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Анализ покупательских предпочтений на 
региональном рынке мясных полуфабрикатов

В данной статье представлены результаты исследований 
регионального рынка мясных полуфабрикатов. Осуществлен анализ 
факторов, влияющих на предпочтения потребителей при покупке 
мясных полуфабрикатов. Изучен покупательский спрос и обоснована 
целесообразность разработки полуфабрикатов из мяса кролей.

Ключевые слова: мясные полуфабрикаты, покупательские 
предпочтения, региональный рынок, спрос

В последние годы в силу многих факторов – социальных, экономи-
ческих, временных, – возрастает популярность продуктов быстрого при-
готовления, в частности, мясных полуфабрикатов. Мясные полуфабрика-
ты – это функциональные продукты, призванные обеспечить сбалансиро-
ванное питание человека наряду с экономией времени на приготовление.

Согласно ГОСТ  Р 52427-2005 «Промышленность мясная. Продукты 
пищевые. Термины и определения», мясной полуфабрикат – это мясной 
продукт, изготовленный из мяса на кости или бескостного мяса в виде ку-
сков или фарша,  с добавлением или без добавления не мясных ингредиен-
тов, требующий перед употреблением тепловой обработки до кулинарной 
готовности [1, с. 6].

Мясные полуфабрикаты подразделяют на кусковые, рубленые, полу-
фабрикаты в тестовой оболочке. 

Кусковые полуфабрикаты – это изделия в виде кусков мясной мя-
коти, очищенных от сухожилий и поверхностных пленок, их производят 
крупнокусковыми, мелкокусковыми, порционными и порционными па-
нированными. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Технология изготовления 

продовольственной продукции

© Молоканова Л.В., Болдырева М.С.
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Рубленые полуфабрикаты приготавливают из мясного фарша с добав-
лением других составных компонентов согласно рецептуре. 

К полуфабрикатам мясным в тестовой оболочке относят пельмени, 
манты, хинкали, мясные палочки и другие изделия. 

Основным сырьем для производства мясных полуфабрикатов явля-
ется свинина, говядина, в меньшей степени – баранина, мясо птицы и 
кролей.

Среди продукции мясоперерабатывающей промышленности мясные 
полуфабрикаты занимают немаловажное место. Это, прежде всего, связано 
с тем, что они пользуются большим спросом у покупателей. Основными 
причинами покупки мясных полуфабрикатов являются быстрота и удоб-
ство их приготовления, прекрасные вкусоароматические свойства и широ-
кий ассортимент. Именно поэтому изучение покупательских предпочтений  
на региональном рынке мясных полуфабрикатов является актуальным.

Целью нашего исследования было выявить предпочтения покупате-
лей при выборе мясных полуфабрикатов.

Исследования проводились на протяжении 2015–2016 гг. в рознич-
ной торговой сети г. Луганска с помощью анкетирования покупателей. 
В анкетировании приняло участие 300 покупателей в возрасте от 18 до 
65 лет разных социальных групп. 

Основную группу респондентов составляли молодые люди в возрасте 
от 18 до 30 лет (46%), группа опрошенных в возрасте от 30 до 45 лет на-
брала 33% голосов, респондентов в возрасте от 45 до 60 лет и старше 60 
оказалось 18 и 3% соответственно.

Как оказалось, большая часть опрошенных покупателей, а именно 
78%, отдают предпочтение местным производителям, предлагающим не-
дорогую продукцию, а остальные потребители (22%) покупают продук-
цию импортного производства, считая ее более качественной.

В 2015 г. на региональном рынке сформировалась благоприятная си-
туация для отечественного производителя. В связи с этим объемы произ-
водства мясных полуфабрикатов выросли, а доля импортной продукции 
сократилась. Но по прогнозам развития регионального рынка на 2016 г., 
ситуация изменится – доля импортной продукции увеличится в 2 раза.

Структура импорта мясных полуфабрикатов в 2015 г. представлена 
на рисунке 1.

Рис. 1.  Структура импорта мясных полуфабрикатов

© Молоканова Л.В., Болдырева М.С.
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Как видно из рисунка 1, наибольшая доля импортных мясных по-
луфабрикатов поступает из России, на втором и третьем месте находится 
продукция из Белоруссии и Польши.

Анализ регионального рынка показал, что наибольшим спросом поль-
зуются кусковые полуфабрикаты – 49%, затем идут рубленые и полуфа-
брикаты в тестовой оболочке, которые занимают 34 и 17% соответственно. 

Результаты анализа покупательского спроса на мясные полуфабрика-
ты показали, что основными факторами, влияющими на спрос, являются 
торговая марка, внешний вид, цена и качество продукции (Рис. 2). 

При покупке мясных полуфабрикатов на торговую марку производи-
теля обращают внимание 19% опрошенных покупателей, качеством про-
дукции интересуется 15% респондентов, а внешний вид и цена мясных 
полуфабрикатов привлекает 24 и 37% потребителей соответственно. Для 
остальных 5% покупателей важными факторами оказались срок хране-
ния, отсутствие консервантов и других вредных веществ, вид упаковки и 
другие.

Рис. 2.  Влияние различных факторов на покупательский спрос

По результатам анкетирования потенциальных покупателей мясных 
полуфабрикатов было выявлено, что наибольшая доля опрошенных – 43% 
покупают эти продукты 1–2 раза в неделю; 32% респондентов приобретает 
их 1–2 раза в месяц; только в праздничные дни – 12% покупателей. 
Покупают реже одного раза в месяц или не покупают вовсе – 5 и 6% 
опрошенных покупателей соответственно (Рис. 3).

© Молоканова Л.В., Болдырева М.С.
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Рис. 3.  Периодичность совершения 
покупки мясных полуфабрикатов

На современном этапе развития торговли покупатель становится все 
более осведомленным о сырье и технологии производства. 

Кроме того, сегодня покупатель стремится быть все более осведомлен-
ным о потребительских свойствах и качестве продуктов, а также условиях 
их хранения. В связи с этим возникает тенденция сокращения покупок 
мясной продукции на рынках и возрастает интерес к специализирован-
ным мясным лавкам и магазинам, которые предлагают качественную про-
дукцию в широком ассортименте.

Опрос показал, что 38% потребителей приобретают мясные полуфабри-
каты в специализированных мясных лавках и магазинах. Покупки в гипер-
маркетах и супермаркетах осуществляет 32% опрошенных, а в продоволь-
ственных магазинах и на рынках – 21 и 9% респондентов соответственно.

Особое внимание в ходе исследований было обращено на изучение  
сырьевого состава мясных полуфабрикатов. Структура регионального 
рынка полуфабрикатов по виду используемого сырья представлена на  
рисунке 4.

Рис. 4.  Структура регионального рынка полуфабрикатов
 по виду используемого сырья

© Молоканова Л.В., Болдырева М.С.
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В ходе исследования регионального рынка было выявлено, что 46% 
составляют полуфабрикаты из говядины; свиные полуфабрикаты занима-
ют 33% рынка, 17% рынка представлены полуфабрикатами из мяса пти-
цы, и лишь 3 и 1% рынка – полуфабрикаты из баранины и мяса кролей 
соответственно. 

Таким образом установлено, что удельный вес полуфабрикатов из мяса 
кролей самый низкий и составляет лишь 1% на региональном рынке. 

Между тем, мясо кролей является ценным с точки зрения пищевой цен-
ности и не дефицитным сырьем. Оно характеризуется нежной консистенцией, 
тонковолокнистой структурой, бледно-розовым цветом и слегка сладковатым 
вкусом (после кулинарной обработки). По усвояемости крольчатина занимает 
одно из первых мест. Благодаря высокому содержанию белка характеризует-
ся высокой биологической ценностью, так как белки полноценные и имеют 
сбалансированный аминокислотный состав. Крольчатина не содержит много 
жира и является единственным мясом, не вызывающим аллергию, поэтому 
может быть рекомендована для детского и диетического питания [2, с. 21].

Все вышеуказанные факторы позволяют рассматривать мясо кролей 
как ценное сырье для получения мясных полуфабрикатов, как натураль-
ных, так и рубленых. 

Исследования показали, что мясные полуфабрикаты являются  
неотъемлемой частью питания современного человека и пользуются стой-
ким спросом у потребителей. Это связано с тем, что для изготовления мяс-
ных полуфабрикатов используют сырье высокого качества. Между тем, ас-
сортимент мясных полуфабрикатов ограничен, что связано с недостаточно-
стью сырьевой базы, ограниченным использованием разных видов сырья, 
продолжительностью технологического процесса и другими факторами.

В связи с этим актуальность приобретает расширение ассортимен-
та мясных полуфабрикатов за счет использования новых видов сырья, а 
именно мяса кроликов. 
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Молоканова Л.В,
Болдирєва М.С.

Аналіз купівельних переваг на регіональному ринку
 м’ясних напівфабрикатів

У даній статті представлені результати досліджень регіонального ринку 
м’ясних напівфабрикатів. Здійснено аналіз факторів, що впли-вають на переваги 
споживачів при покупці м’ясних напівфабрикатів. Вивчено купівельний попит і 
обірунтовано доцільність створення напів-фабрикатів з м’яса кролів.

Ключові слова: м’ясні напівфабрикати, купівельні переваги, регіо-нальний 
ринок, попит
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This article presents the results of studies of the regional market of 
meat products. Implemented analysis of the factors affecting consumer 
preferences for buying of meat products. Studied consumer demand and the 
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Анализ асcортимента и качества 
мясных копчёностей, представленных на

региональном рынке  города Луганска

В статье рассмотрены основные причины привлечения внимания 
потребителей к мясным копченостям. Осуществлен анализ ассорти-
мента мясных копченостей, представленных на региональном рынке 
города Луганска по виду самого изделия, виду применяемого сырья, спо-
собу термической обработки, представленности сортамента. Показаны 
данные исследований качества мясных копченостей на примере окорока 
«Любительский» различных торговых марок по органолептическим и 
физико-химическим показателям. 

Ключевые слова: мясные копчености, ассортимент, сортамент, пока-
затели качества, окорок

Уникальность мясопродуктов состоит в сбалансированности амино-
кислотного состава их белков, наличии биологически активных веществ 
и высокой усвояемости и энергетической ценности, что в совокупности 
обеспечивает нормальное физическое и умственное развитие человека.  

Одним из традиционных видов мясопродуктов выступают копчёности.
Копчености – крупнокусковые мясные изделия, приготовленные из 

соответствующих частей туш, определенным образом разделанных, под-
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вергнутых посолу, термически обработанных и готовых для употребления 
в пищу. Часто их называют солено-копчеными изделиями, поскольку они 
готовятся из предварительно посоленного мяса, или ветчинными изделия-
ми, так как они обладают ветчинным вкусом и ароматом. Копчёные про-
дукты из мяса имеют высокую пищевую ценность и отменные вкусовые 
качества. В съедобной части этих продуктов содержится в среднем 25–
45% воды, 10–17% белка, до 30% жира, до 7% минеральных веществ.

Можно выделить три основные причины пристального внимания по-
требителей к мясным копчёностям, несмотря на их достаточно высокую
стоимость.

1. Мясокопчёности – обширная группа продукции, которую нельзя
однозначно отнести к продуктам «повседневного питания», как, напри-
мер, варёные колбасы, сосиски и сардельки, или к «праздничным про-
дуктам», как копчёные, полукопчёные и сыровяленые колбасы. В группе
мясных копчёностей только 12,6% продукции представлены изделиями
сырокопчёными и 4% – копчено-запеченными, приобретаемыми преиму-
щественно к «изысканному» столу. Остальные – это изделия варёные,
запечённые, варёно-запечённые, которые отличаются нежностью и соч-
ностью консистенции и с успехом вводятся потребителями в ежедневный 
рацион.

2. Мясные копчёности на 85% представлены так называемой «цель-
нокусковой» продукцией. То есть, окорок, шейка или ветчина изготав-
ливаются из цельного куска мяса, который выделяют из определённой
части туши убойных животных. Только 15% копчёностей относят к ре-
структурированным (предусмотрено разрушение мышечной ткани). Резуль-
таты тестирования и лабораторных исследований говорят о том, что се-
годня такие продукты содержат огромное количество различных добавок,  
преимущественно негативно влияющих на здоровье человека. Особый ак-
цент делается на недопустимой (в процентном соотношении) замене мяса 
соевыми белками. При этом, совершенно ясно, что введение добавок воз-
можно потому, что при производстве изделий, в том числе и реструктуриро-
ванных  копчёностей, мясо измельчается на фарш. Безусловно, использова-
ние добавок возможно и при получении цельнокусковых мясных копчёно-
стей (например, в составе шприцевальных растворов), но оно минимально. 
А уж, тем более, использование сои вместо мяса в копчёностях совершенно
исключается.  Таким образом, потребитель чётко знает, что покупая ветчи-
ну или карбонат, он приобретает цельный кусок мяса, а значит, в этом про-
дукте количество добавок либо минимальное, либо они отсутствуют вообще.

3. Розничные цены на подавляющее большинство мясных копчёно-
стей не сильно отличаются от цен на колбасные изделия (кроме варёных
колбас). Если же взять копчёности из мяса птицы, а они сегодня выпуска-
ются в достаточно большом количестве,  то цены на них даже ниже. Учи-
тывая экономическую ситуацию в регионе, эта причина является весьма 
весомой.         

Вместе с тем, мясокопчёности можно употреблять не всем катего-
риям населения и далеко не каждый день, поскольку большинство из 
них содержат много жира и, в силу особенностей приготовления (главным 
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образом операции копчения), химических соединений, не оказывающих 
благоприятное воздействие на человеческий организм. 

В этой связи крупные мясоперерабатывающие предприятия, борясь 
за потребителя, находятся в постоянном поиске новых подходов к реше-
нию проблемы ассортимента и качества мясных копчёностей. Приведём
некоторые из них.

1. Расширение ассортимента за счёт роста производства копчёностей
из говядины (телятины), мяса птицы, баранины и даже конины. Ещё 
5–7 лет назад в товароведении существовал термин «свинокопчёности»,
поскольку 97% продукции изготавливалось из свинины. На сегодняшний 
день доля свинокопчёностей снизилась до 58%.

Ранее ассортимент копчёностей из говядины и телятины ограничи-
вался копчёно-вареным рулетом, говядиной в форме и языком в шпике.
Сегодня – это карбонаты, шейки, рулеты, буженина, пастрома, палочки 
к пиву, балыки.

Из баранины выпускают пастрому, палочки, балык. И если ранее 
бараньи мясокопчёности в силу национальных традиций питания не поль-
зовались популярностью, а были «на любителя», то сегодня они по досто-
инству оценены потребителем, благодаря оригинальным вкусовым каче-
ствам и более низкой, по сравнению со свиными продуктами, ценой.

Прочно вошли в рацион копчёности из мяса птицы, хотя представле-
ны они преимущественно куриными – ветчина сырокопчёная и в форме,
палочки, окорочка сыро- и варёно-копчёные, карбонат, варёно-копчёные
крылья. Небольшая часть изделий изготавливается из индейки.

Одной из интереснейших разработок является изготовление комби-
нированных продуктов, в которых сочетаются мясо различных убойных 
животных и птицы. Эта продукция выпускается варёно-запечённой, по-
скольку «склеивать» различные виды мяса друг с другом сложно, а варка, 
которая предполагает укладку сырья в формы с одновременным использо-
ванием крепких клейких бульонов, с успехом решает эту задачу.

2. Сегодня производители выпускают мясные копчёности солёные и
жареные, которые ранее даже не значились в классификаторах. Посол не-
изменно присутствует в технологической схеме производства большинства 
видов копчёностей как предварительная операция. В технологии полу-
чения солёных копчёностей он является основным, а собственно копче-
ние – вспомогательным, чтобы придать продукту копчёный привкус. Та-
кая буженина и ветчина отличаются приятным, но выраженным солёным
вкусом и сочной, «мокрой» консистенцией, поскольку соление производят 
в рассоле, а копчение – коптильными жидкостями. 

Жареные мясные копчёности получают из свинины и мяса птицы пу-
тём жарки сырья до полной готовности с последующим запеканием для
получения сухой поверхности и уплотнения изделия и кратковременной 
обработкой коптильным дымом для придания того же копчёного привкуса.

3. Ещё одним новшеством, приведшим к расширению ассортимен-
та мясных копчёностей, является реструктурирование мяса. По сути,
реструктурирование – «грубое» (размер частиц 0,5–1,0 см) измельче-
ние мышечной ткани.  Реструктурирование, с одной стороны, позволяет 
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уплотнить фарш прессованием в формах, с другой стороны – приблизить 
рисунок на разрезе в готовом изделии к естественному, который присущ 
цельнокусковым копчёностям. Оно имеет положительные и отрицатель-
ные стороны. Положительные – возможность использовать все части 
туши убойного животного, а не только строго обозначенные. Отрицатель-
ные (для потребителя) – возможность внесения добавок, в т.ч. красите-
лей, ароматизаторов, соевых заменителей мяса.

4. Сырокопчёные и копчено-запеченные мясные копчёности выпуска-
ются без потребительской упаковки, поскольку «естественной оболочкой» 
для них служит шкура. Большинство других копчёностей выпускается
в плёнках, небольшая часть изделий – металлических или полимерных,
герметичных упаковках. С другой стороны всё большее распространение
получают «нарезки» (ломтики, «запаянные» в мягкую прозрачную упа-
ковку массой нетто 100–150 г).  Сегодня изготовители пошли ещё дальше
и осуществляют выпуск сервированных копчёностей. «Сервировка» – это
та же «нарезка», состоящая из 3–4 видов изделий, например, бужени-
на–окорок–шейка. К тому же, ломтики копчёностей красиво выложены
с учётом особенностей их внешнего вида. Потребителю остаётся только
вскрыть упаковку и переложить продукт на блюдо в том же порядке.    

Сегодня на рынке Луганского региона представлены мясные копчё-
ности разных изготовителей, однако бесспорным лидером является Лу-
ганский мясоперерабатывающий комбинат, выпускающий продукцию под 
ТМ «Луганские деликатесы», а также «Смачнофф» и «Любимов». В связи 
с этим представляется весьма интересным осуществление анализа ассор-
тимента и качества мясокопчёностей данных предприятий.

Для удобства сравнительного анализа ассортимент указанных пред-
приятий-изготовителей свёдён в общую таблицу.

Таблица 1 
Ассортимент мясных копчёностей, представленных на 

региональном рынке города Луганска

Вид
продукции

ТМ
«Луганские 

деликатесы»
ТМ «Смачнофф» ТМ «Любимов»

Окорока 
Любительский В/с, 
Деликатесный В/с, 
Казацкий В/с

Любительский В/с, 
Воронежский В/с, 
Петровский  1/с

Любительский В/с, 
Деликатесный В/с, 
Остер В/с

Рулеты Ростовский В/с, 
Астория В/с

Ростовский В/с, 
Из индейки В/с

Ростовский В/с, 
Скиф 1/с

Грудинка
Особая В/с, К 
завтраку В/с, Русская 
В/с, 
Экстра В/с

Особая В/с, К 
завтраку 1/с, 
Пикантная 1/с

–

© Молоканова Л.В., Попова Я.А.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(4), 2017

14

Корейка Столичная В/с Георгиевская Столичная В/с

Балык Столичный В/с, 
Королевский В/с

Свиной на косточке 
В/с Азия 

Шейка Королевская В/с, 
Янтарная В/с

Королевская В/с, 
Нежная 1/с –

Ветчина 
Ароматная В/с, 
Сочная В/с, 
Домашняя В/с, 
Праздничная В/с 

Сочная В/с, 
Ассорти, 
Калейдоскоп, 
Мраморная, 
Бутербродная 1/с

Сочная В/с, 
Охотничья 1/с, 
Говяжья 1/с

Карбонат Говяжий 1/с, 
Европейский В/с – Алтайский В/с

Буженина Луганская В/с Фирменная В/с Баварская В/с, 
Острая В/с

Р а з н ы е 
копчёности

Щёчки к пиву, крылья 
куриные копчёные 1/с 

Окорочка 
Лиманские

Щёчки к пиву, 
Филей Элитный 
В/с

Всего 23 19 15

* Продукция собственных разработок указана курсивом

Наибольший удельный вес у всех производителей приходится на вет-
чину – 17,6–23,8%. Удельный вес окороков и рулетов приблизительно 
одинаков. Некоторые виды мясокопчёностей не представлены вообще.
Так, в ассортиментном ряду ТМ «Смачнофф» не представлены карбонаты, 
ТМ «Любимов» – грудинка и шейка. 

Если рассматривать ассортимент мясных копчёностей с позиций ви-
дового использования сырья, то можно отметить, что большинство про-
дукции выпускается из свинины – 61,8–84,1%. Изделия из говядины и 
мяса птицы представлены в ассортименте всех торговых марок, изделия 
из баранины – ТМ «Смачнофф» и «Любимов». Комбинированные изделия 
также представлены всеми торговыми марками: ТМ «Луганские деликате-
сы» – грудинка «Экстра», ТМ «Смачнофф» – ветчина «Ассорти», «Калей-
доскоп» и «Мраморная», ТМ «Любимов» – рулет «Скиф».

Различается продукция и способом термической обработки. Следует 
отметить, что все изготовители применяют как классические технологии 
(холодное копчение, копчение-запекание, копчение-варка, запекание), 
так и новые. Например, ветчина «Домашняя» В/с ТМ «Луганские дели-
катесы» изготавливается солёной с подкапчиванием поверхности,  балык
«Свиной на косточке» ТМ «Смачнофф» получают горячим копчением. 

Сортамент мясных копчёностей в большинстве своём представлен из-
делиями Высшего сорта – удельный вес 82,5%. Удельный вес изделий 
1/с соответственно составляет 17,5%. Также представлены изделия без 
деления на сорта. Это корейка и балык из баранины, рулет и ветчина ком-
бинированные, которые изготавливают из мяса разных видов животных 
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и поэтому деление на сорта невозможно; разные копчёности, в том числе
шпик.

Говоря об ассортименте мясных копчёностей, представленных на ре-
гиональном рынке г. Луганска, нельзя не сказать о «собственной» про-
дукции изучаемых торговых марок. Продукция считается «собственной», 
если её получают по новым или усовершенствованным технологиям, по
новым рецептурам, с использованием нетрадиционного сырья и т.д. При 
этом на такие изделия предприятием-изготовителем разрабатывается и 
утверждается в установленном порядке пакет нормативной документа-
ции. Производство «собственных» копчёностей изучаемыми предприяти-
ями осуществляется по нескольким направлениям.

Во-первых, используется нетрадиционное сырье – говядина, барани-
на, мясо кур и индеек, о чём уже говорилось выше.

Во-вторых, нетрадиционная разделка туш. Так, например, рулет 
«Скиф» изготавливают из мякоти лопаточной части, а рулет «Астория» – 
из куриных грудок (традиционно – только из свиных окороков);  грудин-
ка «Экстра» – из куриных грудок, а «Пикантная» – из грудобрюшной 
части (традиционно – только из грудной части туш свиней); балык «Сви-
ной на косточке» выпускается на кости, с оставлением нижних отростков 
позвонков (традиционно балык – изделие без кости); щёчки «К пиву»
изготавливаются из мяса свиных голов.

В-третьих, применение новых технологических приёмов обработки
сырья, таких, как вяление, бланширование, реструктурирование, прес-
сование мяса. Предварительное бланширование (кратковременная обра-
ботка горячей водой) используется в технологии окорока «Остер», балыка 
«Свиного на косточке» и шейки «Янтарная»; предварительное провялива-
ние – в технологии ветчины «Говяжья» и филея «Особый»; реструктури-
рование – в технологии рулета «Из индейки», ветчины «Ассорти», «Ка-
лейдоскоп», «Мраморная» и «Бутербродная»; прессование – в технологии 
ветчины «Охотничья».

В-четвёртых, применение нетрадиционных способов термической
обработки. Так, при получении ветчины мясо традиционно подвергают 
варке или копчению-варке. Ветчина «Домашняя» выпускается солёной,
«Калейдоскоп» – копчено-запеченной, «Говяжья» – подвергается горяче-
му копчению. Буженину классически получают только запеканием мяса, 
буженину же «Баварскую» получают жаркой.  

В-пятых, использование новых рецептур посолочных смесей или же 
самих изделий. С использованием новых компонентов посолочных смесей 
вырабатываются грудинка «Пикантная» (большое количество красного 
и чёрного перца), шейка «Янтарная» (клюквенный сок); ветчина «До-
машняя» (смесь различных пряностей), «Праздничная» (красное вино) и 
«Ассорти» (чеснок);  карбонаты «Европейский» (душистый перец и кори-
андр) и «Алтайский» (смесь «НИСО», в состав которой входит облепиха), 
филей «Особый» (белое вино и гвоздика). К изделиям, изготавливаемым 
по новым рецептурам, относятся: окорок «Казацкий», ветчина «Охотни-
чья», буженина «Острая», нашпигованные чесноком,  и буженина «Ба-
варская» – курагой; окорок «Остер» и рулет «Астория», фаршированные 
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копчёным шпиком и сладким перцем, и филей «Элитный» – черносливом;
рулет «Скиф» и балык «Азия», посыпанные молотым чёрным перцем.

Таким образом, проанализировав ассортимент мясных копчёностей,
представленный на региональном рынке Луганска, можно сделать вывод о 
том, что он широк и способен удовлетворить потребности любой категории 
покупателей.

Качество мясных копчёностей оценивают по органолептическим и
физико-химическим показателям, которые часто определяются видом из-
делия.

Для определения качества мясных копчёностей мы выбрали окорок
«Любительский» В/с, поскольку он присутствует в ассортименте всех из-
учаемых нами торговых марок.

Результаты исследования органолептических и физико-химических 
показателей окорока «Любительский» показаны в таблице 2.

Таблица 2 
Показатели качества окорока «Любительский» В/с

Показатели Требования 
НД

Образец 

ТМ 
«Луганские 

деликатесы»
ТМ 

«Смачнов»
ТМ 

«Любимов»

Упаковка Не нормируется Весовой 

Форма Продолговато-
плоская Продолговато-плоская

Внешний 
вид

В шкуре со 
шпиком на бер-
цовой кости, 
отпиленной в 
скакательном 
суставе; остат-
ки тазовой ко-
сти не допуска-
ются. Срез по 
наибольшему 
сечению – ров-
ный

В шкуре со шпиком,  берцовая кость отпилена в 
скакательном суставе; срез ровный, закруглённый
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Состояние 
поверх-
ности 

Чистая, сухая, 
без остатков 
щетины и 
выхватов шку-
ры и подкож-
ного шпика; 
равномерно 
прокопченная, 
светло-корич-
невого цвета

Чистая, сухая, целая

без дефектов и 
остатков щети-
ны; равномерно 
прокопченная, 
светло-коричне-
вого цвета

без остатков 
щетины, с на-
личием неглу-
боких выхва-
тов по всей 
поверхности; 
равномерно 
прокопченная, 
светло-корич-
невого цвета

без выхватов 
и остатков 
щетины; 
равномерно 
прокопченная, 
коричневого 
цвета, слегка 
неравномер-
ного

Вид на 
разрезе

Подкожный 
шпик 
белый или с 
розоватым 
оттенком, без 
пожелтения, 
толщиной 1,5–
3 см; мышечная 
ткань 
равномерного 
тёмно-розового 
цвета

Подкожный шпик
белый с 

розоватым 
оттенком, 
толщиной 

2,5 см

розоватый, 
толщиной 

3 см

белый с 
розо-ватым 
оттенком, 
толщиной 

3,5 см

мышечная ткань равномерного тёмно-розового 
цвета

Консис-
тенция 

Мышечной 
ткани – 
упругая, 
шпика – 
плотная

Мышечной ткани – упругая, 
шпика – плотная

Мышечной 
ткани – 
упругая, 
шпика – 
слегка 

рыхловатая

Вкус и 
запах

Вкус – яркий 
ветчинный, 
приятно 
солоноватый 
с копчёным 
привкусом; 
запах – 
выраженный 
копчёный

Вкус – яркий ветчинный, 
приятно солоноватый с 
копчёным привкусом; запах – 
выраженный копчёный

Вкус – яркий 
ветчинный, 
приятно 
солоноватый 
с копчёным 
привкусом; 
запах –
копчёный 
слабо 
выраженный

Масса 
нетто, кг 4–6 5,2 4,5 4,8

Массовая 
доля соли, % Не более 5 4,86 4,90 4,73
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Из таблицы видно, что окорок всех торговых марок был весовым, 
имел правильную продолговато-плоскую форму, был в шкуре со шпиком, 
с берцовой костью, отпиленной в скакательном суставе ровным, закруг-
лённым срезом.

Поверхность всех исследованных образцов была сухой, чистой, без 
остатков щетины, равномерно прокопченной от светло-коричневого до 
коричневого цвета. Однако, в образце ТМ «Смачнофф» установлено на-
личие неглубоких выхватов мышечной ткани по всей поверхности, а в 
образце ТМ «Любимов» – слегка неравномерный цвет. По виду на разре-
зе установлены отклонения у образца ТМ «Любимов» – толщина шпика 
на 0,5 см больше допустимой. Также шпик в этом образце характеризо-
вался некоторой рыхлостью, тогда, как в других образцах он был при-
ятно плотным.

Вкус окорока «Любительского» всех изготовителей характеризовался 
как яркий, ветчинный, приятно солоноватый с копчёным привкусом; за-
пах – копчёный, в образце ТМ «Любимов» – слабо выраженный.

По физико-химическим показателям все образцы соответствовали 
требованиям нормативной документации.

Таким образом, при определении качества окорока было установле-
но, что из трёх образцов только один (33%), а именно окорок ТМ «Лу-
ганские деликатесы»,  соответствует требованиям нормативной докумен-
тации по всем показателям. Производителям других торговых марок 
следует обратить внимание на органолептические показатели выпускае-
мой продукции.
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Аналіз асортименту й якості м’ясних копченостей, 
представлених на регіональному ринку міста Луганська

У статтi розглянуто основнi причини, що привертають до себе увагу покупцiв 
м’ясноі копченини. Здiйснено аналiз асортименту м’ясноі копче-нини, яка 
представлена на регiональному ринку мiста Луганська за видом самого виробу, 
видом застосованоі сировини, засобу термiчноі обробки, аналiз сортаменту. 
Представлено данi дослiдження якостi м’ясноі копче-нини на прикладi окосту 
«Любительський» рiзних торговельних марок за органолептичними та фiзико-
хiмiчними показниками. 

Ключовi слова: м’ясна копченина, асортимент, сортамент, показни-ки 
якостi, окiст
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Analysіs of the range and qualіty of meat smoked presented on the 
regіonal market of Lugansk

In the article the main reasons that attract the attention of consumers to 
the meat smoked, are  describes, end  the innovative approaches to their pro-
duction also. Implemented analysis of the range of smoked meat, presented in 
the regional market of Lugansk by type of product, by type of raw material 
used, by the method of heat treatment, product mix analysis. Quality re-
search data of smoked meat on the example of the ham “Amateur” of differ-
ent brands on the organoleptic and physico-chemical parameters are present.

Key words: Smoked meats, assortment, variety, quality indicators, ham
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Проблема дефицита белка: подходы к решению
В статье показана роль пищевого белка в формировании условий для 

физиологически позитивного развития организма человека и животного. 
Определены варианты выхода на бездефицитный путь развития относи-
тельно необходимого объема использования белка. Описаны альтернатив-
ные технологии получения пищевого белка, в создании которых прини-
мал участие автор статьи.

Ключевые слова: пищевой белок, ресурсы пищевого белка, техноло-
гии получения пищевого белка

Общеизвестно – в мире существует дефицит пищевого белка, недо-
статок его сохранится и в ближайшие десятилетия. На одного жителя 
Земли приходится около 60 г белка в сутки, при норме 70 г. По дан-
ным Института питания РАМН, начиная с 1992 г., в России потребление 
животных белковых продуктов снизилось на 25–35% и, соответственно, 
увеличилось потребление углеводосодержащей пищи (особенно картофе-
ля, хлебопродуктов, макаронных изделий). Среднедушевое потребление 
белка уменьшилось на 17–22%: с 47,5 до 38,8 г/сутки белка животно-
го происхождения (49% против 55% рекомендуемых); в семьях с низ-
ким доходом потребление общего белка в сутки не превышает 29–40 г.  
По данным Института питания РАМН, ежегодный дефицит пищевого бел-
ка в России превышает 1 млн тонн. Снижение употребления белка с пи-
щей соответствует современным мировым тенденциям снижения степени 
обеспеченности населения Земли белком.
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 Общий дефицит белка на планете оценивается в 10–25 млн тонн в 
год. Из 7 млрд человек, живущих на Земле, приблизительно половина 
страдает от недостатка белка. Нехватка пищевого белка является не толь-
ко экономической, но и социально-медицинской проблемой современного 
мира, поскольку наличие или отсутствие сбалансированного по белку ра-
циона не даёт нормально развиваться биологическому организму.

Следовательно, белок – это одно из мощных средств воздействия на 
популяцию человека на планете, на формирование умственно и физически 
развитого индивидуума.

Традиционным путем увеличения ресурсов пищевого белка являет-
ся повышение производительности растениеводства и животноводства на 
основе технологий возделывания зернобобовых, масличных и злаковых 
культур, употребляемых как непосредственно в пищу, так и на корм ско-
ту. Наибольшее количество белка, и особенно лизина, обеспечивают посе-
вы зернобобовых культур: сои, нута, чечевицы, гороха, люпина (семена). 
За счет практического применения достижений генетики выведены но-
вые сорта зерновых культур с повышенным количеством белка и лизина. 
Увеличение количества пищевого белка за счет животноводства является 
менее перспективным путем, по сравнению с растениеводством. На полу-
чение 1 кг животного белка требуется израсходовать 5–8 кг кормового 
белка. При этом коэффициенты трансформации растительных белков в 
белки высокопродуктивных животных и птиц очень низкие (25–39%).

Из сказанного следует логический вывод о существующем гигантском 
рынке белка, который по тем или иным причинам не заполнен. Только в 
России он составляет более 1 млн тонн. На планете до 25 млн тонн в год – 
нехватка белка. Таким образом, чтобы определиться с порядком цифр 
возможного валового дохода, определим, что пищевой белок на рынке, 
получаемый из сои, стоит от 1000 до 6000 у.е. за 1 тонну. Таким образом, 
в России стоимость нехватки белка можно определить от 1000000000 у.е. 
до 6000000000 у.е., а в мире: 25000000000 у.е. до 150000000000 у.е.

Биологическая ценность белков пищевых продуктов зависит от со-
отношения в них незаменимых аминокислот, которые не могут синте-
зироваться в организме и должны поступать только с пищей. Незамени-
мых аминокислот восемь – лизин, метионин, триптофан, фенилаланин, 
лейцин, изолейцин, треонин, валин. Особо дефицитными являются ли-
зин, метионин и триптофан. Отсутствие в пище хотя бы одной незаме-
нимой аминокислоты вызывает отрицательный азотистый баланс, нару-
шение деятельности центральной нервной системы, остановку роста и 
тяжелые клинические последствия типа авитаминоза. Нехватка одной не-
заменимой аминокислоты приводит к неполному усвоению других. Дан-
ная закономерность подчиняется закону Либиха, по которому развитие 
живых организмов определяется тем незаменимым веществом, которое 
присутствует в наименьшем количестве.

Наиболее оптимальное соотношение незаменимых аминокислот в 
продуктах животного происхождения – молоке, мясе, рыбе, яйцах. Тем 
не менее, альтернативе белку, получаемому из растений, нет.

Белок из сои. Культура традиционна для получения белка – 35% бел-
ка в зерне и 20% масла. Из известных растительных источников пищево-
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го белка наибольшее распространение получили продукты и ингредиенты 
из семян сои. Соевые белки включают все незаменимые аминокислоты. 
При этом себестоимость белков сои по сырью в 27 раз ниже по сравнению 
с белками животного происхождения. Применяя соевые белки при суще-
ствующем поголовье скота, можно удвоить производство мяса и молока. 

Однако, более перспективным растением является люцерна. Растения 
люцерны содержат все нужные организму питательные вещества. В фазе на-
чала цветения в надземной массе содержится 19–21% сырого белка, полно-
ценного по фракционному аминокислотному составу. Перевариваемость его 
(78%) выше, чем перевариваемость белка других бобовых (68–75%) и мятли-
ковых трав (52–61%), и даже выше, чем зерна мятликовых культур (67–74%). 
По кормовым достоинствам она превосходит все бобовые (1кг сена=0,5–
0,6 корм.ед. или 127 г – перевариваемого протеина). Таким образом, лю-
церна идеальное растение для получения белка не только для кормления 
животных, но и для питания человека. А учитывая то, что в бинарных 
посевах можно получать дополнительно к урожаю зерновых до 100 ц/га 
(и более) зелёной массы люцерны, открываются неплохие перспективы в
данном вопросе. 

Таким образом, уже существует позитивный опыт использования лю-
церны как для получения белка для кормления сельскохозяйственных 
животных, так и для использования в пищу человека. Необходимо лишь 
восстановить уже разработанные технологии и воссоздать уже разрабо-
танное оборудование. Теперь рассмотрим порядок цифр валовой прибыли 
при получении белка из люцерны в условиях Крыма и при использовании 
наших технологий возделывания сельскохозяйственных растений. При 
урожае 100 ц/га люцерны в ней содержится 399 кг белка. При посевной 
площади только под озимой пшеницей в 340000 га (совместные посевы 
по нашей технологии) получаем: 340000 Ч 399 = 135660000 кг белка 
или 135660 тонн белка. Откуда следует вывод, что это всего лишь в 7 раз 
меньше, чем необходимо для полной ликвидации белкового голода в Рос-
сии. Таким образом, при использовании нашей технологии, описанной 
выше, когда получаем зерно озимой пшеницы/кукурузы + семена лю-
церны + зелёную массу люцерны мы на площади в 7 раз возделывания
озимой пшеницы в Крыму – это 340000 Ч 7 = 2380000 (га) полностью 
решаем дефицит белка в России. А по стоимости белок, получаемый с 
площади 340000 га в Крыму (порядок цифр) будет равен от 2380000000 
до 14280000000 у.е. 

Если рассмотреть площадь озимой пшеницы 2014 г. – 14690200 га 
и площадь кукурузы – 2689400 га, то увидим, что использование нашей 
технологии только с кукурузой могло полностью решить проблему белко-
вого голода в России. А если использовать её под озимой пшеницей, то
данную проблему можно решить в России 6 (шесть) раз. Следовательно, 
использование 1/6 зернового клина озимой пшеницы под бинарную тех-
нологию только за счёт дополнительной продукции в виде зеленой массы
люцерны решает данную проблему в России.

По нашим расчетам, дефицит белка в Крыму, с учетом его дефицита 
в России (среднее – 0,007 тонны дефицит белка на человека), может со-
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ставлять до 16000 тонн, исходя из числа населения. Производство белка 
только по нашей технологии составляет 135660 тонн. Таким образом, на 
экспортные нужды можно использовать: 135660 – 16000 = 119660 тонн 
белка, закрыв при этом полностью дефицит белка в Крыму.

Таким образом, нами намечена программа борьбы с белковым дефи-
цитом не только в Крыму, но и по России в целом. Потенциал этой воз-
можной программы выявлен. Возможные преференции – показаны.

Орєшкін М.В.
Проблема дефіциту білка – підходи до вирішення

У статті визначена роль харчового білка у формуванні умов для фізі-ологічно 
позитивного розвитку організму людини й тварини. Визначено шляхи виходу на 
бездефіцитний розвиток відносно необхідного обсягу ви-користання білка. 
Описуються альтернативні технологіі отримання хар-чового білка, в створенні яких 
брав участь автор статті.

Ключовi слова: харчовий білок, ресурси харчового білка, технологіі отримання 
харчового білка

Oryeshkіn M.V.
The problem of proteіn defіcіency – approaches to

Shows the role of protein in the formation of physiologically conditions 
for positive development of human and animal body. Shows the ways out on 
non-deficit squirrel on the path of development. When this technology is used 
in the creation of which participated the author.

Key words: food protein, food protein sources, food protein production 
technology
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Оптимизация параметров приготовления зерновой 
массы в процессе изготовления хлебобулочных 

изделий из цельного зерна пшеницы

Статья посвящена исследованию ферментации цельного зерна в 
кислой среде в технологии производства зерновых хлебобулочных изде-
лий. По результатам исследований было определено, что ферментация 
пшеничного зерна в молочнокислой среде является эффективным прие-
мом улучшения пищевой ценности продуктов из зерна.

Ключевые слова: цельное зерно пшеницы, ферментация, концентри-
рованная молочнокислая закваска, молочная сыворотка, обезжиренный 
кефир

Оздоровление нации путем повышения пищевой ценности хлеба 
в странах СНГ является одним из приоритетных и наиболее доступных 
решений этой задачи. Наряду с медикаментозными методами лечения и 
профилактики заболеваний много внимания уделяется лечебно-профилак-
тическому питанию. И хлебобулочные изделия функционального назначе-
ния занимают здесь очень важное место.

Направления повышения пищевой ценности хлебобулочных изде-
лий рассматривались видными отечественными учеными, среди которых 
Л.Я. Ауерманн, Л.И. Пучкова, В.Л. Кретович, И.М. Ройтер, В.А. Патти, 
В.В. Щербатенко, В.И. Дробот, А.Н. Дорохович, Л.П. Пащенко, Т.В. Са-
нина и др.

Среди основных направлений повышения пищевой ценности ими 
выделены: изменение химического состава, улучшение потребительских 
свойств изделий путем совершенствования технологии, использование ре-
зервов зерна.

В настоящее время во многих странах мира уменьшается уровень по-
требления хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Такое положение 
наблюдается, в частности, в Великобритании и во Франции. В Финляндии 
считают, что хлеб, который изготавливается из пшеничной муки – «мерт-
вый». Наряду с этим увеличивается спрос на полезные для здоровья челове-
ка сорта хлебобулочных изделий из цельного зерна и муки грубого помола.
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Многими исследователями установлено, что тесто из цельносмолотого 
зерна имеет повышенную вязкость и пластичность, и хлеб имеет более 
низкий объем и пористость по сравнению с хлебом из сортовой муки. 
Поэтому более рациональным для обогащения хлеба нам представляется 
использование цельного зерна пшеницы, не подвергавшегося обработке. 
Такое зерно имеет высокую транспортабельность. Хранить его длительное 
время технически легче и дешевле, нет необходимости в создании для 
хранения особых условий.

Главной особенностью технологии зерновых хлебобулочных изделий, в 
отличие от традиционных способов приготовления хлебобулочных изделий 
из пшеничной муки, является подготовка зерна, включающая: очистку, 
мытье, отволаживание (замачивание в воде) и последующее измельчение.

Одним из направлений повышения качества зернового хлеба из цель-
ного зерна является регулирование параметров отволаживания зерна, при 
котором зерно переходит из состояния покоя в фазу биологической ак-
тивности. Многие авторы предлагают проращивание зерна до появления 
ростков [1; 2; 4], используя при этом попеременно замачивание зерна в 
воде и выдержку его во влажной атмосфере.

Известно, что при прорастании, наряду с положительными моментами 
(увеличение количества аминокислот, в том числе и незаменимых, переход 
макро- и микроэлементов в легкоусвояемую форму), резко активизируются 
дезагрегирующие ферменты (амилазы и протеиназы) и, следовательно, из 
проросшего зерна трудно получить хлеб удовлетворительного качества.

Вероятно, для получения зернового хлеба лучшего качества целесо-
образно увлажнять зерно до эмбрионального пробуждения, не допуская 
появления видимых ростков. При этом повышается биологическая цен-
ность зерна, но активность дезагрегирующих ферментов не достигает сво-
его максимального значения. Такие параметры увлажнения предлагают 
В.М. Антонов и М.С. Акимов [4].

Проведенный анализ литературных источников выявил многочислен-
ные способы производства хлеба из цельного зерна и позволил определить 
перспективность этого направления в современном хлебопечении. Одна-
ко качественные показатели зерновых хлебобулочных изделий не всегда 
имеют стабильное значение. В связи с этим, представляло интерес допол-
нительное изучение факторов, влияющих на качество хлебобулочных из-
делий из цельного зерна, и оптимизация отдельных стадий производства 
с целью получения высококачественного продукта.

По традиционной технологии производства зернового хлеба в услови-
ях хлебопекарного предприятия очищенное зерно замачивают в воде на 
15 мин. и подают на очищающую машину для очистки его поверхности от 
плодовых оболочек. После этого в дежах зерно замачивают в чистой воде 
температурой 15–20°С около 14–20 часов для набухания. Набухшее зер-
но подают в специальный диспергатор для измельчения. Измельченная в 
диспергаторе зерновая масса имеет влажность 52%. При необходимости 
она может храниться в прохладном месте 12–16 часов. Диспергированная 
масса используется для приготовления хлебобулочных изделий. Хлеб го-
товят только на этой массе с добавлением дрожжей, соли и другого сырья 
или используют ее в разном количестве как добавку к муке [3].
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В настоящее время зарегистрировано много патентоохранных доку-
ментов на производство зернового хлеба. Основными отличиями в них 
являются параметры подготовки зерна, способы его измельчения, рецеп-
туры изделий, технологические способы разрыхления теста и условия вы-
печки изделий.

Однако нами в литературе не было найдено сведений об использова-
нии концентрированной молочнокислой закваски и кисломолочных про-
дуктов на стадии замачивания зерна для зернового хлеба 

Параметрами, определяющими режим подготовки зерна, являются 
температура, продолжительность и состав среды замачивания. Для раз-
работки параметров процесса приготовления зернового полуфабриката 
было исследовано влияние продолжительности замачивания зерна пшени-
цы, температурных параметров и состава жидкой фазы на изменения его 
влажности, кислотности и автолитической активности.

Предварительными экспериментами нами было установлено, что об-
ласть варьирования температуры жидкой фазы для замачивания может 
быть принята от 5 до 25° С. При температуре жидкости для замачивания 
ниже 5 °С значительно возрастает продолжительность подготовки зерна, 
так как поглощение воды и развитие биохимических процессов в зерне 
идет медленно. При температуре свыше 25°С происходило нежелательное 
повышение кислотности в течение первых 24 часов. При этом степень на-
бухания зерна была недостаточной. 

При продолжительности подготовки зерна более 48 часов влажность 
зерна практически больше не менялась, но происходило нежелательное 
повышение кислотности зерновой смеси.

Нами исследовалась кинетика изменения влажности зерна пшеницы 
(W/τ). Зерно увлажняли при температуре воды 5, 15, 20 и 25°С Продол-
жительность увлажнения зерна меняли от 24 до 48 часов. Пробы отбирали 
каждые 4 часа подготовки зерна.

Результаты влияния продолжительности увлажнения зерна и темпера-
туры воды на скорость изменения влажности зерна представлены на рис. 1.

Рис. 1. Изменения влажности зерна пшеницы на этапе подготовки к 
диспергированию
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Ферментация теста в хлебопекарном деле – это использование дрож-
жей или заквасок. Мы сосредоточили внимание на ферментации путем 
применения в качестве подкисляющего компонента при замачивании зер-
на концентрированной молочнокислой закваски (КМКЗ) высокой кислот-
ности (18–24 град) или молочных продуктов (сыворотки или обезжирен-
ного кефира) и внесении при замешивании теста для его разрыхления 
прессованных дрожжей. В цикле разведения КМКЗ использовали смесь 
чистых культур молочнокислых бактерий L. plantarum-30, L. casei-26, 
L. brevis-1, L. fermenti-34 в виде сухого лактобактерина для жидких зак-
васок. 

Процесс ферментации проходит с участием определенных микроор-
ганизмов, которые вызывают биохимические изменения полимеров зер-
на пшеницы и производят органические кислоты. Последние подкисляют 
среду, что приводит к прохождению многочисленных ферментативных 
трансформаций с образованием экзополисахаридов, натуральных арома-
тизаторов, которые положительно влияют на упрочение текстуры теста.

Были проведены исследования влияния развития молочнокислой 
микрофлоры на изменения кислотности зерновой массы и на показатели 
кислотности хлебобулочных изделий из цельного зерна пшеницы. Хле-
бобулочные изделия из цельного зерна пшеницы должны иметь предель-
ные нормы кислотности не больше 6 град.

Добавление КМКЗ и молочной сыворотки при замачивании зерна мо-
жет привести к нежелательным изменениям кислотности зерновой смеси 
и готовых изделий. Для проведения исследований готовили смесь из зер-
на и жидких компонентов в соотношении 1:1. Для первого образца зерно 
замачивали в воде с добавлением 10% от массы зерна КМКЗ, для второго 
образца – с добавлением молочной сыворотки, для третьего – с добавле-
нием кефира (Табл. 1).

Таблица 1 
Рецептура зерновой смеси

Образец №1 Образец №2 Образец №3

Зерно пшеницы, г 250 250 250

Вода, г 225 – –

КМКЗ, г 25 – –

Молочная сыворотка, г – 250 –

Кефир, г – – 250

Во всех опытных образцах замачивание происходило при температу-
ре 15°С в течение 48 часов. Результаты исследований влияния молочной 
кислоты на изменение титруемой кислотности зерновой смеси приведены 
на рис. 2.
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Рис. 2. Изменения титруемой кислотности зерновой смеси при замачивании

Поскольку кислотность полученных зерновых изделий не должна пре-
вышать 6 градусов, были проведены исследования зависимости кислотно-
сти готовых изделий от кислотности полуфабрикатов (опары и теста). 

Опару готовили из диспергированного зерна пшеницы и прессован-
ных дрожжей. Тесто для хлебобулочных изделий из цельного зерна пше-
ницы готовили порционным способом. Рецептура и режим приготовления 
теста и опары приведены в Табл. 2.

Таблица 2 
Рецептура и режим приготовления теста для хлебобулочных 

изделий из цельного зерна пшеницы

Наименование 
сырья, полу-
фабрикатов и 
показателей 

процесса

Расход сырья и параметры процесса по стадиям
Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3

опара тесто опара тесто опара тесто

Зерно 
пшеницы, кг

1 1 1

Мука пшенич-
ная 1 сорта, кг

0,25 0,25 0,25

КМКЗ, кг 0,1 – – – – –
Молочная 
сыворотка, кг

– – 1 – – –

Кефир, кг – – – – 1 –
Сахар белый, 
кг

– 0,02 – 0,02 – 0,02

Растительное 
масло, кг

– 0,02 – 0,02 – 0,02
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Соль кухонная 
пищевая, кг

– 0,02 – 0,02 – 0,02

Дрожжи хлебо-
пекарные прес-
сованные, кг

0,02 – 0,02 – 0,02 –

Вода, кг
По рас-

чету
– – – – –

Влажность, % 52…53 51±0,5 52…53 51±0,5 52…53 51±0,5

Температура 
начальная, 
град.

30…32 30…32 30…32 30…32 30…32 30…32

Продолжитель-
ность броже-
ния, мин

50…60 15…30 50…60 15…30 50…60 15…30

Результаты исследований приведены в таблице 3.

Таблица 3
Влияние молочной кислоты на ферментацию опары и 

теста из цельного зерна пшеницы
Показатели Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3

Начальная кислотность зерновой 
смеси 2,2 4,8 5,2

Конечная кислотность, °Н 3,4 5,2 8,4
Кислотность теста после броже-
ния, °Н 4,0 5,6 8,6
Кислотность теста после рас-
стойки, °Н 4,6 5,8 9,0

Кислотность готовых изделий, °Н 3,4 4,8 9,1

По результатам проведенных исследований установлено, что кислот-
ность готовых изделий в образцах № 1 и № 2 находилась в пределах со-
ответственно 4,8 и 3,4 градусов, а в образце № 3 кислотность превышала
предельную норму и составила 9,1 градусов.

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о 
целесообразности использования для замачивания зерна КМКЗ (образец 
№ 1) и молочной сыворотки (образец № 2). Применение обезжиренного
кефира требует сокращения продолжительности ферментации зерновой 
смеси, что нежелательно из-за недостаточной степени набухания зерна. 

В настоящее время единичны работы, посвященные регулированию 
кислотности зерновой смеси. Отсутствуют математические модели зависи-
мости кислотности зернового полуфабриката от дозировки жидкости для 
замачивания (вода с внесением КМКЗ или молочная сыворотка) и темпе-
ратуры замачивания, с помощью которых можно спрогнозировать кислот-
ность готовых изделий.

Поэтому при проведении исследований по определению оптимальных 
технологических режимов приготовления зерновой смеси было избрано 
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две технологии приготовления смеси. Первая технология замачивания 
зерна на воде с добавлением КМКЗ в количестве 5–20 % от общего коли-
чества зерна. Вторая технология на молочной сыворотке в количестве 25–
100 % от общего количества зерна пшеницы. Температура замачивания в 
обоих технологиях варьировалась в пределах 10–25°С, продолжительность 
замачивания в течение 20–48 час.

Для определения оптимальных условий накопления кислотности в 
зерновом полуфабрикате в зависимости от дозировки сыворотки и КМКЗ, 
продолжительности и температуры замачивания применяли метод экс-
периментально-статистической оптимизации (метод «крутого восхожде-
ния»). В результате статистической обработки экспериментальных дан-
ных получены математические зависимости исследуемых характеристик 
от изучаемых факторов (х1 – количество сыворотки по отношению к массе 
зерна пшеницы (%), х2  – температура замачивания (°С), х3  – продолжи-
тельность замачивания (мин). В качестве критерия оптимальности была 
принята кислотность зерновой смеси на сыворотке (У1, град) и кислот-
ность зерновой смеси на КМКЗ (У2, град).

У1=4,71 +11,13Х1  +0,88 Х2 +0,53 Х3;

У2=123,25 +1,57Х1  +0,93Х2 +0,4Х3.

Анализ математической модели подтвердил влияние дозировки сыво-
ротки и КМКЗ, температуры замачивания и продолжительности замачи-
вания на конечную кислотность зерновой смеси. В результате оптимиза-
ции полученных данных разработаны рецептуры и проекты технической 
документация на хлебобулочные изделия из цельного зерна пшеницы. 
Оптимальными параметрами были выбраны: дозировка КМКЗ 10 %, сы-
воротки –100 % от массы зерна, температура замачивания – 16°С, продол-
жительность замачивания – 48 ч. 
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Оптимізація параметрів приготування зернової маси у процесі 

виготовлення хлібобулочних виробів із цільного зерна пшениці
Стаття присвячена дослідженню ферментаціі цільного зерна у кис-лому 

середовищі за технологію виробництва зернових хлібобулочних ви-робів. Відповідно 
до результатів досліджень було визначено, що ферментація пшеничного зерна у 
ооооо

© Своеволина Г.В., Киреева Е.И. 



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(4), 2017

30

молочнокислому середовищі i ефективним прий-омом поліпшення харчовоі цінності 
продуктів із зерна.

Ключовi слова: цільне зерно пшениці, ферментація, концентрована 
молочнокисла закваска, молочна сироватка, знежирений кефір
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Optіmіzatіon of parameters preparіng graіn mass іn the process of 
manufacturіng of bakery products whole graіn wheat

The article is sanctified to research of fermentation of whole grain in 
a suckling environment in technology of production of grain-growing bake 
goods. It was certain on results researches, that fermentation of wheat grain 
is in an environment that contains a lactate environment is the effective way 
of improvement of food value of products from grain.

Key words: whole grain of wheat, fermentation, concentrated lacto leav-
en, milk serum, fat free kefir
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Некоторые аспекты применения систем качества в 
использовании нанотехнологий для производства 

продуктов питания

Нанотехнологии и мембранные технологии получают все более ши-
рокое распространение в производстве продуктов питания нового по-
коления. Использование инновационных технологий дает возможность 
создавать конкурентоспособную продукцию превосходного качества при 
низкой себестоимости в условиях постоянного повышения уровня ав-
томатизации и внедрения систем программного обеспечения процесса 
производства и применять высокоэффективные энергосберегающие тех-
нологии с использованием высокотехнологичных производств пищевых 
продуктов.

Ключевые слова: нанотехнологии, производство пищевых продук-
тов, нанопродукты, ферменты, ультрафильтрация, нанофильтрация, 
мембранная технология
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В настоящее время перерабатывающие отрасли агропромышленного 
комплекса нацелены на создание и производство пищевых продуктов нового 
поколения – продуктов функционального и специализированного питания. 

9 апреля 2010 года Правительство Российской Федерации утверди-
ло постановление № 218 «О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реа-
лизующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного про-
изводства».

Целью государственной поддержки является развитие кооперации 
российских высших учебных заведений и производственных предприя-
тий, развитие научной и образовательной деятельности в российских ву-
зах, стимулирование использования производственными предприятиями 
потенциала российских высших учебных заведений для развития науко-
емкого производства и стимулирования инновационной деятельности в 
российской экономике.

Одним из наиболее перспективных направлений в развитии произ-
водства продуктов питания нового поколения с функциональными свой-
ствами разной направленности является использование нанотехнологий и 
мембранных технологий.

Первое определение нанотехнологий ввел в 1974 г. японский профес-
сор Норио Танигухи. Нанотехнологии – это как «технологии, контролиру-
ющие поведение и/или структуру на уровне молекул и атомов». Нанотех-
нология – это приемы и методы, позволяющие работать с материальными 
объектами в нанодиапазоне. 

Нанобиотехнология – раздел нанотехнологии, занимающийся созда-
нием нанопродуктов для воздействия на живые системы или с использова-
нием живых систем для целей создания нанотехнологических продуктов.

Нанотехнология в настоящее время динамично развивающаяся науч-
ная дисциплина. Со стороны национальных правительств, регулирующих 
органов и деловых кругов существует стойкий интерес к ней. 

Группа Helmut Kaiser Consultancy Group предсказывала, что к 2015 г. 
нанотехнологии будут применяться уже в 40 % пищевой индустрии. Из 
всех нанопродуктов наиболее широко при производстве продуктов пита-
ния и напитков используются ферменты, так как фермент – это нанораз-
мерная молекула белка, которая выступает катализатором в химической 
реакции. 

Определенные ферменты можно выделить из организма, произвед-
шего их, или изготовить искусственным путем, а затем применять в раз-
личных производственных процессах, включая производство пищевых 
продуктов.

Приблизительно 80% всех промышленных ферментов являются ги-
дролазами и используются для деполимеризации природных веществ. Из 
данных ферментов 30% составляет карбогидролаза, которая использует-
ся в хлебопечении, пивоварении, производстве алкогольных напитков и 
крахмала.

Тремя основными источниками натуральных ферментов являются 
растения, животные и микроорганизмы. 
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Микроорганизмы используются более широко, чем растения и живот-
ные, поскольку их производство, как правило, дешевле, а их ферментный 
состав обычно легче прогнозировать и контролировать. Кроме того, легче 
организовать поставку сырья. Ферменты, производимые грибами (амила-
зы, диактазы и т.д.), изготавливаются путем стимуляции ферментации 
субстрата (например, отрубей или пырея) микроорганизмами.

В настоящее время ферменты широко применяются в производстве 
пищевых продуктов для улучшения текстуры, внешнего вида, питатель-
ной ценности и аромата продуктов питания. Ферменты также служат в 
качестве биодатчиков на токсичность и используются для оценки каче-
ства при производстве продуктов питания. 

Ферменты имеют несколько преимуществ: биоразлагаемость и боль-
шая специфичность, благодаря которой уменьшается количество побоч-
ных реакций и побочных продуктов, и, следовательно, повышается каче-
ство продукции и снижается вероятность загрязнения.

В производстве продуктов питания и напитков могут использоваться 
нанохимические датчики и нанобиодатчики. Нанохимические датчики, 
в основном, связанны с ароматизацией и ароматизаторами продуктов пи-
тания и напитков. Наиболее часто эта технология разработана на основе 
использования наночастиц. 

Чувствительность к различным молекулам достигается за счет ко-
личественного и качественного варьирования состава проводящих и/или 
непроводящих участков на матрице датчика. В качестве проводящих 
участков при этом используются проводящие наночастицы. Нанобиодат-
чик – это устройство, которое включает: живой организм или продукт, 
получаемый от живых систем (например, фермент или антитело); пре-
образователь для осуществления индикации, подачи сигнала или другой 
формы подтверждения присутствия определенного вещества в окружаю-
щей среде. 

Для применения нанотехнологий в пищевой промышленности осо-
бый интерес представляет молочная сыворотка, которая имеет достаточно 
сложный дисперсный состав. Размеры дисперсных компонентов позволя-
ют сделать вывод, что молочная сыворотка является идеальным сырьем 
для нанотехнологических операций.

Более 80% сухого вещества (не считая воды) представлено компонен-
тами, размер которых идеализирован к нанообласти: лактоза (70%) – на 
уровне 1 нм; минеральный комплекс (в основном) – менее 1 нм в диссоци-
ированном (молекулы и атомы) состоянии; сывороточные белки (от 10 нм) 
полностью соответствуют структуре нанокластеров.

С экономической точки зрения целесообразно развивать мембран-
ные методы обработки, особенно метод нанофильтрации для выделения 
ценных компонентов молочной сыворотки. Эти методы относительно ма-
лоэнергоемки и позволяют в ряде случаев проводить технологический 
процесс при пониженных температурах (8–10 °С), что дает возможность 
сохранить полезные (нативные) свойства обрабатываемого сырья, получа-
емых продуктов и полуфабрикатов (например, остается не денатурирован-
ный белок, сохраняются витамины, ферменты и др.) [5]. 
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В молочной промышленности процесс нанофильтрации, в основном, ис-
пользуется для выпаривания и частичной деминерализации жидкой сыво-
ротки. Помимо этого, белки и лактозу часто отделяют для использования в 
производстве других пищевых продуктов или в качестве пищевых добавок.

Как правило, процесс отделения белков от сыворотки происходит пу-
тем ультрафильтрации, тогда как нанофильтрация используется в сле-
дующем этапе процесса для удаления минеральных солей и оставления 
лактозы и витаминов. 

Данный процесс называется деминерализацией сыворотки: концен-
трат содержит обессоленные углеводы сыворотки, жир и витамины, а 
раствор, получаемый в результате нанофильтрации, состоит из соленых 
сточных вод. Нанофильтрация, как правило, делает возможным уровень 
деминерализации на уровне 35% за один этап и до 45% за два этапа (по-
сле разбавления концентрата он снова проходит этап нанофильтрации).

Уже разработан и используется метод нанобиотехнологического ги-
дролиза молочной сыворотки до моноз, который позволяет исключить так 
называемую непереносимость молока. В России впервые по программе 
«Здоровый город» освоено производство низколактозного молока. Кроме 
того, уже существуют методы формирования нанотрубок с использовани-
ем нанотехнологий из альбуминового молока [2]. 

В настоящее время продолжается научно-исследовательская работа 
по совершенствованию методов получения белковых продуктов (творога, 
творожных паст) с использованием ультрафильтрации сыворотки и более 
полного использования сывороточных белков. 

Предложен метод производства творога с использованием ультрафиль-
трационного концентрата сывороточных белков (КСБ-УФ). Безотходность 
производства может быть обеспечена при использовании УФ-фильтрата 
для производства напитков [1; 2; 3]. Производство творога осуществляет-
ся следующим образом:

1. Сыворотку от предыдущей партии сепарируют и подвергают уль-
трафильтрации для получения КСБ-УФ с содержанием сухих ве-
ществ 18–20%.

2. КСБ-УФ пастеризуют при температуре 72–74°С с выдержкой 20 с.
3. КСБ-УФ в количестве 10% вносят в нормализованное и пастери-

зованное молоко, нагретое до температуры 90–94°С.
4. Смесь выдерживают 45 минут при температуре коагуляции для

более полной коагуляции и уплотнения сгустка.
5. Смесь сливают в ванну для самопрессования и выдерживают 35–

40 минут.
6. Полученный творог фасуют по 250 г в полистироловые стаканчики

с прокладкой из фольги.

Творог, выработанный по приведенной технологии, имел вкус прес-
ный или слегка кислый, чистый кисломолочный, с привкусом пастери-
зации; консистенцию однородную, мажущуюся или слегка рассыпчатую, 
нежную, с легкой крупинчатостью. Содержание белка в твороге должно 
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быть 19,0% (не менее), жира 10,0% (не менее), влаги 66,0% (не более). 
Углеводы творога представлены не только лактозой, но и моносахаридами 
глюкозой и галактозой, которые составляют 31,8% от общего количества 
углеводов. 

К другим применениям ультрафильтрации и нанофильтрации в мо-
лочной промышленности можно отнести предварительное сгущение моло-
ка при изготовлении сыра, а также частичную деминерализацию молока 
и мембранную стерилизацию [3; 4].

При мембранной стерилизации исходное молоко разделяется на две 
фракции: фильтрат (пермеат) – стерилизованное обезжиренное молоко и 
концентрат (ретентат) – часть молока, содержащая бактерии. 

Пермеат проходит через мембрану и, таким образом, является обезза-
раженным продуктом. На одноступенчатой установке количество пермеа-
та составляет приблизительно 95% входящего потока. На многоступенча-
тых установках количество пермеата можно довести до 99,5% от объема 
входящего обезжиренного молока. Ретентат или добавляется в сливки, 
идущие на нормализаию, с последующей термообработкой перед смешива-
нием со стерилизованным обезжиренным молоком, или перерабатывается 
отдельно.

Нанофильтрация также используется в сахарной промышленности 
для получения сахара в концентрированной форме. Нанофильтрационная 
мембрана позволяет воде проходить, удерживая сахар с образованием рас-
твора концентрата. 

К другим применениям нанофильтрации в индустрии питания и напит-
ков относятся выделение этанола для получения безалкогольного пива [1].

При удалении этилового спирта с помощью обратного осмоса пиво 
под давлением перекачивается через полупроницаемую мембрану, в состав 
которой входят тонковолокнистые материалы. В результате вода и спирт 
проходят через мембрану, а экстрактивные вещества остаются в пиве. При 
этом их концентрация вследствие удаления воды резко повышается, в 
связи с чем в пиво необходимо постоянно подавать деминерализованную 
и деаэрированную воду. В процессе фильтрования и добавления воды в 
пиве практически не остается диоксида углерода, поэтому по достижении 
требуемой концентрации этанола его карбонизируют.

При использовании диализа алкоголь проходит через мембраны не 
под влиянием давления, а благодаря разнице концентраций спирта между 
пивом на одной стороне мембраны и диализатом – на другой. 

Суть диализа заключается в том, что по обеим сторонам мембраны 
находятся разные растворы (например, с одной стороны пиво, с другой – 
вода); в результате начинается процесс диффузии, который заканчивается 
при достижении равновесной концентрации спирта с обеих сторон мем-
браны. После вымывания спирта несущая жидкость (диализат) поступает 
в систему упрощенного упаривания, освобождается от спирта и через ре-
куперативный теплообменник снова поступает в мембрану.

При удалении алкоголя данным методом с одной стороны мембраны 
подается пиво, охлажденное до 10°С, при нормальной скорости потока и 
нормальном давлении. 
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С другой стороны мембраны идет поток несущей жидкости, диализа-
та, вымывающего алкоголь из пива через мембрану и направляющего его 
на дальнейшую переработку. На процесс удаления алкоголя не влияют ни 
давление, ни температура.

Значение имеет только разность концентраций по обе стороны мем-
браны. Переход алкоголя в диализат осуществляется за счет разности 
концентраций. Диализат протекает через модули с большей скоростью 
и меньшим давлением, чем пиво. Количественное соотношение пива и 
диализата 1:5. Согласно технологии, пиво, подлежащее деалкоголизации, 
перед входом в модули заранее фильтруется и, переходя через модули, ча-
стично или полностью освобождается от спирта. После выхода из модуля 
пиво охлаждается, карбонизируется и направляется в форфас.

Таким образом, использование инновационных технологий дает воз-
можность создавать конкурентоспособную продукцию превосходного ка-
чества при низкой себестоимости в условиях постоянного повышения 
уровня автоматизации и внедрения систем программного обеспечения 
процесса производства и применять высокоэффективные энергосберегаю-
щие технологии с использованием высокотехнологичных производств пи-
щевых продуктов.

Данные технологии должны быть обеспечены системами качества, 
соответствующих стандартам ISO и HAССP (Hazard analysis and critical 
control points – анализ рисков и критические контрольные точки) и обо-
рудованием, подчиненным концепции модульности, что позволяет с по-
мощью частичной модернизации оборудования (не требующей высоких 
затрат) долгое время соответствовать самым взыскательным требованиям 
современного производства [6].
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Окремі аспекти застосування систем якості у використанні нано-
технологій для виробництва продуктів харчування

Нанотехнологiі й мембраннi технологiі увiйшли до використання при 
виготовленнi харчовоі продукцiі нового покоління. Вони кращi як з еко-номiчноі 
точки зору, так i з точки зору збереження корисних властиво-стей оброблюваною 
сировини, одержуваноі продукцiі й у процесi  приготу-вання напівфабрикатiв 
харчового продукту. Використання iнновацiйних технологiй дає можливiсть 
створювати конкурентоспроможну продукцiю вiдмiнноі якостi з низькою 
собiвартiстю в умовах безперервного пiдвищен-ня рiвня автоматизацiі та 
впровадження систем програмного забезпечення в процесi виробництва i 
застосування високоефективних енергозберiгаю-чих технологiй при виробництвi 
продуктiв харчування.

Ключові слова: нанотехнологiї, виробництво продуктiв харчування, 
нанопродукти, ферменти, ультрафiльтрацiя, нанофiльтрацiя, мембраннi-технологiї
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Qualіty system appucatіon whіle usіng the nanotechnology 
for food manufacturіng

Nanotechnology is a dynamically developing  scientific discipline now, 
nanotechnologies and membrane technologies are came into use in food of 
new generation production. It is advantageously  from the economic point of 
view, and from the point of view of preservation of useful properties of the 
processed raw materials, the received products and semi prepared foodstuff . 
The Using of  of innovative technologies gives the chance to create competitive   
production of excellent quality with  low prime cost price  in the conditions 
of continuous increasing of level of automation and introduction of systems 
of the software in process of production and to apply highly effective energy 
saving technologies with using of hi-tech productions of foodstuff.

Key words: nanotechnology, food production, nanoproducts, enzymes, 
ultrafiltration, nanofiltration, membrane technology
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Проектирование нового щёточного устройства для 
машин 

швейного и текстильного производства

В статье анализируются новые конструктивные формы и 
материалы для производства щеток и условия их использования для 
машин швейного и текстильного производства. Предлагается новая 
конструкция цилиндрической щетки с гофрированным ворсом для 
очистки тканей и рабочих органов машин. В статье поставлены задачи 
исследования, определена теоретическая и практическая значимость 
работы.

Ключевые слова: цилиндрическая щетка, машины швейного и 
текстильного производства, гофрированный щеточный ворс

В настоящее время существует много различных конструкций 
технических щеток, которые применяются в различных отраслях 
промышленности и в коммунальном хозяйстве. Гибкие упругие элементы 
(ворсины, нити, упругие пальцы, полоски, бичи, лопасти, стержни 
малой жесткости и т.д.) в основном нашли применение в очистительных 
устройствах со щеточными рабочими органами. Они используются для 
очистки дорог в коммунальном хозяйстве, аэродромов в авиации, деталей 
после отливки в машиностроении, для уборки помещений, в качестве 
средств гигиены и предметов изобразительного искусства, для очистки 
тканей и рабочих органов в швейном и текстильном производстве т.д. В 
сельскохозяйственном производстве их применяют для очистки головок 
корней кормовой и сахарной свеклы перед их уборкой, для очистки лука-
севка от соизмеримых примесей на уборочных машинах, для очистки 
решет в зерноочистительных машинах, для очистки ножей свеклорезок 
в свеклосахарном производстве, в машинах для уборки льна и хлопка, 
для сухой очистки зерна на мукомольных предприятиях, для раздачи 
кормов на фермах, для очистки корнеклубнеплодов при приготовлении 
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кормов скоту, для очистки кормушек от остатков корма, полов стойл 
от навоза, на щеточно-сепарирующих устройствах в томатоуборочных и 
картофелеуборочных машинах, для очистки яиц и кур от перьев после их 
забоя, на высевающих аппаратах для трудносыпучего посевного материала, 
для удаления коры с плодов тыквенных культур и т.д. [1;2;3;4].

В текстильной промышленности известны пухоочистительные маши-
ны типа Ч-186-Ш, гребнечесальные машины, игловорсовальные машины, 
приготовительные машины льно-пенько-джутового производства, обору-
дованные щёточными рабочими органами самой различной конструкции.

Основной причиной их широкого распространения стала возможность 
изготовить их практически любой формы (рис. 1). Многоцелевым исполь-
зованием, как для уплотнения, полировки, так и для очистки, отличают-
ся технические щетки.

Эти щетки производятся с кор-
пусами из различных полимеров, 
дерева, реже – алюминия или ста-
ли. В качестве ворса применяются 
десятки различных синтетических 
и натуральных материалов. Если 
перед щеткой стоит задача устране-
ния легких загрязнений или пыли, 
используется нейлоновый ворс. На-
пример, в устройствах, которые 
выполняют задачи очистки тканей
от пуха или мойки стекол, исполь-
зуются технические щетки с вла-
гостойким нейлоновым ворсом. Он 

обладает весьма высокой износостойкостью, а также способностью быстро 
восстанавливать свою форму. Кроме того, такие щетки отличаются мяг-
кой фактурой, благодаря которой поверхность ткани или стекла не по-
вреждается при соприкосновении.

Отличительной особенностью и несомненным преимуществом щеточ-
ных рабочих органов является то, что они позволяют посредством щеточ-
ных ворсин копировать очищаемую поверхность и удалять налипшую на 
нее грязь и технические остатки.

Недостатком щеточных рабочих органов, сдерживающим их приме-
нение, является их относительная недолговечность. Основной причиной 
их недолговечности является жесткий способ закрепления ворсин на ра-
бочем органе очистителя – с одной стороны это упрощает конструкцию и 
повышает надежность работы очистителя, а с другой – является причиной 
выламывания щеточного ворса в месте его заделки. Кроме того, примени-
тельно к швейному и текстильному производству, щеточные рабочие орга-
ны довольно чувствительны к нитяным примесям, которые, наматываясь 
на щетки, снижают общий эффект очистки рабочих поверхностей.

Однако, для очистки эксклюзивных тканей или мойки стекол с хруп-
ким покрытием, к примеру, энергосберегающих, даже нейлоновый ворс 
является слишком жестким. Поэтому для их очистки применяются тех-

Рис. 1. Различные конструкции щёток  
для легкой промышленности
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нические щетки с ворсом из конского волоса. Для того чтобы обеспечить 
защиту от нарушений, характерных для промышленных условий, а также 
потери тепла или шума, используются ленточные щеточные уплотнители.

Высокую результативность в обработке поверхностей, а также обе-
спечении чистоты, показывают технические проволочные щетки. Такие 
щетки способны выполнять работу, которая не доступна другим инстру-
ментам. Эффективность их работы обуславливается характеристиками ис-
пользуемой проволоки, степенью нажима и позиционированием инстру-
мента.

Как и любое производство, изготовление набивных щеток начинается 
с проекта или технического задания. На данном этапе оцениваются усло-
вия эксплуатации, материал обрабатываемой поверхности, желаемый ре-
зультат работы щетки и прочие факторы. От этого, прежде всего, зависят 
два главных параметра: материал корпуса и материал ворса. Кроме того, в 
зависимости от требуемой плотности набивки рассчитывается количество 
отверстий под пучки и составляется чертеж. 

В настоящее время 
существует два основ-
ных способа производ-
ства набивных щеток: 
ручной (1) и машинный 
(2) (Рис. 2).

Ручной способ до-
вольно трудоемкий и 
поэтому сегодня он 
практически вытеснен 
машинным благодаря 
появлению и развитию 
станков с числовым 
программным управле-
нием (ЧПУ). И, тем не 
менее, при производ-

стве щеток с металлическими корпусами по-прежнему применяется ис-
ключительно ручной способ. Это связано с тем, что отверстия под пучки 
на станках пробиваются пуансоном, а не сверлятся. Кроме трудоемко-
сти, недостатком ручного способа является ограниченность в конструк-
ции. Для нормального закрепления ворса корпус должен иметь простую 
конструкцию с доступом к противоположной ворсу поверхности. Что же 
касается машинного производства, станки с ЧПУ позволили значительно 
ускорить, автоматизировать и повысить качество конечного продукта.

Сегодня для производства технических щеток применяется огромное 
количество различных видов машин. Как правило, это станки-автома-
ты, обладающие высокой производительностью и небольшой гибкостью. 
Каждый из них предназначен для производства конкретного вида щеток: 
роликовых, уборочных, полосовых, дисковых и т.д. с возможностью пе-
реналадки под разные размеры и конструктивные особенности щеточного 
рабочего органа. Подобные станки позволяют набивать до 1200 пучков 

Рис. 2. Ручной (1) и машинный (2) способы 
производства 

технических щеток
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в минуту в зависимости от возможностей станка и конструкции щетки. 
Соответственно, машинное время, затрачиваемое на изготовление средне-
статистической роликовой щетки диаметром в 150 мм и длиной 1000 мм, 
будет составлять около 2–10 минут в зависимости от плотности набивки и 
возможностей станка. Существуют также и роботизированные автоматы, 
где заготовки для корпуса и ворс загружаются, переустанавливаются и 
выгружаются роботом. На сегодняшний день мощности производственно-
го оборудования ведущих зарубежных фирм по производству щеточных 
изделий позволяют производить щетки с максимальным габаритом, до-
стигающим 1500 мм, с применением новейших современных материалов 
и получением сложного профиля для удовлетворения любых потребностей 
заказчиков.

Применительно к потребностям швейного и текстильного производ-
ства обработка поверхности полотна – и тканого, и трикотажного, а также 
нетканых изделий в основном выполняется посредством механического 
воздействия на ткань. Это влечет за собой существенные изменения внеш-
него вида продукции. Для ворсования главным образом используются ме-
таллические иглы и абразивные материалы, которые поднимают, выдер-
гивают и удаляют с поверхности ткани значительное количество волокна, 
создавая тем самым длинный и густой ворс. Однако при этом, кроме тре-
буемых фактурных свойств, ткань также приобретает и такие внешние 
свойства, которые все менее отвечают требованиям рынка.

Альтернативным решением данной проблемы может быть исполь-
зование вращающихся щеток со щетиной из абразивных материалов на 
волокнистой основе или использование вращающихся щеток с гофриро-
ванной щетиной криволинейной формы пильчатого профиля. Это даст 
возможность сократить счесывание ворса, из-за чего внешний вид поверх-
ности обрабатываемого полотна будет изменяться незначительно. Щет-
ки вышеуказанных конструкций также будут оказывать на поверхность 
обрабатываемых тканей выбивающее воздействие, волнообразно изгибая 
всю текстильную структуру, а также создавать эффект разнашивания, из-
за чего в совокупности будет достигаться желаемый эффект смягчения.

В настоящее время нами разрабатывается новая конструкция щеточ-
ного рабочего органа [5; 6; 7; 8], которая может найти применение для 
очистки рабочих органов пухоочистительных машин, гребнечесальных 
машин, игловорсовальных машин, приготовительных машин льно-пень-
ко-джутового производства, а также ворсования и обработки поверхности 
полотна – и тканого, и трикотажного, а также нетканых изделий (рис. 3). 
Цилиндрические щетки экспериментального образца установлены на под-
вижной раме попарно с направляющими регулировочными заслонками 
между ними. Возможность независимо управлять каждой парой щеток 
позволяет задавать множество разных условий обработки тканых поверх-
ностей, действуя по всей их длине и в обоих направлениях. При этом одна 
из пар щеток может превалировать над другой, либо они могут действо-
вать сбалансировано.
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Рис. 3. Экспериментальный образец щеточной машины для очистки загрязнён-
ных поверхностей:

1 – цилиндрическая ротационная вращающаяся щетка с гофрированным криво-
линейным щеточным ворсом пильчатого профиля;

2 – очищаемый рабочий орган

Наклон подвижной рамы со щетками устанавливают в зависимости 
от заданной производительности и загрязненности обрабатываемых по-
верхностей. Изменение сечения камеры на входе и выходе производится 
путем подъема – опускания боковых цилиндрических щеток или переме-
щения опор вращения их валов по направляющим подвижной рамы. За 
счёт активного динамического контакта обрабатываемых поверхностей с
вращающимися щетками, состоящими из гофрированного ворса криво-
линейной формы пильчатого профиля, будет происходить отделение свя-
занных примесей от поверхностей и ее просеивание через зазоры между 
щетками.

Но даже при соблюдении всех вышеупомянутых условий швейного и 
текстильного производства качественный уровень обработки полотна – и 
тканого, и трикотажного, а также нетканых изделий, не будет превышать 
обычного традиционного предела, если рабочие характеристики проекти-
руемых щеток и их размеры не будут точно обозначены в ходе лаборатор-
ных и производственных экспериментов.

Предварительные исследования и эксперименты позволили опреде-
лить, что только адекватный баланс между производственными характе-
ристиками проектируемых цилиндрических вращающихся щеток, имею-
щих гофрированный ворс криволинейной формы пильчатого профиля с 
одной стороны, и особенностями обрабатываемого тканого материала на 
волокнистой основе с другой, позволит достичь великолепной фактуры и 
внешнего вида обработанной и очищенной ткани.
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Сухаревський А.О.

Проектування нового щіткового пристрою для машин 
швацького і текстильного виробництва

У статтi аналiзуються новi конструктивнi форми й матерiали для ви-
робництва щiток, а також  умови іх використання для машин швацького i 
текстильного виробництва. Пропонується нова конструкцiя цилiндричноі щiтки з 
гофрованим ворсом для очищення тканин i робочих органiв ма-шин. У статтi 
поставленi завдання дослiдження, визначена теоретична i практична значимiсть 
роботи.

Ключові слова: цилiндрична щiтка, машини швацького i текстиль-ного 
виробництва, гофрований щiтковий ворс

©Карпов В.В., Сухаревский А.А.



43

Технические науки. Физико-математические науки

Karpov V.V.,
Suharevskіy A.A.

Projectіon of a new brush devіce for the machіnes of 
sewіng and textіle productіon

In the article new structural forms and materials are analyzed for the 
production of brushes and condition of their use for the machines of sewing 
and textile production. The new construction of cylindrical brush is offered 
with the corrugated nap for cleaning of tissues and workings organs of ma-
chines. Research tasks are put in the article, theoretical and practical mean-
ingfulness of work is certain.

Key words: cylindrical brush, machines of sewing and textile produc-
tion, corrugated brush nap
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Практическая реализация результатов исследования 
разработанного аэродинамического сепаратора

В статье приведены расчеты по определению рационального зна-
чения массы тысячи семян, отбор которой рекомендуется проводить 
разработанным сепаратором. Автором проводится сравнение разрабо-
танной машины с аналогом, в результате чего прослеживается положи-
тельный экономический эффект. По результатам анализа работы се-
паратора, семена, не отвечающие требованиям по посевным свойствам, 
были доведены по ГОСТу до посевов товарного и семенного назначения.

Ключевые слова: семя, аэродинамический сепаратор, рекомендации, 
испытание

Использование плодов бахчевых культур в рационе питания челове-
ка является актуальным, поскольку эти плоды богаты витаминами,  ис-
пользование в рационе животноводства позволяет повысить их продук-
тивность, поэтому нами изучаются пути увеличения урожайности этих 
культур.

Урожайность бахчевых культур зависит во многом от качества по-
севного материала. Вместе с сушкой и очисткой материала воздушным 
потоком от физиологически не зрелых семян, одним из важных этапов 
является сортировка его по массе или плотности. Отбор семян с наиболь-
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шей массой позволяет выделить семена с большим запасом питательных 
веществ, высокой всхожестью, энергией прорастания и позволяет полу-
чать прибавку к урожаю до 20% [1, с. 55].

По результатам проведенной научной работы [2] был разработан про-
мышленный образец сепаратора для отбора семян бахчевых культур по пока-
зателю масса 1000 семян (Рис. 1).

Рис. 1. Разработанный аэродинамический сепаратор:
1 – бункер; 2 – лоток; 3 – камера с вентиляторами; 4 – привод барабана;  

5 – датчик частоты вращения барабана; 6 – бункер разделенных семян; 7 – решето; 
8 – щит управления

Технологический процесс сортировки семян бахчевых культур про-
исходит следующим образом: семена подаются по лотку на сепарирую-
щую поверхность, распределяются и укладываются в один слой. Силами 
воздушного потока семя прижимается к опорной цилиндрической по-
верхности, поверхность вращается, в результате чего на семя действует 
центробежная сила и сила тяжести. Сочетание центробежной силы инер-
ции, силы тяжести, аэродинамической силы воздушного потока и силы 
вакуумного прижатия семян к отверстиям решета обеспечивает отрыв се-
мян  в разных углах поворота рабочего органа в зависимости от их инди-
видуальной массы.

Мы провели расчет эффективности использования разработанного се-
паратора. В первую очередь стоял вопрос о том, что данной конструкций 
машины можно отбирать семена с максимальной массой, но процент этих 
семян будет малым, поэтому при посеве будет минимальная экономиче-
ская эффективность. Поэтому нами проведен расчет по определению мак-
симальной прогнозируемой прибыли в зависимости от отбираемой массы 
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1000 семян (m1000, г) и процента их выхода после сепарации (η, %). При
построении  расчетов использовались стандартные методики [3, с. 43], 
дополненные нами.

Определяем потребное количество семян тыквы сорта «Волжская се-
рая» на один гектар посевной площади:

        (1)

где nвыс  – норма высева семян тыквы, 10000 шт./ га;
m1000 – исходная масса тысячи семян, кг
Масса семян, которую нужно приобрести, для площади посева один 

гектар:

 (2)

где  k1 – выход после сепарации семян в первой фракции, кг/га.
Стоимость посевного материала для посевной площади один гектар, 

рассчитанная исходя из используемой для посева массы тысячи семян, 
будет составлять:

(3)

где Сс – стоимость семян отвечающих ГОСТ 52171-2003, Cс = 
120 руб./кг.

Определим время на подготовку посевного материала:

(4)

где  Qс – пропускная способность сепаратора, кг/ч.
Себестоимость подготовки посевного материала с определенной мас-

сой тысячи семян определяется по формуле:

(5)
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Рассчитаем расход электроэнергии на подготовку семян:

(6)

где ñðN . – мощность расходуемая сепаратором, кВт/ч;

ýíýëC . - стоимость электроэнергии, ýíýëC .  = 2,4 руб./(кВт/ч).

Необходимая зарплата рабочему оператору по часовой тарифной ставке:

(7)

где ñòN . - почасовая тарифная ставка, руб.

Расход на амортизацию за время работы сепаратора:

         (8)

где Cи.сеп – себестоимость изготовления сепаратора, руб.;
Тэкс – время эксплуатации сепаратора, 5 лет;
nр.д – количество рабочих дней в году, nр.д=247;
tс.м – время смены, ч.
Находим прогнозируемую урожайность от использования для посева 

семян из 1-й фракции с определенной массой тысячи:

(9)

где BI – всхожесть семян после посева первой фракции, %;
Внач – всхожесть семян перед сепарацией, %;
nур. - средняя урожайность плодов тыквы отвечающая требованиям пер-

вой репродукции РП-1 по посевным свойствам,  nур. =18,99 ц/га.

Прогнозируемая прибыль:

      (10)

где Cп – стоимость плодов тыквы сорта «Волжская серая», 300 руб./ц;
Sп – посевная площадь, га.
Приведем исходные данные для расчета, результаты расчетов про-

гнозируемой прибыли (Табл. 1 и 2), а также полученную графическую 
зависимость (Рис. 2).
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Таблица 1
Исходные данные для расчета прогнозируемой прибыли

Исходные данные
Посевная площадь, га 100

Масса тысячи семян, г 240 250 260 270 283,6

Выход семян после сепарации, % 97 90 67 42 14
Всхожесть семян после  

сепарации, % 83 86 90 95 100

Всхожесть начальная, % 80 Урожайность плодов 
 тыквы, ц/га 18,99

Норма высева, шт/га 10000 Стоимость семян, руб./кг 120

Производительность 
сепаратора, кг/час 100 Расход мощности  

сепаратора, кВт/час 1,2

Стоимость электрической 
энергии, руб/кВт 2,4 Стоимость плодов тыквы, руб./ц 300

Тарифная ставка операто-
ра, руб./час 26,2 Себестоимость изготовления 

сепаратора в мастерской, руб. 7226

Время эксплуатации 
сепаратора, лет 5 Количество рабочих дней  

в году, шт. 247

Таблица 2
Результаты расчета прогнозируемой прибыли

Результаты расчетов

Посевная площадь, га 100

Масса тысячи семян, г 240 250 260 270 283,6

Количество семян 
тыквы на посевную 

площадь, кг
240 250 260 270 283,6

Количество семян, 
которое нужно 

приобрести N, кг
247,423 277,778 388,060 642,857 2025,714

Стоимость посевного 
материала, руб. 29690,8 33333,2 46567,2 77142,8 243086

Время на подготовку 
материала, ч 2,47 2,78 3,88 6,43 20,26

Расход электроэнергии, 
кВт/ч 1,930 2,167 3,027 5,014 15,801

Зарплата рабочему 
оператору, руб. 64,82 72,78 101,68 168,42 530,74

Прогнозируемая 
урожайность, ц/га 19,70 20,41 21,36 22,55 23,74

Себестоимость 
подготовки семян, руб. 29761,4 33412,8 46678,2 77326,6 243665
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Рис. 2. Графическая зависимость прогнозируемой прибыли от 
массы тысячи семян, полученной после сепарации

По результатам графической зависимости, прогнозируемой прибыли 
от полученной массы тысячи семян, рациональное значение массы тысячи 
семян 267 г, дает максимальную прибыль 36 тыс. руб. При отборе семян 
с массой тысячи равной 283 г значение прибыли значительно снижается 
из-за дороговизны начального материала и малого количества семян по-
лученного после сепарации.

Прибыль за срок эксплуатации сепаратора при площади посева 
100 гектар составит:

(11)

Срок окупаемости капиталовложений:

(12)

По результатам расчетов экономическая эффективность достигается 
за счет повышения урожайности плодов тыквы, благодаря отбору более 
продуктивных семян путем сортировки. Исследуемый сепаратор имеет ма-
лую материалоемкость, небольшую себестоимость изготовления и подго-
товки семенного материала. В случае использования сепаратора с большей 
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загрузкой экономическая эффективность будет  возрастать.
Расчет экономической эффективности показал следующие результаты:
−	 прибыль от использования сепаратора на подготовке семян тыквы 

на площадь посева 100 га составляет 32000 рублей;
−	 прибыль за срок эксплуатации сепаратора составляет 160000 рублей;
−	 срок окупаемости капиталовложений составляет 0,23 года.
Для определения технико-экономических показателей предлагаемого 

сепаратора использованы общепринятые методики [3, с. 74]. Проводилось 
сравнение технико-экономических показателей работы предлагаемого аэ-
родинамического сепаратора и пневматического сортировального стола 
ПСС-1.

Таблица 3
Исходные данные для расчета технико-экономической эффектив-

ности применения новой машины

Показатели Обозначение
Единицы

измерения

Значения

ПСС-1 Разработанный 
сепаратор

1. Масса т кг 700 85
2. Оптовая цена Ц руб. 100000 12143
3. Среднегодовая
загрузка Т ч 1000 1000

4. Производительность Q т/ч 0,42 0,2
5. Потребляемая
мощность N кВт 3,75 0,7

6. Норма отчислений

6.1. На реновацию

6.2. На ремонт и ТО

nрен

прем

%

%

16,6

18,0

16,6

18,0

7. Коэффициент
перевода оптовой 
цены в балансовую

- - 1,2 1,2

8. Обслуживающий
персонал - чел 1 1

9. Заработная плата по
  IV разряду/3 разряду Зп руб./ч 22,14/19,7 22,14/19,7

10. Цена
электроэнергии Цэ руб./кВтЧ 2,5 2,5
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Таблица 4
Результаты расчета годового экономического эффекта

По результатам проведенных расчетов годовой экономический эф-
фект применения нового сепаратора для разделения семян тыквы по 
массе тысячи семян составляет Эг = 13521 руб./т, при сроке окупаемости 
То = 1,08 лет.

Был проведен анализ семян тыквы Государственной инспекци-
ей сельского хозяйства [2, с. 203], оценивались посевные свойства проб 
семян тыквы сорта «Волжская серая» после сепарации разработанным  
аэродинамическим сепаратором. Было отобрано две пробы по 5 кг се-
мян тыквы. В первой пробе: семена тыквы, посев товарного назначения,  
ГОСТ Р 52171-2003 [4, с. 23]. После сепарации улучшилось значение всхо-
жести с 86 до 96%, энергии прорастания с 82 до 85%, и массы тысячи 
семян с 232 до 269,8 г. Согласно требованиям посевных свойств в при-
веденном выше стандарте семена после сепарации пригодны для посева 
семеноводческого назначения.

Во второй пробе (Рис. 3): семена тыквы, после операции сушки, засо-
ренные физиологически не зрелыми семенами, не кондиция. После сепа-
рации улучшились посевные свойства семян: всхожесть с 79 до 85%, энер-
гия прорастания с 66 до 71%. Согласно требованиям посевных свойств 
ГОСТ Р 52171-2003, семена доведены до кондиции и категории семян, 
пригодных для посева товарного назначения.
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а)      б)
Рис. 3. Результаты анализа семян тыквы инспекцией сельского хозяйства

Приведем рекомендации по использованию разработанного сепа-
ратора в производстве. Нами предлагается использование сепаратора 
семян бахчевых культур фермерским хозяйством в линии очистки и  
сортировки. Для этого необходимо использовать воздушно-решетный 
сепаратор СУ-0,1 [5, с. 105] и разработаный нами сепаратор. Сепаратор 
СУ-0,1 проводит очистку семян овощных и бахчевых культур от легких, 
тяжелых и крупных примесей, проводит очистку материала решетами и 
двухкратной продувкой воздушным потоком. Семенной материал после 
сепаратора имеет норму чистоты 96%.

Техническая характеристика сепаратора СУ-0,1: общая потребляемая 
мощность 3,22 кВт; масса 640 кг; прозводительность 250 кг/ч; габаритные  
размеры 3054:1550:2075 мм.

Технологический процесс сепарации семян тыквы предложенной 
линией происходит следующим образом: семена тыквы прошедшие 
операцию сушки с влажностью 10%, засоренные щуплыми семенами 
и семенной пленкой не выровнены по геометрическим параметрам 
подаются в бункер сепаратора СУ-0,1, из него в первый канал аспирации 
для удаления тяжелых примесей и транспортировки воздухом во второй 
бункер, далее материал подается на решетный стан: разделительного, 
сортировального и подсевного решета. При подаче семена еще раз 
очищаются воздушным потоком от щуплых семян и семян без эндосперма. 
Решета разделяют материал на: крупные и мелкие примеси, щуплые 
семена, очищенные семена. Далее ощищенные семена транспортером 
подаются в бункер аэродинамического сепаратора, откуда они подаются 
одним слоем на поверхность вращающегося решетного рабочего органа. 
Семена удерживаются (присасываются) на поверхности цилиндрического 
решета силами воздушного потока. После отрыва при определененом 
угле поворота, семена собираются приемными лотками, расположенными 
радиально. В фракцию I и II попадают биологически полноценные семена 
с эндоспермом высокой массы, в фракцию III и IV менее полноценные 
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семена с эндоспермом малой массы.
В теоретическом разделе получены зависимости, по которым состав-

лена компьютерная программа, имитирующая работу сепаратора, позво-
ляющая получить угол установки делительной перегородки.

Разработанный сепаратор семян бахчевых может применяться в хо-
зяйствах различной формы собственности:

−	 в фермерских хозяйствах как мобильный сепаратор в линии сепа-
раторов;

−	 в специализированных семеноводческих хозяйствах, в поточных 
линиях;

−	 в селекционных станциях.
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Ільченко А.А.

Практична реалізація досліджень розробленого 
аеродинамічного сепаратора

У статтi наведено розрахунки по визначенню оптимального значення маси 
тисячi насiнин, вiдбiр якої рекомендується розробленим сепаратор. Проводиться 
порiвняння розробленої машини з аналогом, в результатi чого досягається 
позитивний економiчний ефект. За результатами аналi-зу, насiння, яке не 
вiдповiдало вимогам по посiвним властивостям, було доведене за ДЕСТ до посiвiв 
товарного i насiннєвого призначення.

Ключовi слова: насiння, аеродинамiчний сепаратор, рекомендацiї, 
випробування
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Ilchenko A.A.

Practіcal іmplementatіon of the results of researches of the developed 
aerodynamіc separator

The calculations are made to determine the rational value of the mass 
of thousands of seeds, the selection of which is recommended by the developed 
separator. Comparison of the developed machine with an analog is conducted, 
as a result of which a positive economic effect is achieved. Samples of the 
seeds were selected after sorting the machine developed and submitted to the 
agricultural inspection. According to the results of the analysis, seeds that 
did not meet the requirements for sowing properties were brought in accor-
dance with GOST to the crops for seed and seed.

Key words: А seed, aerodynamic separator, recommendations, experiment
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 Малогабаритные универсальные измельчители 
кормов на малых фермах

В статье дается оценка малогабаритных универсальных 
измельчителей для малых ферм. Доказана необходимость разработки 
новых способов для измельчения с целью увеличения производительности 
и уменьшения удельных энергозатрат.

Ключевые слова: малогабаритные измельчители, измельчение 
початков кукурузы, производительность, удельные энергозатраты

В настоящее время разработаны и выпускаются различные маши-

ны для измельчения початков кукурузы: ИКГ–Ф–4; КДУ-2,0; ИРМ–50; 

ИРМ–15М; ИРТ-165; ИУ–Ф–10; ДМ–Ф–4; ДКВ-1,5; КУ-4; ДЗГ-Т-350; 

МКУ-Т-3 и др. Большинство из них являются крупногабаритными. Из 

импортных малогабаритных измельчителей початков кукурузы можно 

выделить серию измельчителей марки ML – 140, 180, 230, 240 (Италия). 

Но практически все вышеперечисленные измельчители для малых ферм, 

особенно малогабаритные, являются одноцелевыми по выполняемым тех-

нологическим процессам.

Измельчение – самая распространенная и важная операция в тех-

нологическом процессе подготовки кормов к скармливанию сельскохо-

зяйственным животным, обусловленная требованиями физиологии корм-

ления. Так как питательные вещества усваиваются организмом живот-

ного только в растворенном виде, то скорость обработки частиц корма 

желудочным соком прямо пропорциональна площади их поверхности. В 

результате измельчения кормов образуется множество частиц с большой 

общей площадью поверхности, что способствует ускорению пищеварения 

и повышению усвояемости питательных веществ [2; 3].

Способы измельчения выбираются в зависимости от физико-механи-

ческих свойств корма, т.е. способности его сопротивляться определенно-

му виду деформации. Поэтому для измельчения различных видов кормов 

применяются конкретные машины и механизмы с определенными рабо-

чими органами в зависимости от вида перерабатываемого корма и зоот-

ехнических требований на приготовленный корм для различных видов 

животных [4; 5].
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Полноценность кормления является основой высокой продуктивности 

животных. Она определяется качеством корма, его диетическими свойства-

ми, соотношением и концентрацией входящих в его состав веществ. Уста-

новлено, что в каждом килограмме измельченной массы початков кукуру-

зы содержится 0,75–0,8 корм. ед. и более 45% перевариваемого протеина. 

В результате обработки смеси в ней на 30–40% повышается содержание 

питательных веществ, а себестоимость одной корм. ед. снижается на 35%.

В условиях развития новых экономических отношений в сельскохо-

зяйственном производстве Луганской Народной Республики, возрождения 

крестьянских и становления фермерских хозяйств меняются привычные 

приоритеты научно-технического прогресса. На первый план выдвигают-

ся те направления, реализация которых способна обеспечить наибольший 

рост производительности труда и получения максимального дохода в но-

вых условиях хозяйствования. Эффект производства, или доход ферме-

ра, складывается из стоимости реализации продукции за вычетом всех 

производственных затрат. Стоимость животноводческой, в том числе и 

кормоприготовительной, техники составляет значительную долю в основ-

ных средствах и затратах на производство продукции. Чтобы эффективно 

вести производство, фермеру необходимо правильно ориентироваться не 

только в экономических, но и в технических вопросах [1].

Из анализа зарубежной малогабаритной техники для приготовления 

кормов на семейных фермах следует, что выбор из большого и разнообраз-

ного количества машин и оборудования определяется размерами ферм, 

видом животных, наличием исходного сырья, уровнем механизации и 

другими факторами [6].

В США общая стоимость машин среднего класса мощности и произво-

дительности и малогабаритной техники составляет около 40% суммарной 

стоимости всей сельскохозяйственной техники. Продажа малогабаритной 

техники за последние годы в США увеличилась в 2,5 раза, в Китае – более 

чем в 3 раза [7].

В развитых зарубежных странах (Германия, Франция, США и др.) 

с целью улучшения условий труда и снижения общих затрат времени на 

обслуживание животных наметилась тенденция автоматизации трудоем-

ких процессов с применением компьютерной техники. Например, если в 

Германии автоматизированные системы в молочном животноводстве рань-

ше применяли только в крупных хозяйствах, то сейчас их используют на 

ферме с поголовьем 25–50 коров. 

Применение ЭВМ позволяет, в частности, обеспечить рациональную 

подготовку коров к отелу с точки зрения кормовой программы. Микро-
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компьютер имеет модульное использование, что дает возможность допол-

нять программу кормления в зависимости от физического состояния ко-

ров системой автоматизации контроля и управления другими производ-

ственными процессами [8].

 В Италии для небольших хозяйств выпускают унифицированную 

серию малогабаритных агрегатов для приготовления кормовых смесей из 

зерна собственного производства, початков кукурузы, грубых кормов, ви-

таминных и минеральных добавок (в стационарном и мобильном вариан-

тах) [8; 9].

Для измельчения зерна, початков кукурузы и грубых кормов фирма 

Seko выпускает измельчители, привод которых осуществляется от ВОМ 

трактора или электродвигателя (Табл. 1). 

Таблица 1 
Основные технические показатели измельчителей [6, 7, 8]

ПОКАЗАТЕЛИ МОДЕЛЬ
ML 140 180 240 230

Производительность на 
измельчении, кг/ч:
     зерна кукурузы
     ячменя
     початков кукурузы
     грубого корма
Установленная мощность, кВт
Масса, кг

180
80
60
45
0,8
36

600
250
200
150
4,0
82

700/900
300/400
200/400
200/250
4,0 / 4,5
98

1100
500
500
300
7,5
143

700/900
400/600
200/300
200

4,0 / 5,5
115/ 135

Анализ литературных источников позволил сделать заключение, что 

в приусадебных и фермерских хозяйствах ЛНР вырабатываются значи-

тельные объемы сельскохозяйственной продукции. При этом особенно 

трудоемким является выращивание животных [1; 13; 14]. 

Если раньше владельцы хозяйств использовали простейший инстру-

мент и приспособления, то теперь большинство их убедилось, что в усло-

виях рынка добиться высокой производительности производства можно 

лишь применяя современные средства малой механизации. Это позволяет 

повысить производительность труда в 10–20 раз [1].

Для полного обзора измельчителей были рассмотрены достоинства и 

недостатки сравниваемых агрегатов (Табл. 2).
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Таблица 2
Достоинства и недостатки универсальных измельчителей 

для малых ферм

№ п/п
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7
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 Возможность 
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продуктов помола
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на стенки корпуса
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Для выбора оптимального измельчителя початков кукурузы  была 

построена многокритериальная оценочная модель на основе таких показа-

телей, как производительность, энергоемкость, металлоемкость, коэффи-

циент универсальности.
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Задача по выбору оптимальной машины решалась по следующей ме-

тодике [7]. После расчета оценочных показателей по техническим харак-

теристикам каждой машины были выявлены значения критериальных 

данных. По полученным критериальным данным строили многокритери-

альную оценочную модель измельчителей. Затем определяли интеграль-

ное расстояние до цели, представляющее собой относительное сравнение 

площадей исследуемых измельчителей (Рис. 1).

По этим данным были просчитаны: S с  – площадь на оценочной мо-

дели сравниваемых измельчителей и S и – площадь на оценочной  модели 

оптимального измельчителя, а также обобщенный коэффициент расстоя-

ния к цели (Мо)

Мо =Sc / So (1)

№ Позиции 1 2 3 4 5 6

Измельчитель ИУФ-1п ИУФ-1 КДУ-2,0 ДЗГ-Т-350 ДМФ-4 ИУФ-10

Обобщенный 
коэффициент 

расстояния к цели, Мо

1,18 3,64 4,84 4,85 5,16 5,97

À

D

B

C
Êó Ý

Q

Ì

3

4

5
6

1

2

Рис. 1.  Многокритериальная оценочная модель измельчителей 
початков кукурузы
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Минимальная площадь оценочной модели (АВСD) определяет опти-

мальный измельчитель (Рис. 1). Определенные обобщенные коэффициен-

ты расстояния до цели (Мо) заносились в таблицу. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что экспериментальная 

установка на базе малогабаритного универсального измельчителя ИУФ-1, 

является наиболее приемлемой конструкцией для дальнейшего совершен-

ствования измельчителя початков кукурузы.

Наряду с достоинствами универсальные измельчители кормов име-

ют и ряд существенных недостатков. Производительность большинства 

универсальных измельчителей кормов при измельчении некоторых видов 

кормов значительно ниже, чем специальных измельчителей. Перестройка 

большинства универсальных измельчителей для выполнения различных 

операций занимает значительное время и осложнена плохой доступностью 

к сменным рабочим органам.

Существенным недостатком существующих малогабаритных измель-

чителей кормов является их низкая универсальность. Анализ показал, 

что в фермерском хозяйстве необходим кормоприготовительный агрегат, 

способный измельчать разнообразные корма: стебли соломы, сена, травы, 

кукурузы, корнеклубнеплоды, овощи, фрукты, початки кукурузы, зерно 

и выполнять другие целесообразные технологические процессы.

В результате проведенных исследований с использованием метода по-

строения многокритериальной оценочной модели можно сделать вывод, 

что наиболее выгодным является измельчитель ИУФ-1, поэтому:

– необходима разработка нового измельчителя с повышенной произ-

водительностью и пониженными энергозатратами, лучшими, чем ИУФ-1;

– фермерские хозяйства в Луганской Народной Республике интенсив-

но развиваются и им отводится важная роль в решении продовольствен-

ного вопроса, для успешного решения которого фермерским хозяйствам 

необходима малогабаритная техника;

– в связи с разнообразием работ на малой ферме, которые выполняют

один или несколько человек, выгоднее использовать не узкоспециализи-

рованные, а гибкие, универсальные машины;

– в фермерском хозяйстве необходим гибкий универсальный мало-

габаритный кормоприготовительный агрегат, способный перерабатывать 

все существующие корма и выполнять другие целесообразные технологи-

ческие процессы. 

© Спорняк В.Г.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(4), 2017

60

Список литературы

1. Масло И.П. Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяй-

ствах / И.П. Масло. – К. : Урожай, 1996. – 386 с.

2. Голик М.Г. Хранение и обработка початков и зерна кукурузы /

М.Г. Голик. – М. : Колос, 1968. – 333 с.

3. Ялпачек Г.С. Кормодробилки: конструкция, расчет. / Г.С. Ялпачек. –

Запорожье : Коммунар, 1992. – 292 с.

4. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих

ферм / С.В. Мельников. – Л. : Агропромиздат, 1978. – 560 с.

5. Алешкин В.Р. Механизация животноводства. / В.Р. Алешкин,

П.М. Рощин. – М. : Агропромиздат, 1985. – 336 с.

6. Лябах Т.Н. Направление развития техники для малых ферм / Т.Н. Ля-

бах // Механизация и электрификация сельскохозяйственного произ-

водства. Агро НИИТЭИТО. – М, 1988. –  № 11. – С. 15–17.

7. НТП в АПК СССР и развитых странах – М. : ВНИИТЭИ агропрома,

ВАСХНИЛ, 1991. – 155 с.

8. Алябьев Е.В. Механизация и автоматизация свиноводческих ферм в

зарубежных странах / Е.В. Алябьев. – М. : ВНИИТЭИ, 1991. – 46 с.

9. Алябьев Е.В. Оборудование для приготовления комбикормов на жи-

вотноводческих фермах за рубежом / Е.В. Алябьев // Сельхоз. наука и

пр-во. – 1986. – № 4. – С. 75–84.

10. Рязанцев В.П. Развитие средств малой механизации в сельском хо-

зяйстве. / В.П. Рязанцев. – М. : ВНИИТЭИ, 1990. – С. 24–35.

11. Соmbіnat model 110e 220 / Проспект фирмы Seko (Италия), 1985. –

С. 2.

12. Рязанцев В.П. Материально-техническая база мелких  животноводче-

ских ферм. / В.П. Рязанцев, Т.Л. Заремба // Обзорная информация. –

М. : Просвещение, 1992. – 40 с.

13. «Агротехперспектива-93». Рекламные листки выставки. – К., 1993.

14. Ясенецький В.А. Механiзацiя трудомiстких робiт на малих фермах /

В.А. Ясенецький, В.А. Павленко, I.В. Невмержицький. – К. : Уро-

жай, 1990. – 160 с.

15. Вольвак С.Ф. Обґрунтування технологічного процесу і параметрів ро-

бочих органів гнучкого універсального кормоприготувального агрега-

ту у варіанті подрібнення грубих кормів / С.Ф. Вольвак // Дис…..

канд. техн. наук. – Луганськ : ЛСГІ, 1998. – 244 с.

© Спорняк В.Г.



61

Технические науки. Физико-математические науки

Спорняк В.Г.

Малогабаритні універсальні подрібнювачі кормів на малих фермах

У статтi наведено оцiнку малогабаритних унiверсальних подрiбнюва-чiв для 
малих ферм. Доведено необхiднiсть розробки нових способiв для подрiбнення з 
метою збiльшення продуктивностi та зменшення питомих енерговитрат.

Ключовi слова: малогабаритнi подрібнювачi, подрiбнення качанiв кукурудзи, 
продуктивнiсть, питомi енерговитрати

Spornyak V.G.
Small-sіzed unіversal food shredders on small farms

The article presents the evaluation of compact universal shredder for 

small farms. It proved the need for new methods for grinding in order to 

increase productivity and to reduce specific power consumption.

Key words: compact crushers, grinding corn cobs, performance, specific 
power consumption
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Безопасность жизнедеятельности, охрана 
труда и  гражданская защита
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Баранова Марина Анатольевна,

канд. мед. наук, доцент 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»

Психофизиологический аспект развития депрессии 
в чрезвычайных ситуациях

При действии поражающего фактора, обусловленного чрезвычайной 
ситуацией, страдает как организм в целом, так и нервно-психическая 
сфера человека. В результате возникают психогенно-психические рас-
стройства, одним из проявлений которых является депрессия. По про-
гнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире сре-
ди всех заболеваний. В статье описывается один из ведущих методов 
оказания помощи – психотерапия, сопровождаемая медикаментозным 
лечением.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, психоэмоциональные 
расстройства, депрессия, профилактика 

Известно, что негативное влияние последствий чрезвычайной  ситу-
ации может быть  связано как с поражением жизненно важных органов 
и систем, так и  сопровождается нервно-психическими расстройствами. 
Последние еще называются ситуациями-стрессами.  Патогенетически дан-
ное состояние можно объяснить внезапностью возникновения, продолжи-
тельностью, интенсивностью (длительностью) действия  травмирующего 
фактора, устойчивостью нервной системы.

К агрессорам-раздражителям относят:
−	 непосредственную угрозу для жизни;
−	 опосредованное влияние подобной угрозы;
−	 утраты физиологических функций;
−	 психоэмоциональные расстройства,  связанные с потерей близ-

ких, материальных ценностей и т.п.  
В результате не исключена возможность возникновения таких пси-

хогенно-психических расстройств, как депрессия, а также разнообразная 
кортикальная  патология.

Депрессия возникает как реакция на какое-либо  негативное событие 
в жизни, либо как одно из проявлений  многих хронических болезней, 
особенностей личности или как сложное психическое расстройство.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 6% на-
селения земного шара страдает депрессиями, при этом риск развития бо-
лезни, в основном  это  большой     депрессивный эпизод, составляется 
15–20%.
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По прогнозам ВОЗ, к 2020 году  депрессия выйдет  на 1 место в мире  
среди всех заболеваний, опередив сегодняшних лидеров – инфекционные 
и сердечно-сосудистые заболевания. Согласно проведенным в США ис-
следованиям, люди, подверженные депрессиям, имеют в два раза больше 
шансов погибнуть от других заболеваний. У 2–3% человечества развитие 
депрессии не зависит от внешних обстоятельств – эндогенная депрессия, 
а у остальных она возникает преимущественно как реакция на стресс – 
психогенная депрессия.

Основные симптомы можно разделить на две группы:
1. Эмоциональная группа, к которой относят:
−	 унылое настроение, 
−	 потерю интереса  к жизни;
−	 чувство вины, беспомощности;
−	 снижение концентрации внимания.
2. Физическая группа, к которой относят:
−	 нарушение сна;
−	 потерю массы тела;
−	 тревожность, утомление.  

Таблица 1
Разграничение реакции утраты и депрессии

Реакция утраты Депрессия

Развивается после тяжелой утраты Связь со стрессом отсутствует

Самооценка не нарушена Снижение самооценки

Социальная дезадаптация незначительная и 
временная («время лечит») 

Выраженная социальная 
дезадаптация, которая сама по себе 
не проходит

Реалистическое отношение к умершему Идеализация или  искаженное 
восприятие умершего

Вегетативное нарушение  кратковременное Вегетативная дисфункция выражена, 
со временем усиливается

Острота переживаний уменьшается на 
6–12 неделе

Острота переживаний не 
уменьшается спустя 3–18 месяцев 

Суицидальные мысли редки, 
кратковременны 

Суицидальные мысли постоянные,  
мысли о технике исполнения 
задуманного 

При реакциях адаптации в пределах резерва личности  и умеренно 
выраженных невротических расстройствах рекомендован прием адаптоге-
нов, ноотропов, транквилизаторов, психостимуляторов.

Помимо медикаментозных средств, следует  обязательно использо-
вать психологические методы лечения, это не только будет способствовать 
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снижению интенсивности симптомов расстройства, но и улучшит качество 
жизни, социальное и трудовое функционирование  организма пострадав-
шего.

Одним из ведущих методов оказания помощи является  психотера-
пия.  Она включает в себя психологическую работу с пациентом и члена-
ми его семьи. При стойких невротических состояниях – психотерапия, 
аутотренинг, гипноз. 

Целью их проведения является коррекция различных уровней болез-
ни: чувствительной, эмоциональной, мотивационной, интеллектуальной. 
При  этом ведется борьба против ухода пациента в болезнь, вырабатыва-
ются эффективные формы социально-детерминированного  психического 
реагирования на ситуацию, связанную с катастрофой и переменами в жиз-
ни, окружающей обстановки.

Выделяют следующие виды профилактики психических расстройств 
при чрезвычайных ситуациях:  

1. Первичная профилактика, которая заключается в раннем выявле-
нии травмирующих факторов и запуске механизма психопатологии, про-
ведении превентивных лечебно-профилактических мероприятий.

2. Вторичная профилактика – направлена на предупреждение  ре-
цидивов психических отклонений и проводится в специализированных 
лечебных учреждениях.

3. Третичная профилактика – заключается в предотвращении раз-
личных форм патологического развития личности. При этом осуществля-
ются мероприятия по дезактуализации  и переориентации личности на 
позитивный характер.

Знание особенностей учения и различных психологических прояв-
лений разнообразных вариантов депрессии важно для своевременной и 
эффективной специализированной помощи. 

Список литературы
1. Хатфилд Агнес Б. Как выжить с психическим заболеванием. Стресс,

приспособленческое поведение, адаптация / Агнес Б. Хатфилд, Гарри-
ет П. Лефли. – К. : Сфера, 2002 – 112 с. 

2. Волошин П.В. Первый Национальный конгресс невропатологов, пси-
хиатров, наркологов Украины / П.В. Волошин, И.И. Кутько, В.И. Тай-
цлин // Украинский Вестник психоневрологии. – Т.6.; В. 1 – К. : 
1999. – С. 66–70.

3. Кутько И.И. Депрессивные расстройства / И.И. Кутько, В.А. Стефа-
новский. – К. : Здоровье, 1992. – 189 с.

4. Чабан О.С. Невідкладна допомога при психічних розладах і нарко-
маніях / О.С. Чабан, Я.М. Несторович. – К. :  Бібліотека практикую-
чого лікаря, 2006. – 103 с.



65

Технические науки. Физико-математические науки

©  Гузенко А.Л.

Баранова М.А.
Психофізіологичний аспект развитку депрессії 

у надзвичайных ситуаціях
При дiї вражаючого фактора, обумовленого надзвичайною ситуацiєю, 

страждає як органiзм в цiлому, так i нервово-психiчна сфера людини. В результатi 
виникає психогенно-психiчнi розлади, одним з проявiв яких є депресiя. За прогнозами 
ВОЗ, до 2020 року депресiя вийде на перше мiсце в свiтi серед всiх захворювань. У 
статтi описується однi з провiдних ме-тодiв надання допомоги – психотерапiя, 
супроводжуваний медикаментоз-не лікування.

Ключові слова: надзвичайна ситуація, психоемоційні розлади, де-пресія, 
профілактика

Baranova M.А. 
Psyhofіzіolohychnyy aspect of depressіon іn emergencіes

At action of the striking factor caused by emergency situation both the 
organism in general, and the psychological sphere of the person suffers. Psy-
chogenic alienations which one implication is the depression result. According 
to forecasts of WHO by 2020 the depression will come out on top in the world 
among all diseases. One of the leading methods of assistance is the psycho-
therapy which includes a psychotherapy, auto-training, hypnosis. From me-
dicamental methods of treatment apply: adaptogens, nootropa, tranquilizers, 
psychostimulants.

Key words: emergency situation, psychoemotional disorders, depression, 
prophylaxis
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Охрана труда на промышленных предприятиях в 
современных условиях

В статье рассмотрена система охраны труда промышленных пред-
приятий в современных условиях, проанализирована сфера трудовых и 
социально-трудовых отношений в республике, намечены перспективы 
развития организации охраны труда за счет разработки и внедрения 
системного менеджмента по охране труда с важным механизмом про-
филактики – управлением рисками на основе лучших мировых практик 
(международных стандартов ISO, IEC, BS, рекомендаций ILO).
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Вопрос обеспечения здоровых и безопасных условий труда, преду-
преждения несчастных случаев на производстве, снижения заболевае-
мости, обусловленной производственными причинами, стоит достаточно 
остро.

По статистическим данным МОТ, количество несчастных случаев на 
производстве в мире за последние годы значительно возросло и составля-
ет 125 млн. чел. ежегодно, из них около 220 тыс. с летальным исходом. 
Наиболее травмоопасной отраслью в ЛНР является угольная промышлен-
ность. Статистика свидетельствует, что на каждый миллион тонн добыто-
го угля погибает 5 шахтеров [11].

Одной из серьёзных проблем в системе охраны труда промышленных
предприятий является её концепция, которая базируется на принципах
«корректирующих» (реагирование на уже случившиеся опасные случаи), 
а не «предупреждающих» (профилактика опасных случаев) действий. В 
такой ситуации сложно определить наиболее важные и приоритетные про-
филактические работы в отрасли. Подобная тенденция приводит к раз-
работке большого количества неэффективных мероприятий и, как след-
ствие, нерациональному использованию временных, материальных и фи-
нансовых ресурсов [4; 7; 10; 12].

Сфера трудовых и социально-трудовых отношений, как и многие дру-
гие области человеческой деятельности в нашей республике, находится на 
стадии формирования. Охрана труда по своей природе не может быть в 
ином состоянии, на неё физически действуют «родовые пятна» и «приоб-
ретённые в рыночных преобразованиях болезни».

По данным ряда специалистов [6; 12; 13] известно, что около 70% 
основных фондов требуют замены, что треть несчастных случаев на про-
изводстве обусловлены появлением сотрудников в нетрезвом виде, что 
больше половины (а по некоторым данным свыше 65%) случаев произ-
водственного травматизма объясняются причинами, связанными с чело-
веческим фактором, что практически каждый четвёртый работник нахо-
дится во вредных и/или опасных условиях труда, что КПД обучения по 
вопросам охраны труда весьма невысок, а результаты аттестации рабо-
чих мест по условиям труда не всегда отличаются высоким качеством, 
что закрепленные на законодательном уровне механизмы экономического 
стимулирования работодателей к улучшению условий и охраны труда на 
самом деле работают неэффективно, что до настоящего времени постоянно 
предпринимаются попытки фрагментарно, а не комплексно решать вопро-
сы охраны труда.

Проблемы существует давно, но на протяжении многих лет карди-
нально изменить ситуацию не удаётся. Представляется, что главная при-
чина низкой эффективности принимаемых мер заключается в бессистем-
ном подходе к решению этой комплексной задачи.

Анализ литературных источников показал, что большую работу по 
улучшению управления охраной труда на предприятиях Европейско-
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го Союза, в части разработки директив, методических и практических 
документов для определения опасностей при оценке профессиональных 
рисков, выполняет Европейское агентство по обеспечению здоровья и без-
опасности работников (European Agency for Safety and Health at Work). 
Агентство отслеживает, собирает и анализирует научные открытия, стати-
стическую информацию, помогает предприятиям оценить риск для жизни 
и здоровья работников, публикует исследования, которые повествуют о 
проблемах и эффективности тех или иных мероприятий по управлению 
рисками. Из наиболее интересных публикаций на эту тему следует вы-
делить издание 2007 г. о необходимости оценки рисков (Risk assessment 
essentials) [1; 2; 3; 5; 8; 9; 11].

На основе стандарта МОТ (ILO-OSH 2001) разработан межгосудар-
ственный стандарт ГОСТ 12.0.230–2007 «Система стандартов безопасно-
сти труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». Он 
заменил ГОСТ Р 12.0.006–2002 «Система стандартов безопасности труда. 
Общие требования к управлению охраной труда в организации», который 
был гармонизирован и со спецификацией OHSAS 18001:1999, и с реко-
мендациями МОТ ILO-OSH 2001 [1; 2]. На рисунке 1 представлена эволю-
ция требований стандартов OHSAS и рекомендаций МОТ.

Рис. 1. Эволюция требований стандартов OHSAS и 
рекомендаций МОТ

Стандарт ОНSAS 18001 построен по концептуальной модели «Цикл 
Шухарта-Деминга» (Рис. 2). Содержание стандарта реализует данную кон-
цепцию и включает основные разделы: политика, планирование, внедрение 
и функционирование, проверка и анализ со стороны руководства [3; 8].
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Рис. 2. Модель «Цикл Шухарта-Деминга»

Одним из важнейших требований ІLО-ОSН 2001 и OHSAS 18001
является требование по идентификации опасностей и оценке професси-
ональных рисков для работников. В разделе 4 «Требования к системе ме-
неджмента гигиены и безопасности труда», в подразделе 4.3 «Планиро-
вание» стандарта BS ОНSAS 18001:2007 есть п. 4.3.1 «Идентификация 
опасностей, оценка рисков и определение мер управления». Как видим, 
и здесь без оценки управления рисками не обошлось. Назначением стан-
дарта ОНSAS 18001 является разработка системы менеджмента ОНSAS 
для исключения или минимизации рисков для персонала или других за-
интересованных сторон, которые могут подвергаться опасностям в сфере 
действия OHSAS, связанных с осуществляемыми организацией видами 
производственной деятельности [3; 9; 11].

Зарубежный опыт показал, что практика использования и внедрения 
стандарта ОНSAS 18001 на промышленных предприятиях позволяет:

−	 разработать, внедрить, а в дальнейшем поддерживать и улуч-
шать систему менеджмента ОH&S;

−	 внедрить официальную процедуру, обеспечивающую сокраще-
ние рисков для здоровья и безопасности работников, клиентов и обще-
ственности;

−	 убедиться в своем соответствии установленной политике ОH&S;
−	 продемонстрировать свое соответствие требованиям стандарта 

заинтересованным сторонам;
−	 сертифицировать или зарегистрировать свою систему менед-

жмента ОH&S внешними организациями;
−	 выполнить самооценку и декларировать свое соответствие на-

стоящей спецификации OHSAS.
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Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод:
‒ сохранение жизни и здоровья человека на производстве и за 

его пределами, с учётом социально-экономической и демографической не-
стабильности современного общества, имеет особое значение;

−	 совершенствование охраны труда на промышленных предпри-
ятиях республики требует дальнейшего развития c использованием бога-
того опыта, накопленного Европейским Союзом, Российской Федерацией 
и другими странами;

−	 внедрение требований стандарта BS ОНSAS 18001:2007 позво-
лит создать систему менеджмента по охране труда с важным механизмом 
профилактики – управлением рисками.
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Гузенко А.Л.
Охорона праці на промислових підприємствах в сучасних умовах

У статтi розглянуто систему охорони працi промислових пiдприємств в 
сучасних умовах, проаналiзовано сферу трудових та соцiально-трудових вiдносин в 
республiцi, намiченi шляхи розвитку органiзацiї охорони працi за рахунок розробки i 
впровадження системного менеджменту з охорони працi з важливим механiзмом 
профiлактики – управлiнням ризиками, на базi кращих свiтових практик 
(мiжнародних стандартiв ISO, IEC, BS, рекомендацiй ILO).

Ключові слова: охорона працi, сучаснi проблеми, нещасний випадок, 
мiждержавний стандарт, управлiння ризиками, концепцiя

Guzenko A.L.
Labor protectіon on іndustrіal enterprіses іn modern condіtіons
In article the system of labor protection of industrial enterprises in 

modern conditions is considered, the sphere of the employment and social 
and labor relationships in the republic is analyzed, the prospects of organi-
zation development of labor protection due to development and deployment 
of system management on labor protection with the important mechanism of 
prevention – risk management, on the basis of the best world practices (the 
international standards ISO, IEC, BS, recommendations of ILO) are planned.

Key words: labor protection, modern problems, accident, interstate 
standard, risk management, concept
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Оценка применимости солнечной энергетики по 
результатам исследования инсоляции территории 

университета

В настоящее время значительное внимание уделяют выработке 
электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии, одним из 
которых является солнечное излучение. Ограничивает применение сол-
нечной энергетики малая плотность солнечного излучения, падающего 
на поверхность батареи, и ее низкий коэффициент полезного действия. 



71

Технические науки. Физико-математические науки

© Калайдо А.В., Жуева А.Г.

В рамках данной работы на основании проведенных исследований инсо-
ляции территории университета показана перспективность использо-
вания устройств гелиоэнергетики для широты  города Луганска.

Ключевые слова: свет, инсоляция, солнечная батарея, гидирование, 
энергия

Солнечная энергия – это свет и тепло, без которых не может жить че-
ловек. Недостаток солнечного света приводит к различным заболеваниям, 
избыток тоже отрицательно сказывается на самочувствии человека, но 
при этом существует интервал уровней освещенности, в котором для чело-
века возможен комфорт. Количественной характеристикой освещенности 
объектов и территорий является инсоляция.

Инсоляция – облучение прямыми солнечными лучами застраивае-
мых территорий, ограждающих конструкций и помещений в зданиях. 
Различают световое, тепловое и бактерицидное действие инсоляции на 
человека. Уровень инсоляции представляет собой количество энергии, 
падающей на единицу поверхности рассматриваемого объекта в единицу 
времени. 

Показатель инсоляции влияет на ряд областей нашей жизни, на-
чиная от комфортности жизнедеятельности и заканчивая энергетикой. 
С целью обеспечения комфорта проживания и здоровья населения уста-
навливаются санитарно-гигиенические нормы уровня инсоляции жилых 
помещений, в соответствии с которыми ведется строительство жилых 
и административных зданий (СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях», СанПиН 2.2.1/2.2.2.1076-01 «Гигиенические требования 
к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий 
и территорий»).

Нормативная инсоляция зависит от географической широты, вы-
деляется три условных зоны: северная (севернее 58º с.ш.), центральная
(58º c.ш. – 48º с.ш.) и южная (южнее 48º с.ш.) – для которых расчет-
ным образом определяется продолжительность инсоляции. Луганск (48º–
34´ с.ш.) относится к центральной инсоляционной зоне. В южных райо-
нах, где имеет место избыток солнечной радиации, инсоляция помещений 
в летние месяцы является отрицательным фактором, а благоприятна она 
только в холодный период года. В средней полосе инсоляция помеще-
ний жилых домов, детских и лечебных учреждений с марта по сентябрь 
считается обязательной, в остальной период – желательной. В северных 
районах необходимо в полной мере использовать благоприятный эффект 
инсоляции помещений.

По мере исчерпания запасов углеводородных энергоносителей осо-
бое значение приобретает альтернативная энергетика, одной из важ-
нейших составляющих которой и есть солнечная энергетика, основан-
ная на преобразовании излучения Солнца в электрическую (или тепло-
вую) энергию с помощью соответствующих приборов. Для улавливания 
энергии солнца используются фотоэлектрические панели, и их эффек-
тивность напрямую зависит от уровня инсоляции в данной местности.  
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Очевидно, что чем выше инсоляция, тем эффективнее работают гелиопа-
нели. 

Измерения инсоляции производились на территории студенческого 
городка Луганского государственного университета имени Тараса Шевчен-
ко на протяжении сентября – декабря 2015 года с интервалом в один час 
(с 7-00 до 17-00) при горизонтальном положении светочувствительного 
элемента.

Измерение освещенности производилось люксметром Ю-116, состоя-
щим из селенового фотоэлемента с насадками, расширяющими пределы 
измерений, и электрического измерительного прибора. При падении све-
тового потока на фотоэлемент в нем происходит преобразование световой 
энергии в электрическую. Образовавшийся ток регистрируется гальвано-
метром, проградуированным в единицах освещенности. Результаты из-
мерений усреднялись по дате измерений – для определения средней по 
светлому времени дня инсоляции территории университета и по времени 
измерений – для получения информации о динамике изменения освещен-
ности в течение светового дня.

На рис. 1, а представлен график изменения средней освещенности тер-
ритории по всему периоду измерений. Средняя по световому дню инсоля-
ция испытывает колебания значительной амплитуды (более 20 000 лк) – 
максимумы на графике соответствуют солнечным дням, а минимумы – 
пасмурным.

Не меньший практический интерес представляет и динамика изме-
нения инсоляции на протяжении светового дня. Средние величины для 
каждого конкретного времени измерений представлены на рис. 1, б.

Расчет выработки энергии фотоэлектрической панелью проводился 
по формуле

где:
Eсб – выработка энергии солнечной батареей; 
Eинс – месячная инсоляция единицы площади; 
η – общий КПД передачи тока по проводам;
Pсб– номинальная мощность солнечной батареи; 
Pинс – максимальная мощность инсоляции единицы земной поверх-
ности. 
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Рис. 1. Результаты измерения инсоляции: 
а – изменение средней инсоляции территории за весь период измерений; 

б – динамика изменения освещенности на протяжении дня

При расчете инсоляцию и желаемую выработку батареи необходимо 
подставлять в одних и тех же единицах (джоулях или киловатт-часах). 
Имея показатели месячной инсоляции, можно оценить результаты полу-
ченной номинальной мощности солнечной батареи, нужной для обеспече-
ния необходимой выработки в течение месяца.
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По формуле (2) можно оценить номинальную мощность батарей для 
определенных условий инсоляции, однако она малоэффективна для оцен-
ки возможностей в течение всего года. Для подробного рассмотрения ре-
жимов энергоснабжения таблица строится на основе формулы (1).

Мощность светового потока, приходящегося на единицу площади по-
верхности территории университета, зависит также и от времени года, 
то есть от высоты Солнца над горизонтом. Для широты Луганска набор 
коэффициентов, позволяющих по результатам месячных измерений инсо-
ляции определить ее средние значения в остальные месяцы, представлен 
в табл. 1.

Таблица 1 
К определению среднемесячных значений инсоляции
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Приняв КПД солнечной батареи η = 0,2 и данные табл. 1, по результатам 
измерений инсоляции на территории университета получаем среднюю 
производительность солнечной батареи на протяжении года (рис. 2).

Рис. 2. Расчет выработки энергии солнечной батареей в течение года

Результаты расчетов показывают существенное снижение (практиче-
ски в 2 раза) мощности в зимние месяцы, когда энергопотребление суще-
ственно возрастает. Поэтому система с фиксированным (горизонтальным) 
расположением светоприемников не является оптимальной.

Одной из главных проблем возобновляемой энергетики является ма-
лая плотность энергии солнечного излучения, используемого в фотобата-
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реях и солнечных коллекторах. В связи с этим важным параметром при 
проектировании и установке любых приемников солнечного излучения 
оказывается ориентация светоприемной поверхности и ее возможное из-
менение в процессе эксплуатации [2, с. 108].

Наибольшей выработки энергии можно достичь при слежении за 
Солнцем. Однако, система слежения (трекер) существенно увеличивает 
стоимость установки, так как требует специфической конструкции опор, 
точной механики в системе привода гидирования по обеим координатным 
осям, внешнего электропитания и необходимости микропроцессорного 
управления.

В связи с этим, подавляющее количество моделей солнечных устано-
вок не используют гидирование. В этом случае оптимизация их конструк-
ции с целью увеличения производства энергии заключается в правильной 
ориентации светоприемной поверхности, зависящей от назначения и ши-
роты местности.

В книге Д.А. Даффи имеются данные по практическому измерению 
инсоляции для некоторой конкретной широты. Также для определенной 
широты местности И.В. Савельевым проведен расчет падающего потока 
солнечного излучения и определен оптимальный угол наклона гелиопри-
емника. В работе К.Д. Хусейна указано, что оптимальный угол наклона 
гелиоприемной поверхности к горизонту составляет 42°.  

В реальных условиях эксплуатации на светоприемную поверхность 
падает изменяющийся поток солнечного излучения. Варьирование угла 
наклона гелиоприемной поверхности позволяет определить оптимальный 
угол наклона для широты Луганска, при котором суммарный поток до-
стигает максимума.

Угол q падения излучения на светоприемную поверхность зависит от 
ее ориентации (угла наклона к горизонту a и азимута g) часового угла w 
и склонения Солнца d, определяясь формулой [3, с. 4]:

,sinsinsincoscoscossincos
coscoscoscossincoscossincossinsincos

wαjδwαjδ
wαjδαgjδαjδθ

++
++−= (3)

где j	 –	широта местности, g	 – азимут нормали к плоскости коллектора 
(угол между нормалью и плоскостью небесного меридиана: за начало 
отсчета принимается южное направление, отклонение к востоку считается 
положительным, к западу – отрицательным), w	– часовой угол Солнца.

Суммарная энергия, приходящаяся на единицу площади за световой 
день, определяется выражением:
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где Р(t) – поток на светоприемной поверхности; t1 и t2 – моменты 
«восхода» и «захода» Солнца над плоскостью светоприемной поверхности. 
В случае полного гидирования эти моменты совпадают с моментами астро-
номического восхода и захода Солнца. В случае неподвижной поверхности 
геометрический восход Солнца над светоприемной поверхностью может 
происходить значительно позже восхода над горизонтом, особенно в лет-
нее время, когда точки восхода и захода значительно смещаются к северу.

При любом способе установки неподвижного гелиоприемника его поло-
жение в пространстве должно быть оптимальным с точки зрения выработки 
максимального количества энергии. В силу симметрии, азимут нормали к 
поверхности гелиоприемника должен равняться нулю (поверхность ориен-
тирована строго на юг). Рекомендация установки под углом, равным широ-
те места наблюдения, не учитывает поглощение света в атмосфере. 

Слежение за Солнцем только по одной координатной оси (азимуту) 
значительно дешевле полного гидирования по двум осям. При гидирова-
нии по азимуту положение светоприемной поверхности меняется таким 
образом, что азимут точки пересечения нормали к гелиоприемной поверх-
ности с небесной сферой в любой момент времени совпадает с азимутом 
Солнца, а ось вращения при этом вертикальна. В настоящее время такие 
системы гидирования способны нести солнечные панели площадью до 50 м2.

На рис. 3 показано изменение оптимального угла наклона гелио-
приемника в течение года для широты Луганска (48° с.ш.), при котором 
достигается максимум дневного, месячного и годового потока солнечной 
радиации при варьировании угла наклона поверхности к горизонту.

Рис. 3. Изменение оптимального угла наклона гелиоприемника в течение года: пун-
ктирная линия – неподвижный приемник; сплошная – подвижный приемник, гидиро-

ванный по азимуту
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Как видно из рис. 3, для широты Луганска в случае неподвижной 
светоприемной поверхности оптимальный угол наклона к горизонту меня-
ется от 71° в декабре до приблизительно 11° в июне. По сравнению с посто-
янным наклоном, равным широте местности, увеличение солнечной ради-
ации при использовании оптимального угла на каждый месяц составляет 
540 МДж/м2·год. В случае гидирования по азимуту оптимальный угол
изменяется от 73° в декабре до 42° в июне. По сравнению с постоянным 
наклоном увеличение солнечной радиации составляет 244 МДж/м2·год.

Установка оптимального угла на каждый месяц оправдывает себя 
только при небольшом количестве солнечных модулей. На крупных объ-
ектах солнечной энергетики целесообразно использовать один оптималь-
ный угол, рассчитанный на весь год или, в крайнем случае, предусмотреть 
в конструкции солнечных модулей два положения – «летнее» и «зимнее», 
соответствующие пребыванию Солнца в северном и южном полушарии не-
бесной сферы соответственно. Переход от одного наклона к другому в этом 
случае должен происходить в дни осеннего и весеннего равноденствия. 
Наклон, соответствующий зимнему периоду, является оптимальным для 
систем солнечного отопления, которые необходимо оптимизировать для 
получения максимальной выработки энергии в зимнее время. 

Наиболее сложным вариантом являются системы гидирования с дву-
мя степенями свободы, позволяющие изменять не только угол наклона 
светоприемников по отношению к азимуту , но и угол наклона к гори-
зонту a. Тем самым обеспечивается еще более полное использование при-
ходящего светового потока. Результаты вычисления выработки энергии 
для обоих случаев гидирования представлены на рис. 4, для наглядности 
на этом же графике оставлена кривая выработки неподвижного прием-
ника с рис. 2.

Рис. 4. Выработка энергии для разных 
схем батареей в течение года

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
−	 в центральной инсоляционной зоне, в которой расположен  

Луганск, использование солнечных батарей является обоснованным в 
комплексе с системой гидирования;
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−	 при неподвижном гелиоприемнике с углом наклона, равным 
широте Луганска, используется 67–70% падающего солнечного излуче-
ния, а при гидировании по одной координате (азимуту) процент использу-
емого светового потока возрастает до 93–95%; 

−	 в условиях Луганска нет необходимости в гидировании гелио-
приемника по двум координатам, так как эффективность при этом повы-
сится не более, чем на 7%, а стоимость – в несколько раз.
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Оцінка застосовності сонячної енергетики за результатами 
досліджень інсоляції території університету

В наш час все бiльше уваги придiляється виробленню електричної енергiї на базi 
поновлюваних джерел енергiї, одним з яких є сонячне ви-промiнювання. Поки 
обмежує застосування сонячної енергетики мала щiльнiсть енергiї сонячного 
випромiнювання, що падає на поверхню ба-тареї, i її низький коефiцiєнт корисної дiї. 
В рамках даної роботи на ос-новi проведених дослiджень iнсоляцiї територiї 
унiверситету показано перспективнiсть використання пристроїв гелiоенергетики 
для широти  м. Луганська.

Ключові слова: свiтло, iнсоляцiя, сонячна батарея, гiдирування, енергiя

Kalaydo A.В.,
Zhueva A.G.

Evaluatіon of solar energy applіcabіlіty after the campus іnsolatіon 
іnvestіgatіons 

At present time considerable attention is given to renewable energy sourc-
es electricity production. The most perspective source of alternative energy is 
the solar radiation. Main problems of solar energy using are the low energy 
density of solar radiation and its low efficiency. In this article presents the 
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results of campus insolation investigations and shown the prospects of using 
solar energy devices for the Luhansk latitude.

Key words: light, insolation, solar battery, guiding, energy
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Исследование уровней радона в атмосфере Луганска

Радоновая тематика достаточно популярна в современной науч-
ной литературе, но практически все исследования посвящены радону в 
воздухе помещений. В то же время определенный интерес представляет 
и изучение динамики радона в атмосферном воздухе. В статье рассмо-
трены основные свойства радона, источники его поступления в атмос-
феру, представлены результаты исследования динамики уровней радона 
в атмосферном воздухе, изменения его активности по высоте, влияния 
температуры воздуха и атмосферного давления на содержание радона в 
атмосфере.

Ключевые слова: радон, атмосфера, эквивалентная равновесная 
объемная активность (ЭРОА), дочерние продукты распада (ДПР) 

Радон – химический элемент с порядковым номером 86 нулевой груп-
пы периодической системы, строение электронной оболочки атома 6s26p6, 
один из наименее распространенных элементов на Земле. Благородный 
радиоактивный одноатомный газ без цвета и запаха, не имеющий ста-
бильных изотопов и образующийся в семействах урана, тория и актиния.  
Из 19 известных изотопов естественными являются 222Rn (радон), 220Rn (то-
рон) и 219Rn (актинон), а также короткоживущий 218Rn, входящий в побоч-
ную ветвь семейства урана с коэффициентом ветвления 2·10-7 [2, с. 29].

Открытие радона относится к началу ХХ века и принадлежит сра-
зу нескольким ученым. В 1900 году Ф. Дорн наблюдал свечение газо-
образного вещества, выделяющегося при распаде 226Rа и аналогичного по 
свойствам благородным газам. Его атомную массу и положение в таблице 
Менделеева определил У. Рамзай, он же изучил спектральные линии и 
объяснил химическую инертность. В том же 1900 году Э. Резерфорд и  
Р. Оуэнс открыли, как им казалась, новый химический элемент в семей-
стве тория, оказавшийся изотопом 220Rn. Еще через три года А.Л. Дебьерн 
и Ф. Гизель открыли самый короткоживущий естественный изотоп –  
актинон.
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Радон 222Rn – основной радионуклид, продукт распада семейства ура-
на с плотностью 9,73 с периодом полураспада Т1/2 = 3,82 суток, имеющий 
10 ДПР (рис. 1), из которых опасность для здоровья представляют ко-
роткоживущие излучатели 218Ро (RaA), 214Pb (RaB) и 214Bi (RaC), попада-
ющие в легкие при дыхании и распадающиеся прямо в них из-за малого 
Т1/2. Следующий член семейства 210Pb (RaD) имеет Т1/2 = 22 года, поэтому 
за время выведения из организма (порядка двух суток) может считаться 
практически стабильным.

Рис. 1.  Радон-222 и его дочерние продукты распада

Торон 220Rn образуется в семействе тория, имеет плотность  
9,82 кг/м3, период полураспада T1/2 = 54 с, он не успевает существенно 
мигрировать от источника образования, поэтому куда менее опасен. Дозу 
облучения также формируют короткоживущие ДПР, из которых более 
90% (6,78 МэВ) выделяется при образовании 212Pb (ThB) в процессе аль-
фа-распада 216Pо (ThА). 

Актинон 219Rn с плотностью 9,771 кг/м3 и периодом полураспада  
T1/2 = 3,96 с образуется в семействе актиния, но по причине столь малого 
периода полураспада  его вклад во внутреннее облучение пренебрежимо 
мал, так как актинон практически не успевает мигрировать от места об-
разования [1, с. 3]. 

Естественная радиоактивность воздуха обусловлена выделением из 
почв изотопов радона и их распадом на дочерние продукты, находящиеся 
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в аэрозольной форме. Порядка 90% ДПР радона сорбированы на частицах 
диаметром не более 5 мкм, при этом основная часть активности приходит-
ся на аэрозоли диаметром от 0,1 до 1 мкм [3, с. 20]. 

Радон способен подниматься на высоту до 1000 м (с ростом высо-
ты концентрация уменьшается по экспоненте), торон – до 10 м, высота 
подъема актинона пренебрежимо мала. Активность радона в атмосферном 
воздухе существенно зависит от температуры и давления, но достаточно 
редко превышает 15 Бк/м3.

Максимальная концентрация радона наблюдается в припочвенном 
слое воздуха, в неподвижном воздухе радон прижимается к поверхности 
земли, поступая в жилье через окна и вентиляционные каналы. Поступле-
ние радона в здания определяется разностью давлений (эффект Бернулли) 
при обдувании здания и конвективной диффузии при наличии темпера-
турного напора. Важное значение имеет направление и сила ветра, геоме-
трия зданий и плотность застройки, создающие локальные потоки радона. 

Суммарная активность радона в атмосфере Земли составляет  
1,3·1018 Бк/год, мощности источников поступления радона в земную  
атмосферу приведены в табл. 1.

Таблица 1
Мощности источников поступления радона в атмосферу

Источники Активность радона, ×1015 Бк/год

Почва 8 900

Растительность и подземные воды 2 000

Океан 850
Здания 30

Природный газ 0,3

Уголь 0,02

Исследование уровней радона в атмосфере проводилось авторами на 
территории студенческого городка Луганского национального университе-
та имени Тараса Шевченко. 

Измерения ЭРОА радона производились аспирационным экспресс-ме-
тодом при помощи радиометра ДПР радона «АТЛЕШ-1М» (рис. 2). Радио-
активные аэрозоли осаждались на фильтр при прокачке больших объемов 
воздуха (200–250 литров), после чего измерялась активность фильтра аль-
фа-радиометром и по ней рассчитывалась объемная активность радона в 
воздухе. Приборная погрешность радиометра, составляющая ± 5% при из-
мерении ЭРОА порядка 100 Бк/м3 и более, увеличивается до 25–30% при 
активностях, характерных для атмосферного воздуха. Для ее снижения 
до 10–15% в радиометре была реализована возможность ручного задания 
напряжения на насосе, что позволило прокачивать большие объемы при 
фиксированном времени прокачки (3 мин).
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Рис. 2.  Радиометр дочерних продуктов радона «АТЛЕШ-1М»

Измерения ЭРОА радона проводились на средней высоте расположе-
ния органов дыхания (около 1,5 м), расстояние до ближайшего здания 
составляло не менее 40 м с целью уменьшения влияния на результат ве-
тровых потоков вдоль зданий. Измерения проводились с интервалом в 
один час с 700 до 1900 в течение недели, всего было проведено три цикла 
измерений – в теплый период года (май 2014 г.), в холодный период года 
(ноябрь 2014), а также в начале декабря 2014 г. после выпадения значи-
тельного количества осадков в виде снега (толщина покрова – 40 см).

Результаты изучения суточной динамики ЭРОА радона в атмосфер-
ном воздухе не выявили абсолютно никаких суточных или сезонных за-
кономерностей. На рис. 3 показана типичная характеристика изменения 
ЭРОА радона в атмосферном воздухе в дневное время.

Рис. 3. Суточная динамика уровней радона в атмосферном воздухе

Бессистемность в изменении уровней радона приводит к практически 
постоянной величине ЭРОА (11-15 Бк/м3) при попытке усреднения резуль-
татов по всему времени измерений.

Параллельно с изучением суточных вариаций радона была предпри-
нята попытка исследования его распределения в атмосферном воздухе по 
высоте. Для этого были проведены измерения ЭРОА радона от уровня зем-
ли до высоты 30 м (максимально доступный уровень) с шагом в 5 м. Для 
измерений на высоте использовались открытые площадки студенческого 
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общежития. Непосредственно перед измерениями радиометр производил 
измерение фона, что позволяло в дальнейшем исключить влияние на ре-
зультат измерений излучения строительных конструкций используемого 
здания. Результаты распределения уровней радона по высоте представле-
ны на рис. 4.

Рис. 4. Изменение ЭРОА радона по высоте

Проведенные в настоящей работе исследования позво-
ляют сделать следующие выводы:

1. Исследование распределения уровней радона по высоте атмосфер-
ного воздуха в пределах 30 м не выявило тенденции к снижению ЭРОА с 
высотой. 

2. ЭРОА радона в атмосферном воздухе испытывает значительные
флуктуации, что ставит под сомнение факт значимого влияния на нее 
изменений температуры и скорости ветра (имеющих циклический харак-
тер), а также давления (изменяющегося достаточно медленно).

3. Порционное поступление радона в атмосферный воздух указывает
на доминирующую роль геологических процессов, а механизм поступле-
ния радона аналогичен выбросам, имеющим место перед землетрясениями 
(только со значительно меньшей амплитудой). 

4. Максимальные значения ЭРОА радона (23–27 Бк/м3) в среднем
имели место один раз в сутки, причем время регистрации максимального 
значения постоянно изменялось.

5. В холодный период года ЭРОА радона в атмосферном воздухе прак-
тически не отличалась от аналогичной величины в теплый период, суще-
ственно не изменило картину и выпадение 40-сантиметрового слоя снега.

Список литературы
1. Ижевский П.В. Канцерогенная опасность радона / П.В. Ижевский //

Информ. бюллетень «Первичная профилактика рака», 2006. –  
№ 2 (4). – С. 1–4.

2. Яковлева В.С. Методы измерения плотности потока радона и торона
с поверхности пористых материалов: монография / В.С. Яковлева. – 
Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 174 с.  

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30

Вы сота, м

ЭР
О

А
 р

ад
он

а,
 Б

к/
м

3



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(4), 2017

84
© Калайдо А.В., Хижняк О.В.

3. Mostafa A.M.A., Tamakі K., Morііzumі J. et. al. The weather
dependence of particle size distribution of indoor radioactive aerosol
associated with radon decay products. Radiat. Prot. Dosim. 2011,
№ 146 (1–3). Рр. 19–22.

Калайдо О.В.,
Хижняк О.В. 

Дослідження рівнів радону в атмосфері Луганська
Радонова тематика досить популярна в сучаснiй науковій лiтературi, проте 

практично всi дослiдження присвяченi радону в повiтрi примiщень. У той же час, 
певний iнтерес являє i вивчення динамiки радону в атмос-ферному повiтрi. У 
статтi розглянутi основнi властивостi радону, джере-ла його надходження в 
атмосферу, представленi результати дослiдження динамiки рiвнiв радону в 
атмосферному повiтрi, зміни його активностi за висотою, впливу температури 
повiтря i атмосферного тиску на вмiст радону в атмосферi.

Ключові слова: радон, атмосфера, еквiвалентна зрiвноважена об’ємна 
активнiсть (ЕЗОА), дочiрнi продукти розпаду (ДПР)

Kalaydo A.V., 
Hіzhnyak O.V.

Investіgatіon of radon levels іn Luhansk atmosphere
Radon theme is quite popular in the contemporary scientific literature, 

many investigations are devoted to indoor radon only. But, some interest is 
the study of the outdoor radon dynamics. In article were considered the ba-
sic radon isotopes properties and main sources of it transport in atmosphere. 
Also presented the results of investigation of radon levels dynamic in atmo-
spheric air, changes it activity with a height, influences of air temperature 
and atmospheric pressure on radon concentration in an atmosphere.

Key words: radon, atmosphere, equilibrium radon concentration (ERC), 
progeny
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На данный момент уже не вызывает сомнений, что большую часть 
годовой дозы облучения от источников ионизирующего излучения чело-
век получает, находясь в зданиях. При этом основным дозообразующим 
фактором являются дочерние продукты распада радона, формирующие 
от 50 до 90% годовой индивидуальной дозы. В статье сделана попытка 
анализа современных представлений о радиационной опасности помеще-
ний по результатам радиационного мониторинга, выполненного автора-
ми в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Ключевые слова: радон, дочерние продукты распада, эквивалентная 
равновесная объемная активность (ЭРОА), вариации, доза, почва

Современный человек большую часть времени проводит в зданиях 
и сооружениях: в среднем 5 000 часов за год в жилых, и еще 2 000 – в 
служебных или учебных помещениях. Степень экологической безопасно-
сти городской застройки определяется микроклиматом внутренней среды, 
световым режимом, уровнем шумов и вибраций, а также интенсивностью 
неионизирующих и ионизирующих излучений.

Учеными Российской академии архитектуры и строительных наук 
(РААСН) разработана концепция биосферной совместимости, давшая тол-
чок исследованиям в области экологической безопасности строительства и 
городского хозяйства [4, с. 3]. Но на данный момент подавляющее боль-
шинство работ посвящено проблеме защиты окружающей среды от хо-
зяйственной деятельности человека. В то же время, не менее важен и 
обратный аспект – защита человека от вредных воздействий природного 
и антропогенного характера. И здесь речь, в первую очередь, идет о ра-
диационной безопасности зданий, поскольку радиация является одним из 
наиболее опасных факторов, действующих на человека. К тому же, в от-
личие от прочих вредных и опасных факторов физической и химической 
природы, присутствующих в современном жилье, для ионизирующих из-
лучений (ИИ) не существует порог, ниже которого их действие безвредно.
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Источники ИИ по происхождению делятся на естественные и искус-
ственные (антропогенные). Между искусственной и естественной радиоак-
тивностью нет принципиальной разницы, в обоих случаях процессы ради-
оактивных превращений протекают по одним законам. В настоящее время 
у специалистов не вызывает сомнений, что большую часть годовой дозы 
современный человек получает в закрытых помещениях от облучения до-
черними продуктами распада (ДПР) радона (доминирующий фактор) и 
излучения строительных материалов [1, с. 80; 3, с. 4], тогда как вклад 
искусственных ИИ в годовую дозу редко превышает 5–10% [2, с. 376]. 
Облучение радоном и излучение стройматериалов относятся к управля-
емой компоненте радиационного ущерба, с которой можно эффективно 
бороться при помощи соответствующих технических и организационных 
мероприятий.

Радон – один из наименее распространенных химических элементов 
на Земле – благородный радиоактивный одноатомный газ без цвета и за-
паха, не имеющий стабильных изотопов и образующийся в семействах 
урана, тория и актиния. Известно 19 изотопов радона c массовыми номе-
рами от 204 до 224, из них естественными являются 222Rn (радон), 220Rn 
(торон), 219Rn (актинон).

Основной радионуклид 222Rn, являющийся продуктом распада 238U с 
плотностью 9,73 кг/м3 и периодом полураспада Т1/2 = 3,82 суток, име-
ет десять ДПР, из которых серьезную опасность для здоровья представ-
ляют лишь короткоживущие α-излучатели 218Ро (RaA), 214Pb (RaB) и
214Bi (RaC), попадающие в легкие при дыхании и не успевающие из них вы-
вестись из-за малого Т1/2. Радионуклид 210Pb (RaD) c периодом полураспада  
Т1/2 = 22 года выводится из организма в течение двух суток практически 
не распавшись, поэтому считается условно стабильным. 

Сам по себе радон химически инертен, но его ионизированные ДПР 
сорбируются пылью и влагой, образуя α-радиоактивные аэрозоли. Наи-
более опасны аэрозоли субмикронных размеров, способные проникать в 
верхние дыхательные пути и оседать в них, создавая локальные источники 
α-облучения клеток [9, с. 20]. Поражающее действие радона приходится
на дыхательные органы, ДПР являются канцерогенным фактором (вто-
рым по мощности после табакокурения), вызывающим рак легких [10, 
с. 209]. 

Содержание радона в воздухе помещений определяется эквивалент-
ной равновесной объемной активностью (ЭРОА) – объемной активностью 
газообразного радона в равновесии с его короткоживущими ДПР, име-
ющей такую же удельную потенциальную энергию α-излучения, как и 
существующая неравновесная смесь. Единицей ЭРОА является Бк/м3 – 
активность, при которой за 1 с в 1 м3 происходит один акт распада ради-
оактивного вещества. В зарубежных странах для оценки радоноопасности 
помещений используется объемная активность (ОА) радона, связанная с 
ЭРОА соотношением

ЭРОА = F · ОА,     (1)
где F – коэффициент равновесия, который (если он не определен экс-

периментально) принимается равным 0,4.
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На данный момент Международной комиссией по радиационной за-
щите принята беспороговая концепция (Рис. 1, а), согласно которой лю-
бое дополнительное облучение сверх естественного радиационного фона 
вызывает пропорциональное увеличение риска возникновения рака лег-
кого. Данная концепция принята исключительно в целях максимально 
надежного обеспечения радиационной безопасности облучаемых, она не 
объясняет такие явления, как сверхчувствительность и гормезис. Экс-
периментальные данные чаще указывают на S-образный вид 
кривой зависимости «доза-эффект» с двумя противополож-
но направленными максимумами в области сверхмалых доз  
(Рис. 1, б), соответствующие гиперрадиочувствительности и 
гормезису, за которыми наблюдается линейный участок. 

Рис. 1. Зависимость «доза-эффект»: 
а – беспороговая линейная, 

б – S-образная (отрицательные значения эффекта 
соответствуют гормезису)

Облучение радоном и его продуктами распада в закрытых помеще-
ниях относится к области малых доз. Малыми мощностями эквивалент-
ных доз (МЭД) являются мощности до 100 мЗв/год, их область можно 
условно разделить на три интервала: ультрамалые МЭД – до 2 мЗв/год 
(10–15 мкР/час); сверхмалые МЭД – до 10 мЗв/год (15–75 мкР/час); ма-
лые МЭД – до 20 мЗв/год (до 750 мкР/час).

Ультрамалые дозы создаются за счет естественного радиационного 
фона (ЕРФ) и представляют низший уровень вреда, наносимого организму 
действием ИИ, хотя в ряде исследований утверждается, что ЕРФ жизнен-
но необходим для биоты на Земле [8, с. 125]. Зависимость эффекта от дозы 
облучения оказывается нелинейной, в данном интервале облучение вызы-
вает эффект на порядок сильнее, чем следует из линейной экстраполяции. 

Увеличение мощности сверхмалых доз приводит к горме-
зису – эффекту стимулирующего действия ИИ на живой орга-
низм [6, с. 12]. Гормезис наблюдается при дозах, меньше по-
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лулетальных на два порядка, им объясняется эффективность 
радонотерапии – лечения целого ряда заболеваний с помощью 
радоновых ванн, аппликаторов, употребления воды с высоким 
содержанием радона.

Д. Ллойд объясняет наблюдаемые нелинейные эффекты процессами 
репарации, зависящими от мощности и дозы облучения [5, с. 8]. При 
сверхмалых дозах механизмы репарации не включаются, начинают рабо-
тать с задержкой или работают не на полную мощность, что и приводит 
к гиперрадиочувствительности. Если доза облучения будет нарастать, ме-
ханизм репарации включается на полную мощность, приводя к умень-
шению эффектов поражения вплоть до стимулирующего действия. При 
исчерпании возможностей репарации кривая «доза-эффект» приобретает 
линейный характер (Рис. 1, б).

На постсоветском пространстве нормирование содержания радона в 
воздухе помещений осуществляется по среднегодовой ЭРОА, в РФ она 
не должна превышать 100 Бк/м3 для строящихся зданий и 200 Бк/м3 – 
для эксплуатируемых, а величина МЭД γ-излучения стройматериалов не
должна превышать ЕРФ более, чем на 0,2 мкЗв/час. В Украине контроль-
ные уровни по радону составляют 50 и 100 Бк/м3 соответственно (на дан-
ный момент на территории ЛНР действует законодательство Украины в 
сфере радиационной безопасности). Приведенные значения представляют 
собой уровни действия, несоблюдение установленных показателей ЭРОА 
и МЭД является основанием для проведения защитных мероприятий или 
перепрофилирования здания. 

Несмотря на установленные нормы, исследования уровня приемлемо-
го риска облучения в зданиях продолжаются. В последнее введено новое 
понятие «референтный уровень» (РУ) – уровень дозы, выше которого не-
приемлемо допускать облучение, а ниже которого рекомендуется оптими-
зация защиты. В отличие от уровня действия, РУ только определяет недо-
пустимо высокий уровень риска, не устанавливая границы, ниже которой 
облучение безвредно.

Учеными Института промышленной экологии УрО РАН Екатерин-
бурга в [7, с. 68] предложено установление в России федерального РУ 
в единицах ОА радона Ареф = 200 Бк/м3 с введением некоторого коэф-
фициента запаса (К = 1,5…2). Данный коэффициент должен определять 
интервал значений ОА (в окресности Ареф), в котором решение о проведе-
нии радонозащитных мероприятий принимается на основании принципа 
оптимизации с учетом количества облучаемых, их возраста, сложности 
и стоимости реализации защиты. Кроме того, обосновано использование 
региональных РУ ОА радона, учитывающих климатические и геологиче-
ские особенности территорий.

На протяжении 2013–2015 гг. в Луганском национальном  универ-
ситете имени Тараса Шевченко проводился радиационный мониторинг 
учебных и служебных помещений, целью которого являлся контроль за 
соблюдением установленных уровней облучения. В рамках мониторинга 
производились измерения ЭРОА радона и МЭД гамма-излучения строи-
тельных материалов в учебных корпусах университета, было обследовано 



89

Технические науки. Физико-математические науки

© Калайдо А.В., Христенко В.П.

175 помещений, еще 680 измерений было выполнено в непрерывном ре-
жиме с шагом в один час в «закрытых» помещениях нижних этажей при 
одновременном измерении разности температур внутри и снаружи поме-
щения для определения доминирующих механизмов поступления радона 
в учебные корпуса. 

Большой практический интерес представляет вопрос о распределении 
уровней радона по высоте зданий, ведь традиционно считается, что тяже-
лый газ радон – проблема исключительно нижних этажей, хотя в послед-
нее время данное утверждение все чаще ставится под сомнение. На рис. 2 
показаны средние по этажам величины ЭРОА в трех главных учебных кор-
пусах университета, расположенных на территории студенческого городка.

Рис. 2. Средние значения ЭРОА радона (Бк/м3) в помещениях 
(в прямоугольнике) и коридорах университета

Полученные результаты можно объяснить различием меха-
низмов поступления радона: в помещения верхних этажей он 
поступает только из строительных материалов, а в помещения 
нижнего этажа – еще и из почвы под зданием. Высокие значения 
ЭРОА в коридорах верхних этажей указывают на вовлечение радона в 
движение конвективных воздушных потоков внутри здания.

Результаты измерения МЭД гамма-излучения строительных материа-
лов для этих же корпусов показаны на рис. 3.

Рис. 3. Результаты измерения МЭД, мкЗв/час
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ЕРФ на территории студенческого городка составляет 0,12 мкЗв/час. 
Как видно из рис. 4, экранирование природного γ-фона осуществляется
на всех этажах в каждом из корпусов. Как и следовало ожидать, более 
высокие значения МЭД отмечены в третьем корпусе, поскольку огнеупор-
ный кирпич (точнее, исходное сырье – глина) имеет большее содержание 
естественных радионуклидов, чем силикатный кирпич или мергель.

На рис. 4, а показано соотношение вклада внутреннего (радон и его 
ДПР) и внешнего (гамма-излучение стройматериалов) облучения в сум-
марную годовую дозу: строительные материалы только за счет гамма-из-
лучения формируют 20% годовой индивидуальной дозы облучения со-
трудников университета. 

Рис. 4. Структура дозы облучения:
а – в помещениях университета;

б – структура дозовой нагрузки на население Ленинского 
района г. Луганска

По результатам измерений была произведена оценка структуры го-
довой дозы облучения населения Луганска. При расчете величина вну-
треннего облучения от инкорпорированного нуклида 40К принималась 
равной 0,17 мЗв/год; доза от источников медицинского назначения на 
одного человека – 0,40 мЗв/год; годовая доза от излучения ЕРН почвы и 
космического излучения, получаемая на открытой местности, составила  
0,21 мЗв/год (0,12 мкЗв/час Ч 1 760 час/год). 

На космическое излучение приходится 0,06 мЗв/год, измерение 
вклада космического излучения в природный радиационный фон произ-
водилось на удалении 30 м от берега Луганского водохранилища. Сум-
марная годовая доза облучения населения в Ленинском районе составила  
4,69 мЗв, ее распределение по источникам показано на рис. 4, б.

При расчете эффективной дозы от ДПР радона время пребывания 
человека в помещениях принималось равным 7 000 ч/год, коэффициент 
дозового перехода – 11,9 нЗв/(Бк·ч/м3). 

По результатам проведенных исследований можно сделать следую-
щие выводы:

−	 среднегодовая ЭРОА радона (55,3 ± 3,8 Бк/м3) и МЭД гамма-из-
лучения стройматериалов (0,102 ± 0,002 мкЗв/час) в помещениях Луган-
ского национального университета имени Тараса Шевченко соответствуют 
действующим требованиям Норм радиационной безопасности;
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−	 выявлены источники поступления радона в помещения уни-
верситета: на нижнем этаже доминирует диффузия из почвы под зданием; 
тогда как на верхних – эманирование радона из стройматериалов;

−	 значения ЭРОА радона на нижних этажах помещений универ-
ситета характеризуются широким диапазоном вариаций, что определяет 
необходимость дифференцированного подхода к выбору средств и методов 
обеспечения их радиационной безопасности;

−	 высокие значения ЭРОА для коридоров верхних этажей указы-
вают на перенос радона потоками воздуха;

−	 учитывая неоднородность геологической структуры г. Луган-
ска, подобные измерения необходимо провести и в других районах города, 
в первую очередь – в дошкольных и начальных образовательных учреж-
дениях.
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Дослідження радіаційної безпеки приміщень Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка

На даний момент вже не викликає сумнiвiв, що бiльшу частину рiч-ної дози 
опромiнення вiд джерел iонiзуючого випромiнювання людина от-римує усерединi 
примiщень. При цьому основним дозоутворюючим фак-тором є дочiрнi продукти 
розпаду радону, якi формують вiд 50 до 90% рiчної iндивiдуальної дози. В статтi 
зроблено спробу аналiзу сучасних уяв-лень щодо радiаційної небезпеки примiщень за 
результатами радiацiйного монiторингу, виконаного в Луганському нацiональному 
унiверситетi iменi Тараса Шевченка.

Ключові слова: радон, дочiрнi продукти розпаду, еквiвалентна рiвно-важна 
об’ємна активнiсть (ЕРОА), варiацiї, доза, грунт

Kalaydo A.В.,
Khrіstenko V.P. 

Radіatіon safety research of the 
Luhansk Taras Shevchenko Unіversіty facіlіtіes

A large part of the annual dose from all ionizing radiation sources peo-
ple gets indoors, and the main dose-forming factor are the progeny of radon, 
which form 50 to 90% of the annual individual dose. Radon safety problem 
observed widely, but this works often contain contradictory statements about 
the laws of radon levels formation at indoor air. This paper attempts to an-
alyze the modern concepts of radiation safety buildings and apartments in 
the basic of radiation survey results at the Luhansk Taras Shevchenko State 
University.

Key words: radon, progeny, equivalent equilibrium radon concentration 
(EERC), variations, dose, soil
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Перспективы использования биотоплива на 
автотранспорте

В статье рассматриваются различные виды альтернативного то-
плива – биотоплива, возможности его производства и использования на 
автомобильном транспорте. Анализируются особенности технологии и 
способов производства альтернативных видов топлива – биоэтанола, 
биобутанола и биодизеля. Рассмотрены положительные качества и не-
достатки биотоплива. Отмечается долгосрочная перспективность его 
производства и использования. 

Ключевые слова: альтернативные виды топлива, биотопливо, биоэта-
нол, биобутанол, биодизель

Запасы нефти сильно ограничены, а экологическая нагрузка на окру-
жающую среду, возникающая при ее добыче и использовании, заставляет 
искать новые, экологически чистые, возобновляемые энергоносители. В 
качестве топлива, которое может заменить практические свойства нефти, 
но не загрязнять окружающую среду, хотя бы частично может быть ис-
пользовано биотопливо [5].

Интенсивное развитие техники в последние два столетия вынуждает 
ученых изобретать качественное топливо, которое  обеспечивало бы рабо-
ту все более совершенных автомобилей. Для двигателей внутреннего сго-
рания первоначально применялось именно биотопливо, которое использо-
вали известные изобретатели 19 века (С. Мори, Н. Отто, Р. Дизель, Г. Форд 
и др.), но достаточно  низкие цены на нефть и доступность продуктов ее 
переработки с начала 20 века отодвинули биотопливо на второй план [1]. 

Ограниченное количество природных углеводородов и сложившийся 
в современном мировом хозяйстве энергетический кризис стимулируют 
исследования по  альтернативным (возобновляемым) видам топлива. 

Целью создания альтернативных видов топлива являются следующие 
соображения, актуальные и в наше время [3]:

– альтернативные виды топлива успешно разрабатываются достаточ-
но продолжительное время;

– альтернативные виды топлива экологически безопаснее, при горе-
нии обеспечивают меньше выбросов, загрязняющих воздух;

– большая часть альтернативных видов топлива производится из
возобновляемых ресурсов;
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– производство  альтернативных видов топлива позволяет повысить
энергетическую независимость и безопасность государства.

Основными видами альтернативного топлива принято считать [1; 3; 6]:
– природный газ (сжиженный, сжатый, компримированный, охлаж-

денный);
– газовый конденсат (жидкие смеси высококипящих углеводородов);
– диметилэфир (синтетическое преобразование газа в жидкое состо-

яние);
– биотопливо;
– простейшие спирты (этанол и метанол).
Альтернативные виды топлива также классифицируются [1; 6]:
– по составу: углеводородно-кислотные (в первую очередь этиловые

и метиловые спирты), водородные топлива с добавками, эфиры, эстеры 
(сложные эфиры, образующиеся при соединении кислот со спиртами);

– по агрегатному состоянию: твердые, жидкие, газообразные;
– по объемам использования: в качестве добавок и как основное то-

пливо;
– по источникам сырья: из твердых промышленных отходов, торфа,

угля, сланцев, биомассы, горючего газа и др.
В связи с тем, что современный автомобильный парк стран СНГ в 

качестве топлива использует, в основном, жидкие углеводороды как про-
дукты переработки нефти, рассмотрим возможности и перспективы ис-
пользования жидкого биотоплива.

Биотопливо – это топливо, получаемое в результате переработки био-
логических или промышленных отходов или качественного биологическо-
го сырья. В настоящее время получили широкое распространение: жид-
кое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, 
метанол, бутанол, биодизель), твердое биотопливо (дрова, щепа, солома, 
лузга, брикеты, топливные гранулы) и газообразное (биогаз, водород).

Современные исследователи разделяют биотопливо по поколениям: 
первого, второго и третьего поколений.

Сырьем для биотоплива первого поколения являются сахар, крах-
мал, растительное масло и животные жиры. Основным источником его 
производства являются различные масличные культуры. Изготавливает-
ся путем этерификации в смеси с катализатором и спиртом. Такое то-
пливо называют биодизелем. К положительным чертам можно отнести 
то, что это топливо могут изготавливать как концерны, так и небольшие 
предприятия, а из отходов пищевой промышленности – даже частные 
предприниматели. При попадании в воду биодизель не причиняет вреда 
растениям и животным, поскольку в воде или в почве микроорганизмы 
перерабатывают его за один месяц. Одним из недостатков широкого вне-
дрения биодизеля является необходимость засевать большую территорию 
пахотных земель масличными культурами, что, в свою очередь, ухудшает 
плодородие почвы и способствует уменьшению площадей лесов – основ-
ных источников кислорода [1]. Наряду с этим отрицательным аспектом 
производства биодизеля выделяют еще один, но достаточно весомый недо-
статок. При работе двигателя на таком эфире резинотехнические изделия 



95

Технические науки. Физико-математические науки

© Изюмский А.В.

ДВС быстро выходят из строя, т.к. метиловый спирт, используемый для 
производства биодизеля, химически активен.

Биотопливо второго поколения производится из остаточных биомате-
риалов непищевых растений, таких, например, как стебли, листья, ше-
луха, просо, ятрофа (непищевые растения) и производственного мусора. 
Сырьем для производства биотоплива второго поколения также является 
древесная или волокнистая биомасса, содержащая целлюлозу и лигнин 
и представляющая собой составные углеводы (молекулы, основанные на 
сахаре). Из сахаров в результате брожения получают лигноцеллюлозный 
этанол. К биотопливу второго поколения относят биоэтанол и биобутанол.   

В настоящее время на долю производства биоэтанола приходится 85% 
объема мирового производства биотоплива, а крупнейшими странами-про-
изводителями биоэтанола являются США и Бразилия. На них приходится 
до 89% объемов его производства [4]. В странах Европейского союза также 
наблюдаются высокие темпы роста производства биоэтанола. В странах 
ЕС работает около 60 заводов по выпуску этанола и около десятка заводов 
находится в стадии строительства. Увеличение объемов производства и 
потребления биоэтанола в ЕС, в частности, является следствием решения 
задач европейской стратегии защиты окружающей среды и борьбы с гло-
бальным потеплением планеты, направленной на постепенный отказ от 
нефти и газа и переход на новые, возобновляемые, виды топлива. Евро-
пейская комиссия поставила задачу – использовать к 2020 году альтерна-
тивные источники энергии как минимум в 10% транспортных средств, по-
скольку их использование на 90% уменьшает выбросы парниковых газов. 
Основное направление использования биоэтанола – получение смесевых 
топлив (этанол+бензин) [6].

В качестве топлива для бензиновых двигателей биоэтанол имеет как 
большие преимущества, так и ряд недостатков. К достоинствам биоэтано-
ла относятся снижение зависимости от нефти, низкая токсичность и прак-
тически полное отсутствие выброса CO в продуктах сгорания, биоразлага-
емость, снижение парникового эффекта. Основным недостатком является 
использование пищевого сырья, высокая стоимость (выше цен на нефть), 
нестабильные урожаи источников биомассы, низкая эффективность фер-
ментирующих микробов, гигроскопичность, повышенный расход и низ-
кая теплота сгорания этанольного топлива по сравнению с бензином. Тем 
не менее, во многих научных лабораториях ведутся активные работы по 
устранению вышеперечисленных недостатков использования этанола в ка-
честве топлива для автомобилей, и есть надежда, что в ближайшее время 
многие из них будут устранены [2]. 

Биобутанол могут использовать как самостоятельное топливо, так и 
в качестве добавок к бензинам для бензиновых двигателей автомобилей. 
Производство бутанола в промышленных масштабах методом ферментации 
АБЭ (ацетон, бутанол, этанол) началось еще в 1916 году [6]. Ферментация 
АБЭ с помощью анаэробных бактерий Clostridium acetobutylicum – первый 
процесс, примененный для промышленной ферментации бутанола. При 
типичной ферментации АБЭ вначале бактерии Clostridium acetobutylicum 
производят молочную, пропионовую, масляную и уксусную кислоты 
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(стадия производства кислоты). Затем водородный показатель культуры 
снижается и таким образом инициируется метаболический сдвиг к ста-
дии производства растворителя, в результате чего получается бутанол, 
ацетон и этанол. На основе использования микроорганизмов Clostridium 
acetobutylicum впервые в мире была создана такая отрасль, как микробио-
логическое производство. Однако, до получения нового высокопроизводи-
тельного штамма под названием Clostridium beijerinkii и создания новой 
технологии компанией Environmental Energy ферментация была сложным 
и трудноуправляемым процессом [2]. 

Биотопливо третьего поколения производится, в основном, из микро-
водорослей как возобновляемой биомассы. В настоящее время исследовате-
лями доказано, что масличной культурой, способной давать самые высокие 
потенциальные выходы энергии, являются именно микроводоросли [5]. 
Технология производства биотоплива из микроводорослей имеет ряд су-
щественных преимуществ перед производством биотоплива из масличных 
культур [7]. При этом недостатком такого топлива является то, что при 
производстве необходимо соблюдать постоянный температурный и свето-
вые режимы, что не подходит большинству климатических зон стран СНГ. 
Биотопливо, получаемое из водорослей, – проект очень перспективный, 
однако пока он находится на стадии экспериментальной разработки [3].

Подводя итоги анализа, следует отметить, что основной частью транс-
портных средств являются автомобили, работающие на дизельном топли-
ве; для них подходит только биотопливо первого поколения, в частно-
сти – биодизель. Технология его производства уже отработана, однако 
стоимость биодизеля напрямую зависит от себестоимости растительных 
масел, получаемых из масличных культур. Биоэтанол и биобутанол, на-
против, используются в автомобилях с бензиновым двигателем, а объем 
их производства более чем в 5 раз превышает производство биодизеля. 
Но по совокупности всех положительных и отрицательных факторов про-
изводства биодизеля, биоэтанола и биобутанола следует, что производ-
ство и использование любого жидкого биотоплива вместо углеводородов 
в ближайшей перспективе является экономически нецелесообразным из-
за существенного снижения цен на нефть. В то же время использование 
биотоплива вместо ископаемых углеводородов выполняет две основные 
природосберегающие функции. Во-первых, биотопливо – возобновляемый 
ресурс, поэтому оно является долгосрочным, надежным  и относительно 
дешевым источником энергии. Во-вторых, при производстве и использова-
нии биотоплива выделяется гораздо меньше парниковых газов.
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Ізюмський О.В.
Перспективи використання біопалива на автотранспорті

У статті розглядаються рiзнi види альтернативного палива – бiопа-лива, можливостi його 
виробництва i використання на автомобiльному транспортi. Аналiзуються 
особливостi технологiї i способiв виробництва альтернативних видiв палива – 
бiоетанолу, бiобутанолу i бiодизеля. Роз-глянуто позитивнi якостi та недолiки бiопалива. 
Вiдзначається довгостро-кова перспективнiсть його виробництва i використання. 

Ключові слова: альтернативнi в и д и  п а л и в а ,  б iопаливо, бiоетанол, 
бiобутанол, бiодизель

Izyumsky A.V.
Prospects for usіng bіofuels іn motor transport

The article considers various types of alternative fuels - biofuel and the 
possibilities of their production and use in road transport. The features of 
technologies and methods for the production of alternative fuels - bioethanol, 
biobutanol and biodiesel - are analyzed. Positive qualities and shortcomings in 
the production and use of various types of biofuels are considered. Long-term 
prospects of production and use of biofuel are noted.

Key words: alternative fuels, biofuels, bioethanol, biobutanol, biodiesel
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Различение асимптотически критических процессов 
экспоненциальной авторегрессии

Доказаны предельные теоремы для интеграла Хеллингера в задаче 
различения двух асимптотически критических процессов экспоненциальной 
авторегрессии. На основании этих теорем получены теоремы о больших 
уклонениях для логарифма соответствующего отношения правдоподобия. 
Доказаны теоремы об асимптотическом поведении вероятностей ошибок 
критериев Неймана-Пирсона.

Ключевые слова: экспоненциальная авторегрессия, интеграл Хел-
лингера, большие уклонения, критерий Неймана-Пирсона, ошибки

Рассмотрим – наблюдения процесса авторегрес-
сии вида

(1)

где – неизвестный параметр, – независи-

мые одинаково распределенные случайные величины, имеющие показа-

тельное распределение с плотностью при и при

.Пусть  мера, задающая распределение вектора . Рассмотрим 

задачу проверки двух простых гипотез  и  по наблюдению  состо-

ящих в том, что распределение наблюдения  задается мерами  и

соответственно, где .

Пусть – критерий Неймана-Пирсона уровня  для раз-

личения гипотез  и   по наблюдениям. Тогда [6]

,(2)

где – индикатор множества A ,а  и  – 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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параметры критерия , определяемые из условия (здесь 

– математическое ожидание по мере  ), – логарифм

отношения правдоподобия. Обозначим через  вероятность ошибки 2-го 

рода критерия .

Цель данной работы – установить зависимость между скоростями 

убывания вероятностей ошибок   и  при  для критерия Ней-

мана-Пирсона в условиях справедливости теоремы о больших уклонениях 

для  как при гипотезе , так и при гипотезе nH~  . При этом будем 

использовать общую методику решения этой задачи, развитую в [1–4]. 

Ранее эта задача рассматривалась в случае, когда   и  не зависят от 

[6]. Кроме того, в работе [5] рассмотрен случай, когда  не зависит от n ,

а  зависит от n , причем  при n→∞ . В данной работе пред-

полагаем, что  и  зависят от n , причем  и  при

. Случай, когда для процесса экспоненциальной авторегрессии в (1) 

модуль параметра  равен 1, является критическим, так как при  про-

цесс является устойчивым (эргодическим),  а при – неустойчивым. 

Поэтому исследуемый в данной работе случай можно рассматривать как 

случай приближенно (асимптотически) критических процессов экспонен-

циальной авторегрессии. Заметим, что ранее эта задача рассматривалась 

для процесса нормальной авторегрессии [7]. 

Введем интеграл Хеллингера  порядка  для мер 

и , полагая [6]

. (3)

Если  то представление (3) определено при и  

для всех . В точке  определим 

.

Если  то формула (3) определена при и 

 для всех , а в точке  полагаем
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.

Справедливо следующее представление для интеграла Хеллингера  

[5].

При 

(4)

а при 

 (5)

Считаем, что  и зависят от n
В этом случае справедлива следующая теорема об асимптотическом пове-

дении  при .

Теорема 1. Пусть , .

1) Если  и  зависят от n  так, чтобы  и  при 

n→∞ . Тогда для всех  существует предел 

,(6)

где функция при и при 

 , а .

2) Если  и зависят от n  так, чтобы  и  при 

n→∞ . Тогда для всех  существует предел (6), где функция 
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при  и  при , а .

3) Если,  и зависят от n  так, чтобы  и  при

n→∞ . Тогда для всех существует предел (6), где функция 

    при  и  при , а .

Доказательство. Рассмотрим сначала случай, когда . Тогда 

для всех   из (4)

.(7)

Так как ,

тогда

.(8)

Заметим, что для любого  существует номер , такой 

что

 ,    для всех . (9)

Найдем оценку снизу и сверху для (8). Получаем

(10)

       (11)

Обозначим через . Используя (9), из (10) получаем

.
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Произведем замену , тогда имеем 

(12)

Так как при  для каждого фиксированного 

. 

(13)

Аналогичным образом получаем оценку сверху для (11) 

.  (14)

Таким образом, из (13), (14), учитывая, что  при , 

для всех  получаем

.

Рассмотрим теперь случай, когда . Используя (10), (12), 

получаем

.(15)

Из (11), (14) имеем

.(16)

Учитывая (15), (16), для любого 0δ >  получаем

,(17)
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. (18)

При , имеем

.   (19)

Так как левая и правая части в (19) совпадают, то для всех 

существует предел (6), где , а 

для всех .

Далее рассмотрим случай, когда 0nn∆ → . Учитывая, что при 0x →
справедливы разложения

,      ,

из (10), (12) получаем

.(20)

Аналогично из (11), (14) имеем 

.(21)

Тогда из (20), (21) следует, что для всех  существует пре-

дел (6), где , а  для всех .

Теорема 2. Пусть , .

1) Если  и зависят от n  так, чтобы  и  при
n→∞ . Тогда для всех  существует предел (6), где функция 
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при  и  при ,  

а .

2) Если и  зависят от n  так, чтобы  и 

при n→∞ . Тогда для всех  существует предел (6), где 

функция 

при и при , а 

.

3) Если,  и зависят от n  так, чтобы  и  при

n→∞ . Тогда для всех  существует предел (6), где функция 

при и  при , а .

Доказательство аналогично доказательству теоремы 1 и поэтому опу-

скается.

Из теорем 1, 2 вытекает, что при всех  существует пре-

дел (6), в котором функция строго выпукла и дифференцируема на 

интервале . Для формулировки следующих теорем введем обозна-

чения

,     ,      , 

где  определено лишь при , а – лишь при .

Рассмотрим сначала случаи, когда  или . 

Также введем обозначения

 , .(22)

Определим через  преобразование Лежан-

дра-Фенхеля функции  [9].

Учитывая результаты теоремы 1, получаем, что для каждого 

 имеет место равенство
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,(23)

где  – единственное решение уравнения .

Поскольку    

(24)

то легко получаем

(25)

где 

,           (26)

Теорема 3. Если nn∆ →∞  или nn∆ →∞ , то справедливы следую-

щие соотношения:

1) для любого

; (27)

2) если , то для любого 

.(28)

Доказательство. Для доказательства достаточно заметить, что в силу 

теоремы 1 выполняется условие  из [3], причем  в случае 

, и применить теорему 4.1 [3], где .

Пусть – критерий Неймана-Пирсона уровня  для раз-

личения гипотез  и  по наблюдениям  процесса авторегрессии, 

определяемый равенством (2).
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Следующая теорема устанавливает взаимосвязь между скоростями 

убывания уровня  и вероятностью ошибки 2-го рода критерия  при 

  в случае .

Теорема 4. Если , , то верны следующие утвержде-

ния:

1) для любого

⇔ , (29)

где 

, (30)

а  – единственное решение уравнения при 

 относительно ;

2) для любого

⇒

а для любого 

⇒ ;

3) для любого

⇒ .

Доказательство. Для доказательства достаточно учесть, что выполня-

ется условие  из [8] c  и применить теорему 3.2 [8]. При этом 

необходимо заметить, что  и, значит,

.

© Ие О.Н.
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Кроме того, так как  задается соотношениями (25) и (26), то в  

случае  уравнение  при  относительно  

эквивалентно уравнению относительно 

 при . Отсюда, учитывая (26), для , 

где – решение уравнения  относительно , по-

лучаем представление (30). Этим самым теорема 4 полностью доказана.

Теорема 5. Если , , то справедливы следующие 

утверждения:

1) для любого  верна импликация (29), где 

, (31)

а – единственное решение уравнения  относи-

тельно  при ;

2) для любого  справедлива импликация 

⇒ ;

3) для любого

⇒
,

для любого  верна импликация 

⇒ . 

Доказательство. Для доказательства достаточно заметить, что в силу 

теоремы 1 выполняется условие  из [8] с  и применить тео-

© Ие О.Н.
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рему 3.2 [8]. При этом необходимо учесть, что в случае  имеем  

,  и, значит,

.

Кроме того, так как задается соотношениями (25) и (26), 

то при уравнение относительно при 

 равносильно уравнению  относительно 

. Отсюда, учитывая (26), для , 

где – решение уравнения  относительно , по-

лучаем (31).
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Іє О.М.
Розрізнення асимптотично критичних процесів 

експоненціальної авторегресії
Доведено граничнi теореми для iнтегралу Геллiнгера у задачi розрiз-нення двох 

асимптотично критичних процесiв експоненцiальної авторе-гресiї. На основi цих 
теорем отримано теореми про великi вiдхилення для вiдповiдного логарифму 
вiдношення правдоподiбностi. Доведено теореми про асимптотичну поведiнку 
ймовiрностей помилок критерiїв Нейма-на-Пiрсона.

Ключові слова: експоненцiальна авторегресiя, iнтеграл Геллiнгера, великi 
вiдхилення, критерiй Неймана-Пірсона, помилки

Ie O.N.
The dіstіnctіon between asymptotіcally crіtіcal processes 

of exponential autoregression
Limit theorems for Hellinger integrals are proved in problems of testing 

two asymptotically critical exponential autoregression processes. On basis 
of these limit theorems the large deviation theorems for logarithm of cor-
responding likelihood ratio are obtained. Theorems about asymptotical be-
haviour of error probabilities of Neyman-Pearson tests are proved.

Key words: exponential autoregression, Hellinger integral, large devia-
tions, Neumann-Pearson criterion, errors
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Вероятностное моделирование эмоций

Моделирование эмоций находит свое применение, в первую очередь, 
в области искусственного интеллекта. Однако ни одна из моделей эмо-
ций не описывает их структуру, связи, функции и т.д. в полной мере. В 
работе представлено моделирование возникновения эмоций на основе клас-
сического вероятностного подхода.

Ключевые слова: генератор случайных чисел, эмоция, плотность ве-
роятностей

Эмоции играют важную роль в человеко-машинном взаимодействии. 
Исследователи в области искусственного интеллекта и робототехники соз-
дают компьютерные аналоги человеческих эмоций, однако выражение 
эмоций роботами несовершенно, как и уместность их проявления. Мате-
матические модели представления эмоций имеют ряд недостатков, свя-
занных с неточностями психологических теорий эмоций, средствами и 
методами измерения эмоций [1]. Кроме того, на протекание и содержание 
эмоций оказывают влияние большое количество факторов [2].

В психологии существует два основных подхода к построению мо-
делей эмоций: в дискретных категориях и в определенном масштабе – 
многомерные. При построении многомерных моделей оперируют дополни-
тельными характеристиками эмоций (активация, сила и т.п.), описывают 
переходы, промежуточные состояния, получают более сложные и полные 
объекты [3].

Заметим, что эмоции имеют ряд характеристик, смысл которых от-
личается в разных источниках. Например, в содержание (название) одних 
и тех же эмоций разные авторы вкладывают разный смысл. Интенсив-
ность (сила эмоций от аффекта к спокойствию), знак (+/-), валентность 
(вред/польза) или тон (удовольствие/неудовольствие) – неоднозначные 
характеристики, поскольку, например, отрицательные эмоции вызывают 
более сильные физиологические реакции, чем положительные. Уровень 
активации, от высокого до низкого, сопровождается различными реакци-
ями (стенические эмоции сопровождаются выбросами адреналина, астени-
ческие – норадреналина). По сходству эмоции трактуют как идентичные/ 
противоположные, или по реакциям рядом/далеко расположенных зон 
мозга. По направленности – на объект/на себя. По моменту возникнове-
ния эмоции трактуют в зависимости от ситуации: предшествующие (до 
ситуации)/ констатирующие (после). Существуют и другие характеристи-
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ки эмоций: продолжительность, глубина и устойчивость (глубинные менее 
интенсивны и более устойчивы), легкость и частота возникновения [3]. 

На основе психоэволюционной теории Р. Плутчика [3], удостоенной 
международного признания, смоделируем возникновение эмоций при по-
мощи вероятностного подхода. В основу классификации эмоций по Плут-
чику поставлены восемь базисных адаптивных реакций, прототипов вось-
ми базисных эмоций (см. рис. 1 в переводе разных авторов): горе, восхи-
щение, интерес, изумление, восторг, отвращение, ужас, гнев. 

1. Дискретная модель.
Представим 8 указанных базисных эмоций на отрезке [0;1] равномер-

но распределенными следующим образом. Отрезок [0;1] разделим на 8 рав-
ных частей: [0.00–0.125], [0.125–0.250], [0.250–0.275], [0.275–0.400], 
[0.400–0.525], [0.525–0.650], [0.650–0.775], [0.775–1.000]. Первая часть 
будет отвечать эмоции восхищение (Е1), вторая – эмоции восторг (Е2), 
третья – интерес (Е3), четвертая – гнев (Е4), пятая – отвращение (Е5), 
шестая – горе (Е6), седьмая – изумление (Е7), восьмая – ужас (Е8).

Смоделируем появление последовательности случайных событий: воз-
никновение из 8 эмоций наугад одной и определим ее содержание. Пред-
положим, что в следующий раз та же эмоция может появиться снова (по 
аналогии со схемой с возвращением).

Согласно принципу максимума энтропии наиболее типичными рас-
пределениями вероятностей являются распределения, максимизирующие 
меру неопределенности информации о состоянии среды. Доказано, что 
энтропия достигает максимума среди всех законов распределения  

непрерывной случайной величины при ρ ≠ 0 на [a; b], если 
ab −

=
1ρ .  

Поэтому берем случайное равномерно распределенное число из [0;1] таблицы 
случайных чисел или стандартного генератора случайных чисел (ГСЧ), 
например, число 0,597. Оно попадает в шестой интервал, Е6. Произошло 

a) б) 

Рис. 1 Модель Плутчика, перевод разных авторов (а и б) 
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случайное событие: «появилась эмоция содержания горе». Разыграем сле-
дующее случайное равномерно распределенное число на [0;1]. Например, 
0,321. Число попадает в 4-й интервал, соответствующий эмоции Е4.

Рис.2 Размеченная по 
содержанию эмоций  
поверхность конуса 

x 

y 

z 

3
x

3
x 

2
x 

1 

c

x

0 
1 

b 

y 

3  2  1 0 
x 

восхищение 

восторг 

интерес 

гнев 

отвращение 

горе 

изумление 

ужас 

a b 

Рис.3 Проекция конуса на плоскость хОу 

радость 

беззабот- 
ность 

удовол
ьствие 

доверие 

любо-
пытство 
 

злость 
досада 

неудово
льствие 

недо-
верие 

страх 

тревога удив-
ление отвле-

чение 

уныние 
печаль 

увлечение 

с 

a 

Продолжая процесс, можно получить в зависимости от конкретных 
случайных чисел, например, такую последовательность: Е6-Е6-Е7-Е5-Е8-
Е1-Е2... Пользуясь ГСЧ, полученным, к примеру, линейным конгруэнт-
ным методом, где каждое последующее случайное число рассчитывается 
на основе предыдущего случайного числа по следующему выражению [4]:

(1)

где M = 2 31 – 1, k = 1 220 703 125, b = 7, r0 = 7 , получим табл. 1.
Из таблицы 1 видно, что с ростом количества испытаний n количество 

попаданий в каждый интервал уравнивается, т.е. плотность вероятностей 
в каждом интервале с увеличением n стремится к постоянной величине.

Пусть эмоции Еi, i=1,2,..,24, (см. табл. 2, рис. 3) принимают случай-
ные «содержания». Содержание эмоций зависит от влияния различных 
факторов, которые трудно учесть. Кроме того, те же факторы у разных 
испытуемых формируют различные эмоции. Поэтому считаем содержание 
случайной, слабо обусловленной величиной. 
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Таблица 1 
Вероятности (в процентах) возникновения каждой 

из 8 эмоций в зависимости от количества испытаний n и 
уровня значимости р, полученные ГСЧ по выражению 1

n p%

[0
.0

–0
.1

25
)

[0
.1

25
–0

.2
5)

[0
.2

5–
0.

27
5)

[0
.2

75
–0

.4
)

[0
.4

–0
.5

25
)

[0
.5

25
–0

.6
5)

[0
.6

5–
0.

77
5)

[0
.7

75
–1

.0
)

26 50 23,07 7,69 3,84 7,69 15,38 23,07 15,38 3,84
2,5 11,53 23,07 15,38 7,69 11,53 11,53 7,69 11,53
0,5 15,4 7,69 15,4 15,4 26,0 11,5 0 7,69
0,05 19,2 11,5 11,5 15,4 19,2 3,85 19,2 0

35 1 20 8,57 2,85 11,42 11,42 20 17,14 8,57
0,05 17,14 8,57 5,71 25,71 11,43 11,43 14,29 5,71
0,05 14,28 8,57 2,85 20 2,85 22,85 17,14 11,42

50 0,05 14 14 10 16 12 10 12 12
0,1 14 6 16 10 18 10 22 4

0,05 12 18 6 4 10 20 14 16
100 0,05 13 18 13 11 11 11 11 13

0,05 11 13 20 8 12 12 10 14
200 0,05 12 15,5 16,5 9,5 11,5 11 10,5 13,5

Таблица 2 
Некоторые характеристики эмоций в вероятностной модели

Содержание
Интенсив-

ность
Знак

Актива-
ция

Сходные 
эмоции

Длитель-
ность

Восхищение мах + Мах
Удовольствие 0,04

Восторг мах + Мах Радость 0,03

Интерес мах + Мах Любопытство 0,1

Гнев мах - Мах Злость 0,5

Отвращение мах - Мin
Неудовольствие 0,2

Горе мах - Мin Печаль 1
Изумление мах + Мin Удивление 0,008

Ужас мах - Мin Страх 0,008
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Пусть 24 эмоции попарно несовместны и Е={Е1, Е2, ..., Е24} образуют 
пространство элементарных событий Ω. Тогда элементарные исходы рав-
новозможны: Р(Е1) = Р(Е2) = ... = Р(Е24) = 1/24. Функция распределения 
вероятностей примет вид:

.

2. Непрерывные модели.
Получим равномерно распределенные случайные числа в круге ра-

диуса 1. Воспользуемся полярной системой координат для генерации то-
чек. При этом выберем угол φ равномерно распределенным на интервале 
(0; 2π), а распределение ρ построим следующим образом: ur=ρ , где
и – равномерно распределенная на отрезке [0;1] случайная величина и на-
ходится по выражению (1). При таком способе формирования координат 
случайные точки равномерно распределены по всей площади круга.

Представим эмоции трехмерной структурной моделью, подобной про-
тотипу на рис. 1а, но на поверхности конуса рис. 2. Содержание этих 
эмоций показано на рис. 3 – проекции конуса на хОу. Ось z отражает 
интенсивность эмоций, ось у – сходство, а ось х характеризует уровень 
активации эмоций (в оригинале – полярность противоположных эмоций).

Промоделируем различные варианты наступления эмоций в зависи-
мости от функции их распределения F(х,y,z), используя классический ве-
роятностный подход. Модель появления эмоций в виде черного ящика 
представлена на рис. 4, i =1,2,…24. Пусть x, у, z – меняются непрерывно.

Чтобы устранить неоднозначность трактовок положительных и отри-
цательных эмоций, вместо акцента на знаке сделаем акцент на уровне ак-
тивации эмоций. Пусть при 0>y  эмоции стенические: мобилизуют силы
человека, побуждают к активной деятельности, при 0<y  – астенические:
парализуют деятельность человека относительно стимула. Это предположе-
ние отличает предложенную модель эмоций от прототипа: модели Плутчика. 

Исследуем зависимость F от у и х. 
При проекции конуса на рис. 2 на хОу получим рис. 3. Пусть базовые 

эмоции с минимальной интенсивностью расположены в круге радиуса 1, 
эмоции больших интенсивностей ограничены окружностями радиусов b и 
с в интервалах (1; b] и (b; с] соответственно. Предполагая равновероятное 
появление эмоций, позаботимся, чтобы площади на рис. 3, представляю-
щие геометрические вероятности появления эмоций, были равны. Отсюда 
получаем .3,2 == cb
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Рис.5 Поверхность F(х,y)

Предполагаем непрерывным изменение х и у в каждом секторе круга, 
тогда положение случайной точки Е(х,у) ввиду отсутствия других данных 
равновероятно в любом его месте. Плотность распределения вероятностей 
равна
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Математическое ожидание и дисперсия равны: 3
2

=M
 и 6

1
=D

. 
Плотность распределения вероятностей показывает, какие значения слу-
чайной величины более вероятны, какие – менее и позволяет, например, 
вычислить вероятность попадания в произвольный интервал, взяв инте-
грал по этому интервалу. 

Функция распределения имеет вид:

.
3

)3)(3(
3
1),(),(

3 3 ππ
ηξ ++

==<<= ∫ ∫
− −

xydxdyYXPyxF
x y

(2)

Поверхность распределения вероятностей, полученная по выражению 
(2), представлена на рис. 5. При соблюдении известных условий она пол-
ностью определяет случайную величину.

Исследуем зависимость F от у и от z. 
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При проекции конуса на zОу имеем равнобедренный треугольник. 
Базовые эмоции с максимальной интенсивностью на Оz занимают отре-
зок, равный 1. Исходя из равновероятного появления эмоций на каждом 
участке поверхности конуса, позаботимся, чтобы площади проекции рис. 2 
на zОу, представляющие геометрические вероятности появления эмоций, 
были равны. Отсюда получаем .3,2,1 === cba  Равнобедренный треу-
гольник проекции ограничен линиями: у =-z, у = z, .3=z  Таким обра-
зом, уравнение поверхности конуса имеет вид .222 zyx =+

Плотность вероятностей равна 3/1),( =zyρ  внутри этого треуголь-
ника и равна нулю – снаружи. Функция распределения равна:

.
3

)3(
3
1),(),(

3 0

zydxdyZYPzyF
y y +

==<<= ∫ ∫
−

ςη

Далее, рассмотрим четырехмерное пространство. 
Площадь поверхности конуса вычислим как площадь поверхности 

вращения zzy =)(  вокруг оси Oz по формуле:

Поскольку x, y, z распределены на поверхности конуса, то плотность  

вероятностей их совместного распределения равна .
23

1
π

Функция  

распределения вероятностей возникновения эмоций в зависимости от x, 
y, z имеет вид:

При учете других характеристик получим другие распределения. На-
пример, по данным исследования [5], значение времени протекания эмо-
ций находится в очень широких рамках: от нескольких миллисекунд до 
пяти дней. Согласно самоотчету испытуемых, наиболее длительной ока-
залась печаль. Однако достоверность самоотчета не считают высокой. По 
результатам [5] в табл. 2 занесены примерно рассчитанные коэффициенты 
продолжительности эмоций. 

Заметим, что на практике как множество из рассмотренных эмоций 
{Е1, Е2,…, Е24}, так и любых других не образует пространство элемен-
тарных событий Ω. Тем не менее, построены модели возникновения эмо-
ций, зависящие от трех, не являющихся попарно несовместными, харак-
теристик. Однако и эти характеристики зависят от большого количества 
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факторов, которые сложно учесть, особенно идеаторность, иррадиацию, 
коммуникативность эмоций. Поэтому, во-первых, делать долгосрочный 
прогноз психоэмоциональных состояний не целесообразно. Во-вторых, 
сложно идентифицировать даже описанные 24 эмоции по различным при-
знакам или характеристикам. 
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Скринникова Г.В.
Ймовірнісне моделювання емоцій

Моделювання емоцiй знаходить своi застосування, в першу чергу, в галузі 
штучного інтелекту. Однак, жодна з моделей емоцій не відображує іх структуру, 
зв’язки, функціі й т.д. в повній мірі. У роботі представлено моделювання появу 
емоцій на основі класичного імовірнісного підходу.

Ключові слова: генератор випадкових чисел, емоція, щільність ймовірності

Skrynnykova H.V. 
Probabіlіstіc modelіng of emotіons

Modeling of emotions finds its application, first of all, in the field of 
artificial intelligence. However, none of the models of emotions describes 
their structure, connections, functions, etc. fully. This paper presents the 
modeling of the appearance of emotions on the classical probabilistic approach 
basis.

Key words: random number generator, emotions, probability density
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следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„	“) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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