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ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО МИКРОКЛИМАТА И ЭКОЛОГИИ
Аметов Даниил Константинович

Липецкий государственный технический университет
Рогатовских Татьяна Михайловна, к. т. н.
ametov.danill@yandex.ru

В статье рассмотрены проблемы нынешней урбанистки, появление «тепловых
островов» влияние их на окружающую среду, проблемы вырубки зеленных насаждений,
проявление негативных факторов в экологии города, нарушение микроклимата в крупных
мегаполисах страны. Негативные проявления и загрязнения воздуха на городской
территории и их влияние на здоровье горожан, вариант решения проблемы путем создание
зеленных островов.
Ключевые слова: экология, микроклимат, город, городские пространства, парки,
горожане, здоровье, смог, окружающая среда.
PROBLEMS OF URBAN MICROCLIMATE AND ECOLOGY

Ametov D.K., Rogatovskikh T.M., PhD in Technology, Lipetsk State Technical University
The article deals with the problems of the current urbanist, the emergence of «heat islands»
and their impact on the environment, the problems of cutting down green spaces, the manifestation
of negative factors in the ecology of the city, the violation of the microclimate in large metropolitan
areas of the country. Negative manifestations and air pollution in urban areas and their impact on
the health of citizens, a solution to the problem by creating green islands.
Keywords: ecology, microclimate, city, urban spaces, parks, citizens, health, smog,
environment
В данный момент сильная урбанизация породило множество многоэтажный домов из бетона, кирпича
и нынешней тенденции на остекление зданий. Все это в совокупности даёт не благоприятный эффект на
экологию города. В плотной микрорайонной застройки зачастую не хватает зеленных островков, которые
могли компенсировать вредное явления.
Рассмотрим проблемы на примере таких городов как Лондона и Москвы. Городские пространства
данных городов имеют высокий процент концентрации стеклянных зданий в Лондоне — это комплекс зданий
вдоль улицы Бешопсгейта и в Москве – комплекс зданий Москоу Сити, где вокруг данных территорий
температура в жаркое время года температура может превышать среднюю по городу на 4-5 градусов. Это
одни из ярких примеров, которые создают «тепловой остров», в других частях города где используются
железобетонные многоэтажные здания ситуация повторяется, но с меньшей степенью. Так же вырубка и
упразднение зеленных насаждений, в угоду расширения транспортных магистралей и пешеходный зон так же
влияет отрицательно на экологию города. Например в Санкт-Петербурге и в Москве наблюдается сокращение
живых организмов. В силу вырубки деревьев и зон обитания птиц и насекомых покидают свои привычные
зоны обитания, что влечет нарушения действующих экосистем.
Создание зеленных островков окажет положительное влияние не только на живые организмы, но и на
водоотведение во время дождей. Из-за глобального потепление по всему миру наблюдаются самое большое
количество осадков за наблюдаемую историю метеорологических наблюдений. К примеру, если в четвертой
климатической зоне раньше был моросящим и длинным, то теперь ситуация изменилась в силу нарушения
экологического равновесия и теперь не редкими стали чуть ли не тропические по количеству выпадающих
осадков ливни. Множество городов оказались в зоне риска.
Такие объемы выпадающих осадков приводят к транспортным коллапсам, вредит экономики и
экологии. Во время дождя вода становиться переносчиком и аккумулирует в себе мусор, пыль и бензин,
которые в последствии оседают в грунтовых водах и попадают в реки.
Для борьбы с осадками для города есть два варианта действий — это серая и зеленная инфраструктура.
В данный момент города в основном привыкли полагаться на серую инфраструктуру – каналы, шлюзы,
ливневки и прочее. Но не менее значимая зеленная здесь можно прибегать к естественным и экологичным
решениям – парки, реки, дождевые сады.
Создание зеленных кровель – это план, помогающий понизить эффект «теплового острова» в
мегаполисах и крупных городах.
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Негативные последствия:
Тепловой остров порождает повышенную температуру или на оборот в зимнее время пониженную, что
влечёт к повышенным энергозатратам на поддержания климата в здание приводит к формированию смога и
как следствие ухудшения качества воздуха в городе.
Понижение качества воздуха и повышение температуру влечёт за собой негативное влияние на
здоровья горожан. Это проявляется в обострение и появление хронический заболеваний у людей, в зоне риска
оказываются дети чувствительные к повышению температуры и пожилые люди.
Создание городских зеленных пространств способствуют решению данных проблем. Увеличение
зеленных насаждений, путем создания парковых зон, которые компенсируют влияние тепловых островов.
Восстановление и поддержания микроклимата в городских пространствах окажет положительное влияние на
создание благоприятной атмосферы в городской среде, что окажет положительное влияние на здоровье
горожан.
Список литературы
1. Зеленные кровли // https://media.strelka-kb.com М., 2019. URL: https://media.strelka-kb.com/greenroof?fbclid=IwAR3begrhgCV7NTNTS7ki4NIPZaPKGhHuTKWVprVdtDaara5uHeuC8t5qJ0o#types (дата обращения:
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СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ГОРНОМ ДЕЛЕ
Архицкий Никита Алексеевич

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Стародубов Алексей Николаевич, к.т.н.
nikita.tankist@mail.ru

Цифровая трансформация – это трансформация бизнеса путем пересмотра бизнесстратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода, целей путем принятия
цифровых технологий. Проводимые исследования и повсеместная цифровизация говорят о
том, что цифровые предприятия, в сравнении со своими обычными собратьями, имеют
большую производительность, повышенную безопасность и хорошую экономичность.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, горное дело, роботизация,
Индустрия 4.0
MODERN EXPERIENCE OF DIGITAL TRANSFORMATION IN MINING
Arhitsky N.A., Starodubov A.N., PhD in Engineering, Kuzbass State Technical University named after
T.F. Gorbachev

Digital transformation is the transformation of a business by redefining business strategies,
models, operations, products, marketing approach, goals through the adoption of digital
technologies. Research and widespread digitalization suggest that digital enterprises are more
productive, more secure, and more cost effective than their traditional counterparts.
Keywords: digital transformation, digitalization, mining, robotization, Industry 4.0
Главной целью любого предприятия является получение максимально возможной прибыли. Одним из
современных способов достижения этой цели является цифровая трансформация.
Цифровая трансформация – это трансформация бизнеса путем пересмотра бизнес-стратегии, моделей,
операций, продуктов, маркетингового подхода, целей путем принятия цифровых технологий. Цифровая
трансформация в горном деле обуславливается обширной адаптацией следующих цифровых технологий:
-

Большие данные, связность (connectivity), вычислительная мощь;
Изменение способа взаимодействия между человеком и компьютером;
Искусственный Интеллект и продвинутая аналитика;
Роботизация и беспилотные технологии.

В горнодобывающем деле McKinsey & Company выделяет пять ключевых областей цифровизации, в
которых можно достичь наилучшего эффекта.
1. Глубокое понимание ресурсной базы.
2. Оптимизация движения техники и горной массы.
3. Улучшение прогнозирования отказов.
4. Роботизация и удаленное управление оборудованием.
5. Мониторинг производства в реальном времени.
Одной из первых технологий, интегрируемой в производство, является технология беспроводной
связи. Как следует из названия, она позволяет создавать связь без проводов, что расширяет возможности
управления, контроля и связи. Благодаря этому появились новые системы и получили обновление уже
существующие:
-

Система дистанционного контроля и управления.
Система групповой радиосвязи.
Система технологий видеонаблюдения.
Автономное управление техникой.
Умные системы вентиляции.

На основе технологии беспроводной связи появился промышленный интернет вещей (IIoT). Он
объединяет технологические сети и промышленное оборудование с возможностью их удаленного контроля.
Раньше технологические устройства просто собирали и первично обрабатывали информацию, но теперь они

16

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
вступают во взаимодействие и обмениваются информацией как с другими устройствами, так и с базами
данных, своевременно их пополняя.
В связи с возросшим количеством информации, которую нужно хранить и обрабатывать, появилось
такое понятие как большие данные. Большие данные – это совокупность постоянно увеличивающихся
объемов информации одного контекста.
С развитием компьютерных систем, изменялся и способ взаимодействия человека с компьютером.
Интерфейсы программ становились все более интуитивно понятными, а устройства ввода-вывода
информации все изощреннее. Так появились виртуальная и дополненная реальности и очки, предназначенные
для работы с ними. Их используют во многих этапах горной промышленности:
-

при проектировании месторождений и защите инвестиций;
при бурении, строительстве и обустройстве месторождений;
для мониторинга и управления состоянием оборудования;
для ремонта и обслуживания;
для наглядного обучения персонала.

Обработка, контроль и передача большого количества данных является важной и сложной задачей. Для
автоматизации как перечисленных ранее, так и для специализированных задач, были разработаны горногеологические информационные системы (ГГИС). Данные системы обладают следующими функциями:
-

Управление базами данных;
Интерактивная 3D графика и моделирование:
Геологическое моделирование;
Решение маркшейдерских и геодезических задач;
Проектирование буровзрывных работ;
Проектирование и планирование горных работ;
Формирование горной графической документации.

Существуют несколько систем такого типа, например, Micromine, «ГЕОМИКС», GEOVIA. Они
выполняют задачи, возложенные на ГГИС, хотя и отличаются как интерфейсом, так и некоторыми
выполняемыми задачами. Например, GEOVIA, в отличии от других приведенных систем, не занимается
диспетчеризацией данных, но имеет высокую интегрируемость.
Неотъемлемой частью горного предприятия является транспорт. Для горной промышленности
основными являются: самосвалы, буровые станки, погрузчики, бульдозеры, экскаваторы, погрузочнодоставочные машины. Роботизировать можно любой, но наибольшего прироста производительности можно
достичь только на самосвалах и буровых станках, так как они выполняют повторяющиеся, хорошо
прогнозируемые действия, а бульдозеры и экскаваторы, в свою очередь, работают в большей
информационной неопределенности с большим количеством переменных факторов.
Преимущества роботизированного самосвала не только в работе без отдыха и заработной платы, но
также:
-

точность и предсказуемость движения;
скорость движения;
движение в сложных погодных условиях;
работа в режиме «челнока».

Роботизация самосвалов позволяет увеличить производительность до 35% и срок службы до 15%,
уменьшить операционные расходы до 30% и ФОТ (фонд оплаты труда) до 60%. Роботизированные самосвалы
выпускают многие известные фирмы: Komatsu, Caterpillar, БелАЗ. Автономный карьерный самосвал БелАЗ75131R грузоподъемностью 130 тонн используется российской компанией СУЭК в карьере Черногорский.
Роботизированные буровые станки позволяют автоматизировать рутинный процесс – бурение.
Благодаря высокоточной навигации можно достичь точности местоположения скважин до 3 см. Основными
преимуществами являются:
- уменьшение числа рабочих;
- работа в сложных погодных условиях;
- исключение человеческого фактора.
Роботизация буровых станков позволяет увеличить производительность до 35% и срок службы до 15%,
уменьшить операционные расходы до 10% и ФОТ до 75%. В декабре 2020 года «ВИСТ групп» совместно с
компанией «Цифра» завершили проект по созданию автономного бурового станка - Epiroc Pit Viper 271. По
окончанию проекта были доказана эффективность роботизированных буровых станков и показана
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возможность роботизации даже тех буровых станков, которые изначально не предрасполагаются к
роботизации.
Конечным этапом цифровизации является цифровой двойник предприятия. Цифровое предприятие
является способом организации работы, в основе которого лежит эффективный обмен информацией в
реальном времени в едином информационном поле. Основными качествами цифрового горного предприятия
являются:
-

Появление единого информационного пространства
Дисциплина пополнения базы данных
Инструменты оценки производительности и организованности работы персонала
Автоматизация обмена информацией между подразделениями
Контроль над передачей информации
Упрощение бюрократических процедур при обмене информацией
Информационная поддержка принятия оперативных решений при нештатных ситуациях
Визуализация и просмотр данных любых форматов без использования специализированных пакетов
Центральное резервное копирование

Примером внедрения является система Mine Advisor.
Подводя итог, можно сказать, что Индустрия 4.0 позволяет автоматизировать следующие аспекты
горной промышленности:
- Разведку месторождений полезных ископаемых при помощи виртуализации процессов поиска и
разведки, дистанционного зондирования земли, геоинформационных системы с использованием
технологий трехмерного геологического моделирования;
- Добычу полезных ископаемых и формирование запасов с использованием автоматизированных и
роботизированных технологий на горных выработках, технологии безлюдной выемки полезных
ископаемых, геоинформационных технологий, базирующихся на цифровом моделировании
физических процессов, систем «Интеллектуальная шахта» и «Интеллектуальный разрез»,
основанных на технологиях интернета вещей);
- Переработку полезных ископаемых и отходов посредством технологий интернета вещей при
обогащении и переработке полезных ископаемых и отходов, систем типа «Интеллектуальная
обогатительная фабрика», инновационных химических технологий для производства продукции с
высокой добавленной стоимостью, био- и нанотехнологий);
- Транспорт за счет применения автоматизированного транспорта и системы типа
«Интеллектуальный транспорт», основанной на технологиях интернета вещей).
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РАЗРАБОТКА ДЕЛЬТА МАНИПУЛЯТОРА ДЛЯ УПАКОВКИ ШТУЧНЫХ
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Показана целесообразность использования дельта робота для упаковки штучных
продуктов мясной отрасли пищевой промышленности. Описана конструкция дельта
робота, приведены достоинства и недостатки конструкции. Метод Якобиана является
одним из наиболее важных анализов для управления плавностью траектории и вывода
динамического уравнения движения дельта робота. Расчеты полезной рабочей зоны дельта
робота и моделирование выполнены в пакете Scilab.
Ключевые слова: параллельные механизмы, дельта, робот, рабочая зона, упаковка.
DEVELOPMENT OF A DELTA MANIPULATOR FOR PACKING PIECES
Veremeychikov A. S., Yugay V. A., Popov D. M., Ph.D., Kemerovo State University

The expediency of using a delta robot for packing piece products of the meat branch of the
food industry is shown. The design of the delta robot is described, the advantages and
disadvantages of the design are given. Jacobian's method is one of the most important analyzes for
controlling the smoothness of the trajectory and deriving the dynamic equation of motion for a
delta robot. Calculations of the useful working area of the delta robot and simulation are performed
in the Scilab.
Keywords: parallel mechanisms, delta, robot, working area, packaging.
Особенность современного промышленного производства мясных изделий и полуфабрикатов является
использование технологий автоматизации, которые нельзя назвать актуальными [1]. Часто 30-летнее
производственное оборудование требует использование ручного труда, например, для упаковки штучных
изделий. В линии производства варенных сосисок используется вакуумная термоформовочная упаковочная
машина глубокой вытяжки MULTIVAC R5200, для укладки сосисок в формы используется ручной труд. В
тоже время машина позволяет полностью автоматизировать работу. Для решения этой задачи предлагаем
внедрить дельта робот, оснащенный системой компьютерного зрения и соответствующим программным
обеспечением для определения начального положения и расчета траектории движения сосиски в конечное
положение. В последние 20 лет значительно усилился интерес к параллельным манипуляторам. Основные
причины заключаются в том, что эти механизмы обладают достаточной мощностью, повышенной скоростью
и точностью. Они способны ускоряться до 50 g, поднимать несколько тонн за секунды и двигаться с
точностью до нанометров.
Постоянно предлагаются новые конструкции для улучшения работы параллельных роботов. Более
ранние исследования были сосредоточены на параллельных механизмах с шестью степенями свободы,
которые обладают преимуществом высокой жесткости, низкой инерции и большой грузоподъемности.
Однако у подобных конструкций имеется ряд недостатков — относительно небольшая полезная рабочая зона,
трудности установки и монтажа. Так же возникают проблемы при расчёте прямой кинематики. Чтобы
избежать этих проблем, в последнее время наблюдается растущая тенденция использования параллельных
манипуляторов с тремя поступательными степенями свободы, которые лучше подходят для манипуляций с
высокой скоростью и высокой жесткостью. Данные конструкции обеспечивают точное проектирование и
эффективное управление. Широко известен дельта робот, разработанный Клавелем [2]. Данная конструкция
идеальна для операций захвата и размещения легких штучных объектов. Дельта робот, предлагаемый для
установки с машиной MULTIVAC R5200 показан на рис 1, a.
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рис. 1 Дельта робот: а) вид спереди; б) кинематическая схема одного рычага (i = 1, 2, 3)
Дельта робот состоит из движущейся платформы, соединенной с неподвижным основанием тремя
параллельными кинематическими цепями. Каждая цепь содержит вращающийся шарнир, приводимый в
действие приводами на базовой платформе. Движения передаются на мобильную платформу через
параллелограммы, образованные стержнями и сферическими шарнирами (рис. 1, а).
Кинематику дельта-робота можно рассмотреть по рис. 1, б. Точка O представляет собой центр
неподвижной платформы, а точки Ai являются центрами установки трех верхних плеч. D - центр движущейся
платформы. Угол между осью Ox мировой системы координат и осью xi равен φi. Каждый параллелограмм
соединён с верхним рычагом шарниром Bi, таким образом, чтобы его верхняя сторона всегда оставалась
перпендикулярной своему рычагу и параллельной плоскости верхнего основания. Благодаря этому подвижная
платформа робота, прикреплённая к нижним сторонам параллелограммов, также будет всегда параллельной
верхнему основанию. Управление положением мобильной платформы осуществляется поворотом верхних
рычагов относительно основания робота при помощи шаговых двигателей.
Метод Якобиана является одним из наиболее важных анализов для управления плавностью траектории
и вывода динамического уравнения движения робота. Пусть ᾱ - вектор, составленный из задействованных
переменных шарнира, а ḡ - вектор положения движущейся платформы. Тогда

  1i  11 12 13 Т  g  g x g y g z Т .

(1)

Матрица Якоби будет получена путем дифференцирования соответствующего уравнения замыкания
цикла и преобразования результата в следующую форму

 g x  v x 
11 




J  12   J g  g y  v y ,
 g  v 
13 
z 
 z

(2)

где: vx, vy, vz – компоненты вектора скорости точки D. Чтобы прийти к приведенной выше форме
уравнения, рассмотрим цикл O Ai Bi Ci D. Соответствующее замыкающее уравнение в системе координат xiyizi
имеет вид

OD  DCi  OAi  Ai Bi  Bi Ci .

(3)

Уравнение 3 в матричном виде:

 g x cos  i  g y sin  i   R r  cos  1i  cos  3i cos 2i  1i 

     
  b cos 
,
3i
 g x sin  i  g y cos  i   0   0  0
 


 0  0 sin 1i  sin  3i sin  2i  1i  
g
z



(4)

где: R – радиус неподвижной платформы (OAi); r – радиус мобильной платформы (CiD).
Дифференцированием по времени уравнения (4) можно получить уравнение Якоби. Уравнение
замыкания цикла (3) можно переписать в виде

g  r  R  ai  bi ,

(5)

где: а – длина верхнего плеча (AiBi); b – нижний параллелограмм (BiCi). Продифференцируем
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уравнение (5) с учётом того, что вектор R характеризует верхнюю неподвижную платформу и любая точка
движущейся платформы имеет одинаковую скорость. Поэтому

d g d ai d bi


 v.
dt
dt
dt

(6)

Линейные скорости в правой части уравнения (6) могут быть легко преобразованы в угловые скорости,
используя хорошо известные тождества. Таким образом

v  ai  ai  bi  bi .

(7)

Выполним скалярное умножение уравнения (7) на единичный вектор bi и распишем левую часть
полученного уравнения в компонентной форме:

bˆi  v  J ix  J iy  J iz ,

(8)

где : J ix  sin  3i cos 2i   1i  cos  i  cos  3i sin  i ;

J iy   sin  3i cos 2i   1i sin  i  cos  3i cos  i ;
J iz  sin  3i sin  2i   1i .

В правой части уравнения (8) движение шарнира происходит в плоскости xizi. Таким образом, он имеет
проекции скорости только в этой плоскости. Это угловая скорость относительно оси y. Таким образом

a  0  1i 0Т .
i

(9)

Теперь можно упростить уравнение (8) и выполнив аналогично для всех значений i, получим в
векторной форме

 J 1x J 1 y J1z 


J g   J 2 x J 2 y J 2 z ,
J J J 
 3x 3 y 3z 
 J1x J 1 y J1z 


где : J g   J 2 x J 2 y J 2 z 
J J J 
 3x 3 y 3z 

и

(10)

0
0
sin  21 sin  31


.
J   0
sin  22 sin  32
0

0
0
sin  23 sin  33 

Задача обратной кинематики для стационарных или мобильных манипуляторов заключается в
вычислении конфигурации манипулятора, соответствующей заданному расположению конечного эффектора
в координатном пространстве задач. Как правило, эта проблема решается численно с помощью алгоритмов
инверсной кинематики Якобиана, из которых наиболее широко используется алгоритм псевдо-обратного
Якобиана [3]. Якобиан является одним из наиболее важных анализов для управления плавностью траектории
и выполнения в выводе динамического уравнения движения робота.
Моделирование выполнялось в пакете Scilab и были получены графики рабочей зоны робота (рис. 2) и
определены необходимые размеры рычагов.
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рис. 2Рабочая зона дельта робота
Выполнен Якобианский анализ, приведены результаты моделирования. Далее будет проведен
динамический анализ дельта робота.
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Анаэробное сбраживание – крайне устойчивая и многообещающая технология
переработки отходов органического происхождения. Китай, в области биогазовой
энергетики, обладает богатым и ценным опытом как положительного, так и отрицательного
характера. Развитая система субсидий, политического и законодательного контроля данной
отрасли способна гарантировать реализацию обширного списка биогазовых проектов,
имеющего ограничения лишь в области маркетизации. Не смотря на все это, у Китая
впереди еще большой простор для развития биогазовой промышленности, в виду немного
устаревших применяемых технологий и установок
Ключевые слова: биогаз, энергетические ресурсы, энергосбережение, экономика,
альтернативные источники энергии, зелёные технологии.
USE OF FOOD PROCESSING WASTE IN BIOGAS PLANTS
G.I. Knyazkov, Malikova A.M., Astahova N.V., Ermolaeva E.O., Doctor of Technical Sciences,
Professor, Kemerovo State University

Anaerobic digestion is an extremely sustainable and promising technology for processing
organic waste. China, in the field of biogas energy, has a rich and valuable experience, both
positive and negative. A well-developed system of subsidies, political and legislative control of
this industry is able to guarantee the implementation of an extensive list of biogas projects, which
is limited only in the field of marketing. Despite all this, China still has a lot of room for the
development of the biogas industry, in view of the slightly outdated technologies and installations
used.
Keywords: biogas, energy resources, energy saving, economics, alternative energy sources,
green technologies.
Управление отходами (их сбор, транспортирование, хранение и утилизация) – это одна из важнейших
проблем всего человечества, одна из основных коммунальных услуг, связанных непосредственно со сферой
здравоохранения и охраны окружающей среды. Технологии биогаза по всему миру приобретают все большую
популярность из-за своих неоспоримых преимуществ и положительных качеств, таких как сокращение
выбрасываемых объемов парниковых газов в атмосферу, снижение существующего дефицита энергии и
потребности в ограниченных (по своему количеству) источниках энергии и содействие структуре сельского
хозяйства. Анаэробное сбраживание – один из максимально (на данный момент) устойчивых и перспективных
технологических способов контроля отходов органического происхождения. Уже в 2019 году по всему миру
можно найти как крупные биогазовые установки, используемые для обслуживания различных предприятий и
комплексов, так и маленькие биореакторы, используемые частными лицами для получения тепла,
электроэнергии, удобрений и топлива. [2, 3]
История биогазовых технологий в Китае уже достаточно продолжительна (приблизительно с 1920 года
по наше время), благодаря проекту по экологическому обогащению сельских областей, который был
предложен Министерством сельского хозяйства, ныне “Министерство сельского хозяйства и сельских дел” в
начале этого века.
Множество проектов по строительству биогазовых установок реализовывались и продолжают
реализовываться по всей стране, предоставляя поддержку в этой отрасли через сельскую общественную
инфраструктуру и различные строительные проекты, достижения всего этого можно наглядно увидеть в
таблице:
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Однако, в Китае тоже есть свои проблемы с развитием биогазовых установок. Основная часть
финансирования от государства выделяется на этапе строительства (субсидии на вводимые ресурсы), из-за
чего большинство собственников изначально сконцентрированы лишь на этапе конструирования и
строительства, а не эксплуатации и техническом обслуживании, что, в результате, выливается в низкую
эффективность установок. Так же, не малую роль в задержках развития отрасли сейчас играет отсутствие
обновлений в базовом уровне субсидий, связанных с данным видом промышленности, не смотря на цены,
продолжающие свой рост из-за валютной инфляции.
Решение проблем субсидирования нашлось крайне просто – правительство Китая решило обратиться
к опыту Европы и, в особенности, Германии, начав обсуждение новой политики введения субсидий. Основной
идеей являлась отмена общего лимита для субсидий на строительство, ради увеличения потенциального
интереса граждан и компаний в конструировании больших и сверхбольших биогазовых установок (с объемом
ферментационного бака более 5,000 ). Рассматриваемые строительные субсидии нового поколения должны
покрывать до 40% от общего размера необходимых инвестиционных вливаний. На производство же биогаза
планируется установка субсидий в размере приблизительно равном 0.9 юаней за .[2]
Конечно же, подобное решение требует тщательного анализирования, поскольку эффективность
системы субсидий и дотаций напрямую зависит от реального положения дел на каждом отдельном месте
потенциального расположения предприятия, поскольку, в некоторых случаях, прямого выделения денежный
средств можно избежать, заменив его, например, активной помощью в реализации дигестата – побочного
продукта производства биогаза, обладающего высокой ценностью в качестве удобрения и сырья,
используемого при устранении последствий эрозии почвы.
Еще одной серьезной проблемой Китая, в данной отрасли, считается низкий, в сравнении с
Европейским, уровень индустриализации биогазовой промышленности. Не смотря на обилие крайне
полезных научных публикаций китайских ученых по биогазу, их установки все еще страдают низкой
производительностью и эффективностью использования производимого сырья из-за используемой
технологии однократного сбраживания, в которой используется только один вид отходов органического
происхождения или пищевой промышленности, в то время как страны Европы уже давно перешли на системы
с этапами предварительной обработки, технологией совместного сбраживания и тонкого контроля параметров
процесса. Переход на подобные системы может очень быстро и эффективно решить самые основные
проблемы китайских биогазовых установок и поднять интерес потребителя к данному виду отрасли. [1, 3]
В заключение стоит отметить огромную важность обилия данных о опыте Китая и других стран в сфере
биогазовых технологий, важность, в том числе и для России. Не смотря на холодный климат нашей страны,
биогазовые технологии уже давно продвинулись до того уровня, который позволяет нам их успешное
эксплуатирование при температурах окружающей среды до -40, а при условии специально
сконструированного помещения и элементов обогрева данный предел можно дополнительно снизить,
поднимая интерес к действительно “чистым” источникам энергии.
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В статье представлена разрабатываемая цифровая модель роботизированного
комплекса с управляемым выпуском подкровельной толщи, основанная на интеграции
численной модели выпуска угля, имитационной модели, модуля 3D визуализации, базы
данных и модуля оптимизации. 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: цифровая модель, цифровой
моделирование, подземная добыча, роботизированный
механизированная крепь
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APPLICATION OF A DIGITAL MODEL OF A ROBOTIZED COMPLEX FOR
THE STUDY OF THE MODES OF CONTROLLED RELEASE OF COAL IN THE
ROOF ROOFING
Kramarenko V. A., Starodubov A. N., Sinoviev V. V., Federal Research Center of Coal and Coal
Chemistry of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

The article presents a developed digital model of a robotic complex with a controlled release
of a subroofing stratum, based on the integration of a numerical model of coal release, a simulation
model, a 3D visualization module, a database, and an optimization module. 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: digital model, digital twin, simulation, underground coal mining, robotized
system for efficient mining technology
Наиболее ценные и поставляемые на экспорт марки угля добываются подземным способом, при этом
значительная их часть сосредоточена в мощных пластах. Из множества технологий отработки мощных
пластов наиболее эффективной и безопасной является их выемка на всю мощность с выпуском угля из
подкровельной толщи в подсечной слой. В Институте угля ведутся работы по созданию роботизированных
технологий отработки мощных угольных пластов с использованием этой технологии[1-2], когда выпуск угля
подкровельной толщи производится на лавный конвейер (рис. 1). При этом базовым элементом конструкции
механизированной крепи является питатель, который устанавливается в выпускное окно в поддерживающей
части и обеспечивает регулировку производительности выпуска по длине лавы. Управление выпуском
происходит с помощью специальной заслонки, которая может изменять свой угол и перекрывать выпускное
окно. Выпуск угля может производится в разных режимах:
- - индивидуальном: питатели включаются поочередно на каждой секции;
- - волновом: питатели включаются последовательно на каждой секции, но с некоторой временной
задержкой;
- - групповом: питатели включаются поочередно в группах из нескольких секций;
- - площадном: питатели работают одновременно на всех секциях.
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Рис. 1- Отрабока мощных угольных пластов с регулируемым выпуском угля подкровельной толщи
При применении описанной технологии возникает задача согласования параметров выпуска угля
подкровельной толщи с параметрами оборудования очистного забоя. Решить задачу предлагается путем
использования цифровой модели роботизированного очистного комплекса, отображающей совместную
работу комбайна, конвейера и крепей, позволяющую изменять конструктивные и режимные параметры
выпуска угля подкровельной толщи.
Цифровая модель – это трехмерная параметрическая модель, которая в цифровом виде представляет
физические, функциональные и прочие характеристики исследуемого объекта (или его отдельных частей) в
виде совокупности информационно насыщенных элементов[3]. Создаётся для решения конкретных
прикладных задач, повышения эффективности функционирования моделируемого объекта.
Разрабатываемая цифровая модель имеет следующую структуру (рисунок 2) и включает следующие
элементы:
- численную модель выпуска угля с применением программного продукта Rocky DEM, основанного
на методе дискретных элементов;
- модуль имитационного моделирования, реализованный в среде GPSS World[4-5];
- модуль 3D визуализации и анимации отображения взаимодействия элементов технологий,
разработанный в среде Unity3D[6];
- оптимизационный модуль, обеспечивающий возможность формирования рациональных
параметров при имеющихся ограничениях;
- база данных, которая хранит исходные данные для имитационных моделей и результаты
моделирования;
- пользовательский интерфейс, логически объединяющий все модули, упрощающий процесс запуска
моделей и проведения экспериментов.
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Рис. 2 - Структурная схема цифровой модели роботизированного очистного
комплекса с управляемым выпуском
Одним из мощнейших математических аппаратов для описания дискретных процессов является теория
массового обслуживания, на основе которой разработана концептуальная модель функционирования
роботизированного комплекса с управляемым выпуском подкровельной толщи (рис. 3). В виде системы
массового обслуживания представлены операции выпуска и транспортировки угля, а также передвижки
конвейеров и секций механизированной крепи. Основные элементы в модели – заявки и устройства. Заявки
имитируют дискретные объемы угля и инициируют выполнение операций устройствами. Устройства
(комбайн, секции крепи, конвейер и питатели,) задерживают заявки на время, определяемое скоростью
выпуска на конкретной секции и характеристиками применяемого конвейера, комбайна и секций крепи
(скорость и производительность).

Рис. 3 - Модель роботизированного очистного комплекса в виде системы массового обслуживания
На рисунке 4 представлен фрагмент работы пользовательского интерфейса, который объединяет
работу двух модулей: имитационного и модуля 3D визуализации. Сначала вводятся входные параметры,
выбирается режим выпуска и количество секций крепи, затем можно запустить автоматически
сгенерированную имитационную модель, или запустить модуль визуализации (рис. 5), который работает в
соответствии с этой моделью.
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Рис. 4 - Пользовательский интерфейс

Рис. 5 - 3D визуализация выполнения цифровой модели
C использованием разработанной модели проведены исследования режимов выпуска угля
подкровельной толщи. 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. Моделировались участки от 3 до 10 секций, длиной по два метра 4
режимами: индивидуальном, волновом, групповом, площадном.
По результатам проведения серии экспериментов установлено, что более стабильное, равномерное и
полное заполнение конвейера по сравнению с другими режимами обеспечивает: для 3 секций – площадной
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режим, для 4 секций – волновой режим, для 5 секций – групповой с двумя группами по 3 и 2 секции, для 6
секций – волновой режим, для 7 секций групповой режим с тремя группами по 3, 2 и 2 секции крепи, для 8
секций – групповой с тремя группами по 3, 2 и 3 секции, для 9 секций – волновой режим, для 10 секций –
групповой с 4 группами по 3,2,3 и 2 секции. Установлено, что:
- - Площадной режим рационален только для 3 секций крепи, если секций больше, то происходит
переполнение конвейера;
- - При групповом режиме максимальное допустимое количество секций крепи в 1 группе - 3, если
секций в группе больше, то происходит переполнение конвейера;
- - Если при групповом режиме запускаются подряд 2 группы по 3 секции и больше, то происходит
переполнение конвейера.
На рисунке 6 представлен график массы угля на участке конвейера для 10 секций крепи при различных
режимах.

Рис. 6 - Масса угля на участке конвейера для 10 секций крепи при различных режимах
На разработанной модели определены рациональные режимы управления выпуском и крепями,
скорость выпуска на каждой секции, последовательность запуска питателей для условий пласта 21 шахты
«Ольжерасская-Новая» Ольжерасского месторождения Кузбасса, который может быть разработан по
технологии с выпуском угля подкровельной толщи.
Исходные данные:
- Прототип: пласт 21 шахты «Ольжерасская-Новая» Ольжерасского месторождения Кузбасса.
- Параметры питателя: массовый расход угля - 60 кг/с при общей массе выпущенного угля - 2 160 кг.
- В модели: транзакт - порция угля - 60 кг. Интервал поступления транзактов в модель – 1 сек.
- Параметры скребкового конвейера: производительностью 16 т/мин, скорость движения тягового
органа 1,0 м/с. («Анжера-30»)
- Масса угля на 1 м длины конвейера: 266,6 кг/м. (рассчитана из часовой теоретической
производительности конвейера по методике Спиваковского А.О. и Дьячкова В.К.)
Экспериментами установлено, что при указанных параметрах для максимальной загрузки конвейера
при волновом выпуске необходимо обеспечить следующий массовый расход угля (рис. 7): 1, 2 и 3 секция –
60 кг/с, 4 секция – 40, 5 – 30, 6 – 24 и 7 – 20 кг/с. После того, как на первых трех секциях будет достигнута
граница порода-уголь, выпуск на них нужно прекратить и запустить 8, 9 и 10, при этом обеспечить изменение
скорости выпуска в соответствии с установленным распределением скоростей по секциям. Начиная с третьего
этапа такое смещение нужно проводить на одну секцию.
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Рис. 7 – Массовый расход выпуска угля и схема запуска питателей для условий шахты
«Ольжерасская-Новая»
Разрабатываемая цифровая модель позволяет определять режимы автоматического управления
выпуском угля подкровельной толщи, скорость выпуска на каждой секции крепи, последовательность и
рациональное количество работающих питателей для обеспечения равномерного выпуска и максимальной
загрузки конвейера и решить задачу согласования параметров выпуска угля подкровельной толщи с
параметрами оборудования очистного забоя.
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Представлены
результаты
исследований
процессов
плоского
течения
технологических суспензий (ТС) на реологическом стенде. Получены зависимости между
массовой концентрацией цементного раствора и временем его истечения из щели при
фиксированном объеме истечения и давлении, а также зависимость между массовым
расходом и линейной плотностью потока. Предложена численная модель оценки
фильтрационных характеристик в трещиновато-пористой среде, позволяющая определить
распределение полей давления и скорости течения ТС по длине потока. На основании
полученных данных разработаны принципиальные схемы бурения инъекционных шпуров
в бортах выработок с сочетанием перпендикулярно и наклонно направленных шпуров,
обеспечивающие доступ суспензий в различные системы трещин. Рассмотрены
особенности инъекционного тампонажа краевой части угольного пласта, разработаны
технологические схемы. Результаты исследований позволят повысить качество
изоляционных работ, непосредственно влияющее на эффективность и безопасность
подземной угледобычи.
Ключевые слова: угольный пласт, инъекционный тампонаж, численное
моделирование, трещиновато-пористая среда, технологические суспензии, фильтрация
JUSTIFICATION OF ISOLATION TECHNOLOGY OF NEAR-CONTOUR ZONE
MINE WORKINGS
Kulik D.P, Majorov A.E., doctor of technical Sciences, Federal Research Center for Coal and
Coal Chemistry SB RAS

The results of studies of the processes of the flat flow of technological suspensions (TS) on
the rheological stand are presented. The dependences between the mass concentration of cement
mortar and the time of its outflow from the slot at a fixed outflow volume and pressure, as well as
the dependence between the mass flow rate and the linear flow density are obtained. A numerical
model for estimating filtration characteristics in a fractured-porous medium is proposed, which
makes it possible to determine the distribution of the pressure fields and the flow velocity fields
of the TS along the flow length. Based on the data obtained, schematic diagrams have been
developed for drilling injection boreholes in the sides of workings with a combination of
perpendicular and obliquely directed boreholes, providing access of suspensions to various
fracture systems. The features of injection grouting of the edge part of the coal seam are
considered, technological schemes are developed. The results of the research will improve the
quality of insulation work, which directly affects the efficiency and safety of underground coal
mining.
Keywords: coal seam, injection grouting, numerical simulation, fractured-porous medium,
technological suspensions, filtration
Рост объемов угледобычи и современные технологии приводят к увеличению протяженности
пластовых горных выработок. Они отличаются сильно нарушенной приконтурной зоной с низкой
устойчивость, активным окислением и самонагреванием угля, повышенной опасностью ведения горных работ
[4, 10].
Из анализа известных работ выделено 3 типа зон нарушений. Наиболее нарушенной является зона
отжима бортов с хаотичной трещиноватостью, дополненной системой шпуров для анкерного крепления [5].
При таких нарушениях массива одним из эффективных, быстрых и дешевых способов управления его
физико-механическим состоянием является инъекционный тампонаж технологическими суспензиями.
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Однако, высокая химическая активность угля и несбалансированный состав суспензий не приводят к
ожидаемому качеству изоляции приконтурной зоны [2,6,12].
Уголь имеет сложную слоистую структуру с пористой матрицей, нарушенной системой трещин, с
включениями органики и различных элементов. Характер поверхности неоднородный, шероховатый.
Работами Института угля доказана высокая химическая активность его нативной поверхности, обладающей
переменной смачиваемостью для различных марок [7, 11].
Проанализированы основные типы ТС, представлены основные модели их течения в зависимости от
концентрации. Из теории фильтрации тампонажных растворов при нефтегазодобыче доказана высокая
эффективность модели Гершеля-Балкли. Учитывая достоинства и недостатки, каждая из видов ТС имеет свою
рациональную область применения, что требует дальнейшего изучения [1,9,8].
Таким образом, для качественной изоляции пластовых выработок и повышении устойчивости их
контура необходимы: разработка современного негорючего активного состава ТС; исследование процессов
фильтрации ТС в трещиновато-пористой среде, а также разработка рациональных технологических схем
тампонажа.
Цель исследования: Обоснование технологии изоляции приконтурной зоны пластовых выработок
технологическими суспензиями, обеспечивающей эффективную и безопасную подземную отработку
угольных пластов.
Задачи исследования:
1. Установить зависимость между расходом и концентрацией потока активной технологической водотвердой суспензии при фильтрации через трещину.
2. Выполнить численное моделирование процессов фильтрации суспензий по длине трещиноватопористого блока.
3. Разработать рациональные схемы тампонажа трещиноватой приконтурной зоны пластовых
выработок.
В рамках решения первой задачи разработан стенд для исследования реологических характеристик
различных ТС, применяемых для инъекционного тампонажа и гидроразрыва горных пород [3]. Основным
элементом стенда является сменная рабочая камера, имеющая возможность поворота и наполнения
различными горными породами.
В результате проведенных экспериментов были получена зависимость между массовой концентрацией
цементного раствора и временем его истечения из щели при фиксированном объеме истечения и давлении.
При анализе результатов получена зависимость между массовым расходом и линейной плотностью потока
(рис. 1).

Рис. 1. Зависимость массового расхода частиц Qm от линейной плотности их потока χ в
горизонтальной трещине
Vц – скорость движения частиц дисперсной фазы в потоке при начале цементации, м/с; χц –
линейная плотность потока частиц, при котором начинается цементация, кг/м; χ1 – линейная плотность
потока частиц при максимальном массовом расходе, кг/м; χ2 – линейная плотность потока частиц в
начале пульсации потока, кг/м; χmax – линейная плотность потока частиц, при которой частицы
расположены вплотную друг к другу, кг/м; Vmax – скорость движения частиц дисперсной фазы в потоке при
χmax
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Графический анализ показывает, что максимум расхода по цементу достигается в вершине параболы
Qm(χ) а его пределом является значение χ2, соответствующее началу процесса закупоривания щели.
Полученные зависимости позволяют на этапе проектирования производить выбор рациональных
составов и режимов нагнетания ТС.
В рамках решения второй задачи разработана численная модель течения вязкой жидкости через
трещиновато-пористый блок, размерами сторон куба 1 м и трещиной раскрытием 1 мм, с помощью программы
COMSOL Multiphysics. Основной поток движется по трещине, при этом частично просачивается в пористую
матрицу. Давление на входе фиксировано и равно 1 атмосфере. На выходе – зависит от времени течения.
Задача сводится к определению полей давления и скорости течения жидкости в трещиновато-пористом блоке
(рис 2).

Рис. 2. Результаты анализа течения в пористом блоке с трещиной (а) и пористого блока с
дискретной трещиной (б) за период 1000 с
Изоповерхностями показано распределение полей давления, а стрелками – линейная скорость вдоль
трещины, либо скорости Дарси для пористого блока
Модель позволяет проводить оценку изменения полей давления и скорости по длине потока, что
позволяет более корректного выбирать реологические параметры и составы суспензий. Данный комплексный
анализ результатов физического и математического моделирования позволяет более точно оценить процессы
фильтрации ТС.
Учитывая полученные результаты, предложена новая принципиальная схема ведения изоляционных
работ (рис 3). Особенностью схемы является увязанный во времени процесс ведения изоляционных работ.
Для доступа суспензий в различные системы трещин предлагается использовать схемы бурения
инъекционных шпуров в бортах выработок с сочетанием перпендикулярно и наклонно направленных шпуров.
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Рис. 3. Принципиальная технологическая схема ведения изоляционных работ
1 – затампонированная скважина; 2 – анкер; 3 – тампонажный комплекс; 4 – набрызг-покрытие; 5 –
незатампонированная скважина; 6 – ручной перфоратор; 7 – торкрет-установка;
8 – сетка; 9 – угольный пласт; 10 – область тампонажа
Выводы:
1. Установлена концептуальная зависимость линейной плотности плоскопараллельного потока
раствора (χ, кг/м2) от массового расхода раствора по цементу (Qm, кг/с) в процессе цементации
горизонтальных трещин.
2. Разработана численная модель оценки изменения полей давления и скорости по длине потока, что
позволяет более корректного выбирать реологические параметры и составы суспензий.
3. Разработана принципиальная технологическая схема ведения изоляционных работ нарушенной
приконтурной зоны пластовых выработок, а также рекомендации, направленные на увеличение радиуса
распространения раствора и повышения качества работ за счет повышения плотности и/или прочности
краевой части угольного пласта.
4. На основании проведенных исследований очевидна необходимость дальнейших стендовых
исследований фильтрационного течения нестабильных ТС в трещинах с различными углами наклона к
горизонту и различным раскрытием. На основании полученных данных будет разработана комплексная
методика выбора схем ведения тампонажных работ, включающую подбор типа ТС, режимов нагнетания и
расположения нагнетательных шпуров в зависимости от условий проведения тампонажа.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кемеровской области – Кузбасса в
рамках научного проекта № 20-45-420011.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Любимов И.А.

Кемеровский государственный университет
Просин М.В., к.т.н
Lubimchic4271@gmail.com

Индустрия 4.0 – это массовая автоматизация и внедрение киберфизических систем в
производство и обслуживание человеческих потребностей. В данной статье изучены
случаи пожаров автомобилей, выявлены причины возгораний и определены наиболее
подверженные категории автомобилей. Описаны свойства современной технологии
пожаротушения аэрозольными огнетушителями, использующими низкотемпературное
горение газообразующего твердого вещества. Приводятся примеры максимально
эффективного использования автоматической системы пожаротушения.
Ключевые слова: автоматическая система
генерирование огнетушащего вещества, безопасность.

пожаротушения,

автономность,

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED FIRE EXTINGUISHING SYSTEM
Lubimov I.A., Prosin M.V. Cand.Sci., Bakin I.A., Dr.Sci., Mustafina A.S. Cand.Sci.
Kemerovo State University

Industry 4.0 - the massive introduction of cyber-physical systems in the production and
service of human needs. Cases of car fires have been studied. The properties of modern fire
extinguishing technology with aerosol fire extinguishers are described. Examples of the most
effective use of an automatic fire extinguishing system are given.
Key words: automatic fire extinguishing system, autonomous, generating a fire
extinguishing agent, safe for.
Ежегодно в мире происходит около 6,5 млн. пожаров в год, из которых около 7% – это пожары по
причине неисправности транспортных средств. В России статистика автомобильных пожаров составляет 150
тысяч в год, ущерб от 13 до 22 миллиардов рублей, а погибших и пострадавших от 18 до 24 тысяч людей.
Неудивительно, что автомобиль сгорает в среднем за 6 минут, ведь он содержит в себе топливо,
электропроводку, масла, пластик, ткани, резину, а так же горячий двигатель. Остро встает вопрос как
обезопасить свой автомобиль?
Наиболее подверженные категории автомобилей:
- - Грузовые (за счет кабины над двигателем и близкого расположения баков, а так же ГБО)
- - Спортивные автомобили работающие на пределе своих возможностей
- - Постовые автомобили правоохранительных органов (зачастую радиатор охлаждения не
справляется с регулярно работающим двигателем без движения)
- - Автомобили находящиеся в суровых северных условиях (по тем же причинам иначе автомобиль в
следующий раз можно не завести)
- - Автомобили преодолевающие большие расстояния
Основными причинами возгорания в автотранспорте являются: неисправность топливной системы;
электропроводка; предохранители; дорожно-транспортное происшествие; поджог; курение, даже бутылка за
счет эффекта лупы в жаркий день может воспламенить салон автомобиля, в зимней период в северных
районах страны основной причиной возгорания автомобилей является укрывание двигателя различными
утепляющими материалами, и закрывание решетки радиатора.
Для решения этой проблемы регламент предписывает водителям иметь огнетушитель, однако он
приносит некоторые неудобства за счет своего веса и размеров, некоторые водители предпочитают не
занимать лишнее место или забывают о его регулярном обслуживании. Кроме того единственным удобным
местом для его расположения является багажник или отделение подполом, что крайне негативно сказывается
на скорости реагирования при несчастном случае. Для решения этой проблемы была разработана система
автоматизации пожаротушащих средств в автомобиль для минимизации воздействия человеческого фактора.
Автоматическая система пожаротушения без участия водителя или по нажатию кнопки активирует
компактный тушащий модуль, он способен тушить горючие жидкие вещества, электрооборудование до
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140кВ, твердые вещества, не сопровождаемые тлением, находящиеся в автомобиле. Все это благодаря
генерировании специального огнетушащего вещества, выходящая струя представляет собой смесь инертных
газов аэрозоля и окружающего воздуха, поэтому безопасен для дыхания человека, электронного
оборудования и окружающей среды. Тушение пожара осуществляется за счет ингибирования процесса
горения, выходящие газообразные частицы огнетушащего аэрозольного состава активно вмешиваются в
химические реакции процесса горения, замещая кислород воздуха, а твердые мелкодисперсные частицы
оседают на горящие поверхности, обволакивая их, эффективно препятствуют дальнейшему развитию пожара.
В результате срабатывания огнетушителя, легко сбивается пламя, а горящий объект охлаждается и остается
чистым. Температурный диапазон работы такого огнетушителя от (-60°C до +60°C) позволяет быть готовым
к работе во всех климатических поясах. Такая система полностью автономна и не требует никаких знаний
тушения огня, установка возможна в любом отделении машины, она целиком заполняет условно герметичный
объем газом и прекращает процесс горения с вероятностью 100%.
Кроме того этот огнетушитель имеет еще одну универсальную особенность за что ее могут полюбить
многие бережливые автовладельцы. При установке противоугонной секретной кнопки в системе зажигания,
во время попытки завести машину, эффектным образом из под капота идут клубы дыма имитирующие пожар
и машину невозможно завести около 15-20 минут, так как огнетушащий аэрозоль проникает даже в камеры
сгорания и оказывает ингибирующее воздействие на сгорание топливной смеси. За это время угонщик не
найдет лучше решения чем уйти прочь.

Рисунок 1 – Подкапотная противопожарная система
Опрос показал, что потенциально заинтересованные клиенты в установке такого оборудования это:
-

- Инкассаторские службы;
- Логистические компании;
- Правоохранительные органы;
- Автодилерские компании предлагающие дополнительное оборудование;
- Автомобилисты северных регионов страны;
- Автоспортсмены;
- Простые автомобилисты, владеющие новыми дорогими автомобилями;

Автомобиль является дорогой покупкой и многие автолюбители дорожат этим приобретением. Так
простой, дешевой и эффективной модернизацией за 10-15 тысяч рублей можно уберечь свой автомобиль от
пожара и угона.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА С ВЫСОКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА
Мокрушин Максим Юрьевич

Кемеровский государственный университет
Неверов Евгений Николаевич, д-р. техн. наук
mokrushin99@list.ru

Рассмотрено влияние выбросов CO2 в атмосферу при производстве тепловой и
электрической энергии. Проведен анализ технологий выработки электроэнергии. Основное
внимание уделено угольной когенерации и повышение ее эффективности. Для этого
предлагается использовать углекислый газ в качестве рабочего тела или рабочей среды
различного вида в технологических процессах, что позволит
повысить
термодинамическую, биохимическую и прочие эффективности за счет использования
уникальных технологических характеристик этого вещества.
Ключевые слова: когенерация, декарбонизация, углекислый газ, экологичность,
метан, низкопотенциальная энергия.
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF DECARBONIZATION OF
INDUSTRIAL PRODUCTION WITH A HIGH CARBON FOOTPRINT
Mokrushin M.Y., Neverov Evgeniy Nikolaevich, doctor of technical sciences, Kemerovo State
University

The influence of CO2 emissions into the atmosphere during the production of heat and
electricity is considered. The analysis of power generation technologies has been carried out. The
main attention is paid to coal-fired cogeneration and improving its efficiency. For this, it is
proposed to use carbon dioxide as a working fluid or working medium of various types in
technological processes, which will increase the thermodynamic, biochemical and other efficiency
through the use of the unique technological characteristics of this substance.
Keywords: cogeneration, decarbonization, carbon dioxide, environmental friendliness,
methane, low-grade energy.
В настоящее время во всех сферах человеческой деятельности имеет место дефицит энергетических
ресурсов. Потребность в тепловой и электрической энергии ежегодно увеличивается. При этом
значительная доля вырабатываемой энергии обеспечивается за счёт сжигания различного вида топлива.
Общее годовое мировое потребление электроэнергии выросло на 24% с 21400 ТВт·ч в 2019 году до 26500
ТВт·ч в 2020-м. Глобальный спрос ежегодно будет увеличиваться на 2,4%. По другим данным, мировой
спрос на электроэнергию к 2040 году увеличится на 62-74 % относительно 2019 года [1].
На сегодняшний день долю тепловой энергогенерации в глобальных энергетических балансах
невозможно полностью заместить альтернативными способами производства энергии, поэтому
единственным выходом является разработка эффективных технологий энергогенерации с более высоким
КПД и меньшим количеством выбросов СО2, а также методов полезной утилизации производимого при
получении энергетических ресурсов углекислого газа.
Существующие технологии выработки тепловой и электрической энергии не характеризуются
экологичностью, энергоэффективностью и экономичностью.
Угольная генерация на протяжении многих десятилетий остается основой мировой
электроэнергетики. Приоритетным направлением для развития угольной генерации является повышение
эффективности в первую очередь, за счет когенерации и экологичности угольных ТЭС, а также развитию
собственных компетенций в технологиях «чистого угля» [2].
Повышение энергоэффективности позволит сократить эксплуатационные затраты и обеспечит
возможность извлечения дополнительного дохода из получаемых отходов.
В настоящее время тепловая электрогенерация основывается на термодинамических циклах Ренкина,
в которых используется водяной пар в качестве рабочего вещества. Применение таких технических
решений предполагает 32-36 % КПД при трансформации тепловой энергии в электрическую. При данной
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технологии не предусмотрена утилизация продуктов сгорания топлива, соответственно отмечается высокая
экологическая нагрузка. Выбросы оксидов азота в атмосферу, оксида серы и сверхнормативные выбросы
углекислого газа, тепловое загрязнение водоемов и др. приводят к необходимости решения данных
проблем, путем дополнительного привлечения средств и ресурсов [3].
В отличие от уже эксплуатируемых и еще только разрабатываемых на рынке проектов, в будущем
мы предлагаем использовать следующие технические решения:
- - предусмотреть использование блочно - модульных конструкций в полной заводской готовности;
- - универсальность, возможность перехода на другой вид топлива (пиролизный газ, высокозольные
угли, углеродсодержащие отходы);
- - получение дополнительных продуктов в результате рассматриваемой технологии с их возможной
коммерциализацией (чистый азот, чистый диоксид углерода, бензол и др.)
- - тепловая экономичность (максимальный КПД 50-60 % и минимальный удельный расход топлива
при различных режимах работы станции);
- - экологичность (минимальные вредные выбросы в окружающую среду и не превышение
допустимых выбросов при различных режимах работы станции);
- - использование диоксида углерода в качестве рабочего вещества.
Уникальность разрабатываемой технологии обеспечивается тем, что горячий CO2 под высоким
давлением будет приводить в движение турбину электрогенератора. При этом плотность рабочего тела
приближается к плотности жидкости, а вязкость практически не изменяется, что обусловливает его
высокую диффузионную способность. Таким образом, сверхкритический флюид обладает одновременно
свойствами жидкости и газа. С энергетической точки зрения это намного эффективнее, чем испарять воду.
Кроме того, такая технология не требует дополнительных ресурсов на систему утилизации углекислого
газа, образующегося в камере сгорания. Окисление топлива происходит в чистом кислороде, который
подаётся в камеру сгорания, что предотвращает образование оксидов азота, что так же является
дополнительным фактором повышения экологичности производства. В каждом цикле образуется некоторое
количество избыточного CO2 (около 4 % от общего объёма рабочего тела), который будет собираться и
повторно использоваться на различных предприятиях.
Предполагаемое использование СО2 в качестве рабочего тела при когенерации тепловой и
электрической энергии позволит:
-

- значительно повысить термодинамическую эффективность процессов когенерации;
-.снизить технологические потери при трансформации тепловой энергии в электрическую;
- обеспечить утилизацию СО2, образующегося в технологическом производстве;
-.трансформировать побочные продукты, получаемые в результате высокотехнологического
производства, в продукты с более высокой добавленной стоимостью.

Таким образом, использование углекислого газа в качестве рабочего тела или рабочей среды
различного вида в технологических процессах позволит повысить термодинамическую, биохимическую и
прочие эффективности за счет использования уникальных технологических характеристик этого вещества
и, соответственно, повысить коэффициент полезного действия промышленных технологий, в которые он
будет включен. При этом полезное использование части выбросов углекислого газа позволит снизить
энергетические и ресурсные затраты, на производство рабочих тел, которые в настоящее время
используются в большом ассортименте в промышленном производстве, так как просто заместит эти
рабочие вещества.
Предлагаемая технология не имеет аналогов, так как в ее основе лежат новые технологические
решения, которые основаны на термодинамических циклах, обеспечивающих высокоэффективную
трансформацию тепловой энергии в электрическую.
Проведенный комплекс аналитических исследований станет основой концепции декарбонизации
промышленного производства с высокой составляющей углеродного следа в выпускаемой продукции, а
также концепции технологической коллаборации промышленного производства и способов эффективной
утилизации карбоновых отходов.
Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности
добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов
транспортировки и хранения энергии лежат в основе развития научно-технологического комплекса России,
поэтому технология, направленная на повышение эффективности и экологичности угольных ТЭС, является
выгодной не только для конкретного промышленного предприятия, но для страны и мира в целом, и требует
внимания и дальнейшего изучения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРИ
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В УГОЛЬНЫХ
ШАХТАХ
Телегуз Александр Сергеевич
Никитенко Михаил Сергеевич, Шадрин Александр Васильевич

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН
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Вероятность быстрого изменения структуры угля и его перехода в выбросоопасное
состояние при проведении выработки и подвигании очистного забоя требует непрерывного
автоматизированного контроля призабойной части пласта по основным факторам
возникновения газодинамических явлений. В статье изложены перспективы применения
интеллектуальных систем совместно с существующими спектрально-акустическими
методами прогноза газодинамических явлений в угольных шахтах. На основании
описанного в литературе положительного опыта по распознаванию возмущений
геоакустической эмиссии для выявления аномалий деформационной природы, предложено
по методу самоорганизующихся карт Кохонена производить классификацию импульсов
акустической эмиссии по их источнику, по анализу интенсивности акустической эмиссии,
её спектральному составу и других признаков выявлять аномалии, которые могут
предшествовать возникновению газодинамических явлений в массиве горных пород при
разработке угольных пластов.
Ключевые слова: газодинамическое явление, интеллектуальная система, акустическая
эмиссия, прогнозирование геомеханического состояния, нейронная карта Кохонена.
PROSPECTS FOR APPLYING INTELLIGENT SYSTEMS FOR GAS-DYNAMIC
PHENOMENA PREDICTING IN COAL MINES
Teleguz A. S., Nikitenko M.S., Shadrin A.V., The Federal Research Center of Coal and Coal-Chemistry
of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

The probability of a rapid change in the structure of coal and its transition to an outlier state
during the development and movement of the treatment face requires continuous automated
control of the bottom-hole part of the formation according to the main factors of the occurrence of
gas-dynamic phenomena. The article outlines the prospects for the use of intelligent systems in
conjunction with existing spectral-acoustic methods for predicting the gas-dynamic phenomena in
coal mines. Based on the positive experience described in the literature on recognizing geoacoustic
emission disturbances to identify anomalies of a deformation nature, it is proposed to use the
method of self-organizing Kohonen maps to classify acoustic emission pulses according to their
source, to analyze the intensity of acoustic emission, its spectral composition and other features,
to identify anomalies that may precede the occurrence of gas-dynamic phenomena in a rock mass
during the development of coal seams.
Keywords: gas-dynamic phenomenon, intelligent system, acoustic emission, geomechanical
state prediction, Kohonen neural map.
С увеличением глубины разработки угольных пластов, ростом скорости подвигания очистных забоев
и темпов проведения подготовительных выработок возникает потребность в использовании
автоматизированных систем непрерывного прогноза газодинамических явлений (ГДЯ) и контроля
напряжений краевой части разрабатываемого пласта и вмещающих его пород, не требующих остановки
горных работ.
В настоящее время наибольшее распространение получили геофизические методы оценки
напряженного состояния массива горных пород благодаря оперативности и сравнительно малой
трудоёмкости. Одним из широко применяемых программно-аппаратных комплексов оценки напряженно –
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деформированного состояния массива, является система акустического контроля состояния горного
массива и прогноза динамических явлений (САКСМ) [1, 2] позволяет производить непрерывный прогноз
прорывов метана, выдавливаний пласта, изменения напряжений контролируемого участка углепородного
массива, а также позволяет заблаговременно до подхода очистного забоя выявить участки массива пород,
содержащие геологические нарушения и представляющие опасность по динамическим явлениям.
Аппаратура САКСМ использует метод, основанный на анализе спектра акустического сигнала,
прошедшего от излучателя до приемника (геофона) через контролируемую часть горного массива. Стоит
отметить, что большинство моделей подготовки внезапного выброса [3-6] кроме горного давления
включают такие основные факторы формирования выброса, как внутрипластовое давление газа и прочность
угля. Кроме того, аппаратура САКСМ после доработки программного обеспечения могла бы применять
модификацию метода анализа спектра акустического сигнала, используя весь полезный спектр [7].
С применением аппаратуры оценки напряженно – деформированного состояния массива, процесс
подготовки газодинамических явлений (ГДЯ) может быть зафиксирован с момента его начала задолго до
возникновения ГДЯ [8]. Однако вероятность быстрого изменения структуры угля и его перехода в
выбросоопасное состояние по мере проходки 1–2 м выработки [3] требует непрерывного измерения всех
факторов, способствующих возникновению ГДЯ.
Так, в работах [9, 10] ползучесть массива пород и их переход в неустойчивое состояние предложено
контролировать с помощью непрерывного анализа давления в стойках нескольких подряд стоящих секций
механизированной крепи. Прогноз опасности возникновения динамических явлений может быть дополнен
сейсмоакустическим мониторингом геодинамического состояния забоя выработки, включающим
показатель активности акустической эмиссии (АЭ) [11, 12] и аназ спектра импульсов АЭ или
искусственного акустического сигнала, генерируемого исполнительным органом комбайна [7]. Для
прогноза газодинамических явлений также следует учитывать влияние газового фактора, что может быть
оперативно сделано по показаниям датчиков аэрогазового контроля (АГК) с учетом объема отбитого угля.
Таким образом показано, что учет основных факторов выбросо и удароопасности при
прогнозировании ГДЯ может быть выполнен в очистных и подготовительных забоях, оснащенных
средствами приема акустических сигналов (геофонами) и аппаратурой АГК в автоматизированном режиме.
Дополнительно, может быть принята во внимание имеющаяся информация о давлении в стойках
механизированной крепи при ведении очистных работ и объеме жидкости, закаченной в угольный пласт в
процессе ведения дегазационных и противовыбросных мероприятий, включающих пропитку пласта и его
гидроразрыв, поскольку увлажнение угля влияет на его свойства и прочностные характеристики.
В вышеописанных условиях для выявления и использования на практике закономерностей в
большом количестве разносторонних входных данных в автоматизироавнном режиме, является
перспективным применение интеллектульных систем (ИС). Такими иинформационно вычислительными
системами с интеллектуальной поддержкой считаются системы, в которых логическая обработка
информации преобладает над вычислительной, либо вычислительная обработка вовсе отсутствует [13]. ИС
способны решать задачи, традиционно считающиеся творческими и принадлежащие конкретной
предметной области. В данном случае большое значение имеет способность ИС к обобщению. При этом,
под обобщением следует понимать свойство давать близкий к правильному результат для входных
векторов, которых не было в обучающем множестве [14]. Входной вектор – совокупность признаков,
которыми являются входные данные, несущие информацию о целевой переменной.
В задаче прогнозирования ГДЯ интеллектуальными системами признаками могут являться данные с
аппаратуры АГК (концентрация метана, скорость воздуха и пр.); данные о добыче угля в момент
поступления данных АГК (факт отбойки угля, объ`м отбитого угля и пр.); оцифрованный акустический
сигнал от исполнительного органа комбайна; интенсивность АЭ, возникающей в пласте угля и вмещающих
его породах под действием сил горного давления; показания давления эмульсии в стойках
механизированной крепи; горно-геологические условия залегания пласта; прочностные свойства угля и
другие имеющиеся данные.
Преимущество интеллектуальных систем состоит в возможности работы с сотнями признаков, либо
наоборот, снижение размерности входного вектора с помощью выделения новых, более значимых
признаков за место существующих, выделение высококоррелированных признаков и удаления
нерелевантных признаков.
Недостатком применения ИС для прогнозирования ГДЯ можно считать необходимость наличия
большого количества обучающих примеров, в том числе примеров, где массив отнесен к категории
«опасно» по результатам прогноза, учитывающих фактор горного и газового давления, а также прочность
угля. В качестве решения данного недостатка предложено применения самоорганизующихся карт
Кохонена. При обучении карт Кохонена [15] на входы нейронной сети (НС) подаются признаки и сеть
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подстраивается под закономерности во входных данных, а не под эталонное значение целевой переменной.
Обучение карт Кохонена относится к обучению «без учителя», заключающимся в подстройке весов сети
для большего совпадения с её входными признаками. НС, обучающиеся «без учителя», обычно
используются в алгоритмах кластеризации данных, их обобщения, обнаружения аномалий и др. Таким
образом, карты Кохонена могут применяться для выявления «аномального» состояния призабойной части
угольного пласта, предшествующего возникновению ГДЯ совместно с существующими методами
прогноза, при этом обучение НС будет выполнено на данных, соответствующих «нормальному» состоянию
пласта.
Регистрация и анализ возмущений геоакустической эмиссии является одним из перспективных
направлений при прогнозировании землятресений. Наиболее близким к данной задаче успешном примером
применения карт Кохонена является распознавание возмущений геоакустической эмиссии для выявления
аномалий деформационной природы на Камчатке [16, 17].
Фоновая активность акустической эмиссии, вызванной образованием трещин при
перераспределении горного давления во время выемки горной массы в очистных забоях, может
свидетельствовать росту напряжений в массиве, вызванных зависанием кровли в выработанном
пространстве, или разгрузке массива при трещинообразовании в породах кровли и ее разрушению [18]. Для
примера (рис. 1) показана активность АЭ до и после посадки кровли, замеренная в лаве пласта
Андреевского шахты «Анжерская» в Кузбассе.

рис. 1. Фоновая активность АЭ в лаве пласта Андреевского шахты «Анжерская»
в процессе управления кровлей
Импульсы АЭ, вызванные трещинообразованием, и импульсы АЭ, полученные в результате контакта
исполнительного органа комбайна с массивом пород, отличаются по спектральному составу. Для наибол ее
эффективного распознавания и классификации иппульсов АЭ по методу обучения карт Кохонена
предлагается на вход НС подавать частотные поддиапазоны, выделенные из спектра исходного сигнала.
Так, в [17] из исследуемого диапазона частот от 0.1 Гц до 10 кГц было выделено 7 поддиапазонов вместо
используемого ранее одного поддиапазона 1,5–6 кГц [16] при классификации возмущений геоакустической
эмиссии, вызванными метео аномалиями и аномалиями деформационной природы. В результате это
позволило уменьшить ошибку распознавания аномалий деформационной природы с 40 до 7 %. Для
распознавания импульсов АЭ, приводящих к росту напряжений в угольном пласте, достаточно с помощью
анализа спектрального состава акустических сигналов от исполнительного органа комбайна по методу
медиан [7], использующему весь полезный спектр сигнала, измерить значение коэффициента
относительных напряжений и оценить направление его изменений.
Таким образом, использование ИС совместно с существующими методами спектральноакустического контроля динамических явлений позволит повысить точность автоматизированного
прогноза ГДЯ за счет учета влияния основных факторов выбросоопасности и условий залегания
разрабатываемого пласта, информацию о которых несут признаки, поступающие на вход нейронной сети.
Обучение нейронной сети по методу самоорганизующихся карт Кохонена производится по данным,
полученным при разработке пласта в условиях не опасных по горным ударам и выбросам, что решает
проблему недостатка примеров обучающей выборки. Описанный в литературе опыт успешного применения
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ИС показывает эффективность карт Кохонена при распознавании аномалий деформационной природы, что
позволит классифицировать акустическую эмиссию, полученную от разных источников, при разработке
угольных пластов.
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В статье представлена и описана разрабатываемая концептуальная модель
экскаваторно-автомобильного комплекса в виде СеМО, составлены последовательности
отработки развала экскаватором для обеспечения высокой эффективности добычи горных
пород, минимизации простоя автосамосвалов и наименьших затрат времени на выполнение
рабочего цикла экскавации грунта.
Ключевые слова: экскаватор, автосамосвал, концептуальная модель, отработка
развала, последовательность отработки, горные породы.
DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL MODEL OF THE EXCAVATORAUTOMOBILE COMPLEX TAKING INTO ACCOUNT THE SEQUENCE OF
WORKING OUT OF ROCK BREAK
Timoshkevich A.A., Kuznetsov Igor.S., Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Education «Kuzbass State Technical University them. T.F. Gorbachev (KuzSTU named after T.F.
Gorbachev)

The article presents and describes the developed conceptual model of an excavatorautomobile complex in the form of a QMS, compiled sequences for working out the collapse by
an excavator to ensure high efficiency in mining, minimizing the downtime of dump trucks and
the least time spent on performing the working cycle of excavating the soil.
Keywords: excavator, dump truck, concept model, camber development, mining sequence,
rocks.
Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) является одним из самых крупных угольных месторождений
мира [2]. В настоящее время более 70% общего объема полезных ископаемых добывается экономичным,
прогрессивным открытым способом [6]. При добыче угля на угольных разрезах применяют мощные
экскаваторно-автомобильные комплексы (ЭАК). Базовыми элементами ЭАК являются экскаваторы и
автосамосвалы с различным набором технических и технологических параметров. Для дальнейшего
совершенствования технологий открытых горных работ и принятия проектных решений необходимо
проводить исследования по выбору параметров горных машин и наилучшего сценария отработки развала
для повышения эффективности и производительности ЭАК. Одним из путей для достижения поставленных
задач на горнодобывающих предприятиях – использование информационных технологий (ИТ). Так как
последствия ошибок при проектных решениях значительны, то необходимо показательное моделирование
на основе математических моделей. Применение ИТ позволяет улучшать работу горнодобывающих
предприятий, принимая рациональные проектные решения, повышая производительность, улучшая
условия труда и снижая трудоемкость работ.
Составление и выбор наилучшей последовательности отработки развала может способствовать
выбору наиболее выгодного сценария развития работ для обеспечения высокой эффективности и
производительности процесса ЭАК. Ниже представлены некоторые варианты последовательностей
отработки развала механической лопатой (Рис.1).
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А) Отработка развала №1

Б) Отработка развала №2

В) Отработка развала №3

Г) Отработка развала №4

Рис.1. Варианты последовательности отработки развала экскаватором
Под порядком отработки горной породы экскаватором подразумеваются изображенные квадраты
6х6. Каждая клетка – соответствует кусочку развала, имеющему n-длину. Цифры на клетках –
соответствуют порядку последовательности отработки горной породы. Стрелки указывают направления
перемещения экскаватора в забое.
Экскаватор зачерпывает ковшом горную породу пока он достает до неё, когда он престает доставать
до неё, то экскаватор будет осуществлять перегон по n-схеме отработки развала. В это время самосвал будет
стоять в ожидании, пока экскаватор совершает выемочно-погрузочные работы. Поэтому необходимо
проанализировать и выбрать такую последовательность отработки, чтобы она обеспечивала высокую
эффективность добычи горных пород, минимизировала простои автосамосвалов в ожидании погрузки и
наименьшие затраты времени на выполнение погрузки горных пород с учетом динамики и вероятностных
факторов.
Разработка развала горных пород, зависит от типа экскаваторного забоя. По мере разработки горной
породы в забое экскаватор перемещается, оставляя отработанные участки, которые должны удовлетворять
требованиям: ширины забоя, высоты и длины - с учетом возможно меньшего количества переходов
экскаватора в забое [5].
Для отображения систем в динамике и с учетом вероятностных факторов хорошо себя
зарекомендовала теория массового обслуживания (ТМО) [4]. С использованием ТМО, разработана
концептуальная модель в виде сети массового обслуживания (СеМО) (Рис.2).
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Рис.2. Концептуальная модель в виде СеМО
Концептуальная модель имеет два типа источника заявок. Первый тип заявок – соответствует заявке
автосамосвала различных размеров и грузоподъемности. Количество которых, равно количеству
типоразмеров автосамосвалов. Прежде чем попасть в первое одноканальное обслуживающее устройство –
«Экскаватор». Размер очереди равен количеству автосамосвалов необходимых для обслуживания одного
экскаватора. Длительность задержки заявки – автосамосвала, равна длительности выполнения маневровых
операций на погрузку и погрузки горных пород экскаватором в автосамосвалы, которая зависит от
длительности цикла, числа погружаемых ковшей и длительности транспортировки (1) и (2).

t Ц  f ( E , K э , К рк К F , N , I , п ,  , N max , t откр )

(1)

где, Е – вместимость ковша (м3), Кэ – коэффициент экскавации, Крк – коэффициент разрыхления
породы в ковше, KF – коэффициент сопротивления породы копанию, (кПа), N – мощность подъемного
двигателя экскаватора, (кВт), ŋ – КПД рабочего оборудования экскаватора, I – момент инерции
вращающейся части экскаватора, (НМС2), ŋп – КПД механизма поворота, β – угол поворота двигателя,
(кВт), Nmax – максимальная мощность поворотного двигателя, (кВт) [1].

t п  t ц , t мп , n k

(2)

где, tц – время цикла экскаватора, nk – количество ковшей, загружаемых в автосамосвал, tмп –
продолжительность обмена груженого автосамосвала порожним или время маневра под погрузку, ч [1].
После задержки в обслуживающем устройстве – «Экскаватор», заявка направляется во второе
обслуживающее устройство – «Пункт разгрузки».
Прежде чем попасть в пункт разгрузки горных пород, так же осуществляется задержка во времени.
Длительность задержки заявки – автосамосвала, равна длительности выполнения разгрузки автосамосвалом
горной породы и зависит от длительности транспортировки (3) и (4).

t гр  f ( k p , Lгр , Vгр , t м )
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где, kp = 1,1 – коэффициент, учитывающий разгон и торможение автосамосвала; Lгр – длина пути в
грузовом направлении, км; Vгр – скорость движения автосамосвала с грузом, км/ч, tм = (0,017+0,05) ч –
время, затрачиваемое на маневры в забое и пункте разгрузки [1].

t разг  f (t ман , t пк , t высгр , t опкуз )

(4)

где, tман – время маневрирования на пункте разгрузки, с.; tпк – время подъема кузова с грузом, с.;
tвысгр – время ссыпания груза, с.; tопкуз – время опускания кузова после разгрузки, с [1].
После того, как заявки покидают обслуживающее устройство – «Пункт разгрузки», заявки
отображающие порожние автосамосвалы возвращаются для последующего перераспределения.
Второй тип источников – заявки на выполнение перегона экскаватора. Этот тип заявок необходим
для имитации простоев экскаватора. Эти источники генерируют заявки через вероятностные интервалы
времени и ограничивают доступ заявок – автосамосвалов к обслуживающему устройству [3].
Интенсивность заявок зависит от ожидания автосамосвалов под погрузку.
Дальнейшее развитие работы предполагает программную реализацию концептуальной модели с
использованием специализированной имитационной среды для проведения вычислительных
экспериментов по исследованию последовательности отработки развала экскаватором и выдаче
рекомендаций.
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В статье представлена и описана разрабатываемая концептуальная модель угольноскладской системы в виде СМО, представлен метод подбора горной техники для улучшения
качества работы склада и снижения затрат на его содержание.
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DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL MODEL OF A COAL STORAGE SYSTEM
Trichev M.P., Kuznetsov Igor. S., Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Education «Kuzbass State Technical University them. T.F. Gorbachev (KuzSTU named after T.F.
Gorbachev)

Abstract: The article presents and describes the developed conceptual model of a coal storage
system in the form of a CMO, presents a method for selecting mining equipment to improve the
quality of the warehouse and reduce the cost of its maintenance.
Keywords: coal storage system, conceptual model, queuing system.
Угледобывающая промышленность Кузбасса вносит огромный вклад в одну из важнейших
промышленных отраслей страны. Незаменимой частью угледобывающей промышленности является
использование различной горной техники. Существует множество различных вариантов подбора
промышленной техники. Использование информационных технологий в угледобывающей
промышленности помогает в автоматизации работы горного транспорта, реализует итеративный характер
разработки модели системы, поэтапный характер детализации моделируемых подсистем, что позволяет
постепенно увеличивать полноту оценки принимаемых решений по мере выявления возникающих проблем
и рационального решения их [1]. Одной из главных задач угольно-складской системы является хранение и
транспортировка угля. Проектирование концептуальной модели позволит повысить качество работы склада
при поддержании приемлемого уровня затрат на его оснащение и содержание.
Изначальный выбор горнодобывающей техники начинается с четкого определения количества и
объема вагонов для осуществления перевозки угля, который зависит от суточной нормы погрузки угля и
высчитывается из установленных норм поставки угля. Выбор типа дробилки зависит от количества и
объема вагонов, загружаемых углем в сутки. Исходя из производительности и вида дробилки подбирается
ленточный конвейер (подбор по ширине конвейерной ленты, скорости движения, выбора трассы и длины
ленты [2]), количество и виды фронтальных погрузчиков (подбор исходя из грузоподъемности и объема
ковша, высоты подъема и его траектории, емкости, типа ходовой части [3]). Объем ковша фронтального
погрузчика подбирается в зависимости от производительности дробилки и габаритов ее приемного бункера,
количества фронтальных погрузчиков на загрузку одного пути. Но аналитические расчеты не учитывают
динамику взаимодействия элементов между собой и вероятностную длительность протекающих процессов.
Для отображения сложных систем с учетом вероятностной длительности процессов и динамики в горном
деле применяется теория массового обслуживания (ТМО).
Объект моделирования (Рис 1) использует фронталцьный погрузчик (1), который осуществляет
транспортировку угля из штабеля в дробилку (2). Далее раздробленный уголь поступает в состав (4) с
помощью ленточного конвейера (3).
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Рис. 1 Объект моделирования
Данная система, (Рис. 2) изображена в виде системы массового обслуживания (СМО), в которой
показан полный цикл работы системы включает в себя погрузку и дробление угля, путем взаимодействия
обслуживающих устройств: фронтального погрузчика, дробилки и ленточного конвейера.

Рис.2 Концептуальная модель угольно-складской системы
Концептуальная модель угольно-складской системы включает в себя один источник заявок – уголь.
Уголь попадает в обслуживающие устройства – “фронтальный погрузчик” и дробилку, где осуществляется
задержка во время поступающего на его вход требования. После обслуживания заявки устройством –
“дробилка” уголь, является входным потоком для ленточного конвейера, данная заявка больше не попадает
в очередь – лента конвейера движется постоянно, а уголь высыпается из неё порционно, благодаря чему
очередь не образуется. После обработки заявки ленточным конвейером, заявка перемещается в выходной
поток и покидает систему – уголь попадает в вагон. В исходных данных получается загруженный углем
вагон.
Дальнейшее развитие работы предполагает программную реализацию концептуальной модели для
расчета многовариантности различной техники с использованием специализированной имитационной
среды для выявления наилучшего сочетания техники.
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3D-ПРИНТЕР ДЛЯ ПОЛНОЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ ПОЛИМЕРАМИ
Шевченко Виктория Витальевна
Шевченко Роман Алексеевич

Сибирский государственный индустриальный университет
vikashev1993@mail.ru

В работе представлено изобретение 3D-принтера для создания полноцветного
трехмерного объекта заданной конструкции путём нанесения нескольких слоев материала
в текучем состоянии на базовую платформу. Технический результат, получаемый при
осуществлении изобретения, заключается в создании полноцветных трехмерных объектов
методом послойного наплавления материала (FDM – печать (Fused Deposition Modeling).
Ключевые слова: 3d-принтер, FDM печать, полноцветная печать полимерами,
триадная печать, формирование цвета CMYK.
3D PRINTER FOR FULL COLOR PRINTING WITH POLYMERS
Shevchenko V.V., Shevchenko R.A., Siberian State Industrial University

The paper presents the invention of a 3D printer for creating a full-color three-dimensional
object of a given design by applying several layers of material in a fluid state to the base platform.
The technical result obtained during the implementation of the invention consists in the creation
of full-color three-dimensional objects by the method of layer-by-layer material deposition (FDM
- printing (Fused Deposition Modeling).
Keywords: 3d printer, FDM printing, full color polymer printing, process printing, CMYK
color formation.
Безопасность труда – одна из главных составляющих ведения бизнеса, а горнодобывающий сектор –
это большой бизнес, сопряженный с огромным риском для здоровья работающих в нем людей. Использование
высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования значительно снижает риск для жизни и здоровья
людей, работающих на горных предприятиях [1]. На протяжении многих лет, предприятия, работающие в
области угольной промышленности, работают над задачей повышения безопасности ведения горных работ.
Изобретение относится к устройствам для создания трехмерного объекта заданной конструкции путём
нанесения нескольких слоев материала в текучем состоянии на базовую платформу. Материал выбирают и
контролируют его температуру таким образом, чтобы он практически мгновенно затвердевал при экструзии
на базовую платформу с образованием множества слоев, образующих желаемое изделие [1].
Известно устройство высокоскоростной печатной головки для 3D-принтера, с возможностью цветной
3D-печати, расположенное в конструкции 3D-принтера и позиционирующееся по декартовой системе
координат, послойно наносящее печатный материал через сопло, отличающееся тем, что имеет в своей
конструкции резервуар, в который подается печатный материал для 3D-печати, разделенный на три не
сообщающихся между собой полости, каждая полость постоянно поддерживает температуру подаваемого в
него печатного материала в рабочем состоянии -способном к смешиванию и 3D-печати за счет
нагревательных элементов, а так в нижней части резервуара располагается камера смешивания и получения
однородного цвета либо оттенка печатного материала, подаваемого под давлением через выпускное отверстие
из полости в камеру для смешивания с расположенным внутри смесителем, а также на выходе из камеры для
смешивания расположено сопло печатной головки с быстро заменяемыми разнодиаметральными
вкладышами для нанесения различного объема печатного материала и увеличения скорости печати,
расплавленный печатный материал, вышедший из сопла, принудительно охлаждается потоком воздуха
(Патент РФ на изобретение № 2706134 МПК B41J 2/04, B23K 37/08, опубл. 05.09.2019).
Существенными недостатками данного устройства являются:
– сложность конструкции, включающую в себя пневматические клапаны, датчики уровня печатного
материала, резервуары для расплавленного печатного материала, дополнительные нагревательные элементы,
пневматические приводы, камера смешивания, трёхлопастная лопатка, двухосный шаговый двигатель,
механизм герметизации, механизм замены разнодиаметральных вкладышей печатной головки, что приводит
к снижению надежности устройства,
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– увеличенная масса печатающей головки, в следствии содержания всех выше перечисленных
компонентов, не позволяет развивать высоких скоростей печати и ухудшает качество напечатанных изделий
в результате инертности печатающей головки,
– использование трех резервуаров недостаточно для полноцветной печати, так при использовании
схемы формирования цвета CMYK необходим дополнительно материал черного цвета,
– высокий расход электроэнергии в результате необходимости поддержания в расплавленном
состоянии материала в четырех камерах (три резервуара с материалом разного цвета, камера смешивания),
– при смене сопла (вкладыша печатной головки) не обеспечено удаление материала из сопла, что
приводит к его твердению и невозможностью использования данного сопла в дальнейшем без очистки его
механическим способом.
Известно, выбранное в качестве прототипа, устройство содержащее подвижную дозирующую головку,
снабженную подачей материала, который затвердевает при заданной температуре, и базовую платформу,
которые перемещаются относительно друг друга вдоль осей «X», «Y», и «Z» по заданной схеме для создания
трехмерных объектов путем наращивания материала, выгружаемого из дозирующей головки на базовую
платформу с регулируемой скоростью (Pat. 5121329 United States. Int. Cl.5 G06F 15/46).
Существенными недостатком данного устройства являются:
– отсутствие возможности получения полноцветного изделия. Цвет изделия соответствует цвету
подаваемой нити в дозирующую головку, смена цвета возможна только при ручной замене материала.
Техническая проблема, которую решает предполагаемое изобретение, это расширение
технологических возможностей устройства, в частности создание технических средств, обеспечивающих
возможность получения полноцветного изделия методом послойного наплавления материала.
Для решения данной технической проблемы предлагается устройство содержащее подвижную
дозирующую головку, снабженную подачей материала, который затвердевает при заданной температуре, и
базовую платформу, которые перемещаются относительно друг друга вдоль осей «X», «Y», и «Z» по заданной
схеме для создания трехмерных объектов путем наращивания материала, выгружаемого из дозирующей
головки на базовую платформу с регулируемой скоростью, согласно изобретению, устройство дополнительно
снабжено механизмом формирования присадочного прутка с заданными характеристиками цвета,
включающая в себя четыре бункера под порошковый краситель, четыре шаговых двигателя, приводящих в
движение шнеки, используемые для подачи порошкового красителя, нагреватель с конусным отверстием для
формирования трубки из подаваемой ленты [2].

рис.1 Общий вид полноцветного 3D-принтера
Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в создании
полноцветных трехмерных объектов методом послойного наплавления материала (FDM – печать (Fused
Deposition Modeling).
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Предлагаемое устройство иллюстрируется чертежом, где на рис. 1 изображен общий вид устройства
(3D-принтера), а на рис. 2 – общий вид механизма формирования присадочного прутка с заданными
характеристиками цвета. На рис. 3 изображен бункер в сборе с шаговым двигателем и шнеком.
Предлагаемое устройство состоит из рамы 1, базовой платформы 2, подвижной дозирующей головки
3, винта перемещения дозирующей головки по оси «Z», шагового двигателя 5, перемещающий базовую
платформу по оси «Y», шагового двигателя 6, перемещающий дозирующую головку по оси «X», тефлоновой
трубки 7 по которой подается материал для печати, механизма формирования присадочного прутка с
заданными характеристиками цвета 8, экструдера 9, подающего материал для печати, шагового двигателя 10,
перемещающий дозирующую головку по оси «Z».
Механизм формирования присадочного прутка с заданными характеристиками цвета состоит из
платформы закреплённой напротив экструдера 9, нагревательного элемента 13 специальной формы,
формирующий из ленты 11 желоб, шагового двигателя 14, приводящего в движение шнек, бункера 15 под
голубой порошкообразный краситель, бункера 16 под пурпурный порошкообразный краситель, бункера 17
под желтый порошкообразный краситель, бункера 18 под черный порошкообразный краситель,
нагревательного элемента 19 специальной формы, формирующий из ленты (имеет форму желоба) с
насыпанным порошкообразным красителем наполненную трубку 20 подаваемую в экструдер 9.
Бункер состоит из задней крышки 21, которая одновременно выполняет функцию опоры, переднюю
крышку 22, верхней крышки 23. В бункере установлены шнек 24, приводимы в движение шаговым двигателем
14, прижимной планкой 25, уплотняющей порошкообразный краситель, пружинами 26, прижимающими
планку.

рис.2 Общий вид механизма формирования присадочного прутка с заданными
характеристиками цвета
Работает устройство следующим образом:
Перед началом печати в бункеры 15, 16, 17, 18 засыпается порошкообразный краситель в соответствии
с назначенным цветом. Лента (материал для печати) заправляется через предварительно разогретый до 85 –
110 ° C первый нагреватель 13 и второй нагреватель 19 разогретый до температуры 100 – 120 ° C. В
последующем установленная температура поддерживается до конца печати. Сформированная трубка
полученная после нагревателя 19 заправляется в экструдер 9. Трехмерная компьютерная модель изделия
разбивается на слои с помощью программы-слайсера, далее подготовленный файл G-code сохраняется на
флеш-накопителе и устанавливается в порт блока управления 3D-принтера, либо G-code через порт связи с
компьютером передается в микроконтроллер, который согласно командам G-code управляет шаговыми
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двигателями 5, 6 ,10 перемещая базовую платформу и дозирующую головку по осям «X», «Y», и «Z», шаговым
двигателем экструдера 9, шаговыми двигателями 14, которые установлены в бункерах 15, 16, 17 с
порошкообразными красителями, а так же нагревательными элементами 13, 19, дозирующей головки,
подогреваемой базовой платформы. Формирование цвета модели происходит за счет расплавления
тонкостенной трубки наполненной порошкообразным красителем (так же является материалом для печати
соответствующий определённому цвету). Получение полноцветного изделия реализуется за счет подачи
разного соотношения порошкообразного красителя по субтрактивной схеме формирования цвета CMYK [3].

рис.3 Бункер в сборе с шаговым двигателем и шнеком
Заявляемое устройство позволило осуществить 3D-печать демонстрационного изделия с различными
цветами. 3D-печать производилась с помощью ленты толщиной 0,2 мм, шириной 5,5 мм изготовленной
экструзией из пластика PLA белого цвета. В качестве порошкообразного красителя использовался цветные
стирол-акриловые тонеры торговой марки Content для лазерных принтеров HP CLJ, и черный стиролакриловый тонер производителя B&W Light.
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В работе рассматриваются вопросы развития пищевой промышленности в рамках
внедрения концепции индустрия 4.0, выявлены перспективы и пути развития пищевой
отрасли, промышленное развитие на основе цифровых технологий, особенности
подготовки кадров, ориентированных на индустрию 4.0. для пищевой промышленности,
внедрение робототехники в отрасль. Рассмотрены сдерживающие факторы осуществления
идей базовой концепции «Индустрии 4.0» на предприятиях малого формата.
Ключевые слова: индустрия 4.0, пищевая промышленность, робототехника,
автоматизация, кадры.
DEVELOPING THE FOOD INDUSTRY IN AN INDUSTRY 4.0 ENVIRONMENT
Ageenko D.D., Reznichenko I.Y., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University
Akobyan G.S., Kurgan State Agricultural Academy named after T.S. Maltsev

The paper examines the development of the food industry as part of the implementation of
the concept of Industry 4.0, identifies the prospects and ways of development of the food industry,
industrial development based on digital technology, the peculiarities of training, focused on
Industry 4.0 for the food industry, the introduction of robotics in the industry. Considered are the
constraining factors of the implementation of the ideas of the basic concept of «Industry 4.0» at
small enterprises.
Keywords: Industry 4.0, food industry, robotics, automation, human resources.
Цель: изучить внедрение робототехники на предприятия пищевой промышленности и рассмотрение
тенденций развития робототехники в рамках концепции «Индустрия 4.0».
Методами исследования являются: систематизация, анализ и обобщение литературных данных,
научной информации.
В наше время невозможно жить без инновационных технологий, в том числе и робототехники. Она
позволяет автоматизировать производство, тем самым уменьшить экономические затраты, риски
производственных несчастных случаев, увеличить производительность труда и вывести производство на
новый уровень. Применение робототехники на производстве необходимо для выполнения опасных и трудных
операций, которые требуют высокою точность и скорость в исполнении. [1].
Переход на автоматизированное производство затронул и пищевую промышленность. Уровень
развития робототехники в данной сфере не отличается большим спросом, что создает высокие риски их
развитию. В основном робототехника, которая используется на предприятиях пищевой промышленности,
задействована в процессах нарезки, укладки, фасовки, упаковки и нанесения рисунков [2-3].
Автоматизированное производство имеет достаточно преимуществ над человеческой рабочей силой:
- скорость выполнения поставленных задач;
- рабочее время;
- условия работы;
- количество бракованной продукции;
- точность выполнения процессов производства;
Внедрение Индустрии 4.0., как механизма формирования «умного производства», способствует
цифровизации производственных систем, повышению эффективности работы, как отмечают отечественные
ученые [8]. Современное пищевое производство широко внедряет различные процессы, в том числе УФоблучение, экструзию, струйное напыление, сплавление, ламинирование [5].
Описана возможность практического применения модели четвертой промышленной революции в
развитии малых предприятий [6].
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Основными тенденциями новаторских перевоплощений малых и средних хлебопекарных предприятий
отмечено применение печей, тестомесов, смесителей, использование в рецептурах нетрадиционного или
биологически ценного сырья с целью увеличения пищевой ценности и сбалансированности состава
хлебобулочных изделий Российской Федерации [7].
Сдерживающими факторами внедрения робототехники и цифровых технологий на малых
предприятиях, например, хлебопекарных, является недостаточное количество средств для инвестиций;
нехватка кадров; отсутствие единых рекомендаций внедрения и применения технологий «Индустрии 4.0»,
отсутствие гарантии в обеспечении безопасности цифровых технологий, отсутствие доступных средств
механизации малых предприятий. Например, отсутствие экспресс датчиков для входного контроля качества
сырья, отсутствие экспресс- методов контроля качества полуфабрикатов и готовой продукции. При этом
некоторые формы инноваций внедрены в условиях малых предприятий. Применяются автоматизированные
установки по замесу теста; расстоечные шкафы с датчиками температуры и относительной влажности
воздуха; пекарские печи с датчиками температуры и продолжительностью выпечки; автоматизированные
упаковочные машины с датчиками безопасной работы и русскоязычным сенсором, разными программами
обслуживания.
В то же время существует необходимость подготовки высококвалифицированных кадров для пищевой
промышленности в условиях
применения цифровых технологий и робототехники. Приобретение
практических навыков обучающимися в процессе работы на высокотехнологичных предприятиях, даст
возможность подготовки современных специалистов. Организация практик – важный этап образовательного
процесса [4].
Предложена модель цифрового двойника для управления технологическим циклом или жизненным
циклом продукции. Показано, что данная модель и ее применение дает возможность снизить количество
контролирующих испытаний на производстве, а также ее можно применять при проектировании новых видов
пищевых продуктов [8] .
Таким образом, новая модель промышленного развития XXI века набирает обороты и находит все
большее практическое применение. Цифровизация обеспечивает новые возможности для повышения
качества продукции, ее контроля на этапах товародвижения, а также утилизации пищевых отходов.
Утверждение единых требований и рекомендаций по осуществлению внедрения инновационных
инструментов и государственная поддержка смогут кардинально изменить производство и повысить
конкурентоспособность отечественной продукции.
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В данной статье освящена проблема конкурентоспособности предприятий на рынке
России. Актуальность проблемы подтверждается сохранением, а также повышением
безопасности бизнеса в сфере финансовой нестабильности. В работе проанализирована
конкурентоспособность предприятий, производящих батончики из злаков, фруктов и
орехов, а также их сравнительная характеристика. Изготовляемые на рынке России
злаковые, фруктовые и ореховые батончики готовы удовлетворить потребителей.
Ключевые слова: конкурентоспособность, злаковые, фруктовые, ореховые батончики,
предприятие, рынок.
COMPETITIVENESS OF CEREAL, FRUIT AND NUT BARS IN THE RUSSIAN
MARKET
Galakhova Y.V., Markasova E.N., Potapov E. E., Ermolaeva E.O., Ermolaeva E.O., Doctor of
Engineering Sciences, Kemerovo State University

This article deals with the problem of enterprises' competitiveness in the Russian market.
The urgency of the problem is confirmed by the preservation, as well as the increase in business
security in the field of financial instability. The paper analyzes the competitiveness of enterprises
producing bars from cereals, fruits and nuts, as well as their comparative characteristics. Cereal,
fruit and nut bars produced on the Russian market are ready to satisfy consumers.
Keywords: competitiveness, cereal, fruit, nut bars, enterprise, market.
В настоящее время любое предприятие в постоянно развивающихся условиях рынка стремится
предугадать, а также удовлетворить потребности потребителей. Для того, чтобы организация становилась все
более успешной, необходимо как можно больше реализовывать свою продукцию, что достигается за счет
большого потока клиентов. При оценке конкурентоспособности предприятия главным фактором служит
ориентация на потребителя, что является одним из принципов системы менеджмента качества [1]. Также для
достижения конкурентоспособности, необходимо повышать качество изготавливаемой продукции, чтобы
быстрыми шагами выйти на мировой или российский рынок.
Важным объектом исследований на российских и мировых рынках является определение в разных
отраслях экономики значимых факторов конкурентоспособности [2]. К таким факторам относят:
качество;
реклама;
цена;
исследование и развитие;
обслуживание.
Целью данной работы является анализ рынка на примере злаковых, фруктовых и ореховых батончиков,
что способствует росту эффективности и результативности работы предприятий.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
- анализ злаковых, фруктовых и ореховых батончиков на российском рынке;
- выявление конкурентоспособных предприятий.
Исследовались батончики из злаков, фруктов и орехов, которые реализуют в городах России. Анализ
проводили методом ритейл-аудита (сбор и последующий анализ ассортимента способами наблюдения и
регистрации) в сентябре месяце 2021 года.
Изучение ассортимента проводилось по следующим критериям:
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- масса нетто;
- наличие упаковки;
- цена за единицу продукции;
- производитель.
В ходе анализа было установлено, что в основном на российском рынке производится продукция,
выработанная одним производителем: ООО «Белое дерево» (г. Новосибирск).
ООО «Белое дерево» реализует 20% от общего ассортимента батончиков и включает 4 наименования
– «Фрутилад с клюквой малиной», «Фрутилад с арахисом», «Фикси Банан», «Фикси Черника на яблочной
основе».
Второе место занимает продукция трех производителей (15%): ООО ПК «Фарм-про» (г. Новосибирск),
ООО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» (г. Озеры) и ООО «Кондитерская фабрика «Богатырь» (г.
Москва).
ООО ПК «Фарм-про» реализует 3 наименования батончиков - «Агуша фруктовый батончик яблококлубника-злаки», «Rusfruit натуральный фруктовый батончик» и «Фруктовый батончик rusfruit Маша и
Медведь Яблоко-банан».
ООО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» выпускает 3 наименования батончиков «Батончик без злаков и сои КОНТРОЛЬ ВЕСА фрукты и молотый имбирь», «Батончик без злаков и сои
ИММУНИТЕТ фрукты, экстракт эхинацеи и женьшеня» и «Батончик без злаков ФРУКТЫ И ОРЕХИ».
ООО «Кондитерская фабрика «Богатырь» реализуют следующий ассортимент батончиков: «ECO
батончик фруктовый с ананасом, апельсином и семенами льна», «ECO батончик фруктовый с курагой,
кокосовой стружкой и семенами льна» и «Фруктовый батончик FruitBand с черносливом, курагой и семенами
льна».
Третье место занимает продукция, произведенная в г. Москва (10%): ООО «РоуЛайф» (ассортимент
включает в себя: «R.A.W.LIFE орехово-фруктовый батончик Кешью» и «R.A.W.LIFE орехово-фруктовый
батончик Пекан») и ООО «НоваПродукт АГ» (с ассортиментом: «Батончик Ол'Лайт Абрикос» и «Батончик
Ол'Лайт Клюква»).
Анализируя представленный ассортимент батончиков из злаков, фруктов и орехов на рынке России
важно отметить, что все рассматриваемые варианты реализуются в упакованном виде, предпочтительно в
полимерные виды упаковок.
На рис. 1 представлена сравнительная характеристика цен батончиков за 10 г по наименованиям.
Из рис 1 можно сделать вывод о том, что не выйдет одинаково справедливо оценить все варианты
анализа, так как показана среднерыночная цена на продукцию, не учитывая массы нетто. Для того, чтобы
независимо оценить стоимость продукции, которая реализуется рассчитывается цена каждого варианта
исследования за 10 г.
Рыночная цена на батончики из злаков, фруктов и орехов отличается только, отталкиваясь от массы
нетто, но также заметить, что по неясным причинам из всех представленных наименований батончиков,
которые реализуются, выделяют 3 наименования «Rawbar батончик Vitalia фруктово- овсяный с цитрусовыми
и морковью», «R.A.W.LIFE орехово-фруктовый батончик Кешью» и «R.A.W.LIFE орехово-фруктовый
батончик Пекан», цена которых в 2-4 раза выше рыночной цены из всех исследуемых образцов. Затем была
приведена параллель цен за изделие и за 10 г того же продукта.
Вывод анализа (рис. 1) показывает, что самыми выгодными батончиками из злаков, фруктов и орехов
являются батончики «ECO батончик фруктовый с ананасом, апельсином и семенами льна» и «ECO батончик
фруктовый с курагой, кокосовой стружкой и семенами льна», изготовленным предприятием ООО
«Кондитерская фабрика «Богатырь». Цена за 10 г составляет 4,80 руб., но при этом цена за изделие 19,20 руб.
Это вызвано тем, что масса нетто изделия составляет 40 г.
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Рис. 1. Сравнительная характеристика цен батончиков за 10 г по наименованиям
Следовательно, изготовляемые на рынке России злаковые, фруктовые и ореховые батончики готовы
удовлетворить потребителей по упаковке, массе нетто и цене. Соперничество является движущей силой
рынка, ее влияние на потребителя трудно переоценить. За счет конкуренции, у предприятий имеется стимул
для усовершенствования производительности, качества продукции; при высоком уровне соперничества, цены
на товары будут максимально справедливыми; потребитель имеет альтернативу в выборе из столь огромного
спектра предложений. Все вышеперечисленные факторы будут удовлетворять не только потребителя, но и
интересы производителя.
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Приложение для подбора и перестановки мебели с помощью смартфона пользователя
способно проанализировать и отсканировать нужное пространство (квартира, дом), создать
его 3D визуализацию и поместить в неё предметы интерьера из виртуального магазина или
уже существующие. Пользователь с помощью смартфона может проецировать полученную
визуализацию с новой расстановкой мебели в выбранное пространство, а технология MR
позволит увидеть, как это будет выглядеть «вживую».
Ключевые слова: приложение, смартфон, смешанная реальность, проекция, 3D,
мебель, проектирование.
AN APPLICATION FOR THE SELECTION AND REARRANGEMENT OF
FURNITURE IN MR MODE
Gaus M.S., Ott A.A., Shafray A.V., PhD of Engineering Sciences, Kemerovo State University

The application for selecting and rearranging furniture using the user's smartphone is able to
analyze and scan the desired space (apartment, house), create its 3D visualization and place interior
items from a virtual store or existing ones in it. The user can use a smartphone to project the
resulting visualization with a new arrangement of furniture into the selected space, and MR
technology will allow you to see how it will look «live».
Keywords: application, smartphone, augmented mixed reality, 3D, furniture, design.
Тенденцией последних десятилетий, можно считать массовый, вертикальный рост городов России.
Основываясь на опыте иностранных коллег, российские архитекторы всё чаще уходят от популяризации
одного единого проекта в пользу структурного и планового разнообразия жилых помещений в противовес
навязанной ранее постсоветскому пространству хрущевской застройке. Из этого следует, что каждой
особенной планировке нужен индивидуальный подход со стороны, как проектировщика, так и рядового
жителя.
Сейчас рынок новостроек предлагает множество различных вариантов планировок квартир – от
типовых до уникальных, построенных под требования владельцев. Квартиры становятся всё более
индивидуальными, в сравнении с типовой застройкой советского союза. Часто это становится проблемой при
покупке и выборе мебели – в малогабаритную комнату становится сложно вписать стандартный диван из
магазина, приходится наиболее точно измерять все его параметры и параметры самой комнаты.
Особо остро это эту проблему чувствуют люди, которые часто переезжают с одного места на другое,
или молодые семьи, обладающие хоть и весьма объемным, но временным багажом. Таким людям важно знать,
что их мебель найдёт своё место на новой жилой площади и будет гармонично дополнять интерьер комнаты.
Также достоинства приложения оценят дизайнеры интерьеров и строители.
Для решения поставленной проблемы, предлагается разработать приложение-конструктор на
основании свёрточных нейронных сетей, позволяющее в режиме реального времени провести
перепланировку квартиры или распланировать интерьер помещения на стадии закупки мебельного ряда.
Приложение будет работать по принципы Mixtended Reality (в переводе с англ. смешанная реальность,
в дальнейшем MR). Данный способ погружает, обладающие физикой, цифровые объекты в нашу реальность,
по средству камеры смартфона, планшета, компьютера и других гаджетов. Среда выстраивается на основе
данных с видеокамер, передающих на экран изображение.
Для начала работы в приложении пользователю требуется полностью отсканировать комнату/квартиру,
в которой он планирует перестановку мебели или ремонт, или построить её план через специальный софт.
Для сканирования мебели использована технология захвата и измерения габаритов в пространстве на
основании свёрточных нейронных сетей и базе готовых объёмных фигур.
На основе полученных данных, приложение визуализирует комната и мебель находящиеся в нём.
Переставлять такие объекты как мебель, можно прямо в телефоне, даже на этапе визуализации, без лишних
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физических перемещений или не имея физического аналога, а только его образ посмотреть, как он поместится
в MR пространстве с заданными параметрами. В приложении можно будет указать тип помещения/комнаты
и мебели, чтобы программа могла подсказать, как поставить предметы в комнате наиболее эргономично.
Планируется внедрение платного функционала для коммерческих целей. Для доступа к
ассортиментному ряду популярных дистрибьютеров мебели планируется продажа отдельных каталогов с
моделями мебели для примерки их в собственной квартире. Так пользователь легко сможет подобрать
предметы в свой интерьер и минимально потратить своё время и силы.
Основные достоинства данного приложения:
- Возможность построения плана помещения, руководствуясь точными габаритными размерами
отдельных комнат, по средствам сканирования через смартфон пользователя;
- Учет специфики комнат и деления на различные зоны (например, жилая и мокрая);
- Возможность внедрения в планировку помещения мебели, учитывая как специфику её использования,
так и заданные габаритные размеры;
- Финальная MR-визуализация компоновки мебели в квартире, по средствам камеры смартфона.
Приложение планируется писать на движке программ Unity/Godot engine – это популярные среды
разработки для кроссплатформенных программ с высоким внедрением 3D визуала. Сами 3D модели
планируется создавать в программе Blender, она отлично подходит для создания визуализации,
моделирования, анимации и рендеринга созданных фигур.
На момент написания текста, в цифровых маркетах и интернете, существуют узконаправленные
программы не способные в должной мере удовлетворить потребности пользователя. Существует и широкое
разнообразие программ для создания визуализации интерьера для профессиональных дизайнеров и
проектировщиков интерьера, все они имеют высокий «порог вхождения» или значительные требования к
производительности гаджета, что может пагубно сказываться на первом опыте рядового пользователя.
Это такие программы как Planner 5D и Planoplan – отличные представители в своей нише интерьерного
дизайна. С их помощью можно создавать комнаты по заданным габаритам и выбирать мебель из каталога. В
программе Planoplan есть и возможность рассмотреть готовый проект при помощи технологии MR.
У рассмотренных программ есть свои ограничения по функционалу – можно разработать только один
проект ограниченной площади. Чтобы полноценно использовать приложение придётся регулярно оплачивать
подписку в 400-500 рублей в месяц.
В свою очередь, технология измерения габаритов пространства и мебели на основании свёрточных
нейронных сетей позволит создать точные макеты предметов и пространства в приложении, а позже,
переносить 3D модели в реальность при помощи технологии MR. Технология измерения пространства,
работающих по данным гироскопа, уже существует на рынке, но базовые приложения с узким функционалом
не могут предоставить точных данных о габаритах объекта и не позволяют просчитывать площади и
периметры помещений со сложной геотермией (ярусность пола и потолков, закруглённые стены и т.д.). Более
профессиональные приложения делают измерения более чётко и верно, допуская лишь небольшие
погрешности в расчётах, но либо имеют высокие требования к процессу измерения, либо к уже описанной
ранее производительной мощности гаджета.
Технология сканирования и создания 3D модели с переносом её в реальность при помощи режима MR
распространена повсеместно. Она известна под названием «фотограмметрия», она дорабатывается и
развивается, с каждым годом становится более точной и реалистичной. Самого приложения, которое сочетает
в себе эти технологии измерения пространства, распознавания и 3D моделирования мебели на данный момент
ещё не существует или не совпадает с изложенными особенностями разрабатываемого приложения.
Возможность передвигать мебель в режиме MR позволит экономить время и силы пользователей во время
ремонта, переезда или подбора новой мебели в уже сформированный интерьер. Так они смогут увидеть, как
тот или иной предмет будет выглядеть в пространстве и сочетается ли он с дизайном комнаты.
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ЗАМОРАЖИВАНИЕ ЯГОД ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ В АКУСТИЧЕСКОМ ПОЛЕ
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В работе была рассмотрена важная задача в области переработки продуктов –
повышение качества быстрозамороженных плодов и ягод за счет уменьшения
продолжительности холодильной обработки путем разработки новых конструкций
оборудования. Проведены исследования по замораживанию ягод черной смородины в
звуковом поле и по результатам построен соответствующий график. Также приведена
термограмма замораживания ягод, на которой отображены результаты влияния частоты
звуковых колебаний на продолжительность замораживания ягод при определённой
интенсивности звукового воздействия.
Ключевые слова: замораживание, консервирование, переработка продуктов,
акустическое поле, звуковое поле, черная смородина, скороморозильный аппарат.
BLACK CURRANT FREEZING IN AN ACOUSTIC FIELD
Goleshov D.I., Korotky I. A., Neverov E. N., Korotky I.A., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo
State University

The article reviews improvement of quick frozen fruits and berries quality by reducing
refrigerated processing time with development engineering. The authors research black currant
freezing in an acoustic field and construct a chart based upon the results. They also provide a
thermograph of acoustic frequency effect on refrigerated processing time with the exact acoustiс
effect intensity.
Keywords: freezing, conservation, processing, acoustic field, sound field, black currant,
quick-freezing machine.
Из известных способов консервирования продуктов растительного происхождения замораживание
является наиболее простым и доступным, поэтому в настоящее время этот способ консервирования
наиболее широко распространен. Анализ технологического оборудования, используемого для
замораживания, показывает, что перспективными являются воздушные скороморозильными аппаратами
непрерывного действия [1].
Важной задачей в области переработки продуктов является повышение качества
быстрозамороженных плодов и ягод за счет уменьшения продолжительности холодильной обработки,
совершенствование существующих и разработка новых конструкций оборудования, используемого для
замораживания, с целью снижения энергозатрат и повышения качества замороженной продукции.
Комбинирование традиционных технологических процессов с акустическим воздействием способно
ускорять процессы диффузии, тепло- и массообмена и, таким образом, интенсифицировать различные
технологические процессы [2].
Поскольку вода является основным компонентом продуктов растительного происхождения, при
замораживании этих продуктов, в частности ягод, происходит кристаллизация содержащейся в ягодах
воды. Скорость кристаллизации зависит от температуры хладоносителя и интенсивности теплообмена на
границе раздела фаз. Акустические колебания дают возможность для увеличения интенсивности
теплообмена и, соответственно, повысить теплоотдачу от продукта в процессе замораживания [3].
Внедрение генератора звуковых волн в конструкцию скороморозильного аппарата (рис. 1) создает
условия для более интенсивного взаимодействия рабочей среды – воздуха с замораживаемым продуктом –
ягодами черной смородины.
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Рис. 1. Блок-схема замораживания ягод черной смородины в акустическом поле, 1 – охлаждаемый
объем скороморозильного аппарата; 2 – сетчатый поддон; 3 – продукт; 4 – излучатель акустических
волн; 5 – испаритель холодильной машины; 6 –вентилятор воздухоохладителя
Звуковое поле образует акустические течения у поверхности продукта, которые уменьшают толщину
пограничного слоя, соответственно уменьшается его термическое сопротивление и возрастает
коэффициент теплоотдачи от поверхности продукта к рабочей среде. Таким образом скорость
замораживания увеличивается, а продолжительность низкотемпературной обработки снижается [4].
Были проведены исследования продолжительности замораживания ягод черной смородины в
звуковом поле в зависимости от напряжения на звуковой катушке излучателя Uк, а также от частот ы
звукового сигнала. В диапазоне напряжений от 0 до 0,2 В, продолжительность низкотемпературной
обработки снижается в 1,3 раза. Дальнейшее увеличение напряжения на катушке излучателя
сопровождается снижением интенсивности теплообмена и, как следствие, увеличением
продолжительности низкотемпературной обработки (рис. 2).

Рис. 2. График продолжительности замораживании ягод черной смородины в скороморозильном
аппарате в зависимости от напряжения на катушке акустического излучателя
Таким образом наблюдается явно выраженный экстремум зависимости продолжительности
замораживания от напряжения на катушке излучателя. Этот экстремум соответствует оптимальному
режиму замораживания.
В частотной зависимости установлено, что наибольшая эффективность теплообмена в диапазоне
акустических колебаний 5÷15 кГц имеет место при при частоте 10 кГц. На (рис. 3) приведены результаты,
отражающие влияние частоты звуковых колебаний на продолжительность замораживания ягод черной
смородины при интенсивности звукового воздействия 4,4*10-4 Вт/м2.
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Рис. 3. Термограммы замораживания ягод черной смородины в скороморозильном аппарате; 1 –
замораживание в акустическом поле 10 кГц, 2 – замораживание в акустическом поле 5 кГц, 3 –
замораживание в акустическом поле 15 кГц, 4 – замораживание без акустического поля
Таким образом, в результате исследований установлено, что акустическое воздействие на
замораживаемые в скороморозильном аппарате ягоды черной смородины, может значительно
интенсифицировать процесс низкотемпературной обработки – продолжительность замораживания ягод от
есть на 25%. Установлено также, что есть оптимальная частота звуковых колебаний. Она составила 10 кГц.
Уменьшение, как и увеличение частоты звуковых колебаний сопровождается увеличением
продолжительности низкотемпературной обработки.
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Одним из показателей глобального изменения экономического состояния мира
является внедрение Интернет платформ. Агропромышленный комплекс ввиду
многочисленных причин и общемировых тенденций является важнейшей сферой, не
является исключением, где инновации необходимо внедрять. Нужно отметить, что
внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс проходило с затруднением,
но научно-технический прогресс предоставил сильный стимул с целью применения новых
числовых технологий в этом секторе экономики.
Ключевые слова: «Индустрия 4.0», агропромышленный комплекс, сельское
хозяйство, Интернет платформа, подбор оборудования, интенсивное сельское хозяйство.
INFORMATION TECHNOLOGY PLATFORM FOR THE AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX
Gololobova S.N., Bakin I. A., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

One of the indicators of the global change in the economic state of the world is the
introduction of Internet platforms. The agro-industrial complex, due to numerous reasons and
global trends, is the most important area, is no exception where innovations need to be introduced.
It should be noted that the introduction of new technologies into the agro-industrial complex was
difficult, but scientific and technological progress provided a strong incentive to apply new
numerical technologies in this sector of the economy.
Keywords: «Industry 4.0», agro-industrial complex, agriculture, Internet platform,
equipment selection, intensive agriculture.
Изначально сельское хозяйство представляло собой примитивную систему разведения животных и
выращивание урожая, где кроме простых орудий труда не применялось. Данный труд был очень тяжёлым, а
приносимая польза оставалась на низком уровне, но с новым витком развития отрасли и страны в целом,
получаемые показатели неумолимо стремились вверх. Так и в современном мире необходим толчок для
перехода отрасли на новый уровень.
Уровень формирования индустриализации, вездесущее введение новейших технологий безоговорочно
ведут к переходу общества в новейшую эпоху развития данной отрасли. Этот промежуток характеризуется
быстрым формированием новых технологий, проходящие во все без исключения отрасли. Обширное
применение облачных технологий, сети, интернет платформ, , 3D-прессов, робототехники и иных технологий
перешло в двигающую мощь 4 индустриальной революции, так же обозначаемое термином - «Индустрия 4.0».
Внедрения IT-технологий в сельское хозяйство, будет в первую очередь связан со значительной
экономией материалов и ресурсов и, как следствие, оптимизацией расходов сельскохозяйственных
предприятий. Кроме того, новые технологии будут способствовать повышению производительности и, как
результат, увеличению выручки. Все это в перспективе будет оказывать непосредственное влияние на
экономическую значимость и конкурентоспособность предприятий в отрасли.
Сегодня мы наблюдаем приход четвертой промышленной революции, известной также под термином
«Индустрия 4.0», ключевыми аспектами которой являются девять фундаментальных технологических
достижений современности. В рамках концепции «Индустрии 4.0» была разработана информационная
платформа для продвижения и реализации цифровых технологий и систем автоматизации для предприятий
молочной промышленности, фермерских хозяйств и агропромышленного комплекса.
Многие современные производители уже применяют на своих предприятиях отдельные технологии,
которые формируют основу новой технологической революции. Использование информационной платформы
в сельском хозяйстве позволит значительно снизить риски и неопределенность с заказом оборудования или
IT-услуг. С помощью информационной платформы осуществляется простой процесс подбора оборудования
для АПК и молочной отрасли, что в свою очередь увеличивает различные показатели учёта данных отраслей
и различных компаний. С увеличением парка оборудования потребуются новые программы для учёта и
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настройки различных показателей и оборудования. Данные программы заменят бумажную волокиту и
увеличат эффективность тех или иных расчётов. В будущем все сферы различных отраслей подвергнуться
цифровизации.
Клиентами информационной платформы станут не только представители сельского хозяйства, но и
компании, поставляющие сельскохозяйственное оборудование и разработчики IT-услуг для фермеров.
Прикладная цифровая платформа применяется для сбора необходимой информации с целью заключения
договора между сельскохозяйственными предприятиями и поставщиками оборудования и IT-услуг, а также
сотрудниками платформы.
По итогу данная информационная платформа позволит безболезненно и в краткие сроки пройти этап
цифровизации и автоматизации с помощью IT-технологий. Но, к сожалению, большое количество
агропромышленных комплексов и представителей молочной отрасли не подозревают о существовании
подобных цифровых платформах предоставляющие данные услуги, и занимаются самостоятельным
подбором оборудования, с большими рисками для своего предприятия.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что цифровизация агропромышленного
комплекса повлечет за собой выпуск более качественной продукции в краткие сроки. Кроме того, «Индустрия
4.0» приведет к созданию более гибких систем, участники которых будут обмениваться информацией через
Интернет, что в свою очередь значительно увеличит эффективность труда и сократит издержки в
производственных процессах.
Цифровизация - абсолютно логичный процесс, который происходит во всех сферах экономики: в
маркетинге, в розничной торговле и сельское хозяйство не станет исключением. Современные
информационные системы и нейронные сети смогут анализировать больше факторов и существенно повысить
эффективность любого бизнес-процесса. Разумеется, это касается и сельского хозяйства.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
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В ряде Стратегий развития отраслей сферы питания отмечается важность создания
условий для подготовки высококвалифицированных специалистов, готовых к научноинновационной деятельности. В условиях новой парадигмы образования для
эффективности процесса подготовки специалистов в вузе важно формирование и развитие
элементов инновационных инфраструктур, способствующих интеграции науки и
образования с производством для обеспечения рынка конкурентоспособными продуктами
питания отечественного производства. Одним из таких элементов является Центр трансфера
технологий, актуальность создания которого определяется в том числе моделью
университета 4.0.
Ключевые слова: технологические университеты, высококвалифицированные
специалисты,
инновационная
деятельность,
интеллектуальная
собственность,
инновационная инфраструктура, центр трансфера технологий.
DEVELOPMENT OF A MECHANISM FOR THE CREATION AND OPERATION OF A
TECHNOLOGY TRANSFER CENTER AT A TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Gornikov N.V., Ulaev S.A., Vasilenko D., Mayrnikova L.A., Doctor of Engineering Sciences,
Kemerovo State University

In a number of Strategies for the development of food sectors, the importance of creating
conditions for the training of highly qualified specialists ready for scientific and innovative
activities is noted. In the context of a new paradigm of education, for the effectiveness of the
process of training specialists at a university, it is important to form and develop elements of
innovative infrastructures that contribute to the integration of science and education with
production in order to provide the market with competitive food products of domestic production.
One of these elements is the Technology Transfer Center, the relevance of which is determined,
among other things, by the university model 4.0
Keywords: technological universities, highly qualified specialists, innovation activities,
intellectual property, innovation infrastructure, technology transfer center.
Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской
Федерации» необходимо обратить внимание на пункты, отражающие актуальность технологий,
направленных на снижение социально значимых заболеваний и на разработку и применение нано- био- и
когнитивных технологий (п.22). Ряд национальных проектов и программ отражает проблему здоровья
населения России и необходимость изыскания современных методов ее решения. Стратегия научнотехнологического развития России до 2035 г. уделяет большое внимание научной составляющей, как
ведущему звену в кортеже «наука производству для обеспечения потребителя через насыщение рынка
инновационными товарами и услугами».
Это актуально для сферы питания, так как основная задача обеспечение населения продовольствием.
Учитывая, что ИД направлена на повышение качества жизни человека, значимой составляющей которого
является здоровое питание, актуально моделирование процессов инновационного развития отраслей сферы
питания в условиях региона.
Результаты многолетнего анализа состояния ОП в регионе показывают:
- показатели качества питания, качества услуг и эффективности предприятий питания в регионах
разные;

69

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
- низкий уровень государственной поддержки инновационных проектов применительно к сфере
питания на конкурсах по программам Государственного Фонда содействия развитию малого
предпринимательства в научно-технической сфере – «УМНИК», «Старт» и др. в связи с отсутствием заявок;
- отсутствует апробированная теория и практика подготовки специалистов для ИД в сфере питания,
тогда как особенность инновационных проектов заключается в обеспечении ИД творческими специалистами;
- сравнительный анализ опыта развития индустрии с другими странами выявляет доминирующее
значение для значительной части населения своей доступностью и наличием реального спроса.
Анализ и интерпретация теоретико-терминологической базы для ИД в сфере ОП показывает, что
Инновационный проект в сфере питания должен иметь показатели оценки социального эффекта вместе с
оценкой эффективности. Показатели оценки здорового питания должны входить в оценку социального
эффекта, как на стадии моделирования, так и при оценке результатов реализации проекта.
Эффективность в условиях ИД – экономическая эффективность производства и реализации нового
товара, технологии, услуги на основе реализации инновационного проекта.
Эффект (социальный эффект) в условиях ИД – удовлетворение потребителя в новизне
потребительских свойств новых товаров и услуг, на основе реализации инновационного проекта
Еще одним критерием оценки инновационного проекта (ИПр) уже на стадии его разработки является
результаты интеллектуальной деятельности в виде интеллектуальной собственности (патент, свидетельство о
регистрации права, ноу-хау и т.д.). В условиях инновационного развития отраслей роль интеллектуальной
собственности высока и определяет доведение научных разработок до производства с последующей
коммерциализацией, т.е. выведением на рынок новшеств.
В настоящее время наблюдается снижение количества сделок в отношении передачи исключительных
прав на объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) по договорам,
зарегистрированным на территории Российской Федерации. По данным Роспатента, в Российской Федерации
в 2018 году количество заявок на патенты во многих областях деятельности снизилось в среднем на 15%, а в
ряде отраслей в том числе в пищевой промышленности и сельском хозяйстве более чем на 30 %. Одной из
причин снижения патентной активности наличие барьеров на пути трансфера и коммерциализации
инновационных проектов. В среднем на 16 выданных патентов приходится только один лицензионный
договор. В таблице представлена динамика количества распоряжений исключительным правом по договору
за период с 2013 по 2017 год.
Показатель
количество выданных патентов на объекты
патентного права
количество патентов в отношении которых
были зарегистрированы договоры
количество распоряжений по договору

2013
47752

2014
50772

2015
49173

2016
46866

2017
48367

5961

6375

6808

6633

7356

3123

2965

2858

2939

2991

Это дает основания полагать, что зачастую заявки на получение патентов подаются не в целях
дальнейшей коммерциализации, а для иных нужд заявителей. В сравнении - в ведущих зарубежных странах
заявка на изобретение подается только в том случае, если у нее имеется потенциал доведения до
коммерциализации. Одной из причин такой ситуации является высокая стоимость патентования [1].
Для решения проблемы с коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности в условиях
инновационного развития создаются объекты инновационной инфраструктуры. В связи с тем, что договоры
о распоряжении исключительными правами являются частью процесса трансфера технологий, задачей
которого является передача интеллектуальной собственности для получение нового продукта и, как следствие
прибыли целесообразно в вузах создавать Центры трансфера технологий.
Разработан механизм создания и функционирования Центра трансфера технологий в сфере питания для
университетов технологического профиля.
В российской практике большинство ЦТТ, созданных при вузах имеют простую структуру и являются
структурным подразделением вуза. Кадровый состав ЦТТ должен обладать знаниями процесса научноинновационной деятельности и умением эффективно взаимодействовать с представителями бизнес-среды. В
ЦТТ желательно иметь консультанта (эксперта), маркетолога, менеджера по инновационной деятельности и
др. В связи с тем, что в функции ЦТТ входит работа с РИД, возможно объединение ЦТТ с патентным отделом
вуза. Финансирование ЦТТ при организации, чаще всего осуществляется на собственные средства или на
средства организации, в которой ЦТТ является структурным подразделением.
Деятельность ЦТТ можно оценивать по следующим показателям: количество проектов, которые ЦТТ
довел до завершения; сумма вознаграждений от распоряжения правами на РИД; доля доходов от
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лицензионных платежей за использование РИД, исключительные права на которые принадлежат
организации, в совокупных доходах организации; количество МИП, созданных с целью коммерциализации
технологии; стоимость РИД, внесенных в уставной капитал; количество заключенных соглашений о
сотрудничестве с внешними организациями; годовая выручка ЦТТ .
Этапы процесса создания
Участники процесса
Результат
новшеств в университете,
доведение до ИПр и трансфер в
отрасль через ЦТТ
Содействие организации научных
Администрация университета,
Развитие научно-инновационной
исследований в вузе (ФИ – ПИ –
инновационная инфраструктура в
деятельности в вузе,
инновационная диффузия)
вузе. Например студенческий-бизнес формирование статуса
инкубатор, научные кружки и т.д.)
университета (опорный, научнофинансовая поддержка научных
исследовательский,
исследований, материальноинновационный,
техническая и научная база)
предпринимательский и др.)
Формирование команд для
Кафедры профильные в сфере
Проектное обучение.
получения результатов НИР и
питания и смежные, структуры вуза,
Формирование у студентов
НИОКР на основе принципа
ответственные за научнокомпетенций: самообразование,
междисциплинарности
инновационную деятельность, ППС
саморазвитие, творчество и т.д.
Формирование базы данных
Центр трансфера технологий
База данных результатов НИР,
результатов НИР и НИОКР в
НИОКР
сфере питания в ЦТТ
Оформление и закрепление
Центр трансфера технологий,
База данных результатов РИД
результатов интеллектуальной
патентный отдел, заявители
(интеллектуальной собственности)
деятельности на НИР и НИОКР
в сфере питания с возможной
(ИС)
постановкой на баланс вуза
Участие в конкурсах и грантах с
Команда студентов, аспирантов и
Подготовка студентов – будущих
результатами НИР и НИОК для
молодых ученых научного кружка,
молодых специалистов готовых к
финансовой поддержки в
бизнес-инкубатора и т.д.
инновационной деятельности в
разработке инновационного
отрасли
проекта (УМНИК)
Поиск заинтересованных бизнесЦентр трансфера технологий
Партнерство «ВУЗ –
партнеров по реализации
предприятие», статус вуза,
результатов НИР и НИОКР
востребованность специалистов
Поиск и заключение договоров с
Центр трансфера технологий,
Партнерство «ВУЗ –
бизнес-партнерами об
патентный отдел вуза
предприятие», статус вуза,
использовании интеллектуальной
востребованность специалистов
собственности (лицензионный
договор)
Доведение результатов НИОКР на Команда – разработчик НИР, НИОК, Коммерциализация результатов
основе ИС до инновационного
центра трансфера технологий,
НИР и НИОКР
проекта с целью последующей
предприятие заинтересованное в
коммерциализацией с учетом
производстве инновационного
специфики требования
проекта (партнер)
конкретного производителя
(наличие инновационного
потенциала предприятия)
Участие в конкурсах и грантах с
Представители производства и
Создание околовузовских МИП.
результатами НИОКР для
команда – разработчик
Самофинансирование вуза за счет
совместной реализации
инновационного проекта, в составе
коммерциализации результатов
инновационного проекта (СТАРТ, которой есть специалисты –
научно-инновационной
ТЕМП)
работники вуза, готовые совместно с деятельности
производственниками осуществлять
внедрение разработанной технологии
Выведение нового продукта на
Специалисты вуза – разработчики
Развитие технологического рынка
рынок в системе «Наука и
инновационного проекта на
(рынка интеллектуальной
образование – производство –
новшество и производство, с учетом
собственности); насыщение рынка
рынок»
специфики и возможностей которого инновационными продуктами
разработан ИПр.
питания для разных групп
населения и с высокой
конкурентоспособностью.
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Таким образом, в условиях инновационного развития отраслей сферы питания, учитывая, что
университет является основным инициатором и разработчиком инновационных проектов, как результат
научно-инновационной деятельности создание ЦТТ для трансфера результатов НИР и НИОРК в производства
является актуальным и своевременным. Это способствует реализации вузу одной из основных задач
подготовки высококвалифицированных и востребованных специалистов для отрасли.
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В данной статье рассматривается цель продовольственной безопасности.
Представлены основные принципы, заложенные в Доктрине продовольственной
безопасности Российской Федерации, которые были приняты и разработаны в 2010 и
2020гг. Показано, что можно достичь стабильности внутреннего рынка страны и развить
экспорт пищевой продукции благодаря достижениям, которые выделены в Доктрине
продовольственной безопасности. Внедрение систем управления качеством и
безопасностью, проведение мониторинга качества пищевой продукции поможет
эффективно развиваться пищевой промышленности и достигать стратегических целей,
запланированных в Доктрине продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, пищевая промышленность,
пищевые продукты, качество, безопасность.
FOOD SAFETY AND QUALITY
Evdokimova P.E., Starovoitov Z.V., Galakhova Y.V., Potapov E. E., Reznichenko I.Y., Doctor of
Engineering Sciences, Kemerovo State University

This article discusses the goal of food security. The basic principles laid down in the Food
Security Doctrine of the Russian Federation, which were adopted and developed in 2010 and 2020,
are presented. It is shown that it is possible to achieve the stability of the domestic market of the
country and develop the export of food products thanks to the achievements highlighted in the
Doctrine of Food Security. The introduction of quality and safety management systems,
monitoring of the quality of food products will help the food industry to develop effectively and
achieve the strategic goals planned in the Food Security Doctrine.
Keywords: food safety, food industry, food products, quality, safety.
Обеспечение продовольственной безопасности всегда являлось и будет являться одной из основных
задач, направленных на укрепление национальной безопасности государства в целом.
Национальная безопасность Российской Федерации – состояние защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав
и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет,
независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации [1].
Термин «продовольственная безопасность» как понятие в нашей стране начинает широко
использоваться во второй половине 90-х гг. ХХ века и постоянно претерпевает определенные изменения [2].
Понятие продовольственной безопасности представлено в Доктрине продовольственной безопасности,
принятой в 2010 г. [3], а в Доктрине безопасности 2020г. такое определение было уточнено.
Целью продовольственной безопасности является стабильность внутреннего производства, а также
наличие необходимых резервов и запасов [3]. Некоторые страны, которые не могут собственным
производством обеспечить население продовольствием, вынуждены импортировать его из-за границы, таким
образом, снижая свою продовольственную независимость.
Продовольственной независимостью называют способность государства осуществлять стабильное
производство пищевых продуктов внутренними производителями в количестве не менее определенного
порогового значения его удельного веса в товарной массе внутреннего рынка соответствующей продукции
[3].
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В связи с вышесказанным агропромышленный комплекс (АПК) имеет ключевое социальноэкономическое значение, поскольку является не только показателем удовлетворения потребностей населения
в ряде основных пищевых продуктов, но также в целом отражает уровень жизни в стране [4].
Так как в 2018г. основные показатели Доктрины 2010 года были достигнуты, благодаря бурному
развитию АПК, поэтому появилась необходимость в разработке и утверждении новый вариант Доктрины,
который был утвержден 21.01.2020 Указом Президента РФ [5].
В новом варианте доктрины развиваются положения, заложенные в Стратегии национальной
безопасности РФ [1] и Стратегии экономической безопасности РВ на период до 2030г. [6].
Способность производить отечественную продукцию в тех объемах, которые обеспечат потребность
населения, является одним из составляющих продовольственной независимость страны, что обеспечивает
продовольственную
безопасность.
Выполнение
показателей
производства
основных
видов
сельскохозяйственное продукции, сырья и продовольствия помогает оценить состояние продовольственной
безопасности. Такой объем должен обеспечить здоровый и активный образ жизни населения страны. Сельское
и рыбное хозяйство, а также пищевая промышленность являются определяющей составляющей
продовольственной безопасности.
В условиях изменения внешних и внутренних условий функционирования АПК, введенные санкции в
отношении России, а так же вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО), и была разработана
Доктрина продовольственной безопасности 2020г. В новом варианте данного документа число основных
продуктов было изменено: были увеличены показатели по сахару, растительному маслу, рыбных продуктов,
так же дополнен список овощами, ягодами, фруктами. Основное направление документа было направленно
на повышение самообеспеченности России основными видами продукции и замещение импортных
продуктов. Уровень продовольственной безопасности должен поддерживаться не только объемами
произведенной продукции, но также экономической и физической доступностью продовольствия для
потребителя.
Создание Национальной системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов (рис. 1),
который основан на создании информационных систем для прозрачного обмена информацией, поможет
гарантированно обеспечить потребителя безопасной и качественной продукцией.
Национальная система стандартизации. Необходимо построить общую систему стандартизации, где
будут идентифицированы показатели для каждого вида пищевой продукции. Так как технические условия
носят добровольный характер применения, что усложняет оценку продуктов, в том числе и та, которая
поступает на импорт.

Рис. 1. Национальная система управления качеством
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Национальная система прослеживаемотси. Для внедрения такой системы необходимо создание
государственной программы с формированием единого координационного органа.
Национальная система мониторинга. Необходимо создание единой электронной базы для регистрации
полученных данных по мониторингу качества и безопасности пищевой продукции, а также для проведения
анализа по выявлению изменений показателей качества и безопасности продукции, идентификации признаков
и выделения новых видов фальсификации.
Национальная система поддержи производители. Создание такой системы поможет защитить от
фальсифицированной продукции на рынке. Для этого необходимо увеличить ответственность соразмерную
масштабам производства и построить риск-ориентированный контроль за предприятиями пищевой отрасли.
Данная система поможет добросовестными производителям снизить количество проверок.
Внедрение Национальной системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции
поможет минимизировать риски вреда населению за счет вовлечения не только пищевых производств, но
также процессы производства сырья, переработки, транспортировки и т.д. до реализации в розничные сети.
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Агропищевая индустрия 4.0 обуславливает переход на новые цифровые принципы
проектирования продуктов питания. Кастомизация является решением для обогащенных
продуктов питания. Изучена технология введения в безалкогольные напитки вытяжек из
дикорастущих плодов и ягод Кузбасса, которые могут заготавливаться и перерабатываться.
Описаны алгоритмы создания рецептур напитков в информационных системах с учетом
ограничений. Приводится алгоритм компьютерного расчета при внесении в напитки
флавоноидов ягод черной смородины.
Ключевые слова: экстракт, ягоды черной смородины, проектирование, рецептуры,
концентрирование, безалкогольные напитки.
COMPUTER DESIGN OF RICH NON-ALCOHOLIC DRINKS RECIPES
Ermolina E.V., Bakin I.A., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

Agrifood Industry 4.0 is driving the shift to new digital principles for food design.
Customization is the solution for fortified foods. The technology of introducing extracts from wild
fruits and berries of Kuzbass into soft drinks, which can be harvested and processed, has been
studied. Algorithms for creating recipes for drinks in information systems, taking into account
restrictions, are described. An algorithm of computer calculation is given for adding flavonoids of
black currant berries to drinks.
Keywords: extract, black currant berries, design, formulations, concentration, non-alcoholic
drinks.
Перспективным решением производителей продуктов питания, на фоне давления глобальных
поставщиков и меняющихся трендов потребителей, является цифровая трансформация производства и
переход на принципы кастомизации продукции [17]. Применение технологий Индустрии 4.0 в секторе
пищевых технологий способствует на всем жизненном цикле принятию обоснованных решений с учетом
формирования показателей качества и их сохранения. Потребности в здоровом питании и продукции с
натуральными биокомпонентами определяют актуальность исследований в области обогащения [9].
Известно, что успешное производство продукции здорового питания процветает в случае осведомленности
потребителей о привычках здорового питания [17]. Регулярное потребление продуктов питания с
натуральными питательными веществами, фенольными антиоксидантами и пищевыми волокнами дополняет
рацион и оздоровительный эффект [12]. Значительный интерес производителей возникает к безалкогольным
напиткам, которые относятся к массовым продуктам. Достаточно простая технология обогащения их
позволяет изменить восприятие потребителями качества [1, 18]. Вытяжки и извлечения из плодово-ягодного
сырья успешно используются как функциональные добавки. Антиоксидантная способность и сенсорные
характеристики ухудшаются при предварительной обработке сырья в момент сбора, поэтому на первой
цепочке продукта требуется обеспечить его безопасность [16]. В приоритетах агропродовольственных
цепочек находится развитие промышленной переработки сырья для использования в продукции массового
потребления [5, 13]. Комплекс активных компонентов ягодного сырья извлекается в виде биофлаваноидов
методами экстрагирования [2, 6] и последующего концентрирования, с получением густых экстрактов,
имеющих длительных сроки хранения и лучшую технологичность [3]. Технологические ограничения
процессов выпаривания в настоящее время успешно решены за счет использования интенсивных технологий
и аппаратов [8, 15].
Целью работы являлось разработка алгоритма программного решения для проектирования новых
видов безалкогольных напитков с добавками экстрактов ягод как обогащающих компонентов.
Использование цифровых методов и методологий для повышения эффективности использования
растительного сырья основывается на процессах принятия решений в конкретной области и технологии.
Разработка продукции с позиций современных принципов должна осуществляться с использованием
программных продуктов, в которых компоненты подбираются для конкретного человека, исходя из состава
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имеющегося сырья. Стадии переработки могут изменять компонентный состав [4]. Совокупность показателей
качества и пищевой ценности должны обеспечить биологическую эффективность новых видов напитков. Для
получения желаемых функциональных свойств продукции рассмотрен алгоритм оптимизации линейных
балансовых уравнений по требуемым микронутриентам. Для этого функция оптимальности, исходя из
массовой доли активного компонента ci и доли ингредиента по рецептуре xi находилась из выражения (1):

(1)
Процедура оптимизации, с учетом граничных условий, обусловленных требованиями стандартов и
технологии напитка, проводилась как решение задачи линейного программирования. Получение решений,
при максимальном сохранении количества активных компонентов реализовано в надстройке «Поиск
решения» пакета программ MS Office. В настройках приложения точность ограничений выставлялась 10 -6,
при модели линейных оценок и численном методе итерационного поиска Ньютона.
Использование для производства обогащенных напитков ценных биологически активных соединений
ягод черной смородины имеет высокий технологический и экономический потенциал. Технология и
параметры экстракции стабилизируют антоциановый комплекс [7, 11] как для свежего, так и для
замороженного сырья [10]. Согласно разработанной методике произведен расчет вариантов рецептур
безалкогольного напитка «Черносмородиновый» и выработана опытная партия напитка. Компонентный
состав варьировался исходя из принципа взаимодействия компонентов: аскорбиновая кислота, сахара,
флавоноиды и фенолы [14]. Постоянным параметром принято значение антоцианого комплекса
(черносмородиновый) 30 мг/день. Полученные расчетные рецептуры и анализ полученных напитков показали
перспективность цифровых технологий проектирования компонентного состава продуктов питания.
Оптимизация рецептур способствовала повышению стабильности антоцианового комплекса при
производстве и хранении, решению вопросов кастомизации продукции.
Список литературы
1. Comparative analysis of extraction methods in distilled drinks production / D.M. Borodulin, et al // IOP Conference Series:
Earth and Environmental Science, Voronezh, 26–29 февраля 2020 года. – Voronezh, 2021. – P. 022060.
2. Intensification of extraction of phytocomponents from berry raw materials/ Bakin I.A., Mustafina A.S., Aleksenko L.A.,
Shkolnikova M.N. // IOP Conference series: Earth and environmental science, 2021, 022066. 10.1088 / 1755-1315 /
640/2/022066. DOI: 10.1088/1755-1315/640/2/022066
3. Study of the Process of Concentration as a Factor of Product Quality Formation / Maytakov A. L., et al // Foods and Raw
Materials. 2018. Vol. 6, no.1. Pp. 172–181. DOI: 10.21603/2308-4057-2018-1-172-181.
4. Бакин И.А., Мустафина А.С., Алексенко Л.А. Изменение свойств экстрактов ягод черной смородины в процессе
выпаривания // Современная наука и инновации. 2017. № 4 (20). C. 74-86.
5. Бакин И.А., Мустафина А.С., Колбина А.Ю. Изучение технологических аспектов использования нетрадиционного
сырья в производстве булочных изделий // Вестник КрасГАУ. -2016. -№ 12 (123). - С. 128-134.
6. Бакин И.А., Мустафина А.С., Лунин П.Н. Влияние комплексных технологических приемов обработки на
экстрагирование ягодного сырья // Известия вузов. Пищевая технология. - 2016. - № 5-6. - С. 23-24.
7. Бакин И.А., Мустафина А.С., Лунин П.Н. Совершенствование технологии экстрагирования ягодного сырья с
использованием ультразвуковой обработки // Вестник КрасГАУ. - 2015. - № 12. - С. 91-95.
8. Вертикальный роторно-пленочный выпарной аппарат: пат. 117824 Рос. Федерация. № 2012105138/05 / Бакин И. А.,
Мустафина А.С., Ащеулов А.С., Кобзев Ю.Н., Зайцева Е.А.: заявл. 14.02.2012, опубл. 10.07.2012. Бюл. №9. 3 с.
9. Исследование потребительских свойств мучных кондитерских изделий с растительными добавками / И.А. Бакин,
И.Ю. Резниченко, А.С. Мустафина, Л.А. Алексенко // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. 2018. - №2(49). - с. 56-64.
10. Оптимизация процесса получения экстрактов из замороженного плодово-ягодного сырья / Плотникова Л.В. [и др.]
// Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания. – 2021. – № 3. – С.
200-208. – DOI 10.24412/2311-6447-2021-3-200-208.
11. Оптимизация процессов получения экстрактов фитобиотических фармсубстанций ягодного сырья / Школьникова
М.Н. [и др.] // Техника и технология пищевых производств. 2018. Т. 48, № 4. С. 121–130.
12. Проектирование рецептур безалкогольных напитков на основе фитоэкстрактов ягод черной смородины / И.А.
Бакин [и др.] // Хранение и переработка сельхозсырья. 2019. № 2. С. 37-50.
13. Разработка и оценка качества отделочного полуфабриката с плодово-ягодным сырьем / И.Ю. Резниченко [и др.] //
Вестник КрасГАУ. – 2020. – № 12(165). – С. 222-231. – DOI 10.36718/1819-4036-2020-12-222-231.
14. Расчет пищевой ценности обогащенных мучных кондитерских изделий с добавками вторичных ресурсов плодовоягодного сырья»: св.-во гос. рег. прогр. для ЭВМ № 2018610192, (Российская Федерация) / Бакин И.А., Мустафина А.С.,
Алексенко Л.А.; № 2017661177 заявл. 02.11.2017, опубл. 09.01.2018. 12 с.
15. Роторно-пленочный выпарной аппарат для концентрирования настоев плодово-ягодного сырья: пат. 120369 Рос.
Федерация. № 2012105115/05 / Бакин И. А.; заявл. 14.02.2012, опубл. 20.09.2012. Бюл. №11. 3 с.
16. Смирнов М.А., Бакин И.А. Разработка способа обеззараживания растительного сырья во взвешенном состоянии //
Техника и технология пищевых производств. - 2010. - № 3. - С. 60-66.
17. Tell, J., Hoveskog, M., Ulvenblad, P., Ulvenblad / Business Model Innovation in the Agri-Food Sector: A Literature Review.
British Food Journal. 2016, Vol. 118, Pp. 1462-1476. DOI.org/10.1108/BFJ-08-2015-0293.

77

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
Разработка комплексного подхода к переработке дикорастущих ягод клюквы и брусники: диссертация кандидата
технических наук: 05.18.15 / Овсянникова Евгения Александровна.- Кемерово, 2014.- 137 с.
18.

78

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА
Зайцева Наталья Семеновна
Мельникова Алена Александровна
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Активную роль в профилактике и лечении хронических заболеваний играют
продукты функционального назначения. В развитых странах из-за роста медицинских
расходов и увеличения продолжительности жизни рекомендаций по питанию,
сформулированные медицинскими работниками, побудили пищевую промышленность
предоставлять продукты, которые помогают потребителям соответствовать этим
рекомендациям для профилактики хронических заболеваний. Представление
функциональных продуктов питания на рынке и их разработка является одним из
приоритетных направлений развития предприятий.
Ключевые слова: разработка функционального питания, функциональные продукты
питания, рынок, здоровье, стратегия, профилактика.
DEVELOPING FUNCTIONAL FOOD WITH A WHOLE APPROACH
Zaitseva N. S., Melnikova A. A., Ustinova Yu. V., Ph.D. in Engineering Sciences, Kemerovo State
University

Functional products play an active role in the prevention and treatment of chronic diseases.
In developed countries, rising medical costs and longer life expectancies have prompted the food
industry to provide foods that help consumers meet these guidelines to prevent chronic disease.
Presentation of functional food products on the market and their development is one of the priority
directions for the development of enterprises.
Keywords: development of functional nutrition, functional food, market, health, strategy,
prevention.
Хотя интерес к функциональному питанию резко возрос, несколько факторов ставят под угрозу
эффективное развитие данного направления. Представление функциональных продуктов питания на рынке
требует специальных коммуникационных стратегий. Они, в свою очередь, могут предоставлять информацию
о потребностях потребителей, тем самым представляя собой вклад для регулирующих органов в
стимулирование разработки функциональных продуктов питания.
Термин «функциональное питание» обычно относится к продуктам, обеспечивающим конкретную
пользу для здоровья. До сих пор не было признано точное определение для функционального питания. На
самом деле, термины нутрицевтическая и функциональная пища часто взаимозаменяют.
Хотя было сделано много предложений по общему подходу к доставке эффективного функционального
питания, основанному на рациональном проектировании от молекулярного до макроскопического
уровня(McClements, 2009),отсутствие определенной цели препятствует их реализации [1].
В промышленно развитых странах из-за роста медицинских расходов и увеличения продолжительности
жизни рекомендаций по питанию, сформулированные медицинскими работниками, побудили пищевую
промышленность предоставлять продукты, которые помогают потребителям соответствовать этим
рекомендациям. Учитывая наиболее распространенные хронические заболевания, связанные со здоровьем
(например, ожирение, диабет), необходимо в питании сокращать потребление энергии и вводить
функциональные продукты (таблица) [2].
Чтобы уменьшить потребление энергии, необходимо уменьшить потребление макроэлементов или
замедлить их переваривание, поддерживая при этом постоянную их концентрацию в кровотоке. Это, в свою
очередь, способствует увеличению чувства сытости. С другой стороны, введение пищи с функциональными
свойствами подразумевает поступление в организм микроэлементов, которые играют активную роль в
профилактике и лечении хронических заболеваний [3].
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С технологической точки зрения первым шагом пользы для здоровья через продукты питания является
изменение их состава на индивидуальной основе. Для достижения целей, о которых сообщается в таблице,
могут применяться различные тактики. В частности, состав может быть направлен на удаление/замену
определенных ингредиентов или добавление биологически активных соединений:
Цель
Снижение потребления энергии

Стратегия
-снижение потребления
макроэлементов
-повышение чувства сытости за
счет функциональных продуктов

Введение продуктов питания с
функциональными свойствами

- увеличение потребления и
усвоения питательных
микроэлементов

Тактика
-использование низкоэнергетичной пищи
-сокращение порций пищи
-созданиепродуктов питания с низким
энергопотреблением
-разрабатывать пищевые продукты,
способных замедлить скорость
пищеварения
-использование продуктов
питаниясбиологически активными
соединениями
-разработка продуктов питания,
обогащенных/обогащенных биологически
активными соединениями

- пища, в которой концентрация нежелательного компонента снижена (например, «с низким
содержанием жира», «с низким содержанием сахара»);
- обогащенная пища, в которую добавлено биологически активные соединения (например, пребиотики
и пробиотики, витамины A, D, B12, кальций) или его присутствие было увеличено (например, пищевые
волокна в хлебобулочных изделиях, витамины во фруктовых соках);
- пища, в которой содержание биологически активного соединения было улучшено с помощью
специфических сельскохозяйственных (например, селен в картофеле), генетических (например, витамин А в
рисе) и селекционных (например, ω-3 в яйцах) направлений.
Что касается удаления / замены ингредиентов, одна из основных проблем это чрезмерное употребление
сахара, что негативно влияет на здоровье. Существуют ингредиенты, которые доступны и применяются в
пищевой промышленности для решения этой проблемы, такие как низкокалорийные углеводы (например,
олигофруктоза, мальтодекстрин и полидекстроза), подсластители (например, ацесульфам-К, сукралоза,
аспартам), а также их комбинация.
Вместе с диетой и грамотно составленной рецептурой еще одной ключевой особенностью, влияющей
на функциональность пищи, является ее обработка. Она повышает усвояемость макроэлементов и
микроэлементов, тем самым снижая общую питательную ценность [4].
На успешную поставку на рынок разработанного функционального питания влияет не только польза
для здоровья, но и ряд других факторов. Помимо обычных стандартов качества (например, вкус, удобство,
цена), к ним относятся позиционирование на рынке и функциональное взаимодействие.
Характеристики продукта представляют собой первичные факторы, и их можно разделить на
внутренние, например, наличие положительного влияния на здоровье соединений, и внешние факторы,
например, упаковку, марку, этикетку. Поскольку разработка продуктов в основном сосредоточена на
внутренних, может возникнуть несоответствие между функциональными направлениями пищевых продуктов
и ожиданиями потребителей,что приводит к высокому риску отказа продукта.
Индивидуальные характеристики продукта представляют собой еще одну группу первичных факторов.
Они представлены не только демографическойинформацией, такими как пол и возраст, но и включают знания
о взаимосвязи здоровья и питания, заинтересованность в поддержании состояния здоровья. На самом деле,
намерение потребления основано на двух сосуществующих и противоположных тенденциях: любопытстве к
новизне, называемой неофилией,и благоразумии по отношению к новым и потенциально опасным продуктам,
а именно неофобии. Таким образом, коммуникация должна найти оптимальную стратегию, чтобы вызвать
любопытство, предотвращая страх, наблюдая не только за рациональными аспектами, но и за эмоциональной
перспективой [5].
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В рассмотренной статье представлена изменённая технология производства цукатов
из кабачка без использования сахарного сиропа, для улучшения полезных свойств данного
продукта, одним из ингредиентов выбран свежевыжатый морковный сок с добавлением
имбиря. Благодаря ряду проведенных экспериментов, определена наиболее подходящая
технология производства цукат, которая позволит сохранить все полезные свойства
ингредиентов в готовом продукте и его внешний вид.
Ключевые слова: цукаты из кабачка, морковный сок, имбирь, конвективная сушка.
DEVELOPMENT OF PRODUCT TECHNOLOGY BASED ON CARROT JUICE WITH
ADDED GINGER
Im A.T., Shvetsova N.A., Vagaytseva E.A., Ph.D. in Engineering Sciences, Kemerovo State
University

The reviewed article presents a modified technology for the production of candied zucchini
without the use of sugar syrup, to improve the beneficial properties of this product, one of the
ingredients, selected freshly squeezed carrot juice with the addition of ginger. Thanks to a number
of experiments, the most suitable technology for the production of candied fruit has been
determined, which will preserve all the beneficial properties of the ingredients in the finished
product and its appearance.
Keywords: candied zucchini, carrot juice, ginger, convection drying.
В настоящее время отмечается устойчивая тенденция к анализу сохранения здоровья человека при
влиянии на него множества факторов: изменение климата; влияние экологической обстановки; состояние
здоровья, обострение хронических заболеваний и.т.д. Одним из решений по сохранению здорового поколения
является разработка новых продовольственных систем и рационов питания с использованием натуральных
ингредиентов, применяемых при производстве продуктов питания.
На данный момент в пищевой промышленности все больше внимание уделяется растительному сырью.
Питание должно поддерживать молекулярный состав и возмещать энергетические и пластические расходы
организма на основной обмен веществ, внешнюю работу и рост. Пища растительного происхождения важна для
человека. Необходимым компонентом питания человека являются пищевые волокна, которые поступают в
организм с такими продуктами как хлеб из муки грубого помола, овощи, фрукты и злаки. При употреблении
овощей в организм также попадают важные вещества, такие как углеводы, витамины, макро- и микроэлементы
[1].
В свежем, натуральном виде свежие овощи употреблять целый год крайне сложно, из-за особенности
погодных климатических условий в Сибири. В Кузбассе благоприятные климатические условия длятся всего
3 летних месяца и только тогда, в нормальных условиях овощи набирают свои полезные вещества. В
настоящее время существует множество технологий, которые позволяют сохранить все полезные свойства
продукта при длительном хранении как сырого сырья, так уже и готового продукта, прошедшего тепловую
обработку. Одним из самых распространенных процессов, который позволяет увеличить длительность
хранения растительного сырья, является сушка [2]. В пищевой промышленности используются различные
виды сушки. Непосредственный выбор метода зависит от физического состояния сырья, его химического
состава, требуемых свойств конечного продукта и экономичности процесса, каждый вид сушки направлен на
сохранение полезных веществ в готовой продукции. Наибольшее распространение из сушеных овощей
получили и цукаты.
Объектом исследования, как основного сырья, в работе был выбран растительный продукт - кабачок,
который содержит большое количество биологически ценных компонентов и питательных веществ (рис. 1).
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Рис. 1. Химический состав кабачка
Благодаря структурированной воде нормализуется все пищеварительные процессы, а так же просто
полезно для желудочно-кишечного тракта. В составе продукта присутствуют пищевые волокна и клетчатка,
которые способствуют выведению ненужных шлаков и токсинов и стимулируют кишечник [3].
Благодаря основному компоненту кабачок, сладкий десерт - цукаты становиться полезным продуктом.
Технология производства цукатов включает в себя варку в сахарном сиропе, что ухудшает пищевую ценность.
Исключив стадию использования сахарного сиропа, можно добиться повышению процентного содержания
полезных свойств готового продукта.
Для получения нового продукта - цукатов были рассмотрены разные варианты технологий
приготовления и сопутствующего сырья.
Также объектами были выбраны морковь и имбирь. Их характеристика и химический состав приведены
на рис. 2.

а)
б)
Рис. 2. Химический состав продуктов а) морковь; б) имбирь
Морковь, как сырье для цукатов была выбрана в качестве основы для засахаривания, так как в ней
много сахаров, среди которых преобладают глюкоза, фитоен, фитофлуен и ликопин. Она очень полезна при
самых разных заболеваниях: анемии, бронхите, некоторых кожных заболеваниях, сердечно-сосудистых
заболеваниях, заживлении ран и особенно для глаз. Типичным проявлением дефицита витамина А является
куриная слепота, когда нарушения зрения возникают в сумерках и ночью. Но не весь каротин всасывается и
усваивается. Синтез и усвоение витаминов возможны только при нормально функционирующей печени,
достаточном количестве желчи. [4].
Так же в морковный сок добавляется концентрат имбиря, в корне которого содержится значительное
количество аминокислот и антиоксидантных соединений, таких как гингерол (именно он придает жгучий
вкус), бета-каротин, капсаицин, куркумин, кофейная и салициловая кислоты.
При правильной технологии все полезные свойства продуктов будут максимально сохранены, а при
употреблении цуката, как десерта, к основному рациону питания, в организм человека попадет масса
витаминов и минералов.
В процессе было сделано 2 опыта технологии производства цукат с использованием морковного сока
с добавлением имбиря. Первый опыт оказался несовершенным, и имелись некоторые недочёты. В технологии
использовалась варка цукат непосредственно в морковном соке.
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Рис. 3. Результат первого опыта
На вид цукаты (рис. 3) сильно скукожились и обрели серо-жёлтый цвет, что делает их
непрезентабельными. На вкус они остались как кабачок, не приобрели сладость морковки. Но благодаря
добавлению имбиря приобрели приятный запах.
Второй способ заключается подготовки кабачка для предварительной варки, овощ нарезаем
небольшими кубиками. Далее отвариваем 10 минут и помещаем наши цукаты в емкость уже с готовым
морковным соком с добавлением имбиря.

Рис. 4. Результат второго опыта
Цукаты сохранили свою форму и приобрели оранжевый цвет (рис. 4), что делает их на вид очень
аппетитными. Так же благодаря замачиванию в морковном соке они приобрели сладость морковки и
приятный аромат имбиря.
Из ряда опытов были составлены соответствующие выводы, по результатам которых подобран
оптимальный вариант получения продукта - цукаты, но для целостности технологии требуется дальнейшие
исследования по подбору оборудования для сушки и его режимов.
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На сегодняшний день искусственный интеллект является элементом гибкой цепочки
поставок. С помощью этой технологий стало возможным обрабатывать огромные объемы
данных для того, чтобы сразу же отобразить реальный мир и принять обоснованные
решения. Искусственный интеллект позволил прогнозировать и проводить сложный анализ
сценариев и, таким образом, обеспечивать точное планирование мощностей и оптимизацию
цепочек поставок и запасов. В данной статье приведены особенности искусственного
интеллекта в области логистики.
Ключевые слова: логистика, искусственный интеллект, ИТ-система.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LOGISTICS
Knyazkov G.I., Malikova A.M., Kostromin A.S., Ermolaeva E.O., Doctor of Engineering Sciences,
Kemerovo State University

Today, artificial intelligence is part of the flexible supply chain. With the help of this
technology, it became possible to process huge amounts of data in order to immediately display
the real world and make informed decisions. Artificial intelligence has made it possible to predict
and perform sophisticated scenario analysis and thus enable accurate capacity planning and
optimization of supply and inventory chains. This article presents the features of artificial
intelligence in the field of logistics.
Keywords: logistics, artificial intelligence, IT system.
Тема искусственного интеллекта (ИИ) становится всё популярней и занимает первые страницы во
многих журналах. Часто кажется, что технология уже отработана достаточно, чтобы не только заменить
людей во многих областях, но и с какой-то точки зрения превзойти их. Тем не менее, как признают многие
эксперты, когда дело доходит до приложений в оперативной логистике, ИИ все еще находится на ранних
стадиях разработки.
Хотя системы ИИ способны обрабатывать гораздо больший объем данных чем люди, на сегодняшний
день они страдают от того недостатка, что могут предложить только известные варианты решений проблем.
Уникальные черты новаторской и творческой мысли остаются прерогативой людей.
Текущий прогресс в разработке алгоритмов вместе с большой вычислительной мощностью и ростом
объема доступных данных означает, что теперь можно разрабатывать системы выполняющие задачи, которые
ранее считались исключительной сферой деятельности людей. Более того, эти задачи часто выполняются с
большей точностью, с неизменной стабильной надежностью и без перерывов 24 часа в сутки.
В исследовании, проведенном Crisp Research AG в 2016 году среди лиц, принимающих решения в
области ИИ, было обнаружено, что сектор логистики является одним из секторов с наибольшим количеством
компаний, уже активно использующих процессы машинного обучения (рис. 1). [1]
Возможно, это частично связано с тем, что изменение фоновых условий стало заметным на более
раннем этапе в высококонкурентном секторе логистики чем в других отраслях, из-за изменившихся
требований (например, электронной коммерции) и связанной с этим быстрой цифровизации, а также новые
бизнес-модели, основанные на этом. Сектор логистики вынужден бороться со всё более критическим
фактором конкурентоспособности и сталкиваться с множеством новых проблем на протяжении многих лет.
Эти проблемы усугубляются обещаниями, которые дают онлайн-провайдеры, и, как следствие, возросшие
ожидания конечных потребителей, такие как доставка в тот же день и постоянное наличие товаров. Вдобавок
к этому растёт тенденция заказывать небольшие количества товаров с высокой частотой.
Эти события требуют реорганизации существующих логистических компаний, бизнес-модели и
стратегии. Один из ответов на это - крупномасштабная автоматизация всех логистических процессов, их
интеграция в стандартизированную ИТ-систему и управление ею. Однако такая система по-прежнему
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основана на вводе данных операторами-людьми, даже если отдельные этапы процесса уже выполняются в
значительной степени автономно с помощью внедрённых датчиков и т. д. [2]

Рис. 1. Текущее состояние отраслей по внедрению машинного обучения
Именно здесь вступает в игру явление, известное как «проклятие размерности»: по мере увеличения
размера и сложности логистических операций или необходимости принятия срочных решений даже ранее
установленные алгоритмы математической оптимизации терпят неудачу. Временные рамки для принятия
решения становятся все короче и короче, в то время как размер проблемы одновременно увеличивается.
Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта поставщики логистических услуг
могут не только выделиться среди конкурентов, но и увеличить свою прибыль. Интеллектуальный анализ
объемов данных, возникающих на всех этапах цепочки поставок, позволяет обнаруживать ранее невидимые
взаимосвязи, разрабатывать реалистичные сценарии на ближайшее будущее и спроектировать общий
минимум товаров, чтобы они были намного более гибкими и менее подверженными к сбоям. [2]
Маниш Чандра и Ананд Дарвбе из Accenture Strategy считают, что «использование ИИ в цепочке
поставок в конечном итоге приведет к созданию экосистемы, в которой различные цепочки добавленной
стоимости будут связаны друг с другом и обеспечат беспрепятственный доступ продуктов и информации от
одного конца к другому».
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что использование ИИ в ближайшие годы окажет огромное
влияние на логистические процессы на всех уровнях. Многие эксперты считают, что технологии
искусственного интеллекта повлияют на многие области в логистике (рис. 2).
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Рис. 2. Секторы логистики, внедряющие ИИ
Однако во многих случаях внедрение ИИ требуют высоких затрат с точки зрения вычислительной
мощности и программирования, с необходимостью крупных инвестиций в персонал и технологии. По этой
причине для средних предприятий будет нерентабельно создавать собственные отделы искусственного
интеллекта. Однако есть опытные внешние поставщики, которые могут предоставить соответствующие
услуги.
Постепенная интеграция ИИ в комплексную и масштабируемую систему программного обеспечения
для логистики, представляется лучшей стратегией в настоящее время. Так, можно в значительной степени
избежать сбоев и дополнительные элементы могут быть постепенно включены в систему.
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Важный фактор определения полезности СМК – её результативность. Данное
значение напрямую влияет на осмысленное использование СМК. И чтобы правильно
вычислить данный показатель, как в производстве пищевого сегмента, так и в любом
другом, нужно знать, как ее вычислять. В данной статье рассказано о нескольких способах
вычисления.
Ключевые слова: СМК, результативность, методика.
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE QMS
Kostromin A.S., Markasova E.N., Knyazkov G.I., Ermolaeva E.O. Doctor of Engineering Sciences,
Kemerovo State University

An important factor in determining the usefulness of the QMS is its effectiveness. This value
directly affects the meaningful use of the QMS. And in order to correctly calculate this indicator,
both in the production of the food segment and in any other, you need to know how to calculate it.
This article describes several methods of calculation.
Keywords: QMS, efficiency, methodology.
На фоне быстрорастущей конкуренции почти во всех областях деятельности в мире, каждый
руководитель своей организации пытается сделать разницу между прямыми конкурентами. Кто-то берёт
качеством, кто-то ценовой политикой, кто-то находит своего потребителя за счёт той самой работы с
клиентом. И таких примеров бесконечное множество, каждый пытается придумать что-то, что в выгодном
свете выставит именно твою организацию.
Одним из примеров такого показательного момента – наличие сертификата системы менеджмента
качества, который во всем мире является общепринятой демонстрацией высочайшего качества управления
предприятием и профессионализма сотрудников.
Актуальность стандарта 9001 сложно переоценить. За счёт доступности, универсальности и
возможности к самому широкому применению ежегодно большое количество организаций подтверждают
соответствие требований данной серии стандартов.
Один из семи основных принципов СМК – постоянное улучшение. Без постоянного улучшение любое
производство рано или поздно приходит к стадии стагнации и последующего регресса.
Немаловажной частью правильного внедрения улучшений – правильная оценка нынешнего состояния
и понимание того, что СМК вообще имеет смысл существовать на предприятии. Результативность – прямое
доказательство того, что СМК работает как надо. Анализ результативности показывает какие моменты
проседают на общем фоне.
Таким образом, для эффективного использования системы менеджмента качества нужно знать
фактическую результативность, чтобы в дальнейшем проводить правильную политику улучшения.
Классическое понимание результативности – отношение эффект/затратам. Данная методика не совсем
подходит для такой комплексной системы, как СМК, так как она затрагивает не только финансовую часть
предприятия, но и, например, отношение потребителей и акционеров, результативность внутренних
производственных процессов и т.п.
Для полноценной и качественной оценки требуется подбор не только количественных, но и
качественных показателей, а также дальнейшие вычисления, которые подразумевают под собой не только
простейшие математические уравнения и формулы, но и логическое понимание ситуации.
Один из вариантов вычисления результативности СМК – наглядность изменения в динамике
соответствующих показателей, т.е. темпы изменений. Каждое решение в рамках системы вызывает
изменения, изменения напрямую влияют на результаты. Исходя из этого можно рассматривать отчеты с
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определёнными показателями на краткосрочных, например, каждый месяц (для наглядности изменений в
более близком масштабе), или ежегодный анализ, который показывает результаты на больших временных
отрезках.
С данными показателями отлично поможет справиться модель индексного нормирования оценки
результативности (МИНОР).
Основа данной методологии заключается в сравнении темпов роста каких-либо показателей за
определенной период (например, прибыль от продажи, индекс лояльности потребителей, численность
обученных сотрудников или удельный вес брака. Далее используя математические вычисления,
методологический анализ и графическое отображение получившихся значений находим отклонение
фактического значения от нормали. Далее выстраиваем гистограмму с этими значениями и делаем
соответствующие выводы о результативности.
Так же можно рассмотреть методику, которая вычисляет результативность по следующим критериям:
- удовлетворенность потребителей качеством продукции;
- соответствие показателей производимой продукции технической документации;
- степень выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001;
- степень выполнения установленных критериев результативности процессов;
- качество продукции поставщиков.
Этапы оценки результативности СМК:
1) Экспертная оценка весовых коэффициентов вышеуказанных критериев. На данном этапе за счет
логического сравнения предполагаемой важности критериям присваивается их весовой коэффициент от нуля
до единицы.
2) Далее для каждого из критериев определяются показатели. Из данных показателей должен
складываться критерий. Например, для критерия «Соответствие показателей производимой продукции
технической документации» будут следующие показатели:
- доля годной продукции; - доля продукции, которая была прошла анализ ОТК с первого раза;
- доля продукции, по которой в процессе производства не проводились доработки;
- доля неповторяющихся дефектов относительно всех остальных выявленных.
Данным показателям присваивается весовой коэффициент.
3) Математическое вычисление. Далее используя вышеуказанные показатели и формулы определяется
величины каждого критерия.
4) Конечным шагом данной методики является сравнение полученного показателя с идеалом,
приведенным в таблице 1.
Полученная оценка результативности

Результативность СМК

RСМК < 0.6

Недопустимая

0.6 ≤ RСМК ≤ 0.75

Допустимая

0.75 ≤ RСМК ≤ 0.95

Достаточная

RСМК > 0.95

Высокая

Используя вышеуказанные методики, а также многие другие, можно выяснить успешность применения
СМК, ее результативность и сделав соответствующие выводы всегда стремиться к повышениям качественных
показателей, и как следствие – увеличение финансовой выгоды, что является самой главной задачей любого
предприятия.
Список литературы
1. Ковригин, Е.А. Об оценке результативности системы менеджмента качества / Е. А. Ковригин, В. А. Васильев //
Компетентность/Competency (Russia). — 2020. — № 7. — С. 37-41. — ISSN 1993-8780. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/313394
2. Черемухина, Ю. Ю. Системы менеджмента качества : учебное пособие / Ю. Ю. Черемухина. — Москва : РТУ
МИРЭА, 2019. — 95 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/171525

89

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»

90

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
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В данной статье рассматривается как фирмы могут использовать искусственный
интеллект для разработки маркетинговой стратегии. Искусственный интеллект, машинное
обучение и растущая доступность данных создают четвертую промышленную революцию.
Индустрия 4.0 обеспечивает творческий подход, инновации и возможность нового
использования цифровых технологий для решения традиционных проблем. Информация
становится важным активом в масштабах всего предприятия, а аналитические возможности
- важной корпоративной компетенцией. TQM и маркетинг в синергии обеспечивают
создание ценности для клиентов и конкурентное рыночное преимущество.
Ключевые слова: стратегия, маркетинг, искусственный интеллект, информационные
технологии.
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF A
MARKETING STRATEGY
Malikova A.M., Ermolaeva E.O., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

This article explores how firms can use artificial intelligence to develop marketing strategies.
Artificial intelligence, machine learning and growing data availability are creating the fourth
industrial revolution. Digitalization enables creativity, innovation and the ability to re-use digital
technologies to solve traditional problems. Information is becoming an important enterprise-wide
asset, and analytic capabilities are becoming an important corporate competence. TQM and
marketing in synergy provide customer value creation and competitive market advantage.
Keywords: strategy, marketing, artificial intelligence.
Сегодня быстро создаются новые данные, формирующие потенциально исходную информацию для
формирования стратегии. Такая обильная доступность данных порождает ряд сложностей. Процесс создания
стратегии требует, чтобы большие объемы информации были преобразованы в жизнеспособные
альтернативы, на основе которых можно принимать решения. Тем не менее, принятие стратегических
решений остается сложной познавательной задачей, требующей выявления и эффективного выбора
подходящих вариантов. Часто в интересах экономии времени люди, принимающие решения, скорее
удовлетворяют, чем оптимизируют, выбирая среди ограниченных вариантов, основанных на их
существующей базе знаний. С другой стороны, искусственный интеллект (ИИ) обеспечивает
систематическую способность обрабатывать и интерпретировать данные и учиться для достижения
конкретных целей, обеспечивая соответствующую адаптацию. Фирмы уже используют ИИ для
преобразования больших данных в управляемую информацию и знания, которые могут стать вкладом в
эффективные стратегии маркетинга и продаж.
Действительно, использование ИИ становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и
привлекает всё больше внимания в отношении его использования в деловой среде. Человеческое внимание
само по себе является дефицитным ресурсом, и ИИ уже начал брать на себя задачи, которые в прошлом
требовали управленческого внимания. Появление полезного ИИ было названо одним из самых
фундаментальных достижений со времен промышленной революции [1]. Сегодня искусственный интеллект
начинает формировать фундаментальный компонент роста бизнеса, вызывая значительный приток
автоматизации. Информационные технологии (ИТ) уже автоматизируют некоторые решения в
маркетинговом интерфейсе с клиентами. Хотя ИИ активно используется с точки зрения тактического
маркетинга, он также предполагает большой стратегический потенциал.
Искусственный интеллект поддерживает автоматизацию сбора, анализа и использования больших
объемов данных с помощью таких инструментов, как бизнес-аналитика, чат-боты, анализ настроений и
процессы автоматизации для взаимодействия с клиентами, а также для анализа и прогнозирования поведения
клиентов.
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В настоящее время ИИ можно разделить на два типа: слабый ИИ и сильный ИИ. Под слабым ИИ
понимаются машины, моделирующие мышление и действующие так, как если бы они были разумными.
Слабый ИИ способен подражать человеческой логике, анализируя большие объемы данных. Напротив,
наличие сильного ИИ предполагает, что у машин есть совесть и они действительно способны мыслить.
Слабый ИИ уже присутствует в повседневной жизни, например, через машинное обучение и обработку
естественного языка. На практике сильного ИИ не существует. Слабый ИИ может действовать как лицо,
принимающее решения, когда требуемый процесс принятия решений является рациональным и,
следовательно, может быть автоматизирован, и он может поддерживать, предоставляя прогнозы и предлагая
различные сценарии лицу, принимающему решения.
Возникает вопрос, какие аспекты ИИ действительно подходят для решения, и есть ли область или
деятельность бизнес-организации, которые не могут быть решены с помощью ИИ. Несмотря на значительный
технологический прогресс, люди имеют сравнительное преимущество в отношении воображения, интуиции
и творческих способностей, поэтому казалось вероятным, что люди сохранят преимущество в том, что
касается художественного творчества. ИИ классифицируют по различным типам в зависимости от их
потенциального использования в бизнесе (рис. 1). Первые два типа уже существуют. Первый, аналитический
ИИ, отображает характеристики когнитивного интеллекта с учетом уроков прошлого, используемых для
принятия будущих решений. Второй тип, ИИ, вдохновленный людьми, сочетает когнитивный интеллект с
аспектами эмоционального интеллекта, когда систему, например, можно обучить распознавать эмоции,
выражаемые людьми, например, при взаимодействии с клиентами. Наконец, третий тип выдвигается как
гуманизированный ИИ, который демонстрирует комбинацию когнитивного, эмоционального и социального
интеллекта.

Рис. 1. Классификация ИИ в зависимости от использования в бизнесе
Некоторые организации используют искусственный интеллект для обработки большого объёма данных
и получения соответствующих входных данных для создания эффективных стратегий маркетинга и продаж.
Кроме того, существуют первоначальные эмпирические данные с точки зрения системы поддержки принятия
технических решений, например гибридная интеллектуальная система для создания маркетинговой
стратегии. Гибридный подход сочетает искусственный интеллект и принятие решений человеком для
создания маркетинговой стратегии. Рекомендации, выработанные гибридной системой, были восприняты
менеджерами как точные и отражающие управленческое суждение, а также подчёркнута эффективность и
результативность в улучшении процесса создания стратегии.
Промышленность также уделяет пристальное внимание возможностям, предлагаемым ИИ.
Руководители предприятий, внедривших искусственный интеллект, считают, что ИИ существенно
преобразил их организации в течение трех лет. Они также подчеркнули, что это полезный инструмент для
бизнеса, позволяющий получить познавательную информацию.
Важность ИИ в управлении стратегическими маркетинговыми решениями заключается в способности
использовать искусственный интеллект для сбора и анализа данных, чтобы систематически и эффективно
выявлять закономерности и лежащие в основе сигналы, которые могут быть упущены людьми. Эти
закономерности и сигналы формируют важные исходные данные, которые менеджер по стратегическому
маркетингу должен учитывать при принятии решения. Кроме того, ИИ может напрямую использоваться в
качестве независимого агента, способного принимать стратегические решения без поддержки человека [2].
Искусственный интеллект уже присутствует в управлении стратегическими решениями. Организации,
работающие с системой ИИ в сфере стратегического маркетинга, отметили, что после внедрения сократилось
количество задач в компании.
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Успешное использование ИИ влияет на то, как используются человеческие ресурсы, и как оно приводит
к изменениям в организационной модели бизнеса. Наблюдения подтверждают, что человеческое внимание
является дефицитным ресурсом и что нынешний ИИ действительно подходит для автоматизации некоторых
задач, требующих внимания руководства. Кроме того, используя искусственный интеллект для выполнения
некоторых задач, можно «высвободить» менеджера, чтобы он мог сосредоточиться на других вопросах.
Менеджерам необходимо отказаться от тактических вопросов: «Каков правильный ответ?» и стратегически
сосредоточиться на «Каковы правильные вопросы?». Это, в свою очередь, дает возможность
перераспределить ресурсы и в долгосрочной перспективе перерисовать организационную структуру фирмы.
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По последним прогнозам многих научных изданий, через 10 лет роботы будут
выполнять все простые операции на предприятиях. Российские производители уже взяли
курс на данное направление. В данной статье рассмотрена специфика внедрения роботов на
предприятия, сочетание роботизации и бережливого производства. Приведены особенности
организаций с рутинными задачами, которые решаются с помощью роботизации.
Представлены примеры работы роботов в разных отраслях промышленности.
Ключевые слова: роботы, бережливое производство, роботизация, технологии,
промышленность.
ROBOTICS AND LEAN TECHNOLOGIES
Malikova A.M., Kostromin A.S., Astakhova N.V., G.I. Knyazkov, Ermolaeva E.O., Doctor of
Engineering Sciences, Kemerovo State University

According to the latest forecasts of many scientific publications, in 10 years robots will
perform all simple operations at enterprises. Russian manufacturers have already taken a course
in this direction. This article discusses the specifics of the introduction of robots into enterprises,
a combination of robotics and lean manufacturing. The features of organizations with routine tasks
that are solved with the help of robotics are given. Examples of robots working in different
industries are presented.
Keywords: robots, lean manufacturing, robotics, technology, industry.
На разных отраслях промышленности стали расти объёмы производства, чтобы решить эту проблему,
многие производители автоматизируют рутинные операции. Такой подход помогает снизить себестоимость
процессов почти в 2 раза, сократить цикл операции в среднем на 30% и исключить ошибки, связанные с
человеческим фактором. Несмотря на такой высокий уровень автоматизации, предприятия всё равно
сталкиваются с рутинными задачами, которые отнимают половину времени сотрудников, для деятельности
таких организаций характерны некоторые особенности (рис. 1). Эффективное и современное решение данной
проблемы – внедрение роботов в рабочие процессы.

Рис. 1. Особенности организаций с рутинными задачами
Роботизированные производственные линии часто используются для массового производства изделий.
Работают такие линии без оператора и контролёра, всё, что остаётся контролировать, это только работу
оборудования, что делается обычно дистанционно с помощью датчиков и мобильных устройств.
Роботизированные и автоматизированные линии повышают качество обработки деталей. В
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автоматизированном производстве все процессы организованы таким образом, что вероятность появления
несоответствия минимизирована. Управляя процессом без привлечения людей, система обрабатывает
принятые данные и быстро находит правильное решение, а возможность анализа большого объёма
информации позволяет это решение реализовать в каждом процессе [1]. В результате автоматизации у
руководителей предприятия появляется больше времени, которое можно потратить на решение других задач
для достижения глобальных целей.
С роботизацией производство становится только эффективней и будет постоянно улучшаться, но
роботы не смогут в полной мере заменить человеческий труд. Кроме того, чтобы грамотно выстроить
роботизированную производственную линию, нужно использовать методы бережливого производства. Без
принципов бережливого производства роботизированные цеха не будут работать на полную мощность, а в
некоторых случаях наоборот - эффективность может упасть. Поэтому роботизация и внедрение бережливых
технологий обязаны идти в пересечении, что даст эффект синергии – усиленной эффективности, благодаря
взаимодействию двух и более факторов.
Несмотря на все положительные стороны роботизации, в сознании людей роботы стали
ассоциироваться с безработицей, но на самом деле это не так. В технологически развитых странах (Китай,
Германия, Япония, Южная Корея, Швеция) уровень безработицы довольно низкий. С роботизацией
производства растёт производительность труда, один робот может заменить 2-5 рабочих. Робот точно
выполняет операцию, снижая издержки производства, сводя к минимуму количество брака, уменьшает риск
появления возможного несоответствия. Производитель начинает выпускать более конкурентоспособную
продукцию и спрос на неё будет только расти, от чего на новые направления и на большие объёмы
потребуются новые сотрудники, например, будут требоваться не 1000 сотрудников, а уже 1500. Но без
сокращения не получится полноценно автоматизировать предприятие. В основном под сокращение попадает
низкоквалифицированный персонал, занимающийся рутинной работой, но для технического обслуживания
роботов всё равно нужны люди, от чего появляется набор на места с более высокой квалификацией.
В России роботы стали популярны относительно недавно и уже востребованы в разных отраслях (рис.
2). К примеру, вагоностроительный завод в Тихвине, где 98 роботехнических комплексов полностью
обслуживают сварочный цех. Или завод по производству деревянных дверей в Одинцово: там более 80
роботов задействованы в автоматизации станков. Кемеровская область тоже не исключение, в компании ОКС
роботизированные производственные линии по производству армокаркасов работают с 2020 года, введение
роботов позволило: увеличить объёмы производства в 3 раза; повысить качество продукции за счёт
исключения человеческого фактора; снизить стоимость продукции, за счёт оптимизации издержек.

Рис. 2. Примеры роботизации в разных отраслях
Учитывая все преимущества автоматизации, процесс роботизации полностью себя оправдывает.
Безусловно, для бесперебойной работы автоматизированной системы, необходимым условием является
качественный подбор и установка оборудования. Поэтому так важно внедрять роботов и одновременно
использовать принципы бережливого производства для получения полноценного эффекта синергии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Малко Диана Аркадьевна
Косова Екатерина Сергеевна,
Астахова Наталья Викторовна,
Ефремова Татьяна Валерьевна
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Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0.) предполагает применение
новых технологических решений в производстве пищевых продуктов, информационных и
цифровых технологий. Внедрение нового индустриального формата позволит повысить не
только производительность труда, но и конкурентоспособность продукции. Применение
пищевых добавок в производстве продуктов питания влияет не только на качество и
потребительские свойства, но и на здоровье человека, в связи с чем изучение их применения
актуально в рамках качества продукции.
Ключевые слова: индустрия 4.0, качество, пищевые добавки, влияние на здоровье,
продукты питания.
APPLICATION OF FOOD ADDITIVES IN MODERN TECHNOLOGIES
Malko D.A., Kosova E.S., Astakhova N.V., Efremova T.V., Reznichenko I.Y., Doctor of Engineering
Sciences, Kemerovo State University

The fourth industrial revolution (Industry 4.0.) Involves the application of new technological
solutions in the production of food products, information and digital technologies. The
introduction of a new industrial format will increase not only labor productivity, but also the
competitiveness of products. The use of food additives in food production affects not only the
quality and consumer properties, but also human health, and therefore the study of their use is
relevant within the framework of product quality.
Keywords: industry 4.0, quality, food additives, health effects, food.
Пищевые добавки используются для придания продуктам более аппетитного вида, вкуса и запаха.
Изначально в качестве добавок использовались естественные компоненты, изготовленные из натурального
сырья. С развитием химической промышленности пищевые добавки стали производиться искусственным
путём. Начали изготавливать такие синтетические добавки, как красители, консерванты, загустители,
стабилизаторы, антиокислители. Необходимость применения пищевых добавок состоит в повышении
конкурентоспособности продукции. В основном пищевые добавки вносятся для улучшения потребительских
качеств продуктов питания. Главным принципом использования пищевых добавок является «безопасность»,
под этим понимается отсутствие токсических, канцерогенных и мутагенных свойств. Однако некоторые виды
пищевых добавок могут оказывать крайне негативное влияние на организм человека [1, 2].
Цель работы: проанализировать жевательную резинку на наличие пищевых добавок, и их влияние на
организм человека.
Объекты: шесть образцов жевательной резинки различных торговых марок.
В качестве методов исследования применяли методы анализа и систематизации. Для анализа пищевых
добавок использовали ГОСТ Р 52499-2005.
В результате исследований выявили, что в образцах жевательной резинки присутствуют различные
пищевые добавки. Ниже представлены пищевые добавки, включенные в состав анализируемых образцов и
их вред для организма человека.
Dirol white: подсластители (мальтит Е965, сорбит Е420), аспартам (Е951), ацесульфам калия (Е950),
сукралоза (Е955), ароматизаторы, загуститель (гуммиарабик Е414), эмульгаторы (соли жирных кислот натрия,
калия и кальция Е470а, лецитины Е322, эфиры глицерина и уксусной и жирных кислот Е472а), агент
влагоудерживающий (глицерин Е422), глазирователь (воск карнаубский Е903). Из безопасных пищевых
добавок содержаться Е965, Е420, Е951, Е950, Е955, Е414, Е470а, Е322, Е 472а, но отмечено, что при их
передозировке могут возникать различные осложнения. Е422 - может иметь слабительный эффект при
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потреблении в больших количествах, вызвать диарею, обезвоживание. Е903- при избыточном потреблении
могут возникнуть проблемы с пищеварением.
WRIGLEY’S Orbit white: подсластитель Е965, подсластитель Е420, краситель Е170, загуститель Е414,
ароматизаторы, регулятор кислотности Е341, антислеживающий агент Е553, эмульгатор соевый лецитин,
подсластители: аспартам Е951, Е950, Е421, глазирователь Е903, антиокислитель Е320. Из безопасных
пищевых добавок содержится Е965, Е420, Е170, Е414, Е322, Е951, но отмечено, что при их передозировке
могут возникать различные осложнения. Е341 - может оказывать плохое влияние на здоровье, Е553 чрезмерное употребление может привести к развитию талькоза, Е950 - безопасное вещество, но есть
возможность отравления, Е421 - опасность обострения развития почечных заболеваний, Е903- считается
гипоаллергенной, но при избыточном потреблении могут возникнуть проблемы с пищеварением, Е320 повышает количество холестерина в крови, противопоказана детям, беременным женщинам, в период
планирования беременности.
Мentos: подсластители (сорбит и сорбитовый сироп Е420, ксилит Е967, маннит Е421, мальтит Е965,
аспартам Е951, ацесульфам калия Е950, сукралоза Е955), агент влагоудерживающий (глицерин Е422),
мальтодекстрин, регуляторы кислотности (яблочная кислота Е296, винная кислота Е334, лимонная кислота
Е330), ароматизаторы, загустители (натрий-карбоксиметилцеллюлоза Е466, ксантановая камедь Е415),
эмульгаторы (эфиры сахарозы и жирных кислот Е473, соевый лецитин Е322(из сои)), глазирователь
(карнаубский воск Е903), антиокислитель (бутилгидрокситолуол Е321), красители (кармины Е120, синий
блестящий FCF, синий блестящий FCF Е133, сахарный колер 4 Е150d). Из безопасных пищевых добавок
содержится Е420, Е967, Е965, Е951, Е950, Е955, Е296, Е330, Е466, Е415, Е473, Е322, Е903, Е120, но отмечено,
что при их передозировке могут возникать различные осложнения. Е421 - безопасна, но есть опасность
обострения развития почечных заболеваний. Е422 - может иметь слабительный эффект при потреблении в
больших количествах, может вызвать диарею, обезвоживание и др. Е334 - является мышечным токсином,
может «убить» только при употреблении в большом количестве. Е321- может вызвать раковые заболевания,
накопление токсинов в организме. Е133 - разрушительно влияет на органы желудочно-кишечного тракта и на
организм в целом. Е150d- может вызывать аллергию, противопоказан диабетикам.
Five с ароматом ягод: подсластитель Е420, резиновая основа, влагоудерживающий агент Е422,
ароматизаторы, подсластитель Е421, эмульгатор соевый лицитин, регуляторы кислотности: Е296, Е330, Е524;
антислеживающий агент тальк (Е553), подсластители: аспартам Е951, Е955, ацесульфам калия (Е950);
загуститель гуммиарабик (Е414), антиокислители Е300, бутилгидроксианизол (Е320). Из безопасных
пищевых добавок содержится Е420, Е421, Е296, Е330, Е955, но отмечено, что при их передозировке могут
возникать различные осложнения. Е422 - может иметь слабительный эффект при потреблении в больших
количествах, может вызвать диарею, обезвоживание и др.
Wrigley’s eclipse: подсластители: сорбит (Е420), мальтит (Е965); резиновая основа, натуральные и
искусственные ароматизаторы, загуститель гуммиарабик (Е414), стабилизатор глицерин (Е422),
подсластитель мальтитный сироп (Е965), маннит (Е421); эмульгатор соевый лецитин (Е322), подсластитель
аспартам (Е951), ацесульфам калия (Е950); краситель Е171; кислоты: лимонная, яблочная; глазирователь
карнаубский воск (Е903), красители Е172, Е132; антоикислитель бутилгидроксианизол (Е320). Содержит
источник фенилаланина. Из безопасных пищевых добавок содержится E420, Е965, но отмечено, что при их
передозировке могут возникать различные осложнения. Е422 - может иметь слабительный эффект при
потреблении в больших количествах, может вызвать диарею, обезвоживание и др.
Wrigley’s Orbit сочный арбуз: подсластитель Е965 (мальтит), подсластитель сорбит и сорбитовый сироп
Е420, краситель карбонат кальция Е170, загуститель гуммиарабик Е414, ароматизаторы, регулятор
кислотности фосфат кальция Е341, антислеживающий агент силикат и трисиликат магния, тальк Е553,
эмульгатор соевый лецитин, подсластители: аспартам Е951, ацесульфам калия Е950, маннит Е421,
глазирователь карнаубский воск Е903, антиокислитель бутилгидроксианизол Е320. Из безопасных пищевых
добавок содержится Е965, Е420, Е170, Е414, Е322, Е951, Е950, Е421, Е903, но отмечено, что при их
передозировке могут возникать различные осложнения. Е341- может оказывать плохое влияние на здоровье,
Е553 - чрезмерное употребление может привести к развитию талькоза, Е320 - повышает количество
холестерина в крови, противопоказана детям, беременным женщинам, в период планирования беременности.
Результаты: В представленных образцах присутствует достаточно большое количество пищевых
добавок. Их количество и разнообразие зависит от марки и цены представленного образца. Так, например, в
составе «Five» меньше пищевых добавок, чем в «Orbit». Также стоит отметить, что жевательные резинки
одного вида (в нашем случае «Orbit») с заявленным на упаковке разным вкусом не отличаются списком
пищевых добавок.
Вывод: По результатам исследования можно сделать вывод о том, что в составе жевательной резинки
нет представляющих опасность для человека пищевых добавок. Все добавки, перечисленные в составах,
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могут оказать негативное влияние только в случае чрезмерного употребления или индивидуальной
непереносимости.
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В данной статье представлены результаты, полученные в ходе исследования
качественных характеристик и показателей конкурентоспособности продуктов из
молочного сырья на примере образцов сычужного сыра различных торговых марок.
Конкурентоспособность играет ключевую роль в современном мире, учитываю ситуацию
на рынке: постоянная борьба за потребителя, рост числа конкурентоспособных
предприятий. В ходе проведения работы был выявлен наиболее конкурентоспособный
образец продукции.
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качества,
безопасность,
конкурентоспособности, сыр, упаковка, твердый, сорт.
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A STUDY OF QUALITY AND COMPETITIVENESS USING THE EXAMPLE OF
DAIRY PRODUCTS
Markasova E.N., Galakhova Y.V., Potapov E. E., Reznichenko I.Y., Doctor of Engineering Sciences,
Kemerovo State University

This article presents the results obtained during the study of the qualitative characteristics
and indicators of the competitiveness of dairy products using the example of rennet cheese samples
of various brands. Competitiveness plays a key role in the modern world, taking into account the
market situation: the constant struggle for the consumer, the growth in the number of competitive
enterprises. In the course of the work, the most competitive product sample was identified.
Keywords: quality, safety, products, indicators of competitiveness cheese, packaging, hard,
grade.
В связи со сложившейся на рынке ситуацией: постоянная борьба за потребителя, рост числа
конкурентоспособных предприятий, сложные экономические условия проблема повышения
конкурентоспособности организации становится актуальной для любой сферы бизнеса. Чтобы угадать и
предвосхитить ожидания потребителей, компании должны постоянно совершенствовать свою продукцию в
области качества и соответствовать быстро меняющимся тенденциям рынка. Ключевыми факторами,
способствующими развитию в данных направлениях, являются: соответствие продукции требованиям
нормативной документации и обеспечение безопасности продукции и услуг [1, 2].
Целью данной работы является анализ качественных показателей на примере российских и
голландских видов сыра, исследование критериев конкурентоспособности продукции.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- проанализировать критерии конкурентоспособности образцов сыра важные для потребителя и его
выбора;
- определить качественные показатели сыра на соответствие требованиям ГОСТ 32260 -2013;
- выявить наиболее конкурентоспособный образец.
Объектами исследования являлись образцы российского и голландского сыров, приобретенные на
отечественном потребительском рынке. В ходе работы анализировали четыре образца сыра (рис. 1):
- образец №1 сыр российский порционный «Барнаульский молочный комбинат», жирность -50%;
- образец №2 сыр российский продукт без заменителя молочного жира «Брасовский сыры», жирность –
50%;
- образец №3 голландский «Лента», жирность – 45%;
- образец №4 голландский «Белебеевский», жирность – 45%.
При выполнении исследований решали следующие задачи:
- анализ упаковки и маркировки образцов, как характеристик конкурентоспособности;
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- анализ состава образцов;
- исследование органолептических и физико-химических показателей.
В качестве методов исследования применяли: органолептические методы – по ГОСТ 32260-2013
«Сыры полутвердые. Технические условия», определение маркировки проводили согласно требованиям ТР
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Первое что исследовали при экспертизе наших образцов это упаковка. Упаковку оценивали по
балльной системе от 1 до 5 баллов, где 1 балл – неудовлетворительно, 5 - отлично. Упаковка представленных
образцов сыра значительных нарушений не имеет, все сыры герметично упакованы (образцы: №1 –
прозрачная, вакуумная, полиэтиленовая; № 2, 3 – пищевая пленка; № 4 – непрозрачная, полиэтиленовая, имеет
прозрачное окно), этикетки наклеены ровно. Баллы образцов были расставлены следующим образом:
- образец №1 - 5 балла;
- образец №2 – 4 балла;
- образец №3 - 4 балла;
- образец №4 - 5 балла.

Рис. 1. Образцы сыра
Также была оценена масса нетто:

На основе проанализированных данных можно сделать вывод, что все образцы соответствуют
нормативным значениям (ГОСТ 8.579-2002) согласно пределу допускаемых отрицательных отклонений,
содержимого нетто от номинального количества.
На следующем этапе мы оценили маркировку данных образцов сыра в соответствии с требованиями
ТР ТС 022/2011. Анализ маркировки показал, что вся информация необходимая указана на индивидуальной
этикетке продукции. Имеются сведения о производителе, дате изготовлении продукции ее пищевой ценности.
Не указаны сведения о наличии ГМО на образцах № 1, 2, 3, что является незначительным нарушением
требований. Также в качестве недостатков маркировки можно отметить, что маркировка образца №2
недостаточно доступна для прочтения, т.к. нанесена светлыми буквами на светлом фоне. Одним из критериев
конкурентоспособности является маркировка, которая должна быть доступна, достоверна и достаточна [4].
Одним из главных критериев, на который необходимо обращать внимание при выборе продукта это
его состав. Состав пищевого продукта должен соответствовать требованиям нормативного документа. Состав
исследуемых образцов сыра:
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Немаловажным показателем оценки качества сыра является органолептические свойства. Это первое,
на что потребитель обращает внимание при выборе товара. Органолептические свойства напрямую связаны с
физико-химическими показателями качества (жирностью, кислотностью).
Балловая оценка качества образцов сыра приведена на рис. 2 в качестве паутинной диаграммы.

Анализ выявление сортности сыра показал, что образцы № 1, 2, 4 имеют высший сорт, образец №3
имеет первый сорт.

Рис. 2. Паутинная диаграмма выявление сортности сыра
Вывод: на потребительском рынке России представлен большой ассортимент различных сыров. Для
проведения исследования были выбраны 4 самых потребляемых видов сыра. Наиболее конкурентоспособной
продукцией можно отметить образец №4, т.к. упаковка, маркировка, внешний вид, рисунок, цвет,
консистенция, запах и вкус данного образца не нарушает требований ТР ТС 022/2011 и ГОСТ 32260. Образцы
№ 1, 2, 3 также соответствуют требованиям представленных нормативных документов, но имеют
незначительные недочеты.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Метелева Екатерина Владимировна
Кемеровский государственный университет
Ермолаева Евгения Олеговна, д.т.н.
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Заинтересованность к цифровым технологиям стремительно набирает темп среди
различных предприятий. Ведь, каждый производитель, который хочет укрепить свое
положение на рынке, старается следить за последними тенденциями и брать их на
вооружение. Главный вопрос заключается в том, с чего следует начать в первую очередь
и какие технологии нужно внедрить на предприятия для улучшения их работы, и
повышения культуры безопасности.
Ключевые слова: цифровая трансформация, Индустрия 4.0, безопасность труда,
виртуальная реальность.
LEVERAGING DIGITAL TRANSFORMATION TO IMPROVE SECURITY IN
MODERN ENTERPRISES
Meteleva E.V., Ermolaeva E.O., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

Interest in digital technology is rapidly gaining momentum among various businesses. After
all, every manufacturer who wants to strengthen its position in the market tries to follow the latest
trends and take them into service. The main question is where to start first and what technologies
need to be implemented in enterprises to improve their operations and enhance safety culture.
Keywords: digital transformation, Industry 4.0, labor safety, virtual reality.
С каждым днем границы реального и виртуального мира стираются, различия между искусственным и
естественным интеллектом становятся все менее заметным. В нашу жизнь все больше и больше внедряются
технологии, и они становятся незаменимыми в повседневной жизни. Мы живем в стремительно
развивающемся мире. Мире, в котором нас не удивляют автомобили, которые паркуются самостоятельно,
роботы, которые перед вылетом в аэропорту готовят нам кофе, самокаты, которые в потоке едут быстрее
некоторых автомобилей. Нас не удивляет то, что раньше казалось чем-то фантастическим, будто из фильма
про будущее, потому что будущее уже наступило. И сейчас такие изменения мы воспринимаем как нечто
обычное, но кто бы мог подумать еще пару десятилетий лет назад, что человек, сможет совершать покупки,
наполнять полную продуктовую корзину и получать ее доставкой к порогу своего дома, примерять одежду
наведя на себя экран смартфона, не выходя из дома, проводить совещание в своей компании, находясь за
многие километры от офиса.
Цифровые технологии настолько внедрились в нашу повседневную жизнь, что в некоторых
ежедневных ритуалах мы уже не представляем как бы обходились без них, всё в буквальном смысле свелось
к одному клику на своем телефоне. Если сейчас завести машину можно с помощью клика в приложении на
телефоне, настроить в доме свет или включить чайник сейчас тоже занимает времени в один клик на
смартфоне, передать команду роботу-пылесосу, чтобы тот начал уборку, это тоже всего один клик в
приложении, то сколько производственных процессов можно улучшить и модернизировать, внедряя такой
«волшебный» клик?
Индустрия 4.0 как раз подразумевает под собой и цифровизацию производственных процессов.
Предпосылки цифровизации предприятий были озвучены еще в 1996 году в книге «Being Digital» Николаса
Негропонте, но тогда речь шла только о теории, сейчас мы имеем все технические возможности для ее
осуществления. И основное преимущество цифровой трансформации заключается в том, что повышается
производительность предприятия, сокращается время необходимое для разработки нового продукта, его
выпуска и поставки потребителю, снижаются производственные риски, производственный травматизм, что в
целом повышает эффективность работы предприятия в целом.
Заинтересованность к цифровым технологиям стремительно набирает темп среди самых разных сфер
предприятий. И это не удивительно, каждый производитель, который хочет укрепить свое положение на
рынке, старается следить за последними тенденциями и брать их на вооружение. Здесь главный вопрос в
том, какие именно технологии нужно внедрить на предприятия для улучшения их работы, с чего следует
начать в первую очередь?
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На сегодняшний день один из важных вопросов, над которым все чаще задумываются при организации
рабочих процессов повсеместно – это безопасность. Безопасность - стоит на первом месте в работе любого
предприятия. Безопасность проведения работы ее исполнителя, безопасность выполняемых процессов на
предприятии в целом и безопасность самого предприятия для окружающей среды. Все это действительно
важные аспекты, требующие постоянной доработки и внимания к развивающимся технологиям. На основе
таких технологий можно выстраивать производственные процессы максимально эффективным образом,
используя оборудование, которое исключает взаимодействия оператора с опасными производственными
циклами.
Цифровая трансформация – может стать одним из способов повышения уровня безопасности труда и
охраны здоровья на предприятиях. Осуществить это возможно с помощью разработки нового подхода к
обучению работников предприятия, а также контроля выполняемых рабочих процессов. Относительно
недавно, в 2019 году белорусскими разработчиками Teslasuit была представлена версия костюма, который по
своему виду похож на водолазный костюм с множеством датчиков, а на голову предусмотрены специальные
VR очки. Такой костюм позволяет полностью погрузить человека в виртуальную реальность, воссоздавая
различные ситуации для отработки действий при возникновении их в реальной жизни. При этом костюм
позволяет симулировать ожоги и травмы, от чего погружение в процесс будет максимально приближенным к
реальности. Использование такого костюма при обучении работников правильным и безопасным действиям
при работе, позволит максимально быть вовлеченным в этот процесс, повысит интерес к самому процессу
обучения и в разы увеличит эффективность запоминания материала, а также психологически подготовит к
действиям при возникновении опасных ситуаций.
Технологии с каждым днем развиваются все быстрее и быстрее. Сейчас главная задача перед нами
состоит в том, чтобы успевать внедрять эти технологии в производственные процессы, упрощать работу
человека и максимально исключать его из опасных производственных процессов. На рынке все внимание
направлено к быстроразвивающимся предприятиям, предприятиям, которые внедряют цифровую
трансформацию, используют современное оборудование и автоматизируют многие производственные
процессы. Таким образом они повышают свою конкурентоспособность, повышая производительность своего
предприятия, обеспечивая передовыми технологиями максимальную безопасность и получают большую
лояльность потребителей к своим объектам.
На наших глазах разворачивается четвертая промышленная революция. Мы стоим на пороге
величайших открытий, которые в скором времени предстанут перед всем миром. Современное поколение
несет огромную ответственность перед будущими поколениями, ведь это величайшая трансформация
человечества, потому что она коснется абсолютно всех сфер жизни общества. Внедряя все более современные
технологии, пытаясь все больше обеспечить безопасность человеку и роботизируя все процессы,
человеческий труд может стать обесцененным. И здесь важно соблюсти баланс, не оставить человека без
работы, пытаясь его обезопасить.
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СПОСОБ ТАБЛЕТИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ НА КАРБОНОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
ПИЩЕВОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мокрушин Максим Юрьевич
Плотников Игорь Борисович
Неверов Евгений Николаевич

Кемеровский государственный университет
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Рассмотрены процессы распадаемости таблетированных продуктов. Основное
внимание уделено инстантированным продуктам. Разработан способ получения
таблетированных форм продуктов с применением твердообразного СО2 либо других
порошковых смесей. Для этого предлагается использовать сублимированный углекислый
газ в качестве прессуемого вещества для получения высокоразвитых пористых структур,
способствующих быстрой распадаемости таблетки при приготовлении готового продукта
без применения дополнительных компонентов. Также предполагаемая технология
позволяет частично утилизировать СО2.
Ключевые слова: диоксид углерода, таблетирование, утилизация, выбросы, порошок,
смесь.
METHOD FOR TABLETTING CARBON-BASED PRODUCTS FOR FOOD AND
PHARMACEUTICAL INDUSTRY
Mokrushin M.Y., Plotnikov I.B., Neverov E.N., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State
University

The processes of disintegration of tableted products are considered. The focus is on
instantiated products. A method has been developed for producing tabletted forms of products
using solid CO2 or other powder mixtures. For this, it is proposed to use sublimated carbon dioxide
as a compressed substance to obtain highly developed porous structures that facilitate the rapid
disintegration of a tablet in the preparation of a finished product without the use of additional
components. Also, the proposed technology allows for partial recovery of CO2.
Keywords: carbon dioxide, tableting, disposal, emissions, powder, mixture.
В настоящее время на рынке большую нишу занимают инстантированные продукты питания. К ним
относятся, как давно известные продукты для приготовления горячих или холодных напитков, таких как кофе,
чай, безалкогольные напитки и т.п., различного рода бульоны, суповые основы, картофельное пюре и др., так и
современные продукты, к которым относятся различного рода добавки для спортивного питания и т.п.
Инстантированные продукты зачастую изготавливаются в виде порошков или гранул. Данная форма
выпуска продукции имеет ряд недостатков [1]:
- затруднения при дозировании продукта конечным потребителем при приготовлении раствора;
- сложность распределения целевых компонентов в объеме порошка;
- продукты в виде порошка или гранул затруднительно транспортировать и хранить.
Для устранения этих недостатков данные продукты можно подвергать таблетированию. Таблетирование
позволят упростить прием продукта и измерение необходимой дозировки, исключить распыление и потери
продукта при транспортировании. Кроме того, при таблетировании может быть учтена дополнительная
рецептура и добавлены вспомогательные ингредиенты для лучшего усвоения активных веществ пищевых
продуктов, при этом количество этих компонентов четко дозируется для определенной порции таблетки.
Несмотря на достоинство инстантированных продуктов, выпускаемых в таблетированном виде, они
имеют существенный недостаток, практически нивелирующий все перечисленные достоинства –
продолжительность распадаемости таблетированного продукта при растворении [2]. Кроме инстантированных
продуктов часто таблетированию подвергаются сухие смеси растительных компонентов, предназначенные для
заваривания. Для данной категории продуктов также характерен недостаток – высокая продолжительность
процесса распадаемости готовых таблеток. Фармакологические препараты, представляющие собой
таблетированные формы, предназначенные для приготовления растворов перед употреблением, также имеют
схожие недостатки.
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В настоящее время для ускорения процесса распадаемости таблетированной формы при его контакте с
растворителем или экстрагентом в случае приготовления настоев (например, из лечебных трав) на стадии
таблетирования в состав продукта вносятся добавки, позволяющие ускорить данный процесс. Применение
данных добавок приводит к увеличению себестоимости продукта, а в некоторых случаях к снижению качества
готового продукта [3].
Для исключения данных недостатков необходимо разработать способ быстрораспадающихся форм при
приготовлении готового раствора (экстракта) без применения добавок.
Кроме того разрабатываемая технология позволит утилизировать СО 2, являющийся основным источником
парникового эффекта, вызывающий глобальное потепление и изменение климата.
Разрабатываемый способ, основанный на таблетировании сырья с применением диоксида углерода в
твердом агрегатном состоянии, позволит при получении готовых таблетных форм и дальнейшей с ублимации
диоксида углерода получать высокоразвитые пористые структуры, способствующие быстрой распадаемости
таблетки при приготовлении готового продукта без применения дополнительных компонентов.
Новизна предлагаемого способа заключается в получении продукта с высокой степенью распадаемости
при его использовании без применения дополнительных добавок. Малая изученность данного способа не
позволяет перейти к его промышленному применению. Для получения практических рекомендаций по
использованию данного способа в промышленности, а также его аппаратурного оформления необходимо его
изучение с целью нахождения рациональных параметров процесса для отдельных видов пищевой и
фармацевтической продукции.
Однако, существующие, запатентованные технические решения имеют ряд недостатков:
- состав продукта должен быть предварительно увлажнен, что предполагает предварительную стадию
подготовки воды и наличие оборудования для ее подготовки и непосредственного увлажнения состава продукта;
- наличие стадии сушки, осуществляемая сублимационным способом, также требует наличие
оборудования и приводит к лишним энергозатратам.
Все это усложняет технологию и приводит к низкой энергоэффективности всего процесса.
Разрабатываемый способ получения таблетированных форм продуктов с применением твердообразного СО2
мало изучен и, как следствие, не существует отработанной технологии его осуществления, а следовательно и
машинно-аппаратурного оформления данной технологии, что не позволяет осуществить данный способ в
промышленном масштабе. Исследования направлены на отработке предлагаемой технологии, получения
рациональных параметров процессов производства на каждой из стадий технологического цикла, что позволит
достичь конечной цели - получения технологии с аппаратурным оформлением, пригодной для использования в
промышленности. Новизна исследований состоит в изучении ранее не существующей технологии получения
таблетированных продуктов с применением твердого СО 2.
Для поиска рациональных параметров проведения процесса необходимо провести исследовани я на
соответствие показателям качества полученных таблетированных продуктов с применением твердого диоксида
углерода. Также важно рассмотреть влияние применения твердого диоксида углерода на скорость
распадаемости, показатели качества по прочности, истираемости изготовленных таблеток. В качестве сырья
используется большой спектр продуктов, как пищевого назначения - инстантированные продукты, так и
фармацевтического - травяные сборы, порошки лекарственных средств. Разрабатываемая технология
подразумевает использование диоксида углерода, что скажется на экологической составляющей, т.к.
предполагаемая технология позволяет частично утилизировать СО 2.
Получение нового способа утилизации диоксида углерода позволит снизить концентрацию его в
атмосфере, а технология производства продуктов на основе СО 2 позволяет рационально использовать ресурсы
планеты. А подробное изучение способа таблетирования позволит перейти к его промышленному применению.
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Рассмотрены проблемы в области проектирования и выявлены недостатки. Проведен
анализ рынка холодильного оборудования и обоснованы экономические планы. Основная
цель – это создание вычислительной программы, которая поможет управлять любой
системой холодоснабжения, начиная со стадии проектирования и заканчивая сроком
службы здания. Для этого предлагается использовать существующие наработки в области
проектирования систем хладоснабжения. Подобная программа сможет сэкономить
большую часть средств при расчете или модернизации любой холодильной системы.
Ключевые слова: проектирование, вентиляция, оборудование, искусственный холод,
расчет.
DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR INTEGRATED CALCULATION AND
DESIGN OF VENTILATION AND REFRIGERATION SYSTEMS
Mokrushin M.Y., Prib I.A., Goleshov D.I., Neverov E. N., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo
State University

Problems in the field of design are considered and shortcomings are identified. The analysis
of the refrigeration equipment market was carried out and economic plans were substantiated. The
main goal is to create a computer program that will help manage any refrigeration system, from
the design stage to the life of the building.For this, it is proposed to use the existing developments
in the design of refrigeration systems. Such a program can save most of the money when
calculating or upgrading any refrigeration system.
Keywords: design, ventilation, equipment, artificial cold, calculation.
Проектирование систем холодоснабжения – ответственный этап, от грамотности выполнения
которого зависит их функциональность и эффективность. Проектировка холодоснабжения предприятий
осуществляется после проведения сложных расчетов, во время которых высчитываются все теплопритоки
в охлаждаемые помещения или конструкции, определяется максимальная тепловая нагрузка и нужная
мощность с запасом. Учитывается множество факторов – размеры предприятия, специфика его
деятельности, интенсивность эксплуатации оборудования, график его работы и многое другое [1].
Одной из ключевых проблем в области проектирования на данный момент является отсутствие
программ комплексного расчета холодильных систем и систем вентиляции и кондиционирования в одном
продукте. Сейчас для расчёта и подбора холодильного оборудования приходится пользоваться различными
программами, а иногда необходим человек, которому придется считать ручным методом.
Не автоматический расчет, невозможность подбора оборудования от разных компаний, высокая цена
за проект, необходимость заключения договора, ограничение в ассортименте продукции, оторванность
проекта от реальности – все это является недостатками в организации проектировочных работ. Это,
несомненно, приводит к дополнительным затратам средств, времени и нервов всех задействованных
сторон, так как холодильная отрасль требует различной специфической аппаратуры и ко мпаний,
оказывающие узконаправленные услуги.
На данный момент в Российской Федерации более 300 тысяч промышленных предприятий, примем
то, что на 80 % из них необходим искусственный холод, а также существуют малые предприятия по типу
магазинов и т.д. Зададимся 250 тысяч предприятий использующих холод в России. Согласно анализу
отечественной индустрии холода от «Ксирон холод» доля промышленного и торгового холодильного
оборудования, имеющееся сегодня в России, которое досталось холодильной промышленности в
наследство от Советского Союза, имеет степень износа порядка 52…53 %. За последние 10 лет эта цифра
оставалась практически неизменной, поскольку ежегодно за этот период обновлялось не более 1,5%
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оборудования, притом, что выводилось из эксплуатации по причине полного износа около 1%. Также важно
отметить, что большинство холодильного оборудования в ближайшие годы должно быть переведено на
экологически безопасные хладагенты, соответственно им тоже нужна модернизация. Помимо
оборудования, приведенного в таблице, в России производится холодильная автоматика, арматура,
трубопроводы и другие комплектующие, которые тоже время от времени требуют замены [2].
Таким образом, делаем вывод, что на данный момент примерно 40% холодильного оборудования
подлежит замене либо из-за морального износа, либо из-за экологических норм, которые на данный момент
вводятся на холодильную технику, а это примерно на 100 тыс. объектах в России. Согласно отчету журнала
«Холодильная индустрия» в год в среднем объем импорта и экспорта составляет 1.2 млн $. За 10 лет это
примерно 12 млн. $, плюс имеющийся баланс оборудования до этого времени. Исходя из этого, получаем
общую цифру это около 1.5 млрд. рублей. Соответственно 40% оборудования, которое требуется заменить,
будет составлять где-то 600 млн. рублей. Примем, что за проектирование берется 25% от стоимости проекта
- значит количество денег, которое тратят в России на проекты холодильных систем, будет около 150 млн.
рублей [3].
Важно отметить, что примерно из этого количества 60 % предприятий использует услуги проектных
бюро, а 40% делает все своими силами с использованием ручного расчета или других программ в сети,
значит эти 40 % предприятий готовы выделить на проектировку где-то 60 млн.
После внедрения нашей программы планируется привлечь на начальном этапе хотя бы 35 % от
количества предприятий, проводящие проектирование самостоятельно - получается ~21 млн. рублей будут
готовы потратить на разработку различные компании в России с нашей помощью.
Предлагаемая вычислительная программа поможет управлять любой системой холодоснабжения,
начиная со стадии проектирования и до окончания срока службы здания. С ее помощью можно рассчитать
оборудование для объектов с искусственным холодом. Программа позволит рассчитать цикл работы
хладагента, легко подобрать компрессора, теплообменное оборудование, насосы и запорно-регулирующую
арматуру, провести гидравлический расчет и выбрать значения предустановок и настроить наиболее
экономичный режим работы системы. Для этого нужно будет только ввести параметры вашей системы.
У программы много возможностей для роста. Учитывая факты того, что на рынке отсутствуют
подобные ПО, потому что в основном существующие программы подбора и расчета существуют у
конкретных компаний на свою определенную продукцию, большая часть из которых является закрытой или
платной, но даже они не позволят комплексно просчитать систему холодоснабжения и кондиционирование
воздух конкретного объекта. Существующие же центры проектирования, которые занимаются полным
подбором всего, не совсем подойдут многим клиентам, т.к. многие компании желают проводить
модернизации с помощью своих сил, поэтому предпочтут данную программу. Также важно отметить, что
центрам проектирования тоже будет полезна данная разработка, потому что это упростит их работу по
расчету объектов, им не придется использовать большой комплекс других программ для подбора и
упростится человеческий труд.
Пользователями программы могут стать компании от самого мелкого уровня, которые смогут
выбрать какую-либо единицу оборудования, до самого большого, которые планируют осуществить
комплексную модернизацию. Возможность комплексно рассчитать и подобрать оборудование для
хладоснабения и вентиляции без помощи третьих лиц, идеально подойдет для предприятий, которые имеют
в штате квалифицированного инженера в области низких температур. Также заинтересоваться могут
крупные компании, которые планируют строительство новых объектов.
Мы считаем, что подобная программа сможет сэкономить большую часть средств при модернизации,
используя только одну программу, а не несколько. А также расчет и подбор по одной программе с
предоставлением подробных расчетов и комплексное оснащение необходимой продукцией, начиная от
компрессоров, заканчивая средствами автоматики и монтажа, является более удобным и быстрым, не н адо
искать огромное количество источников и компаний, которые смогли бы заняться необходимым вопросом.
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сортировки
расходомерных диафрагм, позволяет дать объективную оценку качества сортируемых
изделий, соответствующую нормативной документации. Определены значения показателей
качества участвующих в анализе расходомерных диафрагм и предложены алгоритмы их
идентификации. Рассмотрены примеры необходимости внедрения автоматизированной
системы в производство. Предложен вариант использования робота-манипулятора в
качестве автоматизированного, легко программируемого, многофункционального, узла
сортировки сложных изделий.
Ключевые слова: Автоматизация, робот-манипулятор, программирование,
алгоритмы, шлифование, техническое зрение, шлифованная поверхность, расходомерная
диафрагма.
DEVELOPMENT OF A MODULE FOR AUTOMATED SORTING OF POLISHED
PRODUCTS BASED ON A VISION SYSTEM
Musienko D.M., Krotova D.A., Ivanov P.P., PhD of Engineering Sciences, Kemerovo State University

The expediency of developing a module for automated sorting of flow-measuring
diaphragms makes it possible to give an objective assessment of the quality of the sorted products
corresponding to the regulatory documentation. The values of the quality indicators of the flowmeasuring diaphragms involved in the analysis are determined and algorithms for their
identification are proposed. Examples of the need to introduce an automated system into
production are considered. A variant of using a robot manipulator as an automated, easily
programmable, multifunctional, sorting unit for complex products is proposed.
Keywords: Automation, robot manipulator, programming, algorithms, grinding, technical
vision, polished surface, flow-measuring diaphragm.
Производственная структура предприятия, а также система управления технологическими процессами
базируется на сложных технологических устройствах, выполняющих задачи повышения производительности
и качества выпускаемой продукции. Тем не менее, сегодня, даже предприятия, включившиеся в четвертую
промышленную революцию, вынуждены прибегать к использованию ручного труда для выполнения
операций сортировки и выбраковки изделий по совокупности качественных показателей. Это связанно с
большим перечнем показателей качества изделий и невозможностью прямого технического контроля
некоторых из них. Работа дефектолога и сортировщика, является монотонной и сильно утомляющей, что
способствует значительному ухудшению психофизического состояния человека. Кроме того, использование
ручного труда значительным образом влияет на само предприятие, сопутствуя увеличению
продолжительности технологического цикла, снижению производительности труда как в абсолютном, так и
в относительном выражении, а также снижению качества выпускаемой продукции [1]. Следует отметить, что
доля работников, используемых на этапе обнаружения дефектов и сортировки шлифованных изделий,
достигает 40 процентов от всего производственного персонала. Таким образом, целесообразным, является
решение о частичной или полной автоматизации процесса идентификации и сортировки шлифованных
изделий, за счет оснащения рабочих мест комплексом технического зрения, что позволит решить все
перечисленные ранее проблемы.
Техническое зрение имеет ряд неоспоримых преимуществ перед человеческим зрением, в узком
спектре деятельности, это объясняется следующими показателями [2]:
- при работе человека, необходимым фактором, является значительная вероятность ошибки, связанная
с невнимательностью;
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- скорость работы человека, как при идентификации дефектов, так и при выполнении сортировки, в
сотни раз меньше машины;
- производительность комплекса в тысячи раз больше, в связи с возможностью без прерывной работы
в течении 24 часов, 7 дней в неделю, что для человека просто невозможно;
- субъективность решения человека, при оценке качества.
Объектом исследования является расходомерная диафрагма промышленного качества, прошедшая
этап шлифования. Показателей для оценки её качества очень много, начиная от самых важных, таких как,
угол среза фаски внутреннего диаметра и равномерность её шлифовки, без допуска к каким-либо сколам,
царапинам или выемкам, и заканчивая относительно незначительными критериями, например, цвет металла,
связанный с его окислением на воздухе, а также сколам, царапинам или выемкам на самой поверхности
диафрагмы [3].
Разработка модуля автоматизированной сортировки шлифованных изделий осуществляется на базе
модуля технического зрения Delta DVM2000 [4]. Модуль позволяет обработать полученное изображение при
помощи контроллера, обеспечивающего связь и получение изображения с параллельно работающих двух,
трех или четырех камер цветного или монохромного типов. Один из принципов работы комплекса, это
составление 3D модели детали, определение её качественных показателей и последующая генерация
управляющего сигнала, как для узла сортировки, так и для механизма подачи диафрагм.
На начальном этапе исследования произведено составление архива изображений диафрагмы, фрагмент
которого показан на рисунке 1. Архив включает как эталонные образцы диафрагмы, которые соответствовали
необходимым показателям качества, так и поврежденные образцы, позволившие дать качественное и
количественное описание характерных дефектов.

Рис. 1. Элементы архива изображений расходомерных диафрагм, прошедших процесс
шлифования
Параметрами идентификации диафрагмы являются: внешний и внутренний диаметры; угол среза фаски
внутреннего диаметра; чистота и гладкость внешней и тыльной сторон диафрагмы.
Отличительными параметрами некачественного изделия (рис. 2) использовались такие дефекты как,
большая шероховатость участков поверхности и наличие ямок, бороздок и раковин на внешней стороне
диафрагмы.

Рис. 2. Идентификация дефектов диафрагмы, прошедшей этап шлифования
Во время исследования образца расходомерной диафрагмы, на ряду с захватом изображений
производится проверка на качественные и количественные характеристики как эталонных параметров,
представленных ниже, так и дефектов.
Качественные и количественные характеристики эталонных параметров, согласно ГОСТ 8.586.2-2005
Диафрагмы. Технические требования.:
- Поверхность выходного торца плоская и параллельная;
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- Качество обработки поверхности не ниже 0.1 мм;
- Толщина диафрагмы до 3.2мм;
- Внешний диаметр 50-70 мм;
- Внутренний диаметр не менее 12.5 мм;
- Угол наклона образующей конуса к оси отверстия 45ᵒ±1.5ᵒ;
- Полное отсутствие на кромке дефектов: вмятин, рисок, сколов, заусенцев;
Точность идентификации дефектов, при помощи встроенного модуля и используемых камер составляет
до 0.01 мм, в связи с этим, использование технического зрения позволяет обеспечить заданные
метрологические показатели с максимально точными результатами для последующего формирования сигнала
управляющего воздействия. В качестве вычислительного процесса, по определению диаметров диафрагмы,
используются математические функции, встроенные в модуль обработки изображений. Для возможности
определения угла образующей конуса, использовали установку камеры под углом, равным углу образующей
конуса.
Решение задач, автоматизированного комплекса, для процесса обнаружения дефектов и принятия
решении о его сортировке заключается в следующем:
1. Потоковый захват и обработка изображений, поступающих по конвейеру диафрагм;
2. Реализация алгоритма оценки качественных показателей или опознавание дефектов диафрагмы;
3. Выработка управляющего сигнала на автоматизированный узел сортировки по совокупности
показателей качества.
Узел автоматической сортировки диафрагм представляет собой манипулятор, с шестью степенями
свободы. Такое решение способствует многофункциональному способу сортировки деталей, которая дает
возможность сортировки сразу по нескольким критериям, при этом, не занимая большого рабочего
пространства [5]. Для манипулирования диафрагмы, роботом-манипулятором, на него установлен
пневматический захват, создающий вакуум в точке соприкосновения с диафрагмой. Такое решение позволит,
при изменении типа изготовляемых расходомерных диафрагм, не изменять устройство захвата.
Таким образом, разработка автоматизированного процесса инспекции изделий, имеющих
шлифованные поверхности, дает большое преимущество в различных машиностроительных,
приборостроительных, деревообрабатывающих и других отраслях промышленности. При этом существенно
увеличивает производительность и качество выполнения инспекционных работ в сотни раз, не занимая
большого количества рабочего пространства, за счет использования робота-манипулятора. Безусловным
преимуществом системы визуальной инспекции на основе технического зрения заключается в высокой
скорости работы с увеличением производительности, возможности постоянной круглосуточной работы и
точности повторяемых измерений. Так же преимущество машин перед людьми заключается в отсутствии
утомляемости, болезней или невнимательности. Однако, стоит заметить, что используемые камеры не
эквивалентны системе зрения человека, в то время как люди опираются на свои предположения, системы
технического зрения, в свою очередь, опираются на изучение отдельных пикселей изображения, обрабатывая
их и принимая решения на основе анализа базы знаний и набора функций таких, как алгоритм распознавания
образов.
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Изучение предпосылок внедрения Интернета вещей (IOT), технологической основы
IOT, статистических данных по пожарам в России и обеспечения безопасности с помощью
IOT, рассмотрены возможности повышения эффективности противопожарных систем
посредством интеграции Интернета вещей с существующими системами сигнализации и
устройствами личной безопасности, способы внедрения сенсорных технологий Интернета
вещей с миниатюрной формой и возможностями множественного обнаружения.
Ключевые слова: интернет вещей (IOT), цифровизация оборудования, пожарная
безопасность, пожары, реализация внедрения нанотехнологий.
DIGITAL TWINS FOR FIRE PARTS: BACKGROUND FOR IMPLEMENTATION IN
RUSSIA
Nesina A.S., Yakusheva A.A., Starikov Y.D., Lachugin A.A., Prosin Maxim Valerievich PhD in
Engineering Sciences, Kemerovo State University

The research of the prerequisites for the implementation of the Internet of Things (IOT), the
technological basis of IOT, research of statistic on fires in Russia and using IOT by firemen,
considered the possibilities of increasing the efficiency of fire protection systems by integrating
the Internet of Things with existing alarm systems and personal security devices, ways of
introducing sensor technologies of the Internet things with a miniature shape and multiple
detection capabilities.
Keywords: Internet of Things (IOT), digitalization of equipment, fire safety, fires,
implementation of the implementation of nanotechnology.
Оборудование для предотвращения пожаров и пожарной безопасности переживает революцию благодаря
Интернету вещей (IoT).
С точки зрения технологической основы IOT можно разделить на три уровня: уровень восприятия, сетевой
уровень и прикладной уровень. Слой восприятия состоит из различных типов датчиков и сетевых интерфейсов для
идентификации объекты, которые воспринимают окружающую среду. Сетевой уровень состоит из различных
специализированных сетей: Интернет, кабельные и беспроводные сети, сеть связи. Также в него входят система
управления сетью и платформа облачных вычислений для передачи и обработки информации, предоставляемой
слоем восприятия; прикладной уровень - это интерфейс между IOT и пользователями, который может быть
подключен отраслям для реализации интеллектуального применения.
Интернет вещей пожарной безопасности, подключенный к глобальной сети с низким энергопотреблением
(LPWA) или даже к сотовым сетям, способствует повышению эффективности предотвращения, сокращению времени
реагирования и обеспечению безопасности служб быстрого реагирования при попадании в зону пожара [1].
По данным Росстата в 2021 году в США произошло 439 100 пожаров, в результате которых погибло 8 262
человека и нанесен материальный ущерб на сумму 19,4 млрд рублей [2]. Несмотря на улучшенное оборудование
для обеспечения безопасности и обучение, самая большая опасность, с которой сталкиваются пожарные, - это все
неизвестные факторы, с которыми им приходится иметь дело по прибытии на место происшествия.
Чем больше времени требуется для оценки, входа в горящее здание и навигации по нему, тем выше
вероятность потери имущества, травм и гибели людей. Но что, если бы руководители на местах или даже
диспетчеры могли видеть ситуации, что видят пожарные с помощью камер и других средств навигации в режиме
реального времени? Сеть Интернета вещей делает это возможным [3].
Сети, связывающие набор технологий IoT, могут быть настроены на любой пожарной станции с целью
обмена данными и обеспечения противопожарной безопасности. С пожарными машинами, действующими в
качестве беспроводной точки доступа для каждого устройства, связанного с IoT, в инвентаре пожарных
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подразделений, руководитель тушения пожара на месте происшествия может следить за перемещением команды и
отдельных лиц через огонь и соответственно направлять каждого члена.
Интернет вещей можно интегрировать с существующими системами сигнализации, устройствами личной
безопасности и технологией пожарных костюмов с небольшими корректировками, чтобы упростить процесс
перехода для пожарных частей с ограниченным бюджетом. В частности, технология слежения способны повысить
безопасность пожарных, сообщая каждому члену команды точное местоположение непосредственно командиру
смены. Однако, существует вероятность, что трекеры на основе GPS могут не работать внутри бетонных или
стальных конструкций. В этом случае есть и другие варианты. Легкие трекеры на основе радиочастотная
идентификация (RFID), которые смогут определять местоположение членов команды в любое время, могут быть
встроены в любой костюм для непрерывной связи со связанной сетью [4].
Постоянно отслеживая местоположение каждого члена команды с помощью связанных тепловизионных
камер, руководящий состав службы пожаротушения смогут начать составлять карту места реагирования и
предлагать точные указания для движения групп. Поскольку оборудование легко потерять в задымленной среде,
различные инструменты могут быть аналогичным образом помечены и отслежены, чтобы предотвратить потерю
или обеспечить возможность извлечения во время или после пожара.
В ближайшем будущем IoT может даже позволить добавить роботов-разведчиков, чтобы расчистить путь,
обозначить безопасные и опасные комнаты и выявлять пострадавших от пожаров, нуждающихся в спасении. В
некоторых случаях эти разведчики могут прибыть на место происшествия быстрее, чем люди, что еще больше
сократит время реакции. Точно так же эти роботы могут быть объединены с картографическими технологиями и
тепловыми датчиками или даже могут быть использованы для пополнения запасов кислорода для пострадавших и
пожарных, оказавшихся в ловушке внутри горящего здания.
Новые сенсорные технологии Интернета вещей с миниатюрной формой и возможностями множественного
обнаружения будут способны удовлетворять особым требованиям исторических объектов, поскольку их можно
будет легко модернизировать, не изменяя и не увеличивая нагрузку на структуру. Кроме того, беспроводные
решения с низким энергопотреблением позволят этим датчикам годами оставаться подключенными к независимым
батареям, что устранит необходимость в сложной и опасной проводке. Данные Интернета вещей помогут бороться
с пожаром или даже полностью предотвращать его возникновение.
Обеспечение наличия подобного оборудования для обеспечения безопасности, несомненно, является
главным приоритетом. Интеллектуальные пожарные извещатели и сигнализаторы могут сообщать, разряжен ли они
аккумулятор для своевременного и эффективного обслуживания [5]. Датчики IoT помогут дополнительно указать,
отсутствует ли огнетушитель или оставлена ли противопожарная дверь открытой, а автоматическая спринклерная
система по-прежнему функционирует должным образом - в зданиях с более сложными средствами защиты.
Цифровое управление критически важными для безопасности активами исключает человеческие ошибки и затраты,
связанные с ручными проверками, обеспечивая при этом гораздо лучшую видимость активов.
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В данной статье рассмотрены преимущества внедрения системы энергетического
менеджмента в соответствии с ISO 50001. Даны рекомендации, с помощью которых
предприятия способны эффективно внедрить систему энергетического менеджмента. В
настоящее время возросла актуальность проблемы чрезмерного энергопотребления по
всему миру. Внедрение стандарта повышает эффективность деятельности компании и
оказывает благоприятное воздействие на экологию и общество в целом.
Ключевые слова: энергетический менеджмент, энергетический анализ, энергоаудит,
энергетическое обследование.
DEVELOPMENT OF AN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
Potapov E. E., Markasova E.N., Galakhova Y.V., Ermolaeva E.O., Doctor of Engineering Sciences,
Kemerovo State University

This article discusses the benefits of implementing an energy management system in
accordance with ISO 50001. Recommendations are given with the help of which enterprises are
able to effectively implement an energy management system. Currently, the urgency of the
problem of excessive energy consumption has increased around the world. The implementation of
the standard increases the efficiency of the company and has a beneficial effect on the environment
and society as a whole.
Keywords: energy management, energy analysis, energy audit, energy inspection.
В настоящее время возросла актуальность проблемы правильного потребления энергии по всему миру.
В связи с этим, Международная организация по стандартизации (ИСО) разработала и выпустила стандарт ISO
50001:2011 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению». Данный
стандарт дает возможность организациям самостоятельно увеличить энергетическую результативность и
сократить затраты на энергоресурсы [1].
Целью данной работы является изучение разработки системы энергетического менеджмента.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотрение преимуществ внедрения стандарта ISO 50001;
- определение и методика энергетического анализа;
- представлены рекомендации по внедрению системы энергетического менеджмента.
Внедрение и использование стандарта ISO 50001 способствует компаниям минимизировать
потребление энергоресурсов за счет:
- регламентации оценок потребления энергоресурсов и внедрения на постоянной основе мер;
- заинтересованности сотрудников в целях экономии энергетических ресурсов компании;
возможности
совершенствования
инфраструктуры
организации
для
повышения
энергоэффективности.
Вышеперечисленные меры способствуют снижению затрат организации на энергетические ресурсы,
росту инвестиционной составляющей, а также повышению авторитета компании в связи со снижением
негативного влияния на внешнюю среду.
Согласно требованиям стандарта, ISO 50001 компании должны смотреть на потребление энергии в
динамике, то есть проводить, так называемый, энергетический анализ, заключающийся в сравнении
потребления энергии за текущий и предыдущие периоды. Благодаря чему, возникает возможность выявить
зоны повышенного потребления энергоресурсов и внедрить мероприятия по управлению.
Для грамотного внедрения системы энергоменеджмента применяется анализ, сопровождающийся
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такими этапами, как [2]:
- разработка приказа по внедрению системы энергоменеджмента;
- назначение ответственных по энергоменеджменту;
- посещение обучающих семинаров по требованиям стандарта ISO 50001;
- проведение анализа по потреблению энергии.
Анализ включает в себя:
- проведение диагностического аудита на соответствие требований стандарта;
- подтверждение актуализированных процедур энергоменеджмента во всех подразделениях;
- идентификация контрагентов, рисков и возможностей.
Рекомендациями по внедрению служит разработка документированной информации, которая
представлена ниже [2]:
- политика в области энергоменеджмента;
- энергетическое планирование;
- методика проведения энергетического анализа;
- цели в области энергоменеджмента;
- мероприятия по управлению целями;
- план энергоизмерений;
Несмотря на вышеприведенный список, в ходе проверок и развития системы энергетического
менеджмента будут разрабатываться новые документы, влияющие на деятельность компании. Не лишним
будет разработать руководство по энергетическому менеджменту.
Таким образом, внедрение стандарта ISO 50001 позволяет предприятиям выйти на качественно новый
уровень энергопотребления, что благоприятно скажется в дальнейшем развитии организации, повысив ее
эффективность и результативность, а также позволит снизить негативное влияние на природу и общество в
целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ ПО ХИМИЧЕСКОМУ
СОСТАВУ
Рылова Анастасия Алексеевна

Кемеровский государственный университет
Киселева Татьяна Федоровна, д.т.н
rylova-1998@mail.ru

Проведены исследование дрожжей разных видов, оценили их химический состав и
сделали необходимые выводы о том, что сухие дрожжи не уступают по своим
качественным показателям прессованным, а в некоторых случаях даже превосходят их по
подъемной силе, стойкости. Так же благодаря, химическому составу дрожжей они
способствуют повышении пищевой ценности готового продукта.
Ключевые слова: дрожжи, хлебопекарное производство, характеристика, пищевая
промышленность, химический состав.
RESEARCH OF BAKING YEAST BY CHEMICA COMPOSITION
Rylova A.А, Kiseleva T.F, Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

A study of yeast of different types was conducted, their chemical composition was evaluated
and the necessary conclusions were drawn that dry yeast is not inferior in its quality to pressed
yeast, and in some cases even surpass them in lifting power, durability. Also, thanks to the
chemical composition of yeast, they contribute to increasing the nutritional value of the finished
product
Keywords: yeast, bakery production,characteristics,food industry, chemical composition
Главным компонентом для хлебопекарного производства являются дрожжи. В процессе хлебопечения
они выполняют роль разрыхлителя
В настоящий период времени в хлебопекарной промышленности применяются как прессованные, так
и сухие дрожжи, причем последние вытесняют традиционные прессованные ввиду своего неоспоримого
преимущества: улучшение хранения, а следовательно, и логистики, неприхотливость в использовании и пр.
Нами были проведены исследования разных видов хлебопекарных дрожжей сравнительная
характеристика показателей которых (в пересчете на сухое вещество) приведена в таблице .

На основании приведенных в таблице данных можно заметить, что сухие дрожжи не уступают по своим
качественным показателям прессованным, а в некоторых случаях даже превосходят их по подъемной силе,
стойкости.
Химический состав дрожжевой клетки склонен к изменениям. Это зависит от питательной среды,
дрожжевой расы и физиологического состояния.
В состав дрожжей входит примерно 90% сухих веществ органического происхождения. В большем
количестве находятся белки, а также их производные. Белковые вещества дрожжей содержат 64% настоящих
белков, 10% полипептидов и аминокислот. Оставшиеся 26% приходятся на фосфорсодержащие белки [2].
Гликоген - углевод, полисахарид, структурно является похожим на амилопектин. При ферментативном
гидролизе гликогена формируется мальтоза и декстрины. А в результате кислотного гидролиза образуется
глюкоза.
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Церевизин и зимоказеин являются основными дрожжевыми белками. Такие аминокислоты, как лейцин,
ксантин, гуанин и тирозин относят к низкомолекулярным азотистым соединениям.
Жир главным образом находится в цитоплазме. Его количество не больше 10% . Но в процессе старения
его содержание в клетке возрастает и приближается к 20%.
За липиды дрожжевых клеток отвечают лецитин и стерин. Важным из всех стеринов является
эргостерин, благодаря, которому формируются витамин Д (кальциферол). Содержание кальциферола в
дрожжах колеблется от 1,2% до 1,4%. В дрожжевых клетках находятся такие витамины, как B1, B2, РP и так
далее.
Примерно около 50% сухих неорганических веществ приходится на фосфор. Соединения фосфора
являются необходимыми для обмена веществ. Это видно хорошо на примере брожения - сахар может
подвергнуться процессу брожения, если был до этого соединен эфирной связью с фосфорной кислотой [1].
Ферменты ряда гидролаз не принимают участие в дыхании, а также в брожении, ввиду того, что они
играют важную роль при подготовке среды к сбраживанию. Эти ферменты принято делить на эндоферменты и
экзоферменты. Первые являются внутриклеточными, вторые внеклеточными. Дегидрогеназа, мальтаза,
изомераза и так далее, нашли свое применение внутри дрожжевой клетки. Верхний слой цитоплазматической
мембраны для эндоферментов является непроницаемым. К эндоферментам относят: эстеразу, амилазу, и другие
[3].
Протеолитические ферменты являются значимой группой гидролаз дрожжей. Пептидазы и протеиназы
находятся внутри дрожжевой клетки. Но они способны выводиться в окружающую среду.
Протеазы дрожжевой клетки подразделяются на A, B, C, D - протеазы. Оптимальным уровнем рН
является 6,0-6,5. Оптимальная температура для них варьируется и определенном диапазоне. Так например,
для фермента А-протеаза этот диапазон включает 30-35 0 С, а для фермента Д-протеаза оптимум значений
более высокий и составляет 60 0 С.
Вокруг дрожжевой клетки находится фермент β-фруктофуранозидаза. Он участвует в гидролизе
сахарозы. Благодаря его расположению, гидролиз сахарозы возникает еще до того момента, как она
оказывается в клетке.
Сера, в большинстве случаев, является составляющей только дрожжевых белков. Магний, входящий в
состав дрожжевых белков, нужен для активизации фосфотазных ферментов. Функцией кальция является
выведение продуктов, которые образовались вследствие брожения, так как они являются ядовитыми для
клетки. В состав цитохромоксидазы, которая является ферментом дыхательной цепи, входит железо и медь.
Именно они являются активаторами указанных ферментных систем.
Благодаря особенности своего химического состава дрожжи способствуют повышении пищевой
ценности готового продукта. Кроме этого, их можно также применять в медицине и микробиологической
промышленности для получения питательных сред, а также витамина Д.
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Суспензия хлореллы- популярный биостимулятор, достаточно распространен в сельском
хозяйстве. Средство богато витаминами, полностью натуральное и экологически чистое.
Данное средство нашло применение не только в растениеводстве, но и пригодно для добавления
в корм скоту. Суспензия представляет собой водный раствор, все вещества в ней представлены
в жидкой форме (это позволяет легко усваиваться животным и растениям). Соотношение
витаминов и микроэлементов сбалансировано, благодаря чему препарат был признан одним из
самых эффективных стимуляторов роста.
Ключевые
микроэлементы.
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CHLORELLA SUSPENSION
Amantay T., Vechtomova E.A., PhD of Engineering Sciences, Kemerovo State University

Chlorella suspension is a popular biostimulator, quite common in agriculture. The product is rich
in vitamins, completely natural and environmentally friendly. This remedy has found application not
only in crop production, but is also suitable for adding to livestock feed. The suspension is an aqueous
solution, all substances in it are presented in liquid form (this makes it easy for animals and plants to
digest). The ratio of vitamins and trace elements is balanced, thanks to which the drug has been
recognized as one of the most effective growth stimulants.
Keywords: chlorella suspension, chlorella, biostimulator, vitamins, trace elements.
Основное сырье для приготовления суспензии хлореллы-одноклеточная водоросль хлорелла, представитель
семейства хлорелловые. В её клеточную оболочку входят полисахариды, целлюлоза и спорополленин. Белок
хлореллы содержит немалое количество аминокислот. Содержание витаминов велико и даже опережает все виды
кормов растительного происхождения [1].
Сама хлорелла обладает очень многими свойствами и может быть использована в различных сферах. Она
подходит для процесса детоксикации (выход тяжелых металлов, шлаков); положительно влияет на обмен веществ;
помогает клеткам в регенерации; укрепляет здоровье животных и птиц; повышает усвояемость кормов. Регулярное
употребление суспензии хлореллы повышает устойчивость животных и птиц к заболеваниям и повышает их
продуктивность, также снижается риск возникновения авитаминоза. В хозяйствах, которые регулярно используют
в качестве кормовой добавки суспензию хлореллы, снижен падёж скота и птицы. Суспензия хлореллы также нашла
применение и в рыболовстве. При постоянном внесении суспензии предотвращается цветение воды, улучшаются
органолептические показатели, а также в норму приходит кислородный режим, тем самым происходит прирост
рыбы [2].
Суспензию хлореллы использует и сам человек. Некоторые страны, например, Япония использует хлореллу
в производстве х/б и кондитерских изделий, также в производстве мороженого. Водоросль нашла применение и в
косметологии, из-за её состава, богатого витаминами, суспензия не имеет противопоказаний (только
индивидуальная непереносимость препарата).
Если говорить о положительных качествах хлореллы, нужно затронуть и отрицательные. Запрещено
применение хлореллы людям с непереносимостью компонентов растения; нежелательно применять лицам с
определёнными видами болезней (артрит, склероз) так как может ухудшиться состояние; в белке этой водоросли
находится фенилаланин, следовательно, она противопоказана больным фенилкетонурией; также стоит обратить
внимание на аллергиков, которые страдают аллергией на морепродукты.
Подводя итоги можно сказать, что плюсов в использовании суспензии хлореллы намного больше, чем
минусов. При правильном ее применении можно ожидать хороший результат. На мой взгляд, применение
суспензии хлореллы целесообразно и в будущем она найдет применение и в других сферах.
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МЯСНЫЕ СНЕКИ, КАК ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС
Брянцева Нина

Кемеровский государственный университет
Патшина Марина Викторовна, к.т.н.
nina2502-k@yandex.ru

Ускорение темпа жизни способствует росту популярности продуктов формата «foodto-go». Плюс в современном обществе есть запрос на продукты, соответствующие
принципам правильного питания и здорового образа жизни. В связи с чем, разработка
новых мясных снеков, отвечающих ожиданиям потребителей, является актуальной и
востребованной. Причем, при выводе новинки на рынок, первостепенную роль играет
позиционирование продукта. Брендам приходится искать новые подходы, вкусы и
сообщения, убеждающие покупателей, что их продукт не просто не навредит, а еще и
принесет пользу.
Ключевые слова: мясные снеки, сухое мясо, продукты для здорового питания.
MEAT SNACKS AS A HEALTHY SNACK
Bryantseva N.E., Patshina M. V., PhD of Engineering Sciences, Kemerovo State University
The acceleration of the pace of life contributes to the growing popularity of «food-to-go»
format products. Plus, in modern society there is a demand for products that comply with the
principles of proper nutrition and a healthy lifestyle. In this connection, the development of new
meat snacks that meet the expectations of consumers is relevant and in demand. Moreover, when
introducing a new product to the market, the positioning of the product plays a primary role.
Brands have to look for new approaches, tastes and messages that convince customers that their
product will not just do no harm, but will also benefit.
Keywords: meat snacks, dry meat, healthy food products.
Состояние здоровья человека более чем на 60% зависит от его питания. И одним из факторов здорового
питания является сбалансированность рациона, обеспечивающий поступление в организм требуемого
количества макро- и микронутриентов. [5]
Во всем мире потребители стали более тщательно относиться к составу продуктов, изучая маркировку.
Вслед за интересом покупателей, производители стремятся привлечь внимание к своей продукции, расширяя
ассортимент ЗОЖ-продуктов. И можно ожидать, что в ближайшие годы данный рынок будет расти.
Натуральные продукты питания всегда являются ориентирами основы здорового питания для людей.
Одним из направлений правильного питания считается своевременный перекус. Дробное питание и быстрый
темп жизни можно «примирить», выбирая полезные снеки. Производителям остается создать такой продукт,
который соответствовал бы принципам здорового питания и при этом позволял бы перекусить на ходу, так
называемый «food-to-go».
Основными отличительными чертами снековой продукции можно назвать – наличие индивидуальной
упаковки, небольшая масса порции, длительный срок хранения вне холодильника, а также готовность к
употреблению без дополнительной тепловой обработки. Все это делает снеки популярными, в первую
очередь, среди молодежи, для которой вкусный и привычный перекус может стать еще и более полезным. И
хотя предложение на рынке увеличивается, конкуренция в этой категории еще не слишком велика. Кроме
того, здесь есть возможность дальнейшего сегментирования и привлечения новых покупателей.
Среди всего ассортимента снековой продукции, мясные снеки отличаются большим количеством белка
и минимальным содержанием жира. А благодаря особенностям технологической обработки, в их составе
практически отсутствуют пищевые добавки (усилители вкуса, ароматизаторы и др.). Что в полной мере
соответствует представлениям о здоровом продукте.
Сегмент мясных снеков безусловно считается высокорентабельным. В последние годы на мясном
рынке стремительно набирают популярность изделия, именуемые мясными снеками, которые по большей
части представляют собой сыровяленые, сырокопчёные или сушёные мясные продукты. Для изготовления
используют любые виды мяса: свинину, говядину, курицу и др. По составу снеки разделяют на
цельномышечные и фаршевые. Современная технология мясопереработки, в основном направлена на
расширение ассортимента изделий. Поэтому предприятия с многолетним опытом в производстве мясной
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продукции и деликатесов открывают на своих площадках линии по выпуску снеков из мяса, не неся при этом
никаких дополнительных затрат. [4]
На сегодняшний день мясные снеки можно встретить не только на полках с мясной продукцией.
Благодаря тому, что при хранении данная группа не требует особых температурных условий, снеки
выкладывают у касс, в тематических зонах (например, среди товаров для пикников и барбекю), в снек-барах,
на АЗС, в вендинговых автоматах и пр. Такие возможности увеличивают количество потенциальных
потребителей.
Ассортимент мясных снеков включает как традиционные продукты, имеющие исторические корни
(джерки, сырокопченые и сыровяленые колбаски), так и новые оригинальные изделия. [4] Компания «Тавр»
выпускает линейку сырокопченых деликатесов TAVR SNACKS. Линейка включает пять разновидностей
снеков: слайсы «Джеклонг», лакомые кусочки «Джеккерс», пикантные мини-колбаски «Пикоджек»,
классический острый «Суджук» и ароматные тонкие ломтики мяса «Куржук». В линейке мясных снеков от
бренда «Ядрёна копоть» входят две позиции: «чипсы сыровяленые из натурального филе» и «мини-салями
сырокопченые со вкусом бекона». Тульский агрохолдинг «Краснобор» представляет снеки Me&Eat из филе
индейки. Технологи департамента «Пищевые Ингредиенты» ГК «Биостар» предлагают технологию мясных
чипсов из говядины, из свинины, из птицы, Джерки из говядины, Джерки из свинины, Чоризо. Бренд «Such a
snack» от АО «Мясокомбинат Клинский» предлагает сыровяленые порционные колбаски – классические, с
сыром, с горчицей и перцем чили, джерки из курицы и говядины. Бренд «Such a snack» от АО «Мясокомбинат
Клинский» Кусочки сушеной клюквы, имбирь, лимон – входят в состав мини-салямок. Специально
подобранные перцы делают сушеное мясо говядины и индейки антибактериальным.
Компания «Трейдберри», привлекая потребителей, предлагает «историю» продукции. Сейчас в
портфеле компании находится несколько брендов, в которые входят: «Вкусы Мира» - снеки, объединенные
идеей путешествия по странам мира через знакомство с традиционными вкусами и деликатесами этих стран.
Бренд представлен тремя продуктами: Crunchy, Куриные ломтики, Хлепешки и бренд Free Ride – это снеки
для тех, кто находится в непрерывном движении, открывает новые горизонты и выходит за пределы своих
возможностей. Для каждого продукта подобрана своя авторская композиция специй, делающая его вкус
уникальным.
Для расширения ассортимента, предприятия-изготовители к традиционному мясному сырью
предлагают продукты, приготовленные из мяса индейки, бизона, лося, страуса, кабана, оленины.
Вкусоароматические композиции, также являются оригинальными и не знают границ. Ароматы также более
авантюрные. Когда мясо замариновано, а затем высушено, вкусовые качества концентрируются, а мясные
закуски хорошо сохраняют все виды вкусов. Снеки могут быть острыми (таким как острые куриные полоски
в стиле буйвола от Oberto и Sriracha Real Bacon Jerky от Chef's), в азиатском стиле (вяленое мясо по-корейски
или сычуаньский перец с перцем от Lorissa's Kitchen), фруктовое (вяленое мясо с апельсиновым ананасом или
вяленое мясо с цитрусовым базиликом от Hershey's Krave) и даже с алкогольным вкусом (вяленое мясо
Blackberry Merlot от Jerky Joint и Brewmaster).
Мясные снеки – это источник полноценного белка, сочетание его со сложными углеводами, делает их
идеальным перекусом. На этой идее основываются производители, которые предлагают «разрыв шаблонов»
и, казалось бы, несочетаемые сочетания вкусов.
В поиске такого баланса некоторые производители предлагают оригинальные продукты. Например,
батончик из баранины и смородины, мяты и смесь из вяленого мяса Berry Blossom Hunt & Harvest Mix
(epicbar.com), куриное мясо с вялеными помидорами и кусочками капусты (cavemanfoods.com) и батончик из
бизона, запеченный на медленном огне с черным перцем и клубникой (wildesnacks.com).
Группа компаний «Дымов» предлагает новый продукт - фитнес-снеки из говядины и индейки с
различными фруктовыми и ягодными вкусами - манго, яблока, клюквы и брусники. В основе производства
мясных снеков лежат несколько вариантов технологической обработки – вяление, низкотемпературное
копчение, сушка. [1,2]
Вяленое мясо, используемое для изготовления снеков, сохраняет питательные и полезные свойства
свежего аналога. При этом оно имеет длительный срок хранения (около шести месяцев), отличительные
вкусовые характеристики. Кроме того, в процессе выдержки при созревании, в мясе развиваются
молочнокислые микроорганизмы, увеличивающие стабильность при хранении, а также оказывают
положительное влияние на микробиом человека.
Сырокопченая продукция, отличается от сыровяленой только специфическими вкусоароматическими
характеристиками, приобретаемыми в процессе холодного копчения.Сушеное мясо – является
высококачественной мясной закуской. Сушеные снеки наиболее устойчивы при хранении. Относительно
высокая температура сушки позволяет уничтожить все болезнетворные микроорганизмы. Мясные чипсы
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представляют собой тонкие высушенные ломтики мяса. Причем из изготавливают как из цельных кусков
мяса, так и из измельченного сырья. При этом они могут быть как копчеными, так и сушеными.
Исходя из анализа рынка мясных снеков, можно заключить. Рост рынка полезных мясных закусок
имеет место быть, и рост популярности мясных снеков оправдан - они являются натуральными белковыми
продуктами. Они также удовлетворяют потребности растущего экологически чистого питания. Многие из них
могут быть произведены из органического сырья, с минимальным количеством ингредиентов без
консервантов и глютена и т.д.
Разработка новых мясных снеков – направление, которое будет востребовано в ближайшие годы. Так,
на кафедре технологии продуктов питания животного происхождения начата разработка мясных чипсов из
свинины. В качестве мясного сырья использовали лопаточную часть – сырье, с небольшим содержанием
жировой ткани, но при этом имеющее меньшую стоимость в отличие от длиннейшей мышцы спины. Мясо
выдерживали в сухом посоле в течение 7 суток при температуре 0-4°С. Далее мясо нарезали на тонкие
ломтики, обваливали в смеси черного перца и сушеной молотой паприки и сушили при температуре 160180°С в течении часа. Выход готового продукта составил 40% к массе.
Таким образом, в ходе собственных наблюдений, можно сделать вывод, что производство мясных
снеков является достаточно длительным и трудоёмким процессом. В настоящее время проводится множество
исследований для того, чтобы ускорить сроки производства, увеличить выход готовой продукции и сроки
годности. Кроме того, для расширения ассортимента и получения продуктов с повышенной биологической
ценностью, можно использовать дополнительные ингредиенты, например, растительного происхождения.
Помимо разработки технологии получения нового продукта, требуется создать его имидж, для
привлечения потребителей. В вопросе позиционирования нового продукта важную роль играет его внешний
вид, в частности дизайн и форм-фактор. А это, прежде всего упаковка. «Хорошая» упаковка для потребителя
это, прежде всего, удобство и безопасность. Для снеков упаковка также означает контроль порции – одна
порция для одного приема пищи, которая в свою очередь позволяет контролировать калорийность рациона.
Для приверженцев ЗОЖ и правильного питания, важно понимать, что в одной порции содержатся не более
100-200 ккал. Благодаря удобной упаковке и небольшому размеру, мясные снеки можно реализовывать через
торговые автоматы. [3]
Успешный продукт всегда транслирует идею. И здесь особое значение приобретает не только
физическая, но и онлайн-упаковка продукта. Для миллениалов и поколения Z важно следовать трендам,
ощущать внешнюю привлекательность продукта. В этом основную роль играют цифровой маркетинг,
красивый сайт и социальные сети. Однозначно можно утверждать, что в ближайшие годы появится больше
новинок: это будет касаться упаковки, формы и состава продуктов. Расширение ассортиментной линейки
позволит увеличить продажи в 5-6 раз.
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В работе отражено влияние темперирования шоколада на его технологические
качества, а именно: влияние на такие органолептические показатели качества как блеск,
текстура, вкус, хруст на изломе. Также было изучено влияние на физико-химические
показатели качества, к ним относятся температура плавления и наличие стабильной
кристаллической решетки в какао масле. Полученные сведения могут учитываться в
процессе изготовления изделий из шоколада.
Ключевые слова: шоколад,
темперирование, какао продукты.
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THE INFLUENCE OF CHOCOLATE TEMPERING ON ITS TECHNOLOGICAL
QUALITIES
Veretennikov N.Y., Salishcheva O.V., PhD of Chem Sciences, Kemerovo State University
The article reflects the influence of chocolate tempering on its technological qualities,
namely: the effect on such organoleptic quality indicators as gloss, texture, taste, crunch on the
fracture. The influence on the physico-chemical quality indicators was also studied, these include
the melting point and the presence of a stable crystal lattice in cocoa butter. The information
obtained can be considered in the process of making chocolate products.
Keywords: chocolate, cocoa butter, crystal structure, tempering, cocoa products.
Многочисленные исследования, проведенные учеными в разных странах, позволили накопить данные
об оказании позитивного воздействие на здоровье человека в результате употребления богатых полифенолами
какао и шоколада [2]. Кроме того, тианины, содержащиеся в шоколаде, обладают антибактериальными
свойствами.
Какао-продукты получают из какао-бобов – семян дерева какао, произрастающего в странах с теплым
и влажным климатом. Многочисленные виды дерева какао делятся на две основные группы: криолло
(благородные, сортовые) – культура, дающая небольшой урожай плодов с лучшими по качеству бобами;
форастеро (потребительские, ординарные) – культура более урожайная, но дающая бобы среднего качества.
По происхождению какао-бобы подразделяются на 3 группы: американские, африканские и азиатские.
Наименования товарных сортов какао-бобов соответствует названию района их производства, страны или
порта вывоза.
В состав какао бобов входит жир (какао-масло), белковые вещества, крахмал, клетчатка, теобромин,
вода, ароматические вещества, органические кислоты. Особо ценной составной частью бобов является какаомасло (51-54%). Оно относится к группе твердых жиров и содержится главным образом в ядре. Какао-масло
в основном состоит из жирных кислот: пальмитиновой, стеариновой, олеиновой. При температуре 25С оно
твердое и хрупкое, а при 32С – жидкое, поэтому во рту человека масло плавится без остатка. Какао масло
определяет структурно-механические свойства шоколада, поэтому его процентное содержание в сырье имеет
большое значение при работе с шоколадом.
Процесс производства шоколада (рис. 1) включает в себя следующие этапы: сбор какао-бобов и
транспортировка их к месту производства (1); ферментация и сушка какао-бобов (2); очистка какао-бобов (3);
измельчение – меланжирование (4); транспортировка какао-сырья к фирмам-производителям шоколада (5,6);
производство различных какао-продуктов (масло-какао, какао-порошка и т.д.) (7,8); смешивание пасты-какао,
масла-какао, сахара и других ингредиентов для получения различных видов кувертюра и шоколада (9,10);
формовка шоколадных изделий и последующая кристаллизация шоколада в охладительных камерах (11,12);
упаковка и продажа шоколадных изделий (13).
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Рис. 1. Производство шоколада
В зависимости от соотношения какао-масла, какао тертого, сахара и сухого молока в готовых изделиях
выделяют следующие виды шоколада:
 горький/тёмный шоколад: какао тертое + какао-масло + сахар;
 молочный шоколад: какао тертое + какао-масло + сахар + молоко сухое;
 белый шоколад: какао-масло + сахар + молоко сухое.
Также в любой вид шоколада добавляют лецитин. Это эмульгатор, который позволяет размягчить какао
масло и сделать его не таким твёрдым.
Из какао-продуктов помимо шоколада производят следующие продукты: кувертюры – это продукты,
состоящие из смеси пасты какао, масла какао и сахара, с добавлением или без добавления молочных
продуктов, кувертюр отличается от шоколада тем, что он содержит более чем 31% масла какао; паста какао –
это масса, полученная при размалывании зерен какао; масло какао – это жир, получаемый при отжиме пасты
какао; какао-порошок получают путем измельчения какао-жмыха (выжатой пасты какао).
Масло какао - это затвердитель шоколада, ответственный за его блеск. Жировая составляющая какао,
в отличие от других орехов, при комнатной температуре твердая. Для получения какао-масла отбираются
крупные какао-бобы, после они прессуются, и жир, вытекающий из них, как раз является какао-маслом. Какао
масло может быть следующего вида: твердая масса в виде брикета цвета слоновой кости, с ароматом
шоколада; твердое масло какао в каплях цвета слоновой кости и характерным ароматом и запахом; какаомасло микрио дезодорированное в форме порошка.
Перед тем как приступить к темперированию шоколада важно его грамотно растопить, для этого нужно
помнить важные правила:
 шоколад никогда не должен быть перегрет выше 49С. Нагрев шоколада или какао-масла до
температуры выше 49С неблагоприятно влияет на качество какао масло в составе шоколада, в частности на
аромат;
 вода – даже капелька в форме пара – никогда не должна касаться шоколада. Когда капля воды
попадает в растопленный шоколад, он становится комковатым. Если это произошло, то добавление жира,
такого как растительный жир, очищенное сливочное масло или какао-масло поможет немного вернуть
шоколад в рабочее состояние;
 температура помещения для работы с темперированным шоколадом должна быть не выше 22°С при
низкой влажности воздуха.
Шоколад должен быть порезан на небольшие одинаковые кусочки, тогда он растает равномерно. При
перемешивании шоколада во время темперирования необходимо избегать попадания избытка воздуха в
массу, это делает шоколад густым и неуправляемым. Повторное нагревание и темперирование вернут
шоколаду текучесть.
Очень важно правильно выбрать шоколад для конкретных операций, с учетом его текучести. Почему
текучесть играет важную роль? Дело в том, что от текучести шоколада зависит его применение. Так на
упаковках профессионального шоколада производители пишут текучесть шоколада в каплях от 1 до 5. Для
того чтобы сделать шоколад более текучим к нему добавляют от 1 до 10% от массы шоколада какао-масла.
Также в более текучем шоколаде содержится больше какао масла, которое позволяет улучшить
результат темперирования и формирует у шоколада более прочную оболочку.
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При растапливании шоколада важен метод, которым вы будете это делать. На сегодняшний момент
распространены 2 метода: в микроволновой печи и на водяной бане. Метод с водяной баней является наиболее
опасным, так как в шоколад могут попасть капли воды, и шоколад потеряет свои некоторые технологические
качества. Также важна посуда, в которой растапливают шоколад, которая должна соответствовать
определенным критериям.
Перед разговором о темперировании шоколада нужно понять, что же происходит с шоколадом на
молекулярном уровне. Шоколад состоит из различных компонентов, самым важным из которых является
масло какао, которое в свою очередь состоит из кристаллов. Кристаллы полиморфны, т.е. могут образовывать
различные кристаллические решетки. Кристаллические решетки отличаются прочностью, так, чтобы
разорвать одни нужно затратить меньше энергии (нагреть до более низких температур), а чтобы разорвать
другие нужно затратить больше энергии (нагреть до более высоких температур).
Всего молекулы какао масла могут образовывать шесть различных видов кристаллов, которые и
находятся в узлах кристаллической решетки. Ниже (рис.2) представлены эти кристаллы, а также температуры
их разрушения.

Рис. 2. Кристаллическое структуры какао-масла
β1 кристалл — это самый стабильный из всех кристаллов какао-масла. Эти кристаллы формируются со
временем уже в твердом - кристаллизованном шоколаде.
Давайте посмотрим, что же происходит, когда мы просто растапливаем шоколад.
Когда шоколад нагревают до температуры 45-50°С, все связи между молекулами какао-масла рушатся,
кристаллы разваливаются, как слабые, так и сильные, и мы видим, как шоколад течет. Если оставить жидкий
шоколад в форме при стабильной комнатной температуре, он, конечно, застынет, но в процессе
кристаллизации образуются все типы кристаллов сразу, и сильные, и слабые, и все они будут строиться в одну
хаотичную кристаллическую решетку. В результате шоколад получит нежелательные характеристики: не
будет хрустеть на изломе, будет моментально таять и пачкать руки. Потому что на поверхности есть
нестабильные слабые кристаллы, разрушающиеся при температуре ниже 30°С. Более того, такой шоколад
может иметь белый налет и обладать зернистой структурой.
Чтобы избежать этого, нужно темперировать шоколад. Цель темперирования состоит в том, чтобы
перекристаллизовать (заново собрать в кристаллическую решетку) молекулы кристаллов какао-масла в
шоколаде, после чего он будет готов к последующему применению. Дело в том, что только кристаллы β2 и β1
стабильные, и поэтому они непосредственно влияют на процесс перекристализации шоколада.
В процессе темперирования какао масло в шоколаде принимает более устойчивую кристаллическую
структуру, называемую бета-кристаллическая форма. После охлаждения она обеспечит твердость, быстрое
застывание, блеск конечного изделия, а также устойчивость к тепературным колебаниям при хранении.
Темперирование шоколада – это контролируемый процесс растапливания, охлаждения и повторного
нагревания шоколада в строгих установленных температурных рамках и одновременно поддержание
кристаллической структуры какао-масла. Ключевых принципов правильного темперирования всего три:
время, температура и движение. Так, чем быстрее удастся опустить температуру шоколада до 27 градусов
(температура перекристаллизации какао масла), тем лучше шоколад будет оттемперирован.
Для темперирования используют кувертюр или добавляют больше какао-масла в шоколад; шоколад с
низким содержанием масла не будет таять должным образом. Правильно темперированный шоколад
равномерно затвердеет при температуре воздуха от 18 до 20°C.Для каждого типа кувертюра будут характерны
свои температуры как плавления, так и стабилизации. Эти температуры отмечает производитель каждого
шоколадного дома для своего конкретного шоколада, но в среднем значение их представлено в таблице ниже.
В каких случаях необходимо темперировать шоколад? Необходимо темперировать каждый вид
шоколада перед тем, как использовать его для отливки шоколадных форм и полых фигур, или для
глазирования тортов и шоколадных изделий. Одним словом, если вы хотите, чтобы шоколад имел красивый
атласный блеск и звонкий хруст, его обязательно необходимо темперировать. Если же вы используете
шоколад как вкусо-ароматическую добавку, достаточно просто растопить его, без темперирования.
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Вид шоколада

Температура нагрева

Температура охлаждения

Рабочая температура

Белый

40-45°С

26-27°С

28-29°С

Молочный

45-48°С

27-28°С

29-30°С

Тёмный / Горький

50-58°С

28-29°С

31-32°С

В процессе темперирования шоколада очень большую роль играет температура, и её измерение. Так,
буквально один лишний градус может свести всё темперирование на ноль. Для того чтобы измерять
температуру шоколада можно воспользоваться двумя способами: термометр с щупом, но он измеряет
температуру достаточно медленно, и после каждого измерения щуп нужно постоянно протирать от
застывшего шоколада; пирометр, он предназначен для измерения температуры на поверхности продукта, в
нашем случае шоколада или какао-масла. Очень удобен для темперирования шоколада на
гранитном/мраморном столе.
При работе с измерительным оборудованием нужно обязательно обращать внимание на точность
показаний. В случае с пирометром немаловажное значение в точности измерений играет коэффициент
эмисии. Этот коэффициент может принимать значения от 0 (полностью глянцевая поверхность) до 1
(полностью матовая поверхность). В большинстве пирометров этот коэффициент по умолчанию установлен
на значение 0.95 и не может быть изменен, что также может добавить погрешность в измерения. Для
корректного измерения температуры шоколада при использовании пирометра перемешивайте его и
фиксируйте температуру 2-3 раза.
Рассмотрим классический вид темперирования на мраморной или гранитной поверхности: растопите
шоколад до температуры нагрева в микроволновой печи или любым другим способом; вылейте 2/3
расплавленного шоколада на холодную мраморную/гранитную поверхность. Постоянно перемешивайте
шоколад лопаткой или скребком до тех пор, пока шоколад не начнет густеть и его температура не станет на
1-2°С ниже его рабочей температуры; влейте предварительно темперированный (прекристаллизованный)
шоколад в оставшуюся часть расплавленного шоколада и размешайте до однородной консистенции. Если
шоколад слишком густой, для удобной работы с ним разогрейте его, но следите чтобы его температура
оставалась рабочей.
Каменная поверхность необходима для работы с шоколадом, т.к. остается прохладной вне зависимости
от внешних температур. В качестве поверхности можно использовать как мрамор, так и гранит, важно чтобы
они были полированными. Последний тип поверхности наиболее пригоден для работы с шоколадом, так как
гранит не такой хрупкий и пористый как мрамор, вследствие чего его сложнее поцарапать.
После того как шоколад был оттемперирован его нужно правильно хранить. Нормальное время
хранения для шоколада: белый шоколад - 12 месяцев, молочный шоколад - 18 месяцев, темный шоколад - 24
месяца. Идеальная температура хранения шоколада: 12-20°С. При более высокой температуре шоколад станет
мягким, а блеск уменьшится. Более низкие температуры хранения менее опасны. Но когда изделие помещают
обратно в комнатную температуру, следует избегать образования конденсата.
Поскольку процесс темперирования является наиболее трудоемким, для ускорения процесса можно
подобрать машину для темперирования [1].
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРИРОВАНИЯ ШОКОЛАДА НА ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КАЧЕСТВА
Веретенников Никита Юрьевич

Кемеровский государственный университет
Салищева Олеся Владимировна, к.х.н.
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В работе отражено влияние темперирования шоколада на его технологические
качества, а именно: влияние на такие органолептические показатели качества как блеск,
текстура, вкус, хруст на изломе. Также было изучено влияние на физико-химические
показатели качества, к ним относятся температура плавления и наличие стабильной
кристаллической решетки в какао масле. Полученные сведения могут учитываться в
процессе изготовления изделий из шоколада.
Ключевые слова: шоколад, какао масло, кристаллическая структура, темперирование,
какао продукты.
THE INFLUENCE OF CHOCOLATE TEMPERING ON ITS TECHNOLOGICAL
QUALITIES
Veretennikov N.Y., Salishcheva O.V., PhD of Chem Sciences, Kemerovo State University

The article reflects the influence of chocolate tempering on its technological qualities,
namely: the effect on such organoleptic quality indicators as gloss, texture, taste, crunch on the
fracture. The influence on the physico-chemical quality indicators was also studied, these include
the melting point and the presence of a stable crystal lattice in cocoa butter. The information
obtained can be considered in the process of making chocolate products.
Keywords: chocolate, cocoa butter, crystal structure, tempering, cocoa products.
Многочисленные исследования, проведенные учеными в разных странах, позволили накопить данные
об оказании позитивного воздействие на здоровье человека в результате употребления богатых полифенолами
какао и шоколада [2]. Кроме того, тианины, содержащиеся в шоколаде, обладают антибактериальными
свойствами.
Какао-продукты получают из какао-бобов – семян дерева какао, произрастающего в странах с теплым
и влажным климатом. Многочисленные виды дерева какао делятся на две основные группы: криолло
(благородные, сортовые) – культура, дающая небольшой урожай плодов с лучшими по качеству бобами;
форастеро (потребительские, ординарные) – культура более урожайная, но дающая бобы среднего качества.
По происхождению какао-бобы подразделяются на 3 группы: американские, африканские и азиатские.
Наименования товарных сортов какао-бобов соответствует названию района их производства, страны или
порта вывоза.
В состав какао бобов входит жир (какао-масло), белковые вещества, крахмал, клетчатка, теобромин,
вода, ароматические вещества, органические кислоты. Особо ценной составной частью бобов является какаомасло (51-54%). Оно относится к группе твердых жиров и содержится главным образом в ядре. Какао-масло
в основном состоит из жирных кислот: пальмитиновой, стеариновой, олеиновой. При температуре 25С оно
твердое и хрупкое, а при 32С – жидкое, поэтому во рту человека масло плавится без остатка. Какао масло
определяет структурно-механические свойства шоколада, поэтому его процентное содержание в сырье имеет
большое значение при работе с шоколадом.
Процесс производства шоколада (рис. 1) включает в себя следующие этапы: сбор какао-бобов и
транспортировка их к месту производства (1); ферментация и сушка какао-бобов (2); очистка какао-бобов (3);
измельчение – меланжирование (4); транспортировка какао-сырья к фирмам-производителям шоколада (5,6);
производство различных какао-продуктов (масло-какао, какао-порошка и т.д.) (7,8); смешивание пасты-какао,
масла-какао, сахара и других ингредиентов для получения различных видов кувертюра и шоколада (9,10);
формовка шоколадных изделий и последующая кристаллизация шоколада в охладительных камерах (11,12);
упаковка и продажа шоколадных изделий (13).
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Рис. 1. Производство шоколада
В зависимости от соотношения какао-масла, какао тертого, сахара и сухого молока в готовых изделиях
выделяют следующие виды шоколада:
 горький/тёмный шоколад: какао тертое + какао-масло + сахар;
 молочный шоколад: какао тертое + какао-масло + сахар + молоко сухое;
 белый шоколад: какао-масло + сахар + молоко сухое.
Также в любой вид шоколада добавляют лецитин. Это эмульгатор, который позволяет размягчить какао
масло и сделать его не таким твёрдым.
Из какао-продуктов помимо шоколада производят следующие продукты: кувертюры – это продукты,
состоящие из смеси пасты какао, масла какао и сахара, с добавлением или без добавления молочных
продуктов, кувертюр отличается от шоколада тем, что он содержит более чем 31% масла какао; паста какао –
это масса, полученная при размалывании зерен какао; масло какао – это жир, получаемый при отжиме пасты
какао; какао-порошок получают путем измельчения какао-жмыха (выжатой пасты какао).
Масло какао - это затвердитель шоколада, ответственный за его блеск. Жировая составляющая какао,
в отличие от других орехов, при комнатной температуре твердая. Для получения какао-масла отбираются
крупные какао-бобы, после они прессуются, и жир, вытекающий из них, как раз является какао-маслом. Какао
масло может быть следующего вида: твердая масса в виде брикета цвета слоновой кости, с ароматом
шоколада; твердое масло какао в каплях цвета слоновой кости и характерным ароматом и запахом; какаомасло микрио дезодорированное в форме порошка.
Перед тем как приступить к темперированию шоколада важно его грамотно растопить, для этого нужно
помнить важные правила:
 шоколад никогда не должен быть перегрет выше 49С. Нагрев шоколада или какао-масла до
температуры выше 49С неблагоприятно влияет на качество какао масло в составе шоколада, в частности на
аромат;
 вода – даже капелька в форме пара – никогда не должна касаться шоколада. Когда капля воды
попадает в растопленный шоколад, он становится комковатым. Если это произошло, то добавление жира,
такого как растительный жир, очищенное сливочное масло или какао-масло поможет немного вернуть
шоколад в рабочее состояние;
 температура помещения для работы с темперированным шоколадом должна быть не выше 22°С при
низкой влажности воздуха.
Шоколад должен быть порезан на небольшие одинаковые кусочки, тогда он растает равномерно. При
перемешивании шоколада во время темперирования необходимо избегать попадания избытка воздуха в
массу, это делает шоколад густым и неуправляемым. Повторное нагревание и темперирование вернут
шоколаду текучесть.
Очень важно правильно выбрать шоколад для конкретных операций, с учетом его текучести. Почему
текучесть играет важную роль? Дело в том, что от текучести шоколада зависит его применение. Так на
упаковках профессионального шоколада производители пишут текучесть шоколада в каплях от 1 до 5. Для
того чтобы сделать шоколад более текучим к нему добавляют от 1 до 10% от массы шоколада какао-масла.
Также в более текучем шоколаде содержится больше какао масла, которое позволяет улучшить
результат темперирования и формирует у шоколада более прочную оболочку.
При растапливании шоколада важен метод, которым вы будете это делать. На сегодняшний момент
распространены 2 метода: в микроволновой печи и на водяной бане. Метод с водяной баней является наиболее
опасным, так как в шоколад могут попасть капли воды, и шоколад потеряет свои некоторые технологические
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качества. Также важна посуда, в которой растапливают шоколад, которая должна соответствовать
определенным критериям.
Перед разговором о темперировании шоколада нужно понять, что же происходит с шоколадом на
молекулярном уровне. Шоколад состоит из различных компонентов, самым важным из которых является
масло какао, которое в свою очередь состоит из кристаллов. Кристаллы полиморфны, т.е. могут образовывать
различные кристаллические решетки. Кристаллические решетки отличаются прочностью, так, чтобы
разорвать одни нужно затратить меньше энергии (нагреть до более низких температур), а чтобы разорвать
другие нужно затратить больше энергии (нагреть до более высоких температур).
Всего молекулы какао масла могут образовывать шесть различных видов кристаллов, которые и
находятся в узлах кристаллической решетки. Ниже (рис.2) представлены эти кристаллы, а также температуры
их разрушения.

Рис. 2. Кристаллическое структуры какао-масла
β1 кристалл — это самый стабильный из всех кристаллов какао-масла. Эти кристаллы формируются со
временем уже в твердом - кристаллизованном шоколаде.
Давайте посмотрим, что же происходит, когда мы просто растапливаем шоколад.
Когда шоколад нагревают до температуры 45-50°С, все связи между молекулами какао-масла рушатся,
кристаллы разваливаются, как слабые, так и сильные, и мы видим, как шоколад течет. Если оставить жидкий
шоколад в форме при стабильной комнатной температуре, он, конечно, застынет, но в процессе
кристаллизации образуются все типы кристаллов сразу, и сильные, и слабые, и все они будут строиться в одну
хаотичную кристаллическую решетку. В результате шоколад получит нежелательные характеристики: не
будет хрустеть на изломе, будет моментально таять и пачкать руки. Потому что на поверхности есть
нестабильные слабые кристаллы, разрушающиеся при температуре ниже 30°С. Более того, такой шоколад
может иметь белый налет и обладать зернистой структурой.
Чтобы избежать этого, нужно темперировать шоколад. Цель темперирования состоит в том, чтобы
перекристаллизовать (заново собрать в кристаллическую решетку) молекулы кристаллов какао-масла в
шоколаде, после чего он будет готов к последующему применению. Дело в том, что только кристаллы β 2 и β1
стабильные, и поэтому они непосредственно влияют на процесс перекристализации шоколада.
В процессе темперирования какао масло в шоколаде принимает более устойчивую кристаллическую
структуру, называемую бета-кристаллическая форма. После охлаждения она обеспечит твердость, быстрое
застывание, блеск конечного изделия, а также устойчивость к тепературным колебаниям при хранении.
Темперирование шоколада – это контролируемый процесс растапливания, охлаждения и повторного
нагревания шоколада в строгих установленных температурных рамках и одновременно поддержание
кристаллической структуры какао-масла. Ключевых принципов правильного темперирования всего три:
время, температура и движение. Так, чем быстрее удастся опустить температуру шоколада до 27 градусов
(температура перекристаллизации какао масла), тем лучше шоколад будет оттемперирован.
Для темперирования используют кувертюр или добавляют больше какао-масла в шоколад; шоколад с
низким содержанием масла не будет таять должным образом. Правильно темперированный шоколад
равномерно затвердеет при температуре воздуха от 18 до 20°C.Для каждого типа кувертюра будут характерны
свои температуры как плавления, так и стабилизации. Эти температуры отмечает производитель каждого
шоколадного дома для своего конкретного шоколада, но в среднем значение их представлено в таблице ниже.
В каких случаях необходимо темперировать шоколад? Необходимо темперировать каждый вид
шоколада перед тем, как использовать его для отливки шоколадных форм и полых фигур, или для
глазирования тортов и шоколадных изделий. Одним словом, если вы хотите, чтобы шоколад имел красивый
атласный блеск и звонкий хруст, его обязательно необходимо темперировать. Если же вы используете
шоколад как вкусо-ароматическую добавку, достаточно просто растопить его, без темперирования.
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Вид шоколада

Температура нагрева

Температура охлаждения

Рабочая температура

Белый

40-45°С

26-27°С

28-29°С

Молочный

45-48°С

27-28°С

29-30°С

Тёмный / Горький

50-58°С

28-29°С

31-32°С

В процессе темперирования шоколада очень большую роль играет температура, и её измерение. Так,
буквально один лишний градус может свести всё темперирование на ноль. Для того чтобы измерять
температуру шоколада можно воспользоваться двумя способами: термометр с щупом, но он измеряет
температуру достаточно медленно, и после каждого измерения щуп нужно постоянно протирать от
застывшего шоколада; пирометр, он предназначен для измерения температуры на поверхности продукта, в
нашем случае шоколада или какао-масла. Очень удобен для темперирования шоколада на
гранитном/мраморном столе.
При работе с измерительным оборудованием нужно обязательно обращать внимание на точность
показаний. В случае с пирометром немаловажное значение в точности измерений играет коэффициент
эмисии. Этот коэффициент может принимать значения от 0 (полностью глянцевая поверхность) до 1
(полностью матовая поверхность). В большинстве пирометров этот коэффициент по умолчанию установлен
на значение 0.95 и не может быть изменен, что также может добавить погрешность в измерения. Для
корректного измерения температуры шоколада при использовании пирометра перемешивайте его и
фиксируйте температуру 2-3 раза.
Рассмотрим классический вид темперирования на мраморной или гранитной поверхности: растопите
шоколад до температуры нагрева в микроволновой печи или любым другим способом; вылейте 2/3
расплавленного шоколада на холодную мраморную/гранитную поверхность. Постоянно перемешивайте
шоколад лопаткой или скребком до тех пор, пока шоколад не начнет густеть и его температура не станет на
1-2°С ниже его рабочей температуры; влейте предварительно темперированный (прекристаллизованный)
шоколад в оставшуюся часть расплавленного шоколада и размешайте до однородной консистенции. Если
шоколад слишком густой, для удобной работы с ним разогрейте его, но следите чтобы его температура
оставалась рабочей.
Каменная поверхность необходима для работы с шоколадом, т.к. остается прохладной вне зависимости
от внешних температур. В качестве поверхности можно использовать как мрамор, так и гранит, важно чтобы
они были полированными. Последний тип поверхности наиболее пригоден для работы с шоколадом, так как
гранит не такой хрупкий и пористый как мрамор, вследствие чего его сложнее поцарапать.
После того как шоколад был оттемперирован его нужно правильно хранить. Нормальное время
хранения для шоколада: белый шоколад - 12 месяцев, молочный шоколад - 18 месяцев, темный шоколад - 24
месяца. Идеальная температура хранения шоколада: 12-20°С. При более высокой температуре шоколад станет
мягким, а блеск уменьшится. Более низкие температуры хранения менее опасны. Но когда изделие помещают
обратно в комнатную температуру, следует избегать образования конденсата.
Поскольку процесс темперирования является наиболее трудоемким, для ускорения процесса можно
подобрать машину для темперирования [1].
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МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА СОЛОДОРАЩЕНИЯ
Джиенбаева Ангелина Анатольевна
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Киселева Татьяна Федоровна, д.т.н.
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Большую популярность для производства зерновых напитков приобретает солод,
который используют в качестве источника экстрактивных веществ. Различают несколько
видов солода в зависимости от цвета, технологических свойств и т.д. Достаточно велика
вероятность потери СВ, из-за чего имеет место быть снижение этого фактора. Расход сухих
веществ используется на усовершенствование ростков, корешков и дыхание. В силу
нехватки дыхания происходит торможение роста зерна. Существует несколько способов
снижения потерь при солодоращении.
Ключевые слова: солод, соложение, сухие вещества, солодоращение.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF GRAIN STORAGES
Dzhienbaeva A.A., Kiseleva T.F., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

Malt, which is used as a source of extractive substances, is becoming very popular for the
production of grain drinks. There are several types of malt depending on the color, technological
properties, etc. In the process of malting barley, the loss of dry matter is very high, so it is very
important to reduce this factor. Dry substances are spent on the development of sprouts, roots and
respiration. Due to lack of breath, grain growth is slowed down. There are several ways to reduce
losses during malting.
Keywords: malt, malting, dry substances, malting.
Производство солода достаточно долговременный процесс, который состоит из нескольких стадий:
мойки, замачивания зерна, проращивания, сушки и удаления ростков. Солодоращение - процесс
искусственного проращивания зерна. Основная цель солодоращения- накопление в зерне наибольшего
количества ферментов, разрыхление зерна [1]. Сам процесс достаточно продолжительный и трудоемкий,
влекущий за собой повышенный расход питательных веществ. Поэтому для совершенствования процесса,
снижения трудоемкости, энергоресурсов, продолжительности и потерь ценных компонентов зерна
используются различные методы.
Существует несколько методов интенсификации солодоращения: физические, химические,
биологические, биохимические. Каждый из этих методов имеет как достоинства, так и недостатки. В качестве
физических может быть применен ультразвук, чтобы увеличить энергию прорастания, также эффектвным
является удаление части оболочки зерна, чтобы обеспечить быстрое проникновение влаги внутрь зерна при
замачивании. Но нужно обратить внимание на недостатки, так как не всегда и не все физические методы
имеют положительную динамику по отношению к солодоращению [2].
Первенствующее место в процессе интенсификации солодоращения отводится химическим методам,
которые предполагают применение активаторов роста зерна. Например, при обработке зерна спиртом, в
раствор переходят вещества, которые тормозят чрезмерный рост зародыша. Согласно данным и практическим
исследованиям ученых, в области солодоращения уксусная кислота, а также сульфиты являются
катализаторами процесса солодоращения, добавление которых ускоряет данный процесс.
Для интенсификации процесса солодоращения применяют и некоторые микроорганизмы, которые
вырабатывают биологически активные вещества. Само использование микроорганизмов сокращает процесс
солодоращения и снижает потери солода. Как известно, сокращает процесс проращивания и способствует
увеличению выхода экстракта комплекс ферментных препаратов, которые в составе имеют целлюлазу, пектиназу
и т.д. Среди упомянутых способов интенсификации процесса солодоращения, результативнее способы с
применением БАВ, так как нет нужды в вспомогательной сборке оборудования, способы довольно гибки и не
затратны. Дают хороший технологический и экономический эффект.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОБИОТИЧЕСКИХ БАД ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ ИНФЕКЦИОННОЙ ПРИРОДЫ
Ерофеева Юлия Андреевна
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Разработка пробиотического консорциума на основе микроорганизмов
Bifidobacterium bifidum AC-1779 и Lactobacillus plantarum B-884. Также, подобран
пребиотический компонент лактитол, для улучшения роста функциональных
микроорганизмов, входящих в состав микрофлоры ЖКТ. Были получены консорциумы
выбранных штаммов и доказана их биосовместимость. Также была доказана высокая
антагонистическая активность полученных консорциумов по отношению к условнопатогенному штамму Escherichia coli.
Ключевые слова: пробиотики, пребиотики, БАД, заболевания ЖКТ, консорциумы,
биосовместимость, антагонистическая активность.
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF PROBIOTIC SUPPLIES FOR PREVENTION
OF GIT DISEASES OF INFECTIOUS NATURE
Erofeeva Y.A., Fedorova A.M., Dyshlyuk L.S., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

Development of a probiotic consortium based on microorganisms Bifidobacterium bifidum
AC-1779 and Lactobacillus plantarum B-884. Also, the prebiotic component lactitol was selected
to improve the growth of functional microorganisms that make up the gastrointestinal microflora.
Consortia of the selected strains have been obtained and their biocompatibility has been proven.
The high antagonistic activity of the consortia obtained in relation to the opportunistic strain of
Escherichia coli was also proved.
Keywords: probiotics, prebiotics, dietary supplements, gastrointestinal diseases, consortia,
biocompatibility, antagonistic activity.
К нарушениям в функционировании ЖКТ могут привести продукты, которые мы употребляем.
Поэтому важно иметь сбалансированный рацион для каждого человека. Для восстановления нормальной
работы ЖКТ используют пробиотики – они представляют из себя ряд живых микроорганизмов, которые при
попадании в организм человека восстанавливают кишечную микробиоту. Кишечная микробиота участвует в
разнообразных функциях, улучшающих здоровье человека. Пищевые продукты с добавлением пробиотиков
могут содержать один или несколько различных штаммов, в основном это бифидобактерии и лактобактерии
[2].
Пробиотики, попадая в желудочно-кишечный тракт, угнетают рост патогенной и условно-патогенной
микрофлоры, тем самым занимая ее место в составе микрофлоры кишечника. После этого они продуцируют
БАВ, которые положительным образом воздействуют на иммунную систему. Достоинствами пробиотических
препаратов перед их конкурентами является способность бактерий закрепляться на эпителии кишечника, что
позволяет увеличить скорость их размножения, а также невосприимчивость к губительному действию
желудочного сока и желчи на данные микроорганизмы [5].
Проведённые в последнее время исследования доказывают, что употребление пробиотиков в
профилактических целях способно повышать сопротивляемость организма по отношению к инфекциям, а
также положительно сказывается на функции эпителия кишечника [8].
Пробиотические микроорганизмы имеют некоторые различия друг от друга из-за их большого
генетического разнообразия. В связи с этим часть видов в одних условиях имеют положительное действие и
не имеют его в других условиях. Исходя из этого, имеется много требований к потенциальным
пробиотическим штаммам, они должны:
– в зависимости от их дальнейшего использования быть человеческого или животного происхождения;
– быть устойчивым к кислотам и желчи для выживания в кислой среде желудка;
– иметь антагонистическую активность по отношению к патогенным или условно-патогенным
микроорганизмам;
– обладать адгезивными свойствами;
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– стимулировать иммунную систему [1].
В настоящее время создание пробиотических препаратов данного вида включает в себя несколько
этапов. Первый этап предусматривает составление комплекса микроорганизмов, соединяющего в своем
составе несколько видов бифидо- и лактобактерий. На следующем этапе реализуется упаковка продукции в
капсулы, в которых при обычных условиях пробиотик способен храниться на протяжении длительного срока
[3].
На данный момент производство пробиотического консорциума, который может использоваться не
только в лечебных целях, но и в качестве профилактического средства, является актуальной задачей. Ее
решением может стать создание продукта, в состав которого будут входить несколько штаммов
пробиотических микроорганизмов, в симбиотическом взаимодействии друг с другом. Иными словами, будет
решена задача повышения лечебной и функциональной активности данного вида препаратов [6].
В результате проведенных исследований предложен пробиотический консорциум молочнокислых
микроорганизмов рода Bifidobacterium bifidum AC-1779 и Lactobacillus plantarum B-884 с применением
пребиотика лактитол («Экспортал», ПАО «Валента Фарм», Россия).
Микроорганизмы Bifidobacterium bifidum AC-1779 синтезируют необходимые для роста лактобактерий
свободные аминокислоты, и способны продуцировать ряд биологически активных веществ:
– витамины группы B;
– аминокислоты и белки, обеспечивающие всасывание витаминов.
Микроорганизмы Lactobacillus plantarum B-884 способны к синтезу таких веществ, как молочная
кислота, лизоцим, бактериоцины. Также они проявляют антимикробную активность по отношению к
широкому спектру патогенных бактерий [4].
Лактитол был выбран в роле пребиотика, обладающего пробиотическими функциями, так как он имеет
ярко выраженные бифидо– и лактогенные свойства [7].
Изучение биосовместимости штаммов Bifidobacterium bifidum AC-1779 и Lactobacillus Plantarum B-884
проводили методом совместного культивирования на плотных питательных средах MRS и Лактобакагар с
включением пребиотического компонента лактитол («Экспортал», ПАО «Валента Фарм», Россия) в
количестве 1 %.
Было обнаружено, что культуры Bifidobacterium bifidum AC-1779 и Lactobacillus Plantarum B-884
биосовместимы. При совместном культивировании на агаризованных средах было обнаружено полное
«слияние» пятен и усиление роста исследуемых штаммов в зоне совместного культивирования. За счет
добавления пребиотического компонента был усилен рост данных культур на поверхности агаризованной
среды. Зон угнетения (задержки роста) культуры обнаружено не было.
Антагонистическую активность штаммов проверяли методом агаризованных блоков. О степени
антагонистической активности испытуемой культуры судили по размеру области ингибирования роста тестштамма вокруг агарового блока. Результаты данного исследования представлены в таблице.
Испытуемые бактерии
Bifidobacterium bifidum AC-1779
Lactobacillus plantarum B-884
Комбинированный препарат
Bifidobacterium bifidum AC-1779 +
Lactobacillus plantarum B-884
Комбинированный препарат
Lactobacillus plantarum B-884 +
Bifidobacterium bifidum AC-1779
Комбинированный препарат
Bifidobacterium bifidum AC-1779 +
Lactobacillus plantarum B-884
Комбинированный препарат
Lactobacillus plantarum B-884 +
Bifidobacterium bifidum AC-1779

Среда
Бифидум
MRS

Зоны задержки роста, мм
18–20
20–22

Лактобакагар

25–28

Лактобакагар

28–30

MRS

23-25

MRS

21–23

Полученные результаты показали, что симбиотические препараты имеют высокую активность по
отношению к условно-патогенному микроорганизму Escherichia coli по сравнению с индивидуальными
штаммами.
Таким образом, в результате исследовательской работы разработан пробиотический консорциум, в
котором прослеживается симбиотический тип взаимодействия штаммов Bifidobacterium bifidum AC-1779 и
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Lactobacillus рlantarum B-884. Также проведено исследование антагонистической активности отдельных
штаммов Bifidobacterium bifidum AC-1779 и Lactobacillus plantarum B-884 и симбиотического препарата по
отношению к условно-патогенному микроорганизму Escherichia coli, где видно, что данные микроорганизмы
находясь в симбиотическом взаимодействии, имеют высокую антагонистическую активность. Это позволяет
рассматривать консорциум микроорганизмов Bifidobacterium bifidum AC-1779, Lactobacillus plantarum B-884
в качестве перспективного функционального препарата.
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ при государственной поддержки ведущих научных
школ (НШ-2694.2020.4).
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПРОДУКТАХ
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
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Использование пищевых добавок в производстве продуктов питания связано с
приданием продуктам определенного вкуса и аромата, цвета или определенных
функциональных свойств. Чипсы пользуются спросом, находятся в продаже в широком
ассортименте и отличаются от других продуктов с низкой влажностью наличием
разнообразных пищевых добавок. Исследованы виды пищевых добавок в составе чипсов,
дана им характеристика.
Ключевые слова: пищевые добавки, продукты длительного хранения, чипсы, состав,
сравнительная оценка.
THE RELEVANCE OF THE USE OF FOOD ADDITIVES IN LONG-TERM STORAGE
PRODUCTS
Efremova T. V., Sivenya V. S., Malko D. A., Reznichenko I.Y, Doctor of Engineering
Sciences, Kemerovo State University
The use of food additives in food production is associated with giving products a certain
taste and aroma, color or certain functional properties. Chips are in demand, are on sale in a wide
range and differ from other products with low humidity by the presence of a variety of food
additives. The types of food additives in the composition of chips are studied, and their
characteristics are given.
Keywords: food additives, long-term storage products, chips, composition, comparative
evaluation
На сегодняшний день картофельные чипсы являются самой популярной закуской, которую готовят
путем обжаривания в растительном масле картофеля. Употребляют такой продукт совместно с пивом или
отдельно. Данное лакомство было изобретено случайно, но моментально приобрело популярность во всем
мире. Чипсы, согласно международной классификации товаров и услуг относят к 29 классу товаров, которые
готовы для употребления [1]. Хотя чипсы пользуются неизменным спросом у всех категорий потребителей,
необходимо помнить, что включение их в рацион не всегда полезно и есть нормы потребления данных
продуктов. Чипсы, которые продаются на прилавках магазинов, имеют широкий ассортимент и представлены
как отечественными, так и зарубежными производителями, не всегда относятся к натуральным полезным
продуктам [2, 3]. Дело в том, что в их состав входят многочисленные пищевые добавки, имеющие свойство
негативного влияния на организм любого человека при употреблении продукта. Наравне со сладкими
газированными напитками данный продукт уверенно удерживает лидирующее место по вредности. Поэтому
стоит разобраться, каковы на самом деле польза и вред чипсов, и насколько опасно их есть в большом
количестве.
Рассматривая пищевую ценность и состав чипсов можно отметить, что в среднем в пачке чипсов массой
100 г содержится 7 грамм соли, при этом суточная норма потребления соли 5 -6 граммов. Содержание жира
в 100г чипсов находится в пределах от 20 до 24 г, углеводов – от 65 до 69г, доля белков незначительна и
составляет от 6 до 7г. Общая калорийность чипсов равна 270 ккал/100г, т.е. энергетическая ценность высокая.
Так как технология приготовления чипсов включает операцию обжаривания, потребителю необходимо
помнить, что при жарке масла выделяется большое количество канцерогенов, которые являются ядом для
организма.
Цель работы заключалась в изучении вида пищевых добавок, включенных в состав чипсов, а также их
влияния на здоровье человека.
Объектами исследований являлись шесть образцов чипсов, приобретенных на потребительском рынке.
Чипсы пшеничные «5G» со вкусом «Икра красная», Московский картофель «Со вкусом лисичек в сливочном
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соусе», Чипсы Картофельные «Snack» со вкусом сладкого тайского перца, Чипсы «Русская картошка»
сметана и лук, Чипсы «Lays» сметана и зелень, Чипсы «Cheetos» хот-дог.
При проведении исследования анализировали состав чипсов на предмет пищевых добавок.
Установлено, что в состав анализируемых образцов входят различные пищевые добавки.
Систематизированные и обобщенные данные по анализу пищевых добавок, их происхождения и
функционального действия приведены ниже:
Чипсы пшеничные «5G» со вкусом «Икра красная»: Е1450-пищевая добавка, которую применяют для
скрепления компонентов готовых блюд и полуфабрикатов, увеличения срока хранения. Е621-это глутамат
натрия, пищевая добавка, которая способствует улучшению вкусовых характеристик продуктов и их аромата.
Е330- это лимонная кислота считается безопасной добавкой. Е160с - это группа натуральных красителей
каротина и его производных, Е551- добавка диоксид кремния, которая обладает сильными абсорбирующими
свойствами и препятствует слеживанию и комкованию продуктов.
Московский картофель «Со вкусом лисичек в сливочном соусе»: Е621-глутамат натрия, пищевая
добавка, которая способствует улучшению вкусовых характеристик продуктов и их аромата. Е627- пищевая
добавка 5-гуанилат натрия 2-замещенный, которая значительно усиливает вкус и аромат продуктов. Е459пищевой стабилизатор и связующее вещество под названием бета-циклодекстрин. Сохраняет текстуру
продуктов, улучшает их вязкость. Е551- добавка диоксид кремния, которая обладает сильными
абсорбирующими свойствами и препятствует слеживанию и комкованию продуктов
Чипсы Картофельные «Snack» со вкусом сладкого тайского перца: Е1401- пищевая добавка крахмал,
которая выполняет роль загустителя, стабилизатора и связующего агента. Е304 - аскорбилпальмитат, добавка
которая выполняет роль антиоксиданта, антиокислителя и стабилизатора цвета. Е223- пиросульфит натрия,
это консервант искусственного происхождения, пищевая добавка препятствует росту и развитию бактерий и
грибков. Е621-глутамат натрия, пищевая добавка, которая способствует улучшению вкусовых характеристик
продуктов и их аромата. Е627- пищевая добавка 5-гуанилат натрия 2-замещенный, которая значительно
усиливает вкус и аромат продуктов. Е631- это пищевая добавка инозинат натрия, которая усиливает и
восстанавливает вкус и аромат продуктов. Е262- это искусственный консервант, пищевая добавка включает
два соединения – ацетат и диацетат натрия. Выполняет роль консерванта, регулятора кислотности. Е536- это
пищевая добавка, которая предотвращает слеживание и комкование сыпучих пищевых продуктов и их
компонентов. Е471- это пищевая добавка, улучшающая консистенцию, придающая продуктам питания
вязкость и однородность.
Чипсы «Русская картошка» сметана и лук: Е621-глутамат натрия, пищевая добавка, которая
способствует улучшению вкусовых характеристик продуктов и их аромата. Е631- это пищевая добавка
инозинат натрия, которая усиливает и восстанавливает вкус и аромат продуктов. Е551- это добавка диоксид
кремния, которая обладает сильными абсорбирующими свойствами и препятствует слеживанию и
комкованию продуктов.
Чипсы «Lays» сметана и зелень: Е621-глутамат натрия, пищевая добавка, которая способствует
улучшению вкусовых характеристик продуктов и их аромата. Е631- это пищевая добавка инозинат натрия,
которая усиливает и восстанавливает вкус и аромат продуктов. Е627- пищевая добавка 5-гуанилат натрия 2замещенный, которая значительно усиливает вкус и аромат продуктов.
Чипсы «Cheetos» хот-дог: Е621-глутамат натрия, пищевая добавка, которая способствует улучшению
вкусовых характеристик продуктов и их аромата. Е631- это пищевая добавка инозинат натрия, которая
усиливает и восстанавливает вкус и аромат продуктов. Е627- пищевая добавка 5-гуанилат натрия 2замещенный, которая значительно усиливает вкус и аромат продуктов. Е505- регулятор кислотности карбонат
железа, который раньше добавляли в овощные и фруктовые консервы.
В исследуемых образцах чипсов мы нашли следующие вредные вещества: краситель (экстракт
паприки), запрещен в ряде стран. Кокосовое масло - повышает риск возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний. Гтутамат натрия (Е621) запрещен к использованию в детском питании, вызывает кишечные
расстройств. Инозинат натрия (E631) в организме превращается в канцероген и нарушает артериальное
давление человека. Ферроцианид калия (Е536) имеет запрет в ряде европейских стран. Гуанилат натрия (Е627)
- вызывает кишечные расстройств
Вывод: Пищевые добавки - это природные или искусственные вещества и их соединения, специально
вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам
определенных свойств и сохранения их качества. Пищевые добавки служат для окрашивания, эмульгирования
и придания вкуса. Одни добавки полезны и безвредны для здоровья, а некоторые вообще считаются
токсичными.
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В состав чипсов входят различные пищевые добавки: ароматизаторы, красители, консерванты. В
чипсах, отличающихся особой жирностью, содержится немало канцерогенов, вредных для нашего здоровья.
Попадая в организм, они негативно воздействуют на клетки печени, что мешает им правильно работать. В
результате мы часто жалуемся на острые боли в области живота. Исследования показали, что ряд таких
веществ при постоянном употреблении представляет серьезную угрозу здоровью. Исследование составов
разных марок чипсов показало, что во всех случаях в их составе присутствуют пищевые добавки консерванты,
красители, усилители вкуса и аромата, но все они подразделяются на опасные и безопасные. В
представленном образце Чипсы Картофельные «Snack» со вкусом сладкого тайского перца содержится
большее количество пищевых добавок, которые несут колоссальный вред организму человека. Наименьшее
количество пищевых добавок имеют позиции чипсы «Русская картошка» сметана и лук и чипсы «Lays»
сметана и зелень.
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ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ СОСНЫ СИБИРСКОЙ
Климова Мария Владимировна
Хоменко Влада Николаевна
Чигина Татьяна Сергеевна

Кемеровский государственный университет
Вечтомова Елена Александровна, к.т.н.
vechtomowa.lena@yandex.ru

Классификация ботанических частей, виды материалов, полуфабрикатов и продуктов,
получаемых путем глубокой переработки плодов вечнозеленых растений на примере сосны
сибирской. Возможность создания пищевых продуктов и/или добавок с повышенной
биологической ценностью путем применения биотехнологических подходов к переработке
отдельных видов ботанических частей сосны сибирской. Химический состав хвои, масла,
орехов как источник биологически активных веществ.
Ключевые слова: сосна сибирская, орех, хвоя, масло, экстракт.
PROCESSING OF SIBERIAN PINE FRUITS
Klimova M.V., Khomenko V.N., Chigina T.S., Vechtomova E.A. PhD of Engineering Sciences,
Kemerovo State University

Classification of botanical parts, types of materials, semi-finished products and products
obtained by deep processing of fruits of evergreen plants on the example of Siberian pine. The
possibility of creating food products and/or additives with increased biological value by applying
biotechnological approaches to the processing of certain types of botanical parts of Siberian pine.
Keywords: Siberian pine, walnut, needles, oil, extract. Chemical composition of needles,
oil, nuts as a source of biologically active substances.
Россия занимает огромную материковую площадь и 60 % всей территория приходится на лесные
массивы. Именно поэтому основной отраслью, в которой можно найти продукты переработки вечнозеленых
растений, является деревообрабатывающая промышленность (рис. 1). Деревья хвойных пород используются
при строительстве домов, ферм, мостов, шпал, для изготовления музыкальных инструментов и т.д. Хвойные
породы деревьев, такие как сосна, ель, пихта кедр, пользуются большой популярность в первую очередь изза своей распространенности [2].

Рис. 1. Схема переработки вечнозеленых растений
Проблема переработки хвойных пород деревьев на сегодняшний день состоит в большом количестве
отходов в результате работы данной промышленности. Числовое значение в некоторых случаях велико и
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может достигать 60 %. Помимо классических продуктов [1] деревообрабатывающей промышленности из
хвойных пород производят весьма специфичные продукты [3,4]:

Специфичные продукты деревопереработки
Хвойная витаминная мука

используется в качестве добавки для сельскохозяйственных
животных, но ее широкое применение ограничивают дубильные
и фенольные вещества, входящие в состав исходного сырья

Провитаминный концентрат

содержит смесь нутриентов, таких как каротин, витамин Е,
стерины, применяется в косметической промышленности и как
витаминная добавка для животных

Хлорофилин натрия

применяется в медицине в качестве заживляющего агента,
переставляет
собой продукт омыленного хлорофилла,
содержащий соли жирных и смоляных кислот

Хвойный воск

имеет более широкий спектр применения, используется для
придания глянцевого покрытия, для полировки мебели, окраски
обуви, также применяется в парфюмерной промышленности.

Натуральный клеточной сок

витаминная добавка для безалкогольных напитков, используемая
в качестве источника биологически активных веществ

Экстракт

производится в виде таблеток или сгущенной жидкости
используется в качестве лечебно – профилактического средства.

Хлорофиллокаротиновая паста

поливитаминный препарат, который активирует биохимические
процессы организма. Используется в медицине для лечения язв,
ожогов различной степени обморожения и
при других
заболеваниях кожи

Эфирное масло

главным образом, применяется в медицине и косметической и
парфюмерной промышленности.

Из хвойных пород деревьев можно получать древесную зелень. Под данным термином принято
понимать всю «живую» крону дерева. Такая зелень имеет ограниченный срок хранения, так как все
химические элементы очень неустойчивы и быстро разлагаются. На ветвях срок хранения –20 суток, после
измельчения 10 суток. Технология получения древесной зелени предполагает заготовку деревьев,
высушивание хвойных иголок и измельчение. Если заготовка деревьев проходит в летнее время, то хвою
укладывают параллельными рядами в 1-2 м без уплотнения и оставляют «каналы» для проветривания.
Мокрую древесную зелень складировать нельзя, так как она может запреть и появляется риск самосогревания.
При нежелательном процессе – самосогревании необходимо немедленно переворошить и отправить на
переработку. Сушку проводят в сушильных барабанах, теплоносителем являются топочные газы. Под
действием газа происходит быстрое высушивание хвои, а высушенные хвойные иголки скидывают в
накопительный бункер после чего отправляют в рубильную машину.
Части вечнозеленых деревьев, в частности хвоя, являются источником огромного количества макро и микроэлементов. Хвоя пихты сибирской содержит около 1,5–3,5 % эфирного масла, в которое входят
пинены, борнеол, борнилацетат, камфен, до 0,32 % аскорбиновой кислоты и др. С переходами времен года
меняется и содержание эфирного масла в хвое. Из коры извлекают живицу — пихтовый бальзам. Живица
содержит 30 % эфирного масла и 70 % смолы. В древесине пихты сибирской находится до 4,2 % эфирного
масла, содержащего до 80–85 % камфоры. В корнях также есть эфирное масло (до 8 %), основными
компонентами являются камфора, сафрол и цинеол. Помимо камфоры, в эфирных маслах растения
содержатся камфен, бизаболен, камфорен, а также ацетилальдегид и органические кислоты. Усредненный
химический состав хвои представлен в таблице.
Вещество
Дубильные вещества
Эфирные масла
Алкалоиды
Смолы жиры
Крахмал

Содержание, %
5-7
0,3
3
3-5
20
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Помимо веществ указанных в таблице, хвойные породы деревьев являются источником большого
количества витаминов: К, Е С, и минеральных веществ. Содержание β –каротина, участвующего в
профилактике раковых заболеваний, может составлять от 140 до 320 мг на 1 кг сырья. Сосна является
источником витамина С, содержание которого находится в пределах от 250 до 350 мг, витамина Е (350-360
мг). Известно, что вышеперечисленные витамины имеют высокую антиоксидантную активность.
В настоящие время хвойное сырье пользуется большой популярностью в производстве продуктов
питания, в том числе, функциональной направленности. Таким образом, можно говорить, о том, что хвойные
породы деревьев, являются ценным сырьем для производства огромного количества продукции, а
исследования, направленные на изучение химического состава хвои, совершенствование технологий
извлечения ценных компонентов и использование их в профилактике различных заболеваний, являются
актуальными.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СУХОЙ СМЕСИ ДЛЯ СУПА С
ПРИМЕНЕНИЕМ БАРАБАННОГО СМЕСИТЕЛЯ
Кузьмина Наталия Викторовна
Коваленко Анна Павловна,
Сухоруков Дмитрий Викторович

Кемеровский государственный университет
Сухоруков Дмитрий Викторович, к. т. н.
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В России правильное питание и здоровый образ жизни набирают популярность среди
людей, заботящихся о своем организме. Ассортимент рынка позволяет покупателю без
труда подобрать нужную продукцию, учитывая свои предпочтения. В связи с этим в статье
приведены данные по необходимости развития технологии получения сыпучих смесей, что
позволяет не только сэкономить время на приготовлении продукции, но и подобрать
питание без вреда для здоровья.
Ключевые слова: функциональное питание, смесь для супа, смеситель.
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCING A DRY MIXTURE FOR
SOUP USING A DRUM MIXER
Kuzmina N. V., Kovalenko A. P., Sukhorukov D. V., Sukhorukov D. V., PhD of Engineering Sciences,
Kemerovo State University

In Russia, proper nutrition and a healthy lifestyle are gaining popularity among people who
care about their bodies. The assortment of the market allows the buyer to easily choose the right
product, taking into account his preferences. In this regard, the article provides data on the need to
develop technology for obtaining bulk mixtures, which allows not only to save time on preparing
products, but also to choose food without harm to health.
Keywords: functional food, mixture for soup, mixer.
Забота о своем питании – это основная задача любого человека, который поддерживает здоровый образ
жизни. Питание заслуживает пристального внимания и серьезного подхода. Функциональное питание – это
более правильное и конкретное название для понятия «правильное питание».
Его суть заключается в том, чтобы использовать в рационе продукты, которые насыщены
необходимыми человеческому организму элементами. При постоянном употреблении они способствуют
появлению лечебно-профилактическому эффекту, который направлен на повышение качества
физиологических функций организма и его отдельных органов и систем.
Человек, желающий быть здоровым, должен понимать, что одну из важнейших ролей в повседневном
рационе питания должны занимать продукты функционального назначения. Такие продукты оказывают
положительное влияние на состояние организма, улучшают функциональность иммунной системы,
контролируют физические и психические проблемы, а также предостерегают от развития болезней по типу
сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний т д.
Исходя из этого, целью данной работы является разработка технологии производства сухой смеси
функционального назначения.
В качестве объекта исследования выбрана рецептура сухой смеси супов быстрого приготовления, в
состав которой входят: мука льняная, овсяный белок, томатный порошок, томатные хлопья, томатная паста
сублимированная, инулин, морковь сушеная, лук сушеный, соль морская, свекольный порошок, укроп,
петрушка, кориандр, тмин, сельдерей, душистый перец, ксантановая камедь, витаминный премикс
(токоферол, тиамин, рибофлавин, ретинол, витамин D3, пиридоксин, ниацин, фолиевая кислота, аскорбиновая
кислота), перец красный.
Пищевая ценность рецептуры сухой смеси супов быстрого приготовления представлена в таблице.
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Для производства таких смесей используют различное оборудование такое как : барабанное,
центробежное, вибрационное. Широко применимо вибрационное воздействие в промышленной и химической
отраслях, так как вибрация повышает производительность процесса перемешивания материалов.
Центробежные смесители используют для перемешивания плохосыпучих компонентов. Исходя и этого, для
перемешивания был выбран барабанный смеситель. С его помощью достигается внутренняя рециркуляция
смеси и увеличение времени нахождения материала внутри оборудования. В отличие от центробежных и
вибрационных смесителей, он позволяет получать качественные смеси 1:30 и выше.
В качестве ключевого компонента использовали соль. При получении исследуемой смеси использовали
две конструкции барабанного типа [3]. Во время эксперимента ключевой компонент подавали порционным
дозатором, а все остальные - шнековым дозатором, процесс происходил внутри аппарата барабанного типа,
готовая смесь выгружалась на ленту. Качество смеси оценивали по концентрации ключевого компонента в
пробах, в количестве 60 штук, масса каждой из которых 5 г.
На рис. 1 представлен барабанный смеситель. Данный смеситель работает посредством многократного
наложения разделяемых потоков, благоприятствуя общему усреднению качества смеси. При расположении
лопастей в спиралевидном порядке часть материала постепенно возвращается к начальной точке его
движения, обеспечивая внутреннюю объемную циркуляцию, при этом сглаживая входные пульсации
исходных компонентов [1]. Таким образом, многокомпонентные сыпучие композиции перспективно получать
в процессе многократного пересечения материальных и пылевоздушных потоков в рабочей камере
барабанного аппарата.
Разность длин и плотностей материальных потоков внутри рабочей камеры смесителя позволяет
сохранить циркуляционное движение по длине корпуса. Негативный эффект такого движения потоков
материала устраняется за счет направляющего движения встречного потока образующегося соскальзыванием
компонентов материала под углом естественного откоса. При шахматной установке Г- образных лопастей
значительно увеличивается степень эффективности процесса смесеобразования крупнофракционных
компонентов. Кроме того, при производстве смести содержащих мелкофракционные компоненты
эффективность процесса растет при установке лопастей спиралеобразно. На рис. 2 представлен барабанный
смеситель.

Рис. 1. Барабанный смеситель:
1 – цилиндрический корпус , 2 – торцевой диск, 3 – вал, 4 – Г-образные лопасти, 5 – станина, 6 –
устройство загрузки, 7 – устройство выгрузки
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Рис. 2. Барабанный смеситель:
1 – цилиндрический корпус, 2 – спиралевидные направляющие, 3 – загрузочное устройство, 4 –
разгрузочное устройство, 5 – станина
При помощи данного барабанного смесителя достигается внутренняя рециркуляция смеси и
увеличение времени нахождения материала внутри оборудования. Это достигается за счет спиральных
направляющих, которые установлены в диапазоне 10°-30° к его продольной оси симметрии [2].
Выбор подходящего барабанного смесителя должен падать на аппарат, обладающий положительными
сторонами, которые решают существующие проблемы. Так как выбранная смесь является плохо сыпучей,
рациональнее будет использовать смеситель, представленный на рис. 2. Благодаря спиральным
направляющим, которые установлены на внутренней поверхности барабана, достигается увеличение
длительность нахождения компонентов смеси внутри рециркулирующего процесса.
В качестве критерия оценки качества смешивания использовали коэффициент неоднородности Vc. При
использовании барабанного смесителя, рассматриваемого в первом случае, он составил 10,55%, а для второго
барабанного смесителя 9,98%. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для достижения высокого качества
смеси необходимо использовать барабанный смеситель, представленный на рис. 2.
Список литературы
1. Патент на изобретение RU 2508937 С1, Барабанный смеситель. / Иванец В.Н., Бородулин Д.М., Комаров С.С.;
заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. - №
2012128003/05; заявл. 03.07.2012; опубл. 10.03.2014. Бюл. № 2012128003/05.
2. Патент на изобретение RU 2643962 С1, Барабанный смеситель. / Бородулин Д.М., Иванец В.Н., Андрюшков А.А.,
Сухоруков Д.В.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности. - № 2016149974; заявл. 19.12.2016; опубл. 06.02.2018. Бюл. № 2016149974.
3. Патент на изобретение SU 1297894 A1, Способ исследования процесса смешения сыпучего материала в барабанном
смесителе. / Першин В.Ф.; заявитель и патентообладатель Тамбовский институт химического машиностроения. - №
3834451; заявл. 02.01.1985; опубл. 23.03.1987. Бюл. № 3834451.

144

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
КОНЦЕПЦИЯ МАЛООТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНО-БЕЛКОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
Курбакова Полина Сергеевна

Кемеровский государственный университет
Курбанова Марина Геннадьевна, д.т.н.
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Статья посвящена проблеме утилизации сыворотки и поискам решения ее. В
материале рассматривается серьезность этой проблемы, приводятся доводы к поиску ее
решения. Были изучены методы, позволяющие избежать этапа отделения сыворотки в
процессе производства творога и сыра путем применения концентратов сывороточного
белка и ультрафильтрационной концентрации молока. На основе полученных данных были
выявлены преимущества данных методик над традиционными технологиями производства.
Ключевые слова: безотходное производство, подсырная сыворотка, молочная
сыворотка, белковый концентрат, ультрафильтрация.
THE CONCEPT OF LOW-WASTE PRODUCTION OF DAIRY AND PROTEIN
PRODUCTS
Kurbakova P. S., Kurbanova M. G., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

The article is devoted to the problem of serum utilization and the search for a solution to it.
The article examines the seriousness of this problem, provides arguments for finding a solution to
it. Methods were studied to avoid the stage of separation of whey in the production of cottage
cheese and cheese by using whey protein concentrates and ultrafiltration concentration of milk.
Based on the data obtained, the advantages of these techniques over traditional production
technologies were revealed.
Keywords: waste-free production, subsurface whey, whey, protein concentrate,
ultrafiltration.
Молочное сырье является дорогостоящим, а процесс его переработки трудоемким. Сам продукт понастоящему уникален. В молоке содержатся самые важные для человека витамины и микроэлементы.[1]
Поэтому целесообразно направить средства и усилия на разработку безотходных технологий. Под
безотходной технологией понимается идеальная модель производства, работающая без отходов. [6]
Сыворотка главная проблема в производстве творога и сыра. При расходе на производство одной тонны
сыра или творога от 9 до 14 тонн молока (рис. 1), 75-80% от этого отходит в сыворотку (рис. 2). [4]

Рис. 1. Расход молока на 1 тонну продукта

Рис. 2. Выход сыворотки

Если взять среднюю стоимость молока при закупке 35 рублей за литр и среднее количества молока для
производства одной тонны молока или сыра (10900 литров), то получится, что на одну тонну продукции
производитель тратит 381500 рублей. Вычислим 75-80% процентов от этой суммы и получим от 286125 до
305200 рублей. Это отход сыворотки.
Бессывороточное производство поможет избежать денежных и материальных потерь для
производителя. А также снизить экологический вред окружающей среде от предприятия, избежав сброса
сыворотки в канализацию.
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Разработан способ получения бессывороточного творожного продукта. Для достижения технического
результата в данной технологии творожного продукта новым является внесение в качестве компонента
нормализации концентрат белка молочной сыворотки «Nutrilac QU-7627» в количестве 8% от массы готового
продукта. Уже известная технологич производства творога включает пастеризацию обезжиренного молока,
охлаждение до 28-32°C, внесение мезофильной закваски, сквашивание в течение 10-12 часов для получения
сгустка кислотностью до 110°Т, перемешивание сгустка 5-10 мин, нагрев до температуры 58-63°C,
охлаждение до температуры 26-30°C, сепарирование сгустка, охлаждение, внесение в обезжиренный творог
сливок и плодово-ягодных наполнителем. Недостатками данного способа производства являются: вторичное
бактериальное обсеменение, низкая пищевая ценность и повышенный расход сырья.
Модифицированная технология представляет следующую схему производства: обезжиренное молока
(СМО 8,5-9%) пастеризуют при 76±2°C с выдержкой 15-20 секунд, охлаждают, затем нормализуют смесь по
массовой доле белка путем внесения добавки «Nutrilac QU-7627» в обезжиренное молоко в количестве 80 кг/т.
Приготовленную смесь оставляют в течение 1 часа для набухания сывороточных белков при температуре 3840°С. Затем смесь нагревают до температуры 60°С и проводят 2-ухступенчатую гомогенизацию при режимах
17,5 и 5 МПа. Затем нормализованную смесь пастеризуют в течение 3 минут при температуре 95°С, после
чего охлаждают до 30±2°C и вносят 0,5 кг закваски, приготовленной на чистых культурах мезофильных
молочнокислых стрептококков. Нормализованная смесь сквашивается в течение 10-12 ч до получения сгустка
кислотностью 180°Т (pH 4,4-4,6). Далее полученный творожный продукт перемешивают механической
мешалкой при частоте вращения 1 об/мин в течение 10 минут, охлаждают до температуры 4-6°C и подают в
пневматический дозатор, который порционно подает продукт на фасовочно-упаковочный аппарат. Выход
готового продукта составляет 100%.
Модифицированный способ выработки творожного продукта в сравнении с традиционной технологией
позволяет: увеличить выход готового продукта (выход продукта составляет 100%); упростить
технологический процесс за счет исключения операции отделения сыворотки; решить проблему утилизации
сыворотки; повысить биологическую и пищевую ценность готового продукта. [5]
Производство сыров продолжает расти. В наше время вырабатывается более 100 видов сычужных
сыров. Главными задачами развития сыроделия, помимо увеличения объемов производства, является
уменьшение сырьевых затрат и интенсификация технологических процессов его производства. В последние
годы в сыроделии все чаще используют ультрафильтрационную обработку.
Ультрафильтрацией называется процесс разделения, фракционирования и концентрирования
растворов с помощью полупроницаемых мембран. Процесс ультрафильтрации протекает под действием
разности давлений до и после мембраны. Один из способов ультрафильтрационной обработки молока
подразумевает его сгущение до концентрации сухих веществ, соответствующей их содержанию в готовом
сыре. Так называемый ’’предсыр” перерабатывают в сыр без отделения сыворотки.
При выработке сыров применяется технология, при которой молоко сгущаю в ультрафильтрационной
установке, в итоге содержание белка в смеси увеличивается ( удаляется часть воды из молока). Благодаря
этому обеспечивается однородность и воспроизводимость состава вырабатываемого сыра в не зависемости от
сезона, следом, в соответствии с технологическими параметрами на сепараторе доводится необходимое
содержание жира, для правильного соотношения белка к жиру, и смесь подается в сыроизготовители. На
выходе у нас обогащенная смесь и 20–25%-ная экономия электроэнергии, пара, заквасок, используемых на
меньшее количество смеси. При использовании данного метода повышается выход сыра на 20% в среднем.
Данная методика применяется в технологии производства мягких, свежих и созревающих в рассоле сыров.
Эта технология широко используется в США, Дании и других странах. [2]
Избежание процесса отделения сыворотки позволяет сохранить все компоненты, обычно переходящие
в сыворотку, в готовом продукте. А это: жир — 0,09 %; белки — 0,76 %; лактоза — 5,12 %; витамины А, C,
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9 и B12; минералы: кальций, железо, магний, фосфор, калий. [3] Инновационные
технологии позволяют увеличить выход продукта, упростить технологию производства, снизить затраты
ресурсов. А главное сэкономить!
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ТУВИНСКИХ СЫРОВ
Куулар Чайрана Геннадьевна

Кемеровский государственный университет
Буянова Ирина Владимировна, д.т.н.
chayr.kuular@yandex.ru

На территории Тывы и близлежащих территориях с древних времен проживали
кочевые народы, среди которых наиболее популярным продуктом считался сыр «Быштак»
из оленьего молока и относился к священной пище. В настоящее время решаются вопросы
по изучению технологий национальных молочных продуктов, потребляемых населением
Республики Тыва. Расширение ассортимента за счет выпуска новой группы сыров типа
«Быштак» с функциональными свойствами является актуальным направлением в развитии
сыродельной отрасли Республики Тыва. Свежих сыров производится очень много во всем
мире и технология тувинского сыра несложная, как и у всех, с коротким циклом
производства. Молоко-сырье является доброкачественным, сыропригодным и сезонность в
малой степени влияет на химический состав и свойства. Разработана технологическая схема
производства мягкого тувинского сыра «Быштак» с пробиотическими свойствами. Состав
штаммов молочнокислых бактерий подбирался по антагонистической активности.
Ключевые слова: мягкий сыр «Быштак», Республика Тыва, молоко-сырье, сезонность,
термокислотная коагуляция, пробиотические свойства.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF NATIONAL TUVAN
CHEESES
Kuular C.G., Buyanova I. V., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

Nomadic peoples have lived on the territory of Tyva and nearby territories since ancient
times, among which the most popular product was considered to be the cheese «Byshtak» from
deer milk and belonged to the sacred food. Currently, the issues of studying the technologies of
national dairy products consumed by the population of the Republic of Tyva are being resolved.
The expansion of the assortment due to the release of a new group of cheeses of the «Byshtak»
type with functional properties is an urgent direction in the development of the cheese-making
industry of the Republic of Tyva. There are a lot of fresh cheeses produced all over the world and
the technology of Tuvan cheese is simple, like everyone else, with a short production cycle. Raw
milk is of good quality, cheese-suitable and seasonality has little effect on the chemical
composition and properties. A technological scheme for the production of soft Tuvan cheese
«Byshtak» with probiotic properties has been developed. The composition of lactic acid bacteria
strains was selected by antagonistic activity.
Keywords: soft cheese «Byshtak», Republic of Tyva, raw milk, seasonality, thermal acid
coagulation, probiotic properties.
Каждая национальность мирового пространства имеет свои традиции, обычаи, свою культуру питания,
которые вырабатывались на протяжении веков. Существуют национальные предпочтения по продуктам
питания. Так, в Казахстане таким продуктом является твердый курт, в Израиле кисломолочный сметанный
продукт– лабане, у народов Южной Сибири традиционным являются кисломолочные напитки. Широко
известны напитки чегень у алтайского народа и айран у хакасов-качинцев. На территории Тывы и
близлежащих территориях с древних времен проживали кочевые народы, которые занимались
животноводством и земледелием. К национальным тувинским молочным продуктам относят напитки:
хойтпак, итпек, кумыс-хымыс, тарак, божа. Популярным среди оленеводов являлся сыр «Быштак» из оленьего
молока [1]. «Быштак» считается самым почитаемым продуктом для тувинцев. Тувинцы уважительно
называют его «ак чем» – «белая пища». Это еще и священная пища.
Современные вопросы питания и производства базируются на потребительских предпочтениях
населения, в связи, с чем актуальным является решение задач по изучению научно-обоснованных технологий
молочных продуктов потребляемых населением Республики Тыва и, в частности, наиболее популярного сыра
«Быштак».
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Исторически сложившаяся переработка молока на сыр у кочевых народов остается актуальной и в
настоящее время.
Сейчас российский рынок сыров является одним из наиболее привлекательных и перспективных, в
числе которых и рынок Республики Тыва. Сыры, производимые на данной территории, медленно замещают
молочные продукты, производимы российскими компаниями, в том числе и незнакомый для современного
поколения национальный вид сыра «Быштак». Тувинский сыр отличается высокой пищевой ценностью, что
обусловлено содержанием жира и группой молочных белков. Установили, что он богат незаменимыми
аминокислотами: триптофаном, метионином, лизином и рекомендуется для диетического питания, как
обязательный компонент пищевого рациона человека [1,2, 3, 4, 11,12].
Этот сыр относится к группе мягких кисломолочных сыров без созревания.
В производстве мягких кисломолочных сыров можно использовать широкий спектр различных
функциональных, вкусовых, ароматических и других добавок. Именно в технологиях мягких сыров имеет
место огромный набор технологических операций и вносимых компонентов, направленных на получение
новых, полезных и обогащенных видов сыров. Много видов мягких сыров можно также вырабатывать из
козьего и овечьего молока. Поэтому неудивительно, что производство мягких сыров широко распространено
во всех передовых странах сыроделия и составляет до 40 % от общей выработки натуральных сыров [5, 6, 9,
11].
Много говорится о высокой биологической ценности мягких сыров. Это связано с тем, что мягкие сыры
отличаются повышенным содержанием растворимого белка и аминокислот, что придает им свойства
диетических продуктов и позволяет удовлетворять потребности организма человека в различных
аминокислотах, необходимых для восстановления и построения мышечной ткани и нервной системы,
поддержания активной жизнедеятельности организма.
В домашних условиях тувинцы «Быштак» готовят из кипяченого молока с добавлением простокваши.
Мешочек с «заготовкой» кладут между двух досок, что придает сыру нужную форму и подпрессовка длится
в течение одного дня. Различают 2 вида продукта: прессованный сыр (Кыскан Быштак), а также удлинённый
и высушенный на палке (Шойген Быштак), имеющий волокнистую структуру.
В производственных условиях вырабатывают этот вид сыра из коровьего молока, используя совместно
кислую сыворотку и высокотемпературное нагревание молочного сырья для коагуляции белков с
последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее формованием, прессованием, обсушкой [2, 3, 7, 8,
12]. Полученная свежая сырная масса без созревания готова к употреблению. Сыр выпускается в реализацию
с массовой долей жира в сухом веществе 45 %, массовой долей влаги не более 60 %, содержание белка в
100 г -19.3 г, углеводов-8 г, энергетическая ценность 251 кКал, что ниже значений полутвердых сычужных
сыров (362 кКал).
По результатам исследований в 2020 г. отмечается небольшой прирост продаж тувинского
национального сыра «Быштак» по сравнению с предыдущим 2019 г. (3,5%) [5]. По статистическим данным за
2020 г. произошло увеличение спроса на этот вид сыра, что связано не только с увеличением производства
национальных традиционных продуктов, но и с активным введением в рацион питания народа
функциональных продуктов массового потребления.
Сыр обладает нежной консистенцией, слегка кисловатым и молочно-сливочным вкусом. Выпускается
в реализацию в форме круглых головок или в виде мелкой нарезки кусками по 300-400 г. Главным отличием
его от свежего сыра «Адыгейский» является отсутствие стадии посола после формования головок.
Традиционно тувинцы не солят сыр и применяют с выраженным нежным сливочно-молочным вкусом.
Объектами исследований являлись национальные виды сыров: «Быштак» и его разновидности,
«Шойген», «Баскан Быштак».
Вырабатывать мягкие сыры высокого качества возможно только при правильном ведении
технологических процессов.
Результаты исследований сырого молока показали, что по физико-химическим показателям молоко
коровье, сдаваемого хозяйствами на ООО «Тывамолоко», являлось доброкачественным, соответствовало
требованиям ГОСТ на заготовляемое молоко, было сыропригодным, и показатели по сезонам года изменялись
незначительно. Массовая доля жира была в пределах 3,6-3,8 %, массовая доля белка в пределах 3,0- 3,1 %,
кислотность - 17,0-18,0 ⁰Т; плотность – 1028 кг/м3. В таблицах 1, 2 представлены основные характеристики
продукта.
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Сыры осенне-зимнего периода различались легким кисловатым привкусом, в отличие от сыров,
выработанных в весенне-летнее время, у которых цвет продукта характеризовался как насыщенный,
молочно- кремовый. Консистенция в двух вариантах выработки была одинаковой, и имела характеристики:
в прессованном сыре «Быштак» - мягкая, волокнистая и в удлиненном сыре «Быштак» - плотная, нежная. В
таблице 2 приведены значения физико-химических показателей тувинских сыров. Анализ результатов
показывает, что готовые сыры в разный период года имели различия в основных показателях качества, как
по массовой доле жира, так и массовой доле влаги. Следовательно, режимные параметры технологии
производства следует корректировать в течение года, чтобы получать сыры, соответствующие требованиям
ГОСТ по этим критериям. Такая технология получения сыра рекомендована в период нестабильного качества
молока (осень–весна). В это время бывает очень сложно добиться слоистости сырного теста из-за низкого
качества молока.
Результаты исследований показали, что лучшую антагонистическую активность проявили штаммы L.
plantarum СКМ-694 и B. adolescentis СКМ-734, которые были включены в состав бактериальной композиции
для мягкого сыра. Дополнительно были включены пропионовокислые бактерии (ПКБ), как продуценты
витамина В12.
Молочнокислая микрофлора была представлена лактококками (концентрат
лиофилизированный БК-Углич-4 (ТУ 9229-074-04610209-2003)).
Создание технологической базы для производства продуктов функционального питания,
удовлетворяющих физиологические потребности организма человека в пищевых веществах и энергии, и
выполняющих профилактические и лечебные функции является решением по улучшению состояния здоровья
населения. Расширение ассортимента тувинских национальных продуктов за счет выпуска новой группы
сыров типа «Быштак» с функциональными свойствами является актуальным направлением в развитии
сыродельной отрасли Республики Тыва.
Список литературы
1. Алексеева Н.В. Разработка технологии производства мягкого сыра из козьего молока с пребиотиками / Н. В.
Алексеева, Б. С. Нурходжаева, А. К. Джанмулдаева, Л. А. Мамаева // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2017. – № 2. – С. 155-159.
2. Аракчаа Ч.А. Технология приготовления тувинского сыра « Быштак» с добавлением йодированной соли / Ч.А.
Аракчаа, С.Х. Биче-оол, О.В. Бондаренко // Материалы V Международной научно-практической конференции молодых
ученых, аспирантов и студентов «Актуальные проблемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций
народов Саяно-Алтая». – 2018. – С. 167-168.
3. Бисенгалиев Р. М. Пробиотики и пребиотики как основа функционального питания/ Р.М. Бисенгалиев, Р.С. Садыков,
Э.Т. Акбатырова // Молодой ученый. - 2016. - № 8. - С. 185-188.
4. Буянова И.В. Выпуск полутвердых сыров гарантированного качества / И.В. Буянова, С.А. Франковская //
материалы Международного научного форума: пищевые инновации и биотехнологии. - Кемерово. - 2013. - С. 92-96.
5. Гаврилова Н. Б. Биотехнология молочного продукта для специализированного питания / Н. Б. Гаврилова, И. Е.
Трофимов, И. А. Кочеткова // Вестник Алтайской науки. – 2015. – № 1 (23). – С. 355-358.
6. Ганина В. И. К вопросу о функциональных продуктах питания / В. И Ганина, И. И. Ионова // Молочная
промышленность.- 2018. – № 3. – С. 44-46.
7. Гудков, А. В. Сыроделие: технологические, биологические и физико-химические аспекты / А. В. Гудков. – М.
:Делипринт, 2004 – 804 с.

150

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
8. Доклад № 1.37.2 РТ. Социально-экономическое положение республики Тыва в 2020 г. // Росстат УФС
Государственной статистики по Красноярскому краю. – № 12. – Кызыл, январь 2021г. - 98с.
9. Куулар Ч.Г. Требования к сырью и готовой продукции в сыроделии Республики Тыва /Ч.Г. Куулар // Материалы V
Национальной научно-практической конференции. Актуальные научно-технические средства и сельскохозяйственные
проблемы. - Кузбасская ГСХА. - 2020. – с. 373-378.
10. Леонидов Д.С. Пребиотики: стратегия развития «продуктов для здоровья» / Д.С. Леонидов // Переработка
молока.– 2011.– № 9.– С. 66-67.
11. Мироненко И.М. Мягкие сыры. Ассортимент и технологические особенности / И.М. Мироненко, Д.А. Усатнюк //
Маслоделие и сыроделие.-2015-№4 – С. 36-40.
12. Просеков А. Ю. Фундаментальные основы технологии продуктов питания / А. Ю. Просеков: учебник. – Кемерово, –
2019. – 498 с.

151

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
ФИТОТЕРАПИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Лияскина Ирина Геннадьевна
Асякина Людмила Константиновна
Фотина Наталья Вячеславовна

Кемеровский государственный университет
Асякина Людмила Константиновна, к.т.н.
i.liyaskina@yandex.ru

Рассмотрены различные виды, функции, положительные и отрицательные стороны
фитотерапии. а также актуальность данной отрасли в современном мире. Основное
внимание уделено способам экстракции биологически активных веществ из растительного
сырья
для
дальнейшего
производства
лекарственных
препаратов
и
их
усовершенствованию, ускорению процесса. Выявлены основные области и сферы
применения фитотерапии для профилактики и лечения заболеваний.
Ключевые слова: фитотерапия, биологически активные вещества, растительные
экстракты.
PHYTOTHERAPY AS A PROMISING METHOD OF RECOVERY
Liуaskina I. G., Asyakina L. K., Fotina N.V., Asyakina L. K. PhD of Engineering Sciences, Kemerovo
State University

Various types, functions, positive and negative aspects of phytotherapy are considered, as
well as the relevance of this industry in modern world. The main attention is paid to the methods
of extraction of biologically active substances from plant raw materials for the further production
of medicines and their improvement, acceleration of the process. The main areas and areas of
application of phytotherapy for the prevention and treatment of diseases have been identified.
Keywords: phytotherapy, biologically active substances, plant extracts.
С давних времен люди лечили заболевания и недуги разными методами и способами. Известно, что
самым популярным и доступным являлось использование различных частей лекарственных растений
(листьев, стеблей), а также их настоев. В наше время такой метод предотвращения болезней называется
фитотерапией. Основываясь на многовековом опыте, современная фитотерапия применяет на практике
знания медицинской науки и фармакогнозии. Различают несколько видов фитотерапии: профилактическая
(поддержание здоровья организма); симптоматическая (направлена на подавление конкретных симптомов
заболевания); заместительная (применяется для восполнения дефицитов определенных веществ.);
этиотропная (направлена на саму причину возникновения заболевания) и многие другие [4].
Сейчас, когда в моде укоренилась тенденция здорового образа жизни и правильного питания, проблема
поддержания нормального состояния организма как никогда актуальна. Одно из основополагающих
направлений повышения качества жизнедеятельности – это употребление экологически чистых и
натуральных продуктов. Хоть современная медицина все больше вытесняет естественные лекарственные
средства химическими препаратами, многие отдают предпочтение народным способам оздоровления [1].
Широкое применение растительного сырья обусловлено содержанием в нём комплекса биологически
активных веществ, благотворно влияющих на организм человека. С отварами, настойками, мазями и
порошками в организм попадают аминокислоты, разные витамины, микроэлементы, минеральные вещества,
пребиотики, пищевые волокна и т.д.
В нашей стране произрастает около 2500 дикорастущих видов, обладающих лечебными свойствами.
Однако только 160 видов приходится на заготовки растительного сырья. Известно, что в большинстве случаев
фитопрепараты не имеют себе равных среди средств синтетического происхождения [1, 3]. Считается, что
основной областью применения фитотерапии является профилактика хронических заболеваний в связи с
низкой скоростью и невысокой активностью воздействия. Однако наблюдаются и положительные стороны
использования препаратов на основе растительного сырья, такие как: комплексность воздействия, отсутствие
побочных эффектов, мягкость и разносторонность воздействия, возможность применения и совмещения с
синтетическими препаратами [2].
В основном используют экстракты – концентрированные извлечения, содержащие композиции
натуральных БАВ, пригодных для приема. Наблюдается, что процесс экстрагирования растительного сырья
занимает большое количество времени и поэтому существуют разные методы усовершенствования и
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ускорения процесса. К ним относятся: воздействие ультразвуком, увеличение давления, CO2-экстракция и др.
Стандартно, препараты из растений получают из высушенного сырья. [3, 7]
С развитием науки появилось большое количество разных видов и способов экстрагирования. К
классическим относятся мацерация и перколяция. Мацерация – процесс настаивания лекарственного сырья в
течение 7 суток с периодичным перемешиванием и дальнейшим отжимом всего содержимого. Существует
также метод дробной мацерации, отличающийся от первого количеством частей экстрагента (от 2 до 4).
Однако в настоящее время данный процесс не соответствует требованиям современного производства.
Перколяция – процесс пропускания через сырье экстрагента с конкретной скоростью. Метод представляет
собой три последовательных этапа: намачивание сырья, настаивание, перколяция.
Кроме стандартных методов также практикуют использование ультразвука. Ультразвук способствует
эффективному извлечению биологически активных веществ из растительного сырья и характеризуется
большей скоростью экстрагирования. Известно, что именно этим методом возможно извлечение практически
всех соединений, вырабатываемых растениями. [1, 8.] На сегодняшний день все способы можно разделить на
статические (настаивание экстрагентов) и динамические (постоянная смена экстрагентов)
Современные технологии позволяют извлекать биологически активные вещества из растительного
сырья с минимальными потерями. К таким веществам относятся: аминокислоты (аргинин, лизин, глицин и
т.д.), углеводы (глюкоза, сахароза, фруктоза, крахмал, целлюлоза и т.д.), дубильные вещества (пирогалловые,
пирокатехиновые), витамины (А, В1, В2, С и т.д.), микро- и макроэлементы (медь, кобальт, цинк, молибден)
флавоноиды, алкалоиды, фенольные соединения (полифенолы) и многие другие. [5, 6]
Таким образом, получение биологически активных веществ из растительного сырья является
актуальным в нынешнее время. Фитотерапия (лечение растениями) с каждым днём находит всё больше
сторонников по всему миру и будет продолжать своё распространение.
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ при государственной поддержке ведущих
научных школ (НШ-2694.2020.4).
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ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИНУЛИНА
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Рассмотрено применение пищевых волокон инулина в пищевой промышленности и
фармацевтике. Основное внимание уделено способу получения функциональных
продуктов путем обогащения пищевых продуктов волокнами инулина. Полисахарид
инулин является незаменимым компонентом в ежедневном рационе питания людей,
который улучшает процессы липидного и углеводного обменов, а также обладает широким
спектром лечебно-профилактического действия.
Ключевые слова: инулин, функциональные продукты, пищевая промышленность,
пребиотические добавки, пищевые волокна.
FUNCTIONAL PRODUCTS BASED ON INULIN
Mokrushina T.Y., Dyshlyuk L.S., Dyshlyuk L.S., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State
University

The use of inulin dietary fibers in the food industry and pharmaceuticals is considered. The
main attention is paid to the method of obtaining functional products by enriching food products
with inulin fibers. Inulin polysaccharide is an indispensable component in the daily diet of people,
which improves the processes of lipid and carbohydrate metabolism, and also has a wide range of
therapeutic and preventive effects.
Keywords: inulin, functional products, food industry, prebiotic additives, dietary fiber.
Одной из главных задач развития пищевой промышленности является производство функциональных
продуктов питания на основе нетрадиционных видов растительного сырья, которые обладают
специфическими свойствами и химическим составом. Инулин является растительным полисахаридом,
который достаточно распространен в природе и служит резервным источником энергии у многих растений. В
отличие от крахмала, который является наиболее распространенным запасным полимером глюкозы, инулин
имеет в основном фруктозу в качестве мономерных единиц. В растениях инулин существует в виде смеси
олиго- и полисахаридов фруктозы в диапазоне от 2 до 100 единиц в зависимости от вида растений, возраста и
методов экстракции. Инулин содержится более чем в 30 тысяч растений, и основными коммерческими
источниками являются клубни топинамбура (Helianthus tuberosus) и георгина (Dahlia pinnata), а также корни
цикория (Cichorium intybus), якона (Polymnia sonchifolia) и лопуха (Arctium lappa) [1].
Инулин обладает широким спектром биологических активностей, например, как пребиотик он
улучшает микробную среду кишечника, регулирует уровень сахара в крови и работу липидов, является
мощным антиоксидантом, повышает иммунитет и применяется в качестве противоопухолевого средства. В
настоящее время инулин широко используется в пищевой и фармацевтической промышленности. Он может
использоваться в качестве загустителя, заменителя жира, подсластителя и водоудерживающего агента в
пищевой промышленности. Его также применяют в фармацевтике в качестве стабилизатора, носителя
лекарственного средства и вспомогательного терапевтического агента при некоторых заболеваниях, таких как
запор и диабет.
В нашей стране наблюдается значительное увеличение потребления продуктов функционального
назначения для того, чтобы укрепить иммунитет и предотвратить развитие некоторых заболеваний. Важное
место в ассортименте продуктов функционального назначения занимают именно те продукты, которые
содержат пищевые волокна инулина. Его в основном применяют для создания диетических и диабетических
продуктов [2].
Инулин обладает уникальными физиологическими свойствами, поэтому использовать его необходимо
в первую очередь как продукт функционального назначения. Также он является растворимым пищевым
волокном, который помогает снижению уровня холестерина и не влияет на уровень глюкозы в крови, поэтому
используется в рационе больных сахарным диабетом. Инулин увеличивает усвояемость кальция, железа и
магния, предотвращает риск развития остеопороза. Благодаря своим пребиотическим свойствам он
в неизменном виде проходит до толстого кишечника, где увеличивает содержание полезных бифидобактерий
и ингибирует воздействие вредных патогенных бактерий.
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Пребиотические добавки с пищевыми волокнами обычно употребляются, чтобы соответствовать
рекомендациям по клетчатке и улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта за счет стимуляции полезных
бактерий и выработки короткоцепочечных жирных кислот, молекул, полезных для здоровья
организма. Инулин снижает потребление калорий и служит пребиотиком и пищевыми волокнами при
использовании в пищевых продуктах и, как полагают, в значительной степени способствует улучшению
здоровья человека. Важность инулина в качестве пребиотиков для прямого действия на иммуностимуляцию,
противоопухолевые свойства и улучшение всасывания питательных веществ (минералов), а также их
непрямое действие через изменение микробиоты кишечника привлекло все большее внимание в последние
десятилетия. Сообщалось также, что инулин обладает антиоксидантной активностью и оказывает защитное
действие против окислительного повреждения органов пищеварения [3].
Производные инулина применяют в пищевой промышленности для улучшения питательных
и функциональных свойств продуктов, их используют так же, как заменитель жира с целью снижения
калорийности продуктов питания. Все эти указанные свойства инулина способствовали широкому развитию
исследований по разработке его технологии. Он используется в качестве ингредиента в пищевых продуктах
для многих целей. Основные области применения – изменение текстуры, пребиотическое действие,
заменитель сахара [4].
В настоящий момент инулин используют преимущественно в фармацевтике и пищевой
промышленности. По своей природе инулин является биологически активным веществом, поэтому в
фармацевтической промышленности из него получают БАДы, которые предотвращают развитие заболеваний
и обладают оздоровительным эффектом. На пищевых предприятиях его используют в качестве обогащения
продуктов пищевым волокном или технологическим ингредиентом, который может выступать в роли
жирозаменителя, стабилизатора или сахарозаменителя, поскольку он обладает сладким вкусом.
Энергетическая ценность инулина на 100 грамм вещества составляет 160-180 ккал, при этом он содержит 90
г углеводов и из них 85 г пищевых волокон. Его добавляют в конфеты, печенье, торты, крекеры,
замороженные молочные десерты, шоколад, готовые к употреблению хлопья, джемы, желе, обезжиренное
молоко и супы.
На сегодняшний день существует соковая продукция функционального назначения, содержащая
инулин. Таким образом, обогащенный пищевыми волокнами продукт положительно влияет на организм и
повышает самочувствие. Такой напиток способствует оздоровлению и профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, нормализации холестерина и снижения сахара в крови, повышению иммунитета.
Также инулин применяет в молочном производстве, в частности, в производстве йогуртов. Пищевые
волокна в сочетании с заквасочной культурой способствуют более высокому выживанию пробиотических
микроорганизмов в пищеварительном тракте, тем самым оказывая существенный положительный эффект на
здоровье и хорошее самочувствие. Используется в йогуртах как заменитель жира, который также повышает
вкусовые качества.
Для производства функциональных хлебобулочных продуктов используют пребиотик в качестве
инулина. Благодаря функциональной добавке повышаются структурно-механические свойства теста.
Пищевые волокна повышают качество и пищевую ценность хлеба. Таким образом, появляются диетические
виды хлеба, которые уменьшат дефицит пищевых волокон в питании населения и обеспечат положительное
влияние на здоровье [6].
Таким образом, включение в рацион продуктов, содержащих достаточное количество инулина,
обеспечивает улучшение здоровья человека. Такой продукт повышает иммунитет и поддерживает высокий
уровень энергии. Полисахарид инулин является незаменимым компонентом в ежедневном рационе питания
людей, который улучшает процессы липидного и углеводного обменов и обладает широким спектром
лечебно-профилактического действия.
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Рассмотрено применение эфирных масел в пищевой промышленности в качестве
натурального консерванта, а также противомикробного и антиоксидантного средства.
Основное внимание уделено изучению эфирных масел как сильнодействующих,
экологичных и безопасных пищевых консервантов, которые могут стать хорошей
альтернативой синтетическим химическим веществам. Активная упаковка, современная
технология инкапсуляции и комбинированные стратегии могут минимизировать
органолептические эффекты и облегчить использование эфирных масел в больший
ассортимент пищевых продуктов без ущерба для их свойств.
Ключевые слова: эфирное масло, натуральный консервант, пищевые добавки,
антиоксиданты, противомикробное действие, пищевая промышленность.
NATURAL PRESERVATIVE BASED ON ESSENTIAL OILS
Mokrushina T.Y., Dyshlyuk L.S., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

The use of essential oils in the food industry as a natural preservative, as well as an
antimicrobial and antioxidant agent is considered. The main attention is paid to the study of
essential oils as potent, environmentally friendly and safe food preservatives that can become a
good alternative to synthetic chemicals. Active packaging, modern encapsulation technology and
combined strategies can minimize organoleptic effects and facilitate the use of essential oils in a
larger range of food products without compromising their properties.
Keywords: essential oil, natural preservative, food additives, antioxidants, antimicrobial
action, food industry.
Еда является неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому безопасность пищевых продуктов – это
важное значение как для потребителей, так и для пищевой промышленности. По оценкам Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), каждый десятый человек мире заболевает от употребления зараженной
пищи и в результате 420 тысяч людей умирают. Эта серьезная угроза пищевого происхождения, связанная с
новыми социальными и экономическими последствиями, приводят к острой необходимости в более
безопасных пищевых продуктов за счет новых разработок нетоксичных консервантов с важными
антимикробными и антиоксидантными свойствами. Некоторые синтетические противомикробные
препараты, одобренные регулирующими органами и используемые в пищу в качестве консерванта,
представляют опасность для здоровья потребителя. Например, сульфиты (группа соединений на основе серы,
которая используется в пищу как консервант) были связаны с некоторыми антипитательными последствиями,
как разложение тиамина или витамина B1 в пище. Естественным следствием этого является рост тенденции
использования натуральных и более безопасных консервантов, делающих пищу полезнее.
В последние годы растет интерес к использованию натуральных противомикробных препаратов вместо
химических консервантов в пищевых продуктах. Особое внимание было уделено применение растительных
эфирных масел (ЭМ) в качестве пищевых консервантов. В связи с этим эфирные масла – натуральные и
жидкие вторичные метаболиты растений приобретают все большее значение для их использования в пищевых
продуктов, поскольку они считаются безопасными и полезными для здоровья [1]. Антибактериальная и
антиоксидантная активность эфирных масел более распространена по сравнению с другими видами
биологически активных веществ, но особые опасения побудили ученых исследовать области, которые все еще
нуждаются в исследованиях. Низкая стабильность эфирных масел в условиях окружающей среды, таких как
температура и свет, вынудила ученых разработать и использовать современные подходы, такие как
инкапсуляция, нанесение покрытия, использование в съедобных пленках. Кроме того, существуют
применения ЭМ, включая инкапсуляцию, съедобные покрытия и активную упаковку.
Эфирные масла – это натуральные, летучие и ароматические жидкости, полученные из специальных
растений. ЭМ представляют собой сложную смесь вторичных метаболитов (терпенов, фенольных
соединений, спирта). ЭМ обладают широким спектром биологической активности, включая
антиоксидантную, антимикробную и противовоспалительную. В частности, эфирные масла обладают ярко
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выраженными антибактериальными и пищевыми консервирующими свойствами, что представляет реальный
потенциал для пищевой промышленности. Многочисленные ЭМ могут использоваться в качестве пищевого
консерванта для мяса и мясных продуктов, овощей и фруктов, а также для молочных продуктов. Основными
препятствиями для использования ЭМ в качестве пищевых консервантов являются их пределы безопасности,
выраженные органолептическими эффектами и возможными загрязнениями химикатами, такими как
пестициды [2].
Переход к более экологичным технологиям указывает на оптимистичное будущее в отношении более
безопасного использования ЭМ на основе цитрусовых при консервировании пищевых продуктов. ЭМ
цитрусовых – это экономичная, экологически чистая и естественная альтернатива химическим консервантам
и другим синтетическим антиоксидантам, таким как нитриты, нитраты или бензоаты натрия, которые обычно
используются для консервирования пищевых продуктов. ЭМ на основе цитрусовых получают в основном из
кожуры апельсина и лимона, которые в значительной степени выбрасываются как отходы и вызывают
экологические проблемы. Экстракция цитрусовых масел из отходов кожуры не только сохраняет
окружающую среду, но и может использоваться в различных целях, включая консервирование пищевых
продуктов.
Окисление – одна из важнейших причин порчи пищевых продуктов. Это многосторонняя реакция,
вызывающая нежелательные изменения пищевой ценности, органолептических показателей, качества
питания и создания потенциально токсичных молекулы. Пища, подвергшаяся сильному окислению, имеет
серьезные дефекты и не приемлема для потребителей. Окисление продуктов во время обработки или хранении
могут быть обнаружены по изменению цвета и появлению посторонних привкусов, тогда как изменение его
основных компонентов, такие как липиды, не всегда отмечены. Антиоксидантные соединения могут
предотвращать, изменять и даже прекращать окислительные реакции при относительно низких
концентрациях. Фенольные соединения, такие как тимол, эвгенол и карвакрол, являются основными
сильнодействующими антиоксидантными агентами в ЭМ, поскольку они могут отдавать атомы водорода,
чтобы освободить радикалы и превращают их в более стабильные продукты. Остальные компоненты такие
как спирты, простые эфиры, кетоны и альдегиды также играют ключевую роль в антиоксидантных свойствах
[3].
Повышенное внимание потребителей к своему здоровью привело в последствии к негативным
представлениям о синтетических пищевых добавках. Поэтому значительное количество натуральных и
безопасных эфирных масел начали использовать в пищевой промышленности. В зависимости от срока
годности пищевых продуктов рекомендуется использование ЭМ в качестве экологически чистого
консерванта, который также может быть ценным ароматизатором. Эфирные масла используют для чая, ликера
и сладостей. Фактически, потребителям и пищевой промышленности безопасность продуктов так же важна,
как и вкусовое качество, а эфирные масла обладают интенсивным ароматом, который негативно влияет на
органолептические характеристики пищевых продуктов. Это препятствие можно преодолеть, используя
несколько стратегий. ЭМ можно использовать в активной упаковке, тогда низкие концентрации ЭМ могут
быть включены в пленки для упаковки пищевых продуктов. Эта активная упаковка медленно высвобождает
летучие антимикробные вещества на поверхность продукта, где обычно происходит микробное загрязнение,
тем самым обеспечивая эффективную защиту и не оказывая влияния на вкусовые качества пищевых
продуктов. Еще одна стратегия минимизации органолептических эффектов ЭМ заключается в их
инкапсулировании в микро- или наноэмульсии.
Эфирные масла обладают высоким потенциалом использования в качестве естественного
противомикробного и антиоксидантного средства. Изучение этих биоактивных смесей путем предоставления
адекватных научных данных, способствует увеличению шансов разработки сильнодействующих,
экологичных и безопасных пищевых консервантов, которые могут стать хорошей альтернативой
синтетическим химическим веществам. Активная упаковка, современная технология инкапсуляции и
комбинированные стратегии могут минимизировать органолептические эффекты и облегчить использование
эфирных масел в больший ассортимент пищевых продуктов без ущерба для их свойств.
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Сбережение зерна – задача государственной значимости. Чтобы сохранить собранный
урожай, необходимы особые познания и практический навык. Халатное, неискусное
отношение к сбережению зерна, неведение, незнание ведущих закономерностей его
поведения в процессе хранения приводят к необратимому понижению его свойств и
большим массовым потерям. Большие массы зерна скапливаются в довольно короткие
сроки. Для устранение этой проблемы необходимо определить соответствующий способ
хранения зерна.
Ключевые слова: зернохранилище, зерносклад, элеватор, металлический силос,
хранение зерна.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF GRAIN STORAGES
Mokshina I.K., Kiseleva T.F., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

Saving grain is a task of national importance. In order to preserve the collected collection,
special knowledge and practical skills are required. A negligent, unskilful attitude towards saving
grain, ignorance of the leading patterns of its behavior in all sorts of criteria lead to an irreversible
decrease in its properties and large losses. Large masses of grain accumulate in a fairly short time.
To eliminate this problem, it is necessary to determine the appropriate way of storing grain.
Keywords: granary, grain warehouse, elevator, metal silo, grain storage.
Зернохранилище – это большой комплекс строений и оборудований, служащий для просушки и
подготовки зерна к хранению, как на длительный срок, так и на короткий с целью сохранения его качества. В
зернохранилищах ровные, наклонные или конусные полы, располагающиеся в одноэтажных зданиях не
имеющих чердаков и естественного освещения, но обеспечены качественной системой вентиляции.
В качестве зернохранилища для длительного хранения зерна применяют элеваторы, металлический
силос и зерносклады. Рассмотрим их преимущество и недостатки.
Зерносклад представляет собой сооружение, проектируемое с наклонными или горизонтальными
полами. Для строительства зерносклада не требуется больших затрат, при установке переносных щитов
можно разделить площадь склада. К недостаткам относятся: занимают большую площадь земли, требуются
большие затраты труда при разгрузке зерна, имеют небольшой коэффициент загруженности, частые затраты
на поддержание водонепроницаемости здания.
Элеватор – это преимущественно лучшее сооружение для хранения крупных партий зерна. Элеватор
включает в себя приём, очистку, сушку, хранение. К его главным преимуществам относятся большие сроки
хранения зерна, возможность постоянного контроля состояния культуры, автоматизация технологических
процессов, эффективные системы вентилирования и термометрии. Недостатками элеваторного способа
хранения является высокая влажность и сложный процесс загрузки и выгрузки.
Металлический силос в настоящие время изготавливается из стали, алюминия и различных сплавов.
Силосные комплексы в нашей стране достаточно известны на сегодняшний день. Это и ожидаемо, так как за
короткое время возводятся, охватывают малую площадь, механизированы погрузочно-разгрузочные работы,
пожаробезопасные, нет доступа для грызунов, вдобавок оснащены вентилированием и возможностью
дезинфекции зерна, окупаемость в короткие сроки. Но и имеются незначительные минусы - образовывается
конденсационная влага в зерновых слоях рядом со стенками, когда случаются перепады температуры воздуха.
После выявления достоинств и недостатков также нужно обратить внимание на параметры хранения
которые приведены в таблице 1:
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Все типы зернохранилищ имеют разные достоинства и недостатки. Они, в основном, отличаются по
таким показателям как стоимость и сроки возведения, долголетию, степени механизации. Выбор типа
зернохранилища остается за потребителем. Он определяется целями и задачами хранения [1].
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Среди перспективных направлений молочной промышленности было выделено
обогащение продукции функциональными наполнителями и молочно-белковым
концентратом, которые позволяют решить проблему, связанную с низким уровнем
потреблением белка и витаминов населением. В данной статье представлена разработка
функционального кисломолочного напитка с наполнителем.
Ключевые слова: молочный белок, концентрат, наполнитель, пажитник, обогащение,
простокваша.
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF A FUNCTIONAL FERMENTED MILK
DRINK WITH A FILLER
Nesterenko N.S., Voroshilin R.A., PhD of Engineering Sciences, Kemerovo State University

Among the promising areas of the dairy industry, the enrichment of products with functional
fillers and milk-protein concentrate was highlighted, which allow solving the problem associated
with the low level of protein and vitamins consumption by the population. This article presents the
development of a functional fermented milk drink with a filler.
Keywords: milk protein, concentrate, filler, fenugreek, fortification, curdled milk.
Опираясь на проблемы молочного производства и тренды в России в сфере продуктов питания [1] была
поставлена цель для данной работы – разработать технологию функционального кисломолочного напитка с
растительным высокобелковым наполнителем. Актуальность разрабатываемого продукта заключается в
пользе для здоровья человека, в особенности, для его желудочно-кишечного тракта; в высоком содержании
белка и разнообразии витаминного состава; в пользе для людей, страдающих алиментарными заболеваниями.
Таким образом в соответствии с целью и актуальностью работы были поставлены следующие задачи:
провести подбор компонентов, обеспечивающих высокий уровень белка и разнообразие нутриентного
состава; провести пробную лабораторную выработку разрабатываемого продукта; разработать
технологическую схему разрабатываемого продукта; провести анализ органолептических показателей и
показателей качества разработанного продукта.
За основу данной работы было принято взять классическую рецептуру простокваши «Мечниковской»,
так как она имеет высокое лечебно-профилактическое действие с использованием закваски из термофильного
стрептококка и болгарской палочки. Термофильный стрептококк контролирует обменные процессы, помогая
стабилизировать деятельность пищеварительного тракта и обеспечивает лучшую защиту от вредоносных
бактерий. Кроме того, термофильные бактерии благотворно влияют на иммунитет, успокаивают нервную
систему и подавляют негативное воздействие антибиотиков. Болгарская палочка выводит токсины, способна
частично блокировать всасывание холестерина из пищи, стимулирует иммунную систему и нормализует
бактериальную флору слизистых [2].
Для повышения содержания белка в напитке был выбран способ внесения молочно-белкового
концентрата [3]. Концентрат был получен способом термокальциевой коагуляции, что также увеличивает и
содержание кальция в продукте. Можно выделить главные операции при получении концентрата: внесение в
обезжиренное молоко CaCl2, что способствует быстрой коагуляции белка и насыщает его кальцием;
отделение коагулированного белка от сыворотки и после этого - внесение концентрата в нормализованную
смесь.
В качестве наполнителя были выбраны семена пажитника. Пажитник имеет довольно обширное
использование: его заваривают как чайный напиток, добавляют в различные блюда в виде приправ,
используют в косметической продукции и добавляют в сыры. Он оказывает многочисленное влияние на
организм: избавляет от переутомления и оказывает успокоительный эффект при стрессе, укрепляет
иммунитет, снижает повышенную температуру тела, способствуют лечению бронхолегочных заболеваний и
кашля и понижают уровень сахара в крови [4].
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Рис. 1. Технологическая схема производства кисломолочного напитка с наполнителем
Если посмотреть на пищевую и энергетическую ценности пажитника можно заметить высокое
содержание белка. Белок важный строительный элемент в организме человека, который отвечает за развитие
и восстановление клеток. Растительные белки содержат тот же необходимый набор аминокислот, что и
животные белки, но в более меньшем количестве. В растительных белках отсутствует холестерин и потому
растительный и животный белок прекрасно могут дополнять друг друга.
Таким образом, проведя ряд исследований и экспериментов был получен функциональный
кисломолочный напиток с наполнителем, который не был замечен на рынке кисломолочной продукции.
Производили напиток термостатным способом. Так же опытным путем были определены его сроки годности
– 6 суток. В течение этого времени его показатели кислотности изменялись незначительно.
Экспериментальным методом была определена технологическая схема производства данного
продукта, которая представлена в виде схемы (рис. 1). Для ненарушенного плотного сгустка рекомендуется
вырабатывать данный продукт именно термостатным способом.
По итоговым показателям напитка стоит отметить, что произошло увеличение количественных
показателей содержания калия, кальция и витамина С на 1 мг за счет внесенных концентрата и наполнителя.
Так же, благодаря пажитнику, в составе разработанного продукта наблюдается содержание цинка и витамина
В9, что представлено в таблице:

Что касается пищевой и энергетической ценности, содержание белка значительно увеличилось с
показателя 2,8%, который характерен для простокваши Мечниковской [5], до показателя 11,2%.
Органолептические показатели, что также важно для потребителя, были характерно-пряными, что
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соответствует наполнителю. Пажитник придал напитку новый пикантный вкус и аромат. Итоговые
показатели напитка представлены в таблице:

Опираясь на поставленные задачи, можно сделать следующие выводы: нами успешно были подобраны
компоненты, которые обеспечивают высокий уровень белка и разнообразие нутриентного состава. Была
проведена пробная лабораторная выработка продукта с последующим проведением анализа
органолептических показателей и показателей качества разработанного продукта. На основании проведенной
лабораторной выработки была разработана технологическая схема предлагаемого продукта.
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Население Земли растет очень быстро и стремительно, помимо этого происходит
глобальное потепление, истощение экологических ресурсов, уже на данном этапе много
людей голодает, поэтому поиск новых источников пищи, доступной и экологически чистой
является актуальным вопросом в изучении вопросов питания. Дефицит полноценного белка
в питании приводит к алиментарно-зависимым заболеваниям, поэтому очень важно
обеспечить полноценное его потребление человеком. В работе приведена информация об
альтернативных источниках животного белка, сбалансированных по аминокислотному
составу и пригодных для употребления в пищу человеком.
Ключевые слова: аминокислоты, белок, животное мясо, население, альтернативы,
голод.
RESEARCHING AND FINDING AN ALTERNATIVE PROTEIN SOURCE
Plastun A.D., Neifeld A.A., Koksharov A. A., PhD of Engineering Sciences, Kemerovo State University

The population of the Earth is growing very quickly and rapidly, in addition to this, global
warming, depletion of environmental resources is taking place, already at this stage many people
are starving, therefore, the search for new sources of food, affordable and environmentally friendly
is an urgent issue in the study of nutrition. A deficiency of complete protein in the diet leads to
nutritional-dependent diseases, therefore it is very important to ensure its full human consumption.
The paper provides information on alternative sources of animal protein, balanced in amino acid
composition and suitable for human consumption.
Keywords: amino acids, protein, animal meat, population, alternatives, hunger.
Согласно данным ООН, к 2050 году численность населения Земли увеличится с 7,7 млрд до 9,7 млрд,
а к концу XXI века, несмотря на продолжающееся снижение уровня рождаемости, достигнет пиковой отметки
– почти 11 млрд человек. Прогнозируют, что в течение этого периода все больше людей по всему миру будут
выбирать в качестве места проживания города, а число детей в возрасте до 5 лет будет уступать числу лиц в
возрасте 65 лет и старше. Основная часть демографического бума произойдет в развивающихся странах
Африки, Южной Америки и Восточной Азии [3].
Нехватка продовольствия в различных регионах планеты наблюдается и в настоящее время. «3 млрд
человек не могут нормально питаться из-за высоких цен, нищеты и неравенства в доходах», – говорится в
заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В связи с этим возникает вопрос: «Как
накормить еще 2 млрд человек в будущем, если на данный момент около 3 млрд жителей планеты не могут
купить здоровую еду – достаточное количество овощей и фруктов, а 811 млн человек из них вовсе
недоедает?»[4].
Целью работы является: изучение и поиск альтернативного источника белка.
У исследователей из INRA (Национального института сельскохозяйственных исследований) во
Франции и правительства науки в Соединенном Королевстве возникло предложение о введении в действие
ограничений по калорийности и ограничению продуктов животного происхождения - в основном за счет
ограничения или сокращения пищевых отходов. Соединенное Королевство, в свою очередь, предложило
устойчивое сельское хозяйство, глобальную продовольственную систему и внедрение технологий, чтобы
покончить с голодом. В отчете правительства науки содержится краткое изложение, в котором основное
внимание уделяется положительным результатам генетически модифицированных сельскохозяйственных
культур и использованию клонированных животных для производства мяса. Тем не менее, оба отчета пришли
к выводу, что необходимо провести дополнительные исследования будущей государственной политики,
прежде чем человечество будет полагаться на клонированное мясо в качестве средства к существованию[6].
При неравномерном распределении продуктов питания и нестабильной погоде, недостаток питания и
голод могут в конечном итоге привести к уничтожению целого населения в развивающихся странах. Поиски
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глобальной устойчивой продовольственной системы, которая обеспечила бы адекватное питание, поставили
ученых в тупик. За исключением исследователей из Продовольственной и Сельскохозяйственной
Организации Объединенных Наций. Их решение довольно простое – насекомые [1].
Помимо огромного количества насекомых, они также способны обеспечить организм человека
необходимыми белками и питательными веществами. Отличительная черта насекомых – высокая скорость
размножения и наращивания белковой массы, в связи с этим они подходят для выращивания в промышленных
условиях. Наиболее пригодными для культивирования являются жук-мучник, саранча перелетная, саранча
пустынная, сверчок домашний.
Исследователи из Индии предположили, что популяризация потребления насекомых уменьшит
белковое голодание в странах или, как минимум, уменьшит потребность в животном белке. Это значит, что,
когда домашний скот начнет умирать из-за внезапной засухи в каком-либо районе, насекомые могут спасти
целый город, столкнувшийся с возможным белковым недоеданием и голодом.
Так фактически у клопов больше жира, натрия и других минеральных веществ, чем у определенных
видов домашнего скота. При этом избыток питательных веществ в данном контексте рассматривается как
средство борьбы с недоеданием, а не с проблемами, связанными с ожирением.
Следует отметить и тот факт, что использование съедобных насекомых в качестве источника
животного белка может поспособствовать снижению выбросов парниковых газов, производимых домашним
скотом. Сравнивая выбросы парниковых газов, производимые домашним скотом и равным весом насекомых,
исследователи обнаружили, что насекомые по-прежнему производят меньше парниковых газов. Кроме того,
чтобы произвести 1 кг белка из насекомых, требуется в среднем в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма
и в 10 раз меньше земельных площадей, чем при выработке 1 кг белка из говядины[2].
Также несомненным достоинством разведения насекомых является его дешевизна. В отчете
«Съедобные насекомые - Будущие перспективы продовольственной и кормовой безопасности»
Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций заявила: «В развивающихся
странах некоторые из беднейших членов общества, такие как женщины и бездомные жители в городских и
сельских районах, могут легко участвовать в сборе, выращивании, обработке и продаже насекомых. Эта
деятельность может напрямую улучшить их собственное питание и обеспечить денежный доход за счет
продажи излишков продукции в качестве уличной еды» [1].В поддержку нового типа белка выступают и
эксперты по пищевой безопасности, указывая на следующие преимущества [5]:
- микрофлора насекомых не является патогенной для человека, а сам продукт безопасен с
микробиологической точки зрения: насекомых, в отличие от животных, выращивают в
изолированной среде, где риск заражения болезнетворными организмами минимален;
- в съедобных насекомых отсутствуют токсические для человека вещества;
- пищевые насекомые несут минимальный риск аллергической реакции для человека: кроссреактивность возникает только при наличии аллергии на ракообразных, в редких случаях – на
моллюсков.
В Соединенных Штатах Америки фермы насекомых получили распространение. Ярким
представителем является американская компания AspireFoodGroup, которая начала свою деятельность в 2013
году после получения миллионного студенческого гранта. В феврале 2021 года консорциум компаний во главе
с Aspire получил грант в размере 16,8 млн канадских долларов от сверх кластера нового поколения для
создания самого умного в мире завода по производству насекомых [7].На сегодняшний день компания Aspire
использует новаторские технологии, в том числе робототехнику и автоматизированный сбор данных, для
выращивания сверчков и личинок пальмового долгоносика от вылупления до сбора урожая в промышленных
масштабах, которые по качеству белка аналогичны мясу и оказывают влияние на окружающую среду ближе
к растениям.
В 100 г сверчковой муки содержится 65 г полноценного белка, содержащего все незаменимые
аминокислоты. Также в нем содержится вдвое больше железа, чем в шпинате – около 7 мг. При производстве
данной муки сверчков быстро замораживают, очищают, высушивают для удаления влаги и перемалывают в
сверхмелкозернистый порошок, из которого затем производят протеиновые батончикиEXO. В каждом
батончике содержится примерно 5 г сверчка, и у них отмечается легкий ореховый привкус. Линейка
батончиков EXO представлена тремя вкусами: арахисовая паста с шоколадной крошкой, шоколадный брауни
и печенье с шоколадной крошкой. Основатели Aspire считают, что популяризация их продукции – это первый
шаг к нормализации потребления насекомых, что, в свою очередь, окажет огромное влияние на весь мир [6].
Таким образом, текущий тренд пищевой индустрии – не просто употребление насекомых в пищу, а
выращивание их в промышленных условиях на разных питательных средах, в том числе и на органических
отходах, для получения ценных веществ и белковой биомассы. И вероятно, в скором времени людям
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предстоит пересмотреть свои культурные нормы и поменять отношение к потреблению насекомых, в этом
случае перекус из нескольких жареных сверчков станет решением соответствующих недостатков питания.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИНОА В ТЕХНОЛОГИИ ПАШТЕТОВ
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Перспективным направлением в области продуктов здорового питания является
производство мясных продуктов с пониженным содержанием жира. В качестве
жирозаменителей используются растительные компоненты, такие как камеди, крахмал,
клетчатки. Исследована возможность использования в технологии паштетов в качестве
заменителя жира крупы киноа. Предложен способ подготовки киноа. Установлено что
замена жирного сырья на 20% геля из киноа, стабилизированного псиллиумом, позволяет
получить
высокобелковый
низкокалорийный
продукт
с
традиционными
органолептическими характеристиками.
Ключевые слова: паштеты, киноа, низкая калорийность, заменитель жира,
полиненасыщенные жирные кислоты, псиллиум.
PROSPECTS FOR USING CINOA IN PATE TECHNOLOGY
Poltavsky A.K., Yushkov D.A., Patrakova I.S. PhD of Engineering Sciences, Kemerovo State
University

A promising direction in the field of healthy food is the production of meat products with a
reduced fat content. Vegetable components such as gums, starch, and fiber are used as fat
substitutes. The possibility of using pates in technology as a substitute for quinoa cereal fat has
been investigated. A method for preparing quinoa is proposed. It has been found that replacing
fatty raw materials with 20% psyllium-stabilized quinoa gel makes it possible to obtain a highprotein, low-calorie product with traditional organoleptic characteristics.
Keywords: pate, quinoa, low calorie content, fat substitute, polyunsaturated fatty acids,
psyllium
Питание современного человека характеризуется чрезмерным потреблением сахара, соли и жира, в том
числе животного происхождения, наряду с недостатком потребления пищевых волокон, а также макро- и
микронутриентов. Одной из рекомендаций ФАО/ВОЗ является снижение в рационе питания транс-жиров,
жирного мяса и увеличение количества пищи растительного происхождения. В связи с тем, что мясные
продукты являются источником насыщенных жирных кислот, с точки зрения потребителя они не являются
продуктами здорового питания.
Среди мясных продуктов наибольшим содержанием жира характеризуются эмульгированные
колбасные изделия, в том числе изделия из термически обработанных ингредиентов, которым относятся
паштеты. Рецептуры паштетов характеризуются высоким содержанием жирового сырья, количество которого
составляет 20-40% от массы фарша. В производстве данных продуктов используют следующие виды
жиросодержащего сырья: щековина, жирная свинина, кожа птицы. Все эти ингредиенты являются
источником насыщенных жирных кислот, чрезмерное потребление которых, оказывает негативное влияние
на здоровье.
Поэтому одной из задач, стоящих перед специалистами отрасли и исследователями является поиск
способов улучшения биологической ценности липидного состава мясных продуктов. Такие продукты
рассматриваются потребителем как более полезные, за которые он готов платить более высокую цену [2].
Для достижения поставленной задачи используют различные технологические приемы, основанные на
снижении количества жирового компонента, замене жирного сырья на нежирное сырье, а также замене
жирового сырья низкокалорийными ингредиентами, в том числе растительного происхождения.
В качестве заменителей жира могут быть использованы заменители на основе белков (плазма крови,
яичные белки, казеинаты молока, обезжиренное сухое молоко, соевые белковые препараты, пшеничный
глютен, белки сыворотки), на основе углеводов (целлюлоза, крахмалы, мальтодекстрины, декстрины,
гидроколлоиды или камеди). При этом на фоне снижения количества жирового компонента, важной задачей
является сохранение приемлемых органолептических характеристик, таких как вкус и консистенция.
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Сохранению сочности и ощущению при разжевывании, которые теряются при уменьшении количества
жира, способствует использование таких ингредиентов, как крахмал, пищевые волокна, соевые и молочные
белки, камеди, каррагинаны в сочетании с водой.
Целью этого исследования являлось изучение возможности использования киноа в качестве
растительного заменителя жирового сырья в технологии паштетов. Киноа – это крахмальное семя, которое
характеризуется высоким содержанием белка до 13 % и низким содержанием жира 5,6-6,0%, который
является источником мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, макроэлементов и
природных антиоксидантов. [3]
На первом этапе было изучение функциональных свойств киноа и способа подготовки, как возможного
заменителя жира. На втором этапе изучали влияния способа введения киноа в рецептуру паштета и ее влияние
на органолептические характеристики готового продукта.
Важным свойством растительного компонента является способность удерживать влагу, которую
можно оценить с помощью водопоглотительной и водоудерживающей способности. При исследовании
водопоглотительной способности для обводнения семян киноа использовали, теплую питьевую воду с
температурой 22±1ºС. Экспериментально установлено, что киноа обладает высокой водопоглотительной
способностью, которая составляет 442±14%. Полученные значение водопоглотительной способности следует
рассматривать, как высокие и сопоставимые с показателями для выделенных и очищенных от сопутствующих
веществ белковых препаратов. Возможно, это следует объяснять тем, что при взаимодействии с водой не
происходит растворения белка, он образует коллоидные растворы, при этом между молекулами белка и воды
образуются водородные связи, которые придают прочность и устойчивость гидратированным системам,
которая не нарушается при центрифугировании. Однако, высокие значения водопоглотительной способности
киноа следует объяснять не только взаимодействием воды с его белковой частью, но и с углеводной, которая
представлена крахмалом (52,2г/100г) и клетчаткой (7г/100г). Водоудерживающая способность,
характеризующая способность прочно удерживать поглощенную влагу, для киноа составляет 143±8%.
На основании полученных результатов был установлен гидромодуль для киноа, который составил не
более 1:1,5, в таком соотношении сырье может быть гидратировано перед внесением в рецептуру паштетов.
С целью повышения функциональности киноа была исследована возможность подготовки геля из
киноа. Для этого измельченную крупу гидратировали с водой в соотношении 1:1,5 и выдерживали в течение
24 часов при температуре 0-40С. Прочностные характеристики геля оценивали по величине предельного
напряжения сдвига (ПНС). Согласно результатам ПНС геля составило 39,49кПа, что свидетельствует о его
низких прочностных характеристиках. Для увеличения и стабилизации прочностных характеристик геля
использовали препарат растворимых пищевых волокон псиллиум. Псиллиум добавляли в гель в сухом виде в
количестве 1% к массе геля. Такой технологический приём позволил увеличить ПНС до 44,99кПа.
На следующем этапе оценивали влияние киноа на органолептические характеристики и химический
состав паштетов. В качестве базовой принята рецептура паштета «Пражский» (ТУ-9213-006-40155161-01), в
которой 20% жирной свинины заменяли растительным компонентом. Киноа в рецептуры паштетов вносили
в виде гидратированной муки (1:1,5), геля из киноа, стабилизированного псиллиумом, а также в виде муки
без гидратации.
С целью определения способа введения муки киноа в рецептуру паштета была выполнена
органолептическая оценка изделий по пятибалльной шкале. Итоговые оценки получены как
среднеарифметическое значений баллов, присвоенных отдельными дегустаторами, что позволяет снизить
субъективность мнения. Согласно результатам дегустационного анализа использование киноа в виде
гидратированной муки приводит к улучшению консистенции продукта. Благодаря добавлению киноа в
гидратированном виде улучшается нежность паштета. При полной замене жирного сырья гелем наблюдается
образование мажущей консистенции характерной для паштета. Так же прослеживается усиление приятного
аромата и легкого орехового послевкусия паштета. Готовый продукт получается очень нежным и легким.
Замена жирной свинины на муку без добавления воды сверх рецептуры приводит к формированию плотной
крупитчатой нехарактерной для паштетов консистенции, более выраженного вкуса киноа, а так же появление
запаха вареной крупы. На основании сравнительной оценки органолептических показателей паштетов, было
установлено, что лучшими характеристиками обладают паштеты, в которых использовали муку киноа в виде
геля.
Для принятой рецептуры паштета был установлен химический состав продукта и пищевая ценность
100 г продукта. Полученные результаты свидетельствуют о снижение содержания жира в готовом продукте
до 4,5%, тогда как содержание жира в контрольной рецептуре составило 32%. Замена животного жира на
киноа позволило улучшению жирнокислотного состава паштета, благодаря снижению количества
насыщенных жирных кислот и увеличению количества полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных
кислот, таких как линолевой и α-линоленовой кислот. Данные кислоты защищают клетки организма от
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внешних повреждений, создавая прочный барьер, и улучшают работу сердечно сосудистой системы [1].
Кроме того использование киноа позволяет обогатить продукт неперевариваемыми углеводами - клетчаткой,
которая в свою очередь улучшает перистальтику кишечника. По содержанию белка (14,3%) и энергетической
ценности (141 ккал) паштет с мукой киноа относится к продуктам с высоким содержанием белка и
пониженной энергетической ценностью.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о перспективе использования муки из киноа
в технологии паштетов в качестве растительного заменителя жирового сырья животного происхождения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТИ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ
Похилько Валерия Михайловна
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В работе исследовано влияние кварцевого песка на физиологические и
технологические показатели пивных дрожжей с целью улучшения жизнедеятельности
культуры. Выявлено, что выдержка дрожжей с минералом в количестве 0,2-0,4 % к объему
в течение 30-60 мин повышает бродильную активность в среднем на 55 %, снижает
концентрацию нежизнеспособных. Предварительная подготовка дрожжей в присутствии
минерала интенсифицирует процесс ферментации высокоплотного сусла.
Ключевые слова: дрожжи пивные, неорганическая добавка, бродильная активность,
физиологические показатели, ферментация сусла.
INCREASING THE VITAL ACTIVITY OF BREWER'S YEAST USING A MINERAL
SUPPLEMENT
Pokhilko V.M., Permyakova L.V., PhD of Engineering,Kemerovo State University

The work investigated the effect of quartz sand on the physiological and technological
parameters of brewer's yeast in order to improve the vital activity of the culture. It was found that
keeping yeast with a mineral additive in an amount of 0.2-0.4% by volume for 30-60 minutes
increases fermentation activity by 55 %, reduces the concentration of non-viable cells and
increases the content of budding cells. Preliminary preparation of the yeast in the presence of the
mineral intensifies the fermentation process of the high-gravity wort.
Keywords: brewer's yeast, inorganic additive, fermentation activity, physiological
parameters, fermentation of wort.
Для любых живых организмов, включая дрожжи, обязательной составной частью питательной среды
являются минеральные вещества [3]. Однако их количественный и качественный состав не всегда является
оптимальным. В пивоварении вместе с минеральными компонентами солода, хмеля и используемой в
технологическом процессе воды в среду могут попасть токсичные элементы в виде тяжелых металлов и
радионуклидов. С другой стороны, на качественный и количественный состав среды влияет чрезмерное
умягчение воды на стадии ее подготовки, что приводит к недостатку необходимых дрожжам минеральных
соединений.
В ряде работ [1, 2] показано, что питательную среду можно обогатить минеральными веществами
путем использования геотермальной минеральной воды нефенольного класса, барханного кварцевого песка,
неорганических солей калия, цинка, марганца, аммония, кремния и др.
Ферментация сусла с высокой концентрацией сухих веществ является для дрожжевой культуры одним
из стресс-факторов, приводящих к задержке размножения клеток, их отмиранию, замедлению сбраживания,
негативному изменению органолептических характеристик готового пива [3, 8]. Для сглаживания или
устранения подобных явлений рекомендуется, в частности, использовать дрожжевые подкормки, содержащие
в своем составе по отдельности или в сочетании минеральные соли, аминокислоты, витамины группы В, а
также другие приемы [4, 5, 7].
Цель работы ‒ поиск новых препаратов для повышения жизненной активности пивных дрожжей с
целью интенсификации процесса сбраживания сусла.
Объект исследования ‒ жидкая разводка пивных дрожжей низового брожения расы Rh. В качестве
активатора жизнедеятельности дрожжей применяли кварцевый песок с частицами размером 0,02-0,05 мм с
преимущественным содержанием фракции 0,02 мм.
Активация дрожжей заключалась в смешивании биомассы с пивным 11 %-м суслом в соотношении 1:2,
внесении песка в разных количествах к объему среды и выдержке при температуре 25 °С от 0,5 до 2 ч.
Контролем служила необработанная суспензия дрожжей. Изучение процесса сбраживания вели с
использованием производственного пивного сусла экстрактивностью 18 % при температуре 13-14 °С.
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Введение дрожжей в среду ферментации проводили из расчета 25 млн кл./см3. Параметры процесса
ферментации сусла и обработки дрожжей выбраны исходя из принятых в производстве пива режимов.
В исходных дрожжах, в процессе активации инокулята и в ходе сбраживания сусла анализировали
физиологическое состояние культуры по количеству клеток почкующихся, нежизнеспособных, по тесту «сила
подкисления» [6]. Жизненность дрожжей оценивали по бродильной активности, выражающейся в
интенсивности выделения диоксида углерода при сбраживании сусла, с использованием метода Варбурга в
модификации Давыденко С.Н. [6].
Результаты эксперимента показали, что выдержка дрожжевой суспензии с песком в дозе 0,5 и 1,5 % к
объему суспензии в течение одного часа способствовала повышению бродильной активности соответственно
на 58 и 63 % относительно контроля. В процессе обработке наблюдалось также изменение физиологического
состояния дрожжей: количество клеток нежизнеспособных снизилось на 39-54 % по отношению к контролю,
содержание почкующихся клеток возросло в 2,6-5,1 раза.
На следующем этапе работы исследовали влияние длительности обработки в расширенном диапазоне
дозировок кварцевого песка на физиолого-биохимические показатели дрожжевой культуры. Из полученных
данных (рис. 1, а) видно, что более длительный контакт дрожжей с минеральной неорганической добавкой
приводит к меньшему приросту бродильной активности клеток. Например, при выдержке дрожжей с песком
в течение 30 мин бродильная активность в среднем повышается на 54 % в сравнении с контрольным
вариантом, в то время как при 120 мин увеличение данного показателя составляет лишь 24 %.

а)
б)
Рис. 1. Влияние обработки дрожжей кварцевым песком на а) бродильную активность, б) изменение
внеклеточного рН (контроль – дрожжи без обработки; доза песка, % к объему суспензии: 0,2 ‒ опыт 1;
0,05 – опыт 2
Практически независимо от времени воздействия кварцевого песка большие дозы минерала
способствуют повышению суммарной активности ферментов спиртового брожения (бродильной активности)
дрожжевых клеток на 6-89 % по отношению к контролю. Исключение составляет длительность обработки 30
мин. При этом значении параметра и возрастании дозы минеральной добавки с 0,05 до 0,2 % наблюдается
рост бродильной активности, в то же время последующее увеличение количества песка приводит к снижению
исследуемого показателя.
Физиологическое состояние дрожжей можно охарактеризовать по тесту «силы подкисления», т.е. по
величине снижения внеклеточного рН, вызванного выделением клетками диоксида углерода и органических
кислот [6]. Значительная разница между начальным и конечным значениями рН свидетельствует о высокой
активности дрожжей и большом содержании резервных углеводов, что, в конечном итоге, сказывается на
интенсивности метаболических процессов и длительности лаг-фазы культуры.
В условиях производства длительность обработки дрожжей перед введением в сусло должна занимать
относительно короткий промежуток времени. Исходя из этого, в данной серии опытов в качестве
оптимальных параметров воздействия минеральной добавки на дрожжевую суспензию было выбрано время
30 мин, а дозы песка взяты в количестве 0,05 и 0,2 % (соответственно опыт 1 и опыт 2).
В опытных образцах скорость падения рН после добавления глюкозы выражена более значительно
(рис. 1, б), чем в контроле (дрожжи без обработки), что свидетельствует о высокой физиологической
активности обработанных дрожжей. Максимальное значение удельной скорости падения рН до внесения
углеводного субстрата наблюдается в опытном варианте 2 (доза минерала 0,2 %), которое превышает
контроль в 1,4 раза. Однако наибольшим значением удельной скорости падения рН после внесения глюкозы
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(в 1,8 раз по сравнению с контролем) характеризуется опытный образец с внесенной добавкой в количестве
0,05%.
Наблюдаемые изменения в бродильной и физиологической активности дрожжей в процессе обработки
кварцевым песком можно объяснить следующим образом. В состав кварцевого песка входят различные
минеральные вещества такие, как кремний, железо, алюминий, натрий, калий, магний и другие,
обеспечивающие увеличение ферментативной активности дрожжей. Например, кремний, участвуя в обмене
веществ дрожжевых клеток, выполняет функции недостающих компонентов среды. В исследованиях [1] на
примере виноградного сусла выявлено, что кремний интенсифицирует углеводный обмен, способствует более
полному усвоению азотистых веществ, в том числе аминного азота. Стоит отметить, что под действием
кремния происходит преобразование аминокислот дрожжами путем переаминирования, окислительного
дезаминирования и декарбоксилирования [3].
Магний, входящий в состав минеральной добавки защищает мембрану клетки от осмотического и
температурного стрессов, что обеспечивает высокую жизненность дрожжей. Калий оказывает влияние на
ферментативную активность дрожжей, способствует усвоению углеводов, регуляции рН.
На основании полученных результатов в качестве оптимальных параметров обработки дрожжевой
культуры кварцевым песком выбраны доза в интервале 0,2-0,4 % к объему суспензии, длительность
воздействия 30-60 мин.
Следующий этап работы посвящен изучению влияния предварительной подготовки семенных
дрожжей на процесс сбраживания высокоплотного пивного сусла с целью компенсации осмотического
стресса микробной культуры, возникающего за счет высокого содержания сухих веществ в культуральной
среде. В опытных вариантах дрожжи предварительно активировали в течение 30 мин песком в дозировке 0,2
% (опытный образец 1) и 0,4 % (опытный образец 2), в контрольном варианте для засева применяли инокулят
без активации.
Выявлено, что ферментация сусла опытными образцами дрожжей проходила с более короткой фазой
адаптации (примерно на 10-12 ч), с большей интенсивностью выделения диоксида углерода и убыли сухих
веществ в сравнении с контролем. В процессе сбраживания максимальный прирост биомассы в опытных
вариантах был на 18-22 % выше, чем в контроле, клетки дрожжей находились во взвешенном состоянии
дольше. Все это позволило закончить процесс на 0,5-1 сутки раньше типового графика. Сравнение двух
опытных вариантов показал, что по исследуемым показателям лучше проявил себя образец с активацией
дрожжей песком в дозе 0,2 %.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о целесообразности повышения жизненной
активности пивных дрожжей кварцевым песком на этапе подготовки культуры к введению в сусло.
Оптимальными параметрами обработки являются доза песка 0,2-0,4 % к объему дрожжевой суспензии при
длительности контакта в течение 30-60 минут. Использование активированных дрожжей для сбраживания
сусла с высокой начальной экстрактивностью позволяет сгладить осмотический стресс и сократить процесс
ферментации на 12-24 ч.
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МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ ВИННОГО КАМНЯ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Рабоволюк Дарья Владимировна

Кемеровский государственный университет
Киселева Татьяна Фёдоровна, д.т.н.
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В данной статье рассматриваются методы и способы удаления винного камня в
производстве продуктов из плодов винограда. Винный камень образуется в процессе
химической реакции между винной кислотой и ионами кальция и магния. Образуются
труднорастворимые соли и при определенной концентрации, начинается рост кристаллов
винного камня. Со временем кристаллы растут и выпадают в осадок, тем самым портят
внешний вид продукта. Существуют разные методы его удаления, в большинстве
основанные на низкой температуре.
Ключевые слова: винный камень, кристаллические помутнения, пониженная
температура, соли винной кислоты, выпадение осадка, выдержка, ультраохладители.
METHODS OF REMOVING TARTAR IN THE FOOD INDUSTRY
Rabovolyuk D.V., Kiseleva T.F., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

This article discusses the methods and methods of removing tartar in the production of
products from grape fruits. Tartar is formed during a chemical reaction between tartaric acid and
calcium and magnesium ions. Hardly soluble salts are formed and at a certain concentration, the
growth of tartar crystals begins. Over time, the crystals grow and precipitate, thereby spoiling the
appearance of the product. There are different methods of its removal, mostly based on low
temperature.
Keywords: wine stone, crystal opacities, reduced temperature, tartaric acid salts,
precipitation, excerpt, ultra-coolers.
Производство некоторых продуктов, производимых на основе винограда, например, сок или вино,
требуют к себе особого внимания. Это происходит по причине наличия в соке винограда солей винной
кислоты. Это калиевая соль и кальциевая соль. В процессе производства и хранения происходит химическая
реакция между винной кислотой, ионами кальция и калия. В результате этой реакции образуются
труднорастворимые соли, которые при хранении выпадают в осадок, тем самым снижают качество готовой
продукции и стойкость ее при хранении. При достижении определенной концентрации этих солей они
начинают кристаллизоваться, тем самым образуя помутнения, а в дальнейшем и осадки. Полученный таким
образом осадок получил свое название как винный камень. Если от него не избавляться, то при хранении
продукта винный камень будет выпадать в осадок и портить внешний вид сырья или готового продукта [1].
Винный камень не опасен для организма человека. Но оказывает существенное влияние на органолептические
свойства и качества продукта. Его используют в качестве сырья для производства винной кислоты, которую
в дальнейшем применяют на хлебопекарном производстве, при изготовлении варенья и сиропов во избежание
их засахаривания. Для избавления от винного камня используют разные методы. Самым распространенным
и применимым на многих производствах в связи с его экономической целесообразностью является выдержка
на холоде. Пониженная температура способствует росту кристаллов винного камня и со временем они
выпадают в осадок. Во время процесса используют температуру от -1°С до -2°С. Хранение продукта
происходит в течение трех месяцев. После этого продукт фильтруют и отправляют на дальнейшую обработку
[1]. Но данный способ достаточно длителен по времени. Некоторые производители не хотят ждать выпадения
камня столь продолжительное время,поэтому они используют ультраохлодители (рис. 1). Данная установка
работает по типу теплообменного устройства. Основным элементом служит испаритель - охладитель, а в роли
хладагента – аммиак или фреон. Перед работой на установке, сок винограда охлаждают до температуры +
1°С. После этого, его пропускают через ульраохладитель, снабженный мешалками, которые помогают
ускорить охлаждение продукта и не дадут ему замерзнуть. Далее охлажденный до -2°С продукт помещают
в ёмкости находящиеся в прохладном помещении и оставляют от 1,5-2 суток. Во время этого происходит
выпадение кристаллов винного камня, а также осветление продукта [2, 3]. Также для избавления от камня
используют ионообменные установки. Чрез установку пропускают продукт, где фильтры и задерживают
винный камень. Процесс заключается в обмене ионов. То есть ионы из раствора идут к поверхности ионита,
а ионы ионита идут в раствор. В качестве ионитов используют катионообменные смолы. У них нет
возможности к растворению в воде и растворителях. Ионообменная установка состоит из 3х фильтров. 1каионообменные смолы, задерживают Mǥ, К, Са и другие катиониты. 2- анионообменные смолы, поглощают
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кислоты, красящие вещества и фенольные. 3- катионообменная смолы, отпускают кислоты и задерживают
оставшиеся катионы [1]. Следующим методом для удаления камня является электродиализ. Этот метод не
особо используемый производителями, но все же некоторые производители к нему прибегают. Основанный
на исключении ионов калия.

Рис. 1. Ультраохладитель ВУНО:
1 - труба для сока; 2 - мешалка; 3 - аммиачная рубашка.
Электролиты, то есть калий, с помощью электрического тока проходит через полупропускаемую
мембрану. Перед работой на элетродиализной установке продукт нагревают до 97 °С с помощью
теплообменного устройства. Затем охлаждаю до 36-41 °С, и только после этого пропускают через
электродиализ. Эта установка состоит из 4х блоков – рабочие секции, промежуточные секции. Режимы
работы электродиализа, подбирают отталкиваясь от содержания винного камня в продукте или сырье. И
удаляется только тартрат калия, а тартрат кальция остается. По этой причине многие производители
работающие на виноградном сырье его не используют. Потому что есть вероятность возникновения роста
кристаллов винного камня в продукте. Также существуют химические способы, их несколько. Состоит в
использовании органической кислоты. Происходит химическая реакция и образуется труднорастворимая соль
винной кислоты. Также из органических кислот применяют метавинную кислоту. Данная кислота создает
соединения, которые имеют способность к растворению и не допускают наступления осадка. Кислоту вносят
в рассчитанных количествах и перемешивают [1,6]. Обработка диоксидом углерода так же является одним из
методов избавления от кристаллов винного камня. Диоксид углерода в данном методе используется как
хладагент. Его добавляют к соку винограда в жидкой форме. Применяют специальное устройство с
отверстиями на основании. К соку из баллона подают жидкий диоксид, около 10 % и перемешивают.
Происходит снижение давления, и диоксид углерода немного испаряется. И часть его превращается в твердое
состояние, и сок стремительно начитает, охлаждается. А на частицах происходит рост кристаллов винного
камня. Также в устройстве присутствует мешалка, что тоже ускоряет процесс теплообмена. И крайний способ
удаления камня это обработка ультразвуком. Для этого сок помещают в сборники и обрабатывают
ультразвуковыми волнами 1 сутки. И выдерживают 5-8 дней при температуре то -1,5 °С до 2 °С. Происходит
рост центров кристаллизации. Это не только ускоряет выпадение винного камня, но и снижает наличие
микроорганизмов. [4, 5]. Данный метод является достаточно эффективным для удаления винного камня и
повышения качества получаемого сока.
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Современный рынок полиграфической и упаковочной продукции, а именно
послепечатной обработки, не стоит на месте и с каждым годом совершенствуется. В данном
тезисе рассмотрен ранок применения атактического полипропилена в различных отраслях
в Российской Федерации и других странах. Так же рассматривается применение
атактического полипропилена в полиграфической и упаковочной промышленности.
Ключевые слова: атактический полипропилен, применение, отходный материал.
APPLICATION OF ATACTIC POLYPROPYLENE IN RUSSIA AND ABROAD
Filinyuk A. G., Shafrai A. V., PhD of Engineering Sciences, Kemerovo State University

Modern market of printing and packaging products, namely postpress, does not stand still
and is improving from year to year. This thesis considers the market of atactic polypropylene
application in various industries in the Russian Federation and other countries. Atactic
polypropylene application in polygraphic and packaging industry is also considered.
Keywords: atactic polypropylene, application, waste material.
В Российской федерации атактический полипропилен применяется в основном в строительной отрасли
и в качестве добавки к дорожным и кровельным покрытиям.
В настоящее время атактический полипропилен используют в строительстве, в качестве добавки к
битумным веществам таким как сложные смеси углеводородов и неметаллических производных, а также в
качестве защитного покрытия металлических изделий таких как стальных канатов, с целью предотвращения
развития коррозии и защиты от трения и в качестве добавки к высокотемпературным синтетическим маслам
предназначенных для смазки цепей и цепных механизмов.
Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал «экофлекс» и способ его получения.
Данное изобретение относится к разработки строительных материалов, а именно гидроизоляционному
и кровельному материалу, предназначенному для устройства кровли зданий и сооружений различного
назначения и гидроизоляции строительных и других конструкций.
Изобретение становится актуальным при создании зданий и сооружения, имеющих оригинальную
многопрофильную кровлю, а также конструкций специального назначения: транспортируемые эстрады,
игровые площадки и другие спортивные сооружения.
Сочетание данных компонентов, обеспечивает наилучшую растворимость окисленного атактического
полипропилена и битума, и способов режима, гарантирующих глубокую пропитку и наилучшее сцепление
основы и вяжущего слоя. Данная комбинация позволяет повысить качество материала для кровли с помощью
повышения таких характеристик, как сопротивление изгибу, повышение водонепроницаемости,
сопротивление разрывным нагрузками обеспечении возможности уменьшения веса материала и его толщины.
Защитный смазочный материал.
Авторы предлагают использовать окисленный атактический полипропилен в составе смазочных
материалов непосредственно для защиты, представляющими собой плёнкообразующие составы,
необходимые для предотвращения и защиты от коррозии труднодоступных поверхностей металлических
изделий, в технологическом производстве скрытых полостей кузовов легковых автомобилей.
Данный материал содержит: комплексную кальциевую соль окисленного церезина; окисленный
атактический полипропилен; сульфонат щелочноземельных металлов; твердые нефтяные углеводороды;
продукт реакции аминоспирта с жирными карбоновыми кислотами фракции; органический растворитель.
Смазка для стальных канатов
Авторы данного изобретения предлагают использовать окисленный атактический полипропилен в
качестве добавки в смазку, предназначенную для защиты металлических поверхностей от трения и коррозии,
в частности стальных канатов из проволоки без покрытия в процессе их изготовления и эксплуатации.
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Высокую адгезию к поверхностям канатов, атмосферостойкость и химическую стабильность
обеспечивает нефтяной битум. Структурированию смесей на основе мазута и битума способствуют соли
жирных кислот. Адгезионную способность смазки и улучшению реологических свойств за счёт расширения
температурного интервала высокоэластичности, то есть уменьшение хрупкости смазки при низких
температурах, обеспечивает введение в состав смазки окисленного атактического полипропилена.
За рубежом так же используется атактический полипропилен в качестве добавки к различным
материалам для повышения их физических свойств.
Китай.
В Китае атактический полипропилен используют в качестве добавки к битумным водонепроницаемым
листовым материалом, которые включают разделительный слой и модифицированное битумное покрытие
которые следуют последовательно. Само модифицированное битумное покрытие состоит из: асфальт;
модифицированный клеивой порошок, полипропилен, связующее вещество и наполнитель. Данный материал
в основном используется стен, кровли, туннелей, шоссе, мусорных свалок и т.д.
Целью данного изобретения является создание битумного водонепроницаемого листового материала,
способного выдержать низкие температуры.
Для достижения вышеуказанной цели предполагается модифицировать водонепроницаемый листовой
материал атактическим полипропиленом.
США.
В Соединённых Штатах Америки так же предполагается использовать атактический полипропилен в
качестве добавки к битумным веществам.
Данное изобретение относится к новой битумной смеси для гидроизалиционного материала,
содержащей ряд армирующих слоев, включая полиэфирный коврик, коврик из стекловолокна и сетку из
стекловолокна. Каждый армирующий слой пропитан битумом, смешанным с термопластичным полимером,
состоящей из атактического полипропилена, аморфного сополимера (этилена/пропилена), блок-сополимера
стирол-бутадиен-стирол и полиизобутилена. Данная смесь имеет температуру размягчения 105 ℃, а
температуру плавления 155 ℃.
Целью данного изобретения является создание новой битумной смеси и нового гидроизоляционного
материала с использованием данной смеси. Которая обладает превосходными механическими и физикохимическими характеристиками, которые соответствуют предварительным критериям эффективности для
кровельных материалов. Опубликованные Министерством торговли Соединённых Штатов/ Национальное
бюро стандартов, и достижения этих характеристик без существенного увеличения общего веса, стоимости и
количество используемых материалов.
Исходя из рассмотренных выше патентов можно сделать вывод, что атактический полипропилен
используется только в строительстве, в качестве добавки к битумным веществам таким как сложные смеси
углеводородов и неметаллических производных, а также в качестве защитного покрытия металлических
изделий таких как стальных канатов, с целью предотвращения развития коррозии и защиты от трения и в
качестве добавки к высокотемпературным синтетическим маслам предназначенных для смазки цепей и
цепных механизмов, а значит применение АПП в полиграфической и упаковочном производства является
актуальным.
Так же можно сделать вывод, что применение атактического полипропилена в полиграфической
промышленности имеет место быть, так как данный материал обладает схожими, а в некоторых случаях и
преобладающими, физическими свойствами в сравнение с таким видом послепечатной обработки как
лакирование, а также, за счёт того, что атактический полипропилен, по своей сути, является отходом при
производстве полипропилена, цена и расход данного материала в несколько раз ниже по сравнению с другими
материалами применяемыми для послепечатной обработке в полиграфическом и упаковочном производстве.
Применение отходов полимера в упаковочной и полиграфической промышленности, является
актуальным за счёт меньшей стоимости данного материала по сравнению с другими, более дорогими,
материалами, применяемыми в послепечатных процессах, а также атактический полипропилен подвергается
достаточно лёгкой обработке.
Рассмотрев физические свойства комбинированных материалов, атактический полипропилен/бумага
(картон), ламинированные бумага и картон и лакированные бумага и картон, можно сделать выводы о том,
что материалы без покрытия имеют наименьшее растяжение за счёт своих низких параметров данного
показателя. Самые высокие показатели удлинения имеет ламинированные бумага и картон, это обусловлено
тем, что сначала разрушается основной материал (бумага и картон), а затем, после критического удлинение
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полипропиленовой плёнки, разрывается и она, это происходит из-за высоких показателей удлинения
полипропиленового покрытия.
Наиболее прочным материалом на растяжение является ламинированная бумага и картон, за счёт
высоких физических показателей полипропиленового покрытия. Вместе с этим данный показатель у
комбинированного материала, бумага + атактический полипропилен, сравним с показателями растяжения с
лакированной бумагой, но уступает по прочности ламинированным материалам, из-за схожих физических
параметров этик покрытий. Прочность на растяжение, по сравнению с мелованной бумагой, увеличилась на
35% с нанесением атактического полипропилена в один слой и на 61,1% с нанесением в 2 слоя атактического
полипропилена.
Самыми высокими показателями удлинения обладает ламинированные бумага и картон, это
обусловлено высоким показателем данного физического свойства полипропиленовой плёнки. Показатели
удлинения комбинированных материалов, бумага + атактический полипропилен и картон + атактический
полипропилен, также, как и показатели прочности на растяжение сравнимы с показателями удлинения
лакированной бумаги и картона, из-за схожих физических показателей данных покрытий.
Показатели прочности на разрыв комбинированных материалов, бумага + атактический полипропилен
и картон + атактический полипропилен, превышают данный показатель лакированных бумаги и картона, на
110% с нанесением в 1 слой и 152% с нанесением в 2 слоя, на 44,25% с нанесением в 1 слой и на 62,125% с
нанесением в 2 слоя соответственно, данные различия в показателях обусловлено различными химическими
структурами и прочностными свойствами данных материалов, а также данные показатели комбинированных
материалов уступают показателям ламинированных бумаги и картона.
Показатели расхода на создание ламинированных материалов является достаточно высоким, что влияет
на экономические показатели при производстве тех или иных печатных продуктов. Расход атактического
полипропилена при производстве будет меньше от 1,5 до 1,8 раз чем при производстве ламинированных
товаров.
Показатели гигроскопичности комбинированных материалов при одностороннем смачивание, бумага
+ атактический полипропилен и картон + атактический полипропилен, сравнима с данными показателями
ламинированных бумаги и картона, это обусловлено низкими показателями данного свойства атактического
полипропилена.
Комбинированные материалы на основе атактического полипропилена показали высокие физические
свойства, при этом расход данного продукта, по сравнению с другими материалами, меньше, что является
выгодным показателем с эконмической точки зрения.
Данный комбинированный материал на основе атактического полипропилена возможно применять в
упаковочной промышленности пищевых продуктов, для таких продуктов питания как: различные виды соков,
молочной продукции, для производства вакуумной упаковки и т.д. Это связано с высокими бактерицидными
свойствами атактического полипропилена.
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Микробиота ЖКТ выполняет широкий спектр функций по защите и обогащению
организма человека, что позволяет выделить ее как самостоятельный жизненно важный
орган, поэтому так важно поддерживать и восстанавливать ее состав. Из-за нарушений
микрофлоры, вытекает определенное количество болезней, которые в наше время имеют
большую актуальность. Для этих целей все чаще используют функциональное питание,
обогащенное пробиотиками.
Ключевые слова: микробиота, желудочно-кишечный тракт, нормальная микрофлора,
пробиотики.
THE ROLE OF PROBIOTICS IN THE IMPROVEMENT OF THE BODY
Fomina D.D, Liaskina I, Pozdnyakov D, Fotina N.V, Asyakina L.K, PhD of Engineering Sciences,
Kemerovo State University

The gastrointestinal microbiota performs a wide range of functions to protect and enrich the
human body, which makes it possible to distinguish it as an independent vital organ, which is why
it is so important to maintain and restore its composition. Due to violations of the microflora, a
certain number of diseases follow, which in our time are of great relevance. For these purposes,
functional nutrition enriched with probiotics is increasingly used.
Keywords: microbiota, gastrointestinal tract, normal microflora, probiotics.
Микробиом человека является значимым фактором, представляющим собой совокупность множества
полезных микроорганизмов различных видов, которые влияют на здоровое состояние организма, так как
нормальная микрофлора оказывает воздействие на большинство систем и органов. Все слизистые и кожные
покровы человека заселены микробными популяциями. При этом основная концентрация их сосредоточена в
желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).
С самого рождения человека ЖКТ заселен разнообразными микроорганизмами, но с микробиомом
взрослого человека он становится схож к 3 годам. Доказано, что самая крупная микробная экосистема
человека – это микробиом кишечника. Он сочетает в себе до 80% клеточных элементов иммунной системы и
численность микроорганизмов достигает 1012–1014. Ученые считают, что общий вес всей микрофлоры
обычного человека составляет около 3 - 4 кг [12, 16].
Главными составляющими желудочно-кишечного тракта являются: полость рта, пищевод, желудок,
толстая и тонкая кишка. В полости рта обитает более 300 микроорганизмов. В том числе: простейшие (вирусы
и грибы), бактерии (палочки, кокки), которые также обитают и в пищеводе. В толстой и тонкой кишках
микробов насчитывается большое количество, нежели в желудке где они не выживают из-за кислой среды. В
тонкой кишке можно обнаружить такие бактерии как: бифидобактерии, лактобактерии, эубактерии,
вейлонеллы, клостридии, а также энтерококки. В толстой кишке, помимо прочих, находятся
пептострептококки, а также перфригенс [3, 9].
Микробиота людей реагирует на все патологические процессы и изменения, происходящие в
организме. Именно поэтому микрофлора выступает в качестве индикатора состояния здоровья, которое
зависит от: возраста, климатических и экологических условий, рациона питания, пола и т.д. [17, 18]. Известно,
что нарушение работы облигатной микрофлоры ведет к возникновению различных заболеваний. К их числу
относятся: ожирение, диабет, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и многие
другие [15]. Функции, выполняемые облигатной микрофлорой организма, представлены на рис. 1 [7].
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Рис. 1. Функции нормальной микрофлоры организма человека
Нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта в организме человека выполняет функции:
- Ослабляет работу патогенных микроорганизмов, то есть обладает антагонистической
активностью, которая осуществляется несколькими механизмами. Облигатная микрофлора
является конкурентом за получение питательных субстратов, а ее представители продуцируют
антибиотические вещества (перекись водорода, молочную кислоту, органические кислоты и др.) и
антибиотикоподобные соединения – бактериоцины, которые способствуют подавлению роста
патогенной и условно-патогенной микрофлоры.
- Пищеварительная функция кишечной микрофлоры осуществляется путем утилизации
питательных веществ (омыление жиров, гидролиз белков, сбраживание пищевых волокон).
Облигатная микрофлора обеспечивает синтез многих нутриентов: витаминов группы B, витамин
K, аминокислот, белков, гормонов и др.
- Иммунная функция микробиоты кишечника заключается в том, что она принимает участие в
формировании иммунитета путем синтеза иммуноглобулинов и интерферона. Слизистая оболочка
кишечника характеризуется наличием лимфоидной ткани, которая содержит около 80 %
иммунокомпетентных клеток.
- Генетическая функция микрофлоры ЖКТ заключается в обмене генетического материала с
клетками организма при помощи фагоцитоза. Вследствие этого процесса клетки эпителия
получают бактериальные гены, а микрофлора, приобретая антигены и рецепторы эпителиальных
тканей, становиться «местной» для иммунной системы организма.
- Обладает детоксикационным действием за счет способности нейтрализовать токсичные вещества
(ксенобиотики, нитраты и др.), тем самым очищает организм и предохраняет ткани и органы от
воздействия токсинов [7].
Облигатная микробиота ЖКТ выполняет широкий спектр функций по защите и обогащению организма
человека, что позволяет выделить ее как самостоятельный жизненно важный орган, поэтому так важно
поддерживать и восстанавливать ее состав. Для этих целей все чаще используют функциональное питание,
обогащенное пробиотиками. Систематическое потребление таких продуктов способствует регулированию и
стимулированию пищеварения, повышению иммунитета, предотвращению развития аллергических реакций
[1].
Пробиотики - это препараты, содержащие ряд непатогенных штаммов молочнокислых бактерий,
дрожжей и других полезных для организма человека микроорганизмов. Эти штаммы оказывают благотворное
влияние на организм человека, оптимизируя работу его кишечной микрофлоры. Пробиотиками принято
считать только те препараты, состав которых является точным и достоверным. Также они должны обладать
некоторыми свойствами: устойчивостью к желчным кислотам, соляной кислоте и панкреатическим
ферментам; иметь высокую скорость размножения; оказывать благоприятное воздействие на здоровье
пациента, а также сохранять жизнеспособность во время прохождения через ЖКТ. Пробиотики по своему
составу принято разделять на монокомпонентные, многокомпонентные, комбинированные [5, 8, 15].
К пробиотическим микроорганизмам относятся представители защитных групп нормального
микробиоценоза кишечника здорового человека, чаще всего это Lactobacillus и Bifidobacterium. Эти
микроорганизмы улучшают, оптимизируют состав и биологическую активность защитной микрофлоры
кишечника человека [10].
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На сегодняшний день доказаны некоторые положительные свойства пробиотических штаммов:
снижение непереносимости лактозы; профилактика инфекций ЖКТ за счет повышения выработки антител,
снижения количества патогенной микрофлоры; снижение уровня холестерина; нормализация моторики
кишечника и др. Положительное влияние характеризуется сокращением продолжительности действия
инфекции или же снижением восприимчивости к патогенным веществам. Кроме всего прочего, пробиотики
играют жизненно важную роль в лечении и профилактике заболеваний полости рта: кариеса, инфекции
кандидоза, пародонтита, галитоза и гингивита [4, 10, 13].
Таким образом, с целью профилактики заболеваемости и увеличения продолжительности жизни
планируется разработка функциональных продуктов питания, обогащенных пробиотическими штаммами.
Учитывая все возможности нарушения микрофлоры, вытекает определенное количество болезней,
которые в наше время имеют большую актуальность. Проблема мочекаменной болезни в наше время попрежнему актуальна во всем мире, это заболевание имеет очень высокий период роста. Ежегодно заболевание
проявляется у 1200-1400 человек из 100 000, а средний риск его формирования на протяжении всей жизни
оценивается в 5-10 %. Условия, в каких мы вынуждены находиться задают нам рамки однообразия еды,
такая пища, где высокое количество в ней белка, способствует повышению образования мочекаменного
заболевания. В совокупности это вытекает к нарушению фосфорно-кальциевого обмена, который
объясняется тем, что результате утраты фильтрационного заряда плазменного фосфора возникает увеличение
концентрации фосфатов крови выше 4,5 мг%. Наряду с этим фактором происходит снижение концентрации
ионов кальция в плазме, что стимулирует процесс выделения химических соединений из клетки, а именно,
появление гормона, играющего важную роль в регулировании уровня кальция и фосфора в организме, во
время которого активируются клетки костной ткани, что приводит к нарушению обмена веществ [2, 6].
В настоящее время большинство ученых считают, что конкретной причины МКБ нет, но существует
ряд факторов, способствующих ее развитию. В организме человека существуют внешние и внутренние
факторы. Внутренними причинами являются: анатомические и генетические особенности, метаболические и
сосудистые нарушения. К внешним факторам относятся характер питания, нарушение функций организма
связанные с двигательной активностью, географические, климатические факторы, жилищные условия,
условия труда, возраст, пол, окружающая среда и прием определенных лекарств. Основной причиной и
активатором механизма камне образования, служит нарушение обменных процессов в виде метаболизма
липидов и микроэлементов, аминокислот, и показатель ионов водорода в моче. Решение этой проблемой
может стать комплексный подход к ней, а, то есть начинать лечение прежде всего со своего рациона питания,
которое будет в себе иметь достаточное количество белка, витаминов, углеводов, жиров, чистой питьевой
воды и микроэлементов [6, 11].
Хроническая болезнь легких (ХОБЛ) - это заболевание, которое развивается с большим
прогрессированием. Основным моментом, связанным с возникновением, развитием заболевания и его
проявлениями, является инфекция и вызывается одним из видов элементов крови, основной функцией
которого является защита организма от посторонних веществ (бактерий, токсинов, вирусов) вследствие
воспаления дыхательных путей. Последний фактор начинает действовать только на ранних стадиях
заболевания, когда носитель никак не влияет на свое здоровье и не провоцирует лечение. Его
определенность увеличивается по мере прогрессирования ХОБЛ. Во время лечения, когда в процесс вступают
тяжелые антибактериальные препараты, у человека происходит нарушение клеточного иммунитета и
различных химических процессов [14].
Очень важным вопросом, который еще полностью не изучен это взаимоотношение микрофлоры и
хронической болезни лёгких при микробном дисбалансе внутри тела человека. Заболевания никак не связаны
с механизмом зарождения, но кишечник выступает в данном вопросе, как основным иммунным органом,
следовательно, его основная функция в образовании неположительных эффектов при хроническом
заболевании лёгких очень велика. Так что при нарушении представителей микрофлоры, не обходиться без
воспроизведения иммунодефицита, приводящее к более тяжкому состоянию и течению заболевания [14].
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ при государственной поддержке ведущих
научных школ (НШ-2694.2020.4).
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В работе рассматривается проблема использования антибиотиков в сельском
хозяйстве и определение их остаточного количества в продуктах пищевой
промышленности (молоке и молочной продукции). Так же рассматривается возможность
использования сорбентов природного происхождения для выделения антибиотиков группы
амфениколы (хлорамфеникол, флорфеникол и флорфеникол амин) с помощью
подобранных сорбентов с целью их дальнейшего определения методом жидкостной
хроматографии.
Ключевые слова: амфениколы, антибиотики, молоко, сорбенты, хроматография,
сельское хозяйство.
ANALYSIS OF SORBENTS OF NATURAL ORIGIN FOR ISOLATION OF
ANTIBIOTICS OF THE AMPHENICOLA GROUP FROM MILK AND DAIRY
PRODUCTS
Chaplygina O.S., Prosekov A. Yu., Doctor of Engineering Sciences, Kemerovo State University

The paper considers the problem of the use of antibiotics in agriculture and the determination
of their residual amount in food products (milk and dairy products). The possibility of using
sorbents of natural origin for the isolation of antibiotics of the amphenicol group (chloramphenicol,
florfenicol and florfenicol amine) using selected sorbents for their further determination by liquid
chromatography is also being considered.
Keywords: amphenicols, antibiotics, milk, sorbents, chromatography, agriculture.
Люди потребляют богатую белком пищу, в основном животного происхождения, для удовлетворения своих
пищевых потребностей. На сегодняшний день качество продуктов животного происхождения вызывает серьезную
озабоченность с точки зрения здоровья потребителей во всем мире.
Устойчивость к антибиотикам стала глобальной проблемой здравоохранения из-за того, что ежегодно во
всем мире погибает около 0,7 миллиона человек, и это число может вырасти до 10 миллионов в год в 2050 году.
Присутствие антибиотиков в рационе животных приводит к тому, что остатки лекарственных средств
попадают в продукты животного происхождения, что является основной причиной развития устойчивости к
антибиотикам в организме человека. Антибиотики используются в сельском хозяйстве для лечения клинических
заболеваний, для профилактики заболеваний, а также для стимуляции роста животных. После введения часть
антибиотиков или их метаболитов откладывается и накапливается в различных клетках, тканях и органах
организма, которые остаются фармацевтически активными [1].
Амфениколы являются группой антибиотических препаратов, которые наиболее часто используются в
сельском хозяйстве. В рационе молочных коров применяют амфениколы специально для лечения и профилактики
мастита (инфекции вымени). Остатки амфениколов не нейтрализуются обычной термической обработкой,
используемой для производства пастеризованного молока в промышленности. Это также создает проблему для
приготовления ферментированных молочных продуктов, таких как сыр, дахи и йогурт, частично или полностью
подавляя рост бактерий, продуцирующих молочную кислоту, в заквасочных культурах. Чрезмерное и
неосмотрительное использование антибиотиков может привести к появлению остатков лекарств в молоке, несущих
риск для здоровья человека, так как они могут вызвать аллергические реакции у гиперчувствительных людей или
они могут привести к появлению устойчивых к лекарствам бактерий [2].
В последнее время было разработано множество технологий для анализа остатков антибиотиков группы
амфениколы в молоке и молочной продукции, от быстрого скрининга до подтверждающих методов. Методы
быстрого скрининга включают микробиологический анализ и иммунологические методы. Подтверждающие
методы анализа – это в основном газовой и жидкостной хроматографии, капиллярного электрофореза [3].
В настоящее время наиболее часто для определения амфениколов в молоке и молочной продукции
используются хроматографические методы анализа. Хоть эти методы достаточно чувствительны, все же они
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отнимают достаточно много времени и в процессе пробоподготовки анализируемого компонента существуют
значительные потери определяемого вещества, что как следствие приводит к недостаточно точным результатам.
Поэтому крайне важна разработка нового подхода к определению антибиотиков методом ВЭЖХ для простого и
быстрого скрининга антибиотиков в молоке и молочной продукции [3].
Одним из основных этапов при проведении пробоподготовки для выделения антибиотиков является этап
проведения твердофазной экстракции (ТФЭ), так как молоко является сложной пищевой матрицей, которая требует
дополнительной очистки. В настоящее время степени извлечения амфениколов на большинстве используемых
сорбентах для ТФЭ невысоки. Необходим поиск новых сорбентов, которые обеспечат максимальное извлечение
амфениколов, с целью их дальнейшего количественного определения.
В связи с вышесказанным поиск новых сорбентов, позволяющих повысить степень концентрации и выход
антибиотиков, является актуальным. В данной работе предлагается рассмотреть особенности сорбции амфениколов
на сорбентах природного происхождения.
Для оценки подвижности и биодоступности амфениколов в окружающей среде изучена их сорбция на
природных сорбентах, таких, например, как почвы, глины и глинистые материалы
В исследовании [4] были проанализированы образцы почвы из пяти различных источников, с целью
характеристики физико-химических свойств почвенных коллоидов и для изучения их влияния на сорбционное
поведение хлорамфеникола. Была использована ультрафильтрация с поперечным потоком в сочетании с
многометодным аналитическим подходом. Результаты региональной интеграции флуоресценции показали, что
триптофаноподобный белок, фульвокислотоподобный и гуминовокислотоподобный были основными
компонентами флуоресценции в этих почвенных коллоидах. По сравнению с коллоидами из естественных почв,
для коллоидов из отложений были обнаружены относительно более высокая скорость. Анализ избыточности
показал, что сорбция хлорамфеникола на почвенные коллоиды в основном объясняется его ароматичностью,
обилием хромофорного растворенного органического вещества, концентрацией растворенного органического
углерода и молекулярной массой. Кроме того, степень гумификации коллоида и доля карбоксильных,
карбонильных и других функциональных групп в ароматическом кольце, а также микробиоподобных и гуминовых
кислот в флуоресцентных компонентах также оказали большое влияние на сорбционное поведение
хлорамфеникола.
Еще одним природным сорбентов для хлорамфеникола является вермикулит. Четыре стабильные
конфигурации были обнаружены при адсорбции хлорамфеникола на периодической пластинчатой модели
поверхности вермикулита. Адсорбция является сильным процессом хемосорбции, характеризуется адсорбция
энергией -106,5 ккал/моль в наиболее стабильной конфигурации. Стабильность конфигураций обусловлена
главным образом притягивающими электростатическими взаимодействиями Mg ⋯O/Cl и одинарная облигация
водородными связями C/O–H ⋯O. Примечательно, что вермикулит оказался твердым материалом с хорошим
потенциалом для использования для адсорбции и последующего удаления антибиотиков этого типа [186].
Исходя из проведенного анализа, природные сорбенты могут служить хорошей основой для создания
модифицированных сорбентов для выделения антибиотиков группы амфениколы из молока и молочной продукции.
Для реализации данного научного исследования планируется в дальнейшем изучить особенности сорбции
антибиотиков на сорбентах синтетической природы и сравнить основные характеристики и подобрать
оптимальный. Подобранный сорбент станет основой для создания модифицированного сорбента, который
способствует повышению концентрации при его выделении и тем самым повысит чувствительность и точность
проводимых исследований в области определения остаточного количества антибиотиков.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ
Чудов Станислав Алексеевич
Дымова Ю.И.,
Маликова А.М.

Кемеровский государственный университет
Ермолаева Евгения Олеговна., д.т.н.
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Интегрированная система менеджмента качества – это совокупность двух и более
систем менеджмента. В рамках статьи рассмотрена специфика формирования
интегрированной системы менеджмента на этапе современного корпоративного
управления. Приведены принципы и основные этапы интегрированной системы
менеджмента. Представлены стратегические возможности, открывающиеся после перехода
на данную систему. В статье употребляются материалы учебников и публикаций по данной
тематике.
Ключевые слова: система менеджмента, менеджмент, система менеджмента качества,
управление.
ROLE OF THE MANAGEMENT SYSTEM IN THE ORGANIZATION
Chudov S.A., Dimova U.I., Malikova A.M., Ermolaeva E.O., Doctor of Engineering Sciences,
Kemerovo State University

An integrated quality management system is a combination of two or more management
systems. The article discusses the specifics of the formation of an integrated management system
at the stage of modern corporate governance. The principles and main stages of the integrated
management system are given. The strategic opportunities that open after the transition to this
system are presented. The article uses materials from textbooks and publications on this topic.
Keywords: management system, management, quality management system, management.
В настоящее время корпоративное управление в значительной степени ориентированно на повышение
эффективности работы предприятия на современном рынке, который по большей части является высоко
конкурентным. Для раскрытия и улучшения своих конкурентах преимуществ современные предприятия
реализуют комплекс мероприятий, которые способствуют повышению окончательной результативности
своей профдеятельности.
В числе таких инструментариев присутствует внедрение в структуру предприятия интегрированных
систем менеджмента (ИСМ).
Международные стандарты ISO можно применять как независимо, так и в дополнение друг к другу изза схожих элементов в них. Для применения двух стандартов и более рационально использовать
интегрированный подход. Он заключается в объединении систем менеджмента предприятия в единую
интегрированную систему менеджмента с большей или меньшей степенью интеграции.
ИСМ с практической точки зрения является совокупностью двух и более систем управления,
соответствующих требованиям более двух стандартов менеджмента.
Интегрированная система менеджмента обеспечивает значительную согласованность взаимодействий
организации, где общий результат от этих действий выше, чем сумма отдельных результатов. Это
способствует устройству нового общекорпоративного управления, которое положит начало в осуществлении
поставленных задач организации, что позволит приблизиться и достигнуть его цели.
ИСМ на любом предприятии складывается из череды принципов, таких как:
- системный подход в управлении предприятием;
- процессных инструментов развития, что сделает возможным постоянное совершенствование;
- требование к регулярному улучшению и развитию;
- пересмотр и создание новой организационной структуры управления;
- передача ряда полномочий и ответственности управления сотрудниками.
Создание ИСМ, для обеспечения стабильности качества продукции и безопасности труда и охраны
здоровья работников, практически совпадает со схемами внедрения отдельной системы менеджмента.
Основные этапы создания ИСМ состоят из 5 шагов (рис. 1).
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Рис. 1. Основные этапы создания ИСМ
Интегрированная система менеджмента подразумевает создание приемлемой комбинации элементов
управления, соответствующей народным и международным стандартам.
В соответствии с практикой на западе, все блоки ИСМ сертифицируются. Организации в России также
стремятся сертифицировать свою интегрированную систему менеджмента на том основании, что после
сертификации открывается возможность выйти на новый рынок и стать более конкурентоспособными. В
отличии от реализации разнородных стандартов, процедура сертификации ИСМ более экономичная.
К тому же следует знать, что ИСМ в любой организации подразумевает создание ряда стратегических
возможностей:
- внедрение приоритетных направлений стратегического развития организации;
- увеличение скорости принятия управленческих решений;
- пересмотр организационной структуры и ответственности в системе управления, а также создание
и развитие новой более эффективной;
- становление прозрачной системы взаимодействия всех подразделений в организации и их
сотрудничество;
- формирование целевых установок и механизмов их достижения в составе системы стратегического
корпоративного управления.
Таким образом, агентируясь на всем выше перечисленном, можем сделать вывод, что интегрированная
система менеджмента является более выгодной для предприятия как с экономической точки зрения, так и с
практической, позволяя организации добиться более качественного корпоративного управления.
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ИСТОРИЯ ШРИФТА БРАЙЛЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Яковлева Валерия Григорьевна

Кемеровский государственный университет
Шафрай Антон Валерьевич к. т. н.
odinczowa.lera2015@yandex.ru

Актуальность данной теме, что мир задумывается о людях с ограниченными
особенностями и пытается сделать их жизнь проще. Также шрифт Брайля только начинает
внедряться в нашу жизнь и уже есть таблички и упаковки медицинских лекарств с этим
шрифтом. Так же есть несколько способов нанесения рельефно-выпуклого шрифта на
различные материалы. Самым доступным способом и недорогим является трафаретная
печать. На данный момент в России нет обязательных документов, которые бы обязывали
производителей маркировать упаковки шрифтом Брайля. Скорее всего в ближайшем
будущем внесены корректировки на данную тему.
Ключевые слова: шрифт Брайля, Луи Брайль, азбука для слепых, нанесение шрифта
на пищевую упаковку.
HISTORY OF BRAILE AND ITS APPLICATIONS IN THE FOOD INDUSTRY
Yakovleva V. G., Shafrai A. V. Ph.D. of Engineering Sciences, Kemerovo State University

The relevance of this topic is that the world thinks about people with disabilities and tries to
make their life easier.Also, Braille is just beginning to take root in our lives, and there are already
plates and packages of medical drugs with this font. There are also several ways to apply a reliefconvex font to various materials. The most affordable and inexpensive way is screen printing. At
the moment, there are no mandatory documents in Russia that would oblige manufacturers to label
packages in Braille. Most likely in the near future adjustments will be made on this topic.
Keywords: braille, Louis Braille, alphabet for the blind, food packaging.
В девятнадцатом веке был создан шрифт для военных нужд, чтобы передачи данных были в полной
темноте. Его так и называли «ночное письмо». Это было сделано с целью не привлекать противника
отблесками света при получении распоряжений. Шрифт состоял из двенадцати выпуклых точек на которые
приходилось тридцать шесть звуков. Время на обучения военных не было, да и к тому же был сложен, поэтому
метод не прижился.
Его основателем был французский офицер-артиллерист Луи Брайль. Он не остановился на шрифте и
поехал в 1821 году в королевский институт для слепых. Там Брайль заметил изобретение, которое имело свои
недостатки. Во-первых, нет возможности орфографического написания, так как точки издавали звук. Вовторых, точки было больше человеческих пальцев и это усложняло тактильное восприятие несколько
выпуклостей знака. В будущем он усовершенствовал азбуку для слепых. Для каждой буквы было сделано 6
выпуклостей.
В 1837 году появилась первая книга по Брайлю «История Франции», а в России первая книга стала для
слепых детей в 1885 году. Со временем азбука для слепых преобразовалась в три уровня шрифта:
- Для начинающих, в который входят все звуки и знаки препинания.
- Чаще всего используемый. Есть условные сокращения для текста.
- Редко встречающийся, в котором слова становятся символами.
Буква в шрифте Брайля представляет собой два вертикальных ряда и 6 выпуклостей для точек. Чтение
осуществляется справа налево на первой странице, а на последующей слева направо. В каждой стране есть
свой код для шрифта Брайля. Так же у всех точек есть единый размер и расстояние между точки тоже
нормировано и все требования указаны в ГОСТе Р 56832-2020. Эти требования помогают предотвращать не
системность использования азбуки для слепых в школьном образовании.
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Достоинства шрифта для слепых. Во-первых, это воспринимая информацию с помощью тактильных
точек, получении образования в школе и колледже. Также уметь писать к недостаткам можно отнести
трудность чтения в начале обучения этому шрифту. Вся азбука Брайля изображена на рисунке
Рисунок 1 – Азбука Брайля

Шрифт Брайля наносится на различные поверхности. На лист наносят азбука для слепых с помощью
классического способа. Есть две рамки, одна из которых матрица, а другая пуансон. Они соединены с
помощью шарнира, при складывании они совмещаются. Перед совмещением помещают лист и
продавливается рельефно-точечный шрифт стилусом через отверстия. Текст необходимо наносить зеркально,
и невозможно копировать текст. Стоимость самого способа невысокая.
Брайлевская пишущая машинка имеет 6 кнопок с символами. Так же для нее есть набор штифтов, в
виде щипцов. Штифты устанавливаются пинцетом в отверстия, которые находятся в нижней половине и их
ненужно отражать зеркально. Затем между половин щипцов зажимают полоску, и знаки выдавливаются на
ней. Однострочный текст можно копировать благодаря зажиму полоски несколько раз. Затем из штифтов
можно создать новую строку или убрать их. Гибкие полоски — это еще и наклейки. Отделив подложку с
обратной стороны и наклеить их на любую поверхность.
Так же существует еще один набор с прямоугольными наклейками, на них остаётся нанести текст. Эта
наклейка-основа одноразовая и дальше наносится на различные таблички.
Брайлевский принтер значительно дороже пишущей машинке. В нем используется
рельефообразующая бумага. После печати помещается в инфракрасный нагреватель. Там окрашенные
участки поглощаются инфаркрасными лучами, и бумага в этих местах становится толще и получается
рельефно-точечный рельеф.
Этими способами можно получать шрифт Брайля на бумаге или на клеящей основе, которую можно
наклеить на металлическую таблицу. На другие виды материалов азбуку для слепых можно нанести с
помощью:
Конгревного тиснения. Есть заготовленный штамп с определенной информацией на шрифте Брайля.
Штамп недорогой в изготовлении и в качестве эксплуатации служит довольно долго. Подложка из картона
помещается между матрицами и прикладывается штамп с точками.
Термоподнятия. Такой материал, как полистирол при нагревании имеет свойство вспениваться и
несколько раз увеличивается в объёме. Полистирол наносится на специальный лак и нагревается,
вспенивается и становится выпуклым. Для азбуки Брайля этот способ удобен тем, что шрифт становится
удобочитаемым. Минус термоподнятия, что требуется дополнительное оборудование и может производится
при маленьких тиражах.
Рельефного лака. Лак наносится трафаретным способом, после продвигается сушки, где он
полимеризуется и становится в несколько раз больше. Создается рельефное изображение на оттиске. Это один
из самых дорогих, из представленных способов. Так как технологический процесс очень трудно затратный по
времени. Могут использоваться только полимерные материалы, например, самоклеящиеся этикетки.
Трафаретной печати. Её можно использовать на таких материалах, как: бумага, картон и полимеры.
Точки прозрачные, чтобы не ухудшать читаемость шрифта.
Клейких этикеток. Они могут быть нанесены на готовую упаковку во время транспортировки в
транспортную тару.
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В последние года весь мир, в том числе и Россия озадачены проблемой. Как сделать для людей с
ограниченными особенностями жизнь более комфортной. Сейчас в транспортах, в учебных заведениях есть
таблички со шрифтом Брайля.
Так же этот шрифт применяется и в фармакологии. В основном на всех медицинских лекарствах есть
название на рельефно-точечном шрифте. Это обязательно требование для фармакологических компаний, так
как незрячий человек может остаться один дома и не выпить лекарства вовремя.
В пищевой промышленности, пока на отечественном рынке нет на упаковки со шрифтом Брайля. Зато
на европейском, есть несколько упаковок. Например, для слабовидящих детей есть печенье со шрифтом.
Компания создала такую упаковку, с целью, чтобы дети с нарушением зрения не чувствовали себя одинокими
и понимали, что о них заботятся не только родители, но и другие люди.
Coca-Cola в 2013 году придумала кампанию «Поделись колой» в Мексике. На банках был нанесен с
помощью тиснения шрифта Брайля. Эта концепция разработана рекламный агентством Anónimo из Мехико.
Концепция была представлена в кинотеатрах в начале фильма. Потребителям предлагалась возможность
создать индивидуальную банку с посланием для слабовидящего друга.
На данный момент в России нет нормативных документов, чтобы производители различных продуктов
маркировали шрифтов Брайля или наносили обозначающие знаки для незрячих людей. Скорее всего в
будущем, будет разработаны различные проекты на государственном уровне и приняты, и разработаны
нормативные документы, которые будут предусмотрены маркировкой шрифтом Брайля на упаковках.
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Теломеры - это повторяющиеся нуклеопротеидные структуры, расположенные на концах
хромосом. Уменьшение количества повторов вызывает старение клеток. Липопротеины
коррелируют с риском сердечно-сосудистых заболеваний, при этом высокий уровень
холестерина ЛПВП является защитным. Оценивалась длина теломерных участков ДНК и
уровень липопротеинов у пациентов с ИБС и здоровых людей. Длина теломер при ИБС
отрицательно коррелирует с уровнем ЛПВП.
Ключевые слова: теломера, липопротеин, ишемическая болезнь сердца, длина теломер,
холестерин.
RELATIONSHIP BETWEEN LIPOPROTEINS AND TELOMERE LENGTH IN
PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE WITHOUT ACUTE
CARDIOVASCULAR EVENTS
Asanov M. A., Ponasenko A. V., Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular
Diseases
Telomeres are repeating nucleoprotein structures located at the ends of chromosomes. A decrease
in the number of repetitions causes cell aging. Lipoproteins are associated with the risk of
cardiovascular disease, with high HDL cholesterol being protective. The length of telomeric DNA
regions and the level of lipoproteins in patients with coronary artery disease and healthy people
were assessed. Telomere length in IHD correlates negatively with HDL levels.
Keywords: telomere, lipoprotein, ischemic heart disease, telomere length, cholesterol.
Введение. Теломеры - это повторяющиеся нуклеопротеидные структуры, расположенные на концах
хромосом. Уменьшение количества повторов вызывает старение клеток. [Boniewska-Bernacka E].
Эпидемиологические данные показали, что липопротеины коррелируют с риском сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) [Le Bras A]. Кроме того, некоторые исследования показывают, что длина теломер
лейкоцитов является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от
поправки на общепринятые факторы риска [Haycock PC].
Цель исследования. Установить связь между маркерами сердечно-сосудистых заболеваний –
липопротеинами и длиной теломерных участков ДНК пациентов с ИБС без острых сердечно-сосудистых
событий.
Материалы и методы. В исследование включены 60 пациентов с ИБС и 52 здоровых человека
(средний возраст 59 лет и 54 года соответственно). Выделение ДНК проводили стандартным методом фенолхлороформной экстракции. В качестве референсного гена использовали Hemoglobin subunit gamma (HBG)
[Weischer M]. Длина телoмерных участков ДНК oценивалась при помoщи кoличественной пoлимеразной
реакции с детекцией результата в режиме реальнoгo времени с флуoресцентным красителем SYBR Green на
амплификаторе СFX96 Real-Time System (Bio-Rad, USA). Праймеры синтезированы ЗАO «Еврoген». Для
оценки эффективности ПЦР анализировали графики амплификации и стандартные кривые в прoграмме BioRad CFX Manager. Относительную длину теломер (ОДТ) рассчитывали по формуле: T/S ratio = 2ΔСt, где T/S
ratio – это отношение циклов, Сt – пороговый цикл. В исследовании учитывались показатели биохимического
анализа: общий холестерин (ОХС, ммоль/л), триглицериды (ТГ, ммоль/л), липопротеины низкой плотности
(ЛПНП, ммоль/л), липопротеины высокой плотности (ЛПВП, ммоль/л). Статистический анализ проводили с
использованием программного обеспечения StatSoft Statistica 10.0. Для определения корреляционных
зависимостей использовали критерий Спирмена. Различия принимались значимыми при р<0,05.
Результаты. Показано, что ОДТ пациентов существенно короче в сравнении с данным показателем
здоровых людей, проживающих на одной территории (p<0,001). Для определения эффективности измерения
теломерных участков, как маркера в атерогенезе, использовался ROC-анализ. Площадь под ROC-кривой
стремилась к единице (p=0,001). Уровень ЛПВП у пациентов с ИБС составлял 0.89±0.23 ммоль/л.
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Известно, что удлиненные теломеры связаны со сниженной распространенностью субклинического
атеросклероза и заболеваний периферических артерий. Благодаря систематическому анализу, выявлено, что
ОДТ у пациентов с ИБС была значительно короче, чем у контрольной группы, при этом обратно
коррелировала с тяжестью ИБС [Haycock PC].
В данном исследовании продемонстрировано несколько корреляционных зависимостей между
липопротеинами и ОДТ. Показана достоверная ассоциация между ОДТ и с ЛПВП (p<0,001), однако не
выявлено связи с ЛПНП. Несколько эпидемиологических исследований за последнее десятилетие
подтвердили независимую и противоположную роль ЛПНП и ЛПВП в развитии сердечно-сосудистых
заболеваний [Barter]. ЛПНП являются основным переносчиком холестерина в периферические ткани, тогда
как обратный транспорт ЛПВП возвращает избыток тканевого холестерина в печень. Параллельно с их
транспортными функциями, высокий уровень холестерина ЛПНП связан с повышенным риском ССЗ, тогда
как высокий уровень холестерина ЛПВП, по-видимому, является защитным [Ahotupa]. ЛПВП являются
важными переносчиками продуктов окисления липидов в плазме [Proudfoot, Ahotupa M., Suomela]. Одна из
хорошо известных защитных функций ЛПВП - способность предотвращать окисление ЛПНП, таким образом
уровень ЛПВП в организме будет прямо пропорционально зависеть от уровня ЛПНП. В основном теломеры
не связывают с показателями липидного обмена, однако имеется исследование, в котором демонстрируется
ассоциативная связь между длиной теломерных повторов ДНК и ЛПВП у пациентов молодого и пожилого
возрастов [Chen]. Авторы объясняют данную корреляцию антиоксидантными и противовоспалительными
функциями ЛПВП. С ТГ и ОХС статистически значимых корреляций не было выявлено.
Заключение. Длина теломер при ИБС отрицательно коррелирует с биохимическими показателями,
маркерами развития ССЗ: липопротеинами, которые могут являться показателями свидетельствующего о
выраженности окислительного стресса и воспалительного процесса. Для выяснения биологии теломер в
атерогенезе требуются дополнительные исследования.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
3D МОДЕЛИ СТОПЫ ПО ФОТОГРАФИЯМ С ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА АНАТОМИЧЕСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТЕЛЬКИ
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Мобильное приложение позволит удаленно сформировать 3D модель стопы для
последующего производства индивидуальной пары стелек, а также будет содержать
информацию о методах профилактики плоскостопия. Ключевой особенностью будет
простота использования и скорость оформления заявки. Особенно актуально в условиях
пандемии, так как позволит снизить личные контакты с людьми.
Ключевые слова. Приложение, мобильная разработка, компьютерное зрение, 3D
модель, плоскостопие, стелька.
DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR FORMING A 3D FOOT
MODEL FROM PHOTOS FOR THE PURPOSE OF FOLLOWING PRODUCTION OF
ANATOMICALLY INDIVIDUAL INSOLES
Abrashkin D.A., Babarykin V.O., Kireeva K.A. Kuzbass State Technical University named after T.F.
Gorbachev

The mobile application will allow you to remotely form a 3D model of the foot for the
subsequent production of an individual pair of insoles, and will also contain information on
methods of preventing flat feet. Ease of use and speed of application processing will be key
features. It is especially important in a pandemic, as it will reduce personal contact with people.
Keywords. Application, mobile development, computer vision, 3D model, flat feet, insole.
В настоящее время более 60% населения России испытывают проблемы с опорно-двигательным
аппаратом и нуждаются в применении ортопедических товаров, в том числе ортопедической обуви и
ортопедических стелек. Многие люди не осознают всю серьезность данного заболевания. Из-за него
повышается нагрузка на тазобедренный сустав, коленный, а также позвоночник даже при обычной ходьбе.
При отсутствии лечения и профилактики, болезнь будет только прогрессировать.
На сегодняшний день плоскостопие является частым заболеванием среди городских жителей. Можно
выделить следующие причины развития данной болезни:
- сидячий образ жизни;
- недостаточная физическая активность;
- плохое качество обуви;
- недостаток витамина Д;
- наследственность.
Следует отметить, что постановка диагноза «плоскостопие» зачастую происходит с опозданием,
необходимо самому своевременно заботиться о своем здоровье, обращаться к врачам и не пренебрегать
профилактикой.
Рассмотрим классический сценарий работы ортопедического салона: в начале клиент приходит на
консультацию, далее врач-ортопед с помощью дорогостоящего оборудования проводит диагностику стоп, и
только затем начинается производство стелек.
Здесь можно заметить две проблемы. Для производства пары индивидуальных стелек необходимо
личное присутствие клиента в ортопедическом салоне. Порой это бывает затруднительно, в силу удаленности
таких салонов. Так же не каждый ортопедический салон оснащен необходимым оборудованием. Однако, в
современном мире практически у каждого человека есть смартфон, который, при наличии необходимого
программного обеспечения решает вышеперечисленные проблемы.
В связи с этим возникла потребность в разработке программного обеспечения, способного решить
данные проблемы, так как на данный момент аналогов нет.
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Необходимо создать мобильное приложение, работающее по клиент-серверной архитектуре, которое
будет иметь следующие возможности:
- добавление фотографий стопы из галереи или их создание непосредственно через приложение;
- отправка данных на сервер для их последующей обработки;
- советы о профилактике плоскостопия.
Основным требованием к фотографиям является их высокое качество, необходимо это для более
точного построения 3D моделей.
Серверная часть должна обладать следующей функциональностью:
1. Обработка фотографий для вычисления уникальных параметров стопы;
2. Формирование 3D моделей стоп.
На основе полученных 3D моделей на фрезерном станке будет вырезаться ортопедическая пара
стелек.
Можно выделить следующие основные преимущества нашей разработки:
- доступность – из любой точки мира и в любое время человек может заказать себе ортопедические
стельки;
- индивидуальность продукта – благодаря получению частных параметров от пользователя, пара
стелек будет уникальной для каждого.
Данное решение упрощает жизнь людей, которые заботятся о своем здоровье, так как даже если у
человека нет плоскостопия – ортопедические стельки являются отличной его профилактикой. Ежедневное
ношение подобных стелек снижает риск развития данного заболевания, но не более 3-4 часов в день, иначе
мышцы стопы привыкают к поддержке и перестают работать сами. Также они улучшают кровоснабжение
стопы и голени.
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СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ В ОБРАТНОРАССЕЯННЫХ ЭЛЕКТРОНАХ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ В ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ
(EM-BSEM): НОВЫЙ СПОСОБ АНАЛИЗА ЦЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ
Богданов Лев Александрович
Мухамадияров Ринат Авхадиевич
Кутихин Антон Геннадьевич

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердчено-сосудистых
заболеваний
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Для изучения ультраструктуры тканей сердечно-сосудистой системы, в том числе
включающих в себя кальцификаты или стенты разрешения и качества световой
микроскопии недостаточно. Поэтому, существует необходимость разработки
гистологического метода исследования морфологии тканей сердечно-сосудистой системы
позволяющие сохранить в своем составе минералы или металлические конструкции. Таким
методом стал новый запатентованный протокол гистологической пробоподготовки с
заключением в смолу и визуализацией методом электронной сканирующей микроскопии.
Ключевые слова: сканирующая электронная микроскопия, гистология, стент,
элементный анализ, атеросклеротические бляшки, минерализованные клапаны сердца
EMBEDDING AND BACKSCATTERED SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
(EM-BSEM): A DETAILED PROTOCOL FOR THE WHOLE-SPECIMEN, HIGHRESOLUTION ANALYSIS OF CARDIOVASCULAR TISSUES
Bogdanov L. A., Mukhamadiyarov R. A., Kutikhin A. G., Kutikhin A. G., PhD, Research Institute for
Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo, Russian Federation

Currently, an ultrastructural analysis of cardiovascular tissues is significantly complicated.
Therefore, there is a need to develop a method for histological examination of tissues that contain
metal structures and calcifications. The new protocol provides an opportunity to investigate the
entire and intact tissue sample and acquire high-quality images of tissue morphology.
Keywords: scanning electron microscopy,
atherosclerotic plaques, mineralized heart valves
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Введение. В настоящее время ультраструктурный анализ сердечно-сосудистых тканей все еще
является достаточно сложной задачей. Возможности рутинного гистопатологического исследования и
иммуногистохимического окрашивания существенно ограничены вследствие относительно низкого
разрешения световой микроскопии, а флюоресцентная визуализация бляшек и биопротезов клапанов сердца
дает значительный фоновый шум, что часто приводит к низкому соотношению сигнал/шум. Кроме того, резка
кальцинированных или стентированных артерий, или минерализованных клапанов сердца приводит к
критической потере их целостности. Нашей группой был разработан метод сканирующей электронной
микроскопии в обратно-рассеянных электронах после заливки в эпоксидную смолу (EM-BSEM) –
концептуально новый подход, сочетающий фиксацию цельного образца в формалине с его последовательной
инкубацией в растворах тяжелых металлов, заливкой всего образца в эпоксидную смолу для сохранения его
целостности и визуализацией с помощью сканирующей электронной микроскопии в обратно-рассеянных
электронах (BSEM).
Методы. Для разработки протокола мы объединили классическую фиксацию ткани в 10%
забуференном формалине с постфиксацией в 1% растворе тетрооксида осмия и последующем окрашиванием
2% раствором тетраоксида осмия. После промывки и обезвоживания образцы контрастно окрашиваются
спиртовым раствором уранилацетата, пропитываются и заливаются в эпоксидную смолу, а затем шлифуются
и полируются для достижения и выравнивания поверхности образца для электронной микроскопии.
Визуализация осуществляется с помощью BSEM, после контрастирования цитратом свинца по Ройнольдсу и
напыления углеродом.
Результаты. Новый метод дает возможность исследовать весь образец ткани при сохранении его
целостности (рис. 1), проводить послойное исследование путем последовательного шлифования и получать
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высококачественные изображения гистоархитектоники, внеклеточного матрикса и клеток при увеличении от
40 до 5000 раз. При исследовании минеральных отложений или металлических имплантатов визуальный
осмотр может быть дополнен элементным анализом. Преимущества EM-BSEM включают: 1) высокое
разрешение изображения, достаточное как для общего, так и для детального исследования деградации
эластических мембран, гипертрофии (нео)интимы, (нео)васкуляризации, внутрибляшечных и
внутриклапанных кровоизлияний, депонирования липидов, формирования пенистых клеток и дезинтеграции
внеклеточного матрикса (рис. 2); 2) надежную идентификацию популяций сосудистых клеток
(эндотелиальные клетки, сосудистые гладкомышечные клетки, макрофаги, фибробласты, тучные клетки и
адипоциты) и распознавание типов иммунных клеток (макрофагов, пенистых клеток, гигантских клеток
инородных тел, нейтрофилов и лимфоцитов) (рис. 3); 3) возможность выполнения химического анализа
минеральных отложений и металлических имплантатов в сочетании с получением целостной гистологической
картины их микроокружения; 4) совместимость с современными алгоритмами машинного обучения для
автоматизированного аннотирования гистологических и клеточных паттернов; 5) низкую техническую
сложность в сочетании с умеренными времязатратами.
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B

C

D

E

F

рис. 1. – A - кальцифицированная атеросклеротическая бляшка; B - кальцифицированный аортальный клапан; С –
металлический имплантат в составе костной ткани; D - стент в составе сонной артерии, E - стент, удаленный
из выводного отдела правого желудочка; F - сонная артерия овцы.
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рис. 2. – A - неоинтимальная кальцификация, ув. х1000; B - липидные отложения, ув. х1000; С - кровоизлияние в
бляшку, ув. х500; D - разрыв эластической мембраны, ув. х1000; E - скопление иммунных клеток, ув. х1000; F нервный ствол, ув. х500.
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рис. 3 – A - пенистая клетка, ув. х2500; B - гигантские многоядерные клетки, ув. х2500; С – макрофаги, ув. х2500; D
– нейтрофилы, ув. х5000; E – тучная клетка, ув. х5000; F – лимфоциты, ув. х5000.

Заключение. Поскольку EM-BSEM полностью сохраняет целостность кальцифицированных и
стентированных тканей и сочетает в себе высокоразрешающую визуализацию, быстрое получение
изображений и возможность выполнять элементный анализ, мы предлагаем его как оптимальный метод для
ультраструктурного анализа сердца и сосудов, особенно для исследований кальцификации и
микроциркуляции.
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Транскриптомные технологии
используются для
изучения механизмов
возникновения рака лёгкого, важной проблемой является систематизация больших данных.
В ходе работы был проведен анализ публично доступных данных
паттернов
дифференциальной экспрессии генов разных гистопатологических форм рака лёгкого.
Анализ транскриптома с использованием метода обогащения групп генов (GSEA) позволил
выявить гены, которые выступают в качестве маркеров развития данной патологии.
Ключевые слова: рак лёгкого, немелкоклеточная форма рака лёгкого, транскриптом,
GSEA, биомаркеры
BIOINFORMATIC ANALYSIS OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER
TRANSCRIPTOME RESULTS
Buslaev V.Yu., Minina V.I., Doctor of Biological Sciences, Federal Research Centre of Coal and Coal
Chemistry of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Institute of Human Ecology

Transcriptome technologies are nowadays used for lung cancer mechanisms investigation,
systematization of big data becomes serious problem. In this work it was performed analysis of
publicly available data about gene differential expression patterns of different lung cancer
histopathological forms. Interpretation of transcriptome via gene set enrichment analysis (GSEA)
allowed to reveal genes acting as potential markers for this pathology.
Keywords: lung cancer, non-small cell lung cancer, transcriptome, GSEA, biomarkers
Рак лёгкого (РЛ) является наиболее часто диагностируемой онкологической патологией.
Немелкоклеточная форма рака лёгкого относится к самой распространенной, составляющей примерно 80-85%
всех случаев. Она также дополнительно подразделяется на 3 подтипа: аденокарциному лёгкого,
крупноклеточный и плоскоклеточный рак. В настоящее время выделяется несколько факторов риска
развития данной патологии. Пассивное и активное курение, употребление алкоголя, а также наличие
сопутствующих хронических заболеваний относятся к особенностям стиля жизни человека. Влияние курения
на развитие РЛ в настоящее время определено как наиболее актуальный вопрос. Таким образом, было
отмечено, что употребление табачных изделий может повышать риск возникновения заболеваний в 20 раз [1].
В то же время факторы окружающей среды, связанные с активностью поллютантов и других канцерогенных
веществ, вносят значительный вклад в формирование предрасположенности к РЛ. Из них наиболее
деструктивными эффектами обладают полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), асбест и радон
[4].
Основы молекулярных механизмов развития РЛ связаны с изменениями в структуре молекулы ДНК.
Актуальными являются исследования особенностей влияния генетических факторов.
Необходимо
выполнение научных работ для выявления взаимосвязей генетического полиморфизма с повышенной
вероятностью предрасположенности к РЛ [5]. В качестве распространённых генов-кандидатов активно
рассматриваются факторы репарации ДНК, биотрансформации ксенобиотиков, а также клеточного цикла.
Весомый вклад в понимание данной проблемы внесло появление и дальнейшее внедрение в практику
технологий секвенирования нового поколения (NGS). Выявление новых биологических маркеров и наиболее
подверженных мутациям локусов в геноме являются примерами результатов использования данных методов
[7]. В качестве перспективного направления также выступают исследования транскриптома. Секвенирование
материала тотальной РНК позволяет определить группы генов с разным уровнем их экспрессии. С учётом
параметров дифференциальной экспрессии генов становится возможной детекция значимых диагностических
маркеров для РЛ.
С применением высокопроизводительных технологий происходит получение и накопление большого
количества данных. В связи с необходимостью их эффективной интерпретации и систематизации в настоящее
время активно разрабатываются специфические web-приложения. В качестве такового может быть
использован онлайн-ресурс Phantasus (v.1.11.0) [10]. Разработанная программа позволяет проводить анализ
результатов транскриптомных исследований, изучение экспрессии генов, а также осуществление дальнейшей
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визуализации результатов. Функции приложения основаны на интеграции языка программирования R, что
позволяет рассчитывать показатели дифференциальной экспрессии генов (свойства Limma) и проводить
визуализацию результатов с помощью построения тепловых карт (свойства Morpheus). Методы
кластеризации к-средних, анализа главных компонент, а также обогащения групп генов (Gene Set Enrichment
Analysis - GSEA) составляют основной инструментарий ресурса Phantasus. В частности, GSEA-метод
наиболее актуален в интерпретации биологических данных, полученных от экспериментов и эффективен при
исследовании групп генов, имеющих схожую функциональную активность и локализацию в геноме [8]. С
применением GSEA становится возможным выявление молекулярных факторов, задействованных во многих
биологических процессах, которые наиболее ассоциированы с определенным типом злокачественной
трансформации [9].
Целью данной работы был анализ результатов публично доступного исследования транскриптома
немелколкеточного РЛ.
Материалы и методы: В качестве материала для исследования были использованы результаты
транскриптомного анализа немелкоклеточного РЛ (GSE10245), отобранные из базы данных NCBI GEO. В
данном исследовании использовались образцы тканей лёгкого от 60 пациентов с диагнозом
немелкоклеточный РЛ. Из них у 42 была диагностирована аденокарцинома, у 18 плоскоклеточный рак.
Микроматричный анализ и количественная ПЦР использовались в качестве основных методов изучения
данных транскриптома опухоли.
Данные GSE10245 отбирались на основании стратегии поиска при использовании ключевых слов: lung
cancer, non-small lung cancer, transcriptome, RNA-seq. Последующий дополнительный анализ проводился с
использованием функций онлайн-ресурса Phantasus. Первоначально с помощью пакета функций Limma были
получены показатели дифференциальной экспрессии генов: LogFC, средней уровень экспрессии (average
expression) и уровень достоверности p-value. Использование функции filter позволило отобрать 10 генов с
наибольшими показателями средней экспрессии (рис.1).

рис 1. Гены с наибольшими показателями средней экспрессии
Была построена тепловая карта для визуализации ассоциации данных генов с определенным типом
немелкоклеточного РЛ (аденокарцинома, плоскоклеточный рак) (рис.2).

рис. 2. Тепловая карта результатов транскриптомного анализа
GSEA-анализ позволил построить специфические графики, иллюстрирующие уровень обогащения
определенных групп генов с наибольшими показателями средней экспрессии. С этой целью использовались
параметры LogFC. Полученные показатели NES (normalized enrichment score) позволили оценить степень
ассоциации генов с проявлением болезни. Для факторов трансляции (RPL37, RPLP1, RPL37A, EEF1A1) были
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получены положительные и максимальные значения показателя NES, а также достоверные значения p-value
(p<0,05) (рис.3).

рис. 3. График функционального обогащения генов трансляции
Результаты и обсуждение: В исходном исследовании транскриптома GSE10245 были исследованы
особенности экспрессии генов факторов адгезии в составе опухолей лёгкого [6]. Методы микроматричного
анализа и количественного ПЦР позволили определить повышенную экспрессию данных маркерных генов
при сопоставлении с контрольным материалом. Дополнительный анализ результатов транскриптома с
помощью пакета программы Phantasus методом GSEA позволил выявить повышение экспрессии факторов
трансляции белка (RPL37, RPLP1, RPL37A, EEF1A1) при развитии немелкоклеточного РЛ. В других
экспериментальных исследованиях была показана возможность прямого или опосредованного вовлечения
продуктов данных генов в онкогенез. RPLP1 может участвовать в прогрессировании метастазирования при
развитии рака молочной железы и быть ассоциированным с негативным прогнозом [3]. Кроме того, было
отмечено, что пониженная экспрессия EEF1A1 связана с ухудшением выживаемости при РЛ [2]. В
направлении исследования особенностей молекулярных механизмов развития РЛ требуются дополнительный
анализ экспрессии данных факторов с применением экспериментальных методов.
Выводы: проведение дополнительного биоинформатического анализа транскриптомных данных
проекта GSE10245 позволили выявить кластеры генов с наибольшей степенью ассоциации с проявлением
немелкоклеточного РЛ. Было отмечено, что их усиленная экспрессия может быть связана с повышением
предрасположенности к развитию данной патологии. Функции пакета программы Phantasus позволяют
осуществлять неинвазивные способы анализа транскриптомных исследований для поиска новых
биологических маркеров злокачественных заболеваний.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ШКАЛЫ PRECISE DAPT У ПАЦИЕНТОВ С
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Велиева Руфана Мамед кызы

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердчено-сосудистых
заболеваний
Кашталап Василий Васильевич, д.м.н.
velieva.rufana@mail.ru

В статье постулируется необходимость применения шкалы PRECISE DAPT у всех
пациентов с ОКС на стационарном этапе лечения с целью выявления исходного риска
внебольничных геморрагических событий в течение первых 12 месяцев и для определения
показаний для сокращения времени приема двойной антитромбоцитарной терапии.
Продемонстрирована применимость шкалы Precise DAPT для выявления пациентов не
только с высоким геморрагическим риском, но и высоким риском повторных
неблагоприятных ишемических событий.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, геморрагический
риск, кровотечение, шкала PRECISE DAPT
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PROGNOSTIC VALUE OF THE PRECISE DAPT SCALE IN PATIENTS WITH
MYOCARDIAL INFARCTION
Velieva R.M., Kashtalap V.V. M.D.Federal State Budgetary Scientific Institution «Research Institute
for Complex Issues of Cardiovascular Diseases»

The article postulates the need to apply the PRECISE DAPT scale in all patients with OCS
at the inpatient stage of treatment in order to identify the initial risk of community-acquired
hemorrhagic events during the first 12 months and to determine indications for reducing the time
of taking double antiplatelet therapy. The applicability of the Precise DAPT scale for the
identification of patients not only with a high hemorrhagic risk, but also a high risk of repeated
adverse ischemic events has been demonstrated.
Keywords: acute coronary syndrome, myocardial infarction, hemorrhagic risk, bleeding,
PRECISE DAPT scale.
Материал и методы В регистровое одноцентровое проспективное исследование последовательно
включены 478 пациента с подтвержденным диагнозом инфаркта миокарда согласно актуальным критериям
ESC и РКО (2015, 2017 гг.), госпитализированных в стационар ГБУЗ КО КОККД имени академика Л.С.
Барбараша в 2018году.
Критериями включения, помимо установленного на вторые сутки госпитализации в стационар
диагноза ИМ, являлся возраст старше 18лет, а также согласие пациента на участие в исследовании.
В регистр не включались пациенты с инфарктом миокарда 4, 5 типов (а именно ИМ как осложнение
чрескожного коронарного вмешательства или коронарного шунтирования), и пациенты, нежелающие
участвовать в исследовании, а также дополнительным критерием исключения были пациенты с фибрилляцией
предсердией.
Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice) и с принципами Хельсинской Декларации. Протокол исследования был одобрен Локальным
этическим комитетом учреждения по месту выполнения работы.
Первоначально для всех включенных больных на основании данных госпитального этапа регистра был
проведен индивидуальный расчет рисков по шкале PRECISE-DAPT (http://www.precisedaptscore.com/).
В зависимости от набранного количества баллов по шкале PRECISE-DAPT все пациенты были
разделены на две группы: с низким геморрагическим риском, набравшие менее 25 баллов (n=322; 67,3%), и с
высоким геморрагическим риском, набравшие ≥25 баллов (n=156; 32,7%). Далее в группах сравнения были
выявлены исходные различия клинико-анамнестических факторов, тяжесть течения острого коронарного
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синдрома (ОКС), частота развития ишемических и геморрагических исходов (смерти, инсультов, ИМ,
нестабильной стенокардии (НС), сердечной недостаточности (СН), больших кровотечений).
Статистическая обработка данных, полученных в настоящем исследовании, проводилась с
использованием статистического пакета Statistica 10.0. При анализе количественных показателей
рассчитывались среднее значение и стандартное отклонение. Качественные показатели представлены
частотами в %. Нормальность распределения данных проверена с помощью критерия КолмогороваСмирнова. Различия количественных показателей групп оценивались по критерию Манна-Уитни. При оценке
качественных различий показателей строились таблицы сопряженности с последующим применением
критерия χ2 Пирсона. Критическим уровнем статистической значимости принималось значение р
Особенности распространения половозрастной структуры были сопоставимы с имеющимися
общемировыми тенденциями, так из 478пациентов с ОКС, более трети пациентов была представлена
мужчинами (68,5% к 31,5% женщин, соответственно), средний возраст составил 64,4±9,4 (от 23 до 94), группа
женщин, как и ожидалось, была старше (средний возраст 71,4±9,4 к 61,3±9,4 у мужчин соответственно).
Показатель

N,%

АГ, n (%)

416 (87)

Длительность АГ, Ме(25;75)

12 (5; 18)

Курение, n (%)

234 (53,1)

ПИКС, n (%)

106 (22,1)

Стенокардия ( стабильная) , n (%)

181 (37,8)

ХСН, n (%)

185 (38,7)

ЧКВ до ОКС , n (%)

47 (9,8)

Аортокоронарное шунтирование до ОКС , n (%)

14 (2,9)

ОНМК, n (%)

51 (10,8)

Заболевания периферических артерий, n (%)

66 (13,8)

Хроническая болезнь (СКФ менее 60мл/мин/1,73м2) , n (%)

60 (12,5)

Указание на кровотечение в анамнезеb(любое) , n (%)

14 (2,9)

СД, n (%)

83 (17,5)

Нарушение толерантности к углеводам (НТУ) , n (%)

21 (4,4)

Избыточная масса тела ВОЗ, ИМТ более 25кг/м2, n (%)

179 (37,4)

Ожирение, ВОЗ (ИМТ более 30кг/м2) , n (%)

158 (33)

Результаты. В ходе исследования статистически значимых различий в зависимости от риска по шкале
и половозрастной структуры выявлено не было. Однако, следует отметить, что в группе высокого
геморрагического риска оказались пациенты более старшего возраста (73,3 к 59,2; р=0,4).
Анализ клинико-анамнестических данных показал что пациенты высокого геморрагического рискачаще имели артериальную гипертензию ( 89,7% к 81%, соответственно; р=0,003), сахарный диабет (23,7% к
13%; р=0,006), ишемическую болезнь сердца (стабильную стенокардию 53,8% к 41,6%, р=0,001;
постинфарктный кардиосклероз 27,5% к 18,6% в группе низкого риска геморрагических событий, р=0,03),
хроническую сердечную недостаточность( 48% к 31,3%, р=0,001), заболевания периферических артерий
нижних конечностей( 20,5% к 10,2%, р=0,02), хроническую болезнь почек исходную ( 25% к 5,9 % , р=0,005).
В последущем проведена детальная оценка течения острого коронарного синдрома в зависимости от
исходного геморрагического риска, оценённого по шкале Precise DAPT.
Так, группа пациентов высокого геморрагического риска имела более тяжелое проявление острой
сердечной недостаточности в дебюте ОКС (класс Killip II и более 46% в группе высокого риска, к 23% в
группе низкого риска кровотечения), потребовавшей в 5 раз чаще применения средств механической
поддержки- использования ВАБК (9,6% к 1,8 %, р=0,006).
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Также у пациентов высокого риска кровотечения в дебюте острого коронарного синдрома чаще
возникали нарушения ритма сердца, в том числе впервые возникшая фибрилляция предсердий (15,4% к 11,8%
соответственно), что является крайне неблагоприятным прогностическим фактором у данной категории
больных.
При оценке первичных конечных точек выявлено, что группе пациентов высокого геморрагического
риска, также были высоки риски и неблагоприятных повторных ишемических событий. Так, летальность в
группе высокого геморрагического риска составила 35,2 % к 4,6% в группе низкого гемморагического риска
соотвественно (р=0,0004).
Рецидивирующее течение инфаркта миокарда, жизнеугрожающие нарушения ритма сердца
(фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия устойчивая) встречались в 3 раза чаще в группе
высокого риска кровотечений по шкале Precise DAPT (р=0,002), также у данной категории пациентов
отмечалось двухкратное превышение частоты развития тромбоэмболических осложнений в госпитальный
период инфаркта миокарда.
На протяжении 12 месяцев наблюдения после перенесенного ИМ среди пациентов с высоким
геморрагическим риском по шкале PRECISE-DAPT было зарегистрировано в 2 раза чаще случаи смерти,
больших кровотечений, развитие повторного ИМ (р=0,05), в отношении остальных вторичных точек
статистически значимых различий не выявлено.
Выводы: Таким образом, исходное разделение пациентов с ИМ на группы риска в соответствии с
баллами по шкале PRECISE-DAPT позволяет идентифицировать не только геморрагический риск, но и риск
ишемических событий в течение 12 месяцев наблюдения после индексного события.
Резюмируя, следует отметить, что шкала PRECISE DAPT должна оцениваться у всех пациентов с ОКС
на стационарном этапе лечения, чтобы оценить исходный риск геморрагических событий в течение 12
месяцев ДАТТ и, если он избыточный (более 25 баллов), то сократить время приема ДАТТ до 3-6 месяцев
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КРИОСАУНА: ПОЛЬЗА И ВРЕД
Голешов Дмитрий Иванович
Мокрушин Максим Юрьевич
Приб Илья Александрович

Кемеровский государственный университет
Короткий Игорь Алексеевич, д-р. техн. наук, профессор
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В ходе данной работы было дано определение термина «криосауна», описана
установка и сам процесс, который происходит во время данной процедуры. Также
рассказывается какое положительное влияние оказывает криотерапия на организм
человека, затрагиваются противопоказания и причины, при которых может быть нанесен
вред здоровью. Помимо этого, рассматриваются все виды криосаун: криокомнаты,
криобассейны, криобочки и криокапсулы. Проводится исследование в социальной сети на
понимание криотерапии и делается вывод в соответствии с результатами опроса.
Ключевые слова: криосауна, криотерапия, криокомната, криобассейн, криокапсула,
криобочка.
POSITIVE AND NEGATIVE CRYO SAUNA EFFECTS
Goleshov D.I., Mokrushin M.Y., Prib I.A., Korotky I. A., doctor of technical sciences, professor,
Kemerovo State University

This article provides a definiton of cryo sauna and describes its installation and work process.
The article also describes a positive effect on human organism, precautions and possible reasons
of a negative effect. The authors review all the cryo sauna types: cryo chambers, cryo therapy
pools, cryo barrel, cryo-capsule. The authors provide a social network research about
understanding cryotherapy and conclusions based upon the research results.
Keywords: cryo sauna, cryotherapy, cryo chamber, cryo therapy pool, cryo capsule, cryo
barrel.
Криосауна – это лечебная процедура, направленная на омоложение и лечение организма. Своего рода
криосауна это установка, представляющая собой капсулу, бассейн или комнату, когда создается особый
микроклимат парами жидкого азота. Процесс лечения происходит погружением тела человека в среду с
низкой температурой до -130 С на короткое время (2-3 минуты), причем голова пациента остается
снаружи, чтобы была возможно спокойно дышать (рис. 1). Во время процесса лечения происходит внешнее
воздействие на тело человека, внутренние органы не повреждаются. Холод создает сильный стресс для
организма, в результате чего все жизненные функции начинают работать с удвоенной силой, что
положительно влияет на общее самочувствие. Благодаря тому, что крио-эффект создается мгновенно,
никакого вреда организму не наносится.

рис. 1. Процесс лечения в криосауне
Криотерапия благотворно влияет на психоэмоциональное состояние организма, способствует
лечению многих хронических заболеваний, избавлению от депрессий, а также процедуры влияют на
качество сна.
К проведению криотерапии существуют различные показания:
- наличие псориаза, себорея, экземы, дерматита и других дерматологических заболеваний;
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- наличие «апельсиновой корки», целлюлита любой стадии;
- сбои в работе нервной системы;
- болезни позвоночника;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- болезненные состояния в период менопаузы;
- резкая потеря веса;
- физическое переутомление и др.
Также врачи рекомендую криотерапию для вывода пациента из запоя или для снятия похмельного
синдрома.
Кроме преимуществ криотерапии, может быть нанесен и вред здоровью. Произойти это может при
несоблюдении правильной технологии. В следствии такой ошибки может развиться ожог кожи,
возникнуть проблемы со зрением. К потере сознания, гипоксии и асфиксии приведет дефицит кислорода
из-за нахождения пациента в среде с жидким азотом.
Как и у всех препаратов для лечения у криосауны есть свои противопоказания:
- клаустрофобия;
- острые психические расстройства;
- тяжелые поражения нервной системы;
- простудные заболевания, сопровождающиеся лихорадкой;
- наличие онкологических заболеваний и др.
Существуют различные виды криосаун:
- криокомнаты. Это такие установки, где есть возможность вмещать несколько пациентов. Такой
способ является более дешевым, но менее эффективным. Причиной этому является то, что газ
распространяется неравномерно и температура может не достигнуть необходимой;
- криобассейны и криобочки. Данный вид криосауны предназначен для индивидуального сеанса. Из
минусов оборудования является большой разброс температуры в резервуаре, а также недостаточный охват
тела человека, потому что голова и плечи находятся снаружи;
- криокапсулы. Данный препарат рассчитан на индивидуальные сеансы и является более
эффективным по охвату тела. Современные капсулы оснащены терморегуляторами, что способствует
обеспечению высокой эффективности, а также является полностью безопасной.
После исследования вопроса криосауны стало интересно насколько популярен данный способ
лечения. Для понимания ответа был проведен опрос в социальной сети ВКонтакте (рис. 2). Результаты
опроса показали, что 75% людей предполагают, что криосауна хороший метод лечения различных
заболеваний, но мало кто понимает, что это такое, как происходит сам процесс и на что влияет
проведение данной процедуры.

рис.2. Скриншот опроса в социальной сети «ВКонтакте»
Таким образом, криотерапия является хорошим способом лечения имеющихся заболеваний,
главное под тщательным контролем специалистов. Но необходимо распространение информации о
криосауне, чтобы люди знали и имели представление, а также возможность получить лечение таким
способом.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА
Голешов Дмитрий Иванович

Кемеровский государственный университет
Короткий Игорь Алексеевич, д-р. техн. наук, профессор
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В данной работе рассматривается польза и вред холода для организма человека. В
рассуждениях приводится мнение врача физиотерапевта Алины Назаровой о том, что
низкие температуры дезинфицируют воздух, уничтожают вирусы и микробы. В качестве
примера приводится криотерапия, положительно влияющая на организм при соблюдении
правильной технологии. Как итог были рассмотрены конкретные преимущества низких
температур: похудение, борьба с воспалениями и болью, долголетие, контроль нервной
системы и сахара в крови, здоровый крепкий сон и укрепление иммунитета.
Ключевые слова: холод, влияние холода, польза холода, закаливание, криотерапия.
LOW TEMPERATURES IMPACT ON HUMAN BODY
Goleshov D.I., Korotky Igor Alekseevich, doctor of technical sciences, professo, Kemerovo State
University

This article investigates positive and negative cold effects on human organism. The author
quotes opinion of Alina Nazarova, physiatherapist, who says that low temperatures asepticize the
air and destroy viruses. Crytherapy serves as a model since it has a positive effect on an organism
while meeting the requirements of the technology. The article reviews the exact low temperatures
benefits: weight loss, inflammation reduction and abatement, longevity, control of the blood sugar
level and nervous system, healthy sleep and immune system reinforcement.
Keywords: cold, cold impact, positive cold effect, cold training, cryotherapy.
Многие задаются вопросами, насколько полезен холод и стоит ли его избегать. Считается, что теплая,
солнечная погода намного комфортнее для организма человека и как только температура начинается
опускаться, то сразу же люди собираются надевать теплые вещи. Но, со временем изучая влияние холода
на организм, ученые установили, что низкие температуры лучше способствуют оздоровлению и более того
оказывают положительное влияние на внешний вид человека.
Врач физиотерапевт Алина Назарова говорит о том, что холод дезинфицирует воздух, уничтожая
вирусы и микробы, а также отфильтровывает вредные частицы. Поясняется это тем, что во время зимы
отсутствует цветение, что в свою очередь позволяет очистить дыхательные пути и восстановить слизистую.
Воздух зимой становится ионизированным, свежим, в нем скапливается намного меньше вредных веществ,
потому что их впитывает снег благодаря своим свойствам (рис.1).

рис. 1. Холодная зима
При переходе из теплого помещения в холодное происходит закаливание, тем самым стимулируется
иммунная система и повышается выносливость всего организма.
Сильный холод – это стресс для организма. Не зря же врачи используют в своей практике
криотерапию. Криотерапия – это лечение организма путем резкого понижения температуры парами
жидкого азота (рис. 2).
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рис. 2. Криотерапия
Рассмотрим преимущества влияния холода на организм человека:
1. Похудение тела.
Учеными установлено, что активное воздействие холода на тело человека ведет к активизации
работы бурого жира и стимулирует сжигание калорий. Есть вероятность того, что терапии связанные с
воздействием холода станут более доступными для борьбы с ожирением.
2. Борьба с воспалениями.
В теле человека содержится такой белок как адипонектин, количество которого увеличивается при
воздействии низких температур. В данном случае необходимо правильно проводить лечение
воспалительных процессов, иначе можно усилить воспалительный процесс, подорвать иммунитет и
ухудшить течение болезни.
3. Путь к долголетию.
Ученые имеют два предположение по данному вопросу. Первое связано с тем, что воздействие
низких температур на тело человека вызывает стресс, благодаря которому защитные возможности
повышаются. По другой версии, низкая температура способна замедлять метаболические процессы,
продлевая молодость.
4. Контроль работы нервной системы.
В организме человека есть симпатическая нервная системе, которая отвечает за активное сжигание
жира при холодовом воздействии. При низких температурах нервная система так скажем «тренируется»,
постепенно осваиваясь в новых условиях и тем самым укрепляясь.
5. Быстрое восстановление после травмы.
Низкие температуры оказывают положительное влияние на мышечные ферменты. Некоторые
исследования показывают, что холод при воздействии на травму, либо операцию приводит к ускоренному
восстановлению тканей.
6. Контроль сахара в крови.
Гормон адипонектин играет важную роль в нормализации глюкозы в крови. Увеличение его на 70%
происходит после воздействия холода на тело человека.
7. Здоровый крепкий сон.
При охлаждении тела человек спит гораздо лучше, что влечет за собой увеличение фазы
восстановительного сна.
8. Укрепление иммунитета.
Холодовое воздействие увеличивает активность и количество естественных килерных клеток,
которые борются с зараженными клетками. Также холод стимулирует рост и циркуляцию лейкоцитов.
9. Борьба с болью.
10. Укрепление костей.
Есть предположение, что ухудшение состояния костной ткани связано с уменьшением количество
бурого жира в организме. Вследствие того, что холод стимулирует выработку этого жира, регулярное
воздействие приводит к поддержанию здоровья костей.
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Таким образом, холод положительно влияет на организм человека, но необходимо правильно
проводить необходимое лечение и контролировать свое нахождение на улице.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ НОВОГО ПРОДУКТА В
ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Горников Николай Викторович
Василюк Надежда Вячеславовна
Шубина Екатерина Дмитриевна

Кемеровский государственный университет
Маюрникова Лариса Александровна, профессор, доктор т.н.
nir30mail.ru

Современные теории таких разделов нутрициологии как технологическая и
функциональная в своей основе подразумевают создание продуктов питания
целенаправленного действия для разных групп населения. В условиях инновационного
развития отраслей разработка новых продуктов питания осуществляется в рамках
инновационного проекта в системе «наука и образование – производство – рынок». Это
делает актуальным разработку новых подходов к процессу проектирования новых
продуктов и его описанию на методологическом уровне.
Ключевые слова: продукты питания, потребительские
проектирования, алгоритм, механизм, новые подходы

свойства,

процесс

FORMATION OF CONSUMER PROPERTIES OF A NEW PRODUCT
IN THE DESIGN AND DEVELOPMENT PROCESS
Gornikov N.V., Vasilyuk N.V., Shubina E.D., Mayrnikova L.A., professor, doctor of technical
sciences, Kemerovo State University

Modern theories of such branches of nutritional science as technological and functional
basically imply the creation of food products of targeted action for different groups of the
population. In the context of innovative development of industries, the development of new food
products is carried out within the framework of an innovative project in the system «science and
education - production - market». This makes the development of new approaches to the process
of designing new products and its description at the methodological level urgent.
Keywords: Food products, consumer properties, design process, algorithm, mechanism, new
approaches
Проектирование продуктов питания с заданными свойствами – это новое научное направление
исследований, позволяющее разрабатывать состав сложных многокомпонентных продуктов с заданным
комплексом качественных и количественных показателей, используя основной принцип теории
сбалансированного питания: пищевые нутриенты должны поступать в организм человека в определённом
количестве и соотношении. На данном этапе происходит конструирование продукта с заданными
характеристиками (потребительскими свойствами).
Потребительские свойства – свойства, проявляющиеся при использовании товара потребителем,
свойства в процессе удовлетворения потребностей. Это совокупность технических, экономических и
эстетических качеств товара, обеспечивающих покупателю наибольшее удовлетворение его потребностей. В
условиях инновационного развития отраслей сферы питания новые продукты должны обладать как
экономической эффективностью, так и социальным эффектом. Важнейшим потребительским свойством
продовольственных товаров является их безопасность. Необходимо учитывать на этапе проектирования, что
при обеспечении безопасности продовольственных товаров необходимо оценивать не только уровень
содержания регламентируемых санитарно-гигиенических показателей нового продукта, но и потенциально
возможные, образующиеся в готовом продукте в процессе комбинаторики новых, иногда малоизученных
видов сырья. Процесс формирования качества и функциональных свойств продукции зависит от
номенклатуры потребительских свойств проектируемых продуктов питания, представленной в таблице.
Пищевая ценность

Характеризует полноту полезных свойств продукта, т.е. доброкачественность, не
только количественное содержание основных пищевых веществ, соответствующее
нормам физиологической потребности в основных пищевых веществах и энергии
(белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные вещества, минорные компоненты
пищи), но их соотношение, способствующее биодоступности и усвояемости, а
также синергический эффект.
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Биологическая
ценность
Физиологическая
ценность
Энергетическая
ценность
(калорийность)
Усвояемость
продукта

Безопасность

Сохранность
Органолептические
свойства
Эргономические
свойства
Эстетические
свойства
Экологические
свойства

Сбалансированность содержания в составе продукта биологически активных
веществ: незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот,
витаминов и минеральных веществ.
Определяется способностью продуктов оказывать влияние на нервную, сердечнососудистую и пищеварительную системы человека.
Характеризуется количеством энергии, которая высвобождается из продуктов при
их биологическом окислении (усвоении) в организме.
Степень использования организмом потребляемого продукта. Она зависти от
свойств продукта (внешнего вида, вкуса, аромата), от состояния организма, условий
питания, привычек и т.п. Именно степень усвояемости продуктов питания
определяет формирование алиментарно-зависимых заболеваний и их профилактику
через включение в рацион функциональных продуктов.
В процессе проектирования новых продуктов питания уже на этапе поискового
проектирования необходимо прогнозировать не только функциональные свойства,
но и предусмотреть возможные негативные последствия на организм в связи с
возможным появлением ядовитых продуктов распада белков, жиров, вредных
микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, а также значительном
превышении от нормируемых показателей обогащающих добавок или их
несовместимости, причиняющих вред здоровью.
Период времени, на протяжении которого можно сохранить доброкачественность
продукта и БАВ продукта в количествах, формируемых функциональность
Характеризуются показателями, определяемыми органами чувств: внешний вид,
консистенция, вкус, запах и цвет, которые должны быть приближенными к
традиционным независимо от применяемых технологий.
Связаны с расфасовкой и упаковкой продовольственных товаров, так как именно
эти факторы обеспечивают удобство и комфорт при употреблении.
Формируют потребительскую ценность продуктов питания. Это важно для новых
продуктов питания, в том числе функциональных для формирования спроса на эту
группу продуктов.
Характеризуются возможностью утилизации отходов, упаковки или товаров,
опасных для пищевых целей, без вредного воздействия на окружающую среду
независимо от применяемых технологий.

В отличие от продуктов традиционных продуктов питания, специализированные и/или
функциональные (СПП и ФПП) характеризует наличие в составе незаменимых нутриентов в предельно
допустимых дозах, а это значит, что наиболее важными потребительскими свойствами для СПП являются:
пищевая, биологическая и физиологическая ценность. Процесс формирования ПС в процессе разработки
представлен на рисунке в виде диаграммы Исикавы.
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Диаграмма Исикавы - графический способ исследования и определения наиболее существенных
причинно-следственных взаимосвязей между факторами и последствиями в исследуемой ситуации или
проблеме, в данном случае это формирование потребительских свойств, специализированных и/или
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функциональны продуктов питания на таких важных этапах как проектирование, разработка, производство и
реализация [1].
Диаграмма состоит из центральной вертикальной стрелки, которая представляет собой следствие, и
подходящих к ней крупных «ребер», которые называются причинами первого порядка. К этим «ребрам»
подходят стрелки поменьше, называемые причинами второго порядка. В данном случае в качестве проблемы
выступает формирование потребительских свойств СПП и ФПП. К причинам первого порядка были отнесены
этапы: проектирования, разработки, производства и реализации СПП. На них непосредственное влияние
оказывают причины второго порядка, которые описывают такие важные составляющие, как: постановка идеи,
проблема, затраты на этапе проектирования, медико-биологические требования, нормативные документы,
упаковка, рецептура на этапе разработки и др., необходимые для обеспечения качества и безопасности на той
или иной стадии производства продукции.
Данная диаграмма помогает проранжировать факторы формирования потребительских свойств
продукции специализированного назначения и определить пути корректировки на каждом этапе. Для этого
был разработан алгоритм этапов формирования функциональных свойств продуктов, который рассмотрен на
примере модельного напитка безалкогольного на основе лекарственно-технического сырья, обогащенного
йодом. Для реализации алгоритма поискового проектирования разработан механизм и дана характеристика
каждого из этапов (действия выполнения этапа) и документы, регламентирующие эти действия поэтапно.
Механизм формирования потребительских свойств ФПП представлен в таблице.
Этапы разработки ФПП

Характеристика

Постановка проблемы
Проблема Федерального
уровня

Современное состояние науки о
питании

Проблема регионального
уровня

Проблема в сфере питания:
продовольственная,
экологическая, социальноэкономическая,

Выбор методов решения
Выбор ФПП
Методология
проектирования
применительно к ФПП с
заданными свойствами
Требования к базовому
сырью
Требования к пищевым
добавкам, применяемым в
РЦ

Алгоритм/последовательность
шагов проектирования

Методы научно-технического творчества,
метод исходного множества решений
Принципы комбинаторики, принципы
обогащения

Высокая пищевая ценность

СанПиН, ГОСТ, ТР/ ТС

Требования, которым должны
соответствовать пищевые
добавки с целью безопасности

Требования к
обогащающим добавкам,
применяемым в РЦ
Требования к технологии
производства ФПП
Требования к оформлению
документа на ФПП

Разрешены для применения в
России

ТР ТС 029/2012; ГОСТ, РСТ РСФСР, Нормы
физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для различных групп
населения РФ
ГОСТ, Методические рекомендации MP
2.3.1.1915-04 Рекомендуемые уровни
потребления пищевых и БАВ
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»
ГОСТ на разработку ТУ на продукт

Требования к
регламентируемым
показателям
функциональности
Требования к видам
контроля ФПП
Требования к
подтверждению

Термины, определения

Документы, применяемые на разных этапах
проектирования и конструирования
Стратегия научно-технологического
развития, Стратегия повышения качества и
безопасности пищевых продуктов, Доктрина
продовольственной безопасности РФ,
Критические технологии
Программы развития региона

Соответствие технологической
цепочке производства
Требования к качеству по
органолептическим и физикохимическим показателям
Для функциональных ПП – 15-30
% от суточной потребности;
Для обогащающих ПП – 50% от
суточной потребности.
Входной; Операционный;
Приемочный
Свод правил, которые
обеспечивают достоверность
полученных результатов
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безопасности ПП»
ТР ТС; ГОСТы
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профилактической
эффективности ФПП
Требования к упаковке
Требования к маркировке
Требования к
транспортировке
Требования к
потреблению

Предохранение ФПП от внешних
факторов
Требования 3Д: доступность;
достоверность; достаточность
Условия сохранности
функциональных свойств
Выполнение рекомендаций,
вынесенных на маркировку

диетической лечебной и диетической
профилактической ПП»
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части
ее маркировки»; ТР ТС N 027/2012
ГОСТы, TP ТС 021/2011 (статья 17)
ГОСТ Р 51074-2005 «Информация для
потребителя».

Сущность механизма формирования функциональных свойств заключается в разработке этапов, их
очередности, характеристики и нормативных документов, регламентирующих процесс реализации этапов.
Проектирование напитка начинается с постановки проблемы, обоснованием которой являются стратегии
развития, критические технологии, определяющие приоритетность научного направления. Любая проблема
является многоаспектной, поэтому на следующем этапе необходимо определится с возможными путями
решения проблемы и выбрать один наиболее доступный, рациональный. Процесс проектирования нового
продукта происходит в условиях неопределённости и риска, поэтому целесообразно руководствоваться
научными принципами при выборе продукта и обогащающей добавки. Следующие этапы разработки нового
ФПП характеризуются необходимостью оперирования нормативными документами. Важной составляющей
являются требования, применяемые к сырью, разрешенным в РФ добавкам, технологиям производства, видам
контроля, подтверждению профилактической эффективности, упаковке, транспортировке, потреблению и др.
Для формирования качества ФПП, каждый шаг должен быть регламентирован НД. Обеспечение НД процесса
разработки ФПП поэтапно: проектирование, разработка, производство, контроль, реализация.
Таким образом, проектирование новых продуктов питания с заданными свойствами это новое
направление, требующее выдвижения гипотез в виде новых подходов и описания процессов их реализации.
Одним их актуальных походов является поисковое проектирование в предложенном алгоритмом и
механизмом формирования потребительских свойств.
Список литературы:
1. Новоселов С.В., Маюрникова Л.А. и др., Теоретико-методологический подход к инновационному развитию сферы
общественного питания / Коллективная монография под общей редакцией д.т.н., проф. Л.А. Маюрниковой:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИСЛОРОДНО-ГEЛИЕВЫХ СМЕСЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
Иванова Анастасия Сергеевна

Кемеровский государственный медицинский университет
Харлампенков Евгений Иванович, к.т.н.
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В статье рассмотрены вопросы эффективности применения в период пандемии
кислородно-гелиевой смеси для лечения новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Использование кислородно-гелиевой смеси, как показали результаты исследований, при
лечении бронхолегочных заболеваний, приводит к снижению диспноэ, парадоксального
пульса, уменьшению гиперинфляции легких; снижает работу дыхания и дыхательное
усилие, улучшает дыхательный комфорт и механику дыхания. Представлены
отличительные характеристики смеси, ее значение для эффективного восстановления
дыхательной функции легких, способы применения в стационарных и амбулаторных
условиях.
Ключевые слова: кислородно-гелиевая смесь, Covid-19, характеристики смеси,
улучшение самочувствия больных, восстановление дыхательной функции.
THE USE OF OXYGEN-HELIUM MIXTURES IN THE TREATMENT OF THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19
Ivanova A.S., Kharlampenkov E.I., PhD of Technical Sciences, Kemerovo State Medical University

The article discusses the effectiveness of the use of oxygen-helium mixture during the
pandemic for the treatment of a new coronavirus infection Covid-19. The use of oxygen-helium
mixture, as research results have shown, in the treatment of bronchopulmonary diseases, leads to
a decrease in dyspnea, paradoxical pulse, a decrease in lung hyperinflation; reduces the work of
breathing and respiratory effort, improves respiratory comfort and breathing mechanics. The
distinctive characteristics of the mixture, its importance for the effective restoration of respiratory
function of the lungs, methods of use in inpatient and outpatient settings are presented.
Keywords: oxygen-helium mixture, Covid-19, characteristics of the mixture, improvement
of patients' well-being, restoration of respiratory function.
Начавшаяся в 2020 году новая пандемия коронавирусной инфекции поставила перед медициной целый
комплекс проблем, начиная от диагностирования болезни, разработки мер профилактики и вакцин, до разработки
эффективных методов лечения, одним из которых является использование кислородно-гелиевых смесей для
дыхания пациентов. Цель исследования - изучить состав кислородно-гелиевой смеси, выявить эффективность ее
применения для лечения коронавирусной инфекции Covid-19.
Использование кислородно-гелиевой смеси (КГС), как показали результаты исследований и лечения
больных, при лечении бронхо-легочных заболеваний приводит к снижению диспноэ, парадоксального пульса,
гиперкапнии, повышению пиковых ин-спираторного и экспираторного потоков и уменьшению гиперинфляции
легких; снижает работу дыхания и дыхательное усилие, улучшает дыхательный комфорт, снижает риск повторной
интубации трахеи, уменьшает респираторный ацидоз и улучшает механику дыхания; происходит достоверное
улучшение основных показателей функции внешнего дыхания, что свидетельствует об улучшении вентиляции
легочной ткани [3]. При проведении исследований выяснилось, что при дыхании кислородно-гелиевой смесью
увеличился объём форсированного выдоха за 1 секунду, таким образом. дыхательная система получает
возможность работать более эффективно, что важно при обширном поражении легких. Использование КГС
возможно не только при лечении бронхолегочных заболеваний, но и при лечении сердечно-сосудистых
заболеваний. Её использование приводит к снижению гипоксии миокарда, уменьшению зон очагов ишемии при
остром инфаркте миокарда, к увеличению фракции выброса у больных ишемической болезнью сердца [2].
Кислородно-гелиевая смесь с содержанием гелия 80% и кислорода 20% обладает возможностью защищать
органы от ишемического (снижение интенсивности кровообращения), и реперфузионного (поступление крови в
орган, где ранее был её критический недостаток) синдромов, что дает возможность интенсивнее проводить лечение
больных с Covid-19 [4]. Механизм действия кислородно-гелиевой смеси заключается в том, что гелий легко
проникает в легкие даже через слизистые выделения, в том числе воспалительный экссудат, что улучшает
диффузию кислорода через альвеолярно-капиллярную мембрану, снижает сопротивление дыханию за счет
меньшей плотности гелия по сравнению с воздухом расслабляет гладкую мускулатуру бронхиол, уменьшая
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нагрузку на неё тем самым способствуя улучшению тканевого дыхания. У пациентов с тяжелой обструкцией
дыхательных путей происходит сужение просвета и уменьшение радиуса бронхов (трахеи, гортани). Это
сопровождается значительным увеличением линейной скорости потока и, как следствие, увеличением числа
Рейнольдса, что приводит к уменьшению поступления кислорода в альвеолы [5]. Кислородно-гелиевая смесь
обладает способностью диффундировать через суженные дыхательные пути быстрее, чем воздух и чистый
кислород, что приводит к насыщению клеток больного кислородом. Ингаляции кислородно-гелиевой смесью
приводят к разгрузке дыхательной мускулатуры; увеличению дыхательного объема; повышению равномерности
вентиляции легких; облегчению выведения углекислого газа; улучшению доставки аэрозолей в дыхательные пути
[5].
Кислородно-гелиевая смесь активно используется в больницах Москвы, Санкт-Петербурга. Обсуждается
вопрос применения в других территориях Российской Федерации. Процесс выздоровления после применения
кислородно-гелиевой смеси короче, восстановление функций легких протекает быстрее, чем с применением
искусственной вентиляцией легких. Стоит отметить, что в настоящее время выпускается аппарат приготовления
подогретых кислородно-гелиевых смесей (АКГС 31), для терапии больных туберкулезом и другими
бронхолегочными заболеваниями [7]. Аппарат обеспечивает возможность проведения кислородно-гелиевой
терапии (КГТ), как в условиях стационарных лечебно-профилактических учреждений, так и в полевых условиях.
При приготовлении КГС используют номограммы, позволяющие приготовить смеси с различным содержанием
гелия и кислорода. В практике применяется приготовления КГС методом предварительного приготовления путем
смешивания однокомпонентных газов в емкостях (баллонах), но может быть использован метод динамического
смешивания газов в специальных газовых смесителях в процессе проведения лечебных процедур. КГС позволяет
улучшить доставку вводимых ингаляционно лекарственных препаратов. При нагреве высокая теплоемкость гелия
позволяет дольше сохранять тепло газовой смеси и доставлять его до бронхолегочного дерева, что улучшает
локальный кровоток и повышает эффективность стандартной терапии пульмонологических заболеваний.
В зависимости от модификации аппарата, лечение может проводиться либо автоматическим смешением
кислорода и гелия по заданному процентному содержанию, либо готовыми гелиокислородными смесями. В
некоторых случаях возможна переделка аппарата для ингаляционного наркоза, имеющего газовые редукторы и
дозиметры.
В Российской медицине давно изучается возможность помогать пациентам с разными видами заболевания
легких. Потенциальная польза от кислородно-гелиевой смеси вызвана ее физическими свойствами. Гелий является
инертным газом, который не влияет на метаболические процессы, происходящие в организме человека, что
предполагает отсутствие выраженного неблагоприятного воздействия при применении его у пациентов [1]. Обзор
доступных литературных данных выявил мало доказательств развития каких-либо нежелательных реакций у
пациентов, получающих ингаляции кислородно-гелиевой смесью. Благодаря низкой плотности, движение потока
смеси будет менее турбулентным по сравнению с обычной смеси кислорода [2]. Вследствие этого, к альвеолам
будет доставлено больше кислорода. Терапия КГС может рассматриваться как метод, позволяющий поддержать
пациента в наиболее уязвимый период болезни, когда еще в полной мере не проявились свойства медикаментозной
терапии. Среди достигаемых физиологических эффектов использования КГС - прирост основных вентиляционных
показателей на 10–12%, отчетливое повышение оксигенации крови, перфузии легочной ткани и диффузионной
способности легких [6]. Восстановление после болезни будет с меньшими побочными эффектами. С учетом роста
заболевших Covid-19 в Кузбассе, использование кислородно-гелиевых смесей должно благоприятно сказаться на
лечении больных.
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ПРОБЛЕМА НИЗКОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ У
НАСЕЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ
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Кемеровский государственный университет
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Проблемы питания населения могут привести к возникновению и развитию
алиментарно-зависимых заболеваний. Поэтому является актуальным введение
профилактирующих действий, улучшающих рацион людей. К ним можно отнести
просветительскую работу, направленную на повышение уровня знаний о принципах
здорового питания. В работе рассмотрены существующие способы решения проблемы, а
также предложен новый метод потребительского выбора продукции с учетом ее цены и
пищевой ценности.
Ключевые слова: питание, продукция, здоровое питание, потребительский выбор,
улучшение питания.
THE PROBLEM OF LOW LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT HEALTHY
NUTRITION AMONG THE POPULATION AND WAYS TO SOLVE IT
Komissarova A. L., Kurakin M. S., Doctor of Technical Sciences, Kemerovo State University

Nutrition problems of the population can lead to the emergence and development of
alimentary-dependent diseases. Therefore, it is relevant to introduce preventive actions that
improve the diet of people. These include educational work aimed at increasing the level of
knowledge about the principles of healthy eating. The paper considers the existing ways of solving
the problem, as well as a new method of consumer choice of products, taking into account its price
and nutritional value.
Keywords: nutrition, products, healthy nutrition, consumer choice, nutrition improvement.
Проблема неправильного питания имеет большое значение во всем мире, основным следствием
которой является развитие алиментарно-зависимых заболеваний. На данную проблему влияет ряд причин,
некоторые из них представлены ниже:
- Экономические – население, имеющее низкий уровень доходов, часто отказывает себе в
приобретении продукции с высокой пищевой ценностью в пользу недорогой высококалорийной
продукции, содержащей незначительное количество важных для здоровья микронутриентов;
- Климатические – на некоторых территориях произрастает малое количество фруктов и овощей,
богатых витаминами и минеральными веществами, следовательно, ввозимая продукция имеет
более высокую стоимость;
- Территориальные – значительное расстояние от моря, следовательно, дефицит в рационе
рыбопродуктов и уменьшение содержания нутриентов в данной продукции;
- Низкий уровень знаний о здоровом питании у населения.
В данной работе рассмотрена последняя из представленных причин, которая состоит в том, что многие
потребители лишь в общих чертах ознакомлены с принципами здорового питания и/или не имеют
достаточных стимулов для их применения. Потребители нередко ориентируются на вкусовые предпочтения
при выборе продукции, легкости в приготовлении и в недостаточном количестве вводят в повседневный
рацион богатые необходимыми нутриентами продукты.
Поэтому актуально рассмотрение проблемных сторон питания населения и способов их смягчения. Для
этого были поставлены цель и задачи исследования.
Цель: рассмотреть один из основных факторов неправильного питания населения – низкий уровень
знаний о здоровом питании – и выявить способы его уменьшения.
Задачи:
- Проанализировать литературу по изучаемой проблеме;
- Определить существующие способы решения проблемы;
- Описать новый способ решения рассмотренной проблемы.
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Обзор литературы следует начинать проводить с глобального уровня, так как проблема неправильного
питания наблюдается во всем мире. Так, по некоторым данным ВОЗ более 2 миллиардов людей в мире
испытывают дефицит необходимых для организма микронутриентов, но в то же время наблюдается высокий
уровень распространенности избыточной массы тела и ожирения – 1,9 миллиардов (39%) взрослого и 380
миллионов детского населения. [1] На основе этих данных можно сделать вывод о том, что в мире
преимущественно складывается следующая ситуация – потребление населением продукции с высокой
пищевой ценностью, но низким витаминно-минеральным составом. Также наблюдается неутешительная
статистика по сердечным заболеваниям (причиной которых может являться избыточная масса тела) и анемиям
(например, йода, железа).
На национальном уровне также наблюдаются проблемы с ожирением (например, половина детей
имеют проблемы с лишним весом) и разными дефицитами. Кроме статистических данных по заболеваниям и
выявленному дефициту нутриентов, показателем проблемы питания населения могут быть данные о
потреблении основных продуктов питания. Ниже представлена статистика по России 2016-2020 гг., а также
отклонения (%) значений от норм ВОЗ (рис. 1). [6;8]

рис. 1 - Потребление основных продуктов питания в среднем по Российской федерации
Статистические данные показывают, что потребление основных продуктов питания за последние пять
лет осталось практически неизменным, за исключением молочных продуктов (увеличение на 4%), картофеля
(уменьшение на 4,4%), овощей (увеличение на 5%). Тем не менее, среднестатистическое потребление
продуктов населением России имеет большое отклонение от норм, рекомендуемых ВОЗ. Только потребление
продуктов трех групп близко (отклонение менее чем на 10%) к рациональным: мясо и мясопродукты (+4,11%),
яйца и яйцепродукты (+8,85%), картофель (-4,44%).
Наибольшее отклонение (+387,50%) от общепринятых норм наблюдается в потреблении добавленного
сахара (сахар-песок, кондитерские изделия, напитки и др.), избыток которого способствует развитию диабета
и ожирения. Кроме того, к избыточной массе тела и ожирению может приводить излишнее потребление
хлебных продуктов (+20,83%). Также наблюдается отклонение от норм в обратную сторону – недостаточное
потребление овощей и фруктов (-23,57% и -39%), а также молочных продуктов (-26,15%). Первое может быть
обусловлено климатическими условиями (сложность или невозможность выращивания некоторых продуктов
на большей части территории страны), второе же – пищевыми привычками и непереносимостью лактозы или
других составляющих молочных продуктов).
На региональном уровне (по Кемеровской области) также достаточно показательны статистические
данные по потреблению основных продуктов питания и их сравнение с рекомендуемыми рациональными
нормами ВОЗ (рис 2). Также проведено сравнение этих значений со средними по России.
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рис. 2 - Потребление основных продуктов питания в среднем по Кемеровской области
За последние пять лет наблюдаются следующие относительно значимые изменения в потреблении
продуктов: увеличение потребления картофеля на 6% и других овощей на 12,5%, а также уменьшение
потребления хлебных продуктов на 4%. Кроме того, наблюдается значительное (более 10%) отклонение от
норм ВОЗ по всем позициям, за исключением яиц и яйцепродуктов (+8,08%). Потребление некоторых
продуктов в Кемеровской области значительно ниже, чем в целом по стране и, следовательно, меньше норм,
установленных ВОЗ (мяса и мясопродуктов - 13,70%, молочных продуктов - 37,54%, овощи - 42,86%, фрукты
и ягоды – 54%). Дефицит мясных продуктов в рационе может быть связан с финансовым положением
основной части населения кемеровской области, а в отношении овощей, фруктов и ягод характерны
климатические условия. Последние две группы продуктов обычно заменяет картофель (превышение нормы
на 12,22%).
Проведенный анализ литературы доказывает актуальность проведения поискового решения с целью
обнаружения способов улучшения рациона питания населения за счет информирования их об элементах
здорового питания.
На данный момент существуют разные способы решения проблемы, часть из которых представлена
ниже.
-

-

-

Электронные ресурсы (сайты в сети интернет и приложения для смартфонов), при помощи
которых потребитель может скорректировать свой рацион по основным нутриентам (белкам,
жирам и углеводам) и некоторым другим показателям. Данные ресурсы наиболее полезны для
людей с избыточной массой тела, спортсменам, диабетикам; [7]
Электронные ресурсы, на которых представлен подробный химический состав пищевой
продукции (иногда ведется пересчет на определенную массу порции). Данный способ наиболее
удобен для потребителя в сравнении со справочником химического состава, так как ресурс может
быть использован в любой момент с практически с любого устройства; [5]
Электронные ресурсы, рассчитывающие и анализирующие рацион питания (учитываются не
только основные нутриенты, но и витамины и минеральные вещества); [3]
Метод расчета индекса пищевой плотности и нутриентной цены, описанный в научной работе
Журавлева А. В. Данный способ позволяет понять, насколько богата нутриентами
рассматриваемая продукция, и сравнить продукцию по двум критериям – пищевая ценность и
стоимость. Но этот метод сложен в практическом применении для среднестатистического
потребителя. [2]

На основании описания приведенных способов можно сделать вывод о том, что не существует способа,
учитывающего одновременно стоимость продукции и пищевую ценность, который был бы доступен для
обычного потребителя. Поэтому на базе Кемеровского государственного университета разработан метод
потребительского выбора продукции, учитывающего вышеперечисленные критерии, который нашел
практическое применение в разработанной программе для ЭВМ (приложении для смартфона). В основе
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данного метода лежит алгоритм расчета «ценового коэффициента полезности» и производных показателей,
которые позволяют потребителю выбирать более полезную продукцию с невысокой стоимостью. [4]
В заключении стоит отметить, что был проведен анализ литературы на выбранную тему, который
показал актуальность проведения исследования – поиск способов повышения уровня знаний о здоровом
питании, так как некоторые алиментарно-зависимые заболевания часто напрямую зависят от типа питания
населения (например, ожирение, дефицит железа). В последующем были найдены некоторые из
существующих способов решения проблемы, а также был предложен новый метод потребительского выбора
продукции, который учитывает одновременно цену и пищевую ценность.
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УЛЬТРАСТРУКТУРА НЕОИНТИМЫ НАТИВНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Кошелев Владислав Александрович
Мухамадияров Ринат Авхадиевич
Ляпин Антон Александрович

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердчено-сосудистых
заболеваний
Кутихин Антон Геннадьевич, к.м.н
koshelev.vlad00@mail.ru

При механических нарушениях структурных элементов системы кровообращения
типичной паталогической реакцией является формирование и гиперплазия неоинтимы. В
работе выполнено сравнительное исследование ультраструктурного строения неоинтимы
нативных тканей и искусственно созданных тканеинженерных и металлических
конструкций, находящихся в кровотоке. Во всех образцах прослеживалась общая
структурная организация неоинтимы с выраженными процессами ее ремоделирования. К
изменениям типичной структуры неоинтимы можно отнести: изменение клеточного
состава за счет появления макрофагов, в том числе пенистых клеток, а также образование
капилляров и кальциевых депозитов.
Ключевые слова: неоинтима, гиперплазия, стенозирование, эндотелий, нативные
ткани, тканеинженерные конструкции, гистоархитектоника.
ULTRASTRUCTURE OF NEOINTIMAL OF NATIVE AND ARTIFICIAL
ELEMENTS OF THE CIRCULATION SYSTEM
Koshelev V.A., Mukhamadiyarov R.A., Lyapin A.A., Kutikhin A.G., PhD, Research Institute
for Complex Issues of Cardiovascular Diseases

With mechanical disorders of the structural elements of the circulatory system, a typical
pathological reaction is the formation and hyperplasia of neointima. In this work, a comparative
study of the ultrastructural structure of the neointima of native tissues and artificially created
tissue-engineering and metal structures in the bloodstream was carried out. In all samples, the
general structural organization of the neointima was traced with pronounced processes of its
remodeling. Changes in the typical structure of neointima include: a change in the cellular
composition due to the appearance of macrophages, including foam cells, as well as the formation
of capillaries and calcium deposits.
Key words: neointima, hyperplasia, stenosis, endothelium, native tissues, tissue engineering
structures, histoarchitectonics.
Актуальность. Начальные стадии развитие кардиоваскулярной патологии, в особенности изменения
интимы сосуда могут приводить к стенозу коронарных артерий и других кровеносных сосудов. Без оказания
своевременной медицинской помощи происходит ограничение проходимости сосудов посредством их
стенозирования или окклюзии. Такие нарушения в кровеносных сосудах способствуют развитию
ишемической дисфункции кровоснабжаемых ими органов. В настоящее время для реваскуляризации
пораженных сосудов используются эндоваскулярные медицинские технологии. Наиболее часто используются
стентирование, эндопротезирование и баллонная дилатация поражённых участков сосудов. Полученный
эффект реваскуляризации часто носит временный характер, из-за развития рестеноза, за счёт избыточной
пролиферации неоинтимальной ткани. Для создания эффективных методов коррекции структурно
измененных элементов кровеносной системы необходимо понимание механизмов развития патологического
процесса. С этих позиций важную информацию могут предоставить морфологические методы исследования,
в частности, гистологические и ультраструктурные.
Цель: выполнить сравнительную оценку строения неоинтимы нативных тканей (кондуиты для
коронарного шунтирования, биопротезы клапанов сердца) и искусственно созданных тканеинженерных
(сосудистые протезы) и металлических конструкций (стенты).
Материалы и методы: объектами исследования выступили: 1) участки внутренней грудной артерии
человека (ВГА), используемой в качестве кондуитов для коронарного шунтирования (n = 30); 2)
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экспериментальные сосудистые протезы из биодеградируемых полимеров поли(3-гидроксибутирата-ко-3гидроксивалерата) и поли(ε-капролактона), имплантированные в сонную артерию овцы и извлеченные по
завершении срока наблюдения (1,5 года); 3) ранее имплантированные в митральную позицию и
эксплантированные по причине кальцификации (n = 4) или инфекционного эндокардита (n = 5) створки
ксеноперикардиальных биопротезов клапанов сердца («ЮниЛайн», ЗАО «НеоКор» г. Кемерово, Россия); 4)
металлические стенты, ранее имплантированные в выводной отдел правого желудочка маловесных детей с
целью обеспечения насыщения крови кислородом до последующей полной хирургической коррекции тетрады
Фалло (n = 7); 5) металлический стент, ранее имплантированный в сонную артерию человека (мужчина, 57
лет) по причине гемодинамически значимой хронической ишемии головного мозга и извлеченный вследствие
рестеноза сонной артерии вместе с окружающими тканями при каротидной эндартерэктомии. Образцы тканей
сразу после их извлечения помещали в забуференный (рН 7,4) 10% раствор формалина (БиоВитрум, Россия).
После суточной фиксации в формалине (2 смены раствора формалина по 12 часов каждая) биоматериал
постфиксировали 1% тетраоксидом осмия в 0,1M фосфатном буфере в течение 12 часов, затем окрашивали
2% тетраоксидом осмия в бидистиллированной воде в течение 48 часов. Далее образцы обезвоживали в серии
спиртов возрастающей концентрации (50, 60, 70, 80 и 95% этанол, все по две смены, каждая смена по 15
минут), окрашивали 2% уранилацетатом (Electron Microscopy Sciences, США) в 95% этаноле (5 часов),
обезвоживали 99,7% изопропанолом (БиоВитрум, Россия) в течение 5 часов и ацетоном (Реахим, Россия) в
течение 1 часа, пропитывали смесью ацетона с эпоксидной смолой Epon (Electron Microscopy Sciences, США)
в соотношении 1:1 (6 часов), после чего переносили в свежую порцию эпоксидной смолы (на 24 часа) и далее
проводили ее полимеризацию в емкостях FixiForm (Electron Microscopy Sciences, США) при 60°С. После этого
образцы в эпоксидных блоках подвергали шлифовке и полировке на установке TegraPol-11 (Struers, США).
Контрастирование цитратом свинца проводили по Рейнольдсу в течение 7 минут путем нанесения раствора
на поверхность шлифованного образца с последующей его отмывкой бидистиллированной водой. Далее
проводили напыление на полированную поверхность эпоксидных блоков углерода (толщина покрытия 10-15
нм) с помощью вакуумного напылительного поста (EM ACE200, Leica). Визуализацию структуры образцов
при помощи сканирующей электронной микроскопии в обратно-рассеянных электронах проводили на
электронном микроскопе Hitachi-S-3400N (Hitachi, Япония) в режиме BSECOMP при ускоряющем
напряжении 10 или 15 кВ. При исследованиях в структуре неоинтимы идентифицировали элементы
внеклеточного матрикса и определяли клеточный состав.
Результаты: в целом, структура неоинтимы во всех образцах имела структурное сходство и состояла из
параллельных слоев гладкомышечных клеток и внеклеточного матрикса, покрытых со стороны просвета
сосуда эндотелием. В сосудистых протезах неоинтима образовывала непрерывный однородный слой с
различной электронной плотностью по всей окружности. В стентированном выводном отделе правого
желудочка сердца ребенка с тетрадой Фалло слой неоинтимы находился на поверхности металлических
элементов стента и остатках адвентициального слоя. Толщина слоя неоинтимы в этих образцах сильно
варьировала в пределах периметра сосуда в зависимости от объема разрастания адвентиции между
металлическими балками стента. В образце сонной артерии с повторным стентированием из-за развившегося
рестеноза неоинтима образовывала непрерывный слой по всему периметру сосуда и имела различную
электронную плотность. Вблизи оставшегося адвентициального слоя слой неоинтимы имел низкую
электронную плотность и содержал множество мелких сосудов. Ближе к просвету сосуда неоинтима
представляла собой электронно-плотный слой. В различных вариантах внутренней грудной артерии
неоинтима выглядела по-разному. В сосуде с подозрением на наличие инфекции неоинтима покрывала всю
внутреннюю поверхность просвета сосуда, однако в большинстве случае в структуре сосуда присутствовали
лишь отдельные участки, имеющие неоинтиму. В кальцинированных биопротезах митральных клапанов
кальциевые депозиты были покрыты тонким плотным слоем неоинтимы. В нативных митральных клапанах с
инфекционным эндокардитом слой неоинтимы был рыхлым, имел низкую электронную плотность и мог
содержать капилляроподобные структуры. При детальном рассмотрении образцов на большем увеличении
все варианты неоинтимы независимо от элементов системы кровообращения (нативные или протезные) имели
структурное подобие и содержали слой эндотелия, гладкомышечные клетки и соединительнотканные
волокна. Эндотелиоциты были морфологически неоднородными, как между различными элементами системы
кровообращения, так и в пределах одной анатомической структуры. Отличительные признаки проявлялись в
форме клеток, структуре их ядер и гистоархитектоники субэндотелиального слоя. Клетки могли иметь
классическую для эндотелиальных клеток уплощенную или округлую форму. Помимо сосудистых
гладкомышечных клеток, в этом слое присутствовало большое количество фибробластов. В различных
структурах системы кровообращения просматривалось отличия в гистологическом строении
субэндотелиального слоя. В некоторых образцах эндотелий прилегал непосредственно к гладкомышечным
клеткам, часто встречались участки, в которых эндотелий примыкал к клеткам фибробластического ряда,
имеющим сильно уплощенную форму и вытянутое ядро с электронно-плотным содержимым. Иногда между
эндотелием и гладкомышечными клетками находилась электронно-плотная базальная мембрана. Редко
встречались участки с некротизированными эндотелиоцитами, находящимися на поверхности
фибриноподобных волокон. Встречались участки неоинтимы, на поверхности которых наблюдали адгезию
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лейкоцитов. Среди этих клеток преобладали лейкоциты (моноциты, нейтрофилы). Адгезия клеток на
поверхности эндотелия может свидетельствовать о том, что иммунокомпетентные клетки проникают в глубь
неонтимы в результате диапедеза. Эти клетки присутствовали вблизи очагов кальцификации или балок
металлического стента. Среди них отмечали наличие макрофагов, трансформирующихся в пенистые клетки.
Участки с капилляроподобными структурами встречались во внутренней грудной артерии в её расширенной
части. На границе неоинтимы со стентами легочной артерии и сосудистых протезов часто наблюдали наличие
хорошо структурированных капилляров. Наибольшее количество таких капилляров наблюдали в составе
стентированных артерий.
Заключение: Различные виды повреждений элементов сердечно-сосудистой системы, находящиеся в
прямом контакте с кровью, приводят к развитию патологической реакции, заключающейся в образовании
избыточной неоинтимальной ткани. При эндоваскулярных вмешательствах происходит механическое
повреждение сосудистой стенки, а развивающиеся воспалительные процессы активизируют пролиферацию
гладкомышечных клеток, следствием чего является развитие рестенозов. Такая реакция стенки кровеносных
сосудов носит универсальный характер. Помимо механических повреждений, формированию неоинтимы
способствует недостаточная гемосовместимость протезов и ткани сосуда. В целом, процесс образования
неонтимы как у нативных, так и у искусственных элементов системы кровообращения на ранних этапах может
отличаться. Однако, общим механизмом является
выброс
воспалительных цитокинов, миграция
гладкомышечных клеток и макрофагов. Переход гладкомышечных клеток из сократительного фенотипа к
синтетическому способствует формированию внеклеточного матрикса и общей структуры неоинтимы.
Аналогичные механизмы развития неоитимы приводят к тому, что ее строение в нативной ткани и
искусственных и биологических протезах имеют ультраструктурное сходство.
Список литературы:
1. Плеханова О.С., Парфенова Е.В., Ткачук В.А. Механизмы ремоделирования сосудов после повреждения артерий.
Кардиология. 2015;7:63-77. doi: 10.18565/cardio.2015.7.63-77
2. Glise L. Larsson P., Jern S., Borén J., Levin M., Ny T., Fogelstrand P., Bergh N. Disturbed laminar blood flow causes
impaired fibrinolysis and endothelial fibrin deposition in vivo. Thromb Haemost. 2019;119(2):223-233. doi: 10.1055/s-00381676638.
3. Lipinski B., Pretorius E.. Iron-induced fibrin in cardiovascular disease. Curr Neurovasc Res. 2013 Aug;10(3):269-74. doi:
10.2174/15672026113109990016.
4. O' Brien E.R., Ma X., Simard T., Pourdjabbar A., Hibbert B.. Pathogenesis of neointima formation following vascular injury.
Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2011;11(1):30-9. doi: 10.2174/187152911795945169.
5. Williams H., Slater S., George S.J. Suppression of neointima formation by targeting β-catenin/TCF pathway. Biosci Rep.
2016;36(6): e00427. doi: 10.1042/BSR20160229.
6. Braga S.F., Neves J.R., Ferreira J., Carrilho C., Simões J.C., Mesquita A. Neointimal Hyperplasia. Rev Port Cir Cardiotorac
Vasc. 2019;26(3):213-217.
7. McMonagle M.P. The quest for effective pharmacological suppression of neointimal hyperplasia. Curr Probl Surg.
2020;57(8):100807. doi: 10.1016/j.cpsurg.2020.100807.
8. Kim H.O., Jung H.W., Lee J.H., Kim J.S., Hong S..J, Ahn C.M., Kim B.K., Kim W., Kim S.J., Kim W., Ko Y.G., Choi D., Hong
M.K., Jang Y. Neointima characteristics as a prognostic marker for drug-coated balloon angioplasty in patients with in-stent
restenosis: an optical coherence tomography study. Coron Artery Dis. 2020;31(8):694-702. doi:
10.1097/MCA.0000000000000946.
9. He Y., Jiao D., Chen P., Li N., Jin C. The relationship of lumen diameter and neointimal hyperplasia with inflation pressure.
Technol Health Care. 2019;27(4):407-415. doi: 10.3233/THC-181184.
10. De Meyer G.R., Bult H. Mechanisms of neointima formation--lessons from experimental models. Vasc Med. 1997;2(3):17989. doi: 10.1177/1358863X9700200304.
11. Lijnen H.R., Van Hoef B., Umans K., Collen D. Neointima formation and thrombosis after vascular injury in transgenic mice
overexpressing plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1). J Thromb Haemost. 2004;2(1):16-22. doi: 10.1111/j.15387836.2003.00533.x.
12. Dobaczewski M., Gonzalez-Quesada C., Frangogiannis N.G. The extracellular matrix as a modulator of the inflammatory
and reparative response following myocardial infarction. J Mol Cell Cardiol. 2010;48(3):504-11. doi:
10.1016/j.yjmcc.2009.07.015.
13. Ebert M.L.A., Schmidt V.F., Pfaff L., von Thaden A., Kimm M.A., Wildgruber M. Animal Models of Neointimal Hyperplasia
and Restenosis: Species-Specific Differences and Implications for Translational Research. JACC Basic Transl Sci.
2021;6(11):900-917. doi: 10.1016/j.jacbts.2021.06.006.
14. Mukhamadiyarov R.A., Bogdanov L.A., Glushkova T.V., Shishkova D.K., Kostyunin A.E., Koshelev V.A., Shabaev A.R., Frolov
A.V., Stasev A.N., Lyapin A.A., Kutikhin A.G. EMbedding and backscattered scanning electron microscopy: a detailed
protocol for the whole-specimen, high-resolution analysis of cardiovascular tissues. Front. Cardiovasc. Med. 2021;8:739549.
doi: 10.3389/fcvm.2021.739549
15. Mukhamadiyarov R.A., Kutikhin A. G. Backscattered scanning electron microscopy approach for assessment of microvessels
under conditions of normal microanatomy and pathological neovascularization. Bulletin of Experimental Biology and
Medicine. 2020;169;(4):525-530. doi: 10.1007/s10517-020-04927-1
16. O'Brien E.R., Ma X., Simard T,. Pourdjabbar A., Hibbert B. Pathogenesis of neointima formation following vascular injury.
Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2011;11(1):30-9. doi: 10.2174/187152911795945169.
17. Glise L., Larsson P., Jern S., Borén J., Levin M., Ny T., Fogelstrand P., Bergh N. Disturbed laminar blood flow causes

224

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
impaired fibrinolysis and endothelial fibrin deposition in vivo. Thromb Haemost. 2019;119(2):223-233. doi: 10.1055/s-00381676638.
18. van Hinsbergh V.W., Koolwijk P., Hanemaaijer R. Role of fibrin and plasminogen activators in repair-associated
angiogenesis: in vitro studies with human endothelial cells. EXS. 1997;79:391-411. doi: 10.1007/978-3-0348-9006-9_16.
PMID: 9002228.

225

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
ПРОТЕОМНЫЙ ПРОФИЛЬ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ, ВЫЗВАННОЙ
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Кальципротеиновые частицы (КФБ) способны не только агрегировать избыточные
концентрации ионизированного кальция и фосфора крови, защищая организм от
сосудистой кальцификации, но и вызывать патологические изменения в эндотелии сосуда,
приводя к развитию атеросклероза. Воздействие КФБ на эндотелиальные клетки
коронарной и внутренней грудной артерии позволило детектировать существенные
изменения в их протеомном профиле как со стороны внутриклеточных биологических
процессов, так и молекулярной функции.
Ключевые слова: протеомное
кальципротеиновые частицы
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PROTEOMIC SIGNATURES OF CALCIPROTEIN PARTICLE-INDUCED
ENDOTHELIAL DYSFUNCTION
Markova V.E., Lobov A.A., Daria K. Shishkova D.K., Zainullina B.R., Kutikhin A.G., PhD, Research
Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases

Calciprotein particles (CPP) are able not only to aggregate excessive concentrations of
ionized calcium and phosphorus in the blood, protecting the body from vascular calcification, but
also to cause pathological changes in the vascular endothelium, leading to the development of
atherosclerosis. The impact of CPP on the endothelial cells of the coronary and internal mammary
arteries made it possible to detect significant changes in their proteomic profile both from the side
of intracellular biological processes and molecular function.
Keywords: proteomic profiling, endothelial dysfunction, calciprotein particles.
Актуальность: Кальципротеиновые частицы (КФБ), образующиеся в крови человека для
противодействия нарушениям минерального обмена, представляют собой как универсальный
физиологический инструмент для агрегации избыточного кальция и фосфора (2,3,6), так и триггер
патологических событий после интернализации эндотелиальными клетками (ЭК) (5). Молекулярные
последствия интернализации КФБ включают провоспалительную активацию ЭК (сопровождаемую
повышенным выделением цитокинов и выраженной экспрессией молекул клеточной адгезии) (1),
повышенной экспрессией транскрипционных факторов эндотелиально-мезенхимального перехода (4) и
нарушением эндотелиальной механотрансдукции. Тем не менее, попыток протеомного профилирования ЭК,
экспонированных КФБ, проведено не было.
Цель: выполнить протеомное профилирование ЭК коронарной и внутренней грудной артерии,
экспонированных КФБ.
Методы:
Первичные
низкокристаллические
сферические
(СКФБ)
и
вторичные
высококристаллические игольчатые (ИКФБ) КФБ были синтезированы искусственного в перенасыщенной
кальцием и фосфором среде (3 ммоль/л CaCl2 и Na2HPO4 в культуральной среде DMEM с 10% фетальной
бычьей сыворотки для СКФБ и 7.5 ммоль/л CaCl2 и Na2HPO4 в культуральной среде DMEM с 1% фетальной
бычьей сыворотки для ИКФБ). В качестве контроля были искусственно синтезированы магнезипротеиновые
частицы (МФБ), образуемые путем перенасыщения культуральной среды DMEM с 10% фетальной бычьей
сывороткой MgCl2 и Na2HPO4 (20 ммоль/л). Количественный анализ частиц проводился путем измерения
оптической плотности на длине волны 650 нм (ОП650), определением количества кальция или прямым
подсчетом OsteoSense 680EX-положительных PKH67-отрицательных событий. Первичные эндотелиальные
клетки коронарной артерии человека (HCAEC) и первичные эндотелиальные клетки внутренней грудной
артерии человека (HITAEC) были подвергнуты воздействию МФБ, СКФБ или ИКФБ (100 мкл, ОП650 = 0.080.10, для СКФБ и ИКФБ: эквивалентно 50 мкг кальция или 1,2 × 105 OsteoSense 680EX-положительных
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PKH67-отрицательных событий) в течение 24 часов. После выделения белка RIPA-буфером было проведено
безметочное протеомное профилирование с помощью жидкостной хроматографии-тандемной массспектрометрии с ионной подвижностью (TimsToF Pro). Биоинформатический анализ проводился с
использованием пакета программ PEAKS Studio Xpro и программной среды R. В дальнейший анализ были
включены белки, идентифицированные с FDR <1% и имеющие ≥ 2 уникальных пептида.
Результаты: Дискриминантный анализ выявил существенные различия в глобальном профиле
белковой экспрессии первичных эндотелиальных клеток коронарной артерии человека, экспонированных
СКФБ (420 гиперэкспрессированных и 466 гипоэкспрессированных белковых группы) или ИКФБ (389
гиперэкспрессированных и 447 гипоэкспрессированных белковых группы). Первичные эндотелиальные
клетки внутренней грудной артерии человека продемонстрировали менее выраженный ответ на СКФБ (209
гиперэкспрессированных и 221 гипоэкспрессированная белковая группа) и ИКФБ (234
гиперэкспрессированных и 207 гипоэкспрессированных белковых группы). Анализ по категориям базы
данных Gene Ontology выявил определенные категории, особенно обогащенные белками,
гиперэкспрессированными в результате экспозиции обеих линий эндотелиальных клеток СКФБ или ИКФБ
(клеточное дыхание, регуляция выделения цитохрома c митохондриями, ответ на окислительный стресс,
клеточный ответ на активные формы кислорода, ответ на пероксид водорода, ответ на активные формы азота,
ответ на эндоплазматический стресс, регуляция макроаутофагии, ацидификация вакуолярных структур, ответ
на повреждение, положительная регуляция эпителиально-мезенхимального перехода). Результаты
представлены в таблице:
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Выводы: Воздействие СКФБ и ИКФБ вызывает существенные изменения в протеомном (особенно
связанном с лизосомами и митохондриями) профиле эндотелиальных клеток.
Выражение благодарности: Протеомный анализ был выполнен в Ресурсном центре «Развитие
молекулярных и клеточных технологий», относящемся к Научному парку СПбГУ.
Работа выполнена при поддержке комплексной программы фундаментальных научных исследований
СО РАН в рамках фундаментальной темы НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ № 0419-2021-001 «Разработка
новых фармакологических подходов к экспериментальной терапии атеросклероза и комплексных цифровых
решений на основе искусственного интеллекта для автоматизированной диагностики патологий системы
кровообращения и определения риска летального исхода» при финансовой поддержке Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации в рамках национального проекта «Наука и университеты»
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МИКРОЯДЕРНЫЙ ТЕСТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИТОКИНЕТИЧЕСКОГО
БЛОКА НА ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА У
РАБОЧИХ УГОЛЬНОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Марущак Анна Владимировна
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН
Минина Варвара Ивановна, д.б.н.
krestiannikova997@mail.ru

При помощи микроядерного тестирования на лимфоцитах периферической крови
можно определить повреждение генома человека от воздействий производственной среды.
Проведён микроядерный тест у 105 работников Ново-Кемеровской угольной
теплоэлектростанции и у 100 жителей Кемеровской области, не занятых на производстве.
Исследованы следующие показатели: количество микроядер, протрузий, мостов, а также
рассмотрены данные пролиферативной активности. Было выявлено статистически
значимое увеличение ключевых цитогенетических и пролиферативных параметров в
производственной группе, что свидетельствует о деструктивном воздействии
производственной среды на организм рабочих.
Ключевые слова: микроядерный тест; лимфоциты крови; генотоксичность; угольные
теплоэлектростанции.
MICRONUCLEAR TEST USING THE CYTOKINETIC BLOCK OF HUMAN
PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN WORKING OF THE COAL FIRED
POWER STATION
Maruschak A.V., Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences, Kemerovo, Minina V. I., D.Sc. in Biology, Kemerovo State University

With the help of micronucleus testing on peripheral blood lymphocytes, it is possible to
determine damage to the human genome from the effects of the working environment. A
micronucleus test of blood lymphocytes was carried out at 105 workers of coal fired power station
and 100 residents of the Kemerovo region. The following indicators were investigated: the number
of micronuclei, protrusions, bridges, and also the data of proliferative activity were considered.
An increase in a large number of the considered parameters was revealed for the working of coal
fired power station.
Keywords: micronucleus test; blood lymphocytes; genotoxicity; coal fired power station.
Негативное влияние химических соединений, лекарств, биологически активных соединений могут
оцениваться при помощи микроядерного тестирования на лимфоцитах периферической крови человека.
Микроядерный тест с блокировкой цитокинеза позволяет измерить повреждение ДНК и цитотоксичность.
Данный метод активно используется в генетической токсикологии с целью измерения следствий
окислительного стресса, а также оценки развития различных заболеваний [15]. Микроядерное тестирование
применяют для анализа генотоксических эффектов производственной среды. Угольные электростанции
являются одной из таких сред, оказывая негативное влияние на геном человека.
В Кузбассе большая часть ТЭС производят энергию с использованием угля как основного источника.
Каменный уголь является негативным фактором, повреждающим ДНК человека, и обладает множеством
факторов вредного воздействия на организм. В числе факторов, которые вызывают различные нарушения
ДНК, выступают: угольная пыль, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), радиоактивные
вещества урана, торий, а также тяжёлые металлы.
Вдыхание смесей тяжёлых металлов, ПАУ, золы и серы увеличивает риск лёгочных заболеваний,
которые со временем могут прогрессировать до более тяжёлых форм. Некоторые исследования подтверждают
генотоксическую опасность контакта с угольной пылью на производстве [16].
В настоящее время имеется ограниченное количество исследований, посвящённых изучению геномной
нестабильности работников угольных теплоэлектростанций. Ещё меньше работ, использующих
микроядерное тестирование с цитокинетическим блоком на лимфоцитах периферической крови человека для
изучения генотоксических воздействий на организм работников ТЭС.
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Рабочие теплоэлектростанций (ТЭС) подвержены целому ряду негативно влияющих на геном
факторов: угольная пыль, зола, тяжёлые металлы, ионизирующая радиация от угля, а также АФК и ПАУ.
Данные детерминанты воздействуют на организм и могут вызвать окислительный стресс, тем самым
повреждая ДНК. Подобные повреждения могут выявляться с использованием микроядерного теста, который
позволяет определять широкий спектр цитогенетических нарушений.
Работ, посвящённых ТЭС, в настоящее время не много. Список публикация ещё уменьшится, если
рассматривать в данных работах микроядерный тест как основной метод исследования. Очень ограниченное
количество работ, где объектом изучения являются рабочие предприятий. Такие исследования проводились в
Индии, Турции, Бразилии. Но и в данных работах количество изучаемых показателей едва ли достигает трёх.
Исследование частоты микроядер в клетках периферической крови работников ТЭС и контрольной
группы при помощи микроядерного тестирования поможет определить степень генотоксических эффектов
воздействия производственных детерминант на организм работников.
Цель исследования – оценить генотоксические и пролиферативные эффекты воздействия
производственных факторов на рабочих угольной теплоэлектростанции.
Материалами для исследования послужили образцы крови у 205 человек: 105 работников НовоКемеровской угольной ТЭС (25 женщин и 80 мужчин, средний возраст – 52 года) и 100 доноров станции
переливания г.Кемерово, не работающих на производстве ((далее – СПК) 41 женщина и 59 мужчин, средний
возраст – 47 лет). Также обе группы были разделены по статусу курения: ТЭС – 48 курящих (46%) и 57
некурящих (54%), СПК – 45 курящих (45%) и 55 некурящих (55%).
Периферическую кровь культивировали с помощью цитокинетического блока на протяжении 72 часов.
Первый этап – посадка, которая производилась со средой RPMI-1640 с гентамицином и L-глутамином, бычьей
эмбриональной сывороткой, фитогемагглютинином и венозной кровью. На 44 часу в культуру вносился
цитохалазин В для блокировки цитокинеза за счёт разрушения образующегося фрагмопласта.
Через 28 часов производилась фиксация с использованием гипотонии и метанол-уксусного фиксатора,
результатом чего являлась суспензия объёмом 1,5мл.
Часть суспензии переносилась на предварительно обезжиренные и замороженные предметные стёкла.
Далее производилось окрашивание разведённым в фосфатном буфере красителем Гимза.
Последним этапом являлся анализ препаратов, где считались показатели количества микроядер на 1000
2х ядерных клеток, а также мостов, протрузий, митозов и апоптозов.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакетов прикладных программ
STATISTICA 10.0 с целью регистрации средних значений цитогенетических показателей и данных
пролиферативной активности. Сравнение исследуемых групп проводилось с применением критерия МаннаУитни. Статистически значимыми различиями считались различия при р <0,05.
В результате проведённого исследования было проведено 205 микроядерных тестирований. Кроме
основного показателя – количества микроядер на 1000 лимфоцитов, также подсчитаны и другие
цитогенетические нарушения: протрузии и мосты (внешние и внутренние). Помимо основных
цитогенетических нарушений, были рассмотрены показатели пролиферативной активности, такие как митозы
и апоптозы. Итоговые значения представлены в таблицах.
Цитогенетические
показатели, %

СПК (100 человек)

ТЭС (105 человека)

Среднее

Ст. Отклонение

Среднее

Ст. Отклонение

Всего МЯ в 1000 2яд.
клеток

7,6

3,1

12,56

5,8

Клеток с протрузиями

1,7

0,8

2,59

1,96

Клеток с внутренним
мостом

0,12

0,15

0,42

0,63

Клеток с мостами

0,47

0,64

1,38

0,58

* – при критерии Манна-Уитни p=0,0000001.
Согласно полученным данным, у рабочих теплоэлектростанции определено повышение по всем
изучаемым цитогенетическим показателям. Это обусловлено влиянием большого количества цитотоксичных
воздействий на организм работника производства. Исходя из рассчитанного значения p=0,0000001 критерия
Манна-Уитни, в исследуемых выборках различия являются статистически значимыми.

231

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
Основной детерминантой образования большого количества микроядер являются нарушения в
процессах их формирования на стадии деления клетки. Это обусловлено наличием токсичных веществ,
которые воздействуют непосредственно на клетки крови. Также, такие соединения, как ПАУ, тяжёлые
металлы, АФК, находящиеся в воздухе производственной среды, оказывают влияние на иммунные процессы
в организме рабочего, нарушая их регуляцию, что приводит к повышенному наличию микроядер в клетках
крови.
Главным источником образования мостов в клетках крови является радиационное воздействие. Стоит
заметить, что на производстве объём сжигаемого топлива огромен, что пропорционально тому же количеству
радиации от угля.
На уровне репарации ДНК частично нейтрализуются факторы, являющиеся токсичными для
организма, что обуславливает значительное увеличение частот клеток с такими нарушениями, как протрузии.
Также, именно протрузии являются основным маркёром количественного влияния цитотоксичных веществ
на организм.
Разделяя опытную группу по статусу курения, было выявлено увеличенное количество процентов
микроядер и мостов у курящей группы. Данные представлены в таблице.
Цитогенетические
показатели, %

СПК (100 человек)

ТЭС (105 человека)

Курящие

Некурящие

Курящие

Некурящие

Всего МЯ в 1000
2яд. клеток

7,73

7,47

13,18*

11,64*

Клеток с
протрузиями

1,78

1,66

2,72

2,40

Клеток с
внутренним
мостом

0,13

0,11

0,43

0,39

Клеток с мостами

0,59

0,43

1,45*

0,92*

*- при критерии Манна-Уитни p=0,0000001
Также опытная группа была разделена по полу для изучения цитогенетических показателей,
разделённых по полу. Полученные результаты представлены в таблице.
Цитогенетические
показатели, %

ТЭС (105 человека)
Мужчины

Женщины

Всего МЯ в 1000 2яд.
клеток

11,33*

13,84*

Клеток с протрузиями

1,86*

2,76*

Клеток с внутренним
мостом

0,47

0,43

Клеток с мостами

1,38

1,29

*- при критерии Манна-Уитни p=0,0000001
Исходя из полученных данных, у женщин наблюдается повышение таких показателей, как количество
микроядер и протрузий.
Изучив влияние курения на организм рабочих теплоэлектростанций, было обнаружено, что у курящей
группы повышены значения частоты встречаемости микроядер и мостов (13,18 и 1,45 соответственно) по
сравнению с некурящей группой (11,64 и 0,92 соответственно).
Исследовав различия цитогенетических показателей работников ТЭС, разделённых по полу, было
выявлено увеличение количества микроядер и протрузий у женщин (13,84 и 2,76 соответственно) по
сравнению с мужчинами (11,33 и 1,86 соответственно).
Углубляясь в проблему, была изучена пролиферативная активность препаратов крови обеих выборок.
Данные представлены в таблице.
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Тип, %

СПК (100)

ТЭС (105)

Среднее

Ст. Отклонение

Среднее

Ст. Отклонение

Митозы

1,80*

0,30

0,96*

0,59

Апоптозы

0,32*

0,08

0,80*

0,20

Индекс
репликации

2,36

0,80

1,92

0,36

Индекс
пролиферации

1,86

0,31

1,10

0,12

*- при критерии Манна-Уитни p=0,0000001
Исходя из данных таблицы, количество митозов у рабочих теплоэлектростанции меньше по сравнению
с контрольной, апоптозов же, наоборот, выше. Показатель индекса пролиферации значительно ниже у
работников ТЭС.
Обсуждение
В настоящее время микроядерный тест широко применяется для изучения кластогенных эффектов
различных соединений в разных странах мира. В России метод применяется в исследованиях в области
медицины для оценки действия лекарств и новых методов лечения [1-4], а также в экологической генетике
для изучения влияния различных факторов на цитогенетическую стабильность организма и оценки влияния
промышленной среды на геном работников [5-7].
Микроядерное тестирование с блокировкой цитокинеза на лимфоцитах крови человека является
многофункциональным методом исследования, при помощи которого можно получить данные о различных
цитогенетических нарушениях, так и показатели пролиферативной активности клеток.
Исследовав при помощи микроядерного теста лимфоциты периферической крови клетки работников
ТЭС и жителей Кемеровской области, было подтверждено наличие негативного влияния производственной
зоны Ново-Кемеровской угольной теплоэлектростанции на организм работников. При сравнении
цитогенетических показателей контрольной группы и работников ТЭС было выявлено увеличение
практически всех значений среди рабочих на производстве.
В эукариотической клетке микроядро представляет собой фрагмент ядра, не включающий в себя весь
геном. Образование микроядер, в основном, обусловлено нестабильностью, связанной с нарушением деления
клеток из-за воздействия различных генотоксических факторов с последующим кластогенным эффектом [811]. У рабочих ТЭС наблюдается увеличение частоты клеток с микроядрами (12,56) по сравнению с
контрольной группой [6,7]. Особенно выраженных значений частота микроядер достигала у курящих
рабочих, дополнительно подвергающихся воздействию мутагенов табачного дыма. Кроме того, стоит
отметить, что повышенные значения генетической нестабильности отмечались у женщин, работающий в
условиях ТЭС, что свидетельствует о большей чувствительности женского организма к действию
производственных мутагенов.
Рабочие угольной теплоэлектростанции подвергаются вредному воздействию β- и γ-излучений угля.
Воздействие ПАУ и радиации серьёзно влияет на процессы деления клеток, при котором во время анафазы
ингибируется мост, и окружается вместе с дочерними ядрами ядерной мембраной, что приводит к
образованию нуклеоплазматического моста [12-13] Следует отметить, что излучения вызывают нарушения в
репарации ДНК, тогда мосты формируются из ацентрических фрагментов [14]. Перечисленные факторы
могут обуславливать полученные данные настоящего исследования. У рабочих ТЭС наблюдается увеличение
частоты клеток с мостами (1,38 внешние и 0,42 внутренние) по сравнению с контрольной группой (0,47
внешние и 0,12 внутренние).
Формирование протрузий объясняется двумя факторами. Амплифицированная ДНК располагается на
периферии ядра, что нивелируется в виде выпячиваний во время S-фазы клеточного цикла [16]. Также,
протрузиии могут образовываться за счёт излучений и системы репарации ДНК, где данное цитогенетическое
нарушение являлось остатком нуклеоплазматического моста [15]. Высокая частота протрузий у рабочих ТЭС
(2,59) по сравнению с контрольной группой (1,7) объясняется воздействием производственной среды на
организм работников.
Заключение
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В результате проведенного исследования выявлено статистически значимое увеличение ключевых
цитогенетических и пролиферативных параметров в производственной группе, что свидетельствует о
деструктивном воздействии производственной среды на организм рабочих.
Авторы выражают благодарность Федосееву В. И. за помощь в подготовке препаратов и
микроскопическом анализе.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ КАК ЗАЛОГ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА
Матвеева Татьяна Александровна
Центр гигиены и эпидемиологи в Кемеровской области-Кузбассе
Резниченко Ирина Юрьевна, д. т. н.
mta84@list.ru

В рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»
представлены результаты мониторинга по фактическому содержанию холестерина в
образцах молочной продукции, реализуемой на потребительском рынке Кемеровской
области – Кузбассе. С медицинской точки зрения: зная своё индивидуальное содержание
холестерина и фактическое содержание холестерина в молочных продуктах, можно
скорректировать рацион питания и исключить основной риск появления сердечнососудистых заболеваний и поспособствовать укреплению иммунитета, увеличению
продолжительности жизни и стимулированию здорового образа населения.
Ключевые слова: молочная продукция, фактическое содержание холестерина,
мониторинг, здоровье
MONITORING THE QUALITY OF DAIRY PRODUCTS AS A GUARANTEE OF THE
HEALTH OF THE POPULATION OF KUZBASS
Matveeva T.A., Сenter for Hygiene and Epidemiology in the Kemerovo Region – Kuzbass
Reznichenko Irina, Doctor of Technical Science, рrofessor, Kemerovo State University

As part of the implementation of the federal project «Strengthening Public Health», the
results of monitoring on the actual cholesterol content in samples of dairy products sold on the
consumer market of the Kemerovo region – Kuzbаss are presented. From a medical point of view:
knowing your individual cholesterol content and the actual cholesterol content in dairy products,
you can adjust your diet and eliminate the main risk of cardiovascular diseases and contribute to
strengthening immunity, increasing life expectancy and stimulating a healthy lifestyle.
Keywords: dairy products, actual cholesterol content, monitoring, health.
В рамках реализации Федерального проекта по приказу Роспотребнадзора от 20.05.2021 года № П-239
«О проведении исследований по мониторингу качества пищевой продукции и оценке доступности населения
к отечественной пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов в
рамках реализации федерального проекта Укрепление общественного здоровья» за 2020-2021 года
проанализировано 320 образцов молочной продукции различной жирности, ассортимента, представленного
на потребительском рынке Кемеровской области – Кузбассе, реализуемые в торговых сетях, пищеблоках
медицинских учреждений, детских дошкольных, школьных учреждений, летних оздоровительных лагерях
Кемеровской области - Кузбасса. Проверены производители Иркутской области; Омской области;
Нижегородской области; Московской области; Кемеровской области; Новосибирской области; Челябинской
области; Брянской области; Алтайского края; г. Москвы; г. Озерска; г. Екатеринбург; г. Нижнего Новгорода;
г. Санкт-Петербург.
Холестерин – очень популярный употребляемый медицинский термин. Многие думают, что
холестерин - это плохо, он ведет к различным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ожирению и так
далее. Холестерин - это органическое вещество жировой природы, которое содержится в составе мембран
всех клеток животных и человека. Ещё в 1769 году Пулетье де ла Саль получил из желчных камней плотное
белое вещество («жировоск»), обладавшее свойствами жиров. В чистом виде холестерин был выделен
химиком, членом национального Конвента и министром просвещения Антуаном Фуркруа в 1789 году. В 1815
году Мишель Шеврёль, тоже выделивший это соединение, назвал его холестерином («холе» — жёлчь,
«стереос» — твёрдый). В 1859 году Марселен Бертло доказал, что холестерин принадлежит к классу спиртов,
после чего французы переименовали холестерин в «холестерол». В ряде языков (русском, немецком,
венгерском и других) сохранилось старое название — холестерин.
Научно доказано, что уровень общего холестерина для взрослых не выше 5,18 ммоль/л, а у детей не
выше 4,4 ммоль/л. Такой уровень не послужит развитию сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.
В жизни в этом вопросе много нюансов, потому что изучают соотношение «хорошего» (липопротеидов
высокой плотности) и «плохого» (липопротеидов низкой плотности) холестерина. Не все люди следят за
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своим собственным холестерином и знают его уровень. Сложность в том, что у человека нет никаких
клинических проявлений при высоком уровне холестерина. До тех пор, пока цифры не достигнут пика.
Значимыми факторами являются образ жизни и питания, употребление алкоголя и табака, малоподвижный
образ жизни и предпочтение пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров (фастфуд),
несбалансированного питания, наличия некоторых хронических заболеваний.
Холестерин содержится во всех молочных продуктах и является его источником, очень быстро
всасывается, практически сразу попадает в кровь. С точки зрения биохимии, холестерин, или, как его еще
принято называть, холестерол – это природный, полициклический спирт, который относится к простым
жирам (стеринам). Это соединение синтезируется в разных органах и тканях организма. Холестерол входит в
структуру жиров только животного происхождения.
В продуктах растительного происхождения его нет. Установлено, что в твороге содержание
холестерина варьируется в диапазоне (от 12,98 до 21,86) мг/100г. В сметане диапазон (от 14,47 до 35,6)
мг/100г. В масле сливочном диапазон составил (от 142,9 до 171,8) мг/100г. В молоке диапазон (от 7,0 до 7,9)
мг/100г. В сыре диапазон (от 34,3 до 62,2) мг/100г. В молоке сгущённом диапазон (от 16,96 до 25,3) мг/100г.
В мороженом диапазон (от 36,3 до 38,4) мг/100г.
Из общего количества образцов молочной продукции различной жирности и производителей
прослеживается в каком ассортименте молочной продукции холестерина может содержатся больше всего, а в
каких меньше, это напрямую зависит от количественного содержания массовой доли молочного жира в
готовом продукте, а также его фальсификации.
Анализ полученных результатов исследований показал, что первое место по содержанию найденного
max количества холестерина занимает масло сливочное 82,5 % жирности - значение достигло до 171,8 мг/100г.
Сыр с массовой долей жира 50 % занимает второе место по содержанию холестерина - до 62,2 мг/100г. Третье
место у мороженого пломбира жирность молочного жира 15 % до 38,4 мг/100г. Четвертое место досталось
сметане с жирностью 15% до 35,6 мг/100г. Пятое место у сгущенного молока 8,5 % жирности – 25,3 мг/100г.
Шестое место у творога 5% жирности – 21,86 мг/100г. И последнее место завершило молоко жирностью 2,5%
с содержанием холестерина до 7,9 мг/100г. (рис.1)
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рис. 1: Динамика снижения содержания холестерина в зависимости от ассортимента
Анализ полученных результатов исследований показал, какие продукты следует ограничить в своем
рационе потребителей различной возрастной категории, чтобы сократить потребление холестерина и
исключить основной риск атеросклеротических изменений сосудов и нарушения кровообращения,
ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов и др. и наоборот укрепить иммунитет, зная своё
индивидуальное содержание холестерина в крови.
Поэтому холестерин - един. А плохим или хорошим его делает комплекс в составе жиров, белков,
других веществ. Именно от их состава и зависит, каким будет холестерин - «плохим» или «хорошим».
Например, в составе липопротеинов низкой плотности (ЛНП или ЛПНП) он плохой. Из таких комплексов
холестерин оседает на стенки сосудов, образуя холестериновые бляшки. Аналогично ведут себя и
триглицериды (жиры), которые по большей части входят в состав липопротеинов. Вместе с тем исследования
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ученых доказали, что холестерин липопротеинов низкой плотности уничтожает опасные для нашего здоровья
бактериальные токсины. То есть, холестерин, который мы считаем плохим, укрепляет иммунитет. Однако это
правило действует только в том случае, если уровень плохого холестерина соответствует норме. «Хороший»
холестерин содержится в липопротеинах высокой плотности (ЛВП). Именно этот холестерин очищает стенки
сосудов от холестериновых бляшек и относит холестерин в печень, где он перерабатывается в компоненты
желчи.
На основе современных подходов, основанных на внедрении новых контролируемых показателей
качества, теоретических обобщений, экспериментальных исследований, совершенствования мониторинга
получены научно-обоснованные критерии идентификации молочного сырья и готового продукта по
фактическому содержанию холестерина, позволяющие подтвердить важность данных исследований с
медицинской точки зрения и значимых аспектов для развития Кузбасса. Что позволит уменьшить
заболевания, увеличить продолжительность жизни и воспитывать здоровый образ жизни населения
Кемеровской области – Кузбасса, расширить рынок промышленными компаниями, производящими
качественные и только полезные молочные продукты, что поспособствует переходу Кузбасса на
инновационный путь развития с девизом: «Здоровый человек в промышленном регионе».
Вывод один – трансжиры, избыток насыщенных жиров, вредный холестерин – всё это нужно
искоренять. Чтобы контролировать их поступление в организм, важно внимательно изучать состав продуктов
и выбирать производителей. Полностью избежать их потребление невозможно, но при правильном подходе
можно существенно снизить их негативное влияние на организм.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ МЕТОД СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ СТВОРЧАТЫХ
АППАРАТОВ ПРОТЕЗОВ КЛАПАНОВ СЕРДЦА. ВЕРИФИКАЦИЯ
Онищенко Павел Сергеевич

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердчено-сосудистых
заболеваний
Onis.pavel@gmail.com

Частыми дисфункциями биологических протезов клапанов сердца являются
кальцификация, разрыв створки, образование паннуса. Решением данной проблемы может
стать подбор геометрии, с целью снизить механические воздействия, в частности,
минимизации возникающих напряжений с сохранением его функциональности. В данной
работе показана верификация разработанного алгоритма в сравнении с тремя клиническими
исследованиями и одной документацией производителя. Результаты показывают
состоятельность алгоритма для генерации различных моделей створчатых аппаратов.
Ключевые слова: алгоритмизация, протезы клапанов сердца, Matlab, Abaqus/CAE,
верификация, Trifecta.
COMPUTER-AIDED METHOD FOR CREATING LEAFLET MODELS OF HEART
VALVE PROSTHESES. VERIFICATION
Onishchenko P. S., Federal State Budgetary Scientific Institution “Research Institute for Complex
Problems of Cardiovascular Diseases”

Frequent dysfunctions of biological prosthetic heart valves are calcification, valve rupture,
and pannus formation. Problem solution may be selection of geometry to reduce mechanical stress,
in particular, to minimize the resulting stresses while maintaining its functionality. This paper
shows the verification of the developed algorithm in comparison with three clinical trials and one
manufacturer's documentation. The results show the consistency of the algorithm for generating
various models of valve devices.
Keywords: algorithmization, heart valve prostheses, Matlab, Abaqus / CAE, verification,
Trifecta.
По оценкам ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания стали причиной смерти 17.9 млн человек за 2019
год по всему миру [1]. Ежегодно в мире проводят от 250 до 370 тыс. операций протезирования клапанов
сердца [2,3], большая часть из которых предоставляется пациентам старше 65-75 лет. На данный момент
широко используются два типа протезов: механические и биологические. Преимущества первого типа
заключается надежности и длительном сроке эксплуатации, однако требует от пациента приема
антикоагулянтных препаратов. Биопротезы обеспечивают значительно лучшие гемодинамические показатели
и низкую тромбогенность за что за последнее десятилетие значительно распространились в хирургической
практике [4,5]. Не смотря на эти положительные стороны, около половины из них через 10-15 лет после
операции подвержены дегенеративным изменениям: образованию паннуса, разрыва, кальцификации, отрыву
створок в комиссуральных зонах. Причиной этого может являть как иммунный ответ организма [6], так и
биомеханическое воздействие [7]. Для решения первого пункта разрабатывают новые методы
децеллюляризации, консервации, исследуют механизмы дегенерации ткани протеза. Вторая задача требует
понять, как влияет геометрическая модель створчатого аппарата на функционирование протеза. За последние
5 лет стало набирать популярность данное направление. Так, различными исследователями были рассмотрены
различные методы построения конечной модели и были применены разнообразные методы глубокого
обучения для оптимизации геометрии [8–12]. По мнению авторов, используемые в ранее упомянутых работах
методы построения створчатых аппаратов сложно интерпретируемы для конечных пользователей –
инженеров-разработчиков и врачей, которые могли бы использовать данную методологию для производства
протезов нового поколения, которые могут служить дольше и с меньшей вероятностью иметь дегенеративные
нарушения.
Предлагаемый метод проектирования и оценки моделей створчатых аппаратов позволяет строить
конечные геометрии с явными и понятными характеристиками, автоматически производить численное
моделирование цикла функционирования с заданием определенных свойств материала и давлений,
оказываемых на створчатый аппарат. Цель работы – произвести валидацию разработанного алгоритма на
биопротезе Trifecta трех типоразмеров.
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Модели створчатых аппаратов были получены с использованием реализованного алгоритма генерации
в среде MATLAB R2021a (MathWorks, Массачусетс, США) с использованием следующих геометрических
параметров:
• φ (градус) – угол отклонения верхней части створки (может быть как отрицательным, так и
положительным);
• H1 (см) – общая высота предполагаемого протеза от нижней части каркаса протеза до верхней точки
комиссуральной стойки;
• H2 (см) – предполагаемая высота каркаса протеза в нижней точке купола СА;
• R – радиус кривизны створки;
• Rin (см) – радиус предполагаемого протеза;
• Sec (градус) – сектор от круга, занимаемый одной створкой;
• T (см) – толщина створки.
Для каждой такой модели в автоматизированном режиме была построена объемная сетка, получены
поверхности, к которым приложены граничные условия. Далее, этот объем данных, а также физикомеханические свойства материала, представленные в виде зависимости относительного удлинена к
напряжению в образце (рис. 1), были переданы специальной функции, генерирующей входные файлы для
среды инженерного анализа Abaqus/CAE (Dassault Systemes, Франция). После этого, с использованием
реализованных скриптов на языке Python 2.7, были запущены численные эксперименты с использованием
метода конечных элементов и получены их результаты.

рис 1. Пример физико-механических свойств материала, использованного для численного
эксперимента.
Для верификации было проведено сравнение результатов моделирования данного алгоритма с
клиническими данными и документаций производителя для биологического протеза Trifecta (St. Jude Medical,
США) 19, 21 и 23 типоразмера, модели и геометрические размеры (табл. 2) которых были получены путем
восстановления трехмерной геометрии из данных микро-КТ сканирования.

Параметр
φ
H1
H2
R
Rin
Sec
Т

19 мм
0О
11 мм
0 мм
65-85%*
9,5 мм
119О
0,525±0,025 мм

21 мм
0О
11,5 мм
0 мм
65-85%*
10,5 мм
119О
0,525±0,025 мм

23 мм
0О
12 мм
0 мм
65-85%*
11,5 мм
119О
0,525±0,025 мм

рис 2. Полученные линейные размеры протезов Trifecta диаметра 19, 21 и 23мм.
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По результатам данного исследования (N = 560), было замечено, что алгоритм согласуется с
клиническими данными [13–15] и документацией от производителя [16] по критерию максимальной площади
открытия, даже при использовании более жесткого материала [17]:

рис 3. Сравнение максимальной площади открытия полученных моделей с литературными
данными.
Различие в полученных результатах можно списать на неточность физико-механической модели
материала, которое обосновано сложностью исследования на натурных образцах ввиду стоимости биопротеза
и методологии их получения. При этом максимальные напряжения по Мизесу в полученных моделях
составляли в среднем 0,695, 0,9197 и 1,0285 МПа для 19, 21 и 23 типоразмера, соответственно.
Разработанный алгоритм позволяет получать модели створчатых аппаратов, производить численное
моделирование, анализировать полученные результаты. Было показано, что полученные результаты
показывают состоятельность метода генерировать и производить анализ их функционирования.
Представленные данные напряжения по Мизесу намного меньше критических (11,6 МПа по данным [18]).
Работа выполнена в рамках фундаментальной темы НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ № 0546-2019-0002
«Патогенетическое обоснование разработки имплантатов для сердечно-сосудистой хирургии на основе
биосовместимых материалов, с реализацией пациент-ориентированного подхода с использованием
математического моделирования, тканевой инженерии и геномных предикторов».
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заболеваний
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Биопротезы клапанов сердца обладают высокой гемосовместимость, но срок их
службы недолговечен. Для сравнения белкового профиля использовали бычьи
ксеноперикарды БКС, свиные ксеноаортальные БКС и нативные аортальные клапаны. В
результате протеомного профилирования было выявлено обилие компонентов
мембранатакующего
комплекса,
нейтрофильных
маркеров,
протеаз
и
тромбоцитарных/коагуляционных белков в биопротезах клапанов сердца в сравнении с
нативными аортальными клапанами.
Ключевые слова: протеомное профилирование, биопротез клапана сердца, нативный
аортальный клапан, кальцификация, структурная несостоятельность.
PROTEOMIC PROFILING OF XENOAORTAL BIOPROTHESIS OF HEART VALVES
IN COMPARISON WITH NATIVE AORTIC VALVES: HOW NEXT GENERATION
TECHNOLOGIES HELP TO ESTABLISH THE CAUSE OF PROSTHETIC
DYSFUNCTIONS
Poddubnyak A.O., Lobov A.A., Kostyunin A.E., Glushkova T.V., Shishkova D.K., Zainullina B.R.,
Ocharenko E.A., Stasev A.N., Evtushenko A.V., Kutikhin A.G., PhD, Research Institute for Complex
Issues of Cardiovascular Diseases

Bioprostheses of heart valves are highly hemocompatible, but their service life is short-lived.
To compare the protein profile, we used bovine xenopericardia BHV, porcine xenoaortic BHV and
native aortic valves. As a results of proteomic profiling reveals the abundance of membrane attack
complex components, neutrophil markers, proteases, and platelet/coagulation proteins in failed
bioprosthetic heart valves compared to dysfunctional native aortic valves.
Keywords: proteomic profiling, bioprosthetic heart valves, native aortic valves,
calcification, structural valve degeneration.
В настоящее время эффективное лечение кальцификации митрального кольца и кальцификации
аортального клапана ограничено хирургической или транскатетерной заменой поврежденных клапанов
механическими или биологическими аналогами. Биопротезы клапанов сердца (БКС) предпочтительнее
механических протезов, поскольку вследствие более высокой гемосовместимости их имплантация не требует
пожизненного приема антикоагулянтов [1, 2, 3]. Однако половина БКС требует повторной замены в течение
15 лет после имплантации из-за структурной несостоятельности. Патогенез структурной несостоятельности
БКС еще далек от полного понимания, вероятно, из-за отсутствия высокопроизводительных исследований
дисфункциональных БКС [4, 5]. Для идентификации уникальных молекулярных сигнатур БКС мы выполнили
протеомное профилирование дисфункциональных БКС и нативных аортальных клапанов (АК).
Методы: дисфункциональные БКС из бычьего ксеноперикарда («ЮниЛайн», п = 5) и свиных
ксеноаортальных клапанов («КемКор» и «ПериКор», п = 5) и дисфункциональные АК (п = 5) были извлечены
во время повторного (БКС) или первичной (АК) замены клапанов сердца. Дегенерированные сегменты БКС
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и АК гомогенизировали в буфере T-PER для выделения белка, а белковый лизат дополнительно подвергали
ультрацентрифугированию для осаждения дебриса. Безметочное протеомное профилирование проводили с
помощью жидкостной хроматографии-тандемной масс-спектрометрии с ионной подвижностью (TimsToF
Pro). Биоинформатический анализ проводился с использованием пакета программ PEAKS Studio Хрго и
программной среды R. В дальнейший анализ были включены белки, идентифицированные с FDR <1% и
имеющие ≥ 2 уникальных пептида.
Результаты: Из 1614 идентифицированных белковых групп 73 были уникальными для БКС
(идентификация в: ≥ 8/10 БКС и ≤ 1/5 АК; либо в ≥ 3 БКС каждого вида и ни в одном из АК), а еще 70 были
гиперэкспрессированы в БКС (кратность изменения > 2 и скорректированное на множественные сравнения
значение Р < 0.05). Из этих 143 белковых групп 73 принадлежали к 5 основным категориям: компоненты
комплемента (17) (рис.1), маркеры нейтрофилов (19) (рис.2), протеазы (7) (рис.3), маркеры тромбоцитов и
факторы коагуляции (18) (рис.4) и белки, связанные с метаболизмом липидов (12) (рис.5). Все 8 из 8
компонентов мембранатакующего комплекса (С5, С6, С7, С8А, С8В, C8G, С9 и кластерин) были
гиперэкспрессированы в БКС. В сочетании с 13 маркерами нейтрофилов, экспрессированными только в БКС
(включая миелопероксидазу и нейтрофильную эластазу), это позволило предположить субклинический
инфекционный эндокардит у всех пациентов. Матриксные металлопротеиназы (ММП-8, ММП-9 и ММП- 19)
были детектированы исключительно в БКС, в то время как их тканевые ингибиторы (ТИМП-1 и ТИМП-2)
были гиперэкспрессированы в АК, совместно указывания на неконтролируемый протеолиз в
дисфункциональных БКС. Вероятно, разволокнение и дезинтеграция протезного матрикса в условиях
постоянной гемодинамической нагрузки провоцирует избыточное накопление липидов, свертывание крови и
формирование микротромбов.

рис 1. Компоненты комплемента
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рис 2. Маркеры нейтрофилов

рис 3. Протеазы и их ингибиторы
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рис 4. Маркеры тромбоцитов и факторы коагуляции

рис 5. Белки, связанные с метаболизмом липидов
Заключение: В отличие от дисфункциональных АК, БКС подвергаются инфильтрации нейтрофилами
вследствие адгезии компонентов комплемента, неконтролируемому протеолизу и формированию
микротромбов.
Выражение благодарности: Протеомный анализ БКС и АК был выполнен в Ресурсном центре
«Развитие молекулярных и клеточных технологий», относящемся к Научному парку СПбГУ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШРОТА КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ
РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ
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В работе проведено исследование качественного и количественного состава
комплекса биологически активных соединений шрота корневищ с корнями родиолы
розовой, полученного после экстракции 70% этанолом при производстве сухого экстракта.
С использованием методов фитохимического и хроматографического анализа в водноспиртовом извлечении из шрота обнаружены эпигаллокатехингаллат, олигомерные
проантоцианидины, простые фенолы, коричный спирт и его гликозиды. Количественное
содержание дубильных веществ, определенное методом Левенталя по ГФ XIV издания
составило 4,36±0,45%. Суммарное содержание полифенольного комплекса в извлечении
70% этанолом, полученное методом мацерации составило 3,80±0,45%, с применением
мацерации и УЗ-излучения – 4,82±0,73%. Все извлечения обладают выраженной
антиоксидантной активностью сопоставимой с активностью известных антиоксидантов –
аскорбиновой кислоты и таннина.
Ключевые слова: корневища с корнями родиолы розовой, шрот, олигомерные
проантоцианидины, фенилпропаноиды, антиоксидантная активность.
PROSPECTS FOR USING WASTE PRODUCTS RHIZOMA AND ROOT RODIOLA
ROSE
Rakhmidzhanova Y. A., Barteneva V. I., Goncharenko E. A., Maltseva E.M., candidate of
pharmaceutical sciences, Egorova Irina Nikolaevna, candidate of biological sciences, Kemerovo State
Medical University

The study of the qualitative and quantitative composition of a complex of biologically active
compounds of rhizome meal with roots of Rhodiola rosea, obtained after extraction of 70% ethanol
in the production of dry extract. Using phytochemical and chromatographic analysis methods,
epigallocatechin gallate, oligomeric proanthocyanidins, simple phenols, cinnamic alcohol and its
glycosides were found in aqueous-alcoholic extraction from meal. The quantitative content of
tannins, determined by the Leventhal method according to the State Pharmacopoeia of the XIV
edition, was 4.36 ± 0.45%. The total content of the polyphenol complex in the extraction with 70%
ethanol, obtained by maceration, was 3.80 ± 0.45%, with the use of maceration and ultrasound
radiation - 4.82 ± 0.73%. All extracts have a pronounced antioxidant activity comparable to the
activity of known antioxidants - ascorbic acid and tannin.
Keywords: rhizomes with roots of Rhodiola rosea, waste products, oligomeric
proanthocyanidins, phenylpropanoids, antioxidant activity.
Родиола розовая (Rhodiola rosea L.) ценное лекарственное растение, препараты из которого проявляют
адаптогенный эффект, нейропротекторное, кардиопротекторное, антидепрессивное, анксиолитическое и
ноотропное действие [2,3]. Высокий мировой спрос на сырьё родиолы розовой связан с расширением
ассортимента лекарственных и косметических средств, биологически активных добавок, продуктов питания.
В настоящее время родиола розовая классифицируется как редкий и исчезающий вид. Проблема сохранения
генетических ресурсов данного вида в природной среде решается разработкой методов культивирования и
возвращения растений в природу, а также введение её в промышленную культуру. Другим направлением
получения биологически активных соединений (БАС) родиолы розовой является выращивание её в каллусной
культуре [3,5].
При производстве экстрактивных препаратов из корневища с корнями родиолы розовой образуются
отходы сырья, которые утилизируются компостированием или сжиганием. Однако отходы сырья (шрот)
родиолы розовой могут содержать до 30% БАС, относящихся к вторичным метаболитам данного растения.
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Прежде всего в плотной клеточной стенке корневищ с корнями остаются соединения полифенольного
характера (дубильные вещества, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, простые фенолы и др.). Известно,
что R.rosea L. содержит редкую группу олигомерных проантоцианидинов (ПАЦ), содержащих в структуре
фрагменты эпигаллокатехингаллата и эпигаллокатехина (рис.1). Вместе с лигнином и пищевыми волокнами
полифенольные соединения являются наиболее ценными соединениями шрота корневищ с корнями родиолы
розовой (ККРР), так как обладают полезными для здоровья человека свойствами, связанными с
антиоксидантной, антибактериальной и противовоспалительной активностью [6,7].

рис.1. Структура мономеров и олигомерных ПАЦ ККРР [6].
EGC – эпигаллокатехин, EGCG- эпигаллокатехингаллат
Цель данного исследования заключается в изучении качественного и количественного состава
полифенольного комплекса, выделенного из шрота корневищ с корнями R. rosea L.
Материалы и методы. Объектом исследования служило сырье (шрот), полученное после водноспиртовой экстракции ККРР, предоставленное компанией «РусЭкстракт» (г. Кемерово). После экстракции
шрот сушили воздушно-теневым способом при температуре 50 о С.
Шрот представлял собой куски корневищ и корней различной формы, проходящие сквозь сито с
диаметром отверстий 5 мм, розовато-коричневого цвета, с тонким специфическим запахом, с горьковатовяжущим вкусом. Влажность сырья, определяли на анализаторе влажности МВ25 (OHAUS Corporation,
США), она составила 6,15±0,08 %.
Для получения водных извлечений шрот ККРР заливали дистиллированной водой, доведенной до
кипения (1:125) и кипятили с обратным холодильником в течение 30 минут. Полученное водное извлечение
охлаждали, отфильтровывали и проводили качественные реакции на дубильные вещества по общепринятым
методикам (Гринкевич, Сафронич).
Для ТСХ-скрининга получали извлечение 70% этанолом (1:10) методом мацерации в течение 5 дней в
темном месте. Хроматографическое разделение проводили в системе растворителей: толуол – ацетон –
муравьиная кислота безводная (6:6:1), восходящим способом на пластинке «Сорбфил-ПТСХ-П-А-УФ» [4].
В качестве стандартного образца
использовали эпигаллокатехингаллат (EGCG, Sigma-Aldrich).
Хроматограммы проявляли несколькими реактивами: 1) смесь 1% спиртового раствора ванилина и 9н
раствора серной кислоты в этаноле (на ПАЦ и катехины); 2) смесь 1% растворов железа (III) хлорида и калия
феррицианида (на фенолы); 3) спиртовым раствором 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (DPPH, Sigma-Aldrich)
(на вещества с антиоксидантной активностью).
Количественное определение суммы дубильных веществ в исследуемом сырье проводили в
соответствии с требованиями ОФС.1.5.3.0008.18 «Определение содержания дубильных веществ в
растительном сырье и лекарственных растительных препаратов» перманганатометрическим методом
(метод Левенталя) в пересчете на танин. В качестве альтернативного варианта определения суммы
полифенольных соединений использовали спектрофотометрический метод Folin-Ciokalteu [1]. Образцы
для анализа готовили методом мацерации при соотношении сырье-экстрагент (1:25) в течение 2 дней при
температуре 40 о С в темноте (образец 1). Образец 2 дополнительно подвергали обработке в УЗ ванне в течение
1 часа при мощности 50 Вт. После осаждения ПАЦ раствором формальдегида в разбавленной
хлористоводородной кислоте этим же методом определяли количество низкомолекулярных фенольных
соединений. Расчет количественного содержания полифенольного комплекса проведен в пересчете на
галловую кислоту.
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Антиоксидантную активность (АОА) определяли методом, основанным на взаимодействии
антиоксидантов со стабильным хромоген-радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (DPPH) [1].
УФ-спектр снимали на спектрофотометре СФ-2000 (Россия). Спектрофотометрические исследования
проводили на фотометре КФК-3 (Россия) в кварцевых кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм. Все
измерения проводили в трехкратной повторности. Статистическую обработку результатов измерения
проводили согласно требованиям ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов эксперимента».
Результаты и обсуждение. Фитохимический анализ, проведённый с помощью качественных реакций,
в водном извлечении шрота ККРР показал наличие дубильных веществ преимущественно конденсированного
типа (ПАЦ). Реакция Стиасни (с 40% раствором формальдегида и разбавленной хлористоводородной
кислотой) и реакция с бромной водой дали положительный результат. В первом случае выпал осадок
кирпично-красного цвета, во втором появилась опалесценция. С 1% раствором ЖАК появилось темно-синее
окрашивание, характерное для дубильных веществ гидролизуемого типа. Такой результат, вероятно, связан с
наличием в структуре ПАЦ ККРР структурных фрагментов пирогаллола и галловой кислоты (см. рис.1). На
хроматограмме водно-спиртовых извлечений шрота ККРР при использовании всех реактивов для проявления
были обнаружены зоны адсорбции, соответствующие зоне образца свидетеля EGCG и полимерных форм
ПАЦ (от линии старта до Rf 0,25). Над EGCG обнаружены 2 зоны адсорбции соединений фенольного
характера с высокой АОА, которые окрашиваются реактивом проявления 1 в сине-фиолетовый цвет
(предположительно зоны простых фенолов ККРР). При проявлении хроматограмм в УФ-свете наблюдались
4 флуоресцирующие зоны адсорбции, принадлежащие фенилпропаноидам ККРР.
Содержание суммы дубильных веществ в шроте ККРР в пересчете на танин в абсолютно сухом сырье,
определенное методом Левенталя составило 4,36±0,45 %. Количественное содержание суммы полифенолов,
определенное методом спектрофотометрии с реактивом Folin-Ciokalteu в пересчете на галловую кислоту,
составило в образце 1 – 3,80±0,45%, а в образце 2– 4,42±0,73%. Таким образом, выход полифенольного
комплекса после УЗ обработки шрота в процессе экстракции увеличивается в среднем на 26,84%. После
осаждения 40% раствором формальдегида в разбавленной хлористоводородной кислоте было обнаружено,
что содержание ПАЦ в образце 1 и образце 2 составило 2,88±0,12% и 4,01±0,26% соответственно. Таким
образом, даже незначительная экспозиция УЗ повышает выход из сырья катехинов и олигомерных ПАЦ.
На следующем этапе исследования реакцией со стабильным хромоген-радикалом DPPH был
установлен высокий уровень антиоксидантной активности водно-спиртовых извлечений шрота ККРР. Для
образцов 1 и 2 водно-спиртовых извлечений был построен график зависимости АОА от концентрации
полифенольных соединений (мкг/мл) и проведен корреляционно-регрессионный анализ. Установлено, что
теснота связи по шкале Чеддока между признаками весьма высокая или функциональная. Зависимость
признаков статистически значима (р˂0,05), а коэффициент корреляции равен от 0,982 до 0,993. Концентрация
полифенольных соединений шрота ККРР, при которой происходит 50% ингибирование радикала DPPH (IC50),
составляет для образца 1 – 10,05±0,31 мкг/мл, образца 2 – 10,29±0,15 мкг/мл. Таким образом, АОА водноспиртовых извлечений шрота ККРР сопоставима с активностью известных антиоксидантов аскорбиновой
кислоты и таннина, для которых данный показатель составил 7,2 и 6,0 мкг/мл соответственно [7].
Заключение. В ходе проведенного исследования было установлено, что шрот ККРР содержит
значительное количество полифенолов, обладающих выраженной АОА. Таким образом, вторичная
переработка шрота ККРР позволит получить природные антиоксиданты, которые можно использовать как
основу для разработки многофункциональных продуктов с добавленной стоимостью – БАД, косметических
средств и продуктов функционального питания.
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ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА К СТРЕССОВЫМ
НАГРУЗКАМ
Розова Елизавета Алексеевна
Потемкина Валентина Викторовна

Кемеровский государственный университет
Куракин Михаил Сергеевич, д.т.н.
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Дана характеристика понятию «стресс». Показано его влияние на человека, его
функциональное состояние и здоровье. Отмечены нарушения, происходящие в организме
человека при стрессе. Систематизированы данные, характеризующие роль витаминов и
минеральных веществ в профилактике стрессовых ситуаций. Предложены этапы
комплексного исследования, направленного на разработку рационов питания для лиц,
подверженных высоким стрессовым нагрузкам.
Ключевые слова: стресс, питание, витамины, минеральные вещества, рационы.
NUTRITION AS A FACTOR OF THE BODY'S RESISTANCE TO STRESS STRAINS
Rozova E. A., Potemkina V. V., Kurakin M. S., Doctor of Technical Sciences, Kemerovo State
University

The characteristic of the concept of «stress» is given. Its influence on a person, his functional
state and health is shown. Violations occurring in the human body under stress are noted. The data
characterizing the role of vitamins and minerals in the prevention of stressful situations are
systematized. The stages of a comprehensive study aimed at developing diets for people exposed
to high stress loads are proposed.
Keywords: stress, nutrition, vitamins, minerals, diets.
В современном мире 70 % людей в развитых странах испытывают стресс на регулярной основе. Опасен
не сам факт стресса, а, прежде всего, его последствия. Наиболее подвержены стрессовым ситуациям люди в
возрасте от 18-65 лет, то есть трудоспособное население. Именно на этот возраст приходится пик
восприимчивости к стрессовым ситуациям. Таким образом, стресс – это неотъемлемая часть жизни человека.
Стресс влияет на иммунитет, потому что он нарушает остальные части жизни – сон, питание, снижает
активность и общий тонус организма. Постоянный стресс вызывает выработку гормона кортизола, который в
повышенных дозах создает значительные изменения нервной системы и ослабляет иммунитет, повышая риск
серьезных заболеваний [1]. Также стресс вызывает дополнительное нарушение обмена и недостатка
витаминов. Установлено, что острый и перенесенный стресс сопровождается значительным изменением
концентрации ряда водо- и жирорастворимых витаминов в сыворотке крови.
Известно, что во время стресса нарушается:
1. Обмен витамина С, что подтверждается резким снижением его концентрации в крови и в сердце.
2. Обмен фолиевой кислоты резко нарушается независимо от специфики стресса.
3. Острый стресс является важным фактором нарушения обмена В 12.
4. Обмена витамина А, что подтверждается значительным уменьшением его концентрации в
сыворотке крови.
5. Обмен витамина Е при стрессе выявляется лишь на уровне органов, особенно сердца, где
выявляется его дефицит независимо от специфики стресса.
6. Нарушение обмена витамина D проявляется резким изменением соотношения активных его форм
за счёт нарастания в крови D3 при уменьшении в ней концентрации D2.
7. Также при стрессе падает концентрация витамина В 1.
Стресс предъявляет повышенные физиологические требования. Требуется больше энергии, кислорода,
циркуляции и, следовательно, больше метаболических кофакторов (например, витаминов и минералов).
Ирония стресса заключается в том, что людям, страдающим им, нужна более питательная пища, но они часто
выбирают «вредные» продукты (например, сладкая и жирная еда). Такая еда не содержит достаточного
количества необходимых пищевых веществ, что приводит к ситуации истощения нутриентов, что ещё больше
подрывает метаболические системы. Стресс влияет не только на выбор пищи человеком, но и на количество
потребляемой пищи.
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В стрессовых ситуациях наибольшие потери в организме приходятся на магний и кальций. Организм
начинает испытывать нехватку ряда витаминов, таких как витамины группы B, A, C и D, а также серотонина,
который синтезируется из незаменимой аминокислоты триптофана. Благодаря коллаборационному
взаимодействию витаминов и аминокислот организму легче сопротивляться стрессу.
Установлено, что истощение предшественника синтеза серотонина, триптофана, увеличивает
депрессивное настроение у здоровых субъектов и субъектов с предшествующей историей депрессий.
Сложные углеводы также способствуют образованию клетчатки. Клетчатка помогает поддерживать хорошее
состояние желудка и пищеварения. Это заставляет пищу дольше оставаться в желудке, следовательно, чем
медленнее организм усваивает углеводы, тем более стабильно поступает серотонин [2]. Триптофан – это
аминокислота, содержащаяся в молоке, а также во многих продуктах, богатых белком, таких как цельное
зерно. Триптофан взаимодействует с витамином B6, ниацином и магнием для синтеза серотонина. Если для
мозга доступно слишком мало триптофана, это может ограничить количество серотонина. Чтобы продукты,
богатые триптофаном, были более эффективными, необходимо употреблять их с продуктами с высоким
содержанием сложных углеводов, но со средним или низким содержанием белка. Углеводы делают триптофан
более доступным для мозга, но белок дает противоположный эффект.
Большинство витаминов группы B участвуют в развитии и поддержании нервной системы. Дефицита
витамина B негативно влияет на нервную систему, может увеличить риск развития симптомов стресса, таких
как раздражительность и депрессия. Витамины группы B также помогают поддерживать уровень сахара в
крови, чтобы поддерживать энергию и настроение стабильными, а также помогают укрепить иммунную
систему. Одним из витаминов группы B является фолиевая кислота (B9), которая, как считается, снимает
стресс, беспокойство, панику и даже депрессию. Было обнаружено, что дефицит фолиевой кислоты
способствует развитию психических заболеваний. Фолиевая кислота в значительных количествах содержится
в фасоли, цельнозерновом хлебе, брокколи, брюссельской капусте, темно-зеленой капусте, цикории, арахисе,
горохе, яичных желтках, зеленых листовых овощах и спарже. Некоторые исследования показывают, что
витамин B12 может облегчить изменение настроения. Чаще содержится в белковых продуктах животного
происхождения и в морепродуктах.
Считается, что стресс и магний взаимосвязаны (рис. 1). Как физический, так и психологический стресс
увеличивает потерю магния из клеток (особенно из сердца и других жизненно важных органов), стимулирует
выведение с мочой и увеличивает диетические потребности в магнии. Магний необходим для множества
задач, таких как расслабление мышц, образование жирных кислот, создание новых клеток и регулирование
сердцебиения.

рис. 1 Зависимость стресса и магния
Исходя из анализа научной литературы, можно сделать вывод. Стресс – это регулярная проблема, с
которой всем приходится сталкиваться в жизни, некоторым чаще, чем другим. Существует множество
факторов, которые создают стресс для человеческого тела, окружающей среды и повседневной жизни. Пища,
которую человек потребляет в рамках своего повседневного образа жизни, может использоваться как
инструмент для преодоления или уменьшения воздействия стресса на организм. Нездоровый режим питания
приведет только к усилению стресса, а в будущем – к дальнейшим проблемам, если он не будет решен.
Одна из ключевых составляющих здоровья и, вероятно, наиболее важная – это сбалансированный
рацион питания. Он играет важную роль, когда мы находимся в состоянии стресса. Когда возникает стресс,
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хорошо сбалансированное питание и пищевые продукты повышают нашу сопротивляемость воздействию
стресса на организм. Стресс может случиться в какой-то момент в жизни человека и, скорее всего, будет
происходить чаще, чем однажды. Однако, каким бы неизбежным ни был стресс, это всегда выбор. Можно
либо позволить телу страдать от воздействия стресса, либо можно решить что-то с этим сделать. Чтобы
сохранить здоровье тела и духа, каждый человек должен знать, что управление стрессом и питание играют
ключевую роль в управлении стрессом.
Обозначим выявленные основные особенности формирования рационов питания для лиц,
подверженных высоким стрессовым нагрузкам:
- включение в рацион сырья и готовой продукции с высоким содержанием витаминов С, В1, В9, В12, А,
Е, В, а также минеральных веществ Mg и K;
- включение в рацион сырья и готовой продукции с содержанием полноценного белка, с высоким
содержанием триптофана;
- соблюдение кратности приёма пищи в течение дня (не менее 4 раз).
Таким образом, можно выделить следующие этапы комплексного исследования, направленного на
разработку рационов питания для лиц, подверженных высоким стрессовым нагрузкам:
1. Определение перечня минеральных веществ и витаминов, которые, согласно актуальным данным
печатных и электронных источников литературы, обладают свойствами профилактики или
способствуют снижению уровня стресса в организме.
2. Составление ранжированного в порядке убывания перечня сырья по выбранным на первом этапе
витаминам и минеральным веществам. Планируется в этом списке выделить первые 50 позиций
(условный ТОП-50), что позволит в дальнейшем для каждого выбранного на первом этапе нутриента
найти сырьё с высоким с высоким уровнем его содержания.
3. Анализ списка сырья с ТОП-50 для каждого отдельного нутриента, выбранного на первом этапе и
составление сводных таблиц с ранжированным перечнем сырья животного и растительного
происхождения с подсчётом каждого списка на предмет включение нутриента в условный ТОП-50.
4. Классификация сырья по уровню содержания веществ, способствующих поддержанию нервной
системы. Например, сырьё с высоким уровнем (5 и более включений в Топ-50), сырье со средним
уровнем (3-4 включения в ТОП-50), сырьё с низким уровнем (1-2 включения), сырье с очень низким
уровнем (менее 1 включения).
Полагаем, дальнейшая работа по обозначенным выше этапам позволит определить перечень сырья,
который целесообразно использовать при разработке рационов блюд с высоким содержанием веществ,
способствующих поддержанию нервной системы, что в конечном итоге позволяет рассматривать питание как
фактор резистентности организма к стрессовым нагрузкам
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С целью выявления маркеров риска развития полиорганной недостаточности после
кардиохирургических вмешательств, проведен сравнительный анализ циркулирующих
мтДНК и микроРНК в двух исследуемых группах. Показано, что в раннем
послеоперационном периоде группа пациентов с полиорганной недостаточностью по
профилю экспрессии мтДНК и микроРНК статистически значимо отличается от группы
пациентов, послеоперационный период которых протекал без осложнений.
Ключевые
слова:
полиорганная
кардиохирургическое вмешательство
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MARKERS OF POLYORGAN FAILURE RISK AFTER CARDIAC SURGERY
Sinitskaya A. V., Ponasenko A. V., Grigoriev E. V., Research Institute for Complex Issues of
Cardiovascular Diseases

We performed a comparative analysis of circulating mtDNA and microRNA in the two study
groups to identify markers of polyorgan failure risk after cardiac surgery. It was shown the
statistically significant difference in the expression of mtDNA and microRNA in the patients with
polyorgan failure in the early postoperative period compared to donors with uneventful
postoperative period.
Key words: multiple organ failure, mtDNA, miRNA, cardiac surgery.
Введение:
Несмотря на активное применение в кардиологической практике малоинвазивных методик, операция
на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения (ИК) до сих пор остается ведущей тактикой
при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, использование ИК может приводить к развитию
системной воспалительной реакции за счет ряда факторов (нефизиологическая поверхность контура аппарата
ИК, потребность в кардиоплегическом аресте, гемоделюция, использование донорской крови и др.) [1]. Также
известно, что системный воспалительный ответ может приводить к ряду патологических состояний, таких как
полиорганная недостаточность (ПОН), хроническое воспаление, иммуносупрессия и сепсис. Поэтому
актуальным направлением является поиск маркеров для раннего прогнозирования развития полиорганной
недостаточности. Одними из таких маркеров могут выступать циркулирующие мтДНК и микроРНК [2, 3, 4].
Таким образом, целью исследования стала оценка вклада циркулирующих мтДНК и микроРНК в развитие
полиорганной недостаточности в раннем послеоперационном периоде.
Материалы и методы:
В исследование включены пациенты, перенесшие кардиохирургическое вмешательство на базе научноисследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний с 2018 по 2020 годы.
Всеми участниками было подписано информированное согласие на участие в исследовании. Сбор крови
проводили из локтевой вены в пробирку, содержащую K3ЭДТА, на 2-х временных точках: до оперативного
вмешательства и на 1 сутки после него. Далее кровь центрифугировали, аликвотировали и хранили при низких
температурах до момента проведения исследования. ДНК и микроРНК выделяли из 200 мкл плазмы наборами
QIAamp DNA Mini Kit (кат. номер 51306, Qiagen, Германия) и miRNeasy Serum/Plasma Advanced Kit (кат.
номер 217204, Qiagen, Германия). Экспрессию генов мтДНК и микроРНК определяли методом
количественной полимеразной цепной реакции (кПЦР) c обратной транскрипцией.
Статистическую обработку данных проводили при помощи программы GraphPad Prism 8.0.
Нормальность распределения проверяли при помощи критерия Колмогорова—Смирнова и Шапиро-Уилка.
Для межгруппового сравнения использовали U-критерий Манна—Уитни (для сравнения двух групп).
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Корреляционный анализ выполнен с использованием коэффициента корреляции Спирмена. Результаты
считали статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты:
Экспрессия всех генов мтДНК сохранялась на более высоком уровне в группе пациентов с
полиорганной недостаточностью по сравнению с группой без осложненного течения послеоперационного
периода. Кроме того, получена средняя положительная корреляционная связь между показателями оценки
тяжести ПОН по SOFA и уровнем мтДНК (r = 0,45; p = 0,028).
Сравнительный анализ уровня микроРНК в плазме показал статистически значимые различия для hsamir-486-5p, hsa-mir-192-5p, hsa-mir-30d-5p, hsa-mir-23a-3p. Выявлено, что у пациентов с полиорганной
недостаточностью экспрессия двух микроРНК: hsa-mir-486-5p и hsa-mir-23a-3p имела статистически
значимые различия по сравнению с пациентами без осложнений. Также показано снижение уровня hsa-mir23a-3p и увеличение уровня hsa-mir-486-5p после оперативного вмешательства. У пациентов,
послеоперационный период которых протекал без осложнений, установлено увеличение экспрессии hsa-mir486-5p, hsa-mir-192-5p и hsa-mir-30d-5p в послеоперационном периоде. Стоит отметить, что профиль
экспрессии микроРНК в плазме крови пациентов изменялся в послеоперационном периоде, а именно
наблюдалось снижение экспрессии всех изученных микроРНК.
Выводы: Показано, что уровень мтДНК достоверно повышается при условии формирования ПОН вне
зависимости от причины возникновения критического состояния. Уровень экспрессии микроРНК,
выделенной из плазмы крови, может служить предиктором развития ранних послеоперационных осложнений.
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Великанова Елена Анатольевна
Матвеева Вера Геннадьевна

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердчено-сосудистых
заболеваний
Антонова Лариса Валерьевна, д.м.н.
khanovam@gmail.com

Разработана экспериментальная модель клеточнозаселенного сосудистого протеза
малого диаметра с воссозданным эндотелиальным слоем в условиях пульсирующего потока
с применением аутологичных эндотелиальных клеток и фибрина. Определен оптимальный
режим культивирования клеточнозаселенного сосудистого протеза в условиях
пульсирующего потока с напряжением сдвига 2,85 дин/см2. Под влиянием пульсирующего
потока эндотелиальные клетки, заселенные в сосудистый протез с фибриновым покрытием
сформировали эндотелиальный монослой с устойчивой адгезией, продемонстрировали
цитоскелетные перестройки, повышение уровня экспрессии белков эндотелиального
профиля, белков фокальной адгезии и структурных белков.
Ключевые слова: тканевая сосудистая инженерия, сосудистый протез малого
диаметра, пульсирующий поток.
IN VITRO MODEL OF A CELL-POPULATED SMALL-DIAMETER VASCULAR
PROSTHESIS
Khanova M.Yu., Velikanova E.A., Matveeva V.G., Antonova L.V., MD, Research Institute for Complex
Issues of Cardiovascular Diseases

An experimental model of a small-diameter cell-populated vascular graft with a reconstituted
endothelial layer under conditions of a pulsating flow using autologous endothelial cells and fibrin
has been developed. The optimal mode of cultivation of a cell-populated vascular graft under
conditions of a pulsating flow with a shear stress of 2.85 dyn/cm2 was determined. Under the
influence of a pulsating flow, endothelial cells colonized in a fibrin-coated vascular graft formed
an endothelial monolayer with stable adhesion, demonstrated cytoskeletal rearrangements,
increased expression of endothelial proteins, focal adhesion proteins and structural proteins.
Key words: vascular tissue engineering, small-diameter vascular grafts, pulsating flow.
Введение. Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее место в группе неинфекционных
заболеваний. Атеросклероз поражает сосудистую стенку и может привести к частичной или полной окклюзии
просвета сосуда. Золотым стандартом замены окклюзированного участка являются аутоартерии и аутовены.
Однако их применение ограничено часто распространенными мультифокальными поражениями сосудистой
сети и нежелательным обширным объёмом хирургического вмешательства по получению трансплантата.
Материалы, нашедшие клиническое применение в реконструкции крупных сосудов, такие как
политетрафторэтилен (PTFE) и полиэтилентерефталат (PET), не пригодны для протезирования сосудов
малого диаметра, так как в условиях низкой скорости кровотока вызывают гипертрофию интимы и тромбозы.
Минимальным требованием к созданию сосудистых протезов малого диаметра – воссоздание непрерывного
функционально активного эндотелиального монослоя, который увеличит тромборезистентные свойства
протеза. Традиционным подходом тканевой сосудистой инженерии является формирование сосудистых
тканей in vitro, который включает выращивание жизнеспособных тканей, в том числе на основе
искусственных матриксов до имплантации. Важным моментом является воспроизведение критически важных
физиологических условий и сигналов микроокружения для роста и полноценного (эффективного)
функционирования.
Цель исследования: разработка биодеградируемого сосудистого протеза малого диаметра с
непрерывным эндотелиальным монослоем в условиях пульсирующего потока.
Материал и методы: методом электроспиннинга из 10%-го поликапролактона (PCL) и 5%-го
полигидроксибутирата/валерата (PHBV) на установке NANON-01А (MECC) изготовлены трубчатые
PHBV/PCL-каркасы. Методом погружения в фибриноген модифицировали PHBV/PCL-каркасы, затем

256

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
осуществляли полимеризацию нанесением на поверхность протеза тромбино-кальциевую смесь (тромбин 500
ЕД/мл и CaCl2 40 ммоль/л). Культуру колониеформирующих эндотелиальных клеток (КФЭК) получали
культивированием мононуклеарной фракции из крови пациентов с ишемической болезнью сердца в
питательных средах, содержащих ростовые факторы. Полимерные каркасы заселяли 7×10 5 КФЭК.
Полимерные протезы, заселенные эндотелиальными клетками, культивировали в течение 2 суток в
статических условиях в СО2-инкубаторе при 37°С. Затем образцы переносили в систему проточного
биореактора и культивировали 5 суток, при следующих параметрах: объем выброса 0,7 мл; частота выброса
– 20 уд/мин; итоговое напряжение сдвига – 2,85 дин/см2. Группу сравнения составили аналогичные
сосудистые протезы, культивируемые в статических условиях. Структуру внутренней поверхности
исследовали с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе S-3400N (Hitachi).
Жизнеспособность эндотелиальных клеток исследовали с помощью окрашивания DAPI/EtBr. С помощью
иммунофлуоресцентной микроскопии детектировали у КФЭК структурный белок F-actin и Talin белок
фокальной адгезии, белки эндотелиального профиля – CD31, CD309, vWF, ядра докрашивали
флуоресцентным красителем DAPI. Количественный анализ плотности популяции определяли, как
количество ядер в поле зрения. Количественный анализ изображений (средней интенсивности флуоресценции
(у.ед.) и процент положительно окрашенной площади в поле зрения (%)) проводили в программе ImageJ.
Статистическое анализ результатов и построение графиков в программе Graf Pad Prizm7. Количественные
данные представлены в виде медианы и межквартильного размаха. Межгрупповые различия
проанализированы при помощи критерия Манна-Уитни. Статистическая значимость p<0,05.
Результаты: По истечению 7 суток культивирования клеточнозаселенных PHBV/PCL/фибрин
сосудистых протезов была выявлена 100% жизнеспособность колониеформирующих эндотелиальных клеток
независимо от условий механической нагрузки. По результатам сканирующей электронной микроскопии
обнаружено, что фибрин образовал плотное переплетение фибрилл на полимерной поверхности, тем самым
выровнял микрорельеф. На фибрине обнаружены хорошо распластанные эндотелиальные клетки, что
свидетельствует о достаточных адгезионных свойствах фибринового покрытия. Количественный анализ
плотности популяции не выявил различий в зависимости от условий культивирования, в статических
условиях 28 [24,5; 30,8] клеток в поле зрения, в динамических – 29,5 [28; 35,8], р>0,05. Эти результаты
демонстрируют, что выбранная интенсивность напряжения сдвига 2,85 дин/см 2 не является критичной. Тем
временем, пульсирующий поток стимулировал экспрессию структурного белка F-actin и белка очаговой
адгезии Talin (Рис. 2). Количественный анализ показал, что процент положительно окрашенной площади в
поле зрения белка Talin в статических условиях культивирования составил 1,7 [1,6; 1,9] %, в динамических –
2,65 [2,1; 3,3] % со статистически значимым отличием, (р<0,05). Хаотичная ориентация микрофиламентов Factin наблюдавшаяся в статических условиях культивирования, сменилась под влиянием напряжения сдвига
на преимущественную ориентацию клеток в направлении потока. Средняя интенсивность флуоресценции Factin была достоверно выше в динамических условиях культивирования 59,7 [52,2; 64,8] у.ед., по сравнению
со статикой – 66,5 [62,7; 71,6] у.ед., (р<0,01). При культивировании в условиях динамической нагрузки
увеличилась экспрессия специфических эндотелиальных маркеров CD31, CD309 и vWF. Процент
положительно окрашенной площади в поле зрения CD309 в динамических условиях был достоверно выше в
1,5 раза и составил 3,1 [2,7; 4,3] %, в статических условиях – 2,0 [1,8; 2,3] %, (р<0,01). Средняя интенсивность
флуоресценции CD31 в статических условиях была равна 50,5 [40,8; 55,3], в динамических – у.ед., 56,0 [53,5;
62,3], (р<0,05). Cинтез внутриклеточного фактора фон Виллебранда (vWF) при культивировании в условиях
пульсирующего потока, был в 3 раза выше, чем в статических, (р<0,05). Процент положительно окрашенной
площади vWF в поле зрения составил 17,5 [13,5; 23,3] % и 5,5 [4,0; 7,3] %, соответственно.
Обсуждение. Результаты СЭМ и иммунофлуоресцентной микроскопии подтверждают важность этапа
прекондиционирования напряжением сдвига. Выявлены преимущества культивирования в условиях
пульсирующего потока относительно статических условий. Идентифицированные цитоскелетные
перестройки, отразившиеся в смене ориентации микрофиламентов структурного белка F-actin по
направлению потока, свидетельствуют о выраженном ответе на поток и адаптации к механическим стимулам.
В сочетании с увеличением экспрессии белка фокальной адгезии Talin полученные результаты подтверждают
формирование устойчивой адгезии КФЭК. Увеличение экспрессии эндотелиальных маркеров CD31, CD309,
vWF доказывает, что выбранная интенсивность пульсирующего потока оптимальна для
прекондиционирования напряжением сдвига, при этом отсутствует повреждающее влияние на целостность
эндотелиальной выстилки.
Заключение: пульсирующий поток с интенсивностью напряжения сдвига 2,85 дин/см 2 способствует
формированию эндотелиального монослоя с устойчивой адгезией на внутренней поверхности
биодеградируемого сосудистого протеза с фибриновым покрытием.
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ДОНОРЫ ИОНОВ MG2+ И ХЕЛАТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КАНДИДАТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКЛИНИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА
Шишкова Дарья Кирилловна
Маркова Виктория Евгеньевна
Матвеева Вера Геннадьевна
Груздева Ольга Викторовна

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердчено-сосудистых
заболеваний
Кутихин Антон Геннадьевич, к.м.н.
shishkovadk@gmail.com

Кальций-фосфатные комплексы (КФК) защищают организм от пассивной
эктопической кальцификации, агрегируя повышенные уровни ионизированного кальция и
фосфора. В тоже время КФК способствуют развитию дисфункции эндотелия. Эксперимент
по сапплементации сыворотки крови ионами Mg2+ и добавление хелатных соединений был
рассмотрен в качестве потенциального способа терапии для элиминации КФК.
Сапплементация альбумином снижает уровень ионизированного кальция в сыворотке и
может быть использована как лекарственная терапия для его коррекции.
Ключевые слова: кальций-фосфатные комплексы, минеральный гомеостаз, кальций,
фосфор, магний, атеросклероз, эндотелий, эндотелиальные клетки, воспаление,
эндотелиальная дисфункция.
Mg2 + ION DONORS AND CHELATE COMPOUNDS AS POTENTIAL THERAPIES
FOR PRECLINICAL TRIALS FOR THE PREVENTION OF ATHEROSCLEROSIS
Shishkova D.K., Markova V.E., Matveeva V.G., Gruzdeva O.V., Kutikhin A.G., PhD, Research
Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases

Calciprotein particles (CPP) protect organism from passive ectopic calcification by
aggregating elevated levels of ionized calcium and phosphorus. At the same time, CPP cause
development of endothelial dysfunction. Experiment has shown that the addition of Mg2 +ions
and chelate compounds to blood serum was considered as a potential therapy for the elimination
of CPP. Albumin supplementation reduces the level of ionized calcium in the serum and can be
used as drug therapy to correct it.
Key words: calciprotein particles, mineral homeostasis, calcium, phosphate, magnesium,
atherosclerosis, endothelium, endothelial cells, inflammation, endothelial disfunction
Актуальность. Кальций-фосфатные комплексы (КФК) формируются в крови человека в качестве
защитного механизма, способного нейтрализовать избыточные концентрации кальция и фосфора и вывести
их из кровообращения (1-3). Циркулируя в кровотоке КФК интернализируются эндотелиальными клетками,
вызывая их дисфункцию и адвентициальное / периваскулярное воспаление (4), что может привести к
формированию неоинтимы и развитию атеросклероза (5). Повышенная склонность сыворотки к
преципитации КФК ассоциирована с артериальной гипертензией (6, 7), инсультом (7, 8), инфарктом миокарда
и смертью от сердечно-сосудистых причин (9), поэтому КФК могут являться связующим звеном между
нарушенным минеральным гомеостазом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании было
проведено ex vivo тестирование потенциальных методов лечения, направленных на уменьшение КФК, путем
добавления альбумина (Са2+-связывающий белок), ионов Mg2+ и дигидрата динатриевой соли
этилендиаминтетрауксусной кислоты (Na2-ЭДТА, хелатная терапия). Поскольку высокий уровень общего и
ионизированного кальция в сыворотке крови также связан с неблагоприятными острыми сердечнососудистыми событиями и смертью от сердечно-сосудистых заболеваний (6-10), мы также оценили изменения
в параметрах минерального гомеостаза при ex vivo тестировании терапии, направленной на элиминацию КФК.
Цель: провести ex vivo тестирование методов, направленных на уменьшение КФК в сыворотке, путем
добавления альбумина, ионов Mg2+ и Na2-ЭДТА с последующим измерением параметров минерального
гомеостаза.
Материалы и методы: в исследование была взята сыворотка 24 условно здоровых доноров крови,
включенных в проспективное исследование PURE, которая была дополнена альбумином (+10 г/л), MgSO 4
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(+0,04 г/л) или дигидратом динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (Na2-ЭДТА, +1,6
ммоль/л). Эта же сыворотка опционально перенасыщалась CaCl2 и Na2HPO4 (+2 ммоль/л каждый). Образцы
инкубировали при 37°C, 5% CO2 и высокой влажности в течение 24 часов. Склонность сыворотки к
кальцификации оценивали путем измерения оптической плотности при длине волны 650 нм (ОП650), в то
время как относительное количественное определение КФК выполняли с помощью проточной цитометрии с
использованием флуоресцентно меченного бисфосфоната (OsteoSense 680EX) и липофильного мембранного
красителя (PKH67). Два флуоресентных красителя использованы для того, чтобы детектировать КФК от
внеклеточных везикул, имеющих схожую с КФК размерность. При этом подходе КФК определялись как
OsteoSense 680EX-положительные PKH67-отрицательные события. Кроме того, мы оценили показатели
минерального гомеостаза сыворотки, а именно общего и ионизированного кальция, фосфата, магния, общего
белка и альбумина, используя автоматический биохимический анализатор (Konelab 60i).
Результаты: внесение в сыворотку MgSO4 (как донора ионов Mg2+) и Na2-EDTA устраняло склонность
сыворотки крови к формированию КФК, индуцированную добавлением CaCl 2 (как донора Ca2+) и Na2HPO4
(как донора PO43-), и снижало непосредственно образование КФК в сыворотке. Добавление альбумина не
влияло на оба эти показателя. Добавление к сыворотке Na2-EDTA ожидаемо снижало общий и
ионизированный кальций, но не влияло на другие параметры минерального гомеостаза. Сапплементация Mg2+
также не вызвала каких-либо изменений в уровнях сывороточного кальция, фосфора, общего белка и
альбумина. Сапплементация альбумином снизила уровень ионизированного кальция в сыворотке.
Заключение: сапплементацию Mg2+ и введение хелатных соединений можно рассматривать как
потенциальные способы терапии для элиминации КФК, в то время как сапплементацию альбумином можно
использовать в качестве лекарственной терапии для коррекции повышенного уровня ионизированного
кальция. Дальнейшие доклинические испытания на гиперлипидемических мышах, подвергшихся системному
введению КФК, позволят выявить наилучшие режимы терапии для антиатеросклеротической коррекции
минерального гомеостаза.
Работа выполнена при поддержке комплексной программы фундаментальных научных исследований
СО РАН в рамках фундаментальной темы НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ № 0419-2021-001 «Разработка
новых фармакологических подходов к экспериментальной терапии атеросклероза и комплексных цифровых
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В работе приведены некоторые данные об ассоциации аутоиммунных заболеваний
щитовидной железы с генами системы HLA.
Ключевые слова: HLA, аутоиммунный гипертиреоз, тиреоидит Хашимото.
THE ROLE OF HLA SYSTEM GENES IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF AUTOIMMUNE DISEASES OF THE THYROID
Yakusheva A.I., Aibatulina F.M., Kovalenko A.D., Manikovskaya N. S., PhD in biology, Kemerovo
State University

The paper presents some data on the association of autoimmune thyroid diseases with the
genes of the HLA system.
Keywords: HLA, Graves’ disease, Hashimoto’s thyroiditis
В структуре эндокринных заболеваний одной из довольно распространенных является тиреоидная
патология. К числу аутоиммунных заболеваний (АИЗ) щитовидной железы (ЩЖ) относятся такие
органоспецифические заболевания как: аутоиммунный гипертиреоз (болезнь Грейвса (GD) или базедова
болезнь); тиреоидит Хашимото (лимфоматозная струма); лимфоцитарный тиреоидит детского и юношеского
возраста; «немой» тиреоидит, в том числе и послеродовой; бессимптомный аутоиммунный тиреоидит и др.
Крайне важным открытием в области медицины в 20-ом веке является система главного комплекса
гистосовместимости человека HLA, гены которого локализуются в 6p21.32, характеризуются высоким
полиморфизмом и обнаруживают чувствительность более чем к 40 заболеваниям, имеющим в своем
патогенезе аутоиммунный компонент [1]. Мультифункциональность участия продуктов экспрессии генов
системы HLA обусловлена их включенностью в реализацию важных биологических процессов: в регуляцию
уровня и синтеза стероидных гормонов, в осуществление генетического контроля иммунного ответа
посредством кодируемых ими белков, в участие HLA-антигенов в межклеточном взаимодействии, в контроль
активности комплемента, обусловливающего устойчивость и восприимчивость организма к разным
заболеваниям и т.д. В настоящее время считают, что антигены гистосовместимости ответственны также за
предрасположенность к развитию заболеваний, в том числе и аутоиммунных, за сроки их возникновения,
характер течения и исход патологического процесса [2].
Генетически обусловленный риск АИЗ ЩЖ при наличии определенных генов HLA, очевидно, имеет
различный механизм. Например, участие локуса HLA в патогенезе ДТЗ (– заболевании, которое
характеризуется гиперплазией и гиперфункцией ЩЖ и обусловлено стимуляцией рецепторов ТТГ
антителами), связано с нарушениями фундаментального свойства иммунной системы –
иммунотолерантности: иммунная система устойчиво воспринимает собственные антигены как чужеродные,
а чужеродный антиген как собственный и не реагируют на него [4].
Объяснение этому можно найти в гипотезе Sveigaard A. и Ryder Z. (1976 г.), согласно которой
отдельные молекулы HLA имеют структурное сходство с гормонами, вследствие чего, поэтому могут
конкурировать в процессе физиологического взаимодействия с рецепторами гормонов. И так как рецепторы
к HLA-антигенам присутствуют на всех клетках организма, а не только на клетках-мишенях, специфичных
для конкретных гормонов, то, несмотря на значительно более высокую степень сродства гормонов, при
определенных условиях происходит патологическое связывание гормонов с HLA и развитие эндокринных
расстройств [14].
Т-клетки распознают антиген и при ответе взаимодействуют с комплексом, состоящим из антигенного
пептида, представленного молекулой HLA. При этом в сродстве аллелей HLA обнаруживается
дифференциация: отдельный аллель HLA способен связывать отдельный пептидный аутоантиген. После
связывания пептиды распознаются рецепторами на Т-клетках, которые избежали толерантности [16]. Т.е., с
точки зрения аутоиммунитета, специфические аллели HLA-DR могут позволить аутоантигенному пептиду
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быть распознанным Т-клеточным рецептором, в то время как другие аллели HLA-DR не смогут связывать тот
же аутоантигенный пептид [7].
В работах разных авторов обнаружено, что АИЗ ЩЖ ассоциированы с HLA-A2, HLA-В8, HLA-DR3,
HLA-DR4 и другими генами. Так, у Payami H. с соавт., и Uno H. с соавт. отмечено, что аллель HLA-DR4
повышает, а аллель HLA-DR5 снижает риск развития диффузно-токсического зоба (ДТЗ) [17]. Heward J. M.,
Allahabadia A., Daykin J. и др. наблюдают достоверное повышение частоты аллелей HLA-DRB1*0304, HLADQB1*02, HLA-DQВ1*0301/4 и HLA-DQA1*0501 у больных ДТЗ, с максимальным риском развития
заболевания при гаплотипе DRBl*0304-DQBl*02-DQAl*0501 [12].
Ранние исследования HLA при аутоиммунном гипертиреозе показали, что HLA-B8 был связан с
болезнью Грейвса с относительным риском GD в диапазоне 1,5-3,5 [8]. Чуть позже исследования показали,
что аутоиммунный гипертиреоз сильнее связан с HLA-DR3, который, как теперь известно, находится в
неравновесном сцеплении с HLA-B8 [9], при этом частота DR3 у пациентов с болезнью Грейвса составляла
40-55%, в общей популяции 15-30%, в результате чего относительный риск для людей с HLA-DR3 составлял
3–4 [8].
Ранее уже не раз отмечалось о феномене неравновесного сцепления для генов системы HLA, то есть
неслучайных комбинаций генов в разных локусах, которые наследуются как гаплотипические блоки. В
результате имеет место более высокая распространенность определенных гаплотипов в некоторых
популяциях. Так, например, наиболее частыми (5%) гаплотипами среди представителей европеоидной расы
являются HLA-A1, HLA-B8, HLA-DR17 [6, 14]. Подтверждением результатов исследований случай-контроль
было исследование семейных ассоциаций из Великобритании с использованием теста на неравновесие
передачи (TDT) [12]. Кроме того, среди европейцев было показано, что HLA-DQA1*0501 связан с болезнью
Грейвса [21], но недавние исследования показали, что первичным аллелем восприимчивости при
аутоиммунном гипертиреозе действительно является HLA-DR3 (HLA-DRB1*03) [22]. В то же время,
исследования HLA-ассоциаций при офтальмопатии Грейвса дали противоречивые результаты: одни
сообщают о повышенной частоте HLA-DR3 у пациентов с офтальмопатией Грейвса, а другие сообщают об
отсутствии различий в распределении аллелей HLA-DR между пациентами с болезнью Грейвса и без неё [20].
Для пациентов с болезнью Грейвса с претибиальной микседемой и без нее не наблюдалось различий в частоте
DR3 [8].
Неоднозначны данные и по тиреодиту Хашимото (HT), что, возможно, связано с широким спектром
проявления заболевания: от наличия аутоантител к щитовидной железе до развития тиреодита и зоба.
Предполагают, что ассоциация тиреоидита Хашимото и системы генов может носить этнический
характер. Например, есть данные об ассоциации HT с HLA-DR3 [19] и HLA-DR4 у кавказцев [18]. Следует
отметить, что HLA-DR3 является первичным аллелем HLA класса II, ответственным за совместную
восприимчивость к диабету 1 типа и AITD в семьях, в которых оба заболевания объединяются [10]. Так же у
кавказцев была найдена ассоциация между HT и HLA-DQw7 (DQB1 * 0301) [5].
В то же время было показано, что гены системы HLA связаны с АИТ ЩЖ и в некавказских популяциях,
хотя связанные аллели отличались от аллелей, наблюдаемых в кавказских группах. Например, исследования
населения Японии показали связь болезни Грейвса с HLA-D35 и тиреоидита Хашимото с HLA-DRw53 [13]. У
населения Китая было заметно повышено частота HLA-Bw46 при GD и HLA-DR9 при TH [11], у
афроамериканцев - HLA-DRB3 * 0202 при GD.
Предварительно, найденные результаты, позволяют сделать следующие выводы:
1. Развитие аутоиммунных реакций генетически предопределено и контролируется нарушениями
иммунного ответа.
2. Определенная роль в возникновении АИЗ ЩЖ принадлежит способности HLA-антигенов
конкурировать со специфическими рецепторами за взаимодействие с гормонами.
3. В ряде случаев определенные комбинации генов при неравновесном сцеплении генов повышает
риск развития АИЗ ЩЖ.
Неоднозначность данных разных исследователей дает поле для исследования возможных ассоциаций
антигенов HLA с АИЗ ЩЖ у взрослого населения на территории Кузбасса.
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В работе представлен опыт проведения биологической рекультивации нарушенных
земель на территории угольного разреза ООО «Участок «Коксовый» Кемеровской области
путем преобразования их через биогеоценозы в продуктивные зоны для сельского
хозяйства, лесного хозяйства и рекреации, проведен сравнительный анализ и оценена
возможность использования разных видов посадок в восстановлении нарушенных горными
работами земель.
Ключевые слова: земельные ресурсы,
температурный режим, гумус, влажность.
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THE USE OF GREEN TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL RECLAMATION
Bazhina A.А., Yakovchenko A.В., Yakovchenko M. A., PhD, Associate Professor, Kuzbass State
Agricultural Academy

The paper presents the experience of biological recultivation of disturbed lands on the
territory of the coal mine of LLC «Plot «Koksovy» of the Kemerovo region by converting them
through biogeocenoses into productive zones for agriculture, forestry and recreation, a
comparative analysis and evaluation of the possibility of using different types of plantings in the
restoration of disturbed mining lands.
Keywords: land resources, rock dump, reclamation, temperature regime, humus, humidity.
Для стабильного экономического роста всех отраслей промышленности, в том числе и
горнодобывающей и сохранения объема возобновляемых ресурсов необходима грамотная стратегия по их
восстановлению. Этот вопрос возможно решить обновлением и восстановлением территорий после добычи
полезных ископаемых –мероприятиями по рекультивации. Процесс рекультивации представлен техническим
и биологическим этапами работ. На первом этапе происходит планирование поверхности, с дальнейшим
покрытием плодородным слоем, благоустройство или застройка данной территории в соответствии с
проектом. Биологический этап складывается из ряда процессов – агротехнических и фитомелиоративных,
восстановления плодородного слоя почвы, ускорения почвообразовательных процессов, а также
восстановление баланса биогеоценозов [1,2].
В следствии дефицита земельных ресурсов и негативного воздействия промышленной застройки на
экологию, рекультивация нарушенных земель имеет большое экономическое и экологическое значение. При
выборе направления восстановительных мероприятий необходимо учесть ряд факторов: необходимость в
рекультивации нарушенных земель в данном регионе, технические возможности и свойства
восстанавливаемой территории. Необходима модернизация технологических приемов восстановления
земель, что обусловлено многообразием методов и условий добычи угля на угольных предприятиях [3,4].
В Кузбассе добыча угля является одной из основных добывающих отраслей. Происходит постоянное
обновление материально-технической базы угледобывающих предприятий, внедрение новых технологий.
Промышленное развитие в Кузбассе вместе с тем, привело к необратимым изменениям ландшафта и
естественной растительности, изменениям физико-химических и механических свойств почвы, в результате
чего происходит смена ее основных режимов, нарушения биогеоценоза, что приводит к формированию
антропогенного ландшафта. Для восстановления этих участков земель и предотвращения вредного
воздействия на окружающую среду необходима организация комплекса мероприятий по биологической
рекультивации в нашем регионе [5,6].
Целью работы являлось провести биологическую рекультивацию нарушенных земель на территории
угольного разреза ООО «Участок «Коксовый» Кемеровской области путем преобразования их через
биогеоценозы в продуктивные зоны для сельского хозяйства, лесного хозяйства и рекреации. Провести
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сравнительный анализ и оценить возможности использования разных видов посадок в восстановлении
нарушенных горными работами земель.
Опытная площадка расположена на территории угольного разреза ООО «Участок «Коксовый» общей
площадью 12000 м2. Для проведения биологической рекультивации был заложен многофакторный
стационарный полевой опыт по подбору культур. Стационарный полевой опыт представлен 3 пунктами: с
нанесением плодородного слоя земли – «Почва»; с нанесением потенциально плодородного слоя –
«Суглинок»; без нанесения плодородных слоев – «Технозем». Каждый вариант разделен на три участка:
деревья; деревья и разнотравье; разнотравье.
Деревья высаживались вручную, при помощи железной лопаты, на расстоянии 1.5 м. друг от друга.
Величина междурядья составила 2 м. Ассортимент растений опытных участков: сосна обыкновенная
(Pinussylvestris L.), береза бородавчатая (Betulapendula Roth.), яблоня дикая (Malussilvestris Mill.), облепиха
крушиновидная (Hippophaeramnoides L.) и тополь лавролистный (Populuslaurifolia Ledeb.). Посев трав
проводился вручную параллельно с высадкой деревьев. Травосмесь состояла из донника лекарственного
(Melilotusofficinalis Pall.) и костреца безостого (Bromopsisinermis Holub.).
На 108 стационарных точках был произведен отбор почвенных образцов, замеры температуры. Отбор
образцов для анализов производился с глубины 15 см. лопатой в полиэтиленовых перчатках. Отобранные
образцы помещались в полиэтиленовые пакеты и хранились при температуре 2-30С (в холодильнике) до
момента проведения анализов. Проведена оценка качества растительного покрова, включающая замер высоты
растений и процент приживаемости. Растения отобраны по десяти трансектам на каждом варианте опыта в
августе. Учтено количество и видовой состав растений в каждой пробе, произведены замеры корневой
системы. Анализ образцов был осуществлен в лаборатории «Агроэкология» Кузбасской ГСХА совместно с
Испытательным центром по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГУ
ЦАС «Кемеровский».
На начальном этапе исследования проведено измерение температуры субстрата, которая является
важной физической характеристикой. За время вегетации показатели снимали троекратно и рассчитывали
среднюю величину (рис. 1).

Рис. 1 Средние значения температуры грунта на стационарных точках
Для роста и развития почвенных микробных сообществ, а также травянистых и древесных растений,
температура 20 – 250С считается оптимальной.
Полученные данные образцов опытной площадки «Технозем» показали значения на 6 – 6,500С больше,
чем аналогичные показатели других вариантов. Средняя температура по варианту составила 28,600С.
Температурный максимум грунта 34,400С, минимум 23,800С, вариативность температуры составила 10,600С.
Эти показатели свидетельствуют о неравномерности прогревания субстрата в результате продолжающихся
экзогенных процессов в некоторых породах. При воздействии повышенных температур в почве протекает
процесс денитрификации – происходит потеря азота в газообразной форме, что соответствует замерам на
стационарных точках.
Питание азотом играет важную роль в росте и развитии растений. Полученные результате
представлены на рисунке 2. Известно, что органический азот, содержащийся в гумусе недоступен для
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растений. Сделать выводы о наличии в почве наиболее легкоусвояемых для растений азотистых веществ
можно определяя количество минеральных соединений азота и нитратов. Наибольшее содержание нитратного
азота обнаружено в образцах варианта «Почва», среднее значение 29,27 мг/кг. Количество нитратного азота
по данному варианту колеблется от 19,9 мг/кг до 41,7 мг/кг, что считается оптимальной для жизни растений.
Тепловые свойства почвы имеют большое значение, так как они способствуют более интенсивному
проявлению физических, химических и биологических процессов, связанных с выветриванием и
почвообразованием. нормальное развитие растений и микроорганизмов может проходить лишь при
определенных тепловых и почвенных условиях. Для группы мезофильных микроорганизмов оптимальные
температурные условия находятся в пределах от +20°С до +35°С. Многие полевые растения, как пшеница,
рожь, ячмень, гречиха, имеют оптимальные условия для своего развития в пределах +25°С - +31°С. Конопля,
кукуруза, тыква - +37°С - +44°С и т.д. Изверженные горные породы под влиянием колебаний температуры
подвергаются термическому выветриванию. Основной источник тепла для почвы – солнечная лучистая
энергия и в значительной мере теплота, возникающая при разложении органических веществ в почве.
Азот необходим на всех этапах роста – от проростков до взрослых деревьев. Наибольшее количество
азота требуется для образования белков. он входит в состав ферментов, нуклеиновых кислот, хлорофилла,
витаминов, алкалоидов, клеточных мембран.
Недостаток азота резко сказывается на росте вегетативных органов, ведет к снижению плодоношения
(семеношения). При азотном голодании зеленая окраска листьев переходит в различные тона желтого,
оранжевого и красного цвета) в зависимости от вида растений). Пожелтение начинается с жилок листа и
распространяется к краям листовой пластинки.

Рис. 2 Содержание нитратного азота на стационарных точках по вариантам опыта
Содержание азота по варианту «Суглинок» в среднем 18,1 мг/кг, что говорит о средней обеспеченности
потенциально плодородного слоя нитратным азотом и возможности его применения для посадки растений.
Содержание нитратного азота по точкам грунта варианта «Технозем» низкое, составляет в среднем 5,7 мг/кг
с минимальным значением 0,7 мг/кг, что не позволяет использовать данный грунт для процессов
рекультивации.
Высота растений в первый год исследования значительно не отличается по вариантам опыта, это
связано с недавней посадкой деревьев и недостаточным количеством времени для роста в заданных условиях.
Приживаемость деревьев к концу первого вегетационного периода на участках «Почва» и «Суглинок»
значительно выше участка «Технозем». Приживаемость культуры береза бородавчатая составила 77,7 и 87,5%
на участках с суглинком и почвой соответственно. Худшая приживаемость отмечены у тополя лавролистного.
Влажность почвы, еще один важный показатель, так как не весь объем влаги почвы доступен
растениям. Необходимо учесть две основные формы почвенной влаги: связанную и свободную –
продуктивную. На рисунке 3 приведены усредненные данные трехкратных определений продуктивной
влажности почвы в течение вегетационного периода.
По всем стационарным точкам варианта «Технозем» влажность грунта ниже на 7 – 9,6 % показателей
вариантов «Суглинок» и «Почва». Средний показатель влажности по варианту составил 2,9%. Максимум
влажности грунта 6,06%, минимум 0,69%, таким образом, изменение показателя влажности грунта составляет
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5,37%, что говорит о неравномерности увлажнения субстрата. Можно отметить неравномерное
распространение растительности на учетной площадке, которое напрямую зависит от этого фактора.
Почвенный раствор может иметь нейтральную, кислую или щелочную реакцию, что связано с
соотношением концентрации свободных водородных и гидроксильных ионов. Обычно выражают
концентрацию водородных ионов в виде отрицательного логарифма концентрации водородных ионов.

Рис. 3 Влажность почвы на стационарных точках по вариантам опыта
Проведенные исследования позволили сравнить и оценить возможность использования разных видов
посадок и типов грунта в восстановлении нарушенных горными работами земель. Основными задачами
использования зеленых технологий является возобновление процесса почвообразования и воспроизводство
биоценозов, что способствует формированию культурного ландшафта на отработанных землях.
В ходе работы установлено, высота растений в первый год исследования значительно не отличается по
вариантам опыта, это связано с недавней посадкой деревьев и недостаточным количеством времени для роста
в заданных условиях. Приживаемость деревьев к концу первого вегетационного периода на участках «Почва»
и «Суглинок» значительно выше участка «Технозем».
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ПОЛУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТЫ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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В настоящей статье рассматривается получение L-лизина биотехнологическим
способом на основе микроорганизмов Corynebacterium glutamicum B-820. Также, была
подобрана оптимальная питательная среда для получения данной аминокислоты. При
помощи метода спектрофотометрии было проведено исследование полученного порошка
из ферментационной среды после культивирования микроорганизма на содержание Lлизина.
Ключевые слова: аминокислота, L-лизин, сельское хозяйство, Corynebacterium
glutamicum B-820.
OBTAINING AMINO ACIDS IN A BIOTECHNOLOGICAL WAY: CURRENT STATE
AND PROSPECTS
Bezyazykova Maria Vladimirovna, Fedorova Anastasia Mikhailovna, Prosekov Alexander Yurievich,
Kemerovo State University

This article discusses the production of L-lysine by a biotechnological method based on
microorganisms Corynebacterium glutamicum B-820. Also, the optimal nutrient medium for
obtaining this amino acid was selected. Using the spectrophotometry method, a study of the
obtained powder from the fermentation medium after cultivation of the microorganism for the
content of L-lysine was carried out.
Keywords: amino acid, L-lysine, agriculture, Corynebacterium glutamicum B-820.
Аминокислоты – это органические кислоты, содержащие карбоксильную и аминогрупп. Данные
соединения используются клетками для синтеза белка [1]. Известны около 500 аминокислот, встречающихся
в природе (но только 20 из них используются в генетическом коде). Из 20 аминокислот первые 8 являются
незаменимыми к ним относится и L-лизин [1].
L-лизин является одной из часто используемых аминокислот. В организм человека L-лизин в основном
поступает с пищей. Данная кислота имеет широкое применение в фармакологии, косметологии, пищевой
промышленности и сельском хозяйстве в качестве кормовой добавки [2].
Целью настоящей работы является получения L-лизин биотехнологическим способом. В ходе
исследования решались следующие задачи: изучить биологическую потребность аминокислот для разных
групп потребителей; подобрать наиболее подходящую питательную среду для получения большего
количества лизина.
Биотехнологический метод является наиболее выгодным по сравнению с другими методами такими
как химический синтез, гидролиз природных белков. Плюсами данного метода является:
- экологичность;
- возможность использования дешевого сырья;
- простота технологий получения и оборудование;
- низкая энергоемкость исследования в области биотехнологии не требует больших вложений [3].
L-лизин – это форма лизина, которую может использовать организм человека. Он естественным
образом содержится в продуктах питания и используется в добавках. Данная аминокислота принимает
участие в процессе роста, помогает в регулировании обмена белков, жиров и углеводов, также принимает
участие в окислительно-восстановительных процессах в организме [3].
С 2015 года на территории России началось производство собственного L-лизина. Основной целевой
аудиторией на сегодняшний день является сельское хозяйство. L-лизин используют как пищевую добавку для
свиней и птиц, так он улучшает качество мяса и увеличивает массу тела животного [4].
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Тенденция на здоровый образ жизни возрастает. И вследствие этого вторым по величине сегментом
является использование L-лизина в пищевой промышленности в качестве компонента, который способен
укреплять связки и кости [4, 5].
Производство аминокислот в промышленных масштабах зависит от правильного подбора
определённых штаммов-продуцентов. Для большего выхода продукта, питательные среды должны быть
сбалансированы по своему составу и подобраны оптимальные условия роста.
На сегодняшний день были отобраны суперпродуценты: Brevibacterium, Corynebacterium, Micrococcus
и другие, которые являются продуцентами аминокислоты L-лизина [6].
В качестве продуцента нами был использован штамм Corynebacterium glutamicum B-820. Данный
микроорганизм относится к грамположительным бактериям, клетки неподвижные, в форме коротких
овальных палочек.
Для исследования готовили две разные по составу питательные среды. Исходя из большего выхода Lлизина определяли оптимальную среду для культивирования Corynebacterium glutamicum B-820. В таблице
представлен состав питательных сред.
Питательная среда, г

Компонентный состав

№1
100,0
–
3,3
10,0
6,6
1,3
5,0
–
5,0
1000
6,0

Сахароза, г
Кукурузный экстракт, г
Тиамин, г
Дрожжевой автолизат, г
Треонин, г
Биотин, г
KH2PO4, г
K2HPO4, г
MgSO4*7H2O, г
Дистиллированная вода, мл
рН

№2
–
125,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
1000
6,0

Процесс культивирования осуществлялся в термостатической качалке при температуре 30–32 ℃, 230
об/мин в течение72 ч.
Культивирование L-лизина происходило в два этапа. На первом этапе микроорганизмы поглощали 25
% сухих веществ, то есть в это время они накапливали биомассу.
После накоплении биомассы начинался второй этап культивирования микроорганизмов, то есть
накопление самого L-лизина.
Продолжительность ферментации L-лизина составляло 55–72 ч.
После процесса культивирования культуральную жидкость отделяли от биомассы и отправляли на
распылительную сушилку (Buchi Mini Spray DryerB-290, Россия). Для высушивания вытяжки были
установлены определённые параметры распылительного высушивания: температура сушки составляла 90 ℃,
аспирация равнялась 100 %, подача вытяжки имела 3 %. Сухой кормовой концентрат L-лизина очень
гигроскопичен, поэтому его сразу упаковывали в полиэтиленовый мешок.
На диаграмме (рис.1) представлена зависимость сухой массы L-лизина от питательных сред среда №1
и среда № 2.
Масса сухого L-лизина , г
0,153

6,2891

Среда № 1

Среда № 2

Рис.1 – Полученная сухая масса L-лизина из питательных сред

269

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
Как видно из полученных данных большее количество L-лизина получили при использование
питательной среды № 1. Из питательной среды № 2 было получено малое количество, из чего можно сделать
вывод, что питательная среда № 2 не подходит для распылительного высушивания.
В ходе идентификации высушенного порошка L-лизина применяли спектрофотометрический метод.
Для этого готовили стандартный раствор L-лизина и раствор высушенного исследуемого образца. При
добавлении 2 % раствора нингидрина в ацетоне с последующем нагреванием произошла качественная
реакция, при которой произошло изменение окраски с бесцветного до сине-фиолетового цвета.
По качественной реакции можно судить о наличие в образце аминокислот.
Затем производили измерения на спектрофотометре (ПромЭкоЛаб ПЭ-5300В, Россия). Измерения
проводились при видимом спектре (400–500 нм).

Оптическая плотность

По результатам оптического плотности построили график спектрофотометрии (рис. 2).
1,2

1,127

1
0,8
0,6

0,427

0,4
0,2

0,162

0,106

0,101

0,1

440

460

480

510

0
400

420

Длина волны
Рис. 2 – Результаты спектрофотометрии
По полученным результатам видно, что пик контрольного раствора находится при оптической
плотности 1,127. Исследуемый раствор мы проверили при длине волны 400 нм оптическая плотность равна
A=0,900. Мы видим, что оптическая плотность полученного L–лизина приблизительна равна к стандартному
раствору, следовательно, полученный порошок является L–лизин.
В ходе проведенных работ получены следующие результаты: был получен L-лизин из двух
исследуемых питательных сред. Выход из питательной среды № 1 составил большее количество по массе в
сравнении с питательной средой № 2, что показывает о целесообразности применения именно питательной
среды № 1. С помощью спектрофотометрического метода доказали, что полученный образце содержит Lлизин.
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ при государственной поддержки ведущих научных школ
(НШ-2694.2020.4)
Список литературы
1. Аминокислоты и биосинтез белка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://propionix.ru/aminokisloty-osnovnyye-ponyatiya
2. Биологически активные добавки в кормлении животных и птицы: учебное пособие / С. И. Николаев, А. К. Карапетян, О. В.
Чепрасова, В. В. Шкаленко. — Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2016. – 112 с.
3. Компания Feedlot Рынок аминокислот 2018–2019 гг. / Компания Feedlot // Ежегодный справочник для руководителей и
специалистов АПК – 2020 г. – Режим доступа: https://www.tsenovik.ru/bizness/articles/mkorm/rynok-aminokislot-2018-2019-gg-aminoacids-market-2018-2019/
4. Миронов, П.В. Биотехнология пищевых и кормовых продуктов: учебное пособие / П. В. Миронов, Е. В. Алаудинова, В. В.
Тарнопольская. — Красноярск: СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2017. – 94 с.
5. Рынок лизина – перспективы инвестиций в новое производство [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.abercade.ru/research/analysis/25.html.
6. Mahmood Z.A. Microbial amino acids production / Z.A. Mahmood CRC Press - Taylor and Francis Group, 2015. – 209 с.

270

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
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В настоящее время наиболее актуальным направлением научных исследований
является изучение и исследование природных объектов, активно используемых в медицине
для получения биологически активных веществ и производства лекарственных препаратов,
употребляемых в качестве профилактики и лечения заболеваний. Такие препараты и
вещества по сравнению с искусственно синтезированными лекарственными средствами
имеют комплексное действие и значительно меньше приводят к осложнениям после их
непосредственного использования.
Одним из лучших объектов для создания на его основе биологически активных
веществ, косметических средств и пищевых добавок считается плодовое тело гриба
Inonotus obliquus Pil.
В течение длительного времени лекарственные препараты и водные извлечения
Inonotus obliquus Pil. используют как средство для профилактики и лечения желудочнокишечных и онкологических заболеваний. В связи с тем, что различные заболевания в том
числе онкологические относят к патологиям, связанным с действием свободных радикалов,
необходимо создание антиоксидантов из водных извлечений чаги, используемых для
профилактики и лечения заболеваний. Это в свою очередь и является перспективной
задачей настоящего времени.
Ключевые слова: Inonotus obliquus Pil., плодовое тело, питательные среды,
суспензионная культура, биотехнология
CULTIVATION OF INONOTUS OBLIQUUS PIL. IN IN VITRO CULTURE
Burenkov S. S., Zaushintsena A. V., D. of Biological Sciences, Kemerovo State University

Currently, the most relevant area of scientific research is the study and study of natural
objects actively used in medicine for the production of biologically active substances and the
production of medicines used as prevention and treatment of diseases. Such drugs and substances,
in comparison with artificially synthesized drugs, have a complex effect and significantly less lead
to complications after their direct use.
One of the best objects for creating biologically active substances, cosmetics and food
additives based on it is considered to be the fruit body of the mushroom Inonotus obliquus Pil.
For a long time, medicinal preparations and aqueous extracts of Inonotus obliquus Pil. it is
used as a means for the prevention and treatment of gastrointestinal and oncological diseases. Due
to the fact that various diseases, including oncological ones, are attributed to pathologies
associated with the action of free radicals, it is necessary to create antioxidants from aqueous
extracts of chaga used for the prevention and treatment of diseases. This, in turn, is a promising
task of the present time.
Keywords: Inonotus obliquus Pil., fruit body, nutrient media, suspension culture,
biotechnology
Значение чаги в природных условиях: Чага или берёзовый гриб образует бесплодную (стерильную)
форму грибов, относящегося к отделу базидиомицеты (Basidiomycota), семейству гименохетовые
(Hymenochaetaceae), виду трутовик скошенный – Inonotus obliquus Pil. [3]. В основном произрастает на
берёзах, но может встречаться и на ольхе, рябине, вязе, клёне.
На средней и нижней части стволов ослабленных деревьев (на месте изначального попадания спор)
происходит постепенное развитие бесформенного нароста, который затем обнажается из-под
растрескивающейся коры, имеющего диаметр 5–40 сантиметров. С течением времени нарост увеличивается
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в размерах и приобретает полушаровидную форму и через 15 лет начинает весить от 4 до 5 килограмм.
Наружная поверхность наросли чаги имеет чёрную окраску, а его внутреннее содержимое рыже-бурого цвета
со значительным количеством белых прожилок, образованных бесцветными гифами (рис. 1). Участки,
которые примыкают к стволу содержат не только гифы гриба, но и клетки древесины [1]. После гибели дерева
происходит завершение развития чаги и с противоположной стороны ствола дерева происходит появление
плодового тела, имеющего буро-коричневую окраску. После созревания плодового тела происходит процесс
споруляции и постепенный спад коры дерева, а затем и высыпание спор гриба, которые переносятся ветром.
Таким образом цикл развития вновь повторяется.

рис. 1 Плодовое тело Inonotus obliquus Pil.
Inonotus obliquus Pil. распространён на значительной части территории России, Северной Америки,
Европы, Африке, Казахстане, Белоруссии [4]. Условия обитания трутовика скошенного (Inonotus obliquus Pil.)
играют немаловажную роль. Так, например, деревья, обитающие в горах, значительно меньше поражаются
чага из-за того, что их древесина характеризуется более плотной структурой.
Основным действующим веществом Inonotus obliquus Pil. является полифенолксикарбоновый
комплекс, принадлежащий к группе меланинов. В последствии меланины способны к образованию глобул,
образованных аморфными микрочастицами различных размеров и форм. Полифенолксикарбоновый
комплекс включает также полимерные (белки, полисахариды) и низкомолекулярные (высшие жирные
кислоты) соединения.
В современном мире плодовые тела чаги используются в фармацевтической, косметической, пищевой
промышленности, что связанно непосредственно с биологической активностью её веществ.
Inonotus obliquus Pil. используют как средство, обладающее противовоспалительным и
общеукрепляющим эффектом. Так же плодовое тело трутовика скошенного (Inonotus obliquus Pil.)
используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях онкологического плана
различной степени тяжести, пародонтозе, дерматите, экземе [6]. При проведении ингаляций на основе отвара
чаги и трав приводит к постепенному снятию воспалительного процесса гортани, что приводит к облегчению
дыхания.
Трутовик скошенный (Inonotus obliquus Pil.) используют и в животноводстве при его добавлении в корм
свиней, что значительно приводит к приросту поросят в весе. Также шрот плодового тела чаги используют
при удобрении почвы для предотвращения развития у растений фитофтороза и стимуляции роста.
Таким образом интерес к изучению чаги не угасает. В медицине компоненты трутовика скошенного
(Inonotus obliquus Pil.) применяются как самостоятельно, так и в составе различных препаратов имеющих вид
мазей, настоев и отваров [5].
Материалы и методы исследования: Материалом для исследования послужили плодовые тела
Inonotus obliquus Pil., собранные в вегетационный период 2020–2021 гг. в лесных сообществах Юргинского
района Кемеровской области. Преобладающими территориями сбора плодовых тел трутовика скошенного
(Inonotus obliquus Pil.) являлись – берёзовый разнотравно-злаковый лес и берёзово-осиновый разнотравнозлаковый лес.
Базидиомы чаги были собраны преимущественно со стволов ослабленных берёз. Снятие базидиом
производили с использованием пилы и топора. Для того чтобы плодовые тела не были повреждены их
укладывали в специальный пакет с плотными стенками. Плодовые тела трутовика скошенного (Inonotus
obliquus Pil.) были собраны с в период разной степени их созревания и изымались вместе с берестой, так как
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она имеет важное таксономическое значение. Измерения плодовых тел проводили с использование линейки.
Мелкие структуры поверхности шляпки и бересты рассматривали с помощью лупы.
При работе с биологическим материалом чаги необходимо соблюдение стерильности. Для этого
фрагменты чаги (экспланты), которые в последующем были посажены на питательную среду были
простерилизованы с помощью воды с мылом, при помощи перекиси водорода (10-12 %), затем производили
их ополаскивание дистиллированной водой. Сама питательная среда была также простерилизована при
температуре 120 °С в автоклаве. Процессы введения в культуру чаги необходимо проводить в стерильном
боксе и помещении в присутствии стерильных инструментов (рис. 2).

рис. 2 Условия работы с живыми объектами Inonotus obliquus Pil.
Стерильные фрагменты чаги (экспланты) были посажены на специальные питательные среды. В
данном случае для формирования каллусов были использованы жидкая и твёрдая питательные среды,
имеющие одинаковый компонентный состав. Для получения твёрдой питательной среды к исходной среде
был добавлен агар [2]. В процессе исследований были использованы среды трёх разновидностей – среда YEB,
среда ГКА, среда ООА (овсяный отвар агаризованный). Каждая среда характеризуется наличием различных
питательных компонентов (таблица).

Все среды используемы для культивирования трутовика скошенного (Inonotus obliquus Pil.) были
простерилизованы при температурных условиях 120 °С в течении 20 минут.
На процессы культивирования большое воздействие также оказывают такие параметры как
температура, влажность, свет и аэрация. Оптимальной температурой для формирования клеточных культур
считается температура 25–27 °С, влажности 65-70 %. Все культуры были помещены в темноту для лучшего
получения биологически активных веществ.
Результаты исследования: Культуру суспензий чаги получали, помещая её каллусную ткань в колбы
с жидкой питательной средой. Затем колбы были помещены на качалки для их перемешивания при скорости
80–120 оборотов в минуту. По прошествии 14 дней произошло формирование суспензионной культуры (рис.
3).
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рис. 3 Суспензионная культура Inonotus obliquus Pil.
Культуру чаги на твёрдой среде получали при помощи её посева бактериологической петлёй. Для этого
петлю помещали в колбы с суспензионной культурой, а затем на заранее подготовленные чашки Петри с
твердой средой производили посев, то есть приоткрывали чашки и проводили зигзагообразные штрихи по
поверхности среды. На последнем этапе производили закрытие чашек Петри и погружали их в термостат,
переворачивая их крышкой вниз. Таким образом, производили четыре повторности по десять чашек. По
прошествии 7 суток происходило постепенное нарастание культуры, что позволяло проводить
морфологический анализ объекта (рис. 3).

рис. 3 Культура клеток Inonotus obliquus Pil. на твёрдой среде
Заключение: Таким образом в результате проведённых исследований удалось выяснить основное
систематическое положение, структурные компоненты, ареал обитания, основные особенности ростра и
развития чаги. Также выяснили её основное значение в природных условиях. Впоследствии были изучены
основные питательные среды, используемые для культивирования Inonotus obliquus Pil., которые в
дальнейшем были применены на собственных исследованиях, описанных выше.
Полученная культура трутовика скошенного (Inonotus obliquus Pil.) служит хорошим объектом для
создания на её основе различных лекарственных, косметических и биологически активных веществ.
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Проведен ряд исследований с цвиттер-ионным алкиламидобетаиновым детергентом
кокамидопропилбетаином и бактериальным штаммом рода Pseudomonas. Доказано, что
сурфактант действительно является токсичным по отношению к микроорганизмам.
Методами спектрофотометрии и ВЭЖХ-МС/МС изучена кинетика биодеструкции
кокамидопропилбетаина. Найдена закономерность биологической деструкции гомологов
амфотерного сурфактанта.
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STUDY OF THE BIODESTRUCTIVE PROPERTIES OF PSEUDOMONAS BACTERIA
IN RELATION TO AMPHOTERIC SURFACTANTS
Burlachenko A. S., Salishcheva O. V., Ph. D. in chemistry, Lyubov S. Dyshlyuk, Ph. D. in engineering,
Kemerovo state University

A number of studies have been conducted with the zwitter-ion alkylamidobetaine detergent
cocamidopropylbetaine and a bacterial strain of the genus Pseudomonas. It has been proven that
the surfactant is indeed toxic to microorganisms. The kinetics of the biodestruction of
cocamidopropylbetaine has been studied by spectrophotometry and HPLC-MS/MS. The regularity
of biological destruction of homologues of amphoteric surfactant has been found.
Key words: surfactants, cocamidopropylbetaine, Pseudomonas, biodestruction, kinetics.
Экологическая ситуация в мире ежегодно ухудшается. Одним из критериев оценки текущей ситуации
является качество воды в водоемах. Огромное влияние на показатели качества гидросферы оказывают
загрязнители минерального, биологического и органического происхождения. К последним относят
токсичные органические соединения, устойчивые к деградации в окружающей среде.
Большой популярностью для использования в бытовых и промышленных нуждах обладают
синтетические сурфактанты. Множество работ посвящено изучению химических и физических методов
утилизации анионных ПАВ, однако минимальное количество исследований направлено на изучение
биологических методов утилизации амфотерных детергентов, которые являются достаточно
распространенными веществами и демонстрируют высокую токсичность по отношению к живым организмам
[1,2].
Часто встречающимися в составе средств личной гигиены являются поверхностно-активные вещества
бетаинового происхождения. Считается, что это наиболее безопасная группа сурфактантов. С целью проверки
данной гипотезы мы провели исследование используя диско-диффузионный метод. Объектами исследования
были выбраны штамм бактерии рода Pseudomonas и амфотерный ПАВ кокамидопропилбетаин (рис. 1).

Рис. 1 Структурная формула кокамидопропилбетаина
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Данный эксперимент был проведен с концентрированным раствором поверхностно-активного
вещества. В результате наблюдали рост бактериальных культур на периферии чашки и полное подавление
роста по всей зоне сегмента. В аналогичном эксперименте, проведенном с разбавленным раствором
сурфактанта, наблюдалась характерная зона ингибирования (d=110,04 мм) (рис. 2). Это подтверждает
высокую токсичность соединения [3].

Рис. 2 Зона ингибирования роста бактериальной культуры Pseudomonas
Далее изучали кинетику процесса биодеструкции на примере кокамидопропилбетаина. Нами была
подобрана оптимальная концентрация сурфактанта, при которой бактериальная культура нормально
функционировала. Кинетику процесса изучали с точки зрения формальной кинетики, где ПАВ является
лимитирующим веществом, и рассматривается зависимость скорости от концентрации ПАВ. Для
исследования были выбраны 7 штаммов рода Pseudomonas. В результате эксперимента был установлен
наиболее эффективный штамм-деструктор [4,5].
Известно, что синтетические сурфактанты представляют собой смесь гомологов с разной длиной
алкильных радикалов. Строение радикалов влияет на поверхностно-активные свойства и способность к
биологическому разложению. Методом ВЭЖХ-МС/МС была исследована зависимость количественного
содержания гомологов кокамидопропилбетаина от продолжительности биологического разложения.
В ходе эксперимента мы культивировали клетки бактерий в растворе сурфактанта в течение пятнадцати
суток, ежедневно отбирая пробы. Пробы очищали, растворяли в метаноле, проводили разбавление в тысячу
раз. В результате была найдена закономерность, имеющая практическую значимость. Гомологи с большим
радикалом разрушаются практически полностью уже в первые дни эксперимента. Сурфактанты с небольшими
радикалами дольше остаются в суспензии. Можно предположить, что для микроорганизмов сурфактанты с
длинными радикалами являются более предпочтительным субстратом, то есть биодеструкция данных
сурфактантов протекает с большей скоростью, что сопровождается потерей их поверхностно-активных
свойств.
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Рассмотрены способы очистки земель, загрязненных вследствие промышленной
деятельности человека. Приведены примеры исследований, посвященных способности
растений к фиторемедиации посттехногенных ландшафтов, для отчистки земель от
определенного вида поллютантов. Определены перспективные растения для
фиторемедиации земель, загрязненных вследствие действия угольной промышленности.
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PROSPECTS FOR THE USE OF PHYTOREMEDIATION FOR CLEANING POSTTECHNOLOGICAL LANDSCAPES
Vorobеva E.E., Osintseva M.A., Burova N.V., Pereverzeva M.K, Asyakina L.K., Candidate of
Technical Sciences, Kemerovo State University

The methods of cleaning the lands polluted as a result of human industrial activity are
considered. Examples of studies devoted to the ability of plants to phytoremediation of posttechnological landscapes for clearing land from a certain type of pollutants are given. Promising
plants for phytoremediation of lands polluted due to the action of the coal industry have been
identified.
Keywords: Remediation, phytoremediation, oil industry, POPS, PAHs, coal industry.
В современном мире существует проблема – большая территория земли загрязнена поллютантами. Это
отходы от нефтяной промышленности, стойкие органические соединения (СОЗ), полициклические ароматические
соединения (ПАУ) и тяжелые металлы [2]. Поэтому в наше время все чаще возникает вопрос об эффективных
способах очистки земель от данных загрязнений, и возможности дальнейшего её использования под
сельскохозяйственные нужды.
Ремедиация почв – это очистка и восстановление посттехногенных территорий от поллютантов либо
снижение воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду. Существуют 3 способа ремедиации
загрязненных почв [1]:
1) Физическая ремедиация. Она заключается в замене почвы либо термической обработки загрязненных
земель. Такие технологии являются дорогостоящими и длительными по времени. Также существует риск, что при
термической обработке почва будет загрязнена побочными продуктами горения поллютантов.
2) Химическая ремедиация. Включает в себя выщелачивание (удаление тяжелых металлов посредствам их
ионного обмена, осаждения, адсорбции с помощью химических реагентов), фиксацию (с помощью химических
веществ, происходит реакция, превращающая тяжелые металлы в нерастворимые, малоподвижные либо
малотоксичные формы). Эти технологи, как и предыдущие, являются дорогостоящими и длительными. Так же
существует риск, что при химических реакциях произойдет повторное загрязнение почвы, побочными продуктами.
3) Биологическая ремедиация.
3.1 Биоремедиация предполагает использование микроорганизмов для очистки загрязненных земель. Это
возможно за счет способности микробов к восстановлению, осаждению и внутриклеточному накоплению тяжелых
металлов из почв.
3.2 Фиторемедиация – это метод, использующий живые растения для фиксации и адсорбции поллютантов из
почв. При этом происходит снижение токсичности либо же полная очистка от них. Она является одним из
перспективных способов восстановления посттехногенных ландшафтов. Так как помимо очистки земель, растения
встраиваются в пищевую цепочку биоценоза и становятся средой обитания для животных. Хотя данный процесс и
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занимает много времени, но он является менее затратным, чем первые два способа ремедиации и нет риска
повторного загрязнения почв от применения данного метода.
В работе Заболотских В. В. И др. говорится о том, что лучшими аккумуляторами для нефти и нефтепродуктов
являются Vicia sativa (вика посевная), Medicago sativa L. (люцерна посевная), и Lupinus (люпин). Так как после
фиторемедиации с использованием этих растений на почве пророс кресс-салат, он послужил в качестве тест-объекта,
для определения степени очистки земель от нефтепродуктов. Авторы рекомендуют использовать смесь Vicia sativa и
Medicago sativa L. для лучшей очистки от нефти и нефтепродуктов [4].
При исследовании перспективных растений для аккумуляции СОЗ, Pascal-Lorber S. и Laurent F. выяснили, что
злаки, тополь и ива являются хорошими аккумуляторами для данных загрязнений [8].
Kosnar, Z. и другие показали в своей работе эффективность использования Zea mays L. (кукуруза) для очистки
почв от полициклических ароматических соединений. Содержание общего ПАУ снизилось на 29,4%, а
низкомолекулярного более чем на 47% спустя 120 дней с момента посадки кукурузы [5].
Колесникова А. А. и другие в своем исследовании рассматривали перспективы использования проростков
злаковых культур для фиторемедиации почв, загрязненных кобальтом, марганцем и хромом. Выяснилось, что
Miscanthus sinensis L. (мискантус, веерник) является наиболее перспективным представителем семейства злаковых
для восстановления почв, загрязненных данными металлами, его фактор переноса для всех металлов составил более
15 ед. Также Bromus arvensis L. (костер полевой) и Lolium perenne L. (райграс пастбищный) имеют высокую
накопительную способность кобальта и марганца [3].
При исследовании растения Jatropha curcas L (ятрофа куркас) на земле, загрязненной от деятельности горной
промышленности выяснилось, что оно хорошо накапливает тяжелые металлы в своих органах. По
экспериментальным данным оно больше всего поглощало железо из почвы. Также содержание в почве таких
металлов как: свинец, цинк, медь, хром, никель и мышьяк, значительно снизилось по сравнению с первоначальными
концентрациями. Помимо них в почве находились низкие концентрации кадмия, ртути и олово, и после посадки
данного растения, эти металлы были полностью удалены из почвы [6].
Antoniadis V. и др. провели исследование способности различных видов диких растений к восстановлению
земель, загрязненных тяжелыми металлами. Они выяснили, что Aquilegia vulgaris (водосбор обыкновенный), Galium
mollugo (моллюго) и Stellaria holostea (звездчатка ланцетовидная) являются хорошими аккумуляторами для кадмия и
цинка. Данные растения устойчивы к высоким концентрациям данных металлов и способны накапливать их в
большом количестве в корнях, побегах и листьях [7].
Таким образом, для фиторемедиации земель, нарушенных вследствие угольных работ, перспективно
использовать следующие виды растений: Zea mays L., Miscanthus sinensis L., Bromus arvensis L. и Lolium perenne L.,
Jatropha curcas L, Aquilegia vulgaris, Galium mollugo и Stellaria holostea, так как они устойчивы к высоким
концентрациям тяжелых металлов и ПАУ и способны к высокой степени накопления их в корнях, побегах и листьях.
Работа выполнена в рамках государственного задания для выполнения научно-исследовательских работ по
теме «Разработка подходов к фиторемедиации посттехногенных ландшафтов с использованием
стимулирующих рост растений ризобактерий (PGPB) и «омиксных» технологий», дополнительное
соглашение № 075-03-2021-189/4 от 30.09.2021 (внутренний номер 075-ГЗ/X4140/679/4).
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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Источником парниковых газов является продовольственная система, в частности
сельское хозяйство. Сегодня актуально снижение выбросов парниковых газов, приводящих к
возникновению парникового эффекта, через нормализацию работоспособности рубца
крупного рогатого скота (КРС). Нормализация возможна через использование пробиотиков,
пребиотиков в кормовых добавках. В работе представлен перечень кандидатов
(микроорганизмов и растений), способных снизить уровень выбросов кишечного метана у
КРС.
Ключевые слова: парниковые газы, метан, крупный рогатый скот, ферментация рубца,
пробиотики, пребиотики, кормовые добавки.
BIOTECHNOLOGICAL METHODS FOR REDUCING GREENHOUSE GAS
EMISSIONS FROM CATTLE
Vesnina A.D., Drozdova M.Y., Lazareva D.A, Fokina A.D, Kemerovo State University

The food system, in particular agriculture, is a source of greenhouse gases. Today, it is important
to reduce greenhouse gas emissions, leading to the emergence of the greenhouse effect, through the
normalization of the working capacity of the rumen of cattle (cattle). Normalization is possible through
the use of probiotics, prebiotics in feed additives. The paper presents a list of candidates
(microorganisms and plants) that can reduce the level of intestinal methane emissions from cattle.
Key words: greenhouse gases, methane, cattle, rumen fermentation, probiotics, prebiotics, feed
additives.
В связи с ухудшением экологической ситуации в мире, приводящей к изменению
теплообмена в атмосфере Земли, актуальны мероприятия по снижению выбросов
парниковых газов (ПГ) [4]. Ученым известно, что 1/3 от общего объема выбросов ПГ в мире
приходится на продовольственную систему [13]. Так источниками выбросов ПГ являются
сельское хозяйство, потери и отходы пищевого производства [7, 15]:

По количествам мировых выбросов в области сельского хозяйства лидируют две
отрасли: растениеводство и животноводство. На выращивание зерновых культур
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приходится примерно 27 % выбросов ПГ, на оливок – 16 %, зеленых кормов –13 %, овощей
–8 %, кукурузы – 7 %, на прочие культуры – 29 %; на производство говядины приходится
примерно 43 % выбросов ПГ, на баранины – 20 %, мясо курицы – 19 %, свинины – 11 %, на
прочее – 7 % [15]. Данные свидетельствуют о том, что отрасль животноводства является
основным фактором, влияющим на изменение теплообмена планеты (глобальное
потепление) [4].
Цель данной работы – выявление лидирующих факторов загрязнения ПГ в области
животноводства, рассмотрение мероприятий, направленных на устранение и минимизацию
их негативного воздействия.
В ходе литературного обзора установлено, что отрасли, связанные с выращиванием
крупного рогатого скота (КРС), являются наибольшим источником выбросов ПГ (рис. 1).
Также выявлено, что наибольшее воздействие на окружающую среду оказывают процессы
производства мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов [2, 5].
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КРС (внутренняя ферментация животных)
Нефтегазовая промышленность
Полигоны твердых бытовых отходов
Возделывание риса
Сточные воды
Другие сельскохозяйственные источники
Угольные шахты
Отходы сельскохозяйственных животных (навоз)
Разложение биомассы
Прочие стационарные и передвижные источники

Рис. 1. Виды антропогенной деятельности, в результате которой в атмосферу
выбрасываются ПГ (метан), %
В таблице отражено распределение выбросов ПГ в сельском хозяйстве [2].

Помимо земледелия важным негативным фактором выбросов является пищеварение
КРС.
Высокие уровни ПГ (метана) среди всех представителей скота выделяют жвачные
животные, особенно коровы [5]. Выбросы ПГ в животноводстве подразделяются на
внутрихозяйственные выбросы метана от КРС и его навоза, на внутрихозяйственные
выбросы оксида азота от навоза и почв, на выбросы углекислого газа от энергии,
затраченной при выращивании КРС (на выращивание, сбор, переработку зеленого корма,
кормление скота и т.п.).
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Для снижения выбросов ПГ от КРС существует ряд перспективных методов, с точки
зрения биотехнологии особый интерес представляет разработка кормовой добавки
(содержащей пробиотики и пребиотики, проявляющими действие по снижению
образования метана) и использование биогазовой установки по переработки навоза для
получения биогаза и дигестата [14]. В данной работе акцент сделан на кормовую добавку.
Важно чтобы кормовая добавка положительно влияла на работу рубца и процессы
газообразования. В ходе обзора литературы выявлены следующие растения-кандидаты,
проявляющие необходимые свойства:
- розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis L), тимьян обыкновенный
(Thymus vulgaris L.) и душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), которые
способны влиять на процесс ферментации в рубце, подавлять жизнедеятельность
патогенных и условно-патогенных штаммов в ЖКТ животных. Активность
розмарина обусловлена содержанием 1,8-цинеола, тимьяна – тимола [17],
дишицы – карвакрола и тимола [11];
- чеснок (Allium sativum L.), содержащий аллицин и диаллил дисульфид, способен
ингибировать образование метана [8]. Аналогичные свойства проявляет люцерна
посевная (Medicago sativa L.), в состав которой входят сапонины [9], копеечник
венечный (Hedysarum coronarium L.) [6], гинкго билоба (Ginkgo biloba), красный
клевер (Trifolium rubens) и черноплодная рябина (Prunus salicifolia), в состав
которых входят танины, эфирные масла и флавоноиды [18];
- мята перечная (Mentha piperita) и дягиль лекарственный (Angelica sinensis)
способны снижать концентрации аммиака и метана в рубце за счет содержания
эфирных масел и флавоноидов [10, 16].
Для подбора кормовой добавки важно то, что углеводный состав пищи влияет на
ферментацию в рубце, следовательно, на количество выбросов метана. Необходимо
изучение выбранных растений не только на содержание биологически активных веществ,
но и на содержание сахаров (крахмала) [12].
В ходе литературного обзора выделены штаммы-пробиотики, нормализующие
работоспособность микрофлоры ЖКТ скота, подавляя рост патогенной и условнопатогенной микрофлоры, продуцируя биопептиды, регулирующие метаболизм важных
нутриентов, разрушающих ксенобиотики, аммиак и т.п. К таким микроорганизмам
относятся: Lactococcus lactis, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum [1], Bacillus
subtilis, Bacillus licheniformis, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii [3].
В сфере сельского хозяйства животноводство является источником наибольшего
выброса ПГ. Чаще всего это связано с выбросами, образующимися в ходе выращивания
КРС. Перспективным методом устранения кишечного метана является разработка
кормовой добавки, состав которой способствует снижению метанообразования,
нормализации работы рубца.
Работа выполнена в рамках государственного задания для выполнения научноисследовательских работ по теме «Разработка подходов к фиторемедиации
посттехногенных ландшафтов с использованием стимулирующих рост растений
ризобактерий (PGPB) «омиксных» технологий», дополнительное соглашение № 075-032021-189/4 от 30.09.2021 (внутренний номер 075-ГЗ/X4140/679/4).
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МИКРОБИОМ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ТЕЛЯТ В НОРМЕ И
ПАТОЛОГИИ
Евстратенко Анастасия Леонидовна

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
Метлева Анастасия Сергеевна, к. вет.н.

В своей работе мы изучили микробный состав верхних дыхательных путей у телят в
норме и патологии, провели исследование молочно-кислых микроорганизмов на слизистых
верхних дыхательных путях телят в норме и при патологии, а также провели исследование
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на верхних дыхательных путях в
норме и при патологии. В заключении провели сравнительный анализ микробиоты
респираторного тракта телят в норме и патологии.
Ключевые слова: микробиом, нормальная микрофлора, телята, верхние дыхательные
пути, патология.
THE MICROBIOME OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT IN CALVES IS
NORMAL AND PATHOLOGICAL
Evstratenko A.L., Metleva A.S., PhD in Veterinary Sciences, Kuzbass State Agricultural Academy

In our work, we studied the microbial composition of the upper respiratory tract in calves in
normal and pathological conditions, conducted a study of lactic acid microorganisms on the
mucous membranes of the upper respiratory tract of calves in normal and pathological conditions,
and also conducted a study of pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms in the
upper respiratory tract in normal and pathological conditions, and also compared the microbiota
of the respiratory tract of calves in normal and pathological conditions.
Keywords: microbiome, normal microflora, calves, upper respiratory tract, pathology.
Болезни верхних дыхательных путей у молодняка крупного рогатого скота оказывают большое
влияние на экономику животноводческих предприятий во всем мире [6]. Своевременная и правильная
диагностика заболеваний верхних дыхательных путей у телят способна сократить экономические затраты,
связанные с неэффективным лечением и выбраковкой животных.
Дыхательные пути крупного рогатого скота представлены сложной бактериальной экосистемой,
известной, как бактериальный микробиом. Микробиом развивается и формируется под влиянием множества
факторов: микробиота влагалища матери, окружающая среда, возраст, кормление, применяемое лечение и
стрессовые события [1,2,3].
При изучении микробиома верхних дыхательных путей, помимо условно-патогенных и патогенных
микроорганизмов, необходимо исследовать наличие и количественные характеристики молочнокислых
микроорганизмов. [4, 6, 9].
Молочнокислые микроорганизмы оказывают на организм животного
благоприятное воздействие, такое как: стабилизация слизистого барьера, за счет стимуляции выработки слизи
бокаловидными клетками, конкуренция с патогенными микроорганизмами за места адгезии и питательные
вещества на слизистой оболочке, продукция и секреция антагонистических веществ, а также местной и
системной иммуномодуляции [5] На слизистой оболочке верхних дыхательных путей преобладает
Lactobacillus fermentum (53,50%). При
оценке её антагонистической активности в отношении
грамположительных ( B. cereus , L. monocytogenes , S. aureus, E. faecalis ) и грамотрицательных ( E. coli , S.
enterica , P. aeruginosa ) патогенов установлено проявление сильного антагонизм против тестируемых
микроорганизмов [8].
При исследовании заболеваний ВДП и легких крупного рогатого скота, большинство ученых уделяют
внимание только патогенным биологическим агентам, не изучая при этом роль полезных микроорганизмов в
иммунном ответе при развитии инфекционного процесса. Как следствие, в информационном поле
недостаточно сведений о структуре микробиоты рото- и носоглотки и ее роли в поддержании здоровья.
Понимание структуры и связанных с ней функций респираторной микробиоты крупного рогатого скота
необходимо для лечения и профилактики болезней ВДП и легких [2].
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Сформированный микробиом у здоровых животных отличается видовым разнообразием и включает в
себя представителей полезной аутохтонной микрофлоры (например Lactobacillus и Lactococcus). Индигенные
микроорганизмы обеспечивают иммунную защиту микроорганизма тремя основными механизмами:
1. Антагонистическое действие против бактериальных патогенов: комменсалы ингибируют рост
бактериальных патогенов, синтезируя молекулы антимикробных веществ.
2. Колонизационная резистентность, т.е. замещение вакантной ниши ВДП, в результате чего патогены
должны бороться за рецепторы адгезии и питательные вещества.
3. Стимуляция иммунного ответа макроорганизма: подавление воспалительной реакции в
эпителиальных клетках бронхов, формирование адаптивного иммунитета против вирусных инфекций
респираторных путей [7, 8].
От состава и видового разнообразия зависит устойчивость животных к респираторным заболеваниям.
При наличии в дыхательных путях микроорганизмов рода Lactobacillus у животных отсутствуют признаки
респираторных болезней, в то время как, наличие бактериальных патогенов, такими как Mycoplasma bovis,
Mannheimia haemolytica или Pasteurella multocida, вызывают заболевания ВДП крупного рогатого скота [6].
Отсутствие критериев, характеризующих «норму» и «патологию» затрудняют диагностику
этиологического фактора болезни.
Диагностируя болезни респираторного тракта посредством
бактериологического анализа, зачастую возникают трудности в интерпретации полученных результатов, т.к.
помимо непосредственно самого возбудителя, в микробиоме верхних дыхательных путей встречаются
микроорганизмы воздушной среды.
Актуальность: Отсутствие микробиологических критериев оценки верхних дыхательных путей у
молодняка крупного рогатого скота не позволяет прогнозировать возможные риски заболеваний.
Научная новизна: Предлагается исследовать УМП в совокупности с представителями молочно-кислой
аутохонной микрофлоры верхних дыхательных путей у телят.
Цель работы: Сравнение микробиоты респираторного тракта телят в норме и патологии.
Задачи:
1. Изучение микробного состава верхних дыхательных путей у телят в норме и при патологии.
2. Исследование молочнокислых микроорганизмов на слизистых верхних дыхательных путях телят в
норме и при патологии.
3. Исследование патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на верхних дыхательных путях
в норме и при патологии.
Материалы и методы исследования:
В исследования включены 2 группа телят черно-пестрой породы из 10 голов, содержавшихся в
хозяйстве Кемеровской области, в возрасте от 2 дней до 5 месяцев.
Первая группа включает клинически здоровых телят, без признаков заболеваний верхних дыхательных
путей. Слизистые ротовой и носовой полостей бледно-розовые, истечения из носа катаральные. Вторая
группа: телята со слизисто-гнойным ринитом и сухим кашлем.
Для микробиологических исследований качественного состава микробиома верхних дыхательных
путей отобраны смывы с носовой полости и с ротовой полости в области мягкого неба. Для фиксации нижней
челюсти, во время смыва с ротовой полости, использовали зевник.
Смыв производили стерильным тупфером, который помещали в 5 мл стерильного физиологического
раствора и транспортировали в термо-сумке с хладогентами.
Микробиологические исследования профодились на базе лаборатории ФГБУ ВО Кузбасская ГСХА. В
лабораторных условиях засевали по 0,1 мл плотные питательные среды: мясо-пептонный агар с добавлением
5% эритроцитов барана, Эндо, Плоскирева, желточно-молочно-солевой агар, Энтерококкагар, Сабуро. Для
определения лактобактерий и бифидобактерий проводили посев уколом в высокий столбик жидких
питательных сред: Бликфельдта и Бифидумсреду. Посевы культивировали при 37°С в течение 24-72 часов (на
Сабуро температура 24°С - 5 суток).
Результаты исследований:
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В пробах из зева у телят установлено наличие следующих условно-патогенных микроорганизмов
(УПМ):
-Enterobacteriaceae: E.cloacae – 60%, в т.ч. 5 культур (83,3%) с гемолитическими свойствами;
E.aerogenes- 10%; E.coli – 10% с гемолитическими свойствами (100%);
-Enterococcusceae: E.faecalis – 40%, где 4 культуры (100%) с гемолитическими свойствами; E.faecium –
10% с гемолитическими свойствами (100%);
- Staphylococcusceae: S.saprophyticus – 20%;
- микроскопические грибы: Mucor – 40%.
Из зева у некоторых представителей УПМ установлены следующие количественные характеристики:
E.cloacae – 103 -20% проб; 106 – 10%; S.saprophyticus – 101 -10%; Mucor – 101 – 30%, 102 – 10%, 103 – 10%.
В пробах из носовой полости УПМ представлены в следующих количествах: E.cloacae – 104 -10%;
E.faecalis – 101 – 30%; Mucor – 101 – 20%, 102 – 10%, 103 – 30%; S.saprophyticus – 101 -10%; Bifidobacterium
spp. – 80%; Lactobacillus spp. – 80%.
В пробах со слизистой носовой полости установлено наличие следующих УПМ: Enterobacteriaceae:
E.cloacae – 50%, в т.ч. 4 культуры (80%) с гемолитическими свойствами; E.coli – 30%, в т.ч. 2 культуры с
гемолитическими свойствами (66,6%); Staphylococcusceae: S.saprophyticus – 50%; Enterococcusceae: E.faecalis
– 50%, где 4 культуры (80%) с гемолитическими свойствами; E.faecium – 10% с гемолитическими свойствами
(100%); Bifidobacterium spp. – 80%; Lactobacillus spp. – 80%; микроскопические грибы: Mucor – 60%, Candida
– 10%.
Микробный состав в носовой полости и зеве у здоровых телят не имел принципиальных различий.
Удельный вес S.saprophyticus на 30% выше в носовой полости, по сравнению с ротовой полостью (Рис.1.3).
В большинстве проб из зева и носа (по 70%) лакто- и бифидобактерии встречались в консорциуме друг
с другом. В 10% проб из зева и 10% проб из носа обнаружены только представители рода Bifidobacterium. Так
же из зева и носа установлено наличие Lactobacillus по 10% проб.
Представители нормофлоры в 90% проб из зева и носовой полости находились в консорциуме с УПМ.
В 10% проб из зева установлены только бифидо- и лактобактерии с микроскопическими грибами рода Mucor.
В 10% из носовой полости установлено только наличие УПМ без представителей индигенной микрофлоры.
Наиболее часто встречающаяся ассоциация микроорганизмов в пробах из зева (30%) и носовой полости
(20%) представлена следующими микроорганизмами: Mucor + E.cloacae + E.faecalis + Bifidobacterium +
Lactobacillus.
Исследуя микробиоценоз респираторного тракта у телят различных возрастов, с признаками
заболеваний верхних дыхательных путей: гнойно-катаральный ринит, сухой кашель. Установлено наличие
микробных ассоциаций у телят, содержавшихся при температуре до +15 0С, совместно с микроскопическими
грибами родов Penicilium spp., Mucor spp., Aspergillus spp.
У телят с клиническими симптомами заболеваний верхних дыхательных путей установлен следующий
микробный состав: E.faecalis - 90 %, в т.ч. 44,4% культур обладали гемолитическими свойствами. В 44,4 %
проб наблюдался обильный рост E.faecalis; E.faecium – 30%, в т.ч. 33,3% из них с гемолизом; S.saprophyticus
– 50%; S.epidermidis – 50%; E.coli – 60%; Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы – 50%;
Penicilium spp. – 40%; Mucor spp. – 50%; Aspergillus spp. – 20%; Bifidobacterium spp. – 100%; Lactobacillus spp.
– 100%.
Установлено, что у группы животных с клиническими симптомами заболеваний верхних дыхательных
путей присутствует обильный рост гемолитических E.faecalis в консорциуме с плесневыми грибами. Наличие
молочнокислых микроорганизмов не различалось у здоровой и больной групп животных.
Выводы:
1. Доминирующий представитель УПМ у здоровых животных – E.cloacae, достигающий количества
106 в носовой полости и 104 в ротовой полости.
2.Микробный состав ротовой и носовой полостей здоровых животных сходен по качественным и
количественным характеристикам.
3.В ротовой и носовой полостях как у здоровых, так и у больных животных преобладает ассоциация
бифидобактерий, лактобактерий и условно-патогенных микроорганизмов.
4.Наиболее часто встречающаяся ассоциация микроорганизмов в пробах из зева (30%) и носовой
полости (20%) от здоровых животных представлена следующими микроорганизмами: Mucor + E.cloacae +
E.faecalis + Bifidobacterium + Lactobacillus.
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5. У больных животных основной микробный консорциум составляет: гемолитический E.faecalis
(обильный рост при прямом посеве на плотные питательные среды) + ассоциации плесневых грибов родов
Penicilium spp. – 40%; Mucor spp. – 50% при наличии лакто- и бифидобактерий в 100% проб.
Заключение:
Основным критерием диагностики болезней верхних дыхательных путей инфекционной этиологии
является обильный рост патогена на плотных питательных средах, засеянного прямым посевом. Необходимо
учитывать наличие гемолитических свойств, как фактора способствующего развитию инфекционного
процесса.
При диагностике болезней верхних дыхательных путей необходимо учитывать наличие плесневых
грибов и микроорганизмов рода Enterococcus spp.
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ПОДГОТОВКА ГЕНА МЫШИНОГО ОДНОЦЕПОЧЕЧНОГО АНТИТЕЛА
ПРОТИВ БЕНЗО[А]ПИРЕНА ДЛЯ ЭКСПРЕССИИ В РАСТЕНИЯХ
Елисейкин Алексей Михайлович

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Институт экологии
человека, лаборатория биотехнологии
Устинов Валентин Анатольевич, к.б.н.
elisejkinam@ihe.sbras.ru

Использование растений для рекультивации загрязненных территорий первостепенно
важно на сегодняшний день. Самыми распространенными загрязнителями в угольно
добывающих регионах являются вещества группы полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ). Для получения растения, способного аккумулировать в себе ПАУ,
было предложено модифицировать Жерушник болотный (Rorippa palustris) геном
мышиного одноцепочечного антитела против ПАУ. Нами была произведена сборка
плазмидного вектора для дальнейшей модификации растений с помощью агробактерий.
Ключевые слова: полициклические ароматические углеводороды, одноцепочечное
антитело, Жерушник болотный, рекультивация, трансфекция растений
PREPARATION OF MOUSE SINGLE CHAIN ANTIBODY GENE AGAINST
BENZO[A]PYRENE FOR EXPRESSION IN PLANTS
Eliseikin A. M., Ustinov V. A., PhD in molecular biology, Federal Research Centre of Coal and Coal
Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Institute of Human Ecology

To use plants for remediation is importance today. The most common pollutants in coal
mining regions are polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). To obtain a plant capable of
accumulating PAHs, it was proposed to modify Rorippa palustris with the gene of a mouse singlechain idiotypic antibody against PAHs. We assembled a plasmid vector for further modification
of plants using Agrobacteria.
Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons, single chain idiotypic antibody, Rorippa
palustris, recultivation, plant transfection
В плодородных слоях почв активно аккумулируются антропогенные загрязнения из окружающей
среды. Для отчистки почв используют разные виды биологических объектов – бактерии, грибы, растения (Han
et al., 2019; Xiaodong et al., 2020). Одним из главных загрязняющих веществ являются группа
полициклических ароматических углеводородов. В качестве ремедиатора, в нашей работе, было выбрано
травянистое растение Жерушник болотный (Rorippa palustris). Это растение неприхотливо, влаголюбиво и
произрастает по берегам водоемов.
Для того, чтобы выбранный нами ремедиатор эффективно накапливал полициклические ароматические
углеводороды, было решено генетически модифицировать это растение, внедрив в него ген, кодирующий
одноцепочечное мышиное антитело против полициклических ароматических углеводородов – pSh (Ustinov et
al., 2014).
Так как изначально ген pSh был мышиным, то частота встречаемости кодонов в ДНК была характерна
для этого вида животного. Поэтому, на первом этапе работы потребовалась пересобрать данный ген, с целью
замены исходных кодонов на растительные, характерные для Жерушника болотного.
На следующем этапе необходимо было подготовить плазмидный вектор для модификации растения.
Это и являлось целью данной работы. В результате, полученная генная последовательность, была
переклонированна в плазмидный вектор, которым в дальнейшем планируется модифицировать растение. Для
этого была выбрана методика агробактериальной модификации. Данный метод широко используется в генной
инженерии растений. Он основан на природном механизме, в котором, почвенная бактерия (Agrobacterium
rhizogenes) способна инфицировать растения, внедряя в них свои гены, которые могут экспрессироваться в
растительных тканях (Bahramnejad et al., 2019).
Амплификация гена pSh ПЦР
Амплификацию гена, кодирующего pSh, проводили ПЦР в 25-50 мкл реакционной смеси, состоящей
из: буферного раствора для Taq-полимеразы (СибЭнзим), Taq-полимеразы 2 е.а. и 0,25 мкM dNTP. В качестве
матрицы использовали плазмиду pCCO-pSh, содержащую пересобранный и адаптированный под Rorippa
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palustris
ген
антитела.
Праймеры
для
амплификации
–
прямой
FExbaI
(5’aagaggagaaattaatctagaatggtcgaggtcaagcttcaagagtctggt-3’) и обратный REbamhI (5’-ggagccagaacccggggatcc -3’),
содержащие сайты рестрикции XbaI и BamHI, соответственно. А для проверки эффективности ПЦР
конструкции pBI121-pSh – FseqM13 (5’-caggaaacagctatgacc -3’) и RseqM13 (5’-gtaaaacgacggccag -3’).
Выделение плазмидной ДНК
Вектор pBI121 (содержащий глюкоронидазный репортерный ген GUS, для выявления экспрессии,
внесенных генов в растительных тканях) выделяли в препаративном количестве из бактериального штамма
XL-Blue. Выделение проводили набором реактивов для выделения плазмидной ДНК из E.coli (Silica), следуя
рекомендациям производителя. Оценку качества полученной плазмидной ДНК осуществляли с помощью
электрофореза в 1% агарозном геле.
Рестрицирование подготовленных днк рестриктазами
Векторную плазмиду pBI121 и амплифицированную ПЦР ДНК pSh обрабатывали энзимами NcoI и
ХbaI 1 час при 370C. Полученные фрагменты ДНК отчищали с помощью гель-электрофореза в 1% агарозном
геле.
Лигирование
В лигировании использовали ДНК-лигазу бактериофага Т4 и прилагающийся к ней буферный раствор
(СибЭнзим). Лигирование вели в объеме 20 мкл в течение ночи при 16 0C, при соотношении 1:3 ДНК
вектора:ДНК гена – 100 нг (pBI121) и 300 нг (pSh).
Трансформация E.coli
Перенос ДНК конструкций (pBI121-pSh) в коммерческие компетентные бактериальные клетки (DH5a)
осуществляли с помощью метода теплового шока: при 42 0С 30 секунд, с последующей инкубацией
трансформированных клеток 18 часов при 37 0С на твердой питательной среде с ампициллином. Из
полученного штамма выращивалась клеточная масса, для выделения pBI121-pSh в препаративных
количествах. Для этого использовали набор (Silica)
Приготовление электрокомпетентных агробактериальных клеток
Для приготовления электрокомпетентных агробактериальных клеток, производилось культивирование
агробактерий (MSU440) в 500 мл LB-среды, до о.п. 0,4-0,6. Полученные клетки 15 мин охлаждали на льду,
после чего осаждали центрифугированием 20 мин 2000 rpm и промывали холодной дистиллированной водой
(центрифугирование и отмывку клеток повторяли 3 раза). После последней отмывки, удаляли супернатант, а
клеточные осадки растворяли в 10 мл 10% глицерола. Готовый бактериальный материал фасовали по 40 мкл,
для хранения при -700С и дальнейшего применения их в работе.
Трансформация Agrobacterium rhizogenes
40 мкл электрокомпетентных агробактериальных клеток (MSU440) размораживали на льду и вносили
полученные плазмидные конструкции. Производили электропорацию в охлажденной кювете. После этой
процедуры производили инкубацию трансформированных клеток в 1,5 мл среды SOС. Перед высеванием на
чашки Петри пробирку инкубировали 1 час при температуре 25 0С и интенсивном покачивании. Затем клетки
переносили в чашку на твердую LB среду c антибиотиками и инкубировали в термостате 18-40 часов при
250С. После инкубации чашки, в пробирки с жидкой LB, содержащей ампициллин и канамицин, переносили
полученные колонии агробактерий, содержащих в себе pBI121-pSh. Инокулированные пробирки
инкубировались на качалке 130 rpm 18-40 часов при 250С. К полученной клеточной суспензии добавляли
глицерин до 10% и замораживали при -700С для длительного хранения и дальнейших работ с растениями.
Подготовка гена, кодирующего одноцепоченое антитело pSh
Для амплификации гена pSh в качестве матрицы использовали плазмиду pCCO-pSh, выделенную из
бактериального штамма продуцента. ДНК pSh амплифицировали ПЦР при помощи праймеров FXba1 и
RBamh1. Продукты ПЦР амплификации анализировали электрофорезом. Полученная электрофореграмма
показала нужный размер (764 ПО) и оптимальную концентрацию ДНК-ампликонов (рис.1). Полученный ПЦР
продукт рестрицировали ферментами BamHI и XbaI с последующей отчисткой продуктов рестрикции с
помощью гель-электрофореза.
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рис.1 Электрофорез в 1% агарозном геле продукта гена pSh после ПЦР
Подготовка вектора pBI121 для клонирования pSh
Вектор pBI121 был наработан и выделен из бактериального штамма продуцента. Контроль качества
выделенной ДНК осуществляли при помощи электрофореза в 1% агарозном геле. Полученную плазмиду
рестрицировали энзимами BamHI и ХbaI. Полученные ДНК-продукты рестрикции отчищали гельэлектрофорезом.
Сборка векторной конструкции pBI121-pSh
В плазмиду pBI121 лигировали вставку pSh. Проверку качества лигирования осуществляли ПЦР,
используя праймеры – FseqM13 и RseqM13. Продукты ПЦР оценивались электрофорезом в 1% агарозе. ДНК
вставка мигрировала полосой 3804 ПО, что подтверждает ожидаемый результат (рис.2). Полученной
конструкцией трансформировали штамм DH5a. Из полученного трансформированного штамма нарабатывали
химерную плазмидную конструкцию pBI121-pSh в препаративном количестве.

рис.2 Электрофорез в агарозном геле ПЦР продукта гена pSh-GUS
Получение агробактериального штамма с плазмидным вектором pBI121-pSh
В штамм агробактериальных электрокомпетентных клеток вносили готовую плазмидную конструкцию
pBI121-pSh и осуществляли электропорацию. Тем самым были получены агробактериальные клетки,
содержащие собранную конструкцию со вставкой. Наличие ее подтверждали методом ПЦР, продукты
реакции которой анализировали с помощью электрофореза в 1% агарозе, результат которого совпадал с
модельной ДНК конструкцией (рис.3).

рис.3 Карта финальной ДНК конструкции pBI121-pSh
Работа поддержана финансированием: Госзадание №0286-2021-0008.
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Сопоставление результатов основных технологий утилизации навоза и помета с
нормативными требованиями, установленными в Российской Федерации, показывает, что
соответствие достигается не во всех случаях. Проведенные исследования эффективности
электрофизического способа обработки отходов животноводства выявили возможность их
высушивания и полного обеззараживания в режиме: мощность магнетрона – 60 кВт, частота
магнетрона – 75 МГц, экспозиции 90 секунд. Разработаны технические условия для
применения обработанных отходов в растениеводстве.
Ключевые слова: свиной навоз и куриный помет, технологии утилизации,
нормативные требования, обработка в электромагнитном поле, высушивание,
обеззараживание, обезвреживание семян сорняков.
ECOLOGICAL ASPECT OF ANIMAL WASTE UTILISATION
Zabrodina A.N., Kolosova M. M., Ph.D in chemistry, Associate Professor, Kuzbass State Agricultural
Academy

Comparison of the results of the main technologies of manure disposal with the regulatory
requirements established in the Russian Federation shows that compliance is not achieved in all
cases. Studies on the effectiveness of electro-physical method of treatment of animal waste
revealed the possibility of their drying and complete disinfection in the mode: magnetron power 60 kW, frequency of magnetron - 75 MHz, exposure of 90 seconds. Technical conditions for the
use of treated waste in crop production were developed.
Keywords: pig manure and chicken manure, disposal technologies, regulatory requirements,
electromagnetic field treatment, drying, disinfection, weed seed disinfection.
Органические удобрения на основе навоза животных и птичьего помета с давних времен использовали
для повышения урожайности культурных растений и поддержания плодородия почвы. Но использование
технологий подготовки к внесению в почву отходов животноводства, которые применялись100-200 лет назад,
сегодня, когда основная доля продукции производится на крупных сельскохозяйственных предприятиях, где
счет поголовья идет на тысячи, а масса отходов составляет более сотни тонн ежесуточно, совершенно не
приемлемо [2].
Все, что касается сферы безопасного для окружающей среды обращения с отходами производства и
потребления, и, в частности, отходами животноводства, в настоящее время регулируется целым рядом
нормативных актов.
Федеральные законы (ФЗ), федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), приказы
Минприроды и Минсельхоза Российской Федерации, санитарные правила (СП), ГОСТы и другие
нормативные акты полностью регулируют процессы, связанные с утилизацией навоза животных и помета
птицы [5, 6, 9-11]. В перечисленных нормативно-правовых актах обозначено, что обезвреживание навоза и
помета является обязательным технологическим процессом при содержании и разведении животных и птицы.
Ответственность за невыполнение или несоблюдение технологии несет предприятие.
В растениеводстве традиционно используют полуперепревший в естественных условиях навоз и помет,
которые улучшают структуру почвы и восполняют в ней запас важнейших макро- и микроэлементов.
Технология аэробной ферментации навоза и помета в буртах или лагунах является наименее затратной и
наиболее широко применяемой, хотя для крупных животноводческих комплексов, на которых каждые сутки
образуется 100 и более тонн отходов, применение данной технологии зачастую приводит к значительным
суммам экологических платежей, предписаниям надзорных органов и сложной экологической обстановке в
близлежащей местности.
Сроки подготовки отходов по технологии естественной ферментации к внесению в почву составляю 812 месяцев, причем, чем меньше срок, тем меньше гарантии обеззараживания от патогенных
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микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний, а чем больше срок, тем больше потери ценных
компонентов.
Технология аэробной ферментации с внесением эффективных микроорганизмов (ЭМ) или спор грибов
в сочетании с принудительной аэрацией (ворошением) применяется крупными сельскохозяйственными
предприятиями. Так, ООО «Кузбасский бройлер» в 2017 г. запустил линию по производству органических
удобрений из птичьего помета по вышеуказанной технологии [4]. Срок подготовки здесь 30-40 дней, в
холодное время года он удлиняется. Нет гарантий полного обеззараживания и обезвреживания.
Еще реже применяются технологии анаэробной ферментации (мезофильной и термофильной).
Мезофильная анаэробная ферментация (без доступа воздуха при температурах 30-37 градусов Цельсия)
не применима для крупных предприятий животноводства, сопровождается выделением токсичных и
парниковых газов, не дает эффективного обеззараживания.
Термофильная анаэробная ферментация (без доступа воздуха при температурах 50-55 градусов
Цельсия) осуществляется в метантенках, сопровождается метаногенерацией, но не получила широкого
распространения в России. Твердые отходы, образующиеся в ходе этого процесса, существенно уступают
исходным материалам по содержанию элементов питания растений.
По нашему мнению, особого внимания заслуживают технологии, основанные на электрофизических
методах обработки отходов животноводства. Так в Кузбасской государственной сельскохозяйственной
академии проведено исследование эффективности обработки свиного навоза и куриного помета
влектромагнитном поле сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ).
Образцы свиного навоза и куриного помета для исследований были отобраны на сельскохозяйственных
предприятиях Кемеровской области (свинокомплекс села Терентьевское Прокопьевского района и Кузбасская
птицефабрика Новокузнецкого района).
Для СВЧ-обработки нативных навоза и помета использовалась промышленная установка «Волна-100»
(ООО «ЭкоМашСервис», Междуреченск, Россия) [8]. Режимы обработки были подобраны исходя из
технических возможностей установки, соблюдения условий энергоэффективности, а также необходимостью
доведения первоначального сырья до требуемого уровня влажности (30-50%), полного обеззараживания и
обезвреживания семян сорняков.
Эффективным режимом обеззараживания навоза и помета, при котором полностью уничтожается вся
патогенная и условно-патогенная бактериальная микрофлора, а также личинки и яйца гельминтов, признан
следующий: мощность магнетрона – 60 кВт, частота магнетрона – 915 МГц, экспозиция – 90 секунд [7].

Рис. 1 – Промышленная установка «Волна 100» (ООО «ЭкоМашСервис»)
После проведенной СВЧ-обработки образцы свиного навоза, фильтрата свиного навоза и куриного
помета вместе с нативными образцами были направлены для определения микробиологических и
агрохимических показателей в испытательный центр ФГБУ «Кемеровская межобластная ветеринарная
лаборатория» и испытательный центр ФГБУ ЦАС «Кемеровский». Результаты исследований ах 1 и 2.
Результаты исследований навоза свиного и помета куриного по экспертизе ИЦ ФГБУ «Кемеровская
МВЛ» [7] представлены в таблице:
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Данные таблицы показывают, что в нативных образцах навоза и помета содержалась патогенная и
условно-патогенная микрофлора, личинки и яйца гельминтов. В СВЧ-обработанных образцах
жизнеспособные формы возбудителей бактериальных и паразитарных болезней выявлены не были.
Органолептические и агрохимические характеристики навоза свиного, и помета куриного,
обработанных СВЧ [3] представлены в таблице:

Из таблицы следует, что по своим технологическим и агрохимическим характеристикам СВЧобработанные навоз и помет соответствуют нормативным требованиям и могут быть использованы в качестве
органических удобрений.
Комплекс проведенных учеными Кузбасской ГСХА исследований послужил основой для разработки
технических условий ТУ 9829–001–26640642–2016 «Навоз свиной, обработанный сверхвысокочастотным
излучением» и ТУ 9829 – 003 – 26640642 – 2016 «Помет птичий, обработанный сверхвысокочастотным
излучением», успешно прошедших экспертизу в Центре стандартизации, метрологии и испытаний.
Лабораторные и полевые испытания органических удобрений, полученных СВЧ обработкой навоза и
помета, проведенные Кузбасской ГСХА, показали эффективность их применения в растениеводстве [1].

293

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
Таким образом, результаты сравнения технологий утилизации отходов животноводства показывают
необходимость кардинальных изменений в подходах к решению этой проблемы. Наиболее широко
применяемая технология естественной аэробной ферментации для крупных сельскохозяйственных
предприятий, на которых сегодня производится до 90% свинины и мяса птицы, должна остаться в прошлом,
поскольку вызывает серьезное обострение экологической обстановки (большие площади, занятые отходами,
загрязнение атмосферы, поверхностных и подземных вод, почвы).
По нашему мнению, будущее в сфере утилизации отходов животноводства за электрофизическими
методами, и, в частности, это обработка электромагнитным СВЧ полем, преимущества которой нами
представлены. Применяя данную технологию предприятие будет иметь возможность сразу переводить все
образующиеся отходы в органические удобрения, соответствующие нормативным требованиям.
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БИОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ХЕРМЕСА
Исенев Николай Евгеньевич

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия.
Витязь Светлана Николаевна, к.б.н, доцент
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Хермесы являются представителями надсемейства насекомых (Aphidoidea) из отряда
полужесткокрылых (Hemiptera), которое включает в себя вредителей, угрожающих лесным
экосистемам России. Об эволюционной истории хермесов известно немного, а их
таксономия остается нерешенной. Данный вид вредителей имеет сложный жизненный
цикл со сменой кормового растения. В данной статье затронута тема биогеографии
хермеса, их биология и цикл смены хозяина.
Ключевые слова: хермес, тли, сложный жизненный цикл, циклический партеногенез.
BIOLOGY AND EVOLUTION OF ADELGIDAE
Isenev N.E., Vityaz Svetlana Nikolaevna., PhD., Associate Professor of biological sciences

Hermes are representatives of the insect superfamily (Aphidoidea) of the order Hemiptera,
which includes pests that threaten forest ecosystems in Russia. Little is known about the
evolutionary history of Hermes, and their taxonomy remains unresolved. This type of pest has a
complex life cycle with a change of forage plant. This article deals with the development of
Hermes, their biology and the degree of harmfulness.
Key words: Hermes, aphids, complex life cycle, cyclic parthenogenesis.
Виды и популяции хермесов, которые являются голоциклическими, испытывают только
партеногенетическое размножение на первичном или вторичном хозяине. Половое размножение и
чередование хозяев нимфы и галлы образуются весной. Крылатые галлы могут рассеиваться или могут
откладывать яйца рядом с желчью, из которой они вышли [1].
Pineus Pineoides уникален среди видов хермесов в том смысле, что он ограничен пределами Picea и не
воспроизводит галлы [2]. Жизненный цикл состоит только из бескрылых партеногенетических особей,
которые обитают на коре. Морфологически они больше похожи на экзулы на вторичных хозяевах, чем на
фундатрисы или галлы, обычно встречающиеся на ели [3]. Pineus similis, который является
анхолоциклическим, также уникален тем, что галлы иногда могут быть бескрылыми и могут иногда оседать,
питаться и даже откладывать яйца внутри желчного пузыря [4].
Анхолоциклический жизненный цикл вторичного хозяина состоит из простой серии
партеногенетических поколений exulis. Число поколений в год колеблется от двух до шести в зависимости от
вида, а также от климата и состояния хозяина [5]. Виды вредителей, A. piceae и A. tsugae, имеют этот тип
жизненного цикла в своих интродуцированных диапазонах.
Эндосимбиотические бактерии были обнаружены в хермесах, но изучены были не так подробно, как в
тлях. Первичные эндосимбионты хермесов содержатся в специальных клетках, называемых бактериоцитами,
тогда как вторичные энсимбионты обычно находятся вне бактериоцитов [6]. Профт, Штеффан, Шилдс и Хирт
исследовали ультраструктуру эндосимбионтов и их расположение у насекомых. Недавняя работа по изучению
бактериальных генов и гибридизации со специфическими зондами выявила два типа эндосимбионтов в
бактериоцитах нескольких видов Adelges и Pineus; эти бактерии принадлежат к тем же видам, что и
эндосимбионты тли.
Первичные эндосимбионты хермесов проходят вертикально через яичники от матери к яйцу [7]. У тли
первичные эндосимбионты необходимы для выживания, потому что они синтезируют незаменимые
аминокислоты, которые насекомые не могут производить самостоятельно [7], а вторичные эндосимбионты
участвуют в защите от паразитоидов и патогенов [8]. Конкретная роль эндосимбионтов хермесов неизвестна,
но лечение A. tsugae антибиотиками убило огромное количество эндосимбионтов и привело к гибели
хермесов, что позволило предположить, что эндосимбионты играют критическую роль в питании вредителей
[8].
БИОГЕОГРАФИЯ
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Первое упоминание о хермесах появились в эпоху плиоцена и плейстоцена [9], а первая галла хермеса,
датированная эпохой плейстоцена, была найдена в Японии [9]. Вымершие галлы, описанные в эпоху плиоцена
и олигоцена [10], считаются родственными для хермесов.
Изучение истории биогеографии растений-хозяев хермесов может помочь выявить филогенетические
закономерности внутри группы вредителей. Некоторые связанные с хозяином группы вредителей, такие как
у Larix и Pinus, имеют репрезентативные виды, эндемичные для Северной Америки, Европы,
Ученые Китая и Японии выдвинули предложение, согласно которому в течение мелового периода
предки хермесов Picea и Larix были распространены по всей Евразии и Северной Америке [11]. Во время
олигоцена и миоцена климат изменился, ель и лиственница мигрировали и стали произрастать на каждом из
трех континентов, и в каждом регионе начали формироваться связи между хермесами и растениямихозяевами. Интересно, что в результате отсутствия устойчивости деревьев Северной Америки к вредоности
хермесов, данные вредители стали серьезной проблемой для этого региона.
Нарушение процесса смены хозяина
Из 50 видов хермесов с хорошо описанными жизненными циклами 19 являются голоциклическими, 8
- анголоциклическими, а 23 - англоциклическими. Некоторые анголоциклические популяции сохранили
способность мигрировать к альтернативному хозяину, но не имеют подходящих альтернативных хозяев в
непосредственной близости, в то время как другие стали обязательно анголоциклическими. Например, A.
tsugae, который был завезен в восточную часть Северной Америки примерно 50 лет назад из Японии [12], где
предполагается, что он является голоциклическим, продолжает свое продуцирование, несмотря на отсутствие
подходящего основного хозяина [13]. A. nordmannianae, который является голоциклическим в горах Кавказа,
но англоциклическим в Европе, смог завершить свой жизненный цикл после своего основного хозяина; Picea
orientalis был посажен в Швейцарии [14]. Другие виды, по-видимому, имели более длительное отделение от
подходящего альтернативного хозяина и с меньшей вероятностью вызывают мигрантов. Например, A. piceae
является анхолоциклическим в Европе [15].
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ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ООЦИТОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ОТ
УПИТАННОСТИ ЖИВОТНОГО И РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ
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В настоящем исследовании проведена оценка зависимости комбинированного
влияния упитанности и уровня кормления на потенциал развития ооцитов после
оплодотворения, полученных от телок с использованием трансвагинальной фолликулярной
аспирации под контролем ультразвукового оборудования, и связь качества ооцитов с
метаболическим статусом животных. Аспирируя содержимое фолликул в течение
нескольких недель, было изучено совокупное влияние изменений в статусе кормления на
качество ооцитов за данный период.
Двадцать четыре телки с низкой и вышесредней упитанностью были переведены на
один из двух уровней кормления. Ооциты извлекались один раз в неделю, на протяжении 7
недель. Полученные ооцит-кумулюсные комплексы (ОКК) прошли дозревание,
оплодотворение и культивирование до стадии бластоцисты in vitro. Результаты
показывают, что качество ооцитов зависит от уровня кормления и упитанности животного,
при этом повышенный уровень кормления полезен для животных с низкой упитанностью,
но вреден для животных с упитанностью вышесредней.
Ключевые слова: in vitro (IVP), бластоциста, ОКК (ооцит-кумулюсный комплекс),
эмбрион, Ovum-Pick-Up (OPU), получение эмбрионов in vitro, оценка упитанности тела
(BCS).
THE DEPENDENCE OF THE QUALITY OF CATTLE OOCYTES ON THE FATNESS
OF THE ANIMAL AND THE FEEDING DIET
Kasyanov R. O., Belova S. N., Bormina Larisa Nikolaevna, Kasyanov Е. О, Smolovskaya O. V., cand.
biol. sci., Associate Professor, Kuzbass State Agricultural Academy

In this study, an attempt was made to evaluate the combined effect of body fatness and
feeding level on the development potential of oocytes after fertilization obtained from heifers using
transvaginal follicular aspiration under the control of ultrasound equipment, and to link the quality
of oocytes with the metabolic status of these animals. Collecting oocytes repeatedly for several
weeks, the cumulative effect of changes in the feeding status on the quality of oocytes over this
period was assessed.
Twenty-four heifers with low and medium fatness were transferred to one of two feeding
levels. Oocytes were extracted once a week, for 7 weeks. The resulting oocyte cumulus complexes
(OCC) underwent maturation, fertilization and cultivation to the blastocyst stage in vitro. The
results show that the effect of the feeding level on the quality of oocytes depends on the state of
the animal's body, while a high level of feeding is useful for animals with low fatness, but harmful
for animals with medium fatness.
Keywords: in vitro (IVP), blastocyst, OСС (oocyte-cumulus complexes), embryo, OvumPick-Up (OPU), obtaining embryos in vitro, Body Condition Scores (BCS).
Влияние окружающей среды, изменения в рационе и конституции животного, могут оказывать влияние
на фертильность, в частности, на функцию яичников у всех изученных видов млекопитающих, включая людей
[3,6,7].
Ремонтный молодняк крупного рогатого скота при хороших системах управления стадом, редко
сталкивается с периодами нехватки кормов, для таких животных с большей вероятностью будут создаваться
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специализированные рационы с высокой питательностью, поскольку им рекомендуется достигать половой и
физиологической зрелости в достаточно раннем возрасте [7]. Некоторыми учеными было выдвинуто мнение,
что высокая питательность кормов при кормлении первородящих телок губительно сказывается на качестве
ооцитов [3,7].
Основной целью настоящего исследования была оценка влияния упитанности животного и уровня
кормления на потенциал развития ооцитов после оплодотворения, полученных от телок, с использованием
трансвагинальной фолликулярной аспирации под ультразвуковым контролем (OPU). Аспирируя ооциты
еженедельно, можно было определить влияние уровня кормления и изменение упитанности, на качество
ооцитов.
В наших исследованиях были использованы двадцать четыре телки черно-пестрой
голштинизированной породы 20-месячного возраста со средней исходной живой массой 432,7 кг. Все
животные размещались в отдельных загонах. Перед началом эксперимента был зарегистрирован показатель
живой массы и упитанности тела (BCS) каждой телки. Упитанность оценивалась по пятибалльной шкале [1],
где 1 = истощение и 5 = высокая упитанность. Для создания однородных групп животных как с низким, так и
с вышесредним уровнем BCS в начале экспериментального периода телки были распределены случайным
образом на один из уровней кормления. Таким образом в одной группе с уровнем кормления М (основной
рацион) содержащим 6,5 мДж обменной энергии на голову в сутки, содержались телки с вышесредней и
низкой упитанностью. Во второй группе имеющим 7,5 мДж обменной энергии на голову в сутки (уровень
кормления М-2), также содержались телки с вышесредней и низкой упитанностью.
Кормление проводили два раза в сутки (в 08:00 и 16:00 часов) ежедневно. Продолжительность
эксперимента - семь недель. Средняя живая масса и BCS были ниже в начале экспериментального периода
для телок, отнесенных к группе с низким уровнем, по сравнению с телками в группах с вышесредним уровнем
BCS. Как и ожидалось, в течение экспериментального периода животные, которых кормили на уровне М,
сохраняли свою живую массу и BCS. Напротив, у телок, которых кормили на уровне М-2, живая масса и BCS
увеличились.
Чтобы установить контрольную течку в начале эксперимента, телок синхронизировали препаратом
CIDR (содержащее в качестве действующего вещества 1,94 г прогестерона, а в качестве вспомогательных
веществ силиконовый эластомер). Животных подвергали трансвагинальной аспирации фолликулов под
контролем ультразвукового оборудования еженедельно в течение эксперимента. В начале каждого сеанса
OPU телкам вводили для эпидуральной анестезией 5 мл 2% новокаин между первым и вторым копчиковыми
позвонками. Интравагинальный ультразвуковой датчик вводили вагинально, и все видимые фолликулы
размером более 2 мм аспирировали с помощью пункционной иглы 21G при давлении вакуума 70 мм рт.ст. в
конические пробирки, содержащие 5 мл теплого раствора OPU, состоящего из раствора Дюльбекко с
добавлением 0,1% BSA, 2,50 мл гепарина и антибиотика гентамицин 250 мкл (на флакон 450 мл).
После аспирации пробирки с фолликулярной жидкостью были доставлены в лабораторию при помощи
транспортировочного инкубатора при температуре 37°C. Поиск ооцитов проводился после фильтрации
фолликулярной жидкости через стерильный фильтр в растворе Дюльбекко с добавлением 0,1% BSA, 2,50 мл
гепарина и антибиотика гентамицин 250 мкл (на флакон 450 мл). Далее ооцит-кумулюсный комплексы были
классифицированы в зависимости от количества плотных кумулюсных слоев и гранул в цитоплазме ооцита
[2]. Для созревания были отобраны только ОКК с 1 по 3 класс. Отобранные ОКК дважды промывали в среде
созревания (Bo-IVM, производства компании ivf BIOSCIENCE-Великобритания) и переносили в капли по 90
мкл той же среды, маслом. Ооциты дозревали в течение 24 ч при 38,8°C в увлажненной атмосфере 5,8 % CO2
в инкубаторе.
Далее проводили оплодотворение дозревших ооцитов. Замороженная сперма быка размораживалась
при температуре 37°С и центрифугировалась в градиентах плотности с использованием в качестве градиента
Percool, который представляет собой микроскопическую взвесь диоксида кремния, покрытую
поливинилперилидоном [5]. Среду, содержащую сперматозоиды, центрифугировали (2 000 об/мин) в течение
15 мин, супернатант удаляли, оставляя гранулу 200 мкл емкостной среды. Гранулу ресуспендировали, и
подвижные сперматозоиды подсчитывали и добавляли максимум 10 мкл емкостной среды к 90-мкл капле
среды для оплодотворения (Bo-IVF, производства компании ivf BIOSCIENCE-Великобритания). После
созревания большинство клеток кумулюс удаляли мягким пипетированием, и ооциты дважды промывали в
среде Bo-IVF. Созревшие ооциты помещали в каплю оплодотворяющей среды объемом 90 мкл. Ооциты и
сперматозоиды инкубировали в каплях по 90 мкл под минеральным маслом (до 20 яйцеклеток/капля) в
течение 16 ч при 38,8°C в увлажненной атмосфере 5,8 %CO 2.
После экстракорпорального осеменения, предполагаемые зиготы промывались дважды в среде Bo-IVC,
затем помещали в каплю 90 мкл культуральной среды в увлажненную атмосферу с содержанием 5,8%CO 2,
при 38,8°C, и капли частично обновлялись через 48 ч. В момент частичной замены среды регистрировали
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скорость дробления клеток. На 7-й день регистрировали выход, качество и стадию развития бластоцисты [2].
Затем регистрировали общее количество пригодных бластоцист от клеток, заложенных на цикл.
Изменения живой массы животных, упитанности в течение эксперимента анализировались с помощью
повторных измерений. Данные о дроблении ооцитов и выход бластоцист на 8-й день in vitro представлены в
таблице:

Животные, получающие основной рацион (рацион М) и имеющие низкую упитанность имеют самый
низкий выход ооцит-кумулюсных комплексов и качественных бластоцист, в отличии от животных
получавших аналогичный рацион, но имеющих упитанность вышесредней. Разница количества качественных
ооцитов составила 78шт, а разница в выходе качественных бластоцист составила 27шт.
При использовании животными рациона М-2, результаты изменялись следующим образом: телки
низкой упитанности показали лучший результат по сравнению с телками имеющих упитанность
вышесредней. Разница выхода качественных ооцит-кумулюсных комплексов составила 72 шт, а разница в
выходе качественных бластоцист составила 43шт, в пользу телок с низкой упитанностью.
Результаты исследований позволили сделать следующие выводы:
1. Влияние уровня кормления на качество яйцеклеток зависит от начального уровня упитанности
животного.
2. Повышенный уровень кормления телок, имеющих вышесреднюю упитанность, может привести к
нарушению качества ооцит-кумулюсных комплексов и снижению выхода качественных бластоцист.
С точки зрения развития зиготы до стадии бластоцисты, повышенный уровень кормления М-2
благоприятен для животных с низкой упитанностью, но оказался негативен для животных с упитанностью
вышесредней. Выход бластоцисты у телок с низкой упитанностью, на уровне М-2 отличался от телок с
упитанностью вышесредней на том же уровне кормления в течение семи сеансов OPU.
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ОБЗОР ГЕНОТИПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ СВИНЕЙ ПО ГЕНАМ
МАРКЕРАМ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ
Корякина Ксения Сергеевна
Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия,
Чалова Наталья Анатольевна, к.с.-х.н.,
teday@mail.ru

Представлены результаты исследования пород универсального направления
продуктивности по генам-маркерам ECR F18/FUT1 и RYR-1. В исследуемых породах
преобладают носители гомозиготного генотипа GG и аллеля G гена ECR F18/FUT1. В
чистогорской популяции полностью отсутствует мутантный аллель n гена RYR-1, у ландрас
2,9 % животных имеют гетерозиготный генотип Nn, частота встречаемости аллеля n 0,014.
Проведение исследования свидетельствует о различиях в генетической структуре пород.
Ключевые слова: свинья, генотип, ген, ландрас, чистогорская порода.
OVERVIEW OF THE GENOTYPIC STRUCTURE OF PIG POPULATIONS BY GENES
MARKERS OF PRODUCTIVE QUALITIES
Koryakina K.S., Chalova N.A., Candidate of Agricultural Sciences, Kuzbass State agricultural
Academy

The results of the study of the breeds of the universal direction of productivity by the marker
genes ECR F18/FUT1 and RYR-1 are presented. The studied breeds are dominated by carriers of
the homozygous genotype GG and the G allele of the ECR F18/FUT1 gene. In the Chistogorskaya
population, the mutant allele n of the RYR1 gene is completely absent, 2.9% of landrace animals
have a heterozygous genotype Nn, the frequency of occurrence of the allele n is 0.014. The study
indicates differences in the genetic structure of breeds.
Key words: pig, genotype, gene, landrace, pure mountain breed.
Изучение генетических маркеров во всех отраслях животноводства - перспективное направление, многие
ученые по всему миру озабочены выявлением предпочтительных генотипов, влияющих на репродуктивные,
продуктивные качества и качественные показатели продукции животноводства.
Локус гена ECR F18/FUT1 расположен в шестой хромосоме. Данный ген обусловливает степень
чувствительности свиней к колибактериозу. Колибактериоз является острым инфекционным заболеванием,
относящимся к группе эшерихиозов (т.е. вызываемых патогенными штаммами кишечной палочки). Данное
заболевание - настоящий бич свиноводства: на крупных промышленных комплексах количество зараженных
животных доходит до 97 %. В первую очередь страдают новорожденные поросята, у которых часто диагностируется
послеотъемная диарея. Таким образом, отбор по данному гену ведет к повышению сохранности поросят на подсосе
[4, 6, 9]. Отмечается повышенная чувствительность к эшерихиозу у животных - носителей G аллеля в сравнении с
животными – носителями аллеля А. Уровень вероятности заражения колибактериозом наиболее высокий у свиней
с гомозиготным генотипом АА, на втором месте по риску заражения стоят гетерозиготы AG. Менее всего
подвержены этому заболеванию гомозиготные генотипы GG [3]. По уровню хозяйственно-полезных качеств у
животных с разными генотипами по гену ECR F18/FUT1 среди ученых имеются разногласия. В одних случаях
повышенным многоплодием характеризуются гетерозиготные свиноматки, достоверно превосходящие особей с
генотипом АА. В то же время при изучении белорусской мясной породы свиноматки с гомозиготными по аллелю
А генотипами приносили в расчете на один опорос больше на 1,1 и 2,5 головы приплода в сравнении,
соответственно, с гетерозиготным и гомозиготными по альтернативному аллелю G генотипами [1, 7]. Для
дальнейшего воспроизводства с целью повышения многоплодия и сохранности поросят на подсосе необходимо
оставлять преимущественно животных с желательным гомозиготным генотипом АА. При необходимости для
дальнейшего использования можно оставлять животных с генотипом AG. Особей с гомозиготным генотипом GG
исключают из воспроизводства и выбраковывают.
Проблема «свиного стресс синдрома» (PSS, Porcine Stress Syndrome) является очень актуальной для
специализированных мясных генотипов свиней. В тушах стресснеустойчивых свиней наблюдаются отрицательные
проявления синдрома PSS – в результате биохимических изменений, протекающих в мышцах, получают мясо с
дефектами PSE (бледное водянистое мясо) или DFD (тёмное сухое жёсткое мясо). Кодируемый геном RYR-1 (ген
рианодинового рецептора-1) белок является катализатором образования положительно заряженных би-валентных
ионов кальция, что устраняет разрыв между SR и Т-канальцами в скелетных мышцах. Нарушение
функционирования кальциевых каналов и вызываемая в свою очередь патология нервно-гуморального ответа,
следствием которого является злокачественная гипертермия, было ассоциировано с изменением аминокислотной
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последовательности в виде С—Т (N—n) мутации 1843 нуклеотида гена RYR-1. Всего же в гене RYR-1 свиней было
обнаружено 21 мутация. Считается, что физиологическими нарушениями страдают только гомозиготные
рецессивные животные [1, 2, 5, 8, 10, 11]. Для дальнейшего воспроизводства необходимо оставлять животных с
желательным гомозиготным генотипом NN, таким образом освобождая селекционные стада от дефектного аллеля
n. При крайней необходимости для дальнейшего использования можно оставлять животных с генотипом Nn, но
необходимо крайне внимательно отнестись к подбору родительских пар. Желательно к животному с
гетерозиготным генотипом подбирать доминантную гомозиготную особь. Особей с гомозиготным рецессивным
генотипом nn исключают из воспроизводства и выбраковывают.
Мы провели исследование генотипической структуры двух пород – чистогорская и ландрас по гену
рецептора Escherichia coli (ECR F18/FUT1). Генотипирование и анализ популяций по гену ECRF18/FUT1
свидетельствует о различиях генетической структуры пород чистогорская и ландрас.
В обоих исследуемых породах преобладают животные - носители гомозиготного генотипа GG – 59,2 % в
чистогорской породе и 70,4 % в породе ландрас. В тоже время гетерозиготный генотип AG в чистогорской породе
встречается в 4,2 раза чаще, чем гомозиготный генотип АА. В породе ландрас, напротив, распространение генотипа
АА несколько выше, чем генотипа AG.
И в чистогорской породе, и в породе ландрас аллель G преобладает над распространением альтернативной
алелли А. Соотношение аллелей в изучаемых популяциях находится на одинаковом уровне – 75,5 % приходится на
аллель А и 24,5 % - на аллель G.
Исследованиями как отечественных, так и зарубежных учёных установлено, что более чувствительны к
стрессам свиньи пород пьетрен и ландрас и менее подвержены стрессам свиньи крупной белой, йоркшир, дюрок.
Наши исследования, проведенные на современном молекулярном уровне, показывают, что в чистогорской породе
у изученных животных полностью отсутствует мутантный аллель n. В породе ландрас генотип NN, свободный от
мутантного аллеля, встречается в 97,1 %, и лишь 2,9 % животных имеют гетерозиготный генотип Nn и частота
встречаемости аллеля n не превышает 0,014.
Проведение генотипирования свиней пород ландрас и чистогорская по маркерным генам ECRF18/FUT1 и
RYR 1 свидетельствует о различиях в генетической структуре двух популяций одного направления продуктивности
и назначения при использовании в системах гибридизации. Это подтверждает наличие породных особенностей и
свидетельствует о необходимости индивидуального подхода к разработке технологии селекционной работы с
животными чистогорской породы.
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МОНИТОРИНГ ПЛОДОРОДИЯ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Кузиев Далер Комилджонович

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
Дрёмова Мария Сергеевна, к.с.-х.н.
daler.kuziyev@bk.ru

Рекультивированные земли имеют тонкую биологическую организацию
чувствительную к внешним воздействиям. Мониторинг биологической активности
восстановленных земель позволит своевременно принять необходимые меры по их охране
и поддержанию равновесия молодых почвенных экосистем. Для наблюдения за состоянием
почв предложена систематическая оценка интенсивности разложения целлюлозы,
определяемая на стационарных площадках разновозрастных рекультивированных
территорий.
Ключевые слова: рекультивация, целлюлолитическая активность, плодородие,
микроорганизмы почвы, нарушенные земли
FERTILITY MONITORING OF RECULTIVATED LANDS
Kuziev Daler Komiljonovich, Dremova Maria Sergeevna, PhD agricultural sciences, Kuzbass State
Agricultural Academy

Reclaimed lands have a fine biological organization that is sensitive to external influences.
Monitoring the biological activity of the restored lands will make it possible to take the necessary
measures in a timely manner to protect them and maintain the balance of young soil ecosystems.
To monitor the state of soils, a systematic assessment of the intensity of cellulose decomposition,
determined on stationary sites of different-age reclaimed territories, is proposed.
Keywords: recultivation, cellulolytic activity, fertility, soil microorganisms, disturbed lands
Угледобывающая промышленность является одной из основных причин деградации земель в Кузбассе.
Изымаемые для нужд промышленности земли, как правило, обладают высоким почвенным плодородием,
часто эти земли имеют сельскохозяйственное назначение, но в процессе эксплуатации угледобывающими
предприятиями биологически обесцениваются.
В процессе рекультивационных работ, производимых арендаторами, при соблюдении всех этапов и
технологий, экранируются вскрышная порода, восстанавливается дневная поверхность, наносится
потенциально плодородный, реже плодородный слои почвы. В результате выполненных мероприятий
создается своеобразный каркас, готовый к заселению живыми организмами, которые в дальнейшем послужат
накоплению органической части почвы и восстановлению почвенного плодородия.
Плодородные почвы населены большим количеством микроорганизмов, которые составляют,
поддерживают и представляют почвенную микробиоту. Микробиота почвы обеспечивает полноценное
развитие фитоценоза, что в свою очередь определяет состояние биоценоза в целом. Таким образом, можно
сказать, что почвенные микроорганизмы играют важную роль в поддержании стабильности экосистем.
Механические и химические нарушения почвенного покрова приводят, в зависимости от степени
воздействия, к подавлению или полному уничтожению почвенных микроорганизмов.
Оценка состояния и изменения почвенной биоты является одной из важнейших задач мониторинга
почв в условиях загрязнения, так как биологические показатели первыми реагируют на антропогенное
воздействие и показывают отклонение почвы от нормального состояния и функционирования [3].
Одним из важных показателей активности почвы является ее способность разлагать целлюлозу.
Целлюлолитическая активность свидетельствует о напряженности биологических процессов в почве. Чем
интенсивнее разлагается целлюлоза, тем быстрее осуществляется биологический круговорот элементов и тем
полнее растения обеспечиваются питательными веществами. [1].
В наших исследованиях осуществляется мониторинг рекультивированных участков, расположенных
на юго-западе Кемеровской области. Для сравнения биологической активности восстановленных земель
выбраны разновозрастные участки, обладающие различными физико-химическим параметрам почв, в
следствии не одинакового подхода к выполнению восстановительных работ со стороны угледобывающего
предприятия. Рекультивации на всех участках имела сельскохозяйственное направление с посевом
пятикомпонентной травосмеси (Medicago sativa, Melilotus albus, Melilotus officinalis, Agropiron repens, Phleum
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pretense).
Участок № 1 – площадь 15 га, рекультивация проведена в 2006 году, исходный субстрат – технозем
мелкой фракции, без нанесения потенциально плодородного слоя; участок № 2 – площадь 5,1 га,
рекультивация проведена в 2009 году, исходный субстрат – суглинок; контрольный участок №3 – площадь 8
га, занят под пашню расположен на расстоянии 10 км от исследуемых участков, исходный субстрат –
чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый.
На выбранных участках изучен флористический состав растений, проведены агрохимические
исследования, изучена целлюлозоразлагающая ферментативная активность почвы.
Определение целлюлозоразрушающей активности почвы проводили в летний период 2020 и 2021годов
(июль - август) с помощью наиболее доступного и простого аппликационного метода – по интенсивности и
характеру аэробного разрушения льняной ткани при контакте с почвой.
Согласно данным агрохимического анализа гранулометрический состав исследованных участков
представлен крупно-пылевато иловатым тяжелым суглинком. В структуре верхнего горизонта суммарно
преобладают структурные агрегаты от 10 до 0,25 мм. На долю глыбистой фракции в верхнем горизонте
исследуемых почв площадки №1 приходится около 35% от массы воздушно-сухой почвы, тогда как в почвах
№2 и №3 мегаагрегаты составляют 25% и 15% соответственно.
Содержание валового и подвижного фосфора во всех исследованных образцах низкое, с глубиной
падает. Содержание валового калия среднее по всему профилю, т.к. почвообразующие породы тяжелые
суглинки и глины, в кристаллической решётке которых много калия. Содержание обменного (доступного)
калия в верхнем горизонте изменяется от среднего - 89,3 и 109,3 мг/кг в пробе №1 и №2 соответственно, до
повышенного - 162,1мг/кг в пробе №3.
Содержание органического вещества (сюда входят органические гуминовые и фульвокислоты
кислоты, разложившиеся и неразложившиеся растительные остатки), представлены как «гумус», в верхнем
почвенном горизонте среднее по всем вариантам исследования 5,0-6,0 %, в горизонте А1А2 изменяется до
низкого в пробе №1 и составляет 3,4%, в остальных вариантах остается на среднем уровне [2].
Исследования почв на наличие тяжелых металлов не выявили превышений ПДК (мг/кг).
Проведенные в 2020 и 2021 годах исследования имели следующие общие тенденции – участок №1
имеет среднюю активность почвенных микроорганизмов, участок №2, как и контрольный участок, имеют
достаточно сильную целлюлозолитическую активность почвы, несмотря на использование его в
сельскохозяйственном обороте. Контрольный участок отличается более интенсивными процессами
разложения целлюлозы, разница с участком №1 в среднем на 40%, с участком №2 на 20%. Выявлены
изменения в активности почвенных микроорганизмов в разные месяцы вегетационного периода, так
наибольшая потеря массы хлопчатобумажной ткани зафиксирована в июле, тогда как июнь и август имеют
сходные результаты, в среднем по годам 10-15% от общей массы.
Данные наших исследований позволяют сказать, что участок №1 при сходном флористическом составе
с участком №2 имеет низкую активность почвенных микроорганизмов, что скорее всего связано с
допущенными нарушениями на техническом этапе рекультивации. Отсутствие потенциально плодородного
слоя почвы замедлило развитие биоценоза, который, не смотря на значительных возраст, в итоге уступает
более молодому участку, отсыпанному на техническом этапе суглинком.
Проведение мониторинга активности почвенных микроорганизмов необходимо включить в перечень
исследований рекультивированных земель, проводимых при передаче их от арендатора государству, особенно
это важно при переводе земель в категорию сельскохозяйственных земель либо земель лесного фонда.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ЦИТОГУМАТ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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На организм сельскохозяйственных животных постоянно действуют различные
факторы внешней среды, вследствие чего в организме происходят различные реакции,
способные поддержать гомеостаз. В опыте, проведенном на молодняке крупного рогатого
скота, показано, что введение препарата «Цитогумат» в условиях КФХ «Беккер И.П.»,
положительно сказалось на повышении продуктивных качеств молодняка животных.
Ключевые слова: адаптогены, гуматы, телята, продуктивность, прирост.
THE USE OF THE FEED ADDITIVE ZEOHUMIT IN THE CULTIVATION OF
CATTLE
Kazakova Tatiana Andreevna, Sergey N., Doctor of Agricultural Sciences, Kuzbass State Agricultural
Academy

Annotation. Various environmental factors are constantly acting on the body of farm
animals, as a result of which various reactions occur in the body that can support homeostasis. In
the experiment conducted on young cattle, it was shown that the introduction of the drug
«Cytohumate» in the conditions of the farm «Becker I.P.» had a positive effect on improving the
productive qualities of young animals.
Keywords: adaptogens, humates, calves, productivity, growth.
Оптимизация кормления сельскохозяйственных животных без широкого использования биологически
активных веществ не представляется возможным, так как между продуктивностью животных и общей
сопротивляемостью организма существует тесная связь.
На организм сельскохозяйственных животных постоянно действуют различные факторы внешней
среды, вследствие чего в организме происходят различные реакции, способные поддержать гомеостаз. Эти
реакции направлены на перестройку жизненно важных функций организма с целью приспособления его к
изменившимся условиям существования и обеспечения согласованного функционирования всех
физиологических систем. В некоторых случаях физиологические функции адаптационных систем организма
не могут изменяться так быстро, как условия окружающей среды или технология ведения животноводства. В
этих условиях возникает противоречие между биологической природой живого организма, его
физиологическими возможностями, тогда наступает состояние стресса. Одним из возможных приемов
снижения вредных последствий стресса для организма является применение малотоксичных препаратов,
ослабляющих реакцию напряжения организма. К таким препаратам относятся растительные и синтетические
адаптогены [1,3].
У всех гуминовых веществ единый принцип строения. У них есть каркасная часть - ароматический
углеродный скелет, замещенный функциональными группами. Среди заместителей преобладают
карбоксильные, гидроксильные, метоксильные и алкильные группы. Помимо каркасной части, у гуминовых
веществ есть и периферическая, обогащенная полисахаридными и полипептидными фрагментами [2].
Поиск эффективных фармакологических препаратов, повышающих антистрессовую устойчивость
особенно у молодняка сельскохозяйственных животных, является актуальным направлением ветеринарной
науки.
Цель настоящей работы - оценка продуктивных качеств молодняка крупного рогатого скота при
использовании препарата «Цитогумат».
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие задачи:
1. Выявить влияние препарата на динамику живой массы подопытных животных.
2. Определить влияние препарата на среднесуточный прирост живой массы молодняка крупного
рогатого скота.
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Экспериментальные исследования проводили на молодняке телят черно-пестрой породы в КФХ
«Беккер И.П.» Топкинского района Кемеровской области. Предварительно произвели подбор групп –
аналогов, руководствуясь методикой А.И. Овсянникова, по происхождению, возрасту и живой массе [4]. До
этого каждый опыт разделили на 3 периода: уравнительный, переходный и основной. С началом основного
периода опыта (с 3-х месячного возраста), условия содержания и кормления для групп были одинаковые, но
животным опытных групп вводили перорально с водой препарат «Цитогумат». Схема опыта представлена в
таблице:

Препарат «Цитогумат» содержит соли гуминовых кислот 40–60 г/л, фульвовую кислоту, сквален. В
микроконцентрациях содержатся: ненасыщенные жирные кислоты омега-7, омега-9. Препарат производится
из леонардита - мягкого бурого угля мезозойского периода.
Динамика живой массы телят была прослежена по результатам взвешиваний 1 раз в месяц. На
основании полученных результатов рассчитан среднесуточный прирост живой массы.
Все цифровые данные, полученные в ходе эксперимента, обрабатывали методом вариационной
статистики [5].
Анализ полученных данных показывает, что по всем изучаемым показателям опытные животные
превосходили контрольных. Полученные результаты представлены в таблице:

*P < 0,05 по сравнению с контролем
Так, средняя живая масса на конец опыта была выше в 1 опытной группе на 4,6%, во 2 опытной группе
на 5,8% (P>0,05), среднесуточный прирост живой массы был достоверно выше на 10,0 % и 12,2%
соответственно (P<0,05) по сравнению с аналогами контрольной группы.
Таким образом, полученные в нашем опыте результаты позволяют утверждать, что введение
перорально препарата «Цитогумат» в дозе 0,20 мл на 1 кг живой массы к основному рациону оказывает
положительное влияние на интенсивность роста молодняка крупного рогатого скота и обеспечивает наиболее
полную реализацию генетического потенциала.
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ОБОГАЩЕНИЕ ЯЙЦА ЦЕСАРКИ ВИТАМИНОМ А И КАРОТИНОИДАМИ В
УСЛОВИЯХ СИБИРИ
Ландыченко Оксана Игоревна

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
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В настоящее время многие люди испытывают недостаток витамина А. Витамин
помогает вырабатывать иммунитет, сохраняет остроту зрения. Для решения данной
проблемы предлагается употреблять яйцо цесарки, птицы, которая приспособлена к
Сибирским условиям. С целью повышения и поддержания уровня витамина А и
каротиноидов в яйце, рекомендуется добавлять в рацион цесарок-несушек натуральные
пищевые добавки из растений, произрастающих в условиях Сибири.
Ключевые слова: яйцо цесарки, дефицит витамина А, каротиноиды, Сибирь,
лекарственные растения
ENRICHMENT OF GUINEA FOWL EGGS WITH VITAMIN A AND CAROTENOIDS
IN SIBERIA
Landychenko O. I,. Belova S. N., Candidate of agricultural sciences, Kuzbass State Agricultural
Academy

Currently, many people lack vitamin A. Vitamin helps to develop immunity, preserves visual
acuity. To solve this problem, it is proposed to use the egg of guinea fowl, a bird that is adapted to
Siberian conditions. In order to increase and maintain the level of vitamin A and carotenoids in
the egg, it is recommended to add natural food additives from plants growing in Siberia to the diet
of laying guinea fowl.
Keywords: guinea fowl egg, vitamin A deficiency, carotenoids, siberia, medicinal plants
В последнее время в мире актуальна проблема дефицита витаминов. Так, жители Сибири имеют
недостаток витаминов D, E, A, С, В1 в рационе [1,2]. Чтобы компенсировать недостаток, необходимо
потреблять пищу с высоким содержанием данных витаминов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 190 миллионов детей дошкольного возраста и
19,1 миллиона беременных женщин во всем мире имеют концентрацию ретинола в сыворотке крови ниже
0,70 мкмоль/л [16]. В мире 21,1 % детей дошкольного возраста и 5,6 % беременных женщин испытывают
дефицит ретинола [9]. Особенно необходим витамин А беременным женщинам и лицам, имеющим слабый
иммунитет. При отсутствии витамина в организме возникает материнская и младенческая смертность,
высокий риск развития рака у курильщиков, повышается риск скорости потери зрения, снижается иммунный
ответ [9,14]. Дефицит витамина А распространен во многих странах из-за того, что жители не имеют
возможности покупать продукты, содержащие ретинол и бета-каротин [15]. Один из вариантов получения
витамина А и каротиноидов- потребление яиц цесарки.
Яйцо цесарки богато по своему составу больше, чем куриное яйцо. Цесарки, как и перепела, устойчивы
ко многим болезням и поэтому их яйца безопаснее куриных, а также подходят людям с непереносимостью
куриного яйца. Главное отличие цесарок от перепелок в том, что с 31го дня жизни они не нуждаются в
обогреве, в то время как взрослые перепела требуют постоянной температуры 25-27 градусов. Это
существенно снижает затраты на содержание [8]. Диетические яйца цесарки могут храниться 30 дней,
столовые- 90, в то время как куриные могут храниться 7 и 25 суток соответственно [4]. Кроме того, данный
вид яйца подходит для употребления людям, имеющим непереносимость куриного яйца [12]. Таким образом,
цесарки хорошо подходят для содержания в Сибирских условиях. Витамина А в яйцах цесарки меньше (160
мкг в 100 г продукта), чем в перепелиных (1180 мкг в 100 г продукта), поэтому стоит вопрос об увеличении
его количества.
Использование в птицеводстве местных кормов натурального происхождения повышает
рентабельность производства и даёт возможность получить экологически чистую продукцию [6]. Для
повышения уровня каротиноидов в яйце сельскохозяйственной птицы в рационе используют кукурузу,
томаты, морковь разного каротиноидного профиля, красный перец, муку из люцерны, цветков бархатцев,
календулы и др. [7]. Плоды рябины представляют ценность как поливитаминное сырье из-за большого
содержания в них провитамина А – бета-каротина. Рябину можно скармливать в качестве порошка или свежих
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ягод [10, 11]. Химический состав древесной зелени хвойных пород представлен широким спектром
минеральных веществ, в том числе имеет 250 мг каротина в 1 кг [5]. Мука из шишек кедрового стланика,
травяная мука из дикорастущих трав, мука из хвои кедрового стланика так же повышают уровень каротина.
Предельная норма содержания таких добавок- не более 3 % от основного рациона несушек [6,3].
Скармливание муки из ягод шиповника (4% от рациона) повышает уровень витамина А в яйце на 7,3% [13].
Таким образом, содержание цесарок в Сибири может стать более рентабельным, чем содержание кур и
перепелов. Скармливание некоторых лекарственных растений и ягод, растущих на территории Сибири,
повышает уровень каротиноидов и витамина А в яйце цесарки. Употребление не только мяса, но и яиц
цесарки, компенсирует дефицит витамина А у жителей Сибири.
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МИКОПЛАЗМЕННО-СТАФИЛОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ У СОБАК
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Мга Дарья Вячеславовна
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В настоящее время воспалительные процессы урогенитального тракта собак,
возбудителем которых является облигатный внутриклеточный инфекционный агент, имеют
широкое распространение. Чаще всего данный возбудитель передается от больных
животных с бессимптомным или атипичным протеканием инфекции, активно
используемых в разведении собак. К таким инфекциям относится микоплазмоз.
Патологический процесс микоплазмоза проявляется в воздействии на иммунную систему и
снижении резистентности организма животного к другим инфекционным агентам. Таким
образом, данная инфекция в чистом виде находится только на ранних сроках заболевания.
Затем к микоплазменной инфекции часто присоединяется стафилококковая инфекция и
кишечная палочка. Указанные микроорганизмы проявляют повышение вирулентности, что
приводит к осложнениям течения болезни и даже летальным исходам.
Микоплазменная инфекция передается от щенной суки потомству, вызывая
внутриутробное инфицирование щенков, что приводит к рождению больного, мертвого
потомства и вызывает высокую смертность в первые дни жизни щенков.
Своевременная диагностика и правильное лечение предотвратит: передачу
инфекционного заболевания здоровым животным, уменьшит осложнение течения болезни
у инфицированных особей, абортирование и мертворождение.
Ключевые слова: микоплазмоз, урогенитальная инфекция, собака, эндометрит,
моноинфекции, стафилококкоз, метод ПЦР, микробиологический метод, ДНК.
MYCOPLASMA-STAPHYLOCOCCAL INFECTION IN DOGS (CLINICAL CASE)
Mga D. V., Meteleva A. S., Candidate of Veterinary Sciences, Kuzbass State Agricultural Academy

Currently, inflammatory processes of the urogenital tract of dogs, the causative agent of
which is an obligate intracellular infectious agent, are widespread. Most often, this pathogen is
transmitted from sick animals with asymptomatic or atypical infection, actively used in dog
breeding. Such infections include mycoplasmosis. The pathological process of mycoplasmosis
manifests itself in affecting the immune system and reducing the resistance of the animal's body
to other infectious agents. Thus, this infection in its pure form is only in the early stages of the
disease. Then the mycoplasma infection is often joined by staphylococcal infection and E. coli.
These microorganisms exhibit an increase in virulence, which leads to complications of the course
of the disease and even deaths.
Mycoplasma infection is transmitted from a female bitch to offspring, causing intrauterine
infection of puppies, which leads to the birth of sick, dead offspring and causes high mortality in
the first days of the puppies' life.
Timely diagnosis and proper treatment will prevent: transmission of an infectious disease to
healthy animals, reduce the complication of the course of the disease in infected individuals,
abortion and stillbirth.
Keywords: mycoplasmosis, urogenital infection, dog, endometritis, monoinfections,
staphylococcosis, PCR method, microbiological method, DNA.
Представитель рода Mycoplasma spp. стала часто диагностироваться у собак с повсеместным введением
в лабораторную практику ПЦР-диагностики. Она считается условно-патогенным микроорганизмом,
входящим в микрофлору дыхательных и половых путей собак. Основным источником инфекции на
протяжении долгого времени являются собаки, активно использующиеся в разведении. Основная проблема
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данного заболевания заключается в затруднённой своевременной диагностики, так как зачастую инфекция в
организме животного протекает бессимптомно. [1] Этиология и патогенез микоплазменной инфекций
половых путей тесно ассоциирована с активизацией персистирующих в макроорганизме потенциально
патогенных бактерий, входящих в состав естественных микробиоценозов тела животных, что определяет
эндогенную природу данных заболеваний [1]. В таком случае возрастает потенциальная способность
микроорганизмов-ассоциантов вызывать клинические течение инфекционного процесса со стертой
симптоматикой.
Наиболее распространенные бактериальные популяции микробов-ассоциантов в половых путях у
собак представлена такими патогенами, как: E. coli, Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Mycoplasma spp. [6,
7]. При заболевании, с участием указанных возбудителей инфекций, патология репродуктивных органов
трудно поддается лечению[2].
Наиболее часто клиническое проявление смешанной хламидийно — микоплазменной инфекции со
стафилококками выражается: ринитом (89,2%), отечным синдромом (с отечностью век и крыльев носа)
(91,9%), циститами (59,5%), уретритами и простатитами у самцов (91,9%), вульвовагинитами и
эндометритами (89,2%). У заболевших плотоядных наблюдаются также общеклинические симптомы —
угнетение (62,2%), снижение и извращение аппетита (54,1%), жажда (18,9%), учащенное дыхание (16,2%),
гипертермия, кашель (10,8%). В 35,1% случаев имело место прерывание беременности, самопроизвольные
абортирование, мертворождение, высокая неонатальная смертность щенков в первые дни жизни [2] в 8,1% —
полиартриты, отиты [8]. У щенков первых дней жизни течении стафилококковой инфекции молниеносное с
признаками диареи и быстрым обезвоживанием и гибели животных [7].
В свою очередь стафилококковые моноинфекции у собак очень актуальны [7]. Это связано с тем, что
поверхностные белки у стафилококков, не только обладают аутоантифагоцитарными свойствами, но и
подавляют фагоцитоз других патогенных и условно-патогенных бактерий, что открывает возможность для
возникновения смешанных инфекций [4]. Стафилококкозом чаще всего болеют собаки породы боксер 25% и
неаполитанский мастиф 15% в возрасте от 1 до 6 лет, так от 1 до 3 лет (30%), от 3 до 6 лет (29%).
Стафилококкоз собак зачастую проявляется отитом и воспалением слизистых оболочек половых органов, при
которых наблюдаются гнойные, реже катаральные вагиниты, эндометриты, реже пиометра с жидкими,
бурыми или светло-желтыми истечениями из половых органов [3]. Отит у собак, вызванный S. aureus чаще
встречается у немецких овчарок особенно в состоянии иммуносупрессии [2].
При стафилококковой инфекции для развития яркой клинической картины мало наличия возбудителя
в организме животного, необходимы дополнительные факторы: иммунодефицитное состояние, нарушение
равновесия в микробиоценозе, субклинические и клинические формы нарушения обмена веществ,
паразитарные заболевания кожи, диагностические и косметические манипуляции, которые приводят к
нарушению целостности кожи и слизистых оболочек. [3].
Поэтому приступая к диагностике инфекций необходимо учитывать различные факторы, влияющие на
организм животного. В т. ч. следует прибегать к ПЦР-диагностике скрытых инфекций (микоплазмы,
хламидии, вирусные заболевания).
Материал и методика исследования
Объектами исследования являются: смыв с цервикального канала суки; внутренние органы от трупа
щенка в возрасте 3-х недель, родившегося от нее.
Смыв с цервикального канала производился с помощью стерильного тупфера визоцервикальным
способом. Материал помещался в стерильные пробирки с 5 мл физиологического раствора. Далее проводили
титрование в стерильном физиологическом растворе, с последующим высевом на плотные питательные
среды: кровяной агар, желточно-молочно-солевой агар, агар Эндо, Энтерококкагар, агар Плоскирева. Посевы
инкубировались при температуре (37+/-1°С) в течении 18–24 ч. в анаэробных и аэробных условиях, с
последующей видовой дифференциации на средах Гисса.
Отбор проб внутренних органов осуществлялось при вскрытии, с посевом кусочков внутренних
органов на 5% сахарный мясо-пептонный бульон. После инкубации при температуре (37+/-1°С) 18–24 ч.
производили посев на плотные питательные среды: кровяной агар, желточно-молочно-солевой агар, агар
Эндо, Энтерококкагар, агар Плоскирева, висмут сульфит агар, инкубировали при температуре (37+/-1°С) в
течении 18 – 24 ч. в анаэробных и аэробных условиях, с последующей видовой дифференциации на средах
Гисса.
Для ПЦР- диагностики использовали тот же материал, что и для бактериологического исследования.
Выделение нуклеиновых кислот проводили набором реагентов для экстракции ДНК из биологического
материала реагентом «ДНК-сорб-В», в соответствии с инструкцией по применению. Общий объем
реакционной смеси составил 25 мкл, в том числе 10 мкл выделенной ДНК-пробы.
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Полимеразную цепную реакции (ПЦР) проводили на амплификаторе «Терцик» (производства ООО
НПО ДНК – Технология», Россия) при температурно-временном режиме:
Mycoplasma spp.
1.

Начальная денатурация 95 0С – 5 минут;

2.

41 цикл (денатурация 95 0С – 10 сек., отжиг 610С – 10 сек., элонгация 72 0С – 10 сек.)

3.

1 цикл – 72 0С – 60 сек

Результаты ПЦР-диагностики интерпретировались на основании наличия или отсутствия на
электрофореграмме специфической полосы амплифицированной ДНК.
Результаты исследования и обсуждение
Щенок пал своей смертью в возрасте 3 недель. Перед смертью за 2 дня отмечалась слабость и отказ от
еды. В помете щенок остался последним, остальные погибли сразу после рождения.
При вскрытии трупа установлена следующая патологоанатомическая картина: печень увеличенная в
размере, с кровоизлияниями по краям долей печени, дряблая, на разрезе паренхима выбухает, рисунок
сглажен, соскоб значительный, капсула снимается легко; селезенка: увеличенная в размере, вишневого цвета,
с кровоизлияниями на поверхности, капсула легко снимается, паренхима выбухает, соскоб значительный;
желудок: на поверхности без изменений, немного вздут; слизистая желудка без изменений, складчатость
нормальная, содержимое с прожилками кофейного цвета; слизистая сфинктера между желудком и
двенадцатиперстной кишкой с кровоизлияниями; кровеносные сосуды головного мозга кровенаполнены,
инъецированы в ткань головного мозга. (рис. 1)

Рис.1. Удельный вес микроорганизмов, изолированных из внутренних органов щенка
Из 87,5 % проб патологического материала от павшего щенка отмечен рост E.faecium, способный
образовывать зоны β-гемолиза на кровяном агаре в условиях анаэростата. Обнаруженный признак указывает
на способность этого микроорганизма экспрессировать заложенные в нем патогенные свойства и вызывать
инфекционный процесс в организме, без участия кислорода в метаболических процессах. Реже изолировался
гемолитический E.faecalis (37,5%). В 62,5% случаев обнаружена E.coli; E.aerogenes – 37,5%; C.diversus – 25%.
В 50% проб установлено наличие S.epidermidis и S.aureus с лецитинвитилазной активностью. Только
энтерококки обнаружились в головном мозгу, остальные микроорганизмы изолировались из внутренних
органов в различной последовательности.
При взятии мазка из цервикального канала установлены обильные мутные слизистые выделения с
прожилками крови. При бактериологическом исследовании установлены микроорганизмы: S.epidermidis,
S.aureus с лецитинвитидазной активностью, Ps. pseudoalcaligenes, E. aerogenes.
Методом ПЦР проб внутренних органов щенка и отделяемого с цервикального канала суки было
установлено присутствие ДНК Mycoplasma spp.
Выводы:
1. Наличие микоплазменной инфекции являлось стартовым и основным фактором развития инфекции,
т. к. снижало резистентность организма суки и способствовало развитию стафилококковой инфекции.
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2. Гибель щенка произошла в результате внутриутробной передачи микоплазмоза от инфицированной
матери, с последующим развитием микст-инфекции с участием микроорганизмов родов: Staphylococcus
aureus с лецитинвитилазной активностью Enterococcus faecium с гемолитическими свойствами.
3. Микоплазменная инфекция, в сочетании со стафилококковой, в половых органах у суки протекает в
виде серозно-катарального воспаления с примесью крови.
4. Внутриутробная передача микоплазмоза щенкам, вызывает рождение нежизнеспособного молодняка
со смертельным исходом в ранний постнатальный период.
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Рассмотрено применение технологий Оmics в процессах микробной биоремедиации в
целях использования микроорганизмов для восстановления зараженной среды. Основное
внимание уделено исследованиям различных микробных сообществ в загрязненной среде
для эффективного улучшения почв в заброшенных районах горных работ. Для этого
используются организмы из разных районов техногенных почв и изучаются с помощью
последних достижений в области геномики, а также технологии секвенирования.
Ключевые слова: омиксные технологии, микробная биоремедиация, посттехногенный
ландшафт, транскриптомика, протеомика, метаболомика.
THE ROLE OF COMIC TECHNOLOGIES IN BIOREMEDIATION OF
TECHNOGENIC SOILS
Мokrushina T.Y., Osintseva M.A., Asyakina L.K., candidate of technical sciences, Fotina N.V.,
Kemerovo State University

The application of Comics technologies in the processes of microbial bioremediation in
order to use microorganisms to restore the infected environment is considered. The main attention
is paid to the research of various microbial communities in a polluted environment for the effective
improvement of soils in abandoned mining areas. For this purpose, organisms from different areas
of man-made soils are used and studied using the latest advances in genomics, as well as
sequencing technology.
Keywords: comic technologies, microbial bio-remediation, post-technological landscape,
transcriptomics, proteomics, metabolomics.
В последние годы люди приняли ряд мер по восстановлению экосистем, нарушенных после добычи
полезных ископаемых. Значительный прорыв достигнут благодаря исследованиям по применению
технологий экологического восстановления. На сегодняшний день ведущим методом по восстановлению
посттехногенных ландшафтов является биотехнологический подход, так как это экономически выгодно и
экологически безопасно. По сравнению с физико-химическими методами восстановления
посттехногенного ландшафта, биоремедиация является перспективной стратегией для эффективного
восстановления загрязненных участков [1].
Биоремедиация основана на применении различных групп микроорганизмов, обладающих
повышенной способностью к биодеградации ксенобиотиков на отвалах угольной промышленности, что
способствует появлению растительного покрова. Таким образом, биоремедиация почв отвалов угольных
разрезов необходима для восстановления экосистемы, что является актуальной проблемой в современном
мире.
В последнее время научные исследования в области биоремедиации включают новые инструменты
для более всестороннего понимания информации, полученной в результате изучения различных
биологических систем, участвующих в биоразложении загрязненной зоны. Системная биология является
мультидисциплинарным и комплексным подходом для активного исследования в области изучения
сложности процессов в живых системах. Этот подход поддерживается информацией, генерируемой
новыми технологиями постгеномных исследований (Оmics). В области биоремедиации технологии Оmics
применяются в первую очередь для изучения микроорганизмов, которые способны разлагать
углеводороды и другие ксенобиотики [2].
К «Омиксным» технологиям относятся технологии постгеномных исследований, основанные на
достижениях геномики, транскриптомики, протеомики, метаболомики, то есть наук, которые изучают, как
устроен геном и как реализуется закодированная в нем информация а также исследования их взаимосвязей и
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сетей взаимодействия, определяемых как интерактомика [3]. Как она преобразуется в структуру белков и в
дальнейшем в какие-то признаки живого организма, которые могут иметь значение для решения научных
вопросов. Однако информации от одного исследования Оmics не всегда достаточно, чтобы полностью понять
такой биологически сложный процесс, как микробная биоремедиация. Таким образом, омиксные технологии
являются одним из главных инструментов для исследования различных микроорганизмов.
Для биоремедиации почвы необходимо знание генов тех микроорганизмов, которые разрушают
ксенобиотики. Микроорганизмы – это только начало, поскольку генетическая информация показывает
потенциал для разложения ксенобиотиков этими микроорганизмами. При этом важно знать, является ли
экспрессия генов, участвующих в путях биодеградации, супрессивной или активируется присутствием
ксенобиотика. Эта информация является результатом интеграции геномных и транскриптомных технологий
[4].
На сегодняшний день ведется поиск новых генов микроорганизмов, связанных с деградацией
загрязнителей и их регулирующие элементы как в культивируемых, так и в некультивируемых устойчивых
микроорганизмах. Для этого используются организмы из разных сред и изучаются с помощью последних
достижений в области геномики и метагеномики, а также технологии секвенирования.
Транскриптомные технологии используются в различных микробных системах для изучения
транскрипции генома. Для оценки реакции микроорганизмов на ксенобиотики в транскриптомных
исследованиях используются микрочипы, а в последнее время методы секвенирования RNA-Seq. В будущем
транскриптомный анализ разложения ксенобиотиков позволит оптимизировать штаммы используемые в
биоремедиации, а также в создании более эффективных технологий для разложения загрязняющих веществ
[5].
Протеомические анализы позволяют понять то, как белки функционируют и взаимодействуют между
собой. Изучение микробных сообществ с помощью протеомного подхода позволяет идентифицировать
родственные ферменты в процессах биодеградации, основные метаболические пути, связанные с их
использованием в качестве энергии источники углерода. Протеомика позволила всесторонне оценить
глобальные изменения белковых фракций в результате воздействия ксенобиотиков в биологических образцах.
Идентификация белков, участвующих в реакции микроорганизмов в данном физиологическом состоянии
может облегчить понимание того, какие гены связаны с процессами биоремедиациии и как они регулируются.
Метаболомические исследования используют две основные стратегии для анализа биологических
систем. Первая – это глобальное нецелевое исследование, в котором нет предварительных знаний о
метаболических путях исследуемой биологической системы. Эта стратегия подразумевает восстановление и
идентификацию широкого спектра метаболитов, присутствующих в образце. Получают огромное количество
информации, которую необходимо сопоставить между разными образцами, чтобы установить их взаимосвязь
в метаболических путях согласно изученному явлению. Вторая стратегия – это целевое исследование для
выявления специфических метаболитов или метаболических путей, которое основано на предыдущих
знаниях.
Благодаря метаболомике можно провести качественное и количественное исследование глобального и
всестороннего метаболита в биологической системе при заданном наборе условий. Профиль этих метаболитов
может меняться в зависимости от раздражителей окружающей среды, например, от присутствия
загрязнителей. Метаболические пути объединены множеством ферментативных реакций, в которых
метаболиты включают промежуточные или конечные продукты. Такое исследование предоставляет
информацию о биохимической активности микроорганизмов [6]. Большинство исследований по
метаболомике в науках об окружающей среде направлены на понимание изменений концентраций
метаболитов, связанных с экспонированием модельных микроорганизмов к токсичным соединениям, таким
как ксенобиотики.
Таким образом, применение технологий Оmics в процессах микробной биоремедиации имеет большой
потенциал для использования в восстановлении зараженной среды. Биоремедиация обеспечивает
эффективное улучшение почвенной среды в заброшенных районах горных работ. Однако, отсутствие знаний
о факторах, которые регулируют рост и метаболизм различных микробных сообществ в загрязненной среде,
часто ограничивает ее реализацию.
Работа выполнена в рамках государственного задания для выполнения научно-исследовательских
работ по теме «Разработка подходов к фиторемедиации посттехногенных ландшафтов с использованием
стимулирующих рост растений ризобактерий (PGPB) и «омиксных» технологий», дополнительное
соглашение № 075-03-2021-189/4 от 30.09.2021 (внутренний номер 075-ГЗ/X4140/679/4).
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
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В работе были рассмотрены: основные сведения о ледовых аренах, их системы
холодоснабжения и инженерного обеспечения. Основное внимание уделялось
мероприятиям, направленные на повышение энергоэффективности арены и дана оценка
экономического эффекта от них. Энергоэффективность ледовых арен состоит из многих
факторов, но использование повторно воды и утилизация сбросового тепла приносит
наибольший вклад в годовую экономию потребления электроэнергии.
Ключевые слова: ледовая арена, энергоэффективность, холод, водопотребление,
утилизация
ENERGY-SAVING MEASURES TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE ICE
COMPLEXES REFRIGERATION SYSTEM
Mokrushin M.Y., Neverov Evgeniy Nikolaevich, doctor of technical science, Kemerovo State University

The work considered: basic information about ice arenas, their refrigeration systems and
engineering support. The main attention was paid to measures aimed at improving the energy
efficiency of the arena and an assessment of the economic effect of them was given. The energy
efficiency of ice arenas consists of many factors, but the reuse of water and the utilization of waste
heat are the largest contributors to the annual savings in electricity consumption.
Keywords: ice arena, energy efficiency, cold, water consumption, disposal
Использование искусственного холода на ледовых аренах в наше время обязательная часть
технической базы дворцов спорта. Развитие данной отрасли в большей мере зависит от применяемых
систем охлаждения. Для увеличения производительности холодильной отрасли нужно более эффективно
применять вырабатываемый холод, для этого необходимо применять улучшать технологии низких
температур, заменять морально и физически изношенные агрегаты и применять меры для автоматизации
старых холодильных установок, которые могут еще прослужить при грамотной эксплуатации.
Использование холодильных машин с рекуперацией и возможностью повторно использовать ресурсы
является перспективным направлением развития, потому что применение утилизации теплоты приводит к
уменьшению влияния парникового эффекта, а вторичное использование воды ведет к уменьшению
количества сточных вод и экономии на водоснабжении [1].
Каток – это ровная ледяная площадка, предназначенная для катания на коньках либо других
развлечений. Это наиболее распространенный вид развлечений во всех странах мира, а также
увлекательный и полезный спорт.
По типу льда ледовые катки бывают с естественным покрытием – это замерзшие реки, озера, и
искусственным покрытием, получаемым с помощью холодильных машин на специализированных
объектах. Кроме того, существуют катки с не ледовым покрытием, которое также можно назвать
искусственным льдом. В свою очередь, ледовые арены делятся на крытые - площадки изолированные от
внешней среды, и открытые, находящиеся под открытым небом.
С одной стороны, что сложного в заливке катка? Нужно дождаться морозной погоды, налить воды
на ровную поверхность и ждать пока вся вода превратится в лед. Но когда речь заходит о профессиональных
катках, то всплывают различные технологические тонкости и становиться понятно, что все не так и просто,
так как для хорошего ледового покрытия необходимы специалисты – ледовары.
До становления хоккея и других зимних видов спорта олимпийскими дисциплинами, на коньках
можно было покататься только на замерзших водоемах в зимнее время года. Из-за более длительной зимы
в северных районах Европы коньковый спорт обрел большую популярность, но фигурное катание и хоккей
стали популярны только после того, как построили первые ледовые катки. Первый в мире каток появился
в Лондоне в 1876 году, крытая же арена с искусственным льдом вместительностью 4 тысячи зрителей
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появилась в Канаде в городе Виктория. Ее открыли два брата Лестер и Джо Патрик на Рождество 1912 года
[2].
В России первый каток появился в столице на Петровке, д26/9, который существует с середины 19
века. На этой арене в 1889 году проходил чемпионат по конькобежному спорту. С тех пор каток долгое
время оставался популярным местом для отдыха жителей столицы. После появления ледовых арен катание
на коньках стало массовым видом спорта и доступным развлечением.
Вообще безо льда – искусственный каток представляет собой гладкую бетонную поверхность, внутри
которой в слоях бетона находится система трубопроводов, по которой циркулирует жидкий хладоноситель.
Как отмечал Спасский А.А: «В качестве хладоносителей на сегодняшний день во всем мире
используются современные антифризы, такие как: водные растворы спиртов, неорганических солей и
органических солей на основе ацетата и формиата калия. На сегодняшний день самым распространенным
хладоносителем для ледовых полей считается водный раствор этиленгликоля, но он оказывает негативное
действие на человека и его центральную нервную систему». Альтернативным хладоносителем может
являться пропиленгликоль, но у него при низких температурах повышается вязкость, что ведет к
увеличению затрат на его перемещение, из-за этого применение его экономически нецелесообразно [3].
Есть несколько вариантов расположения холодильных машин на ледовых полях: в компрессорном
цеху и на открытых площадках, не требующих отдельного строительства машинного отделения.
Использование компрессорных цехов – закрытых помещений, отдельно стоящих на расстоянии от ледового
поля, позволяет не только безопасно охлаждать поле этиленгликолем, но и даже использовать, если нужно,
опасные хладагенты для работы холодильных установок, таких как аммиак. Таким образом, строительство
ледовых катков на сегодняшний день соответствует всем нормам и требованиям экологичности и
безопасности.
Энергосбережение при использовании систем утилизации и водоподготовки важная часть любоЙ
ледовой арены. Оценка эффективности использования инженерных систем складывается из
энергосберегающих мероприятий, проводимых на ледовой арене, к ним относятся:
Снижение водопотребления
При использовании воды из ледовой стружки требуется меньшее количество дополнительной воды,
тем самым ее потребление из систем городского водоснабжения сокращается. Следовательно, ее можно
применять в целях экономии средств при получении высокоочищенной воды в производстве льда для
ледовых комплексов [4].
На примере модернизации дворца спорта «Мегаспорт», расположенного в Москве, можно сделать
вывод о том, что разработка новых способов очистки воды с использованием ледяной стружки позволяет
добиться значительной экономии путем снижения расхода воды. Анализ показал, что применение данных
решений позволяет добиться экономического эффекта от реализации около 4 миллионов рублей.
Повышение энергоэффективности системы освещения
Так как не всегда требуется большое освещение на арене, то данное мероприятие позволит снизить
расход энергии более эффективным регулированием. Применяя флуоресцентное освещение, можно менять
количества света в зависимости от активности на льду. Окупаемость данной технологии для новых
объектов составляет несколько месяцев, а для действующих, в среднем, полтора года. Если брать в расчет
постоянную динамику роста цен на электроэнергию, то срок окупаемости будет снижаться. Кроме того, при
работе данной системы освещения, выделяется меньшее количество тепла, следовательно, улучшаются
параметры микроклимата на льду и значительно снижается нагрузка на систему кондиционирования
воздуха.
Изменение гидравлической схемы распределения хладоносителя в основание ледового покрытия.
Как говорится в исследованиях, проведенных на одной из ледовых арен Монреаля, применение
четырехзаходной схемы охлаждения ледового поля вместо двухзаходной позволяет снизить потребление
электричества насосами на 50%, тем самым снизится количество теплоты, поступающее от них к
хладоносителю. При этом параметры ледового покрытия не изменятся [5].
Применение энергосберегающих потолочных перекрытий и эффективного излучения
Можно использовать энергосберегающие потолки или эффективное излучение системой
рекуперации. Использование современных энергоэффективных конструкций, материалов и технологий
позволяет проектировать здания и сооружения не только с низким потреблением энергии, но и с
различными показателями ценового диапазона, комфортабельности и экологичности.
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При применении систем утилизации можно достичь наибольшего экономического эффекта, чем при
других мероприятиях. Использование систем рекуперации тепла позволяет использовать эту теплоту для
нагрева различных теплоносителей (воздуха, воды т.п.), экономить электричество, снизить электрическую
и экологическую нагрузку. Как правило, рекуперация окупается за 1,5 - 4 года только за счет экономии
электроэнергии при сроке службы до 10 лет минимум.Также система утилизации легко встраивается в
действующую линию установки, не нарушая параметры ее работы.
При реализации всех энергосберегающих мероприятий ледовая арена будет потреблять в разы
меньше энергии. Сравнение общего энергопотребления эффективной и неэффективной арены показано на
рисунке 1.

а

б
Рис 1 - Сравнение энергопотребления
а) неэффективная арена
б) эффективная арена

Исходя из вышесказанного, ледовый комплекс нужно рассматривать как единое целое здание, на
котором можно проводить различные мероприятия для увеличения производительности. Для большинства
ледовых арен применение утилизации теплоты является наиболее эффективным методом и его применение
может сократить потребление электроэнергии до 50%.
Проанализировав имеющийся материал можно сделать выводы, что вода из ледовой стружки имеет
маленькое количество примесей, практически соответствует воде из водопровода и может использоваться
для заливки ледового покрытия после стадии глубокой очистки; энергоэффективность ледовых арен
состоит из многих факторов, но использование повторно воды и утилизация сбросового тепла приносит
наибольший вклад в годовую экономию потребления электроэнергии; на данный момент бережное
обращение с водными ресурсами и переработка воды в перспективе для многих предприятий, в частности,
для ледовых арен, но необходимых систем и готовых решений на рынке существует мало, либо они не
затрагивают специфику водопотребления ледовых полей.
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Из-за разнообразия загрязнителей в мире существует также и огромное количество
способов для удаления примесей из воды. В данной работе были рассмотрены методы
очистки воды в промышленности и в быту. Было выявлено, что очистка и повторное
использование воды позволяет рационально использовать водные ресурсы планеты, тем
самым значительно снижается нагрузка на экологию.
Ключевые слова: вода, очистка, фильтрация, обратный осмос, экология
ON THE ISSUE OF WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES
Mokrushin M.Y., Mokrushina T.Y., Neverov E.N., Doctor of Technical Sciences, Kemerovo State
University

Due to the variety of pollutants in the world, there are also a huge number of ways to remove
impurities from water. In this paper, methods of water purification in industry and in everyday life
were considered. It was revealed that the purification and reuse of water allows rational use of the
planet's water resources, thereby significantly reducing the burden on the environment.
Keywords: water, purification, filtration, reverse osmosis, ecology
В условиях растущей глобализации дефицит ресурсов становится реальностью, согласно данным
ЮНИСЕФ, 2,1 миллиарда человек в мире не имеют доступа к питьевой воде. Согласно оценкам ООН в
области устойчивого развития, к 2050 году не менее 25% населения мира будет жить в стране, испытывающей
нехватку пресной воды. Учитывая этот сценарий, важно работать над проектами повторного использования
воды.
Процесс повторного использования воды состоит в том, чтобы дать новый срок полезной службы воде,
которая ранее имела бытовое или промышленное использование. Для этого, во-первых, эти воды должны быть
очищены, и, во-вторых, необходима система доочистки для получения восстановленных вод в соответствии с
требуемыми параметрами.
Обычная очистка сточных вод обеспечивает качество, позволяющее сброс стоков без риска для
окружающей среды, но, если необходимо повторно использовать ее для сельского хозяйства, промышленности
или других бытовых нужд, качество воды должно быть выше.
Из-за разнообразия загрязнителей в мире появилось огромное количество способов для отчистки воды. Вода
на современных водоочистных сооружениях подвергается многоступенчатой очистке. Удаление различных
веществ, необходимо для улучшения органолептических свойств получаемой воды.
Существует общая классификация способов очистки: физические (механические) химические, физикохимические, биологические способы. Максимально качественный результат достигается при использовании
комбинированных способов, так как определенный метод отчистки позволяет удалять определенные загрязнения.
Механическая фильтрация относится к физическим способам очистки воды и всегда является первым
этапом водоподготовки для любых целей и удаляет из воды твердые и волокнистые включения. Использование
данных методов призвано снизить дальнейшую нагрузку оборудования на последующих стадиях очистки.
На водопроводных станциях вода первым делом попадает в установленные резервуары с переливным
механизмом или отстойники из железобетона, которые находятся на глубине примерно пять метров. Внутри
емкостей поддерживается минимальная скорость движения жидкости и поэтому в таких условиях крупные
частицы оседают на дне, а хлор улетучивается. Удаление осевших частиц производится через специальные
отводные каналы, расположенные на дне резервуара. По времени на отстаивание уделяется в среднем 5-8 часов. В
течение этого времени из воды оседает примерно 70% тяжелых примесей. Данный способ является достаточно
простым и не требует никаких затрат на электроэнергию.
Обеззараживанием воды является удаление раличных микроорганизмов. Для обеззараживания воды
используются безреагентные и реагентные методы. К реагентным относятся использование галогенов и их
производных таких как: хлор, йод, озон, гипохлорит натрия, диоксид хлора. Использование реагентов
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сопровождается образованием большого количества осадка. Новейшие исследования показали, что использование
хлора ведет к образованию в воде токсичных веществ, что со временем приводит к попаданию их в организм
человека. А также один из его недостатков является обеспечение безопасности при использовании
транспортировки и хранении [1]. При использовании озона не происходит образования в воде посторонних
примесей и озон легко добывать, так как он находится в воздухе, который, в свою очередь, повсюду. Озон по
сравнению с хлором имеет ряд преимуществ, но также у него есть ряд недостатков. Поэтому обработка воды
озоном в разы выше, чем хлором. Безреагентные методы являются современными технологиями обеззараживания,
к ним относится: ультразвуковая обработка, бактерицидное излучение ультрафиолетовыми лампами и импульсная
электрическая обработка.
Использование ультразвуковых волн основано на явлении кавитации (рис.1.2), при которой в жидкости
образуются пузырьки разряженного пара. Бактерицидное действие ультразвуковых волн повышается с
увеличением продолжительности воздействия и интенсивности ультразвука [2].

Рис. 1 – Очистка воды ультразвуком
Коагуляция необходима для удаления примесей, которые не могут быть отфильтрованы даже мелкими
фильтрующимися сетками. Коагулянтами для воды могут быть сульфат алюминия, калийно-алюминиевые квасцы
или полисахарид. При их использовании в воде образуются крупные тяжелые хлопья, которые увлекают за собой
органические взвеси, некоторые микроорганизмы. Чтобы хлопья образовались быстрее, в воду добавляют соду,
являющуюся флокулянтом. Данный способ можно применять для неограниченного количества воды, но процесс
коагуляции продолжителен по времени. Для повышения эффективности используется вибрация, радиация,
электромагнитные поля. Использование вибрация позволяет значительно ускорить процесс коагуляции.
Умягчение – это удаление из воды солей жесткости, к которым относятся соединения кальция и магния.
Содержание солей жесткости не должно превышать 7 мг-экв/л. и строго регламентировано в ГОСТ Р 51232-98.
Умягчение воды производится для технических целей, в которых содержание солей недопустимо, а для
питьевой воды их содержание в большинстве источников обычно не превышает предельно допустимую
концентрацию. Поэтому на водоочистных станциях умягчение зачастую не требуется.
На сегодняшний день осветление воды используется для очистки поверхностных вод, загрязненных
фульвокислотами, гуминовыми кислотами, органическими примесями. На практике при осветлении в фильтрах
используются различные зернистые материалы: кварцевый песок, керамзит, мраморная и керамические крошки,
горелые породы, вулканические шлаки, шунгизит, гранулы полистирола и другие вещества. При осветлении воду
смешивают с хлором и коагулянтом. Под воздействием хлора органические примеси распадаются и при помощи
коагулянта выпадают в осадок. [3].
На данный момент установки обратного осмоса используются во многих областях промышленности от
очистки сточных вод до производства пищевых продуктов. Обратный осмос применяется для подготовки воды в
промышленных водопроводных системах. Деминерализация выводит избыточное железо, кальций, натрий, медь,
марганец и другие катионы и анионы из среды, увеличивая срок службы технологических трубопроводов и
оборудования. В основном широкое распространение получила технология мембранной фильтрации, но на
специализированных объектах можно встретить электродиализ или деионизацию. Также дистилляция имеет
большое распространение в химических технологиях для создания растворов без влияния примесей.
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Фильтрация – это один из самых распространенных методов очистки воды, при использование которого
удаляется до 95% любых примесей в зависимости от используемого фильтра. Применение соответствующего
фильтра позволяет удалять механические, химические и биологические загрязнения. В основном используется
уголь, так как при контакте с водой он лучше других сорбентов поглощает примеси и не меняет своего состояния.
В нашей стране уголь используется повсеместно, поэтому угольные фильтры хорошо развиты и их применение
дешево. Угольные фильтры позволяют удалять из воды. Фильтрация применяется на всех очистных сооружениях,
так как достаточно доступна и позволяют удалять из воды ПАВ, органические вещества, тяжелые металлы. Данные
показатели необходимы для многих промышленных предприятий.
Удаление примесей из воды изначально заложено самой природой. Если постепенно замораживать воду, то
можно отделить из нее ненужные примеси, тяжелую воду, содержащую атомы дейтерия и трития, и на выходе
получить чистый продукт. Каждая составляющая воды имеет свою температуру замерзания, поэтому сначала
замерзает тяжелая вода, потом чистая живая, а затем примеси. На данном этапе развития науки существуют
различные изобретения для осуществления данного метода. Существует метод очистки воды, содержащей
тяжелые изотопы. Данный метод осуществляется в две стадии, в которых воду охлаждают при постоянном
перемешивании до перехода в лед 10-20% от ее начального объема и при этом на каждую следующую стадию
подают частично очищенную воду от тяжелых изотопов и повторяют действия, повышая при этом степень очистки
воды с каждой последующей стадией. Несмотря на большое количество преимуществ, промышленная очистка
замораживанием не получила большого распространения, так как большие энергозатраты на охлаждение и
последующие потери холода в атмосферу делают процесс нерентабельным.
Еще одним относительно новым для промышленности способом очищения является очищение с
использованием вихревого генератора. Суть данного метода в том, что он формирует вихрь текучей среды;
который позволяет очищать воду от различных примесей, включая известковые частицы и различные химикаты.
Также при помощи установки происходит практически полная дегазация воды. Такое решение позволяет
экономить воду и электроэнергию. Назначение данного изобретения – обеззараживание хозяйственно-бытовых
сточных вод, в частности эффект достигается действием пульсаций давления от кавитационных пузырьков, в
результате которых происходит разрушение клеточной оболочки бактерий и гибель микроорганизмов. Вихревой
генератор может использоваться вместо традиционных установок обратного осмоса.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время существует огромное количество способов
очистки воды и для удаления примесей используются самые современные из них, а также при повторном
использовании воды снижается нагрузка на экологию, путем уменьшения количества сточных вод.
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Рассмотрены муниципальные районы\округа, подвергнутые наибольшему
антропогенному воздействию в процессе добычи угля, а также основные поллютанты,
присутствующие на территории угледобычи (их влияние на окружающую среду и
человека). Основное внимание уделено перспективным методам рекультивации
нарушенных земель, применяемых на биологическом этапе, к которым относятся
фиторемедиация с применением биоудобрений и биоремедиация с использованием
микроорганизмов.
Ключевые слова: Кузбасс, горнодобывающая промышленность, экологические
проблемы, рекультивация, фиторемедиация, биоремедиация.
KUZBASS MINING INDUSTRY DUMPS: ENVIRONMENTAL IMPACT AND
PROSPECTS FOR RESTORATION
Serazetdinova Y.R.,Emelianenko V.P., Osintseva M.A., Tymoshchuk I.V., Asyakina L.K., Сandidate of
technical sciences, Kemerovo State University

Municipal districts / districts exposed to the greatest anthropogenic impact in the process of
coal mining, as well as the main pollutants present in the territory of coal mining (their impact on
the environment and humans) are considered. The main attention is paid to promising methods of
reclamation of disturbed lands used at the biological stage, which include phytoremediation using
biofertilizers and bioremediation using microorganisms.
Keywords: Kuzbass, mining
phytoremediation, bioremediation.
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Добыча угля является основополагающей отраслью Кемеровской области – Кузбасса. На территории
региона располагается 97 угольных предприятий (шахт и угольных разрезов), что составляет 45 % от общего числа
угледобывающих предприятий Российской Федерации [19].
Наибольшее количество угледобывающих компаний сосредоточено в Новокузнецком (30 предприятий;
добывается уголь марки Т; ГЖ; Ж; ГЖО), Прокопьевском (25 предприятий; уголь марки Д; ДГ; К; КС; СС),
Беловском (16 предприятий; уголь марки Д), Кемеровском (14 предприятий; уголь марки К и КС) и ЛенинскКузнецком (9 предприятий; уголь марки Г) муниципальных округах\районах [19].
Процесс добычи угля напрямую связан с образованием большого количества отходов, таких, например,
как вскрышные породы, которые подлежат захоронению на территории, прилегающей к месту угледобычи. В
связи с этим появляются масштабные площади нарушенных земель. По данным различных информационных
служб площадь нарушенных земель Кемеровской области варьируется от 102,1 тыс. га до 174,8 тыс. г.
Территория нарушенных земель в Кемеровской области превышает в 12,5 раза среднероссийский показатель,
который составляет 0,06 % (в Кузбассе – 0,75 %). Техногенные изменения в некоторых муниципальных районах
затрагивают до 20 % пахотных земель [23].
Также в «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года»
отмечено, что прирост нарушенных земель Кемеровской области будет увеличиваться по годам (от 3 до 5 раз). В
2020 году удельный показатель нарушенных земель увеличился для шахт на 10 %, в то время как для разрезов 2,7
раза. Помимо этого доля угледобычи открытым способом в 2019 году увеличилась с 64 до 83 % [23].
При этом темпы рекультивации нарушенных земель несравнимо ниже, чем темпы их прироста. В 2019
площадь земель, подвергшихся рекультивации составила всего 0,012 тыс. га, что составляет около 0,01% от
общей площади нарушенных земель. При таких темпах рекультивации, «даже если больше не добывать уголь
в разрезах, восстановление земель займет несколько веков» [18, 20].
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Всего на территории области расположено 395 объектов захоронения отходов угледобычи.
Наибольшее количество отвалов (Согласно ГРОРО) сосредоточено в Новокузнецком (31,6 %), Прокопьевском
(20,76 %), Кемеровском (16,71 %), Беловском (16,2 %) муниципальных округах\районах [17].
Угледобыча, помимо выведения земель из целевого назначения, несет и другую опасность. Уголь,
добываемый на территории области, содержит следующие токсичные элементы: Mn, Fe, Co, Pb, Zn, V, Ni, Cr,
Cu. Концентрация этих элементов на территории отвалов значительно превышает ПДК, что напрямую влияет
на метаболизм растений, приводя к нарушению процесса дыхания, фотосинтеза и деления клеток [7].
Однако наибольшую опасность представляют полициклические углеводороды (ПАУ), содержащиеся во
вскрышных породах и угле, которые, попадая в окружающую среду, способны образовывать с органическими и
неорганическими соединениями частицы, обладающие способностью легко проникать в растительные и животные
клетки за счет липофобности [3, 6, 10, 14]. ПАУ, попадая в воздух, распространяются на значительные расстояния,
что представляет большую опасность, поскольку основными источниками загрязнения ПАУ являются
обогатительные фабрики, отвалы, терриконы, ТЭЦ, большинство из которых располагаются либо на территории
городов, либо в непосредственной близости от них [1, 5, 15].
В работе Ismagilo Z.R. et. al проанализирован состав ПАУ Кузбасского угля. Состав ПАУ угля
представлен в таблице [4]:

Представленные вещества относятся к следующим классам опасности:
– 1 класс опасности: бенз(а)пирена, бенз(а)антрацент, бенз(б)флуорент;
– 2 класс опасности: фенантрен, пирен и хризен.
Стоит отметить, что законодательство Российской Федерации обязывает угледобывающие компании
проводить рекультивацию нарушенных земель. Рекультивацией может заниматься как сама угледобывающая
компания, так и подрядная организация.
Исходя из данных ГОСТ Р 57446-2017, рекультивация проходит в 2 этапа:
1. Технически этап – необходим для формирования подходящей структуры почвы, подходящей для
произрастания культур, использующихся на биологическом этапе;
2. Биологический этап – проводится с целью возобновления почвообразования и формирования
биоценоза. Методы, применяющиеся на этом этапе можно разделить на 2 группы: физико-химические и
биологические (фито-, ризоремедиация и др.) [21].
Согласно «Методическим рекомендациям по лесной рекультивации нарушенных земель на
предприятиях угольной промышленности в Кузбассе» на территории области для рекультивации
рекомендовано применять следующие культуры:
– хвойные породы: лиственница сибирская, ель сибирская, кедр сибирский, пихта сибирская;
– лиственные породы: береза повислая, тополь лавролистный, тополь бальзамический и др.;
– кустарники: облепиха крушиновая, лох сибирский, карагана древовидная и др [8].
Ориентировочная стоимость всех этапов рекультивации составляет 20–24 млрд. рублей, из которых 1,8–6,4
млрд. рублей необходимы для биологического этапа рекультивации (в зависимости от используемого способа)
[16].
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Одним из методов, применяемых для биологического этапа рекультивации, является
фиторемедиация. Фиторемедиация – совокупность методов очистки воды, грунта и атмосферного
воздуха, основанных на применении зеленых растений [12].
Это один из наиболее консервативных методов, при этом обладающих достаточно низкой эффективностью
(если говорить о засеве культур растений без использования удобрений), поскольку:
– выживаемость используемых культур низкая;
– биомасса погибших растений практически не влияет на состав почвы.
Наиболее яркий пример использования удобрений, для повышения эффективности
фиторемедиации представлен в исследовании Терещенко Н.Н. и соавторов [22]. В качестве удобрения
применялся торфяной мелиорант (удобрение на основе оксигумата, содержащий тве рдые остатки
гидролиза торфа). Применение этого удобрения позволило создать устойчивый травостой, чего не
наблюдалось на контрольном участке посева многолетних трав. Также в почве отмечено увеличение
количества легко- и среднеокисляемых органических соединений.
Фиторемедиация позволяет значительно сократить количество тяжелых металлов, содержащихся в почве,
что показано в исследовании Desai M. et. al. Применение ольхи обыкновенной и березы сибирской на территории
бывшего угольного разреза привело к снижению содержания тяжелых металлов в почве на 52 % [9].
Не смотря на эффективность фиторемедиации в утилизации тяжелых металлов, на территории остаются
органические вещества, входящие в состав угля, которые не утилизируются растениями. Именно поэтому наиболее
перспективным направлением ремедиации земель является – биоремедиация (применение микробных препаратов
для рекультивации, которые позволяю утилизировать как тяжелые металлы, так и органические вещества).
В основном биоперепараты создаются посредством анализа почвы\грунта нарушенной территории, из
которых выделяют штаммы микроорганизмов, способных к деструкции целевых поллютантов. Кроме того
анализируют корневую систему растений, произрастающих на загрязненной территории, с целью поиска
перспективных штаммов ризобактерий (ризоремедиация).
В исследовании Thomas T. Mukasa-Mugerwa et. al показана эффективность применения арбускулярномикоризных грибов (АМГ) в деструкции частиц угля. Сочетание АМГ с C. Dactylon позволило значительно
сократить концентрацию частиц угля в почве [11].
В исследовании Palanivel T.M. et. al. рассмотрено применение микроорганизмов для утилизации
меди. Изолят P. stutzeri LA3 позволяет уменьшить содержание меди в жидкой среде до 50 % от начальной
концентрации (50, 41, 32, 25 и 9 % из раствора через 96 ч при начальной концентрация Cu 50, 100, 150,
200 и 400 мг/л, соответственно) [2, 13].
Применение экзогенных штаммов Pseudomonas sp. Вместе с культурами Lolium multiflorum L. и
Glycine max позволяет сократить содержание ПАУ в почве на 47 % уже на 30 сутки, о чем свидетельствует
исследование Miao R. et. al [13].
В ходе обзора литературы были выявлены муниципальные районы\округа, подвергнутые наибольшему
антропогенному воздействию в ходе добычи угля. Рассмотрены основные поллютанты, присутствующие на
территории угледобычи и захоронения отходов добычи угля; их воздействие на окружающую среду и человека.
Наиболее опасными являются ПАУ (многие из них относятся к 1 и 2 классу опасности), поскольку они, попадая в
воздух, способны распространяться на значительные расстояния. Приведен расчет денежных средств,
необходимых для рекультивации нарушенных земель.
Рассмотрены наиболее перспективные методы, применяемые на биологическом этапе рекультивации, к
которым относятся фиторемедиация с применением биоудобрений (позволяет значительно снижать концентрацию
тяжелых металлов в почве) и биоремедиация (за счет способности микроорганизмов производить деструкцию
органических соединений, например, ПАУ, представляющих наибольшую угрозу).
Работа выполнена в рамках государственного задания для выполнения научно-исследовательских работ по теме
«Разработка подходов к фиторемедиации посттехногенных ландшафтов с использованием стимулирующих
рост растений ризобактерий (PGPB) и «омиксных» технологий», дополнительное соглашение № 075-03-2021189/4 от 30.09.2021 (внутренний номер 075-ГЗ/X4140/679/4).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЖАВЧИННОГО РАКА ABIES SIBIRICA LEDEB.
НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Старцев Антон Васильевич

Кемеровский государственный университет
Заушинцена Александра Васильевна, д.б.н.
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В данной статье рассматривается проблема состояния пихтовых лесов Кузбасса.Они
занимают 53,6 % из имеющихся хвойных насаждений Кузбасса. Этими причинами могут
быть: нестабильные климатические факторы, вызывающие усыхание пихты, в следствии
чего происходят раковые патологии, повреждения насекомыми и фитопатогенами. По этой
причине Развитие рака пихты сопровождается потерей хвои за год может достигать 50% .
Опасность патологии в том, что она может поражать практически все половозрелые деревья
пихты.
Ключевые слова: Abies sibirica, ржавчинный рак, Melampsorella
базидиоспоры, эцидии

cerastii Wint.,

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF RUST CANCER ABIES
SIBIRICA IN THE KEMEROVO REGION
Startsev A.V. Kemerovo state university
Zauchintsena A.V. d.ofb., Kemerovo state university

This article discusses the problem of the state of the fir forests of Kuzbass, as they occupy
53.6% of the available coniferous plantations of Kuzbass. These reasons may be: unstable climatic
factors causing the drying of fir, as a result of which cancerous pathologies occur, damage by
insects and phytopathogens For this reason, the development of fir cancer is accompanied by the
loss of needles for a year can reach 50%. The danger of pathology is that it can affect almost all
mature fir trees.
Keywords: Abies sibirica, rust cancer, Melampsorella cerastii Wint. , basidiospores, aecidia
Одной из известных болезней в лесах Сибирского федерального округа является ржавчинный рак
пихтовых древостоев. Эта патология относится к грибным заболеваниям, так как вызывается грибом
Melamsorella cerastii. Ржавчинный рак охватывает чистые пихтачи, а также леса с присутствием пихтовых
насаждений. Согласно опубликованным данным восприимчивы к ржавчинному раку представители рода
пихта (Abies sibirica, Abies nordmaniana, Abies alba). Локализуется ржавчинный рак в европейских,
каваказских лесах, а также североамериканских. В Российской Федерации ржавчинный рак распространён в
лесах Урала, Алтая, Дальнего Востока и Сибири.
По официальным данным за 2019 год известно, что в Кемеровской области ржавчинным повреждено
41484,7 га пихтовых древостоев. В данном регионе эта патология зафиксирована на участках
Междуреченского (63,1 % от общей площади), Ижморского (8,4 %) и Кемеровского лесничеств (2,9%).
На начальном этапе заражения происходит на молодых вегетативных органах, где образуются
утолщения в форме муфт. Через год весной из почек поражённых побегов появляется вертикально
направлениая ведьмина метла с короткой хвоей жёлто-зелёного цвета. К середине лета начинают
образовываться эцидии и уже к осени опадает хвоя. На следущий год этот процесс повторяется. Эцидии, как
правило, оранжевые имеющие округлую структуру. Растения семейства гвоздичные, – такие как звездчатка,
ясколка, мягковолосник являются промежуточными хозяевами. Эцидии – округлые образования возникают
на нижней части хвои в основном затрагивая среднюю жилку. Гриб, образующий ржавчинный рак, способен
перезимовывать в виде телиоспор. Поражение базидиоспорами происходит в весенний период. Оно
заключается в том, что при появлении базидиоспор на побеге они образуют грибную нить, которая
деструктурирует механические ткани древесной породы. Это заканчивается разломом коры. Учёными
отмечено медленное протекание ржавчинного рака первые 10-20 лет и даже в эти периоды можно не
обнаружить соответствующих симптомов. На прогрессивность данного заболевания влияет поражение кроны
некрозом. При этом не исключено влияние подкорковых ран, которые могут развиваться на половину
окружности ствола Abies sibirica. Это грозит усыханием. Патогенное действие ржавчинного рака заключается
в понижении механической прочности тканей, в замедлении прироста на 12 %, увеличивается угол
отхождения хвои[1,2,5-8].

326

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
В Кемеровской области в целях рационального использования лесного фонда и улучшения
экологической обстановки ведутся работы по восстановлению и разведению лесов. Лесовосстановление
осуществляется для восстановления вырубленных, погибших, поврежденных деревьев путем естественного,
искусственного или комбинированного восстановления лесов.
Искусственное лесовосстановление осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев,
саженцев, черенков или посева семян лесных растений. При таком восстановлении сотрудниками
высаживается запланированная порода на нужные участки леса. Комбинированное лесовосстановление
осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления. Объемы
лесовосстановления за последние 2015-2019 год на территории лесничеств Кемеровской представлены в
таблице (га)[3,9]

Мероприятия по истреблению ржавчинного рака пихты сибирской направлены на вырубку
поражённых древесных пород. Своевременная рубка больных деревьев позволит избежать пожароопасной
ситуации на территории лесничеств.
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В настоящее время объединение экономических и экологических критериев
эффективно для сельского хозяйства. Сейчас активно используются удобрения и
биологические препараты на основе компонентов навоза. Каждый год Россия теряет 160170 млрд. рублей от нерационального использования составляющих навоза. При
применении навоза в атмосферу рассеиваются CO2, СН4, N2O, NH3. Одним из
перспективных решений по минимизации выбросов может служить бескислородная
переработка навоза в биогазовых установках. Такой результат можно достичь при
соблюдении основных принципов использовании навоза без органических и
неорганических добавок, благодаря эффективному субстрату, без перегрузок биогазовых
установок.
Ключевые слова: Парниковые газы, крупный рогатый скот, биогазовые станции,
животноводство, эмиссия, глубокая подстилка
DOMESTIC AND FOREIGN APPROACHES TO SOLVING ISSUES OF
GREENHOUSE GAS GENERATION BY CATTLE
Kapitanov N.G, Startsev A.V. Zauchensena A.V. d.ofb., Kemerovo state university

Currently, combining economic and environmental criteria is effective for agriculture.
Fertilizers and biological preparations based on manure components are now actively used. Every
year Russia loses 160- 170 billion rubles from the irrational use of manure components. When
using manure, CO2, CH4, N2O, NH3 are dispersed into the atmosphere. One of the promising
solutions to minimize emissions can be oxygen-free processing of manure in biogas plants. Such
a result can be achieved by observing the basic principles of using manure without organic and
inorganic additives, thanks to an effective substrate, without overloading biogas plants.
Keywords: Greenhouse gases, cattle, biogas plants, animal husbandry, emission, deep litter
В настоящее время учёные стремятся объединить экономические и экологические критерии для
эффективной оценки технологий сельского хозяйства. Данный подход уже длительное время адаптирован и
используется в экономически процветающих странах. Выбранная для применения технология должна
соответствовать принципам экономического и экологического баланса, заключающегося в минимизации
ущерба для экосистем и экономическим показателям. Такие технико-экономические модели должны
соответствовать конкретным условиям. По этой причине учёные ставят цель по оценки эффективности
совокупности выделяющихся в атмосферу и биосферу вредных газов навоза.
Сейчас актуально использование удобрений и биологических препаратов на основе навоза для
улучшения плодородия почв. Почвы с наилучшим плодородием обладают наилучшей устойчивостью к
неблагоприятным биотическим и абиотическим условиям. На сегодняшний день в животноводческих фермах
навоза производится в разы больше, чем молока и мяса.

В Российской Федерации ½ получаемого навоза не используется, хотя многие сельскохозяйственные
производители желают применять удобрения на основе органических комплексов для повышения
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продуктивности производственных процессов. Оставшийся без применения навоз может стать источником
загрязнения экосистем. Каждый год Россия теряет 160- 170 млрд. рублей от нерационального использования
составляющих навоза. Такую ситуацию учёные объясняют слабой экономической мотивацией фермерских
хозяйств в развитии оптимальных технологий утилизации навоза как потенциального комплекса для создания
удобрений, а также у существующих технологий наблюдается отсутствие современных подходов к
экологическим, энергетическим и экономическим принципам.
При осуществлении подготовительных этапов навоза к применению в атмосфере рассеивается CO2,
СН4, N2O, NH3 эти соединения относятся к парниковым газам за исключением NH3, который
рассматривается как соединение четвёртого класса.
Одним из перспективных решений по минимизации выбросов может служить бескислородная
переработка навоза в биогазовых установках. Согласно методикам научного комитета сельского хозяйства
ФРГ, получение биогаза следует рассматривать как оптимальный подход для системы, снижающей
климатическую перегрузку. Европейская комиссия, наоборот, не рекомендует использование созданного
биогаза как природного. Однако экспериментально подтверждено что получение биогаза имеет значение для
реализации оптимального варианта подготовительных этапов навоза для сокращения выбросов парниковых
газов. Такой результат можно достичь при соблюдении основных принципов использовании навоза без
органических и неорганических добавок, благодаря эффективному субстрату, без перегрузок биогазовых
установок.
Таким образом для успешного функционирования биогазовой установки должен осуществиться
индивидуальный технологический и экономический анализ мощностей биостанций и согласно полученным
данным производить утилизацию навоза.
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ПОЛУЧЕНИЕ BACILLUS SUBTILIS ИЗ ОТВАРА СЕНА
Темников Степан Владимирович

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
Бормина Лариса Николаевна
temnikov.stepan@bk.ru

В тезисе проведен сравнительный анализ полученных бактерий Bacillus Subtilis из двух
видов сена. Полученные бактерии были идентифицированы с помощью идентификационной
тест-системы МИД-66 для Bacillus. Далее с помощью плашек и цветного ряда была
подтверждена культура Bacillus Subtilis и получен код 72740227, результаты
идентифицированы с помощью базы данных Microgen ID. Концентрацию суспензии оценивали
по международному стандарту МакФарланда. Набор содержит 5 пробирок (по одной пробирке
каждого стандарта МакФарланда: 0.5, 1, 2, 3 и 4 ед.). Суспензия была приготовлена по шкале
№1(приблизительное кол-во микроорганизмов 3х108).
Ключевые слова: Bacillus Subtilis, сено, выращивание культуры, ГРМ-агар, суспензия,
стандарт МакФарланда.

GETTING BACILLUS SUBTILIS FROM A DECOCTION OF HAY
Temnikov Stepan Vladimirovich, Larisa Nikolaevna Bоrmina, Kuzbass State Agricultural Academy

The thesis presents a comparative analysis of the obtained Bacillus Subtilis bacteria from two
types of hay. The resulting bacteria were identified using the MID-66 identification test system for
Bacillus. Then, using dies and a color row, the culture of Bacillus Subtilis was confirmed and the code
72740227 was obtained, the results were identified using the Microgen ID database. The suspension
concentration was evaluated according to the international McFarland standard. The set contains 5 test
tubes (one tube of each McFarland standard: 0.5, 1, 2, 3 and 4 units). The suspension was prepared
according to scale No. 1 (approximate number of microorganisms 3x108).
Keywords: Bacillus Subtilis, hay, culture cultivation, GRM-agar, suspension, McFarland
standard.
В настоящее время Bacillus Subtilis широко используются в изготовлении кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных. Такие бактерии оказывают положительное влияние на микрофлору
кишечника животных. Для получения Bacillus Subtilis и создания собственного пробиотика, было
происследовано два вида сена.
Для получения пробиотика Bacillus Subtilis было использовано два вида сена:
- Сено «Луговое», приобретенное в зоомагазине;
- Сено собственной заготовки.
Первый этап заключался в приготовлении отваров двух образцов сена. Было отобрано по 25 г каждого
образца сена, далее размещены в эмалированную лабораторную емкость и залиты 225 мл деионизированной
воды. Для нейтрализации в емкость было добавлено 5 г мела.
Емкости были размещены на плиту и прокипячены в течение 30 минут. Важно отметить, что при
кипячении погибают различные неспоровые и споровые микроорганизмы. Споры сенной палочки не
погибают. Они способны выдерживать кипячение в течение 2 ч. Полученный отвар сена, темно-коричневого
цвета, средней густоты, разливали в пробирки по 9 мл, закрывали ватной пробкой и помещали в два разных
термостата для сравнения при температурах +30 и + 37°С.
Через 2 суток отвар помутнел и сверху образовалась беловатая пленка, состоящая из сенных бактерий
(Bacillus Subtilis). По результатам образование спор, было отмечено, что оптимальная температура для
выращивания культуры + 37°С.
Мутная пленка была собрана стерильной микробиологической петлей и размещена на предметное
стекло, окраска мазка была произведена по методу Грама. По результатам было выявлено, что в сене,
приобретенном в магазине, было не значительное количество Bacillus Subtilis, в сене собственной заготовки
палочки Bacillus Subtilis преобладали в большом количестве.
Исходя из полученных результатов, было принято решение не использовать сено, приобретенное в
магазине в дальнейших исследованиях и разработках.
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рис. 1 Сено «Луговое», приобретенное в магазине

рис.2 Сено собственной заготовки
Проведение оптимизации условий выращивания выбранного штамма.
Для выращивания культуры Bacillus Subtilis был приготовлен ГРМ-агар. После приготовления ГРМагар был проавтоклавирован, остужен до температуры + 45°С и разлит по чашкам Петри слоем 4-6 мм.
После остывания среды чашки были подсушены при температуре + 37°С в течение 40 минут. После
подсушивания в ГРМ-агар был произведен посев Bacillus Subtilis полученных из отвара сена собственного
приготовления.
Наработка суспензии экспериментального штамма для тестирования.
Полученная культура Bacillus Subtilis была снята стеклянной палочкой с чашек Петри и размещена 7%
раствор NaCl, преобразована в суспензию, которая была центрифугирована, над осадочная жидкость
слита(таким образом была наработана и отмыта культура Bacillus Subtilis в объеме 2 л.), и концентрированная
очищенная культура в дальнейшем была идентифицирована с помощью идентификационной тест-системы
МИД-66 для Bacillus. Далее с помощью плашек и цветного ряда была подтверждена культура Bacillus Subtilis
и получен код 72740227, результаты идентифицированы с помощью базы данных Microgen ID.
Концентрацию суспензии оценивали по международному стандарту МакФарланда. Набор содержит 5
пробирок (по одной пробирке каждого стандарта МакФарланда: 0.5, 1, 2, 3 и 4 ед.). Суспензия была
приготовлена по шкале №1(приблизительное кол-во микроорганизмов 3х108).
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОЛОВОЙ ОХОТЫ ПРИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ СТАДА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Хитрий Филипп Николаевич

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
Плешков Владимир Александрович, к.с.-х.н.
handsomephil@yandex.ru

Метод индукции (стимуляции) и синхронизации полового цикла у коров и телок
является наиболее перспективным и эффективным направлением в регуляции процессов
размножения, а также воспроизводства молочного и мясного скота. В настоящее время на
рынке присутствует множество препаратов и схем синхронизации полового цикла. Каждая
из множества предлагаемых программ синхронизации наиболее успешно и оправданно
работает в определенных ситуациях. При выборе подходящей из них нужно
руководствоваться той, которая обеспечит наибольшую прибыль в условиях конкретного
предприятия.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, воспроизводство, синхронизация половой
охоты
SYNCHRONIZATION OF SEXUAL HUNTING DURING THE REPRODUCTION OF
THE CATTLE HERD
Khitriy P.N., Pleshkov V.A., Candidate of Agricultural Sciences, Kuzbass State Agricultural Academy

The method of induction (stimulation) and synchronization of the sexual cycle in cows and
heifers is the most promising and effective direction in the regulation of reproduction processes,
as well as reproduction of dairy and beef cattle. Currently, there are many drugs and schemes for
synchronizing the sexual cycle on the market. Each of the many offered synchronization programs
works most successfully and justifiably in certain situations. When choosing the right one, you
need to be guided by the one that will provide the greatest profit in the context of a particular
enterprise.
Key words: cattle, reproduction, synchronization of sexual heat
Синхронизация полового цикла представляет собой организованное управление половым циклом с
использованием гормональных препаратов для повышения продуктивности и воспроизводства стада.
Синхронизация позволяет оптимизировать периоды отёлов в хозяйстве, улучшить показатель
оплодотворяемости, позволяет в значительной мере сократить сервис-период. Выбор программы (схемы)
синхронизации зависит от множества факторов, таких как: финансовое состояние хозяйства, содержание
животных, кормление, а также технология выращивания. Схема эффективна только в том случае, если она
обеспечивает приход коровы в охоту с последующей овуляцией и течении 12-24 часов, а также успешным
оплодотворением [1, 11, 13].
В современном научном мире весомое значение имеет изучение методов коррекции и стимуляции
воспроизводительной системы у коров и телок с использованием фармакологических препаратов и
биологически активных веществ (БАВ). Мировой опыт показывает, что молочное и мясное скотоводство, не
смотря на высокие научные достижения в данной отрасли, имеют потери от неправильных действий или
результативных ошибок [5, 10, 12, 13].
Наиболее перспективным и эффективным направлением в регуляции процессов размножения, а также
воспроизводства молочного и мясного скота является метод индукции (стимуляции) и синхронизации
полового цикла у коров и телок. Применение специфических гормональных препаратов в ветеринарии и
животноводстве, часто носит необоснованный и неупорядоченный характер, в связи с этим часто
складываются сомнения и различные мнения об эффективности и целесообразности их использования в
производственном процессе воспроизводства животных. Из этого следует, что нужен постоянный поиск новых
способов применения, а также улучшения уже имеющихся гормональных препаратов для эффективного их
использования в условиях производства [7].
В настоящее время в современной литературе отсутствует комплексная оценка гормональных программ
воспроизводства молочного и мясного стада. Отсутствует единое мнение о повышении эффективности и
высокого результата схем синхронизации полового цикла и воздействия применяемых препаратов на организм
животного [1, 3, 6, 11].
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Достаточно широкое применение в животноводстве нашли гормональные препараты. Гормональные
препараты используют при нарушениях у животных функций репродуктивных органов, таких как лютеиновая
киста, фолликулярная киста. Препараты так же используют при синхронизации наступления овуляции у коров
с их последующим осеменением. Это позволяет снизить нагрузку на техников искусственного осеменения,
так как позволяет упростить выявление охоты у животных, а осеменения происходят в строго
запланированное время исходя из схемы синхронизации.
Плодотворность использования биорегуляторов обуславливается рядом причин. Уменьшение отдачи от
их применения замечают после применения их на первотелках, что связанно с ускоренной гормональной
перестройкой организма после отела и началом первой лактации. Так же подобное заметно у коров старших
возрастных групп, что обусловлено с закономерным уменьшением половой функции репродуктивных органов
[4, 6, 8, 14].
Для улучшения половой функции коров и своевременного восстановления половой цикличности после
отела используется ГнРГ. Этот гормон стимулирует выделение гонадотропных гормонов – ФСГ и ЛГ. На
практике же более распространены синтетические аналоги ГнРГ (фертагил, сурфагон). В случае введение
синтетического препарата в небольших дозах происходит выделение ЛГ, уровень которого в крови
повышается спустя 30 минут и достигает своего пика через 2-3 часа. В пиковом состоянии ЛГ стимулирует
овуляцию животного. Введение больших доз ГнРГ вызывает выделение ФСГ и ЛГ, что в свою очередь
стимулирует рост и созревание фолликулов с последующей овуляцией.
С целью регулирования полового цикла применяют простагландины, они не менее распространены,
чем гонадотропные гормоны. Принцип их действия основан на быстро регрессирующем желтым телом,
который является источником прогестерона в организме, данный препарат устраняет желтое тело так же
эффективно, как и механическое удаление его из яичника рукой через прямую кишку (энуклеация) или
хирургически. В отсутствии прогестерона в организме начинается рост и созревание фолликулов с
последующим наступлением половой охоты.
У высокопродуктивных коров из-за большого расхода питательных веществ на производства молока,
вырастает расстройства репродуктивных органов и послеродовых заболеваний. Количество коров по стаду
может вырасти до 100%. Перед тем как поставить коров на схему синхронизации, проводится отбор животных,
по данным гинекологического осмотра [3, 5, 14].
Животные не допускаются в том случае, если они не прошли восстановительный период после отела
(сервис-период), больные инфекционными и инвазионными заболеваниями, истощенные или ожиревшие
коровы. В случае с телками, то учитывается половая зрелость, а именно возраст и живую массу. Коровы
больные метритом, с заболеваниями яичников (фолликулярная или лютеиновая кисты) так же не допускаются
для программы синхронизации. Исходя из отобранных групп, подбирается, соответствующая схема
синхронизации на это так же влияет, стоимость препаратов и наличие определённой аппаратуры. Единой
программы синхронизации полового цикла крупного рогатого скота на все случаи жизни не существует. Все
способы синхронизации половой охоты рассматриваются как полезный инструмент, целью которого, является
повышения уровня стельности на предприятии, улучшения процесса осеменения, а также упрощение работы
специалистов по искусственному осеменению [1, 2].
Опыт специалистов показывает, что синхронизация половой охоты трудный процесс с множеством
внешних факторов. В настоящее время на рынке присутствует множество препаратов и схем синхронизации
полового цикла. Каждая из множества предлагаемых программ синхронизации наиболее успешно и
оправданно работает в определенных ситуациях. При выборе подходящей из них нужно руководствоваться
той, которая обеспечит наибольшую прибыль в условиях конкретного предприятия [2, 11, 13].
Для получения максимального эффекта от применяемых препаратов в схемах синхронизации, коровы
должны содержаться в безупречных условиях, должен соблюдаться высокий уровень кормления и его высокий
баланс. Немаловажным является уровень квалификации персонала, специалистов по искусственному
осеменению и работников в целом для выявления признаком половой охоты. Если всего этого не соблюдать,
то рассчитывать на высокую эффективность программы не имеет смысла [1, 4, 9, 10].
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТНОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Черепова Анастасия Евгеньевна
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В работе рассмотрена актуальная на сегодняшний день тема загрязнения водоемов
нефтью и нефтепродуктами. Предложен экологичный метод ликвидации аварийных
разливов нефти – магнитная сорбционная очистка. Изучена инновационная структура
магнитного сорбента ядро-оболочка, полученная методом окатывания сорбирующей смеси
на магнетитовое ядро. Зафиксированы физические свойства магнетитовых ядер и гранул
после окатывания на них сорбирующей смеси. Полученный в лабораторных условиях
магнитный сорбент доказал свою эффективность, нефтеемкость составляет до 6 г/г.
Ключевые слова: магнитный сорбент, разливы нефти и нефтепродуктов,
углеродсодержащие отходы, магнетит, магнитные свойства, магнетитовое ядро, нефть.
TECHNOLOGY FOR OBTAINING MAGNETIC SORBENT FOR THE ELIMINATION
OF EMERGENCY OIL AND PETROLEUM PRODUCT SPILLS
Cherepova A. E., Ushakova E.S. C. Sc. in Engineering, T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical
University

The paper considers the current topic of water pollution with oil and petroleum products. An
eco-friendly method of eliminating emergency oil spills is proposed - magnetic sorption cleaning.
The innovative structure of the magnetic core-shell sorbent obtained by rolling the sorbing mixture
onto the magnetite core has been studied. The physical properties of magnetite nuclei and granules
were recorded after the sorbing mixture was rolled on them. The magnetic sorbent obtained in
laboratory conditions has proven its effectiveness, the oil capacity is up to 6 g/g.
Keywords: magnetic sorbent, oil and petroleum product spills, carbon-containing waste,
magnetite, magnetic properties, magnetite core, oil.
Аварийный разлив нефти (АРН) – чрезвычайная ситуация антропогенного характера, в результате
которой происходит попадание нефти в окружающую среду.
В России ежегодно происходит около 20 тысяч аварий, приводящих к разливам нефти, более 10 тысяч
из них— результат разрывов нефтепроводов. По экспертным оценкам, ежегодно окружающую среду
загрязняет более 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов [1, 3].
Причин аварийных разливов нефти большое количество: разгерметизация трубопроводов, аварии при
транспортировке и др. При контакте бурой маслянистой жидкости с водной средой она растекается пленкой
различной плотности в зависимости от объема разлитой нефти, а посредством многих факторов (свойства
разлитой нефти, скорость ветра, течение и многие др.) распространяется на большие расстояния. Со временем
слой пленки истончается, изменяя при этом цвет пятна с темного черного или коричневого до серебристорадужного. Загрязнение такого рода наносит непоправимый урон окружающей среде, оказывает
неблагоприятное воздействие на флору и фауну, в целом создает экологическую напряженность.
Именно поэтому ликвидация аварийных разливов нефти (ЛАРН) обязательно должна быть
подкреплена необходимыми грамотными комбинированными мероприятиями [6].
На сегодняшний день известен ряд методов по ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов, в том числе и применение сорбентов [4, 5]. Однако основной проблемой при их
использовании является трудное извлечение отработанного сорбента с водной поверхности, а также наличие
неблагоприятных факторов, таких как течения и ветер. Одним из вариантов решения можно считать
применение магнитных свойств, которые обеспечат традиционному сорбенту возможность контролируемого
извлечения с водной поверхности. Основное вещество обеспечивающее магнитные свойства – магнетит.
Магнетит в сорбенте может находиться в 3 вариантах: на оболочке, сосредоточение в ядре или
распределение по всему объему сорбента (рис.1). Применение магнетитового ядра является наиболее
приоритетным, так как в этом случае упрощается процесс получения сорбента и извлечения его из золы при
сжигании магнитных сорбентов в рамках утилизации [8].
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Рис. 1. Способы распределения частиц магнетита в гранулах: а – «на поверхности»,
б – «в объеме», в – «магнетитовое ядро»;
– смесь наполнителя и связующего;
– магнетит
Опытным путем установлено, что введение магнитной составляющей в сорбент наиболее перспективно
посредством введения ядра [2]. Разработка магнетитовых ядер ведется на кафедре химической технологии
твердого топлива Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева.
Цель работы: получение в лабораторных условиях магнитного сорбента на основе магнетитового
ядра.
Получение магнетитового ядра состоит из нескольких стадий:
1. приготовление однородной смеси (магнетит + связующее + добавки);
2. гранулирование в растворе полимеризатора и выдерживание определенного промежутка времени до
получения необходимой прочности ядер;
3. сушка (протекает в инфракрасном сушильном шкафу при температуре 100˚С в течение часа);
4. термообработка (осуществляется в муфельной печи, где ядра подвергаются высокотемпературной
обработке до 1000˚С) [7].
Физические свойства магнетитовых ядер полученных в лабораторных условиях:
Масса магнетитовых ядер, г
0,016 – 0,018
Плотность, кг/м3
924–982
Насыпная плотность, кг/м3
1,421–1,502
В дальнейшем на магнетитовые ядра методом окатывания наносится сорбирующий материал, который
состоит из смеси связующего (отходы биологических очистных сооружений сточных вод) и наполнителя
(углеродсодержащие отходы). Процесс грануляции осуществляется в барабанном грануляторе. Лабораторный
гранулятор состоит из полиэтиленового барабана диаметром 0,27 м, длиной 0,31 м, и электромеханической
части. Скорость вращения барабана варьируется от 40 до 140 об/мин.
Процесс окатывания предполагает: смешение магнетитовых ядер со связующим и наполнителем;
окатывание смеси на поверхность ядер; уплотнение полученных гранул в результате их перемещения по
гранулятору; упрочнение связей в результате перехода из жидкой фазы в твердую, т. е. стабилизация
структуры гранулы.
В результате окатывания образуются гранулы, которые в последующем высушиваются и подвергаются
анализу.
Физические характеристики полученных гранул, в результате окатывания:
Нефтеемкость, г/г
2,97±0,05
Влагоемкость, г/г
3,07±0,05
Влажность, % масс.
1,8 – 1,9
Зольность, % масс.
43,7 – 45,9
Прочность на сжатие, кг/гранула 640±10
Далее следует процесс пиролиза – нагрев сырья без доступа воздуха с последующей углефикацией до
получения углеродистого твердого остатка (карбонизата).
Максимальная температура печи 1000 °С. Реактор пиролизной печи – это стальная емкость
цилиндрической формы (диаметр внутренний – 27 мм, длина – 820 мм) полезным объемом 4,7·10- 4 м3,
снабженный штуцерами с двух концов: для ввода инертного газа и отвода парогазовой смеси (рис. 2). Через
блок управления с помощью штуцера к реактору присоединен баллон с инертным агентом (СО 2). Второй
штуцер предназначен для системы охлаждения и очистки парогазовой смеси.
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Данный процесс состоит из трех стадий: досушивание, предпиролиз и полукоксование. Наибольшую
роль в данном процессе играет конвективный теплоперенос, который происходит на начальном этапе сушки.
Выравнивание температуры во всем слое загрузки возможно только, когда пары влаги, двигаясь из области
более высоких давлений (где уже идет испарение) в область более низких давлений (где испарения еще нет),
несут с собой тепло. Концом сушки и началом термораспада считается момент подъема температуры в слое
выше 100 °С. Предпиролиз – этап термического разрушения, в течение которого температура в центре слоя
поднимается до 215 ºС. Увеличение температуры от 215 °С до конечного значения соответствует стадии
полукоксования.
В результате пиролиза образуются четыре продукта:
- Газовая смесь (пирогаз). Газовая смесь состоит из углеводородов непредельного ряда (группа
этилена).
- Подсмольная вода. Подмольная вода содержит в себе уксусную кислоту, метанол, кетоны,
фурфуролы, производные фурана и т. д.
- Смола. Смола пиролиза включает в себя нерастворенную смолу и растворенную в воде смолу. При
повышении температуры количество растворимой смолы уменьшается. Нерастворенная смола состоит из
фенолов (до 25 %), олефинопарафиновой (29 %) и ароматической фракций.
- Углеродистый твердый остаток (карбонизат).
Пиролиз может проходить в режиме медленного нагрева, когда необходимая температура достигается
за долгий период времени, и режиме быстрого нагрева, в котором нагрев топлива происходит за доли секунд.
При быстром нагреве происходит увеличение выхода летучих веществ и изменение состава
газообразных и жидких продуктов разложения. В пирогазе возрастает доля углеводородов непредельного
ряда (группы этилена) и уже на первом этапе происходит выделение в основном малоценных
кислородсодержащих компонентов летучих веществ (СО2, СО, Н2О). В результате быстрого нагрева
последние порции воды, испаряющиеся в центральной зоне реактора-пиролизера (Рис. 2), соприкасаются с
высоконагретыми периферийными зонами, в результате чего образуется углекислый газ и водород. В
дальнейшем диоксид углерода взаимодействует с углеродом сырья, в результате чего образуется СО,
параллельно протекает реакция между сырьем и парами воды, продуктом которой опять же является СО.
Данные процессы приводят к уменьшению выхода карбонизата.

Рис. 2 Экспериментальная пиролизная установка для получения нефтесорбента:
1 – трубчатая печь; 2 – реактор-пиролизер; 3 – система охлаждения и газоочистки; 4 – блок управления; 5
– пенный расходомер; 6 – датчик температуры
Полученный сорбент представляет собой сферические гранулы черного цвета с выраженными магнитными
свойствами, которые приведены ниже.
Физические свойства магнитного сорбента полученного в лабораторных условиях: нефтеемкость до 6 г/г;
влагоемкость до 3 г/г; влажность до 1,9 % масс; зольность до 45,9 % масс; прочность на сжатие до 1,5
кг/гранула.
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БЕЛОК ЯИЦ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПТИЦ КАК ИСТОЧНИК
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Юрпалова Екатерина Юрьевна

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
Багно Ольга Александровна, к.с.-х.н.
Yurpalova.Katy2001@yandex.ru

В статье описана роль биологически активных соединений, содержащихся в белке яиц
сельскохозяйственной птицы, которые имеют перспективы использования в фармацевтике
для производства биологически активных добавок и фармпрепаратов.
Ключевые слова: биологически активные соединения, яйцо сельскохозяйственных
птиц, белок, функции, фармацевтика.
EGG WHITE OF FARM BIRDS AS A SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE
SUBSTANCES MEDICAL AND PHARMACEUTICAL USE
Yurpalova E.Y., Bagno O. A., PhD of Agricultural Sciences, Kuzbass State Agricultural Academy

The article describes the role of biologically active compounds contained in the protein of
poultry eggs, which have prospects for use in pharmaceuticals for the production of biologically
active additives and pharmaceuticals.
Keywords: biologically active compounds, eggs of farm birds, protein, functions,
pharmaceuticals.
В современном мире большое внимание уделяется биологическим активным соединениям, их
содержанию в организме животных и человека, а также в рационах. Белок – неотъемлемая и важная часть
питания человека, которую в полноценной форме он получает преимущественно из продуктов животного
происхождения. Одним из таких продуктов питания является яйцо сельскохозяйственных птиц. Уникальность
белка яиц заключается в комплексе содержащихся в нем биологически активных веществ, играющих
исключительную роль для организма.
Цель обзора – изучить функциональную роль и перспективы использования биологически активных
соединений белка яиц сельскохозяйственных птиц в фармацевтике.
К основным биологически активным веществам белка куриного яйца относятся лизоцим, авидин,
овомуцин, овотрансферрин, овомукоид.
Лизоцим – основной белок в яйце, обладающий бактериостатической, бактериолитической и
бактериоцидной активностью, особенно в отношении грамотрицательных бактерий (в том числе пищевых
патогенов). Бактериостатические и бактерицидные свойства лизоцима использовались ранее для продления
сроков хранения различных продуктов питания, а также в области фармации, медицины и ветеринарии.
Исследованы бактерицидные и бактериостатические свойства лизоцима на фоне сапрофильных и патогенных
бактерий на тушках птицы и куриных лапках с неповрежденной кожей. Результаты исследований
показывают, что лечение раствором лизоцима может быть использовано в качестве эффективного
противомикробного средства при продлении срока хранения мяса птицы в рефрижераторах. Антимикробная
активность лизоцима ограничена грамположительными бактериями. Грамотрицательные бактерии менее
восприимчивы к бактериолитическому действию этого фермента, поскольку имеют более сложную структуру
оболочки. Из обширных исследований, проведенных по способности лизоцима связываться с различными
полисахаридами или липидами бактерий, известно, что этот фермент проявляет как прямое, так и косвенное
антимикробное действие.
В фармацевтической промышленности лизоцим куриного яичного белка может быть использован для
защиты организма от бактериальных или вирусных заболеваний. Он используется в аэрозолях для лечения
бронхопульмонарных заболеваний, профилактически при кариесе зубов, для защиты тканей носа, а также
включен в различные лечебные кремы для защиты и местного восстановления некоторых дистрофических и
воспалительных поражений кожи и мягких тканей.
Биологическая функция авидина до сих пор недостаточно изучена. Из-за его высокого сродства к
биотину считается, что он служит защитным белком против микроорганизмов, нуждающихся в биотине.
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Овомуцин составляет около 3,5% от общего количества белков яичного белка. Это сульфатированный
гликопротеин, который отвечает за желеобразную структуру яичного белка. Белок состоит из двух частей:
растворимой части, которая является основным компонентом внутреннего и наружного яичного белка, и
нерастворимой части, которая отвечает за нерастворимую гелеобразную фракцию густого белка.
Исследование, проведенное Туссантом и Латшоу, показало, что качество яиц может быть положительно
коррелировано с количество овомуцина, присутствующего в толстом белке. Овомуцин отвечает за многие
функциональные и биологические свойства яичного белка. Он играет важную роль в истончении яичного
белка при длительном хранении. Исследования показали, что истончение яичного белка может быть вызвано
либо нарушением комплекса овомуцин-лизоцим, либо уменьшением содержания дисульфида связи,
приводящие к деградации овомуцина. Кроме того, он известен своими исключительными эмульгирующими
и пенообразующими свойствами.
Овотрансферрин – это мономерный гликопротеин, который участвует в передаче ионов железа
развивающемуся эмбриону из яйцевода курицы. На овотрансферрин приходится примерно 12% всего белка
яичного белка. Овотрансферрин относится к семейству белков трансферрина и, как сообщается, имеет
гомологию примерно на 50% с лактоферрином и трансферрином млекопитающих. Различные металлические
и анионосвязывающие свойства железосвязывающих участков овотрансферрина можно объяснить наличием
или отсутствием основных аминокислотных остатков.
Овомукоид – это гликопротеин, который относится к семейству ингибиторов белка Kazal. Он
составляет 11% от общего количества белков яичного белка и является термически стабильным. Белок
состоит из 186 аминокислот. Овомуцин обладает ингибирующим действием трипсина. Куриный овомукоид –
один из значимых аллергенов яичного белка и играет решающую роль в патогенезе аллергических реакций.
Этот аллергенный потенциал можно объяснить его более высокой устойчивостью к желудочно-кишечному
пищеварению и термической обработке.
Таким образом, полученные данные подтверждают ценность биологически активных соединений белка
яиц сельскохозяйственных птиц, в том числе как сырья для фармацевтики.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ИНДЕЙКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКОГО МЯСА
Яныкина Светлана Борисовна

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
Белова Светлана Николаевна, к.с.-х.н., доцент
syanykina@inbox.ru

В настоящее время важной проблемой в мире является обеспечение населения
качественным продовольствием. Одним из путей решения данной задачи может стать
развитие индейководства. Индейки способны быстро набирать живую массу, а их мясо по
своим питательным свойствам занимает одно из ведущих мест среди мяса птиц других
видов. При условии сбалансированного кормления, можно получить наиболее ценное мясо.
Ключевые слова: индейководство, разведение индеек, диетическое мясо, кормление
индеек
GROWING TURKEY FOR DIETARY MEAT
Yanykina S. B, Belova S. N., Candidate of agricultural sciences, Kuzbass State Agricultural Academy

Currently, an important problem in the world is providing the population with quality food.
Development of turkey breeding can become one of the solutions. These birds are capable of
quickly gaining weight, and their meat, in terms of its nutritional properties, occupies one of the
leading places among the meat of other bird species. With proper feeding, you can get the most
valuable meat.
Keywords: turkey breeding, turkey breeding, diet meat, turkey feeding
В современном мире одним из важнейших вопросов является проблема обеспечения населения
продовольствием. В текущее время мировое и отечественное птицеводство является наиболее быстро
развивающейся отраслью агропромышленного комплекса, которая обеспечивает население качественными
продуктами животного происхождения [7].
Индейководство – это эффективная отрасль птицеводства, поставляющая наиболее ценное и
высококачественное мясо из всех видов сельскохозяйственной птицы для питания человека. Мясо индеек
отлично переваривается и легко усваивается в человеческом организме, применяется для лечебного и
диетического питания [5,8]. Мясо индейки считается деликатесным продуктом с низким содержанием
холестерина, пользуется большим спросом у населения и рекомендовано для детского питания [9].
Диетическое мясо индейки отличается высочайшими вкусовыми качествами, благодаря чему составляет
основу многих блюд жителей большинства стран мира. Индейка превосходит птиц других видов по живой
массе, выходу съедобных частей тушек (свыше 70 %) и массе мышечной ткани (более 60 %). В 100 г этого
мяса содержится много белка (22,98 г) и мало жира (8,12 г) [6].
Промышленное разведение индеек имеет значительные резервы по повышению его производства.
Высокие качества характеристики мяса индеек обеспечивают ему хорошую конкурентоспособность по
отношению к мясу других видов птицы и делают его выбор более актуальным при производстве продуктов
питания, в том числе специализированного направления [1, 3, 4, 5].
Разведение индеек, в отличие от иных видов сельскохозяйственной птицы, имеет ряд отличий,
обусловленных в первую очередь биологическими особенностями. Самая главная - большая живая масса в
зрелом возрасте. По скорости прироста живой массы индейка опережает кур, уток и гусей, и это является
одним из основных плюсов их разведения. Динамика роста индеек в первую неделю жизни сравнительно
низка и уступает бройлерам, но в дальнейшем она очень быстро возрастает и к периоду завершения роста
увеличивается в 200 раз у самок и почти в 800 - у самцов [9].
Кормление индеек имеет свои особенности, взрослых индеек кормят по рационам с содержанием 18%
протеина и 270 ккал обменной энергии [2]. Характерной особенностью в кормлении индеек в сравнении с
курами является их повышенная потребность в протеине животного происхождения, отдельных
аминокислотах и витаминах, особенно А и Е. Вместе с этим индейки отличаются способностью хорошо
использовать зеленые корма. В их рационы можно больше включать травяной муки, отрубей и пленчатых
зерновых культур. Индеек кормят преимущественно полнорационными комбикормами (рассыпными или в
виде крошки) или применяют комбинированное кормление зерновые смесями с добавлением травяной муки,
комбинированного силоса, молочных отходов, зеленой травы (150-200 г/гол. в сутки). Использование
гранулированных комбикормов нежелательно, так как это может привести к ожирению индеек, снижению
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яйценоскости и выводимости индюшат. При недостатке в комбикорме кормов животного происхождения
необходимо вводить синтетические аминокислоты (лизин, метионин) и препараты витамина В12 [7].
Таким образом, выращивание индеек и производство продуктов из мяса индейки – это актуальное
направление развития птицеводства. Мясо индейки имеет низкое содержание холестерина, хорошо
переваривается и легко усваивается в организме человека.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В
БЕССЕМЕРОВСКОМ КОНВЕРТЕРЕ
Раковский Владислав Сергеевич
Дида Никита Игоревич, Лопатина Ангелина Олеговна, Галич Алексей Андреевич

Сибирский государственный индустриальный университет
Сафонов Сергей Олегович
luccheese@inbox.ru

Статья посвящена анализу конструктивных особенностей бессемеровского
конвертера и технологических особенностей выплавки в данном сталеплавильном агрегате,
физико-химическим процессам, происходящим в конвертерной ванне, теплового баланса
плавки. Приведена характеристика процесса продувки воздухом через пористые блоки в
днище агрегата, описано влияние азота на качество стали. Описана конструкция и
материалы, применяемые в футеровке бессемеровского конвертера.
Ключевые слова: бессемеровский конвертер, термодинамика, продувка, футеровка,
динасовый кирпич, железоуглеродистый расплав, азот.
ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL FEATURES OF STEELMAKING IN BESSEMER
CONVERTER
Rakovsky V.S., Dida N.I., Lopatina A.O., Galich A.A., Safonov S.O., Siberian State Industrial
University

The article is devoted to the analysis of the design features of the Bessemer converter and
the technological features of smelting in this steel-making unit, the physicochemical processes
taking place in the converter bath, and the heat balance of the melting. The characteristics of the
process of blowing air through porous blocks in the bottom of the unit are given, the effect of
nitrogen on the quality of steel is described. The design and materials used in the lining of the
Bessemer converter are described.
Keywords: Bessemer converter, thermodynamic, blowdown, lining, dinas brick, iron-carbon
melt, nitrogen.
С момента возникновения бессемеровского процесса прошло полтора века, однако конструкция
конвертера и идея обработки чугуна окислительными газами принципиально не изменились. Менялись лишь
форма и размеры сосуда, состав и методы изготовленияогнеупорной футеровки, расположение и конструкция
дутьевых устройств, усложнялась технология ведения плавки. Бессемеровский процесс остался самым
простым конвертерным процессом, обеспечивающим удаление из чугуна лишь трех примесей – углерода,
кремния и марганца.
Устройство и схема работы конвертеров донного воздушного дутья
Общий вид конвертера донного дутья представлен на рисунке 1. Корпус конвертера 1 представляет
собой цилиндрическую емкость из листовой стали, верхняя часть которой выполнена в виде асимметричного
конуса. К фланцу нижней части корпуса примыкает днище 2 с воздушной коробкой 3. Корпус конвертера
футеруют огнеупорным кирпичом или блоками, днище обычно делают набивным из огнеупорной массы
соответствующего состава. От воздушной коробки огнеупоры днища отделены плитой с отверстиями для
фурм или сопел 4. Как правило, для бессемеровских конвертеров используются шамотные фурмы с соплами,
для томасовских – игольчатые сопла, формируемые непосредственнов огнеупорной массе при изготовлении
днища.
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рис. 1 – Строение бессемеровского конвертера
Корпус конвертера установлен в опорном кольце 5 с цапфами 6,8, которыми агрегатопирается на
подшипники стоек 10. Опорное кольцо фиксирует корпус конвертера, непрепятствуя его тепловому
расширению. Пустотелая дутьевая цапфа 6 при помощисальникового уплотнения соединена с трубопроводом
компрессорного воздуха. Черезвоздушный рукав 7 дутье попадает в воздушную коробку 3, а оттуда через
сопла 4 – вполость конвертера. Принцип подачи дутья по оси вращения конвертера позволяет подавать воздух
в полость агрегата при любом положении его в пространстве.
Для поворота конвертера вокруг горизонтальной оси служит приводная цапфа 8, оснащенная в
современных агрегатах редуктором 9 с электроприводом. На рис. 1 условно обозначена шестеренная пара
червячного редуктора.
Конвертерная плавка состоит из трех основных стадий (рис. 2). После выпуска предыдущей плавки
(или после разогрева вновь зафутерованного агрегата) в конвертер заливают чугун. Благодаря асимметричной
горловине у горизонтально лежащего конвертера (рис. 2, а) имеется полость, вмещающая жидкую садку;
металл при этом не должен доходить до сопел днища конвертера.
После заливки чугуна включают дутье и поворачивают конвертер до вертикальногоположения, при
котором производят продувку (рис. 2, б). Воздух, подводимый к соплам под давлением 300-400 кПа, проходит
через слой жидкого чугуна и рафинирует его [1].

а – заливка чугуна, б – продувка, в – выпуск стали в ковш
рис. 2 – Стадии конвертерной плавки
По окончании продувки конвертер вновь наклоняют, выключают дутье и выпускают в ковш готовую
сталь (рис. 2, в).
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Выплавка стали на воздушном дутье сопровождается незначительным пылевыделением, поэтому
бессемеровские и томасовские конвертеры не нуждались всистеме газоочистки, а СО отходящих газов сгорает
на воздухе.
Взаимодействие струй воздуха, продуваемого через ванну конвертера, с жидким металлом и шлаком
определяет интенсивность и полноту протекания окислительных реакций. Их скорость пропорциональна
степени развития межфазных поверхностей металл-шлак-газ.
Таким образом, в процессе продувки механическая энергия дутья переходит в работу перемешивания
ванны и дробления металла на капли, то есть на создание межфазной поверхности. В опытах В.И.
Баптизманского изучалась зависимость количества жидкости в эмульсиях,образующихся в факеле дутья, от
давления и расстояния до сопла (рис. 3). Из этого рисунка видно, что количество жидкости, раздробленной и
захваченной в газовый поток, увеличиваетсяпри повышении давления дутья и особенно велико у выходных
отверстий сопел.

1 – давление дутья 200 кПа; 2 – 20 кПа
рис. 3 – Эмульгирующая способность струй воздуха
Расчеты показывают, что в промышленных условиях на дробление металла расходуется ~ 1% энергии
дутья, остальная энергия расходуется на разгон образовавшихся капель, преодоление внутреннего трения в
металле и др. Но и в этом случае поверхность «металл–окислительный газ» должна составлять около 2000
м2/т металла.
При донной продувке металл хорошо перемешивается. В центральной части днища,на площади,
ограниченной соплами (зона дутья), возникает интенсивный восходящий потокметалла, перемешанного с
окислительным газом. По периферии ванны металл опускается(так называемая зона циркуляции) и снова
поступает в зону дутья [2].
Окисление примесей в бессемеровской плавке
В зоне дутья, в условиях тесного контакта капель металла со струями окислительногогаза происходят
преимущественно процессы окисления железа. Образующиеся оксидычастично растворяются в металле,
обогащая его кислородом, частично выделяются вшлаковую фазу. Прямое окисление (то есть кислородом
дутья) примесей чугуна – углерода,кремния, марганца, по мнению ряда металлургов, развито слабо.
В зоне циркуляции за счет кислорода, поглощенного ранее металлом, происходят вторичные
окислительные процессы:
[Si]+2[O] = (SiO2); [Mn] + [O] = (MnO); [C] + [O] = {CO}.
Кроме того, кремний и марганец частично окисляются на межфазных границах металлас конвертерным
шлаком по реакции:
[Si] + 2(FeO) = (SiO2) + 2 [Fe]; [Mn] + (FeO) = (MnO) + [Fe]
В результате одновременного окисления кремния, марганца и железа формируется шлаковая фаза.
Исследования и расчеты показывают, что при обычных соотношениях кремния и марганца в бессемеровском
чугуне образуется шлак, насыщенный кремнеземом. Поэтому кислые бессемеровские шлаки до конца
продувки остаются очень густыми, гетерогенными, несмотря на довольно большие концентрации в них
оксидов железа и марганца (12-18% FeO, 10-15% MnO) [3].
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Тепловой баланс бессемеровской плавки
Приходная часть теплового баланса бессемеровской плавки складывается из физической теплоты
жидкого чугуна и химической теплоты реакций окисления его примесей. При выявлении роли отдельных
элементов в тепловом балансе следует учитывать теплоту, уносимую азотом дутья и теряющуюся с
продуктами реакций. Количество теплоты, вносимой некоторыми окислительными реакциями, представлено
на рисунке ниже, из которой видно, что с повышением температуры ванна получает от каждой из реакций все
меньше теплоты. Это объясняется тем, что азот дутья при повышенных температурах уносит больше теплоты,
следовательно, меньше ее остается в ванне конвертера.
Реакция окисления углерода в ваннах сталеплавильных агрегатов проходит обычно собразованием
оксида углерода, лишь небольшая доля углерода окисляется до диоксида СО2. Поэтому тепловую роль этого
элемента оценивают по реакции [C] –>СО.
Как следует из таблицы 1, наиболее значительным теплоносителем является кремний.Это – основное
«топливо» бессемеровского процесса. Оптимальными, по условиям тепло – образования, считаются чугуны,
содержащие 0,8-1,2% Si. При содержании < 0,8% Si чугун называют химически холодным, при >1,2% Si химически горячим [4].
Определяя оптимальный химический состав бессемеровского чугуна, необходимо учитывать и
технологические функции окисляющих элементов. Например, при высоком содержании кремния и низком –
марганца получаются очень вязкие шлаки, образующие стойкие настыли в конвертере, и наоборот,
повышенное содержание марганца и низкое – кремния приводит к образованию слишком жидкоподвижного
шлака, что усиливает износ кислойфутеровки конвертера, способствует выбросам во время продувки.
Оптимальным для бессемеровского чугуна считают соотношение [%Si]/[%Mn] = 1,6-2,0.
Как видно из таблицы 2, физическая теплота чугуна и теплота окисления его примесей входят в
приходную часть теплового баланса примерно равными долями. Тепловое участие элементов-примесей в
нагреве ванны неравноценно: наибольшую часть химической теплоты мог бы вносить углерод, концентрация
которого в чугуне значительна. Однако примерно треть этой теплоты теряется с продуктами реакции
CO+CО2. Поэтому основным теплоносителем плавки остается кремний.
В расходной части баланса преобладают затраты на нагрев стали и потери с отходящими газами. Долю
тепла, приходящуюся на нагрев стали и шлака, считают полезной,этой долей определяется тепловой КПД
процесса. В данном случае он равен 0,01 (58,5 + 6,3) = 0,648.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ ПОРОШКОВОЙ
ПРОВОЛОКИ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ
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Казарян Людвиг Азадович
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Исследовано влияние введения порошка титана в состав порошковой проволоки на
наплавленный слой. Изготовлено 4 варианта составов порошковой проволоки с различным
содержанием титана. Проведена наплавка образцов с использованием порошковых
проволок изучаемого состава, изучена наплавленная область под металлографическом
микроскопом.
Ключевые слова: порошковая проволока, наплавка, изучение под микраскопом,
порошок титана.
IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF POWDER WIRE SURFACE IN
ROLLED ROLLS.
Polegeshko S.A., Kazaryan L.A., Mikhno A.R., Kozyrev N.A., Siberian State Industrial University

The effect of introducing titanium powder into the composition of flux-cored wire on the
deposited layer has been investigated. 4 variants of flux-cored wire compositions with different
titanium content have been produced. Surfacing of samples was carried out using flux-cored wires
of the studied composition, the deposited area was studied under a metallographic microscope.
Key words: flux-cored wire, surfacing, microscopic examination, titanium powder.
Рабочий слой прокатных валков должен обладать высокой прочностью, вязкостью, износостойкостью,
теплостойкостью и высокой твердостью. Наиболее полно всем этим свойствам отвечают теплостойкие
инструментальные стали высокой твердости, которые сочетают теплостойкость (600 – 700 оС) с высокой
твердостью (HRC 63-68) и повышенным сопротивлением пластической деформации.
Таким образом, разработка и применение наплавочных материалов для восстановления прокатных
валков явлеятся актуальной задачей [1-4]. Причем в зависимости от конкретных условий работы валков
должен разрабатываться материал с определенными доминирующими свойствами. Например, для наплавки
рабочего слоя валков горячей прокатки стальных заготовок необходима высокая твердость наплавленного
слоя.
Изготовление порошковой проволоки 35В9Х3СФ проводили с использованием следующих
порошковых материалов: железо ПЖВ1 по ГОСТ 9849-86, никель ПНК-1Л5 по ГОСТ 9722-97, феррохром
ФХ900А по ГОСТ 4757-91, ферромарганц ФМн 78(А) по ГОСТ 4755-91, вольфрам ПВН ТУ 48-19-72-92,
феррованадий ФВ50У 0,6 по ГОСТ 27130-94, ферросилиций ФС 75 по ГОСТ1415-93, порошок титана ПТС1
по ТУ14-22-57-92, в качестве углеродсодержащего материала использовали пыль газоочистки алюминиевого
производства следующего состава, в мас. %: Al2O3 = 21-46; Na2O = 8-15; MgO = 0,06-0,9;F = 18-27; К2O = 0,46; CaO = 0,7-2,3; MnO = 0,07-0,9; S = 0,09-0,19; SiO2 = 0,5-2,5;Fe2O3 = 2,1-3,3; P = 0,10-0,18; Cобщ = 12,5-30,2.
Наплавка порошковыми проволоками осуществлялась в лаборатории на пластины из стали 09Г2С в
четыре слоя под флюсом изготовленным из шлака производства силикомарганца с использованием
сварочного трактора ASAW-1250 на режиме: сила тока I = 470А, напряжение U = 30В, скорость сварки Vсв =
20 см/мин. Процесс изготовления порошковой проволоки представлен на рисунке 1.
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рис.1 – Блок схема процесса изготовления порошковой проволоки.
Химический состав наплавленного металла результат которого представлен в таблице определяли
рентгенофлюоресцентным методом на спектрометре XRF-1800 по ГОСТ 28033 – 89 и атомно-эмиссионным
методом на спектрометре ДФС-71 по ГОСТ РИСО 14284-2009.
Массовая доля элементов, %
№
пробы
С
Si
Mn Cr
Ni
Cu
Ti
W
V
Mo
Al
Nb
S
Р
1
2
3
4

0,10
0,15
0,21

0,55
0,56
0,73
0,82

0,84
0,87
0,92
1,08

1,30
1,47
1,66
1,72

0,51
0,56
0,62
0,61

0,09
0,09
0,06
0,05

0,002
0,005
0,014
0,024

5,40
6,03
7,08
7,16

0,12
0,13
0,16
0,19

0,012
0,010
0,007
0,006

0,013
0,012
0,015
0,007

0,003
0,003
0,004
0,004

0,058
0,067
0,061
0,058

0,009
0,010
0,013
0,011

Изучение микроструктуры (рисунки 2-5) проводилось с помощью оптического микроскопа OLYMPUS
GX-51 и программного обеспечения SIAMS Photolab после травления поверхности образцов в 4 %-ном
растворе азотной кислоты на универсальных объективах (10х, 20х, 50х, 100х). Порошок титана был введён в
проволоку с целью уменьшения зерна аустенита.

а)

б)

а – микроструктура при увеличении ×200, б – микроструктура при увеличении ×500,
рис.2 – Микроструктура наплавленного слоя порошковой проволокой составом №1

а)

б)

а – микроструктура при увеличении ×200, б – микроструктура при увеличении ×500,
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рис.3 – Микроструктура наплавленного слоя порошковой проволокой составом №2

а)

б)

а – микроструктура при увеличении ×200, б – микроструктура при увеличении ×500,
рис.4 – Микроструктура наплавленного слоя порошковой проволокой составом №3

а)

б)

а – микроструктура при увеличении ×200, б – микроструктура при увеличении ×500,
рис.5 – Микроструктура наплавленного слоя порошковой проволокой составом №4
В результате проведенных исследований микроструктуры наплавленного слоя было установлено
следующее:
Образец №1 представляет собой мартенситную структуру, аустенит остаточный, δ – феррит по
границам бывшего зерна аустенита. Балл зерна мартенсита – 9. Размер игл – 8-9 мкм. Величина бывшего зерна
аустенита – 4 мкм.
Образец №2 представляет собой мартенситную структуру, аустенит остаточный, δ – феррит по
границам бывшего зерна аустенита (наблюдается редко). Балл зерна мартенсита – 7. Размер игл – 7-12 мкм.
Образец №3 представляет собой мартенситную структуру, аустенит остаточный, δ – феррит по
границам бывшего зерна аустенита. Балл зерна мартенсита – 6. Размер игл – 5-10 мкм. Величина бывшего
зерна аустенита – 6 мкм.
Образец №4 представляет собой мартенситную структуру, аустенит остаточный, δ – феррит по
границам бывшего зерна аустенита. Балл зерна мартенсита – 6. Размер игл – 6-10 мкм. В некоторых областях
налюдался мартенсит балла 8, размер игол 8-16. Величина бывшего зерна аустенита – 4 мкм.
Вывод: Был произведён расчёт состава порошковой проволоки 35В9Х3СФ дополнительно
легированным титаном в количестве до 0,5%, наплавлен металл на подложку из стали 09Г2С, из полученных
образцов произведён анализ химического состава наплавленного слоя и изучена микроструктура. Исходя из
полученных данных можно сделать вывод что титан не произвёл особого влияния на размер зерна аустенита.
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В работе проведено исследование состава газообразных продуктов окисления углей
при воздействии импульсного лазерного излучения. Методом масс-спектрометрии
зарегистрированы следующие продукты: H2, CH4, H2O, CO, CO2. Исследована зависимость
состава газообразных продуктов лазерного окисления углей и зависимости доли
прореагировавших образцов углей от содержания углерода.
Ключевые слова: уголь, горение, зажигание, лазер, масс-спектрометрия.
RESEARCH OF THE COMPOSITION OF GASEOUS PRODUCTS OF LASER
OXIDATION OF COALS VIA A MASS SPECTROMETRY METHOD
Volkov V.D., Kraft Y.V., Nurmukhametov D.R., Aduev B.P., Ismagilov Z.R. The Federal
Research Center of Coal and Coal Chemistry of Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences
In this work, a research of the composition of gaseous products of coal oxidation under the
action of pulsed laser radiation was carried out. The following products were registered via mass
spectrometry: H2, CH4, H2O, CO, CO2. The dependence of the composition of gaseous products
of laser oxidation of coals and the fraction of reacted coal samples on the carbon content has been
investigated.
Key words: coal, combustion, ignition, laser, mass spectrometry.
В настоящее время остро стоит вопрос о негативном влиянии продуктов горения угольного топлива на
окружающую среду. Большое количество работ [1-3] направлено на повышение эффективности горения
угольного топлива, также рассматривается возможность использования угля в качестве сырья для получения
чистого газообразного топлива, такого как водород.
Исследование воздействия лазерного излучения на угли является актуальной темой в научном
сообществе. Например, в работе Сейтлиева и др. [4] исследованы способы получения водорода из угля и
графита с использованием наносекундных лазерных импульсов в различных средах, таких как вода, воздух и
аргон. Так, авторами обнаружено, что воздействие импульсного лазерного излучения с длиной волны 532 нм
более эффективно, чем воздействие импульсного лазерного излучения с длиной волны 1064 нм. Приведены
предполагаемые механизмы образования газообразных продуктов. Кроме того, в работе показано, что
антрацит является перспективной маркой угля для получения водорода при воздействии импульсного
лазерного излучения наносекундной длительности на водоугольную суспензию.
В [5] были определены три стадии процесса воспламенения и горения частицы угля: в результате
воздействия лазерного излучения происходит нагрев частицы угля и последующее развития термохимических
реакций в образце, затем выделение и воспламенение различных летучих веществ, а также горение нелетучего
остатка частицы угля. При этом каждая стадия имеет выраженный пороговый характер и соответствующее
пороговое значение - критическая плотность энергии, соответствующая 50% вероятности зажигания.
В нашей работе [6] проведено исследования термического разложения бурого угля под воздействием
импульсного лазерного излучения в инертной среде. При помощи метода масс-спектроскопии были
зарегистрированы следующие газообразные продукты пиролиза: H 2, CH4, H2O, CO и CO2. Обнаружено, что
концентрация водорода в составе газообразных продуктов пиролиза возрастает с увеличением плотности
энергии в импульсе, а концентрация диоксида углерода и паров воды, наоборот, снижается. Концентрации
CO и CH4 остаются постоянными. Выход горючих газов линейно возрастает с ростом плотности энергии
лазерного излучения.
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Отметим, что лазерное излучение является одним из перспективных инструментов для
интенсификации процессов горения угольных топлив [7,8]. В нашей работе [9] изучено воздействие лазерного
излучения на образцы бурого и длиннопламенного газового угля в среде воздуха. Предложена схема
формирования конечных продуктов окисления углей, а также рассчитан коэффициент энерговыделения при
воздействии лазерного излучения на уголь. Основными продуктами окисления углей является молекулы CO2
и H2O.
В работах [6,9] рассматривалось влияние изменения условий эксперимента на пиролиз и окисление
образцов углей. Представляет интерес изучения термического разложения углей различной химической
зрелости, т.к. технические и генетические параметры углей оказывают существенное влияние на процесс
пиролиза и окисления.
В данной работе методом масс-спектроскопии проведено исследование молекулярного состава
газообразных продуктов лазерного окисления углей пяти различных марок: длиннопламенного (Д),
отощенного спекающегося (ОС), слабоспекающегося (СС), тощего (Т) и антрацита (А) в воздушной среде.
Полученные данные дополняют описанные выше исследования и позволят более широко изучить процесс
лазерного окисления углей.
В качестве объектов исследования использовались угли марок Д, ОС, СС, Т и А. Результаты
технического анализа аналитических проб углей и элементного анализа образцов углей приведены в
таблицах (Wa – влага аналитическая. 2. Ad – зольность. 3. Vdaf – показатель выхода летучих веществ):
№

Проба, марка угля

1
2
3
4
5

Проба № 72, марка Д, р-з «Камышанский» Северо-Талдинское м-е, пласт 73
Проба № 34, марка ОС, р-з «Томусинский»
Проба № 45, марка СС, р-з «Бачатский»
Проба № 81, марка Т, АО «Кузнецкинвестстрой», пласт 19а
Проба № 33, марка А, р-з «Бунгурский»

№
1
2
3
4
5

C, %
74.4
84.8
83.8
89.7
89.6

H, %
5.3
4.2
4.0
4.1
3.3

N, %
2.3
2.0
2.1
2.0
1.8

Технический анализ, %
Wa
Ad
Vdaf
7.6
6.2
44.5
0.1
6.7
19.8
1.3
4.7
19.0
0.5
6.2
14.4
0.4
3.6
7.7
S, %
0.5
0.3
0.1
0.4
0.4

O, % (по разности)
17.5
8.7
10.0
3.8
4.9

Производился помол углей на шаровой мельнице АГО-2. Полученные частицы углей подвергались
рассеиванию через вибрационное сито с размером ячейки 63 мкм. Далее методом прессования в пресс-форме
получали таблетированные образцы толщиной 2.5 мм, диаметром 6.2 мм и массой 70 мг. В качестве
источника лазерного излучения использовался неодимовый YAG:Nd 3+-лазер, работающий в режиме
свободной генерации на длине волны 1064 нм, с длительностью импульса 120 мкс и частотой следования
импульсов 6 Гц. Диаметр лазерного пучка совпадал с диаметром таблетированного образца для полного
покрытия излучением поверхности образца.
Образцы помещали в экспериментальную герметичную камеру (рис.1) заполненную воздухом. Перед
проведением экспериментов регистрировался фоновый масс-спектр газообразных веществ в
экспериментальной камере. Проводилась регистрация масс-спектра продуктов лазерного окисления образцов
углей и производилось вычитание фонового масс-спектра. Применялись импульсы лазерного излучения,
которые характеризуются следующими параметрами: энергия импульса лазерного излучения 438 мДж,
плотность энергии 1,5 Дж/см2, мощность в импульсе 3,7 кВт, плотность мощности в импульсе 12,7 кВт/см2.
Для каждой марки угля проведено 3 серии опытов. Отбор газов из камеры реализовывался непрерывно при
помощи капилляра (8, рис.1), который соединялся с анализатором газов (МС, рис. 1.).
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рис. 1 Схема экспериментальной установки. 1 – нейтральные светофильтры, 2 –
светоделительная пластина, 3 – поворотное зеркало, 4 – линза, 5 – окно экспериментальной камеры, 6
– экспериментальная камера (D = 90 мм, h = 120 мм), 7 – таблетированный образец угля, 8 – капилляр
анализатора газов, Л – импульсный Nd:YAG-лазер, ПП – пироэлектрический приемник, МС –
анализатор газов, ЭВМ – компьютер.
Анализ экспериментально полученных масс-спектров позволил установить наличие следующих
продуктов окисления: H2, CH4, H2O, CO, CO2.
На рис. 2 качестве примера представлена зависимость концентрации газообразных продуктов
лазерного окисления образца антрацита от времени. Качественно аналогичные зависимости получены для
других марок углей, обозначенных ранее. Для углей марок Д, Т и А наблюдается рост концентрации CO2, CO
и H2O в первые ~ 500 с воздействия лазерного излучения. Однако для углей марок ОС и СС отмечается рост
концентрации CO2, CO и H2O в течении длительности эксперимента. Концентрации H2 и CH4 быстро
достигают максимального значения за ~ 200 с для всех исследованных марок углей. Основными
газообразными продуктами окисления углей являются CO2, CO и H2O, концентрации H2 и CH4 незначительны.

рис. 2 Зависимость концентрации газообразных продуктов лазерного окисления образца
антрацита от времени.
На рис. 3 приведена зависимость доли прореагировавших образцов углей от содержания углерода.
Значения доли прореагировавших образцов углей марок Б и ДГ взяты из нашей предыдущей работы [9]. C
увеличением содержания углерода доля прореагировавшего образца угля уменьшается. Связь обратная,
сильная и достоверная, коэффициент корреляции Пирсона R = - 0,95.
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рис. 3. Зависимость доли прореагировавших образцов углей от атомного отношения кислорода к
углероду.
В дальнейших работах планируется расширить набор используемых марок углей. Полученные
результаты можно использовать для построения моделей, описывающих зажигание угольных пеллетов при
воздействии лучистой энергии от высокоинтенсивного источника излучения.
Заключение
1. Выполнено исследование состава газообразных продуктов лазерного окисления углей марок Д, ОС,
СС, Т и А в среде воздуха.
2. Зарегистрирован следующие продукты окисления углей: H2, CH4, H2O, CO, CO2.
3. Установлена корреляционная связь между долей прореагировавшего образца угля и содержанием
углерода.
Авторы выражают благодарность Заостровскому А.Н. за предоставленные образцы углей, Федоровой Н.И.
за проведение технического анализа образцов, Ефимовой О.С. за проведение элементного анализа образцов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-43-420019 р_а на оборудовании ЦКП ФИЦ УУХ СО РАН.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОКСИДНЫХ
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ОТ
ВТОРИЧНОГО ОКИСЛЕНИЯ
Сафонов Сергей Олегович

Сибирский государственный индустриальный университет
Протопопов Е.В., д.т.н., профессор
sergey.safonov.1950@mail.ru

Статья посвящена исследованию эффективности оксидных покрытий для защиты
графитированных электродов от вторичного окисления с целью улучшения техникоэкономических показателей выплавки стали в дуговых печах. Исследование проводилось
на специальной установке дугового нагрева образцов и исходя из потери длины, и массы
электрода вычислялась эффективность применения данных защитных смесей.
Ключевые слова: графитированный электрод, окисление, оксидные покрытия, нагрев,
дуга, карбиды.
INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF OXIDE COATINGS
TO PROTECT GRAPHITE ELECTRODES FROM SECONDARY OXIDATION
Safonov S.O., Siberian State Industrial University

The article is devoted to the study of the effectiveness of oxide coatings to protect graphite
electrodes from secondary oxidation in order to improve the technical and economic indicators of
steel smelting in arc furnaces. The study was carried out on a special installation of arc heating of
samples and based on the loss of length and mass of the electrode, the effectiveness of the use of
these protective mixtures was calculated.
Keywords: Graphite electrode, oxidation, oxide coatings, heat, arc, carbides.
В настоящее время в металлургической области существуют проблемы с обеспечением
графитированной продукцией для выплавки стали. Цены на графитированные электроды с каждым годом
растут и исходя из этого растет и доля в себестоимости стальной продукции (рис.1) [1].

рис. 1 – Себестоимость тонны электростали
В контакте с кислородом раскаленные электроды теряют до 50% своей массы от вторичного окисления,
это сказывается на таких параметрах работы дуговой сталеплавильной печи: скорость проплавления
металлолома, производительность, мощность дуги и т.д. Поэтому с целью улучшения технико-экономических
показателей предлагается обрабатывать электроды оксидными покрытиями с помощью связующего.
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рис. 2 – Вторичное окисление графитированных электродов
Суть процесса в том, что графитированные электроды, покрытые оксидными материалами, на
специальной установке испытываются на потерю удельного веса в зависимости от времени нагрева. Нагрев
осуществляется за счет электрической дуги между электродом и графитовой подложкой [2].

рис.3 – Установка для исследования эффективности защитных покрытий
Каждый образец имеет такие параметры 250 мм длина, 5 мм диаметр, вес 11,75 г. Когда покрытия
наносятся на образцы их вес и толщина в зависимости от оксидного материала изменчива. Размер фракций
порошков от 500 – 700 микрометров. Слой жидкого стекла на графитированном электроде 500 микрометров
[3].
Графитированные электроды покрываются жидким стеклом, далее распыляются порошковые
материалы и происходит налипание. Полное затвердевание покрытия происходит за 12 часов при комнатной
температуре. После того как покрытие затвердело электрод помещается в специальную установку где между
ним и графитовой подложкой загорается дуга и в течении одной минуты 1 образец выдерживается. Далее по
убыли массы и длине электрода вычисляется эффективность оксидного покрытия. С первых секунд работы
на данной установке температура поверхности электрода становилась 1232°C и достигала 1350°С.
В исследовании применялись покрытия на основе таких веществ: V2O5, FeO, Al2O3,Fe2O3. Вес
электрода с покрытием FeO – 18,9 г, Fe2O3 – 17,6 г, Al2O3 – 17,6 г, V2O5 – 17,0 г. После работы на установке
все оксидные покрытия кроме FeO показали осыпаемость до 60% от всей нанесенной массы. Электрод без
защитного покрытия потерял 1,6% длинны за время работы (рис. 4). Электрод с покрытием Fe2O3 потерял
1% длины. Электрод с покрытием Al2O3 потерял 0,8% длины. Электрод с покрытием V2O5 потерял 1,2 %
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длины. Наилучший эффект показало защитное покрытие на основе FeO потеря длины составила 0,4%. Это
связано с быстрым восстановлением оксида железа и дальнейшим карбидообразованием [4].

рис.4 – Зависимость потери длины электрода от применяемого защитного покрытия
Применение данных покрытий позволяет сократить интенсивность потери длины графитированных
электродов от вторичного окисления на 1,2% и массы на 5% (рис.5), что положительно сказывается на
технико-экономических показателях производства стали в дуговых печах.

рис. 5 – Зависимость потери массы электрода от применяемого защитного покрытия
В условиях реального производства применение данных защитных смесей позволят повысить
производительность сталеплавильных агрегатов из – за уменьшения количества операций по замене
электродов и за счет стабильной мощности электрической дуги. Также присутствует и экологический аспект
из за того что выделяется меньше монооксида углерода.
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МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НАНОДИСПЕРСНОГО КАРБИДА ВОЛЬФРАМА
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Вольфрам и его карбиды широко применяются в современном материаловедении.
Использование данных материалов в наносостоянии расширяет области их применения –
использование в современных композиционных материалах; получение компактных
изделий методом горячего прессования и спекания; модифицирование материалов
различного состава и назначения. Эффективным способом получения нанопорошков
карбида вольфрама является плазмометаллургический способ. В работе определены
условия получения высокодисперсных порошков карбида вольфрама в плазменном
реакторе восстановлением оксидов.
Ключевые слова: вольфрам, карбид вольфрама, нанопорошки, восстановление
оксидов, плазменный реактор.
METHOD FOR PRODUCING SUPERHARD COMPOSITE MATERIALS BASED ON
NANODISPERSED TUNGSTEN CARBIDE
Shagiev R. R., Shagiev E. R., Lepikhov V. S., Nozdrin I. V., Doctor of Technical Sciences, Siberian
State Industrial University

Tungsten and its carbides are widely used in modern materials science. The use of these
materials in nano-state expands the areas of their application. An efficient method for producing
tungsten carbide nanopowders is the plasma metallurgical method. In this work, the conditions for
obtaining highly dispersed tungsten carbide powders in a plasma reactor by the reduction of oxides
are determined.
Keywords: tungsten, tungsten carbide, nanopowders, oxide reduction, plasma reactor.
Современная металлургия стремится к созданию высокоинтенсивных технологических процессов,
которые могут дать возможность при минимальных материальных затратах, комплексном использовании
перерабатываемого сырья и экологической безопасности получать материалы с нужными свойствами. В
большой степени этим требованиям удовлетворяют металлургические процессы, основанные на применении
плазменной технологии.
Низкотемпературная плазма как источник тепловой энергии для металлургии имеет следующие
достоинства: создаётся возможность существенного повышения температур в реакционной зоне, что
увеличивает действия интенсифицирующих факторов; проведение процессов в газообразном состоянии
снимает ограничения, налагаемые агрегатным состоянием компонентов процесса; как следствие, время
протекания химических реакций исчисляется микросекундами и поэтому обеспечивается увеличение объёма
производства при минимальных размерах реакционного пространства.
Плазменные процессы могут быть осуществлены в потоке аргона, гелия, водорода, азота и их смесей.
При выборе плазмообразующего газа необходимо учитывать совокупность следующих факторов:
возможность достижения высоких значений энтальпии; возможность использования в качестве химического
реагента; инертность по отношению к целевым продуктам; стоимость.
Низкотемпературная плазма может генерироваться в электродуговых и высокочастотных
плазмотронах, в тлеющем и коротком разрядах, в лазерных и других специальных устройствах. В
промышленных условиях обычно применяют электродуговые, высокочастотные и сверхчастотные
плазмотроны. При отсутствии в синтезируемых материалах ограничений по примесям продуктов эрозии
электродов, наиболее целесообразно использование электродуговых плазмотронов.
Достоинства электродуговых плазмотронов:
- экономичность, обусловленная высоким тепловым и электрическим КПД (до 80%);
- высокая единичная мощность (до 10 МВт) при сравнительно малых габаритах;
- простота схемы электропитания и регулирования параметров работы.
- отсутствие ограничений по роду плазмообразующего газа;
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Наиболее надежными и простыми в эксплуатации являются однокамерные плазмотроны с
самоустанавливающейся длиной дуги. Недостатком этих плазмотронов является падающая вольтамперная
характеристика, требующая применения балластных сопротивлений. Данного недостатка лишены
плазмотроны с фиксированной длиной дуги, например ЭДП–104А (рис.1). Данный плазмотрон обладает
достаточной универсальностью. В конструкции плазмотрона ЭДП–104А объединены схемы однокамерных
плазмотронов с фиксированной и самоустанавливающейся длиной дуги. В зависимости от назначения
плазмотрона, потребной мощности или имеющегося источника питания выходной электрод (анод)
выбирается постоянным по длине диаметром или ступенчатым. Дуга возбуждается между электродами при
включении плазмотрона вдоль оси выходного электрода.

1 – торцевой электрод (катод); 2 – выходной электрод (анод); 3 – узел подачи рабочего газа; 4 – изолятор;
5 – постоянный магнит (соленоид)
рис.1 Плазмотрон ЭДП–104А
Выходной электрод изготавливается из меди или немагнитной стали. Внутренний электрод (катод) –
из вольфрама, циркония, графита и других материалов, в зависимости от режимов работы и рода газа. В средах
водорода, азота обычно применяется вольфрам. Температура плавления вольфрама более 3000 °С, что вполне
достаточно для обеспечения значительной электронной эмиссии при температуре ниже точки плавления.
Используемый вольфрам легируется лантаном, иттрием, торием для уменьшения работы выхода.
Технические данные плазмотрона ЭДП-104А представлены в таблице:
Характеристика плазмотрона
Показатель
воздух, азот, углекислый газ,
Рабочий газ
аргон
Расход газа, кг/с
(1-5)·10-3
Давление газа на выходе, Н/м2
(1-5)·105
Тепловой КПД
0,6-0,8
Максимальный ток, А
250
Максимальное напряжение дуги, В
Аргон
60
Воздух, азот, углекислый газ
400
Максимальная температура нагрева газов, К
Воздух, азот
5500
Углекислый газ
4500
Аргон
8000
Ресурс вольфрамового катода, час (рабочий газ – аргон, азот)
100
Ресурс циркониевого катода, час (рабочий газ – воздух, углекислый
30
газ)
Охлаждение электродов
водяное
Расход воды, кг/с
0,250
Давление воды, Н/м2
(4-6) ·105
Выходной диаметр электрода, м
(5-10) ·10-3
Габаритная длина, м
210 ·10-3
Масса, кг
1,45
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Для генерации плазменного потока используются три электродуговых подогревателя газа
(плазмотрона) ЭДП-104А мощностью до 150 кВт каждый, установленные в камере смешения под углом 30 0 к
оси реактора.
Плазмотроны ЭДП-104А работают на постоянном токе при следующих параметрах электрической
дуги: напряжение дуги до 250В, ток до 200А. Стабилизация электрической дуги – газовихревая за счет
тангенциального ввода плазмообразующего газа через специальное закруточное кольцо. Аноды плазмотронов
выполнены медными водоохлаждаемыми с внутренним диаметром 0,008 м с практически неограниченным
при наличии охлаждения и эксплуатации в камере смешения с углом наклона плазменных струй 300 ресурсом
работы. Катоды плазмотронов состоят из медных водоохлаждаемых корпусов. Электропитание плазмотронов
осуществляется от тиристорного преобразовательного агрегата серии АТ4-750/600.
Оптимизированы технологические параметры синтеза получения порошков вольфрама и его карбидов
из оксидного сырья восстановлением метана. Начальная температура процесса составляет 5600К, температура
закалки – 2800К. В качестве исходного сырья используется триоксид вольфрама, карбидизатором и
восстановителем является природный газ – метан, а плазмообразующим газом – азот (рис.2). Оптимальные
технологические параметры синтеза приведены в следующей таблице:
Продукт

Исходные
материалы

Размер
частиц
WO3,
мкм

Средний
расход
газа,
нм3/ч

Температура,
0
К

Sуд,
м2/г

WC

WO3
CH4

50-100

N2
38,5

5600 -1500

5,0

Расход
материалов,
кг/ч
WO3
CH4
3,6

4,8

Время
пребывани
яв
реакторе
4,5·10-2с

1 – хранение шихтовых материалов и подготовка шихты; 2 – дозирование;
3 – загрузка шихты в дозатор для высокодисперсного малосыпучего сырья;
4 – плазмообработка; 5-6 – охлаждение отходящего пылегазового потока и отделение
целевого продукта; 7-низкотемпературный отжиг; 8 – контроль качества и упаковка
рис.2 Аппаратурно-технологическая схема получения нанодисперсных порошков
вольфрама и его карбидов
Получаемые материалы представлены частицами с размером 10-70 нм (рис.3).
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рис.3 Микрофотографии нанопорошков WC
Некоторые свойства высокодисперсных порошков представлены в таблице:
Продукт

Цвет
порошка

Температура
начала
окисления, 0К

WC

черный

743

Химический состав
продуктов, вес %
W
82,6

Cобщ
6,9

Cсвоб
3,78

O
2,9

Средний
размер
частиц, нм

Sуд.
м2/г

Насыпной
вес, г/см3

10-70

5,0

1,2

По
результатам
осуществленных
теоретических
и
экспериментальных
исследований
плазмометаллургических процессов восстановление оксида вольфрама и карбидообразования разработаны
научные и технологические основы получения нанопорошка вольфрама и его карбидов, открывающие новые
перспективы его использования в наносостоянии: использования для получение современных
композиционных материалов (КЭП), получения компактных изделий методом горячего прессования и
спекания; модифицирование сплавов различного состава и назначения. Проведенные исследования дают
возможность сделать следующие выводы.
1. Выполнен аналитический обзор известных разработок в области отечественного и мирового
производства и применения вольфрама и его карбидов. Изучена научно-техническая литература, осуществлен
патентный поиск разработок по данной теме, обобщены и систематизированы полученные сведения,
охватывающие основные физико-химические свойства вольфрама и его карбидов, технологии его
производства и применения. Выделены две группы способов их промышленного производства:
восстановление оксидов и галогенидов вольфрама водородом в насыпном или компактированном виде и в
газовой фазе, с последующий карбидизацией продуктов. Вольфрам и его карбиды, полученные данными
способами, применяются в порошковой металлургии и композиционных материалах, для напыления и
наплавки защитных покрытий модифицирование сплавов. По данным мониторинга рынка вольфрама и его
карбидов наблюдаются их сегментация на производителей микропорошков и нанопорошков вольфрама и его
карбидов.
2. Определены перспективы существенного расширения областей применения рассматриваемых
материалов в случае получения их в нанодисперсном состоянии. Обоснована возможность использования в
качестве базы для дальнейшего исследования и разработки технологии получения нанодисперсных порошков
вольфрама и его карбидов обобщенного научно-технологического лабораторного опыта реализации
плазмометаллургической технологии в условиях технологического оборудования, представленных научной
школой академика РАН М.Ф. Жукова. Полученные выводы позволили сформулировать цель работы и
основные решаемые в ней задачи.
3. Проведены термодинамические исследования карботермического восстановления и карбидизации
WO3 углеводородом (метаном) в потоке азотной плазмы (система W-O-C-H-N) для прогнозирования
оптимальных параметров получения вольфрама и его карбидов (соотношения компонентов, уровня
мощности, температуры закалки), а также расчитаны равновесные показатели процесса (степени превращения
сырья в металл, составов газообразных и конденсированных продуктов). Установлено, что области
температур 500 – 59000К при общем давлении 0,1 Мпа, при соотношении реагентов по стехиометрии
вольфрам начинается конденсироваться, при температуре 4550 0К, а в области температур 3000–1500 0К его
теоретический выход достигает 100%. Начиная с температуры 1500 0К, за счет взаимодействия
конденсированных вольфрама и углерода, образуется полукарбид W2C, который при дальнейшем понижении
температуры реагируя с конденсированным углеродом образует монокарбид WC. Оценен вклад газофазных
реакций, обеспечивающих эффективную переработку дисперсного сырья, в процессы восстановления и
карбидообразования. Установлено, что формирование вольфрама и его карбидов термодинамически
возможно по газофазным реакциям с участием паров вольфрама и циановодорода – по схеме «пар-кристалл»,
что позволяет прогнозировать возможность достижения его высокого выхода в реальных условиях синтеза.
4. Для прогнозирования требований к характеристикам сырья и оценки гидродинамических и
энергетических режимов его эффективной переработки проведено модельно-математическое исследование
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влияния на степень испарения начальной температуры плазменного потока, крупности сырья и массовой
расходной концентрации. Выявлено достижение 100 %-ной степени испарения частиц WO3 крупностью не
более 200 мкм. По результатам моделирования в качестве исходного сырья выбран порошок WO3
крупностью до 100 мкм. На основании полученных результатов моделирования и прогнозного сравнения
показателей синтеза вольфрама и его карбида из WO3, выбран наиболее перспективным для дальнейшего
экспериментального исследования технологический вариант восстановительным синтезом и карбидизации
оксида вольфрама в потоке азотной низкотемпературной плазмы (WO3+CH4+N2).
5. Определена оптимальная конструкция плазмометаллургического модуля оборудованного
трехструйной печи прямоточным реактором с плазмотронами марки ЭДП-104А. Проведено исследование
теплотехнических, ресурсных и технологических характеристик. Так, при мощности дугового разряда 150 кВт
температура стенки на длине 8 калибров изменяется от 2500 до 1100 К для гарнисажа из ZrO2, от 2000 до 1000
К из WO3 и от 1500 до 800 К из SiO2. Гарнисаж обеспечивает снижение плотности теплового потока в среднем
на 20 %, температурного фактора на 100 % и повышение среднемассовой температуры газа-теплоносителя на
15 %.
6. Экспериментально определены оптимальные технологические параметры синтеза нанопорошков W
и WC в плазменном реакторе с содержанием более 90% вольфрама и его карбида при начальной температуре
плазменного потока 5600 К, стехиометрическом соотношении реагентов, содержании 25% об. водорода в
плазмообразующем газе. Расход материалов (WO3 и CH4) для W/WC, кг/ч: 6,6/3,6 и 7,8/4,8; средний расход
газа для W/WC, нм3/ч: 36,5/38,5; удельная поверхность составляет для W-7,0, для WC-5,0. При изменении
соотношения оксида к восстановителю в диапазоне 1,07 – 25,0. Максимальный выход вольфрама достигает
при соотношении оксида к восстановителю 10,6 – 13,6 и температура закалки 2800 К. Содержание свободного
углерода не превышает 0,32% масс. Вольфрам представлен только одной фазой α – W крупностью 10 – 50 нм.
Нанопорошки вольфрама и WC – агрегаты величиной от 150 до 600 нм, сформированные из
совокупности частиц кубической формы обширного размерного диапазона – от 10 до 50 нм. Ограненная
форма частиц вольфрама и WC указывает на их формирование по механизму «пар – кристалл»,
предположительно при взаимодействии паров вольфрама и циановодорода.
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ВЛИЯНИЕ СИЛЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗОНУ ТЕРМИЧЕСКОГО
ВЛИЯНИЯ СВАРНЫХ ШВОВ ПРИ ЭЛЕКТРОННОЙ СВАРКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Гостевская Анастасия Николаевна
Сибирский государственный индустриальный университет
Шевченко Роман Алексееви
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Наиболее уязвимой при эксплуатации частью рельсов это сварной шов. Установлено,
что главные параметры, определяющие склонность рельсов к разрушению, считаются:
наличие недопустимых закалочных структур в сварном шве, и протяженность зоны
термического влияния, что зависит от выбранного режима сварки, а также проведения
дополнительной термической обработки. Таким образом, оценка структуры
железнодорожных рельсов после осуществления сварки в зоне сварного соединения
является актуальной задачей.
Ключевые слова: контактная стыковая сварка, сварной шов, рельсовая сталь,
неметаллические включения, структура, микротвердость.
INFLUENCE OF CURRENT AND VOLTAGE ON THE ZONE OF THERMAL
INFLUENCE OF WELDS DURING ELECTRONIC WELDING OF RAILWAY RAILS
OF A NEW GENERATION
Gostevskaya Anastasia Nikolaevna, Shevchenko Roman Alekseevich, Siberian State Industrial
University

The vulnerable part of the rails during operation is the welded seam. The parameters are
determined that determine the tendency of rails to fracture, these are hardening structures in the
weld, and the length of the heat-affected zone, depending on the welding mode, and additional
heat treatment. Therefore, the assessment of the structure of rails after welding in the welded joint
zone is an urgent task.
Key words: resistance butt welding, weld seam, rail steel, non-metallic inclusions, structure,
microhardness.
Самые важные и дорогостоящие элементы железнодорожных путей – это рельсы. Их надежность и
безопасность определяется специальными требованиями.
Протяженность железных дорог в России составляет свыше 87000 километров, они состоят из стальных
магистралей, которые прокладываются рельсами длиной до 100 метров.
На сегодняшний день становление железнодорожного хозяйства характеризуется развитием
современных методов и технологий ремонта путей. Развивающимся методом укрепления строения
железнодорожных рельсов является смена болтовых стыков на сварные стыки. Прочностные свойства
рельсов, подвергнутых контактной стыковой сварке, определяются подбором параметров сварки. В России
для производства путей используют рельсы нового поколения, типа P65. При проведении контактной
стыковой сварки рельсов марки Р65 возможно образование структуры мартенсита в зоне термического
влияния [1 – 3].
В условиях роста грузонапряженности, скорости движения и нагрузок на ось предъявляются высокие
требования к качеству рельсовой стали как отечественных, так и зарубежных производителей.
Электроконтактная сварка рельсов – это один из распространенных способов сварки на территории
России. Такой метод дает возможность получать надежные сварные стыки при строительстве и ремонте
железнодорожных бесстыковых путей.
Сварные швы рельсовых креплений должны соответствовать требованиям, которые позволяют
обеспечить высокое качество сварного соединения и избежать появления дефектов, характерных при сварке.
Дефекты, которые появляются при проведении сварки, приводят к образованию и развитию трещин и, как
следствие, выходу из строя стыка рельсов, что нарушает безопасность движения. Поэтому надежности
стыковых соединений рельсов уделяется особое внимание.
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На сегодняшний день активно развивается строительство и укладка скоростных магистралей железных
дорог с использованием рельсов типа P65, изготовленных из рельсовой стали [4].
Одной из важных проблем сварки рельсов является не соответствие данных, полученных при
исследовании контрольных образцов после сварки непрерывным или пульсирующим оплавлением и образцов
без воздействия на сварное соединение термообработкой. В сравнении с отечественным способом при сварке
рельсовых стыков зарубежный метод выдвигает специальные требования по термообработке. Способ
непрерывного оплавления приводит к удлинению зоны термического влияния, что воздействует на прочность
сварных соединений рельсовых стыков.
Изучение свойств сварных стыков рельсов показало, что на сегодняшний день сварка рельсов методом
непрерывного оплавления не позволяет достигнуть необходимого уровня прочностных характеристик, что в
свою очередь приводит к образованию в металле сварного стыка сварочных дефектов. Из-за этого происходит
падение срока службы рельсов и приводит к большим затратам на ремонт.
Исследования показали, что важными условиями, приводящими рельсы к разрушению, считаются:
наличие в стали неметаллических включений, присутствие непозволительной структуры в сварном
соединении и протяженность зоны термического влияния [4 – 5].
Материалы и методы исследования. Для сварки вырезали образцы из рельсов сечением 10 мм × 30 мм
×90 мм. Сечение образцов выбиралось из условий ведения сварки непрерывным оплавлением на машине МС
– 20.08. Прежде всего, были выбраны оптимальные режимы исходя из рекомендуемого режима,
представленного в руководстве по применению сварочного аппарата.
Контактную стыковую сварку непрерывным оплавлением проводили на машине МС – 20.08 по
режиму: U2 = 5,76 B, I2= 11,7 кA, Vопл= 1 мм/с, ∆опл= 10 мм, где U2 – вторичное напряжение; I2 – вторичный
ток; ∆опл – припуск на оплавление; ∆ос – припуск на осадку; Vопл – скорость оплавления [4 – 5].
Образец №0 получен способом контактной стыковой сварки непрерывным оплавлением без
термообработки. При сварке образцов №1 и №2 происходил подвод дополнительного тепла в момент их
охлаждения путем пропускания через сварной стык переменного электрического тока по заданным режимам
с параметрами: Режим 1: Время охлаждения после осадки: 25 с, Время подогрева: 0,6 с, Время охлаждения
после подогрева: 15 с, Количество импульсов подогрева 4 с; Режим 2: Время охлаждения после осадки: 25 с,
Время подогрева: 0,6 с, Время охлаждения после подогрева: 10 с, Количество импульсов подогрева 2 с.
Для проведения исследований была выбрана сталь Э76ХФ с химический состав приведенном: Образец
№0: C – 0,76%; Mn – 0,77%; Si – 0,53%; Cr – 0,37%; V – 0,04%; P – 0,009%; S – 0,005%; Al – 0,003%; Ni –
0,07%; Cu – 0,11%; Ti – 0,002%; Mo – 0,005%; Nb – 0,001%; Sn – 0,005%; Sb – 0,002%; O – 0,0009%; H, ppm –
1%.
Образец 1: C – 0,76%; Mn – 0,77%; Si – 0,53%; Cr – 0,36%; V – 0,04%; P – 0,014%; S – 0,007%; Al –
0,003%; Ni – 0,06%; Cu – 0,08%; Ti – 0,002%; Mo – 0,004%; Nb – 0,001%; Sn – 0,004%; Sb – 0,001%; O –
0,0009%; H, ppm – 1,1%.
Образец 2: C – 0,74%; Mn – 0,79%; Si – 0,55%; Cr – 0,38%; V – 0,06%; P – 0,009%; S – 0,005%; Al –
0,002%; Ni – 0,06%; Cu – 0,07%; Ti – 0,002%; Mo – 0,003%; Nb – 0,002%; Sn – 0,004%; Sb – 0,001%; O –; H,
ppm – 0,7%.
Исследование рельсовой стали проводилось на оборудовании микроскопе OLYMPUS GX-51 и на
микротвердомере HVS-1000A [5].
Макроструктура сварных швов образца №0, представлена на рис. 1. По строению макроструктуры
можно определить, что образец, подвергнутый сварке, имеют несколько зон (зона основного металла, зона
термического влияния и сварной шов). Протяженность зоны термического влияния образца 0 по обе стороны
от сварного шва составляет 4 мм.
В рельсовой стали Э76ХФ были выявлены неметаллические шлаковые включения в виде
темнотравящихся полосок и точек. Исследование образцов рельсовой стали на неметаллические включения
проводилось на металлографическом микроскопе OLYMPUS GX-51 при увеличении в 100 крат в
соответствии с ГОСТ 1778-70.
В образце №0, подвергнутом сварке без подвода тепла, были обнаружены включения в виде: точечных
оксидов (балл № 2а) (рис.1, а, б, в) и недеформирующихся силикатов (балл №1а) (рис. 1, б), силикатов
пластинчатых (балл №1б) (рис. 1, а, в).
Структура образца после сварки значительно отличается от исходного, в структуре в зоне сварного шва
наблюдается игольчатый мартенсит. Исследование микроструктуры сварного шва позволил выявить, на какие
зоны подразделяется материал после электроконтактной сварки.
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1) Основной металл (рис. 1, А);
2) Зона термического влияния (мелкого зерна) (рис. 1, Б);
3) Зона термического влияния (крупного зерна) (рис. 1, В);
4) Зона сварного шва (рис. 1, Г).
Как видно из рисунка 5, сварной шов и зона термического влияния имеют структуру игольчатого
мартенсита. На расстоянии 4 мм от сварного шва структура изменяет и состоит из мелкодисперсного перлита.
На расстоянии от 8 мм структура является характерной для основного металла.
На рис. 1 представлен график изменения микротвердости в зависимости от зоны образца, сваренного
по режиму №0. Из представленных данных видно, что значение микротвердости образца, подвергнутого
сварке без подвода тепла, изменяется в пределах от 279,5 до 691 HV. Возрастание значений микротвердости
в зоне термического влияния и сварном шве объясняется наличием в структуре игольчатого мартенсита.
На рис. 2 показана макроструктура образца, сваренного по режиму №1. Входе исследования было
выявлено, что протяженность зоны термического влияния составляет 5 мм. Исследование на неметаллические
включения проводилось на металлографическом микроскопе OLYMPUS GX-51 при увеличении в 100 крат в
соответствии ГОСТ 1778-70. Основной металл образца №1 (рис. 2, а) содержит следующие неметаллические
включения: силикаты недеформирующиеся (балл № 3а), оксиды точечные (балл № 1а) и силикаты
пластинчатые (балл № 2а). В зоне термического влияния выявлено наличие недеформирующихся силикатов
(балл № 3а), точечных оксидов (балл № 1а) и пластинчатые силикаты (балл № 2а) (рис. 2, б). В сварном
соединении данного образца были выявлены силикаты недеформирующиеся (балл № 3а), оксиды точечные
(баллы № 1а) и силикаты пластинчатые (балл № 2а) (рис. 2, в).

1 – точечные оксиды; 2 – силикаты пластинчатые; 3 – силикаты недеформирующиеся; а – основной металл;
б – зона термического влияния; в – сварной шов
А – основной металл; Б – переходная зона; В – зона термического влияния; Г – сварной шов
Рис. 1. Рельсовая сталь марки Э76ХФ при сварке без дополнительного подвода тепла
При проведении исследования микроструктуры образца №1 было выявлено наличие в образце
характерные зоны, которые при различных режимах имеют различную протяженность и структуру: 1)
Основной металл (рис. 2, А); 2) Зона термического влияния (мелкого зерна) (рис. 2, Б); 3) Зона термического
влияния (крупного зерна) (рис. 2, В); 4) Зона сварного шва (рис. 2, Г).
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1 – точечные оксиды; 2 – силикаты пластинчатые; 3 – силикаты недеформирующиеся; а – основной металл;
б – зона термического влияния; в – сварной шов;
А – основной металл; Б – переходная зона; В – зона термического влияния; Г – сварной шов
Рис. 2. Рельсовая сталь марки Э76ХФ при сварке по режиму №1
Микроструктура образца стали Э76ХФ после сварки контактно-стыковым методом по режиму №1
представляет собой тонко- и мелкопластинчатый перлит с межпластинчатым расстоянием до 0,6 мкм. (рис.
1).
На рис.2 представлен график, изменения микротвердости в зависимости от зоны образца, сваренного
по режиму №1. Из графика можно наблюдать, что максимальное значение микротвердости составляет 336,0
НV и является значением сварного шва. Значения микротвердости в зоне термического влияния понижается
и среднее значение микротвердости равняется 312,9 НV. Минимальное значение микротвердости находится
в зоне основного металла и составляет 286,9 НV. Из приведенных данных можно заключить, что близкие
значения микротвердости в различных зонах объясняются схожей структурой.
В макроструктуре образца №4 (рис. 3) наблюдается зона термического влияния протяженностью 7 мм.
При исследовании образца №4, выявлено что данный образец является самым чистым образцов по количеству
и видам неметаллических включений. В основном металле рельсовой стали (рис. 3, а), как в зоне термического
влияния (рис. 3, б) и сварном шве обнаружены (рисунок 5, в) малое количество точечных оксидов (балл №1а),
и пластинчатые силикаты (балл № 2б).
Микроструктура образца стали Э76ХФ после сварки контактно-стыковым методом по режиму №4
представлена на рис. 3. Для режима №4 в зоне сварного шва наблюдается мартенсит, оценивающийся баллом
4 шкалы 3 ГОСТ 8233. Данный тип мартенсита соответствует мелко игольчатому мартенситу с наибольшей
длиной игл 6,0 мкм. Наличие таких структур недопустимо в рельсовом металле.
Распределения полученных значений микротвердости по зонам сварного соединения представлены на
рисунке 15. Микротвердость в образце, сваренного по режиму №4 (рисунок 15) возрастает по мере
приближения к центру сварного шва. Среднее значение микротвердости в зоне сварного шва составляет 326,7
HV. В остальных областях сварного соединения образец имеет микротвердость, близкую к 318,9 HV.
Минимальное значение микротвердости было выявлено на расстоянии 7 мм от сварного шва и равняется
280,56 HV.
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1 – точечные оксиды; 2 – пластинчатые силикаты; а – основной металл; б – зона термического влияния; в –
сварной шов; А – основной металл; Б – переходная зона; В – зона термического влияния; Г – сварной шов
Рис. 3. Рельсовая сталь марки Э76ХФ при сварке по режиму №2
В ходе исследования было определено, что режимы контактной стыковой сварки непрерывным
оплавлением не оказали влияние на загрязненность образцов. Распределение микротвердости образца,
полученного по режиму №1 в зоне термического влияния, имеет удовлетворительные значения, сопоставимые
с основным металлом так же протяженность зоны термического влияния соответствуют требованиям ГОСТ
Р 51685-2013. Данный способ электроконтактной сварки можно рекомендовать для применения на
производстве, поскольку рельсы, исследуемые в данной работе, отвечают установленным техническим
условиям.
Исследование выполнено в рамках конкурса на создание новых молодежных лабораторий «Научноисследовательская лаборатория ЭМиОИ»
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО».
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
3D МОДЕЛИ СТОПЫ ПО ФОТОГРАФИЯМ С ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА АНАТОМИЧЕСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТЕЛЬКИ
Абрашкин Дмитрий Анатольевич
Бабарыкин Владислав Олегович

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Киреева Кристина Александровна
abrashkinda@yandex.ru

Мобильное приложение позволит удаленно сформировать 3D модель стопы для
последующего производства индивидуальной пары стелек, а также будет содержать
информацию о методах профилактики плоскостопия. Ключевой особенностью будет
простота использования и скорость оформления заявки. Особенно актуально в условиях
пандемии, так как позволит снизить личные контакты с людьми.
Ключевые слова. Приложение, мобильная разработка, компьютерное зрение, 3D
модель, плоскостопие, стелька.
DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR FORMING A 3D FOOT
MODEL FROM PHOTOS FOR THE PURPOSE OF FOLLOWING PRODUCTION OF
ANATOMICALLY INDIVIDUAL INSOLES
Abrashkin D.A., Babarykin V.O., Kireeva K.A., Kuzbass State Technical University named after T.F.
Gorbachev

The mobile application will allow you to remotely form a 3D model of the foot for the
subsequent production of an individual pair of insoles, and will also contain information on
methods of preventing flat feet. Ease of use and speed of application processing will be key
features. It is especially important in a pandemic, as it will reduce personal contact with people.
Keywords. Application, mobile development, computer vision, 3D model, flat feet, insole.
В настоящее время более 60% населения России испытывают проблемы с опорно-двигательным
аппаратом и нуждаются в применении ортопедических товаров, в том числе ортопедической обуви и
ортопедических стелек.
Для производства индивидуальной стельки необходимо личное присутствие клиента в ортопедическом
салоне. Порой это бывает затруднительно, в силу удаленности таких салонов или отсутствия необходимого
оборудования в нем. Однако, в современном мире практически у каждого человека есть смартфон, который,
при наличии необходимого программного обеспечения решает вышеперечисленные проблемы. В данный
момент подобного приложения нет.
Программное обеспечение стоит из следующих частей:
1. мобильное приложение;
2. серверная часть;
3. модуль обработки фотографий.
Алгоритм обработки фотографий представлен на рис. 1.
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рис.6 Схематичный алгоритм построения 3D модели
Для начала необходимо преобразовать изображение из RGB в HSV, так как этот формат лучше
подходит для поиска объектов с учетом их цвета.
HSV – цветовая модель, в которой координатами цвета являются:
- Hue – цветовой тон (например, красный, зелёный или сине-голубой).
- Saturation — насыщенность.
- Value – яркость.
Далее изображение сегментируется с помощью цветовых пространств. Уже сейчас можно искать
контур объекта и вычислять размеры, но в изображении все еще слишком много «блуждающих пикселей» и
шумов, для того чтобы избавиться от этого используем «Гауссовское размытие». Это функция библиотеки
OpenCV, которая сможет сгладить границы стопы, снизить излишнюю детализацию.
Теперь можно переходить к вычислению контура и поиска интересующих нас размеров.
Идея алгоритма состоит в том, что, зная размеры стопы и ее координаты на фотографии можно найти
соответствие: сколько в одном сантиметре находится пикселей. Обладая такими данными, можно найти все
необходимы для дальнейшей работы параметры (рис. 2).

рис.2 Пример работы алгоритма.
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Таким образом разработанный модуль позволяет определять контур стопы и высоту подъема, которая
нужна для дальнейшего анализа степени плоскостопия.
Существующие готовые программные решения для формирования 3D моделей по фотографиям, но они
обладают рядом существенных и в данном случае критичных недостатков:
1. стоимость лицензий;
2. большой объем требуемых фотографий, для построения 3D моделей;
3. медленная скорость работы, потому что каждый раз 3D модель строится с нуля.
Если внимательно изучить, как формируются файлы 3D моделей и как работают с ними программы
для моделирования, то можно найти тот формат, с которым довольно удобно работать из кода программы.
Файлы формата .obj для этого хорошо подходят.
При открытии такого файла программой для 3D моделирования, строки, начинающиеся с символа «v»,
обозначают координаты точек в трехмерном пространстве. Строки, начинающиеся с символа решетки «#» –
игнорируются.
В результате работы алгоритма будет сформирована 3D модель, на основе которой в дальнейшем
возможно произвести анатомически индивидуальную стельку (рис. 3).

рис.3. Пример получившейся 3D модели стопы
В процессе реализации программного обеспечения были задействованы следующие технологии:
1. Python – популярный высокоуровневый язык программирования. С помощью которого можно
разрабатывать веб-приложения, игры. Python получил также довольно большое распространение в
области машинного обучения и исследований искусственного интеллекта.
2. Ktor – фреймворк, предназначенный для легкого создания веб-приложений, HTTP-сервисов,
мобильных и браузерных приложений [1].
3. OpenCV – библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных
алгоритмов общего назначения с открытым кодом [2].
4. Kotlin – современный, статически типизированный и один из самых быстроразвивающихся языков
программирования, созданный и развиваемый компанией JetBrains [3].
5. MS SQL Server – система управления базами данных (СУБД). Для организации баз данных MS SQL
Server использует реляционную модель. Реляционная модель предполагает хранение данных в виде
таблиц [4].
Таким образом созданное ПО решает проблемы людей, у которых не хватает времени или они
физически не могут посещать ортопедические салоны или врачей ортопедов, но хотят заботиться о своем
здоровье.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА ПО ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА СЕРВЕРОВ
Абрашкин Дмитрий Анатольевич
Бабарыкин Владислав Олегович

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Киреева Кристина Александровна
abrashkinda@yandex.ru

В компании ГПН-ЦР возникла проблема мониторинга изменений данных о серверах
дочерних компаний. Для решения данной проблемы необходимо разработать модуль
актуализации данных. Данный модуль должен быть реализован на платформе 1С, так как
именно в 1С хранится вся информация об инфраструктуре серверов.
Ключевые слова. Приложение, сервера, предприятие, ГПН-ЦР, 1С, база данных,
мониторинг, разработка.
DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR AUTOMATION OF MONITORING SERVERS
Abrashkin D.A., Babarykin V.O., Kireeva K.A., Kuzbass State Technical University named after T.F.
Gorbachev

GPN-CR has a problem of monitoring changes in data on the servers of subsidiaries. To
solve this problem, it is necessary to develop a data update module. This module should be
implemented on the 1C platform, since it is in 1C that all information about the server
infrastructure is stored.
Keywords. Application, servers, enterprise, GPN-CR, 1C, database, monitoring,
development.
Компания Газпромнефть Цифровые решения (ГПН-ЦР) обслуживает множество дочерних
организаций, а также оказывает услуги сопровождения для сторонних предприятий. Все услуги, оказываемые
ГПН-ЦР подлежат обязательному контрактованию. Контрактование – это необходимость указывать перечень
услуг, оказываемых ГПН-ЦР и их стоимость. Обслуживанием программных решений на базе платформы 1С:
Предприятие и их окружением занимается структурное подразделение «Базис платформы 1С». Однако, иные
подразделения могут, минуя отдел Базиса менять инфраструктуру площадок: добавлять оперативную память,
увеличивать размер жесткого диска, изменять количество ядер процессора. Что не запрещено, однако
необходимо держать под контролем.
Основная проблема, которую необходимо решить состоит в том, что отделу Базиса необходимо
регулярно обеспечивать актуализацию информации о перечне объектов обслуживания и предоставляемых
услугах:
- создание и актуализация базы;
- актуализация перечня используемых сервисов;
- статусы используемых сервисов.
Так же необходимо вовремя информировать заказчика о высокой утилизации ресурсов и рисках
возникновения “Критического инцидента”. По результату выполнения работ происходит формирование
счетов на оплату трудозатрат.
Имеется возможность воспользоваться готовым решением от компании 1C - «1С: Корпоративный
инструментальный пакет 8».
Но данное решение имеет ряд недостатков при внедрении на обслуживаемые ландшафты ГПН-ЦР:
- Высокая нагрузка при эксплуатации крупных систем, для корректной работы требуется высокая
мощность сервера сборки.
- Необходимо использовать COM-соединение на каждую службу 1С, для которого нужно выполнять
корректировку межсетевых экранов между сервером, источником и сервером сборки - в среднем
пул, используемый одной службой, составляет 32 порта.
- Использование данного решения вынуждает распространять специальных агентов - сборщиков,
осуществляющих сбор данных о состоянии серверов и передавать в центральную базу, при
приблизительном количестве около 2,5 тыс. серверов.
Учитывая вышеперечисленные недостатки, было принято решение о необходимости разработки
альтернативного программного обеспечения. Была создана отдельная подсистема, предназначенная для
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объединения с технической базой “MATRIX”, которая позволит хранить актуальную информацию об
объектах обслуживания.
Реализован скрипт-сборщик (реализованный средствами PowerShell), который позволяет быстро
собирать данные и в формате json по средствам транспорта веб-сервиса передавать на центральный сервер.
Серверная часть механизма на базе 1С: Предприятия принимает данные, записывает их в файл и
сохраняет во временное хранилище. Также создается запись в регистр о пришедшем файле (рис. 1).

рис. 7. Регистр пришедших файлов
Механизм фонового задания, перебирает файлы сравнивая с данными в базе и выполняет их
актуализацию. На каждое изменение создается запись в регистр сведений, что обеспечивает хранение истории
модификаций объектов обслуживания (рис. 2). После обработки данных файл удаляется.

рис. 8 Изменения данных сервисов
Таким образом были значительно уменьшены необходимые аппаратные ресурсы, а также
автоматизирована работа сборки объектов обслуживания.
Получая данные посредством веб-сервиса, используется только 443 порт, вместо диапазонов портов.
Также соединение защищено шифрованием посредством SSL-сертификата.
Поскольку сборщики на базе типового решения от компании 1С требуют лицензирования, имеет место
и экономическая выгода, поскольку в данном случаем используется сборщик в виде скрипта, таким образом
лицензирование необходимо только в рамках сер-вера 1С:Предприятия.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
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Актуальной потребностью пользователей умного дома является упрощение системы
управления, ее доступность для всех членов семьи. Клиенту невозможно настроить
долгосрочные комфортные климатические условия в доме, из-за большого количества
объектов регулирования, их инертности и погодных условий на улице. Потребность
жильцов заключается в отказе от ручной регулировки системы отопления и получения
комфортного микроклимата. Такая задача может быть решена путем введения
интеллектуальной системы управления умного дома, т.к. алгоритмический подход не
способен в полной мере справиться с ней.
Ключевые слова: умный дом, искусственный интеллект, нейронные сети,
микроклимат, климатический контроль.
DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT MICROCLIMATE CONTROL
SYSTEM IN A SMART HOME SYSTEM
Zenkova A. A., Shafrai A. V., c.t.s., Kemerovo State University

The actual need of smart home users is to simplify the control system, its availability for all
family members. It is impossible for the client to set up long-term comfortable climatic conditions
in the house, due to the large number of regulated objects, their inertia and weather conditions
outside. The need for residents is to refuse manual adjustment of the heating system and obtain a
comfortable microclimate. Such a task can be solved by introducing an intelligent control system
for a smart home, since the algorithmic approach is not able to fully cope with it.
Keywords: smart home, artificial intelligence, neural networks, microclimate, climate
control.
В настоящее время для домовладельцев вопрос создания комфортного и оптимального микроклимата
во всех помещениях своего дома достаточно актуален. При этом предполагаемая разработанная система
микроклимата, для удобства потребителей, не должна будет требовать постоянного участия и контроля со
стороны владельцев такой системы «Умный дом». Единственный раз задавая индивидуальные параметры,
система будет автоматически корректировать работу приборов. При этом будет фиксировать и отображать их
данные, которые можно будет просмотреть в любое удобное для потребителя время. Задаваемые параметры
так же можно будет лично корректировать в режиме реального времени. Последнюю функцию необходимо
будет ввести, так как даже суточный разброс показателей температуры окружающей среды будет достаточно
большой (10-15 0С), чтобы при неизменных настройках климатической системы, в доме сохранились
комфортные для клиента условия.
Существенных результатов при решении данной задачи можно достичь при помощи введения
интеллектуальной системы управления умного дома, которая позволит отслеживать контролируемые
показатели микроклимата и устанавливать желаемые параметры в реальном времени. Таким образом, целью
данной работы является разработка интеллектуальной системы управления контроля микроклимата для
автоматики умного дома. Для её достижения, необходимо разбить проект на несколько этапов:
1. Сбор, подготовка и разметка опытных данных.
2. Выбор архитектуры и обучение искусственного интеллекта системы управления.
3. Интеграция искусственного интеллекта в систему умного дома.
4. Тестирование, отладка и мониторинг работы (в долгосрочной перспективе).
Аналогичных проекту типовых решений на российском рынке в данной отрасли, как таковых не
существует. Присутствуют некоторые компании производители систем умного дома, но в них
интеллектуального контроля, некоторые разве, что могут определить и вывести некоторые отслеживаемые
параметры в реальном времени.
Конкурентами на мировом рынке с подобной системой являются зарубежные компании Uponor, Rehau,
Valtec. Их продукция обладает высокой ценой (от 100 тысяч рублей за три комнаты, причем только для
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теплого пола) и отсутствием возможности гибкой настройки. В противовес к этому, создаваемая система
будет способна регулировать большее количество приборов, обладать гибкой настройкой под конкретный
объект по более низкой цене.
Разработанная и запрограммированная интеллектуальная система сможет самостоятельно проводить
такие действия, как управление комплексом приборов, требуемых с целью формирования заданного клиентом
микроклимата и при этом будет минимизирован обязательный индивидуальный контроль, который
необходимо будет обеспечить со стороны домовладельца. Собственно, применение такой методики и
позволит нам значительно сократить временные затраты на создание комфортных условий в помещениях.
Первый этап проекта заключается в разработке нейронной сети, при котором последовательно
выполняются три работы: подготовка и обработка Data set, разметка Data set, создание нейронной сети.
Исходные данные показателей датчиков и режимов работы оборудования уже имеются и будут
выгружены с действующих объектов для Data set, к ним будут добавлены архивные данные реальных
погодных условий на соответствующие даты и архивные данные прогнозов погоды на соответствующие даты.
Далее Data set будет структурирован, категориальные переменные заменены на количественные.
После подготовки Data set будет размечен, используя требования клиентов к определенному
микроклимату и его реального состояния.
В конце первого этапа будет создана полносвязная искусственная нейронная сеть на языке
программирования Python с использованием библиотеки PyTorch, способная прогнозировать
технологические параметры работы климатического оборудования для создания и поддержания требуемого
микроклимата. В процессе идентификации нейронной сети будут подобраны необходимые параметры:
количество скрытых слоев, количество нейронов в скрытых слоях, функции активации нейронов, функции
потерь, шаг обучения, оптимизатор, регуляризация, размер и количество батчей (данных для обучения),
количество эпох, критерии точности. Также на этом этапе будет рассмотрена возможность применения
реккурентной нейронной сети, т.к. в задаче присутствует временная составляющая и может иметь место
последовательность климатических показателей.
Второй этап реализации проекта заключается в разработке самой интеллектуальной системы,
состоящий из четырех этапов: встраивание нейронной сети в систему управления умного дома, тестирование
системы, отладка системы, пробные внедрения.
Готовая нейронная сеть будет выгружена в действующую систему управления умного дома как jsonобъект. Сама система управления написана на языке программирования Python. На вход в нейронную сеть
будут подаваться показания датчиков, действующий прогноз погоды на ближайшее время, архивные данные
о прогнозе погоды за прошлые года и требуемые параметры микроклимата. На выходе нейронная сеть будет
выдавать параметры, режим и время работы климатического оборудования для достижения требуемого
микроклимата.
Далее система будет тестироваться на реальных объектах совместно со сбором необходимых опытных
данных.
После тестирования системы будет произведена отладка как самой системы, так и нейронной сети, с
последующими исправлениями.
При готовности системы произойдут ее пробные внедрения в действующие объекты за реальные
деньги.
Таким образом, в данной работе поставлены цель и задачи необходимые для разработки проекта.
Который в свою очередь был разделен на этапы, реализация которых будут последовательно исполнены.
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РАЗВИТИЕ VR-ТЕХНОЛОГИЙ: ГДЕ ПРИМЕНЯЮТ, ЗАЧЕМ VR БИЗНЕСУ И
КАКИЕ УСТРОЙСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ
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В данной статье рассматриваются технологии виртуальной реальности (Virtual Reality
– VR) и технологии смешанной реальности (Mixed Reality – MR). В тексте описаны
различия между технологиями и их особенностями, а также какие устройства или
приложения помогают работать в виртуальной реальности.
Ключевые слова: вириальная реальность, смешанная реальность, Технологии VR,
Технологии MR, очки виртуальной реальности, дополненная реальность.
DEVELOPMENT OF VR TECHNOLOGIES: WHERE THEY ARE USED, WHY VR
BUSINESS AND WHAT DEVICES ARE USED
Tsabert Alexey Sergeevich, Giniyatullina Olga Leonovna, Associate Professor Kuzbass State Technical
University named after T.F. Gorbachev

This article discusses virtual reality technologies (Virtual Reality – VR) and mixed Reality
technologies (Mixed Reality – MR). The text describes the differences between technologies and
their features, as well as which devices or applications help to work in virtual reality.
Keywords: virtual reality, mixed reality, VR technologies, MR technologies, virtual reality
glasses, augmented reality.
Виртуальная реальность (VR) — среда имитирующие трехмерное пространство с помощью
компьютерных технологий, в который пользователь способен отдаться с помощью особых сенсорных
гаджетов. Технологии VR миновали огромный этап от первых опытов в 60-х годах XX века до современных
шлемов виртуальной реальности. Новая волна интереса к VR возникла благодаря компании Oculus а также
показу первому прототипу очков Oculus Rift в 2012 году [1]. Все началось с того как малоизвестная компания
активизировала сбор средств на выпуск шлема для VR на платформе Kickstarter. Разработчики обещали
пользователям «эффект полного погружения» за счет применения дисплеев в шлеме с разрешением 640х800
пикселей для каждого глаза. Они также подробно обрисовывали свой будущий проект для очень
любознательных пользователей.
На мероприятии Electronic Entertainment Expo 2012 состоялся анонс прототипа Oculus Rift
посредственно показу видеоигры Doom 3 в режиме виртуальной реальности тем самым игрок прочувствовал
на себе всю атмосферу игры. Количество будущих пользователей, заинтересованных в проекте, с сорока
человек увеличилось до тысяч. Тем самым дало начало для основания компании Oculus VR. Благодаря сбору
средств на Kickstarter дало зеленый свет для проекта. Более 10 тысяч пользователей были уверены в успех
проекта, сборы на проект уже превышали $2,4 млн.
В январе 2014 года, спустя два года после создания Oculus VR, компанией заинтересовался Марк
Цукерберг. Он лично протестировал на себе шлем виртуальной реальности в офисе компании. В результате
двухмесячных переговоров в марте 2014 года пришли к решению, что Facebook покупает весь отдел Oculus
VR за $2 млрд.
Благодаря реализации Oculus разработчики программного обеспечения принялись к созданию
различных программ с совместимостью к виртуальному шлему от Oculus.
Область применения VR технологий достаточна большая:
- образование;
- видеоигры;
- здравоохранение;
- проектирование;
- военная промышленность.
Различия между дополненной реальность со смешанной
Дополненная реальность (англ. Augmented reality) — это еще одна популярная технология после VR.
Суть дополненной реальности включается в себя, что он задействует наш действующий реальный мир и
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корректирует его, заполняя на наше изображение виртуальные предметы. Простота дополненной реальности
состоит в том, что она не запрашивает более мощных средств ПК или сложных приложении.
Смешанная реальность (англ. Mixed Reality) — группирует наш реальный мир с виртуальным миром.
Предоставленный метод мы можем применять как нам придет в голову. Мы говорим не только о
развлечениях, а также и о практических задачах. С помощью данной технологий люди проводят военные
тренировки, развиваются в медицинской сфере, помогают в строительных задачах. Таким образом,
предоставленная технология дописывает трехмерные объекты в реальный мир, так, чтобы люди не смогли
отличить одно от другого [2].
Разновидный выбор VR очков на рынке
Различаются два вида систем VR: мобильный VR и стационарный VR. В мобильном варианте основные
функции выполняет смартфон пользователя, который встраивается в шлем. Они очень комфортные, довольно
просты в применении, прогнозируемы в плане разработке. Этот вариант является преимущественно
доступным для обычного пользователя. Однако мобильный вариант VR показывает себя как пробником для
виртуального мира.
Стационарный VR это уже отдельный шлем который подключается к персональному компьютеру. В
данной системе позволяет осуществлять мощные процедуру с графикой. Со шлемом идут вспомогательные
джойстики, они являются руками пользователя в виртуальной реальности. Примеры VR очков: Daydream от
Google, Gear VR от Samsung, Oculus Go и т.д.
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Основные этапы создания электронного каталога библиотеки Знаменского собора.
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CREATION OF AN ELECTRONIC CATALOG IN THE LIBRARY OF THE
ZNAMENSKY CATHEDRAL OF THE KEMEROVO DIOCESE
Paderina, A. I., Sakova, O. Ya., CPS Kemerovo State Institute of Culture

The main stages of creating an electronic catalog of the library of the Znamensky Cathedral.
Technology for creating an electronic catalog. Cataloging and systematization of the library fund
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Развитие библиотек при церковных учреждениях является составной частью просветительской
деятельности Русской Православной Церкви.
Церковь с самого начала своей деятельности выполняет важную роль – умиротворяет души людей,
«реставрирует» исковерканное представление о мире, о предназначении человека, о семье, материнстве,
целомудрии. Одними из основных направлений своей деятельности Кемеровская епархия всегда считала
образовательную и воспитательную. [7]
В последнее время ведется активная работа по систематизации и каталогизации книжного фонда
библиотеки Знаменского кафедрального собора. Однако, учитывая особенности литературы данной
библиотеки и наличие собственной системы классификации, необходимо отметить сложность реализации
выше указанных процессов.
Библиотечный фонд, начавший формироваться уже с момента зарождения приходской жизни
Знаменского кафедрального собора, постоянно пополняется новыми изданиями и сейчас насчитывает более
21 500 наименований документов, в число которых входят тексты Священного Писания, Святоотеческие
творения, энциклопедии, историческая литература, публицистика, православная периодика и многое другое.
[8]
Большое значение для фонда библиотеки и ее пользователей играет учебная литература по богословию:
учебники, учебные и методические пособия. Литература данного вида имеется в больших количествах и во
многих экземплярах. Особой популярностью она пользуется у учеников Воскресной школы при Знаменском
соборе, а также у других религиозных объединений.
Значительная часть библиотечного фонда представлена художественными произведениями. Как
правило, такая литература описывает жития церковных деятелей или раскрывает таинства семейной и
повседневной жизни.
Наряду с вышеперечисленными видами изданий в библиотеке при Знаменском соборе хранятся особо
редкие и ценные произведения, датированные ранее чем 1850-м годом. Такие издания не выдаются читателям
на руки, однако их можно читать в помещении библиотеки.
Многие издания имеют особый внешний вид, например, книга может быть в суперобложке или
футляре. Как правило, такие издания хранятся отдельно от прочих в целях сохранности уникального внешнего
вида.
Большое количество изданий представляют собой репринты древнейших бесценных рукописей. В
большинстве своем таковыми являются тексты Священного Писания, то есть Библия, Евангелие, тексты
Ветхого и Нового Завета и другие. Также репринтными являются толкования на тексты Священного Писания.
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В библиотеке представлены документы на нескольких иностранных языках: английском, румынском,
украинском, немецком, молдавском. Спецификой фонда является и то, что в нем находятся издания на
церковнославянском и старорусском языках.
Популярной у читателей является литература по искусству. Она отражает основные сведения как по
изобразительному искусству в целом, так и по иконописи и архитектуре храмовых комплексов России и мира.
Эти документы особенно различается по языкам и странам издания. В фонде также собирается литература
краеведческого характера.
Менее популярными являются картографические и нотные издания. Они находятся лишь в закрытом
фонде, так как не имеют большего спроса у пользователей библиотеки.
Большое количество документов представлено в виде многотомных изданий.
Периодические издания также находят свое отражение в фонде библиотеки. Большим спросом у
пользователей пользуются журналы христианской тематики.
В фонде имеются документы и на электронных носителях, например, диски. Их насчитывается около
120 экземпляров. В связи с отсутствием необходимой аппаратуры в библиотеке собора, воспроизведение
таких ресурсов не представляется возможным. Однако читатель, полагаясь на описание документа и
рекомендацию библиотекаря, может взять его из фонда.
Источники пополнения книжного фонда библиотеки Знаменского собора самые разные. Однако самый
большой вклад в формирование фонда внесли благотворители. Неравнодушие жителей не только
Кемеровской области, но и других регионов России продолжают пополнять библиотеку Знаменского собора
редкими экземплярами, а также литературой, не связанной с профилем фонда.
Перед расстановкой издания в фонде каждый документ с целью учета фиксируется в инвентарной
книге. Пометка об инвентаризации ставится и на документе в виде штампа и присваиваемого ему
инвентарного номера.
Необходимо отметить, что в библиотеке отсутствует какой-либо карточный каталог на издания фонда.
Таким образом, для полноценной реализацией задач, стоящих перед библиотекой Знаменского собора,
возникла настоятельная необходимость создания электронного каталога на ее библиотечный фонд.
При открытии нового здания библиотеки в 2020 году губернатор Кемеровской области-Кузбасса
Сергей Евгеньевич Цивилев подчеркнул важность совершенствования технических возможностей новой
библиотеки Знаменского собора с целью ее объединения в цифровом режиме с ведущими библиотеками
нашего региона. [8]
Одной из таких библиотек в 2021 году стала Государственная научная библиотека Кузбасса имени В.
Д. Федорова, на базе которой было принято решение создать электронный каталог изданий библиотеки
Знаменского собора.
Третьим партнером проекта «Создание электронного каталога на фонд библиотеки Знаменского
собора» стал Кемеровский государственный институт культуры, предоставив возможность студентам
специальности «Библиотечно-информационная деятельность» факультета информационных и библиотечных
технологий принять участие в этом уникальном проекте в рамках производственной практики.
Специалистами Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Федорова совместно с
коллективом церковных деятелей было принято решение создать электронный каталог на базе
автоматизированной библиотечно-информационной системы «OPAC-Global» (АБИС «OPAC-Global»), т. к.
АБИС «OPAC-Global» многие годы успешно эксплуатируется в названной библиотеке.
«OPAC-Global» – это полнофункциональная централизованная автоматизированная библиотечноинформационная система, предназначенная для автоматизации основных библиотечных процессов, которая
осуществляет свою деятельность в режиме реального времени.
В перспективе библиотека Знаменского собора может использовать АБИС «OPAC-Global» не только
для каталогизации изданий, но и комплектования, поиска нужных библиографических и авторитетных
записей, записи читателей и регистрации их посещения, а также формировать отчеты о библиотечной
деятельности.
Технология составления библиографических записей на издания фонда библиотеки Знаменского
собора требует особого внимания, так как это связано с особенностями документов, хранящимися в этом
фонде.
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Работа над созданием библиографической записи на издание начинается в электронном каталоге с
входа в учетную запись АБИС «OPAC-Global». Для этого сотрудниками Государственной научной
библиотеки Кузбасса им. В. Д. Федорова была предусмотрена индивидуальная учетная запись.
После открытия в АБИС «OPAC-Global» основного рабочего листа необходимо выбрать базу данных.
В нашем случае такой базой данных является Кемеровская епархия.
Перед началом создания библиографической записи на документ в электронном каталоге необходимо
проверить ее наличие на дублетность.
Если дублетность документа не обнаружена, то создается новая библиографическая запись.
Обязательным является выбор листа ввода. В базе данных Кемеровской епархии их может быть три: запись
на книгу (однотомник), запись на многочастный документ (общая карточка) и запись на многочастный
документ (на том, выпуск).
Технология составления библиографических записей на документы библиотеки собора в связи со
спецификой фонда имеет особенности, и заполнению некоторых полей необходимо уделять особое внимание.
Например, поля 101 и 102 отражают языковую и географическую составляющую документа. Данные
поля являются достаточно актуальными в связи с тем обстоятельством, что многие книги были изданы в
разных странах и имеют разнообразную языковую палитру.
Было принято решение составлять библиографические описания в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». [5]
Поле 200 заполняется в соответствии с теми сведениями, которые представлены в документе.
Поле 203 включает сведения о виде содержания и средстве доступа под $a и $c, что соответствует
девятой области действующего стандарта. Для фонда библиотеки Знаменского собора основным видом
содержания является текст и непосредственный доступ.
В поле 205 указываются сведения об издании, а также является ли оно репринтом. Репринтным может
быть, как монография, так и многотомное издание. Необходимо отметить, что в этом фонде имеется большое
количество изданий, которые одновременно являются репринтными и, в то же время, дополненными.
Повышенное внимание каталогизаторам нужно уделять полю 300, так как именно в нем указываются
сведения о благословения. Сведения о репринте издания также отражаются в поле 300 с кратким
библиографическим описанием копируемого издания. В целом, это поле предназначено для примечаний и
важной информации, найденной в различных частях документа.
Следующим заполняется поле 320 «Примечания о наличии в ресурсе библиографического указателя».
В этом и последующих дополнительных полях указываются все виды библиографии каталогизируемого
документа.
Для многотомного соединения используется поле 461 (при создании библиографической записи на том,
выпуск) для связи с библиографической записью общей части многотомника.
Поля 600, 601, 605, 606 и 607 отражают предметные рубрики, присвоенные документу по правилам
соответствующего стандарта. [1] Они могут быть составлены как самим каталогизатором, так и связаны с
авторитетным файлом АБИС «OPAC-Global». Особенно значимо поле 605, в котором собираются рубрики,
отражающие Библию, Евангелие, Псалтирь.
АБИС «OPAC-Global» имеет большую базу данных «Авторитетные файлы», разработанную
каталогизаторами Отдела формирования фондов Государственной научной библиотеки Кузбасса имени В. Д.
Федорова. Среди них авторитетные файлы «Унифицированное заглавие», «Имя лица как предмет»,
«Наименование организации как предмет», «Заглавие как предмет», «Наименование темы как предмет»,
«Географическое название как предмет», «Формы жанра и физических характеристик как точки доступа», а
также авторитетный файл неконтролируемых предметных терминов (ключевых слов). Авторитетные файлы
используются при создании библиографических записей электронного каталога с целью облегчения
идентификации документа.
В поле 610 отражаются ключевые слова, выделенные в процессе ознакомления с семантическим
содержанием документа в соответствии с положениями соответствующего стандарта. [6] Причем каждое
ключевое слово оформляется в отдельном поле 610.
Поле 686 под $a предназначено для отражения классификационного индекса, а в $2 обязательно
указывается источник данных. Необходимо подчеркнуть, что в библиотеке Знаменского собора
осуществляется систематизация изданий по собственной системе классификации документов в связи со
спецификой, хранящейся в ней литературы.
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Таблица классификации библиотеки Знаменского собора не имеет ничего общего с общепринятой в
библиотеках Российской Федерации Библиотечно-библиографической классификацией. Таблица
классификации имеет 42 отдела и включает в себя следующие основные деления: А О - Священное писание,
А 1- Исследования по Ветхому и Новому Завету, Б 9 - Церковная публицистика, Г3 - Художественная
литература и другие. Но эта таблица классификации используется в комплексе с правилами, изложенными в
ГОСТ 7.59-2003. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации. [1]
В связи с тем, что некоторые документы по смысловому содержанию могут быть отнесены к
нескольким отраслям знания, то им присваивается несколько классификационных индексов, которые
оформляются в поле 686 путем добавления идентичного поля с другим индексом.
Заполнение полей 700 и 701 осуществляется по принципам действующего стандарта, посвященного
заголовку библиографической записи. [3] Названные поля отражают первичные сведения об ответственности
с возможностью связи данных полей с авторитетным файлом АБИС. Стоит отметить, что в данных полях под
$с отражаются сведения, касающиеся церковных санов, например, информация о том, является автор или
соавтор протоиереем, или архиепископом.
Поле 899 заполняется в соответствии с присвоенным документу инвентарным номером, шифром
хранения и авторским знаком. Следует заметить, что авторский знак и классификационный индекс, указанные
на титульном листе документа, не всегда являются верными. В таких случаях каталогизатор сам принимает
решение о присвоении документу правильных индексов. Для этого используются таблицы авторских знаков
Л. Б. Хавкиной и классификация библиотеки Знаменского собора.
В заключительном поле 930 указывается фамилия каталогизатора для дальнейшей идентификации
библиографической записи.
Сокращение слов в библиографических записях формируемого электронного каталога делается строго
по национальному стандарту. [4]
После того, как библиографическая запись на издание полностью составлена, она сохраняется в
электронном каталоге.
Таким образом, АБИС «OPAC-Global», созданная на основе формата RUSMARC, позволяет
формировать полноценные библиографические записи в электронном каталоге с использованием технологии
машиночитаемой каталогизации и с учетом особенностей фонда библиотеки Знаменского собора.
Библиотека собора имени Святого праведного Стефана Знаменского сегодня выполняет множество
различных задач: удовлетворяет потребности своих читателей в чтении духовной литературы, организует
досуг прихожан, обеспечивает информационными ресурсами церковнослужителей и др.
Создание электронного каталога на фонд библиотеки будет способствовать увеличению числа
читателей, даст возможность принимать участие в машиночитаемых каталогизационных корпоративных
проектах различных уровней, позволит претендовать на статус современного информационного учреждения
богословского профиля.
С 8 июня 2021 года студенты кафедры Технологии документальных коммуникаций Кемеровского
государственного института культуры, получившие первичную профессиональную
подготовку по
составлению библиографических записей в АБИС «OPAC-Global» на практических занятиях учебной
дисциплины «Аналитико-синтетическая переработка информации» в вузе, а также прошедшие инструктаж по
формированию электронного каталога на базе Государственной научной библиотеки Кузбасса имени В. Д.
Федорова, занимаются созданием и вводом библиографических записей в электронный каталог библиотеки
Знаменского собора Кемеровской Епархии.
В настоящее время
библиографических записей.

объем

электронного

каталога

Знаменского

собора

составляет

685
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РАЗРАБОТКА АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ГИС КУЗБАССА: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Работа посвящена первым результатам разработки археологической ГИС в
лаборатории археологии Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО
РАН. Представлен краткий обзор применения ГИС в сибирской археологии, описан
процесс разработки ГИС археологических памятников Кемеровской области в
программной среде QGIS, представлены первые результаты использования ГИС картографирование всех объектов археологического наследия и русских сельских
поселений Нового времени в границах области. Проанализированы перспективы
использования ГИС для решения научных и прикладных задач.
Ключевые слова: ГИС, Кемеровская область, археология, Новое время, памятники.
DEVELOPMENT OF KUZBASS ARCHAEOLOGICAL GIS: FIRST RESULTS AND
PROSPECTS OF USE
Plats I.A., Veretennikov A.V., Gorlyshkin N.E., Marochkin A.G.,The Federal Research Center of Coal
and Coal-Chemistry SB RAS

The work is devoted to the first results of the development of archaeological GIS in the
laboratory of archeology of the FRC CCC SB RAS. A brief overview of using GIS in Siberian
archeology is presented, the process of developing GIS of the Kemerovo region archaeological
sites in the QGIS software is described, the first results of using GIS are presented - mapping of
all objects of archaeological heritage and Modern History Russian settlements of the region. The
perspectives of using GIS for solving scientific or applied problems are analyzed.
Keywords: GIS, Kemerovo region, archeology, Modern history, archaeological sites.
Кемеровская область обладает огромным историко-культурным наследием. По опубликованным
данным общее количество только памятников археологического наследия насчитывает более 946 [5, c. 187].
Археологическое наследие Кузбасса охватывает разные хронологические периоды от палеолита до
памятников Нового времени, и все известные типы археологических памятников. Данное разнообразие и
богатство объектов археологического наследия Кемеровской области актуализирует создание и применение
геоинформационной системы, в качестве инструмента научного познания и практического применения. В
данной работе приведен краткий обзор применения ГИС технологий в сибирской археологии, представлены
первые результаты разработки археологической ГИС в лаборатории археологии Федерального
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, а также определены перспективы использования,
разрабатываемой ГИС в условиях цифровизации.
Краткий обзор применения ГИС в сибирской археологии.
В странах Европы и Америки археологические ГИС уже прочно вошли в научный обиход и
разрабатываются с 1980-х годов. В ряде стран были созданы общенациональные археологические ГИС с
информацией обо всех памятниках (Скандинавские страны, США), но в большинстве стран такие системы
отсутствуют и превалируют региональные проекты.
В отечественной археологии теоретическое обоснование археологическая картография получила в
статье А.Л. Монгайта в 1962 году [15], хотя и до этого картография использовалась очень широко, но именно
А.Л. Монгайт указал на то, что картография не ограничивается задачей элементарного иллюстрирования
текста, но служит отдельным методом археологического исследования.
В России единственная ГИС, которая позиционирует себя как общероссийская, разработана в ИА РАН
и представлена научному сообществу в 2016 году под названием «Археологические памятники России» [14].
Представляет собой систему описания памятников археологии и мест разведочных шурфовок с
возможностью автоматического компьютерного картографирования. На 2016 г. в систему внесены сведения
о 15 367 объектах археологического наследия и 11 230 археологических шурфах, не содержавших культурных
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напластований или каких-либо иных признаков наличия памятников древности на участках обследования,
взятые из отчетов 2009–2012 гг. ГИС «Археологические памятники России» использует автоматизированную
систему обработки информации (АСОИ) «Терек» собственной разработки. Визуализация данных происходит
через программу SAS Planeta и Google Earth.
Стоит заметить, что это не единственная ГИС, разрабатываемая в ИА РАН. В Отделе сохранения
археологического наследия разработана ГИС археологических памятников Московской области. В данной
ГИС по состоянию дел на 2011 год содержалась информация о более чем 2500 памятников археологии (только
400 памятников – с точными координатами). ГИС разработана на базе программного обеспечения ArcGIS
[21].
В ИИМК РАН в 2000-х гг. разработан собственный программный продукт «АИС Археограф» [5]. «АИС
Археограф» используется в ИИМК РАН по сей день, но уже в программной среде QGIS.
Что касается сибирских разработок, то первые известные нам региональные ГИС появились в 2000 г. –
это представленные на конференции «Геоинформатика-2000» ГИС Томской области [20], Хакасии [2]
Горного Алтая [22]. Все они разработаны при участии НПО «Сибгеоинформатика» и научной школы
геоинформатиков ТГУ [19]. Так, археологическая ГИС Томской области представляла собой перенос двух
томов «Археологической карты Томской области» в программную среду ArcView.
В ИАЭТ СО РАН в начале 2000-х гг. велась разработка ГИС «Палеолит Северной Евразии» [8]. В 2006
году была создана ГИС «Археологические памятники Томского Приобья» на основе программного пакета
ArcGis 9.0. компании ESRI Inc [3]. В 2006 году в Омске была представлена научной общественности
геоинформационная система GiSARCH, разработанная в рамках проекта «ГИС-карта археологических
памятников юга Западной Сибири». В GISARCH была представлена информация о 700 памятниках Омской
области, 113 памятниках Тюменской области, 147 памятниках Томской области. ГИС создавалась на основе
программы ArcView [18]. В ООО «НАЦ «АВКОМ – Наследие» под руководством Е.М. Беспрозванного
создана ГИС «Историко-культурное зонирование» на территории хозяйственной деятельности ООО
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз», включающую 40 месторождений и лицензионных
участков (территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). ГИС создана на базе программ
MapInfo [4]. В 2013 году коллективом новосибирских ученых проведен анализ пространственного
распределения археологических памятников центральной части Барабинской лесостепи (Венгеровский район
Новосибирской области) на основе ГИС-технологий [12]. Заявлено создание археологической ГИС для
отдельных районов Юго-Восточного Алтая [11]. Геоинформационная система по памятникам археологии г.
Омска и некоторых ближайших районов создана в ОмГУ на базе сервера приложений – Yii Framework, сервера
баз данных – MySQL. Введена информация о 63 памятниках, запущен ресурс «Археологические памятники
г. Омска и окрестностей» [10].
Сейчас ГИС-технологии в российской археологии активно развиваются. Практически ежегодно
проходят конференции ассоциации «История и компьютер» (с 1993 г.), круглые столы «Археология и
геоинформатика» в ИА РАН. Издан учебник по применению методов геоинформатики в археологии [9].
Важно отметить, что в Кемеровской области до недавнего времени не было действующих
археологических ГИС, поэтому основным источником по данным пространственного распределения
памятников археологии служит археологическая карта, опубликованная в 1989 г. [13], а также списки
памятников, публикуемые Комитетом по охране культурного наследия Кузбасса.
Разработка археологической ГИС с информацией о памятниках Кемеровской области.
Разработка археологической ГИС ведется в лаборатории археологии Федерального исследовательского
центра угля и углехимии СО РАН с 2020 г. Процесс разработки можно условно разделить на два этапа.
Первый, теоретический этап, в течении которого был обобщен российский и зарубежный опыт создания ГИС,
обсуждалась, корректировалась схема, по которой будет описываться каждый памятник в базе данных ГИС,
был произведен выбор программной среды, в которой будет реализовываться ГИС, проведены консультации
со специалистом в области археологических ГИС с.н.с. ИИМК РАН Ст. А. Васильевым, оказавшим
неоценимую помощь в создании ГИС по памятникам Кемеровской области.
Выбрана программная среда для геоинформационной системы. Ей стала программа QGIS. Данная
программа бесплатная и свободно распространяется, но что более важно, постоянно дорабатывается
обновляется и пользуется большой популярностью у пользователей по всему миру, в частности многие
археологические ГИС разрабатываются именно в этой программе. В частности, «АИС Археограф»,
используемая в ИИМК РАН, функционирует на основе программы QGIS. Именно «АИС Археограф» [5] стала
образцом для создания ГИС по памятникам Кемеровской области.
Апробирована схема, по которой описывается каждый памятник в базе данных ГИС. Каждый памятник
описывается исходя из 37 атрибутов-характеристик, таких как наименование памятника, тип памятника,
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административная принадлежность, местонахождение, приуроченность к речному бассейну, площадь,
датировка, эпохальная принадлежность, культурная принадлежность, описание памятника, его состояние,
степень изученности, охранные документы, библиография и архивные источники, музейные коллекции и
другое.
Первые результаты разработки археологической ГИС.
Второй, практический этап, заключался в наполнении базы данных ГИС с последующей визуализацией
в программе QGIS. Наполнение базы данных производилось с учетом выбранных атрибутов-характеристик,
а также производилось фиксация расположения всех археологических памятников на карте Кемеровской
области.
Таким образом, основным фундаментальным результатом стало картографирование всех
археологических памятников, которые поставлены на государственный учет в Кемеровской области (свыше
900 объектов), и их визуализация в программе QGIS.
Вторым значимым результатом стало создание баз данных археологических памятников Нижнего
Притомья [16], памятников северо-востока Кузбасса [17]. В этих базах каждый памятник имеет заполненную
информацию по 37 атрибутам-характеристикам, что позволяет работать с большим массивом данных. Кроме
того, к настоящему времени завершается создание базы данных по археологическим памятникам в бассейне
р. Кондома. Работать с базами данных можно как в программной среде QGIS, так и в программной среде Exel.
Третьим результатом является историко-археологическое картографирование русских сельских
поселений Нового времени в рамках разрабатываемой ГИС. Авторами разработана система критериев,
позволяющих унифицировать процесс описания памятников Нового времени. Источниковой базой для
пополнения сведений о поселениях XVII – начала ХХ вв. служат совокупность источников как письменного,
так и вещественного характера. Анализируя карты XVIII - начала ХХ вв., материалы экспедиций Д.Г.
Мессершмидта, С.П. Крашенникова, И.Г. Гмелина, «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера, периодической печати
(Томские губернские ведомости), «Списка населенных мест Томской губернии» 1868-1911 гг., результаты
полевых археологических работ, на данный момент удалось локализовать 322 населенных пункта Нового
времени. Внедрение историко-археологического картографирования является методическим новаторством
для изучения процессов русского поземельного освоения Кузнецкого Притомья. Сведения, полученные в ходе
разработки базы данных, ложатся в основу «Комплексной историко-археологической карты русских сельских
поселений». Уже сегодня разрабатываемая карта находит практическое применение как инструмент по
сохранению памятников Нового времени. Так, опираясь на полученный картографический материал,
сотрудниками лаборатории был определен массив сел и деревень XVII-XIX вв., попадающих в зону
затопления Крапивинского гидроузла. Установлено местоположение деревни Колпачково (Юргинский
район), прекратившей существование в середине XVIII вв. Поселение подверглось разрушительному
воздействию «черных копателей». Карта наглядно демонстрирует районы Кузбасса, перспективные для
археологических работ по выявлению культурного слоя русского населения XVII - начала ХХ вв. Таким
образом, полученный научный продукт может послужить одним из обоснований археологического
районирования Кузнецкого Притомья [7, с. 21], с последующим проведением раскопок.
Перспективы использования. Создание археологической ГИС объектов археологического наследия
Кемеровской области станет основой для решения ряда научных и прикладных проблем и задач. Перечислим
эти проблемы и задачи.
Научная проблема о расселении человека на территории Кемеровской области в различные эпохи
может быть решена при помощи создания археологических карт с памятниками определенной эпохи (неолит,
бронзовый век, РЖВ, Средневековье, Новое время). Отдельным аспектом этой проблематики является анализ
распределения объектов археологического наследия в речных бассейнах Кузбасса. В этом же
исследовательском векторе находится проблематика, связанная с выделением и изучением археологических
микрорайонов.
Научная задача изучения ареала и границ археологических культур может быть решена с помощью
создания археологических карт определенной культуры
Историографическая задача изучения истории археологического исследования Кемеровской области
может решаться с помощью создания карт археологических памятников по первооткрывателям, либо по году
открытия.
Наконец, решению прикладной задачи по охране культурного наследия Кемеровской области будет
способствовать создание археологических карт землеотводов с ближайшими археологическими памятниками
и оценкой опасности их разрушения. Это же касается таких прикладных задач, как создание ситуационных,
топографических планов, космоснимков и различных карт непосредственно в разрабатываемой ГИС,
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необходимых для иллюстрирования отчетной и научной документации; а также создание научно-справочного
аппарата по археологическим памятникам, для ускорения работы с картографическими материалами.
Реализация прогностической функции ГИС может быть решена картографированием маршрутов и
областей археологических разведок на территории Кузбасса в историографической ретроспективе. На наш
взгляд, информация об археологических разведках в системе ГИС станет важным инструментом для оценки
интенсивности археологического обследования территории. Вводя информацию об археологических
разведках, мы получим карту, на которой будут отражены территории неоднократно обследованные, и
территории, не обследованные вовсе. При сопоставлении с картой памятников будет выделяться несколько
типов территорий: 1) территории, где разведки проводились, и обнаружены археологические памятники; 2)
территория, где разведки проводились, но памятники не обнаружены; 3) территории, где разведки не
проводились, памятники отсутствуют.
Методика 3D моделирования. Приемы аэрофотосъемки для выявления археологических объектов и их
особенностей в отечественной археологии применяются с середины XX в. Современные БПЛА в
значительной степени упростили процедуру проведения аэрофотосъемки, вместе с этим современные
технологии в значительной степени увеличили информативность снимков. Одним из результатов
современной съемки БПЛА является создание точного и информативного ортофотоплана с высоким
разрешением. При соблюдении процедур, связанных с геопривязкой к местной системе координат (МСК) и
фотограмметрической обработки ортофотоплана получим цифровую модель местности, привязанную к
географическим координатам, которую возможно подгружать в качестве дополнительного слоя в ГИС.
Применение данного метода при съемках археологических памятников возможно получение их
цифровых двойников. Данные модели возможно использовать при планировании археологических работ на
памятнике, при мониторинге и контроле за его сохранением.
Применение прогнозирования в поиске археологических памятников. Механизмы прогнозирования
мест обнаружения археологических памятников при помощи математических и статистических методов
известны с конца 1980-х годов. Их процедура заключалась в наложении математической модели, которая
заключалась в оценке благоприятных ландшафтных условий для жизнедеятельности, на карту района
исследования [1]. Для выявления новых археологических памятников необходимо выполнение ряда
алгоритмов, которые заключаются в выявлении перспективных участков с точки зрения географического
расположения и ландшафтных характеристик на территории для жизнедеятельности в древности. Каждый
археолог, работающий на одной территории долгие годы, который хорошо осведомлен об археологических
памятниках на данной территории, и понимает особенности расположения памятников, способен выявлять
благоприятные участки для археологического поиска новых объектов. Из этого следует, что есть
определенные алгоритмы в выявлении новых объектов археологического изучения. Следовательно, имея
картографированную базу данных с подробным описанием археологических памятников, и подробно
описанные земельные участки, при загрузке в систему «искусственного интеллекта», результатом будет места
перспективные для обнаружения памятников, которые нужно будет проверить археологическими методами.
То есть мы говорим о прогнозировании, как о механизме способном интерпретировать внешние данные
выявленных памятников и «распознать» на какой-то конкретной территории благоприятные места для
обнаружения новых.
В данном случае успешному процессу прогнозирования будут способствовать цифровые двойники
археологических памятников и цифровой двойник территории поиска. Отметим, что такая система будет
иметь прогностические задачи, и будет выявлять памятники, подобные уже выявленным. Поэтому важность
выезда и работы археолога в поле сохранится.
Таким образом, в лаборатории археологии Федерального исследовательского центра угля и углехимии
СО РАН успешно ведется разработка ГИС, заточенной под задачи выявления, сохранения, изучение и
рационального использования археологического наследия Кузбасса. К настоящему моменту получены
результаты в виде картографирования всех объектов археологического наследия и русских сельских
поселений Нового времени в границах Кузбасса; созданы базы данных, содержащие информацию о
археологических памятниках региона. Сформирована проблемная ситуация, определяющая круг задач на
2022 – 2023 гг.: создание унифицированных баз данных по объектам археологии, тематическое
картографирование, применение методов геоинформатики и геостатистики при изучении памятников
археологии.
*Работа выполнена по государственному заданию (Проект 0286-2021-0011)
Список литературы

388

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
1. Афанасьев Г. Е. Основные направления применения ГИС- и ДЗ- технологий в археологии // Круглый стол
«Геоинформационные технологии в археологических исследованиях»: Сб. докл. [Электронный ресурс], 2004. М. (CDROM.)
2. Балахчин В. П., Боковенко Н. А., Грачев И. А., Рюмкин А. И., Шандровский В. В. Геоинформационная система по
археологическим памятникам Хакасии // «Геоинформатика-2000».: труды международной научно-практической
конференции. Томск: Изд-во ТГУ, 2000. С. 352 – 355.
3. Барсуков Е.В., Зайцева О.В., Пушкарев А.А. Перспективы изучения железоделательного производства
средневекового населения Томского Приобья на материалах Шайтанского археологического микрорайона // В
сборнике: Наука и образование. 2006. С. 207 – 211.
4. Беспрозванный Е. М., Цеменкова Е. И. Опыт создания геоинформационных систем в археологии таежных зон
Западной Сибири // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». М.; Барнаул, – 2008. – №35. –
С. 4–5.
5. Васильев Ст. А. Проект «АИС Археограф» // Археология и геоинформатика: [Электронный ресурс]. – М.: ИА РАН,
2006. – Вып. 3. – CD-ROM.
6. Гизей Ю. Ю., Онищенко С. С., Соколов П. Г. Сохранение объектов археологического наследия в Кемеровской области
– Кузбассе // В сборнике: Труды VI (XXII) Всеросс. археол. съезда в Самаре. Труды съезда. В 3-х томах. Самара, 2020.
С. 187 – 189.
7. Горлышкин Н. Е., Плац И. А. Проблемы и перспективы картографии сельских поселений как метода по
реконструкции поземельного освоения Кузнецкого Притомья в Новое время // Культура русских в археологических
исследованиях: археология Севера России: сборник научных статей. В 2 т. Том 2. – Омск; Сургут: Издательская
группа АНО «Институт археологии Севера», 2021. – С. 19 – 24.
8. Деревянко А. П., Холюшкин Ю. П., Воронин В. Т., Бердников Е. В. ГИС «Палеолит Северной Азии» //
Информационные технологии в гуманитарных исследованиях. Вып.6. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2003. — С. 21 – 29.
9. Коробов Д. С. Основы геоинформатики в археологии. Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 2011. 224 с.
10. Корусенко М. А., Герасимов Ю. В., Здор М. Ю., Сталинин М. К. Геоинформационная система «Археологические
памятники г. Омска и окрестностей». Промежуточный итог // Омские научные чтения. Материалы II
Всероссийской научной конференции. – Омск, 2018.
11. Крупочкин Е. П. ГИС-технология как инструмент географического анализа и картографирования археологических
памятников (Юго-Восточный Алтай) // Информационный бюллетень ассоциации история и компьютер. № 43. 2015.
С. 92 – 100.
12. Кузьмин Я. В., Зольников И. Д., Новикова О. И., Глушкова Н. В., Чупина Д. А., Софейков О. В., Ануфриев Д. Е.,
Дементьев В. Н. Анализ пространственного распределения археологических памятников центральной части
Барабинской лесостепи (Венгеровский р-н Новосибирской обл.) на основе ГИС-технологий // Вестник НГУ. Серия:
История, филология. 2013. Т. 12, вып. 7. – С. 87 – 96.
13. Кулемзин А. М., Бородкин Ю. М. Археологические памятники Кемеровской области. Кемеровский государственный
университет, Кемерово. Кн. изд-во, 1989. 156 с.
14. Макаров Н. А., Зеленцова О. В., Коробов Д. С., Черников А. П., Ворошилов А. Н. Россия как археологическое
пространство: первые итоги работы по созданию национальной ГИС “Археологические памятники России” // РА.
2016. № 4. С. 5 – 15.
15. Монгайт A. Л. Задачи и возможности археологической картографии // СА. 1962. № 1. С. 12–43.
16. Плац И. А., Марочкин А. Г., Сизев А. С. Археологические памятники Притомья (на участке от устья р. Большая
Черная до устья р. Уньга) // Свид-во о рег. базы данных 2021621219, 07.06.2021. Заявка № 2021621078 от 28.05.2021.
17. Плац И. А., Герман П. В., Савельева А. С. Археологические памятники северо-востока Кузбасса // Свидетельство о
регистрации базы данных 2021621568, 20.07.2021. Заявка № 2021621425 от 08.07.2021.
18. Пуртов А. М., Татауров С. Ф., Шлюшинский А. В. Разработка ГИС «археологические памятники юга Западной
Сибири» // Омский научный вестник. № 7 (43). 2006. С. 140-143.
19. Рюмкин А.И., Костюк Ю.Л., Скворцов А.В. О развитии геоинформатики в Томском госуниверситете и НПО
«Сибгеоинформатика» // Вестник ТГУ. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 2. С. 148-174.
20. Рюмкин А. И., Топчий А. Т., Чиндина Л. A., Черняк Э. И., Шандровский В. В., Яковлев Я. А. Археологическая
геоинформационная система Томской области // «Геоинформатика-2000»: труды международной научнопрактической конференции. Томск: Изд-во ТГУ, 2000. С. 349 – 351.
21. Требелева Г. В. Энговатова А. В. Применение ГИС-технологий в охранной археологии Подмосковья // Труды III (XIX)
Всероссийского археологического съезда. Спб – М – Великий Новгород, том 2. 2011. C. 302-303.
22. Шитов А. В., Эбель А. В., Ван Хюле В. Первый опыт создания кадастра археологических памятников Горного Алтая
при помощи GPS-приемников и ГИС-картирования // «Геоинформатика-2000»: труды международной научнопрактической конференции. Томск: Изд-во ТГУ, 2000. С. 356 – 357.

389

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
АРХЕОЛОГИЯ КАК ИСТОЧНИК ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОРОДСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ КЕМЕРОВЧАН
Горлышкин Никита Евгеньевич
Беляева Юлия Степановна
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В последние десятилетия российские города столкнулись с проблемой городской
самоидентификации. По мнению авторов, одним из путей её формирования является
проведение городских раскопок. Опыт ряда сибирских городов говорит о перспективности
данного подхода. Опираясь на результаты полевых археологических работ 2019-2021 гг.,
авторами предлагается музеефикация ОАН «деревня Кемерова», что позволит
сформировать особое отношение причастности и преемственности кемеровчан от первых
поселенцев в черте областной столицы.
Ключевые слова: городская идентичность, музеефикация памятников археологии,
«деревня Кемерова», археологическое исследование городов, Новое время.
ARCHEOLOGY AS A SOURCE FOR THE FORMATION OF THE KEMEROVO
RESIDENTS URBAN IDENTITY
Gorlyshkin N.E., Belyaeva Yu. S., Marochkin A.G., PhD in history, Institute of human ecology FRC
CCC SB RAS

In recent decades, Russian cities have faced the problem of urban self-identification. The
authors consider, one of the ways of its formation is to carry out urban excavations. A number of
Siberian cities experience suggests that this approach is promising. Based on the archaeological
excavation results, the authors propose the “Kemerova village” museification, which will create a
special relationship of involvement and continuity from the first settlers of the regional capital.
Key words: urban identity, archaeological sites museification, «Kemerovo village «,
archaeological research of cities, Modern history.
Продолжающаяся урбанизация, конкуренция между городами, трансформация городских пространств,
межгородская и межрегиональная миграция подталкивают нас к рассмотрению вопросов, связанных с
формированием городской идентичности. Откликом на растущий запрос являются многочисленные
социологические исследования на данную тему [14; 3; 13].
Для Кемерово, где формирование городской культуры и урбанистического уклада имеет относительно
недолгую историю, этот вопрос актуален как никогда. В последние годы за областной столицей утвердился
статус города транзитной миграции. «Коренные» кемеровчане, зачастую, предпочитают варианты
продолжения обучения или карьеры в других городах России. На их «место» прибывают жители кемеровской
агломерации и других городов Кузбасса. Таким образом, дискурс культурной, исторической и социальной
преемственности прерывается. «Новые» кемеровчане либо не чувствуют город своей «малой родиной», не
ассоциируют себя с ним, либо на это требуется значительный временной промежуток. Таким образом,
возникает потребность в формировании условий, ускоряющих воспринятия кемеровской идентичности.
Одним из инструментов, на наш взгляд, является конструирование четкой исторической картины развития
областной столицы.
Однако, возникает вопрос о методах создания подобной концепции. Подспорье в данном процессе
могут оказать успехи городской археологии. Подробнее влияние археологии на формирования городской
идентичности мы рассмотрим в соответствующей части работы. Остается лишь сказать, что благодаря
усилиям археологов удается реконструировать процесс формирования городской застройки, бытовые и
профессиональные занятия горожан, их материальную культуру. Таким образом, формируются городские
знаковые места, локальные истории и символы, связанные с развитием города, закладываются основы образа
города. Все это является неотъемлемой составляющей городской идентичности.
Формирование городской идентичности и образа городов через призму археологии. Влияние
археологии на формирование городской идентичности заключается в её использовании как инструмента
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воссоздания истории городов. М.П. Чёрная отмечает, что важнейшее достоинство археологических
источников заключается в их способности непосредственно отражать историческую действительность, в то
время как в письменных и др. источниках события, факты прошлого преломляются через личность
информатора [15, с. 9].
Обратимся к примерам влияния археологии на формирование городской идентичности сибирских
городов. Идентичность Тобольска строится на нескольких исторических символах. Во-первых, город являлся
продолжительное время столицей Сибири. Во-вторых, несомненно, с городом связана деятельность С.У.
Ремезова по градостроительству, картографированию территории Сибири и др. Материалы, полученные в
ходе археологического изучения Тобольска, позволили воссоздать облик города [1, с. 141]. Кроме того,
археологическая наука вкупе с данными письменных источников открывает культурные особенности
Тобольска. Так, А.В. Нескоров предположил наличие связи между изображениями на страницах Ремезовской
летописи и на тобольских изразцах [11, с. 401].
Томская идентичность связана, в первую очередь, с административной ролью города в сопредельных
территориях в XVII – начале XX в. Помимо этого, построенный в 1878 году первый за Уралом университет
является одним из главных символов города [5, с. 64]. С первым аспектом тесно связан и построенный во
второй половине XVII века Томский кремль, археологическое изучение которого позволило соединить
разрозненные, нестыкующиеся детали в единую модель и восстановить целостную картину жизни
средневекового Томска [15, с. 3].
Новокузнецк имеет свою особую идентичность, которая основывается как на промышленной роли
города в регионе и в стране, так и на построенном в начале XVII в. остроге и жизни Ф.М. Достоевского в
городе в XIX в. [6]. Кузнецкий острог был построен как оборонительное сооружение, и в XX веке в среде
исследователей бытовала дискуссия по поводу его местоположения. В начале 2000-х благодаря историкам и
археологам данная проблема была решена [2].
Тюменская городская идентичность тесна связана с современными нефтегазовыми предприятиями, но
не малую роль играет факт того, что город является первым в Сибири. Историю города можно изучить, как и
в других случаях, по фрагментам из письменных и картографированных источников, но необходимы и
археологические материалы, которые дополнят общую картину [12, с. 209].
Перечисленные примеры показательны для понимания влияния на формирование феномена. Примеры
также объединяет одинаковый процесс образования – из острога в город. Являясь крупными
административными единицами, они имеют немалый набор письменных, картографических и
изобразительных материалов. Но как воссоздать историю городов «выросших» из сёл? Археологические
исследования здесь послужат чуть ли не основным источником.
Кемеровская городская идентичность исходит из понимания города как одного из центров химической
и угледобывающей промышленности. Это объясняется тем, что сам город был основан в начале XX в. История
города до недавнего времени была известна по данным из письменных источников и представляла собой
описание структуры населения, процесса образования города и т.д. Проведённые археологические
разведывательное работы в «кемеровских» деревнях в 2018 году подняли проблему необходимости их
изучения [7, с. 72].
Археологическое изучение г. Кемерово и его окрестностей. В 2019 – 2021 годах проводилось изучение
на двух поселениях – «деревня Кемерово» и Верхотомское I. Была получена представительная коллекция
находок: многочисленные фрагменты керамической посуды, костей животных, металлические изделия
(гвозди, замки и т.д.) и др. Наибольший интерес представляют обнаруженные монеты (советского и
досоветского времени), украшения (кольцо и щитковосрединный перстень, имеющий аналогии среди
материалов Тобольска), фрагменты терракотового рельефного изразца, оружейные кремни, фрагменты
штофа, кости для «игры в бабки». Описанный материал даёт нам понимание о быте и уровне доходов
населения в XVIII – начале XX в., а некоторые предметы указали на возможные торговые связи [9].
Стратиграфическая ситуация в деревне Кемерово отразила два периода существования населённого пункта –
«доиндустриальный» (время сельскохозяйственной жизни населения) и «индустриальный», который
символично отделяется обнаруженным спусковым жетоном Автономной индустриальной колонии «Кузбасс»
(1920-е годы) [8, с. 41].
Таким образом, в ходе полевых археологических работ были обнаружены предметы материальной
культуры, репрезентирующие быт старожильческого населения Притомья в XVIII-XIX вв. Возникает
необходимость в сохранении и демонстрации найденного материала для общественности. Одним из способов
подобной презентации является передача находок в музей или музеефикация объекта археологического
наследия.
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Музей «деревня Кемерова» как знаковое место для кемеровчан. Формирование городской
идентичности невозможно без обратной коммуникации с теми, для кого эта идентичность и формируется –
жителей города. Одним из видов подобного фидбэка является феномен знаковых мест, имеющий разные
дефиниции. На наш взгляд, наиболее точно отражает суть понятия следующее определение, выдвинутое
социологом Д.Н. Замятиным. Автор определяет знаковое место как пространство, осмысляемое с помощью
историко-культурного, социального, политического, географического воображения на основе событий
реальных или вымышленных [4, с. 35].
Может возникнуть логичный вопрос о том, как связано разобранное выше социологическое понятие с
археологической наукой? На наш взгляд, применение метода музеефикация объектов археологии позволит
сформировать подобные пространства, тем самым формируя идентичности различного уровня. Рассмотрим
потенциал применения подобной методики.
Музеефикация памятника не только отвечает интересам по сохранению культурного наследия России,
но и вписывается в концепцию развития регионального патриотизма и внутреннего туризма. Освещение хода
проведения полевых археологических работ в СМИ и социальных сетях вызвало большой интерес и живой
отклик среди горожан. Таким образом, место проведение работ уже приобрело определенную узнаваемость в
кемеровском сообществе. Следовательно, возникают предпосылки создания определенного общественного
образа у горожан по отношению к «деревни Кемерово» как одного из исторических мест.
Говоря о доступности для посетителей, то «Деревня Кемерова» располагается в Кировском районе
областной столицы. Участок с сохранившемся культурным слоем географически связан с знаменательными
объектами Кемерово: Старая Пристань, музей-заповедник «Красная горка», памятник «Память шахтерам
Кузбасса». Таким образом, складывается культурно-исторический и туристический кластер с планируемым
историческим кварталом. Вырубка древесных насаждений на берегу р. Томь позволит создать уникальный
ракурс на промышленную часть города, тем самым возникает своеобразный контраст между
сельскохозяйственным и индустриальным этапом исторического развития областной столицы.
Музейный комплекс памятника, на наш взгляд, должен содержать смотровую площадку, открывающий
вид на р. Томь и индустриальную часть города. Необходимо создание информационных стендов с
уникальными дизайном, отражающими особенности природы и истории городской истории. Стенды
содержат информацию о значимых датах и событиях в освоение Кузбасса, сведения о первых поселенцах
(имена и фамилии). Возможно установление монумента, увековечивающего память о первых жителей
областной столицы. Тем самым формируется чувство исторической преемственности с первыми поселенцами
г. Кемерово.
Экспозиция музея должна располагаться в крытом отопляемом павильоне. Последний также должен
иметь помещение-лекторий, который может стать центром притяжения для любителей истории, студентов
профильных направлений подготовки (историков, туристов, музееведов) и специалистов. Экспозиция должна
состоять из полученных в результате раскопок археологических материалов, а также макетных реконструкций
предметов быта, устройства крестьянского двора. Необходима консервация стратиграфического разреза
культурного слоя, т.к. последний наглядно отражает основные хронологические этапа в истории города,
свидетельствует о трансформации хозяйственной специфики поселения [8, с. 41]. Возможно размещение
части экспозиции в культурном слое памятника.
Помимо основной экспозиции, важно сохранить конструктивные детали постройки, найденной в ходе
полевых работ 2019-2020 гг. Для консервации останков постройки, необходимо создать необходимую
инфраструктуру. Детали конструкции должны располагаться под толстое стекло с проведенной системой
обогрева. Таким образом, посетители музея смогут ознакомится с особенностями архитектуры первых
жителей г. Кемерово, а аутентичность создаст ощущение «причастности к истории» у гостей экспозиции.
Таким образом, создание музея на месте памятника «деревня Кемерово» дает не только культурноисторическое обоснование для формирования городской идентичности, уходящий своими корнями в первые
этапы освоения Притомья, но и станет наглядным символом для горожан, подчёркивающий их исторические
корни. По примеру других городов Сибири, музеефикация исторической части поселения придаст ему статус
знакового места в городском пространстве. Тем самым возникает возможность для презентации жителям
городской столицы пространственных, хронологических, исторических и культурных представлений о
эволюции г. Кемерово из сети разрозненных сельских поселений в крупный индустриальный и научный
центр. Что в свою очередь даст толчок к формированию чувства привязанности, наследственности у
современных жителей кузбасской столицы от первых переселенцев. Тем самым, музеефицированный
памятник станет местом формирования локальной истории и локальной мифологии, являющей неотъемлемой
частью городской культурой [3, с. 55-56].
Заключение. Можно сделать вывод о том, что археологические исследования городских пространств
уже не первое десятилетия используется для формирования городской идентичности и образов городов.
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Реконструкция облика и планировки городов, быта и хозяйственных занятий их жителей не только устраняет
пробелы в истории населенных пунктов, но и привлекает внимание местных жителей. Возникающей интерес
к прошлому своего города в свою очередь формирует чувство причастности к его настоящему и будущему.
Тем самым закладывается основа для самоидентификации человека с городским сообществом, формируется
городская идентичность.
Кемерово лишь недавно стал объектом археологического изучения. Проведенные в последние годы
археологические исследования дали значительные результаты и привлекли внимание как местной
администрации, так и городской общественности. Тем самым заложены основы для не только для
дальнейшего проведения полевых работ, но и для закрепления полученного результата в виде музеефикации
объекта археологического наследия. Важность последнего состоит в формировании представлений горожан
о процессах развития областной столицы. Тем самым горизонт преемственности сдвигается с
индустриального этапа развития практически на два столетия, в эпоху сельскохозяйственного поземельного
освоения региона. Тем самым, формируется и совершенно иные представление о истории областной столицы.
Однако, проведенные полевые археологические работы и потенциальная музеефикация объекта
археологии «деревня Кемерова» далеко не исчерпывают перспективы для дальнейших исследований.
Огромным потенциалом обладает археологическое изучение Верхотомского и Сосновского острогов,
поселение Улус-Мозжуха и др. памятники Нового времени в окрестностях Кемерово [10, с. 40-41]. Тем самым,
мы расширим наши представления о быте и хозяйстве старожильческого населения, стратегиях освоения
региона, а также о процессе формирования городской черты г. Кемерово.
*Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ УУХ СО РАН № 0286-2021-0011
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В современном мире, сложилась ситуация, в которой молодежь, либо не хочет
участвовать в формировании гражданского общества, либо не знает пути реализации
своей гражданской позиции, а также оно уходит от культуры своего региона. Одним из
путей решения этой проблемы является создания гражданско-патриотических отрядов,
одним из которых является отряд Кемеровского государственного института культуры
«Исток», члены которого занимаются просвещением и активизмом в гражданской сфере
общества
Ключевые слова: гражданское общество, гражданственность, гражданскопатриотический отряд, активизм, молодежь.
CIVIL-PATRIOTIC DETACHMENT «ISTOK»: RELEVANCE AND NOVELTY
Talipov R. M., Nasonov A. A., Candidate of Historical Sciences, Kemerovo State Institute of
Culture

In the modern world, there is a situation in which young people either do not want to
participate in the formation of civil society, or do not know the way to implement their civic
position, as well as they are moving away from the culture of their region. One of the ways to
solve this problem is to create civil-patriotic detachments, one of which is the detachment of the
Kemerovo State Institute of Culture «Istok», whose members are engaged in education and
activism in the civil sphere of society
Keywords: civil society, citizenship, civic-patriotic detachment, activism, youth.
Важным негативным фактором при реализации государством молодежной политики является
пассивная, или агрессивная жизненная и гражданская позиция самих молодых людей. На сегодняшний день
большинство молодых людей занимает следующую позицию: «Изменить ничего нельзя, от меня ничего не
зависит». Основной причиной подобной пассивности является отсутствие веры молодых людей в то, что их
активность может повлечь за собой конкретные положительные результаты. Однако многие из них готовы
проявлять более активную позицию, только не представляют, каким образом это сделать (Лисица Е. С. Роль
Российской молодежи в становлении гражданского общества 2012)
Одним из средств преодоления этого фактора выступают молодежные организации гражданской и
патриотичной направленности. Одной из таких организаций является гражданско-патриотический отряд
Кемеровского государственного института культуры «Исток», в основные задачи которого входят:
1. непрерывность гражданско-патриотического воспитания студентов, изучение истории и культуры
Отечества и своей малой родины;
2. содействие гражданскому, военно-патриотическому и героико-патриотическому воспитанию
студентов через организацию и проведение мероприятий патриотической направленности;
3. противодействие проявлениям политического и духовного экстремизма в молодежной среде;
4. развитие познавательной активности, совершенствование нравственного, трудового, физического и
эстетического воспитания;
5. формирование у молодёжи чувств гражданственности и патриотизма;
Основные формы осуществление задач – это проведение мероприятий обучающих и развлекательных
мероприятий. Например, отряд проводил лекцию мастер-класс по самообороне «Защити себя», где вначале
лектор рассмотрел вопросы, касающиеся правил защиты в различное время суток, в различных местах и
вопросы, касающиеся домашнего насилия. А практическая часть была направлена на обучение
использованию средств самообороны и на развенчания мифов, связанных с ней.
Важным элементом деятельности отряда является ненавязчивость и простота подачи. В социальной
сети «Инстаграм» отряд завел личную страничку и через временные публикации «Истории» ведет
непрерывную просветительскую деятельность посредством тематических тестов (ко дню народного единства,
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про Кемерово и др) и рубрики День в истории, где рассказывается, какие события произошли в данный день.
Следует отметить что так реализуется непрерывность патриотического и гражданского воспитания
Отряд сотрудничает с институтом и другими студенческими организациями, это важно для создания
продуктивной обстановке в институте, которая помогает в создании масштабных проектов, а также только в
синергии с волонтерским отрядом и профсоюзом можно привить студенту гражданственность. На заселении
в общежитие члены отряда проводили беседу с каждым студентом. Тема беседы: профсоюз и другие
студенческие организации. Мы подробно объясняли студенту, что дает членство в профсоюзе и как он может
реализовать себя через студенческие организации.
В отряд набираются активные студенты с активной жизненной позицией. Ярким представителем
отряда является Екатерина Федорук, которая награждена памятным адресом губернатора Кузбасса за вклад в
реализацию молодежной политики Кузбасса, ведет активную научно-исследовательскую деятельность в
области документоведение и архивного дела. В данный момент Екатерина разрабатывает проект по развитию
туристического потенциала в сибирских купеческих городах. Только при помощи активных студентов,
возможна реализация задач отряда.
Отряд начал свою деятельность недавно, но уже имеет несколько проведенных мероприятий и
созданных проектов, а также планы на будущее. Помимо постоянных встреч и мероприятий члены отряда
планируют провести серию экскурсий по окраинам города Кемерово, серия видеороликов, посвященных
именным улицам, запустить подкаст, посвященный истории, музеям и другим аспектом культуры, помочь
Екатерине с ее проектом по купеческим городам. Очень важно для нас затронуть все сферы, где человек может
получать информацию и воспитать гражданственность, это и музеи, и социальные сети, и сфера досуга. Так,
например, на март-апрель 2022 года запланирован выпуск настольной игры, концепция и прототип которой
уже созданы и остается совместно с художником создать визуальное оформление игры.
Не смотря на недавнее создание отряда, он уже может предложить актуальные и уникальные методы
гражданского воспитания такие как, непрерывность воспитания, использования популярных интернет
площадок и социальных сетей, направленность на большие количества сфер общественной жизни. Действия
отряда ориентированы на молодежную политику государства (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р.), и сам отряд служит связывающим звеном между государством с его
институтами и молодым поколением.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Ускова Алёна Игоревна

Кемеровский государственный институт культуры
Тараненко Любовь Геннадиевна, д. п. н.
glsya@inbox.ru

В статье приведены результаты анализа документного потока за 2010-2020 гг. по теме
«Библиотечное краеведение». Источником анализа выступила база данных
«Библиотековедение и библиография». Благодаря анализу удалось выявить основные
направления библиотечного краеведения в библиотеках: формирование фона, ведение
краеведческих баз данных, реализация сервисного краеведческого обслуживания в том
числе в виртуальной среде и др., а также констатировать актуальность тематики для
перспективы научных исследований.
Ключевые слова: библиотека, краеведение, библиотечное краеведение.
LIBRARY LOCAL STUDIES
Uskova A. I., Taranenko L.G., D. P. S., Kemerovo State Institute of Culture

The article presents the results of the analysis of the document flow for 2010-2020. on the
topic «Library Local Lore». The source of the analysis was the Library Science and Bibliography
database. Thanks to the analysis, it was possible to identify the main directions of library local
history in libraries: the formation of a background, maintaining local history databases, the
implementation of service local history services, including in a virtual environment, etc., as well
as to state the relevance of the topic for the prospects of scientific research.
Key words: library, local history, library local history.
Главные направления краеведческой работы библиотек:
– формирование краеведческого фонда;
– ведение краеведческих каталогов, картотек, баз данных;
– создание организации краеведческих библиографических пособий;
– краеведческий библиотечно-библиографический сервис (обслуживание);
– популяризация и распространение краеведческой информации;
– научно-исследовательская и поисковая работа;
– научно-методическая работа.
Местные библиотеки приводят краеведческую работу на двух уровнях:
– конкретно по своей территории (городу, району, поселку и др.);
– по региону в целом.
Для анализа разработанности изучаемой темы исследования был проведен анализ документопотока по
рассматриваемой проблеме. Поиск публикаций по базам данных осуществлялся по релевантному запросу по
следующим ключевым словам и поисковым выражениям: «библиотечное краеведение», «краеведение»,
«библиотека». В базе данных «Библиотечное дело и библиография» в период с 2010 по 2020 года поиск был
осуществлен с помощью области поиска. По заданным поисковым выражениям в базе данных «Библиотечное
дело и библиография» найдено 33 научных публикации. Их типовая и жанровая принадлежность
представлены в рис. 1. (рис.1)
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рис. 1. Типовая и жанровая характеристика источников
по теме исследования в БД «Библиотечное дело и библиография».
Исходя из данных предложенных в таблице можно сделать вывод, что тема актуальна для научных
исследований, так как наибольшее количество публикаций составляют статьи из научных журналов и
материалы научно-практических конференций. Также можно констатировать исследовательский потенциал
публикаций. Преобладание статей в периодических изданиях говорит о том, что преимущественно
публикуется описание работы краеведческой деятельности библиотек. Это свидетельствует о том, что данное
направление развивается (Рис. 1).
Анализ динамики документного потока демонстрирует интерес к теме в 2015 г. (25%). Наименьшее
количество работ было написано в 2011, 2014 и 2020 (порядка 3%).
В изучаемый период документпотока количество публикаций колеблется от 3х % до 6%. Максимально
25%. Этот всплеск обусловлен двумя позициями. Во-первых, присоединение Крыма в 2014 г. как субъекта РФ
в условиях начатой санкционной политике по отношению к РФ от западных стран. Во-вторых, 2015 год был
объявлен Годом Литературы. Было указано, что необходимо целенаправленно планировать развитие
определённых сфер, что означает наличие определённых целей государственного развития, на которые
должны ориентироваться главные отрасли государства, в частности – система образования и сфера создания
культуры общества. После всплеска наблюдается стабильное среднее количество изданий с 2016 по 2018 гг.
Таким образом, проанализировав документные источники по теме исследования «Библиотечное
краеведение», можно сделать вывод, что тема является актуальной в настоящее время и изучена далеко не
полностью.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Прилепина Дарья Петровна

Кемеровский государственный институт культуры
Болотникова Анна Алексеевна, старший преподаватель
dariyaprilepina@yandex.ru

В данной статье автором излагается о важности культуры, как формы досуга. Именно
культура, как форма досуга закладывает в ребенка основы воспитания. В статье приводится
анализ базовых прав человека, в том числе и ребенка, на территории России. В заключении
автор делает вывод о том, что права ребенка в сфере культуры – основа воспитания на
территории Российской Федерации.
Ключевые слова: ребенок; культура; воспитание; досуг; права ребенка в сфере
культуры; государство, семья.
THE IMPORTANCE OF THE LEGAL FOUNDATIONS OF SOCIO-CULTURAL
ACTIVITY IN THE UPBRINGING OF CHILDREN IN MODERN RUSSIA
Prilepina D.P., Bolotnikova A.A., Senior lecturer, Kemerovo State Institute of Culture

In this article, the author describes importance of culture as a form of leisure. It is culture, as
a form of leisure, that lays the foundations of upbringing in a child. The article provides an analysis
of basic human rights, including the child's, on the territory of Russia. In conclusion, the author
concludes that the rights of the child in the sphere of culture are the basis of education on the
territory of the Russian Federation.
Keywords: child; culture; upbringing; leisure; rights of the child in the sphere of culture;
state, family.
Досуг во все времена является неотъемлемой частью жизни людей. Начиная с давних времен, когда из
окружающих подручных средств были только камни и палки, и заканчивая сегодняшним днем, в котором
альтернатива проведения досуга разнообразна.
Понятие «культура» появилось гораздо позже. Также, как и общество, образовалось не сразу. Но, с
ходом эволюции у людей появилась потребность создавать что-то новое, выходить за рамки дозволенного и
расширять собственное сознание.
Помимо появления культуры и досуга, возникла необходимость в защите прав человека в той или иной
сфере. Человечество пришло к выводу, что у личности должны быть права и обязанности, для того, чтобы
минимизировать анархичность. Можно сказать, что признание своих прав и обязанностей и подчинение им
отличает человека разумного от доисторического. И пока существуют люди на земле, данный вопрос не
потеряет своей актуальности [5].
Что же вкладывается в понятие «культура человека»? Это, прежде всего, воспитание и образованность.
Под этим понимаются духовные составляющие индивида. Но, помимо указанного, у человека есть и
материальная культура, выражающаяся в его ремесле. То, что человек производит своими руками и чем себя
окружает, является частью его культуры. Также, есть и национальная культура, передающаяся из поколения
в поколение.
Культурная основа человека начинает формироваться внутри семьи, и поэтому имеет большое
значение, что ребенок видел в семье и какое отношение к миру там является нормой. Велика вероятность, что
если родители были в постоянном состоянии саморазвития, и являются разносторонними и любознательными
личностями, то ребенок переймет часть их мировоззрения и тоже будет расти интересующимся человеком.
Ему будет интересно искусство, хобби и широкий кругозор. Тот пример, который дают родители, это - база
жизненных принципов, которая будет преследовать человека по жизни. Важно понимать, что в ребенка с
детства нужно вкладываться, чтобы он вырос культурным и стремящимся к познанию мира человеком.
Сейчас стоит сосредоточить внимание на конкретной возрастной категории, а именно – дети. В
современном законодательстве ребенком принято считать человека, не достигшего совершеннолетнего
возраста, то есть – восемнадцать лет. А значит, что пока ребенок не достиг совершеннолетнего возраста, его
права защищают родители либо официальные опекуны [6].
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Каковы права несовершеннолетних в культурной сфере? Государство признает право детей на отдых и
досуг. Предоставляется бесплатная возможность посетить мероприятие, подходящее для его возрастной
группы. Начиная с игровой или развлекательной программы, и заканчивается курсом рукоделия или
интеллектуальным соревнованием. Несовершеннолетние могут заниматься искусством самостоятельно.
Государство поощряет участие подрастающего поколения в культурной жизни своих городов и стран и
помогает им оказывая все услуги, необходимые для реализации их творческих начинаний [1].
В основах законодательства России о культурной деятельности лежит право человека на ознакомление
с культурными ценностями. Также туда включается норма о правах несовершеннолетних на отдых и досуг,
особенно на осуществление творчества. Государственные учреждения (особенно органы местного
самоуправления) для обеспечения всеобщего доступа к культурным мероприятиям обязаны: поощрять
деятельность граждан по приобщению детей к творчеству и культурному развитию, занятию
самообразованием; а также сохранить бесплатный доступ для населения основных услуг общедоступных
библиотек (ст. 30) [8].
В Российской Федерации очень многообразны этнические, религиозные и языковые меньшинства.
Ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному населению, не может быть отказано в праве
совместно с другими членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и
исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком (ст. 30 «Конвенции о правах ребенка») [2].
Важную роль в развитии личности ребенка играет гарантированное всем образование (статья 43
Конституции РФ), в России оно носит характер всеобщности и бесплатности (статья 5 Федерального закона
«Об образовании»). Отклонения от этих принципов являются неудачей в политике государства и всеобщего
благосостояния народа.
Право на участие в культурной жизни общества включает доступ к культурным объектам и культурным
ценностям. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и
других видов творчества (ст. 44 Конституции РФ) [4].
Все эти права родители прививают ребенку с детства, в первую очередь, своим примером. Но, если так
вышло, что в детстве индивид не получил должных знаний и культурных ценностей, то никогда не поздно
приобщиться к культуре. Так или иначе знания появятся, главное стремится к ним. Современный мир дает
миллион возможностей раскрыть себя, информацию можно найти как в сети Интернет, так и в городских
библиотеках, бесплатное посещение которых государство гарантирует (ст. 7 ФЗ «О библиотечном деле») [7].
Таким образом, приведённые положения в отношении несовершеннолетних граждан утверждены
законодательством РФ, но к сожалению, нельзя сказать, что все права детей реализованы в полной мере в
современной России. Культура не является приоритетным направлением и недостаточно финансируется
государством. Однако, она все же развивается и сегодня страна богата культурными мероприятиями.
Существует множество разных направлений подготовки в вузах культуры, выпускающих сотни
профессионалов ежегодно. Сегодня имеется неиссякаемая возможность нести в массы, особенно детям, те
светлые мысли и нравственные ценности, которые помогают держать мир в гармонии и радости.
В мире много несправедливости и нарушений, но культура создана, для того чтобы человек мог
различать плохое от хорошего, иметь возможность хотя бы на время адаптироваться от повседневных забот.
Культура дает выбор того, каким можно быть в жизни и какими вещами интересоваться [3].
В человека с детства вкладывается всё, что его окружает и из этого формируется своя картина мира,
поэтому вклад в ребенка очень важен. На сегодняшний день многообразно понимание воспитания ребенка
культурой: если есть люди, которым на это все равно, и они не видят смысла в воспитании ребенка
культурным человеком, то государству очень важно наполнять свою страну умными и талантливыми
специалистами, ради чего и создаются и применяются права и обязанности граждан РФ.
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В статье представлены результаты социологического опроса жителей Кузбасса по
вопросам состояния археологической науки в современном мире, рассмотрена важность
археологических экспедиций не только с точки зрения науки, но и со стороны
формирования историко-культурного и патриотического сознания у российских граждан.
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ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION AS A FORMATION TOOL OF HISTORICAL
AND CULTURAL CONSCIOUSNESS IN SOCIETY
Kovzunova P.V., Kemerovo State University, Institute of Human Ecology FRC CCC SB RAS, Herman
P. V. Candidate of Historical Sciences, IHE FRC CCC SB RAS

The article describes the sociological survey results of Kuzbass residents on the state of
archaeological science in the modern world. The research examines the importance of
archaeological expeditions not only from the scientific point of view but also from the historical,
cultural, and patriotic formation of consciousness among Russian citizens.
Keywords: archeology, expedition, popularization of science, archaeological tourism.
На данный момент в науке всё чаще поднимается вопрос о ее популяризации среди населения с целью
привлечения в науку молодых людей. Распространение публикаций о последних научных открытиях
отечественных исследователей позволяет поднять престиж страны в глазах граждан. По данным ВЦИОМ в
2021 году большее количество россиян интересуется научными и техническими достижениями, чем,
например, в 2013 году. Если в 2013 году только 47% россиян интересовались наукой, то сейчас больше
половины – 60%. В основном граждане интересуются достижениями в медицине (38%), астрономии (27%),
технике (22%), психологии (20%), биологии и биотехнологии (20%), интернет-технологии (17%), а также
исследования в области социологии и политологии (11%) [6]. Таким образом, можно сделать вывод, что
возрос интерес граждан к тем наукам, которые наиболее актуальны в связи с эпидемиологической ситуацией
в мире – распространение COVID-19, современным техническим прогрессом, ростом вовлеченности людей в
сферу IT-технологий и интернет-профессий, а также с современной мировой политикой
По вышеуказанным данным, можно заметить, что в сферу научных интересов россиян не входит
историческая наука. Поэтому автором статьи было решено провести опрос путем онлайн анкетирования среди
жителей Кузбасса, чтобы установить уровень заинтересованности и осведомленности жителей открытиями
исторической науки. В анкете использованы закрытые, полузакрытые и открытые вопросы [7]. Среди
прошедших опрос при помощи вопросов-фильтров для исследования были отобраны ответы жителей
Кузбасса не имеющих исторического образования – 100 человек. Возрастная шкала респондентов варьируется
от 15 до 59 лет: до 18 лет – 3%, от 18 до 24 лет – 45%, от 25 до 39 лет составил 32%, от 40 до 54 лет – 17%,
старше 55 лет – 3%.
Проведенный опрос показал, что большинство респондентов интересуются историей – 68%.
Необходимо отметить разный уровень заинтересованности людей исторической наукой. Так, например, 26%
опрашиваемых ответили, что смотрят исторические сериалы, телепередачи, видеоролики в интернете. 16%
респондентов ответили, что слушают и смотрят подкасты и видео лекции об истории и искусстве. Есть те, кто
читает историческую литературу, таких людей составило 7%. 18% отметили, что они разнопланово
интересуются историей и отметили все перечисленных 3 пункта. 32% прошедших опрос отметили, что не
интересуются историей вовсе. Нужно учесть, что аудитория проходившая опрос неоднородная. Среди
респондентов есть как представители из области социально-гуманитарных знаний, образования и культуры,
СМИ, так и люди, работающие и обучающиеся в сфере обслуживания, медицины, естественных наук, ITтехнологий, техники промышленности и т.д. Люди, задействованные в СМИ, области культуры, образования
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и социально-гуманитарных наук изучают и увлекаются историей, так как их работа или учеба связана в какойто степени с историей. В то время как работа и обучение медицинских работников, инженеров,
программистов, техников и т.д. в меньшей степени имеет взаимосвязь с историей. Это указывает на
заинтересованность людей к исторической науке.
На вопрос «Как вы считаете, нужна ли в современном мире такая профессия как археолог?»
отрицательно ответили только 4% респондентов. На вопрос в чем они видят неактуальность данной
профессии часть участников опроса не смогли ответить и поставили прочерк в графе с вопросом. Один
респондент (девушка 22 лет) ответил: «Не могу сказать. Первое, что приходит в голову - нет. Не могу понять,
как эта деятельность может влиять на мою жизнь в дальнейшем или жизнь моих детей». Так же
неактуальность профессии археолога обосновывают тем, что все самые основные находки уже были найдены,
либо существуют более нужные и важные профессии.
Респонденты ответившие, что археологи нужны, в основном аргументировали нужность профессии
тем, что только археология может установить или подтвердить «истинную» историю, «необходима для
восстановления фрагментов истории, знания быта у народов до наших времён» в исторической науке. Также
два человека отметило важность использования археологами новых технологий при исследованиях: «На
данный момент это очень актуальная профессия. С развитием технологий появилась возможность заглянуть
в те дебри, в которые еще 30 лет назад никто не мог заглянуть. И чем больше археологов с технологиями, тем
больше раскрытых тайн.». Таким образом, в основном люди видят археологию, как инструмент получения
новых данных для истории. Знания которой, по мнению респондентов, необходимы для построения будущего,
формирования мировоззрения у будущей молодежи, и сохранения традиций.
Отметим, что аргументы актуальности археологической науки у прошедших анкетирование
перекликаются с ответами на вопрос «В чем, по-вашему, заключается работа археолога?». В 48% случаев
участники опроса отмечают, что основная деятельность археологов заключается в проведении раскопок,
«разгадывании тайн» и нахождении «реликвий». Преобладает мнение, что цель археологов изучать и
сохранить историю, найти факты подтверждения или опровержения исторических фактов – 18%.
Представляют работу археологов в изучении быта и культуры древних цивилизаций и реконструкции
прошлого – 15% участников опроса. Люди также отвечали, что деятельность археологов заключается в
изучении памятников культурного наследия и предметов материальной культуры – 9%. 3% от всех
ответивших указывало еще на то, что задачей археологов является «донести до общественности» результаты
своей научной работы.
По ответам можно установить, что есть люди, которые путают профессию археолога с профессиями
геолога и почвоведа (3%), или объединяют археологию с палеонтологией (3%).
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что большинство граждан Кемеровской области
осознает важность и необходимость археологических данных как способа подтверждения исторических
теорий и гипотез и выявления новых исторических фактов о быте и культуре прошлого, путем изучения
предметов материальной культуры. Один из респондентов (мужчина 44 лет) ответил, что в современном мире
распространены ложные новости и сенсации с целью завоевания внимания людей и археологическая наука
позволяет опровергнуть или подтвердить теории и гипотезы.
Сейчас люди живут в эпоху открытой информации, что позволяет, как получать знания, так и свободно
публиковать новые, не получая на это никаких разрешений и не проходя какой-то проверки. Данная
доступность к получению и созданию информации и распространению ее в широких кругах влечет за собой
и распространение порой неверных данных. Так, например, при полевом исследовании памятника Аркаим
археологи столкнулись с эзотерическим туризмом, который начался из-за появления статей, что данный
памятник является «местом силы». Е.В.Куприянова пишет, что участникам экспедиции и экскурсоводам
приходилось выслушивать от туристов обвинения в сокрытии древних тайн и магических артефактов [4].
В интернете существует много статей с подобными заголовками «Запретная археология. Почему нам
не говорят всей правды», некоторые из таких статей публикуются не только на сайтах и в блогах, но и в СМИ.
Например, в газете «Аргументы и факты» в 2016 году была опубликована статья под заголовком «Заговор
против гигантов. Правду о предках человечества скрывают?», где автор повествует, что видел крупные
останки людей, которые скрывают археологи [1]. Не меньшее влияние оказывают на представления людей об
исторической науке и различные околонаучные телепередачи, некачественные исторические фильмы и
сериалы. Как следствие, существует большое количество мнений насчет археологов от «все, что вы находите
это бутафория, и вы сами свои находки в землю подкладываете», до обвинения в сокрытии правды.
По результатам опроса больше половины респондентов (53%) осведомлены о проводившихся вблизи
их населенных пунктов археологических исследований. Среди ответивших «нет» и «не знаю» большой
процент жителей Кемерово, на территории которого в прошлом году проводились археологические
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исследования деревни Кемерово. Немного больше людей (57%) знают о существовании археологической
науки в своем населенном пункте.
Для того чтобы более масштабно интегрировать науку в Кузбассе необходима постоянная
популяризаторская деятельность ученых или подготовка отдельных кадров, которые бы занимались научной
коммуникацией. Так как для того, чтобы качественно популяризировать науку необходимо уметь ее
преподносить общественности интересно, понятно и не искажая научных фактов. Необходима совместная
работа ученых, прессы и органов власти для создания популяризаторского кластера. Отсутствие критического
взгляда у многих граждан, как отмечают, многие исследователи, приводит к тому, что население не знает, как
обстоят дела в исторической науке и создаются стереотипы и мифы об исторических событиях, исторической
науке и самих историках [4]. Популяризаторская деятельность уже ведется многими современными
историками. Например, в Кузбассе – Древняя история Кемерова [2] и Маяк Земли Кузнецкой [5].
К популяризаторской деятельности можно отнести археологические школы и археотуризм, который в
последнее время набирает оборот. Археологический туризм позволяет не только рассказать и показать, как
проходят полевые исследования, но и дать людям попробовать поучаствовать в них. Это дает возможность
если не исключить, то уменьшить стереотип, что археология - это наука, где используются только старые
методы работы. Искоренить миф, что археологи что-то скрывают от общества или занимаются
фальсификацией артефактов. Как показывает опыт международного археологического туризма, данное
направление достаточно актуально и востребовано, особенно людьми, которые предпочитают активный
отдых [3]. Этот факт подтверждают результаты проведенного опроса. На вопрос «Хотели бы вы когда-нибудь
побывать в археологической экспедиции?» 37% опрошенных ответили «да», 43% - «Не знаю, наверное,
больше да, чем нет», 13% участников тоже выразили свои сомнения по поводу желания поехать в экспедицию,
и ответили, что скорее нет, чем да, и только 7% респондентов ответили, что не хотели бы поехать в
экспедицию.
Полевые археологические исследования - это тяжелый физический труд. В зависимости от масштабов
археологических раскопок варьируется количество участников экспедиции. Помимо студентов-историков и
археологов в экспедицию приглашаются люди, не имеющие исторического образования. Так, например,
летом 2021 года в полевых исследованиях курганного могильника Сагайская протока – 4 (Республика
Хакасия, Аскизский район) помимо историков, студентов-историков и археологов принимали участие люди,
не имеющие исторического образования. Аскизский археологический отряд Федерального
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН проводил работы с целью изучения курганного
комплекса Сагайская протока – 4, находящегося на территории строительства новой ветки железной дороги.
В результате было раскопано четыре кургана, в которых были обнаружены: богатая коллекция предметов,
относящихся к тагарской, лугавской и окуневской археологическим культурам.
Количество участников экспедиции варьировалось и достигало максимум 36 человек, из них было 15
человек, у которых не было исторического образования. Участие принимали как кемеровчане – 8 человек, так
и люди из близлежащих городов и поселков. Пятеро кемеровчан из восьми уже были в археологических
экспедициях, для троих это был первый опыт полевой жизни. Помимо работы на раскопе была организована
и культурная программа. Начальник отряда к.и.н. П. В.Герман прочитал лекцию о памятнике, на котором
проходила работа. Была организована поездка в Минусинск и Абакан, где участники экспедиции посетили
музеи. В Минусинском краеведческом музее имени Н.М.Мартьянова была проведена экскурсия работниками
музея. В камеральной лаборатории находилась литература по археологической тематике. Лагерь располагался
вблизи обширного курганного некрополя, содержащего многочисленные стелы с древними изображениями
(петроглифами).
Жители Кузбасса, принимавшие участие в экспедиции впервые, говорили, что готовились к более
сложным условиям, например, отсутствию электричества и ограниченности воды. Поэтому наличие
компьютеров, стиральной машины, проектора, скважины и электричества их, как они сами говорили, приятно
удивило. На вопрос оправдались ли их представления об экспедиции, участники ответили, что да. Для них
было открытием, что в современной археологии используются такие достижения науки и техники как,
например тахеометр, квадрокоптер проводится фотофиксация и при помощи таких программ как CorelDraw
и Agisoft Metashape создаются ортофотопланы, 3D модели памятника. На вопрос «Был ли данный опыт им
полезен?» они ответили, что, да, так как развеял ранее имеющиеся стереотипы насчет археологии. Один из
участников (девушка 23лет) отвечала, что археологические экспедиции казались ей чем-то далеким и читать
про археологические открытия на родине - в Сибири было необычно, и тем более принимать в них участие.
Также экспедиция показала, что археология необходима не только для науки и сохранения историкокультурного наследия, но и для спасения памятников, находящихся на территории, где планируется
строительство. Работники высказали свою готовность поехать в будущие экспедиции.
Пять человек, были ранее в экспедиции, у некоторых опыт работы в экспедиции уже 10 лет. На вопрос
«Почему вы продолжаете ездить в археологические экспедиции» отмечают семейную обстановку в отряде,
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интересное общение с «эрудированными людьми», возможность увидеть и поучаствовать в процессе
получения новых материалов и в их обработке, получение новых знаний. В основном люди едут в экспедицию
во время отпусков, либо являются самозанятыми, либо имеют сезонную работу.
Таким образом, археологические экспедиции нужны не только для науки с целью сохранения историкокультурного наследия, но и важны для общества. Они позволяют привлекать внимание общественности к
вопросам исторической достоверности и открывать дополнительные возможности для развития
регионального туризма. Осведомленность граждан в области исторической науки приводит к повышению
престижа страны. Знание о наличии в России не только полезных ископаемых, но и богатого историкокультурного наследия приведет к формированию более осознанного и уважительного отношения у граждан к
традициям, культуре и природным ресурсам страны.
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Работа посвящена психологическим аспектам проблемы профессиональной
адаптации специалистов отрасли культуры и искусства. Проведенное исследование дает
основание полагать, что творческо-исполнительская деятельность обучающихся в системе
дополнительного образования детей способствует последующей профессиональной
адаптации специалистов.
Ключевые слова: профессиональная адаптация, профессионализация, сценическая
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF GRADUATES OF A
UNIVERSITY OF CULTURE AND ART
Egorikov K.S., Grigorenko N.N., PhD in Philosophy, Kemerovo State Institute of Culture

The work is devoted to the psychological aspects of the problems of professional adaptation
of specialists in the field of culture and art. The conducted research gives grounds to believe that
the creative and performing activity of students in the system of additional education for children
contributes to the subsequent professional adaptation of specialists.
Keywords: professional adaptation, professionalization, stage activities.
Проблемы профессиональной адаптации всегда были и остаются актуальными не только для молодых
специалистов, только что приступивших к трудовой деятельности, но и для работодателей, ведь
общеизвестно, что успехи в работе молодого специалиста во многом зависят от качества и сроков его
профессиональной адаптации.
Изучению вопросов профессиональной адаптации посвящены работы многих ученых, однако научных
трудов, связанных с проблемами профессиональной адаптации молодых специалистов творческих профессий,
людей культуры и искусства не так много.
Безусловно, профессиональная адаптация предполагает овладение человеком ценностными
ориентациями в рамках определенной профессии, осознание целей и мотивов в ней, сближение
индивидуальных ориентиров с профессиональной группы, вхождение в ее ролевую структуру.
Понятие «адаптация» имеет междисциплинарный характер. Мы в данном исследовании в качестве
рабочего опираемся на определение, данное С. В. Росляковой, Л. Р. Тимергалиной применительно к
специалистам социальной сферы, и вслед за авторами под профессиональной адаптацией понимаем «процесс
достижение соответствия профессионально-личностного развития молодого специалиста требованиям
профессии на основе поддержания профессионально-ценностных ориентаций, успешного выполнения
трудовых умений и навыков, ощущения эмоционального комфорта» [2].
А. В. Сушко указывает, что профессиональная адаптация является одной из стадий
профессионализации, как процесса становления профессионала. Также профессионализация –одна из сторон
социализации, поскольку становление профессионала является одним из аспектов личностного развития.
Профессиональная адаптация имеет непосредственную зависимость от условий и организации труда
на предприятии в целом и на конкретном рабочем месте. При этом уровень внутреннего, психологического
комфорта личности может быть показателем психологической адаптированности личности.
На основании работ С. С. Ковалевой [5], Ф. М. Кремень [6], Е. В. Рагозиной [7] и других исследователей
можно сделать вывод о том, что процесс психологической адаптации выпускников вуза культуры и искусства
к рынку труда будет проходить более успешно, если у студентов будет возможность в стенах
образовательного учреждения получать как профессиональные знания, так и обучаться активному поведению
на рынке труда, мобилизуя при этом свои внутренние ресурсы.
Для того чтобы выяснить какие проблемы в адаптации есть у выпускников вуза культуры и искусств
мы провели исследование на базе Кемеровского государственного института культуры (КемГИК). В ходе
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исследования была применена методика для изучения адаптивных способностей А. Г. Маклакова и С. В.
Чермянина «Адаптивность».

Рис. 1 Адаптивность выпускников факультета музыкального искусства
По итогам исследования было выявлено, что 8 из 10 (80%) респондентов имеют высокие значения по
всем показателям, что определяет их лиц группы хороших адаптационных способностей. У 20% респондентов
значения по некоторым показателям (ПР, КП, ЛАП) были ниже, чем у остальных. Суммарные результаты по
показателю ЛАП соответствуют группе с удовлетворительной адаптацией, а, следовательно, общая картина
профессиональной адаптации выпускников факультета музыкального искусства КемГИК положительна. Из
числа респондентов нет людей, испытавших серьёзные проблемы в адаптации к своей профессиональной
деятельности.
Следующим этапом нашей работы (февраль-май) было выявление зависимости ранней
(допрофессиональной) сценической деятельности выпускников факультета музыкального искусства на их
последующую профессиональную адаптацию. Опрос проводился среди тех же респонденты, что принимали
участие в первом этапе нашего исследования. Для этого нами был разработан опросник, состоящий из 9
вопросов, касающихся допрофессиональной сценической деятельности, конкретизации адаптационных
затруднений и необходимых для профилактики этих затруднений и эффективной адаптации выпускников
мероприятий в ходе их вузовского обучения.
Было выявлено, что все респонденты (100%) начали свою сценическую деятельность в дошкольном
возрасте, а именно в 4-6 лет. Все респонденты ведут активную сценическую деятельность уже 15 лет и более
и считают, что ранняя включенность в концертную (сценическую) деятельность способствует последующей
профессиональной адаптации. Вместе с тем, лишь половина респондентов не испытывали трудностей в
профессиональной адаптации в начале своего трудового пути (рис. 2).

рис. 2 Трудности в профессиональной адаптации
Среди трудностей в профессиональной адаптации выпускниками преимущественно отмечались:
необходимость перестройки графика жизнедеятельности, сложности во взаимоотношениях с обучающимися,
а также проблемы организации учебного процесса в музыкальной школе.
На вопрос о необходимых мерах на этапе вузовской подготовки студента по формированию его
готовности к будущей профессиональной деятельности и повышению адаптивности выпускника вуза
половина респондентов посчитали, что организация серии психологических тренингов на развитие
адаптивных способностей в вузовском обучении сделает профессиональную адаптацию будущего
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выпускника более эффективной. Другие же отметили, что было бы полезным увеличение объема практики,
введение курса «Введение в профессию», проведение серии семинаров, курсов по различным вопросам
адаптации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что положительная адаптация выпускников вуза культуры
и искусства, в частности Кемеровского государственного института культуры достигается, в основном, за счет
ранней и продолжительной сценической активности будущего выпускника.
Но вместе с тем, требуется дальнейшее изучение проблем профессиональной адаптации уже на
поствузовском этапе. Представляется особо важным обращение к вопросам наставничества молодых
специалистов на рабочем месте. Также можно предположить, что положительным моментом для
эффективной профессиональной адаптации молодого специалиста отрасли культуры может стать разработка
действенных механизмов взаимодействия работодателя и студента на этапе обучения последнего в вузе при
заключении договора на целевое обучение. Эти и другие аспекты профессиональной адаптации требуют
дальнейшего детального изучения с предложениями проекта решения сложных задач профессионального
становления и развития специалиста.
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Формирование выставочного проекта по изобразительному искусству предполагает в
современности большего охвата и событийности, использования технологий и
возможностей социальных сетей, расширения информационного поля вокруг проекта.
Любой выставочный зал сегодня – это интерактивная площадка, включающая в себя
сопредельные с выставочным проектом мероприятия и события, также предполагающая
включенность в интернет-пространство.
Ключевые слова: выставочный проект, художественная выставка, контент про
искусство, изобразительное искусство, выставочное пространство, современная выставка
MULTI-PLATFORM CONTENT AS A FORM OF EXPANSION OF THE EXHIBITION
PROJECT ON FINE ARTS
Kaigorodov V. A., Kemerovo State Institute of Culture

The formation of an exhibition project on the visual arts in modern times presupposes greater
coverage and eventfulness, the use of technologies and the possibilities of social networks, and the
expansion of the information field around the project. Any exhibition hall today is an interactive
platform that includes activities and events adjacent to the exhibition project, also involving the
inclusion in the Internet space.
Keywords: exhibition project, art exhibition, content about art, fine art, exhibition space,
modern exhibition
В современном мире история создания выставочного проекта предполагает не только включенность
традиционных форм кураторской деятельности как подбор авторов, доставка работ, оформление экспозиции,
открытие выставки, создание альбома-каталога и так далее. Обращенный в первую очередь ко зрителю,
проект существует и развивается сразу в нескольких вариантах. Главным образом мы определяем
коммуникационные точки в интернет-пространстве и событийность, происходящую непосредственно на
площадке выставочного проекта. Если для крупных культурных центров тема продвижения любого
культурного события в качестве интернет-контента – это вполне актуальный и налаженный процесс, то в
контексте культуры регионов потребность в таком контенте только начинает набирать актуальность и
выдавать реальные результаты.
На примере ряда выставочных проектов, реализованных в г. Новокузнецке за период с 2018 по 2021
годы, мы можешь рассмотреть особенности современного развития выставочных проектов по
изобразительному искусству, сопряженных с тематической событийностью и мультиплатформенным
интернет-контентом. Межрегионального и всероссийского уровня выставки «Сибирь-XII», «ФОРМА»,
«Эмаль России», «ФОРМА 2.0: Декоративное искусство» стали причиной не только крупного культурного
возрождения в городе, но и задали импульсы для формирования повседневного культурного ритма в сфере
изобразительного искусства. Каждая выставка формировалась как многогранный проект, который включал в
себя ряд обязательных дополнений: конференция, образовательный модуль, экскурсионная программа,
событийная программа с мастер-классами и творческими встречами, молодежные конкурсы, а также
постоянное информационное развитие в сети Интернет. Кузбасские искусствоведы пишут об этих
выставочных проектах, отмечают их значимость. Черняева Е. Н. отмечает главный контекст выставки «Эмаль
России»: «…художественная выставка Эмали России, прошедшая в Сибирском центре современного
искусства, является большим шагом в формировании нового современного восприятия искусства горячей
эмали, шагом своеобразного признания выхода за рамки прикладного искусства» [3, с. 188]. Высоцкая Т. М.
о проведении выставочного проекта «ФОРМА» обозначила надежду на то, что выставки СЦСИ станут «одним
из культурных брендов Новокузнецка и будет способствовать формированию образа города» [1, с. 163].
Любой из перечисленных проектов начинал свою «жизнь» задолго до непосредственного открытия,
раскрывая концепцию, подогревая интерес зрителей, раскрывая творчество авторов, участие которых
запланировано, и все возможные особенности проекта. Такой формат фактически стал основой для прихода
осознанного, подготовленного зрителя, способного понять, «прочесть» экспозицию самостоятельно. Сегодня,
в повседневной деятельности Новокузнецкого отделения СХР даже небольшой выставочный проект,
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проходящий на закрепленных к творческой организации выставочных площадках, сопровождается таким
информационным полем. Формирование коммуникации, со зрителем, его осознанности и понимания,
способности анализировать становятся в одну из первостепенных задач, отходя от подхода «выставка ради
выставки».
Выставочный проект «ФОРМА», прошедший осенью 2019 года, начал свою работу с января, запустив
крупный полугодовой образовательный модуль. Лекции читали как местные, так и приезжие спикеры,
раскрывая несколько основных тем: искусствоведение, культурология, история и краеведение. Темы лекций
не были прикреплены к содержанию выставки, однако, создавали благоприятный информационный фон,
закрепляли интерес к будущему событию. Последующие образовательные модули выстраивали
непосредственно в контексте самого выставочного проекта, где темы уже были сопряжены с контекстом
выставки. По сути, такого рода события сформировали важную тенденцию – многоразовое посещение
выставки. Выставочное пространство, не обновленное по содержанию, привлекало зрителя не для
единоразового посещения, а стало площадкой постоянного его пребывания в своих контекстах.
Новым форматом стало привлечение профессионального сообщества для творческой работы, а также
привлечение молодой аудитории для сопричастия к проекту. Так на межрегиональной художественной
выставке «ФОРМА 2.0. Декоративное искусство» были устроены две новые формы событийности. Перед
открытием выставки состоялся первый в городе симпозиум, посвященный технике горячей художественной
эмали, в котором приняли участие художники с разных городов России: «Такое беспрецедентное событие уже
говорит о грядущих планах Центра – о накоплении технологической базы и творческой лаборатории для
создания произведений здесь и сейчас» [2, с. 123]. Итоговые работы симпозиума, как новой для городского
контекста образовательной формы, стали представлены как отдельный проект внутри выставки, значительно
дополнив последнюю. В процессе работы выставочного проекта был организован молодежный конкурс
областного формата «Искусство видеть», в котором кузбасские школьники и студенты анализировали
содержание выставки в трех форматах: эссе, видеоконтент и пост в личном блоге. Фактически, на конкурсной
основе, местная молодежь создала собственный контент о проекте современного формата. Участники даже
создавали многосерийные фильмы «о тайнах формы».
Повышенное внимание к крупным проектам, фактически одним из крупнейших в стране, вполне
естественно. Однако, такие мультиплатформенные формы вовлечения зрителя стали повседневными для
культуры города. Сегодня практически каждое выставочное пространство города, обновляя даже небольшие
выставки, наполняют их уже проверенными на практике форматами. Например, выставочная деятельность
Новокузнецкого отделения СХР в выставочных залах Дома творческих Союзов и Сибирского центра эмали
продолжает развитие событийности и формирования интернет-контента. Вполне эффективными становятся
инструменты продвижения контента, которые за последнее время позволили привлечь в выставочное
пространство новых зрителей, не вовлеченных ранее. Заметно выросший интерес к изобразительному
искусству особенно важен при наличии «собеседника», посредника, с помощью которого возможно быть
вовлеченным и сопричастным к любому реализуемому проекту.
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Начиная с ХХ века актуальным становится деятельность, связанная с проектирование.
В рамках проектной деятельности рассматривается субъектно-ориентированный подход.
Дается определение данного подхода, а также определения таких понятий как творчество и
творческое мышление. На примере Кемеровского института культуры рассматривается, то
где возможно на практике применение субъектно-ориентированного подхода, а также его
дальнейшая реализация.
Ключевые слова: субъектно-ориентированный подход, творчество, творческое
мышление, экскурсионная деятельность, проектирование.
SUBJECT-ORIENTED APPROACH TO THE ORGANIZATION OF
EXCURSION PROJECTS IN KEMGIK
Sundukova Ya. AAstakhov O. Yu., Doctor of Culturology, Professor, Kemerovo State Institute
of Culture

Since the twentieth century, activities related to design have become relevant. Within the
framework of project activities, a subject-oriented approach is considered. The definition of this
approach is given, as well as the definitions of such concepts as creativity and creative thinking.
On the example of the Kemerovo Institute of Culture, it is considered where it is possible in
practice to apply the subject-oriented approach, as well as its further implementation.
Keywords: subject-oriented approach, creativity, creative thinking, excursion activity,
design.
В настоящее время из-за увеличения темпов развития общества особое значение приобретает
проектирование, оно становится все более актуальным, масштабным, значимым. Особый интерес к
проектированию возникает в середине ХХ века, который был насыщен разнообразными событиями – великие
открытия, и великие катастрофы. Мировые войны и гражданские войны, революции, но в то же время
развитие искусств и науки свидетельствуют о трансформации ценностных ориентиров, что получило
отражение в понимании принципов целеполагания. Существует множество видов деятельности, где
применяется проектирование, например, в организации экскурсионных проектов.
Понятие социокультурного проектирования рассматривается как отечественными, так и зарубежными
авторами. Большинство из них сходится во мнении о том, что данный вид проектирования реализуется в
социальном и культурном пространстве, которое представляет собой фундамент существования людей. Но
прежде чем рассматривать вопрос о том, как реализуется субъектно-ориентированный подход в
экскурсионной деятельности, определим, что представляет собой данный вид подхода. Субъектноориентированные теории объединяет то, что способы организации человеческого поведения не сведены в них
к свободе индивидуального выбора, а показаны как сформированные жизнью в обществе, в границах
определенной культуры. Эти теории дополняют друг друга и в своей совокупности порождают дальнейшее
развитие теорий человека, культуры, общества [1]. Таким образом можно сказать, что субъектноориентированный подход дает возможность объединения и дополнения множеству теорий о
предшествующем опыте проектирования.
Так в рамках субъектно-ориентированного подхода рассмотрим подход В. Л. Глазычева, в котором
главным элементом является творческое мышление [2]. Творческое мышление — один из видов мышления,
характеризующийся созданием субъективно нового продукта и новообразованиями в самой познавательной
деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок, смыслов.
Особенность творческого мышления состоит в том, что оно не применяет готовые знания и умения.
Ещё одним важным термином является понятие творчество. На сегодняшний день не существует
конкретного определения творчества, однако, оно часто воспринимается как способность создавать что-то
новое. Творчество как ключевой продукт человеческой культуры и инструмент обогащения культуры имеет
чрезвычайно тесные, но сложные отношения с культурой. Творчество как ключевой продукт человеческой
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культуры и инструмент обогащения культуры имеет чрезвычайно тесные, но сложные отношения с
культурой. Оно является следствием человеческого мышления, которое включает в себя множество способов
восприятия мира, формирующих представления о нем, концепций, символов, правил или понятий, которые в
дальнейшем реализуются в культуре. Творчество включает в себя новизну, создаваемых идей. Это
соответствует двум критическим процессам творчества: генеративному процессу получения и доступа к
информации и знаниям, их рекомбинации для создания новых идей, а также исследовательскому процессу
поиска новых и потенциально необходимых комбинаций идей и оценки жизнеспособности потенциальных
решений. Таким образом можно сказать, что творчество включает в себя такие процессы как рекомбинация и
комбинация. При использовании этих двух процессов происходит создание новых идей для решения проблем.
Субъектно-ориентированный подход можно применять в различных сферах. Так, например, в
Кемеровском государственно институте культуры есть экспозиционно-выставочный комплекс, который
объединяет различные выставочные площадки: об истории развития института, посвященные выдающимся
личностям, а также временные художественные выставки по тем или иным темам. Экспозиционновыставочный комплекс института культуры рассчитан, на то чтобы эффективно транслировать культурное,
художественное, музыкальное и этнографическое наследие Сибири и её территорий через экспозиции и
тематические выставки. Также на некоторых этажах и аудиториях проводятся выставки.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что субъектно-ориентированный подход представляет
собой подход, главная сущность которого состоит в творческом начале. Так, например, в качестве реализации
применения данного подхода на практике, предлагается проведение экскурсии по различным
экспозиционным площадкам в Кемеровском государственном институте культуры, который будет
осуществляется в дальнейшем.
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РЕШЕНИЯ»
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ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ АРТ-ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ НА
ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КЛАДОВАЯ
СОЛНЦА»
Комарова Анастасия Георгиевна
Чепко Юлия Васильевна

Кемеровский государственный университет
Формулевич Янина Васильевна, к.эн.
onasteyshaa@yandex.ru

Предлагаемая к решению проблема заключается в нехватке мест в регионах России,
где молодёжь сможет бесплатно проводить время, получая от этого пользу и удовольствие.
Согласно информации из статистических источников, 70% молодёжи проводят время в
кинотеатрах и барах, что далеко не всегда влечёт за собой духовное обогащение. Нами был
проведён социологический опрос и предложен социальный проект по реализации артпространства в городе Кемерово.
Ключевые слова: досуг, культура, культурное пространство, молодёжь, социальный
проект, творчество, отдых.
THE PROBLEM OF ACCESSIBILITY OF ART SPACES FOR YOUNG PEOPLE ON
THE EXAMPLE OF THE KEMEROVO REGION. SOCIAL PROJECT «STOREROOM
OF THE SUN»
Komarova A. G., Chepko Y. V., Formulevich Y. V., PhD, Kemerovo State University

The proposed solution to the problem is the lack of places in the regions of Russia where
young people will be able to spend time for free, getting benefit and pleasure from it. According
to information from statistical sources, 70% of young people spend time in cinemas and bars,
which does not always entail spiritual enrichment. We conducted a sociological survey and
proposed a social project for the implementation of art space in the city of Kemerovo.
Keywords: leisure, culture, cultural space, youth, social project, creativity, recreation.
Актуальность арт-пространства для молодёжи заключается в том, что молодёжь нуждается в
самореализации и самовыражении, а в настоящее время в России, особенно в Кузбассе, это стало очень
затруднительно. Почти нет мест, где можно отдохнуть в спокойной неформальной обстановке и восполнить
свои силы совершенно бесплатно и без вреда своему здоровью.
Цель проекта: разработка и внедрение уникального, креативного арт-пространства для благоприятного
взаимодействия молодежи.
Основные задачи, решаемые в проекте:
- провести социологический опрос среди жителей г. Кемерово;
- разработать программу арт-пространства;
- составить SWOT-анализ проекта;
- посчитать затраты по проекту;
- визуализировать пространство.
Основные методы, которые будут использованы при решении поставленных задач:
- наблюдение;
- описание;
- анализ;
- синтез.
Социальная значимость проекта:
1.
2.
3.

Нехватка мест в регионах России, где молодежь может бесплатно проводить время, получая от
этого пользу и удовольствие.
В Сибири 6 месяцев лежит снег, это не позволяет арт-пространствам работать круглый год (в
нашем городе арт-пространства только открытые).
Исследование Росстата: 70% молодежи проводит время в кинотеатрах и барах, но, в кинотеатрах
они не имеют возможности пообщаться, а в барах не происходит духовного обогащения.
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4.

Нами был проведён опрос среди жителей городов Кемеровской области. Кузбассовцы
действительно замечают нехватку мест для познавательного отдыха, особенно зимой (рис. 1).

Рис. 1 Результаты социологического опроса жителей г. Кемерово
Исходя из выявленной проблемы, было решено разработать социальный проект.
Арт-пространство «Кладовая солнца» – идеальное место не только для cамовыражения, творческой
деятельности, новых знакомств, но и для отдыха. Сюда можно прийти в любое время и восстановить свои
силы, прочитать интересную книгу или просто насладиться музыкой, благодаря приятному дополнению в
виде приятной атмосферы, зоны с благоухающими цветами, огромных раскрасок. Молодежь и семьи будут
выбирать именно это место!
Арт-пространство снаружи будет иметь вид сферического шатра размером 12*12 метров, который
сможет работать круглый год.
Внутри перед посетителем появляется огромный зал с большим количеством мягких кресел-мешков,
на которые можно комфортно «приземлиться». Когда наш гость проходит дальше, его взгляд падает на
большие стенды с раскрасками, протянутые вдоль стен. Взяв фломастеры, посетитель может погрузиться в
мир творчества и ощутить себя в роли художника. Помимо массы приятных эмоций гости развивают свою
фантазию, мелкую моторику, учатся терпению и аккуратности. Пространство будет оформлено в стиле
русских народных сказок, но несмотря на это оно будет познавательным и выглядеть ярко и современно.
Можно легко менять дизайн и расположение вещей за счет их компактности. Идея нашей команды не просто
оригинальная, а ещё направлена на поддержание психического здоровья. Например, за 10-15 минут,
проведенных за раскрашиванием обычных геометрических фигур, можно ощутить, как снижается
тревожность, отступает стресс и состояние подавленности.
SWOT-анализ, в котором представлены сильные и слабые стороны проекта, а также возможности и
угрозы:
Сильные стороны (Strengths)
Возможности (Opportunities)
Индивидуальный подход к клиенту
Расширение предоставляемых услуг
Удобное расположение
Создание аккаунтов в социальных сетях
Приятная атмосфера
Партнерство и кооперация с администрацией и
Социальная направленность проекта
различными компаниями, связанных со сферой
(популяризация чтения, повышение интереса к
досуга
русским произведениям, воспитание патриотизма)
Выход проекта на федеральный уровень
Уникальность (единственное подобное
тематическое пространство)
Особый дизайн
Слабые стороны (Weaknesses)
Угрозы (Threats)
Слабо сформированный имидж арт-пространства
Отсутствие спроса
Отсутствие репутации
Форс-мажоры
Погодные условия
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Предполагаются следующие расходы на запуск проекта:
Кресло-мешок (20 шт) – 50 000 рублей
Бескаркасное кресло (8 шт) – 50 000 рублей
Журнальный столик (4 шт) – 13 200 рублей
Полка для книг (1 шт) – 50 000 рублей
Подвесное кресло-качеля (2 шт) – 60 000 рублей
Аудиосистема (1 шт) – 16 500 рублей
Качеля-кольцо (2 шт) – 124 000 рублей
Качеля-гнездо (2 шт) – 18 000 рублей
Раскраски – 180 000 рублей
Фломастеры (4 упаковки по 36 шт) – 5 000 рублей
Фотозона (2 шт) – 200 000 рублей
Сферический шатер – 1 243 000 рублей
Освещение (внутри и рядом с качелями на улице) – 100 000 рублей
Прочие расходы – 100 000 рублей
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БИЗНЕС-ПРОЕКТ ПК «ПОРЯДОЧНОСТЬ»
Лузан Андрей Андреевич

Кемеровский государственный университет
Корчагина Ирина Васильевна, к.э.н.
andrejluzan@gmail.com

В мире активные темпы набирает тренд на экологически чистую продукцию. Занять
свободную нишу может продукция из конопли. Она дешева, экологична и проста в
утилизации. Проект позволит создать на территории Кемеровской области агрокомплекс по
выращиванию технической конопли, который позволит заменить используемую в
бумажной промышленности древесину и самое популярное сырье для производства тканей
– хлопок.
Ключевые
коноплеводство.

слова:

техническая

конопля,

сельское

хозяйство,

экология,

BUSINESS PROJECT PC «DECENCY»
Luzan Andrey Andreevich, Korchagina Irina Vasilyevna, Ph.D. in Economics, Kemerovo State
University

The trend for environmentally friendly products is gaining momentum in the world. Hemp
products can occupy a vacant niche. It is cheap, environmentally friendly and easy to dispose of.
The project will establish an agro-complex on growing industrial hemp in the Kemerovo region,
which will replace timber used in the paper industry and the most popular raw material for
manufacturing fabrics - cotton.
Key words: industrial hemp, agriculture, ecology, hemp farming.
Введение. На данный момент остро встает проблема загрязнения окружающей среды и дальнейшей
переработки отходов. Тренд «зеленой экономики» подхватили многие страны и компании. Германия считается
самой экологичной страной, перейдя на возобновляемые источник энергии и развивая сеть общественного и
велотранспорта. Крупные компании не отстают, ведь помимо пользы для природы, эко-френдли продукция и
услуги приносят пользу и бизнесу. Они являются для потребителей маркером, что компании не все равно, что она
думает о будущем и проблемах людей. Например, Microsoft практически полностью перевела свои сервера на
солнечную энергию. Многие сетевые магазины начинают принимать пластик на переработку.
В таких условиях возникает необходимость создавать упаковку и продукцию, которую просто переработать
и которая не наносит ущерба окружающей среде. Материалом для них может послужить конопляное волокно. В
России пенька из конопли долгое время была одной из статей экспорта, поэтому для наших условий коноплеводство
– новая нефть!
Цель бизнес-проекта состоит в создании на территории Кемеровской области агрокомплекса (в будущем
агро-промышленного), который сможет выращивать урожай конопли и перерабатывать его в волокно и масло,
необходимые промышленности.
Основные задачи для воплощения данного бизнес-проекта:
разработать идею проекта
проанализировать рынок, оценить спрос и конкурентов;
определить экономическую составляющую проекта (доходы, расходы, окупаемость, рентабельность);
провести SWOT-анализ;
Как было сказано выше, проект актуален в условиях популяризации зеленой экономики и экологического
тренда. Рано или поздно синтетические материалы будут заменены натуральными, поэтому занять эту нишу очень
важно.
Современные производства требуют колоссальных затрат ресурсов, из-за этого страдает экология.
Производство бумаги во-первых, требует большого количества древесины, а во-вторых, производит большое
количество отходов, которые не всегда проходят через очистные сооружения. Но бумагу можно делать на основе
конопляного волокна. Мы не губим деревья, мы не используем химикаты, мы экономим.
Стратегия развития проекта:
1.

Фандрайзинг и общение с инвесторами. Предпочтительно искать инвесторов в отраслях пищевой и
бумажной промышленности, животноводства и строительства.
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2.
3.
4.

5.
6.

Поиск специалистов по коноплеводству. В настоящий момент в России хороших специалистов немного.
Приходится бороться за французских и китайских агрономов, которые имеют практический опыт.
Арендовать участок земли с/х назначения. Покупать землю в нынешних условиях достаточно дорого, а
аренда у муниципального образования позволит сэкономить.
Поиск семян, удобрения и оборудования. Желательна немецкая и французская техника, т.к. там
производители уже много лет работают в сфере коноплеводства. В России оборудование начали
производить сравнительно недавно.
Найм персонала и засевание участка.
Сбор урожая и его реализация. Инвестирование в расширение.

Проект помимо экологического, имеет еще и социальный эффект. Он позволяет развивать сельские
территории, создавать инфраструктуру и рабочие места.
Преимущества коноплеводства:
1.
2.
3.
4.

Большой спектр применения конопли как сельскохозяйственной культуры;
Отсутствие естественных врагов (не нужно покупать химикаты против насекомых):
Сама по себе конопля неприхотливая культура, ей не требуется серьезный уход и полив;
В условиях экологического тренда есть реальный шанс выйти на международный рынок.

Недостатки коноплеводства:
1.

2.
3.

Проверки со стороны Роснаркоконтроля. Согласно Постановлению Правительства РФ №460 от
20.07.2007, разрешено выращивать в промышленных целях сорта конопли, доля тетрагидроканнабинола
(ТГК) составляет не более 0,1%. На деле селекционеры стараются не превышать порог в 0,01%, но
Роснаркоконтроль все равно проводит выезды и проверки.
Мало специалистов по выращиванию конопли. Как было сказано выше, самые квалифицированные
агрономы проживают во Франции и Китае и имеют большой спрос на свои знания.
В России не производится специализированная техника, поэтому необходимо заказывать технику из-за
рубежа. Это создает риск поломки и долгого ожидания импортных запчастей.

С развитием потенциала агрокомплекс может перерасти в агропромышленный. Помимо товаров первичной
переработки можно начать выпуск ткани, бумаги, биокомпозита и других изделий.
Все сельскохозяйственные предприятия облагаются ЕСХН (Единым сельскохозяйственным налогом). Его
ставка составляет 6% при этом он освобождает от уплаты налогов на прибыль и имущества организации. Для
запуска проекта были посчитаны приближенные к реальности расходы на запуск, которые составили
приблизительно 25 миллионов рублей; переменные и постоянные расходы, которые составили 15 миллионов; а
также примерный доход в год, который составил 25,3 миллиона рублей (примерно 2,1 миллиона в месяц).
Показатели экономической эффективности имеют хорошую тенденцию, особенно для сельского хозяйства.
Срок окупаемости составляет 2-3 года с учетом того, что первый год тестовый – он необходим для отработки
высадки, полива и других технических моментов выращивания конопли.
Проект нацелен на работу с бизнесом, поэтому лучшим способом заинтересовать инвесторов являются
личные встречи, экскурсии на предприятия и предоставление бухгалтерской информации, которая покажет
окупаемость и прибыльность проекта.
Проект позволит с одной стороны, решить огромную экологическую проблему, а с другой стороны,
способствует развитию экономики Кемеровской области, сделает ее менее зависимой от экспорта продуктов
угольной промышленности.
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БИЗНЕС-ПРОЕКТ ООО «ТЕМАТИЧЕСКОЕ СЕМЕЙНОЕ КАФЕ «РАКЕТА STAR»
Чепко Юлия Васильевна
Комарова Анастасия Георгиевна
Ли Татьяна Владимировна

Кемеровский государственный университет
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Совместный отдых для детей и их родителей, создание семейных воспоминаний – это
все возможно воплотить в тематическом семейном кафе “Ракета Стар”. Идея создания
семейного кафе в городе Кемерово только набирает свои обороты, а создание
тематического кафе в космическом стиле, с игровыми комнатами, познавательными и
развлекательными программами, космической едой и многим другим, что может включать
в себя вселенная семейных кафе – это идея для воплощений мечт, не только детей, но и их
родителей.
Ключевые слова: семейное кафе, детское кафе, общепит, космический стиль,
космическая еда, игровая комната, семейный отдых.
BUSINESS PROJECT OF LLC «THEMATIC FAMILY CAFE «ROCKET STAR»
Chepko Y. V., Komarova A. G., Li T. V., Korchagina I. V., PhD, Kemerovo State University

Abstract of theses. Joint recreation for children and their parents, the creation of family
memories - it's all possible to embody in the themed family cafe «Rocket Star». The idea of
creating a family cafe in the city of Kemerovo is just gaining momentum, and the creation of a
themed cafe in a space style, with game rooms, educational and entertainment programs, space
food and many others that the universe of family cafes can include is an idea for the realization of
dreams, not only of children, but also of their parents.
Keywords: family cafe, children's cafe, catering, space style, space food, playroom, family
vacation.
Введение. “Маленький город – космические мечты”, наш город, город Кемерово – замечательный город
для замечательной жизни. Уютный город, который с каждым годом развивается, цветет и растет. Домашний
город, где есть все и куда хочется возвращаться и возвращаться. Здесь постоянно открываются разнообразные
кафе, магазины, спортивные комплексы. Однако так мало мест для отдыха родителей с детьми; мест, где дети
смогут проникнуться весельем, вкусной едой, играми и мечтами.
А ведь действительно, каждому ребёнку нужно детство, каждый родитель хочет порадовать своих
детей. Создание уникальных мест для детских воспоминаний – это возможность развивать детей, которые
смело смогут мечтать и воплощать мечты в реальность.
Цель бизнес-проекта состоит в создании первого в городе Кемерово тематического кафе для детей и их
родителей в космическом стиле. Кафе для появления желаний полететь в космос, покорения Марса и других
планет, для детских развлечений и изучения Вселенной.
Основные задачи для воплощения данного бизнес-проекта:
– придумать идею проекта (стиль, описание, инновация);
– провести анализ рынка (ЦА, анализ конкурентов);
− определить экономическую составляющую проекта (система налогообложения, доходы, расходы,
окупаемость, рентабельность);
− провести анализ рисков;
− провести SWOT-анализ;
− разработать стратегию продвижения бизнес проекта тематического кафе.
Актуальность общепита для малышей – свежая и незаезженная идея, которую с успехом можно
воплотить практически в любом городе. В частности, в городе Кемерово отсутствуют детские места общепита
«в чистом виде». Актуальность организации детских кафе в наше время следует из их малого количества.
Очень мало мест, куда можно было бы родителям пойти с детьми вместе. Блюда для совсем юных посетителей
предлагают во взрослых ресторанах, но, как правило, это просто уменьшенные порции обычной еды.
Деятельность предприятия по оказанию услуг в сфере общественного питания для детей должна быть не
только направлена на реализацию готовой пищевой продукции, изделия которой должны быть всегда
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качественными и свежими, но и на организацию досуга. То есть это должны быть какие-либо развлекательные
представления, концерты, конкурсные программы. Смысл детского кафе не в ассортименте, поскольку
маленькие посетители довольно привередливы, да и не едят в большом количестве. Главное – создание
уютной и праздничной атмосферы, чтобы туда хотелось вернуться не один раз.
Создание данного проекта возможно не только на листе бумаги, создание данного проекта – это
небольшое, но, светлое и немного космическое будущее для детских воспоминаний, для семейного отдыха,
для веселья детей и их родителей.
Стратегия семейного кафе «Ракета Star»: «Стать любимым семейным кафе для наших клиентов,
оторвавшись от земли погрузиться в бескрайний космос веселья, вкусной еды и хорошего настроения!»
Для того, чтобы достойно конкурировать на рынке общественного питания, необходимо внедрять
инновации. Кафе планирует использовать в продаже настоящую космическую еду, что напрямую связано с
тематикой места общепита. Также стоит отметить, что меню детского кафе «Ракета STAR» будет содержать
блюда, приготовленные с использованием новых технологий, сохраняющих полезные свойства и витамины
продуктов.
Кроме того, руководство кафе будет самостоятельно разрабатывать программы мероприятий, мастерклассы, квесты, ориентируясь на интерес детей к определенной сфере. Со временем планируется создавать
новые услуги и таким образом удивлять своих потребителей.
Так же кафе сможет удивлять и конкурентов. Конкурентов в данной сфере немного, но все же они есть.
Учитывая все их плюсы и минусы, у нашего тематического кафе во всех направлениях есть свои
преимущества.
Преимущества «Ракета STAR» над конкурентами:
Киндерленд – цена; санитария; поучительные предметы (игрушки, фигурки, книжки, комиксы,
раскраски, рисунки, картинки);
Сильвер Фуд – мастер-классы по приготовлению еды (не только пиццы); организация праздников;
основная целевая аудитория – дети; наличие полезного меню;
Джунгли-парк – наличие раздевалки и шкафчиков под личные вещи; наличие кафе; поучительные
предметы (игрушки, фигурки, книжки, комиксы, раскраски, рисунки, картинки); мастер-классы по
приготовлению еды;
Щастье – удобное расположение с большой проходимостью, эффективная маркетинговая компания
(ведение социальных сетей), оригинальная тематика, большая игровая зона.
Кафе “Ракета Стар” будет не только строиться на преимуществах перед конкурентами, но и
совершенствоваться, чтобы удовлетворять потребности детей и взрослых.
С развитием потенциала тематического семейного кафе “Ракета Стар” его будущее видится в
увеличении большой профессиональной команды, в создании филиалов, создании франшизы.
Для данного проекта была выбрана упрощенная система налогообложения. Для запуска проекта были
посчитаны приближенные к реальности расходы на запуск, которые составили 5 079 888 руб; переменные и
постоянные расходы, которые составили 1 056 550 руб; а также примерный доход в месяц, который составил
1 535 000 руб. Подсчитав все предположительные расходы и доходы, целесообразным было выбрать налог на
прибыль по доходам.
Показатели экономической эффективности имеют хорошую тенденцию. Срок окупаемости составляет
10,6 месяцев.
Для успешной работы будут использованы все современные стратегии продвижения такие как:
распространение листовок, таргетированная реклама в социальных сетях, съёмка рекламного видеоролика и
запись фирменной песни.
Наш проект может стать действительно космическим, не просто развлекательным, но и
познавательным; стать любимым семейным кафе, оторвавшись от земли погрузиться в бескрайний космос
веселья, вкусной еды и хорошего настроения.
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В данной работе рассматривается проблема получения электроэнергии с помощью
микробного топливного элемента при использовании биомассы экстремофильных
железобактерий. Значительное внимание уделяется основным принципам работы и
устройства микробного топливного элемента, выделению и культивированию
микроорганизмов, а также субстратам для них.
Ключевые слова: экстремофилы, биоэнергетика, микробиология,
бактериальный топливный элемент, электроэнергия, железобактерии.
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OBTAINING ENVIRONMENTALLY CLEAN ENERGY FROM BIOMASS OF
EXTREMOPHILIC ORGANISMS
Bakeev R.D. MAOU, Maksimova B.V., Kutuzov S.S., Noskov M. A., Regional center for identifying,
supporting and developing abilities and talents in children and youth «Sirius. Kuzbass», Dmitrieva A.I.
Ph.D., Kemerovo State University

In this paper, we consider the problem of generating electricity using a microbial fuel cell
using the biomass of extremophilic iron bacteria. Considerable attention is paid to the basic
principles, isolation and cultivation of microorganisms, the operation and design of the microbial
fuel cell, as well as substrates for them.
Key words: extremophiles, bioenergy, microbiology, biochemistry, microb fuel cell,
electricity, iron bacteria.
Введение
Экстремофилы - это микроорганизмы, способные жить и размножаться в экстремальных условиях
среды. Существует множество классов экстремофилов, в соответствии с условиями окружающей среды.
Микробный или бактериальный топливный элемент (МТЭ) - это система, в которой посредством окисления
неорганических или органических материалов культурой микроорганизмов происходит генерация
электрического потенциала [1].
Некоторые виды микроорганизмов в МТЭ могут напрямую передавать на анод электроны [5]. К ним
можно отнести металлредуцирующие бактерии, такие как Geobacter sulfurredusens, Shewanella putrefaciens и
Rhodoferax ferrireducens. Прямой перенос электронов осуществляется за счет наличия в их наружной
мембране специфических цитохромов или благодаря способности развивать электронно-проводящие пили
[4]. Прямой электронный перенос через внешние мембранные цитохромы требует физического контакта
клетки с анодом топливного элемента, соответственно, бактерии только в первом слое на поверхности
электрода являются электрохимически активными.
Для нашего региона особо актуально использование железобактерий в качестве биоматериала для
МТЭ, так как их можно выделить из почв угольных отвалов, а в качестве субстрата для МТЭ можно
использовать сточные воды.
Материалы и методы
Метод выделения и идентификации железовосстанавливающих бактерий
Суспензии почв в стерилизованной воде помещали в инкубатор шейкер без доступа света на неделю
для активирования сообщества железобактерий. Из надосадочной жидкости готовили серии разбавлений
различной кратности. Разбавления кратностью от 10 –5 до 10–9 использовали для посевов на чашки Петри с
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агаризованной питательной средой с инкубацией при температуре 30°C без доступа света в течение недели.
Затем получали случайную выборку 50-ти морфологически различных бактериальных колоний, которые
после очистки хранили при температуре - 4°C. Для выделения микроорганизмов мы проводили посев на
плотные питательные среды. В качестве посевного материала использовали полученные смывы, а также
отобранные пробы воды. Для культивирования микроорганизмов применялась питательная среда,
применявшаяся в исследовании Гхорбанзадеха [3].
Методика окраски бактерий по Граму.
На обезжиренное предметное стекло наносили в трех местах три капли воды и готовили три тонких
мазка различных видов бактерий. При этом по краям располагали контрольные мазки с заведомо известным
отношением к окраске по Граму. В центре - мазок исследуемой культуры. Затем мазки высушивали и
фиксировали в пламени спиртовки. Мазки окрашивали в течение одной минуты генцианфиолетовым. Для
этого на предметное стекло клали полоску фильтровальной бумаги, пропитанной красителем, далее
смачивали ее водой. Бумажку с красителем удаляли, на препарат наносили раствор Люголя (водой не
промывали) и выдерживали 60 секунд, до полного почернения мазка. Не промывая водой, препарат
обрабатывали 96% спиртом в течение 15-20 с. При этом предметное стекло покачивали. В данном случае
важно было соблюдать указанное время обесцвечивания, поскольку при увеличении его продолжительности
наблюдается обесцвечивание и грамположительных бактерий. Сразу после препарат промыли водой и
наложили на его поверхность полоску фильтровальной бумаги, пропитанной фуксином, смачивали ее водой
и окрашивали в течение 60 секунд. После истечения времени фильтровальную бумагу с красителем удаляли,
препарат промыли водой и осушали чистой фильтровальной бумагой. В конце на препарат нанесли кедровое
масло и рассмотрели с иммерсионным объективом.
Определение биосовместимости выделенных штаммов микроорганизмов.
Для оценки биосовместимости железоокисляющих бактерий использовали метод прямого совместного
культивирования на поверхности плотной питательной среды (капельная методика). 24-часовую культуру
бактерий наносили на чашку Петри с плотной средой №1 с помощью петли. Каплю оставляли на чашке до
полного ее впитывания. Капля второй культуры наносили со смещением на 1-2 мм от края первой капли,
добиваясь затекания на каплю первой культуры. В той части, где произошло наложение капель, оценивали
границу, образуемую между культурами. Контролем служат свободные области капель. После подсыхания
капель чашки инкубировали в термостате при 30 °С. Наличие антагонизма выявляли визуально, через 24 ч.
роста по признаку подавления одной культуры другой [2].
Методика приготовления субстрата.
Приготовление субстрата происходило в нескольких этапах. Перед варкой, колбы промывались
дистиллированной водой и просушивались от лишней влаги. После полного высыхания внутренней
поверхности колб в них добавлялись ингредиенты различных субстратов в пропорциях на 1 литр
дистиллированной воды. Варка осуществлялась на электрической плите с периодическим перемешиванием
субстрата в течение 10-15 минут. После полного растворения всех составляющих субстрата и образования
однородной субстанции, показатели среды Ph измерялись лакмусовой бумагой. После, субстрат разливался
по чашкам Петри в количестве 12 штук. После охлаждения и частичного затвердевания субстрата на него
помещались железобакетрии.
Результаты исследования и их обсуждение
Были произведены заборы проб техногенно-нарушенной почвы Кемеровской области в районе отвалов
угольного разреза «Моховский». Далее выделены и успешно культивированы железобактерии. В ходе
проведения эксперимента выделили консорциум железобактерий. Рост колоний бактерий отмечался на 7
сутки культивирования и сопровождался изменением окраски плотной питательной среды №1 (с светлозеленой на желто-красную). На поверхности питательной среды №2 отмечался рост белых колоний
железобактерий. По прошествии культивирования проводили микроскопирование для идентификации
образовавшихся колоний микроорганизмов. При культивировании микроорганизмов и разведенной
питательной среде №2 наблюдались образования двух разных штаммов палочковидных грамотрицательных
микроорганизмов (консорциум). Размер палочек 0,3-0,7 нм. Выделенные штаммы пересаживали на пробирки
со средой МПА и хранили при + 4 oC для проведения следующего этапа исследований.
Для определения оптимального pH среды для культивирования микроорганизмов суспензии
полученных штаммов садили на среду МПБ с разными значениями pH и культивировали в течение 24 ч. По
прошествии данного времени определяли оптическую плотность среды с суспензией микроорганизмов при
помощи спектрофотометра (длина волны 600 нм).
Так как важнейшими элементами данной системы являются электроды, биоматериал, субстрат и
ионоселективная мембрана (в двухкамерных МТЭ), то общий вид конструкции и результаты будут зависеть
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от них. В качестве электродов будут использованы углеродные аноды и катоды. Материал ионообменной
мембраны для второго двухкамерного прототипа уточняется. Запланировано создание синтетических
сточных вод из смеси различных солей. Количественные и качественные характеристики состава субстрата
уточняются. Приоритетным типом конструкции для создания МТЭ видится однокамерная схема в связи со
сложностью разработки ионоселективной мембраны. Планируется определить наиболее подходящие
субстраты для культивирования железобактерий по определенным критериям: показатель pH, температура
окружающей среды, наибольшая оптическая плотность, простота изготовления.
В качестве дальнейших результатов планируется подтвердить или опровергнуть гипотезу
исследования, т.е. собрать конструкцию МТЭ, получить электроэнергию и на основании результатов
определить какие штаммы железобактерий выгоднее использовать в микробном топливном элементе.
Выводы
На основе предыдущих исследований были описаны основные виды и механизмы работы МТЭ, общий
принцип его работы, также экстремофильные микроорганизмы, в частности железобактерии.
Были апробированы и отработаны методики по выделению, определению оптимальных условий
культивирования, а также было проведено окрашивание железобактерий по Граму
Из проб техногенно нарушенной почвы Кемеровской области (отвала угольного разреза «Моховский»)
успешно выделены и культивированы 2 штамма грамотрицательных палочковидных железобактерий
размером 0,3-0,7 нм.
В качестве основы для субстрата запланировано использование синтетических сточных вод из
различных солей. Состав синтетических сточных вод уточняются.
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Необходимость прерывания передачи новой коронавирусной инфекции COVID-19,
гриппа, брюшного тифа, дифтерии и многих других инфекций, которые передаются
контактно-бытовым путем, обработка рук и гаджетов становится повседневной
манипуляцией. Повсюду находятся опасные для нашего здоровья вирусы и бактерии, и нет
полноценной гарантии на то, что мы не заразимся той или иной инфекцией. Поэтому, чтобы
уменьшить риск заражения, нужно регулярно дезинфицировать руки и поверхность
предметов, с которыми мы регулярно находимся в контакте.
Ключевые слова: микробиология, бактерии, гаджеты, биопленки, канцелярские
принадлежности, одноразовые и гигиенические салфетки, микробная обсемененность
MICROBIOLOGICAL QUALITY INDICATORS OF PROCESSING HANDS,
GADGETS AND STATIONERY WITH DISPOSABLE AND SANITARY NAPKINS
Dyakova A. A., Markova E. I., Sharikov A. P., Noskov M. A., Regional center for identifying,
supporting and developing abilities and talents in children and youth «Sirius. Kuzbass»
Bogdanova A. K., Sderzhikova K. S., Yu. V. Zakharova, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor Kemerovo State Medicine University

The need to interrupt the transmission of the new coronavirus infection COVID-19,
influenza, typhoid fever, diphtheria and many other infections that are transmitted through
household contact, the processing of hands and gadgets is becoming an everyday manipulation.
Viruses and bacteria dangerous to our health are everywhere, and there is no full guarantee that
we will not become infected with this or that infection. Therefore, in order to reduce the risk of
infection, it is necessary to regularly disinfect the hands and surfaces of objects with which we
regularly come into contact.
Keywords: microbiology, bacteria, gadgets, biofilms, stationery, disposable and sanitary napkins,
microbial contamination
Введение
По результатам прошлых исследований выявлено, то что на поверхности гаджетов [3] и канцелярских
принадлежностей [4] обитают колонии различных бактерий. Накопление бактерий способствует образованию
биопленок на поверхности гаджетов. Существуют научные позиции, что биопленки имеют значение при
хронических и персистирующих бактериальных инфекциях [1].
Для того, чтобы свести к минимуму вероятность появления биопленок нужно выполнять дезинфекцию
поверхностей. Мы провели исследование, в котором сравнивали эффективность салфеток с антисептиком и
без, и состояние микробиологической обсеменённости поверхностей.
Материалы и методы
На питательные среды мясо-пептонного агара количественным методом Голда [2] был выполнен посев
бактерий с поверхности силиконового и пластикового чехла для телефона, сенсора телефона и шариковой
ручки, кожи рук. Смывы брали с поверхностей до обработки и после обработки салфетками без антисептика
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и антисептическими салфетками. Забор материала выполнялся одноразовым тампоном-тупфером COPAN
(Италия). Инкубация бактерий содержалась при температуре 37°С, 24 часа.
Результаты
На основании исследования микробиологическая обсеменённость поверхности рук до обработки
составила 8 Ig колонниеобразующие единицы (КОЕ), обсеменённость шариковой ручки, пластикового и
силиконового чехла составила 7 Ig КОЕ, обсеменённость поверхности экрана телефона составила 7 Ig КОЕ.
После обработки салфеткой без антисептика кожи ладоней, пластикового и силиконового чехла
микробиологическая обсеменённость составила 6 Ig КОЕ, в то время, как обсеменённость шариковой ручки
и поверхности экрана телефона равна 7 Ig КОЕ. Обсеменённость обработки поверхности чехлов
антисептической салфеткой равна 3 Ig КОЕ, на поверхности шариковой ручки и кожи рук 4 Ig КОЕ.
Выводы
1. Микробная обсеменённость поверхности кожи рук составила 8 Ig КОЕ. После обработки салфеткой
без антисептика количество бактерий снизилось до 6 Ig КОЕ, а после обработки антисептической салфеткой
обсеменённость составила 4 Ig КОЕ.
2. Микробная обсеменённость поверхности шариковой ручки составила 7 Ig КОЕ, после обработки
салфеткой без антисептика количество бактерий не изменилось, а после обработки антисептической
салфеткой обсеменённость снизилась до 4 Ig КОЕ.
3. Микробная обсеменённость поверхности пластикового и силиконового чехлов составила 7 Ig КОЕ,
после обработки салфеткой без антисептика количество бактерий снизилось до 6 Ig КОЕ, а после обработки
антисептической салфеткой составило 3 Ig КОЕ.
4. Микробная обсеменённость поверхности экрана телефона составила 6 Ig КОЕ, после обработки
салфеткой без антисептика и антисептической салфеткой обсеменённость составила 7 Ig КОЕ.
Обсуждение
Подведя итог, нужно отметить, что использование салфеток с содержанием антисептических
компонентов эффективно снижает количество колоний бактерий на шариковой ручке, коже ладоней, и
телефонных чехлов. В то время, как использование салфеток без и с антисептическими свойствами при
обработке экранов телефонов не снижает обсеменённость микроорганизмами, что требует поиска варианта
для более продуктивной обработки поверхности гаджета.
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В Кузбассе отводится большая часть территории под сельскохозяйственные угодья.
Согласно литературным данным, в подавляющих регионах Кемеровской области под
сельскохозяйственные угодья отводится не менее 60 процентов от площади
рассматриваемого региона [3]. Отрицательная динамика роста площади пахотных земель
прослеживается, поскольку на сельскохозяйственных угодьях происходят процессы
деградации почв, извлечения биомассы (сборы урожаев и т.д.), а также недостаточное
восполнение как органических, так и неорганических микро и макроэлементов. Данные
факторы приводят к снижению запасов органических питательных веществ, изменению
количественных и качественных характеристик плодородного слоя почвы, в том числе
минерального состава. В целях оперативного проведения восстановительных работ,
необходим постоянный мониторинг систем сельскохозяйственного производства и
состояния
сельскохозяйственных
угодий.
Цели
оперативного
проведения
восстановительных работ делают необходимым постоянный мониторинг систем
сельскохозяйственного производства и состояния угодий.
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, агропромышленный комплекс,
Промышленновский муниципальный округ, деградация земель, оценка состояния земель.
ASSESSMENT OF THE STATE OF AGRICULTURAL LANDS OF THE INDUSTRIAL
DISTRICT USING MATERIALS OF REMOTE SENSING OF THE EARTH
Karkach P. A., Tkacheva K. I., Governor's Women's Boarding Gymnasium,
Stepanov I. Y., Assistant of the UNESCO Kemerovo State University, Noskov M. A., Regional center
for identifying, supporting and developing abilities and talents in children and youth «Sirius. Kuzbass»

Abstract: In Kuzbass, most of the territory is allocated for agricultural land. According to
the literature data, in the overwhelming regions of the Kemerovo region, at least 60 percent of the
area of the region under consideration is allocated for agricultural land [1]. The negative dynamics
of the growth of the area of arable land can be traced, since the processes of soil degradation,
biomass extraction (harvesting, etc.) occur on agricultural land, as well as insufficient
replenishment of both organic and inorganic micro and macro elements. These factors lead to a
decrease in the reserves of organic nutrients, a change in the quantitative and qualitative
characteristics of the fertile soil layer, including the mineral composition. The goals of prompt
restoration work make it necessary to constantly monitor agricultural production systems and land
conditions.
Keywords: Earth remote sensing, agro-industrial complex, Promyshlennovskiy municipal
district, land degradation, evaluation of land conditions.
Введение
Экологическая роль сельскохозяйственных пахотных земель АПК (Агропромышленный комплекс).
Промышленновского муниципального оказывает большое влияние как на биосферу, так и на проживающее
на близлежащих территориях население. Процессы деградации почв не столь заметны, как вырубка лесов,
загрязнение воды и воздуха, но от этого они не менее губительны, особенно по своим последствиям для
существования жизни на Земле [3]. В последнее время увеличивается антропогенная нагрузка на земельные
ресурсы пахотных земель. Наиболее значимым фактором, снижающим продуктивность земель, является
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высокий уровень распаханности с включением в производство малопроизводительных земель [2]. Этот
фактор определяет развитие негативных процессов: снижением содержания гумуса, ветровой и водной
эрозии, загрязнением почв и т.д.
Для предотвращения отмеченных негативных процессов в использование пахотных земель необходима
целенаправленная работа по оценке, сохранению и воспроизводству земельных ресурсов.
Целью данной работы является оценка состояния сельскохозяйственных земель Промышленновского
района 2020-2021 годах с помощью использования материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Материалы и методы
В качестве сервиса, предоставляющего как данные, полученные в процессе дистанционного
зондирования земли, так и инструменты анализа, был использован Sentinel Hub Playground. С его помощью
были получены снимки исследуемой области за 2020-2021 года. При помощи сервиса был получен
вегетационный индекс (NDVI) для исследуемой области. Анализ полученных изображений был проведен с
использованием сравнительного метода. В качестве информационного ресурса по земельному фонду
Промышленновского муниципального округа в работе был использован официальный сайт округа [1].
Результаты
На территории пахотных земель Промышленновского района, в разные года были посажены разные
виды культур (яровые и озимые) [4] и у каждой культуры разный вегетационный период, что в последствие
повлияло на состояние почвы и на полученные результаты снимков. По нашим предположениям, пахотные
земли Промышленновского района используются не рационально, что в последствие может привести к
полному истощению плодородия земель Промышленновского района. Это предположение появилось у нас,
на основе анализа снимков (рис.1-4), на которых земли в разный вегетационный период не были оставлены
под пар.

рис.1 Снимок ДЗЗ без наложения индекса за 18.06.2020

рис.2 Снимок ДЗЗ без наложения индекса за 18.06.2021
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рис.3 Снимок ДЗЗ с наложением вегетационного индекса (NDVI) за 18.06.2020

рис. 4 Снимок ДЗЗ с наложением вегетационного индекса (NDVI) за 18.06.2021
Выводы
На основе данных ДЗЗ удалось установить, что в 2020 году большое кол-во благоприятных участков
для произрастания зерновых культур, чем в 2021;
На изменение состояния растительного покрова повлияли комплекс факторы температура и влажность,
что удалось изначала сформировать, как гипотезу при анализе спутникового снимка с наложением индекса
NDVI, затем подтвердить климатическими данными за тот период времени (температура летом 20-ого года
была выше, нежели в 2021, а влажность колебалась от 55% до 95%, когда в 2021 году была повышена).
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Антибиотикорезистентность (АБР) возрастает до угрожающе высоких уровней во
всем мире и является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для человечества.
Исследование позволяет определить распространенности генов устойчивости у бактерий к
таким классам антибиотиков (АБ), как фторхинолоны и макролиды в окружающей среде и
в клинических условиях обитания, а также подобрать наиболее подходящие условия
проведения реакций для детекции результатов методами ПЦР Real-time и электрофорез.
Исследование показало, что гены АБР достоверно чаще встречаются среди клинических
образцов. В пробах окружающей среды большая часть генов резистентности была выявлена
в образцах, связанных с присутствием человека и его деятельностью.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, гены устойчивости к антибиотикам,
макролиды, фторхинолоны, ПЦР, электрофорез, бактерии, распространенность генов
устойчивости.
STUDY OF THE PREVALENCE OF MACROLIDE AND FLUOROQUINOLONE
RESISTANCE GENES IN BACTERIA IN THE ENVIRONMENT
Filatova E. P., Guseva A. V., Doronin A. D., Zaitseva J. A., Filippov I. A., Regional center for
identifying, supporting and developing abilities and talents in children and youth «Sirius. Kuzbass»,
Kartashov M. Y., Ph.D. in Biology, Prasolova M. A., S. Researcher; State Research Center of Virology
and Biotechnology «Vector», Specialized Educational and Scientific Center of Novosibirsk State
University

Antibiotic resistance is increasing to alarmingly high levels worldwide and is one of the most
serious threats to humanity today. The study determines the prevalence of resistance genes in
bacteria to classes of antibiotics such as fluoroquinolones and macrolides in the environment and
in clinical habitats, and selects the most appropriate reaction conditions for detection of results by
PCR Real-time and electrophoresis methods. The study showed that antibiotic resistance genes
were significantly more common among clinical samples. In environmental samples, the majority
of resistance genes were detected in samples associated with human presence and activity.
Keywords: antibiotic resistance, antibiotic resistance genes, macrolides, fluoroquinolones,
PCR, electrophoresis, bacteria, prevalence of resistance genes.
Антибиотикорезистентность в мире постоянно растет. Основной фактор, определяющий причину
увеличение антибиотикорезистентности является назначение антибиотиков больным, повышение глобальной
доступности в течение долгого времени, начиная с 1950-х годов. Так в странах со слабо развитой системой
здравоохранения антибиотики можно получить без рецепта, что потенциально приводит к их применению без
предписания врача. Также ещё одним фактором увеличения распространенности антибиотикорезистентности
является активное использование антибиотиков в животноводстве. Однако, со временем, в связи с давлением
естественного отбора, устойчивость к АБ пропадает, так как наличие дополнительных генетических
элементов в их геноме снижает продуктивность бактериальных клеток. То есть если контролировать
назначение АБ, то можно наблюдать значительное ухудшение устойчивости. Таким образом, мониторинг
антибиотикорезистентности очень важен.
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Так как антибиотиков в мире очень много, в своём проекте мы решили рассматривать только 2 вида
АБ: фторхинолоны и макролиды. Они часто назначались больным новой коронавирусной инфекцией для
профилактики осложнений, а макролиды еще из-за их иммуностимулирующих свойств.
Цель исследования – определение распространенности у бактерий генов устойчивости к макролидам и
фторхинолонам в объектах окружающей среды. Задачи исследования: собрать образцы микробиоты,
определить наиболее подходящие методы выделения ДНК для разных типов образцов, подобрать
оптимальные условия для проведения ПЦР с праймерами генов устойчивости к макролидам и
фторхинолонам, с помощью выбранной методики определить встречаемость генов устойчивости к
макролидам и фторхинолонам в образцах окружающей среды и сравнить встречаемость генов устойчивости
к данным антибиотикам в образцах окружающей среды и клинических образцах.
Методы и материалы: в целом есть 2 подхода к анализу распространенности
антибиотикорезистентности – это микробиологический и молекулярно-биологический. В своей работе мы
использовали молекулярно-биологический. Для анализа были выбраны следующие гены: устойчивость к
фторхинолонам – OqxA, OqxB (транспорт АБ из клетки), aac(6’)-lb-cr (модификация антибиотика), QnrA,
QnrB, QnrS (ложные мишени); гены устойчивости к макролидам – MsrA (транспорт АБ из клетки), ErmA,
ErmC (модификация мишени).
Образцы микробиоты окружающей среды были собраны на территории Краснодарского края – на
территории кампуса Образовательного центра «Сириус», парка «Южные культуры» г. Сочи, форелевого
хозяйства (Адлер), вольерного комплекса «Кавказского государственного биосферного заповедника». Всего
было собрано 98 образцов, 8 из которых были исключены в связи с низкой общебактериальной массой. Среди
собранных образцов были пробы почвы, воды, соскобы с поверхности предметов, кожи. Некоторые из них
были посеяны на питательные среды. Также в работе использовалось 94 клинических образца с уже
выделенными ДНК.
Для детекции результатов мы использовали 2 метода: ПЦР Real-time и гель-электрофорез.
В качестве оптимального метода выделения ДНК был выбран метод магнитной сорбции для проб
почвы и экспресс-метод – для остальных типов проб.
Для детекции в режиме реального времени для изучаемых генов оптимальная температура отжига
составила 60°С. Для детекции методом электрофореза для гена MsrA оптимальная температура отжига лежит
в диапазоне 61° - 64°, для гена AAC(6’)-Ib-cr = 56° – 58°С.
Гены резистентности были выявлены в 27% проб окружающей среды, одновременно 2 маркера
резистентности присутствовали в 9%, 3 маркера - в 1 %. Среди клинических образцов 78% обладали
устойчивостью, при этом 64% содержали 3 и более маркера резистентности. В пробах окружающей среды
большая часть генов резистентности была выявлена в образцах, связанных с присутствием человека и его
деятельностью. Гены резистентности (QnrB, QnrS, OqxA, OqxB, ErmC) достоверно чаще встречаются в
клинических образцах, по сравнению с образцами окружающей среды. Гены MsrA и Ib встречаются
достоверно чаще в природных образцах, чем в клинических.
Выводы. Таким образом, наше исследование позволило оценить степень распространенности генов
антибиотикорезистентности к макролидам и фторхинолонам у бактерий в окружающей среде. Полученные в
рамках исследования результаты указывают на необходимость регулярного мониторинга
антибиотикорезистентности у бактерий и контроля над применением антибиотиков.
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РАЗРАБОТКА 3D-TOUCH ДАТЧИКА ДЛЯ АВТОКАЛИБРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ
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В работе представлен 3D-touch датчик для автокалибровки положения печатающей
головки для 3D-принтера разработанный в детском технопарке «Кванториум».
Разработанный датчик позволяет в автоматическом режиме производить калибровку
положения печатающей головки относительно стола 3D-принтера, что позволяет увеличить
качество детали и снизить затраты время на ее производство.
Ключевые слова: 3D -принтер, FDM печать, 3D-touch датчик, автокалибровка.
DEVELOPMENT OF A 3D-TOUCH SENSOR FOR AUTO-CALIBRATION OF THE
PRINT HEAD POSITION
Shevchenko S. A., Shevchenko A. A., Shevchenko R.A,. structural unit children's technopark
«Quantorium» Novokuznetsk,

Abstract: The paper presents a 3D-touch sensor for auto-calibration of the position of the
print head for a 3D printer developed in the children's technopark «Quantorium». The developed
sensor makes it possible to automatically calibrate the position of the print head relative to the 3D
printer table, which makes it possible to increase the quality of the part and reduce the time
required for its production.
Keywords: 3D-printer, FDM printing, 3D-touch sensor, auto calibration.
Большое количество 3D-принтеров работа, которых осуществляется по технологии FDM, нуждаются в
постоянном участии человека при подготовке к печати [1, 2]. При 3D-печати для получения качественных
изделий необходима постоянная ручная корректировка положения уровня стола для печати. При
эксплуатации 3D-принтера со временем происходит ослабление регулировочных винтов и изменение
положения уровня стола для печати. Так же при прочистке сопла экструдера, при его снятии, происходит
изменение положение сопла относительно стола для печати. Изменение положения происходит в разных
точках и на разное расстояние между соплом и столом для печати. Это может привести к недостаточно адгезии
первого слоя со столом и последующему отрыву, во время печати, изделия. К дефекту «слоновья нога»,
состоящая в том, что первый слой имеет большие размеры, относительно размеров модели. В недорогих
аппаратах калибровка уровня стола производится вручную. С этой целью стол комплектуется
регулировочными винтами. При этом на рынке присутствуют модели 3D-принтеров с автоматической
калибровкой стола для печати, что значительно снижает трудоемкость подготовительных операций перед
печатью.
Существует множество датчиков автокалибровки положения печатающей головки, которые обычно
называют 3D-touch. Многие датчики берут замеры механически притрагиваясь поверхности стола после этого
прошивка создает карту искажений и компенсирует их во время печати.
Существующий на рынке Bl-touch датчик для регистрации прикосновения к столу используют так
называемый датчик холла, он реагирует на изменение магнитного поля, а движение самого щупа
осуществляется с помощью электромагнита, который расположен сверху. Разрабатываемый датчик устроен
иначе. Щуп поднимается с помощью маленького сервопривода, опускается небольшой пружиной.
Прикосновение регистрируются оптическим датчиком от шариковой ручки общая стоимость.
На рисунке 1 показан изготовленный 3D-touch датчик.
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рис. 1 Общий вид разработанного 3D-touch датчика
3D-touch позволяет корректировать положение сопла экструдера относительно плоскости стола для
печати в автоматическом режиме, что позволяет сохранять положение сопла в оптимальном положении в
любой точке стола. Это позволит производить качественную печать несмотря на неровности поверхности
стола и улучшить адгезию слоев.
Вывод: Процесс автоматической калибровки позволяет повысить производительность 3D-печати, так
как исключает необходимость проводить длительную ручную калибровку положения уровня стола.
Автоматическая калибровка положения уровня стола 3D-принтера обеспечивает получение качественного
изделия при каждой печати. Установку разработанного 3D-touch датчика для автокалибровки можно
производить на 3D-принтере, на котором не предусмотрен монтаж датчика данных типов.
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