых случаях – примерное время на проведение эфира. Оповещения 
о будущих стримах могут быть в иных формах: 

− расписание на главной странице, которому блогер следует всегда, а в случае изменений сообщает 
зрителям об этом; 

− использование социальных сетей для оповещений. 

Таким образом, зрители узнают о запланированных прямых эфирах, которые они хотели бы посмотреть. 
В некоторых видеохостингах существует функция оповещения о начале стрима, которой можно 
воспользоваться, если есть риск забыть об этом. 
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В назначенное время, автор запускает на каком-либо из сервисов стрим (прямой эфир), позволяя 
зрителям собраться для начала просмотра. После небольших приготовлений и проверки работоспособности 
оборудования, начинается непосредственно стрим на определенную тему. Как говорилось ранее, темы таких 
стримов могут быть разные: начиная от психологии и ведения бизнеса с нуля, заканчивая подробным планом 
действий для переезда в другую страну.  

При таком варианте самообразования решается также вопрос о платности информации. На упоминаемом 
выше веб-сервисе – YouTube – просмотр стримов проходит бесплатно. Чтобы посмотреть прямой эфир 
достаточно найти через поиск авторов, проводящих стримы по интересующей тематике, и узнать время 
планируемого стрима. Можно просмотреть уже записанные, т.е. ранее проведенные прямые эфиры, и понять, 
достоинства и недостатки предлагаемой информации. Таким образом, можно отсеять те каналы, которые не 
отвечают требованиям человека, занимающегося самообразованием. 

Возвращаясь к вопросу о денежных вложениях в процесс самообразования с помощью просмотра и 
участия в стримах именно потребителей, то здесь все однозначно просто. Контент выдается зрителю бесплатно, 
поэтому вопрос об обязательных материальных затратах не стоит. 

Если посмотреть на этот вопрос с точки зрения автора контента, то, разумеется, автор, если он имеет 
стабильно растущий в плане подписчиков и просмотров канал, стремиться работать уже не только за идею (как 
было изначально), но и за материальное вознаграждение. В данном случае уместно именно слово 
«вознаграждение», поскольку обязательного финансового вложения для изучения информации не требуется.  

Существуют несколько путей материальной поддержки авторов: 

− сбор пожертвований – донатов – через WebMoney, PayPal, Яндекс.Деньги, Qiwi или сервисы для 
донатов DonationAlert или TwitchAlerts; 

− платные подписки за дополнительный контент (особые смайлы или доступ к закрытому чату); 

− переход на сайты рекламодателей [11]. 

Все описанные выше способы представляются как право зрителей на поощрение каналов. Учитывая свое 
моральное и денежное состояние, человек сам решает для себя, готов ли он предоставить какую-либо 
денежную сумму в виде пожертвований для автора и его дальнейшего развития. Главным образом, донаты (с 
англ. donation – пожертвование) используются для усовершенствования аппаратуры или получения доступа к 
закрытым источникам информации. Те денежные средства, которые остаются после покупки необходимых 
материальных и нематериальных ресурсов, используются авторами по своему усмотрению. 

В процессе исследования вопроса об экономической выгоде использования стриминга, как платформы 
для самообразования, было проведено анкетирование обучающихся высших учебных заведений, а также 
техникумов, училищ и колледжей; к тому же, поучаствовать в исследовании пожелали и некоторые уже 
закончившие учебные заведения молодые люди. Респондентам было предложено ответить на вопросы, которые 
касались их отношения к самообразованию и инструментов, применяемых ими в процессе 
самосовершенствования. Опрос проводился на респондентах в возрасте от 17 и старше. Этой группе наиболее 
близок стрим и понятие стриминга в целом.  

Лишь малая часть опрошенных респондентов (2,6%)  заявляет, что не нуждается в дополнительной 
информации и не занимается саморазвитием. Это подтверждает то, что самообразование в наши дни набирает 
популярность и расширяет сферу своего влияния на общество, минуя незначительную долю не 
интересующихся. Абсолютно все опрошенные используют в качестве источника полезной информации сеть 
Интернет. Еще 42% дополнительно получают информацию от знакомых, и лишь 26% используют в тандеме с 
сетью Интернет библиотеки и/или тренинги. Это еще одно доказательство необходимости интегрирования 
Интернета в процесс обучения. При этом 39% опрошенных готовы платить за доступ к необходимой 
информации. Еще 48% готовы заплатить, но при условии, что информация будет полезной и значимой. На 
рисунке 1 вы можете увидеть диаграмму предполагаемых трат респондентов за доступ к необходимым им 
знаниям. Как можно увидеть, только около 5% говорят о бесплатной информации. Еще 10% затрудняются 
ответить.   
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Рисунок 1 – Результаты исследования по вопросу предполагаемой суммы доната 

Основываясь на результатах проведенных исследований, можно сделать выводы о том, что люди готовы 
вносить пожертвования за качественную и интересную информацию, которая им необходима по каким-либо 
причинам. Из этого следует, что сегодня ведение деятельности в рамках стриминга может приносить доход. 

Проводимые исследования в рамках изучения первоначальных затрат на ведение стримов, приводит к 
тому, что в целом эти затраты не являются очень большими, и могут быть покрыты в первые месяцы работы. 

Затраты блогера на ведение прямых эфиров можно представить следующим образом: есть две главные 
составляющие любого видео-контента – звук и картинка. Для хорошего звука необходим микрофон с активным 
шумоподавлением. Такие микрофоны стоят свыше 1500-2000 руб., но можно найти и относительно дешевые 
варианты [12]. Для более качественного звука необходимо снизить количество посторонних звуков, которые 
так или иначе могут улавливаться микрофоном. Возможно использовать один из следующих вариантов: либо 
покупать дополнительно шумоподавители, либо изолировать стены звуковыми плитами, а пол – самым 
обычным ковром. Можно вовсе обойтись без этого, но для дальнейшего развития потребуется улучшение 
качества звука, которое обязательно окупит себя. Для достойной картинки необходимо учесть два фактора: свет 
и качество съемки видео. Можно приобрести профессиональный свет, но в целом, при должной настройке 
видеокамеры, использование обычного комнатного света может сделать достойную «картинку», которую будет 
приятно смотреть в процессе обучения. Видеокамера по стоимости может обойтись дороже микрофона – 
стартовая цена такой камеры может находиться на уровне 2500-3000 р. [7]. 

Теперь сопоставим затраты человека, которые он готов делать для самообразования с помощью стримов 
по интересующей его тематике, и затраты самого автора, который проводит прямые эфиры. Допустим, что один 
человек смотрит у конкретного автора стримы по углубленному изучению английского языка. В качестве 
благодарности, вносится определенная сумма в качестве пожертвований. Исходя из вышеприведенного опроса, 
уровень денежных средств, которые могут быть направлены на донаты, составляет от 200 до 500 рублей. 

При минимальном финансовом участии одного обучающегося в деятельности стримера, сумма, 
затраченная на оборудование, может быть покрыта менее чем за два года. Разумеется, в реальности суммы, как 
с той, так и с другой стороны отличаются и срок окупаемости значительно ниже обозначенного. Рассчитывать 
эффект от предоставления данного вида услуг для общества, а не конкретного человека, не имеет особого 
смысла, так как невозможно рассчитать индивидуальную потребность у разных людей в необходимой для них 
информации, а также: сколько времени он потратит на самостоятельный поиск необходимой информации, ее 
изучение, обобщение, выделение из нее того самого «зерна», ради которого и осуществлялся этот поиск. Мы 
говорим сейчас о трансакционных затратах, которые очень сложно поддаются статистическому учету по 
причине индивидуальности и уникальности каждого человека. Можно с уверенностью говорить о том, что 
затраты на самостоятельный поиск и обучение, без какой-либо посторонней помощи, выраженные в количестве 
времени, степени удовлетворенности результатом, будут намного выше тех, которые возникнут у человека при 
самообразовании с помощью стримов. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать следующее: 

− в век информации все большее количество людей желает знать как можно больше, охватывая два, три и 
более направлений развития; 

− мир переходит от самостоятельных занятий один на один с книгой, к групповым, где информация 
преподносится понятно и просто, поскольку ориентирована на людей разного уровня образования и опыта; 

− современные молодые люди постоянно находятся в динамике, и учебная система для них тоже должна 
быть динамичной; 
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− в связи с желанием самообразовываться, у авторов интересного контента появилась возможность 
самореализоваться в такой форме, получая за это дополнительный доход, соизмеримый с затратами на ведение 
такой деятельности. 

В заключение хотелось бы сказать, что какой бы путь не выбрал человек для самообразования и 
саморазвития, он в любом случае приведет только к положительным результатам. Невозможно предугадать, в 
какой момент может оказаться полезной изученная когда-либо информация, но именно в такой момент она 
становится бесценной [2, с. 196]. 
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В статье отражены основные принципы, методы и инструменты бережливого производства. 
Исходя из опыта крупных промышленных предприятий, использующих принципы 
бережливого производства, необходимо рассмотрение современной концепции 
«Бережливого производства» с целью изучения эффективности, что определяет актуальность 
исследования. Результат исследования данного вопроса показал, что определенный набор 
инструментов позволит организации бережливого производства на предприятии достигать 
желаемых результатов. 
Ключевые слова: бережливое производство, сокращение отходов, сокращение цикла, 
конкурентное преимущество, эффективное производство. 
 

THE IMPORTANCE OF THE MODERN CONCEPT OF LEAN PRODUCTION TO 
INCREASE 

 THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE 
Guzenko E. E., Plekhanov Russian University of Economics  

Kemerovo Institute (branch) 

450 
 

https://www.english-language.ru/price/
https://gameslikefinder.ru/polza-logicheskix-igr-v-realnoj-zhizni.html
https://gameslikefinder.ru/polza-logicheskix-igr-v-realnoj-zhizni.html
http://www.psychologies.ru/self-knowledge/individuality/inostrannyiy-yazyik-i-razvitie-mozga-6-udivitelnyih-faktov/
http://www.psychologies.ru/self-knowledge/individuality/inostrannyiy-yazyik-i-razvitie-mozga-6-udivitelnyih-faktov/
https://videoinfographica.com/graphic-design-courses/
https://zen-top.ru/top-samyh-luchshih-veb-kamer-dlja-strima/
https://issek.hse.ru/press/206572494.html
https://obuchebe.ru/articles/8217/
http://razvitie-intellecta.ru/vizual-audial-kinestet-i-digital-kak/
https://hype.ru/@id2845/kak-zarabotat-na-blogah-i-strimah-v-youtube-i-twitch-9xmgiqe7
https://hype.ru/@id2845/kak-zarabotat-na-blogah-i-strimah-v-youtube-i-twitch-9xmgiqe7
https://zen.yandex.ru/media/geekville/mikrofon-dlia-strima-igr-i-youtube-top10-luchshih-modelei-2018-5bd7034aad476400aa7a0fcf
https://zen.yandex.ru/media/geekville/mikrofon-dlia-strima-igr-i-youtube-top10-luchshih-modelei-2018-5bd7034aad476400aa7a0fcf
mailto:kulebyakinae@bk.ru


Dorofeeva T.P., PhD in economics, docent, Plekhanov Russian University of Economics  

Kemerovo Institute (branch) 

The article reflects the basic principles, methods and tools of lean production. Based on the 
experience of large industrial enterprises using the principles of lean production, it is necessary to 
consider the modern concept of «Lean production» in order to study efficiency, which determines 
the relevance of the study. The result of the study of this issue showed that a certain set of tools will 
allow the organization of lean production at the enterprise to achieve the desired results. 

Keywords: lean production, waste reduction, cycle reduction, competitive advantage, value 
creation, efficient production, utilization. 

В Японии после Второй мировой войны Toyota разработала революционный производственный процесс, 
который теперь известен как бережливое производство. Как весьма успешный метод сокращения отходов и 
увеличения производства начал конкурировать с западными автопроизводителями и вскоре стал 
революционным производственным показателем во всем мире. 

Как систематический способ повышения эффективности и лучшего удовлетворения потребностей 
клиентов, бережливые принципы противоречат традиционным методам массового производства. Тем не менее, 
они позволяют малому и среднему бизнесу постоянно повышать качество при одновременном снижении 
затрат. Они подчеркивают ключевые цели, такие как простота и баланс. Компании любой величины могут 
обойти своих конкурентов, при внедрении данной  высокоэффективной системы. 

Бережливое производство – это философия непрерывного совершенствования, способствующая 
эффективности всей системы. Действительно, эта система ценит сбалансированную производительность, 
которая гармонизируется по всей цепочке создания стоимости. Если конкретная линия является более 
производительной, чем другие части в цепочке создания стоимости, это не способствует эффективности 
производства. Поэтому принципы бережливого производства учитывают общую эффективность, а не 
индивидуальную производительность [1]. 

Бережливое управление на производстве  обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество за счет 
оптимизации производственного процесса от сырья до потребителя. А сокращение отходов и деятельности без 
добавленной стоимости увеличивает общую эффективность системы. Принимая во внимание, что  метод 
массового производства, разработанный Генри Фордом,  может увеличить общий объем производства для 
увеличения прибыли, в то время как Toyota вдохновляет на то, чтобы уменьшить объем производства, с целью 
«сгладить» непосредственно сам производственный процесс.  

Построенная на японской модели эффективности, бережливое производство стремится к 
постоянному  сокращению количества отходов. Смысл бережливого производства заключается в его 
способности находить процессы и действия, которые можно уменьшить или устранить. В свою очередь, это 
создает сбалансированный процесс, который сокращает время цикла и затраты, повышает качество и 
удовлетворенность клиентов. 

Существует множество причин сократить время цикла и потери. Время цикла – это время, необходимое 
для преобразования сырья в готовую продукцию. И длина этого цикла определяет способность компании 
конвертировать активы в прибыль. Компания, способная сократить время цикла больше, чем ее конкуренты, 
сможет быстрее реагировать на требования рынка и, таким образом, получить большую долю 
рынка. Некоторые из многих  преимуществ сокращения времени цикла  включают в себя: 

− Инновационные возможности 
− Увеличение производительности 
− Более высокая удовлетворенность клиентов 
− Потенциал прибыльности 

Бережливое производство не сосредоточено исключительно на сокращении отходов, но отходы сводятся 
к минимуму или устраняются в большей степени как неизбежный побочный продукт улучшения 
производственного потока. Может показаться очевидным, что отходы вредят производительности и 
прибыльности. Но важность сокращения отходов часто недооценивают. Есть многочисленные области отходов, 
которые остаются без внимания. Бережливое производство обычно сосредоточено на семи ключевых 
отходах. Но другие расширяют список до восьми,  представленных аббревиатурой DOWNTIME [2]: 

Дефекты:  дефектная деталь, вызванная некачественным вводом, пользовательской ошибкой или 
другими проблемами, является дорогостоящей, но которую можно легко избежать. 
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Перепроизводство:  перепроизводство независимо от спроса или мощности является расточительным и 
не учитывает интересы клиента. 

Ожидание:  узкие места возникают из–за избыточного или недостаточного снабжения и должны быть 
устранены путем  более эффективного управления цепочкой поставок и управления  персоналом. 

Неиспользование таланта:  растрата происходит, когда навыки рабочей силы недоиспользованы или 
присвоены. Человеческий талант является очень ценным. 

Транспортировка:  перемещение на склад – это место, где потенциальные отходы уменьшаются 
благодаря лучшей компоновке и более согласованному технологическому процессу. 

Избыток запасов.  Многочисленные факторы могут привести к чрезмерным запасам, которые в 
парадигме массового производства могут показаться производительностью, но не выгодны для всего процесса. 

Растраты на лишние движения:  даже повторяющиеся движения сотрудников на конвейере могут снизить 
производительность и привести к увеличению растрат. 

Избыточная обработка:  избегайте избыточности и ненужных шагов. 

«Отходы – это что-то иное, чем минимальное количество оборудования, материалов, деталей и рабочего 
времени, которое абсолютно необходимо для повышения ценности продукта или услуги». – Оно Тайичо 

Хотя многие считают, что бережливое производство выгодно только крупным, повторяющимся 
операциям массового производства, факт в том, что мелкие и средние производители также могут 
выиграть. Принципы бережливого производства могут влиять на среднего производителя мощнейшим образом, 
выходящим за рамки только финансовой выгоды. Вот некоторые из  мощных преимуществ внедрения 
бережливого производства: 

− Бережливость сокращает время цикла и увеличивает производство. 
− Бережливость повышает моральный дух сотрудников и их участие. 
− Бережливое производство больше на человека час. 
− Бережливость уменьшает количество места, необходимого для производства. 
− Бережливость увеличивает денежные средства в кассе. 
− Бережливое производство сосредотачивается на потоке – или производстве потока на основе спроса 

– а не на толчке. 
− Бережливость снижает эксплуатационные расходы, максимизируя прибыль. 

Бережливое производство заключается в том, чтобы максимально эффективно использовать каждый 
ресурс и находить лучшие и лучшие способы сделать что-то. В связи с этим были разработаны и 
усовершенствованы многочисленные инструменты для бережливого производства. И вот некоторые из самых 
мощных инструментов, которые можно использовать в производственных процессах. 

5S – это система, которая подчеркивает чистоту и организацию на рабочем месте, следуя пяти основным 
стандартам [2]: 

1. Сортировка: освободите рабочее место от всех ненужных предметов. 

2. Набор: все вещи должны быть в порядке для каждого уникального рабочего места, чтобы обеспечить 
максимальную простоту и эффективность. 

3. Блеск: каждый должен быть уборщиком; каждый несет ответственность за поддержание чистоты и 
порядка на рабочем месте. 

4. Стандартизировать: все роли и задачи должны быть стандартизированы в списках и расписаниях для 
пропаганды хороших привычек. 

5. Поддерживать: гарантировать, что каждый привержен долгосрочной цели. 

Для любой организации, стремящейся конкурировать на рынке, важным преимуществом является 
предоставление потребителю необходимого и качественного товара по более низкой цене в кратчайшие сроки. 
Just in Time дает возможность этого добиться за счет постановки и достижения ряда целей [2]: 

Ноль дефектов – эта цель направлена на сокращение числа дефектов в производстве. В ходе 
производства не должно возникать ни одного, даже незначительного дефекта. 

Нулевое время установки заготовок – время на установку должно быть минимальным. Сокращение 
времени установки приводит к сокращению цикла производства и сокращению запасов в производстве. 
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Нулевые запасы – запасы, включая те, которые находятся в процессе обработки, монтажа и сборки, 
должны стремиться к нулю. 

Ноль лишних операций – в системе JIT это означает, что из процесса производства должны быть 
исключены все действия, которые не добавляют ценности продукту. 

Нулевое время ожидания – время ожидания должно стремиться к нулю. В таком случае повышается 
точность планирования производства и согласованность работы. 

Гемба означает «реальное место» на японском языке и относится к заводскому цеху в производстве – или 
к любому месту, где ценится ценность. Применительно к бизнесу те виды действий, которые добавляют 
ценность и предназначены для удовлетворения потребителя, происходят в гемба. Когда менеджмент 
сосредотачивается на гемба, или рабочих местах, то он обнаруживает широкие возможности, которые могут 
сделать компанию гораздо более успешной и процветающей. 

 Отображение потока или создания ценности. Этот инструмент включает создание блок-схемы, 
изображающей каждый шаг в процессе создания ценности. Такая карта позволяет оценить все этапы, чтобы 
выявить отходы и неэффективность, а также сократить время производства. 

Кайдзен эта стратегия  непрерывного совершенствования  является одним из наиболее мощных и важных 
инструментов для бережливого производства. От японских слов kai, что означает «изменить», и zen, что 
означает «хороший», этот инструмент подчеркивает необходимость хороших изменений на постоянной 
основе. Это означает документирование и управление процедурами, а также получение отзывов от всех членов 
компании. Со временем этот инструмент бережливого производства будет постепенно приводить к мощным 
изменениям в лучшую сторону. 

Узкое место. Целью является выявление самого слабого звена или общеизвестного узкого места, 
сдерживающего скорость всего процесса. Бережливое производство часто использует анализ узких мест для 
определения самых медленных процессов и этапов производственного потока. Ускорение одной или двух 
небольших функций часто может значительно ускорить весь производственный процесс. 

Канбан (kanban, система канбан) – это метод управления бережливыми производственными линиями 
(японское слово, обозначающее «сигнал» или «карточка»), использующий информационные карточки для 
передачи заказа на изготовление с последующего процесса на предыдущий .  

Непрерывный поток. Этот инструмент, тесно связанный с Канбан и JIT, объединяет все 
производственные элементы посредством постоянного изучения, оценки и улучшения. Для обеспечения 
стабильности и непрерывности. Непрерывный поток обычно означает, что завод должен работать 24 часа в 
сутки без перерывов и практически без потерь. Это противоположность серийного производства. 

Следуя этим принципам бережливого производства, внедряя эти инструменты и сокращая ключевые 
отходы,  производители, которые специализируются на бережливом производстве,  создают весьма 
желательные конечные продукты. Бережливое производство обеспечивает определенную гибкость в 
удовлетворении конкурентных требований быстро развивающегося рынка. Сосредоточение внимания на общих 
затратах и стоимости, а не на затратах на отдельные компоненты, не только устраняет потери и 
неэффективность, но также продвигает качественные и ориентированные на клиента решения. 

Таким образом, обоснована важность современной концепции бережливого производства для 
повышения эффективности предприятия. Ведь чем быстрее продукты смогут проходить через организацию от 
начала до конца, тем быстрее компания сможет реагировать на требования рынка и удовлетворять 
потребителя. И чем эффективнее этот процесс, тем выше качество, которое компания может себе позволить за 
каждый рубль.  

Бережливое производство позволяет производителям точно и гибко ориентироваться на меняющемся 
рынке. Это связано с легким перемещением и производственным процессом с использованием хирургической 
точности. В конце концов, какими бы упрощенными, урезанными и простыми они ни были, экономные 
производители являются гигантами современного производства. 
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ВНЕДРЕНИЕ АСУ ПАРОВОГО КОТЛА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ ПАРА 

Даниленко Марина Ивановна 
Котляров Роман Витальевич 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
d.m.i.2014@mail.ru 

Осуществление технологических процессов современного химического предприятия 
невозможно без внедрения автоматизированных систем управления. Износ существующей 
автоматизированной системы управления процессом выработки пара приводит к снижению 
эффективности процесса и повышению опасности жизни и здоровья персонала котельной. 
Предложен проект автоматизированной системы управления, проведены расчеты 
экономического эффекта, условно-годовой экономии и срока окупаемости, которые 
показали, что внедрение предложенного варианта автоматизированной системы управления 
является экономически выгодным. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления (АСУ), паровой котел, 
экономический эффект, условно-годовая экономия, срок окупаемости 

THE ENTER OF AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF STEAM BOILER AS A WAY 
TO INCREASE THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE STEAM GENERATION 

PROCESS 
Danilenko Marina Ivanovna 

Kotlyarov Roman Vital'evich 

Kemerovo State University 
Implementation of technological processes of a modern chemical enterprise is impossible without 
the introduction of automated control systems. Deterioration of the existing automated control 
system of the steam generation process leads to a decrease in the efficiency of the process and an 
increase in the risk of life and health of the staff member. The project of the automated control 
system is offered, calculations of economic effect, annual economy and recoupment period which 
showed that enter of the offered automated control system is economically reasonable are carried 
out. 

Keywords: automated control system (ACS), steam boiler, economic effect, annual economy, 
recoupment period 

Современные химические производства характеризуются сложностью и многообразием операций, 
высокой производственной мощностью технологических линий. Управление такими производствами возможно 
лишь при использовании новейших методов и средств автоматизации. 

Подавляющее большинство технологических процессов химического предприятия невозможно 
осуществить без энергии пара. Процесс производства выработки пара является, как правило, непрерывным, и, 
следовательно, наиболее легко поддается автоматическому управлению, что позволяет достигать наиболее 
высокого уровня производства. Применение автоматизированных систем позволяет в кратчайшие сроки 
осуществлять запуск оборудования, легко контролировать объем и качество выпускаемой продукции, 
уменьшить затраты человеческого труда на осуществление технологического процесса и увеличить 
безопасность трудовой деятельности. 

Объектом изучения является процесс выработки пара на КАО «Азот». Основным оборудованием 
данного процесса является водогрейный котел. Кроме того, в процессе выработки пара задействовано такое 
оборудование, как дутьевой вентилятор, дымосос, пароперегреватель, экономайзер. 

В настоящий момент уровень автоматизации котельной установки на данном предприятии составляет 
68,9%. В качестве технических средств автоматизации используются датчики, регистраторы, сигнализаторы и 
регулирующие устройства пневморегуляторы.  
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Основными функциями установленных приборов и средств автоматизации являются: контроль и 
регистрация основных значений регулирование, сигнализация при выходе регулируемых параметров за 
допустимые значения. 

Недостатки существующей системы в том, что она морально и физически устарела. Оператор не может 
следить за всем процессом одновременно с одного места, что увеличивает время на принятие экстренного 
решения. Приборы выработали свой эксплуатационный срок и периодически выходят из строя, при этом не 
только снижается эффективность производственного процесса, но и подвергается опасности жизнь и здоровье 
людей. 

Путем модернизации можно обеспечить бесперебойную работу котельной установки за счет 
использования более современных приборов с высоким классом точности и более высокой надежностью. На 
порядок повысить автоматическую систему управления за счет использования контроллеров и рабочей станции 
оператора. Визуальное отображение процесса на мониторе компьютера, управление и регистрацию обеспечит 
SCADA-система. Это позволит в свою очередь реализовать все имеющиеся в настоящее время и выполняемые 
персоналом функции по контролю за ходом технологического процесса, улучшить условия работы 
оперативного и обслуживающего персонала, добавить возможность расширения и углубления функций 
контроля, управления, противоаварийной защиты, обеспечить полную безопасность ведения технологического 
процесса. 

Для достижения экономического эффекта в результате усовершенствования системы автоматизации 
определены возможные источники сокращения текущих расходов: 

- снижение потерь природного газа за счет более точного контроля над технологическим процессом 
установленными средствами автоматизации и, как следствие, снижение себестоимости продукции; 

- экономия от изменения расходов на электроэнергию после замены средств автоматизации. 

В проектируемой АСУ использованы современные приборы, которые имеют высокую точность 
измерения и высокие показатели надежности, улучшенные технические характеристики, что позволит более 
рационально использовать материалы и сырье в данном технологическом процессе, а также снизить нарушения 
технологического режима. Эти приборы просты в обслуживании и потребляют меньше электроэнергии. 
Стоимость существующего комплекта приборов АСУ составляет 328875 руб., комплект приборов 
проектируемой АСУ составит 575620 руб. 

Исходя из стоимости приборов и средств автоматизации, рассчитаны капитальные затраты на их 
амортизацию. Для существующего комплекта они составили 430826,25 руб., для проектируемого 754062,2 руб. 
При этом были учтены транспортные расходы, расходы на запасные части, затраты на тару и упаковку, 
заготовительно-складские расходы, затраты на монтаж приборов и средств автоматизации, затраты на 
демонтаж приборов и средств автоматизации. 

Условно-годовая экономия представляет собой прирост прибыли, который может быть получен в 
основном производстве за счет сокращения затрат на изготовление продукции после автоматизации. 

После внедрения АСУ парового котла ожидается изменение в следующих статьях текущих расходов: 

1. Экономия: 

- энергетических затрат на технологические цели (электроэнергия) – 31717,37 руб. 

- природного газа – 369675 руб. 

2. Дополнительные расходы: 

- на амортизационные отчисления – 48485,39 руб. 

- на текущий ремонт и содержание оборудования – 9697,08 руб. 

В итоге условно-годовая экономия, определяемая разностью между суммой статей экономии и 
дополнительного расхода, составит 343209,9 руб. 

Рассмотрим результаты расчетов экономической эффективности: 

1. Выпуск продукции (пара) в год 264960 тонн. 

2. Капитальные вложения: 

- для существующей АСУ – 430826,25 руб.; 

- для проектируемой АСУ – 754062,2 руб. 
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3. Себестоимость единицы продукции: 

- для существующей АСУ – 400 руб./тонну; 

- для проектируемой АСУ – 398,7 руб./тонну. 

4. Приведенные затраты: 

- для существующей АСУ – 400,19 руб.; 

- для проектируемой АСУ – 399,04 руб. 

5. Годовой экономический эффект: 

- для проектируемой АСУ – 343209,9 руб. 

6. Срок окупаемости капитальных вложений – 2,2 года. 

7. Численность обслуживающего персонала в сутки для существующей и проектируемой АСУ – 14 чел. 

8.  Производительность труда для существующей и проектируемой АСУ – 18925,71 тонн/чел. 

9. Изменение расхода материальных ресурсов (электроэнергии): 

- для существующей АСУ – 16631 Вт-ч; 

- для проектируемой АСУ – 14715,7 Вт-ч. 

В результате замены приборов и средств автоматизации существующей АСУ был сокращен объем 
используемого природного газа, снижено потребление электроэнергии средствами автоматизации. В результате 
расчета экономический эффект составил 252722,44 руб., а срок окупаемости капитальных вложений 2,2 года. 
Следовательно, внедрение проектируемого варианта АСУ в процесс выработки пара является технически 
целесообразным и экономически выгодным. 
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Некоммерческая организация (НКО) – это организация, не имеющая в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками (п. 1 ст. 50 
ГК; п. 1 ст. 2 Закона о некоммерческих организациях) [3]. 

Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, благотворительных, научных, 
культурных, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан также в других целях, 
направленных на достижение общественных благ (п. 1 ст. 50 ГК; п. 1 ст. 2). Основной целью деятельности НКО 
не является извлечение прибыли (п. 1 ст. 50 ГК; п. 1 ст. 2). Для некоммерческих юридических лиц законодатель 
устанавливает специальную правоспособность (п. 1 ст. 49 ГК) и разрешает использовать имеющееся у них 
имущество лишь для достижения целей, указанных в их учредительных документах (п. 4 ст. 213 ГК) [3]. 

Коммерческая организация извлекает прибыль, стремится к увеличению дохода, услуг и товаров 
индивидуальной направленности, зарабатывают своей деятельностью и долевым участием в капиталах 
сторонних предприятий. Предприятия работают как ООО, АО, МУП и т.д. Универсальная правоспособность, 
обладают гражданскими правами, позволяющие осуществлять любую деятельность, не противоречащую закону 
РФ. Регистрирует предприятие налоговая инспекция.  

Некоммерческой организации имеют нематериальные цели, работа направлена на социальные нужды. 
Где работают волонтеры, добровольцы, участники. Получают денежные средства от государства, фондов, 
бизнеса, инвесторов и др. Ограниченная правоспособность, обладают только теми правами и обязанностями, 
что прописаны в учредительной документации.  

Для регистрации предприятий существует Министерство юстиции. Работа некоммерческой организации 
проводится на много эффективней чем коммерческой. Многие вопросы решаются в течение 1 дня, в то время 
как муниципальные службы решают эти вопросы месяцами.  

Некоммерческие организации подлежат государственной регистрации, формируются без ограничения 
срока деятельности, если иное не установлено учредительными документами [3]. Для осуществления 
государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании необходимо представить в 
Минюст России или его территориальный орган ряд документов. К ним относятся: заявление, подписанное 
уполномоченным лицом, с указанием его фамилии, имени, отчества, контактных телефонов и адреса места 
жительства. Учредительные документы НКО в 3-х экземплярах. Для частного учреждения учредительным 
документом является устав, на что указывает п. 1 ст. 14 Закона N 7-ФЗ.  
Решение о создании НКО и утверждении ее учредительных документов с указанием состава избранных органов 
в двух экземплярах, сведения об учредителях в двух экземплярах, документ об уплате государственной 
пошлины, сведения об адресе постоянно действующего органа НКО. Представить данные документы 
необходимо не позже, чем через 3 месяца со дня принятия решения о создании такой организации [2]. 

Некоммерческие организации имеют право открыть счета в банках на территории Российской Федерации 
также за пределами ее территории, иметь бланки и штампы со своим наименованием, печать с полным 
наименованием этой НКО на русском языке, а также зарегистрированную эмблему [2]. 

На протяжении большей части истории государство развивалось и укреплялось как военная и 
политическая сила, стоящая над обществом. С развитием капитализма отношения между государством и 
обществом изменилось: возникло гражданское общество, граждане стали сами решать социальные и 
экономические вопросы. Постепенно государство стало превращаться в силу, являться частью общества и 
подлежать контролю со стороны общества [6]. 

Данные Росстата говорят о том, что число общественных объединений и организаций, 
зарегистрированных на 2019 год, составило около 216 тыс.  

Главная доля общественных организаций, примерно 45%, осуществляют деятельность в социальной 
сфере, 35% приходится на общественно-гражданские объединения, 13% на общественно-политические. 
Услугами некоммерческих организаций при решении различного рода социальных проблем ежегодно 
пользуются 7% населения страны. Некоммерческие организации стали фактором экономического роста. В их 
рамках создано более 1000000 рабочих мест. Средняя численность работников в организациях, 708092 человек, 
добровольцев в организациях, 2,4 млн. человек [8].  
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рис. 1 Доля общественных организаций 

В 1990-х годах наблюдался наибольший рост создания некоммерческих организаций. На это повлияло 
неэффективная деятельность государства в социальной сфере обострились социальные проблемы в обществе. В 
современном обществе некоммерческие организации имеют значительную роль. Становится актуальным 
появление института социально некоммерческий организаций. В РФ данный институт появился недавно, в 2010 
году был принят федеральный закон № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Поддержку НКО курирует 
Минэкономразвития, распределяет субсидии на конкурсной основе по двум направлениям: первое — это 
прямые субсидии субъектам РФ, второе направление - «инфраструктурная» поддержка НКО [6]. 

Принятие программы является существенным шагом вперед, создает условия сотрудничества социально 
ориентированных некоммерческих организаций с органами власти, коммерческих организаций, имеющих 
социальные программы. Однако большинство организаций продолжают сталкиваться со многими проблемами. 
Развитие инфраструктуры добровольной деятельности на муниципальном и региональном уровнях. 
Государство недостаточно поддерживает некоммерческие организации, собственные помещения имеют не 
более 30% общественных организаций и объединений. Недостаточное финансирование, проблемы с его 
получением. Недостаточное финансирования вынуждает заниматься предпринимательской деятельностью - это 
негативно сказывается на основной некоммерческой деятельности [7]. 

С приказом Министерства экономического развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций, разработан реестр, который в настоящее время включает в себя 168 НКО, 6 из которых 
ликвидированы, остальные получили различные виды поддержки: финансовую, имущественную и т.д. 
Привлечение негосударственного сектора в систему социальной защиты населения началась с региональной 
целевой программы «Социальная поддержка населения Кемеровской области». На конкурсной основе из 
областного бюджета выделяются субсидии. В рамках конкурса профинансирован 21 проект на сумму 778 тыс. 
рублей. С 2013 по 2017 годы на реализацию социально значимых проектов 11 некоммерческих организаций 
получили денежный грант на сумму 4 млн. 557 тыс. рублей. В 2017 году на данные цели в областном бюджете 
запланировано выделить 590 тыс. рублей [4]. 

В Кемеровской области стоит задача подержать те НКО, которые готовы предоставлять качественные 
социальные услуги. Но НКО не уверенны и боятся вступать в реестр поставщиков социальных услуг. Причиной 
неуверенности социальных бизнес - проектов, является невысокий уровень прибыли, населения, строгий 
контроль со стороны уполномоченных структур, большая ответственность за мало защищенную категорию. Из 
вышесказанного можно сделать вывод, работники НКО работают эффективнее, чем муниципальные службы. 
Было бы лучше заменить работников муниципальной службы на работников НКО. Для того чтобы получать 
лучший результат.  
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Рассмотрены основные понятия в области ассортимента товаров и его рациональной 
структуры. Охарактеризованы факторы, влияющие на рациональное формирование 
ассортимента. Показано, что формирование рациональной структуры ассортимента 
позволяет не только удовлетворить покупательский спрос, но и повысить эффективностью 
работы торгового предприятия.  

Ключевые слова: ассортимент, рациональная структура, факторы, влияющие на 
формирование ассортимента 

RATIONAL ASSORTMENT STRUCTURE - INDICATOR OF EFFICIENCY OF A 
TRADING ENTERPRISE 

Zhilina M. A., Kemerovo State University 
Reznichenko I. Y., Doctor of Technical Sciences, Professor, Kemerovo State University 

The basic concepts in the field of assortment of goods and its rational structure are considered. The 
factors affecting the rational formation of the assortment are characterized. It is shown that the 
formation of a rational structure of the assortment allows not only to satisfy customer demand, but 
also to increase the efficiency of the trading enterprise.  

Keywords: assortment, rational structure, factors influencing assortment formation 
Тема данной статьи актуальна, так как рациональная структура ассортимента – это основа 

покупательского спроса, рациональность ассортимента подразумевает то, что данный ассортимент товаров 
наиболее полно удовлетворяет потребности потребителей, а это влияет на прибыль предприятия. 

Исходя из актуальности данной темы, определим цель. Цель – проанализировать факторы, влияющие на 
формирование рациональной структуры ассортимента. Главная задача поставленной цели – выявить факторы, 
которые влияют на формирование рациональной структуры ассортимента. 

Рассмотрим следующие основные понятия: ассортимент, экономическая рациональность, рациональный 
ассортимент товаров. 

Ассортимент - набор товаров, объединенных по какому-либо признаку или совокупности признаков. 

Экономическая рациональность – это разумное обращение с экономическими ресурсами, то есть, такое 
поведение потребителей, при котором они стремятся при совершении покупок максимальное удовлетворение 
от денежных средств, имеющихся в их распоряжении. 

Рациональный ассортимент товаров – это набор товаров, который обеспечивает достаточную степень 
удовлетворения потребителей и организации. 

Итак, основной целью формирования товарного ассортимента является наиболее полное удовлетворение 
потребностей различных групп населения. Для того, чтобы правильно сформировать рациональный 
ассортимент товаров необходимо постоянно изучать спрос на товары.  
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По частоте спроса можно подразделить товары на:  

-товары повседневного спроса; 

-товары периодического спроса; 

-товары редкого или сезонного спроса.  

К товарам повседневного спроса относятся: товары, которые часто покупаются, продукты питания, 
бытовая химия, недорогая одежда и обувь и т.п.  

Товары периодического спроса приобретаются потребителями через определенные длительные 
промежутки времени, например, несколько раз в год. 

 К товарам редкого спроса относятся товары длительного пользования, это может быть автомобиль или 
какая-то дорогая техника, те товары, которые приобретаются один раз в несколько лет. Сезонные товары 
продаются конкретно по сезонам, к примеру, зимняя одежда и обувь – зимой, товары к новому году, перед 
новым годом и т.п.  

Ассортимент предприятия формируется для достижения двух целей: 

1) удовлетворения потребностей (платежеспособного спроса) населения в продукции данного вида 
(изготовлении в необходимом объеме продукции хорошего качества заведомо определенного ассортимента для 
удовлетворения потребительского спроса); 

2) обеспечения самоокупаемости производства и получения прибыли в объеме, оптимальном для 
стимулирования высококачественного труда, самофинансирования производственного и социального развития, 
формирования государственного бюджета. 

На формирование ассортимента товаров влияют следующие факторы: 

Экономические факторы, они определяются уровнем развития производительных сил и 
производственных отношений, размерами доходов и социального обеспечения населения, розничными ценами 
на товары и т.п. 

К социально-демографическим факторам относятся: количество и состав семей, образовательный и 
культурный уровни населения, сегментация общества в зависимости от уровня доходов, социальное 
обеспечение и др. 

К социально-психологическим факторам относятся вопросы престижа, здоровья, моды и т.п. 

К национально-бытовым факторам относят национальный состав населения, нравы и обычаи. 

Процесс формирования ассортимента товаров начинается с определения широты ассортимента, то есть с 
количества товарных групп, затем определяется полнота и глубина ассортимента (количество видов и 
разновидностей товаров). 

В результате мы выяснили, какие факторы влияют на  формирование ассортимента товаров, а именно 
экономические, социально-демографические, социально-психологические и национально-бытовые. Данные 
факторы были проанализированы выше, и можно сделать вывод, что они действительно играют большую роль 
в формировании ассортимента товаров. Рациональная структура ассортимента – показатель эффективности 
торгового предприятия, так как именно от правильного, рационального формирования ассортимента будет 
зависеть товарооборот торгового предприятия. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ «BIKE42» 
Здесенкова Дарья Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
daryazd98@gmail.com 

В настоящее время Кузбасс стремительно развивается. В нем появляются новые парки, 
магазины, памятники, имеется множество мест, где можно отдыхать и заниматься активным 
спортом. Целью данного проекта является создание и развитие на территории города Кемерово 
доступных, социально ориентированных спортивно - досуговых объектов. Это должно привлечь 
население города к регулярным занятиям спортом и активному времяпрепровождению, 
способствовать созданию комфортной и благоприятной городской среды. 

Ключевые слова. Население города, спорт, байкшеринг, нацпроект, велосипед, городская 
среда. 

SOCIAL URBAN BICYCLES FOR RENT «BIKE42» 
Zdesenkova D.S., The Kemerovo State University 

Currently, Kuzbass is developing rapidly. There are many places where you can relax and engage in 
active sports. The aim of this project is the creation of affordable, socially oriented sports and 
leisure objects in the territory of the city of Kemerovo. This should attract the population of the city 
to regular sports; create a comfortable and favorable urban environment. 
Keywords. The population of the city, sport, BikeSharing, national project, bicycle, urban 
environment. 

Байкшеринг - система проката, созданная на коммерческой основе, позволяющая 
арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций, совершить поездку и вернуть велосипед в 
любой пункт проката, установленный в этом же городе. Подобные программы успешно существуют во многих 
городах мира. 

Цель проекта: создание и развитие на территории города Кемерово доступных, социально ориентированных 
спортивно - досуговых объектов.  

Задачи: 

1) развитие и популяризация спорта в регионе; 
2) создание байкшеринга в городе Кемерово; 
3) участие в нацпроекте «Жилье и городская среда».  

Система байкшеринга представляет собой следующее. В данном виде программы велосипеды хранятся на 
специальных автоматизированных станциях, установленных в разных частях города. Пользователю нужно 
скачать мобильное приложение, зарегистрироваться и прикрепить свою банковскую карту, с которой будет происходить 
платеж. Далее нужно будет внести минимальный депозит размером 500 рублей, с которого будут списываться деньги за 
время проката. (Если останутся неиспользованные деньги – их можно вернуть обратно на карту). С помощью 
смартфона пользователь сканирует QR-код на замке велосипеда. Как только код отсканирован - замок 
на велосипеде открывается безо всяких дополнительных предупреждений и подтверждений, и начинается 
отсчет времени проката. Прокат работает 24/7, стоимость 1 часа - 50 рублей. 

Уникальность проекта заключается в том, что в отличие от обычных систем проката велосипедов – 
нужно просто скачать приложение, внести депозит и можно ехать. Главные удобства системы – прокат работает 
круглосуточно и стоит недорого.  

Целевая аудитория проекта: население города Кемерово. 

Таким образом, вышесказанное свидетельствует об актуальности разработки системы проката 
велосипедов, направленной на привлечение населения города к регулярным занятиям спортом и активному 
времяпрепровождению, а также создание комфортной и благоприятной городской среды. 

Далее рассмотрим показатели самого проекта и расчет затрат на его реализацию. 

Данный проект имеет сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможности, указанные в таблицах: 
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Сильные стороны Слабые стороны 

1) Первые на рынке 1) Сезонный бизнес 

2) Развитие спорта в регионе 2) Незащищенность инвентаря 

3) Отсутствие аналогов 

3) Наличие крытых точек проката по городу 4) Возможность использования велосипеда в любое 
время суток на неограниченное время 

Угрозы Возможности 

1) Появление конкурентов 
1) Поддержка от региональных властей  

2) Участие Кузбасса в нацпроекте 

Итак, для старта бизнеса необходимы единовременные затраты (5 точек по 5 велосипедов). 

 
Теперь рассчитаем текущие расходы на первый год. 

 
Всего расходов за 1 год – 558 500 руб. 

Теперь рассчитаем расходы за год в трех сценариях развития бизнеса: оптимистический вариант, реалистичный и 
пессимистический. (Также при открытии будут созданы рабочие места). 
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* следит за доступностью сервиса для пользователей 24/7 

 

Общая сумма годовых расходов будет составлять: 

в оптимистическом варианте- 1 098 500 рублей, 

в реалистичном варианте - 620 100 рублей, 

в пессимистическом варианте- 306 700 рублей. 

За минусом единовременных расходов, ежегодные текущие расходы составят: 

в оптимистическом варианте – 610 000 рублей, 

в реалистичном варианте – 402 000 рублей, 

в пессимистическом варианте- 284 000 рублей. 

Теперь рассчитаем годовую выручку так же в трех сценариях развития. 

Возьмем ситуацию, в которой велосипед будет использоваться круглые сутки, т.е. принесет выручку 1200 рублей 
за день. 

 
Рассчитаем возможную выручку, а также себестоимость и прибыль в трех сценариях развития за 1 год. 

 

Таким образом, наибольшую прибыль мы сможем получить при открытии 5 точек. Она составит 4 301 500 руб., а 
срок окупаемости проекта составит 3 месяца. При открытии 3 точек прибыль будет равна 2 619 900 руб. Срок 
окупаемости 2 месяца и 25 дней. При открытии 1 точки прибыль составит 773 300 руб., а срок окупаемости – 5 месяцев.  

В заключение можно сделать вывод, что данный проект имеет место на существование и дальнейшее развитие, 
так как несет пользу городу и здоровью его населения, а также поможет Кузбассу в реализации нацпроекта «Жилье и 
городская среда». 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОНОМИКА КУЗБАССА 
Иванов Александр Леонидович 

Российский университет дружбы народов (РУДН) 
Ефремов Виктор Степанович, д.э.н, профессор 

alexander_ivanov.97@mail.ru 

В данной научной работе определены глобальные вызовы мирового хозяйства и исследован 
угольный бассейн Кузбасса. На основе проведённого исследования установлено, что «НОЦ-
Кузбасс» способен стать локомотивом развития региона. В работе выявлены глобальные 
вызовы угольной промышленности и изучено современное состояние мирового рынка угля. 
Исследован уникальный экономический регион Кузбасс и определен угольный потенциал 
данного региона. 

Ключевые слова: мировое хозяйство, глобальные вызовы мировой экономики, глобальные 
вызовы мирового рынка угля, современное состояние рынка угля, экономика Кузбасса, НОЦ-
Кузбасс.  

GLOBAL CHALLENGES OF THE WORLD ECONOMY AND THE ECONOMY OF 
KUZBASS 

Ivanov Aleksandr Leonidovich, RUDN University 
Efremov V.S., D.Sc. in Economics, Full Professor, RUDN University 

alexander_ivanov.97@mail.ru 
 

The article examines recent trends of development of the world economy. The coal field of Kuzbass 
was investigated. Based on the research carried out, it is was established that REC - Kuzbass is able 
to become an engine of development of the region. The paper identifies global challenges of the 
coal industry as well as the current condition of the world coal market. The unique economic region 
Kuzbass was analyzed. Future prospects of the coal of this region were determined. 
Keywords: international economy, global challenges of the world economy, modern perspective of 
the coal market, the economy of Kuzbass, REC - Kuzbass 

Сегодня происходят фундаментальные изменения в тенденции развития мировой экономики. Это 
происходит, благодаря экономической политики США, присутствует замедление процесса глобализации - 
«slowbalization». Мировое хозяйство переходит к первоначальным фазам либерализации экономических 
отношений, когда пошлины в торговле были на очень высоком уровне. Основные драйверы вышеуказанного 
явления – это торговые войны и политика протекционизма, которая разрушает установившиеся экономические 
связи и замедляет международную торговлю. По данным МВФ, мировой ВВП продолжит снижаться до 
отметки 800 миллиардов долларов в 2020 году, что равно 0,8% от всемирного значения ВВП. [5]  

В условиях экспансии протекционизма, страны участницы Всемирной торговой организации, несут 
огромные финансовые потери, совместно с интернациональным бизнесом и обычными потребителями. 
Например, глобальная компания IKEA заявила о необходимости переносить производственные мощности из 
Китая во Вьетнам, чтобы избежать наложения дополнительных тарифов со стороны США. В противовес, 
флагманский бренд США Harley-Davidson, после введения ответных пошлин со стороны ЕС на сталь и 
алюминий летом 2018 года, заявил о необходимости перенести часть производства из США, чтобы избежать 
финансовых потерь от вышеуказанных мер. [6]  

Текущая стадия мирового хозяйства характеризуется глобальной неопределенностью, существует кризис 
ключевых международных институтов: МФВ и ВТО, которые являются «базисом» мирового экономического 
процветания. Все вышеуказанные причины способствуют падению темпов роста мировой экономики, в целом.  

Уголь является одним из самых востребованных мировых энергоносителей. По данным PWS на 2017 год, 
доля угля составляет 27% от всех видов энергоносителей. [7] Однако, PWC предполагает, что доля угля к 2040 
году сократится до 22% из-за роста спроса на возобновляемые источники энергии, которые также более 
«зеленые». На рис. 1 изображен глобальный спрос на уголь с прогнозом до 2023 года.  
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рис.1 Мировой спрос на уголь в млн. тонн 
Источник: МЭА, отчет по углю за 2018 год. 

Китай является лидером в импорте угля. По данным МЭА, одна из каждых четырех тонн угля, 
используемого в мире, сжигается для производства электроэнергии в Китае. Это делает Китай крупнейшим 
потребителем угля в мире и поэтому любое колебание внутренней энергетической системы Китая, может 
существенно подтолкнуть мировой спрос на уголь к росту или снижению. [2] В противовес, в ЕС проводится 
политики отказа от угля, которая заключается в борьбе за загрязнение воздуха и окружающей среды. Наряду с 
расширением использования возобновляемых источников энергии, вышеуказанные усилия со стороны ЕС, в 
конечном итоге, вытесняют уголь из западноевропейской «корзины» энергоносителей.  

За последние годы неопределенность считалась главным фактором при оценке прогноза на импорт угля. 
Например, объемы импорта Китая очень нестабильны из года в год. Между тем, большинство производителей в 
Австралии и России имеют хорошие возможности для расширения экспортных мощностей (рис.2).  

 

 
 

рис.2 Экспортный потенциал стран лидеров по экспорту угля в млн. тонн 
Источник: МЭА, отчет по углю за 2018 год. 

Доля России в мировом экспорте угля составляет 15,9%, а крупнейшем экспортером является Австралия- 
29% и Индонезия 25%. [4] 

Выделяют три ключевых вызова, которые препятствуют развитию мировой угольной промышленности: 
нестабильность спроса и цен на уголь на международном рынке; ужесточение экологических требований при 
использовании угля; стремление стран снизить зависимость от импорта угля через развитие возобновляемых 
источников энергии. 

Кузнецкий угольный бассейн находится в Кемеровской области, лишь небольшая северо-западная часть 
его расположена в Новосибирской области, а юго-западная – в Алтайском крае. Площадь выходов угленосных 
отложений около 26,7 тыс. км2 при наибольшей длине 335 и ширине 110 км. Кузбасс – один из значимых в 
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экономическом отношении районов Р.Ф. Ведущая роль здесь принадлежит промышленному комплексу по 
добыче и переработке угля, железных руд и разнообразного нерудного сырья для металлургии и 
стройиндустрии. Кузбасс уникален по разнообразию марочного состава и условиям геологического залегания 
пластов углей. Общие запасы в Кузнецком бассейне составляют 524 млрд.т, в то время как количество угля 
добытого от начала угледобычи насчитывает лишь 9,24 млрд.т. Кроме того, доля Кузбасса в общероссийской 
добыче в 2018 году составила 59%, 241 млн.т, а добыча угля в остальных бассейнах России составила  167,8 
млн. т. (рис.3). 

 

 
 

рис. 3. Доля Кузбасса в общероссийской доле угля в 2018 году 
Источник: Топливно- энергетический комплекс России, ежегодный сборник, 2018. 

По итогам 2018 года добыча угля в России достигла рекордного значения в 439,3 млн т, увеличившись 
на 6,8% к 2017 году. Продолжила расти доля добычи открытым способом до 75,3%. Более половины (59%) 
российской добычи обеспечил Кузнецкий угольный бассейн. Добыча угля в Кузбассе также растет в течение 7 
лет. По данным ТЭК, в Кузбассе действуют 93 угледобывающих предприятия, действуют 42 шахты, 51 разрез и 
41 углеобогатительная фабрика. Для сравнения, в Р.Ф действуют 180 угледобывающих предприятия, действуют 
61 шахта, 119 разрезов и 54 углеобогатительных фабрики. [1] Кузбасс – это по-настоящему уникальный 
угольный бассейн, как российского, так и мирового масштаба. Однако, как справляться с выявленными ранее 
глобальными вызовами угольной промышленности и мирового хозяйства?  

Создание программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» 
осуществлено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г.  
№ 537 «О мерах государственной поддержки создания и развития научно-образовательных центров мирового 
уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их 
кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики». [3] Целью создания НОЦ 
является достижение мирового лидерства в области разведки, эффективной добычи, транспортировки и 
глубокой переработки твердых полезных ископаемых, горного машиностроения, комплексного управления 
речными бассейнами, применения конвергентных и природоподобных технологий, производства экологически 
чистой энергии при снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни, здоровья и 
социального благополучия человека на основе консолидации усилий правительства Кузбасса, научно-
образовательного и предпринимательского сообществ 

Насущность НОЦ-Кузбасс определена наиболее значимыми «глобальными вызовами», создающими 
риски для общества, экономики и возможности научно-технологического развития во всем мире: нагрузка на 
природную среду, несущая в себе не только огромные социально-экономические риски, но и угрозы жизни и 
здоровью людей. Основываясь на глобальные вызовы, а также учитывая региональные задачи, определена 
центральная инициатива НОЦ-Кузбасс, как угледобывающего региона: «Чистый уголь - зеленый Кузбасс». В 
рамках угольного направления, представлен проект: «Комплексная переработка низкосортных углей и отходов 
углеобогащения». Данный проект заключается в системном исследовании возможностей и разработки 
технологии извлечения редких и редкоземельных материалов из отходов угледобычи и углепереработки. 
Головным исполнителем проектов по направлению является ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», который будет осуществлять общую координацию 
выполнения проекта. Цель проекта заключается в получение каменноугольного пека, соответствующего 
требованиям, предъявляемым к сырью для производства углеродных волокон (вывод на мировой рынок новой 
научно-технической продукции и разработанных технологий, снижение экологической нагрузки на природу 
внедрением новой технологии производства сырья для получения углеволокна). Данный проект позволит 
снизить экологическую нагрузку на природу внедрением новой технологии производства редких и рассеянных 
элементов. Совместно с индустриальным партнером ПАО «КОКС» на реализацию проекта в течение 2019–2024 
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годов планируется привлечь 1,5 млрд руб. Данный проект также взаимосвязан с Указом Президента РФ от 
19.04.2017 г №176 «О Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года».  

Таким образом, создание «НОЦ - Кузбасс» как глобально значимого центра превосходства лучших 
практик в области рациональных, ресурсосберегающих, экологически чистых наукоёмких технологий добычи и 
глубокой переработки твердых полезных ископаемых, а также передового промышленного машиностроения. 
Наличие конкурентоспособных технологий мирового уровня, какими являются роботизированные комплексы 
института угля, являются неотъемлемой частью формирования эффективной системы соответствия глобальным 
вызовам.  

Угольное направление «НОЦ – Кузбасс» обязано проходить в тесной кооперации с ведущими 
российскими и зарубежными научно-исследовательскими и производственными центрами для повышения 
скорости доступа к мировым рынкам и компетенциям. В развитии Кузбасса, его экономики и социальной 
сферы, Научный Образовательный Центр играет моделирующую и ключевую роль как центр ключевых 
компетенций и поставщик инноваций, в том числе в горнодобывающей отрасли.  
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Инновации в ИТ-технологиях востребованы во всех сферах жизнедеятельности человека. 
Одной из ведущих цифровых технологий является искусственный интеллект. Рынок 
проектов, использующих искусственный интеллект, растёт с каждым годом в связи с 
большой заинтересованностью аудитории, государства и необходимым введением новых 
инновационных решений в различных сферах. Данная технология получила поддержку 
РФПИ и правительства РФ для вывода ее на международный рынок.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, инновации, бизнес, 
образование, студенты, эмоциональное состояние, ведущие технологии 
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APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO SEARCH FOR  
EMOTIONALLY UNSTABLE STUDENTS AND CHILDREN 

Kulumbegov Y.M., Zukkel E.D, Plekhanov Russian University of Economics 

Korobeynikova E.V., candidate of economic sciences, Plekhanov Russian University of Economics 

Innovations in IT technologies are in demand in all spheres of human life. One of the leading digital 
technologies is artificial intelligence. The market for projects using artificial intelligence is growing 
every year due to the great interest of the audience, the state and the necessary introduction of new 
innovative solutions in various fields. This technology has received support from the RDIF and the 
Government of the Russian Federation to bring it to the international market. 

Keywords: artificial intelligence, neural networks, innovation, business, education, students, 
emotional state, leading technologies 

Актуальность применения искусственного интеллекта и других цифровых технологий обусловлена тем, 
что они в значительной степени ускоряют и оптимизируют бизнес-процессы различных субъектов рынка и 
государства в целом, улучшают взаимодействие, обеспечивают получение не только экономического эффекта, 
но и социального.  

Рынок готов подстраиваться под применение ИТ-технологий, позволяющих не только автоматизировать 
процессы, но и использовать информационную базу для повышения скорости и качества управления[1]. 

Рынок искусственного интеллекта с 2015 года по июль 2019 года значительно вырос с $1,2 млрд до $17,3 
млрд. Такая динамика обусловлена тем, что искусственный интеллект все чаще встречается в повседневных 
вещах, которые люди покупают ежедневно. Начиная от стиральных машин со встроенным определением типа 
одежды благодаря искусственному интеллекту, заканчивая анализаторами различных аспектов деятельности 
предприятий. К 2023 г. ожидается рост рынка искусственного интеллекта более чем в 5 раз по сравнению с 
2019 г. – с $17,3 млрд до $56,3 млрд.  

Благодаря самообучающемуся алгоритму искусственный интеллект может быть использован в 
различных целях. Искусственный интеллект не направлен на замену персонала, полной автоматизации, данная 
технология необходима только для проверки, прогнозирования и решения сложных задач. Искусственный 
интеллект используется в крупных проектах, социальных сетях и на предприятиях. Так, например, в 
популярных социальных сетях на загрузке изображений стоит обученная нейронная сеть для анализа объектов 
на изображении. В случае, если картинка или видео содержит нецензурный и запрещенный контент, то данная 
картинка блокируется или отправляется на модерацию к работникам социальной сети. В образовании данная 
технология используется для анализа интереса со стороны студентов, улучшения качества образования путем 
создания специальных материалов самой нейронной сетью. 

Современное поколение студентов и школьников использует социальные сети и интернет для общения, а 
также делятся своим психоэмоциональным состоянием. Зачастую студенты с неуравновешенным 
психоэмоциональным состоянием выкладывают свои проблемы в интернете в публичном доступе, но крайне 
редко находят помощи специалистов в связи с долгим реагированием на проблему. 

Благодаря искусственному интеллекту данная проблема решается с помощью парсинга (сканирования) 
данных пользователя, глубокого анализа данных, а также натренированных алгоритмов. Принцип действия 
следующий: информация о студенте или школьнике, выложившему депрессивный текст, комментарий или иное 
сообщение, указывающее на нестабильное психоэмоциональное состояние, попадает в специализированную 
автоматизированную систему, которая с помощью технологии искусственного интеллекта анализируется по 
заданным шаблонам, в случае неудовлетворительного результата, сообщает в соответствующий орган о 
возможном наличии ребенка, школьника или студента с нестабильным психоэмоциональным состоянием. 
Далее информация анализируется человеком и, в случае подтверждения, данный человек получает помощь от 
специалиста. 

Данная система может работать и с закрытым трафиком, включая скрытые сообщения, закрытые беседы, 
закрытые группы и фотоальбомы. Решение − использование системы СОРМ. Данная система уже используется 
в Российской Федерации, её цель − логирование данных всех пользователей, сохраняя данные на серверах 
провайдера. Благодаря использованию данной системы появится возможность изучить поведение студентов и 
школьников на промежутке времени, что создаст полную картину того, как ведут себя студенты с 
нестабильным психоэмоциональным состоянием, а также покажут цикличность состояний. 
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Левицкая Ирина Александровна 
Черноярова Яна Андреевна 
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Особенности восприятия в нейромаркетинге связаны с психофизиологическим состоянием 
потребителя, предшествующим цветовым восприятием, при котором восприятие цветов 
«смещается» в сторону предпочитаемого цвета. Эмоциональные и поведенческие реакции на 
это воздействие закрепляются в сознании потребителей в виде устойчивых представлениях 
об определенном цвете как неотъемлемом признаке привычных предметов.  

Ключевые слова. Маркетинг, нейромаркетинг, психология цвета, потребитель, товар, 
реклама. 

 NEUROMARKETING AS A TOOL FOR INFLUENCING CONSUMER  
BEHAVIOR 

Levitskaya I.A., CHernoyarova YA.A., Kuzbass state technical university of T.F. 
Gorbachev (Mezhdurechensk branch) 

Peculiarities of perception in neuromarketing are associated with the psycho-physiological state of 
the consumer, preceding color perception, in which the perception of colors "shifts" towards the 
preferred color. Emotional and behavioral reactions to this effect are fixed in the minds of 
consumers in the form of stable ideas about a certain color as an integral sign of familiar objects. 
Keywords. Marketing, neuromarketing, psychology of color, consumer, product, advertising. 

В современном мире, характеризующемся интенсификацией производства и экспоненциальным ростом 
рыночной конкуренции, выбор удачных цветов и их сочетаний позволяет не только сформировать позитивное 
отношение клиента к предлагаемому продукту, но и выделить товар из общей массы, привлечь внимание, 
повысить эффективный спрос и монетизировать маркетинговые усилия. Целью данного исследования является 
анализ восприятия цвета потребителями и его воздействие на поведение человека при принятии решения о 
покупке товара. Нейромаркетинг (Эйлм Смидтс, 2002) как сфера влияния на поведение потребителя и поиск 
способов объективного определения его предпочтений, учет  эмоциональных и поведенческих реакций, в том 
числе выявление нерациональных аспектов в поведении потребителей, а также когнитивный и эмоциональный 
отклик на рекламу является новым важным научным направлением, рожденным на стыке экономики, 
маркетинга, психологии и нейробиологии, которое ставит своей целью изучить и понять очень важную область 
деятельности человека, живущего в современном постиндустриальном обществе. Новые знания, полученные в 
результате нейромаркетинговых исследований, помогут лучше понять поведение человека, снизить 
существующие негативные влияния и риски, воздействующие на него в современном мире. 

По данным исследований, при покупке нового товара 93% покупателей принимает решение, 
основываясь на внешнем виде продукта. В то время как всего для 6% важны тактильные ощущения, и лишь 
1% желает попробовать товар на вкус или послушать его. Но что самое удивительное, 85% потребителей при 
покупке того или иного товара ставят на первое место цвет. Такой важный показатель, как узнаваемость 
бренда напрямую влияет на доверие покупателей. Правильно подобранный цвет повышает этот показатель на 
80% [4]. 
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Таким образом, одним из важнейших аспектов рекламной деятельности считается выбор цветовых 
решений материалов, сопровождающих процесс продвижения товаров – начиная от корпоративных цветов и 
общей цветовой гаммы информационных материалов, до колеровки упаковки и оттенков шрифтов, в том числе 
скрупулезно рассматривалась и палитра собственно рекламного сообщения. Кроме того, цвет является одним 
из сильнейших инструментов дизайна.  

Цвет не только помогает получить более объективную информацию о продукте, он также способен 
оказывать мощное психологическое воздействие [6]. 

Грамотная конструкция формы, света и цвета является сильным аттрактором, концентрирующим 
внимание зрителя на рекламируемом объекте. В то же время, как считают специалисты, следует избегать 
раздражающих цветоформенных сочетаний, дискомфортных для большинства окружающих. Психологи 
считают, что перцепция человеком цвета на 80% зависит от нервной системы и лишь на 20% – от 
характеристик зрения [8]. Окружающий цвет оказывает непосредственное влияние на эмоциональное состояние 
людей. Это утверждение находит доказательства в том, что люди разного темперамента и разного типа нервной 
системы воспринимают и отдают предпочтения цветам неравнозначно. Попадая в поле зрения, цвет формирует 
в нашем подсознании определенные ассоциации и ощущения, воздействуя на наше поведение. Маркс Люшер, 
автор теста цветового типа поведения человека, утверждал, что в нашем сознании присутствуют аналогии из 
исторически закрепленных в определенных архетипах цветовых ассоциаций. [1]. К примеру, синий для наших 
далеких предков обозначал сумерки, ночной покой, умиротворение; красный – огонь, кровь и т.д. Таким 
образом, рекламисты благодаря многообразию цвета в рекламных материалах способны побуждать 
потребителей купить определенный товар или предпринять необходимые действия. Поэтому тема 
использования цвета как инструмента воздействия на потребителей рекламы является актуальной. 

Одна из способностей цвета заключается в том, что он стимулирует подсознание и эмоции. Тем не менее, 
первое воздействие цвета должно работать быстро, потому что есть только 30 секунд или меньше, чтобы 
произвести хорошее впечатление с веб-страницы и 60-90 секунд с другими рекламными объявлениями [3].  

Проведенные исследования (Джон Хэллок, 2003) позволяют сделать некоторые обобщения, 
характеризующие частотные цветовые предпочтения потребителей (232 человека из 22 стран мира).  
Полученные данные приведены в таблице, где второй и третий столбец- предпочитаемые цвета, четвертый и 
пятый – отрицательные предпочтения):   

 

Цвет  Мужчины, %  Женщины, % Мужчины, %   Женщины, % 

Синий  57 35 1 0 

Зеленый  14 14 2 6 

Красный  7 9 2 0 

Черный  9 6 1 0 

Оранжевый  5 5 22 33 

Желтый  1 3 13 13 

Коричневый  2 3 27 20 

Серый  3 1 5 17 

Белый  2 1 5 3 

Фиолетовый  0 23 22 8 

Полученные данные указывают на явный выбор определенных цветов независимо от пола, таким цветом 
(оттенком) является синий (голубой). Выбор зеленого и красного цветов у опрошенных обоих полов 
фактически совпадают. Однако гендерные различия тем не менее также были выявлены. Например, среди 
предпочитаемых цветов у мужчин нет фиолетового оттенка, в то время как у женской части опрошенных 
данный цвет был выбран в 23%. Графическая интерпретация данных (цвета расположены по порядку слева 
направо) представлена на рис.1.  

Анализ показал, что синий (голубой) является самый популярным цветом как среди мужчин, так и среди 
женщин. При этом мужчины значительно чаще, чем женщины, используют вариации на тему синего цвета. 
Синий – самый популярный цвет. Более 25% самых ценных брендов в мире используют синий цвет в качестве 
доминирующего в своем логотипе (например, IBM, Nokia, Intel, Gillette и AmericanExpress).Синий является 
доминирующим цветом в природе, будучи цветом неба и океана. Для многих религий синий связан с миром, 
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любовью и помогает избавиться от злых духов. Он может иметь мрачный или отрезвляющий эффект, быть 
связанным с холодными и ледяными зимними днями. Синий часто связан с властью или дисциплиной, 
являющейся цветом униформы, используемой военным персоналом и полицейскими. На веб-сайтах он очень 
хорошо сочетается с красным и может создавать 3D-эффект. Синий предполагает полномочия, верность, 
безопасность, достоинство и святилище, которому можно доверять. При этом, данный цвет также может быть 
холодным и удручающим, если другие цвета не используются и преобладают более темные тусклые тона. 
Люди, как известно, более продуктивны в синих комнатах. [3] 

 
Рис.1. Гендерные положительные цветовые предпочтения потребителей  

Одним из наиболее интересных фактов проведенного исследования является выбор непопулярных 
цветовых предпочтений у мужчин и женщин – коричневый, оранжевый и желтый. Графическая интерпретация 
данных (цвета расположены по порядку слева направо) представлена на рис.2. Причем красный, черный и 
голубой отсутствуют в «женской» классификации отрицательных цветовых предпочтений. 

 
Рис.2. Гендерные отрицательные цветовые предпочтения потребителей 

Оранжевый связан с теплом и цветами рассвета и заката. Он используется для многих энергетических 
напитков, апельсиновых ароматизаторов, а также популярен для детских игрушек и других продуктов. 
Оранжевый также может быть связан с неряшливостью и дешевизной. Хотя этот цвет также стимулирует 
аппетит, он не используется для продуктов высокого качества, а для более дешевых предметов и напитков. 

Желтый цвет достаточно противоречиво воспринимается окружающими, в силу психологических, 
гендерных, социокультурных особенностей. Он символизирует солнце, свет и тепло, при этом также – 
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ревность, обман и трусость. Этот цвет нередко используется для подсветки текста или рекламного баннера, при 
этом он может утомлять глаза. Яркий желтый символизирует омоложение и часто используется во многих 
косметических продуктах [7]. Он менее популярен среди мужчин и многие находят его неприятным, так как в 
последнее время желтый ассоциируется с «дешевыми» товарами, которые не работают. Однако, желтый очень 
популярен для рекламы продуктов питания и игрушек, детской одежды, обуви.  

Серый – наименее любимый цвет для женщин, а фиолетовый – для мужчин. Фиолетовый часто 
ассоциируется с дорогостоящими и высококачественными товарами, поэтому он не популярен для рекламы 
дешевых изделий. Фиолетовый очень популярен среди девочек-подростков. В бизнесе он используется для 
обозначения самого высокого качества, эксклюзивных товаров и высококлассных изделий, а также 
произведений искусства. Что касается оттенков и тонов, то мужчины обычно предпочитают смелые цвета, в то 
время как женщины чаще выбирают более мягкие оттенки.  

Розовый – очень женственный цвет и широко используется для рекламы товаров, связанных с ребенком. 
Он ассоциируется со сладостью и является часто используемым цветом для конфет и кондитерских изделий. 
Розовый предполагает мягкость, женственность, благополучие и невинность. Большинство людей считает, что 
розовый – это цвет, обожаемый всеми женщинами, но это не так. Число его поклонниц составляет небольшой 
процент. Таким образом, хотя в психологии цвета розовый ассоциируется с женственностью, он вовсе не 
является привлекательным для всех женщин [6]. 

Черный – это очень формальный цвет рекламы, намек на наличие звездных брендов, а блестящий черный 
- знак превосходства. Он используется такими компаниями, как Disney, LouisVuitton, Microsoft и Apple, как 
яркий цвет для их логотипов и рекламы. Этот цвет предполагает власть, смелость, авторитет, серьезность. 
Черный отлично подходит для создания драмы и авторитета, хороший цвет фона для печати, но не для сайтов и 
видео. Черный также подразумевает подчинение и может быть связан с тайной и злом. 

Красный цвет очень мощный, особенно на сайтах в сочетании с синим. Он символизирует силу, жизнь и 
энергию, поэтому этот цвет привлекателен для большинства людей, особенно для женщин. Красный цвет очень 
популярен в автомобильной промышленности, где он обозначает скорость, мощность, волнение и высокое 
качество. Красный также известен тем, что стимулирует аппетит, что делает его очень популярным для 
рекламы пищи. Также он может обозначать опасность и, из-за его смешанных трактовок, красный часто 
используется для обозначения страстных эмоций, энергичных реакций и действий. В бизнесе красный часто 
связан с задолженностью или с предприятиями, которые находятся в беде. [5] 

Белый, наименее предпочитаемый потребителями. Белый цвет белый символизирует чистоту, 
преданность, изысканные продукты и доверие. Он широко используется для рекламы чистящих веществ и иных 
товаров, ассоциирующихся у потребителей с вышеперечисленной символикой. Сочетание белого цвета с 
черным, в комплексе с минималистическими текстовыми и художественными формами, характерно для 
рекламных сообщений фирм позиционирующих себя как устоявшихся лидеров рынка. Их товары 
представляются как классические и не нуждающиеся в излишне агрессивной рекламе. Этот прием, например, 
зачастую используется производителями так называемых элитных товаров. 

Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что правильное использование цвета в 
рекламе – действенный инструмент в маркетинговых стратегиях воздействия на потенциального потребителя, 
на позитивизацию его восприятия информации о предлагаемом товаре. Если в рекламном сообщении 
(объявлении) используется подходящая цветовая гамма, а цвет, по мнению покупателя, соответствует 
предлагаемым услугам или товарам, это становится одной из важных предпосылок успешной маркетинговой 
кампании. 

Одним из важнейших аспектов рекламной деятельности маркетинговой компании в теории и 
практическом воплощении является выбор цветовых решений. Этот аспект считается определяющей 
характеристикой  процесса продвижения товаров, начиная от корпоративных цветов и общей цветовой гаммы 
информационных материалов и включая особенности колеровки упаковки и оттенков шрифтов. Кроме того,  
аналитически рассматривалась и палитра собственно текста рекламного сообщения. Таким образом,  цвет 
является одним из сильнейших инструментов дизайна. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 
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В данной статье рассмотрены проблемы выбора индивидуального стиля лидерства для 
руководителей организации. Анализ литературы, зарубежных и отечественных примеров 
позволил выделить основные типы поведения руководителей, которые могут 
комбинироваться и смешиваться между собой в рамках деятельности одного человека. 
Наиболее актуальным в современных условиях считается инновационный стиль 
руководства, который ситуативно сочетает в себе свойства традиционных стилей 
управления.  

Ключевые слова: стили лидерства, руководитель, эффективность, тип руководства, 
инновационный стиль лидерства. 

THE PROBLEM OF CHOOSING AN INDIVIDUAL LEADERSHIP STYLE IN THE 
ORGANIZATION 

Lomakina Polina Evgenievna, Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev, 
Shkarupa Ekaterina Alekseevna, Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 
Samorodova L.L., Ph.D., Associate Professor, Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

This article discusses the problems of choosing an individual leadership style for leaders of the 
organization. The analysis of literature, foreign and domestic examples made it possible to identify 
the main types of behavior of leaders that can be combined and mixed together within the 
framework of one person. The most relevant in modern conditions is the innovative leadership style, 
which situationally combines the properties of traditional management styles. 

Keywords: leadership styles, leader, efficiency, type of leadership, innovative leadership style 
Эффективность деятельности организации во многом зависит от её руководителя, этим определяется 

структурирование задач, распределение ответственности, степень мотивации и т.д. Стиль управления 
руководителя и его личность определяют не только эффективность деятельности организации, но и то, какие 
межличностные отношения будут складываться в коллективе. Это означает, что понятие «стиль управления» 
включает в себя множество субъективно-психологических факторов, а значит, может по-разному трактоваться 
разными учеными.  
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Наиболее эффективной считается стратегия сочетания различных стилей лидерства в зависимости от 
сложившейся ситуации. Сам руководитель как личность должен быть гибким человеком, вовремя реагировать 
на изменения внешней среды, быть внимательным к колебаниям внутренней и осмысленно подходить к 
управленческому процессу. При выборе стиля лидерства руководителю стоит учитывать сложившуюся 
ситуацию, поставленную задачу и особенности группы. 

Можно выделить 4 общих поведенческих модели, которые лидер может в той или иной мере 
использовать при построении взаимоотношений с коллективом и организации его работы: 

1.  Предписание – постановка чётких задач с установкой сроков и условий выполнения. В таком случае 
учитываются не субъективное мнение работников организации, а объективные факторы, влияющие на 
ситуацию.  

2. Убеждение – маркетинг идей руководителя внутри организации с попыткой стать союзником для 
своих подчинённых.  

3. Сотрудничество руководителя с подчинёнными в формировании и выполнении задач. Инициатива в 
определении тактики и ее реализации принадлежит группе, в то время как задачей руководителя является 
постоянное поддержание инициативы и заинтересованности подчиненных. Лидер участвует в работе наравне с 
подчинёнными.  

4. Делегирование – руководитель делегирует право принятия решения группе (или подчиненному), 
однако при необходимости готов оказать помощь. Группа самостоятельно определяет задачи, вырабатывает 
тактику и выполняет работу. Процесс обсуждения проблем может происходить и без руководителя. 
Руководитель лишь наблюдает за ходом выполнения работы (не всегда впрямую), но ответственность за 
конечный результат лежит на нем. 

Большинство компаний на постсоветском пространстве используют или когда-то использовали 
авторитарный стиль управления, укоренившийся с годами командной экономики и контроля производственных 
результатов. В результате этого переход к более демократичным взглядам осуществляется неохотно и 
медленно.  

В целом на практике замечено, что переход от авторитарного к демократическому стилю управления 
даётся руководителю и коллективу сложнее, чем переход от демократического к авторитарному. Порой 
руководители компаний осознают плюсы не авторитарных концепций и предпринимают попытки к внедрению 
их в свою работу, но происходит это только на бумаге, тогда как привычные модели поведения и управления 
сотрудниками берут верх. Именно поэтому принято различать потенциальный и реальный стили управления, 
которые могут не совпадать.  

Ярким примером эффективности авторитаризма в управлении является компания Генри Форда. В начале 
своей деятельности именно благодаря этому подходу он добился захвата более 50% рынка автомобилей. Когда 
ситуация стабилизировалась, он, наоборот, стал терять рынок и деньги. Из этого следует вывод об 
эффективности авторитарного стиля в нестабильных ситуациях и наоборот, которая достигается путем высокой 
скорости принятия решений. 

Теоретическая классификация стилей лидерства безусловно необходима для понимания и выбора 
направления поведения руководства, тем не менее, необходимо помнить о том, что это идеализированные 
типы, которые невозможно в чистом виде встретить в реальной жизни. На практике можно выделить 
следующие типы поведения руководителей, которые могут комбинироваться и смешиваться между собой в 
рамках деятельности одного человека. 

Аффилиативный тип или тип руководства, основанный на эмоциональных контактах, взаимодействии 
руководителя и подчиненного. Его также называют партнерским или кадровым подходом. Суть его 
заключается в убеждении, что наиболее верные управленческие решения могут разработать те, кто больше 
всего погружен в рыночную ситуацию, а именно линейные сотрудники подразделений компании. Роль 
руководителя здесь – формирование необходимых установок, стилей поведения подчиненных. На 
руководителей такого типа больше всего ложатся обязанности по работе с персоналом: подбор кадров, 
аттестация, карьерный рост членов организации. Основная задача - сформировать рабочий коллектив. 

Тип руководителя-визионера, или стратегический подход заключается в том, что руководитель берет на 
себя ответственность за разработку долговременного плана действий компании, его основная компетенция – 
выбрать и четко обрисовать задачу проекта и проложить к ней маршрут. 

Руководитель-наставник или экспертный подход. Авторитет руководителя и его основное преимущество 
строится на экспертности – уникальных знаниях в определенной области, которыми он не просто обладает, но и 
может применить на практике. Работа такого руководителя строится на внедрении и постоянном 
совершенствовании передовых методов работы или разработке уникальных, созданных специально для 
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компании. Кроме того, такой руководитель чаще всего способен не только обладать знаниями, но и передавать 
их своим подчиненным. Работа нацелена на долгосрочную перспективу. 

Авторитарный руководитель – приверженец нормативного подхода. Основная идея такого руководителя 
сводится к необходимости создания такой системы алгоритмов работы и процедур, которая приведет работу 
компании к набору простых, предсказуемых и прозрачных действий. Такую систему просто контролировать и 
четко отслеживать показатели работы. 

В последние годы выделяется также инновационный стиль лидерства, который, по сути, является именно 
тем ситуативным сочетанием различных стилей, о котором говорилось ранее. Инновационный лидер 
отличается стратегической направленностью мышления; он сосредоточен не на факте продажи товара, а на 
удовлетворенности потребителя, на его потребностях, желаниях, предпочтениях, что позволяет его компании 
создать действительно актуальный для потребителя товар. В коллективе создаётся атмосфера доверия, что 
позволяет сотрудникам сосредоточиться на достижении поставленных целей, а не на личной выгоде. Также 
доверительная атмосфера стимулирует инициативу рядовых сотрудников, идеи которых более практичны и 
эффективны, чем идеи руководства, оторванного от производственного процесса. В целом, инновационный 
лидер должен быть вовлечён в быт организации, заинтересован в её успехах и развитии. Если сам руководитель 
открыт к инновациям, активен, искренен, замотивирован, его качества быстро передаются коллективу, позволяя 
организации стремительно двигаться вперёд.  

Примером нестандартного подхода к управлению служит SONY Corporation, которая использовала 
принципы дзен-буддизма в управлении. Предложенная ведущим идеологом компании Сигеру Кобяси, данная 
техника буквально означала осознанный отказ от работы по жестким планам. Управленец в данном случае 
должен принимать решения исходя из текущей ситуации, ставя перед своей целью максимизацию выгоды 
предприятия. Данный принцип так же означает, что ранее установленные планы не обязательно должны быть 
достигнуты предприятием в случае, если его настигли непредусмотренные и непреодолимые препятствия. 

В стремлении создать инновационную организацию помимо субъективных характеристик и новых идей 
лидера также важна разработка инновационной стратегии и подготовка внутренней среды организации к 
изменениям. Руководитель должен изучить сферу планируемых инноваций, выявить препятствия и продумать 
возможные пути их преодоления. При этом  важно рассмотреть выявленные проблемы с разных точек зрения, 
где понадобятся открытость к новым идеям и критике со стороны подчинённых. На основе полученных данных 
необходимо разработать сбалансированный портфель инноваций, отвечающий стратегической цели компании. 
Также немаловажным аспектом введения инновации является подготовка организации к нововведениям. 
Изменений может потребовать не только структура организации, но и её производственные процессы.  

Управляя организацией, необходимо соблюдать баланс между удовлетворённостью сотрудников и их 
продуктивностью. Нарушение этого баланса приводит либо к неэффективной деятельности организации, либо к 
недовольству сотрудников, снижению продуктивности, текучке кадров, постоянным увольнениям. Именно 
стиль руководства позволяет установить и при необходимости скорректировать соотношение 
удовлетворённости и продуктивности работников организации. Не существует какой-либо универсальной 
формулы, которая могла бы вычислить и установить необходимый уровень этих показателей. Выбор стиля 
лидерства должен быть ситуативным; руководству необходимо учесть множество факторов, таких как цели и 
задачи, стоящие перед компанией, характер её деятельности, масштабы, особенности коллектива и внешней 
среды. К примеру, сотрудники в целом могут быть не готовы к какому-то конкретному стилю лидерства или к 
изменению текущего. Необходимо избегать таких крайностей, как чрезмерное доверие сотрудникам, в то же 
время излишний контроль полностью исключает свободу работника и творческую составляющую его труда, 
что приводит к снижению мотивации, а впоследствии и к снижению продуктивности.  

С прогрессом общества меняется труд людей, его форма и содержание, что требует от руководства 
гибкости, новых идей и поиска новых способов мотивации сотрудников. Необходимо помнить, что подход к 
формированию индивидуального стиля лидерства должен быть комплексным и осмысленным, основываться на 
множестве факторов как внутренней, так и внешней среды.  
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В данной статье рассмотрены проблемы возникновения такой новой формы 
предпринимательства, как фриланс, и связанных с этим вопросов налогообложения и 
законодательного оформления. Проанализированы характерные особенности данного 
процесса в Российской Федерации и сделаны выводы об их эффективности. Особое 
внимание в статье уделяется экспериментальному проекту налога на профессиональный 
доход (НПД) или налога для самозанятых. 
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This article discusses the problems of the emergence of a new form of entrepreneurship - freelance 
and related taxation and legislative issues. The characteristic features of this process in the Russian 
Federation are analyzed and conclusions are drawn about their effectiveness. Particular attention is 
paid to the draft draft professional income tax (NAP) or self-employed tax. 
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Развитие общества и смена поколений неизбежно влекут за собой изменения в структуре рынка труда. В 

силу потребностей экономики и социума, а также отношения последних поколений к труду и формам 
занятости, всё более популярной формой организации труда становится фриланс. Кратко охарактеризовать 
фриланс можно как современную систему организации труда, при которой заказчик пользуется услугами того 
или иного специалиста, не нанимая его в штат фирмы, а также, не заключая каких-либо официальных 
договоров, регламентирующих выполнение заказа; все условия выполнения работы и её оплаты оговариваются 
между заказчиком и исполнителем в неофициальной форме. Фрилансеров стоит рассматривать как новый 
социальный класс эпохи гибкого рынка труда – прекариат, который может позволить себе заниматься тем, чем 
хочет и когда хочет. Таким образом, встает вопрос: фриланс - это достижение великой марксистской идеи о 
достижении эпохи свободного творческого труда или опасность засилья прекариата? 

Главными критериями, определяющими статус занятости, считается степень производственного риска, 
отношение к средствам производства и возможность принятия управленческих решений.[10] В этом плане 
самозанятые отличаются от наёмных работников тем, что самостоятельно принимают все производственные 
решения и отвечают за организацию производства и экономические итоги трудовой деятельности. Размер 
вознаграждения определяется экономическим итогом проделанной работы.  

Возможность самостоятельно формировать и регулировать свой рабочий день становится всё более 
важной для поколений Y и Z, также значимыми являются: подотчётность напрямую заказчику, возможность 
работать индивидуально, выбирать заказы, на своё усмотрение менять виды деятельности. Новые технологии 
позволяют большинству людей работать по системе фриланс; создаётся множество ресурсов, позволяющих 
работодателю найти необходимого специалиста или специалисту выбрать интересующий его заказ. 
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Государство не может игнорировать развитие данной формы организации труда, ведь в России она стала 
настолько популярной, что составила отдельный сектор теневой экономики.  

Неформальный сектор теневой экономики предполагает разрешённую законом, но не регистрируемую 
деятельность по производству и реализации обычных товаров и услуг. В категорию граждан, занятых в 
неформальном секторе входят либо те, кто намеренно уклоняется от официального учёта в силу нежелания 
нести расходы, связанные с официализацией их деятельности, либо те, кто занимается деятельностью, 
отчётность о которой никак не предусмотрена законодательно.  

Согласно данным «Росстата» на 2017 г. численность граждан, занятых в неформальном секторе, 
составила около 14253 тыс. человек, что составило порядка 19,8% от общего числа занятого населения. 
Большинство из них заняты только в неформальном секторе, некоторые также имеют официальную работу.[8] 

С целью снижения доли неформального сектора теневой экономики, а также с целью привлечения 
дополнительных средств в бюджет, с 1 января 2019 года в Российской Федерации начал свое действие 
пилотный проект налога на профессиональный доход (НПД) или налога для самозанятых. На деле данное 
нововведение не является новым налогом, это скорее налоговая льгота. Данная система работает следующим 
образом: каждый скачавший приложение «Мой налог» сможет переводить отчисления государству по льготной 
ставке. Данный проект является экспериментальным и проводится до 31 декабря 2028 года включительно. 
Эксперимент проводится на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также в Республике 
Татарстан. Данный налоговый режим могут применять не только физические лица, но и индивидуальные 
предприниматели. Преимуществом участия в данном эксперименте для индивидуальных предпринимателей 
является освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, а также страховых взносов. Ставки налога 
составляют 4% в отношении дохода, полученного налогоплательщиком от реализации товаров и услуг 
физическим лицам, 6% в отношении дохода, полученного налогоплательщиком от реализации товаров и услуг 
юридическим лицам. Уплата данного налога также предполагает возможность налогового вычета.  

Данный налоговый режим распространяется на предпринимателей, годовой доход которых не превышает 
2,4 млн. руб. В среднем это не более 200 тыс. руб. в месяц, что даже для Москвы является более чем 
достаточной заработной платой. Все деньги, полученные от уплаты данного налога, поступают не в 
Федеральный бюджет, а в региональные бюджеты тех субъектов РФ, на территории которых проводится 
эксперимент. Формирование пенсии происходит немного иначе. Есть, по сути, два варианта развития событий: 
либо самозанятый формирует свои пенсионные накопления самостоятельно, либо осуществлять добровольные 
взносы на пенсионное страхование. Минимальный размер такого взноса в 2019 г. составил 29 779,20 руб., 
максимальный - 238 233,60 руб. Размер взноса определяется самим добровольцем в указанных рамках. Расчёт 
данных сумм основывается на минимальном размере оплаты труда, установленным в России на конкретный 
год. Уплата гражданином таких взносов влияет на его стаж и государственную пенсию в отличие от 
самостоятельного формирования пенсионных накоплений. [9]  

При грамотной реализации задуманной программы налоговое бремя на представителей 
микропредпринимательства значительно снижается. Также сами граждане должны быть готовы к такому 
нововведению, для этого от них требуется желание легализации и официализации своих доходов и 
дисциплинированность. Такой длительный срок проведения эксперимента - 10 лет, позволит в динамике 
пронаблюдать эффект от внедрения такого налогового режима в условиях разного состояния национальной 
экономики.  

Для более комплексной оценки необходимости данного налога, его возможных последствий, достоинств 
и недостатков целесообразным является рассмотрение зарубежного опыта налогообложения для самозанятого 
населения.  

По самым смелым оценкам в США доля самозанятого населения стремится к 30%. Основную долю в них 
составляют работники сфер строительства, сельского хозяйства и предоставления различных услуг (B2B и 
B2C), кроме того, к самозянятым также относят артистов, музыкантов, риэлторов, юристов, врачей и всех тех, 
кого можно назвать «фрилансером». 

Все принадлежащие к данной экономической категории обязаны платить Self-employment tax, что в 
переводе дословно означает «налог на самозанятость». Он включает в себя два вида платежей: в систему 
здравоохранения (2,9%) и в социальные фонды (12,4%) и в целом составляет соответственно 15,3%. Кроме 
этого, самозанятые выплачивают другой высокий налог – федеральный подоходный. Ставка по нему является 
прогрессивной и зависит от размера прибыли, колеблется от 10% до 39,6%. Сделать эту выплату меньше и 
позволяет Self-employment tax – половина от выплаченной на него суммы сокращает декларируемую прибыль. 

Помимо этого, большое влияние на сумму выплат самозанятого населения оказывают муниципальные 
налоги и налоги штатов, которые могут доходить до 5,6% от прибыли. Таким образом, в США самозанятый 
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может отдавать до половины своих доходов государству. При этом доля этой экономической категории в 
штатах постоянно растет. 

В Великобритании человек, работающий на себя, определяется как sole trader или индивидуальный 
предприниматель вне зависимости от того, зарегистрирован он в Налоговой службе Великобритании или нет. 
Самозанятые лица подчиняются общим правилам налогообложения и как все налогоплательщики обладают 
необлагаемым минимумом, который равен 10 600 ф.ст. Налоговая ставка, как и в Соединенных Штатах 
является прогрессивной и колеблется от базовых 20% до повышенных 45%. 

Взносы в Национальную систему страхования уплачиваются по двум типам с помощью самостоятельной 
оценки: 280 ф.ст. в неделю для лиц, чья прибыль достигает 5965 и более ф.ст в год и от 2% до 9% для тех лиц, 
чья годовая прибыль составляет от 8060 ф.ст. 

Интересным является то, что некоторые категории граждан могут уплачивать налоги в систему 
Национального страхования на добровольной основе. Ими являются: 

-  эксперты, модераторы, наблюдатели; 

-  люди, которые занимаются бизнесом, связанным с землей или собственностью; 

- люди, которые занимаются инвестированием для себя или окружающих, но не в целях 
предпринимательской деятельности, и не получая процентов или комиссии. 

В России рынок надомных работников и фрилансерства становится конкурентом легального бизнеса в 
таких областях, как индустрия красоты, ремонт, мелкие бытовые услуги, репетиторство, няни и сиделки, 
программирование, бухгалтерский учет, дизайн, фотографирование, реклама, консалтинг, крипторынок и 
многое другое. [11] 

Самостоятельная организация трудовой деятельности позволяет дать выход предпринимательской 
активности. В мире наблюдается стабилизация доли самозанятых в развитых странах, в то время как в 
развивающихся она колеблется, зачастую имеет тенденцию снижения. В России, в силу ряда исторических 
причин, толчком для развития фриланса послужили множество факторов: распад СССР, приватизация 
государственной собственности, развитие идеи индивидуализма, безработица в ходе реструктуризации 
экономики и т.д. Также частой причиной роста числа самозанятых являются кризисные периоды экономики.  

Таким образом, можно сказать, что сама идея введения такого налогового режима является крайне 
важной для российской экономики, при грамотной реализации и готовности населения она действительно 
может снизить теневой сектор экономики и послужить дополнительным источником финансирования 
регионального бюджета. Рассмотренный зарубежный опыт подтверждает тот факт, что предложенная 
экспериментальная налоговая ставка является крайне низкой, а система уплаты налога - максимально простой. 
Кроме того, она не предполагает уплаты каких-либо дополнительных взносов, а как раз наоборот, освобождает 
от них. Главным аспектом данного эксперимента является его реализация и последующий анализ полученных 
данных. Необходимо держать под контролем долю самозанятых в общей численности населения, её отраслевую 
и возрастную структуру.  
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Современный предприниматель, осуществляя активную предпринимательскую деятельность, 
транслирует свои убеждения, установки, а также дальнейшее свое развитие. В этой связи, 
стали актуальными услуги, связанные с личным брендом. Создание личного бренда 
официально признали трендом. Появилось огромное количество семинаров, мастер-классов 
и услуг по развитию и продвижению личного бренда как эффективном инструменте для 
решения бизнес-задач.В статье рассматриваются задачи, которые решаются через личный 
бренд. А также приводится формула личного бренда современного предпринимателя. 
Ключевые слова: бренд, личный бренд, предприниматель, предпринимательство 

THE FORMULA IS THE PERSONAL BRAND OF THE ENTREPRENEUR 

Loshchilova M.A., Yurga, Yurginsky Technological Institute 

A modern entrepreneur carrying out active entrepreneurial activity, translates his beliefs, attitudes. 
In this regard, services related to personal brand have become relevant. The creation of a personal 
brand is officially recognized as a trend. There was a huge number of seminars, master classes and 
services for the development and promotion of personal brand as an effective tool for solving 
business problems. The article discusses the tasks that are solved through a personal brand. And 
also the formula of the personal brand of the modern entrepreneur is given. 
Keywords: brand, personal brand, entrepreneur, entrepreneurship. 

В настоящее время современный предприниматель осуществляет активную и системную 
предпринимательскую деятельность. При этом транслируя свои убеждения и установки, а также то, как он 
видит свое дальнейшее развитие. В этой связи, стали актуальными услуги, связанные с личным брендом. 
Появилось огромное количество семинаров, мастер-классов и услуг по развитию и продвижению личного 
бренда (далее ЛБ) как эффективном инструменте для решения бизнес-задач [2,3]. 

Очевидно, что к этой теме в последние годы действительно наблюдается устойчивый интерес. Спрос на 
эти услуги, на индивидуальный коучинг и самобрендинг (обучающие курсы) увеличился в несколько раз с 
предыдущими годами. 

Это во многом определяется конкуренцией во всех сферах бизнеса. Людям становится все сложнее 
ориентироваться в потоке информации. Происходит поиск экспертов, на мнение которых можно положиться. 

Именно поэтому огромное значение приобретает личное знакомство с человеком. Отсюда следует, что 
чаще доверие бизнесу обеспечивает репутация его владельца.  

Сегодня  личные убеждения, ценности и образ жизни владельца бизнеса являются значимыми и 
интересными для клиентов, поскольку позволяют выбрать близкого по духу поставщика товара или услуги» [4]. 

В 2017 году создание личного бренда официально признали трендом. 

Однако в российской практике термин «личный брендинг» носит скорее негативный характер. Работу с 
публичным образом обычно связывают с шоу-бизнесом или политикой, но никак не с бизнес-направлением.  
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На мой взгляд, брендинг личности необходим сегодня каждому, кто заинтересован в построении 
целостной и ценностной коммуникации со всеми заинтересованными лицами в своем окружении.  

Поскольку ЛБ позволяет предпринимателю подавать себя целостно и непротиворечиво, эффективно 
«продавать» людям свои идеи и видение. 

«Бренд – это то, что говорят о вас люди, когда вас нет в комнате» (Джеф Безос, основатель Amazon.com).  

Главной целью является привлечение внимания к своему продукту за счет интереса к личности. Личный 
бренд работает на аудиторию и  является связующим звеном между тем, что у вас внутри, и тем, что вы 
выносите наружу. 

Специалист, у которого выстроен личный бренд, имеет образ маяка в глазах его аудитории. Поэтому ЛБ - 
это не про супер-откровенность, а ЛБ – это знание своих сильных сторон и вынесение их на первый план в 
маркетинговых целях [6]. 

Рассмотрим задачи, которые решаются через личный бренд. 

1. ЛБ - это маркетинговый инструмент. 

2. ЛБ  -это искусство самореализации.  

3. ЛБ - трансляция личности в публичном пространстве. 

Данные направления являются взаимосвязанными, поскольку отвечают основным запросам: продать 
себя и свой товар, найти предназначение (дело жизни), определить таланты. 

Можно заключить, что ЛБ является платформой для доверительных отношений с целевыми группами 
(партнерами, инвесторами, потребителями), так как именно человек становится гарантом качества. 

Таким образом, формула личного бренда включает следующие аспекты: 

1. Позиционирование. 

2. Профессионализм. 

3. Индивидуальность. 

Хочется отметить, что только совокупность этих критериев будет способствовать развитию и 
продвижению ЛБ на рынке услуг. 

На основе сказанного отметим, что интерес к теме ЛБ будет только увеличиваться, поскольку с каждым 
годом появляются новые спектры направлений и услуг. Однако, одного брендирования (упаковки) личности 
сегодня уже явно недостаточно, необходимо работать над мышлением, уверенностью, прокачивать навыки 
публичности и т. д. [4, 5]. Инвестировать в свое развитие и развивать предприимчивость [5]. 

К сожалению, личный бренд – это не волшебная таблетка, которая нужна всем и каждому. Существуют 
ряд ограничений, которые демонстрируют, что порой стоит остаться в тени. Самая очевидная причина — 
нежелание человека, которому придется быть постоянно на виду, быть публичным.  

Второй момент, про который часто забывают – это экспертность. Прежде, чем подниматься на сцену, 
писать книги и выступать перед СМИ, важно убедиться, что вы уже являетесь профессионалом, то есть отлично 
разбираетесь в теме, и вам есть, что сказать.  
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противоречивая, но единая мировая экономическая система.  
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На начало XXI века развитие и образования мировой экономики определено такими показателями, как 

международное разделение труда и производства, преобразование мировой торговли в важный фактор 
экономического роста, увеличение потребностей и уровня их удовлетворения [1]. 

Экономика всего мира на протяжении своего развития прошла несколько этапов: 

1. Процесс возникновения мировой экономики, который положил начало зарождению международной 
торговли. Данный период длился с XVI в. до первой половины XIX в. 

2. Формирование мирового хозяйства, связанного с переходом от капитализма к империализму. 
Особенностью данной стадии является монополизация производства, раздел мира по территориальному и 
экономическому признаку, стремление страны вывозить капитал за границу. Это способствовало расширению 
формы международного общения.  

3. Переход от мировой экономики к международной. Данное явление распространилось в середине XX в. 
для становления единой системы государственного регулирования и управления. [4] 

В настоящее время выделяют 4 особенности мировой экономики: 

1. обмен товарами и услугами между странами; 

2. международное движение факторов производства; 

3. существование самостоятельной мировой финансовой сферы, не взаимодействующей с движением 
товаров между государствами; 

4. поддержание стабильного развития экономики, используя механизмы регулирования 
межнациональных отношений [3]. 

Позиция Российской Федерации в хозяйстве всего мира имеет тенденцию спада, что способствует 
принятию мер для предотвращения данной динамики. Положительным моментом является лишь то, что в 2017 
году страна сумела обуздать инфляцию, ее показатель был равен 2,5%, что является достаточно хорошим 
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результатом. Такого минимального значения страна не видела за всю свою новую историю. На сентябрь 2019 
года инфляция замедлилась до 4%. 

Одним из наиболее важных показателей развитой страны является соотношения занятых работников в 
производственных и непроизводственных сферах. Уровень экономического развития повысится у той страны, у 
которой выше доля отраслей непроизводственной сферы. В настоящее время в России данное значение 
повысилось, однако не достигло необходимого уровня - соотношение в пользу занятых в производственной 65 
к 35. 

Также, одним из перспектив развития является снижение зависимости национальной валюты от цены на 
нефть, потому что до недавнего времени рубль дорожал при росте цены на «черное золото» и дешевел при его 
падении. В настоящее время взаимосвязь двух величин уменьшилась практически в 2 раза. Сегодня на мировом 
нефтяном рынке развита ситуация 50-65 долларов за баррель. Фактором снижения цены на нефть до 50 
долларов за баррель является замедление развития мирового хозяйства и снижение темпов роста на «черное 
золото» [2]. 

В настоящее время Российская Федерация – крупнейший экспортер. И по такому показателю, как ВВП, 
РФ входит в «десять крупнейших промышленно-развитых стран мира». Отечественные производители в силах 
изготовить конкурентную продукцию: оружие, энергетического оборудование, атомная и космическая 
промышленность. Крупные торговые партнеры России – Германия, Нидерланды, Китай, Италия и др. За счет 
полезных ископаемых, в особенности недр нефти, России способна конкурировать с другими странами и 
увеличивать свою долю в мировой экономике.  

Помимо нефти и газа Российская Федерация экспортирует ещё много интересных позиций. Поэтому при 
замедлении торговли на международном уровне Россия, конечно, тоже будет в какой-то мере страдать в плане 
того, что будет меньше заказов. Но Россия будет иметь не колоссальные потери, в отличие от Китая, Европы и 
США, которые имеют достаточно высокий уровень развития. 

Нашей стране также необходимо снизить учетную ставку, так как высокая стоимость заемных средств 
является барьером экономического роста. Предприятия не занимают кредиты не только потому, что они не 
верят в рост, а потому, что норма прибыли у них будет заведомо ниже, чем кредитные ставки, которые им 
банки предлагают.  

Ожидаемый прогноз свидетельствует, что рост экономики обеспечит рост доходов населения, хотя и 
здесь оснований для радости немного. По конечным результатам, чиновники предполагают рост ВВП на уровне 
1,4-1,8%. Для экономики, склонной к развитию, подобные темпы роста нельзя назвать характерными. 
Сравнивая предварительные оценки в США, можно сказать, что увеличение роста ВВП на конец года составило 
2,5%. С точки зрения объема ВВП в текущих долларах экономика страны находится на 12 месте. Хотя, начиная 
с 1990 года ВВП России удвоился, этого оказалось недостаточно, чтобы занять весомые позиции в глобальной 
экономике. Доля страны мировом ВВП находится вблизи 1,7%. На долю же США приходится почти четверть 
мировой экономики. Однако объем ВВП в текущих долларах – это не совсем объективный показатель. Такой 
показатель, как валовый национальный доход по паритету покупательной способности дает более 
реалистичную картину мира, нежели ВВП по номиналу. Здесь уже Российская Федерация занимает 6 позицию 
по всему миру. Вклад страны в экономику всего мира оценивается в 2,75%. Однако, данного значения не 
хватает для создания конкурентной среды с другими странами.  Вклад Китая в глобальную экономику 
находится в пределах 17,5%, при этом у США – 15%. Если смотреть с точки зрения ВВП по ППС на душу 
населения, то для России показатель составляет чуть более 23000 долларов в 2016 году. В Казахстане он 
превышает 25000 долларов, в США составляет 57600 долларов, в Люксембурге – 103500 долларов. 

Оценивая место России в мировой экономике, необходимо сосредоточить внимание на структуру 
отечественного экспорта. Так, по данным ФТС на конец предыдущего года, страна вывезла товары и сырье на 
сумму 287,6 млрд долларов, на 2019 год – 173,6 млрд долларов. Из данных следует, что большую часть 
российского экспорта составляет сырье. Например, поставки в страны дальнего зарубежья топливно-
энергетических товаров (нефть, газ, уголь) составили 62% всего экспорта. Еще 10% пришлись на металлы и 
изделия из них: 7,3% – это поставки машин и оборудования, 6% – доля химической продукции в экспорте. На 
долю продовольствия приходится 5% экспорта, на долю лесоматериалов и бумажной продукции – 3,3% [5]. 

Проанализировав данные, которые показывают места Российской Федерации в сельскохозяйственном и 
промышленном производстве всего мира, говорит о том, что у государства есть возможность превратиться в 
аграрно-сырьевой и топливо-энергетический придаток развитых стран Запада. Ниже приведена таблица, 
характеризующая лидирующие позиции России в мировом хозяйстве: 
1 место природный газ 
2 место бурый уголь, картофель, молоко 
3 место нефть, серная кислота (в моногидрате) 
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4 место электроэнергия, чугун, сталь, железная руда, вывозка деловой древесины, 
хлопчатобумажные ткани, зерновые и зернобобовые культуры, сахарная свекла 

5 место готовый прокат черных металлов, пиломатериалы, минеральные удобрения 
6 место каменный уголь, целлюлоза, мясо (в убойном весе), масло животное 
8 место чулочно-носочные изделия, улов рыбы 
11 место легковые автомобили, цемент 
12 место шерстяные ткани, обувь 

Для повышения роли Российской Федерации в мировом хозяйстве, можно принять такие меры: 

1. инвестирование в образование; 

2. вложение в научно-технический прогресс; 

3. увеличение поставок нефти и газа; 

4. расширение производства продовольствия; 

5. улучшение инвестиционного климата. 

Исходя из вышеизложенных данных, экономика всего мира представляет собой совокупное образование, 
которая включает в себя страны с разным уровнем развития, специализации. Российская Федерация занимает 
активную позицию в развитии международной экономики, заключающуюся в становлении производственного 
потенциала, росте экономических показателей, стабильности и поддержании интернациональных связей для 
формирования положительных тенденций развития страны [6]. 

Список литературы 
1. Богомолов, О.Т. Мировая экономика в век глобализации: учебник. – М.: ГИТИС, 2007. 
2. Гордеев, В.В. Мировая экономика и проблемы глобализации : учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2008. 
3. Гурова, И.П. Мировая экономика: учебник. – М.: Омега-Л, 2009. 
4. Диденко, Н.И. Международная экономика: учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 
5. Калианиди Х.К., Вукович Г.Г. Роль России в мировой экономике // Х.К. Калианиди, Г.Г. Вукович. Современные наукоемкие 
технологии. – 2008. – № 1. – С. 123; 
6. Нухович, Э.С. Мировая экономика на рубеже XX–XXI веков / Э.С. Нухович, М.А. Смитиенко, М.А. Эскиндаров. – М.: 
Финансовая академия при правительстве РФ, 1996. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Мельниченко Екатерина Антоновна 
Капитанова Виктория Константиновна 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
Кемеровский институт (филиал) 

Коробейникова Екатерина Викторовна, кандидат экономических наук 

kapitanova.vk.vk@gmail.com 

Dobraialisa@gmail.com 

В данной статье рассмотрены проблемы, тенденции и перспективные направления в 
социальном предпринимательстве на территории Российской Федерации. Проанализированы 
тренды в социальном предпринимательстве. Выделены основные аспекты современного 
социального предпринимательства. Среди наиболее значимых факторов развития 
социального предпринимательства в России является совершенствование нормативно-
правовой базы в этом направлении, создание инфраструктуры и популяризация в обществе 
данной идеи. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, тенденции и перспективные 
направления в социальном предпринимательстве, рынок социального предпринимательства, 
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Социальное предпринимательство рассматривается как экономическое явление, но наука ещё до конца 
не разработала единую и последовательную теорию о нем. Пока можно говорить только о концепции изучения, 
которая подвергается критике со стороны ученых разных стран. 

Социальное предпринимательство до сих пор не выделяют в качестве отдельного вида 
предпринимательства. Классификация предпринимательства включает следующие его виды: производственное, 
коммерческо-торговое, финансово-кредитное, страховое, посредническое. Сейчас, социальное 
предпринимательство рассматривается как направление инновационного течения, находящегося на границе 
коммерческого и некоммерческого секторов экономики. Основные отличия данного направления бизнеса 
заключаются в том, что такие предприятия могут принимать различные организационно-правовые формы: 
коммерческие, некоммерческие и гибридные [1]. 

Развитие социального предпринимательства предоставляет возможность создания новых рынков или 
расширения перечня услуг, предложений товаров на действующих. Сектор социального предпринимательства  
в современных условиях является более привлекательным с позиции государственной поддержки и легкости 
входа, так как уровень конкуренции еще не высокий, а спрос потребителей не удовлетворен в полной мере по 
сравнению с другими направлениями бизнеса.  

Социальное предпринимательство необходимо рассматривать как инструмент повышения социальной 
направленности экономики, который обеспечит более полное удовлетворение потребностей и защиту интересов 
населения, рост уровня и качества жизни, что в целом будет способствовать динамичному и 
сбалансированному развитию общественных и экономических систем государства [2].  

Быстрое развитие этого направления началось со 2-ой половины 2000-х годов и было связано  с 
макроэкономическими факторами, способствующими повышению уровня жизни населения, появлением 
замотивированных бизнесменов, которые разрабатывают и продвигают свою бизнес-модель. Государство 
поддерживает развитию данного направления бизнеса, тем самым создается, оформляется и структурируется 
эта область. Главенствующее место в данной сфере отдано фонду бизнесмена Вагита Алекперова «Наше 
будущее», некоммерческой организации, основанной в 2007 г. Развитие социального предпринимательства в 
Российской Федерации находится на начальном уровне, активность в данном секторе пока невелика. 
Социальным делом занимаются менее 1 процента российских бизнесменов, их вклад в валовой внутренний 
продукт государства в 2015 году составил 0,36 %. Более половины российских бизнесменов в этом секторе - это 
женщины в возрасте 30-60ти лет.[3] 

В России уже существуют устойчивые проекты, в таких сферах, как сельское хозяйство, переработка 
бытовых отходов, а также поддержка людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и детей из детских 
домов, возрождение ремёсел и народных промыслов, местного туризма. 

Аспекты и особенности деятельности  компании в сфере социального предпринимательства приведены 
на рис. 1. 
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рис.1 Аспекты и особенности деятельности компании в сфере социального предпринимательства 

 

В марте 2018 г. Комиссия по социальному предпринимательству Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» провела заседание по разработке 
плана развития социального предпринимательства в субъектах РФ, представители 17 регионов приняли в нем 
участие. Основные вопросы, затронутые на заседании − действия для значительного прорыва и роста 
численности предпринимателей, приоритеты и факторы роста. Рынок социального бизнеса стремительно 
растет, объем составил уже 6 трлн рублей в год. Инфраструктура, поддерживающая социальное 
предпринимательство со стороны государства и бизнеса, также быстро развивается. Однако количество 
предпринимателей до сих пор держится на низком уровне. Деятельность комиссии по социальному 
предпринимательству охватывает такие направления, как: 1) Развитие и совершенствование инфраструктуры 
социального предпринимательства (акселерационные программы, менторство, программы стажировки 
студентов, корпоративное волонтерство, помощь в продвижении и организации сбыта, разработка программ 
поддержки социального предпринимательства на муниципальном уровне); 2) Привлечение внимания 
общественности и популяризация социального предпринимательства (форумы, семинары, информационные 
мероприятия и др.); 3) Участие в разработке и совершенствовании нормативно-правовой базы в области 
социального предпринимательства [5]. 

Понятие социального бизнеса стало актуальным в сравнительно недавнее время, поэтому данное явление 
требует появления определенных правовых стандартов и норм, способствующих развитию этого направления 
бизнеса и  возможности координации и мер поддержки [3]. На законодательном уровне понятие социальное 
предпринимательство и социальное предприятие введено в 2019 г. 

Определенные тенденции, происходящие в социуме, а также достижения науки и техники, приводят к 
появлению новых потребностей и новых услуг, в том числе в области социального предпринимательства. 
Например, увеличение продолжительности жизни человека, с одной стороны, вызывает рост спроса на 
фармацевтические препараты, лекарства, услуги, а с другой, растет спрос на различные образовательные 
программы для пожилых людей, повышающих их компьютерную, мобильную грамотность, направленных на 
переподготовку кадров, что способствует возможности трудоустройства данной категории граждан. Подъем 
уровня медицины в области акушерства и гинекологии, позволяющий выхаживать недоношенных 
новорожденных, привел к возникновению спроса на особые продукты и специализированные предложения по 
уходу за недоношенными младенцами. Среди проблем современного человечества следует отметить 
одиночество, одним из решений которого является coliving, современная тенденция, которая дает 
многообещающим молодым людям одновременно офис, дом и клуб интересов. Изменения в жизни 
современного человечества открывает новые возможности для малого и среднего предпринимательства, в том 
числе для социальных бизнесменов[3]. 

Взаимодействие бизнес-среды и государства в решении вопросов социального предпринимательства − 
неотъемлемое условие для эффективного становления и развития данного направления, позволяющего 
привлечь инвестиции для реализации социальных проектов и  обеспечить рост количества социальных 
предприятий. 
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Статья посвящена анализу системы стимулирования труда работников одного из 
крупнейших предприятий России – КАО «Азот». В тексте содержится описание основных 
пунктов Положения по оплате труда сотрудников, действующих форм и систем оплаты, 
оснований для начисления компенсационных и стимулирующих выплат. Согласно 
результатам анализа, действующую систему оплаты труда следует отнести к тарифному 
виду, который на текущий момент достаточно устарел и не выполняет в должной мере 
стимулирующую функцию. На предприятии предлагается ввести систему грейдов как более 
прогрессивную систему оплаты труда. 

Ключевые слова: стимулирования труда, промышленное предприятие, тарифная система 
оплаты труда, систем грейдов, форма оплаты труда. 

 

STIMULATION OF LABOR WORKERS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: ANALYSIS, 
SPECIFICITY, ASSESSMENT OF EFFICIENCY 

Mukhaсheva A.V., Kemerovo State University 

The article is devoted to the analysis of the system of labor incentives for workers of one of the 
largest enterprises in Russia - KAO "Azot". The text contains a description of the main points of the 
Regulation on remuneration of employees, existing forms and systems of payment, the grounds for 
calculating compensation and incentive payments. According to the results of the analysis, the 
current system of remuneration should be attributed to the tariff type, which is currently quite 
outdated and does not perform a properly stimulating function. The company proposes to introduce 
a grading system as a more progressive system of remuneration. 
Keywords: labor stimulation, industrial enterprise, tariff system of remuneration, grade systems, 
form of remuneration. 

Как в управлении персоналом организации, так и в управлении финансовой деятельностью предприятия 
значительную роль играет заработная плата, ее уровень и объем направляемых средств. Денежное 
вознаграждение до сих пор остается одним из самых действенных стимулов для работников. От того, насколько 
эффективно обеспечивается связь усилий работника с результатами его труда, зависит его производительность. 
В этой связи правильно сформированная система оплаты труда без лишних рычагов позволяет достичь 
необходимых мотивирующих эффектов и оптимизировать финансовые ресурсы предприятия [6, 8].  

Известный российский ученый Кибанов А.Я. определял стимулирования труда как стремление 
организации с помощью моральных и материальных средств воздействия побудить работников к труду, его 
интенсификации, повышению производительности и качества труда для достижения целей организации [9], 
Минёва О.К.  - как процесс побуждения работников к заинтересованности в результатах своего труда [7], 
Дейнека А.В. – как процесс использования различных стимулов для мотивирования [3], Чуланова О.Л., 
Комарова Е.М., Фламинг Ю.3. – как внешнее побуждение, элемент трудовой ситуации, влияющий на поведение 
человека в сфере труда, материальная оболочка мотивации персонала. Исследователи также подчеркивают, что 
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стимулирование несет в себе ту материальную нагрузку, которая позволяет сотруднику реализовать себя как 
личность и работника.  

Согласно мнению исследователей, стимулирование труда имеет три главных функции [4]:  

- экономическая функция (способствует повышению эффективности производства); 

- нравственная функция (формирует отношение к труду в целом); 

- социальная функция (формируется социальную структуру, потребности личности, обеспечивает ее 
развитие). 

В качестве основных традиционных систем оплаты труда выступают два вида, называемых формами 
оплаты труда. Они различаются тем, какой показатель заложен в основу определения заработка. Выделяют 
повременную и сдельную формы оплаты труда работников. 

Повременная форма оплаты труда предусматривает выплату заработка исходя из отработанного времени, 
сдельная форма оплаты труда – за количество произведенной продукции согласно расценкам компании.   

Рассмотрим систему стимулирования труда на предприятии КАО «Азот». Это мощнейший 
производственный комплекс, выпускающий более 40 наименований химической продукции на базе 
современного химического оборудования. Входит в пятерку крупнейших производителей азотных удобрений в 
России. 

В организации системы заработной платы ключевую роль играет Управление организации труда и 
заработной платы, находящееся в прямом подчинении у Заместителя генерального директора по экономике и 
финансам.  

Ключевым документом, устанавливающим систему оплаты труда на предприятии, является «Положение 
об оплате труда работников». В нем изложены используемые механизмы начисления и выплаты заработной 
платы. 

Целью Положения является повышение материальной заинтересованности каждого работника в 
результатах труда, выполнении плановых заданий, снижение затрат на производство, совершенствование 
технологических процессов, обеспечение законодательства. 

В соответствии с Положением на предприятии предусматривается условно-переменная и условно-
постоянная части заработной платы. 

Условно-постоянная часть заработной платы состоит из следующих начислений: 

- оплата по тарифным ставкам в соответствии с квалификационным разрядом; 

- оплата по сдельным расценкам; 

- доплаты (за работу в ночное время, во вредных условиях труда, совмещение профессий и т.д.) 

- надбавки (за наставничество, профессиональное мастерство, стажировку и т.д.) 

- вознаграждение по результатам подведения итогов производственной деятельности цехов; 

- оплата дополнительно отработанного времени; 

- оплата за нерабочие праздничные дни; 

-  оплата отработанного времени с сохранением среднего заработка; 

- доля оплаты ежегодных, учебных и дополнительных отпусков, относящихся к переменной части 
оплаты труда; 

- районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера; 

Условно-постоянная часть включает следующие виды начислений: 

- премии за основные результаты производственной деятельности; 

- доля ежегодных отпусков, относящихся к постоянной части оплаты труда; 

На предприятии применяется тарифная система оплаты труда, включающая компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 

На КАО «Азот» выделяется 4 тарифных сетки: 
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- для рабочих, занятых в технологической цепочке на крупномасштабных высокопроизводительных 
установках химического производства (тарифная ставка колеблется от 7220 руб. до 14080 руб.); 

- для рабочих, занятых на эксплуатационной работе, обслуживании подвижного состава, пути, 
искусственных сооружений и др. технических средство промышленного железнодорожного транспорта 
(тарифная ставка колеблется от 6877 руб. до 13409 руб.); 

- для рабочих, занятых в технологической цепочке химического производства (тарифная ставка 
колеблется от 6564 руб. до 12800 руб.); 

- для остальных рабочих (тарифная ставка колеблется от 6192 руб. до 12075 руб.).  

Для расчета заработной платы тарифная ставка домножается на тарифный коэффициент в соответствии с 
личным разрядом работника. Единые месячные оклады рабочих. 

Данный параметр определяется с помощью конкретного подразделения профессии и его соответствия 
конкретной группе ставок (Приложение Д). 

Унифицированная шкала должностных окладов предполагает 4 уровня оплаты труда в разрезе степени 
специальных знаний и умений, широты управления, уровня коммуникации, специфики и сложности решаемых 
вопросов, ответственности и самостоятельности. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим и профессиональных статусов 
руководителей, специалистов, служащих (PСС) производится с применением тарифных квалификационных 
спpавoчникoв EТКС, EКС. Основой тарифной системы является штатное расписание работников, утверждённое 
руководителем организации.  

Кроме того, в КАO «Азот» применяются пoвpeмeннo-пpeмиальная и сдельно-премиальная формы 
оплаты труда.  

Пoвpeмeннo-пpeмиальная форма оплаты труда предполагает выплату работникам КАO «Азот» 
дополнительно к заработной плате материального поощрения за выполнение трудовых функций при 
соблюдении работниками установленных показателей и условий премирования, в виде ежемесячных (текущих) 
в соответствии с и/или единовременных (разовых) премий.  

Сдельно-премиальная оплата труда предусматривает премирование за достижение количественных и 
качественных показателей, определённых критериями премирования. 

В КАО «Азот» существует как индивидуальная, так и групповая формы оплаты труда. В первом случае 
заработок зависит от количества произведённой в индивидуальном порядке продукции, ей качества и сдельной 
расценки. При коллективной форме задание выдается на коллектив работников: бригаду. Учет выполненных 
работ производится в целом по бригаде, а оплата труда каждого работника бригады зависит от объема 
произведённой всей бригадой продукции и от количества и качества его труда в общем объеме работ. 

Распределение сдельного заработка между рабочими бригады производится в соответствии с тарифным 
фондом каждого работника (тарифная ставка за отработанное время) с учётом коэффициента трудового вклада 
(КТВ). Размер КТВ устанавливается на собрании работников бригады. Также при помощи КТВ могут 
распределяться текущая премия и премия за выполнение установленного задания. 

Как уже указывалось выше, сдельная и повременная формы оплаты труда, применяемые на предприятии, 
зачастую предполагают выплату премии.  Премирование на предприятии носит разовый и постоянный 
характер. 

Регулярное ежемесячное премирование предполагается за высокие результаты основной деятельности 
предприятия с учетом индивидуального личного вклада. Результативность работы должна быть подтверждена 
данными бухгалтерского и/или управленческого учета. 

На наш взгляд для совершенствования эффективности системы оплаты труда на предприятии следовало 
бы внедрить грейдовую систему. Грейдовая система оплаты труда является в большинстве стран для крупных 
предприятий с масштабными и разнородными бизнес-процессами одной из самых эффективных с точки зрения 
взаимоувязки «полезности» конкретного сотрудника для деятельности предприятия с его вознаграждением. 

Многие считают, что система грейдов на сегодняшний день является единственно − оправданной 
системой начисления должностных окладов, позволяющая навести порядок в базовой части оплаты труда. 
Именно система грейдов позволяет связать оплату труда и логику бизнеса, а также разобраться с проблемами, 
касающиеся мотивации персонала. 

Сегодня в практику внедрены системы, распределенные по степени сложности. Рассмотрим подробнее:  
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‒ Первая степень сложности не требует долгой подготовки и может предназначаться для ведущих 
менеджеров компании, так как не содержит математических расчетов. Данная система встречается как на 
многих российских предприятиях энергетики, так и на предприятиях малого, так и среднего бизнеса.  

‒ Вторая ступень подразумевает систему Эдварда Хея, упрощенную и основанную на балльно-
факторных методах. Это модифицированная система для многих стран постсоветского пространства. 

‒ Последующие две степени сложности действительно оригинальные системы грейдов, которые смогли 
реализоваться на ряде российских предприятий. Приведенные системы основываются на верных и сложных 
математических расчетах, а так же на таблицах, графиках и самое главное – на точном и последовательном 
соблюдении этапов методологии. 

В настоящее время грейдовая система оплаты труда внедрена на таких предприятиях как РУСАЛ, ЗАО 
«Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ООО «Восточно-Сибирский завод ЖБК», госкорпорация 
«Росатом» и т.д. Эти крупные предприятия с большим количеством структурных подразделений охотно 
пользуются методом грейдинга, но при этом представители служб, на которые легла ответственность по 
разработке и внедрению новой системы оплаты труда, отмечают трудности, с которыми пришлось им 
столкнуться на пути ее внедрения. 

Для внедрения грейдовой системы оплаты труда на предприятии КАО «Азот» необходимо реализовать 
ряд этапов: 

1) Описать должности. 

Основанием для группировки должностей в грейды является полное и достоверное их описание. Оно 
может производиться на основе интервьюирования, наблюдения, анкетирования. 

2) Предварительное определить ценности должностей с помощью балльного подхода. 

Балльный подход предусматривает выбор значимых для предприятия компенсационных факторов 
(разрабатываются с привлечением руководителей). Метод баллового оценивания дает возможность 
количественно оценить значимость должностей по ряду факторов и сопоставить их друг с другом. 

В случае возникновения проблем на предприятии с использованием балльного метода также могут быть 
применимы неаналитические методы – классификация, ранжирование и пр. Представляется, что для КАО 
«Азот» лучшим методом будет ранжирование. 

3) Сгруппировать должности на предприятии по степени их «важности» для конечной деятельности на 
основе субъективного ранжирования.  

Для этого могут быть применены уже существующие параметры для определения сложности работ и их 
оплаты: степень специальных знаний и умений, широты управления, уровня коммуникации, специфика и слож-
ность решаемых вопросов, ответственность и самостоятельность. Однако ключевым должен является именно 
параметр значимости конкретной должности для достижения конкретного результата подразделения (пред-
приятия). 

Для определения конкретных параметров по каждой должности предлагается провести экспертную 
оценку, где в число экспертов должен войти руководитель структурного подразделения, ключевые сотрудники, 
а также Управление по работе с персоналом, Управление по организации труда и заработной платы. 

«Грейд» в данном случае понимается как установленный интервал «весов» или рангов, внутри которого 
должности считаются равнозначными для организации и имеющими один диапазон оплаты (тариф). 

Конечным итогом данного этапа должна служить система грейдов. 

4) Установить примерные размеры оплаты (тарифы) для каждого грейда. 

Данная процедура должна производиться теми, кто отвечает за финансовую сторону организации 
системы оплаты труда – Заместителем генерального директора по экономике и финансам, Управлением по 
организации труда и заработной плате. 

5) Внутри каждого грейда выделить дополнительные тарифные разряды. 

Тарифным разрядом называется минимальные единицы различия оплаты для должностей. Несколько 
тарифных разрядов включаются в грейд. 

Данный этап необходим для того, чтобы учесть уровень профессионализма работника при выплате 
вознаграждения. Т.е. тариф для каждого грейда устанавливается в виде «вилки». 

6) Внедрить грейдовую систему. 
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Специалисты говорят, что на реализацию данного этапа достаточно двух месяцев. Примем с запасом три 
месяца для внесения возможных корректировок в систему. И еще три месяца – на разработку системы грейдов 
и определение вилочных тарифов. 

Итого всего за полгода можно разработать и внедрить систему грейдов в КАО «Азот», заменив ей 
существующую тарифную систему оплаты труда. 

Для внедрения системы грейдов на предприятии необходимо провести собрание работников для 
информирования о предстоящем проекте перехода на новую систему оплаты труда. Необходимо привлечь к 
разработке новой системы руководителей весь менеджмент предприятия – от глав структурных подразделений 
до генерального директора. Также не стоит забывать о профсоюзе предприятия. 

Внедрение грейдовой системы сопровождается значительными изменениями в системе бухгалтерского 
учета и информационного сопровождения деятельности фирмы. А потому все указанные системы должны быть 
также подготовлены к предстоящему проекту. 

Применение указанных рекомендаций позволит существенно повысить трудовую мотивацию работников 
и увязать результаты их труда с денежным вознаграждением. 

В современной российской экономике вопросы формирования справедливой системы оплаты труда стоят 
особенно остро, т.к. именно от этого зависит рост производительности труда, благосостояние людей, хорошее 
социальное самочувствие [2]. Ключевой принцип организации оплаты труда – достижение материальной 
заинтересованности работника [1, 5]. 
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Данная статья рассматривает сущность и особенности внутреннего аудита система 
менеджмента качества (СМК) и влияние внутреннего аудита системы менеджмента качества 
в настоящее время на деятельность различных предприятий и организаций. Разбирается 
ситуация развития аудита на конкретном интервале времени. Перечисляются виды аудита и 
дается характеристика каждому из них. Изучается задача аудита и процесс управления 
программой аудита.  Рассматриваются и характеризуются этапы проведения аудита. 
Выявляются навыки, которыми должен обладать аудитор. 

Ключевые слова: внутренний и внешний аудит, система менеджмента качества, процедура, 
аудит независимой стороны, программа аудита. 
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INTERNAL AUDIT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 

Parfenova A.A., Student, T.F. GorbachevKuzbass state technical university 
Zaharova L.M., Doct. Techn.Sc.,T.F. GorbachevKuzbass state technical university 

This article considers the essence and features of internal audit of the quality management system 
(QMS) and the impact of the internal audit of the quality management system at present on the 
activities of various enterprises and organizations. The situation of audit development at a specific 
time interval is analyzed. The types of audit are listed and each of them is characterized. The audit 
task and the management process of the audit program are studied. The stages of the audit are 
reviewed and characterized. The skills that the auditor should possess are identified. 

Keywords: internal and external audit, quality management system, procedure, independent party 
audit, audit program. 

При условии быстрого развития рынка, качество продукции или услуги, которые предоставляются 
непосредственно на этом рынке, являются главным фактором, чтобы фирма занималась своей деятельностью и 
прогрессировала. 

При этом свойства качества должны регулярно отвечать мировым эталонам. Многочисленные 
изготовители доказывают это соответствие путем приобретения сертификатов качества серии ISO 9000 с 
помощью организаций, которые являются независимыми и сертификационными органами на рынке.  

Государство уделяет очень важное внимание задачам, которые обеспечивают качество продукции и 
формирование СМК. 

Международные стандарты ISO серии 9000 задают требования для разработки СМК, и это считается не 
простой задачей, но является наиболее надежным способом предоставления качества и способности создавать 
конкуренцию товаров и предложений [3]. 

Улучшение качества не гарантируется сертификацией системы качества, но показывает другим 
субъектам на рынке, что система качества организации сформирована в соответствии с конкретными 
требованиями и результативно осуществляет свою деятельность, предоставляя высокое качество товара и услуг 
фирмы. 

Развитие аудита охватывает незначительный период времени. Аудит в современном представлении 
начал развиваться в середине ХIХ века, и в последствии этого на данный момент аудиторская деятельность 
включает в себя управления программой аудита, аудиторов и членов группы аудита. Это прописано в 
международном стандарте ISO 19011:2018 

В связи с тем, можно отметить соответствующие особенности, которые характеризуют сущность аудита:  

• это определенный процесс, который осуществляется независимым аудитором, владеющим 
соответствующие на то полномочия;  

• аудит заключается в сборе, исследование и оценке информации о работе какой- либо системы субъекта;  
• цель аудита заключается в выражении мнения аудитора о согласовании анализируемых действий и 

(или) характеристик определенным аспектам;  
• результаты аудита необходимы с целью удовлетворения информативных нужд заинтересованных лиц 

[2].  

Данные черты определяют аудит в совокупности всех значений и подходят к установлению всех 
разновидностях независимой экспертизы, которая имеет свое место на современном этапе развития в 
государствах. 

Виды аудитов, использующих в различных организациях и производствах, классифицируется 
следующим образом: 

1.Внутренний аудит проводится работниками организаций, которые прошли обучение, называется  
аудитом первой стороны.  

2.Внешний аудит проводится заказчиком фирмы с целью обнаружить соответствия процесса и товара 
поставщика конкретным требованиям, установленные потребителем, называется аудитом второй стороны.  

3.Внешний независимый аудит проводится определенным агентством, который в свою очередь имеет 
аккредитацию на возможность выполнения аудиторской деятельности, называется аудитом третьей стороны.  
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Под задачей проведения аудита принято понимать проверку соответствий, которые установлены 
требованиями СМК и определение эффективности ее введения. Объектом внутреннего аудита является 
непосредственно вся система менеджмента. 

Программа аудита может включать один и более аудитов в зависимости от объемов организации, вида 
деятельности и сложности проверяемой организации. Организация имеет возможность разрабатывать 
несколько программ аудита. 

Процесс управления программой аудита включает в себя:  

1.Организация проведения аудита. Назначаются определенные руководители аудиторской группы, для 
каждой группы назначаются цели, область и критерии в пределах программы аудита.  

2.Анализ документов. Анализ документов проверяемой организации, документы по системе 
менеджмента, отчеты по предшествующим аудитам с целью соотношения системы менеджмента документам. 
В случае если документация считается неадекватной, то аудит временно останавливается до тех пор, пока 
трудности не будут разрешены.  

3. Подготовка к проведению аудита «на месте». Начальник аудиторской группы согласовывает 
подготовленный заблаговременно проект с заказчиком аудита, аудиторской группой и проверяемой 
организацией. На основании плана оговаривают сроки проведения работ. Еще проект (план) должен включать в 
себя задачу аудита, критерии, документы, область аудита, дату и место проведения аудита, роли и прямые 
обязанности членов аудиторской группы, время проведения. Впоследствии чего проект анализируется, 
принимается заказчиком аудита и представляется проверяемой организации перед началом аудита на месте.  

4. Проведение аудита на «месте» включает в себя:  

• Источники информации  
• Сбор выборочных данных и верификация  
• Свидетельства аудита 
• Оценка по аспектам аудита  
• Выводы аудита  
• Анализ  
• Заключение по итогам аудита  

5.Подготовка, предупреждение и рассылка отчета по аудиту. Отчет содержит полные и понятные записи 
по отчету, считается собственностью клиента аудита, все члены аудиторской группы обязаны соблюдать 
требования конфиденциальности содержимого отчета.  

6.Завершения аудита. Аудит будет считаться завершенным тогда, когда все пункты плана выполнены, 
отчет по аудиту разослан. Документы аудита хранятся либо уничтожаются по договору сторон аудита.  

7.Действия по результатам аудита. Итогом аудита могут являться рекомендации по улучшению, 
предупреждению либо введению корректирующих действий [1].  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что аудитор должен знать принципы, способы и 
процедуры аудита, а также благополучно уметь их использовать. Для проверки системы менеджмента 
внутренний аудитор обязан хорошо знать и понимать терминологию, связанную с проведением аудита, а также 
изучить требования соответствующего стандарта и уметь результативно планировать и организовывать свою 
работу. И немаловажным является умение оценивать факторы, которые могут повлиять на надежность 
наблюдений и заключений по итогам аудита. 
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В представленной статье анализируются стандарты МС ИСО, которые регламентируют ряд 
требований к системам менеджмента качества различных предприятий и организаций. 
Изучается роль стандартов международной серии ИСО 9000, которые применяются для 
построения кафедральной системы менеджмента качества. Рассматривается система 
менеджмента качества, которая основана на процессном подходе. Раскрывается суть 
процессного подхода. Исследуется модель системы менеджмента качества, в которой 
находится четыре основные группы процесса. Идет подробная характеристика каждого 
процесса.  

Ключевые слова: процесс, менеджмент, управление, анализ, требования, технология. 

APPLICATION OF INTERNATIONAL STANDARDS OF ISO 9000 SERIES FOR 
BUILDING A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF A UNIVERSITY DEPARTMENT 

Parfenova A.A., Student, T.F. GorbachevKuzbass state technical university 

Zaharova L.M., Doct. Techn.Sc.,T.F. GorbachevKuzbass state technical university 

This article analyzes the standards of MS ISO, which regulate a number of requirements for quality 
management systems of various enterprises and organizations. The role of standards of the 
international series ISO 9000, which are used to build a cathedral quality management system, is 
being studied. A quality management system based on a process approach is considered. The 
essence of the process approach is revealed. The model of a quality management system is 
examined, in which there are four main process groups. There is a detailed description of each 
process. 

Keywords: process, management, management, analysis, requirements, technology. 
В настоящие время в основах формирования системы менеджмента качества изложены в 

международных стандартах ИСО 9000, которые определяют требования к системам менеджмента качества 
организаций. В России серия международных стандартов ИСО 9000 приняты для их непосредственного 
употребления в виде ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» ГОСТ Р ИСО 
9004-2010 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению». Современные организационные 
основы формирования механизма менеджмента качества заложены в международных стандартах ISO (ИСО) 
серии 9000, определяющих требования к системам менеджмента качества (СМК) на предприятиях.  

В соответствии со стандартами, создание и внедрение системы менеджмента качества должно 
обеспечить гарантии удовлетворённости потребностей путем усовершенствования процессов образовательного 
учреждения, роста результатов и эффективности образовательной деятельности. СМК образовательного 
учреждения должна показать, что в ней все хорошо работает [3]. 

Учреждение образования должно установить сферу использования СМК в организации. Это могут быть 
кафедры в высших учебных заведениях или же факультеты в рамках более крупного учебного учреждения, 
образовательное учреждение в целом или же учреждения федерального или муниципального уровня. Все это 
должно регламентироваться ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».  

Система менеджмента кафедры рассматривается как подсистема СМК университета и/или факультета.  

В данной статье система менеджмента качества рассматривается как система, которая основывается на 
процессном подходе, которая в свою очередь освещена в ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 [1]. 
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Связанный с СМК процессный подход подразумевает выделение процессов и определение их 
особенностей, документирование процессов, установление последовательности, взаимодействия, управления 
процессами. Значительное преимущество процессного подхода состоит в том, что этот процесс непрерывный в 
управлении, который обеспечивается на стыке разных процессов в рамках их систем, а также при их 
комбинации и взаимодействии [2]. 

Взаимосвязь с потребителем устанавливается с помощью модели системы менеджмента качества. Связь 
между четырьмя значительными группами процессов, которые указываются в модели СМК:  

• менеджмент ресурсов;  
• процесс управленческой деятельности руководства;  
• жизненный цикл предоставления образовательной услуги; 
• процессами измерения, анализа и улучшения. 

Такие процессы, как управленческая деятельность руководства, процессы измерения, анализа и 
улучшения, а также менеджмент ресурсов реализуются на трех уровнях: высший уровень, который в свою 
очередь является общеуниверситетским, на уровне институтов/факультетов, которые отвечают за подготовку 
по конкретным группам направлений и специальностей, и последний уровень – уровень выпускающих кафедр, 
которые отвечают за подготовку по определенным направлениям и специальностям. 

Образовательная услуга осуществляется на всех трех уровнях для гуманитарных, естественнонаучных и 
других дисциплин. 

Менеджмент ресурсов. Каждый университет устанавливает ресурсы, которые обязательны для 
реализации определенных целей и стратегии университет, также для осуществления политики в области 
качества. Для результативности и эффективности выполнения требований потребителей и других сторон, а 
также поддержания на должном уровне состояние системы менеджмента качества и постоянного ее 
усовершенствования, ресурсы должны иметь статус достаточности. 

Оценивание, анализ и улучшение. Для окончательного принятия решений, которые основываются на 
определенных фактах, в целях усовершенствования деятельности по удовлетворению потребностей сторон, 
которые заинтересованы в этом, выполняется сбор информации. 

Важным из всех процессов является образовательная услуга (процессы выпускающей кафедры). От 
результата процесса жизненного цикла образовательной услуги зависит, удовлетворён ли потребитель. Как раз 
вследствие этого процессы – это объект скопления всех знаний, умений и работы руководства, профессорского 
и преподавательского состава и иных сотрудников, база их материального благосостояния и способность 
учебного заведения конкурировать с остальными. 

Образовательная услуга, которая осуществляется на кафедре, имеет свой жизненный цикл.  И  каждый 
жизненный цикл, в свою очередь, имеет определенное количество процессов, к ним относятся:   

• организация жизненного цикла предоставления образовательной услуги; 
• разработка основных образовательных программ, включающих учебный план; рабочие программы 

дисциплин и практик; календарный график; фонды оценочных средств дисциплин и методические материалы; 
• управление образовательной деятельностью; 
• поддержка компетентности рабочего персонала и организация научно-исследовательской 

деятельности; 
• наблюдение, анализ и совершенствование образовательного процесса; 
• управление документацией, регистрация данных и т.д. 

Процессы намечаются и реализуются в целях прибавления значимости в управляемых условиях. 

Выход процесса предполагает, как правило, вход другого процесса. Данные входа, критерии и 
характеристики, результаты процесса с определенной периодичностью подвергаются анализу и оцениванию 
[4]. 

Между процессами выявляется связь, которая называется  

 

двусторонняя, а следующий процесс устанавливает требования, предшествующий эти требования 
исполняет, формируя данные выхода. 

Отношения ответственных за конкретный процесс должны определяться как отношения «поставщик-
потребитель», где за заказчиком, который является потребителем, последнее слово. Ко всем выше 
перечисленным процессам используется цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act), включающий в себя: планирование; 
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реализация; контроль  хода действий и контроль результата. Действие - это корректировка, анализ причин, 
которые привели к недостижению целей, анализ завышенных требований и совершенствование основных 
показателей процесса. 

Таким образом, тесно связанный с системой менеджмента качества процессный подход, 
предполагающий конкретный перечень процессов, каждый из которых совершенно по-разному функционирует, 
способствует эффективной деятельности высшего учебного заведения. И в свою очередь, образовательные  
учреждения выпускают квалифицированных студентов, которые востребованы на отечественных и 
международных ранках.  
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ОБОБЩЕНИЕ МОДЕЛИ САМУЭЛЬСОНА-ХИКСА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
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Победаш Павел Николаевич  
Николаева Евгения Александровна, Николаев Юрий Алексеевич 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 
Победаш Павел Николаевич, к.ф.-м.н. 

nikolaevaea@yandex.ru 

Данная статья посвящена новой модификации экономико-математической модели 
Самуэльсона-Хикса, которая описывает колебания деловой активности, модель 
национальной экономики и другие экономические процессы с помощью разностных 
уравнений первого и второго порядка. При этом основные параметры обобщенной модели – 
фактор акселерации, склонность к потреблению и базовое потребление – предполагаются 
изменяющимися с течением времени, т.е. зависящими от рассматриваемого периода. 

Ключевые слова: валовый выпуск, разностное уравнение с переменными коэффициентами. 
 

GENERALIZATION OF THE SAMUELSON-HICKS MODEL OF THE NATIONAL 
ECONOMY 

Pobedash P. N., Kuzbass State technical University named after T. F. Gorbachev 

Nikolaeva E. A., Kuzbass State technical University named after T. F. Gorbachev 

Nikolaev Y. A., Kuzbass State technical University named after T. F. Gorbachev 
 

This article is devoted to a new modification of the economic-mathematical model of Samuelson-
Hicks, which describes the fluctuations of business activity, the model of the national economy and 
other economic processes with the help of difference equations of the first and second order. At the 
same time, the main parameters of the generalized model – the acceleration factor, the propensity to 
consume and the basic consumption – are assumed to change over time, i.e., depending on the 
period under consideration. 
Keywords: gross output, difference equation with variable coefficients. 
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В данной работе предлагается обобщение модели национальной экономики, которая описывается 
разностными уравнениями вида:  

( ) )( 12 ttt YYtI −= ++ ν , ,...1,0=t ,     (1) 

( ) ( )tbYtaC tt +=+1 , ,...1,0=t ,     (2) 

где tI ,  tY  и tC  – соответственно инвестиции, валовый выпуск и потребление в период t , ( ) 0>tν  –  фактор 
акселерации, ( ) 10 << ta  – склонность к потреблению, а ( ) 0>tb  – базовое потребление в период t [1]. 

Нужно также принять во внимание уравнение, задающее бюджетный баланс 
ttt CIY += , ,...1,0=t ,      (3) 

в некоторый период времени t . Модель (1)-(3) называемая моделью Самуэльсона-Хикса, может быть 
использована для исследования колебаний деловой активности и описания национальной экономики [1, 2]. В 
отличие от модели, рассмотренной в[1-3], в предлагаемой авторской версии модели предполагается, что ее 
параметры a(t), b(t) и v(t) меняются в зависимости от времени. 

Подставляя соотношения (1) и (2) в (3), получим уравнение движения валового выпуска 

( ) ( ) ( ) ( )tbYtYttaY ttt +−+= ++ νν 12 )( , ,...1,0=t ,    (4) 

Необходимо заметить, что (4) - это линейное неоднородное разностное уравнение (РУ) второго порядка с 
переменными коэффициентами. Для его решения рассмотрим следующий подход к решению линейного 
неоднородного РУ второго порядка более общего вида: 

( ) ( ) ( ) ( ),...1,0,1
10

2 =++ ++ = tBYAYAY tttttt ,    (5) 

коэффициенты которого ( ) ( ) ( )( )ttt BAA ,1,0 меняются со временем. 

Для упрощения уравнения (4) сделаем следующую замену  

( )tCZY tt += ,      (6)
  

где ( )tC  - некоторая функция от дискретного времени t  (t=0,1,…). 

Тогда при подстановке (6) в (5), получим 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tBtCtZtAtCtZtAtCZ t ++++++=++ 













+ 11

1022
 

или 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]tBtCtCtAtAtCtZtAtZtAZt ++−+++++=+ 2110
1

10
2 .

 

Выберем функцию ( )tC  так, чтобы последнее РУ было однородным (а значит выражение в квадратных 
скобках в правой его части было равно нулю), т.е. из условия 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 02110 =++−++ tBtCtCtAtAtC , 
откуда следует, что 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tBtCtAtAtCtC +++=+ 1102 ,     (7) 

т.е. последовательность ( )tC  является частным решением РУ вида (5). 

Тогда, с учетом замены (6), tZ   является решением уравнения 

( ) ( ) 1
10

2 ++ += ttt ZtAZtAZ      (8) 
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- линейного однородного РУ второго порядка, соответствующего (5). Таким образом, замена  вида (6), где 
последовательность C(t) определяется соотношением (7), позволяет осуществить эквивалентный переход от 
уравнения динамики валового выпуска, являющегося линейным неоднородным разностным уравнением 
второго порядка с переменными коэффициентами, к соответствующему однородному РУ. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЧАЯ ЧЕРНОГО БАЙХОВОГО, РЕАЛИЗУЕМОГО НА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ Г.КЕМЕРОВО 

Селиверстова Ирина Алексеевна 
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Актуальность темы обусловлена тем, что чай это самый распространенный напиток у нашего 
населения. Чай – это продукт изготовленный из чайного растительного сырья. Чай полезен 
многими свойствами, но также и приносит вред здоровью. Многие люди задумываются о 
том, что находится внутри коробки чая, как был собран чайный лист? Присутствуют ли 
красители, посторонние примеси или листья других растений? Все эти вопросы остаются 
актуальными на сегодняшний день. В Кемеровской области очень разнообразный 
ассортимент чая на полках в магазинах. Например, «Dilmah», «Принцесса Нури», 
«Майский», «Tess», «BrookeBond», «Akbar», «Gordon», «Принцесса Канди», «Принцесса 
Гита»  и многие другие марки. В связи с этим выявление качественного продукта путем 
сравнительной оценки является важной задачей. 

Ключевые слова: чай черный байховый, качество, сравнительная характеристика, упаковка, 
маркировка. 

 
QUALITY ANALYSIS OF TEA OF BLACK DECORATED TEA, IMPLEMENTED ON 

THE CONSUMER MARKET OF G. KEMEROVO 
 
The relevance of the topic is due to the fact that tea is the most common drink among our 
population. Tea is a product made from tea plant materials. Tea is useful for many properties, but 
also harmful to health. Many people think about what is inside the tea box, how was the tea leaf 
assembled? Are dyes, impurities or leaves of other plants present? All these issues remain relevant 
today. In the Kemerovo region, a very diverse assortment of tea on the shelves in stores. For 
example, “Dilmah”, “Princess Noori”, “Maisky”, “Tess”, “BrookeBond”, “Akbar”, “Gordon”, 
“Princess Kandy”, “Princess Gita” and many other brands. In this regard, the identification of a 
quality product through a comparative assessment is an important task. 
Keywords: black tea, quality, comparative characteristics, packaging, labeling. 

 
Исходя, из поставленной цели определены задачи: 

• Оценить упаковку 
• Проанализировать маркировку на соответствие требованиям ТР ТС 022/2011 [1]. 
• Определить органолептические показатели  
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Объектами исследования являлись два образца чая без добавок: 1 - Чай черный цейлонский 
крупнолистовой торговой марки «Dilmah», 2 - Чай черный цейлонский «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ-
МАЙСКИЙ» крупнолистовой.  

В работе применяли стандартные методы исследования. Органолептические показатели качества чая 
определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 32573-2013 Чай черный. Технические условия.[2]. 
На первом этапе анализировали состояние упаковки.  

Анализ упаковки чая «Dilmah», показал, что упаковка чистая, не поврежденная, картонная коробка, 
сверху покрытая целлофаном, запаянная с двух сторон, также упаковка имеет окошечко, которое предоставляет 
возможность покупателю увидеть содержимое. 

Упаковка образца чая «МАЙСКИЙ» чистая, не поврежденная, картонная коробка, сверху покрытая 
целлофаном запаянная с двух сторон, имеет окошечко маленького размера, которое теряется из-за рисунка на 
коробке, что делает это окошечко совсем незаметным для покупателя. 

Анализ маркировки по ТР ТС 022образца «Dilmah», показал, что вся информация доступна, т.к. нанесена 
читабельным шрифтом; достаточна, т.к. указаны основополагающие характеристики, такие как наименование 
продукции, состав, кол-во пищевой продукции, дата изготовления, срок годности, условия хранения, 
наименование и местонахождение изготовителя, рекомендации по использованию, единый знак обращения 
продукции на рынке государств. Отсутствует информация о нормативном документе, в соответствии с которым 
может быть идентифицирован продукт, отсутствуют сведения ГМО, также на образце 1 не указан сорт чая.  

Анализ маркировки 2 образца «МАЙСКИЙ», показал, что вся информация присутствует, нанесена 
читабельным шрифтом, указан сорт чая, также указаны основополагающие характеристики, но отсутствует 
информация о нормативном документе, в соответствии с которым может быть идентифицирован продукт. 

Таким образом, в маркировке образца чая «Dilmah» не указан сорт, в обеих образцах не указан 
нормативный документ, в соответствии с которым может быть идентифицирован продукт. Маркировка и ее 
доступность и достаточность имеют решающее значение при выборе товара потребителем и об этом 
свидетельствуют ряд исследований [3,4,5]. 

Оценка органолептических показателей по внешнему виду настоя чая, аромату и вкусу настоя, цвету 
разваренного листа, внешнему виду сухого чая проводилась на базе лаборатории кафедры управления 
качеством Кемеровского государственного университета.  
 
Результаты органолептической оценки представлены в таблице: 
Наименование показателя Характеристика 

По ГОСТ «Dilmah» «МАЙСКИЙ» 
Внешний вид настоя чая: Яркий, прозрачный Яркий, прозрачный Яркий, прозрачный 
Аромат и вкус настоя чая: Нежный аромат, терпкий 

вкус 
Аромат не выраженный, 
более терпкий вкус 

Аромат не выраженный,  
менее терпкий вкус 

Цвет разваренного 
чайного листа: 

Однородный, коричнево-
красный или коричневый 

Цвет разваренного листа 
насыщенный 
коричневый, 
присутствует наличие 
веток, листы попадаются 
ломанные, но в среднем 
есть и целые листья. 

Цвет разваренного листа  
слабо коричневый, 
присутствует наличие 
веток, листы попадаются 
ломанные, но в среднем 
большинство целых 
листьев. 

Внешний вид чая: Однородный, ровный, 
хорошо скрученный 

 Не однородный, 
попадаются ветки 

Не совсем однородный, 
попадаются ветки 

Выводы: 

Проведенные исследования образцов чая черного разных торговых марок показали, что образец чая 
«Dilmah», по факту относится не к крупн6олистовому, а к мелкому, т.к. в нем не обнаружены целые листья, по 
органолептическим показателям соответствует требованиям ГОСТ. У образца чая «МАЙСКИЙ» выявлены 
недостатки по показателю аромат и вкус настоя, что не соответствует требованиям ГОСТ. По показателю 
внешний вид чая в обоих образцах обнаружены грубые ветки, чайная пыль, что отражается на общих 
показателях качества. 

В качестве рекомендаций торговым сетям можно предложить проводить более строгий контроль при 
приемке товара, обращать внимание на соответствие маркировки принимаемого товара требованиям 
действующего технического регламента, применение таких мер на практике позволят торговой организации 
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исключить попадание на полки товаров не соответствующих нормативным документам и обезопасить 
потребителей от приобретения некачественной продукции.  
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Сбалансированная Система Показателей − концепция управления реализацией стратегии, 
которая получила признание во всем мире. Суть её в обеспечении целевого мониторинга 
деятельности предприятия, которая позволяет предугадывать и предотвращать появление 
возможных проблем, сочетать стратегическое и оперативное управление, контролировать 
финансовые и нефинансовые показатели деятельности предприятия. В современном мире 
при организации управления наблюдается усиление внимания к вопросам и проблемам 
управления эффективностью. Система управления эффективностью становится наиболее 
значимой, и даже доминирующей, так как является неотъемлемой частью общей системы 
управления. 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, стратегия, концепция, 
эффективность, компания. 

A BALANCED SCORECARD  
Sokolova Elina Yurievna, Plekhanov Russian University of Economics 

Kemerovo Institute (branch) 
A balanced Indicators System is a concept of strategy management that has been recognized 
worldwide. Its essence is to ensure targeted monitoring of the company's activities, which allows to 
anticipate and prevent possible problems, combine strategic and operational management, monitor 
financial and non-financial indicators the company's activities.   In today's world, management is 
focused on issues and issues of efficiency management. The efficiency management system 
becomes the most important, and even dominant, as it is an integral part of the overall management 
system. 

Keywords: balanced performance system, strategy, concept, efficiency, company. 
В современном мире при организации управления наблюдается усиление внимания к вопросам и 

проблемам управления эффективностью. Система управления эффективностью становится наиболее значимой, 
и даже доминирующей, так как является неотъемлемой частью общей системы управления. В связи, с чем 
разработано множество моделей, концепций и систем, среди которых, в силу определенных преимуществ и 
возможностей использования, особый интерес вызывают ключевые показатели эффективности (англ. Key 
Performance Indicators, KPI) и сбалансированная система показателей (ССП, англ. Balansed Score Card, BSC) [2]. 

Сбалансированная  Система Показателей (ССП) − это разработанная в 1990-1991 годах профессорами 
университета Гарварда Д. Нортоном и Р. Капланом концепция управления реализацией стратегии, которая 
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получила признание во всем мире. Суть её в обеспечении целевого мониторинга деятельности предприятия, 
которая позволяет предугадывать и предотвращать появление возможных проблем, сочетать стратегическое и 
оперативное управление, контролировать финансовые и нефинансовые показатели деятельности предприятия.  

Создатели ССП считают, что для процветания компании, недостаточно оценивать только финансовые 
показатели, как принято в традиционной системе стратегического управления, так как финансовые показатели 
не всегда позволяют в полной мере судить об эффективности организации в целом. Поэтому они разработали 
четырех компонентную схему оценки эффективности компании, позволяющую доводить до работников 
стратегические цели компании и осуществлять контроль над их выполнением через ключевые показатели 
эффективности: 

1) финансы; 

2) маркетинг; 

3) внутренние бизнес-процессы; 

4) обучение и рост. 

Финансовые результаты лишь показывают итоги деятельности компании за прошлые периоды и не дают 
возможности для диагностирования и устранения возникших проблем реального времени. К тому же они не 
позволяют сообщить стратегические цели организации всем сотрудникам без использования маркетинга, 
внутренних бизнес-процессов, обучения и роста. 

При использовании маркетинга специалисты определяют ключевые сегменты рынка, на которые 
компания и должна делать упор и прикладывать свои усилия. 

Определяя процессы, требующие усовершенствования в плане конкурентоспособности, с целью 
увеличения прибыльности компании, разрабатываются и внедряются бизнес-процессы внутри компании. Для 
этого требуются квалифицированные, обученные сотрудники и внедрение инновационных проектов. Целью 
является не только эффективная деятельность, но и её повышение. 

Обучение работников служит залогом развития в долгосрочной перспективе. Квалификационный рост 
работников обеспечит долгосрочное существование компании. 

Система сбалансированных показателей – это не разработка стратегии, а переход целей компании  на 
уровень операционной деятельности. Внедрение ССП включает в себя следующие этапы: 

• изучение компании для формализации стратегии; 

• составление стратегической карты для всего предприятия; 

• разработка показателей и схемы их расчёта; 

• «каскадирование» ССП на все участки; 

• рассмотрение инициатив; 

• внедрение ССП в управление организации. 

ССП начинается с формализации стратегии, которая включает исследование компании, сбор внутренней 
и внешней информации. Полученные данные анализируются, оформляются в виде отчёта, на базе которого 
формируется ССП. Обладая «работающей стратегией» компания имеет ряд конкурентных преимуществ: 

- возможность целенаправленного действия; 

- принятие решений в более короткие сроки; 

- наличие базы для модернизации бизнес-процессов; 

- формирование эффективной управленческой структуры; 

- повышение мотивации сотрудников и привлекательности компании в их глазах; 

- повышение конкурентоспособности на рынке труда; 

- рост привлекательности компании для инвесторов и партнёров. 

Для осознания своей роли каждым сотрудником в продвижении компании создается стратегическая 
карта, в которой отражаются цели и причинно следственные связи, что особенно важно для понимания цели 
верхнего уровня. Также, для каждой поставленной цели определяются показатели её достижения, что позволяет 
контролировать и планировать деятельность компании [4]. 
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После внедрения системы сбалансированных показателей следует на регулярной основе фиксировать 
происходящие изменения и постепенно адаптировать СПП к другим инструментам управления, таким как 
системы управленческого и бухгалтерского учёта, система мотивации и др. [3, 5]. 

Таким образом, сбалансированная система показателей является стратегическим и оперативным 
инструментом управления, позволяющим объединять стратегические цели компании с бизнес-процессами и 
обязанностями работников на всех уровнях управления, при этом осуществляя контроль над реализацией 
стратегии. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯМИ 
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Сложившиеся условия развития современной российской экономики требуют повышения 
эффективности всех направлений деятельности организаций любой формы собственности и 
отраслевой принадлежности, освоения новых технологий, выделения и реализации 
возможностей для улучшения и обеспечения качества выполняемых работ. Исходя из этого, 
исследования направленные на изучение возможностей и угроз организаций, выявление 
проблем в их управленческой деятельности имеют большую актуальность. 

Ключевые слова: программный продукт, управление поручениями, исполнительская 
дисциплина, поручение, исполнитель. 

ANALYSIS OF SOFTWARE PRODUCTS 
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE INSTRUCTION MANAGEMENT MECHANISM 

Sorvilova S.A., T.F. Gorbachev Kuzbass state technical university 
Shatko D.B., Cand. Techn. Sc.,T.F. Gorbachev Kuzbass state technical university 

The current conditions for the development of the modern Russian economy require increasing the 
efficiency of all areas of activity of organizations of any form of ownership and industry, mastering 
new technologies, highlighting and realizing opportunities for improving and ensuring the quality of 
work performed. Based on this, research aimed at exploring the opportunities and threats of 
organizations, identifying problems in their managerial activities are of great relevance. 

Keywords: software product, task management, performance discipline, commission, executor. 
В настоящее время исполнительская дисциплина играет очень важную роль, так как от нее зависит 

слаженность работы коллектива и эффективность функционирования организации. Исполнительская 
дисциплина важна как на начальных, так и на более высоких ступенях иерархии управления. 
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Исследуемой проблеме уделяется повышенное внимание со стороны руководителей, однако, несмотря на 
это, организации продолжают сталкиваться с целым рядом проблемных ситуаций. Например, имеют место ряд 
систематических проблем, возникающих перед руководителями различного уровня: 

− неэффективная постановка задач со стороны инициаторов поручений; 
− несоблюдение сроков выполнения поставленных задач; 
− низкое качество исполнения; 
− низкая исполнительская дисциплина сотрудников и руководителей структурных подразделений и пр. 

В этом случае, выходом может стать внедрение эффективной системы управления поручениями. Данная 
деятельность предусматривает разработку принципов работы с поручениями, последующий мониторинг 
исполнения, разработка и реализация соответствующих корректирующих и предупреждающих действий. 

Деятельность крупной организации связана с огромным множеством задач, в ходе решения которых 
выполняется большое количество поручений. Для обеспечения эффективной коммуникации между 
руководителями и сотрудниками все чаще используются специализированные программные продукты, 
имеющие свои преимущества и недостатки. Исходя из конкретных целей организации, можно подобрать 
наиболее оптимально подходящий для нее программный продукт. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения представлено множество систем управления 
задачами, самыми распространенными из которых являются: «Битрикс24», Trello, «Мегаплан», Asana, 
«Руководитель». Рассмотрим более подробно возможности данных систем. 

«Битрикс24» – система предусматривает работу с поручениями, проектами, а также располагает 
возможностью создания сайтов. Существуют бесплатные и платные версии продукта. 

Trello – возможностей системы достаточно для различных управленческих задач любой сложности. В 
бесплатной версии можно интегрировать в Trello только один сервис, а размер вложенного файла не может 
превышать 10 МБ. В платных версиях доступны дополнительные инструменты для командной работы, а также 
предлагается повышенный уровень безопасности. 

В карточке можно обмениваться комментариями с другими пользователями, прикреплять участников, 
добавлять метки, использовать чек-лист. 

«Мегаплан» – продукт представляет собой сервис для управления задачами, который можно дополнить 
CRM-системой. Во всех версиях можно ставить задачи, контролировать их выполнение, составлять отчёты, 
обмениваться документами, работать с календарём, переписываться с сотрудниками в бизнес-чате. 

Asana – сервис предназначен для управления задачами в небольших командах или индивидуальными 
пользователями. Бесплатная версия ограничена по функциональности и позволяет добавить в команду не более 
15 человек. В бесплатной версии продукта можно вести список задач, пользоваться календарем, 
систематизировать задачи по проектам. В платных версиях можно устанавливать зависимости в задачах, вести 
график, наблюдать за прогрессом сотрудников. 

Система «Руководитель» обеспечивает возможность оперативно отслеживать ход выполнения каждого 
из сформированных поручений. Каждый пользователь создает собственные отчеты и настраивает их 
отображение. Каждый пользователь может создавать неограниченное количество отчетов. Удобный поиск и 
фильтры – алгоритм поиска позволяет искать как отдельные слова, так и фразы целиком. Среди достоинств 
данного программного продукта можно выделить: 

- возможность установки, как на собственных внутренних серверах, так и на большинстве 
распространенных интернет-хостингов; 

- возможность гибкой настройки уровней доступа пользователей; 

- базовая бесплатная часть продукта «Руководитель» является полнофункциональной программой, без 
каких либо ограничений на количество пользователей, проектов и т.д. 

Сравнительный анализ возможностей показал, что каждая система обладает определенными 
достоинствами и недостатками. Общим недостатком является относительно высокая стоимость программного 
продукта и затраты на приобретение лицензии. 

Представленные системы управления поручениями обеспечивает возможность оперативно отслеживать 
ход выполнения каждого из сформированных поручений, что позволяет иметь полное представление о текущей 
ситуации с существующими заданиями.  

В таблице представлен сравнительный анализ программных продуктов по основным параметрам: 
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Представленные системы управления поручениями обеспечивает возможность оперативно отслеживать 

ход выполнения каждого из сформированных поручений, что позволяет иметь полное представление о текущей 
ситуации с существующими заданиями.  

Системы управления поручениями для высшего руководства и руководителей структурных 
подразделений обеспечивает следующие положительные моменты: 

- информированность о том, чем конкретно заняты подчинённые сотрудники – над какими поручениями 
они работают в настоящее время, а какие находятся в режиме ожидания; 

- информированность о том, какие поручения являются просроченными и почему, возможно, сотрудник 
просто перегружен, однако понять это без привлечения системы управления зачастую бывает сложно; 

- возможность корректировать ход работ по поручениям и, при необходимости, привлекать 
дополнительных специалистов, которые оперативно получат доступ ко всем наработкам. 

Исполнители поручений, в свою очередь, также получат определенные преимущества при работе в 
системе: 

- исключается необходимость уточнения деталей поручения у руководителя при личной встрече или по 
телефону, достаточно сделать запрос в системе и получить ответ; 

- отпадает необходимость подготовки сводных отчетов для руководства, поскольку работа в системе 
видна руководителю; 

- отпадает необходимость отчитываться по каждому отдельно взятому поручению на совещаниях, т.к. 
ход исполнения поручения руководитель может отследить через веб-браузер. 

Приведенный пример использования информационно-аналитических технологий в управленческой 
деятельности организации, убедительно доказывает, что такой подход позволит внести существенный вклад в 
улучшение отдельных процессов, а также повысить эффективность управления организацией в целом. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАРКИРОВКИ – КРИТЕРИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
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Маркировка товара – одно из важный потребительских свойств, которое характеризует как 
основополагающие, так и специальные показатели товара. Для потребителя маркировка 
является не только источником информации о товаре, но и выполняет другие функции, 
например, эмоциональную и идентификационную. Современный потребитель при покупке 
товара в первую очередь обращает внимание на информацию, вынесенную на этикетку или 
индивидуальную упаковку товара и чем доступнее и достовернее данная информация, тем 
привлекательнее товар при его выборе.  

Ключевые слова: маркировка, конкурентоспособность, потребительские свойства, критерии 
выбора  

LABELING COMPETITIVENESS - CRITERION OF CONSUMER PREFERENCES 
Chesnokova T.E. 

FSBEI HE Kemerovo State University, Kemerovo 
Renichenko I.Yu., Doctor of Technical Sciences, Professor 

chesnokova-tanya@mail.ru 
Product labeling is one of the important consumer properties. Labeling is not only necessary 
information, but also performs other functions, for example, emotional and identification. When 
buying a product, a modern consumer first of all pays attention to information, which is the most 
attractive product when choosing it 

Keywords: labeling, competitiveness, consumer properties, selection criteria 
Маркировка – информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку и/или 

сопроводительные документы для обеспечения идентификации, информирования потребителей. 

Маркировка включает в себя комплекс информации, обеспечивающей повышение эффективности 
товародвижения продукции, ее безопасность, качество, соответствие стандартам, законам, а также более 
действенный контроль состояния на всех стадиях процесса движения товаров. 

Качество маркировки товара – очень важный и актуальный вопрос как для производственных и торговых 
предприятий, так и для потребителей в целом. Качество выполнения и донесения информации до потребителя с 
помощью маркировки товара характеризует качество товара в целом и является элементом его 
конкурентоспособности, как отмечают ряд ученых[1-3].  

Маркировка должна соответствовать следующим требованиям: четкость текста и иллюстрации, 
однозначность текста, наглядность, достоверность относительно количества, качества, изготовителя, страны 
происхождения, использование несмываемых красителей и сохраняемость при транспортировке, хранении и 
реализации товаров. 

Для потребителя важно, чтобы маркировка товара была доступной, чтобы она легко читалась, текст 
маркировки был понятен и хорошо виден. Так же важно чтобы рисунок на упаковке ассоциировался с 
выбранным видом продукции.  

Другими словами, чем больше маркировка соответствует установленным требованиям, тем больше 
вероятность, что потребитель выберет именно этот товар среди сотен других.  

В настоящее время на российском рынке представлен огромный ассортимент чайных изделий и с 
каждым годом их становится все больше. Это же в свою очередь приводит к конкуренции между 
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производителями, соответственно производитель заинтересован в том, чтобы покупатели выбрали именно его 
товар среди конкурентов. 

В такой сильной конкурентной среде одну из важных ролей и играет маркировка товара, она является 
одним из решающих факторов, которые влияют на потребителя. 

Так же нужно отметить, что даже в случае, когда производитель наносит на упаковку всю базовую 
информация регламентируемую требованиями ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и 
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» это не означает 
удовлетворенность потребителя информацией о товаре, так как информация недоступна для прочтения (мелкий 
шрифт, отсутствие контраста), отсутствует информация на русском языке на лицевой стороне этикетки, 
неполные сведения о виде чая и его разновидности, что важно не только для знатоков и любителей чая, но и для 
рядовых потребителей.  

Поэтому важно, чтобы маркировка не только имела базовую информации о товаре, но и была доступна 
для потребителя т.е. была четкость и однозначность как текста, так и иллюстрации, наглядность и т.д. 

Цель работы: оценить конкурентоспособность чая, реализуемого на потребительском рынке г. Кемерово  

Методы исследования: применяли метод систематизации и обобщения, метод расчета 
конкурентоспособности товара согласно методике, описанной Тихоновой О.Ю. [4,7,8]  

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

- Исследовать конкурентоспособность образцов чая черного байхового; 

- Определить уровень конкурентоспособности образцов; 

- По результатам исследований сделать выводы и дать рекомендации производителю по повышению 
конкурентоспособности маркировки образцов чая. 

Объектом исследования является чай черный байховый. Предметом исследований является: 
конкурентоспособность маркировки чая черного байхового.  

Оценка проводится по потребительским критериям с учетом коэффициентов весомости путем 
перемножения полученной балльной оценки по критериям на соответствующий коэффициент весомости, далее 
баллы суммируются. 

При проведении исследований анализировали свойства назначения, надежности, эстетические, 
эргономические, после чего определяли уровень качества исследуемых образцов. После чего делали 
заключение о конкурентоспособности образцов в целом.  

Выводы. В целом можно отметить, что у всех образцов чая есть базовая информация на маркировке 
(производитель выносит сведения, регламентируемые требованиями ТР ТС 022 и ГОСТ Р 51074), но это не  
означает удовлетворенность потребителя информацией о товаре, так как информация недоступна для 
прочтения (мелкий шрифт, отсутствие контраста), отсутствует информация на русском языке на лицевой 
стороне этикетки, неполные сведения о виде чая и его разновидности, что важно не только  для знатоков и 
любителей чая, но и для рядовых потребителей.  
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В данной статье анализируется проблема высокого уровня коррупции в теневой экономике 
Российской Федерации. Для этого были выявлены основные субъекты теневой экономики и 
её критерии, также проведён анализ численности занятых в неформальном секторе и 
выявлены основные проявления коррупции, определён средний статистический человек, 
занятый в данном секторе. Как метод противодействия коррупции предложено новое 
подразделение исполнительной власти «ОпБсТЭ».  

Ключевые слова: теневая экономика, коррупция, неформальный сектор, субъекты, 
критерии, «ОпБсТЭ», ГУ МВД России.  

 
COUNTERACTION TO CORRUPTION SECTOR SHADOW ECONOMY 
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 Kazachenko S. I., Branch of  T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University in Prokopyevsk  
This article analyzes the problem of a high level of corruption in the shadow economy of the 
Russian Federation. For this, the main subjects of the shadow economy and its criteria were 
identified, an analysis was also made of the number of people employed in the informal sector and 
the main manifestations of corruption were identified, the average statistical person employed in 
this sector was determined. As a method of combating corruption, a new division of the Executive 
power “OpBsTE” has been proposed. 

Keywords: shadow economy, corruption, informal sector, subjects, criteria, “OpBsTE”, Main 
Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Если сравнивать Россию с государствами, с которыми хотелось бы стоять на одном уровне в 
экономическом развитии, с США, с Западно-Европейскими странами, то уровень тенизации и 
коррумпированности в стране чрезвычайно высок. Как сообщает ассоциация дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров (АССА) Российская Федерация входит в топ-5 крупнейших теневых экономик 
мира, от ВВП страны объем теневой экономики занимает 39%. Хуже дела обстоят у Азербайджана, который 
занимает 1 место, имея 67%, а также у Таиланда, Нигерии и Украины. Наилучшие показатели зафиксированы у 
США – 7,8%, Канады – 9,4% и Японии – 10%. Также наблюдается положительная динамика и в странах ЕС, где 
доля теневой экономики составляет всего лишь 19%.  

В теневом секторе экономики России заняты около 30 млн. резидентов или 40% от числа экономически 
активного населения страны (по данным агентства Bloomberg). 

Теневая экономика (неформальная или же скрытая) – это экономическая деятельность субъектов 
хозяйствования, которая находится вне государственного контроля и учёта [2]. 

Выделяют три сектора теневой экономики: 

- «вторая» («беловоротничковая») - неотрывная от «белой» экономика, субъектами которой выступают 
менеджеры официального «белого» сектора, объектами – перераспределение доходов без производства;  

- «серая» («неформальная», «некриминальная») - относительно самостоятельная экономика, субъектами 
являются неофициально занятые люди, объектами – производство обычных товаров и услуг;  
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- «черная» («криминальная», «подпольная», «нелегальная») - автономная теневая экономика, субъектами 
которой выступают профессиональные преступники, объектами является производство запрещённых и 
дефицитных товаров и услуг [3]. 

По данным Росстата был проведён анализ численности занятых в неформальном секторе.  

 
Рис.1 Численность занятых в неформальном секторе в РФ, тыс. чел. 

В Российской Федерации за весь анализируемый период численность занятых в неформальном секторе 
составляла от 14,1 до 14,8 млн. чел., при этом занятые только в неформальном секторе составляю свыше 90% от 
общего числа. Наибольшие темпы роста данных показателей наблюдались в 2015 году, по сравнению с 2013 
годом численность выросла почти на 800 тыс. чел. (рис.1). 

 
Рис.2 Численность занятых в неформальном секторе по видам экономической деятельности, тыс.чел. 

Почти 31.8% (4,7 млн. чел.) от всей численности занятых в неформальном секторе составляют люди, 
занимающиеся розничной, оптовой торговлей, а также ремонтом мотоциклов и автотранспортных средств 
(рис.2). В данной сфере неформальная экономика проявляется в виде «бонусов», так называемых видов взяток 
поставщикам, розничной сети, торговым организациям и т.п. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство занимают чуть меньшую долю – 23, 6% (3,5 млн. чел.). С каждым годом масштабы теневой 
экономики в данном секторе увеличиваются, это связанно с чрезвычайной коррумпированностью в сфере 
защиты экологии. В строительстве самый высокий показатель наблюдался в 2015 году, он составил 1,7 млн.чел. 
(11,5%). Строительный бизнес является одним из самых коррумпированных, на него приходится 29% всех 
сомнительных операций, таких как незаконное получение разрешения на строительство, дача взятки при 
согласовании проектов, различные «выплаты» поставщикам и девелоперам. 
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Рис.3 Численность занятых в неформальном секторе по возрастным группам 

По уровню занятости в неформальном секторе доминируют мужчины, в анализируемый период их доля 
составляла свыше 55%, в возрасте от 35 до 54 лет. Средний возраст человека, занятого в неофициальной 
экономике, составляет около 40 лет (рис.3).  

 
Рис.4 Численность занятых в неформальном секторе по уровню образования 

При распределении всех занятых в теневой экономике по уровню образования преобладает доля людей 
со средним профессиональным образованием. За весь анализируемый период наибольшая доля занятых в 
неформальном секторе имела среднее профессиональное образование. Так, среди женщин почти 48%, а мужчин 
- 46%. Со средним общим образованием мужчин оказалось больше, чем женщин, и их численность составила 
2,3 млн. чел. Доля женщин с высшим образованием колеблется в пределах от 17 до 21%, а мужчин - лишь от 14 
до 16%. В целом можно сказать, что женщины, занятые в теневой экономике, несколько более образованы. 

Итак, можно сделать вывод, что в «серой» экономике занят мужчина 40 лет со средним 
профессиональным образованием занятый в сфере оптовой и розничной торговли, в ремонте автотранспортных 
средств и мотоциклов, а также сельском/лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве.  

Распространенность теневой экономики во многом обеспечена ростом коррупционной деятельности. Так 
в 2017 году доля коррупции в ВВП России составляла 25%, а в 2018 году – 30%. Возникает серьёзный вопрос 
«как же вывести людей из теневого сектора, в рамках нарастающей коррупционной деятельности?».   

Достаточно долгое время решением данной проблемы занимались органы внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральная налоговая служба, но как показала статистика, уровень тенезации не уменьшается 
из-за несовершенства данной системы. Также это подтверждает высказывание В.В. Путина о неэффективной 
деятельности ГУ МВД России: “Полиция либо не работает, либо работает слишком медленно. А причиной 
сложной криминальной обстановкой является сращивание торговцев с представителями органов власти” [1]. 
Поэтому построить современную и эффективную систему поможет создание нового подразделения ОЭБиПК 
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отдела по борьбе с теневой экономикой (ОпБсТЭ). Он будет способствовать расследованию не только 
экономических преступлений, но и наделено усовершенствованными полномочиями в расследовании. Одно из 
главных изменений, - эффективное применение права, именно поэтому оно будет столь действенным по 
выявлению коррупции в теневом секторе экономики.  

Методы его работы будут во многом отличаться от других органов власти. Например, возможностью 
получения материалов следствия по делам, связанных с экономическими преступлениями. Сотрудник данного 
органа будет обязан обратиться с письменным заявлением в суд, с просьбой предоставить документ, 
разрешающий сотруднику проверить документы физического или юридического лица. На его основании банки 
и другие кредитные организации также должны будут предоставить доступ к банковским счетам и финансовым 
документам. Если доступ не будет предоставлен, то с разрешения суда сотрудник отдела будет иметь право 
войти в помещение соответствующей организации в интересах следствия. Также сотрудник может вести  
расследование в отношении родственников и поручителей подозреваемого, расследовать различные 
правонарушения в ходе ведения дела коррупционной направленности, а также вызывать свидетелей на допрос. 
Данный орган будет иметь право привлекать к судебной ответственности любого человека вне зависимости от 
его ранга, вероисповедания или статуса,  без исключений для государственных служащих. ОпБсТЭ будет 
заниматься расследованием и в частном секторе. Также будут рассматриваться случаи дачи и получения взятки.   

Среди служащих, в частности, занимающих высокие посты, предусмотреть максимальное наказание по 
делам о фактах коррупции в виде лишения пенсии, прочих льгот и в конечном итоге работы. 

Ярко выраженной проблемой остаётся нежелание граждан сообщать сотрудникам ОЭБиПК о 
коррупционной деятельности среди своих знакомых, коллег и руководителей, особенно если это связано с 
государственными служащими, занимающих высокие посты. Законодательно предусмотреть обязательную 
проверку анонимных обращений по поводу коррумпированности сотрудников полиции. Сотрудниками 
полиции публично совершаются мелкие коррупционные правонарушения такие как покровительство 
незаконной торговли, но при этом граждане не заявляют об этом из-за оправданного опасения последующих 
преследований и длительных процессуальных процедур.  

Также данный орган будет способствовать в борьбе с выявлением серой и чёрной заработной плате в 
организациях, путём проверок заработной платы работника по рынку региона аналогичного уровня или средней 
заработной платы по отрасли, а также с прожиточным минимумом, сравнение оклада сотрудников предприятия 
на нижестоящих должностях с вышестоящими,  проверка юридических лиц каждые 4 года. 

Именно наличие таких возможностей обеспечит Российской Федерации войти в пятерку стран-лидеров 
по борьбе с преступлениями  в коррупционном секторе теневой экономике. 

Список литературы 
1. Ангарская газета «Время» – Режим доступа: https://angvremya.ru/latestnews/25791-putin-raskritikoval-mvd.html 
2. Новая редакция Уголовного Кодекса Российской Федерации - Режим доступа: http://ukodeksrf.ru/http://ukodeksrf.ru/ (дата 
обращения 10.10.2019) 
3. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации - Режим доступа: https://мвд.рф (дата 
обращения 10.10.2019) 
4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://gks.ru/ (дата 
обращения 11.10.2019) 

509 
 

http://ukodeksrf.ru/http:/ukodeksrf.ru/
https://gks.ru/


Секция 9 «Гуманитарные науки. Социогуманитарные технологии» 

ПОДХОДЫ К МОДЕРНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОЙ СЕТИ КУЗБАССА В УСЛОВИЯХ 
СОЗДАНИЯ КУЛЬТУРНОГО КЛАСТЕРА 

Сильев Вячеслав Николаевич 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» 
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В данной работе подробно раскрывается сущность определения «культурный кластер», 
основные нормативные документы, связанные с его созданием, раскрываются 
отличительные черты культурных кластеров, в особенности, их существенное влияние на 
сформировавшуюся музейную сеть, при этом поднимаются ключевые проблемы ее 
функционирования с учетом специфики субъекта РФ. 
В стремлении оценить состояние музейной сети в Кузбассе были определены и изучены 
главные риски создания культурного кластера в регионе, которые лишний раз актуализируют 
проблему недостатка исследований эффективности существующей музейной сети в 
соотношении с социальными нормами и нормативами музеев, установленными и принятыми 
Министерством культуры РФ. 

Ключевые слова: культурный кластер, кластерный подход, культура, музейная сеть. 

APPROACHES TO THE MODERNIZATION OF THE MUSEUM NETWORK OF 
KUZBASS IN TERMS OF CREATING A CULTURAL CLUSTER 

Silyev V.N., Kemerovo state Institute of culture 

This work details the essence of the definition of "cultural cluster," the main normative documents 
related to its creation, reveals the distinctive features of cultural clusters, in particular, their 
significant impact on the formed museum network, and raises key problems of its functioning, 
taking into account the specifics of the subject of the Russian Federation. 
In an attempt to assess the state of the museum network in Kuzbass, the main risks of creating a 
cultural cluster in the region were identified and studied, which once again update the problem of 
lack of research into the effectiveness of the existing museum network in relation to social norms 
and standards of museums established and adopted by the Ministry of Culture of the Russian 
Federation. 

Keywords: cultural cluster, cluster approach, culture, museum network. 
Формирование и развитие сферы искусства и культуры входят в число актуальных стратегических 

направлений в рамках создания условий для качества жизни населения, а также уровня экономической и 
социальной привлекательности, региона, страны. На сегодняшний день все чаще говорят о том, что 
рассматриваться отрасль культуры должна в качестве одного из доминирующих конкурентоспособных 
преимуществ, направленных как на производство общественного продуктов, так и на национальный доход. 
Вместе с тем, в современном обществе, культуре отводится роль базового регулятора, обуславливающего  
социально-экономическое развитие региона. 
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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, 
переход на инновационный путь развития должен сопровождаться масштабными инвестициями в человеческий 
капитал, в частности, для развития человеческого потенциала необходимо развивать культуру. В дополнении к 
этому весомым событием стало заседание при Совете по культуре и искусству по вопросу создания культурно-
образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе, 
получивших в средствах массовой информации название «культурные кластеры» [9]. 

С целью выполнения Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» коллегией Администрации Кемеровской области было издано 
распоряжение «О создании на территории Кемеровской области Кузбасского кластера искусств» [9; 10]. 

В связи с этим, в ближайшей перспективе на территории г. Кемерово в рамках культурно-
образовательного и музейного-выставочного комплекса («Квартал искусств») появятся филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр» 
(большая и малая сцена); филиал федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный Русский музей»; филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия музыки им. Гнесиных»; интернат 
для одаренных детей, студенческое общежитие. На территории г. Новокузнецка - кластер искусств 
«КоммунАрт»: кинотеатр «Коммунар» как современный многофункциональный театральный комплекс; «Театр 
кукол "Сказ"»; государственное автономное учреждение культуры Кемеровской области «Новокузнецкий 
драматический театр»; муниципальное автономное учреждение «Культурно-методический центр "Планетарий" 
им. А. А. Федорова»; площадь искусств и городской парк им. Ю. А. Гагарина (интерактивная городская среда); 
арт-студия государственного профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий областной 
колледж искусств». 

Одновременно с этим, в ряде других территорий Кемеровской области планируется создание центров 
культурного развития на основе муниципальных и государственных учреждений культуры. 

Внедрение в научных обиход понятия «кластер» (cluster – скопление, концентрация) носит далеко не 
точечный характер. Достаточно широко и впервые оно анализировалось в работе «Международная 
конкуренция» с точки зрения свойств конкурентоспособности, типичных не только в условиях отдельных 
компаний и организаций, но и для территорий, регионов и даже наций. Здесь кластер выступает в качестве 
группы взаимосвязанных компаний и отраслей, сконцентрированных на определенной территории и 
выигрывающих благодаря тесному взаимодействию и близкому расположению [15]. 

Подчеркнем, что в предшествующие годы основной упор в исследованиях сосредотачивался на 
проблемах развития производственных кластеров, не беря во внимание кластеры культурные, предопределяя 
тем самым довольно низкий уровень активности использования и внедрения их моделей в практику. Вдобавок к 
этому, на сегодняшний день имеются отдельные определения ряда ученых, однако ни одно из них не 
закреплено в методических рекомендациях и нормативно-правовых документах федерального уровня и не 
является общепринятым. 

По нашему мнению, всю многогранность и целостность культурного опыта, который обеспечивает 
территория, традиции или сообщество, в виде социокультурной деятельности способен обеспечить лишь 
кластер [8]. Социокультурный кластер – это многоуровневая, внутренне дифференцированная открытая 
динамичная система, которая интегрирует учреждения и организации в независимости от организационно-
правовых форм собственности для формирования благоприятной социально-культурной среды и 
предоставления населению территории качественных услуг [2]; уровень творчества при этом подразумевает 
наличие на одной территории студий, художественных мастерских, галерей и т. п. [4]. 

Использование термина «кластер» в некоторых работах, связанных с проектированием региональных 
образовательного и культурного пространств, позволяет решить организационные проблемы, а также 
определить перспективы для инновационного экономического развития того или иного региона страны. 
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В. Э. Гордин и М. В. Матецкая совершили весомый вклад в определение сущности понятия «культурный 
кластер». Они определили его как сообщество фирм, которые тесно связаны с различными отраслями, взаимно 
дополняют друг друга и способствуют росту своего конкурентоспособного преимущества [4]. Культурные 
кластеры разделяются на: кластеры культурного наследия (формируются вокруг аутентичных памятников 
истории, культуры, архитектуры); этнокультурные кластеры (локализуются в местах компактного проживания 
как коренных, так и не коренных для данной территории народов); творческие и масс-культурные кластеры 
(развиваются по принципам, присущим современным творческим индустриям); арт-инкубаторы (формируются 
на базе крупных творческих вузов или творческих факультетов университетов как «start-up» для молодежи). 
Для экономики государства такие кластеры играют роль «точек роста» внутреннего рынка [5, с. 199]. 

Автор данной работы, в свою очередь, рассматривает культурный кластер в качестве многоуровневой, 
внутренне дифференцированной, открытой системы, состоящей из объединений субъектов (учреждений, 
организаций, предприятий), которые, в условиях близости расположения и тесному взаимодействию, 
обусловливают эффективную реализацию различных направлений культуры и искусства, влияют на 
формирование благоприятной социально-культурной среды путем предоставления населению территории 
качественных услуг. 

Основываясь на этом, цели и задачи создания культурных кластеров подразумевают: формирование 
условий для профессионального развития творческих кадров, базирующиеся на сотрудничестве с 
учреждениями (организациями) смежных отраслей; укрепление конкурентных преимуществ, вошедших в 
кластер творческих предприятий, учреждений и организаций; формирование и развития благоприятной среды 
для творческих индустрий, нацеленных на рост уровня туристов; способствование развитию территории через 
повышение ее аттрактивности для представителей творческих профессий; создание благоприятной креативной 
среды для организаций разных отраслей; повышение интерактивности культурных продуктов, производимых в 
рамках культурных кластеров; формирование новых продуктов культурного туризма; развитие нового 
культурного имиджа туристской дестинации через активизацию деятельности креативных групп населения. 
Тем самым, всё вышеперечисленное определяет роль кластера как одного из главных генераторов инноваций 
при условии привлечения в его деятельность значительного числа квалифицированных специалистов. 

Однако создание культурных кластеров, направленных на знакомство с объектами культурного 
наследия, обуславливает необходимость разработки специальной стратегии, где будут заложены важные 
принципы: системообразующими должны быть аутентичные памятники истории и архитектуры; необходим 
учет полисекторального характера (памятники, находящиеся в государственной собственности, и частные 
предприятия сферы услуг, предприятия малого и среднего бизнеса); должна существовать единая 
маркетинговая стратегия, которая эффективно функционирует и работает, прежде всего, на коллективный 
имидж кластера [5]. 

Отметим отдельно, что в исследовательском проблемном поле немаловажным является вопрос о влиянии 
будущего кластера искусств на уже существующие учреждения культуры и их их сетевом взаимодействии в г. 
Кемерово: особый интерес вызывает строительства филиала ФГБУК «Государственный Русский музей», 
который планируется открыть в 2021 году. 

Музейная сеть в современном дискурсе определяется как целенаправленно формируемая совокупность 
музеев либо совокупность конкретных групп музеев определенного профиля, функционирующих на 
определенной территории. В Кузбассе в такую сеть входят муниципальные и государственные музеи (на 1 
января 2019 года – 43 государственных и муниципальных музея), фонды которые экспонируют историю 
культурного, социального, экономического развития региона [7]. Сегодня принципиальную значимость в 
функционировании музеев связывают с изменениями социальных нормативов и норм, используемых для 
оценки эффективности их деятельности (распоряжение «Об утверждении Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций культуры» [11]), графически этот процесс можно 
представить следующим образом (рис. 1) 
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рис. 1. Изменение социальных нормативов и норм для музеев 

Очевиден факт, что теперь для создания музея приоритетом становится сам фонд, а не количественный 
показатель (число жителей). Кроме того, расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного и регионального значения, а также максимально допустимый уровень 
территориальной доступности музеев для населения Кузбасса устанавливаются нормативами 
градостроительного проектирования (ст. 29.1 и 29.2 Градостроительного кодекса РФ). Из этого можно сделать 
вывод, что каждый регион теперь обязан на своем уровне принять необходимые нормативы, ориентируясь на 
культурные традиции и демографическую ситуацию. 

В связи с этим, на территории Кемеровской области целесообразно провести отдельные исследования, 
касающиеся вопроса соответствия количества музеев принятым социальным нормативам. И на основании 
полученных результатов выяснить дальнейший вектор развития: открывать ли новые музеи, оставлять ли 
существующие в прежнем количестве; какие музеи необходимо развивать либо объединять для улучшения 
системы управления. 

К сожалению, на момент подготовки данной работы еще не известны направления деятельности филиала 
Государственного Русского музея в Кузбассе, размер его фонда, поэтому вопрос о влиянии нового музея на 
существующую музейную сеть Кузбасса остается открытым. 

Обеспокоенность также вызывает будущая система финансирования объектов культурного кластера, 
которая также пока еще не до конца определена: по предварительным подсчетам, эксплуатация всех четырех 
культурных кластеров (Калининград, Севастополь, Кемерово, Владивосток) оценивается в 12-14 млрд руб. в 
год за счет федерального и региональных бюджетов. Однако если содержание и наполнение будущих кластеров 
станет обязанностью региональных властей, то они будут вынуждены урезать финансирование местных 
учреждений культуры [13; 16]. 

В настоящее время Кузбасский краеведческий музей с фондохранилищем и Кузбасский центр искусств, 
которые гипотетически должны войти в состав кластера, являются областными учреждениями. Затраты на их 
содержание будут распределены следующим образом: 30 % от средств бюджета региона и 70 % – за счет 
внебюджетных источников (аренды). Недавно было принято решение о том, что новый Кузбасский 
краеведческий музей будет построен на месте планируемого Кузбасского центра искусств, рядом с филиалом 
Русского музея, а Кузбасский центр искусств разместят в образовательной части культурного кластера 
(Ленинский район г. Кемерово) [6]. 
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Основываясь на современных работах исследователей, специализирующихся на изучении развития 
территорий [14; 17], мы выделяем две основные группы рисков кластерного развития, которые, на наш взгляд, 
следует принять во внимание при составлении и реализации программы деятельности Кузбасского культурного 
кластера. В первой группе находятся риски, формирующиеся на уровне территориального управления при 
осуществлении политики на основе кластерного развития и кластерного подхода: неэффективная деятельность 
созданных кластеров; проблематичность нахождения механизма распределения прибыли между участниками 
кластера; трудность и дороговизна внедрения инноваций; необоснованные преференции участникам кластеров; 
проблема кадров, когда из-за нехватки квалифицированных специалистов может существенно пострадать 
качество предоставляемых услуг и их перечень; отсутствие целостности культурной политики и согласованных 
мер органов государственной власти, ее реализующих; подавление конкурентной среды (конкуренция за кадры, 
рынки, ресурсы, инфраструктуру и т. д.), превышение затрат на обеспечение кластерного развития региона над 
выгодами от такого развития; использование кластера в качестве инструмента формирования отчетов об 
«успехах» управления без реального повышения уровня социально-культурного и социально-экономического 
развития территорий. Во второй группе находятся риски, специфичные для музеев, которые не входят в 
культурный кластер: проблема маркетинга и привлечения посетителей в условиях возможной конкуренции и 
особенности численности жителей Кузбасса; вероятность потерь, обусловленных рядом причин в сфере 
взаимодействия, технические сбои, выход из строя производственных фондов, недостаточно высокий уровень 
организации производственных процессов, нарушение договорных обязательств; сложность согласования 
совместных действий между филиалом Русского музея и другими музеями региона; проблемы обучения и 
подбора персонала; сложность оценки эффективности деятельности музеев и пр. 

Степень актуальности данных рисков зависит не только от характера взаимодействия учреждений 
культуры в хозяйственной деятельности - степенью горизонтальной и вертикальной интеграции, смежных 
производств, конкурентными отношениями, характером деятельности предприятий, но и от специфики 
организации деятельности ожидаемых объектов, с совместным формированием программ развития, устава, 
плана мероприятий и т. д. 

Подобные риски ни в коем случае нельзя игнорировать при создании Кузбасского культурного кластера. 
Иначе велика вероятность повторения печального опыта музейно-культурного центра «Хакасский 
национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова» (Республика Хакасия). Сегодня данный музейный 
комплекс занимает лишь часть здания, а подавляющее большинство помещений передано другим 
республиканским учреждениям культуры. Причиной сложившейся ситуации является то, что ввод в 
эксплуатацию объекта проводился без оценки рисков его создания, четкой программы развития и привлечения 
потенциальных потребителей, как местных, так и туристов из других регионов, а также без учета проблем 
регионального финансирования по содержанию объекта, кадровых и иных проблем. 

Однако Кузбасский кластер искусств необходим региону, и повышенное внимание должно уделяться 
программе развития его объектов, при формировании которой нужно привлекать как специалистов из столицы 
России, так и из Кузбасса. При правильной и объективной оценке существующих рисков, привлечении и 
подготовке квалифицированных работников сферы культуры, Регион получит уникальный по масштабам 
деятельности многопрофильный комплекс, который может удовлетворять социально-культурные потребности 
жителей Кемеровской области, а также развивать его привлекательность среди других регионов Сибирского 
федерального округа. При данном подходе задача «стать № 1 за Уралом», поставленная губернатором региона в 
«Стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года», станет реальностью. 
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В статье рассматривается современное состояние общества потребления культурных благ и 
выделяются сущностные особенности: получение новой информации, впечатлений, эмоций, 
подверженность влиянию социально-ценностных факторов, обладание свойством 
неисключаемости потребителя. С учетом изученных особенностей и анализа практической 
деятельности организаций сферы культуры по уровню потребления благ подтверждается 
факт того, что спрос в сфере культуры меньше предложения. В результате исследования 
были определены противоречивые тенденции развития общества потребления культурных 
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благ: последовательный отход от культурных стандартов; преобладание благ, не требующих 
высокого уровня подготовки, легких для восприятия, ориентированных на массового 
потребителя. В рамках регулирования общества потребления культурных благ предложено 
сохранить оптимальное сочетание самоценного и рационального отношения к деятельности 
в сфере культуры и развивать связь ценностного отношения к культурным благам с 
изменяющимися культурными ориентациями людей.  

Ключевые слова: общество потребления, культурные блага, спрос, предложение, ценность 
культурного блага.  

SOCIETY OF CONSUMPTION OF CULTURAL BLESSES: ESSENTIAL FEATURES 
AND TRENDS OF DEVELOPMENT 

Seergeeva, D.A, Kemerovo State Institute of Culture 
Mukhamedieva S.A, P.h.D in economy, Kemerovo State Institute of Culture 

The article examines the current state of the society for consumption of cultural goods and 
highlights the essential features: obtaining new information, impressions, emotions, exposure to 
social and value factors, and the possession of consumer non-exclusivity. Taking into account the 
studied features and the analysis of the practical activities of organizations in the field of culture in 
terms of consumption of goods, the fact that demand in the field of culture is less than supply is 
confirmed. Because of study, conflicting trends in the development of a society for the consumption 
of cultural goods were identified: a consistent departure from cultural standards; the predominance 
of benefits that do not require a high level of preparation, easy to perceive, focused on the mass 
consumer. In the framework of regulating the society for the consumption of cultural goods, it was 
proposed to maintain the optimal combination of a self-valuable and rational attitude to cultural 
activities and to develop a relationship between the value attitude to cultural goods and changing 
cultural orientations of people. 

Keywords: consumer society, cultural goods, demand, supply, value of cultural goods. 
Для описания современного общества в области потребления экономических благ, которое сложилось по 

ходу двадцатого века, чаще всего используется фраза немецкого социолога Эриха Фромма «общество 
потребления». 

Современное общество потребления можно охарактеризовать как феномен потребления и сегодня он 
приобретает исключительно знаковый характер. Связано это с тем, что современное человеческое 
мировоззрение и практически все ценности скатились до уровня постоянно растущего потребления. Огромную 
группу людей сегодня уже не волнует практически ничего, кроме самих экономических благ, товаров, услуг, 
вещей и статуса, который дают эти самые блага.  

Владимир Игоревич Арнольд, советский и российский математик, в начале двухтысячных годов заметил 
«что низкий уровень общей культуры и школьного образования в Америке – это сознательное достижение 
экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг, образованный человек становится худшим 
покупателем: он меньше покупает стиральных машин, автомобилей, начинает предпочитать им Моцарта или 
Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого страдает экономика общества потребления и, прежде всего, доходы 
хозяев жизни – вот они и стремятся не допустить культурности и образованности (которые, мешают им 
манипулировать населением, как лишённым интеллекта стадом)» [1]. 

На фоне данной реплики возникает вопрос: «А что происходит сегодня с обществом потребления в сфере 
культуры?». Если характеризовать потребление сферы культуры обывательски, то в основном оно представляет 
собой так называемое «досуговое» потребление, и это процесс неповторяющийся и несерийный в отличие от 
потребления в материальной сфере производства экономических благ. 

В соответствии с этим, мы считаем, что важнейшей позицией при осмыслении процессов в современной 
сфере культуры сегодня становится изучение вопросов потребления культурных благ. Акцент на потреблении, 
а не производстве в сфере культуры, позволит выявить сложное взаимодействие между сегментами 
потребителей, по-новому посмотреть на деятельность организаций сферы культуры. 
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Сущностные особенности потребления культурных благ, по мнению ученых экономистов, в области 
развития сферы культуры, состоит в том, чтобы каждый раз получать новую информацию, впечатления, 
эмоции. На уровень потребления культурных благ, в первую очередь, влияют не ценовые, а социально-
ценностные факторы, во многом определяемые процессами социальной жизни.  

Прежде всего, объективные и субъективные сущностные особенности потребления культурного благо 
связаны с тем, что культурное благо не относится к стандартным рыночным товарам – каждый объект сферы 
культуры является уникальным. Кроме того, значительная часть культурных благ обладает свойством 
неисключаемости потребителя и полным отсутствием конкуренции между потребителями. Тем не менее, 
наряду с ценностями непосредственного использования в виде эстетического наслаждения, получения знаний, 
развлечения, самовыражения, культурные блага обладают ценностями, не связанными с текущим 
потреблением. Это ценность существования, ценность отложенной выгоды и ценность наследования. 
Культурное благо, часто представляемое как символическое, а не экономическое «богатство», существует как 
таковое, только для человека, который может расшифровать его эстетическую, историческую, символическую 
ценность, так как культурные блага существуют в определенном культурном контексте, их потребление 
требует специальной подготовки, а ценность потребляемого блага зависит от уровня образования потребителя.  

Следует заметить, что на потребление культурных благ влияет фактор наличия свободного времени, 
который существенно влияет и на формирование спроса в сфере культуры. Поэтому среди многообразия 
культурных благ предпочтения потребителей оказываются на стороне тех, что требуют меньше временных 
затрат в процессе потребления, являются более достижимыми и легкими в восприятии. 

Если же делать акцент на эластичность спроса в сфере культуры, то существует прямая зависимость 
между уровнем дохода и потреблением культурных благ. В большинстве случаев культурные блага относятся 
не к предметам первой необходимости, а относится к переходным благам или предметам роскоши. 
Следовательно, с ростом дохода населения потребление благ, не относящихся к необходимым товарам, то есть 
к предметам роскоши потребление повышается. 

С учетом описанных сущностных особенностей потребления культурных благ констатируем факт того, 
что в сфере культуры спрос меньше предложения. 

Проанализируем на практической деятельности организаций сферы культуры уровень потребления 
культурных благ.  

По данным информационно-аналитического отчета о деятельности клубных учреждений Кемеровской 
области за 2018 год по разделу «Организация семейного досуга» проведено 22 049 мероприятий по организации 
семейного досуга, что на 613 больше, чем в 2017 году. Число посетителей составило 5 447 959 человек, что на 
1 354 867 человек меньше, чем 2017 году. Показательна работа данного направления в досуговых учреждениях 
таких городов, как Анжеро-Судженск (показатель увеличился на 1 мероприятие и 24 042 посетителя), Белово 
(показатель увеличился на 66 мероприятий и на 7698 посетителей), Калтан (показатель увеличился на 8 
мероприятий и на 1878 посетителей), Осинники (показатель увеличился на 31 мероприятие и 9348 посетителя), 
Полысаево (показатель увеличился на 11 мероприятий и на 4906 посетителей). Среди сельских территорий 
необходимо отметить Беловский (показатель увеличился на 178 мероприятий и на 2154 посетителя), 
Гурьевский (показатель увеличился на 78 мероприятий и на 18 303 посетителя), Ленинск-Кузнецкий 
(показатель увеличился на 493 мероприятия и на 17 078 посетителей), Тяжинский (показатель увеличился на 
143 мероприятия и на 26 784 посетителя), Топкинский (показатель увеличился на 150 мероприятий и на 68 824 
посетителя) муниципальные районы. 

При такой положительной динамике потребления культурных благ, следует сделать акцент на том, что в 
городе Прокопьевске количество мероприятий не изменилось, а количество посетителей сократилось на 33 810 
человек, в городе Новокузнецк количество мероприятий увеличилось на 103, а численность посетителей 
сократилось на 936 322 человека [2]. В целом возникла обратная связь: при росте числа мероприятий 
наблюдается снижение количества посетителей.  

Данная статистика указывает на снижение уровня потребления, но, на наш взгляд это субъективный 
показатель, который не дает возможности полного анализа, должен быть рассчитан условный показатель, 
например, доля мероприятий на одного посетителя либо на одного жителя определенной территории. Тем не 
менее, статистика еще раз подтверждает теоретическое положение: в сфере культуры спрос на культурное 
благо меньше чем предложение. 

Изменение данной ситуации может осуществляться по следующим вариантам: 

Первый вариант – это создание институтов в сфере производства, оценки и отбора культурных благ, что 
сегодня доказывается эффективностью государственной культурной политики. 
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В результате реализации Государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 -2020 
г. г. планируется достижение результатов: «создание условий для доступности участия всего населения в 
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов 
в активную социокультурную деятельность; стимулирование потребления культурных благ» [3]. 

Второй вариант – формирование культурных потребностей, то есть формирование сознания в сфере 
потребления культурных благ – это сфера подвержена индивидуальному и групповому конструированию и 
зависит от уровня развития сферы образования. 

Следует заметить, что должен быть и третий вариант – продвижение культурных благ в системе 
маркетинга организаций сферы культуры, основанный на сегментации потребительского рынка. Разработку 
индивидуальных технологий продвижения необходимо осуществлять на основании принципов продвижения 
культурных благ: узнаваемость, адресность и дифференцированость информации, интерактивность, а также 
масштаб коммуникации, с учетом всех средств маркетинговой коммуникации, активно применяющихся 
организациями сферы культуры (реклама, PR, прямой маркетинг, стимулирование сбыта). 

Опираясь на результаты различных теоретических исследований, мы проанализировали, какое место 
занимает потребление благ в сфере культуры, с учетом различных форм потребления, в сознании и жизни, 
обучающихся Кемеровского государственного института культуры первого, второго курса очной и заочной 
форм обучения выборка составила 84 человека.  

На вопрос: «Чем Вы занимаетесь в свободное от учебы и работы время?» были получены ответы:  
- хождение по магазинам (шопинг): часто занимаются 57,7%, регулярно на постоянной основе 22,3%; 
- ведение домашнего хозяйства: никогда, редко – 32,9%, часто 36,5%, регулярно на постоянной основе 

30,6%; 
- чтением художественной литературы никогда, редко – 55,4%, часто 34,5%, регулярно- 10%;  
- занятие художественным творчеством никогда, редко – 70,6%, часто 21,3%, регулярно- 8,1%;  
- просмотр телепередач, прослушивание музыки никогда, редко – 13,8%, часто 55,7%, регулярно- 30,5%;  
- участие в художественной самодеятельности, занятия в кружках никогда, редко – 78,8%, часто 14,7%, 

регулярно- 6,5%;  
- посещение театров, концертов, музеев: никогда, редко – 68,9%, часто 25,0%, регулярно- 6,1%;  
- посещение кинозалов: никогда, редко – 29,6%, часто 58,6 %, регулярно- 11,8%;  
- проведение времени в интернете, соцсетях: никогда, редко – 10,8%, часто 45,3%, регулярно- 43,9%;  
- занятие дополнительным образованием: никогда, редко – 78,5%, часто 15,5%, регулярно- 6%. 

Все более значимые в студенческой среде становятся зрелищные формы потребления культурных благ, 
направленные на удовлетворение эмоциональной потребности. Существенно различаясь по содержанию 
потребляемого контента, они определяют образ жизни и культурную специфику молодежи 43,9% проведение 
времени в интернете в социальных сетях. 

Для сравнения приведем данные проведенного исследования в 1967 году социологической группой ЦК 
ВЛКСМ, когда было опрошено 10 тысяч человек и подвыборка составила 474 человека. Потребление 
культурных благ молодежи в 1967 году были представлены следующим образом: чтение художественной 
литературы 47 %, посещение музеев, кино, театров 39 %, домашнее хозяйство 17%, посещение лекций, 
диспутов, чтение политической и научно-популярной литературы 15%, дополнительная работа 7%, 
дополнительное образование 35%. 

Сравнение данных, характеризующих потребление культурных благ двух поколений молодежи, 
показывает, что за прошедший период произошли заметные изменения культурных потребностей. Структура 
потребностей прошлых лет устремленность к познанию и самосовершенствованию, и выраженная активность в 
этом направлении вытеснена в современных условиях потребностью в развлечении.  

В этой связи меняется характер ожиданий, транслируемых молодыми людьми соответствующим 
организациям сферы культуры и в связи с этим тенденцией развития общества потребления культурных благ 
является: посещение организаций сферы культуры не с функцией «знания», «познания», а функцией 
развлечения. Развлечение становится основным мотивом к побуждению потребления культурного блага, это 
приводит к тому, что широкое распространение получают «псевдокультурные» блага (искусственно созданные 
имитации), так как настоящие аутичные недостаточно интересны и зрелищны. 

Следует заметить, что в различных условиях жизнедеятельности изменяется характер смыслов, 
образующих ценностные основания потребления культурных благ и это отражается на их направленности 
терминальной, то есть внутренней потребностью и инструментальной, то есть потребностью связанной с 
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пространством жизнедеятельности, со способом вхождения в определенную статусную группу, с престижем, 
модой. 

В соответствии с этим студентам был задан вопрос: для меня потребление благ в сфере культуры - это 
внутренняя потребность, традиция или способ достижение особого статуса, престижа.  

Результаты были получены следующие: потребление культурных благ в таком виде деятельности как 
«киноискусство» – 79 % респондентов назвали терминальной потребностью, 21 %  инструментальной; 
потребление культурных благ в таком виде деятельности как «музыка» – 57,1 % назвали терминальной 
потребностью, 42,9 % инструментальной; потребление культурных благ в таком виде деятельности как 
«литература, поэзия»  – 73,5 % назвали терминальной потребностью, 26,3 % инструментальной; потребление 
культурных благ в таком виде деятельности как «интернет культура» – 30,1 % назвали терминальной 
потребностью, 69,9 % инструментальной.  

Для большинства видов культурной деятельности потребление культурных благ является терминальной 
ценностью (внутренней потребностью). В условиях развития интернет культуры потребление в 
социокультурной среде обитания терминальная ценность снижается и возрастает инструментальная ценность, 
чего допустить нельзя. 

Потребление благ в сфере культуры определяет предметную направленность человека в культурном 
пространстве. И только благодаря ценностям, культурная жизнь наполняется смыслами.  

Сегодня пространство сферы культуры, в котором она разворачивается, характеризуется 
противоречивыми тенденциями: 

- последовательный отход от культурных стандартов, на которых воспитывались предыдущие 
поколения; 

- деструкция нормативности с отвержением способов самовыражения. 
- преобладание на рынке благ, не требующих высокого уровня подготовки, легких для восприятия, 

ориентированных на массового потребителя.  

Сущность этих противоречий сводится к базовому противоречию между преемственностью и 
инновациями в сфере культуры. Между сохраняющимися и новыми смысловыми значениями событий, явлений 
и форм культурной жизни. 

В рамках целенаправленного регулирования общества потребления культурных благ важно сегодня 
сохранить две тенденции: 

– оптимальное сочетание самоценного и рационального отношения к деятельности в сфере культуры; 
– развитие связи ценностного (интерес, время) отношения к культурным благам с изменяющимися 

культурными ориентациями людей.  
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В статье анализируется оригинальный текст повести Эрнеста Хемингуэя “Старик и море” с 
целью выявления ключевых образов и лексических средств, используемых для их создания. 
Использованы приемы лексического и количественного анализов для определения 

519 

 

http://www.nt-kuzbass.ru/pictures/20190201124009OCNTID_otchet2018.pdf
http://base.garant.ru/70644226/
mailto:asya.shafikova@yandex.ru


тематических групп, к которым принадлежат языковые средства. В результате анализов 
определена преимущественно используемая для создания образов лексика и её частотность. 

Ключевые слова: художественный образ, лексический анализ, количественный анализ, 
тематическая лексика, символ. 

THE LEXICAL MEANS OF CREATING IMAGERIES IN THE STORY BY 
E.HEMINGWAY “THE OLD MAN AND THE SEA” 

Shafikova A.A., Kemerovo State University 

Baeva N.A., Cand. Sc. Philology, Associate Professor of Romance-Germanic Philology Department   

The article analyzes the original text of Ernest Hemingway's story "The Old Man and the Sea” in 
order to identify the key imageries and lexical means used to create them. The methods of lexical 
and quantitative analyses were used to determine the thematic groups to which they belong. As a 
result of the analyses, the lexical means used for creating imageries and its frequency were 
determined.  

Keywords: imagery, lexical analysis, quantitative analysis, thematic lexis, symbol. 
Нами было изучен текст повести «Старик и море» американского писателя Эрнеста Хемингуэя и 

выделены три наиболее ярких символа: «старик», «море», «рыба». Приемом сплошной выборки была отобрана 
лексика, используемая для создания образов. Приёмом количественного анализа определена частотность ее 
употребления и посредством лексического анализа принадлежность к одной из тематических групп в 
соответствии с классификацией Л.М. Васильева и П.М. Роже.  

Для создания образа старика автор преимущественно использует глаголы сознательного действия и 
разума. Используя данную лексику, Хемингуэй подчеркивает, что его герой постоянно находится в движении, 
выполнении какого-либо физического и вместе с тем сознательного действия или осуществлении умственной 
деятельности. Об этом говорит тот факт, что глаголы этих тематических групп используются чаще других: 
например, глагол to say (сказать) используется 143 раза, а глагол to think (думать) повторяется 137 раз. Данная 
частотность легко объяснима: старик постоянно рассуждает и ведет внутренний диалог с собой. Так Хемингуэй 
подчёркивает не только развитый интеллект героя, но и его одиночество: “He did not remember when he had first 
started to talk aloud when he was by himself. He had probably started to talk aloud, when alone, when the boy had left. 
But he did not remember.” Помимо аналитических способностей Хемингуэй наделяет старика состраданием, 
добротой и наблюдательностью. Об этом говорит частотность лексики, относящейся к такой группе 
перцептивного восприятия, как внешние чувства. Например, глагол зрения to see (видеть) используется 71 раз, а 
глагол, выражающий способность чувствовать вообще, to feel (чувствовать) - 42 раза. Посредством данной 
лексики выстраивается образ старого, но мудрого и сильного духом человека. Благодаря качествам, которыми 
Хемингуэй наделил старика, выстраивается по-настоящему героический, но не претенциозный, а гармоничный 
и смиренный образ: “Let him think that I am more man than I am and I will be so”; “Now is no time to think of what 
you do not have. Think of what you can do with what there is”; “I may not be as stong as I think, but I know many tricks 
and I have resolution.” 

Анализ лексики, используемый для создания образа другого ключевого символа повести - рыбы, 
показывает, что наиболее частотными являются слова, выражающие абстрактные отношения. При создании 
образа рыбы Хемингуэй использует такие прилагательные, как big (большой) и huge (огромный), особенно 
обращая внимание читателя на величину улова, возможно, придавая ему фантастический размер. 
Неудивительно, что Хемингуэй, описывая окрас рыбы, выбирает прилагательные gold (золотой) и silvery 
(серебряный) – изысканные и богатые цвета, ведь образ рыбы - воплощение желанной мечты.  Употребление 
Хемингуэем прилагательного great (великолепный), а вместе с ним excellent (превосходный) и beautiful 
(красивый) подчёркивает всю изящность образа и говорит о том, что рыба как часть природы не может быть 
некрасива. Всё, что создано природой, красиво априори. При помощи лексики абстрактных отношений 
создается яркий и колоритный образ рыбы, наделенный величием и притягательностью. Этот образ 
символизирует и тяжёлое испытание, с которым сталкивается герой, и долгожданное счастье, и обретение 
стариком прежней удачи. Образ рыбы несёт в себе много обещаний, потому является столь ценным и 
значимым: “You are killing me, fish, the old man thought. But you have a right to. Never have I seen a greater, or 
more beautiful, or a calmer or more noble thing than you, brother”; “The fish is my friend too… I have never seen or 
heard of such a fish. But I must kill him. I am glad we do not have to try to kill the stars.” 
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Для создания образа моря, одного из важнейших символов произведения, автор отдает предпочтение 
лексике, выражающей чувства как таковые. Используя такие прилагательные, как cruel (жестокий), kind 
(добрый) и calm (спокойный), писатель наделяет море человеческими качествами, характеризует его как живое 
существо, таким образом олицетворяяя его. Следует отметить, что для создания резкого контраста и 
противоречия, которые содержит в себе этот символ, писатель прибегает к использованию антонимической 
пары dark (темный) и light (светлый): прилагательное dark (темный) используется 9 раз, а прилагательное light 
(светлый) всего 1 раз. Посредством такого контраста Хемингуэй показывает море как жестокую и 
смертоносную стихию. Образ моря сопровождает читателя на протяжении всей повести. Море, непостоянное, 
непредсказуемое, способное как успокоиться, так и разволноваться, символизирует собой жизнь. Выстроенный 
на яркой лексике, выражающей чувства, образ является одним из самых выразительных и ключевых образов 
повести. “Why did they make birds so delicate and fine as those sea swallows when the ocean can be so cruel?”; “He 
always thought of the sea as 'la mar' which is what people call her in Spanish when they love her. Sometimes those who 
love her say bad things of her but they are always said as though she were a woman.” 

Таким образом, в результате анализа было установлено, что в повести  “The Old Man and the Sea” автор 
чаще использует лексику, выражающую внешние чувства, для создания образа моря, лексику, выражающую 
сознательные действия и разум для создания образа старика, лексику, относящуюся к группе абстрактных 
отношений и физики - для создания образа рыбы. По стилистике и образному строю повесть “The Old Man and 
the Sea” относят к литературному жанру притчи, выстроенной на аллегориях и заключающей в себе некое 
моральное поучение. Многие критики, опираясь на это, пытались истолковать историю как символическое 
изображение борьбы добра и зла, борьбы человека с Судьбой. Однако Хемингуэй был против такой 
односторонней и упрощённой трактовки произведения, отстаивая реалистическую основу повести. Он говорил: 
«Ни одна хорошая книга никогда не была написана так, чтобы символы в ней были придуманы заранее и 
вставлены в нее. Такие символы вылезают наружу, как изюминки в хлебе с изюмом. Хлеб с изюмом хорош, но 
простой хлеб лучше. В «Старике и море» я старался создать реального старика, реальное море, реальную рыбу 
и реальных акул. Но если я сделал их достаточно хорошо и достаточно правдиво, они могут значить многое». 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ «BIKE42» 
Здесенкова Дарья Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
daryazd98@gmail.com 

Аннотация. В настоящее время Кузбасс стремительно развивается. В нем появляются новые 
парки, магазины, памятники, имеется множество мест, где можно отдыхать и заниматься 
активным спортом. Целью данного проекта является создание и развитие на территории города 
Кемерово доступных, социально ориентированных спортивно - досуговых объектов. Это должно 
привлечь население города к регулярным занятиям спортом и активному времяпрепровождению, 
способствовать созданию комфортной и благоприятной городской среды. 

Ключевые слова. Население города, спорт, байкшеринг, нацпроект, велосипед, городская 
среда. 

SOCIAL URBAN BICYCLES FOR RENT «BIKE42» 
Zdesenkova D.S., The Kemerovo State University 

Annotation. Currently, Kuzbass is developing rapidly. There are many places where you can relax 
and engage in active sports. The aim of this project is the creation of affordable, socially oriented 
sports and leisure objects in the territory of the city of Kemerovo. This should attract the population 
of the city to regular sports; create a comfortable and favorable urban environment. 

Keywords. The population of the city, sport, BikeSharing, national project, bicycle, urban 
environment. 
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Байкшеринг - система проката, созданная на коммерческой основе, позволяющая 
арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций, совершить поездку и 
вернуть велосипед в любой пункт проката, установленный в этом же городе. Подобные 
программы успешно существуют во многих городах мира. 

Цель проекта: создание и развитие на территории города Кемерово доступных, социально 
ориентированных спортивно - досуговых объектов.  

Задачи: 

1) развитие и популяризация спорта в регионе; 
2) создание байкшеринга в городе Кемерово; 
3) участие в нацпроекте «Жилье и городская среда».  

Система байкшеринга представляет собой следующее. В данном виде программы 
велосипеды хранятся на специальных автоматизированных станциях, установленных в 
разных частях города. Пользователю нужно скачать мобильное приложение, зарегистрироваться 
и прикрепить свою банковскую карту, с которой будет происходить платеж. Далее нужно будет 
внести минимальный депозит размером 500 рублей, с которого будут списываться деньги за время 
проката. (Если останутся неиспользованные деньги – их можно вернуть обратно на карту). С 
помощью смартфона пользователь сканирует QR-код на замке велосипеда. Как только код 
отсканирован – замок на велосипеде открывается безо всяких дополнительных 
предупреждений и подтверждений, и начинается отсчет времени проката. Прокат работает 
24/7, стоимость 1 часа - 50 рублей. 

Уникальность проекта заключается в том, что в отличие от обычных систем проката 
велосипедов – нужно просто скачать приложение, внести депозит и можно ехать. Главные 
удобства системы – прокат работает круглосуточно и стоит недорого.  

Целевая аудитория проекта: население города Кемерово. 

Таким образом, вышесказанное свидетельствует об актуальности разработки системы 
проката велосипедов, направленной на привлечение населения города к регулярным занятиям 
спортом и активному времяпрепровождению, а также создание комфортной и благоприятной 
городской среды. 

Далее рассмотрим показатели самого проекта и расчет затрат на его реализацию. 

Данный проект имеет сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможности, 
указанные в таблицах: 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1) Первые на рынке 1) Сезонный бизнес 

2) Развитие спорта в регионе 2) Незащищенность инвентаря 

3) Отсутствие аналогов 

3) Наличие крытых точек проката по городу 
4) Возможность использования велосипеда 
в любое время суток на неограниченное 
время 
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Угрозы Возможности 

1) Появление конкурентов 1) Поддержка от региональных властей  

2) Участие Кузбасса в нацпроекте 

Итак, для старта бизнеса необходимы единовременные затраты (5 точек по 5 велосипедов). 

 
Теперь рассчитаем текущие расходы на первый год. 

 
Всего расходов за 1 год – 558 500 руб. 

Теперь рассчитаем расходы за год в трех сценариях развития бизнеса: оптимистический 
вариант, реалистичный и пессимистический. (Также при открытии будут созданы рабочие места). 

 
* следит за доступностью сервиса для пользователей 24/7 
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Общая сумма годовых расходов будет составлять: 

в оптимистическом варианте- 1 098 500 рублей, 

в реалистичном варианте - 620 100   рублей, 

в пессимистическом варианте- 306 700 рублей. 

За минусом единовременных расходов, ежегодные текущие расходы составят: 

в оптимистическом варианте – 610 000 рублей, 

в реалистичном варианте – 402 000   рублей, 

в пессимистическом варианте- 284 000 рублей. 

Теперь рассчитаем годовую выручку так же в трех сценариях развития. 

Возьмем ситуацию, в которой велосипед будет использоваться круглые сутки, т.е. принесет 
выручку 1200 рублей за день. 

 
Рассчитаем возможную выручку, а также себестоимость и прибыль в трех сценариях 

развития за 1 год. 

 
Таким образом, наибольшую прибыль мы сможем получить при открытии 5 точек. Она 

составит 4 301 500 руб., а срок окупаемости проекта составит 3 месяца. При открытии 3 точек 
прибыль будет равна 2 619 900 руб. Срок окупаемости 2 месяца и 25 дней. При открытии 1 точки 
прибыль составит 773 300 руб., а срок окупаемости – 5 месяцев.  

В заключение можно сделать вывод, что данный проект имеет место на существование и 
дальнейшее развитие, так как несет пользу городу и здоровью его населения, а также поможет 
Кузбассу в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». 
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОТРЯДЕ 

Мирошин Егор Витальевич 

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 
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Статья посвящена проблеме студенческого самоуправления. Подчеркивается значимость 
студенческих отрядов как одной из его форм, дающей возможность развиваться и реализовывать себя 
еще в период обучения в вузе, апробировать свои профессиональные знания и получать 
дополнительные навыки. Проведен анализ работы различных отрядов, которые действовали раньше в 
Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии и те, которые формируются на 
современном этапе развития вуза. 

Ключевые слова: студенческий отряд, самореализация, студенческое самоуправление, практические 
навыки. 

PERSON’ SELF-REALIZATION IN THE STUDENT TEAM 

Miroshin E. V., Kuzbass State Agricultural Academy 

Miroshina T. A., PhD in Pedagogy, Kuzbass State Agricultural Academy 

The article is devoted to the problem of student self-government. The importance of student teams as one of 
its forms that gives the opportunity to develop and realize oneself during the study period at the higher 
educational institution, test professional knowledge and gain additional skills is emphasized. The analysis of 
the work of various teams that operated earlier in Kuzbass State Agricultural Academy and those that are 
formed at the present stage of the Academy development is carried out.  

Keywords: student team, self-realization, student self-government, practical skills. 

Формирование конкурентоспособных специалистов в настоящее время является одной из важнейших 
задач вуза. По выпускникам можно судить и о самом учебном заведении. 

Немаловажную роль в формировании конкурентоспособной личности играет студенческое 
самоуправление и студенческие отряды как одна из его форм, потому что дают возможность развиваться и 
реализовывать себя еще в период обучения в вузе. «Студенческие отряды способствуют реализации 
социальных и трудовых инициатив, возникающих в студенческой среде[1, 14]». 

Студенческий отряд – это коллектив близких по духу людей, добровольно объединившихся для 
выполнения общего дела. Каждый в этом коллективе осознает свою значимость, четко видит свое место в 
общей деятельности. Любой боец отряда, проявив инициативу, самообладание, коммуникабельность и 
склонность к организаторской деятельности, может быть выбран командиром или комиссаром отряда. Человек, 
которого отряд на общем собрании выбирает комиссаром, должен быть, прежде всего, лидером, личностью, 
способной пробуждать в людях интерес и желание работать в отряде с полной отдачей. 

Первые студенческие трудовые отряды нашего вуза вышли на поля сажать, выращивать и убирать 
урожай в 1977 году. Именно тогда был создан КУНОП – Кемеровский учебно-научный опорный пункт 
Новосибирского сельхозинститута. Первоначальная цель организации таких отрядов заключалась в 
обеспечении занятости студентов на период летней практики и каникул, а также привлечении их к трудовой 
деятельности в воспитательных целях.  Студенты, члены сельскохозяйственных отрядов, занимались посевом и 
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уборкой зерновых культур, прополкой полей, уходом и заготовкой кормов для животных, ремонтом 
сельскохозяйственных машин и оборудования, ремонтом животноводческих помещений.  

Эта добрая традиция существует и в настоящее время. В Кузбасской государственной 
сельскохозяйственной академии действует несколько отрядов по различным направлениям: 
сельскохозяйственные, волонтерские, спасательные, охраны правопорядка, строительные и сервисные отряды, 
а также занимающиеся благоустройством.  

В 2007 году на базе проблемной научно-исследовательской лаборатории рекультивации нарушенных 
земель КемГСХИ был организован студенческий отряд юных рекультиваторов «Росток». 
С 2007 по 2012 гг. было рекультивировано более 300 га нарушенных земель на угольных разрезах Кемеровской 
области [2]. 

На сегодняшний день активную деятельность ведет поисково-спасательный отряд Кузбасской ГСХА 
"Спасатель". Это добровольческое объединение студентов, созданное с целью объединения сил с органами 
МЧС по защите населения и территорий Кемеровской области для проведения поисковых и спасательных 
работ. Ребята не только помогают обеспечивать порядок и безопасность на торжественных мероприятиях, но и 
проводят тематические квесты по безопасности, оказанию первой медицинской помощи для учащихся школ, 
участвуют в соревнованиях для пожарных и спасателей, а в августе они выезжали спасать Красноярские леса от 
пожаров.  

Растет число студентов, членов сельскохозяйственного отряда «Гектар», выезжающих на сбор фруктов в 
Краснодарский край. 

Что может дать человеку его деятельность в студенческом отряде? Конечно, в первую очередь отряд – 
это возможность заработать. Однако помимо работы, он также предоставляет ещё массу иных возможностей. 
Например, творчески реализовать себя. Бойцы отряда принимают участие в различных фестивалях, слетах и 
общественных мероприятиях. Постоянный контакт со сверстниками-единомышленниками, как внутри отряда, 
так и за его пределами развивает одно из качеств личности – умение общаться с людьми. 

Отряд прививает чувство коллективизма. Увлечённые общим делом, ребята чувствуют себя частью чего-
то целого. Отряд помогает студентам выработать в себе такие качества, как ответственность, взаимоуважение, 
целеустремлённость, умение работать в коллективе.  

Работая в хозяйствах области, студенты получают практический опыт работы в команде, а также 
полезные навыки и дополнительные специальности. Боец студенческого отряда уже за свой первый трудовой 
опыт  овладевает на достаточно высоком уровне одной, а иногда и несколькими специальностями. Отсюда 
можно сделать соответствующие выводы: студент, овладевший в отряде дополнительными квалификациями, по 
окончанию высшего учебного заведения лучше приспособлен к условиям современной жизни.  

«Именно работа в студенческих отрядах позволяет сформировать будущему выпускнику все 
необходимые во взрослой жизни качества: овладеть определенными практическими навыками, 
коммуникативными умениями, воспитать ответственность за порученное дело, сформировать такие качества, 
как внимательность, трудолюбие, дружелюбность и терпеливость [3, 1204]». 

Мы считаем, что благодаря такой системе самоуправления, как в студенческих отрядах, возможно 
воспитание социально зрелого слоя молодежи. Это помогает личности молодого человека познать свои 
возможности, таланты и получить удовлетворение от самоорганизованной деятельности.  

Список литературы: 
1. Шаповалов, С. Н. Деятельность студенческих отрядов в современной России // С.Н. Шаповалов. Общество: политика, 
экономика, право. 2013. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-studencheskih-otryadov-v-sovremennoy-rossii 
(дата обращения: 09.11.2019). 
2. Мирошина, Т.А. Активизация деятельности студенческих отрядов по внедрению инновационных технологий в 
экономику Кузбасса// Т.А. Мирошина, М.А. Яковченко. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики Кузбасса: 
материалы форума / Администрация Кемеровской области, Кузбасский технопарк, Институт угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии наук. - Т. 2. - Кемерово: Институт угля и углехимии СО РАН, 2008. – 431 с. 

526 

 



3. Лобанова, Е. Ю., Тумакова Н. А. Студенческий отряд как способ становления и формирования личности будущего 
выпускника вуза // Е.Ю. Лобанова, Н.А. Тумакова. Молодой ученый. — 2015. — №10. — С. 1203-1205. — URL 
https://moluch.ru/archive/90/19102/ (дата обращения: 09.11.2019). 

ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССОВ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Баканова Марина Леонидовна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Медовикова Евгения Александровна, к.психол.н. 

mari-bakano@ya.ru 
В статье раскрыта проблема саморегуляции поведения и деятельности личности студентов 
вуза. Саморегуляция выступает комплексным параметром, включающим в себя ряд 
процессов планирования, программирования, моделирования, оценки результатов, гибкости, 
самостоятельности. Проведенное эмпирическое исследование направлено на изучение 
особенностей саморегуляции личности студентов 1 курса.  

Ключевые слова: саморегуляция, учебная деятельность, студенты, планирование 
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FEATURES OF SELF-REGULATION OF STUDENTS THE UNIVERSITY 

Bakanova M. L., Kemerovo state University 
Medovikova E. A., Phd in Psychology Science 

The article deals with the problem of self-regulation of behavior and activity of University students. 
Self-regulation is a complex process that includes a number of processes of planning, programming, 
modeling, evaluation of results, flexibility, independence. The conducted empirical research is 
aimed at studying the features of self-regulation of the personality of 1st year students. 

Keywords: self-regulation, educational activities, students, activity planning, goal setting 
В успешности образовательного процесса студентов вуза важную роль играет саморегуляция, отсутствие 

навыков которой является одной из причин слабой успеваемости и большого «отсева» обучающихся. 
Раскрытию видов, структуры и компонентов саморегуляции посвящены ряд работ [2, 8, 10]. Исходя из анализа 
большинства определений, представленных в литературе, саморегуляция – это «совокупность 
взаимодействующих компонентов подчиненных осознаваемому человеком процессу целеполагания и 
целеосуществления: определения цели деятельности, анализа и выявления значимых условий, выбора лучшего 
способа и последовательности действий, оценки и их коррекции в случае необходимости»  [3, 9, 10]. Концепция 
стиля саморегуляции личности была предложена В. И. Моросановой [6]. 

В последнее время активно изучаются разные аспекты индивидуальных различий студентов в процессах 
саморегуляции [1, 4, 5, 11]. Повышенные требования к уровню развития у студентов процесса саморегуляции 
особенно актуальны для первокурсников,  в связи с их вхождением в новую образовательную среду, которая 
предъявляет им специфические требования.  

Таким образом, целью данного исследования стало выявление общего уровня саморегуляции студентов 
первого курса. 

Материалы и методы. Исследовано 38 студентов Института образования 1 курса Кемеровского 
государственного университета. Уровень саморегуляции исследовали  с помощью опросника «Стиль 
саморегуляции поведения»  В. И. Моросановой (ССПМ), который содержит 46 утверждений [7]. 

Результаты.  Полученные результаты представлены на рисунке 1. В целом студенты демонстрируют 
средние показатели по шкалам опросника ССПМ. Исключение составляет шкала «Планирование», где у 
большинства студентов (50,0%) выявлены высокие показатели. В. И. Моросановой полученные данные 
трактуются, как «сформирована потребность в осознанном планировании деятельности, планы в этом случае 
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реалистичны, детализированы, иерархичны, действенны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются 
самостоятельно» [7]. 

 
 
Рисунок 1.  Результаты выявления компонентов общей саморегуляции у студентов первого курса по опроснику 

«Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой 

По шкале «Самостоятельность» преобладающее количество студентов (21,1%) демонстрируют низкий 
уровень развития, что истолковывается как «зависимость от мнений и оценок окружающих, отсутствие 
самостоятельности при разрабатывании планов и программ, ввиду отсутствия посторонней помощи 
неизбежным является возникновение регуляторных сбоев» [7].  

Полученные данные отражают процессы перехода выпускников средних школ к вузовским условиям 
обучения. Первокурсники демонстрируют, имеющиеся у них представления об алгоритмах достижения цели, 
но самостоятельность в действиях ещё не сформирована. 

По шкале «Общий уровень саморегуляции» высокий уровень саморегуляции обнаруживается у 36,8% 
испытуемых, низкий выявлен только у 10,5% студентов, однако у значительного количества (52,6%) установлен 
средний уровень выраженности, что говорит о недостаточной развитости уровня саморегуляции. 

Дальнейшее изучение  саморегуляции у студентов позволит разработать и апробировать программу 
развития данного личностного ресурса.  

Обучение в вузе предъявляет ряд существенных объективных требований к личности студента 
отличающегося от школьного учащегося. Неотъемлемой частью эффективности учебной деятельности 
студентов является достаточный уровень саморегуляции. Развитие саморегуляции у студентов Вуза позволит 
выработать такие качества личности как самостоятельность, осознанное планирование, гибкость в новых 
обстоятельствах, устойчивость в ситуациях и др. Сформированность компонентов саморегуляции обеспечит 
социальную адаптацию, эффективность, стабильность  учебной деятельности и позволят видеть возможности 
дальнейшего профессионального совершенствования. 
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Аннотация: в статье автором обосновывается необходимость внедрения инноваций в 
систему образования, цель и роль таких изменений в быстро меняющемся мире. Выделены 
этапы данного процесса. Обозначены проблемы, с которыми сталкиваются участники 
образовательного процесса. Рассмотрены типы и содержание инновационных технологий в 
системе образования. 
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POSSIBLE INNOVATIONS IN THE EDUCATION SYSTEM 
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Annotation: in the article, the author substantiates the need for introducing innovations into the 
education system, the purpose and role of such changes in a rapidly changing world. The stages of 
this process are highlighted. The problems that participants in the educational process face are 
outlined. The types and content of innovative technologies in the education system are considered. 
Keywords: innovations, innovations in education, training, education system. 

Обучение помогает человеку определиться со своей ролью и целью в жизни. Взаимодействие с 
окружающим миром и общение с людьми  является важной основой для формирования личности и понимания 
самого себя. Образование – это комплекс воспитания и развития, в ходе которого приобретаются необходимые 
знания, навыки, ценностные установки и компетенции, а также улучшаются умственные и физические 
способности личности[1]. 
 Наступающие перемены в сфере преподавания вызваны высоким темпом изменений в обществе. 
Стремительное развитие технологий, инфраструктурные и социально-экономические преобразования влекут за 
собой переход в новую эпоху. В будущем увеличатся потенциальные возможности для творческой и 
высокоинтеллектуальной деятельности, так как она станет более востребованной и ценимой. 

 Нововведением в образовании является применение последнего технологического и методологического 
опыта и замена в срок устаревших стандартов на более совершенные. Внедрение технологий в систему 
преподавания предполагает этапы определения необходимости инноваций, разработки, внедрения и 
тестирования, анализа новых идей в обучении, которые способствуют достигать поставленных целей. 
 Цель таких обновлений — воспитание личностей, которые способны применить свои навыки и умения 
в различных областях. 
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 Сегодня в Российской педагогике имеются некоторые недоработки, которые базируются на устаревшей 
системе образования. Их условно можно разбить на следующие виды: во-первых — это различие между 
темпами развития науки и возможностей восприятия; во-вторых, столкновение стандартов обучения с 
интересами и талантами обучающихся; в третьих, имеет место существующий конфликт сторонников 
многостороннего развития и концепций узкой специализации. 
 Результаты внедрения нововведений в образовательный процесс совершенствуют 
сложившийся уклад и увеличивают «отдачу» на практике. 
 Инновациями в образовательной деятельности являются: 
 - общеметодические обновления — внедрение универсальных, нестандартных технологий, которые 
подойдут для каждой предметной отрасли образования; 
 - идеологические разработки — инновации, обусловленные изменениями в сознании, являющиеся 
фундаментом для остальных нововведений, так как только осознание необходимости нового ведет к появлению 
идей. 

 - внутрипредметные новшества — переход к абсолютно новым обучающим комплексам и авторским 
разработкам;  

 - управленческие инновации — решения руководителей, направленные на повышение 
результативности функционирования субъектов системы[3]. 
 Конечно, утверждать, что тема новаторства в системе образования – это что-то новое, нельзя, потому 
что данный вопрос поднимался не раз выдающимися деятелями в области педагогики и психологии, такими как 
Рудольф Штайнер и Лев Семёнович Выгодский. Разговоры о преобразованиях и изменениях в сфере получения 
знаний идет уже давно. 
 Сложности встречаются уже на стадии разработки инновации. Ни один эксперт не в состоянии дать 
обещание, что именно этот педагогический подход станет успешным. К тому же, преобразование постоянно 
связано с рисками, и завтра не будет никакой гарантии, что затратный проект окупит себя. 

 Независимо от этого, попытки внедрения технологий предпринимаются постоянно. Новшества в 
образовании классифицируются следующим образом: 

 1. Сущностные инновации – влияют на саму суть образования;   

 2. Комбинированные, которые образуются за счет объединения нескольких образовательных методов в 
один единый;  

 3. Аналоговые – подразумевают присоединение частного нововведения к 
уже известному методу обучения; 
 4. Ретроинновации – использование забытых в течение времени подходов[4]. 
 Видов и типов инноваций очень много, так как они различаются по критериям, концепциям, целям и 
средствам. Самая главная их задача кроется в нахождении и применении последних подходов к обучению, 
учитывая при этом развитие информационных технологий и требований современного общества. 
 Инновационными технологиями в образовании выступают: 
 1. Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 
Как следствие – интеграция разных предметных областей с информатикой и информатизация сознания, 
понимание процессов информатизации обучающихся. Стоит уделять внимание разработке собственных 
информационных ресурсов, созданию платформы для обмена опытом и взаимодействия преподавателей с 
группами учащихся вне стен образовательных учреждений. 
 2. Дидактическая система. Использование игрового формата, самостоятельной работы  обучающихся с 
пособиями, создание и защита проектов, аудиовизуальных средств, групповые, дифференцированные способы 
обучения и всевозможные комбинации этих приемов. 
 3. Применение личностно-ориентированных технологий. В таком обучении ядром станет 
обучающийся, его потенциал и возможности. Личность в таком случае — приоритетный элемент. Изменение 
проявится в создании специальных индивидуальных программ, учитывающих интересы и потребности. 
 4. Интерактивные технологии. Предполагают взаимодействие как с преподавателем, так и 
непосредственно между учащимися. Непременно должны быть интерактивные формы занятий: решение 
вопросов в группах, моделирование различных жизненных ситуаций, 
ролевые игры и другие всевозможные формы обучения. 
 5. Использование информационно-аналитического метода с мониторингом интеллектуального 
развития. Даёт возможность объективно отслеживать развитие как каждого отдельного ученика или студента, 
так и учебное заведение в целом. При некотором усовершенствовании эта методика может стать важнейшим 
инструментом для организации контроля, изучения состояния преподавания любой дисциплины учебного 
плана, изучения работы конкретного преподавателя.  

530 

 



 Эффективность от их внедрения во многом зависит от материально-технической базы образовательных 
учреждений, сформировавшихся в них норм и традиций, способностей и 
возможностей педагогического состава работать с нововведениями. 
 Российская система образования имеет ряд проблем, устранить которые возможно путем внедрения 
различных инноваций. Ведь образовательная деятельность в первую очередь должна решать актуальные 
задачи, поставленные государством. Многоступенчатая структура управления нововведениями, совместная 
работа с преподавателями, качественное информационное обеспечение и контроль на каждом этапе за 
результатом позволит вывести образование на качественно новый уровень. 
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Работа посвящена выявлению факторов, оказывавших негативное влияние на развитие 
российско-германских отношений в 2006-2014 гг. Основное внимание уделяется 
внутриполитическим процессам России и Германии, политическим взглядам правящих 
кругов и происходившим под их влияниям изменениям во внешней политики стран в данный 
период. 

Ключевые слова: российско-германские отношения, изменение внешнеполитического 
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RUSSIAN-GERMAN RELATIONS DETERIORATION FACTORS 
IN 2006-2014 

Dementiev D.V., Kemerovo State University 
Ipatenko E.V., Candidate of Historical Sciences 

The article is devoted to the identification of negative factors that influenced the development of 
Russian-German relations in 2006-2014. The research is focused on the internal political processes 
in Russia and Germany, the political views of the ruling circles and the changes in the foreign 
policy of the countries during this period. 

Keywords: Russian-German relations, foreign policy change, deterioration, political contradictions, 
economic sanctions, crisis. 

Проблема отношений постсоветской России с Западом в целом и Германией в частности приобрела 
особую остроту в контексте санкционной политики второй половины 2010-х гг. Один из главных вопросов 
дискуссий: отправной точкой изменения качества отношений  стал «Крым» или же к 2014 г. уже сложился 
комплекс предпосылок, который вскрылся  в кризисный момент, связанный с российско-украинскими 
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отношениями? В данной статье этот вопрос рассматривается применительно к российско-германским 
отношениям, которые занимают значимую позицию в системе Россия – Запад. 

Для российско-германских отношений характерна определенная цикличность – периодически 
чередуются благоприятные и кризисные периоды в их развития.  

2000-2005 годы вошли в историю отношений РФ и ФРГ как «стратегическое партнерство». В этот период 
проводятся регулярные взаимные визиты глав государств, обсуждаются перспективы двусторонних отношений 
стран. Ярким проявлением сотрудничества во внешнеполитической сфере стала совместная позиция глав 
России, Германии и Франции против введения американских войск в Ирак. Еще одним знаковым направлением 
сотрудничества РФ и ФРГ являлась поддержка Россией стремления Германии войти в число постоянных 
членов Совета Безопасности ООН. Благодаря высокому уровню экономического развития Германия входит в 
число основных инвесторов в российскую экономику. В данный период достигаются важные договоренности, 
направленные на реструктуризацию внешнего долга РФ перед Германией. Взаимный товарооборот двух стран 
увеличивается почти вдвое. Начинается работа над осуществлением проекта «Северный поток».  

Однако с 2006 года обозначилась очередная смена характера российско-германского взаимодействия. 
Исследователи отмечают, что страны постепенно переходят от «стратегического партнерства» к 
«прагматическому сотрудничеству», что являлось понижением уровня двусторонних отношений [3]. Этим 
отрицательным изменениям способствовал ряд факторов. 

1) Социал-демократы, проводившие политику сближения с Россией в начале 2000-х годов, постепенно 
начинают терять власть в Германии. Выборы 2005 года называют «выборами без победы», так как разрыв 
между блоком ХДС/ХСС (35,2%) и СДПГ (34,2%) составил всего 1%. Новым федеральным канцлером была 
выбрана лидер ХДС А. Меркель. Стоит отметить, что большинство мест в новом правительстве, в том числе 
пост министра иностранных дел, досталось представителям СДПГ. Это обстоятельство в значительной степени 
ограничивало возможности Меркель подвергать российско-германские отношения каким-либо изменениям и 
способствовало формировании взвешенной внешнеполитической линии Германии. Однако с каждыми 
следующими выборами разрыв между блоком ХДС/ХСС и СДПГ становился всё больше. На выборах в 2009 
году ХДС/ХСС получает 33,8%, СДПГ – 23%. В 2013 году ХДС/ХСС – 41,5%, СДПГ – 25%. Места социал-
демократы теряют свои места в парламенте и правительстве ФРГ [7]. 

2) В наибольшей мере на отношения РФ и ФРГ повлияли внешнеполитические взгляды нового 
федерального канцлера Германии. Внешнюю политику предшественника Меркель, Г. Шредера, можно было с 
уверенностью назвать политикой «европеизма». Шредер воспринимал Европу как отдельный субъект 
международных отношений и вел независимую внешнюю политику [4], в рамках которой и осуществлялось 
российско-германское стратегическое партнерство. Шредер считал, что Европа сможет стать самостоятельным 
центром мировой политики при объединении своих ресурсов и потенциала с Россией [6]. А. Меркель, напротив, 
являлась явным «атлантистом». Она поддерживала политику сближения с США, следование общему 
внешнеполитическому курсу, придавала большое значение НАТО и подчеркивала наличие тесных 
исторических, экономических и культурных связей США и Европы [8].  

Показательным является то, что в 2003 году, несмотря на совместную позицию лидеров Германии, 
Франции и России против использования военной силы в Ираке [5], Меркель, будучи лидером ХДС, 
поддержала ввод войск США и Великобритании в страну [9]. 

Что касается отношений с Россией – риторика в сторону Москвы стала куда более жесткой. А. Меркель 
отмечала, что отношения с Россией больше не могут строиться «через головы наших восточных соседей», имея 
в виду игнорирование позиции Польши и прибалтийских стран Г. Шредером в ходе переговоров по «Северному 
потоку». Также Меркель выражала обеспокоенность сокращением демократических завоеваний в России, в 
частности, обращала внимание на проблемы соблюдения прав человека, свободы СМИ и развития 
гражданского общества в РФ. Меркель обвиняла российского президента в использовании поставок газа в 
качестве политического оружия, поэтому выражала обеспокоенность зависимостью Германии от Российского 
газа. Выход из ситуации канцлер видела в диверсификации импорта энергоресурсов в страну [10]. Таким 
образом, с приходом к власти в Германии Ангелы Меркель продолжение российско-германского 
стратегического партнерства 2000-2005 годов оказалось под вопросом. 

3) В данный период из российско-германских отношений уходит личностный фактор их лидеров, 
который в течение длительного времени благотворно влиял на их развитие. Меркель неоднократно критиковала 
чрезмерную личную дружбу своего предшественника и российского президента и занимала куда более 
сдержанную позицию в отношениях с российским лидером. Меркель отмечала, что благодаря близким 
отношениям «Друг-канцлер Владимира Путина» (имея ввиду Герхарда Шредера) не высказывался о 
внутренних проблемах России [1]. 
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4) Происходят и определенные изменения во внешнеполитическом курсе России. Эти изменения были 
обозначены в речи В. Путина на Мюнхенской конференции по международной политике и безопасности 2007 
года. До этого момента российский лидер не оставлял попытки наладить отношения с Западом, однако теперь в 
крайне жесткой манере высказался о внешнеполитическом курсе США и Европы. Критике российского 
президента подверглись стремления США сохранить роль гегемона в международных отношениях, расширение 
НАТО, поддержка данного процесса Европой, применение силы в международных конфликтах (Югославия, 
Ирак). Путин предупредил Европу, что следование курсу США грозит разжечь новую гонку вооружений и 
заявил, что Россия намеренна вести независимую политику, не опасаясь расхождений с Западом [2]. 
Мюнхенская речь Путина была воспринята многими американскими и европейскими политиками как агрессия 
против евроатлантического сообщества, они выразили разочарованность во взятом российским президентом 
внешнеполитическом курсе, назвали обвинения неуместными и абсурдными, возвращающими международные 
отношения к временам «холодной войны» [11]. Таким образом, не приняв новую риторику Москвы, страны 
Запада еще больше сплотились в рамках НАТО и ЕС, опасаясь новой «холодной войны». С этого момента В. 
Путин отказывается от провозглашенного им в 2001 году (в ходе выступления в Бундестаге) курса на 
интеграцию в Европу в лице ЕС и НАТО [12]. В своей внешней политике Россия начинает противопоставлять 
себя Западу, неотъемлемой частью которого является и Германия. Российское руководство начинает 
предпринимать активные действия на международной арене, основываясь сугубо на своих интересах и исходя 
из своего собственного толкования норм международного права. Самым ярким проявлением нового курса 
Москвы стали действия РФ в ходе конфликтов в Грузии, Сирии и Украине. 

Таким образом, с 2006 года начинается кризисный период в отношениях России и Германии. 
Определенным изменениям подвергаются внешнеполитические курсы обеих стран: Германия возвращается к 
курсу на сближение с США, Россия – на противопоставление себя Западу. Страны начинают серьезно 
расходиться по ряду международных политических вопросов и занимают противоположные позиции в 
грузинском, сирийском и украинском конфликтах. Экономические связи РФ и ФРГ, несмотря на политические 
разногласия стран, долгое время оставались прочным связующим звеном и главной сферой сотрудничества. 
Однако в 2014 году, после событий в Украине, ситуация кардинально меняется: экономика становится 
инструментом политического давления на Россию, что нашло своё воплощение в виде экономических санкций 
ЕС и отдельно Германии против России. На этом фоне к 2014 году российско-германские отношения 
оказываются на крайне низком, кризисном уровне. 
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