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Аннотация 

Рассмотрена двумерная задача определения стационарного поля вынужденных совместных гравита-

ционных движений несжимаемой жидкости и покрывающей её поверхность упругой пластины. Точечная 

нагрузка совершает периодические перемещения по внешней поверхности пластины, возбуждая в системе 

гармонические колебания. Предложена процедура построения точного аналитического представления для 

искомых полей. Названы условия возникновения нежелательных механических резонансов. 

Abstract 

The two-dimensional problem of determining the steady-state field of enforced joint gravitational motions of 

incompressible fluid and an elastic plate covering its surface is considered. The point load makes periodic move-

ments along the outer surface of the plate, exciting harmonic oscillations in the system. A procedure for construct-

ing an exact analytical representation for the required fields is proposed. The conditions for the occurrence of 

undesirable mechanical resonances are formulated. 

Ключевые слова: гравитационные движения жидкости, упругая пластина, движущаяся нагрузка, гар-

монические колебания. 

Keywords: gravitational fluid motions, elastic plate, moving load, harmonic oscillations. 

 

Введение 

Переправа наземных транспортных средств по 

слою льда, покрывающего водоём, требует тща-

тельной подготовки и точных расчётов. Известны 

успешно, на протяжении десятилетий, возобнов-

лявшиеся зимние ледовые переправы в крупных го-

родах, например, временные железнодорожные 

пути по льду реки Волга в Казани с 1892 по 1913 

годы. Истории известны и негативные примеры, 

приведшие к материальным и людским потерям. 

Организованная ледовая переправа означает, 

как правило, периодическое движение транспорта 

по слою льда. Частота такого движения обычно 

намного меньше низшей из собственных частот си-

стемы «Лёд−вода» и не может повлечь вредных ре-

зонансов. Вместе с тем, частота колебаний силовой 

установки и прочих агрегатов транспортного сред-

ства может опасно сблизиться с собственной часто-

той системы, а такое сближение следует предвидеть 

и предотвращать. 

В литературе представлены решения разнооб-

разных задач о гравитационных колебаниях жидко-

сти в водоёме, поверхность которого покрыта упру-

гой пластиной. В работе [1] решена задача опреде-

ления частот и форм свободных колебаний, в 

работах [2], [4] рассмотрены задачи о вынужден-

ных колебаниях под действием периодической 

внешней силы, в работе [3] построено численное 

решение задачи о колебательных процессах при 

движении нагрузки по пластине, покрывающей во-

доём. В данной работе предлагается точное анали-

тическое решение родственной задачи.  

Постановка задачи 

Идеальная несжимаемая жидкость заполняет 

прямоугольный объём – 𝐵/2 < 𝑥 < 𝐵/2, 0 < 𝑧 <

𝐻. Функция 𝜓(𝑥, 𝑧, 𝑡), такая, что 
𝜕𝜓(𝑥,𝑧,𝑡)

𝜕𝑡
 есть потен-

циал скоростей в жидкости, подчиняется уравне-

нию Лапласа 

 (
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑧2
) 𝜓(𝑥, 𝑧, 𝑡) = 0. (1) 

Процессы зависят от пространственных коор-

динат 𝑥, 𝑧, и от времени 𝑡. Зависимость от про-

странственной координаты 𝑦 отсутствует. 

Нижняя (𝑧 = 0) и боковые (𝑥 = ±𝐵/2) гра-

ницы объёма являются идеально жёсткими 

 
𝜕𝜓(𝑥, 𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
|

𝑧=0

= 0, (2) 

 𝜕𝜓(𝑥, 𝑧, 𝑡)

𝜕𝑥
|

𝑥=±𝐵/2

= 0. (3) 

Изгибное смещение 𝑤(𝑥, 𝑡) срединной поверх-

ности упругой пластины, лежащей на поверхности 

жидкости 𝑧 = 𝐻, подчиняется уравнению [1-3] 
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 (
𝜕4

𝜕𝑥4
+

𝜚0𝑔

𝐷
+

𝜌ℎ

𝐷

𝜕2

𝜕𝑡2
) 𝑤(𝑥, 𝑡) = −

1

𝐷
(𝜚0

𝜕2𝜓(𝑥, 𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡2
+ 𝑞(𝑥, 𝑡)). (4) 

Здесь 𝑞(𝑥, 𝑡) − давление, которое оказывает на 

пластину внешняя нагрузка, 𝜚0 − плотность жидко-

сти, 𝑔 − ускорение свободного падения, 𝜌 − плот-

ность материала пластины, ℎ − её толщина, 𝐷 =
𝐸ℎ3/(12(1 − 𝜎2)) − цилиндрическая жёсткость, 𝐸 

− модуль Юнга материала пластины, 𝜎 − коэффи-

циент Пуассона. 

Условие безотрывности смещений пластины и 

волнений поверхности жидкости имеет вид 

 𝑤(𝑥, 𝑡) =
𝜕𝜓(𝑥, 𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
|

𝑧=𝐻

. (5) 

Края упругой пластины жёстко закреплены, 

 𝑤(±𝐵/2, 𝑡) = 0, (6) 

 𝜕𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
|

𝑥=±𝐵/2
= 0. (7) 

Внешняя силовая нагрузка на пластину, равно-

мерно распределённая по участку размером 𝜀 вдоль 

координаты 𝑥, периодическая по переменной 𝑡 с пе-

риодом 𝑇, имеет вид 

 
𝑞(𝑥, 𝑡) =

𝐹

𝜀
∙ (𝜒(𝑥, 𝜉(𝑡), 𝜀) +

𝜒(𝑥, 𝜉(𝑡) + 𝐵, 𝜀) + 𝜒(𝑥, 𝜉(𝑡) − 𝐵, 𝜀)), 
(8) 

𝐹 − величина силы, приходящаяся на единицу 

длины вдоль пространственной координаты 𝑦, 

𝜒(𝑥, 𝑥0, 𝜀) − характеристическая функция, 

𝜒(𝑥, 𝑥0, 𝜀) = {
1, 𝑥 ∈ [𝑥0 − 𝜀/2, 𝑥0 + 𝜀/2]

0, 𝑥 ∉ [𝑥0 − 𝜀/2, 𝑥0 + 𝜀/2]
 | . 

Заданная функция 𝜉(𝑡), закон движения центра 

нагрузки по пластине, является периодической, с 

периодом 𝑇, непрерывной на базовом промежутке 

𝑡 ∈ (−𝑇/2, 𝑇/2), и подчиняется требованиям 

lim
𝑡→−𝑇/2+0

𝜉(𝑡) = −𝐵/2, lim
𝑡→𝑇/2−0

𝜉(𝑡) = 𝐵/2.  

Построение решения 

Внешняя нагрузка представима в виде ряда 

𝑞(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑒𝑖𝜔𝑘𝑡 ∑ ∑ 𝑞𝑘𝑚𝑛𝑓𝑚𝑛(𝑥),

+∞

𝑛=0

1

𝑚=0

+∞

𝑘=−∞

 

𝜔𝑘 = 2𝜋𝑘/𝑇, 𝑞𝑘𝑚𝑛 − заданные постоянные ко-

эффициенты, 𝑚 = 0 и 𝑚 = 1, соответственно, для 

чётных и для нечётных по переменной 𝑥 функций 

𝑓𝑚𝑛(𝑥), 𝑓0𝑛(𝑥) = cos(𝛼0𝑛𝑥), 𝛼0𝑛 = 2𝑛𝜋/𝐵, 𝑓1𝑛(𝑥) =
sin(𝛼1𝑛𝑥), 𝛼1𝑛 = (2𝑛 + 1)𝜋/𝐵. 

Искомые механические поля будут найдены в 

виде 

𝜓(𝑥, 𝑧, 𝑡) = ∑ 𝑒𝑖𝜔𝑘𝑡 ∑ Ψ𝑘𝑚(𝑥, 𝑧),

1

𝑚=0

+∞

𝑘=−∞

 

𝑤(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑒𝑖𝜔𝑘𝑡 ∑ 𝑊𝑘𝑚(𝑥).

1

𝑚=0

+∞

𝑘=−∞

 

Относительно новых искомых функций 

Ψ𝑘𝑚(𝑥, 𝑧), 𝑊𝑘𝑚(𝑥) условия (1)−(7) принимают вид 

(
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑧2
) Ψ𝑘𝑚(𝑥, 𝑧) = 0, (9) 

𝜕Ψ𝑘𝑚(𝑥, 𝑧)

𝜕𝑧
|

𝑧=0

= 0, (10) 

𝜕Ψ𝑘𝑚(𝑥, 𝑧)

𝜕𝑥
|

𝑥=±𝐵/2

= 0, (11) 

(
𝜕4

𝜕𝑥4
− 𝜇𝑘

4) 𝑊𝑘𝑚(𝑥) = 𝜈𝑘Ψ𝑘𝑚(𝑥, 𝐻) −
1

𝐷
𝑞𝑘𝑚𝑛𝑓𝑚𝑛(𝑥), (12) 

𝑊𝑘𝑚(𝑥, 𝑡) =
𝜕Ψ𝑘𝑚(𝑥, 𝑧)

𝜕𝑧
|

𝑧=𝐻

 , (13) 

𝑊𝑘𝑚(±𝐵/2) = 0, (14) 
𝜕𝑊𝑘𝑚(𝑥)

𝜕𝑥
|

𝑥=±𝐵/2
= 0, (15) 

𝜇𝑘
4 = (𝜌ℎω𝑘

2 − 𝜚0𝑔)/𝐷, 𝜈𝑘 = 𝜚0ω𝑘
2/𝐷. 

Искомые функции следует представить в виде 

Ψ𝑘𝑚(𝑥, 𝑧) = ∑ 𝜓𝑘𝑚𝑛𝑓𝑚𝑛(𝑥)
cosh(𝛼𝑚𝑛𝑧)

cosh(𝛼𝑚𝑛𝐻)
,

+∞

𝑛=0

 
(16) 

𝑊𝑘𝑚(𝑥) = 𝑊𝑘𝑚1(𝑥) + 𝑊𝑘𝑚0(𝑥), (17) 

𝑊𝑘𝑚1(𝑥) = ∑ 𝑤𝑘𝑚𝑛1𝑓𝑚𝑛(𝑥),

+∞

𝑛=0

 (18) 

𝑊𝑘00(𝑥) = 𝐶𝑘0 ∙
−𝐵

8𝜇𝑘
3 (

cos (𝜇𝑘𝑥)

sin(𝜇𝑘𝐵/2)
+

cosh (𝜇𝑘𝑥)

sinh(𝜇𝑘𝐵/2)
) , (19) 

𝑊𝑘10(𝑥) = 𝐶𝑘1 ∙
−𝐵

8𝜇𝑘
3 (

sin (𝜇𝑘𝑥)

cos(𝜇𝑘𝐵/2)
−

sinh (𝜇𝑘𝑥)

cosh(𝜇𝑘𝐵/2)
) , (20) 

𝑊𝑘𝑚0(𝑥) = 𝐶𝑘𝑚 ∙ ∑
(−1)𝑛𝛽𝑚𝑛

𝛼𝑚𝑛
4 − 𝜇𝑘

4 𝑓𝑚𝑛(𝑥),

+∞

𝑛=0

 (21) 
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𝜓𝑘𝑚𝑛, 𝑤𝑘𝑚𝑛1, 𝐶𝑘𝑚 − неизвестные пока коэффи-

циенты. В (21) следует считать 𝛽00 = 1/2, 𝛽𝑚𝑛 = 1 

во всех остальных случаях. Функция 𝑊𝑘𝑚1(𝑥) есть 

частное решение неоднородного дифференциаль-

ного уравнения (12), тогда как функция 𝑊𝑘𝑚0(𝑥) 

есть общее решение соответствующего (12) одно-

родного дифференциального уравнения. 

Представления (16)−(21) удовлетворяют тре-

бованиям (9)−(11), (15). 

В силу единственности разложения по базису 

из функций 𝑓𝑚𝑛(𝑥), требования (12)−(13) позво-

ляют построить систему уравнений относительно 

коэффициентов 𝜓𝑘𝑚𝑛  и 𝑤𝑘𝑚𝑛1. Решение системы 

имеет вид 

𝜓𝑘𝑚𝑛 = 𝐶𝑘𝑚(−1)𝑛𝛽𝑚𝑛

1

𝜁𝑘𝑚𝑛

−
𝑞𝑘𝑚𝑛

𝜁𝑘𝑚𝑛𝐷
 , (22) 

𝑤𝑘𝑚𝑛1 = 𝐶𝑘𝑚(−1)𝑛𝛽𝑚𝑛 (
1

𝜁𝑘𝑚𝑛

−
1

𝛼𝑚𝑛
4 − 𝜇𝑘

4) −
𝑞𝑘𝑚𝑛

𝜁𝑘𝑚𝑛𝐷
 , (23) 

𝜁𝑘𝑚𝑛 = 𝛼𝑚𝑛tanh(𝛼𝑚𝑛𝐻)(𝛼𝑚𝑛
4 − 𝜇𝑘

4) −  𝜈𝑘 . 
Применение результатов (18), (21), (23) позволяет получить 

 𝑊𝑘𝑚(𝑥) = ∑ (𝐶𝑘𝑚(−1)𝑛 −
𝑞𝑘𝑚𝑛

𝐷
)

𝛼𝑚𝑛tanh(𝛼𝑚𝑛𝐻)

𝜁𝑘𝑚𝑛

𝑓𝑚𝑛(𝑥).

+∞

𝑛=0

 (24) 

Коэффициент 𝛽𝑚𝑛 в (24) и всюду далее не требуется, поскольку 𝛼00 = 0. 

Последнее неиспользованное условие постановки задачи, условие (14), позволяет выразить послед-

ний из искомых коэффициентов, 

 𝐶𝑘𝑚 =
1

𝐷
∙ ∑

(−1)𝑛𝑞𝑘𝑚𝑛𝛼𝑚𝑛tanh(𝛼𝑚𝑛𝐻)

𝜁𝑘𝑚𝑛

+∞

𝑛=0

∙ (∑
𝛼𝑚𝑛tanh(𝛼𝑚𝑛𝐻)

𝜁𝑘𝑚𝑛

+∞

𝑛=0

)

−1

. (25) 

Представление (25) теряет смысл при 

 ∑
𝛼𝑚𝑛tanh(𝛼𝑚𝑛𝐻)

𝜁𝑘𝑚𝑛

+∞

𝑛=0

= 0. (26) 

Уравнение (26) есть уравнение для поиска соб-

ственных частот рассматриваемой механической 

системы. Если собственная частота совпадёт с ча-

стотой 𝜔𝑘, система войдёт в состояние нежелатель-

ного резонанса, амплитуда колебаний начнёт не-

ограниченно возрастать, что может повлечь меха-

ническое разрушение пластины. Нестационарный 

процесс не является предметом рассмотрения в 

данном исследовании. 

Численные результаты 

Численный эксперимент проведён для следую-

щих значений параметров: 𝐸 = 3 ∙ 1010 n/m2, 𝜎 =
0.3, 𝜌 = 919.4 kg/m3, 𝜚0 = 1000 kg/m3, 𝐵 =
100 m, 𝐻 = 10 m, ℎ = 0.05 m, 𝜀 = 5 m, 𝑇 = 20 s, 

𝐹 = 1 N/m. Движение центра нагрузки считается 

равномерным, 𝜉(𝑡) = 𝑡𝐵/𝑇. 

На Рис.1 показаны формы изгибных колебаний 

пластины. Стрелками отмечены точки центра при-

ложения движущейся нагрузки. 

 
Рис.1 
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Выводы 

Построенное аналитическое решение задачи 

позволяет оценивать величины изгибных смеще-

ний пластины 𝑤(𝑥, 𝑡) под движущейся нагрузкой. 

Величины приходящегося на единицу длины вдоль 

координаты 𝑥 изгибающего момента 𝑀𝑥(𝑥, 𝑡) =

−𝐷1
𝜕2𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2  и сдвиговой силы 𝑄𝑥(𝑥, 𝑡) =

−𝐷1
𝜕3𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥3  могут послужить для оценки прочности 

рассматриваемой системы. 
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Аннотация 

Целью статьи является по радиусам параметризации границ областей Рейнхарта построить эффектив-

ные достаточные условия в классе 𝑝 − листных звездообразных функций порядка 𝛽(0 ≤ 𝛽 < 𝑝) с пара-

метрами 𝐴 и 𝐵 (−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1) в виде многомерного аналога гипотезы Бибербаха для областей Рейн-

харта. В работе рассматриваются функции, голоморфные в полных ограниченных кратно круговых обла-

стях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 или в их подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, где 𝐷 −замыкание области 𝐷 и 𝑟 ∈ (0,1). В первой теореме 

доказано, как {𝑓(𝑧, 𝑡)} образует цепь подчинения. Во второй теореме получены точные оценки коэффици-

ентов Тейлора |𝑎𝑘1,𝑘2
|. В последующих теоремах строятся многомерные аналоги гипотезы Бибербаха в 

виде эффективных оценок Тейлора в бицилиндре, гиперконусе и в логарифмически выпуклой ограничен-

ной полной двоякокруговой области 𝐷𝑝,𝑞. 

Abstract 

The aim of the article is to construct effective sufficient conditions in the class of 𝑝 − valent starlike functions 

of order 𝛽(0 ≤ 𝛽 < 𝑝) with parameters 𝐴 and 𝐵 (−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1) in the form of a multidimensional analogue 

of the Bieberbach hypothesis for Reinhart regions by the parameterization radii of Reinhart regions. The paper 

discusses the function, holomorphic in a full confined multiple circular regions 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 or subareas  

𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, where 𝐷 is the closure of the 𝐷 and и 𝑟 ∈ (0,1). The first theorem proves how {𝑓(𝑧, 𝑡)} a chain of 

command forms. In the second theorem exact estimates of Taylor coefficients |𝑎𝑘1,𝑘2
| are obtained. In the subse-

quent theorems are based multidimensional analogues of the Bieberbach conjecture in the form of effective as-

sessments of Taylor in the cylinder bi, hyper cone and logarithmically convex complete bounded circular region 

in two ways 𝐷𝑝,𝑞 . 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-1-6-9
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Ключевые слова: 𝑝 − листные звездообразные функции, порядок, полные ограниченные кратно 

круговые области, радиус параметризации, гипотеза Бибербаха, бицилиндр, гиперконус, оценка коэффи-
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Keyword: 𝑝 − Valent starlike functions complete limited multiples of the circular area, the radius parametri-

zation, the hypothesis of Bieberbach, Billings, hyper cone, evaluation of Taylor coefficients. 

 

Введение.  

В классической теории функции одного ком-

плексного переменного важную роль играют два 

тесно связанных между собой класса регулярных в 

круге |𝑧| < 1 функций 𝑤 = 𝑓(𝑧) = 𝑧 + 𝑐2𝑧2 + ⋯, 
однолистно отображающих |𝑧| < 1 соответственно 

на область, звездообразную относительно точки 

𝑤 = 0, и на выпуклую область. Известны [1] эффек-

тивные необходимые и достаточные условия при-

надлежности регулярных в |𝑧| < 1 функций  

𝑤 = 𝑓(𝑧) = 𝑧 + 𝑐2𝑧2 + ⋯ к этим классам, а, 

именно, выполнимость в |𝑧| < 1 соответственно 

условиям  

𝑅𝑒
𝑧𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 0,                        (1) 

𝑅𝑒
𝑧𝑓′′(𝑧)

𝑓′(𝑧)
+ 1 > 0.                (2) 

Естественно, что условия (1) и (2) остаются не-

обходимыми и достаточными условиями и для при-

надлежности регулярных в |𝑧| < 1 функций 𝑤 =
𝑓(𝑧) =  𝑧𝑝 + 𝑐𝑝+1𝑧𝑝+1 + ⋯  𝑝 ∈ 𝑁 = {1,2,3, . . . } к 

классам  

регулярных в |𝑧| < 1 функций 𝑤 = 𝑓(𝑧) =
 𝑧𝑝 + 𝑐𝑝+1𝑧𝑝+1 + ⋯ 𝑝 −листных в нем и отобража-

ющих его соответственно на область, звездообраз-

ную относительно 𝑤 = 0, и на выпуклую область. 

Определение 1. Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)
 

функцией класса 𝑄𝐷
(𝑝)

, если в 𝐷 ⊂
𝐶𝑛 имеет разложение  

𝑓(𝑧) = 𝑧𝑝 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘+𝑝                 (3)

∞

|𝑘|=1

 

и 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘
𝑝

𝑓(𝜈1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘 , … , 𝜈𝑛𝑧𝑘), как функ-

ция переменного 𝑧𝑘, 𝑝 −однолистна в сечении об-

ласти 𝐷 c комплексной прямой  

𝑃𝜈[𝑘]={𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

𝜈𝑚
: 𝜈𝑚 ∈ 𝐶\{0}, 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 +

1, … 𝑛} ; 

при 𝜈𝑚 = 0 функция 𝐹(𝑧𝑘) =
𝑧𝑘

𝑝
𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0) 𝑝 −однолистна в сечении  

Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0: 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … , 𝑛}. 
По определению 2 и теоремы [2, с.4,5] для 

того, чтобы регулярная в области 𝐷 функция 

𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 0 принадлежала классу 𝑀𝐷
(𝑝)

 

необходимо и достаточно, чтобы в 𝐷  

𝑅𝑒
𝐿𝑝[ 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ]

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 0,              (4) 

где 𝐿𝑝[𝑓(𝑧1, 𝑧2)] = 𝑝𝑓(𝑧1, 𝑧2) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝜕𝑧𝑗

2
𝑗=1 , [3, 

c.1058]. 

Мои результаты. 

Определение 2. Говорят, что функция 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)∈ 𝑄𝐷
(𝑝)

 принадлежит к классу 𝑀𝐷
(𝑝)

(𝛽) 

𝑝 −листно звездообразных функций порядка 𝛽, 

если она удовлетворяет условию 

𝑅𝑒
𝐿𝑝[ 𝑓(𝑧1 , 𝑧2) ]

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛽, 0 ≤ 𝛽 < 𝑝, 𝑝 ∈ 𝑁 = {1,2,3, . . . }. (5) 

Имеет место следующая теорема. 

Теорема 1. Пусть 𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑒𝑡 +
∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞

|𝑘|=1 −голоморфная в области 𝐷 функция 

при любом фиксированном 𝑡. Здесь |𝑘| ≝
∑ 𝑘𝑖, 𝑘!𝑛

𝑖=1 ≝ ∏ 𝑘𝑖!
𝑛
𝑖=1  Тогда {𝑓(𝑧, 𝑡)} образует цепь 

подчинения, если  

1˚. 𝑓(𝑧, 𝑡) как функция от 𝑡 абсолютно непре-

рывна, локально равномерно по 𝑧 ∈  𝐷 (в поликру-

говой норме). 

2˚. Существует семейство измеримых по 𝑡 

функций ℎ(𝑧, 𝑡) ∈ 𝑄𝐷 [2,с.10] для любых 𝑡, таких, 

что для почти всех 𝑡 
𝜕 

𝜕𝑡
𝑓(𝑧, 𝑡) = ℎ(𝑧, 𝑡)𝐿1[𝑓(𝑧, 𝑡)]  (6) 

Доказательство. Рассмотрим фиксированную 

точку 𝑧0 ∈ 𝐷𝑟0
. Пусть 𝜌 ∈ (𝑟0, 1).Тогда в силу пол-

ноты области 𝐷, точка 
𝜉𝑧0

𝜌
∈ 𝐷, если |𝜉| < 1, 𝜉 ∈ 𝐶1. 

Рассмотрим функцию 𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝑓 (
𝜉𝑧0

𝜌
, 𝑡) как 

функцию от 𝜉 и 𝑡. В силу предположений теоремы, 

𝐹(𝜉, 𝑡) голоморфна по 𝜉,измерима и абсолютно не-

прерывна по 𝑡, локально равномерно по 𝜉. Кроме 

того, существует семейство функций 𝐻(𝜉, 𝑡) =

ℎ (
𝜉𝑧0

𝜌
, 𝑡), удовлетворяющих условиям 𝑅𝑒 𝐻(𝜉, 𝑡) >

0, 𝐻(0, 𝑡) = 1, таких, что для почти всех 𝑡 ≥ 0 
𝜕 

𝜕𝑡
𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝐻(𝜉, 𝑡)

𝜕 

𝜕𝜉
𝐹(𝜉, 𝑡) 

что справедливо в силу (8) и того факта, что 

𝐿1[𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)] =
𝜕 

𝜕𝜉
[𝜉𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)]. 

Таким образом, все требования теоремы Х. 

Поммеренке [4] выполнены, и мы можем утвер-

ждать, что {𝐹(𝑧, 𝑡)} образует цепь подчинения, то 

есть для любых 0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 < ∞ имеет место 

𝐹(𝑧, 𝑡1) ≺ 𝐹(𝑧, 𝑡2). Полагая 𝜉 =  𝜌, переходя к пре-

делу при 𝜌 → 𝑟0 и пользуясь полнотой области 𝐷𝑟 , 

приходим к утверждению теоремы.  

Определение 3. Мы будем говорить, что функ-

ция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) подчинена функции 𝑔(𝑧1, 𝑧2), и запи-

сывать в дальнейшем, как 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ≺

𝑔(𝑧1, 𝑧2), если 𝑓(𝐷𝑟) ⊂ 𝑔(𝐷𝑟) для всех 𝑟 ∈ (0,1).  

Определим некоторый подкласс класса 𝑄𝐷
(𝑝)

 в 

следующем виде. 

Определение 4. Будем говорить, что функция 

𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑄𝐷
(𝑝)

,которая удовлетворяет условию 

вида  

 
𝐿𝑝[ 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ]

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
 ≺  

𝑝 + [𝑝𝐵 + (𝐴 − 𝐵)(𝑝 − 𝛽)]𝛩(𝑧1, 𝑧2)

1 + 𝐵𝛩(𝑧1, 𝑧2)
, 𝛩(𝑧1, 𝑧2) 𝑆𝐷(0)[5],                    (7) 
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принадлежит классу функций 𝑀𝐷
(𝑝)

 (𝐴, 𝐵, 𝛽), где 0 ≤ 𝛽 < 𝑝, а параметры 𝐴 и 𝐵 удовлетворяют усло-

виям −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1. 
Теорема 2. Пусть −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1 и 𝑝 ∈ 𝑁. Если функция  

𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷
(𝑝)

 (𝐴, 𝐵, 𝛽) имеет вид (3), то 

|𝑎𝑝+1| ≤
(𝐴 − 𝐵)(𝑝 − 𝛽)

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)

                                                                 (8) 

для 𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(𝑝 − 𝛽 − 1) ≤ 1  

или 𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(|𝑘| − 𝛽 − 1)≤ |𝑘| − 𝑝 − 1, |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 ≥ 𝑝 + 2 

|𝑎𝑘1,𝑘2
| ≤

(𝐴 − 𝐵)(𝑝 − 𝛽)

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)(|𝑘| − 𝑝)

,                                                         (9) 

а для 𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(|𝑘| − 𝛽 − 1)>|𝑘| − 𝑝 − 1, |𝑘| ≥ 𝑝 + 2 

|𝑎𝑘1,𝑘2
| ≤

1

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)

∏
[𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(𝑝 − 𝛽 + 𝑗 − 1)]

𝑗

|𝑘|−𝑝

𝑗=1

.                               (10) 

Доказательство проводится c использованием 

𝑝 −листных звездообразных срез−функций [6] по-

рядка 𝛽(0 ≤ 𝛽 < 𝑝) с параметрами 𝐴 и 𝐵 (−1 ≤
𝐵 < 𝐴 ≤ 1) для одномерного случая с привлече-

нием работы [7]. 
В оценки коэффициентов (8)−(10) Тейлора 

входит величина  

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) =

sup(|𝑧1|𝑘1|𝑧2|𝑘2)  для всех (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶2. Для 

конкретного вида области 𝐷 важно уметь вычис-

лить 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷). C целью получения эффективных 

оценок коэффициентов Тейлора возникает вопрос о 

выделении специальных классов областей 𝐷, для 

которых можно эффективно вычислить 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷). Пусть 𝐷1-та область 𝐷, граница кото-

рой дважды непрерывно дифференцируема и ана-

литически выпукла извне. Как доказал А.А.Темля-

ков [8], границу этой области можно представить в 

следующем параметрическом виде:|𝑧1| =
𝑟1(𝜏), |𝑧2| = 𝑟2(𝜏), 0≤ 𝜏 ≤ 1, где 𝑟1(0) =

0,  𝑟1(1) <∞, 𝑟1
′(𝜏) > 0, (0 < 𝜏 ≤ 1) и 𝑟2(𝜏) =

𝑅2𝑒𝑥𝑝 [− ∫
𝜏

1−𝜏
𝑑𝑙𝑛

𝜏

0
𝑟1(𝜏)], 𝑟2(1) = 0. Такое пара-

метрическое представление области 𝐷1 позволяет 

эффективно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷1). Действительно, 

при 𝑘1 + 𝑘2 > 0 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷1) = 𝑟1

𝑘1 (
𝑘1

|𝑘|
) 𝑟2

𝑘2 (
𝑘1

|𝑘|
) , считая 00 = 1. 

 Заметим так же, что если область 𝐷 - бици-

линдр {|𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2} , то очевидно, что 

𝑑𝑘1𝑘2
(𝑓: 𝑈𝑅1,𝑅2

2 ) = 𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2 . Итак, в случае тех об-

ластей 𝐷, границы которых дважды непрерывно 

дифференцируемы и аналитически выпуклы извне, 

а также в случае бицилиндра оценки коэффициен-

тов Тейлора являются эффективными.  

Теорема 3. Многомерный аналог гипотезы 

Бибербаха [9] для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀
𝑈𝑅1,𝑅2

2
(𝑝)

 

(𝐴, 𝐵, 𝛽) в бицилиндре имеет эффективные оценки 

коэффициентов Тейлора вида: 

|𝑎𝑝+1| ≤
(𝐴 − 𝐵)(𝑝 − 𝛽)

𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2
                                                               (11) 

для 𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(𝑝 − 𝛽 − 1) ≤ 1 или 

𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(|𝑘| − 𝛽 − 1)≤ |𝑘| − 𝑝 − 1, |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 ≥ 𝑝 + 2 

|𝑎𝑘1,𝑘2
| ≤

(𝐴 − 𝐵)(𝑝 − 𝛽)

𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2(|𝑘| − 𝑝)
,                                                        (12) 

а для 𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(|𝑘| − 𝛽 − 1)>|𝑘| − 𝑝 − 1, |𝑘| ≥ 𝑝 + 2 

|𝑎𝑘1,𝑘2
| ≤

1

𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2
∏

[𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(𝑝 − 𝛽 + 𝑗 − 1)]

𝑗

|𝑘|−𝑝

𝑗=1

.                            (13) 

Теорема 4. Многомерный аналог гипотезы 

Бибербаха для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝛫1

(𝑝)
 (𝐴, 𝐵, 𝛽) в 

гиперконусе  

𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1}, 

где граница этой области представима в пара-

метрическом виде: 
𝜕𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| = 𝜏, |𝑧2| = 1 − 𝜏 ,0 ≤ 𝜏 ≤ 1}, 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1) = (

𝑘1

|𝑘|
)

𝑘1

(
𝑘2

|𝑘|
)

𝑘2

 

эффективные оценки коэффициентов Тейлора 

имеют вид: 

|𝑎𝑝+1| ≤
|𝑘||𝑘|(𝐴 − 𝐵)(𝑝 − 𝛽)

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2
         (11) 

для 𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(𝑝 − 𝛽 − 1) ≤ 1 или 

 𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(|𝑘| − 𝛽 − 1)≤ |𝑘| − 𝑝 − 1, |𝑘| =
𝑘1 + 𝑘2 ≥ 𝑝 + 2 

|𝑎𝑘1,𝑘2
| ≤

|𝑘||𝑘|(𝐴 − 𝐵)(𝑝 − 𝛽)

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2(|𝑘| − 𝑝)
,     (12) 

а для 𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(|𝑘| − 𝛽 − 1)>|𝑘| − 𝑝 −
1, |𝑘| ≥ 𝑝 + 2 

|𝑎𝑘1,𝑘2
|

≤
|𝑘||𝑘|

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2
∏

[𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(𝑝 − 𝛽 + 𝑗 − 1)]

𝑗

|𝑘|−𝑝

𝑗=1

. (13) 

В качестве последнего примера приведем ана-

лог гипотезы Бибербаха в логарифмически выпук-

лой ограниченной полной двоякокруговой области  
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𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1|𝑝 + |𝑧2|𝑞 < 1; 𝑝 =
𝑚

𝑛
, 𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁}. 

Отметим, что 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) тогда и только тогда, 

когда 𝑝 ≥ 1.  
В области 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) радиусы параметризации 

𝑟1(𝜏) и 𝑟2(𝜏) имеют вид  

𝑟1
𝑝(𝜏) =

𝜏𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝
, 𝑟1

𝑞(𝜏) =
(1 − 𝜏)𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝 
, 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞) = (

𝑘1𝑞

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘1
𝑝

(
𝑘2𝑝

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘2
𝑞

, где 

00 = 1. 

Теорема 5. Многомерный аналог гипотезы 

Бибербаха для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷𝑝,𝑞

(𝑝)
 (𝐴, 𝐵, 𝛽) в 

логарифмически выпуклой ограниченной полной 

двоякокруговой области 𝐷𝑝,𝑞 эффективные оценки 

коэффициентов Тейлора имеют вид: 

|𝑎𝑝+1| ≤
(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
𝑝𝑞 (𝐴 − 𝐵)(𝑝 − 𝛽)

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞

, (14) 

для 𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(𝑝 − 𝛽 − 1) ≤ 1 или 

𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(|𝑘| − 𝛽 − 1)≤ |𝑘| − 𝑝 − 1, |𝑘| =
𝑘1 + 𝑘2 ≥ 𝑝 + 2 

|𝑎𝑘1,𝑘2
| ≤

(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑝𝑞 (𝐴 − 𝐵)(𝑝 − 𝛽)

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞 (|𝑘| − 𝑝)

, (15) 

а для 𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(|𝑘| − 𝛽 − 1)>|𝑘| − 𝑝 −
1, |𝑘| ≥ 𝑝 + 2 

|𝑎𝑘1,𝑘2
| ≤

(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑝𝑞

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞

∏
[𝐴(𝑝 − 𝛽) − 𝐵(𝑝 − 𝛽 + 𝑗 − 1)]

𝑗

|𝑘|−𝑝

𝑗=1

.                               (16) 

Легко доказать, что оценки (8) и (10) точны для 

функции 

𝕽𝐴,𝐵,𝛽,𝑝 = {𝑧𝑝(1 + 𝐵𝜎𝑧)
(𝐴−𝐵)(𝑝−𝛽)

𝐵 , 𝐵 ≠ 0,

𝑧𝑝𝑒𝐴(𝑝−𝛽)𝜎𝑧 , 𝐵 = 0.
 |𝜎| = 1. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность создания энергоэффективных ограждающих конструкций на 

основе интеграции основных характеристик светопрозрачных конструкций с системой активного энерго-

сбережения и термопанелей SPANS TEHFOM или трехслойной наружной стеновой панели с повышенной 

несущей способностью.  

Abstract 

The paper explores the opportunity to create energy efficient envelope structures based on the integration of 

the key characteristics of translucent structures with an active energy saving system and SPANS TEHFOM thermal 

panels or a three-layer exterior wall panel with an enhanced loadbearing capacity.  

Ключевые слова: энергоэффективность, вентилируемые ограждающие конструкции, технологии ак-

тивного энергосбережения, двойной фасад, термопанели.  

Keywords: energy efficiency, ventilated envelope structures, active energy saving technologies, double-skin 

façade, thermal panels. 

 

Анализ научных публикаций [1-3, 7] показы-

вает, что использование наружных ограждающих 

конструкций, разработанных в соответствии с тех-

нологиями активного энергосбережения, обеспечи-

вает значительное повышение тепловой защиты 

здания и способствует формированию оптималь-

ных параметров микроклимата внутри помещений, 

позволяя при этом снизить потребление тепла и 

электроэнергии.  

Такой подход к повышению энергоэффектив-

ности наружных ограждающих конструкций соче-

тает в себе принципы, лежащие в основе системы 

активного энергосбережения, с механизмами реку-

перации тепла, утилизации вторичных энергетиче-

ских ресурсов и предполагает использование возоб-

новляемых источников энергии. Речь, в частности, 

идет о следующих энергосберегающих техноло-

гиях: 

– рекуперация тепла, уходящего через наруж-

ные ограждения в результате теплопередачи и 

вследствие распространения электромагнитных 

волн; 

– дополнительная утилизация низкопотенци-

ального (т. е. с относительно низкой температурой) 

тепла удаляемого из помещения воздуха с примене-

нием технических устройств – теплообменников, в 

которых осуществляется процесс обмена тепла и 

влаги; 

– применение аэродинамических устройств – 

ветровых дефлекторов; 

– аккумулирование тепла и холода посред-

ством энергии излучения солнца, поступление ко-

торой контролируется работой специальных 

средств защиты помещений от светового и тепло-

вого воздействия, а также иных возобновляемых 

источников энергии. 

Давно установлено, что малоподвижный воз-

дух может применяться в качестве одного из наибо-

лее эффективных утеплителей. В связи с этим в 

классических утеплителях с целью улучшения по-

казателей теплотехнической эффективности при-

нято использовать методы подавления конвекции и 

снижения теплопередачи, среди которых, напри-

мер: увеличение количества конвективных ячеек и 

воздушных промежутков, применение особых ма-

териалов, препятствующих движению воздуха, и 

тяжелых благородных (инертных) газов, отличаю-

щихся таким свойством, как повышенная вязкость.  

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-1-10-15
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Холодный атмосферный воздух, особенно во 

влажную и ветряную погоду, становится причиной 

активного теплосъема с поверхностей наружных 

ограждающих конструкций, тем самым повышая 

потери тепла и снижая показатели энергоэффектив-

ности. Но это явление имеет место только тогда, ко-

гда после взаимодействия с теплой поверхностью 

конструкции воздушный поток возвращается в ат-

мосферу.  

В основе системы рекуперации тепла, уходя-

щего через наружные ограждающие конструкции 

вследствие теплопередачи и конвекции, а также ра-

диационного теплообмена лежит следующий прин-

цип (рис. 1), который предполагает необходимость 

создания определенных условий поступления и по-

следующего прохождения воздуха с улицы через 

ограждающие конструкции и, кроме того, необхо-

димость использования особых теплоотражающих 

экранирующих устройств либо покрывающих 

слоев. В результате в месте поступления воздуш-

ного потока воздуха формируется своеобразная 

воздушная завеса из холодного наружного воздуха, 

выполняющая функцию эффективного охлажде-

ния, почти до уличной температуры, всех поверх-

ностей, в том числе теплоотражающих слоев и 

экранов, которые, в свою очередь, служат для пере-

дачи тепловой энергии в атмосферу [1, 3].  

 
Рис. 1. Принцип действия энергоэффективной вентилируемой ограждающей конструкции  

(на примере светопрозрачной конструкции) [6]: 1 – внешнее остекление; 2 – внутреннее остекле-

ние; 3 – промежуточное остекление; 4 – наружное межстекольное пространство;  

5 – внутреннее межстекольное пространство; 6 – входные отверстия; 7 – вентиляционные отвер-

стия; 8 – выходные отверстия; 9 – обратный клапан; 10 – козырек; 11 – оконная коробка;  

12 – регулирующее устройство входящего воздуха; 13, 14 – устройства регулирования воздушного 

потока; 15 – отлив; 16 – теплоотражающий экран (светопрозрачная пленка с покрытием К-стекло или др.) 

 

В итоге, как видим, имеет место рациональное 

задействование участка с «дискомфортной» наруж-

ной температурой до поступления воздуха непо-

средственно во внутренние помещения при уста-

новленном режиме, с интенсивным теплосъемом с 

поверхностей, обдуваемых затопленной полуогра-

ниченной плоской холодной воздушной струей. Та-

ким образом, здание с энергоэффективной наруж-

ной оболочкой, оборудованной теплоотражаю-

щими экранирующими устройствами, температура 

экранируемых поверхностей которых почти полно-

стью соответствует уличной температуре, практи-

чески исключает теплопотери через внешние 

ограждающие конструкции [1, 3]. В процессе реку-

перации тепло, ранее уходившее, теперь забирается 

в подаваемый воздух, который, нагреваясь, исполь-

зуется для вентиляции помещения в соответствую-

щем объеме, что обеспечивает комфортные микро-

климатические условия и дает возможность ак-

тивно вентилировать помещение даже при условии 

нахождения в нем людей.  

Поток поступающего снаружи воздуха выпол-

няет сразу несколько задач: 

– используется в системе вентиляции, что спо-

собствует созданию оптимальных микроклимати-

ческих условий в помещении; 

– служит в качестве своего рода дополнитель-

ного теплоизолятора;  

– благодаря интенсивной рекуперации тепла 

повышается коэффициент теплотехнической одно-

родности и эксплуатационный ресурс ограждаю-

щих конструкций [1-3]. 

Эффективность применения предложенной ав-

торами системы активного энергоснабжения (САЭ) 

отражена на рис. 2. Диаграмма составлена по дан-

ным исследования [1]. 
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Рис. 2. Снижение потери теплоты через стены, окна и вентиляционную систему  

за счет применения рекуперации, % 
 
Устройство энергоэффективных вентилируе-

мых ограждающих конструкций (ЭВОК), разрабо-
танных на основе современных технологий актив-
ного энергосбережения, рассматривается специа-
листами в качестве одного из наиболее выгодных с 
финансовой точки зрения способов реализации 
энергосберегающих мероприятий как при новом 
строительстве, так и при реконструкции зданий и 

сооружений различного назначения, в том числе 
промышленных.  

На рис. 1. представлен один из вариантов све-
топрозрачной конструкции, работающей по прин-
ципу САЭ. Приведем схему базовой модели экспе-
риментального образца светопрозрачной конструк-
ции с САЭ (рис. 3, а) и другие разработанные 
авторами [4] варианты ЭВОК со светопрозрачной 
конструкцией САЭ (рис. 3, б и рис. 4).  

 
Рис. 3. Варианты ЭВОК со светопрозрачной конструкцией САЭ: а – схема базовой модели 

экспериментального образца светопрозрачной конструкции; б – раздельный блок с использованием ПВХ-
конструкций (стекло + стеклопакет): 1 – стена; 2 – распределитель входного воздуха; 3 – регулируемая 
заслонка; 4 – входной фильтр приточного воздуха; 5 – ручка для регулирования заслонки; 6 – внутренний 

оконный блок; 7 – утеплитель; 8 – подоконник; 9 – дополнительный профиль; 10 – отлив; 11 – вход 
наружного воздуха; 12 – расширительный профиль; 13 – наружный оконный блок; 14 – вар. 1 обычное 

стекло, вар. 2 К-стекло; 15 – направление движения приточного воздуха; 16 – нащельник; 17 – анкерная 
пластина; 18 – утеплитель [4] 

 

 
Рис. 4. Варианты ЭВОК со светопрозрачной конструкцией САЭ: а – дерево-алюминиевый блок; 

 б – теплое алюминиевое окно; в – стоечно-ригельная алюминиевая система: 1 – канал сбора воздуха;  
2 – тканевый экран с теплоотражающим покрытием; 3 – внешнее К-стекло; 4 – распределительный 
канал потока воздуха; 5 – однокамерный стеклопакет; 6 – I-стекло; 7 – жалюзи с низкоэмиссионным 

покрытием; 8 – приток холодного воздуха; 9 – несущая крышка-прижим; 10 – стоечно-ригельная 
система; 11 – двухкамерный стеклопакет [4] 
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Систему активной рекуперации тепла и влаги можно теоретически использовать при реконструкции 

промышленных зданий для создания двойного фасада (double-skin façade) (рис. 5).  

 
Рис. 5. Вариант двойного фасада с активной рекуперацией тепла и влаги: а – внешний вид; б – схема:  

1 – канал сбора; 2 – жалюзи; 3 – К-стекло; 4 – приточный канал; 5 – внешний контур (холодный 

оконный профиль); 6 – внутренний контур (теплый оконный профиль) [4] 

 

Важно подчеркнуть, что энергоэффективные 

вентилируемые ограждающие конструкции со све-

топрозрачными элементами, функционирующие на 

основе технологий активного энергосбережения, 

прекрасно зарекомендовали себя как в холодное 

время года (снижение теплопотерь), так и в теплое 

(сокращение расходов на кондиционирование). 

Следует обратить внимание и на то, что за счет 

улучшения теплотехнических свойств светопро-

пускающих оболочек, разработанных с использова-

нием САЭ, создаются условия, необходимые для 

остекления фасадов большей площади, что, в свою 

очередь, будет способствовать оптимальной орга-

низации естественного освещения при строитель-

стве и реконструкции промышленных зданий и со-

оружений.  

Также значимым является тот факт, что прак-

тически все виды оконных систем допускают воз-

можность устройства предлагаемых в работе [4] 

энергоэффективных вентилируемых светопропус-

кающих ограждающих конструкций.  
Тем не менее при принятии решения о реали-

зации какого-либо из рассматриваемых на рис. 3, б 
и 4, 5 вариантов необходимо учитывать, что для 
каждого типа конструкции требуется: выполнение 
соответствующих расчетов; обустройство системы 
вентиляции воздушных зазоров; установка тепло-
отражающих экранирующих устройств. Авторы [4] 
полагают, что преимущества энергосберегающих 
технологий оправдывают все перечисленные из-
держки.  

Отметим также, что представленные разра-
ботки [4] могут стать основой для новых предложе-
ний по созданию инновационных энергоэффектив-
ных выдвижных светопрозрачных конструкций для 
реконструкции каркасных промышленных зданий. 

Современные энергоэффективные материалы 
и конструкции позволяют выдвинуть различные ва-
рианты использования светопрозрачной конструк-
ции САЭ (система активной энергоэффективно-
сти). В данной работе рассмотрим два варианта. 

Первый вариант базируется на использовании 
термопанелей SPANS TEHFOM. Сущность совер-
шенствования термопанелей SPANS TEXFOM за-
ключается в интеграции преимуществ панелей со 
светопрозрачной конструкцией САЭ.  

Конструкция SPANS TEHFOM представляет 
собой условно однослойные крупноформатные па-
нели, армированные термокаркасом из оцинкован-
ной стали, заполненные вспененным материалом – 
техфомом.  

Выбор термопанелей SPANS TEHFOM обос-
новывается высокими показателями технологично-
сти выполнения работ. Применение шипового со-
единения по всем сторонам и специальных крон-
штейнов позволяет существенно ускорить процесс 
монтажа панелей, получая до тысячи квадратных 
метров готовой поверхности в сутки, и беспро-
блемно компенсировать геометрические отклоне-
ния каркаса. По вертикальному стыку панели кре-
пятся между собой с помощью неразъемных про-
филей (так называемое жесткое крепление); по 
горизонтальным стыкам выполняется плавающее 
(скользящее) крепление, с зазором между торцами 
панелей не менее 5 мм, для заделки швов использу-
ется герметик.  

Наружная и внутренняя отделка, а также 
остекление выполняются в заводских условиях. 

Как показывает строительная практика, каким 
бы ни было качество существующего каркаса ре-
конструируемого здания, стеновые панели создают 
замкнутый высокоточный тепловой контур  

Количество оконных поемов зависит от длины 
панели и принимаемой конструкции оконного 
блока. 

Материал «Техфом» представляет собой вспе-
ненный силикат, который армирован термопрофи-
лями – стальными профилями, отличающимися 
прочностью и легкостью, с просечками, располо-
женными со смещенным шагом (рис. 6). Использо-
вание термопрофилей исключает появление мости-
ков холода, т. е. участков конструкции, через кото-
рые теряется тепловая энергия; повышает 
сопротивление теплопередаче вследствие увеличе-
ния теплового потока; сокращает финансовые рас-
ходы, снижает затраты на материалы, а также со-
кращает трудозатраты в рамках возведения жилья 
массового сегмента, сохраняя при этом оптималь-
ные эксплуатационные характеристики и высокие 
показатели качества. Кроме того, специальная тех-
нология сборки термопрофилей позволяет сокра-
тить сроки строительства. 
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Рис. 6. Закрепленный к термопрофилям однокамерный стеклопакет  

 

Такое же закрепление может быть осуществ-

лено при применении светопрозрачных конструк-

ций с системой активной энергоэффективности, со-

гласно вариантам, представленным на рис. 3, б и 

рис. 4, а, б. То есть кроме однокамерного стеклопа-

кета с наружной стороны будет внешнее K-стекло – 

низкоэмиссионное стекло с «твердым» покрытием, 

устойчивое к появлению механических поврежде-

ний (царапин) и атмосферным воздействиям. Низ-

коэмиссионное стекло получают путем нанесения 

на поверхность стекла особого слоя, который спо-

собствует повышению энергоэффективности за 

счет того, что в летний период стекло отражает сол-

нечное излучение, а в зимний – удерживает инфра-

красное излучение. 

Для однокамерного стеклопакета с внешней 

стороны используется I-стекло, основное отличие 

которого от K-стекла заключается в том, что оно 

имеет мягкое покрытие. Приток холодного воздуха, 

проходя через распределительный канал потока 

воздуха, проходит через канал между двумя низко-

эмиссионными стеклами. Для полного сбора холод-

ного воздуха на верхней части оконного блока уста-

навливают тканевый экран с теплоотражающим по-

крытием (см. рис. 4, а, б). 

Анализируя способы открытия створок, их 

преимущества и недостатки, можно сделать вывод, 

что целям энергосбережения в наибольшей степени 

соответствуют вертикальные раздвижные окна, 

также известные как английские окна. В конструк-

циях такого типа предусмотрен вертикальный 

подъем створки блока по отвесу с последующей ее 

фиксацией в необходимом положении. Это помо-

гает существенно экономить внутреннее простран-

ство помещения. В закрытом положении створка 

плотно прилегает к оконному профилю, тем самым 

практически исключая наличие щелей и, как след-

ствие, предотвращая появление сквозняков. Еще 

одним плюсом вертикальных раздвижных окон 

можно назвать их оригинальный дизайн. 

Второй вариант основан на применении трех-

слойной наружной стеновой панели с повышенной 

несущей способностью [5], которая включает 

наружный 1, внутренний 2 несущие железобетон-

ные слои, теплоизоляционный слой 3, дискретные 

бетонные армированные связи 4 между слоями 1 и 

2 и торцевые защитные железобетонные слои 5 

(рис. 7).  

 
Рис. 7. Трехслойная стеновая наружная панель с оконным проемом со связями постоянного поперечного 

сечения. Поперечные сечения I–I и II–II панели (утеплитель условно не показан): 1 – наружный несущий 

слой; 2 – внутренний несущий слой; 3 – утеплитель; 4 – связи; 5 – огнезащитные железобетонные слои; 

6 – вуты [5] 

 

Дискретные связи расположены горизонталь-

ными и вертикальными рядами по площади пане-

лей с размещением нижнего ряда связей по ниж-

нему торцу панели с возможностью перераспреде-

ления вертикальной нагрузки на наружный и 

внутренний слои, при этом дискретные связи ниж-

него ряда выполнены в виде вертикально ориенти-

рованных ребер. 
Так как внешнее K-стекло утяжеляет светопро-

зрачную конструкцию с применением САЭ, разра-
ботанная авторами [5] трехслойная наружная сте-
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новая панель вполне подходит для создания энер-
гоэффективной вертикальной ограждающей кон-
струкции.  

Выводы. 
Использование наружных ограждающих кон-

струкций, разработанных в соответствии с техноло-
гиями активного энергосбережения, обеспечивает 
значительное повышение тепловой защиты здания 
и способствует формированию оптимальных пара-
метров микроклимата внутри помещений, позволяя 
при этом снизить потребление тепла и электроэнер-
гии. Такой подход к повышению энергоэффектив-
ности наружных ограждающих конструкций соче-
тает в себе принципы, лежащие в основе системы 
активного энергосбережения, с механизмами реку-
перации тепла и может быть применен при рекон-
струкции зданий различного назначения, в том 
числе промышленных.  

За счет улучшения теплотехнических свойств 
светопропускающих оболочек, разработанных на 
основе систем активного энергосбережения, созда-
ются условия, необходимые для остекления фаса-
дов большей площади, что, в свою очередь, способ-
ствует более оптимальной организации естествен-
ного освещения при строительстве и 
реконструкции промышленных зданий и сооруже-
ний.  

Светопропускающие конструкции, работаю-
щие по принципу систем активного энергосбереже-
ния, можно использовать при производстве термо-
панелей SPANS TEHFOM и трехслойной стеновой 

наружной панели с повышенной несущей способ-
ностью, заменив тем самым традиционные стекло-
пакеты.  
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Аннотация 

Разлив нефти и нефтепродуктов на поверхности водоема, кроме прямого материального ущерба, при-

водит к экологическим катастрофам. Дополнительный вред окружающей среде наносит горение этих уг-

леводородов. При таких пожарах образуется большое количество вредных веществ, которые способствуют 

глобальному потеплению и оказывают отравляющее действие на людей и животных. Для сбора жидкостей, 

разлитых на поверхности водоема, создано несколько способов и средств, которые базируются либо на 

собирании верхних слоев воды с последующей сепарацией, либо на использовании различного типа рода 

сорбентов. Однако, применение созданных разными странами, фирмами и отдельными изобретателями 

средств борьбы с разливами нефти возможно лишь при условии свободного доступа к нефтяному пятну. 

Такого доступа нет, пока продолжается пожар. Его необходимо срочно потушить, чтобы возможно скорее 

начать использование разработанных средств борьбы с разливами нефти и таким образом уменьшить ее 

распространение. Известные на сегодняшний день средства тушения пожаров в случае горения разлитых 

на поверхности моря нефти и нефтепродуктов неэффективны. Приведены результаты разработок серии 

новых огнетушащих средств, предназначенных для тушения таких пожаров. Средства представляют собой 

высокопористые носители с размерами частиц от 1 до 5 мм (вспученный вермикулит или древесная 

стружка) с иммобилизованными на внутренних стенках капилляров огнетушащими агентами, огнетуша-

щими солями или смесью, которая под действием температуры пожара образует огнетушащий аэрозоль. 

В качестве иммобилизаторов используются огнетушащие соли (аммоний- и диаммонийфосфат), смесь 

окислителя (калий нитрат) с восстановителем (поливиниловый спирт), или (при использовании древесной 

стружки) только окислитель. В последнем случае функцию восстановителя выполняет сам носитель. Раз-

работанные средства могут достаточно долго находиться на поверхности водоема, т.е. в зоне горения, от-

носительно недороги и абсолютно безвредны. 

Abstract 

The spill of oil and oil products on the surface of the reservoir, in addition to direct material damage, leads to 

environmental disasters. The combustion of these hydrocarbons causes additional harm to the environment. In 

such fires, a large amount of harmful substances are formed, which contribute to global warming and have a toxic 

effect on people and animals. To collect liquids spilled on the surface of the reservoir, several methods and means 

have been created, which are based either on the collection of the upper layers of water with subsequent separation, 

or on the use of various types of sorbents. However, the use of oil spill control tools created by different countries, 

firms and individual inventors is possible only if there is free access to the oil slick. There is no such access as 

long as the fire continues. It urgently needs to be extinguished in order to start using the developed oil spill control 

measures as soon as possible and thus reduce its spread. The currently known means of extinguishing fires in the 

event of burning oil and oil products spilled on the sea surface are ineffective. The results of the development of a 

series of new fire extinguishing agents designed to extinguish such fires are presented. The means are highly 

porous carriers with particle sizes from 1 to 5 mm (expanded vermiculite or wood chips) with fire extinguishing 

agents, fire extinguishing salts or a mixture immobilized on the inner walls of the capillaries, or a mixture that 

forms a fire extinguishing aerosol under the influence of the fire temperature. Fire-extinguishing salts (ammonium 

and diammonium phosphate), a mixture of an oxidizing agent (potassium nitrate) with a reducing agent (polyvinyl 

alcohol), or (when using wood chips) only an oxidizing agent are used as immobilizers. In the latter case, the 

carrier itself acts as an reducing agent. The developed means can stay on the surface of the reservoir for a long 

time, i.e. in the combustion zone, relatively inexpensive and completely harmless. 

Ключевые слова: пожар, огнетушащие средства, иммобилизация, вспученный вермикулит, древес-

ная стружка, огнетушащий аэрозоль. 

Keywords: fire, fire extinguishing agents, immobilization, expanded vermiculite, wood chips, fire extin-

guishing aerosol. 

 

Введение. В современном мире в очень боль-

ших объемах используются нефть и продукты ее 

переработки. Нефть добывается в определенных 

регионах и дальше, или перерабатывается в том же 

регионе, или транспортируется «в сыром виде» до 

более удобного места переработки. Основные ком-

поненты нефти – это углеводороды и все они отно-

сятся к особо опасным горючим жидкостям. Не-

смотря на серьезные меры предосторожности, по-

жары с горением разлитых горючих жидкостей 

возникают и в местах добычи нефти, и в местах ее 

переработки, и при использовании этих продуктов, 

и, в особо больших масштабах, при транспортиро-

вании всех углеводородов морскими и речными пу-

тями. Последняя операция – наиболее частый ис-

точник возникновения масштабных пожаров. 

Транспортировка водой - самый дешевый спо-

соб доставки углеводородов к месту их перера-

ботки или потребления. И, чем больший тоннаж 

имеет танкер, тем дешевле обходится доставка 

тонны груза. Поэтому современные танкеры за 

один рейс везут тысячи тонн опасной жидкости. 

Они очень уязвимы и соблазнительны для террори-

стов разных идеологий. В меньшей мере, но тоже 

случаются, и аварии, вызванные природными при-

чинами (шторм, удар молнии и др.) а также нару-

шением условий безопасного обращения с горю-

чими жидкостями. Аварии таких танкеров, вызван-

ные природными причинами или 

террористическими актами, ведут к разливу горю-

чей жидкости на поверхность водоема. Такой раз-

лив вреден сам по себе, поскольку губительно дей-

ствует на флору и фауну водоема, на птиц, которые 
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питаются возле водоема, на рыбный промысел и на 

побережье. Нефть и большинство нефтепродуктов 

легче воды, особенно морской, поэтому они при 

разливе плавают на поверхности водоема. В таком 

состоянии они быстро распространяются от источ-

ника разлива во все стороны аж до побережья, пре-

вращая акваторию моря, залива, океана на зону эко-

логического бедствия.  

Еще хуже то, что в большинстве случаев такой 

разлив сопровождается еще и горением, которое 

продуцирует огромное количество продуктов пол-

ного и неполного сгорания, что ведет к дополни-

тельным экологическим последствиям. При таких 

пожарах образуются [1]: 

- углекислый газ, который способствует гло-

бальному потеплению; 

- угарный газ, яд для людей и животных; 

- дым, который представляет собой зависшие в 

газообразных продуктах сгорания несгоревшие 

твердые и жидкие частички, имеет канцерогенные 

свойства и снижает прозрачность атмосферы; 

- другие продукты неполного сгорания.  

Кроме того, при пожарах с участием нефти в 

первую очередь выгорают легкие углеводороды, 

оставляя трудно горючую смесь мазута с битумом, 

с плотностью, близкой к плотности морской воды. 

Такая смесь опускается и плавает в толще воды. Ис-

пользовать для ее ликвидации способы сбора, раз-

работанные для разлитой нефти, не представляется 

возможным. Эти остатки могут перемещаться на 

большие расстояния и долгое время создавать эко-

логическую опасность для морских животных и 

планктона [2,3]. Мало помогают и используемые с 

1967 г. дисперсанты, т.е. вещества, связывающие 

нефтепродукты в агрегаты, которые затем опуска-

ются в толщу воды. Как оказалось, токсичны и дис-

персанты сами по себе, и образованные с нефтью 

комплексы, которые опускаются на дно. Их приме-

нение на мелководье или в реках особенно опасно 

для экосистем. Использование дисперсанта Corexit 

9500 компанией British Petroleum в 2010 году обер-

нулось затем для нее дополнительным иском от жи-

телей побережья, пострадавшего от разлива нефти 

из скважины. Учёные доказали его вред для устриц 

и водных рачков (модельных организмов токсико-

логических исследований), и потенциальную опас-

ность для здоровья людей [4]. 

В любом случае, использование созданных 

разными странами, фирмами и отдельными изобре-

тателями средств борьбы с разливами нефти воз-

можно лишь при условии свободного доступа к 

нефтяному пятну. Такого доступа нет, пока продол-

жается пожар. Его необходимо срочно потушить, 

чтобы возможно быстрее начать использовать раз-

работанные способы борьбы с разливами нефти и 

таким образом уменьшить ее растекание. Следова-

тельно, ликвидация подобных аварий в первую оче-

редь начинается с ликвидации пожара, для чего 

нужны соответствующие средства. Между тем, 

большая часть существующих средств тушения по-

жаров в этих случаях вообще неприменимы или ма-

лоэффективны и вредны для окружающей среды.  

Постановка проблемы. Пожары с горением 

разлитых горючих жидкостей вообще одни из са-

мых сложных для тушения. Тем бол ее это отно-

сится к пожарам на больших пространствах и, осо-

бенно, на поверхности моря или другого водоема. 

А возникают такие пожары достаточно часто. При-

меры некоторых из них можно найти, в том числе, 

в последних сообщениях [5-12].  

Исходя из того, что достаточно эффективных и 

безвредных для экологии средств тушения пожаров 

при горении разлитых горючих жидкостей практи-

чески не существует, целью исследований, резуль-

таты которых приведены в данной статье, была раз-

работка новых средств тушения таких пожаров. Ос-

новными их свойствами должны быть 

эффективность и длительность действия, экологи-

ческая безвредность, невысокая себестоимость и 

несложная технология изготовления.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Для тушения пожаров жидкостей используют 

с разной эффективностью все четыре типа из из-

вестных на сегодняшний день средств: охлаждаю-

щие, флегматизирующие, изолирующие и ингиби-

рующие [13]. Но большая часть этих методов бо-

лее-менее эффективны при тушении пожаров в 

помещениях или пожаров небольших размеров. 

Например, при загорании в резервуарах неболь-

шого диаметра, когда средство можно подать одно-

временно на всю поверхность. При большой пло-

щади пожара, особенно на открытых простран-

ствах, да еще и на поверхности водоема (моря, 

океана), применение большинства из таких средств 

становится проблематичным, а часто и просто не-

возможным.  

В практике тушения пожаров наибольшее при-

менение находят охлаждающие средства, в первую 

очередь вода и вода з добавками, которые предна-

значены для улучшения тех или других ее свойств. 

Однако, при всех преимуществах, применение 

воды имеет и ограничения. Главное из них – невоз-

можность использования воды для тушения пожа-

ров при горении жидкостей, которые имеют удель-

ную плотность, меньшую, чем вода. Вода практи-

чески мгновенно уходит под поверхность такой 

жидкости и зона горения, которая находится над 

поверхностью горючей жидкости, остается без за-

щиты. Больше того, вода способна растекаться по 

поверхности и разносить жидкость, которая горит, 

по этой поверхности, увеличивая таким образом 

площадь пожара.  

Тушение газообразными средствами, которые 

снижают концентрацию горючих паров в зоне горе-

ния до значения, меньшего, чем нижний концентра-

ционный предел взрываемости этого газа, и кон-

центрацию воздуха до значения, меньшего, чем 

кислородный индекс горения данной жидкости, - 

применимо лишь в помещениях. На открытых про-

странствах создать необходимую концентрацию 

инертного газа невозможно. 

При использовании изолирующих огнетуша-

щих средств возникают проблемы с подачей их на 

большие расстояния и с обеспечением плотного, 

без разрывов, поверхностного слоя огнегасящего 

https://www.kommersant.ru/doc/1733983
https://www.kommersant.ru/doc/1733983
https://www.prnewswire.com/news-releases/study-shows-toxic-effects-of-oil-dispersant-corexit-9500-likely-on-oysters-following-2010-deepwater-horizon-spill-300712640.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27225887/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24361361/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24361361/
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вещества. Перспективными при этом выглядят си-

стемы гелевых слоев на основе жидкого натриевого 

стекла и солей одновалентных металлов, способ-

ных к вспучиванию. В качестве легких носителей, 

которые обеспечивают плавучесть пленки на по-

верхности горючей жидкости, используются специ-

ально разработанные керамзит і пеностекло [14-16].  

В последнее время наиболее эффективными и 

наиболее перспективными средствами тушения по-

жаров признаны ингибирующие средства. Основ-

ное их преимущество – небольшое количество 

средства, необходимого для подавления огня. По 

такому физико-химическому механизму горение 

ликвидируют хладоны (фреоны) и огнетушащие 

порошковые композиции. 

Но применение хладонов, которые представ-

ляют собою галогеносодержащие производные 

низших углеводородов, имеет серьезные недо-

статки. Во-первых, как и в случае с инертными га-

зами, создать на открытом пространстве нужную 

концентрацию газообразного хладона невозможно. 

Во-вторых, хладоны токсичны сами по себе, а при 

пожаре образуют токсичные продукты горения и 

пиролиза. Наконец, в последние годы хладоны при-

знаны ответственными за снижение количества 

озона в верхних слоях атмосферы и за образование 

там «озоновых дыр» [17-20]. 

В конце 80-х годов прошлого столетия пред-

ставители большинства развитых стран Монреаль-

ським протоколом рекомендовали запретить произ-

водство и применение таких соединений. Замена их 

новыми пленкообразующими галогеносодержа-

щими соединениями полностью проблему не ре-

шает. При пожаре эти соединения частично разла-

гаются, выделяя в воздух такие же вещества, кото-

рые разрушают озоновый слой. Кроме того, 

оставаясь после пожара, они отравляют поверх-

ностные слои Земли [17]. Такие же недостатки при-

сущи комбинированным средствам тушения пожа-

ров, в которых используются хладоны, например, 

порошкам типа СИ, т.е. силикагелю, пропитанному 

хладонами [21], и подобным. 

На практике для тушения пожаров горючих 

жидкостей в-основном используются изоляцион-

ные средства тушения, в первую очередь, воз-

душно-механические пены. Пена, в зависимости от 

стойкости, остается на поверхности участка, на ко-

торый ее подали, достаточно долгое время. За это 

время новые ее порции можно подать на соседние 

участки, и так постепенно «отвоевать» у пожара 

участок за участком. Основных недостатков тут че-

тыре. Во-первых, пену, ввиду ее легкости, невоз-

можно подать насосами на более-менее значитель-

ное расстояние. Во-вторых, оборудование для ту-

шения пеной – достаточно сложное, громоздкое и 

дорогое. В-третьих, сама пена тоже дорога, а расхо-

дуется она при тушении пожаров сотнями литров. 

Наконец, пена содержит пенообразователи, в боль-

шинстве случаев – синтетические. Эти вещества 

вредны и для персонала, который с ними работает, 

и для окружающей среды. Кроме всего прочего, 

они образуют эмульсию нефти в морской воде, что 

в дальнейшем существенно снижает эффектив-

ность сепарации. После тушения пеной пожаров с 

горением жидкостей, разлитых на поверхности во-

доема (моря, океана), в воду попадают значитель-

ные количества пенообразователя, что изменяет по-

верхностное натяжение воды и губительно дей-

ствует на все без исключения живые существа.  

Намного меньший вред могло бы принести ту-

шение таких пожаров порошковыми средствами. 

Огнетушащие порошковые средства состоят из 

соли, которая обладает огнетушащими свойствами, 

и добавок других солей [22,23]. 

Эти средства считаются наиболее эффектив-

ными для тушения пожаров классов А, Д и Е. По 

сравнению с водой, пеной и инертными газами эф-

фект достигается при значительно меньших кон-

центрациях. При хранении же и транспортировке 

они требуют более простого оборудования и мень-

шей заботы, чем все иные. Как и хладоны, порошки 

действуют по механизму ингибирования процесса 

горения, т.е. реагируют с активными частицами го-

рения, выводя их из процесса. Активных частиц в 

зоне горения образуется немного, но они чрезвы-

чайно активны, настолько, что могут существовать 

не более, чем 10-8 – 10-9 секунды. А дальше обяза-

тельно превращаются в стабильные молекулы, от-

рывая часть другой молекулы и преобразуя ту на 

опять-таки активную частицу. Используя ингиби-

торы, большую часть из таких новых частиц можно 

превратить в менее активные, что значительно сни-

зит скорость реакции горения, аж до полной ее 

остановки. Ингибитора, который охотится за актив-

ными частицами, как и самих этих частиц, нужно 

немного, обычно достаточно 2-3 % (объемных) от 

зоны горения. 

Ни одна соль комплексом необходимых огне-

тушащих и эксплуатационных свойств одновре-

менно не обладает. Например, бромиды металлов, 

аммоний фосфат и некоторые другие – хорошо га-

сят пламя, но гигроскопичны и склонны к слежива-

нию. Другие, такие как фториды металлов, аммо-

ний сульфат и многие другие – не способны эффек-

тивно гасить пламя, но во время хранения 

длительное время остаются сыпучими. Огнетуша-

щая же порошковая композиция должна хорошо га-

сить пламя, долгие годы не изменять своих свойств 

в процессе хранения и быть всегда готовой к немед-

ленному применению. Поэтому огнегасящие по-

рошковые смеси чаще всего содержат не одну соль, 

а больше. Обычно порошковые средства тушения 

пожаров состоят из огнетушащей соли и солей-до-

бавок, которые повышают гидрофобность смеси, 

увеличивая стойкость к слеживанию и комкованию 

во время хранения [22,23]. 

Главный компонент огнетушащих композиций 

на основе огнетушащих порошков - соль металла, 

по большей части натрий карбонат и натрий бикар-

бонат, калий фосфат, калий хлорид, квасцы, крем-

ний оксид, аммоний фосфат и т.п. В странах быв-

шего СССР наиболее распространены композиции 

на основе натрий бикарбоната и аммоний фосфата.  

Все эти соли (калия, натрия и аммония хло-

риды, фосфаты и карбонаты), в сельском хозяйстве 
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используются как минеральные удобрения. В ре-

зультате, в отличие от пены и хладонов, огнетуша-

щие порошки практически не наносят вреда окру-

жающей среде. Разве что, попадание в воду водое-

мов излишних количеств таких солей вызывает 

бурный рост водорослей, усиленное потребление 

ими кислорода и некоторое угнетение фауны этих 

водоемов. 

Недостаток порошковых средств тушения – 

возможность после погашения, в случае недоста-

точного плотного покрытия всей площади горения, 

повторного воспламенения. Еще один недостаток 

этих огнетушащих веществ – сложность определе-

ния оптимальных размеров частичек порошкового 

вещества. Они должны объединять в себе эффек-

тивность при тушении пожара и технологичность 

при изготовлении средства. С одной стороны, чем 

меньшие размеры имеют эти частички, тем больше 

их суммарная поверхность и тем эффективнее огне-

тушащая способность. Но, с другой стороны, слиш-

ком мелкие частички порошка выносятся из зоны 

горения конвекционными потоками продуктов сго-

рания, и, таким образом, не обеспечивают в полном 

объеме ингибирование горения. Кроме того, при 

изготовлении очень мелкого порошка возникают 

технологические трудности. Одной из основных 

операций изготовления является операция высуши-

вания, которая чаще всего проводится в потоке го-

рячего воздуха. И, чем мельче порошок, тем труд-

нее его от этого воздуха отделить: он способен про-

скакивать и сквозь тканевые фильтры и сквозь 

циклоны. 

Проблема возникает и при применении порош-

ков для тушения пожаров горючих жидкостей, осо-

бенно при разливе последних на поверхности водо-

емов. В отличие от пены, огнетушащий порошок 

способен гасить пламя лишь при одновременном 

действии на всю площадь пожара, на весь объем 

зоны горения. А тушение порошками горения жид-

костей, разлитых на большой площади вообще не-

возможно. При горении разлитых жидкостей, в том 

числе разлитых на поверхности водоемов, зона го-

рения находится над поверхностью этой жидкости. 

Следовательно, чтобы потушить такой пожар, 

нужно одновременно покрыть порошком всю по-

верхность. Либо огнетушащее средство должно 

действовать на отдельном участке время, достаточ-

ное для ликвидации пламени на соседних участках, 

исключая повторное воспламенение уже погашен-

ных участков от пламени участков по соседству. 

Именно это и представляет собой проблему. Любой 

огнетушащий порошок представляет собой смесь 

солей. А все соли имеют удельную плотность, боль-

шую плотности воды, и, тем более, плотности угле-

водородов. 

При распылении порошка над поверхностью, 

которая горит, мелкие фракции выносятся конвек-

тивными потоками и покидают зону горения; а бо-

лее крупные, «прорвавшись» сквозь эти потоки, 

действуют лишь доли секунды. Затем они уходят 

под поверхность, тоже покидая зону, в которой 

пары горючей жидкости перемешаны с воздухом. 

Оставленная без защиты эта смесь сразу поджига-

ется пламенем от соседних участков. Для реализа-

ции возможности применения здесь огнетушащего 

порошка необходимо обеспечить его присутствие в 

зоне горения (на поверхности горящей жидкости), 

не доли секунды, а время, достаточное для нанесе-

ния порошка на соседние участки. 

Известно огнетушащее средство для тушения 

горения нефти и нефтепродуктов, которое состоит 

из пористого носителя диаметром 10-50 мм (насып-

ная масса которого меньше плотности нефти и 

нефтепродуктов), обработанного с поверхности 

смесью активного гасящего агента и жидкого 

стекла 24.  

Недостаток этого средства заключается в низ-

кой эффективности пожаротушения, обусловлен-

ной тем, что для обеспечения низкой слеживаемо-

сти средства при хранении используют специаль-

ные добавки, что уменьшает количество гасящего 

агента на поверхности пористого носителя. Кроме 

того, большой объем внутренних слоев вообще не 

используется. 

Исследования по разработке средств на ос-

нове огнетушащих солей, иммобилизованных в 

поры высокопористого носителя. В Черкасском 

институте пожарной безопасности им. Героев Чер-

нобыля проводятся исследования, направленные на 

создание принципиально нового огнетушащего 

средства. Это средство действует по физико-хими-

ческому механизму ингибирования горения; имеет 

низкую насыпную массу, что позволяет ему доста-

точно долго находиться на поверхности водоема, 

т.е. в зоне горения; базируется на веществах, без-

вредных для окружающей среды, и недорого в из-

готовлении. 

Предложенный подход – определенного раз-

мера частицы высокопористого носителя с иммоби-

лизованной тонким слоем на внутренней поверхно-

сти пор огнетушащей солью. 

Проведенные ранее испытания на модельном 

20%-ном водном растворе поваренной соли 25, 26 

показали, что для практических целей пригоден не 

каждый пористый носитель. Так, медицинский ак-

тивированный уголь при контакте с водными рас-

творами полностью расползался. Макропористый 

сополимер стирола з дивинилбензолом (марок 4/80 

и 12/80) соли из водных растворов не адсорбировал. 

Не лучшие результаты показал и макропористый 

катионит КУ-23 (марок 10/60 и 12/80). Наиболь-

шую адсорбционную способность (по NaCl) пока-

зали активированный уголь из противогаза и вер-

микулит фракций 1,2,3,4,8 производства ТОВ «На-

уково-виробниче підприємство «Укрвермікуліт». 

Последний для целей создания нового огнетуша-

щего средства оказался наиболее пригодным, так 

как он негорюч и имеет достаточную механиче-

скую прочность.  

Средства с минеральным носителем. Удель-

ная внутренняя поверхность вспученного вермику-

лита (50-100 м2/г) позволяет иммобилизацию в его 

капиллярах достаточного количества огнетушащей 

соли без потери «плавучести» в воде. Частицы 

имеют достаточно большие размеры (от 0,5 мм до 5 
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мм) и выпускаются предприятиями вспученных ма-

териалов рассеянными по фракциям, что позволяет 

варьировать размеры частиц готового огнетуша-

щего средства. Это дает возможность подобрать ча-

стицы так, чтобы они имели достаточно малые раз-

меры для покрытия предельно большей поверхно-

сти и, в то же время, - достаточно большие, чтобы 

не выноситься из зоны горения конвективными по-

токами.  

Технология изготовления средства заключа-

ется в замещении воздуха в порах носителя раство-

ром огнетушащей соли с последующим удалением 

воды высушиванием. Так как капилляры носителя 

очень узки, поверхностное натяжение воды и ее 

растворов на границе жидкость-воздух не позво-

ляет просто так заполнить эти капилляры. Поэтому 

применяется вакуумная техника. Носитель поме-

щается под сеткой с размером очка, меньшим раз-

мера частиц, и заливается раствором огнетушащей 

соли в воде так, чтобы раствор полностью покрыл 

все частицы. Затем подключается вакуум, который 

вытягивает из капилляров воздух. После соедине-

ния пространства над сеткой с атмосферой атмо-

сферное давление загоняет раствор в освобожден-

ные от воздуха капилляры. Последующее высуши-

вание позволяет получать легкие частицы (с 

насыпной массой около 0,5-0,6 г/см3), заполненные 

адсорбированной в капиллярах огнетушащей солью. 

Понятно, что, по сравнению с технологией изготовле-

ния традиционных порошковых композиций, примене-

ние вакуумной техники усложняет процесс. Но, с дру-

гой стороны, сушить приходится уже довольно круп-

ные частицы, которые легко задерживаются любыми 

фильтрами.  

При выполнении работы были отобраны фрак-

ции вермикулита, которые показали наилучшие ре-

зультаты по адсорбции солей. В качестве огнетуша-

щего компонента использовали аммоний- и диам-

монийфосфат).  

 Сорбция проводилась из растворов, близких к 

насыщенным (немного меньшей концентрации, 

чтобы предупредить возможную закупорку пор 

твердыми частицами, которые могли бы выпасть из 

концентрированных растворов при незначительном 

испарении воды или при незначительном снижении 

температуры). 

В лабораторных условиях предварительно об-

разцы носителя высушивались в сушильном шкафу 

при температуре 90-100 °С до постоянной массы, и 

пористый носитель помещался в сетчатую тару (ка-

проновые, нейлоновые или подобные мешочки). 

Тара с носителем помещалась в кристаллизатор с рас-

твором огнегасящей соли, где накрывалась переверну-

той воронкой Бюхнера, которая не давала образцам вы-

плыть на поверхность. Кристаллизатор ставился в ва-

куумный эксикатор и подключался вакуумный насос 

27, 28. Воздух из эксикатора откачивался до оста-

точного давления в 10-15 мм рт. ст. При этом из 

внутреннего объема пор вермикулита удаляется 

воздух, который проходит сквозь слой раствора. 

Выдержав вермикулит в растворе под вакуумом 20-

30 минут, эксикатор от вакуума отключали и впус-

кали воздух. Под действием внешнего давления в 

поры загонялся солевой раствор и соли оседали на 

внутренней поверхности частиц вермикулита. Опе-

рация повторялась два-три раза. Тара з вермикули-

том вынималась и обмывалась обессоленной водой. 

Обмывание преследовало две цели. 

Во-первых, сухая и освобожденная от водорас-

творимых солей поверхность не склонна к слежива-

емости, поскольку вермикулит в воде нерастворим, 

и воду, в отличие от порошковых средств, не при-

тягивает. Следовательно, отпадает необходимость 

применения специальных добавок. 

Во-вторых, облегчается высушивание, которое 

в этом случае, учитывая достаточно крупные раз-

меры частиц, можно проводить в потоке нагретого 

воздуха и потом легко отделять от этого воздуха.  

В лабораторных условиях образцы высушивали 

2-3 часа в сушильном шкафу при температуре 90-

95 °С и, далее, не охлаждая, досушивали в вакуум-

ном эксикаторе при остаточном давлении в 1-2 мм 

рт. ст.  

Прирост массы позволял оценить количество 

огнетушащей соли, адсорбированной в порах носи-

теля. 

Первичные испытания проводились на мо-

дельной установке, которая представляла собой ме-

таллическую емкость с диаметром 250 мм и высо-

той бортиков 40 мм. В емкость наливался слой воды 

толщиной 10 мм и, поверх него, слой бензина А-80 

такой же толщиной (625 мл води і 625 мл бензину). 

Применялись две методики.  

По первой из них, определенное количество 

средства наносилось на поверхность слоя бензина и 

через 1-2 минуты топливо поджигалось. Измеря-

лось время существования пламени и толщина слоя 

топлива, оставшегося несгоревшим. По второй – 

слой топлива сначала поджигался, после чего на по-

верхность при помощи ковшика с длинной ручкой 

наносилось определенное количество средства. Да-

лее измерялись время прекращения горения и оста-

ток топлива.  

Как установлено, соотношение компонентов 

средства мало влияет на эксплуатационные харак-

теристики средства, в частности на минимальное 

количество средства, необходимое для прекраще-

ния горения. Оптимальное содержание адсорбиро-

ванной соли составляет 18,3-68,2%. При таком со-

держании средство имеет эффективную огнетуша-

щую способность и обеспечивает низкую 

слеживаемость при хранении. Большая концентра-

ция адсорбированной соли приводит к появлению 

слеживаемости, вследствие постепенного «выпоте-

вания» соли на внешнюю поверхность вермику-

лита. Изготовление средства с меньшим содержа-

нием огнетушащей соли нецелесообразно ввиду 

снижения огнетушащей активности.  

Насыпная масса вспученного вермикулита не 

превышает 0,10-0,12 г/см3. С учетом сорбции до 

50% огнетушащей соли насыпная масса увеличива-

ется, но, все равно, не превышает 0,6-0,7 г/см3. Это 

ниже удельной плотности горючих жидкостей и, 

тем более, удельной плотности воды. Следова-

тельно, при нанесении на поверхность пролитой 

жидкости огнетушащее средство все время будет 



The scientific heritage No 84 (2022) 21 

находиться именно на поверхности, т.е. в зоне го-

рения, отдавая под действием высокой темпера-

туры в эту зону огнетушащие компоненты путем 

десорбции. 

После подавления пожара сбор и высыпание в 

подходящем месте достаточно крупных частиц 

трудностей не вызовет. Окружающей среде эта про-

цедура не повредит, поскольку вспученный верми-

кулит широко используется для структурирования 

грунтов, а огнетушащие соли (тот же аммоний фос-

фат и др.) фактически являются минеральными 

удобрениями. 

Некоторым недостатком этого огнетушащего 

средства является использование и хранение в ка-

пиллярах уже готовых огнетушащих солей. Как и в 

обычных огнетушащих порошках, при хранении 

поверхность до некоторой степени забивается га-

зами и пылью, что снижает активность огнетуша-

щего средства. Кроме того, при внесении средства 

в зону горения, минеральный носитель начинает де-

сорбцию огнетушащего компонента лишь после 

прогрева, т.е. не сразу после введения, а через не-

сколько секунд (больше 10) после его введения. 

Для устранения этих недостатков разрабатыва-

ются средства по типу генераторов огнетушащего 

аэрозоля 29. 

В различных конструкциях таких генераторов 

используются смеси горючего вещества (обычно 

полистирола) и окислителя (нитрата калия, берто-

летовой соли и др.), которые размещаются в специ-

альном устройстве, в котором происходит генера-

ция аэрозоля, предназначенного для тушения пожа-

ров. Реакция между компонентами инициируется 

либо при искусственном поджигании, либо за счет 

тепла пожара. За счет реакции образуются углекис-

лый газ и вода, которые снижают в зоне горения 

концентрацию горючих паров (газов) и концентра-

цию кислорода, уменьшая таким способом ско-

рость горения. А, главное, из окислителя образу-

ются микронные частицы калий карбоната, калий 

бикарбоната или калий хлорида, которые подав-

ляют огонь по механизму ингибирования. Микрон-

ные размеры таких частиц обеспечивают большую 

суммарную поверхность их контакта с горючей 

смесью, а образование частиц непосредственно в 

зоне горения способствует эффекту «свежей по-

верхности».  

Подобные генераторы устраняют противоре-

чие между необходимостью обеспечить развитую и 

«свежую» поверхность средства, и трудностями 

при изготовлении и хранении мелкодисперсного 

порошка. Недостаток большинства сконструиро-

ванных генераторов – сложность конструкции 

устройства и, соответственно, его цена. Для туше-

ния же пожаров горючих жидкостей на поверхно-

сти водоема, такие генераторы вообще непригодны, 

так как они сразу уходят под поверхность. 

Для создания генератора огнетушащего аэро-

золя, пригодного для тушения пожаров с горением 

жидкостей на поверхности водоемов, использова-

лись высокопористый вспученный вермикулит в 

качестве носителя и смесь калий нитрата с поливи-

ниловым спиртом в качестве иммобилизата 30. 

Элементарное звено поливинилового спирта 

имеет формулу -СН2-СН(ОН)-, или С2Н4О. В соот-

ветствии уравнением химической реакции для сте-

хиометрического окисления поливинилового 

спирта  

С2Н4О + 2КNO3 = 2CО2 + 2Н2О + N2 + K2O 

44  2×101 

на 44 г поливинилового спирта необходимо 

202 г калий нитрата, или на 1 г поливинилового 

спирта – 4,5 г калий нитрата. 

Массовое соотношение компонентов, верми-

кулит: поливиниловый спирт: калий нитрат– 1: 

0,09-0,12: 0,40-0,54. 

В качестве носителя использовался вспучен-

ный вермикулит фракций 0,5-5 мм с удельной по-

верхностью 50-100 м²/г. Плотность минеральной 

части этого материала - 2,50 г/см3, реальная насып-

ная масса вспученного вермикулита – 0,065 г/см3. 

Следовательно, каждый 1 мл частиц содержит 0,065 

г вещества с плотностью 2,50 г/см3, или 0,026 мл 

его. Остальные 0,974 мл – пустоты, заполненные 

воздухом и пригодные для заполнения смесью. 

Плотность поливинилового спирта - 1,25 г/см3, 

плотность калий нитрата - 2,11 г/см3. Смесь 1 г по-

ливинилового спирта з 4,5 г калий нитрата имеет 

плотность 1,7 г/см3. Учитывая, что 1 мл вспучен-

ного вермикулита уже содержит 0,065 г вещества, 

для сохранения плавучести можно адсорбировать 

не больше 0,9 г смеси, или 0,5 мл ее. 

Нитрат калия растворялся в воде до образова-

ния насыщенного раствора. Поливиниловый спирт 

растворялся в воде при температуре 90 °С (как из-

вестно, в холодной воде этот спирт не растворяется, 

но после растворения в горячей и последующего 

охлаждения из раствора не выпадает). После осты-

вания оба раствора соединялись в нужном соотно-

шении. Вспученный вермикулит в сетчатой таре 

погружался в полученный раствор и система ваку-

уммировалась 20-30 минут при остаточном давле-

нии 5-10 мм рт. ст. Разгерметизация позволяет под 

действием атмосферного давления заполнить рас-

твором освобожденные от воздуха поры. Тара со 

вспученным вермикулитом вынималась, обмыва-

лась снаружи обессоленной водой и сушилась при 

температуре 50-60 °С несколько часов, после чего 

досушивалась в вакууме при остаточном давлении 

0,5-1 мм рт. ст. еще 2-3 часа. 

При попадании в зону горения нагрев иниции-

рует реакцию между калий нитратом и поливини-

ловым спиртом уже через 5-10 секунд после введе-

ния средства в эту зону. 

Способность средства оставаться на поверхно-

сти определялась в измерительных цилиндрах с во-

дой, где образцы два-три раза в сутки перемешива-

лись. А способность тушить пламя в металлической 

емкости с диаметром 250 мм и высотой бортиков 40 

мм (см. выше). 

Как установлено, оптимальное содержание по-

ливинилового спирта составляет 0,09-0,12 г/г вспу-

ченного вермикулита, а окислителя –0,40 - 0,54 г/г 

вспученного вермикулита. Оптимальный расход ге-

нератора огнетушащего аэрозоля – не менее 0,5- 0,6 

кг/м2.  



22 The scientific heritage No 84 (2022) 

Генератор огнетушащего аэрозоля, изготов-

ленный таким способом, инициирует реакцию 

между поливиниловым спиртом и калий нитратом 

только в зоне пожара за счет его тепла.  

При хранении же и при высушивании с темпе-

ратурой не выше 50-60 °C он безопасен. 

Средства со стружкой древесины. Недоста-

ток средств на основе минерального носителя свя-

зан с необходимостью использования при их изго-

товлении вакуумной техники, что увеличивает се-

бестоимость. Кроме того, при тушении пожара 

десорбция и выход огнетушащего компонента из 

пор требуют определенного времени, необходи-

мого для прогрева стенок вермикулита, который 

обладает термоизоляционными свойствами. По-

следнее увеличивает время тушения и снижает пол-

ноту использования средства.  

С этой точки зрения более привлекательной 

выглядит стружка древесины. В отличие от мине-

рального носителя, стенки капилляров древесины 

эластичны. Значит, при иммобилизации стружки 

растворами достаточно просто несколько раз сжать 

и отпустить ее в этом растворе 31, 32. 

В лабораторных условиях подобное делалось 

просто руками в резиновых перчатках 31. Для по-

лупромышленного производства предложено ис-

пользование держателя с металлической сеткой 

33. 

Как и в случае с вермикулитом, после обмыва-

ния образцы высушивались 2-3 часа в сушильном 

шкафу при температуре 90-95 °С и дальше для 

ускорения высушивания, - не охлаждая, в вакуум-

ном эксикаторе при остаточном давлении в 1-2 мм 

рт. ст. В полупромышленных условиях достаточно 

высушивания в потоке теплого воздуха. 

Первичные испытания полученных образцов 

тоже проводились по методикам, описанным для 

образцов с вермикулитом.  

Как установлено, из пород древесины лучше 

всего подходят ольха и сосна, а оптимальное соот-

ношение стружки и огнетушащей соли, которое 

обеспечивает плавучесть средства и эффективность 

его действия, лежит в пределах 1:0,42 - 1:0,63.  

На основании результатов лабораторных ис-

следований разработана технологическая схема по-

лупромышленного производства (пилотной уста-

новки) 33. Проведенные технико-экономические 

расчеты 33 показали, что при производительности 

300 кг огнетушащего средства за смену (за сутки) 

полная стоимость одного килограмма нового огне-

тушащего средства будет составлять: в случае ам-

моний фосфата 12,97 грн, в случае диаммоний фос-

фата 7,35 грн. 

По данным НПФ «Фактор», стоимость наибо-

лее распространенного в Украине огнетушащего 

порошка на основе аммонийных солей фосфатной 

кислоты П-2АПМ составляет є 15 - 18 грн за 1 кг.  

При этом нужно учесть, что при большой пло-

щади горения жидкости порошком П-2АПМ, как и 

другими порошковыми смесями, погасить пожар 

невозможно, так как они сразу тонут.  

Иммобилизованная же огнетушащей солью 

стружка постоянно остается в зоне горения, она не 

горит, так как горению препятствует ингибирова-

ние солью. Но поверхностные слои древесины 

быстро пиролизуются до газов, освобождая все но-

вые и новые порции огнетушащих солей.  

Недостаток применения здесь пористой древе-

сины - относительно недолгая плавучесть, по-

скольку за 2-3 часа вода заполняет открытые поры 

и средство уходит под поверхность, покидая зону 

горения. Кроме того, при хранении этого средства 

огнетушащая соль «выпотевает» из пор на внеш-

нюю поверхность и притягивает влагу, что приво-

дит к слеживанию средства, комкованию его и по-

тере способности распределяться по поверхности 

нужным слоем.  

Усовершенствование было найдено в «запеча-

тывании» пропитанных пор пленкой поливинило-

вого спирта [34, 35]. 

Поливиниловый спирт растворяется в горячей 

воде и не растворяется в холодной. Поэтому, за-

крыв при температуре 80-90 °С частицы пропитан-

ной стружки с поверхности раствором этого спирта 

нужной концентрации и слив излишек горячего 

раствора, удается до определенной степени загер-

метизировать поры.  

Но поливиниловый спирт все-таки имеет гид-

рофильность, особенно при повышенных темпера-

турах. В результате, действия средства хватает на 

10-12 часов, после чего он все равно тонет. Между 

тем, при выливе из поврежденных танкеров по-

жары на воде продолжаются неделями, причем го-

рючая жидкость выливается из проломов и растека-

ется, захватывая все новые площади. Для предупре-

ждения такого растекания место аварии окружают 

бонами, но боны полностью ликвидировать расте-

кание и горение не способны. Существующие же 

огнетушащие средства имеют недостаточное время 

действия.  

Дальнейшие исследования былиt направлены 

на создание средства, которое способно плавать на 

поверхности практически неограниченное время, 

до полного использования огнетушащей соли. С 

этой целью раствор поливинилового спирта в горя-

чей воде было заменен раствором парафина в пет-

ролейном эфире или в этиловом спирте [36, 37]. Ис-

пытания показали, что такое средство способно 

плавать на поверхности воды практически неогра-

ниченное время, до полного пиролиза парафина и 

древесины и до полного освобождения огнетуша-

щей соли. Это позволяет использовать разработан-

ное средство для ограничения зоны разлива и горе-

ния вместо бонов или вместе с ними.  

Як показано выше, наибольшую эффектив-

ность имеют генераторы огнетушащего аэрозоля. 

Поэтому дальнейшие усовершенствования были 

направлены на создание на основе древесных стру-

жек именно таких генераторов. При этом стружка 

должна играть роль и пористого носителя и восста-

новителя. В качестве же окислителя использовался 

калий нитрат [38]. 

В зависимости от породы дерева и климатиче-

ских условий его произрастания, пористость древе-

сины меняется, но не в очень широких пределах. 
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Так, для сосны и ольхи пористость сухой древе-

сины составляет 65-75%, т.е. каждый 1 см3 древе-

сины содержит лишь 25-35% собственно древе-

сины. Плотность материала, из которого состоит 

древесина, для всех пород и для всех условий про-

израстания практически одинакова и составляет 

1,54 г/см3. Следовательно, каждый 1 см3 реальной 

стружки содержит 0,25-0,35 г материала с плотно-

стью 1,54 г/см3. Остальное – воздух, плотностью 

которого в данном случае можно пренебречь. Та-

ким образом, реальная плотность древесины со-

ставляет 1,54×(0,25-0,35) = 0,38-0,54 г/см3, что поз-

воляет сухой древесине оставаться на поверхности 

воды. 

 Понятно, что адсорбция порами древесины 

солей, в частности калий нитрата з плотностью 2,10 

г/см3 увеличивает реальную плотность и поэтому 

соотношение между древесиной і окислителем под-

биралось таким образом, чтобы реальная плотность 

средства не превышала плотность воды.  

Элементный состав древесины всех пород при-

близительно одинаков. Они содержат около 50% 

карбона, 6% гидрогена і 44% оксигену, что отвечает 

гипотетической химической формуле С84Н120О55. В 

соответствии со стехиометрическим уравнением 

химической реакции окисления  

С84Н120О55 + 69,2 КNO3 = 84CО2 + 60Н2О + 34,6N2 

+ 34,6K2O 

2008 69,2×101 

на 2008 г древесины необходимо 6989 г калий 

нитрата, или на 1 г древесины – 3,5 г калий нитрата. 

Такое количество тяжелой соли ввести в поры дре-

весины практично невозможно. К тому же, это при-

вело бы к значительному увеличению реальной 

плотности и утрате плавучести иммобилизованной 

древесины. Поэтому часть стружки древесины из-

быточна, она не вступает в реакцию и остается не-

поврежденной. Но древесина - абсолютно экологи-

чески чистый материал и окружающую среду не за-

грязняет. Образующиеся во время реакции в зоне 

пожара микронные частицы К2О и углекислый газ 

мгновенно реагируют между собой и образуют 

аэрозольное облако, которое и тушит пожар на по-

верхности водоема. Концентрация калий карбо-

ната, образующегося в процессе реакции, окружа-

ющей среде не вредит. 

Содержание калий нитрата больше 0,15 г на 1 

г древесины при расходе, большем 0,5 кг/м2 огнету-

шащего средства, позволяет предупредить возгора-

ние, или потушить пламя за считанные секунды.  

Применение такого средства дает возможность 

влиять на пламя именно на поверхности, где и раз-

мещается зона горения. В то же время, разрабаты-

ваемое средство не требует искусственного иници-

ирования его действия, так как отсутствие внешних 

конструктивных элементов способствует поджига-

нию его сразу после введения в раскаленную зону. 

Не представляет трудностей и изготовление 

средства. Стружка древесины простым сжатием-от-

пусканием пропитывается концентрированными 

водными растворами окислителя и подсушивается 

при температуре 50-60 °С (большая температура не 

рекомендуется по причине опасности инициирова-

ния реакции окисления еще при высушивании). 

Операция повторяется 3-4 раза. В результате обра-

зуется стружка с реальной плотностью 0,8-0,9 г/см3, 

которая содержит 0,15-0,19 г калий нитрата на 1 г 

древесины. Т.е. соотношение компонентов 

(масс.%) составляет: 80–88 древесины и 12-20 ка-

лий нитрата. 

Вывод. Рассмотрены возможные средства ту-

шения пожаров горючих жидкостей, разлитых на 

больших площадях, в частности на поверхности во-

доемов. Показано, что на сегодняшний день суще-

ствующие средства недостаточно эффективны и 

экологически вредны. Приведены результаты раз-

работок серии новых огнетушащих средств, пред-

назначенных для тушения таких пожаров. Средства 

представляют собой высокопористые носители с 

размерами частиц от 1 до 5 мм, внутренние стенки 

капилляров в которых иммобилизованы огнетуша-

щими компонентами. При тушении пожара на по-

верхности водоема такие средства все время нахо-

дятся в зоне горения, выделяя огнетушащие соли. 

Средства экологически безвредны, недороги и не-

сложны в изготовлении.  
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1. INTRODUCTION. 

The main condition for successful combat opera-

tions, in addition to the high morale of the personnel, is 

to maintain a certain level of combat capability of 

troops (forces) in terms of the level of technically sound 

ME. It is clear that failure of ME samples in combat 

conditions occurs both from combat damage and due to 

operational and technical malfunctions, due to the in-

creased intensity of operation of ME samples during 

performance of tasks on purpose. 

Formulation of the problem. Research related to 

the management of technical condition and recovery of 

ME and quality indicators of technical condition man-

agement of ME are becoming increasingly important. 

This is due to the presence of a large number of ME in 

the Armed Forces (AF) of Ukraine, which include, re-

spectively, all technical means. 

Analysis of recent research and publications. 

When searching for scientific publications in this sub-

ject area, one cannot ignore the scientific works of V. 

Birkov [1], B. Demyanchuk [2], V. Sivak [3] and other 

researchers, who have quite deeply revealed most of the 

issues on this range of problems. 

The purpose of the article. Analysis of the organ-

ization of ME maintenance in the armies of NATO 

member countries. 

2. RESEARCH RESULTS. 

In the armies of NATO member countries, much 

attention is paid to improving the reliability of major 

ME units and systems. Due to the introduction of ad-

vanced production technology, use of new materials, 

structural improvements of the main units and systems, 

the established operating time resource of ME was in-

creased before the next scheduled OW [4].  

The development (modernization) and introduc-

tion of new samples of ME with improved technical 

characteristics increases the period of their operation 

until the next scheduled OW. Along with the advantage 

of increasing the operating time of ME until the next 

type of repair, a number of disadvantages appear, the 

main of which is the increase in failures of the main ME 

units and systems. 

It should be noted that the probability of failure-

free operation of the main ME units and systems does 

not correspond to the established indicators (due to a 

number of risk factors). Consequently, there is also the 

problem of maintaining the reliability of ME within 

certain limits in the armies of NATO member coun-

tries,. 

Employing of ME in modern operations, military 

specialists of the armies of NATO member countries 

pay great attention to maintaining the reliability and op-

erating life of ME, keeping high state of combat readi-

ness, which is achieved by timely and well-organized 

logistics support.  

The term "logistics support" means the activities 

of the relevant authorities as for the comprehensive ma-

terial, technical and medical support of the Armed 

Forces of NATO member countries [4]. 

The logistics support system in the Armed Forces 

of the armies of NATO member countries plays an im-

portant role in solving the tasks of combat training and 

combat readiness of troops (forces) both in peacetime 

and directly during combat operations to ensure their 

combat capability. 

The military leadership of NATO member coun-

tries believes that all aspects of the activities of troops 

(forces) related to the development, improvement, stor-

age, haulage and transportation, upkeep and mainte-

nance, repair, evacuation and disposal of materiel are 

included in the concept of "logistics support". 

The basis of the logistics support system for the 

troops (forces) of NATO member countries is the logis-

tics service, one of the tasks of which is to ensure the 

maintenance of military equipment and keeping it in a 

combat-ready state [5]. 

An indicator of the effectiveness of the logistics 

support of troops (forces) in conduct of combat actions 

(CA) is the percentage of fully serviceable ME and sup-

plies that are used. At the same time, it is considered 

that the effective use of forces and means of logistics 

supply and support contributes to a more complete 

manifestation of the combat capabilities of the troops 

(forces), which in its turn ensures keeping the materiel 

in good condition; carrying out maintenance, the next 

scheduled type of repair; technical condition control; 

provision of spare parts. 

The concept of "operation and recovery" of ME 

that is used in the Armed Forces of NATO member 

countries differs from that adopted in the Armed Forces 

of Ukraine. This concept is used as a coherent whole, 

without notional distribution. 

Works on maintenance are included in the scope 

of work performed during repairs. In its turn, they are 

divided into three stages depending on the degree of 

their complexity: military, field and basic. 

In order to ensure the combat readiness of troops 

(forces) in peacetime, measures are taken to ensure the 

implementation of preventive works, periodic technical 

servicing, maintenance, control inspections, technical 

checks, all types of repairs, storage and upkeep of ME, 

as well as the introduction of structural changes accord-

ing to the program of scientific-research works. 

In peacetime, maintenance is planned according to 

the following calculation: daily, up to 5% of ME sam-

ples are subject to type "C" maintenance; monthly, up 

to 35% of ME samples of the І operation group are sub-

ject to quarterly maintenance of type "D"; every half a 

year type "D" maintenance is carried out for up to 15% 

of ME samples of the II operation group.  

During conduct of combat actions, the mainte-

nance of ME includes measures to determine its tech-

nical condition, operational reliability and control over 

the repair. 

It is planned to carry out preventive checks, in-

spections and maintenance performed by the personnel 

of the units, as well as control and technical inspections 

carried out in order to check the condition of the mate-

rial assets and the quality carried out by the mainte-

nance crews of the ME. Such inspections are conducted 

by specialists of the relevant technical services. 

Military experts of the Armed Forces of the armies 

of NATO member countries believe that the combat 

readiness of ME can be ensured only if maintenance 

and repairs are carried out in all conditions. 
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The existing system of carrying out maintenance 

in the Armed Forces of the armies of NATO member 

countries includes two types of inspections and four 

scheduled maintenance, while the amount of work of 

the previous type of maintenance is an integral part of 

the next one. 

During the inspection, the crew of the ME sample 

checks the readiness to use it for its intended purpose. 

The check is usually performed by diagnostic tools 

available on this sample of ME. Inspections are carried 

out before each exit of ME, at stops and during its 

movement. Daily maintenance after the use of ME in-

cludes maintenance work type "A", in which works to 

check the technical condition of ME are performed by 

the crew. The purpose of this type of maintenance is to 

prepare ME for further use for its intended purpose, de-

tection and elimination of failures. 

Type "B" maintenance has the same purpose, 

which is carried out daily for the І group of operation, 

in two weeks for the ІІ group of operation. Type "B" 

maintenance, in addition to daily maintenance work, in-

cludes filter washing and adjustment work. 

Maintenance of type "C" is carried out monthly, 

while filtering elements are replaced, the presence of 

lubricating oils in the chassis units and hydraulic con-

trol systems is checked, and specific operations are per-

formed for each sample of ME. In peacetime, mainte-

nance of type "C" is carried out by the crew and spe-

cialists of the repair section of the company, and during 

conduct of combat actions, the forces and means of the 

repair units of the troops (forces) are involved to per-

form verification work. 

Type "D" maintenance includes an in-depth check 

of the technical condition of ME, during which individ-

ual unreliable components and parts are replaced. This 

maintenance is carried out by the forces of the crews, 

repair units, and when conduct of combat actions, the 

forces and means of the repair units of the troops 

(forces) are involved. 

The work of this type of maintenance is carried out 

at the locations of the repair units of the troops (forces). 

The quality of the work is checked by a control run, the 

length of which is up to 30 km. 

The disadvantage of type "C" and "D" mainte-

nance is that to carry out this type of work, ME is with-

drawn from the units. 

Thus, one of the principles of the logistics support 

system for the Armed Forces of the armies of the 

NATO member countries is that during the operation of 

military equipment while conducting combat actions, 

the frequency of maintenance work is reduced. 

3. CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF 

FURTHER RESEARCH. 

In order to solve the problem of ensuring a high 

state of combat readiness of ME in the course of per-

forming tasks for the intended purpose, the most com-

plete use of the resource of individual elements of ME 

samples and reducing the time for maintenance work, it 

is necessary to improve the existing technical support 

system in the Ukrainian Armed Forces. 

To maintain ME samples, it is possible to choose 

the most appropriate strategy for maintenance and recov-

ery with the optimal value of the frequency of mainte-

nance and rational organization of the recovery process, 

taking into account the experience of the logistics sup-

port system in the Armed Forces of the armies of NATO 

member countries. 
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Аннотация 

Создание продуктов питания с использованием растительного сырья богатого природными антиокси-

дантами перспективное направление. Извлечение полифенольных соединений из яблок и их включение в 

состав пищевых продуктов в качестве ингредиентов природного происхождения может быть предпочти-

тельной альтернативой широко используемым антиоксидантам, которые используются во многих пище-

вых продуктах. С точки зрения применения, в хлебопекарной и кондитерской продукции, мясных продук-

тах и соках использование экстрактов полифенолов, полученных из яблока, в качестве пищевых добавок 

естественного происхождения получило подтверждение увеличения антиоксидантной активности и сни-

жения скорости окисления липидов. Цель работы – обзор научных публикаций, посвященным анализу по-

лифенольных соединений и антиоксидантной активности яблок и продуктов его переработки. Решающим 

аспектом, связанным с использованием полифенолов яблока, является переход от научных исследований 

к применению в промышленных масштабах. Необходимо расширять знания о нескольких ключевых про-

блемах (например, об эффективности, безопасности и качестве), затронутых в этом обзоре, чтобы усилить 

потенциал использования этих природных соединений в качестве пищевых ингредиентов. 

Abstract 

The creation of food products using vegetable raw materials rich in natural antioxidants is a promising direc-

tion. Extracting polyphenolic compounds from apples and incorporating them into foods as naturally occurring 

ingredients may be a preferred alternative to the widely used antioxidants that are used in many foods. From the 

point of view of application in bakery and confectionery products, meat products and juices, the use of apple-

derived polyphenol extracts as natural food additives has been confirmed to increase antioxidant activity and re-

duce the rate of lipid oxidation. The purpose of the work is to review scientific publications devoted to the analysis 

of polyphenolic compounds and the antioxidant activity of apples and products of its processing. A crucial aspect 

related to the use of apple polyphenols is the transition from scientific research to industrial scale applications. 

More knowledge is needed on several of the key issues (eg, efficacy, safety, and quality) raised in this review to 

enhance the potential for using these natural compounds as food ingredients. 

Ключевые слова: яблоки, выжимки, полифенолы, антиоксидантная активность, экстракция, окисле-

ние, липиды, безопасность, патулин, пестициды 

Keywords: apples, pomace, polyphenols, antioxidant activity, extraction, oxidation, lipids, safety, patulin, 

pesticides. 

 

1. Введение.  

Одной из основных причин порчи пищевых 

продуктов является окисление липидов, которое 

особенно характерно для продуктов с высоким со-

держанием полиненасыщенных жирных кислот. 

[1,2,3]. Окисление липидов вызывает снижение пи-

тательной ценности пищевых продуктов, развитие 

неприятного привкуса и запаха, а также выработку 

токсичных соединений, которые способствуют раз-

витию ряда нейродегенеративных заболеваний [4]. 

Эти негативные воздействия на качество и безопас-

ность пищевых продуктов можно снизить за счет 

включения пищевых добавок или ингредиентов, ко-

торые содержат соединения с антиоксидантными и 

https://orcid.org/0000-0002-6613-439X
https://orcid.org/0000-0002-6565-5927
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/или противомикробными свойствами. До недав-

него времени использование пищевых добавок для 

сохранения качества пищевых продуктов было 

обычным явлением и, как правило, не считалось 

вредным для потребителей. Хотя безопасность про-

мышленно производимых антиоксидантов, как пра-

вило, не подвергается сомнению с точки зрения 

науки или здоровья, потребители теперь знают, что 

существуют альтернативы естественного проис-

хождения, и большинство предпочитают их. по 

сравнению с серийно выпускаемыми аналогами 

[5,6]. Поэтому в настоящее время использование 

природных антиоксидантов, таких как полифе-

нолы, извлеченные из фруктов и овощей, суще-

ственно увеличилось по причине роста потребно-

сти рынка. Полифенолы представляют собой 

группу вторичных метаболитов с высокой антиок-

сидантной активностью, которые обладают много-

численными преимуществами для здоровья, а 

также могут использоваться для предотвращения 

порчи пищи за счет замедления скорости окисли-

тельных реакций. Полифенолы считаются биоак-

тивными соединениями из-за их потенциальной 

пользы для здоровья, которая в первую очередь свя-

зана с их антиоксидантными свойствами, которые 

помогают снизить факторы риска различных забо-

леваний, связанных с окислительным стрессом 

(особенно окислительного стресса, вызванного об-

разованием свободных радикалов и активных форм 

кислорода) [7,8]. Многочисленные исследования 

показали, что регулярное употребление фруктов и 

овощей является основным источником полифено-

лов, содержащихся в пище. Употребление этих про-

дуктов, в свою очередь, связано со снижением хро-

нических дегенеративных заболеваний, таких как 

рак, диабет 2 типа, астма, сердечно-сосудистые за-

болевания и нейродегенеративные заболевания 

[9,10,11]. В последние годы фрукты, такие как яб-

локи , вызывают значительный научный интерес, 

поскольку многие независимые исследования под-

твердили их благотворное влияние на здоровье че-

ловека, в значительной степени благодаря высо-

кому количеству полифенольных соединений 

[12,13]. Яблоко - одна из самых важных фруктовых 

культур во всем мире. При производстве более 86 

миллионов тонн в 2018 году это третий по величине 

фрукт в мире после производства бананов и арбу-

зов. Потребление яблок является обычным во мно-

гих странах из-за простоты выращивания яблок и в 

значительной степени из-за их высокого уровня 

вкусовых качеств (например, сладкого вкуса и соч-

ности). В 2017 году их потребление на душу насе-

ления составляло 8,56 кг / год, что являлось вторым 

по величине потребляемым фруктом в мире после 

потребления только апельсинов. Существует много 

разных сортов яблок, но независимо от сорта, яб-

локи обычно состоят примерно на 97,3% из мякоти 

или съедобного материала и небольшого количе-

ства семян и стеблей (2,2% и 0,5% соответственно). 

Хотя содержание полифенолов, а также антиокси-

дантная активность (АОА) в яблоках, как правило, 

постоянны, эти параметры могут варьироваться в 

зависимости от сорта, зоны ткани, времени сбора 

урожая, географического положения и условий хра-

нения.  

Около 70–75% яблок потребляются в свежем 

виде, в то время как только 25–30% потребляются в 

виде продуктов, производных от яблока (например, 

яблочного сока, яблочного сидра, яблочного ук-

суса, яблочного соуса, яблочного вина, яблочного 

джема и др.) [14,15]. Среди продуктов, производ-

ных из яблок, яблочный сок является наиболее по-

требляемым продуктом. Как правило, около 70–

75% составляет выход сока, а оставшиеся части 

(25–30%) можно собрать в виде остаточного мате-

риала, называемого яблочным жмыхом или яблоч-

ными выжимками. Яблочные выжимки включают 

семена, кожуру, стебель и мякоть яблок после даль-

нейшей обработки [16,17]. В настоящее время яб-

лочные выжимки часто утилизируют и отправляют 

на свалку или компостируют как отходы, что ока-

зывает нежелательное воздействие на окружаю-

щую среду. Таким образом, использование яблоч-

ного жмыха в качестве функционального ингреди-

ента в пищевых продуктах не только может 

улучшить окислительную стабильность пищевых 

продуктов, но также может оказать положительное 

воздействие на окружающую среду. Таким обра-

зом, данный обзор сосредоточен на характеристике 

биоактивных соединений, обнаруженных в ябло-

ках, основных методах экстракции, используемых 

во время обработки яблок, а также применении яб-

лочного жмыха и других соединений, полученных 

из яблок, в пищевых продуктах с целью улучшения 

окислительной стабильности. 

2. Фенольные соединения и антиоксидантные 

свойства яблок 

В целом, основными фенольными соединени-

ями, присутствующими в свежих яблоках, продук-

тах, полученных из яблок, и в побочных продуктах, 

полученных из яблок, являются флаванолы (кате-

хин, эпикатехин и процианидины), флавоноиды 

(гликозиды кверцетина), фенольные кислоты (хло-

рогеновая кислота), дигидрохалконы (гликозиды 

флоретина. ) и антоцианы (цианидин) [18,19,20]. 

Как упоминалось ранее, содержание и профиль фе-

нольных соединений могут варьироваться в зависи-

мости от сорта / сорта яблони, степени созревания, 

условий выращивания и хранения; а также часть 

фруктов, из которых были получены продукты или 

побочные продукты [21].  

Относительно этой темы исследователи 

Nkuimi Wandjou et al. [10] проанализировали общее 

содержание полифенолов в девяти различных экс-

трактах различных сортов Содержания полифено-

лов составляли от 8134,0 до 131149,4 до мг /кг. В 

другом недавнем исследовании изучался феноль-

ный состав 67 сортов яблони на предмет концентра-

ции нескольких различных важных фитохимиче-

ских веществ и антиоксидантной активности и кон-

центрация полифенольных соединений. 

[10,11].Следует отметить, что общее содержание 

полифенолов, а также профиль полифенолов значи-

тельно варьируется в зависимости от того, какая 

часть яблока используется или оценивается. Górnaś 

et al. [22] оценили состав фенольных соединений в 
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различных частях яблока семи сортов выжимок яб-

лок и установили, что наибольшее количество по-

лифенолов было обнаружено в стеблях (6747,2–

59,335,4 мг / кг сухого веса), затем семена (3592,6–

23 606,8 мг / кг сухого веса), а затем мякоть (1654,8–

5314,1 мг / кг сухого веса). Wojdyło A., & 

Oszmiański J проанализировали общее содержание 

полифенолов в яблоках и листьях яблок с разной 

степени созревания. Общее содержание полифено-

лов в листьях яблони было намного выше, чем в яб-

локах, при оценке через 60 дней после полного цве-

тения, со значениями 150,20 и 39,15 г / кг сухого 

веса , соответственно, что представляет увеличение 

на 73%. Эти авторы также отметили, что общее со-

держание полифенолов было более стабильным во 

время развития и созревания в листьях, со значени-

ями от 150,20 до 160,93 г / кг, по сравнению с фрук-

тами, которые имели значения от 12,22 до 39,15 г / 

кг сухого веса. В целом, процианидины (полимер-

ные процианидины) были наиболее преобладаю-

щей категорией полифенолов, за ними следовали 

гидроксикоричные кислоты (хлорогеновая кис-

лота) и флаванолы ((-) - эпикатехин) Между тем в 

листьях наиболее преобладающей категорией по-

лифенолов были дигидрохалконы (флоретин) и 

процианидины (полимерные процианидины) [11] 

Górnaś et al. ранее установили, что хлорогеновая 

кислота была основным полифенолом, обнаружен-

ным в мякоти яблок. Для семян и стеблей флоризин 

был основным идентифицированным фенольным 

соединением (2899,0–19 600,3 мг / кг и 3017,7-40 

488,3 мг / кг соответственно). Хлорогеновая кис-

лота не была самым преобладающим фенольным 

соединением, обнаруженным в семенах и стеблях, 

но диапазон концентраций все же был сопоставим 

со значениями для компонента мякоти (135,6–

2281,5 мг / кг и 157,5-5142,3 мг / кг соответственно). 

Таким же образом важно отметить, что два дигид-

рохалкона, флоризин и 3-гидроксифлоризин, были 

обнаружены в высоких концентрациях в семенах и 

стеблях [22] Флоризин считается антидиабетиче-

ским соединением, поскольку он может значи-

тельно снизить количество глюкозы в крови 

[23,24].Можно сделать вывод, что содержание био-

логически активных соединений в листьях и ко-

журе яблок больше, чем в других частях яблока. 

Хотя семена и стебли составляют небольшую часть 

яблок, эти компоненты могут оказывать значитель-

ное влияние на профиль и количество полифено-

лов. Что касается антиоксидантной активности, ре-

зультаты были аналогичны результатам по содер-

жанию полифенолов. Wojdyło A., & Oszmiański J 

сообщили, что стадия развития яблок может значи-

тельно влиять на антиоксидантную активность. Ли-

стья яблони на самом деле обладают большей анти-

оксидантной способностью, чем фруктовая часть 

яблок, и разница в антиоксидантной способности 

между листьями, собранными в разные периоды 

после полного цветения, была меньше, чем разница 

в плодах. Что касается кожуры и мякоти, установ-

лено, что антиоксидантная активность кожуры 

была в 1–10 раз выше, чем у целлюлозы, и это, ве-

роятно, было связано с большим количеством по-

лифенолов  

Эффективность экстракции фенольных соеди-

нений из яблоках может варьироваться в зависимо-

сти от нескольких различных параметров [25,26,27, 

28,29]. Природа фенольных соединений, размер ча-

стиц образца, растворитель для экстракции, соотно-

шение твердое вещество / жидкость, pH, темпера-

тура и время экстракции, а также метод экстракции 

- все это важные параметры. Одним из наиболее 

важных параметров для оптимальной экстракции 

полифенолов является выбор экстракционного рас-

творителя. Было доказано, что полярность феноль-

ных соединений может определять, какой раство-

ритель для экстракции может быть наиболее подхо-

дящим. Например, вода является хорошим 

растворителем для экстракции гидроксикоричных 

кислот, дигидрохалконов, флавоноидов, флавано-

лов и флавонов, присутствующих в яблочных жмы-

хах [30], однако вода не является подходящим рас-

творителем для экстракции гликозидов кверцетина 

[31], Для более полярных фенольных соединений 

одной экстракции чистыми органическими раство-

рителями недостаточно. В этих ситуациях необхо-

димо использовать раствор с высокополярными 

растворителями. Таким образом, несколько иссле-

дований показали, что различные экстракционные 

растворители могут влиять на эффективность экс-

тракции фенольных соединений из яблок, продук-

тов, производных яблок, и побочных продуктов яб-

лок. Наиболее часто используемыми растворите-

лями в рецензируемых исследованиях были 

метанол, этанол, ацетон, вода, подкисленный мета-

нол или комбинации метанола и воды. Biswas et al. 

[28], наблюдали эффективность экстракции ко-

журы яблони при выборе различных экстракцион-

ных растворителей (этанол, метанол и ацетон) и 

установили, что более высокие результаты были 

получены при использовании метанола (2,16 по 

сравнению с 1,86 мг / кг с этанолом и 1,65 мг / кг с 

ацетоном). Также изучалась многоступенчатая экс-

тракция с использованием различных экстракцион-

ных растворителей. Reis et al. [31], исследовали 

процедуру многоступенчатой экстракции, которая 

состояла из начальной экстракции 3 г яблочных вы-

жимок 40 мл воды в течение 90 минут, а затем двух 

экстракций этого остатка 40% водным метанолом и 

40% водным ацетоном. Авторы подтвердили, что 

на первом этапе экстракции водой было извлечено 

большинство фенольных соединений (67%). Од-

нако затем они заметили, что на второй и третьей 

стадиях экстракции одного и того же остатка извле-

кались значительные количества фенольных соеди-

нений (17% и 16% для второй стадии с метанолом 

и третьей стадии с ацетоном, соответственно). 

Важно отметить, что три экстракции проводились в 

кислых условиях, чтобы избежать окисления фе-

нольных соединений. 

Virot et al. [25], изучил методы экстракции с 

помощью ультразвука (UAE) и оптимизировал про-

порцию этанола в водном экстрагенте и соотноше-
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ние твердое вещество / жидкость при оценке об-

щего содержания фенолов в яблочных жмыхах. 

Различные пропорции анализируемого водного эта-

нола варьировали от 0% до 100% этанола, а соотно-

шение твердое вещество / жидкость варьировалось 

от 5 г до 30 г яблочного жмыха на 100 мл раствори-

теля. Результаты показали, что пропорции этанола 

от 0% до 50% увеличивают общее содержание фе-

нола, в то время как пропорции этанола выше 50% 

снижают общее содержание фенола. Общее содер-

жание фенола также увеличивалось при увеличе-

нии отношения твердого вещества к жидкости, од-

нако авторы обнаружили, что более 15 г яблочного 

жмыха с 100 мл растворителя уменьшали объем 

жидкой фазы, извлеченной после фильтрации. 

При использовании ультразвука необходимо, 

чтобы после экстракции было доступно небольшое 

количество свободного растворителя, поэтому ав-

торы выбрали 150 мг сухого материала / мл в каче-

стве оптимального соотношения. 

Как упоминалось ранее , разнообразие сорта 

яблони, степень созревания, условия хранения и 

выбранная часть плода могут изменить общее ко-

личество полифенолов и антиоксидантную способ-

ность [21]. То же самое и с методами пробоподго-

товки. Недавно Nkuimi Wandjou et al. [10], исследо-

вали влияние ферментативной деградации на 

стабильность полифенолов в различных сортах яб-

лони, которые подвергались различным методам 

дегидратации (сушка при 45 ± 5 ° C в течение 18 

часов или процесс замораживания и лиофилиза-

ции). Результаты свидетельствуют о более высоком 

общем содержании полифенолов в лиофилизиро-

ванных образцах по сравнению с высушенными об-

разцами независимо от сорта. Значения общего со-

держания полифенолов варьировались от 1573,6 до 

7473,2 мг / кг в высушенных образцах и от 1943,6 

до 10 343,0 мг / кг в лиофилизированных образцах. 

Вероятно, это происходило из-за стадии заморажи-

вания лиофилизированных образцов, которая могла 

защитить биоактивные соединения от фермента-

тивного разложения. Другими важными парамет-

рами, которые следует учитывать при оптимизации 

экстракции, являются время экстракции и темпера-

тура экстракции. Во многих исследовательских ра-

ботах использовалась методология поверхности от-

клика для оценки влияния этих параметров и их 

взаимодействия с экстракцией полифенолов. Virot 

et al. оптимизировали процесс экстракции полифе-

нолов из жмыха яблони. Они оценили влияние пяти 

мощностей ультразвука (0,058–0,142 Вт / г), пяти 

температур (9,9–40,1 ° C), пяти периодов обработки 

ультразвуком (5–55 мин) и их взаимодействия на 

эффективность экстракции с помощью методоло-

гии поверхности отклика. Полученные результаты 

показали, что время экстракции и температура 

были самыми важными переменными. Более того, 

линейное увеличение общего содержания фенола 

наблюдалось по мере увеличения трех исследуе-

мых переменных: мощности, температуры или вре-

мени. Однако мощность ультразвука была менее 

влиятельной по сравнению с температурой и време-

нем обработки ультразвуком. После процесса опти-

мизации выбранные условия: 0,142 Вт / г, 40,1 ° C и 

45 мин оптимизировали интенсивность ультра-

звука, температуру и время экстракции с целью по-

лучения наибольшего выхода полифенолов из су-

шеных яблочных выжимок. Для этого они провели 

в общей сложности 20 экспериментов. Анализиру-

емые переменные включали интенсивность ультра-

звука от 0,335 до 0,764 Вт / см 2 , температуру от 9,9 

до 40 ° C и время обработки ультразвуком от 5 до 

55 минут. Температуры, выбранные для этих иссле-

дований, были умеренными, чтобы избежать разру-

шения органических соединений. Оптимальными 

условиями, полученными с помощью методологии 

отклика поверхности для полифенолов, были ин-

тенсивность ультразвука 0,764 Вт / см 2 , темпера-

тура 40 ° C и время обработки ультразвуком 40 мин. 

Метод экстракции также является важным 

фактором, влияющим на выход полифенолов во 

время экстракции. Исторически извлечение поли-

фенолов из фруктов (включая яблоко) состояло из 

более традиционных методов, таких как мацерация 

или экстракция Сокслета [32]. Однако эти процессы 

обычно требуют длительных периодов времени и 

большого количества растворителя. Из-за этих не-

достатков в настоящее время существуют альтерна-

тивные методы экстракции, такие как UAE, экс-

тракция с помощью микроволнового излучения 

(MAE), жидкостная экстракция под давлением 

(PLE) и другие. В целом, методы ОАЭ рекоменду-

ются из-за их высокой эффективности и неболь-

шого времени экстракции Влияние MAE, UAE и 

экстракции на водяной бане на выход полифенолов 

яблочного жмыха изучали He et al. [33] Скорости 

выхода различных методов показали, что методы 

UAE дали наилучшие результаты с выходами 10,2 

мг / г, с последующей экстракцией на водяной бане 

с выходами 7,6 мг / г, и, наконец, выходы с помо-

щью методов MAE составили 3,8 ± 0,6 мг / г. Спо-

соб применения ультразвуковой обработки образ-

цов также может влиять на общий выход полифе-

нолов и антиоксидантную активность. В 2016 году 

Wiktor и его коллеги сравнили обработку контакт-

ным ультразвуком на частоте 24 кГц с обработкой 

иммерсионным ультразвуком на частоте 21 или 40 

кГц [34]. Обработка ультразвуком варьировалась от 

5 до 30 мин. Применение ультразвука увеличило 

общую концентрацию полифенолов до 77% (при 

контакте) и 146% (при погружении) по сравнению 

с традиционными методами без использования уль-

тразвука. Такие же результаты были получены с ан-

тиоксидантной активностью, где они показали луч-

шие результаты для образцов, подвергнутых им-

мерсии. Значение активности очистки (EC 50) для 

иммерсионного метода при 40 кГц и 5 мин обра-

ботки ультразвуком составила 0,83 ± 0,02 мг дм / мл 

по сравнению со значением 2,34 ± 0,17 мг дм / мл, 

полученным для образцов экстракта без использо-

вания ультразвука. Поэтому, глядя на результаты, 

можно сказать, что иммерсионное ультразвуковое 

лечение оказалось более эффективным. Более того, 

многие из этих процессов экстракции были связаны 
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с процессом очистки и фракционирования с ис-

пользованием определенных смол с целью удале-

ния нефенольных веществ, таких как сахара, глико-

зиды, органические кислоты, жиры, алкалоиды, 

терпеноиды и воски [34].  

Альтернативный метод экстракции - это метод 

PLE, основанный на использовании высокой темпе-

ратуры и давления. Высокие температуры влияют 

на кинетику экстракции, поскольку они увеличи-

вают скорость массопереноса и диффузию, а также 

растворимость соединений. Основное преимуще-

ство этого метода заключается в том, что он позво-

ляет заменять органические растворители более 

экологически чистыми растворителями, такими как 

вода или этанол. К другим преимуществам отно-

сятся, в частности, более низкий расход раствори-

теля и более высокая эффективность [35,36]. Дан-

ный метод, основанный на жидкостной экстракции 

под давлением в сочетании с твердофазной экстрак-

цией, был использовал для извлечения полифено-

лов из яблочного жмыха. Результаты показали, что 

Sepra является лучшим адсорбентом, а этанол - луч-

шим растворителем для активации / элюирования 

по сравнению с метанолом. Разработанный метод 

дал выходы, которые были в три раза больше для 

кислот (2,85 ± 0,19 мг / г), но схожи для выходов 

флавоноидов (0,97 ± 0,11 мг / г) по сравнению с тра-

диционными методами [36]. В другом исследова-

нии сравнивались четыре наиболее распространен-

ных метода экстракции полифенолов (мацерация, 

PLE, UAE или MAE) для применения в яблочных 

жмыхах. Наибольший выход экстракции был полу-

чен при использовании MAE (55%), за ним следо-

вали методы мацерации (43%) и UAE (42%), в то 

время как PLE имел самый низкий выход экстрак-

ции (33%) [37].  

В целом, вышеупомянутые работы продемон-

стрировали влияние и важность нескольких различ-

ных параметров, которые существенно влияют на 

выход полифенолов из яблок, продуктов, производ-

ных яблок, и побочных продуктов яблок. Подводя 

итог этого раздела следует сказать, что оценка оп-

тимального метода экстракции биоактивных ком-

понентов яблок требует нескольких составляющих, 

включая экстракционный растворитель, темпера-

туру экстракции, время экстракции, концентрацию 

растворителя и вспомогательные методы. Хотя 

твердожидкостная экстракция с помощью ультра-

звука является наиболее эффективным методом 

экстракции полифенольных соединений из яблок, 

перед внедрением новых протоколов экстракции 

следует учитывать другие факторы, такие как ис-

ходный материал, возможности обработки и мате-

риально-техническая возможность. Кроме того, в 

будущем необходимо провести исследования, 

чтобы обеспечить кинетическое моделирование 

экстракции полифенолов яблока и оптимизировать 

процесс для каждого вспомогательного метода. 

2.1 Безопасность извлекаемых ингредиентов 

Есть несколько серьезных проблем, связанных 

с безопасностью ингредиентов, полученных из яб-

лок. Первая проблема — это концентрация остаточ-

ных пестицидов на внешней поверхности яблок 

(например, кожуре, стеблях и листьях), вторая про-

блема - высвобождение цианидных гликозидов из 

семян яблока, а третья проблема - накопление пату-

лина из-за роста грибов. Эти риски следует учиты-

вать при извлечении полифенолов из яблок, по-

скольку компоненты внешней поверхности и семя 

яблока составляют значительную долю в побочных 

продуктах яблок, образующихся при переработке 

Помимо этого, внешняя поверхность и компоненты 

семян яблок обычно содержат большое количество 

полифенолов, поэтому удаление этих компонентов 

может не иметь смысла с точки зрения обработки, 

если целью является создание ингредиента с высо-

ким содержанием полифенолов и его антиокси-

дантными свойствами. 

Пестициды обычно используются в процессе 

выращивания яблок для контроля роста вредных 

грибов и бактерий, предотвращения вредного воз-

действия насекомых и ограничения вспышек болез-

ней растений. Было проведено несколько исследо-

ваний и обзорных статей для изучения уровней 

остатков пестицидов в продуктах и ингредиентах, 

полученных из яблок. Обычно принято считать что 

более 50% выращенных традиционным способом 

яблок содержат допустимые уровни остатков пе-

стицидов, и что большинство этого остаточного ко-

личества находится на внешней поверхности яблок 

[38,39,40]. Несколько исследований показали нали-

чие остаточных соединений в яблоках; такие как 

сульфат эндосульфана, α-эндосульфан, эндрин и 

гептахлор (0,014, 0,011, 0,011 и 0,010 мг / кг соот-

ветственно) в яблоках, которые продаются на рын-

ках; тиаклоприд, карбендазим, ацетамиприд и ими-

даклоприд (1,6–28,0, 0,49–28,0, 0,11–24,00 и 0,08–

3,80 мкг / кг), обнаруженные в яблоках, произве-

денных в Аргентине, Канаде, Чили, Японии, Новой 

Зеландии, Южной Африке и США; и ипродион, фе-

нитротион, хлорпирифос-метил и циперметрин 

(0,01–1,28 мг / кг), обнаруженные в яблоках, выра-

щиваемых в юго-восточном регионе Польши. 

Кроме того, несколько исследований показали бо-

лее высокие уровни остаточных соединений в яб-

лочных выжимках, особенно в той части выжимок, 

которая содержит кожуру из-за поверхностно-ак-

тивных веществ, которые используются при произ-

водстве пестицидов; в то время как компоненты мя-

коти и сока содержат незначительноее количество 

остатков пестицидов [41,42,43]. Хотя присутствие 

остатков пестицидов в яблоках и продуктах, полу-

ченных из яблок, вызывает серьезную озабочен-

ность, многими авторами было установлено, что 

мытье поверхности яблок может быть эффектив-

ным способом удаления остатков пестицидов перед 

получением побочных продуктов из яблок, в част-

ности мытье поверхности яблок бикарбонатом 

натрия (например, пищевой содой) эффективно 

удаляет большинство остатков пестицидов с по-

верхности яблок [44,45]. Также высказано предпо-

ложение, что воздействие озона снижает количе-

ство остатков пестицидов в яблоках и их побочных 

продуктах. В частности, использование 1 ppm озона 

в течение 1 мин каждые 12 ч в течение 84 дней об-
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работки снижает содержание каптана в обработан-

ных яблоках по сравнению с контрольными (необ-

работанными) образцами. Аналогичный экспери-

мент с озонированной водой и газообразным озо-

ном также показал снижение содержания 

пираклостробина, боскалида и каптана (20–42%, 

40–67%, 81–95% соответственно) по сравнению с 

контрольными образцами (без обработки) [46,47]. 

Следовательно, технологические мероприя-

тия, такие как альтернативные методы обеззаражи-

вания (в частности, озонирование) и мытье внеш-

ней поверхности яблок перед обработкой, снижают 

уровни остатков пестицидов. Однако уровни остат-

ков пестицидов, которые отличаются по их раство-

римости могут привести к более высоким концен-

трациям некоторых остатков пестицидов в разных 

частях яблока (например, листьях, кожуре, мякоти, 

сердцевине и т.д.) или в различных обработанных 

яблочных продуктах (например, яблочный сок, яб-

лочный сидр, яблочный соус, яблочные выжимки и 

т. д.). Следовательно, определение уровней остат-

ков пестицидов в ингредиентах, полученных из яб-

лока, как и во многих других выращиваемых в ком-

мерческих целях фруктах или овощах, следует рас-

сматривать до (или вовремя) внедрения новых 

способов обработки и производства. 

Семена яблони содержат химическое соедине-

ние, называемое амигдалин, которое может образо-

вывать яд цианистый водород, когда он подверга-

ется воздействию определенных ферментов пище-

варительной системы человека. Семена яблок 

содержат в среднем 2,96 мг амигдалина / г семян 

яблони [48]. Превращение амигдалина в цианистый 

водород во время пищеварения составляет при-

мерно 20%, что означает, что возможная концен-

трация цианистого водорода в семенах яблони со-

ставляет примерно 0,60 мг цианистого водорода / г 

семян яблони, а смертельная доза цианида состав-

ляет от 50 до 200 мг с острой референсной дозой 20 

мкг / кг массы тела (EFSA) [49].С учетом этого сле-

дует учитывать концентрацию семян яблока в яб-

лочных продуктах и побочных продуктах яблок 

(например: яблочные выжимки обычно содержат 

менее 3,5% семян). 

Патулин - это микотоксин, который в основ-

ном продуцируется двумя разными видами грибов 

(например, Penicillium expansum и Aspergillus 

clavatus ), которые накапливаются во многих фрук-

тах и овощах, особенно в яблоках [50]. В научной 

литературе указывается, что содержание патулина 

в разных яблочных продуктах сильно различается; 

например: 196,5–415,2 мкг / кг в свежем яблоке, 

3,8–45,6 мкг / кг в яблочном соке, 12,3–48,3 мкг / кг 

в яблочном сидре, 1,3–102,1 мкг / кг в мякоти яб-

лока, 45,5 мкг / кг в смузи из яблок. , 22,5 мкг / кг в 

яблочном пюре и 2,1–5,0 мкг / кг в детском пита-

нии, содержащем яблоки[51,52] Из-за потенциаль-

ных рисков для здоровья, связанных с употребле-

нием патулина, Европейское управление по без-

опасности пищевых продуктов (EFSA) установило 

ограничение в 50 мкг /кг продукта для напитков, со-

держащих яблоко (например, соков, нектаров, 

спиртных напитков, сидра и других ферментиро-

ванных напитков, содержащих яблоки). ), 25 мкг / 

кг продукта для твердых и полутвердых продуктов 

из яблок (например, пюре и компотов) и 10 мкг / кг 

продукта для яблочного сока и твердых продуктов 

из яблок, предназначенных для младенцев и детей 

младшего возраста [53] Аналогичным образом, 

Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 

установило максимальные уровни патулина в обра-

ботанных яблочных продуктах 50 мкг / кг Присут-

ствие уровней патулина в этих продуктах подчер-

кивает важность изучения альтернативных методов 

удаления патулина из этих продуктов, поскольку 

традиционные технологии обработки и операции, 

по-видимому, имеют ограниченный эффект. Сни-

жение от 20% до 40% было достигнуто, когда при 

производстве яблочного сока были выполнены не-

сколько мероприятий, включая промывание 10% 

раствором этанола или 3% бикарбоната натрия, 

ферментативную обработку, процессы выпарива-

ния, микрофильтрацию и пастеризацию Этот про-

цесс показывает, что дополнительные мероприятия 

по созданию преград накопления патулина в яблоч-

ных продуктах (в дополнение к стандартной стадии 

обеззараживания в начале обработки) могут быть 

эффективными и имеют большое значение. 

Альтернативные процессы для снижения уров-

ней патулина в яблочных продуктах включают ис-

пользование биосорбентов, таких как сшитая ксан-

татированная хитозановая смола, максимальная аб-

сорбционная способность которой составляет 130 

мг патулина / г в яблочном соке и ультрафиолето-

вое (УФ) облучение, что привело к снижению со-

держания патулина (99 мкг / л) на 83% после 5 ми-

нут обработки яблочным соком [54]. В других ис-

следованиях высокое гидростатическое давление в 

сочетании с умеренным нагреванием (300 МПа, 50 

° C, 50 с / импульс и 6 импульсов) снижало содер-

жание патулина в яблочном соке на 62% [55]. 

2.2 Применение полифенольных соединений 

яблок в продуктах питания 

Количество информации об использовании до-

бавок на основе яблок и побочных продуктов из яб-

лок в пищевых продуктах увеличивается, по-

скольку яблоки являются отличным источником 

пищевых волокон и биологически активных соеди-

нений, таких как антиоксиданты. Фактически, в 

настоящее время натуральные антиоксидантные 

ингредиенты являются обычной заменой широко 

используемых промышленных антиоксидантов. 

Проведены многочисленные исследования по 

оценке эффективности применения экстрактов по-

лифенолов яблока. В этих исследованиях доказано, 

что различные продукты, такие как хлеб, мясо, 

рыба, печенье и сок, произведенные с добавлением 

яблочного порошка или яблочного экстракта улуч-

шили как антиоксидантный статус, так и окисли-

тельную стабильность во время хранения. Добавле-

ние порошка сушеного яблока (5% или 10%) увели-

чило антиоксидантную способность до 38,5% и 

61,9% соответственно по сравнению с контроль-

ными образцами (без порошка сушеного яблока). 
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Cодержание микроэлементов в хлебе также уввели-

чилось, особенно содержание калия, увеличение на 

71,1% для хлеба, приготовленного с добавлением 

10% сушеного яблочного порошка. Были оценены 

несколько качественных характеристик, таких как 

объем буханки. Добавление 5% сухого яблочного 

порошка не привело к уменьшению объема буханки 

по сравнению с контрольными образцами.Позже в 

2020 году Purić et al. исследовали влияние добавле-

ния 5% или 20% молотых обезжиренных семян яб-

лока на цвет, антиоксидантный потенциал, текстур-

ные свойства и органолептические показатели пше-

ничного хлеба [63]. Это исследование показало, что 

добавление обезжиренных семян яблока в пшенич-

ный хлеб увеличивало общее содержание полифе-

нолов и антиоксидантную активность независимо 

от используемого сорта яблок. Общее содержание 

полифенолов в хлебе с 5% и 20% размолотыми 

обезжиренными яблочными семенами было соот-

ветственно в 1,7 и 2,9 раза больше, чем в контроль-

ном образце. Антиоксидантная активность была в 

1,1 раза больше у хлеба, приготовленного с добав-

лением 5%, и в 2,1 раза больше у хлеба, приготов-

ленного с добавлением 20%. Rupasinghe et al. [62] 

оценили антиоксидантные свойства двух экстрак-

тов кожуры яблока и их способность ингибировать 

окисление липидов при включении в рыбий жир и 

при воздействии основных предшественников 

окисления (например, тепла, УФ-света и 2,2'-азобис 

(2-амидинопропан) дигидрохлорида). (AAPH)). 

Первый экстракт был приготовлен путем экстрак-

ции кожуры яблока 95% этанолом, а второй экс-

тракт был получен из первого экстракта, но вклю-

чал дополнительную стадию для удаления сахаров 

и органических кислот. Авторы сообщили о разли-

чиях в общем содержании фенолов (TPC; 399,1 мкг 

/ мл и 42 025,5 мкг / мл для исходного экстракта и 

второго экстракта, соответственно) между этими 

двумя экстрактами. Что касается антиоксидантной 

активности,то для обоих экстрактов наблюдался 

эффект, зависящий от концентрации (200, 4000 и 

20000 мкг / мл), что подтверждает гипотезу о том, 

что полифенолы яблока являются эффективными 

антиоксидантами. Стоит отметить, что контроль 

окисления липидов является основным при сохра-

нении многих пищевых продуктов, особенно про-

дуктов, у которых высокое содержание длинноце-

почечных ненасыщенных жирных кислот. [4] 

Sun et al. [58 ]исследовали влияние добавления 

экстрактов полифенолов молодых яблонь (в основ-

ном состоящих из хлорогеновой кислоты, эпикате-

хина и флоризина) на качество сурими белого 

амура в течение 7 дней хранения при 4 ° C. В этом 

исследовании образцы сурими, обогащенные поли-

фенолами яблока на 0,05% и 0,10%, сравнивались с 

контрольными образцами (без антиоксидантов). 

Как первичные (пероксидное число; PV), так и вто-

ричные (вещества, реагирующие с тиобарбитуро-

вой кислотой; TBARS) продукты окисления липи-

дов отслеживались на протяжении всего времени 

хранения для всех образцов. Образование гидропе-

роксидов задерживалось при обработке полифено-

лами яблока по сравнению с контрольными образ-

цами, особенно после 5 дней хранения. Кроме того, 

авторы оценили изменение цвета и деградацию 

миофибриллярных белков, которые способствуют 

потере плотности мяса (и, как следствие, потере ка-

чества продукта). Результаты показали, что добав-

ление яблочных полифенолов в сурими было эф-

фективным в замедлении окисления липидов (обра-

зование как первичных, так и вторичных продуктов 

окисления липидов), улучшении стабильности 

цвета и снижении уровней деградации миофибрил-

лярных белков при хранении в холодильнике. Бо-

лее того, добавление полифенолов яблока в количе-

стве 5% и 10% уменьшило потерю вкусовых 

свойств во время хранения по сравнению с кон-

трольными образцами. 

 В 2019 году, Bitalebi и его коллеги изучали 

влияние полифенолов яблока на задержку процес-

сов окисления отрицательных липидов и белков в 

образцах радужной форели в течение 4 дней при 4 

° C [57]. В течение периода хранения содержание 

TBARS увеличивалось в контрольных образцах (с 

0,7 мг эквивалента МДА / кг до 3,07 мг эквивалента 

МДА / кг). В образцах форели, содержащих экс-

тракты кожуры яблони (10, 20, 30, 50 или 100 мг / 

кг), значения TBARS были значительно снижены, 

достигнув значений от 0,77 мг эквивалента МДА / 

кг до 1,04 мг эквивалента МДА / кг через 4 дня. хра-

нения. Об аналогичном защитном эффекте против 

окисления белков сообщалось в этом исследова-

нии. То же произошло и с окислением белков. Кон-

трольный образец показал более высокую деграда-

цию со значениями 2,65 нмоль / мг белка в первый 

день хранения и 3,62 нмоль / мг белка через 4 дня 

хранения. Напротив, более низкие уровни наблюда-

лись в дни хранения первый (от 2,48 до 2,63 нмоль 

/ мг белка) и 4 (от 2,50 до 3,33 нмоль / мг белка) в 

образцах, содержащих полифенолы яблока. Замед-

ление прогрессирования окисления белков явля-

ется важным аспектом, связанным с окислительной 

стабильностью пищевых продуктов из-за потенци-

ального воздействия на текстуру (сшивание бел-

ков), физико-химические свойства (водоудержива-

ющая способность) и сенсорные показатели (тек-

стура, сочность и аромат). Подобно липидам, белки 

постепенно и в конечном итоге полностью окисля-

ются во время хранения продуктов, что приводит к 

потере органолептических свойств [64].  

Мясо также было еще одним продуктом пита-

ния, который изучали в процессе добавления поли-

фенолов яблока с целью улучшения окислительной 

стабильности. Важно улучшить окислительную 

стабильность мясных продуктов, чтобы избежать 

процессов порчи, которые влияют на текстуру, 

вкус, водоудерживающую способность и питатель-

ные качества. Антиоксидантная активность яблоч-

ной кожуры и ее влияние на цвет и окислительную 

стабильность мяса индейки в течение 12 дней хра-

нения при 4 ° C были изучены Biswas et al. [28]. Во-

первых, они оценили антиоксидантную активность 

и общее количество фенольных соединений в трех 

разных экстрактах яблочной кожуры (экстрагиро-

ванных этанолом, метанолом или ацетоном), чтобы 
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найти наиболее оптимальный экстракт для добавле-

ния в мясо индейки в качестве биоактивного соеди-

нения. Активность по улавливанию радикалов 2,2-

дифенил-1-пикрилгидразил (DPPH) и значения 

TPC показали, что экстракт, полученный с исполь-

зованием метанола, был наиболее оптимальным. 

Это исследование показало, что добавление 0,5% 

метанола, экстрагированного кожурой яблока, по-

ложительно влияет на инструментальное покрасне-

ние ( значение a * ) и инструментальную желтизну 

( b *значение) во время хранения, а также помогает 

сохранить значения pH и снижает значения TBARS 

по сравнению с контрольными образцами. В пер-

вый день хранения значения TBARS составляли 

0,34 мг МДА / кг для контрольных образцов и 0,24 

мг МДА / кг для образцов индейки, приготовлен-

ных с экстрактами кожуры яблока, тогда как значе-

ния составляли 2,11 и 1,62 мг МДА / кг, соответ-

ственно, через 12 дней. хранения. 

Эти данные были аналогичны данным Sun et al. 

[58], которые изучали вареную, вяленую и нарезан-

ную ветчину из свинины или говядины. В этом ис-

следовании они оценили изменение цвета, окисле-

ние липидов и окисление белков в течение 35-днев-

ного периода хранения в холодильнике для 

окорока, приготовленного с добавлением яблочных 

полифенолов из кожуры. Повышение стабильности 

цвета является важным аспектом, связанным с 

окислительной стабильностью мяса и мясных про-

дуктов. Изменения цвета и его визуального воспри-

ятия в мясе и мясных продуктах в основном свя-

заны с окислительной стабильностью (т.е. химиче-

скими изменениями) миоглобина. Окислительная 

стабильность этой молекулы важна для сохранения 

характерного вишнево-красного цвета (оксимио-

глобина) свежего мяса, а не его окисленной формы 

коричневого цвета (метмиоглобин), которая может 

быть образована в результате реакций окисления 

[65]. 

Эффективность яблочных полифенолов также 

оценивалась в соках. В связи с этим Massini et al. 

[59], оценили эффективность добавления феноль-

ных экстрактов из кожуры яблок (в основном фла-

ван-3-олов, флавоноидных гликозидов и дигидро-

халконов) в два разных сока (морковный сок и то-

матный сок) с целью улучшения их 

антиоксидантной активности. Соки разбавляли до 

90% (мас. / Мас.) различными количествами фе-

нольных экстрактов 40, 80, 160, 400 или 800 мг GAE 

/ л сока (мас. / Об.), а затем сравнивали с контроль-

ным образцом, который был разбавлен. с водой. 

Общая антиоксидантная активность( АОА) обога-

щенных соков измерялась с использованием FRAP 

и DPPH. С помощью обоих методов авторы наблю-

дали увеличение АОА в двух соках, по сравнению 

с контрольным образцом. Однако это увеличение 

было значительным только в соках, обогащенных 

до 160 мг GAE / л или выше. Авторы также проте-

стировали эволюцию модели эмульгированного ли-

пида в течение 96 часов хранения при 55 ° C, чтобы 

проверить эффективность против перекисного 

окисления липидов в соках, обогащенных флавоно-

идами кожуры. Добавление фенольных экстрактов 

кожуры яблока значительно снизило накопление 

гидропероксидов липидов во всех соках. В допол-

нение к этому они сравнили изменения соков с экс-

трактом кожуры яблока, соками, обогащенными 

широко используемыми промышленными антиок-

сидантами (BHA / BHT), и контрольным образцом 

(без антиоксиданта) с целью измерения уровня 

накопления гидропероксида во время хранения 

(окислительный индекс). Показатель окисления 

превышал пороговые уровни в контрольных образ-

цах. 

Новой технологией, которая получает свое раз-

витие, является применение антиоксидантов при-

родного происхождения в качестве активного по-

крытия в пищевых продуктах с целью улучшения 

окислительной способности и уменьшения как 

окисления липидов, так и окисления белков. Изу-

чено применение активного покрытия, содержа-

щего порошок кожуры яблока и карбоксиметилцел-

люлозу и его влияние на антиоксидантные и анти-

микробные свойства свежих говяжьих котлет в 

течение 10 дней хранения в холодильнике. Резуль-

таты показали, что съедобное активное покрытие 

ингибировало окисление липидов и уменьшало 

рост микробов в свежеприготовленных говяжьих 

котлетах. При этом активное покрытие не влияло на 

сенсорные свойства образцов сырых говяжьих кот-

лет ( внешний вид, цвет, запах и общее предпочте-

ние) и улучшило органолептические показатели 

приготовленных котлет из говядины (текстуру, 

вкус и общее предпочтение) [66]. Применение по-

лифенолов из экстрактов яблок также использова-

лось в качестве антиоксидантного компонента в ак-

тивной упаковочной пленке, разработанной 

Gaikwad et al. [67]. В этом исследовании авторы 

включили яблочные выжимки с концентрацией 1%, 

5% или 10% (мас. / мас.) в матрицу из поливинило-

вого спирта (ПВС) и оценили антиоксидантную 

способность и окисление липидов соевого масла, 

хранимого при 23 или 60 ° C. Испытания DPPH по-

казали, что пленки ПВС, изготовленные из яблоч-

ного порошка, обладают более высокой антиокси-

дантной активностью по сравнению с контроль-

ными образцами. Эта активность значительно 

увеличивалась с увеличением концентрации яблоч-

ного порошка в пленках ПВС. Полученные значе-

ния TBARS показали, что окисление липидов сое-

вого масла, упакованного в пленки ПВС, изготов-

ленные из яблочного порошка и хранящиеся при 60 

° C, были ниже по сравнению с контрольными об-

разцами, тогда как при хранении образцов при 23 ° 

C различий обнаружено не было. Эти результаты 

показали, что хранение соевого масла в ПВС с яб-

лочными выжимками (10% ) показало высокую ан-

тиоксидантную активность и некоторую эффектив-

ность для задержки окисления липидов при темпе-

ратурах выше комнатной. Согласно этим 

результатам, этот вид упаковки может использо-

ваться в пищевой промышленности в качестве 

функционального упаковочного материала для 

обеспечения безопасности пищевых продуктов и 

продления срока годности продукта. Необходимо 

соблюдать оптимальную дозу добавления, чтобы 
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избежать негативного воздействия на органолепти-

ческие свойства продуктов, а также необходимо 

учитывать влияние (или его отсутствие) на пище-

вой состав и качество обогащенных пищевых про-

дуктов. Печенье, приготовленное из пшеничной 

муки, обогащенной различными уровнями суше-

ных яблочных выжимок (5%, 10%, 15%, 20% или 

25%), было исследовано Usman et al. [17]. Резуль-

таты, полученные в этом исследовании, показали, 

что добавление 10% порошка яблочного жмыха к 

пшеничной муке увеличивало общее содержание 

полифенолов в печенье и минимально повлияло на 

органолептику ( цвет, аромат, вкус, хрусткость, 

ощущение во рту, текстуру и общая приемлемость) 

и питательный состав. Авторы также подчеркнули 

ухудшение органолептических показателей образ-

цов, произведенных с добавлением 25% яблочного 

жмыха. Тот же результат был подтвержден дру-

гими исследователями, установившими, что добав-

ление 10% порошка яблочного жмыха в лапшу 

было оптимальной концентрацией с точки зрения 

сенсорной приемлемости (цвет, аромат, вкус и тек-

стура) и ухудшении органолептических показате-

лей образцов, полученных с внесением 25% по-

рошка яблочного жмыха. Кроме того, использова-

ние 10% порошка яблочного жмыха увеличивало 

пищевую ценность (то есть содержание пищевых 

волокон, содержание белка и антиоксидантную ак-

тивность), не влияя на кулинарные свойства или 

текстуру лапши [60].  

Подводя итог информации, представленной в 

этом разделе, добавление продуктов, полученных 

из яблока, или побочных продуктов его перера-

ботки является пищевой добавкой природного про-

исхождения, способной улучшить антиоксидант-

ную способность и окислительную стабильность 

компонентов пищи (особенно липидов и белков). В 

этом смысле объективно предположить, что поли-

фенолы яблока улучшают антиоксидантный статус 

пищевых продуктов, оказывая минимальное влия-

ние на качество и органолептические свойства. Бо-

лее того, полифенолы яблока могут проявлять ан-

тиоксидантную активность и увеличивать срок хра-

нения за счет уменьшения образования первичных 

и вторичных продуктов окисления липидов, замед-

ления окисления миоглобина и предотвращения 

карбонилирования белков. Также стоит особо отме-

тить возможность использование побочных про-

дуктов переработки яблок, таких как яблочный 

жмых. 

3 Выводы 

Использование полифенолов содержащихся в 

яблоках – эффективный способ улучшения антиок-

сидантной активности и окислительной стабильно-

сти различных пищевых продуктов с минимальным 

влиянием на физико-химические и органолептиче-

ские показатели. Это хорошая возможность заме-

нить обычно используемые продаваемые пищевые 

антиоксиданты полифенолами из яблок и продук-

тов их переработки. Оптимизация условий извлече-

ния полифенолов и изучение новых технологий иг-

рают важную роль в контексте эффективности по-

лучения полифенольных соединений. Интерес 

представляет также достижения в использовании 

озона для снижения содержания пестицидов в ко-

журе яблока и в ОАЭ для увеличения выхода экс-

тракции полифенолов. 

Одним из наиболее важных аспектов, связан-

ным с использованием полифенолов яблока, явля-

ется переход от научных исследований к примене-

нию в промышленных масштабах. Важно расши-

рять знания по нескольким ключевым 

проблемам,таким как эффективность, безопасность 

и качество, затронутых в данном обзоре, чтобы уве-

личить потенциал использования этих природных 

соединений в качестве пищевых ингредиентов. 

Также необходимо отметить, что для использова-

ния в производстве ингредиентов и пищевых про-

дуктов с яблочными полифенолами во всех стра-

нах, как правило по-прежнему необходимо разре-

шение на их использование органов 

здравоохранения и санитарных служб. Следова-

тельно, необходимы дополнительные усилия уче-

ных, исследователей и специалистов пищевой про-

мышленности для решения текущих и будущих 

проблем с внедрением фенольных соединений из 

яблок и продуктов его переработки. 

В этом направлениие необходимо изучить не-

сколько важных полученных научных результатов 

и исследований, таких как улучшение характери-

стик процесса экстракции с помощью кинетиче-

ского моделирования и оптимизации процесса, осо-

бенно при использовании других технологий 

(например, UAE, MAE и PLE). Изучение инкапсу-

ляции полифенолов яблока - перспективное 

направление, которое следует развивать в дальней-

ших исследованиях, чтобы получить контролируе-

мое высвобождение этих соединений и уменьшить 

влияние на органолептические показатели, о кото-

рых сообщается при высоких уровнях включения 

(особенно выше 20%), проанализировать влияние 

термической обработки пищевых продуктов на их 

состояние. 

Исследования и разработка дополнительных 

способов и новых технологий для уменьшения по-

падания вредных соединений из яблок (особенно 

остатков пестицидов, цианидов, гликозидов и пату-

лина) в экстракты и пищевые продукты по-преж-

нему необходимы для повышения их уровня без-

опасности для потребителей. Особый интерес для 

дальнейших исследований и будущих эксперимен-

тов, это применение полифенолов яблока в пище-

вых продуктах с улучшенным профилем жирных 

кислот. Изменение состава пищевых продуктов для 

улучшения профиля жира (например, увеличение 

количества длинноцепочечных моно- и полинена-

сыщенных жирных кислот и уменьшение количе-

ства насыщенных жирных кислот) является акту-

альной тенденцией в области пищевой науки. Тем 

не мение, увеличение содержания / доли ненасы-

щенных жирных кислот (с использованием моно- и 

полиненасыщенных жирных кислот из раститель-

ных и морских источников) приводит к более низ-

ким уровням окислительной стабильности. Допол-

нительная антиоксидантная защита может иметь 
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большое значение для сохранения качества пище-

вых продуктов и замедления окислительных реак-

ций. 
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Abstract  

To improve working conditions, it is necessary to introduce and develop risk-oriented model of labor protec-

tion management in Ukraine, based on scientifically grounded approach. This requires an objective comparison of 

actual working conditions with normative ones, taking into account the peculiarities of the functional state of the 

organism under simultaneous exposure to several factors of the working environment. Thus, there are opportunities 

to form the basis for further development of methodical approaches to the rationing of different factors in the 

working area, taking into account their combined action. 
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Problem statement and literature analisis. 

The fundamental point at the current stage of de-

velopment of Ukrainian society is an objective assess-

ment of workers' health from the position of occupa-

tional and industrial risk assessment.  

On the other hand, quantitative and qualitative risk 

assessment is necessary in order for an enterprise to 

pass certification for compliance with international 

standards. 

The introduction and development of a risk-ori-

ented model of occupational safety and health manage-

ment in Ukraine requires a scientifically sound ap-

proach at all levels. 

The Code of Labor Laws of Ukraine defines the 

legal basis and guarantees for citizens of Ukraine to ex-

ercise their right to dispose of their abilities to produc-

tive and creative work. That is, the state regulates labor 

relations of all workers. Certainly, such approach will 

promote the growth of labor productivity, increase the 

quality of work, increase the efficiency of social pro-

duction. Consistency of actions in this direction will 

promote strengthening of labor discipline and gradual 

transformation of labor for the benefit of society, 

providing, first of all, vital needs of each able-bodied 

person due to increase of real incomes of workers [25]. 

It is known that human performance is determined 

by his ability to perform certain work for a given time 

and depends on factors both subjective and objective: 

age, health, skill level, the conditions under which work 

occurs [3, 16, 18].  

It should be added that the World Health Organi-

zation defines health not only as the absence of disease 

or infirmity, but also as complete physical, mental, and 

social well-being [24]. 

The main task in labor protection management is 

to create such favorable working conditions in produc-

tion, which would ensure an exceptionally high work 

capacity and preservation of human health. In this case, 

an effective solution, as evidenced by the extensive 

practice of improving working conditions by institu-

tions, organizations, enterprises, can be an objective 

comparison of actual working conditions with the nor-

mative ones adopted for the base period [4, 14–15]. 

Historical aspects of the development of termino-

logical base of occupational and industrial risks, their 

classification according to characteristic criteria and 

characteristics, essence and content, as well as ap-

proaches to assessment, analysis and management of 

occupational risks were comprehensively considered in 

the works of [5–6, 10–11].  

Modern approaches and international experience 

in health and safety management were also described, 

and the ОНSAS approach (Occupational Health and 

Safety Management Systems) was highlighted in detail. 
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ISO 45001 standard plays an important role in the 

formation of a labor protection management system in 

an organization. In scientific paper [21] an emphasis is 

made on the fact that the experience of global compa-

nies shows: labor protection is one of the main direc-

tions of enterprise development. This implies the fact 

that in European companies it is considered that it is the 

culture of labor protection that is a key aspect of man-

agement of the entire enterprise. 

In work [26] the analysis of the existing system of 

social insurance of employees in Ukraine was carried 

out to assess its effectiveness as a lever of economic 

incentives for the employer to improve working condi-

tions, reduce occupational risk, increase labor safety. 

During the work a comparison of legal norms of the or-

ganization of the system of social insurance against ac-

cidents at work and occupational diseases in Ukraine 

and the leading countries of the world was made to de-

termine the effective levers of management of labor 

safety in the country. 

In the course of the analysis, scientists have iden-

tified two groups of methods for assessing occupational 

risks, which are used in international practice [7–9]. 

The work indicates that there are direct methods that 

use statistical information on the selected risk indica-

tors or indicators of damage with the probability of their 

occurrence, and indirect methods that use indicators of 

deviation of the existing controlled conditions from the 

normative values. The results of the analysis can deter-

mine the general directions of development of the risk 

management infrastructure, as well as preventive 

measures for its prevention. 

In the scientific articles [1–2, 20] the existing ap-

proaches to the formalization of risk and its integral in-

dexes are analyzed. 

It is known that the combined effect of harmful in-

dustrial factors has a negative impact on the functional 

state of the organism as a whole due to the tension of 

physiological systems. This contributes to the develop-

ment of occupational diseases, even if the intensity of 

their parameters is relatively low [19]. 
To date, most attention has been paid to the study 

of the effects of individual factors of the working envi-
ronment on the human body [17]. The study of features 
of the functional state of the body under the simultane-
ous action of several factors of the working environ-
ment seems relevant, as it is the basis for further devel-
opment of methodical approaches to the rationing of the 
various factors in their joint action. 

The purpose of the article. Objective comparison 
of actual working conditions with normative ones on 
the basis of determining the potential occupational risk 
at workplaces with harmful working conditions at en-
terprises. 

Main body. 
At present, to determine the risk of air pollution by 

chemical substances in Ukraine, the international 
method [23]. 

But the existing methods for determining the level 
of hazard from the combined action of harmful factors 
in industrial conditions are based on taking into account 
only those factors that have the maximum impact. 

Since Ukraine has declared its accession to the Eu-
ropean space, it is necessary to eliminate the non-com-

pliance of the requirements of the Hygienic Classifica-
tion of Labor on the Indicators of Harm and Hazard of 
the Industrial Environment Factors, Severity and Ten-
sion of the Labor Process [22] with the requirements of 
ISO 45001 [3]. 

The fundamental difference between the Hygienic 
classification of labor according to the indicators of 
harm and hazard of the factors of the working environ-
ment, the severity and intensity of the work process is 
that the certification of workplaces does not take into 
account the response of the human body. 

In order to increase the reliability of the obtained 
results of the evaluation of working conditions, all fac-
tors that surround a person in the system "man - ma-
chine - environment" should be taken into account. The 
only objective law that allows this is the Weber-Fech-
ner law. 

According to the Weber-Fechner law, in the case 
of air pollution, there is generally some functional rela-
tionship between the level of pollution, perception and 
risk [12]: 

 

   (1) 

 
where r – the level of risk;  
С – the concentration of airborne pollution, 

mg/m3;  
k – the factor of proportionality;  
С0– the lowest concentration, where the effect is 

felt.  
Using the methodology [12], we can calculate the 

potential risk under the action of heterogeneous factors 
using the following dependence: 

ГДК (permissible exposure limit) 
ЛК (lethal concentration) 
 

, (2) 

 
Having applied expression (2) we define depend-

ences of risk for factors of the industrial environment 
for calculation of potential risk at action of heterogene-
ous factors. It will allow subsequently to consider the 
combined influence of harmful industrial factors. 

To implement the risk-based approach, we use ex-
pression (2) to calculate the potential risk based on the 
data obtained by studying the factors of the working en-
vironment and the work process during the certification 
of workplaces [13]. 

In the course of the study a quantitative assess-
ment of the potential harmfulness of production pro-
cesses was carried out on the basis of assessment data 
on the factors of the working environment and subse-
quent analysis of maps of working conditions based on 
the results of the certification of workplaces of employ-
ees in the repair shops and crane facilities of the enter-
prise. The table shows the results of the calculation of 
the assessment of the parameters of the working area of 
the enterprise (Table 1).  
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Table 1  

The results of calculating the parameters of the working area of the enterprise 

№ 
Work-
place 

Workplace, 
profession, 

workshop (section, 
department) 

Class of 
working 

condi-tions 

Factors of production 
environment and 
working process 

Stan-
dard 
value 

 

Actual 
value 

Potential 
risk, 
ri, 

1 Accumulator man 3.1 
Hazardous chemicals 

(sulfuric acid) 
1 1,2 0,010704 

2 
Fuel equipment lock-

smith (repair and testing 
of injectors) 

3.1 
Hazardous chemicals 
(mineral petroleum 

oils) 
5 5,4 0,004179 

3 

Fuel equipment lock-
smith (repair and testing 

of high-pressure fuel 
pumps) 

3.1 
Working posture (be-
ing in a forced pos-

ture) 
10 12,5 0,121765 

4 Rolling stock locksmith 3.1 

Noise, dBA 80 84 0,000806 

Working posture (be-
ing in a forced pos-

ture) 
10 14 0,183606 

5 
Blacksmith on hammers 

and presses 
3.2 

Hazardous chemicals 
(mineral petroleum 

oils) 
5 5,7 0,007114 

Noise, dBA 80 96 0,00301 

Vibration, dB 76 85 0,001848 

Infrared radiation, 
W/m2 

140 365 0,159937 

Working posture (be-
ing in a crouching 

position 300), 
% of shift time 

25 40 0,339036 

Percentage of shift 
time (torso tilts) 

50 112 0,225052 

6 
Electric welder (engaged 

in cutting and manual 
welding) 

3.2 

Hazardous chemi-
cals, 

(manganese) 
0,2 0,26 0,012955 

Dust of fibrogenic 
action 

(iron oxide) 
6 7 0,011461 

Infrared radiation, 
W/m2 

140 358 0,156705 

Working posture (be-
ing in a forced pos-

ture) 
10 35 0,683605 

7 
Electric welder (engaged 

in cutting and manual 
welding) 

3.2 

Hazardous chemi-
cals, 

(manganese) 
0,2 0,26 0,012955 

Dust of fibrogenic 
action 

(iron oxide) 
6 7,1 0,012516 

Infrared radiation, 
W/m2 

140 365 0,159937 

Working posture (be-
ing in a forced pos-

ture) 
10 45 0,820742 

8 
Electric welder (engaged 

in cutting and manual 
welding) 

3.2 

Hazardous chemi-
cals, 

(manganese) 
0,2 0,7 0,014819 

Dust of fibrogenic 
action 

(iron oxide) 
6 7.2 0,013556 

Infrared radiation, 
W/m2 

140 372 0,163108 

Working posture (be-
ing in a forced pos-

ture) 
10 34 0,667787 
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9 Manual electric welder 3.2 

Hazardous chemi-
cals, 

(manganese) 
0,2 0,27 0,014819 

Dust of fibrogenic 
action 

(iron oxide) 
6 7,3 0,014581 

Infrared radiation, 
W/m2 

140 368 0,161304 

Working posture (be-
ing in a forced pos-

ture) 
10 32 0,63471 

10 Manual electric welder 3.2 

Hazardous chemi-
cals, 

(manganese) 
0,2 0,28 0,016614 

Dust of fibrogenic 
action 

(iron oxide) 
6 7,2 0,013556 

Infrared radiation, 
W/m2 

140 435 0,18922 

Working posture (be-
ing in a forced pos-

ture) 
10 46 0,826771 

 

Studies have found that no single ri index is con-

sistent with the concept of acceptable risk [4]. 

The analysis of data from the certification of 

workplaces of the company's employees by environ-

mental factors shows that only one detected harmful 

factor among the given cards of working conditions has 

the value of potential risk, which corresponds to 10-4 

(maximum permissible). 

The value of potential risk equal to 10-2 (large), 

have 11 harmful factors (37 % of the total number of 

identified factors in the working areas of employees). 

It was found that the value of 14 individual in-

dexes of potential risk ri out of 30 detected harmful fac-

tors of the working environment is excessive (ri = 10-

1). This is 47 % of the total number of detected harmful 

factors. 

Among these factors with the value of excessive 

potential risk 2 detected harmful factors in those maps 

of working conditions, which in accordance with the 

Hygienic Classification of Labor are classified as 3.1 

class. That is, to the class, which is defined as the class 

with the lowest harmfulness for working conditions. 

Conclusions. 

Analysis of the data of the certification on the fac-

tors of the working environment indicates that the ex-

isting method of establishing the degree of harmfulness 

and hazard of work and its nature according to the Hy-

gienic Classification does not take into account their 

joint harmful effects. 

According to the Hygienic Classification of Labor 

by Indicators of Harmfulness and Hazards of the Indus-

trial Environment, Severity and Tension of the Work 

Process, when the simultaneous presence of several 

harmful substances of unidirectional action in the air of 

the working area is based on the calculation of the ratio 

of actual concentrations of each of them to their per-

missible exposure limit. If their sum does not exceed 

one, then working conditions correspond to permissi-

ble. This means that the harmful effects of such de-

tected substances on the worker of the repair shop or 

crane facilities are not taken into account. Although it 

is known that the systemic response of the body to the 

combined effects of physical factors of the working en-

vironment is determined by the nature of the influenc-

ing factors, their intensity and the response features of 

physiological systems. 

The carried out calculations testify to the imper-

fection of Ukrainian normative base on justification of 

assignment of workplaces to categories with harmful 

(especially harmful), heavy (especially heavy) working 

conditions.  

At the moment in Ukraine, the probability of oc-

currence of potential occupational risk, taking into ac-

count all identified harmful factors, is not taken into ac-

count when assigning a workplace to the class of harm-

fulness according to working conditions. The given 

research data make it possible to conclude that the ob-

tained values of potential risk will significantly correct 

the probability of occurrence of occupational risk at the 

workplace of an employee of the enterprise, where 

harmful factors of production are identified. 

In order to objectively attribute a workplace to a 

certain class of hazardous working conditions, it is nec-

essary to take into account all harmful industrial factors 

that are present at the workplace of an employee, as 

well as taking into account their mutual influence. 

The relevance of taking into account features of 

the functional state of the organism under simultaneous 

exposure to several factors of the working environment 

as a basis for further development of methodical ap-

proaches to the rationing of different factors when tak-

ing into account their combined action is substantiated. 
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Аннотация 

Рассматривается вопрос о вычислении весов превышений при производстве тригонометрического ни-

велирования электронными тахеометрами по веерообразной схеме с измерениями при одном положении 

вертикального круга. Веса превышений необходимы при составлении проектов измерений при выполне-

нии наблюдениях за осадками инженерных сооружений, а также при уравнивании высотной сети. Разра-

ботан алгоритм вычисления весов превышений с учетом корреляционных зависимостей, возникающих в 

процессе измерений и вычисления превышений между точками. Приведены числовые примеры. Показано, 

что пренебрежение корреляционной зависимостью в значительной степени искажает веса превышений. 

Abstract 

The question of calculating the weights of elevations during the production of trigonometric leveling by elec-

tronic total stations according to a fan-shaped scheme with measurements at one position of the vertical circle is 

considered. The weights of elevations are necessary when drawing up measurement projects when performing 

observations of precipitation of engineering structures, as well as when adjustments the leveling network. An 

algorithm for calculating the weights of elevations has been developed, taking into account the correlation depend-

encies that arise during the measurement and calculation of elevations between points. Numerical examples are 

given. It is shown that neglecting the correlation dependence significantly distorts the weights of elevations. 

Ключевые слова: тригонометрическое нивелирование, тахеометр, место нуля, корреляция, вес пре-

вышения.  

Keywords: trigonometric leveling, total station, zero point, correlation, weight of elevation. 

 

Введение 

Высокоточное тригонометрическое нивелиро-

вание с помощью электронных тахеометров за по-

следние более чем два десятилетия нашло широкое 

применение для наблюдений за осадками инженер-

ных сооружений. При использовании электронных 

тахеометров с одной панелью управления измере-

ния удобно выполнять при одном положении вер-

тикального круга. Так называемое веерообразное 

тригонометрическое нивелирование предполагает 

выполнение измерений на все доступные визирные 

цели при допущении неравенства расстояний от 

прибора до отражателей. Данная методика позво-

ляет значительно сократить время на выполнение 

измерений по сравнению с традиционной методи-

кой, предполагающей устанавливать прибор на 

одинаковом расстоянии до двух смежных наблюда-

емых точек [1-3]. 

На рисунке 1 приведен возможный вариант 

фрагмента внемасштабной схемы веерообразного 

тригонометрического нивелирования при наблюде-

ниях за осадками инженерного сооружения. 

 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-1-45-51
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Рис.1. Схема веерообразного тригонометрического нивелирования 

 

Однако выигрыш во временных затратах на 

выполнение измерений ведет к необходимости при 

составлении проекта и обработке измерений учи-

тывать корреляционные зависимости из-за наличия 

места нуля вертикального круга. Если же визирных 

целей более двух, то «смежные» превышения 

между точками будут дополнительно корреляци-

онно зависимы, так как они вычисляются через 

одно общее неполное превышение. Точно такая же 

зависимость имеет место и при угловых измере-

ниях, когда для вычисления горизонтальных углов 

используется общее направление. 

При составлении проектов измерений и обра-

ботке результатов веерообразного тригонометриче-

ского нивелирования электронным тахеометром 

необходимо назначить веса превышений.  

Целью настоящей статьи является разработка 

алгоритма вычисления весов превышений при вее-

рообразном тригонометрическом нивелировании 

коротким лучом с учетом отмеченных выше корре-

ляционных зависимостей. 

Теоретическая часть 

При составлении проекта и обработке резуль-

татов измерений возможны два подхода к представ-

лению результатов измерений. В первом случае 

можно рассматривать все возможные превышения 

между смежными целями. Во втором – первона-

чально можно выделить только измерения на узло-

вые, связующие, точки (направления этих измере-

ний показаны на рисунке 1 сплошными линиями). 

А затем – рассматривать измерения на промежуточ-

ные, висячие, точки (показаны на рисунке 1 пунк-

тиром), по аналогии с геометрическим нивелирова-

нием технического класса точности.  

Сделаем предположение, что второй подход 

предпочтительнее, т.к. в этом случае в высотной 

сети придется рассматривать меньшее количество 

превышений. Поэтому далее будем использовать 

второй подход. Промежуточные точки пока оста-

вим без внимания, будем рассматривать измерения 

только на узловые точки. 

При этом формально можно выделить два ва-

рианта измерений. В первом случае на станции 

определяется превышение между двумя узловыми 

точками. Во втором – количество целей больше 

двух.  

Для первого варианта измерений вес превыше-

ния ip  вычисляется по известной формуле: 

2

2

μ
i

h

p
m

= ,    (1) 

где μ  – средняя квадратическая ошибка еди-

ницы веса; 

hm – средняя квадратическая ошибка превы-

шения между узловыми точками.  

При выполнении измерений электронным та-

хеометром при одном положении вертикального 

круга среднюю квадратическую ошибку (СКО) 

превышения hm  можно подсчитать, исходя из про-

граммы и условий измерений в соответствии с вы-

ражением [4] 
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где Sm ; m  – паспортные значения средних 

квадратических ошибок измерения расстояний и 

вертикальных углов; iS , iz  – измеряемые наклон-

ные дальности и зенитные расстояния; n – число 

наведений (отсчетов) на наблюдаемую цель.  

За ошибку единицы веса достаточно принять 

ошибку любого превышения. 

Сложнее обстоит дело, если количество узло-

вых точек на станции больше двух. 

Замечание. Для того чтобы упростить записи 

обозначений и не использовать одновременно верх-

ние и нижние индексы, в данной статье превыше-

ния между визирными целями далее обозначены 

буквой H с двумя нижними индексами, а неполные 

превышения между точкой пересечения основных 

осей электронного тахеометра и визирными целями 

– h (в литературе чаще они обозначаются с верхним 

индексом – 𝒉′). 

Если визирных целей более двух, то вычисляе-

мые на станции превышения между точками будут 

корреляционно зависимы не только вследствие 

наличия общего параметра – места нуля (места зе-

нита) вертикального круга электронного тахео-

метра. «Смежные» превышения между точками бу-

дут дополнительно зависимы, так они вычисляются 

через одно общее неполное превышение. И в этом 

случае матрица весов всех измеренных в сети пре-

вышений между узловыми точками не будет диаго-

нальной. Для ее вычисления сначала необходимо 

вычислить матрицу обратных весов превышений, 

которая, в свою очередь, может быть получена из 

ковариационной матрицы.  

Отметим, что одно из превышений между уз-

ловыми точками, определенных на станции, будет 

линейно зависимо от остальных (точно таким же 

образом, как и так называемый тривиальный вектор 

при обработке спутниковых определений). Дей-

ствительно (см. рисунок 2), по измеренным на стан-

ции превышениям 1 ,h  2 ,h  3h  от тахеометра до от-

ражателей, установленных в точках 1, 2 и 3, можно 

вычислить три превышения между точками: 

12 2 1H h h= − ; 23 3 2H h h= − ; 31 1 3H h h= − . Но, оче-

видно, что 31 12 23( )H H H= − + . Поэтому одно из вы-

числяемых превышений из дальнейшей оценки 

точности или обработки измерений следует исклю-

чить. Если данное «тривиальное» превышение 

определено также и с другой станции, то его можно 

и нужно использовать лишь для контроля полевых 

измерений. 

 
Рис.2. Схема измерений на станции с тремя визирными целями 

 

При этом СКО превышения 
ijH  между визир-

ными целями, вычисленного непосредственно че-

рез превышения ih , равна ошибке превышения, 

подсчитанного через другие превышения между 

визирными целями. Например, для схемы, изобра-

женной на рисунке 2, ошибка превышения 

13 3 1H h h= −  равна ошибке превышения 

13 12 23H H H= + . Иными словами, ошибка превыше-

ния 13 12 23H H H= +  не зависит от того, с какой точ-

ностью определено превышение 2h . Докажем это. 

Согласно теории ошибок измерений среднюю 

квадратическую ошибку превышения 13 3 1H h h= − , 

с учетом корреляционной зависимости превыше-

ний, можно найти из выражения 

( ) 1 1 3

13 1 3 1 3

1 3 3

2

2 2 2

2

1
1 1 2

1

h h h

H h h h h

h h h

m K
m m m K

K m

  − 
= −   = + −    

.(3) 

Рассмотрим теперь функцию 12 23F H H= + . 

Поскольку вектор 

 
12 2 1

23 3 2

H h h

H h h

−   
=   

−   
,   (4) 

то его ковариационная матрица 

1 1 2 1 3

12 23 1 2 2 2 3

1 3 2 3 3

2

2

2

1 0
1 1 0

1 1
0 1 1

0 1

h h h h h

H H h h h h h

h h h h h

m K K

K K m K

K K m

  − 
 −   

= − =    −      

  

1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3

2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3

2 2 2

2 2 2

2

2

h h h h h h h h h h h

h h h h h h h h h h h

m m K m K K K

m K K K m m K

 + − − + − +
=  
 − + − + + − 

.(5) 

Тогда ошибка функции F  

( )
12 23 1 3 1 3

2 2 2
1

1 1 2
1

F H H h h h hm K m m K
 

=   = + − 
 

. (6) 

Таким образом, формулы (3) и (6) совпадают, 

что и требовалось доказать.  

Аналогично доказывается, что при любом 

числе определяемых точек на станции ошибка 

«суммарного» превышения равна ошибке суммы 

остальных превышений. 

Вернемся к схеме измерений, изображенной на 

рисунке 1. 

С первой станции выполнены измерения на 

три связующие точки и три промежуточные. При 

трех направлениях визирования на связующие 

точки два вычисляемых превышения между этими 

точками будут достаточно тесно корреляционно за-

висимы из-за наличия общего неполного превыше-

ния. При четырех направлениях визирования на 
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связующие точки (например, на станции 2) линейно 

независимых превышений между точками будет 

три. Но при этом между смежными превышениями 

также будет присутствовать корреляционная зави-

симость из-за наличия общих неполных превыше-

ний.  

На рисунке 3 выделены превышения между 

связующими точками, не являющиеся линейными 

комбинациями других превышений на соответству-

ющих станциях, и указано, по результатам измере-

ний с какой станции они вычисляются. 

 

 
Рис.3. Превышения между узловыми точками 

 

Для вычисления ковариационной матрицы HK  

превышений между точками необходимо иметь ко-

вариационную матрицу hK  превышений между та-

хеометром и отражателями. Рассмотрим сначала 

схему с тремя визирными целями. Вектор X  изме-

рений на станции представим в виде 

1 2 3 1 2 3( )X S S S z z z =  ,  (7) 

где iS , iz  – наклонные дальности и зенитные 

расстояния на визирные цели 1, 2 и 3.  

Ковариационная матрица вектора X  
2

2

2

2

2

2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

X

z z z

z z z

z z z

S

S

S

m

m

m
K

m K

K m K

K K m

K

 
 
 
 
 =
 
 
 
 
 

 ,  (8) 

где Sm – средняя квадратическая ошибка изме-

рения наклонных дальностей (при коротких визир-

ных лучах можно считать СКО измерения наклон-

ных дальностей одинаковыми для всех наблюдае-

мых целей); zm  – средняя квадратическая ошибка 

измерения зенитных расстояний; zK – ковариация 

(корреляционный момент) между зенитными рас-

стояниями. 

Конкретные числовые значения Sm  и zm бу-

дут зависеть не только от точностных характери-

стик электронного тахеометра, но и от программы 

наблюдений. Так, при числе n наведений на цели в 

матрице (8) паспортное значение СКО измерения 

расстояний следует уменьшить и представить соот-

ветствующие диагональные элементы матрицы в 

виде 2 /Sm n .  

Что касается правого нижнего блока матрицы 

XK , то под zm следует понимать СКО зенитных 

расстояний, вычисляемых через место нуля (место 

зенита) вертикального круга [4], т.е.  
2

2 2o

MZz
m

m m
n

= + ,   (9) 

где om  – средняя квадратическая ошибка од-

ного отсчета по вертикальному кругу; MZm  – сред-

няя квадратическая ошибка определения места зе-

нита вертикального круга; n – число наведений на 

цель. 

Очевидно, что 

2om m= ,   (10) 

где m  – паспортное значение средней квадра-

тической ошибки измерения вертикальных углов. 

Поскольку место нуля (место зенита) верти-

кального круга электронного тахеометра вычисля-

ется по двум отсчетам по вертикальному кругу при 
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наведении на одну и ту же цель при «круге лево» и 

«круге право», следует принять 

 
2

2 2

2

o

MZ

m
m m= = .   (11) 

С учетом принятых обозначений получим 
2

2 2 22 2
1z

m
m m m

n n


 

 
= + = + 

 
.  (12) 

Кроме того, ковариация (корреляционный мо-

мент) между зенитными расстояниями [4] 

2

2 2

2

o

MZz

m
K m m= = = .   (13) 

Поскольку превышение между точкой пересе-

чения основных осей прибора и наблюдаемой це-

лью cosi i ih S z= , для вектор-функции 

1 2 3( )h h h h =  ковариационная матрица 

h XK fK f = , где f – матрица производных век-

тора h по аргументам вектора X: 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

1
cos 0 0 sin 0 0

ρ

1
0 cos 0 0 sin 0

ρ

1
0 0 cos 0 0 sin

ρ

z S z

f z S z

z S z

 
− 

 
 

= − 
 
 

− 
   

 (14) 

 

 

Выполнив перемножение, получим ковариаци-

онную матрицу hK  измеренных превышений 1 ,h  

2 ,h  3h  размера 3 3 , на главной диагонали которой 

будут находиться квадраты средних квадратиче-

ских ошибок превышений между точкой пересече-

ния основных осей тахеометра и наблюдаемыми 

целями 

 
2

2 2 2 2 2

2
cos sin

ρii i

z
h h S i i i

m
K m m z S z= = + , (15)  

а недиагональные элементы – корреляционные 

моменты 

2
sin sin

ρij i j

z

h h h i j i j

K
K K S S z z= = . (16) 

Рассмотрим теперь вектор превышений между 

точками ( )12 23H H H


= . Его ковариационная 

матрица 
H hK gK g= , где g – матрица производ-

ных вектора H  по превышениям 1 ,h  2 ,h  3h . По-

скольку вектор 

12 2 1

23 3 2

H h h
H

H h h

−   
= =   

−   
,  (17) 

то матрица производных  

 
1 1 0

0 1 1
g

− 
=  

− 
,   (18) 

и ковариационная матрица 
H hK gK g=  имеет 

вид (5). 

Если на станции выполнены измерения на че-

тыре визирные цели, то для вектора 

 

12 2 1

23 3 2

34 4 3

H h h

H H h h

H h h

−   
   

= = −   
   −   

,   (19) 

матрица частных производных 

1 1 0 0

0 1 1 0

0 0 1 1

g

− 
 

= − 
 − 

.   (20) 

После перемножения ковариационная матрица 

 
2 2 2

1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 3 1 3 2 4 2 31 4

2 2 2 2

1 2 2 3 2 1 3 1 2 1 2 2 3 3 4 3 2 4

2 2 2

1 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 4 1 2 1 21 4

2

2

2

H

h h h h h h h h h h h h h h h h hh h

h h h h h h h h h h h h h h h h h h

h h h h h h h h h h h h h h h h hh h

m m K K K m K K K K K

K K m K m m K K K m K

K K K K K K m K m m K

K

+ − + − − + − −

+ − − + − + − −

+ − − + − − + −

 
 

=  
  
 

.  (21) 

 

Поскольку матрица 

 

1 1 2 1 3 1 4

1 2 2 2 3 2 4

1 3 2 3 3 3 4

1 4 2 4 3 4 4

2

2

2

2

h h h h h h h

h h h h h h h

h h h h h h h

h h h h h h h

h

m K K K

K m K K
K

K K m K

K K K m

 
 
 

=  
 
 
 

, (22) 

то можно вывести общую формулу вычисле-

ния любого элемента матрицы HK  по элементам 

матрицы 
h

K :  

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)ij i j i j i j i jH h h h h h h h hK K K K K
+ + + +

= + − − . (23) 

Данное выражение справедливо для любого 

числа визирных целей на станции. Если обозначить 

число визирных целей через k , то матрица hK  бу-

дет иметь размерность k k , а матрица HK  – 

( 1) ( 1)k k−  − . 

Таким образом, общий алгоритм нахождения 

матрицы весов превышений в сети следующий: 

1. Определяются зависимые и независимые 

превышения между точками. 

2. Веса независимых превышений вычисля-

ются в соответствии с формулой (1).  

3. Для зависимых превышений (для тех стан-

ций, где превышений определено больше двух) в 

соответствии с выражениями (15), (16), (23) вычис-

ляются соответствующие блоки ковариационных 

матриц HK , а затем – матриц обратных весов 
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2

1
H HQ K


= .   (24) 

Непосредственно вычисление матриц HQ , ми-

нуя вычисление HK , в принципе, также возможно. 

4. Обращая матрицы HQ  (их число равно 

числу станций с более чем двумя визирными це-

лями), находятся блоки матрицы 1

H HP Q−= , относя-

щиеся к зависимым превышениям. 

Для независимых превышений результирую-

щая матрица весов Р  будет иметь ненулевые эле-

менты только на главной диагонали, для зависимых 

– будет включать блоки матриц HP . Полученную 

матрицу весов можно использовать как для уравни-

вания высотной сети, так и для оценки проекта 

сети. В последнем случае вычисляется матрица об-

ратных весов узловых точек сети 
1( )Q A PA −= ,   (25) 

где А – матрица коэффициентов уравнений по-

правок. 

Средние квадратические ошибки узловых то-

чек 

μi iim Q= ,   (26) 

где iiQ  – диагональные элементы матрицы Q . 

Пример. 

В качестве примера приведенного выше алго-

ритма рассмотрим схему измерений на узловые 

точки на двух первых станциях, изображенную на 

рисунке 1. Для простоты примем модельные значе-

ния расстояний от станций до всех целей одинако-

выми и равными 8500 мм, а модельные значения зе-

нитных расстояний – 90°. Расчет выполним для 

электронного тахеометра со следующими точност-

ными характеристиками: средняя квадратическая 

ошибка измерения расстояний 2 мм; средняя квад-

ратическая ошибка измерений углов 2ʺ. Число 

наведений (отсчетов) на каждую цель 2n = .  

Для первой станции в соответствии с выраже-

ниями (15) и (16) будем иметь ковариационную 

матрицу превышений между точкой пересечения 

основных осей тахеометра и целями 

0,01359 0,00679 0,00679

0,00679 0,01359 0,00679

0,00679 0,00679 0,01359

hK

 
 

=  
 
 

.  (27) 

При принятых модельных значениях результа-

тов измерений коэффициенты корреляции между 

неполными превышениями одинаковы и равны 

+0,50. 

Выполним проверку вычислений 
h XK fK f =  

в соответствии с выражениями (8) и (14). Имеем 

2 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0

0 0 0 8 4 4

0 0 0 4 8 4

0 0 0 4 4 8

XK

 
 
 
 

=  
 
 
  
 

; 

0 0 0 0,0412 0 0

0 0 0 0 0,0412 0

0 0 0 0 0 0,0412

f

− 
 

= − 
 − 

; 

0,01359 0,00679 0,00679

0,00679 0,01359 0,00679

0,00679 0,00679 0,01359

h XK fK f 
 
 

= =  
 
 

. (28) 

Таким образом, матрицы (27) и (28) совпадают. 

Найдем ковариационную матрицу HK  превы-

шений между целями. С учетом выражения (18) 

0,01359 0,00679

0,00679 0,01359
H hK gK g

 
 
 
  
 

 −
= =

−
. (29) 

Приняв 
1

μ = = 0,117hm мм, получим 

2

1 0,5

0,5 1

1
μH HQ K

− 
= =  

− 
,  (30) 

откуда следует, что веса превышений между 

целями равны 1. И коэффициент корреляции между 

превышениями для выбранных условий равен –0,5.  

Матрица весов двух превышений, вычисляе-

мых на первой станции, 

1
1,3333 0,6667

0,6667 1,3333
H HP Q−  
= =  

 
.  (31) 

Если пренебречь корреляционной зависимо-

стью, обнулив все недиагональные элементы мат-

рицы XK , вместо матриц (30) и (31) будем иметь: 

1,5 0,75

0,75 1,5
HQ

− 
=  

− 
; 

0,8889 0,4444

0,4444 0,8889
HP

 
=  
 

.(32) 

В этом случае веса превышений равны 0,667, 

т.е. отличаются от полученных выше результатов 

на 33%. 

 Для второй станции, выполнив аналогичные 

вычисления, получим 

1 0,5 0

0,5 1 0,5

0 0,5 1

HQ

− 
 

= − − 
 − 

; 

1,5 1 0,5

1 2 1

0,5 1 1,5

HP

 
 

=  
 
 

.(33) 

Если корреляционные зависимости не учиты-

вать, то 

1,5 0,75 0

0,75 1,5 0,75

0 0,75 1,5

HQ

− 
 

= − − 
 − 

; 

1 0,6667 0,3333

0,6667 1,3333 0,6667

0,3333 0,6667 1

HP

 
 

=  
 
 

.  (34) 

Заключение 
В настоящей статье приведен алгоритм вычис-

ления весов превышений при выполнении веерооб-
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разного тригонометрического нивелирования ко-
ротким лучом с учетом корреляционных зависимо-
стей, возникающих в процессе измерений и обра-
ботки результатов измерений. Приведены число-
вые примеры. Данный алгоритм может быть 
использован для составления проектов схем изме-
рений при высокоточных наблюдениях за осадками 
инженерных сооружений, а также для уравнивания 
высотной сети. Показано, что пренебрежение кор-
реляционной зависимостью в значительной сте-
пени искажает веса превышений. 
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Аннотация 
В данной статье приведены данные о результатах исследования по направлению разработки концен-

трата из фасоли и её использование в производстве пищевых продуктов, на примере пшеничного хлеба. 
Приведены результаты органолептической оценки качества образцов пшеничного хлеба с добавлением 
концентрата из фасоли. 

Abstract 
This article describes information about harvest of research on engineering bean concentrate and using it in 

food product, for example in wheaten bread. It describes events of organoleptic score of sample bread with bean 
concentrate. 

Ключевые слова: качество, концентрат из фасоли, пшеничный хлеб, органолептическая оценка, ре-
цептура. 

Keywords: quality, concentrate of bean, wheaten bread, organoleptic score, composition. 
 
Широкое распространение в мире сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний вызы-
вают особенную озабоченность. Установлено что 
появление всех вышеуказанных заболевания зави-
сит от рациона питания. Например, одной из при-
чин возникновения сердечно-сосудистых заболева-
ний является холестерин содержащихся в продук-
тах питания, в копченых продуктах канцероген и 
нитроз амины являются причиной образования 
рака, глюкоза может выступать в роли инициатора 
возникновения диабета и др.  

Однако большинство исследований показы-
вают, что употребления в пищу «здоровых» про-
дуктов могут ограничить или предотвратить неко-
торые из этих заболеваний. Таким образом, новые 
научные информации о взаимосвязи между здоро-
вьем и отдельными пищевыми компонентами при-
вели к возникновению научного направления в 
науке о питании. Одна из них - концепция позитив-
ного питания, иногда называется, как здоровое пи-
тание и часто как функциональное питание.  

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-1-51-53
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Одними из важных продуктов питания для 
населения являются продукты из зерна и зернобо-
бовых, в которых содержатся ряд веществ необхо-
димые для нормального функционирования орга-
низма. В настоящее время производителями пред-
лагается ассортимент и множество видов 
продукции из зернобобовых, однако производства 
зернобобовых продуктов в виде концентрата очень 
незначительно, а также эти продукты не всегда от-
вечают требованиям полноценного питания [1].  

В рациональном питании населения земного 
шара важную роль можно отдать пищевым концен-
тратам. Пищевые концентраты – это продукты, 

освобожденные от лишней влаги, и концентриро-
ванным составом питательных веществ. Разработка 
концентрата из фасоли как источник белка позво-
ляет производить пищевой продукт с высоким зна-
чением питательных веществ необходимых орга-
низму [2].  

 В соответствии с поставленными целями и за-
дачами для определения влияния концентрата из 
фасоли на качества продуктов питания, в особенно-
сти на качества хлеба, была разработана рецептура. 
Для этого в исследованиях в состав стандартной ре-
цептуры [3] были добавлены концентрат из фасоли 
от 10 до 40% от общей массы муки. Данная рецеп-
тура приведена на таблице 1.  

 

Таблица 1 

Рецептура приготовления хлеба с добавлением концентрата из фасоли 

Наименование  Контрольная без концен-

трата 

Образец 

1 

Образец 

2 

Образец 

3 

Образец 

4 

Количество добавляемого концентата из фасоли, %, из массы муки 

0 10 20 30 40 

Пшеничная мука в.с. 100 90 80 70 60 

Дрожжи  2 2 2 2 2 

Соль  1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Концентрат из 

фасоли 

- 10 20 30 40 

Вода  Согласно расчётам влажности сырья 

 

На рисунке 1 приведены внешний вид готовых образцов, а также вид в разрезе.  

 
а  б  в  г  д 

 
Рисунок 1. Внешний вид готовых образцов и вид в разрезе, а) контрольный образец; б) образец 1; в) 

образец 2; г) образец 3; д) образец 4 

 

Качество готовых образцов были исследованы 

по органолептическим и физико-химическим пока-

зателям по истечении 16 часов хранения.  

На основе проведённого органолептического 

анализа было установлено, что наилучшие оценки 

получили образцы под номерам 1 и 2, т.е. с добав-

лением от 10 до 20% концентрата из фасоли. Но 

следует отметить, что образец, содержащий 10% 

концентрата из фасоли более близок к контроль-

ному образцу по запаху и вкусу, т.е. вкус и запах 

фасоли не чувствуется. Образец содержащий 20% 

концентрата имеет приятный вкус и притягиваю-

щий аромат. Профилограмма сравнительного ана-

лиза образцов приведена на рисунке 2.  
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Рисунок 2.  

Профилограмма сравнительного анализа образцов хлеба с добавлением концентрата фасоли.  

 

Образцы в составе которых была добавлена бо-

лее 20% концентрата из фасоли по внешнему виду, 

по форме полностью отлечались от контрольного 

образца. Имели выраженный вкус и запах фасоли, 

неприятные для дегустаторов; также мякиш хлеба 

была вязкой, что говорит о высокой гигроскопич-

ности концентрата фасоли.  

По проведенным исследованиям можно ска-

зать, что добавление концентрата из фасоли не ока-

зывает отрицательного влияния на качество про-

дукта, при этом приобретает высокую биологиче-

скую и питательную ценность. Готовый продукт 

получил хорошие результаты по органолептиче-

ским [4] и физико – химическим показателям, 

также продукты насыщены группой витаминов, 

обогащён белком, и несомненно, данный продукт 

может быть порекомендован для рационального 

питания как функциональный продукт. Использо-

вание таких концентратов, богатых химическим со-

ставом и лечебными свойствами, имеет решающее 

значение в производстве пищевых продуктов функ-

ционального значения. Производство этих продук-

тов очень благоприятно для обеспечения здоровья 

населения и развития пищевой промышленности. 
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Анотація 

В роботі розроблений перемикач на хвилеводному трійнику, частково заповненому діелектриком, що 

володіє високою розв'язкою. У роботі показаний загальний вид конструкції такого перемикача на Н-трій-

нику, реалізованого на частково заповненому діелектриком прямокутному хвилеводі, а також приведена 

еквівалентна схема цього перемикача. Записаний елемент матриці передачі T11 та наведено розрахунок 

коефіцієнтів трансформації. Наведено координатну функцію, що апроксимує поле на умовній межі стику 

частково заповненого діелектриком прямокутного хвилеводу з боковим плечем Н-трійника. Також наве-

дено поперечні електричні власні векторні функції частково заповненого прямокутного хвилеводу. З'єд-

нання, яке розглядається має отвір в бічній стінці основного хвилеводу Н-трійника, що збігається з попе-

речним перерізом бічного плеча (допоміжного хвилеводу), тому в якості координатної функції вибрано 

суму поперечних електричних власних векторних функцій частково заповненого діелектриком прямокут-

ного хвилеводу для хвиль квазі-Н10 і квазі-Н30. В роботі розраховано залежність коефіцієнта трансформації 

N від параметра 2a/Λ і залежність розв'язки від відносної частоти розбудови f/f0. 

Abstract 

At article developed a switch on a waveguide tee, partially filled by dielectric with high decoupling. In this 

article shows a general view of the design of such a switch on an H-tee, implemented on a rectangular waveguide 

partially filled by dielectric, and also shows the equivalent circuit of this switch. The element of the transfer matrix 

T11 is recorded and the calculation of the transformation ratios is carried out. A coordinate function is given that 

approximates the field at the conditional boundary of the joint of a rectangular waveguide partially filled by die-

lectric with a side arm H of the tee. The transverse electric eigenfunctions of a partially filled rectangular wave-

guide are also given. The considered connection has a hole in the side wall of the main waveguide of the H-tee, 

coinciding with the cross section of the side arm (auxiliary waveguide), therefore, the sum of the transverse electric 

eigenvector functions of a quasi-H10 and quasi-H30 rectangular waveguide partially filled by dielectric was chosen 

as the coordinate function. In this article the dependence of the transformation ratio N on the parameter 2a/Λ and 

the dependence of the decoupling on the relative frequency of the detuning are calculated f/f0. 

Ключові слова: мобільна цифрова тропосферно-радіорелейна станція; нормована провідність; кое-

фіцієнт трансформації; поперечна електрична власна векторна функція; відкрита нелінійна структура; ви-

сока електрична міцність; частково заповнений діелектриком прямокутний хвилевід; хвилеводний трій-

ник, частково заповнений діелектриком. 

Keywords: mobile digital troposcatter radiorelay station; normalized conductivity; transformation ratio; 

transverse electric eigenvector function; open nonlinear structure; high dielectric strength; rectangular waveguide 

partially filled by dielectric. 

 

Перспективним напрямком розвитку мобіль-

них засобів зв'язку НВЧ діапазону є комбіновані 

НВЧ системи, як наприклад, мобільні цифрові тро-

посферно-радіорелейні станції (МЦТрРРС) [1,2]. 

По-перше, в таких станціях реалізується просто-

рово-рознесений прийом і просторово-рознесена 

передача сигналів, що призводить до «усклад-

нення» антенно-фідерного тракту. По-друге, тракти 

НВЧ, в основному, реалізуються на частково запо-

внених діелектриком прямокутних хвилеводах 

(ЧЗДПХ), що володіють високою електричною мі-

цністю. В роботі [3] для МЦТрРРС розроблений 

широкосмуговий перемикач на ЧЗДПХ. Однак в де-

яких випадках в перемикачах НВЧ потрібна реалі-

зація високих значень розв'язки. Цього можна дося-

гти в конструкціях перемикачів на хвилеводних 

трійниках. 

Метою роботи є розробка перемикача на хви-

леводному трійнику, частково заповненому діелек-

триком, що володіє високою розв'язкою.  

На рис. 1 показана конструкція перемикача на 

Н-трійнику, реалізованого на ЧЗДПХ: а) - загаль-

ний вигляд конструкції; b) - вид зверху; c) - еквіва-

лентна схема перемикача. На рис.1 позначені: а, в - 

широка і вузька стінки прямокутного хвилеводу; с, 

d - розміри діелектричної пластини, що не стосу-

ється стінок прямокутного хвилеводу і має відно-

сну діелектричну проникність εr; відкрита нелі-

нійна структура (ВНС) з відносною діелектричною 

проникністю εd, включена в діелектричну пластину 

і має ті ж геометричні розміри, що і діелектрична 

пластина; 𝑦0 - нормована хвильова провідність по-

лого прямокутного хвилеводу; 𝑦1  - нормована хви-

льова провідність ЧЗДПХ; 𝑦ВНС - нормована провід-

ність ВНС; 𝑦𝑐 - нормована провідність плоско-по-

перечного стику основного хвилеводу і бічного 

плеча Н-трійника; 𝑁 - коефіцієнт трансформації. 
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Рисунок 1. 

 

Управління кожної ВНС здійснюється через 

поздовжні невипромінюючі щілини широкої стінки 

ЧЗДПХ. Величина опору ВНС складає одиниці Ом 

при наявності керуючої напруги і тисячі Ом при 

його відсутності. Принцип роботи ВНС описаний в 

[3]. 

Як відомо, розв'язка визначається [4]: 

 

ℒ = |𝑇11|2.    (1) 

 

Вираз (1) також можна записати в вигляді: 

ℒ =20lg |𝑇11|.   (2) 

Величину |𝑇11|2 запишемо наступним чином: 

 

|𝑇11|2 = (1 + �̂�)2/4�̂�2,  

 

�̂� = 2𝑦ВНС + (
1

𝑁
)2𝑦𝑐 . 

 

Нормована провідність 𝑦ВНС та 𝑦𝑐 розрахову-

ється за формулами роботи [3]. Розрахунок коефі-

цієнта трансформації N здійснюється наступним 

чином: 

𝑁 = (𝑁0
2 + 𝑁𝑘

2)
1

2 ,   (3) 

 

𝑁0 = ∫
𝑆

Эℎ
̅̅ ̅ℰℎ̅10

𝑑𝑆, 

𝑁𝑘 = ∫
𝑆

Эℎ
̅̅ ̅ℰ�̅�𝑑𝑆, 

 

Э̅ℎ = ℰℎ̅10
+ ℰℎ̅30

, 
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ℰℎ̅10
= √128/𝑎𝑏(64 + 𝑞2 + 𝑝2 + 𝑞2𝑝2) 

1

𝜘ℎ10

∗ ℱ , 

 

ℱ = {[(
𝜋

𝑎
) 𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑥

𝑎
− (

𝑝𝜋

2𝑎
) ∗ 𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑥

𝑎
 𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑦

𝑏
− (

3𝑞𝜋

𝑏𝑎
) 𝑠𝑖𝑛

3𝜋𝑥

𝑎
∗ 𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑥

𝑎
 𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑦

𝑏
− 

 

− (
3𝑞𝜋

𝑏𝑎
) 𝑠𝑖𝑛

3𝜋𝑥

𝑎
+ (

3𝑞𝑝𝜋

16𝑎
) 𝑠𝑖𝑛

3𝜋𝑥

𝑎
𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑦

𝑏
] �̅�0 + 

 

+ [(
𝑝𝜋

𝑏
) 𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑥

𝑎
𝑠𝑖𝑛

2𝜋𝑦

𝑏
− (

2𝑞𝑝𝜋

8𝑏
)𝑐𝑜𝑠

3𝜋𝑥

𝑎
𝑠𝑖𝑛

2𝜋𝑦

𝑏
] �̅�0} , 

 

𝜀ℎ̅30 = √128 𝑎𝑏(64 + 𝑞2 + 𝑝2 + 𝑞2𝑝2)⁄ ∙  
1

𝑥ℎ30

 ∙  ℐ, 

 

ℐ = {[
𝑝𝜋

𝑏
 𝑐𝑜𝑠

3𝜋

𝑎
𝑥𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑏
𝑦 −

𝑞𝑝𝜋

16𝑏
(𝑐𝑜𝑠

5𝜋

𝑎
𝑥 − 2𝑐𝑜𝑠

𝜋

𝑎
) × 𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑏
𝑦) 𝑥0̅̅ ̅ + [

3𝜋

𝑎
× 

× 𝑠𝑖𝑛
3𝜋

𝑎
𝑥 −

3𝑝𝜋

2𝑎
𝑠𝑖𝑛

3𝜋

𝑎
𝑥𝑐𝑜𝑠

2𝜋

𝑏
𝑦 −

𝑞𝜋

8𝑎
(

5

2
𝑠𝑖𝑛

5𝜋

𝑎
𝑥 − 𝑠𝑖𝑛

𝜋

𝑎
𝑥) +

𝑞𝑝𝜋

16𝑎
(

5

2
𝑠𝑖𝑛

5𝜋

𝑎
𝑥 − 𝑠𝑖𝑛

𝜋

𝑎
𝑥) × 𝑐𝑜𝑠

2𝜋

𝑏
𝑦] 𝑦0̅̅ ̅}. 

 

де Э̅ℎ - координатна функція, що апроксимує 

поле на умовній межі стику ЧЗДПХ і бічного плеча 

Н-трійника; ℰℎ̅10
, ℰℎ̅30

- поперечні електричні власні 

векторні функції частково заповненого прямокут-

ного хвилеводу; 𝑆 = 𝑎 × в. 

Щодо вибору координатної функції, апрокси-

муючої електричне поле на умовній межі стику 

ЧЗДПХ (основного хвилеводу) і бічного плеча Н-

трійника. Оскільки з'єднання, яке розглядається має 

отвір, що в боковій стінці основного хвилеводу Н-

трійника збігається з поперечним перерізом біч-

ного плеча (допоміжного хвилеводу), то в якості ко-

ординатної функції виберемо суму поперечних еле-

ктричних власних векторних функцій ЧЗДПХ для 

хвиль квазі-Н10 і квазі-Н30. 

На рис. 2 показана залежність коефіцієнта тра-

нсформації N за формулою (3) від параметра 2a/𝛬 , 

де 𝛬 - довжина хвилі в бічному плечі Н-трійника. 

Графік рис.2 можливо використовувати в чисель-

них розрахунках в широкому діапазоні частот НВЧ. 

 
Рисунок 2. 

 

На рис. 3 показана залежність розв'язки за фо-

рмулою (2) від відносної частоти розбудови 𝑓/𝑓0, 

де 𝑓- поточна частота, 𝑓0- центральна частота робо-

чого діапазону. Розв'язка на центральній частоті 𝑓0 

досягає 36дБ. 
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Рисунок 3. 

 

На закінчення відзначимо, що розроблений пе-

ремикач на хвилеводному трійнику, частково запо-

вненому діелектриком, володіє високою електрич-

ною міцністю і може застосовуватися в передаваль-

них трактах НВЧ мобільних цифрових 

тропосферних станцій, мобільних станцій косміч-

ного зв'язку, МЦТрРРС. Схема перемикача в «трій-

никовому» виконанні дозволяє отримати додаткову 

розв'язку в 6 дБ у порівнянні з традиційним вико-

нанням на одинарній лінії передачі НВЧ. 
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Аннотация 

В автономном асинхронном генераторе в процессе эксплуатации могут возникнуть различного рода 

неисправности. Такими повреждениями могут быть витковые короткие замыкания в обмотке статора. Их 

экспериментальное исследование позволяет выявить информационные признаки, необходимые для по-

строения релейной защиты. 

Abstract 

In an autonomous asynchronous generator, various kinds of malfunctions may occur during operation. Such 

damage can be coil short circuits in the stator winding. Their experimental study makes it possible to identify the 

informational features necessary for the construction of relay protection. 

Ключевые слова: статор, обмотка, повреждения, асинхронный генератор, исследование. 

Keywords: stator, winding, damage, asynchronous generator, research. 

 

В настоящее время во многих областях тех-

ники используются асинхронные генераторы, раз-

личающиеся между собой по способу возбуждения, 

характеру частоты (постоянная, изменяющаяся), 

способу стабилизации напряжения, конструктив-

ному исполнению, числу фаз [8]. 

Асинхронные генераторы с емкостным само-

возбуждением имеет простую конструкцию, высо-

кую надежность, относительно небольшую стои-

мость, является бесконтактной машиной [1]. 

В ряде стран в мощных энергосистемах парал-

лельно синхронным генераторам включают асин-

хронные генераторы. По условию поддержания по-

стоянства напряжения возбуждение синхронных 

генераторов при этом увеличивают, вследствие 

чего повышается их устойчивость. Целесообраз-

ность совместимой параллельной работы источни-

ков становится еще более очевидной, если учесть, 

что значительная часть активной мощности си-

стемы вырабатывается асинхронными генерато-

рами [2]. 

Возможности применения асинхронных гене-

раторов в крупных энергосистемах в связи с увели-

чением дальности передачи электрической энергии 

и мощности источников придается большое значе-

ние. 

Теоретические исследования и практический 

опыт показывают перспективы их применения в 

сельском хозяйстве, в том числе в качестве резерв-

ного источника электроснабжения птицефабрик 

[1]. 

В этом случае от генераторов, как источников 

питания требуется высокая готовность к работе. На 

данный момент чувствительных защит ААГ не су-

ществует, так как существует мнение, что в случае 

коротких замыканий (КЗ) в обмотке статора ААГ 

теряет возбуждение, и защита для него не требу-

ется. 

Известно, что в большинстве случаев (85-95 %) 

отказы асинхронных машин происходят из-за по-

вреждения статорной обмотки. При этом более 90 

% повреждений приходится на межвитковые замы-

кания [2]. Замыкание небольшого количества вит-

ков статорной обмотки ААГ не может существенно 

изменять основной магнитный поток машины, и, 

поэтому велика вероятность длительной работы 

ААГ с таким видом повреждения. Скрытый отказ, 

существующий в виде виткового замыкания, значи-

тельно снижает надежность автономного ААГ, как 

источника питания [1]. Поэтому возникает необхо-

димость разработки релейной защиты асинхрон-

ного генератора. 

Для асинхронных электродвигателей были 

проведены исследования токов при внутренних по-

вреждениях экспериментально [2]. В создании 

устройств релейной защиты ААГ трудность заклю-

чается в том, что пока мало исследованы процессы 

при внутренних КЗ в обмотке статора ААГ и не 

определены информативные параметры или при-

знаки, характеризующие соответствующие повре-

ждения. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-1-58-61
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 

Для эксперимента была подготовлена уста-

новка c АГ, выполненная на базе асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором 

типа 4A100S4У3 (3 кВт, 1435 об/мин) [1]. Схема 

установки изображена на рисунке 1.  

При использовании ААГ его привод может 

иметь различную механическую характеристику. 

Характеристика может быть «жесткой», когда 

число оборотов практически не зависит от 

нагрузки, и «мягкой», при существенной зависимо-

сти числа оборотов привода от его нагрузки. 

В эксперименте ААГ приводился во вращение 

двигателем постоянного тока (привод ААГ с «мяг-

кой» механической характеристикой, индекс «2»,) 

или асинхронным двигателем (привод ААГ с 

«жесткой» механической характеристикой, индекс 

«1»). Мощность приводных двигателей была соиз-

мерима с мощность ААГ. Напряжение генератора 

на момент замыкания поддерживалось равным 220 

В.  

Искусственные замыкания между различными 

витками в фазных обмотках автономного асинхрон-

ного генератора создавались с помощью специаль-

ных, предварительно выведенных наружу из лобо-

вой части обмотки статора, выводов.  

Опыты показали, что при витковых и меж-

дуфазных КЗ в обмотке статора и малом числе за-

мкнувшихся витков АГ не теряет возбуждения, а 

ток в короткозамкнутой части обмотки увеличива-

ется в 5-10 раз по сравнению с номинальным. Гене-

ратор теряет возбуждение только при 15–30 % за-

мкнутых витков в зависимости от нагрузки и вели-

чины емкости возбуждения. 

 
Рис. 2. Осциллограммы токов и напряжений при витковом замыкании 

 

На рисунке 2 приведены осциллограммы тока 

и напряжения в поврежденной фазе А, соответ-

ственно емкостного тока, тока нагрузки, а также 

тока короткого замыкания при замыкании 15% вит-

ков обмотки статора и осциллограмма изменения 

сигнала с датчика вибрации, прикрепленного к 

ААГ [7]. 

Из полученных осциллограмм видно, что при 

КЗ происходит уменьшение тока и напряжения в 

поврежденной фазе, также соответственно емкост-

ного тока, тока нагрузки. При этом в момент замы-

кания наблюдается характерный всплеск фазного, 

емкостного токов, а также тока в короткозамкнутом 

контуре. Далее в течение небольшого промежутка 
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времени токи принимают установившиеся значе-

ния [6]. При уменьшении напряжения и тока 

нагрузки данного характерного всплеска не наблю-

дается. Изменение токов в неповрежденных фазах 

аналогичное. 

В случае междуфазных (двухфазных и трех-

фазных) КЗ внутри обмотки статора также проис-

ходит уменьшение соответствующих величин и 

наблюдается характерный всплеск, обусловленный 

перезарядом емкостей [2]. 

 
Рис. 3. Кривые изменения токов КЗ витков ААГ: 1 – привод 

с «жесткой» характеристикой; 2 – привод с «мягкой» характеристикой. 

 

На рисунке 3 показаны кривые изменения то-

ков КЗ ААГ с приводами, имеющими «мягкую» и 

«жесткую» характеристики в зависимости процент-

ного соотношения числа замкнутых витков к числу 

витков в фазе (W %) 

𝑊 =
𝑊𝑘

𝑊о
 100%,  (1) 

где 𝑊𝑘 – число замкнутых витков; 𝑊𝑜 – число 

витков в фазе. 

Из данных эксперимента видно, что вне зави-

симости от вида привод ток в замкнутых витках 

уменьшается при их увеличении. Уменьшение тока 

при малом числе замкнувшихся витков обуслов-

лено влиянием сопротивления проводника закора-

чивающего витки.  

Для анализа несимметрии токов и напряжений 

ААГ в случае витковых КЗ определялся коэффици-

ент обратной последовательности токов [5] 

К2 =
√2 √(𝐼𝐴−𝐼𝐶)2+(𝐼𝐶−𝐼𝐵)2+(𝐼𝐵−𝐼𝐴)2

𝐼𝐴+𝐼𝐵+𝐼𝐶
,  (2) 

где 𝐼𝐴,𝐼𝐵, 𝐼𝐶  – соответственно значение токов 

фаз «A», «B», «C». 

В случае 15 % КЗ витков фазные, емкостные 

токи, напряжения в поврежденной фазе уменьша-

ются в 1,2-1,3 раза. Коэффициент обратной после-

довательности для фазных, емкостных токов имеет 

величину менее 0,1. 

Также было установлено изменение гармони-

ческого состава соответствующих величин при вит-

ковом КЗ. На рисунке 4 показан спектр фазных то-

ков ААГ при витковом замыкании 15 % витков в 

фазе «А» и чисто активной нагрузке (для системы с 

«1» характеристикой). По оси абсцисс указана ча-

стота тока в Гц, по оси ординат указана шкала в от-

носительных единицах К: 

К =
𝐼ф𝜈=𝑛

𝐼ф𝜈=1
,   (3) 

где 𝐼ф𝜈=𝑛 – величина тока n-й гармоники; 𝐼ф𝜈=1 

– величина тока 1-й гармоники, соответствующая 

нормальной работе ААГ при номинальных пара-

метрах. 

В ходе проведения экспериментальных иссле-

дований установлено, что при 15 % КЗ витков 

наблюдается уменьшение первой, пятой и седьмой 

гармоник фазных и емкостных токов в поврежден-

ной фазе соответственно в 1,15, 2,15 и 2,9 раз, а 

также рост третьей гармоники в 1,9 раз. 

Аналогичный характер имеет изменение гар-

монических составляющих в неповрежденных фа-

зах. Изменение гармонических составляющих то-

ков и напряжений в случае межфазных и трехфаз-

ных несимметричных КЗ аналогично изменению 

при витковых КЗ. При симметричном трехфазном 

КЗ наблюдается рост первой гармоники фазных и 

емкостных токов в 1,25 раз. Третья, пятая и седьмая 

гармоники уменьшаются в 2,8, 1,5 и 1,1 раз. 
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Рис. 4. Спектральный состав при 15 % КЗ витков в фазе «А»:  

а – фазный ток, обмотка исправна; б - спектр сигнала вибродатчика, обмотка исправна; в - фаз-

ный ток, КЗ; г - спектр сигнала вибродатчика, КЗ. 

 

В результате экспериментальных исследова-

ний установлено, что при наличии в статорной об-

мотке ААГ 3 – 15 % короткозамкнутых витков он 

не теряет возбуждения и продолжает питать 

нагрузку. При этом ток в КЗ витках превышает но-

минальный в 4 – 7 раз. Поэтому для ААГ необхо-

димо построение устройств диагностики и защиты, 

так как их отсутствие может стать причиной скры-

тых отказов. 
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Abstract 

The article is devoted to changing and clarifying the requirements for the organization of workplaces and the 

labor process of drivers driving a modern computerized tractor. It is shown that with the introduction of computer 

and satellite systems for controlling the tractor and its engine, dispatching operations performed in the field in 

online mode using global satellite and local monitoring and control systems, a new approach to the organization 

of the workplace and the process of work and rest of the tractor driver is also required. The analysis of possible 

problems with the provision of conditions for the preservation of the health and efficiency of the tractor driver 

during computerization of control, and the use of video terminals. 

Keywords: tractor, tractor driver, workplace, video terminal, sanitary requirements, hygienic assessment. 

 

Introduction. The digital transformation of agri-

culture, the introduction of computer control systems 

for the tractor and its engine, machine-tractor units and 

combines, dispatching operations performed in the 

field online with the use of global satellite and local 

systems (unmanned aerial vehicles), the use of satellite 

driving systems, monitoring and control systems re-

quire a new approach to the organization of the work-

place and the process of work and rest of the tractor 

driver. 

According to the All-Russian Research Institute of 

Labor Protection, the structure of occupational morbid-

ity in the agricultural sector is formed mainly by work-

ers of two professions - tractor drivers-agricultural ma-

chinists (48.8%) and machine milking operators 

(31.3%). At the same time, it should be noted that the 

frequency of primary disability of tractor drivers (farm-

ers) of agricultural production is 1.7 times higher than 

in the industry as a whole [5,9,10]. 

In the process of conducting a special assessment 

of workplaces by working conditions, it was found that 

agricultural tractor drivers are exposed to a complex of 

unfavorable production factors, such as unfavorable 

microclimatic conditions, dustiness of the air, increased 

noise and vibration levels, contact with fuels and lubri-

cants, high physical exertion, irrational work and rest 

regime and nervous and emotional stress. Each of these 

factors individually or in combination has a harmful ef-

fect on the body of the tractor driver and, as a result, on 

his health [4,5,8,10]. 

The purpose of the research is to identify possible 

changes in the working conditions of the tractor driver 

during the computerization of workplaces and to de-

velop proposals for changing the requirements for san-

itary rules for the device of tractors and agricultural ma-

chines. 

Materials and methods. With a special assessment 

of workplaces according to the working conditions of 

the tractor driver, the highest class of harmfulness is 

noted according to the indicators "labor intensity" from 

the group "emotional loads". This is due to the fact that 

the drivers of an agricultural tractor are responsible for 

the functional quality of the main work, which affects 

the efficiency of the agricultural business (for example, 

the deepening of seeds when sowing 1 cm deeper than 

optimal reduces the yield by almost 10%.), In addition, 

during the work there is a risk to the tractor driver's own 

life, and there is also a share of responsibility for the 

safety of other people. . 

However, even without additional psycho-emo-

tional stress, working conditions on agricultural ma-

chinery are assessed as stressful by the factor of percep-

tion of signals (information), since they require the per-

ception of signals followed by a comprehensive 

assessment of all production parameters (information) 

characterizing not only actions to control machinery as 

a vehicle, but also actions to maintain the specified pa-

rameters of the technological process [11,12]. 

Therefore, when conducting a special assessment 

of working conditions at the workplace of a tractor 

driver, it is necessary to assess the nature of the work 

performed on agricultural machinery as harmful labor 

of class 3.1 - work in time-deficit conditions, since sow-

ing and harvesting take place in a short time [3], 

When assessing sensory loads, it should be taken 

into account that labor activity when working on agri-

cultural machinery is characterized by significant con-

centration and switching of attention and load on the 

analyzer functions. The levels of such indicators of the 

intensity of sensory loads as the duration of concen-

trated observation, the density of signals, the number of 

production facilities for simultaneous observation may 
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vary depending on the type of work performed and the 

brand of equipment. 

In the process of working on mobile agricultural 

machinery, tractor drivers experience a load on the 

hearing aid when it is necessary to perceive signals and 

sound information about the operation of machinery 

and the course of the technological process. Increased 

noise levels in the cabins are a hindrance to their per-

ception, which increases the intensity of work. 

Based on the assessment of workplaces by work-

ing conditions [3,4,6], it can be concluded that the 

working conditions of a tractor driver on traditional ma-

chines are harmful in terms of severity and intensity of 

the labor process (Class 3). Among the most significant 

parameters for assessing the work of a tractor driver as 

harmful Class 3 of the 2nd degree, the degree of risk to 

one's own life and the degree of responsibility for the 

safety of other persons should be noted (Table 1) 

Table 1 

A sample from the protocols of a special assessment of workplaces according to the working conditions of a 

tractor driver [4] 

Indicators of the severity of the labor The actual value of the indicator Class of working 

conditions 

process 
  

4.1 Intelligent loads Solving simple tasks according to the instructions 2nd class 

4.1.1 Content of the work Perception of signals with subsequent correction of ac-

tions and operations. 

2nd class 

4.1.2 Perception of signals (information) 

and their evaluation 

Processing, execution of the task and its verification 2nd class 

4.1.3 Distribution of functions according 

to the degree of complexity of the task 

Work according to the established schedule with the 

possibility of its correction in the course of activity 

2nd class 

4.1.4 Nature 
  

of the work performed 75 3.2 class 

4.2 Sensory loads 102 2nd class 

4.2.1 Duration of concentrated observa-

tion (in % of shift time) 

  

4.2.2 The density of signals (light, sound) 

and messages on average for 1 hour of op-

eration 

Is responsible for the functional quality of auxiliary 

work (tasks). Entails additional efforts on the part of 

higher management 

3.1 class 

 

When switching to computerized equipment, the 

nature of work and the type of loads change. Most of 

the listed harmfulness and danger factors (noise, vibra-

tion, dustiness, gas contamination, microclimate pa-

rameters) are sharply reduced to acceptable levels when 

using tractors and combines with sealed cabins and air 

conditioning systems. The presence of on-board com-

puters greatly facilitates the operator functions of the 

tractor driver. This is due to the continuous monitoring 

of critical parameters of the main (the most complicated 

and expensive) units and units with the display out of 

range and automatic emergency stop (including secu-

rity); 

continuous monitoring of parameters (States), 

which is the optimum range (the transition to the inva-

lid state) significantly reduces the resource of basic 

units and units (for example, a clogged filter elements) 

with indication of the need to change the modes or of 

the extraordinary service; 

accounting of the tractor's operating time from the 

moment of the last maintenance with an indication of 

the value of the permissible operating time until the 

next planned maintenance (for a given maintenance pe-

riodicity) [3]. 

And the use of autopilots (satellite driving sys-

tems) removes the load from the tractor driver to main-

tain an ideal route, so that other phases of work can be 

performed even more efficiently. But it must be borne 

in mind that with the introduction of satellite driving, 

the monotony of the production environment increases, 

the monotony of stimuli and a small number of ele-

ments (techniques) for switching controls and main-

taining the course of the technological process. A great 

contribution to the load of the visual organs and the 

feeling of monotony is also made by the blades of the 

harvesting machinery spinning in front of the eyes for 

many hours, continuously "running" monotonous types 

of stubble, plowed soil or masses of grain ears. 

On the other hand, the nature of the tractor driver's 

work in comfortable conditions with the use of satellite 

driving and computerization of the control processes of 

a machine-tractor or harvesting unit approaches the na-

ture of the work of non-production workers, whose 

work is characterized by a long monotonous tense po-

sition, low motor activity with significant visual loads 

when working in video terminals. But if an employee 

deals only with a computer in the office and at the same 

time, in accordance with the requirements of labor pro-

tection, must work no more than 6 hours a day with reg-

ular breaks for 15 minutes every 45 minutes, then the 

tractor driver, simultaneously with monitoring the 

video terminal (or, already often, two or three), must 

visually monitor the condition of the field, plants, per-

form manipulations with a set of levers or joysticks and 

the steering wheel when turning the unit and bringing it 

to a new position (Fig.1). 
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Fig.1. Workplace of an agricultural tractor driver 

 

Moreover, the working day of the tractor driver 

significantly exceeds the standard 8 hours and reaches 

12-14 hours without days off during peak periods (sow-

ing, harvesting), i.e. there is no way to restore accumu-

lated fatigue, attention, efficiency: it is impossible to 

allow breaks for intra-shift rest due to the threat of soil 

moisture loss during sowing or grain shedding during 

harvesting. Not only is the working day of a tractor 

driver (farmer) significantly increased, but it also has a 

very high density: according to the results of time-lapse 

studies - up to 95% [8,9,12]. 

As a result, when switching to modern technology, 

new types of risks arise due to the combination of the 

traditional tension of the tractor driver with the tension 

of the dispatcher and the operator of a personal com-

puter. 

The working conditions behind the video terminal 

are the opposite of those that are familiar to the eyes of 

a tractor driver. (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Glare and reflections on monitors in the process of changing the position of the tractor relative to the Sun 

 

In a traditional tractor, the driver perceives mainly 

reflected light, and the objects of observation are con-

tinuously in the field of view for at least a few seconds. 

When working behind the tractor driver's video termi-

nal, one has to deal with self-luminous objects and a 

discrete (flickering with high frequency) image (Fig.2), 

which increases the load on the eyes. If we add to this 

such common factors as a sharp contrast between the 

background and symbols, an unusual shape of symbols, 

a different direction of gaze than when reading a book, 

glare and reflections on the screen that change with 

each turn of the tractor, it becomes clear why almost 

every user is familiar with unpleasant sensations. 
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Intense visual work causes visual disturbances 

"ocular" (pain, heartburn and pain in the eyes, redness 

of the eyelids and eyes, aching in the brow, etc.) and 

"visual" (shroud in front of the eyes, double vision, 

flickering, fatigue during visual work), which can cause 

headache, increased neuropsychiatric tension, de-

creased performance [1,2]. 

Results and discussion. In the Rules on Labor Pro-

tection in Agriculture, it is noted that when carrying out 

work related to the impact of harmful and (or) hazard-

ous production factors on workers, the employer is 

obliged to take measures to exclude them or reduce 

them to the permissible level of exposure established 

by the requirements of labor protection. 

But the technical level of modern video terminals 

does not allow to completely exclude the impact of the 

above factors. These effects on the organs of vision of 

tractor drivers must be minimized by regulating a num-

ber of parameters. 

The guidelines "Hygienic assessment of tractors 

and agricultural machines" also do not take into account 

the introduction of monitors into the control system of 

machine-tractor units, displaying many types of infor-

mation that should be available and instantly perceived 

for timely adoption and implementation of a decision 

on the management of a machine-tractor unit. Along 

with these, the practice of combining machine -tractor 

units appears. with unmanned aerial vehicles. Moreo-

ver, in the near future, part of the field technological 

operations, such as sowing, fertilization and plant pro-

tection products, etc. they will perform unmanned aer-

ial vehicles, which will require the creation of new or 

additions to existing standards and sanitary rules for the 

protection and safety of both tractor drivers and opera-

tors of unmanned aerial vehicles (and possibly a com-

bination of these professions). 

It does not take into account the presence of video 

terminals in the tractor cab and a new document in force 

since 2017: "The system of occupational safety stand-

ards. Cabins and workplaces of operators of tractors 

and self-propelled agricultural machines. General 

safety requirements". The standard applies to cabins 

and workplaces of tractor drivers, self-propelled agri-

cultural machines, universal energy vehicles (hereinaf-

ter referred to as machines) and establishes safety re-

quirements for the design of cabins and their equip-

ment, sanitary and hygienic and ergonomic 

requirements for the workplaces of tractor drivers. 

In our opinion, the documents regulating the re-

quirements for the workplace of a tractor driver should 

specify the main parameters of the image on the video 

terminal screen: brightness, contrast, size and shape of 

signs, screen reflectivity, presence or absence of flick-

ering. In addition, standards characterizing the shape 

and dimensions of the working field of the screen, geo-

metric properties of signs, etc. should be included. 

In addition to the above, it should be borne in mind 

that when automating the control of machine-tractor 

units and taking control parameters to video terminals, 

the need for additional movements of the tractor driver 

to monitor the condition of aggregates, soil, crops, etc. 

is reduced. Therefore, it is possible to predict the ap-

pearance of new types of occupational diseases in trac-

tor drivers, similar to those that are already detected in 

the above-listed non-production workers [1]. 

So, the working position of the driver of an agri-

cultural tractor "sitting" is accompanied by a static load 

of a significant number of muscles of the legs, shoul-

ders, neck and arms, which is very tiring. The muscles 

are in a reduced state for a long time and do not relax, 

which worsens blood circulation. 

As a result, there are painful sensations in the 

arms, neck, upper legs, back and shoulder joints. In ad-

dition, working "sitting" leads to a decrease in muscle 

activity - inactivity. In the absence of movement, there 

is a decrease in oxygen consumption by the tissues of 

the body, the metabolism slows down. This contributes 

to the development of atherosclerosis, obesity, can 

cause myocardial dystrophy, chronic headache, dizzi-

ness, insomnia. And this is the risk of an increase in 

errors and accidents [13,14]. 

Quite often, tractor drivers began to have a cold 

from the air conditioner. This is due to the fact that the 

driver of an agricultural tractor has to leave the cabin, 

in which the temperature is 18-20 degrees and go out 

into the field to adjust, clean working organs, refuel 

sprayers, etc. 

When the tractor driver returns to the cabin, a 

sharp hypothermia of the body occurs with subsequent 

illness. The course of such a cold is very similar to the 

usual viral colds, but it also has its own characteristics. 

The cause of this disease is also air conditioners, 

in which water condensate constantly accumulates in a 

mixture with organic dust, which is quite a lot in the 

field, and legionella bacteria can develop in it. The way 

out is to monitor the regular cleaning of air condition-

ing ducts, timely replacement of filters, the use of car-

bon and bactericidal filters [5]. 

In the design of the tractor cab air conditioning, it 

is necessary to introduce a forced temperature re-

striction in the range of 22-24 Co, which will simulta-

neously reduce the fatigue of the tractor driver and in-

crease his productivity (Fig.3). 
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.  

Fig. 3. The influence of temperature in the workplace on the change in labor productivity due to fatigue 

(Mokrushina). 

 

In addition, satellite driving systems that have al-

ready become familiar allow you to work at night, 

which stimulates the desire of employers to maximize 

the use of equipment and reduce peak work periods due 

to this, in order to have time to retain moisture during 

spring sowing, prevent grain shedding during harvest 

and meet the optimal time for sowing winter crops. 

But at the same time, threats to the tractor driver 

are increasing due to the failure of personal biorhythms, 

which also leads to increased fatigue, decreased atten-

tion and memory impairment. 

Conclusions 

In connection with the above, it is necessary: 

1. Provide requirements for the parameters of 

monitors and their placement in the working area of the 

driver of an agricultural tractor. At the same time, take 

into account that working with the monitor can occur 

both in sunny weather, and with varying light levels de-

pending on the direction of movement of the tractor, 

and at night. The problem can be solved by sound 

(speech) accompaniment of critical information. 

The reflectivity of the screen should not exceed 

1%. To reduce the amount of glare and facilitate con-

centration of attention, the monitor body should have a 

matte monochrome surface (light gray, light beige 

tones) with a reflection coefficient of 0.4-0.6 without 

shiny details and with a minimum number of controls 

and inscriptions on the front side [8]. 

The main normalized visual characteristics of 

monitors and the corresponding permissible values of 

these characteristics are presented in Table 2 [12]. But 

these parameters need to be clarified in connection with 

the above features of the tractor driver's work. 

Table 2 

Some normalized visual parameters of video terminals 

Parameters Acceptable values 

The brightness of the sign or background  

(measured in the dark) 

are 35-120 cd/m2 

Contrast From 3:1 to 1.5:1 

Temporary instability of the image (flickering) More than 90% of observers 16-60 should not be recorded 

Angular size of the sign 
 

The ratio of the width of the sign to the height 0.5-1.0 

Screen reflectivity (glare) not more than 1% 

 

It is also important to provide for the location of 

the monitor in the tractor cab directly in front of the 

eyes. The highest point of the screen should be just be-

low eye level. 

2. The labor protection services of agricultural en-

terprises using fundamentally new mechanization sys-

tems, computer and satellite technologies in field farm-

ing need to take into account changes in the types of 

hazards and hazards of the tractor driver. 

When conducting a special assessment of work-

places, it is necessary to take into account the presence 

of new factors of the labor process. Moreover, working 

conditions in tractors with monitors, tractors with sat-

ellite driving systems and in the same models without 

these systems cannot be considered as similar and 

should be considered as independent objects. 

Measures to prevent fatigue should be developed 

and implemented, aimed at removing fatigue in time, 

preventing deep stages of fatigue and overwork of trac-

tor drivers, accelerating the restoration of attention, 

strength and efficiency [14]. 

Moreover, it is necessary to take into account peak 

loads during the preparation of sowing and sowing. har-
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vesting, which makes it practically impossible to ad-

here to the standard working day in certain periods of 

the year. 

This means that it is during these periods that labor 

protection services, field managers should be especially 

active and monitor compliance by tractor drivers with 

hygienic requirements that reduce fatigue and over-

work. 

To prevent fatigue of tractor drivers, it is necessary 

to develop and apply specific methods, which include 

means of restoring the functional state of the visual and 

musculoskeletal system, reducing inactivity, as well as 

a set of exercises for the eyes, hands and spine to im-

prove cerebral circulation. 
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