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Abstract 

The article describes the factors affecting the movement of cars in the district and ways to overcome the 

existing problems. 

Keywords: Car, traffic, fog, road-climatic conditions, safety, headlights, research. 

 

When driving a car in foggy conditions, the 

driver’s ability to see is reduced, which shows that driv-

ing the car as slowly and carefully as possible is re-

quired. The fog evokes negative emotions, under the in-

fluence of which the driver is afraid, the view of the 

landscape is disturbed.  

In general, in the autumn and winter months in our 

country, as a result of falling temperatures, fog, it be-

comes more difficult to drive a car. During the testing 

process to ensure the safety of wheeled vehicles when 

driving in foggy conditions , we can say that further 

caution is required depending on the condition of the 

vehicles and roads. 

To do this, as a result of the establishment of a lo-

cal manufacturer of secondary raw materials or techno-

logical modernization of existing ones, the district will 

be able to reduce the cost of lighting materials and cre-

ate environmentally friendly composite materials for 

cars. 

Assessing the use of traffic and roads in the dis-

trict, based on the organization of laboratory work in 

specialized disciplines and teaching students, to im-

prove the quality of lessons. 

Factors that determine the characteristics of fog 

lights in modern cars and what requirements are re-

quired to provide lighting, and to develop methods for 

testing them and to develop appropriate conclusions . 

Carrying out research and experimental work on "min-

ing". To study the generalized analysis of the results of 

theoretical and experimental research on the topic . 

Research objectives: 

− Sources of fog lamps and their construction; 

− Analysis of international requirements for the 

movement of cars against the district ;  

− Conducting testing in the district; 

− normative documents on the work done. 

Object of research: A vehicle equipped with fog 

lights and a road selected for vehicle movement. 

The subject of the study is driving in a district en-

vironment 

As a result of scientific research, the follow-

ing scientific hypotheses are proved: the effect on 

visibility and working conditions when driving in 

foggy conditions is theoretically based; will be supple-

mented with information and research results on the 

safety of vehicles moving against the district in our 

country; The lessons learned will be used to improve 

the quality of lessons, based on the organization of la-

boratory work in specialized disciplines and teaching 

students. 

Analyze what factors determine the most comfort-

able fog-driving characteristics for a driver and what 

requirements are placed on vehicles and roads to ensure 

safety, and develop appropriate conclusions. 

Tuman - drop in the case of liquid dispersion 

phase aerosols. Very saturated from vapors condensa-

tion as a result yield occurs. Y er in the atmosphere sur-

face layers water of vapors saturation yield from a col-

lection of water droplets or ice crystals consists of. Tu-

man 1 km and less distance horizontal appearance 

blurs. Fog to the ground close of the air layer cooling 

or his humidification as a result to the surface will 

come.  

Fog danger. Insufficient visibility. 

Fog is one of the most dangerous atmospheric phe-

nomena for drivers. A suspension of small drops of wa-

ter significantly reduces the transparency of the air, 

which disrupts the movement of all types of transport. 

The difficulty of driving in fog is not only in reducing 

visibility: fog makes it difficult to navigate in space, 

changes the perception of speed and distance. It is very 

difficult to correctly assess the position of objects, peo-

ple and other vehicles in the fog: in reality, they are 

closer than expected, and their speed is higher. 

The assessment of your own speed in the fog also 

changes - this is just the case when it is better to trust 

the instruments (speedometer), and not your feelings. 

The psychological burden on the driver is growing, 

nervous tension and fatigue arise, the eyes begin to hurt 

... As a result, it is in fog that the most massive road 

accidents occur. 

The rules of the road refer to fog as a condition of 

low visibility (not to be confused with the concept of 

limited visibility, where the view is obstructed by the 

terrain or objects along the road). Driving with insuffi-

cient visibility requires the driver to have certain train-

ing and correct actions. 

How to drive safely in the fog. 

The only way to make a trip in the fog completely 

safe is to refuse it. And this is not a figure of speech: 

sometimes the road conditions are so bad that it is better 
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to really wait out the bad weather than to try your luck. 

But if there is no opportunity to take a timeout, and you 

will have to drive through the fog anyway, be careful 

and always follow a few simple steps: 

Reduce your speed. This will give additional time 

to react to changing traffic conditions and, if necessary, 

to emergency braking. But don't sneak at a snail's pace 

either - in thick fog you will turn into an unexpected 

obstacle for those traveling behind. 

Increase the distance to the car in front. Don't hud-

dle up against her rear bumper trying not to lose sight 

of her. In case of insufficient visibility, the distance that 

you cover in 4 seconds is considered safe. Thus, if you 

are driving in fog at a speed of 50 km/h (13.9 m/s), keep 

a distance of at least 50 meters. 

Turn on the lights. Even if you drive during the 

day and see the road well, you need to be seen. Daytime 

running lights in the fog are clearly not enough - turn 

on the dipped beam and fog lights. We will dwell on 

them separately. 

Fog lights. 

Many cars are equipped with separate fog lamps 

(PTF). They are noticeably smaller than the head optics 

and are hidden somewhere in the bumper - many driv-

ers do not take the PTF seriously, considering them a 

design element or a replacement for daytime running 

lights. But it is fog lights that are the best weapon 

against weather disasters. 

Riding in the fog. Through the darkness without 

loss. 

In dense fog, the light from conventional head-

lights is reflected from the water suspension in the air, 

scattering and creating a white veil in front of the 

driver, only worsening visibility - this effect is espe-

cially noticeable in high beams. Fog lights work differ-

ently. 

Fog never touches the ground, it always spreads 

along it at a height of about half a meter. It is in this 

place - at the bottom of the bumper - that the fog lights 

are located. The special shape of their lens or reflector 

gives a wide and flat beam of light with a clear upper 

border. This allows the PTF to illuminate the road un-

der a layer of fog without blinding the driver. 

Due to the peculiarities of fog lamps, LEDs and, 

especially, xenon are rarely found in them. In PTF, hal-

ogen single-filament lamps of the format H 1, H 2, H 3, 

H 7, H 11 or HB 4 are used. True, there are differences 

in their color temperature. What color should the fog 

lights be? 

Mood color – yellow. 

The most popular foglight colors are yellow and 

white. The latter can be considered a tribute to design 

and fashion - the yellow headlights are too knocked out 

of the technical style of modern cars. But it is yellow 

PTFs that are most effective in fog. 

Riding in the fog. Through the darkness without 

loss. 

Physically, light is electromagnetic radiation with 

a certain wavelength, on which the color visible to the 

eye depends. The shorter the wave, the stronger the 

scattering of light. In foggy conditions, this factor be-

comes critical: the short-wavelength blue part of the 

spectrum creates a flare in front of the driver, so it is 

not suitable for PTF. White light is an acceptable com-

promise, but the best mist "penetrates" long-wave-

length yellow light, with almost no dissipation in water 

droplets. 

Riding in the fog. Through the darkness without 

loss. 

Wavelength is related to the color temperature of 

light, measured in kelvins (K). Warm colors between 

2000 and 3500 K are best suited to fight fog - keep this 

in mind when choosing your fog lamp bulbs. Although 

if the glass itself is made yellow in PTF, then it is 

enough to install an ordinary white lamp according to 

the factory specification. 

Rear fog lights. 

Fog lights are found not only in front, but also in 

the back - however, their purpose is slightly different. 

If the front PTFs are designed to illuminate the road 

without illumination, then the rear ones are designed to 

make the car visible to other drivers in the fog. 

Riding in the fog. Through the darkness without 

loss. 

Usually rear fog lights are an option (check if your 

car has them), but all cars officially sold in Russia 

should already have them in the “base”. On many cars, 

there is only one rear PTF, but it is enough to effec-

tively “break through” the fog. Be sure to use the rear 

fog lights when visibility is poor. 

There is a problem with the rear fog lights: some 

drivers turn them on even in clear weather, believing 

that this way their car becomes more noticeable. This is 

a very bad, meaningless practice, expressly prohibited 

by traffic rules: 

The rear fog lamps can only be used in low visi-

bility conditions. Do not connect rear fog lights to brake 

lights. 

The bright rear PTF can blind the driver behind 

you even during the day, to say nothing of the night. 

Blinding with red light makes it difficult to correctly 

assess the distance, and the chances that you will be 

“kissed” on the rear bumper only increase. Not to men-

tion the fact that this is just bad form, comparable to the 

constantly on high beam at night. Therefore, use the 

rear fog lamps only for their intended purpose - for 

driving in fog. 

Self-installation of PTF. 

If your car does not have fog lights, but they were 

installed on more expensive versions, you can order 

original PTFs by checking the spare parts catalog and 

diagrams. As a rule, all the necessary wiring is already 

in the car, and installation will not be a problem. If there 

are no original "foglights" for the car, you can purchase 

universal PTFs. The main thing is to install them as low 

as possible: mounting in the bumper will be preferable 

to attaching to the grille. 

Riding in the fog. Through the darkness without 

loss. 

Driving with emergency gang in the fog. 

Many motorists turn on their hazard lights when 

driving in fog to further identify the car. Is it worth it to 

do so? On the one hand, turning on the alarm looks log-

ical: flashing yellow lamps are really noticeable in the 

fog, which in theory increases safety. But there is an-

other side of the coin. 
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Hazard lights have a very clear purpose: to signal 

other drivers about an accident or a broken car on the 

road. In the fog, we often see the opposite: cars with the 

“emergency gang” turned on do not slow down and 

even make dashing “blind” overtakes, as if flashing 

“turn signals” make them invulnerable. The meaning of 

emergency lights is lost: when every second car drives 

in the fog with an emergency gang, they stop respond-

ing to it properly. As a result, before real accidents, also 

flashing yellow lights, drivers do not slow down 

enough, which leads to massive road blockages. 

Traffic rules prescribe turning on emergency 

lights on a moving car only in two cases: when towing 

and when slowing down due to sudden blinding of the 

driver. That is, when moving at a speed noticeably 

lower than the flow. The same logic applies in low vis-

ibility: turn on the "emergency" if you really slowed 

down and sneak along the front page like a Hedgehog 

in a fog. But turning on emergency lights without slow-

ing down is misleading other drivers. 

Driving Tricks. 

In addition to the mandatory actions prescribed in 

the traffic rules, there are less obvious driving tech-

niques that help increase the safety of driving in fog. 

If fogs are not uncommon in your region, give up 

fashionable bluish xenon and cold white diodes in the 

head optics. Install halogen lamps with a low color tem-

perature, the light of which is less scattered in the fog. 

Plan your route carefully. If there are particularly 

foggy places along the way (lowlands, mountain ser-

pentines), and the weather is cloudy, think about detour 

options. It's better to drive longer, but safer. 

Riding in the fog. Through the darkness without 

loss. 

Combat fogging of windows, which often occurs 

in high humidity (fog), further reducing visibility. Treat 

the inner surfaces of the glass with a special anti-fog-

ging agent (“anti-fog”), change the cabin filter more of-

ten and use air conditioning. Read more about glass 

care in a separate article. 

Use polarized driver's goggles with yellow lenses 

- they work well in low visibility conditions. Polariza-

tion protects the eyes from reflected light, improving 

visibility and reducing driver stress. 
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Аннотация 

В данной научной статье рассматривается обоснование методов определения плотности пикетов и 

оценки высоты участка рельефа. 

Abstract 

This scientific article discusses the rationale for methods for determining the density of pickets and estimating 

the height of the relief section. 
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геодезическая съемочная сеть. 
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Введение 

Рельеф – один из важных элементов местно-

сти, поэтому на топографических картах, кроме 

местных предметов, с возможной подробностью 

изображаются также все неровности земной по-

верхности. Умение грамотно разбираться в рельефе 

по карте помогает сотрудникам МЧС анализиро-

вать характер местности, принимать грамотное ре-

шение по поиску и спасению людей, правильно вы-

бирать маршрут для передвижения транспортных 

средств. 

Изображать рельеф на картах стали еще в древ-

нее время. Одним из первых способов изображения 

был перспективный в виде рисунков. В начале про-

шлого столетия начали изображать рельеф штри-

хами. Способ изображения рельефа штрихами об-

ладал большой наглядностью, но не позволял вы-

полнять точные измерения рельефа на картах. 

На современных топографических картах и 

планах основным способом изображения рельефа 

является способ горизонталей с отметками харак-

терных высот. Этот способ позволяет определять 

высоту точек на земной поверхности и их взаимное 

превышение, измерять крутизну скатов, определять 

общий вид рельефа, его отдельные формы и их вза-

имное расположение [1]. 

Обоснование выбора статей и целей и задач 

Рельеф местности оказывает влияние на поч-

вообразование, а значит и на вид сельскохозяй-

ственного использования территории. Рельеф мест-

ности не является чем то постоянным, неизменным 

[2]. Под влиянием сил, действующих внутри Земли, 

колебаний температуры, действий воды, ветра, рас-

тений, деятельности человека рельеф с течением 

времени изменяется. Поэтому мероприятия, 

направленные на рациональное использование зем-

ной территории, связаны с необходимостью перио-

дического изучения рельефа и отображения его на 

картах, планах и профилях, по которым проекти-

руют эти мероприятия. Из разнообразных неровно-

стей земной поверхности можно выделить основ-

ные формы рельфа: горы, котловины, хребты, ло-

щины, седловины. Рельеф земной поверхности 

весьма разнообразен, но все многообразие форм ре-

льефа для упрощения его анализа типизировано на 

небольшое количество основных форм (рис. 1). 
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Рисунок 1. Формы рельефа: 

1 — лощина; 2 — хребет; 3, 7, 11 — гора; 4 — водораздел; 5,  

9 — седловина; 6 — тальвег; 8 — река; 10 — обрыв; 12 — терраса 

 

К основным формам рельефа относятся [3]: 

Гора – это возвышающаяся над окружающей 

местностью конусообразная форма рельефа. 

Наивысшая точка её называется вершиной. Вер-

шина может быть острой – пик, или в виде пло-

щадки – плато. Боковая поверхность состоит из ска-

тов. Линия слияния скатов с окружающей местно-

стью называется подошвой или основанием горы. 

Гору высотой менее 200м над окружающей поверх-

ностью называют холмом. 

Котловина – форма рельефа, противоположная 

горе, представляющая собой замкнутое углубле-

ние. Самая низкая точка её – дно. Боковая поверх-

ность состоит из скатов; линия их слияния с окру-

жающей местностью называется бровкой. 

Хребет – это возвышенность, вытянутая и по-

стоянно понижающаяся в каком – либо направле-

нии. У хребта два склона; в верхней части хребта 

они сливаются, образуя водораздельную линию, 

или водораздел. 

Лощина – форма рельефа, противоположная 

хребту и представляющая вытянутое в каком – либо 

направлении и открытое с одного конца постоянно 

понижающееся углубление. Два ската лощины; 

сливаясь между собой в самой низкой части её об-

разуют водосливную линию или тальвег, по кото-

рой стекает вода, попадающая на скаты. Разновид-

ностями лощины являются долина и овраг: первая 

является широкой лощиной с пологими задерно-

ванными скатами, вторая – узкая лощина с крутыми 

обнаженными скатами. Долина часто бывает ложем 

реки или ручья. 

Седловина – это место, которое образуется при 

слиянии скатов двух соседних гор. Иногда седло-

вина является местом слияния водоразделов двух 

хребтов. От седловины берут начало две лощины, 

распространяющиеся в противоположных направ-

лениях. В горной местности через седловины 

обычно пролегают дороги или пешеходные тропы; 

поэтому седловины в горах называют перевалами. 

Для изображения рельефа местности в харак-

терных точках (на вершинах, дне, водоразделах, во-

дотоках, бровках, подошвах, седловинах и в точках 

перегибов скатов) определяют высоты и подписы-

вают их на планах и картах. 

Для изображения рельефа местности на планах 

и картах применяют условные обозначения, кото-

рые дают представление о формах рельефа земной 

поверхности, крутизне скатов, высотах точек и пре-

вышениях. 

Рельеф местности на планах и картах изобра-

жают различными способами (штриховкой, пунк-

тиром, цветной пластикой), но чаще всего с помо-

щью горизонталей, числовых отметок и условных 

знаков [4]. 

Горизонталь на местности можно представить 

как след, образованный пересечением уровнённой 

поверхности с физической поверхностью Земли. 

Например, если представить холм, окружённый не-

подвижной водой, то береговая линия воды и 

есть горизонталь (рис. 2). Лежащие на ней точки 

имеют одинаковую высоту. 

Допустим, что высота уровня воды относи-

тельно уровенной поверхности 110 м (рис. 30). 

Предположим теперь, что уровень воды упал на 5 м 

и часть холма обнажилась. Кривая линия пересече-

ния поверхностей воды и холма будет соответство-

вать горизонтали с высотой 105 м. Если последова-

тельно снижать уровень воды по 5 м и проектиро-

вать кривые линии, образованные пересечением 

поверхности воды с земной поверхностью, на гори-
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зонтальную плоскость в уменьшенном виде, то по-

лучим изображение рельефа местности горизонта-

лями на плоскости [5]. 

Таким образом, кривая линия, соединяющая 

все точки местности с равными отметками, называ-

ется горизонталью. 

 
Рисунок 2. Способ изображения рельефа горизонталями 

 

При решении ряда инженерных задач необхо-

димо знать свойства горизонталей: 

1. Все точки местности, лежащие на горизон-

тали, имеют равные отметки. 

2. Горизонтали не могут пересекаться на 

плане, поскольку они лежат на разных высотах. Ис-

ключения возможны в горных районах, когда гори-

зонталями изображают нависший утес. 

3. Горизонтали являются непрерывными лини-

ями. Горизонтали, прерванные у рамки плана, за-

мыкаются за пределами плана. 

4. Разность высот смежных горизонталей 

называется высотой сечения рельефа и обознача-

ется буквой h. 

Высота сечения рельефа в пределах плана или 

карты строго постоянна. Её выбор зависит от харак-

тера рельефа, масштаба и назначения карты или 

плана. Для определения высоты сечения рельефа 

иногда пользуются формулой 

h = 0,2 мм · М, 

где М – знаменатель масштаба. 

Такая высота сечения рельефа называется нор-

мальной. 

Заключение 

Отдельные возвышенности, как правило, изоб-

ражаются системой замкнутых горизонталей раз-

личных по форме очертаний. Ясно, что чем больше 

количество горизонталей, опоясывающих возвы-

шенность, тем данная возвышенность выше [6]. 

Высоты и котловины изображаются горизон-

талями совершенно одинаково. Чтобы их разли-

чить, применяют условные обозначения в виде ко-

ротких штрихов, обращенных свободными кон-

цами в сторону понижения ската. Такие черточки 

называются указателями направления ската. Нет 

надобности знать понижение скатов во всех 

направлениях. Иногда достаточно одного-двух ука-

зателей, чтобы представить форму рельефа в целом. 

В случае отсутствия таких указателей направление 

ската можно определить по ряду других признаков: 

расположение водоемов, так как понижение мест-

ности направлено всегда в их сторону [7]. 
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Аннотация 

Солодовенное и пивоваренное производство сопровождается образованием таких побочных продук-

тов как сточные воды, пивная дробина, отработанный хмель и дрожжи. В мире производится около двух 

миллиардов гектолитров пива. Прогнозируется ежегодное увеличение производства, что также повлияет 

на увеличение количество образования отходов. Пивная дробина, отработанные хмель и пивные дрожжи 

содержат многие питательные вещества и являются потенциальным сырьем для дальнейшего использова-

ния в биотехнологической отрасли и пищевой промышленности. К сожалению, в настоящее время эти 

побочные продукты обычно используются в качестве корма для скота, либо утилизируются на сельскохо-

зяйственных полях. Побочные продукты пивоваренной отрасли могут быть использованы для производ-

ства биотоплива, экстракции белков, полифенольных, антиоксидантных веществ для дальнейшего приме-

нения в пищевой промышленности. 

Abstract 

Malting and brewing produce by-products such as wastewater, spent grains, spent hops and yeast. The world 

produces about two billion hectoliters of beer. An annual increase in production is predicted, which will also affect 

the increase in the amount of waste generation. Brewer's spent grains, spent hops and brewer's yeast contain many 

nutrients and are potential raw materials for further use in the biotechnology and food industries. Unfortunately, 

nowadays these by-products are usually used as livestock feed or disposed of in agricultural fields. By-products 

of the brewing industry can be used for the production of biofuels, extraction of proteins, polyphenols, antioxidants 

for further use in the food industry 

Ключевые слова: побочные продукты, пивная дробина, солод, хмель, дрожжи, вода. 

Keywords: by-products, spent grains, malt, hops, yeast, water. 

 

1. Введение 

Пиво — это слабоалкогольный напиток, полу-

ченный в результате спиртового брожения сусла из 

солода, воды, хмеля и пивных дрожжей. Производ-

ство пива распространено во все мире, так как этот 

освежающий газированный напиток обладает мно-

гими питательными свойствами. Начало производ-

ства пива уходит корнями в древние времена, когда 

шумеры, вавилоняне и египтяне варили очень про-

стой напиток из влажных злаков, оставленных для 

прорастания. В пророщенные злаки добавляли воду 

и оставляли для самопроизвольного брожения. 

Пиво содержит многие микроэлементы и витамины 

и бблагодаря своей питательной ценности он мог 

считаться функциональным напитком с древних 

времен. На сегодняшний день это самый широко 

потребляемый алкогольный напиток в мире и тре-

тий по популярности напиток после воды и чая.[1]. 

Учитывая обширное промышленное производство 

солода и пива, побочные продуктыих производства 

образуются в больших количествах в течение всего 

года и могут быть использованы по-разному. Отра-

ботанное зерно (38,6 × 10 6 т по всему миру) [2] яв-

ляются высокоэнергетическим, богатым белком 

сырьем, которое используют в качестве корма для 

животных. Хотя по своему составу, как отработан-

ное зерно, так и отработанные дрожжи обладают 

большим потенциалом для применения в области 

биотехнологии. Поэтому в данном обзоре мы рас-

сматриваем каждый из этих побочных продуктов и 

его возможное применение в биотехнологии и дру-

гих отраслях промышленности 

Пиво можно производить из разных злаков, но 

в подавляющем большинстве стран основным сы-

рьем для пивоварения является ячмень. Добавление 

различных добавок (насоложенного ячменя, насо-

ложенной пшеницы, кукурузной крупы, риса, глю-

козного сиропа и т. д.) может значительно снижать 

себестоимость производства пива. В процессе фер-

ментации происходит образование двух основных 

продуктов: этанола и CO2 . Другие химические со-

единения, которые являются чрезвычайно важ-

ными составляющими аромата и вкуса пива, также 

являются результатом спиртового брожения. По 

окончании основного брожения получаем моло-

дое/зеленое пиво, которое обычно имеет неприят-

ный вкус , запах дрожжей и высокую мутность из-

за взвешенных дрожжевых клеток. Дображивание, 

в результате которого идет процесс созреваниея мо-

лодого пива, придает конечному продукту особую 

https://orcid.org/0000-0002-6613-439X
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ценность с точки зрения формирования аромата и 

вкуса. 

2. Отходы процесса производства солода и 

пива 

Соложение и пивоварение приводят к огром-

ному количеству различных побочных продуктов. 

Большинство этих побочных продуктов обычно ис-

пользуются в качестве удобрений в поле, сжига-

ются или сливаются в сточные воды как отходы. 

Такое использование побочных продуктов пред-

ставляет собой серьезную экологическую про-

блему, и ее необходимо решать, поскольку разви-

тие новых технологий может повлиять на нерацио-

нальное использование таких биотехнологически 

важных побочных продуктов . Сокращение побоч-

ных продуктов до минимума или повторное вклю-

чение в производственный процесс в качестве сы-

рья может помочь в достижении экологической 

устойчивости. Учитывая, что некоторые побочные 

продукты солодовенной и пивоваренной промыш-

ленности питательны и ценны, но дешевы и до-

ступны, их можно использовать в различных отрас-

лях промышленности, ориентированных на произ-

водство продуктов питания, фармацевтических 

препаратов или биотехнологий. 

Процесс производства пива состоит из ряда 

единичных операций. Учитывая, что соотношение 

отработанной воды и полученного пива составляет 

1:10 л воды [3], понятно, что вода является наибо-

лее распространенным побочным продуктом в пи-

воваренной промышленности. Помимо воды, по-

бочными продуктами пивоваренной промышлен-

ности являются отработанное зерно, отработанные 

пивные дрожжи и отработанный хмель. В произ-

водстве солода также используется много воды, что 

приводит к образованию зародышей/корешков по-

сле обеззараживания готового солода. 

Независимо от того, о каком побочном про-

дукте идет речь, необходимо найти новые способы 

их использования, безопасно избавиться от них в 

природе или уменьшить их появление. 

2.1. Сточные воды 

На производство 1 л пива расходуется 10 л 

воды [4,5] и около 7 л попадает в сточные воды [6]. 

Количество используемой воды может быть ниже 

указанных значений на крупных пивоваренных за-

водах [7] или при использовании передовых техно-

логий (2,2–3,3 гл воды на 1 гл пива), но утилизация 

сточных вод пивоваренного завода по-прежнему 

представляет собой серьезную проблему. Наиболь-

шее количество воды, потребляемой пивоваренным 

предприятием, используется для очистки и дезин-

фекции (48%) [8,9]. 

Вода присутствует на всех этапах производ-

ственного процесса [10], поэтому сточные воды 

различаются по составу ( Таблица 1). Кроме указан-

ных компонентов, в стоках могут содержаться 

остатки моющих средств (стоки от системы безраз-

борной мойки, отработанные щелочные и кислот-

ные растворы из системы безразборной мойки), а 

также остатки основного сырья и других веществ. 

используемые в производстве пива (пиво, сусло, 

дробина, хмель, дрожжи, щелочи из поливинилпо-

липирролидонового (ПВПП) фильтра, кизельгур и 

др.). Сточные воды пивоваренного завода обычно 

содержат сахара, растворимые крахмалы, этанол, 

летучие жирные кислоты и взвешенные вещества 

[8]. 

Таблица 1. 

Химический состав сточных вод пивоваренных заводов по данным разных источников [8,9,10]. 

параметры  Показатель( источник) 

рН 3–12 

 4–1 

Температура 18–40 °С 

 10–20 

 24–30 

Химическая потребность в кислороде (ХПК) 2000–6000 мг/л 

 1000–6000 мг/л 

Биологическая потребность в кислороде (БПК 5 ) 1200–3600 мг/л 

 0,44–0,95 г/г дм 

 1600–4000 мг/л 

Летучие жирные кислоты 1000–2500 мг/л 

 350 мг/л в виде уксусной кислоты 

Фосфаты в виде PO 4 10–50 мг/л 

 2–43 мг/л 

Общий азот по Кьельдалю 25–80 мг/л 

 16–67 мг/л 

Всего твердых веществ 5100–8750 мг/л 

Всего взвешенных веществ 2901–3000 мг/л 

 187–2000 мг/л 

Общее количество растворенных твердых веществ 2020–5940 мг/л 

Сухой остаток 1900–8000 мг/л 
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Огромные количества воды после процесса 

производства пива требуют принятия соответству-

ющих экологически безопасных решений для сни-

жения загрязнения. Экологическая безопасность, 

требующая надлежащего удаления сточных вод пи-

воваренного завода, и высокая плата за сброс сточ-

ных вод в канализацию без предварительной 

очистки вынудили пивоваренную промышленность 

искать новые способы использования сточных вод. 

Для решения этой проблемы могут быть приме-

нены следующие меры: 

1. Сокращение использования воды в произ-

водственном процессе за счет внедрения новых тех-

нологий; 

2. Перенаправление использованной воды на 

дальнейшую деятельность; 

3. Надлежащая очистка перед сбросом в си-

стему канализации или окружающую среду [5]. 

Чтобы сократить потребление воды и предот-

вратить загрязнения предлагались следующие ре-

комендации для пивоваренной промышленности 

[11]: 

1. повторное использование горячей воды, 

полученной при охлаждении сусла — горячая вода 

хранится в термоизолированных емкостях и может 

использоваться для различных целей (для уборки, 

ополаскивания или обогрева помещений); 

2. Повторное использование сточных вод по-

сле проведения качественной очистки и фильтра-

ции; 

3. Повторное использование воды, использу-

емой для розлива, при пастеризации; 

4. Использование перекрестной фильтрации. 

Однако некоторые пивоваренные заводы не 

могут позволить себе внедрение таких дорогостоя-

щих технологий, поэтому были предложены неко-

торые альтернативы утилизации сточных вод пиво-

варенных заводов. Например, поскольку эта вода 

богата многими питательными веществами, необ-

ходимыми для роста и развития микроводорослей, 

можно использовать сточные воды пивоваренного 

завода в процессе производства микроводорослей 

[12]. Выращивание микроводорослей для произ-

водства биогаза все еще находится в зачаточном со-

стоянии, Maintinguer et al. [13] удалось выделить 

штаммы Enterobacter из сточных вод пивоварен-

ного завода для производства водорода, который 

можно использовать в качестве источника энергии. 

Сточные воды пивоваренных заводов содер-

жат высокие концентрации органических веществ, 

поэтому они могут выступать в качестве хорошей 

питательной среды при выращивании растений на 

гидропонике [14]. Это предполагает выращивание 

растений с использованием воды и минералов, но 

без почвы [15 ]. Однако, если сточные воды пиво-

варенного завода будут использоваться для этого 

типа культивирования, необходимо провести пред-

варительную анаэробную очистку [5]. 

Во время фильтрации пива определенное коли-

чество полифенолов попадает в сточные воды пи-

воваренного завода [16]. Таким образом, Barbosa-

Pereira et al. [17 ] утверждают, что существует боль-

шой потенциал для использования сточных вод 

этого процесса в качестве сырья для производства 

полифенолов или антиоксидантов. Сточные воды 

также можно использовать для производства био-

газа, богатого метаном (CH 4 ) и водородом (H 2 ). 

Анаэробное сбраживание упоминается как один из 

методов получения биогаза [18]. Также были про-

ведены исследования по получению биоводорода 

из сточных вод с использованием культуры, полу-

ченной путем естественного брожения синтетиче-

ских сточных вод, и Klebsiella pneumoniae , выде-

ленной из окружающей среды [19 ]. 

Сточные воды, как других производств, так и 

пивоваренного завода, подлежат предварительной 

очистке для предотвращения и ограничения нега-

тивного воздействия на окружающую среду. 

Очистка сточных вод на пивоваренном заводе де-

лится на первичную и вторичную очистку, с целью 

изменения физических, химических и/или биологи-

ческих свойств сточных вод. Физические методы 

являются основными методами удаления твердых 

частиц, находящихся в воде, таких как этикеточная 

бумага, шлам и крупные частиц. Такие методы яв-

ляются одними из самых простых и экономичных, 

поэтому большинство пивоварен могут себе их поз-

волить, но следует подчеркнуть, что физические 

методы не удаляют растворенные вещества, нега-

тивно влияющие на экосистему [20]. 

Используемые физические методы включают 

просеивание, измельчение, выравнивание потока, 

осаждение, флотацию и фильтрацию через грану-

лированный материал [4]. Учитывая, что 48% всего 

объема воды в пивоварении используется для 

очистки и дезинфекции, вполне понятно, что сточ-

ные воды содержат различные химические соеди-

нения. Для безопасного удаления этих химических 

соединений используются химические методы, ос-

нованные на различных химических процессах. 

Для удаления токсичных штаммов и коллоидных 

примесей используются методы коагуляции, фло-

куляции и регулирования рН [21]. Как и физиче-

ские, химические методы просты в использовании, 

но значительно дороже, что делает их недоступ-

ными для небольших пивоварен [22]. Для очистки 

воды обычно используют химическое осаждение, 

адсорбцию, обеззараживание, хлорирование и дру-

гие химические процессы. Биологические методы 

используются для снижения концентрации или уда-

ления органических и неорганических соединений 

и мы делим их на анаэробные, аэробные и бескис-

лородные [5]. Биологические процессы включают 

применение микроорганизмов в биоразлагаемых 

загрязнителях в сточных водах посредством про-

цессов удаления углеродсодержащих органических 

веществ, нитрификации, денитрификации и стаби-

лизации [22]. При анаэробных и аэробных процес-

сах образуется метан, который можно использовать 

в качестве топлива [5]. Однако следует учитывать, 

что использование моющих средств, содержащих 

эфиры жирных кислот, может значительно снизить 

образование метана (на 35 % меньше) и повлиять на 

протекание и эффективность процесса [23]. Эти 

процессы в основном осуществляются на крупных 

пивоваренных заводах из-за высокой стоимости 
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энергии, которую они потребляют [24 ]. Биологиче-

ский метод очистки сточных вод на сегодняшний 

день является лучшим, поскольку имеет место вы-

сокая степень снижения ХПК (химическая потреб-

ность в кислороде) и БПК (биологическая потреб-

ность в кислороде) (80–90%) [22]. Некоторые из 

этих процедур включают процессы с активным 

илом, аэрируемые отстойники, капельные филь-

тры, биологические контакторы, стабилизацион-

ные бассейны, анаэробные системы, биологическое 

удаление веществ [4]. Хотя биологический метод 

обработки является наилучшим по отношению к 

физико-химическим методам, следует подчерк-

нуть, что он относится к вторичной форме очистки 

и ему всегда должны предшествовать первичные 

методы (физико-химические). Наиболее эффектив-

ным способом очистки сточных вод является соче-

тание перечисленных методов. 

В последнее время были проведены многочис-

ленные исследования в области очистки сточных 

вод с помощью микрофильтрации, ультрафильтра-

ции, нанофильтрации и обратного осмоса (гипер-

фильтрации) [25]. Благодаря превосходной способ-

ности отделять твердые растворы от растворителей, 

низкому потреблению энергии, высокой скорости 

потока, хорошей химической стойкости и низкой 

стоимости мембранных материалов [26], эта техно-

логия нашла применения в пищевой промышленно-

сти. В пивоварении мембранная технология в ос-

новном используется для фильтрации пива [27]. 

Однако Брекен и соавт. [28] исследовали эффектив-

ность нанофильтрации при очистке сточных вод, 

полученные после технологического процесса про-

изводства пива. Хотя нанофильтрация использу-

ется для получения питьевой воды, удаления низко-

молекулярных органических соединений (200 

г/моль) и добавок, содержащихся в моющих сред-

ствах, данное исследование не показало ее доста-

точной эффективности для очистки сточных вод. 

Высокие концентрации этанола наносят вред нано-

фильтрам. В исследовании, проведенном Gotz et al. 

[29], установлено, что щелочи, используемые для 

регенерации (ПВПП), для очистки, промывки буты-

лок, смазки конвейерных лент, отрицательно вли-

яли на фильтрацию в мембранах низкого давления. 

Поэтому эти щелочи должны быть удалены до про-

цесса фильтрации физико-химическими методами 

[30]. Оба этих исследования показывают, что мем-

бранная технология в пивоварении эффективна 

только в том случае, если используется с другими 

методами, которые предотвратят негативное воз-

действие определенных соединений на мембраны. 

Мембранный биореактор (МБА) [31] был разрабо-

тан в 1960-х годах. Это сочетание нескольких мето-

дов и процессов в одном устройстве (решетки, пес-

коловки, мелкие сита, аэробный/анаэробный биоре-

актор и мембранные фильтры) [32]. Данный 

биореактор также использовался в пивоваренной 

промышленности, а наиболее эффективным для 

очистки сточных вод пивоварни был анаэробный 

биореактор (AnMBA) с псевдоожиженным слоем, в 

котором эффективность удаления органических ве-

ществ привела к снижению ХПК более чем на 90%. 

% [33]. Чен и др. [34] добились снижения ХПК до 

98% при производстве 0,53 л биогаза/г KPC (35 °C). 

Ученые находят новые способы достижения 

энергоэффективных процессов [35 ]. Одной из по-

пыток является применение электрохимических 

методов при очистке сточных вод, поступающих с 

пивоваренного завода. Эти методы основаны на 

принципе получения энергии из органических со-

единений, содержащихся в сточных водах. А 

именно, удаление органических соединений [25], 

как основных окисляющих веществ, которые будут 

потреблять кислород, необходимый для водной 

жизни в реках и морях. Ученый Ван и др. [35] опуб-

ликовал статью, основанную на исследовании эф-

фективности микробного химического реактора с 

непрерывным перемешиванием (CSMER) при об-

работке сложных органических соединений, срав-

нивая этот метод с реактором непрерывного пере-

мешивания (CSTR) и другими системами, ориенти-

рованными на микробиологические химические 

(MES). ) процессы и традиционный анаэробный 

процесс. 

Некоторые небольшие пивоварни сбрасывают 

сточные воды в канализацию без предварительной 

очистки, что существенно влияет на экологию.  

2.2. Пивная дробина 

Отработанное зерно, пивная дробина — важ-

нейший побочный продукт пивоваренной промыш-

ленности [36] , которая представляет собой нерас-

творимые компоненты, оставшиеся после фильтро-

вания сусла перед брожением. Химический состав 

дробины может варьироваться в зависимости от ка-

чества ячменя или других злаков, используемых в 

производстве пива. Пивная дробина представляет 

собой лигноцеллюлозный материал, богатый бел-

ками, волокнами (20–70%), минералами и витами-

нами [37]. 

Дробина содержит большое количества 

влаги,которая колеблется в пределах 75–80%. Учи-

тывая, что пиво производится и потребляется в те-

чение всего года, понятно, что образуется большое 

количество дробины, которая, если ее не утилизи-

ровать должным образом, может стать серьезной 

экологической проблемой, как и сточные воды пи-

воваренного завода. По данным Агентства по 

охране окружающей среды, в Европе ежегодно про-

изводится около 34–35 миллионов тонн дробины 

[37,38]. Так как пивная дробина содержит большую 

долю воды, она подвержена микробиологической 

порче. Чтобы сохранить качество дробины, а также 

продлить срок ее хранения, необходимо удалить со-

держащуюся в ней воду путем применения про-

цесса сушки. Сухая дробина должна содержать не 

более 10% воды. Сушка не только предотвращает 

порчу, но и уменьшает объем дробины, что облег-

чает хранение и транспортировку [39]. Помимо 

подсушивания, дробину можно законсервировать 

на срок до трех месяцев добавлением молочной 

кислоты, сорбата калия или одной из перечислен-

ных кислот (уксусной, муравьиной или бензойной) 

[40,41,42]. Дробина, благодаря своему химиче-

скому составу, имеет высокую энергетическую 

ценность, что относит ее к побочным продуктам, 
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имеющим большое биотехнологическое значение 

[43,44,45]. 

Несмотря на свою биотехнологическую значи-

мость, дробина нашла большее применение только 

в качестве корма для животных [46] и одной из при-

чин является сложная структура лигнина и кристал-

лизация целлюлозы, затрудняющая ферментатив-

ный гидролиз [47]. Благодаря высокому содержа-

нию белка, соединений азота и невысокой цене 

дробина все чаще присутствует в рационе скота. 

Его можно продавать фермерам и сельскохозяй-

ственным предприятиям во влажном состоянии или 

доставлять производителям высушенной дробины 

[1]. Регионы, не имеющие развитого животновод-

ства в основном, складывают дробину на поля [48]. 

Однако в последние десятилетия пивная дробина 

является источником различных исследований, ко-

торые показывают, что это хорошее сырье для про-

изводства биотоплива, выделения и производства 

фенольных соединений, молочной кислоты, роста и 

культивирования микроорганизмов, грибов, фер-

ментов и многих других приложений [46] . В допол-

нение к вышеперечисленному были проведены ис-

следования по улучшению свойств дробины. В 

2011 году китайские ученые Ding et al. [46] иссле-

довали влияние ферментации дробины микроорга-

низмами на увеличение общего количества белков. 

Исследование показало, что при определенных па-

раметрах (рН 4,0, посев 3 %, Т -28 °С, время -3д) 

содержание белка достигало 31,7 %. Этот процент 

также был в пользу питательной ценности дробины 

в кормлении скота. Другие виды предварительной 

обработки, такие как серная кислота (15% вес./вес. 

BSG, pH 1,0, 121 °C), упоминаются в литературе 

[49]; фосфорная кислота (155 °C, 2,0% H 3 PO 4 ) 

[50]; ферментация с S. cerevisiae и A. oryzae [51]; 

Кишечная палочка [48]. Вместо того, чтобы превра-

щаться в лигноцеллюлозные отходы, отработанное 

зерно можно использовать для производства био-

топлива, которое заменяет ископаемые виды топ-

лива [52]. Помимо предварительной обработки кис-

лотой, производство биоэтанола осуществлялось 

путем ферментации с помощью различных микро-

организмов: Pichia stipitis и Kluyveromyces 

marxianus [53], Neurospora crassa и Fusarium 

oxysporum [54 ], а также Scheffersomyces stipitis и E. 

coli [55]. Гонсалес-Гарсия и др. [55] пришел к вы-

воду, что производство биогаза само по себе эконо-

мически невыгодно, и что, создавая биоперераба-

тывающий завод, необходимо планировать на нем 

производство других продуктов, это сделает этот 

процесс более экономически выгодным. Получение 

биогаза путем анаэробного разложения целлюлозы, 

гемицеллюлозы и лигнина из дробины в 1990-х го-

дах оказалось сложной задачей из-за структуры 

указанных соединений [57]. Однако недавние ис-

следования показали положительное влияние тер-

мохимической и/или термической предваритель-

ной обработки [57,58] и дали возможность для про-

ведения новых исследований. Паничко и др. [56] 

исследовали отработанное зерно как моносубстрат 

в двух фазах: анаэробное сбраживание и гранули-

рованный биореактор, которые показали большой 

потенциал в производстве биогаза. 

Фенольные соединения представляют собой 

обширную группу, которая в последнее время при-

влекает большое внимание благодаря своим анти-

оксидантным свойствам, оказывающим положи-

тельное влияние на здоровье человека. Отработан-

ное зерно оказалось хорошим сырьем для 

извлечения фенольных соединений либо путем экс-

тракции [59], либо с помощью новых ультразвуко-

вых или микроволновых технологий [60 ]. Учиты-

вая, что дробина богата белками, неудивительно, 

что в этой области также проводились исследова-

ния. Экстракция белка была успешной при приме-

нении гидротермической предварительной обра-

ботки (60°C) ферментной протеазой [61,62]. Ю и 

др. [47] экстрагировали полифенолы с помощью 

ультразвука, а с помощью ферментов в качестве ко-

нечного продукта получили белковый гидролизат, 

в котором преобладали глутаминовая кислота и 

пролин. 

Благодаря высокому содержанию влаги и бога-

тому химическому и питательному составу пивная 

дробина оказалась подходящей средой для культи-

вирования микроорганизмов. Стало возможным 

производство ксилитового подсластителя на гидро-

лизате дробины [63], а также производство молоч-

ной кислоты, которая в короткие сроки, благодаря 

широкому применению в фармацевтической, хими-

ческой, пищевой, текстильной и кожевенной про-

мышленности, стал источником для многочислен-

ныхисследований. Классический способ получения 

молочной кислоты – ферментация сахаров (глю-

козы, фруктозы, сахарозы и лактозы) и крахмала 

(90% мирового производства) [64] и химические 

процессы (10% мирового производства) [65]. Учи-

тывая низкую отпускную цену, ученые пытались 

найти новое, более дешевое сырье, из которого 

можно получить молочную кислоту. Одной из воз-

можностей снижения производственных затрат яв-

ляется использование лигноцеллюлозы и побочных 

продуктов, богатых крахмалом [66]. 

Пивную дробину также можно использовать в 

качестве носителя иммобилизационных дрожжей 

во время ферментации и, таким образом, заменить 

коммерческие носители. Обладая высокой способ-

ностью связывать дрожжи (430 мг/г сухого веще-

ства) дробина не оказывает негативного влияния на 

процесс брожения, легко наносится [67]. Пуллулан 

также можно выделить из дробины. Пуллулан и его 

производные используются в пищевой, фармацев-

тической и электротехнической промышленности 

благодаря их способности образовывать волокна и 

пленки, нерастворимые в маслах и не пропускаю-

щие кислород. Пуллулан можно получить из дро-

бины с использованием Aureobasidium pullulans 

[68]. 

Благодаря своим питательным и функциональ-

ным свойствам дробина также нашла применениев 

технологии продуктов питания. Были проведены 

исследования по использованию дробины в хлебо-

пекарной промышленности для производства хлеба 
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с высоким содержанием клетчатки. Проводились 

исследования и для кондитерской промышленно-

сти, для производства печенья [69]. 

Отработанное зерно можно компостировать и 

использовать в дальнейшем в сельском хозяйстве. 

Однако из-за высокой влажности дробина не может 

компостироваться сама по себе, а в большей сте-

пени комбинироваться с другими биологическими 

отходами. 

2.3. Отработанные дрожжи 

В зависимости от типа используемых 

дрожжей, пиво делится на пиво низового брожения 

(лагер) и пиво верхового брожения (эль). Дрожжи 

Saccharomyces pastorianus используются для произ-

водства низового брожения, а Saccharomyces 

cerevisiae — для верхового брожения. По оконча-

нии брожения и после дображивания и дрожжи осе-

дают на дно лагерного бака (холодное брожение) 

или всплывают на поверхность (теплое брожение). 

Хотя большинство дрожжей можно легко отделить 

после отстаивания в цилиндро-конических танках 

или резервуара, часть дрожжей остается и их необ-

ходимо удалять центрифугированием или фильтро-

ванием [70]. 

Отработанные пивные дрожжи представляют 

собой неактивные дрожжи, богатые белками, мине-

ралами, витаминами, азотом и ферментами (Таб-

лица 2.) Чтобы предотвратить инактивацию фер-

ментов, остановку процесса ферментации следует 

проводить в контролируемых условиях (T 30–60 

°C; время- 12–18 ч) [71]. Отработанные пивные 

дрожжи горькие, и их не следует путать с чистыми 

пивными дрожжами, которые можно найти на 

рынке и которые производятся в определенных 

контролируемых условиях [72]. 

Таблица 2. 

Общий химический состав отработанных пивных дрожжей [36,39,73]. 

вещества Процентное содержание 

Нецеллюлозные углеводы 25–35% 

Целлюлоза 17–25% 

Белки 15–24% 

лигнин 8–28% 

Липиды 10% 

Зола 5% 

 

Хотя пивные дрожжи могут использоваться в 

производственном процессе несколько раз (от че-

тырех до шести), они по-прежнему представляют 

собой значительное количество побочных продук-

тов из-за их быстрого роста биомассы и размноже-

ния во время ферментации [74]. Как и дробина, от-

работанные пивные дрожжи чаще всего использу-

ются в кормах для животных и рыб [75]. Однако 

чаще всего отработанные пивные дрожжи, как и 

дробину, вывозят на поля или сжигают. Важно от-

метить, что сжигание само по себе наносит боль-

ший ущерб окружающей среде, чем просто захоро-

нение на полях [76]. 

В последнее время были проведены многочис-

ленные исследования для получения биотехнологи-

ческих решений по использованию данного побоч-

ного продукта. Отработанные пивные дрожжи мо-

гут заменить 50% белка в корме для рыб или могут 

быть добавлены в качестве добавки (до 30%), не 

оказывая отрицательного влияния на рост, развитие 

или качество мяса [75]. 

Кроме того, отработанные пивные дрожжи по-

казали большой потенциал в питании человека из-

за высокого содержания в них белков, минералов и 

витаминов. Отработанные пивные дрожжи можно 

использовать для получения концентратов и изоля-

тов, которые имеются в продаже в виде порошка, 

таблеток, хлопьев или жидкости. Промышленные 

отработанные пивные дрожжи в жидкой форме со-

держат ферментативно расщепленные дрожжи для 

облегчения переваривания, усвоения и удобства ис-

пользования. Самые большие трудности возникли с 

выделением белков, поскольку они богаты нуклеи-

новыми кислотами, прежде всего РНК. Поэтому 

дальнейшие исследования сосредоточены на выде-

лении белков с низкой РНК [ 74]. Ламулфак и др. 

[76] исследовали влияние термического гидролиза 

на экстракцию белков и аминокислот из отработан-

ных пивных дрожжей. Исследование показало, что 

с повышением температуры гидролиза (250 °C) 

происходит усиление деградации дрожжей, что 

способствует увеличению продукции белка (0,16 

мг/мг сухих дрожжей). Самая высокая доля амино-

кислот (0,063 мг/мг сухих дрожжей) наблюдалась 

при низких температурах. Отработанные пивные 

дрожжи являются хорошим источником никотино-

вой кислоты, цистеина, глицина и глутаминовой 

кислоты. Помимо комплекса витаминов группы В, 

одним из наиболее важных металлов, содержа-

щихся в пивных дрожжах и влияющих на здоровье 

человека, является трехвалентный хром [77]. 

Благодаря указанным питательным свойствам 

отработанные пивные дрожжи нашли применение в 

качестве подходящей среды для роста и развития 

микроорганизмов. Применение отработанных пив-

ных дрожжей в производстве микроорганизмов 

имеет большое народнохозяйственное значение в 

связи с развитием отрасли пищевой промышленно-

сти под названием «Функциональное питание» [ 

78]. Ученые [79] исследовали рост бактерий родов 

Lactobacillus и Pedioccocus на двух разных субстра-

тах: чистом экстракте отработанных пивных 

дрожжей и комбинации с экстрактом хлебопекар-

ных дрожжей. Экстракт отработанных пивных 

дрожжей является лучшей средой [ 80]. Поскольку 

отработанные пивные дрожжи богаты ферментами, 

существует большие возможности исследований 

для дальнейшего использования этих ферментов . 
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Отработанные пивные дрожжи также могут 

быть использованы в качестве сырья для производ-

ства β-глюкана, который используется в пищевой 

промышленности в качестве загустителя, а также в 

качестве эмульгатора и стабилизатора из-за его хо-

рошей вязкости и водоудерживающих свойств. 

Воррасинчай и др. [81 ] исследовали возможность 

замены жира в майонезе β-глюканом, полученным 

из отработанных пивных дрожжей. Исследования 

показали, что майонез с β-глюканом имеет мень-

шую энергетическую ценность и лучшую стабиль-

ность при хранении по сравнению с образцом. Од-

нако замена β-глюкана негативно повлияла на 

внешний вид и цвет, уменьшив положительное впе-

чатление у потребителей . Также экстракт отрабо-

танных пивных дрожжей можно использовать в ка-

честве усилителя вкуса [74]. 

Технология экструзии также позволила ис-

пользовать отработанные пивные дрожжи в каче-

стве добавки к энергетическим батончикам (10–

30% от общего состава). Исследования, проведен-

ные на энергетических батончиках, показали значи-

тельное увеличение общей доли белка, фитиновой 

кислоты, плотности, а также более грубую поверх-

ность. Было проведено множество исследований о 

влиянии пивных дрожжей на здоровье человека, а 

также о профилактике некоторых заболеваний [82]. 

2.4. Отработанный хмель 

Добавление хмеля в небольших количествах 

проводят с целью получения полноты вкуса, горечи 

и лучшей микробиологической стабильности пива, 

что возможно благодаря антимикробным свой-

ствам хмеля. В пивоварении используются различ-

ные хмелепродукты, поэтому помимо шишек мо-

жет использоваться порошкообразный хмель, гра-

нулы, экстракт или изомеризованный экстракт. На 

рынке представлен большой выбор хмеля, который 

придает пиву характерный вкус. Пивовары обычно 

комбинируют несколько видов хмеля для получе-

ния желаемого результата во вкусе и аромате пива 

[83]. Общий химический состав показан в таблице 

3.  

Таблица 3. 

Химический состав отработанного хмеля [74,75,76]. 

наименование вещества Процентное содержание 

Эфирные масла 

Сесквитерпеновые углеводороды 37% 

Монотерпеновые углеводороды 27% 

Неперпеновые производные 18% 

Насыщенные кислородом сесквитерпены 8% 

Оксигенированные монотерпены 4% 

Не идентифицировано 6% 

липиды  4,5% 

белки  22-23% 

Безазотистный экстракт  40% 

зола  6,0-6,5% 

Пищевые волокна  23-26% 

 

Отработанный хмель в основном отделяют по-

сле процесса кипячения сусла, непосредственно пе-

ред ферментацией. Некоторые авторы утверждают, 

что хмель должен присутствовать во время фермен-

тации, поскольку содержание белков, минералов и 

жиров положительно влияет на ферментацию, жиз-

неспособность и стабильность готового продукта. 

На производство 1 гектара пива уходит 0,3 кг ис-

пользованного хмеля [35]. Отработанный хмель в 

основном используется в качестве удобрения или 

компоста. В отличие от дрожжей и отработанного 

зерна, отработанный хмель не нашел широкого 

применения в кормлении животных из-за его горь-

кого вкуса. Отработанный хмель содержит больше 

клетчатки, чем отработанное зерно, но его энерге-

тическая ценность на 50 % ниже [74]. Чтобы изба-

виться от отработанного хмеля, производители кор-

мов добавляют сухой отработанный хмель к отра-

ботанному зерну, но не более 5% [84 ]. 

Отработанный хмель является богатым источ-

ником эфирных масел, поэтому его можно исполь-

зовать в качестве биологического инсектицида [85 

]. Эфирные масла в основном выделяют перегонкой 

с водяным паром, но также разрабатываются новые 

технологии, такие как сверхкритическая кислотная 

экстракция CO 2 . Экстракция сверхкритическим 

CO 2 также возможна для экстракции других ком-

понентов отработанного хмеля, таких как белки, са-

хара и свободные жирные кислоты [86 ]. 

Также были проведены исследования об поло-

жительном влиянии, которое хмель может оказать 

на здоровье человека. Экстракт отработанного 

хмеля положительно влияет на реактивность тром-

боцитов и проявляет антикоагулянтный эффект. 

Благодаря ингибированию флаванолов, гидрокси-

коричной кислоты, олигомеров проантоцианидина, 

мономеров флавана-3 и флаваноловых гликозидов 

АДФ индуцирует агрегацию тромбоцитов до 11% 

при 7,5 г/мл или до 23% при 15 г/мл, p < 0,05. Кроме 

того, отработанный экстракт хмеля улучшал анти-

коагулянтную активность эндотелиальных клеток 

человека, тем самым значительно снижая реактив-

ность тромбоцитов [86]. 

Кроме того, отработанный хмель также ис-

пользуется для экстракции полифенолов. Тридцать 

процентов общего содержания полифенолов посту-

пает из хмеля, и только 15 процентов переходят в 

конечный продукт, а остальные 85 процентов оста-

ются в отработанном хмеле [86 ]. 

Отработанный хмель содержит значительное 

количество белков. Причина этого в том, что при 

варке сусла происходит денатурация и осаждение 
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белков, а осажденные белки удаляются вместе с от-

работанным хмелем непосредственно перед про-

цессом брожения [87]. Благодаря наличию Са 2+ не-

растворимые белки могут образовывать комплексы 

с растворимыми компонентами хмеля и пептидами, 

что влияет на конечный химический состав отрабо-

танного хмеля. 

2.5. солодовые ростки 

Солодовые ростки/корешки образуются в про-

цессе соложения (этап прорастания). Из общего ко-

личества ячменя можно получить 3–5% корешков 

[88]. Их удаляют в процессе обжига декуммером. 

Процесс отделения выполняется потому, что 

ростки/корешки могут негативно повлиять на пиво, 

поскольку они поглощают влагу, придают гото-

вому пиву горький вкус и добавляют нежелатель-

ный цвет. 

Химический состав корешков может варьиро-

ваться в зависимости от зерна, из которого он полу-

чен, но в основном он зависит от условий прораста-

ния [89]. Солодовые ростки являются хорошим ис-

точником белка, витаминов, минералов, 

полифенолов и селена [90]. 

В процессе прорастания увеличивается доля 

белка, витамина В, клетчатки, аминокислот, сво-

бодных жирных кислот (изолейцина, лейцина, ме-

тионина, фенилаланина и валина), фитостеролов 

[91 ]. 

За последние несколько лет солодовые ростки 

стали объектом исследований при внесении их в 

продукты питания, благодаря их высоким пита-

тельным свойствам. Хотя солодовые ростки редко 

упоминаются как побочный продукт при производ-

стве пива, из-за высокой доли азота [92 ] и других 

активных веществ не следует пренебрегать их ис-

пользованием в производстве продуктов питания. В 

настоящее время они используются в качестве 

корма для животных [93], потому что они дешевы и 

очень питательны. 

Было проведено множество исследований по 

использованию в пищевой промышленности. Од-

ной из японских инноваций является использова-

ние продуктов частично деградированной гемицел-

люлозы, извлеченных из волокон растительных за-

родышей, в производстве пищевых продуктов и 

напитков, содержащих растворимые пищевые во-

локна. Однако проблема возникает из-за негатив-

ного вкуса, который несут с собой эти ростки. По-

этому все дальнейшие исследования направлены на 

поиск технологий, которые позволят найти им при-

менение в пищевой промышленности без негатив-

ного влияния на вкус [94]. 

По этой причине Кондо и др. [92] провел ис-

следование, связанное с неприятным вкусом, созда-

ваемым ростками. Авторы связали неприятный 

вкус со степенью измельчения в процессе отделе-

ния зародышей/корешков от солода. Зародыши/ко-

решки измельчали в пять разных этапов, после чего 

ростки погружали в жидкость для изучения вкуса. 

Исследование показало, что дискомфорт увеличи-

вался со степенью измельчения; вкус был более не-

приятным с меньшим размером частиц солодовых 

корешков [92]. 

Аборус и др. [95] исследовали замороженные 

сухие корешки ячменя (гибридные и негибридные). 

Они исследовали фитохимический состав, антиок-

сидантные способности (in vitro), антигиперглике-

мическую активность, желудочно-кишечные изме-

нения и противовоспалительную активность. Ис-

следования показали, что гибрид имел более 

высокое фитохимическое содержание и обладал 

большей антиоксидантной способностью, гиперг-

ликемическим и противовоспалительным дей-

ствием. 

3. Побочные продукты в пищевой промышлен-

ности  

Помимо использования в кормах для живот-

ных, побочные продукты соложения и пивоварения 

могут использоваться для обогащения и улучшения 

функциональных свойств различных пищевых про-

дуктов. Учитывая увеличение случаев ожирения, 

диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний в 

современном мире, функциональное питание в со-

четании с побочными продуктами пищевой про-

мышленности стало предметом внимания многих 

исследовательских групп [35, 97 ]. 

Поскольку побочные продукты соложения и 

пивоварения, такие как дробина, хмель и дрожжи, 

производятся круглый год, их можно легко исполь-

зовать для производства продуктов питания. Их ос-

новные составляющие — минералы, азот и углерод 

— служат важными соединениями, которые могут 

повышать питательную ценность различных про-

дуктов. Это делает их пригодными для экстракции 

сахаров, белков, кислот и антиоксидантов [35]. 

Пивную дробину и отработанные дрожжи 

можно использовать в хлебопекарной промышлен-

ности в качестве источника пищевых волокон, по-

скольку они богаты β-глюканом. Дробина состоит 

на 17% из целлюлозы и на 28% из нецеллюлозных 

полисахаридов, таких как арабиноксиланы и лиг-

нин. По данным нескольких исследовательских 

групп, пивная дробина содержит полифенолы [98 ], 

которые можно вносить в различные пищевые про-

дукты. Пивную дробину можно использовать в ка-

честве функционального продукта в выпечке, 

например, в хлебных палочках [99]. Авторы сооб-

щают, что добавление пивной дробины может нега-

тивно сказаться на некоторых хлебопекарных свой-

ствах. Хлебные палочки с добавлением пивной дро-

бины были более темного цвета, менее хрустящими 

и имели меньший объем выпечки. Это может быть 

связано с высоким содержанием клетчатки. 

4. Выводы 

Пиво является одним из самых потребляемых 

напитков в мире, поэтому неудивительно, что оно 

играет важную роль в экономике. Кроме того, пи-

воварни стали мишенью экологических организа-

ций из-за большого количества побочных продук-

тов, образующихся при производстве пива, кото-

рые могут негативно повлиять на экосистему, если 

их не утилизировать безопасным образом. 

Наиболее распространенным побочным про-

дуктом являются сточные воды, которые в основ-

ном без предварительной очистки сбрасываются в 

канализационные системы, что негативно влияет на 
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флору и фауну рек и озер. В дополнение к сточным 

водам чрезвычайно важными побочными продук-

тами являются зародыши/корешки от солодовен-

ной дробины, отработанного хмеля и дрожжей. Эти 

побочные продукты доступны в течение всего года 

и могут использоваться на корм животных. Хотя 

упомянутые побочные продукты могут представ-

лять собой экологическую проблему, из-за их высо-

кой питательной ценности они являются важным 

биотехнологическим сырьем. Помимо очистки и 

безопасного сброса в канализацию, воду можно ис-

пользовать в качестве субстрата для роста микрово-

дорослей, для гидропонного выращивания расте-

ний, получения биогаза, богатого метаном и водо-

родом. Отработанное зерно, отработанные дрожжи, 

отработанный хмель и зародыши/корешки, из-за 

высокого содержания в них белков, полифенолов, 

витаминов и минералов находятся в центре внима-

ния многих исследований, не только с учетом их ис-

пользования в кормах для животных, но и в пита-

нии человека, пищевых продуктах и фармацевтиче-

ской промышленности. 
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Аннотация 

Высокое качество и безопасность продуктов главные критерии в пищевой отрасли. Проблема загряз-

нения пищевых продуктов требует постоянного действенного контроля на каждом этапе производствен-

ного процесса. Порча пищевых продуктов, происходящая в результате биохимических процессов вызыва-

емых действием микроорганизмов, является одной из самых больших проблем пищевой промышленности. 

Технология консервирования продуктов на основе озона позволяет снижать скорость этих биохимических 

процессов. Озон - сильный дезинфицирующий газ, который используется для консервирования, он обла-

дает мощным противомикробным действием против вирусов, бактерий, плесени и грибков, защищая пищу 

от разложения. Поскольку обработка озоном не оставляет остаточного количества в пищевых продуктах, 

озоновой технологии уделяется большое внимание Кроме того, этот метод обработки позволяет увеличить 

срок годности пищевых продуктов, что является основной проблемой для производителей продуктов пи-

тания. В данной статье рассматривается применение озона для обработки различных пищевых продуктах 

в зависимости от их физико-химических и микробных свойств. Многие исследователи уделяли особое 

внимание свойствам озона, доказывая, что технология обработки озоном может применяться ко всем ти-

пам пищевых продуктов, от фруктов, овощей, специй, мяса и морепродуктов до напитков. Обобщение этих 

работ, представленное в этом обзоре, может быть полезным для определения соответствующих условий 

обработки озоном и факторов, влияющих на повышение качества и безопасности пищевых продуктов. 

Также в статье дается критическая оценка преимуществ и недостатков озона в контексте его применения 

в пищевой промышленности. 

Abstract 

High quality and food safety are the main criteria in the food industry. The problem of food contamination 

requires constant effective control at every stage of the production process. Food spoilage resulting from microbial 

biochemical processes is one of the biggest problems in the food industry. Ozone-based food preservation tech-

nology reduces the rate of these biochemical processes. Ozone is a strong disinfectant gas that is used for canning, 

it has a powerful antimicrobial effect against viruses, bacteria, mold and fungus, protecting food from decay. Be-

cause ozone treatment does not leave residues in food, much attention is paid to ozone technology. In addition, 

this treatment method allows to increase the shelf life of food products, which is a major problem for food manu-

facturers. This article discusses the use of ozone for the processing of various food products, depending on their 

physico-chemical and microbial properties. Many researchers have paid special attention to the properties of 

ozone, proving that ozone treatment technology can be applied to all types of food, from fruits, vegetables, spices, 

meats and seafood to beverages. The summary of these works, presented in this review, may be useful in deter-

mining the appropriate conditions for ozone treatment and factors affecting the improvement of food quality and 

safety. The article also provides a critical assessment of the advantages and disadvantages of ozone in the context 

of its use in the food industry. 

Ключевые слова: озон, пищевая промышленность, микроорганизмы, консервирование, фрукты, 

овощи, мясо, качество, безопасность. 

Keywords: ozone, food industry, microorganisms, canning, fruits, vegetables, meat, quality, safety. 

 

Введение 

Основными проблемами, с которыми прихо-

дится сталкиваться при разработке пищевых техно-

логий для производства пищевых продуктов, кото-

рые будут соответствовать ожиданиям потребите-

лей являются сохранение безопасных, «здоровых», 

более качественных и менее обработанных пище-

вых продуктов. Несмотря на то, что существует 

множество методов обеззараживания, которые не 
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только сохраняют пищевые продукты и контроли-

руют рост микроорганизмов в пищевых продуктах, 

но и обеспечивают целостность химического со-

става, безопасность по-прежнему остается ключе-

вой задачей в пищевой промышленности. Обра-

ботка озоном - один из многих существующих про-

цессов, которые способствуют повышению 

безопасности и качества пищевых продуктов. 

Озонирование - это химический метод обезза-

раживания пищевых продуктов, который включает 

воздействие озона на загрязненные пищевые про-

дукты (фрукты, овощи, напитки, специи, травы, 

мясо, рыбу и т. д.) водным раствором или и / или 

газовой фазе. Во время озонирования инактивация 

микроорганизмов достигается в газовой фазе при 

постоянном давлении, скорости потока и опреде-

ленной концентрации озона в зависимости от 

уровня загрязнения [1]. Использование озона в ка-

честве обеззараживающего агента вместо традици-

онных агентов, таких как хлор, оправдано его зна-

чительными окислительными свойствами. Он при-

мерно на 50% сильнее хлора и, следовательно, 

обладает широким спектром антибактериальных 

свойств. Бактерицидное действие озона подтвер-

ждено на большом количестве микроорганизмов, 

включая грамположительные и грамотрицатель-

ные, а также на спорах бактерий [2].  

Он способен инактивировать такие микроорга-

низмы, как вирусы, бактерии, плесень и дрожжи, за 

короткое время контакта [3]. Он был протестирован 

в основном на всех пищевых продуктах во время 

обработки и хранения, чтобы подтвердить безопас-

ность, и в результате увеличили срок годности про-

дуктов [4]. Озон также снижает ХПК (химическая 

потребность в кислороде) и БПК (биологическая 

потребность в кислороде) сточных вод в процессе 

промывки [5]. Таким образом, озон является зеле-

ной технологией из-за уменьшения накопления не-

органических отходов в окружающей среде [6]. Бо-

лее того, быстрое разложение кислорода и отсут-

ствие токсичных остатков в продуктах питания 

приводит к созданию этой чистой и приемлемой 

для окружающей среды технологии. Применение 

озона не только улучшает микробиологическую 

безопасность пищевых продуктов, но и продлевает 

срок их хранения без существенного изменения их 

питательных, химических и физических свойств. 

Как мощное противомикробное вещество, 

озон в течение многих лет использовался для дез-

инфекции воды для различных целей, включая пи-

тьевую (вода в бутылках), плавание (бассейны), 

спа, морские аквариумы, для предотвращения за-

грязнения градирен, а также для обработки город-

ских вод и канализации. Кроме того, его можно ис-

пользовать при производстве мяса, овощей, фрук-

тов, рыбы, а также при производстве пряностей и 

напитков. [7,8]. Однако следует учитывать и ток-

сичность озона, поэтому важно контролировать 

дозу озона и обслуживающий персонал, который 

может подвергнуться воздействию озона на рабо-

чем месте. Этот обзор является сбором информа-

ции, которая будет способствовать выявлению ос-

новных достижений, указывающих на то, что еще 

необходимо использовать для открытия дальней-

ших областей исследований. 

2. Результаты обзора 

2.1. Оборудование для обработки озоном 

В пищевой промышленности при обработке 

озоном может использоваться озон в водной и / или 

газовой фазах. На практике системы обработки 

озона имеют несколько основных компонентов: газ 

(воздух или чистый кислород), генератор озона, ис-

точник электроэнергии, контактор (если озон нахо-

дится в водной фазе), реактор, блок удаления избы-

точных газов, и анализатор озона. Обычно в гене-

раторах коронного разряда в качестве источника 

кислорода для преобразования в озон используется 

сухой воздух или чистый кислород. Если использу-

ется воздух, необходимо высушить его до точки 

конденсации 65 0C, чтобы повысить эффективность 

обработки озоном и предотвратить образование ок-

сидов азота, которые ускоряют коррозию электро-

дов. Обычно цеолитные башни, которые действуют 

как молекулярные экраны, используются для про-

изводства чистого кислорода, препятствуя образо-

ванию соединений азота в воздухе. Воздух также 

следует охлаждать из-за быстрого разложения 

озона на кислород при температурах выше 30 0C. 

Во время обработки озоном устройства обычно ра-

ботают на низкой частоте (50–60 Гц) и высоком 

напряжении (> 20 000 В), но передовые технологии 

требуют более высокой частоты (1000–2000 Гц) и 

10 000 В, потому что только в этом случае они бо-

лее эффективны. В системах очистки воды на ос-

нове озона используются контакторы для передачи 

образующегося озона в воду для дезинфекции. В за-

висимости от цели обработки озоном различают 

два основных контактора: с пузырьковыми диффу-

зионными камерами и с турбинным реактором. 

Было изучено, что многоколонный контактор с пу-

зырьковым диффузором является продуктивным 

переносом. Кроме того, любые контактные камеры, 

турбинные диффузоры и статические мешалки мо-

гут быть полезны в ускорении газообразного озона 

для обеспечения перемешивания и максимального 

контакта. После обработки озоном излишки озона 

должны быть удалены из соображений безопасно-

сти. Его можно разбавить воздухом в случае не-

больших очистных процессов или разрушить ката-

литическим разложением или абсорбцией влажным 

гранулированным активированным углем в случае 

крупных очистных сооружений [9]. Было предло-

жена упрощенная схема устройства для обработки 

озоном в газовой среде для лабораторных целей, 

включающую обработку загрязненного озоном рас-

тительного материала. Устройство позволяет про-

водить обработку озоном в реакторе (цилиндриче-

ская камера из стекла и стали), в котором загрязнен-

ный образец непрерывно обрабатывается смесью 

озона и кислорода. Кроме того, устройство осна-

щено системой управления с механизмом тряски и 

вращения, напрямую связанной с реактором, тем 

самым усиливая движение растительного матери-

ала внутри камеры. Анализаторы озона позволяют 

определять концентрацию озона на входе и выходе. 

С другой стороны, аппарат для озона обработки в 
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водной фазе состоит из аналогичных элементов, но 

pH раствора пробы в реакторе необходимо посто-

янно контролировать [10,11]. 

Водные растворы озона важны на практике для 

дезинфекции и очистки воды. Озон, растворенный 

в воде, распадается намного быстрее, чем раство-

ренный в кислороде или воздухе. Его раствори-

мость в воде в 10 раз выше, чем в кислороде. Он 

растворяется в воде при pH ниже 7, где он не всту-

пает в реакцию с водой и находится в форме моле-

кул. Повышение pH вызывает спонтанное разложе-

ние озона, что приводит к образованию высокоак-

тивных свободных радикалов, таких как 

гидроксильные радикалы, а также ионов кислорода 

и гидроксида, особенно при pH выше 7,5. Счита-

ется, что окислительный потенциал гидроксильных 

радикалов выше (2,80 В), чем для озона (2,07 В). 

При pH 8 почти половина введенного озона разла-

гается до различных промежуточных форм и до 

кислорода за время не более 10. [12]. Распад озона 

приводит к образованию следующих радикалов: 

гидропероксила (HO2), гидроксила (OH) и суперок-

сида (O2
-). Эти свободные радикалы обладают боль-

шой окислительной способностью. Стабильность 

озона определяется качеством воды, а также чисто-

той - он разлагается в течение от нескольких секунд 

до часов. Скорость разложения озона до кислорода 

в загрязненных растворах выше, чем в чистой воде 

[13]. Этот факт был подтвержден Хиллом и Райсом 

(1982), которые пришли к выводу, что озон разла-

гается на 50% в течение 20 минут при 20 ° C как в 

дистиллированной, так и в водопроводной воде, и 

только на 10% в течение 85 минут при 20 ° C. в би-

дистиллированной воде [14]. В природных водах 

разложение озона первоначально характеризуется 

быстрым падением концентрации озона, после чего 

наступает фаза разложения озона в соответствии с 

кинетикой реакции первого порядка. Вводится вто-

ричный период полураспада, который представляет 

собой время, необходимое для снижения концен-

трации озона с 50% до 25%. Однако растворимость 

озона также зависит от температуры. Чем выше 

температура воды, тем ниже ее растворимость. 

Например, озон более растворим в воде при 0 ° C 

(0,6401 озона / л воды), чем при более высокой тем-

пературе ¡60 ° C, где он нерастворим [15]. Помимо 

pH, на стабильность озона в водной фазе также вли-

яет щелочность (концентрация карбонатов), а 

также содержание органических веществ. Срок 

действия озона в водном растворе короче при более 

высоком pH и более высоком содержании органи-

ческого вещества и ниже при наличии карбонатов.  

Озон распадается в воде на свободные ради-

калы, содержащие неспаренные электрон-гидрок-

сильные (ОН) радикалы, которые являются резуль-

татом непрямого пути реакции. Как уже упомина-

лось, радикалы ОН обладают более сильной 

окислительной способностью, чем озон. Как и в 

большинстве нестабильных соединений радикалы 

напрямую вступают в реакцию с другой молекулой, 

возвращая недостающий электрон.  

2.2. Озон в газовой фазе 

В отличие от жидкой формы чистый газообраз-

ный озон относительно безопасен и кинетически 

стабилен под давлением в несколько кПа при ком-

натной температуре. Теоретическое разложение 

озона, определенное по частоте столкновений, под 

давлением 101,3 кПа при 298 К составляет всего 

0,2% в год. Кроме того, следует отметить, что лю-

бое загрязнение, а также поверхностные реакции 

могут привести к цепным реакциям, которые под 

высоким давлением делают озон опасным веще-

ством [16]. Однако смесь газообразного озона с 

кислородом или воздухом предпочтительно ис-

пользовать вместо чистого озона во время обра-

ботки озоном. Пределы взрываемости озоно-кисло-

родной смеси зависят от нескольких факторов, 

включая концентрацию озона, температуру, давле-

ние, присутствие загрязняющих веществ и катали-

заторов, а также размер и объем реактора. Фактиче-

ски, из-за высокого риска использования чистого 

озона в жидкой и газовой фазах озон практически 

производится на месте. Безопасными считаются 

смеси, содержащие более 9–16 мол. % озона; мак-

симальное значение может быть достигнуто при со-

блюдении особых мер предосторожности. Выше 

этих уровней под давлением воздуха и при темпе-

ратуре окружающей среды происходит самопроиз-

вольный взрыв. Однако, независимо от дозы озона, 

следует избегать быстрых изменений давления и 

температуры, а также механических ударов и ис-

пользования грязного оборудования для обеспече-

ния безопасности в процессе работы [17]. Кроме 

того, риск взрыва выше при понижении темпера-

туры и ниже при повышении давления. Возможно 

также производить озон, содержащий примерно 

40% массы кислорода при низких температурах, со-

ответственно, а также генерировать его под давле-

нием 1,3 МПа. Следует обратить внимание на то, 

что при температурах, близких к температуре кипе-

ния кислорода (90,2 К) озоно-кислородные смеси 

разделяются на слои более концентрированные и 

менее насыщенные. При работе с высококонцен-

трированными смесями температура должна быть 

не ниже 95 К . 

В отличие от жидкого состояния газообразный 

озон имеет более длительный период.  

2.3. Достоинства и недостатки озонирования 

Основным преимуществом обработки озоном, 

скорее всего, является отсутствие остаточного ко-

личества в обрабатываемых продуктах и объектах. 

В отличие от химических методов (формальдегид, 

этиловый спирт), которые оставляют остаточные 

соединения, которые могут обладать или иметь тен-

денцию обладать канцерогенными свойствами, 

оказывая негативное влияние на здоровье человека, 

обработка озоном не содержит химических остат-

ков [18]. Кроме того, обработка озоном является 

многообещающей заменой используемой традици-

онной фумигации (SO2). Также его можно приме-

нять ко всем типам пищевых продуктов, от фрук-

тов, овощей, специй, мяса и морепродуктов до 

напитков [19]. Важным вопросом также является 

то, что независимо от состояния продукта, он мо-
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жет использоваться как для свежих, так и для замо-

роженных продуктов. Поскольку было обнару-

жено, что озон эффективен в снижении микробного 

загрязнения (патогенными и непатогенными мик-

роорганизмами) пищевого продукта, не оказывая 

неблагоприятного воздействия на его органолепти-

ческие, текстурные и питательные свойства, а 

также в продлении срока его хранения, то без-

условно его можно рекомендовать в качестве дизе-

фектанта. Более того, обработка озоном считается 

рентабельной и экологически чистой технологией 

обработки пищевых продуктов. Использование 

озона может быть выгодным из-за более низких за-

трат на приобретение и обслуживание устройств 

подачи озона по сравнению со стоимостью до-

ставки дезинфицирующих средств [20].  

Что касается недостатков этого метода, то, во-

первых, микроорганизмы обладают различной чув-

ствительностью к озону, которая зависит от не-

скольких факторов, включая тип продукта, виды 

микроорганизмов, начальный уровень загрязнения, 

физиологическое состояние бактериальных клеток, 

физическое состояние озона, а также тип органиче-

ского материала. Тот факт, что эффективность об-

работки озоном в значительной степени определя-

ется множеством факторов, может вызвать некото-

рые ограничения при выборе достаточно 

эффективной дозы озона. Кроме того, следует со-

блюдать определенную осторожность, если для 

уменьшения количества микробов требуются более 

высокие концентрации озона, поскольку это может 

отрицательно сказаться на сохранении качества пи-

щевых продуктов из-за появления токсических 

симптомов. Наиболее важным для пищевых про-

дуктов является уменьшение содержания витами-

нов, полифенолов и летучих соединений, измене-

ние цвета и потеря твердости, воды и веса [21]. Тем 

не менее, большинство этих изменений также мо-

жет быть вызвано традиционными методами хране-

ния пищевых продуктов, такими как приготовле-

ние, консервирование, маринование, заморажива-

ние, сушка и т. д. 

Кроме того, из-за того, что озон нестабилен в 

воде, в которой присутствуют некоторые озоно-

стойкие соединения, включая пестициды и хлори-

рованные растворители, может происходить только 

частичное окисление [22]. Еще одним недостатком 

применения озона в пищевых продуктах является 

негативное восприятие потребителей, поскольку 

считается, что он обладает токсичными свой-

ствами. Однако в последние годы восприятие по-

требителей изменилось, и озон привлек их внима-

ние, поскольку он является альтернативой хлору, 

который оказывает негативное влияние на здоровье 

и безопасность человека. Тем не менее, эффектив-

ная и полная информация о новых технологиях и их 

преимуществах важна для принятия потребителями 

[23]. 

2.4. Механизм антимикробного действия озона 

Озон обладает широким спектром антимик-

робной активности, что объясняется его высокой 

реакционной способностью, которая, в свою оче-

редь, обусловлена окислительной способностью 

свободных радикалов. Из-за своей нестабильности 

как в водной, так и в газовой фазах озон разлагается 

на гидроксильные, гидроперокси и супероксидные 

радикалы. Однако утверждается, что молекуляр-

ный озон является основным инактиватором мик-

роорганизмов, исследователи указали на упомяну-

тые высоко реактивные побочные продукты, обра-

зующиеся при разложении озона, как на источник 

потенциальной антимикробной активности [24]. 

Инактивация бактерий во время обработки 

озоном - сложный процесс, поскольку он касается 

воздействия озона на компоненты клеточной мем-

браны (белки, респираторные ферменты, ненасы-

щенные жиры), оболочки клеток (пептидогли-

каны), цитоплазма (ферменты, нуклеиновые кис-

лоты), оболочки спор и капсиды вирусов (белки и 

пептидогликан). Некоторые исследователи предпо-

ложили, что существует, возможно, 2 основных ме-

ханизма инактивации микроорганизмов озоном. 

Первый включает окисление сульфгидрильных 

групп и аминокислот ферментов, пептидов и белков 

с образованием меньших пептидов во время воз-

действия озона, тогда как второй механизм вклю-

чает окисление полиненасыщенных жирных кислот 

до кислотных пероксидов. Утверждается, что инак-

тивация микроорганизмов происходит из-за повре-

ждения клеточной оболочки или ее распада, что 

приводит к последующей утечке клеточного содер-

жимого и лизису клеток [25]. 

Тем не менее, разрушительное действие озона 

на бактерии включает последовательное поврежде-

ние клеточных стенок, цитоплазматической мем-

браны и, наконец, структуры ДНК бактериальной 

клетки, что приводит к неспособности противосто-

ять атаке озона. Первый этап включает разрушение 

стенки бактериальной клетки, под которой нахо-

дится цитоплазматическая мембрана, состоящая из 

фосфолипидов. Эти соединения содержат полине-

насыщенные жирные кислоты, которые под дей-

ствием озона подвергаются процессу перекисного 

окисления. Это приводит к окислению ненасыщен-

ных жирных кислот или их остатков под действием 

свободных радикалов и к образованию пероксидов 

этих соединений. [26] Во время фазы инициации 

из-за активности озона молекула водорода отделя-

ется от остальной молекулы ненасыщенной жирной 

кислоты. Затем образуется свободный алкильный 

радикал с неспаренным электроном в атоме угле-

рода без атома водорода. На следующем этапе про-

исходит перегруппировка двойных связей, в ре-

зультате которой образуются сопряженные связи. 

После фазы инициации, за которой следует серия 

химических реакций, липиды полностью перекис-

ляются. Продукты перекисного окисления изме-

няют физические свойства клеточных мембран, вы-

зывая их деполяризацию и подавление активности 

мембранных ферментов и транспортных белков. 

Кроме того, реакции с сильными окислителями, та-

кими как озон, могут также привести к окислению 

аминокислот, белков, а также нуклеиновых кислот, 

когда немедленного разрушения клеток недоста-

точно. Однако считается, что разрушение мембран-
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ного барьера является основным фактором, приво-

дящим к вторичному повреждению ДНК и, нако-

нец, к гибели клетки. 

Многочисленные исследования подтвердили 

бактерицидное действие озона на множество мик-

роорганизмов, включая грамположительные и гра-

мотрицательные бактерии, а также на формы спор 

и вегетативные клетки. Противомикробная эффек-

тивность значительно варьируется в зависимости 

от условий эксперимента. Следовательно, невоз-

можно сравнивать результаты чувствительности к 

озону бактерий с результатами различных исследо-

ваний [27].  

Сравнивая чувствительность бактериальных 

спор и вегетативных клеток к воздействию озона, 

споры более устойчивы к озону. Как было заме-

чено, многослойная оболочка из спор является ос-

новным барьером, защищающим от озона. Следо-

вательно, считается, что обработка озоном в соче-

тании с другим повреждающим фактором 

усиливает инактивацию спор бактерий. Проведен-

ные исследования Naitoh подтвердили, что обра-

ботка озоном (5–50 частей на миллион; 1–6 часов) 

в сочетании с добавлением аскорбиновой кислоты, 

изоаскорбиновой кислоты или металлозеолитов 

значительно снижает количество спор B. subtilis. 

Более того, этот же автор предположил синергети-

ческую спороцидную активность газообразного 

озона и УФ-излучения, что, возможно, сокращает 

время контакта с озоном. Кроме того было оценено 

влияние пищевых компонентов (жиров, белков, уг-

леводов) на способность бактерицидных клеток 

противостоять озону. Эффективность озона для 

снижения количества спор Bacillus 

stearothermophilus, вегетативных клеток E. coli и 

клеток Staphylococcus aureus с использованием сте-

рильного буфера класса C, взбитых сливок и 1% 

растворов камеди рожкового дерева, растворимого 

крахмала и казеината натрия была оценена тоже 

учился. Результаты показали, что использование 

крахмала и дозы озона 4 ppm в течение 10 минут не 

имело защитного эффекта на вегетативные клетки 

по сравнению с буферным контролем, в то время 

как камедь плодов рожкового дерева обладал таким 

же уровнем защиты. В свою очередь, казеинат и 

взбитые сливки обеспечивали максимальный уро-

вень защиты популяции бактерий от озона 

[28,29,30,31]. Также было высказано предположе-

ние, что споры Bacillus, обработанные озоном, 

были инактивированы в результате деградации 

внешних компонентов спор. 

Кроме того, озон обладает фунгицидным дей-

ствием. Ученые Freitas-Silva и Venancio предполо-

жили, что механизм инактивации грибов озоном 

связан с нарушением целостности мембран. Сооб-

щалось, что, как и бактерии, виды плесени отлича-

ются различной чувствительностью к озону. Срав-

нили влияние озона на рост Penicillium italicum и 

Penicillium digitatum. Результаты показали, что пер-

вый P. italicum пострадал от озона, тогда как P. 

digitatum оказался устойчивым, более того, пред-

ставленные данные показали, что газообразная 

форма озона обычно использовалась для инактива-

ции роста плесени [32,33]. Исследовали эффектив-

ность газообразного озона и водного озона в инак-

тивации роста плесени и удалении токсина B1 из 

высушенных животных. Газообразное состояние 

озона было более эффективным в снижении токси-

нов, чем водное, тогда как озонированная вода 

была признана более эффективной в инактивации 

роста плесени. [34]. 

Некоторые исследователи предположили, что 

озон может быть альтернативой другим методам 

фумигации. В исследовании, проведенном Юэллом 

по эффектам обработки озоном и последующим 

условиям хранения (доза озона от 0,6 до 1,5 частей 

на миллион, при 0,6 ° C и относительной влажности 

90%), было достигнуто уменьшение плесени на ку-

риных яйцах. Те же условия хранения (концентра-

ция озона от 2,5 до 3,0 частей на миллион) позво-

лили контролировать рост плесени в говядине [35]. 

Более того, было показано, что озон инактиви-

рует дрожжи. Дрожжи оказались более чувстви-

тельными к озону, чем плесень.  

2.5. Использование озона для удаления запаха 

В связи с увеличением числа жалоб на непри-

ятные запахи, возникающие в результате физиче-

ской обработки пищевых продуктов, в основном в 

результате биологических и химических реакций, в 

соответствии с законодательством по охране окру-

жающей среды предприятия обязаны искать эффек-

тивные решения (технологии) для уменьшения или 

даже устранения неприятно пахнущих летучих ор-

ганических соединений на близлежащих к источ-

нику территорий. Рэпперт и Мюллер в 2005 году 

предложили два способа контроля запаха: первый, 

более предпочтительный, включает уменьшение 

образования запаха в источнике выбросов, а второй 

- устранение запахов из газовых потоков до того, 

как они попадут в окружающую среду. Однако по-

стоянный контроль запаха обходится дорого из-за 

большого количества химикатов, необходимых во 

время повторяющихся периодов процесса, что де-

лает технологию дезодорации более эффективной 

[36,37,38]. Хотя применение озона в пищевой про-

мышленности касается в основном обеззаражива-

ния поверхности продуктов и воды, он также 

успешно используется в качестве средства для уда-

ления запаха. Во многих отчетах заявлено о суще-

ственном снижении содержания некоторых лету-

чих органических соединений, вызывающих неже-

лательный запах под действием озона. Ниже мы 

рассмотрим основные достижения в этом отноше-

нии.  

В одном из первых отчетов изучалось влияние 

обработки озоном на газообразные и жидкие за-

пахи, выделяемые предприятиями по переработке 

животных [39]. Ни использование только хлора, ни 

озона не привело к значительным сокращениям. Бо-

лее сильное снижение уровня неприятного запаха 

наблюдалось при сочетании хлора с озоном. Анало-

гичным образом обнаружили, что озон подходит 

для удаления неприятного запаха от использован-

ной промывки ликероводочного завода из-за нали-

чия скатоловых, индольных и серных соединений, 



26 The scientific heritage No 86 (2022) 

оставшихся после процесса дистилляции [40]. Что 

касается использования обработки озоном в рыб-

ной промышленности, то об удалении из радужной 

форели посторонних соединений, таких как гео-

смин и 2-метилизоборнеол (MIB) результаты иссле-

дований опубликовали в 2010 году. Воды, непре-

рывно обрабатываемой озоном (0,25–0,28 мг / л), 

было недостаточно для обеспечения значительного 

снижения содержания таких соединений, но такая 

обработка улучшила качество воды. Конечно, по-

вышение концентрации озона в воде может снизить 

уровень соединений с неприятным запахом, но 

также может быть токсичным для радужной фо-

рели. Таким образом, низкая доза озона показала, 

что она не помогает в решении проблем с неприят-

ным запахом, связанных с геосмином и MIB [41]. 

Эти наблюдения были подтверждены в более позд-

них исследованиях которые доказали, что уровни 

озона 3,3, 5,1 и 7,6 мг / л оказались более эффектив-

ными в снижении содержания геосмина. Эти ав-

торы оценили влияние озона (озонированная вода и 

озонирование) по удалению геосмина из мышечной 

ткани пестрого толстолобика. Промывание озони-

рованной водой или озонирование были признаны 

эффективными в устранении геосмина из мышц 

рыбы. Было обнаружено, что озонирование оказы-

вает большее влияние на процесс очистки, чем озо-

нированная вода. После использования озониро-

ванной воды содержание геосмина снизилось на 

42,09%, 53,84% и 54,28% в течение 5, 10 и 15 минут 

соответственно, тогда как применение озонирова-

ния снизило его на 42,78%, 60,58% и 69,19%. Хотя 

два метода лечения были эффективны в устранении 

мутного запаха, озонированная вода обеспечивала 

увеличение содержания СЭП, активности Са 2С-

АТФазы, активного сульфгидрила, содержания 

карбонила и прочности геля. Значения пероксида и 

ТВА практически не изменились. Таким образом, 

необходимы соответствующие условия окисления 

озонированной водой, чтобы озон стал альтерна-

тивным методом устранения неприятных запахов и 

улучшения физико-химических свойств геля су-

рими [41,42]. 

Ким-Янг и др. оценили влияние обработки озо-

ном на уменьшение запахов, производимых в поме-

щениях для свиней, и отметили, что уровни индоль-

ных соединений значительно снижаются при низ-

ких дозах газообразного озона (0,01, 0,05 и 0,1 

частей на миллион) [43]. Но озон не оказал значи-

тельного влияния на уровень летучих жирных кис-

лот и фенольных соединений в воздухе. Авторы 

предположили, что для достижения большего сни-

жения уровня запаха потребуются более высокие 

дозы озона, но тогда они превысят допустимый 

предел воздействия для озона. Этот вывод согласу-

ется с предыдущими данными исследования Priem 

, которые доказали, что более высокая доза озона 

0,2 ppm подходит для снижения уровня аммиака в 

свинарнике на 50 и 15% в зимних и летних усло-

виях вентиляции соответственно. Аналогичным об-

разом было доказано, что обработка озоном была 

эффективной в удалении бактериальных метаболи-

тов с неприятным запахом, таких как фенол, п-кре-

зол, п-этилфенол и скатол. Кроме того, та же доза 

озона 0,5 г / л значительно снизила интенсивность 

запаха навозной жижи. Кроме того, озон в сочета-

нии с перекисью водорода не оказывал большего 

влияния на удаление запаха, чем озон, используе-

мый отдельно. Температура процесса не влияла на 

эффективность обработки озоном. Влияние обра-

ботки озоном на хранящуюся навозную жижу сви-

ного навоза также было предметом исследования 

[44,45]. Несмотря на значительное уменьшение за-

паха, уровни летучих жирных кислот, нитратов, 

фосфатов, а также аммиака не были значительно 

снижены под действием озона. В отличие от этих 

соединений, запах индольных и фенольных метабо-

литов был снижен до минимального уровня обна-

ружения. Кроме того, озон вызвал уменьшение ко-

личества кишечной палочки и общих колиформ. 

2.6. Пищевые и сенсорные характеристики 

Многочисленные эффективные агенты, вклю-

чая озон, используются в пищевой промышленно-

сти для предотвращения микробного заражения. 

Однако неоднократно сообщалось, что они оказы-

вают негативное влияние на текстуру, химический 

состав и органолептические показатели продукта. 

Пищевые и сенсорные свойства всех обработанных 

пищевых продуктов подвергаются воздействию ме-

тодов обеззараживания или стерилизации, и обра-

ботка озоном не является исключением. Многочис-

ленные исследования показали, что озон может как 

положительно, так и отрицательно влиять на каче-

ство различных видов пищевых продуктов [46,47].  

При дозах ниже 1 ppm (1 ppm соответствует 

1,96 мг / м3) изменения химического состава пище-

вых продуктов, обработанных озоном, считаются 

незначительными. Однако высокие дозы озона вы-

зывают значительные потери питательных ве-

ществ, а также ухудшают сенсорные свойства. 

Наиболее заметное влияние обработки озоном на 

сенсорные качества фруктов, которое было изу-

чено, - это потеря аромата. Обогащение клубники, 

хранящейся в холоде, озоном вызвало обратимую 

потерю аромата, которая, вероятно, была вызвана 

окислением летучих соединений [48]  

Кроме того, антиоксидантная способность за 

счет наличия витамина С, антоцианов, каротинои-

дов и полифенолов во фруктах, овощах, травах и 

специях, значительно ухудшается во время обра-

ботки озоном из-за его сильной окислительной ак-

тивности. Но сообщалось, что у растений может 

развиваться какой-то защитный механизм, когда 

они находятся в состоянии окислительного стресса, 

вызванного озоном. Такие антиоксидантные соеди-

нения действуют как поглотители активных форм 

кислорода (АФК) и, таким образом, защищают кле-

точные структуры от окислительного повреждения. 

Реакция между озоном и антиоксидантами приво-

дит к образованию АФК, таких как гидроксильный 

радикал, перекись водорода и супероксидные ради-

калы, внутри растительной клетки. Например, сни-

жение содержания витамина C было обнаружено во 

время обработки озоном, но было подтверждено, 

что низкие дозы озона обеспечивают более высокое 
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количество витамина С, остающееся в продукте 

Напротив, разложение фенольных соединений в об-

разцах ягод можжевельника наблюдалось при до-

зах озона выше 100 г O3 / м 3 в течение 60-минутной 

обработки [49,50]  

Более того, было обнаружено, что концентра-

ция озона 50 г О3 / м 3 может разрушить полифе-

нолы после 12-часовой обработки. Исследования 

подтвердили, что время контакта с озоном влияет 

на содержание фенолов и что это связано с расщеп-

лением гликозидных связей с сахарами или окисле-

нием полифенолов до карбонильной группы Тем не 

менее не обнаружено каких-либо отрицательных 

различий в качестве яблочного сидра, обработан-

ного и не обработанного озоном. Однако примене-

ние высоких доз озона для эффективного обеззара-

живания может изменить сенсорные качества пи-

щевых продуктов [50]. 

В отличие от других методов обеззараживания 

(термических процессов), обработка озоном не по-

вреждала аминокислоты и не ухудшала качество 

белка  

Специальные применения озона в пищевой 

промышленности для контроля роста микроорга-

низмов и продления срока хранения пищевых про-

дуктов сообщаемые данные обычно характеризу-

ются значительным расхождением. В некоторых 

исследованиях заявлено о существенном сокраще-

нии микробного загрязнения при обработке озо-

ном, в то время как противоположная сторона 

утверждает, что обработка озоном вообще неэф-

фективна. В нескольких исследованиях сравнива-

лась эффективность газообразного и водного озона 

в бактериальной инактивации, и были получены 

разные результаты. Некоторые исследования при-

знали, что озонированная вода значительно более 

эффективна, чем газообразное состояние озона, в то 

время как другие исследователи не согласились с 

этим. Такое разнообразие результатов может быть 

связано с разными видами продуктов, используе-

мых в каждом исследовании. Следовательно, эф-

фективность озона следует оценивать в отношении 

продукта и группы микроорганизмов [51].  

Помимо контроля роста микроорганизмов, 

продление срока хранения пищевых продуктов, об-

работанных озоном, также является важным крите-

рием для применения этой технологии в пищевой 

промышленности. Не менее важен вопрос, связан-

ный с удалением запаха, потому что сенсорное вос-

приятие, включая аромат продукта, имеет большое 

влияние на решение о покупке. Тем не менее удале-

ние остатков пестицидов с помощью озона является 

важной темой в области пищевой промышленности 

[52]. 

Устранение микробной порчи является одной 

из основных причин использования обработки озо-

ном для сохранения свежесрезанных овощей и 

фруктов, а также мяса, птицы, морепродуктов и мо-

лочных продуктов. Бесспорно, в большинстве ис-

следованных исследований озон был эффективен 

как для бактерий, так и для грибков 

[53,54,55,56,57].  

2.8. Специи 

Что касается специй, было оценено влияния 

озона на летучие компоненты (цельный черный пе-

рец и молотый черный перец).Обработка целого 

черного перца или молотого черного перца озоном 

в газовой фазе (6,7 мг / л) в течение 10 минут со ско-

ростью потока 6 л / мин привела к снижению мик-

робной популяции на 3–4 логарифмических еди-

ницы, и уменьшение на 3–6 лог. единиц соответ-

ственно. Однако в обработанном озоном молотом 

черном перце происходило окисление некоторых 

летучих компонентов, в то время как озон не оказы-

вал значительного воздействия на весь черный пе-

рец в целом . Это может быть связано с большей 

доступностью летучих соединений в почве, чем в 

не измельченных растительных материалах, что 

приводит к большей восприимчивости летучих со-

единений к окислению озоном. Специи (сушеный 

орегано) также рассматривались в исследовании. 

[58]. Более длительное время воздействия и более 

высокие концентрации привели к значительному 

сокращению количества микроорганизмов. Кроме 

того, сенсорный анализ показал, что обработка озо-

ном позволяет получить сушеный орегано с прием-

лемым вкусом, ароматом и внешним видом, а также 

значительно снижает количество микробов [58].  

2.9. Фрукты и овощи 

Еще одно применение озоновой технологии 

связано с обработкой фруктов и овощей после 

сбора урожая для продления их срока хранения. 

Кроме того, большинство исследованных исследо-

ваний показывают, что основной целью использо-

вания озона было устранение или уменьшение пле-

сени Botrytis cinerea, широко известной как серая 

гниль, на чувствительной ежевике, клубнике, вино-

граде и персике, сливе, моркови, помидоре и т. д 

[59]. В исследовании ежевика подвергалась воздей-

ствию озона (0,1 и 0,3 частей на миллион) для 

уменьшения количества грибков. После 12-днев-

ного хранения у 20% ягод наблюдалась гниль ос-

новной плесени B. cinerea. Помимо предотвраще-

ния развития грибков, учитывалась оценка антоци-

анов, окраски и активности пероксидазы (POD). 

При 12-дневном хранении озона содержание анто-

цианов сохранялось на уровне исходного. Суще-

ственных различий в дефектах или повреждениях 

поверхности ежевики во время хранения озона не 

наблюдалось. Цвет поверхности сохранялся на вы-

соком уровне значений угла оттенка у ягод, обрабо-

танных 0,1 и 0,3 ppm озона и хранящихся в течение 

5 дней, а также ягод, обработанных 0,3 ppm озона в 

течение 12 дней хранения. Ежевика, обработанная 

озоном, имела длительный срок хранения и сохра-

няла свое качество, такую же цель исследования 

преследовали и в изучении влияние обработки озо-

ном на клубнику. Клубника, обработанная озоном, 

характеризовалась трехкратным снижением содер-

жания витамина С после 3-дневного хранения. 

Кроме того, озон отрицательно влияет на аромат 

клубники, о чем свидетельствует снижение содер-

жания летучих эфиров на 40% [60,61].Тем не менее, 

клубника, хранящаяся и обработанная 0,3 и 0,7 мл / 

л газообразного озона, существенно не пострадала 

- уровень аскорбиновой кислоты не изменился. 
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Кроме того, общее содержание растворимых твер-

дых веществ увеличивалось в течение недели во 

время обработки и, наконец, достигло более высо-

ких уровней, чем в клубнике, не обработанной озо-

ном [62]. 

В исследовании влияние озона на морковь 

установлено 50% -ное сокращение двух патогенов 

после сбора урожая - Botrytis cinerea и Sclerotinia 

sclerotiorum при максимальной дозе озона (60 мл / 

л) со скоростью потока 0,5. Л / мин в течение 8 ч / 

сут. Но, несмотря на грибковую активность мор-

кови, наблюдались определенные изменения дыха-

ния моркови, общего цвета с увеличением концен-

трации озона. Морковь, не обработанная озоном, 

характеризовалась более интенсивным цветом - бо-

лее высокими значениями цветности. В более позд-

нем исследовании [63] оценили гниение ягод столо-

вого винограда после сбора урожая и обработки 

озоном. Первоначально они наблюдали быстрое 

снижение концентрации озона во время контакта с 

органическими веществами, а конечная доза озона, 

прореагировавшего с поверхностью винограда, со-

ставила 0,1 мг / г скорость потока 8 мг / мин в тече-

ние 20 мин. Исследование также показало, что даже 

несмотря на то, что можно было применять более 

длительное время воздействия озона, симптомы 

токсичности проявлялись на обработанных образ-

цах винограда. Однако количество микробных за-

грязнителей, включая бактерии, дрожжи и грибки, 

значительно уменьшилось после 20-минутной об-

работки озоном. Это исследование продемонстри-

ровало также значительное сокращение количества 

грибов Rhizopus stolonifer в виноградных ягодах, 

обработанных озоном, показывая, что озон индуци-

ровал устойчивость к распространению послеубо-

рочного гниения. Кроме того, содержание фи-

тоалексинов: ресвератрола и птеростильбена, обра-

зующихся при обработке озоном, было аналогично 

таковым, полученным при облучении УФ-С. Срав-

нивая эффективность обработки озоном и SO2 в от-

ношении контроля роста R. stolonifera, был достиг-

нут тот же уровень снижения, и при использовании 

обоих методов не было замечено никаких видимых 

повреждений или дефектов в гроздьях винограда. 

Из-за значительной эффективности обработки озо-

ном при дезинфекции поверхности после сбора 

урожая грибков, а также для выявления фитоалек-

синов стильбена, его можно использовать в каче-

стве замены фумигации SO2. 

Что касается хранящихся фруктов и овощей, 

обработка озоном брокколи, огурцов, яблок, груш и 

грибов была оценена Skog и Chu [64], которые при-

шли к выводу, что дозы озона 0,05–0,4 мл / л под-

ходят для продления срока их хранения без значи-

тельного влияния. от качества хранимых продуктов 

(таблица 2). В таких дозах озон эффективно снижал 

концентрацию этилена в атмосфере, в которой хра-

нились яблоки и груши. Предложенных концентра-

ций озона было достаточно для противомикробного 

действия, также водный озон в дозе 0,18 ppm инак-

тивировал рост микробной популяции сельдерея во 

время 9-дневного хранения, поддерживая качество 

свежести при условии постоянного контроля старе-

ния тканей. Яблоки, обработанные озоном, не пока-

зали отрицательных различий во внутренних кон-

центрациях этилена, что свидетельствует о том, что 

этилен, возможно, был окислен, а не восстановлен 

под действием озона. Исследование показало, что 

озон потенциально может использоваться при хра-

нении в одном помещении как производящих эти-

лен, так и чувствительных к этилену фруктов и ово-

щей. Исследования, в котором брокколи обрабаты-

вали озонированной водой в дозе 1 ppm в течение 

10 и 50 минут, согласились с результатами, полу-

ченными Skog и Chu ), которые исследовали влия-

ние озона на цвет поверхности, аскорбиновую кис-

лоту и общий уровень каротиноидов, а также рост 

микробов в брокколи. В этих анализах не было зна-

чительных изменений по сравнению с образцами, 

не обработанными озоном, однако наблюдалось 

снижение выработки этилена после 22-часовой об-

работки [64]. 

2.10. Мясо и птица 

Что касается мяса и птицы, обработка тушек 

говядины водным озоном была проведена различ-

ными учеными [65], которые пришли к выводу, что 

дозы озона 95 мг / л (подходит для предотвращения 

роста бактерий (аэробный подсчет в чашках, ки-

шечная палочка, сальмонелла тифимуриум). Рейган 

и др. сравнили обработку озонированной водой с 

перекисью водорода, получив более высокое сни-

жение аэробного количества озона - 1,30 и 1,14 log 

соответственно. Горман и др. также изучали эффек-

тивность нескольких видов обработки, таких как 

отказ от обработки, обработка перекисью водорода, 

водой с температурой 35 ° C или озонированной во-

дой или обрезка / обработка водой с температурой 

35 ° C, обработка с использованием промышлен-

ного дезинфицирующего средства и обработка три-

натрийфосфатом. Снижение 6 log было достигнуто 

при использовании озонированной воды, или про-

мывание водой с температурой 35 ° C или обрезка / 

промывание водой с температурой 35 ° C после 11–

16 дней обработки. Такие же результаты были по-

лучены через 1–3, 7–11, 16–23 и 23–29 дней обра-

ботки мяса немытым, промытым перекисью водо-

рода, промытым промышленным дезинфицирую-

щим средством и промытым тринатрийфосфатом 

соответственно. Аналогичным образом оценили 

влияние обработки водным озоном и промывки во-

дой на уменьшение E. coli, Salmonella typhimurium. 

Они пришли к выводу, что озон не подходит для 

предотвращения роста патогенов. Лучшие резуль-

таты были достигнуты только при промывании во-

дой [66]. Различные обеззараживающие агенты, та-

кие как 5% перекись водорода, 0,5% озонированная 

вода, 12% тринатрийфосфат, 2% уксусная кислота, 

0,3% дезинфицирующее средство, и вода при тем-

пературе от 16 до 74 ° C, а также последователь-

ность промывки распылением (промывка распыле-

нием химическими растворами и ручная обрезка с 

последующей промывкой распылением простой во-

дой / промывка распылением химическими раство-

рами). Наилучшие результаты были получены для 

озонированной воды и перекиси водорода, которым 
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предшествовала промывка простой водой [66] изу-

чали влияние газообразного озона на качество говя-

дины. Доза озона 72 ppm обеспечивала снижение 

популяции E. coli (логарифмическое число 0,6–1,0) 

в образцах говядины с неизменным цветом поверх-

ности через 3 или 24 часа при 0 и 4 ° C. наблюдали, 

что температура является важным фактором выжи-

вания микроорганизмов - большее снижение 

наблюдалось при более низкой температуре. Заме-

тили, что грамотрицательные бактерии более чув-

ствительны к озону, чем грамположительные, а 

бактерии более чувствительны, чем штаммы 

дрожжей. В недавнем проведенном исследовании 

влияние предварительной обработки оксидом угле-

рода и озоном оценивалось в зависимости от каче-

ства говяжьего мяса в вакуумной упаковке при раз-

личных объемных соотношениях CO и O3: 100% 

CO; 2% O3 / 98% CO; 5% O3 / 95% CO; 10% O3 / 90% 

CO. [67] Мясо говядины было предварительно об-

работано таким образом в условиях MAP в течение 

1,5 ч, а затем упаковано в вакууме и оценено после 

45-дневного хранения при 0 C. Сенсорный анализ с 

оценкой цвета показал более высокие значения для 

предварительно обработанных образцов. Однако 

физический анализ, включая измерение общего ко-

личества жизнеспособных клеток, метмиоглобина, 

веществ, реагирующих с тиобарбитуровой кисло-

той, общего летучего основного азота и pH, показал 

более низкие значения после комбинированной 

предварительной обработки. Тем не менее, было 

высказано предположение, что комбинация O3 и 

CO может помочь поддерживать качество говя-

дины, и, таким образом, после признания некото-

рых важных проблем, таких как взаимодействие де-

натурации белка, окисления и окисления липидов, 

это может быть многообещающей технологией для 

сохранение качества мяса в будущем голеней брой-

леров [68]. Диапазон доз озона 0,44–0,54 промилле 

значительно снизил количество грамотрицатель-

ных и грамположительных бактерий и продлил 

срок годности голеней после 14-дневного хране-

ния. Точно так же изучали инактивацию Listeria 

monocytogenes на сырых образцах курицы, сооб-

щив, что при дозе газообразного озона 33 мг / мин 

в течение 1–9 минут роста бактерий не наблюда-

лось. [69]. Также было исследовано влияние комби-

нированного озона и лиофилизации на срок годно-

сти куриного мяса. Газообразный озон с концентра-

цией 0,4, 0,6 и 0,72 частей на миллион применяли в 

течение 10, 30, 60 и 120 минут. Увеличение продол-

жительности обработки привело к значительному 

снижению общего количества аэробных мезофиль-

ных бактерий, а после 8-месячного хранения коли-

чество бактерий сократилось до 6,8 log-единиц. 

2.11. Рыба 

Что касается морепродуктов, то обработка озо-

ном использовалась для удаления вибрионов из 

креветок Доза озона 0,07 мг / л, применяемая в те-

чение 5–7 мин, была достаточной для подавления 

роста бактерий Vibrio. Озонированная морская 

вода привела к увеличению выживаемости личинок 

креветок и снижению использования антибиотиков 

[70], кроме того, креветки были предметом иссле-

дования замачивания очищенных креветок в озони-

рованной воде и опрыскивание озонированной во-

дой. Более высокие дозы озона и более длительный 

период обработки были признаны достаточными 

для уменьшения бактериального загрязнения. Озо-

нированная вода не влияла на окисление липидов у 

креветок [71] В свою очередь, обработка водным 

озоном является эффективным методом сохране-

ния таких морепродуктов. Кроме того, было прове-

рено влияние охлажденной тилапии на воздействие 

озонирования. Доза 6 ppm при 0 и 5 ° C продлила 

срок их хранения на 12 дней и улучшила их каче-

ство после хранения в течение 1 месяца. Обработка 

озоном в сочетании с хранением при 0 ° C казалась 

многообещающим методом продления срока хра-

нения рыбы. Тем не менее, несмотря на эти поло-

жительные результаты, исследований по оценке 

возможного прооксидантного действия озона на со-

ставляющие рыбы не проводилось. В отличие от 

хлора, озон не действует избирательно, окисляя 

определенные ферменты систем, но как общий 

окислитель. Некоторые исследователи показали, 

что рыбные продукты, обработанные озоном, обла-

дают лучшими сенсорными свойствами, не содер-

жат плесени и не гниют. Их результаты показали, 

что концентрации озона от 2,5 до 3 частей на мил-

лион были признаны наиболее рекомендуемыми 

при 1-3 ° C с относительной влажностью 90% для 

предотвращения окисления жиров и образования 

нежелательного [72,73]. 

2.12. Молочные продукты 

Еще одно применение озоновой технологии 

направлено на обработку молочных продуктов для 

повышения их качества и предотвращения микроб-

ного загрязнения В 1985 году Сандер разработал и 

запатентовал альтернативный метод обработки сы-

рого молока с использованием умеренных доз 

озона. До сих пор сырое молоко подвергалось обра-

ботке путем нагревания, что может отрицательно 

влиять на его питательные и вкусовые свойства. Бо-

лее позднее исследование показали значительное 

снижение (99%) числа психротрофов в обезжирен-

ном молоке при дозах озона 5–35 мг / л в течение 5–

25 минут. Точно так же озон обеспечивал полную 

инактивацию Listeria monocytogenes в сыром и го-

товым к розливу молоке . Кроме того, обработка 

сырого молока озоном была объединена с техноло-

гией барботирования. Применение озона в дозе 1,5 

мг / л в течение 15 минут вместе с технологией бар-

ботирования привело к уменьшению количества 

бактерий и грибков, в то время как сам по себе озон 

не был эффективен для устранения микробного за-

грязнения [74,75]. Однако, на одном шведском про-

мышленном предприятии озон использовался на 

первом этапе предварительной обработки жидкого 

молока, за которым следовала традиционная терми-

ческая обработка, такая как пастеризация. Это обес-

печило увеличенный срок хранения жидкого мо-

лока с сохранением содержания липидов и белков - 

никаких признаков окисления замечено не было. 

Газообразный озон (2,8 мг / л или 5,3 мг / л в тече-

ние 0,5–2 ч) эффективен для инактивации 
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Cronobacter sakazakii в сухом молоке (обезжирен-

ном и цельном молоке) Однако отрицательное, но 

незначительное влияние на жирность цельного мо-

лока наблюдалось после 2-часовой обработки. 

Было проведено сравнение сухого цельного и обез-

жиренного молока во время воздействия озона. 

Первый был более чувствителен к озону из-за воз-

можной реакции между озоном и молочным жиром 

[76,77]. 

Исследовано влияние газообразного озона на 

инактивацию L. monocytogenes в трех типах ита-

льянских сыров на разных стадиях созревания. 

Озон, применяемый в дозе 4 ppm в течение 8 минут, 

был достаточен для снижения количества L. 

monocytogenes ниже 10 КОЕ / г в сыре Ricotta, тогда 

как он был неэффективен для Taleggio и Gorgonzola 

во время 3- или 6-дневного созревания. Как было 

замечено, озон тормозит процесс созревания. 

Кроме того, озонированная вода (2 мг / л в течение 

1-2 мин) была исследована для улучшения микроб-

ного качество сыра. Результаты показали, что, хотя 

озон снижает общее количество аэробных мезофи-

лов, молочнокислых бактерий, дрожжей и плесени, 

он не влияет на выживаемость этих микроорганиз-

мов после 30-дневного хранения. Тем не менее озон 

позволил сохранить исходные физико-химические 

свойства сыра. [78,79]. 

2.13. Меры безопасности  

Основные цели, которые должны быть постав-

лены для обеспечения приемлемого уровня без-

опасности и качества пищевых продуктов, - это 

обеспечение надлежащей защиты потребителей. 

Приоритетом для всех, кто связан с пищевой про-

мышленностью, является обеспечение безопасно-

сти пищевых продуктов, чтобы предотвратить пи-

щевые отравления и потери во время операций по 

обеззараживанию. 

В последние годы обработка озоном стала ши-

роко распространяться в поисках «более зеленых» 

пищевых добавок. В связи с этим многие потреби-

тели выражают озабоченность по поводу ингреди-

ентов потребляемых продуктов, а также по поводу 

каждой операции, которая отвечает за доставку 

продуктов «с фермы на стол». Опрос потребителей 

показывает рост их осведомленности о цепочке по-

ставок пищевых продуктов, что в дальнейшем при-

водит к их восприятию появляющихся пищевых 

процессов. Поэтому для удовлетворения таких тре-

бований, связанных с новыми технологическими 

процессами, разработчики инновационных пище-

вых продуктов вынуждены искать новые «лучшие» 

технологии.  

В соответствии с вышеизложенным, обработка 

озоном становится все более и более популярной, 

но она все еще не так широко распространена, как 

другие широко используемые технологии из-за вы-

сокой стоимости генерации озона. Его необходимо 

производить непосредственно перед использова-

нием, потому что он быстро разлагается и из-за 

своей токсичности, что дает потребителям негатив-

ное представление о безопасности, которую может 

обеспечить озон.  

Какая бы форма озона ни использовалась в пи-

щевых продуктах не следует забывать о его влия-

нии на здоровье обслуживающего персонала. Озон 

вреден для здоровья людей, которые, как ожида-

ется, будут подвергаться его воздействию в доста-

точных концентрациях в течение длительного пе-

риода воздействия. Токсические свойства озона мо-

гут вызывать определенные симптомы, такие как 

пересыхание горла, головная боль, раздражение 

носа. 

В соответствии с вышеизложенным, воздей-

ствие озона не должно превышать 0,1 ppm по объ-

ему (0,2 мг / м 3 NTP) при нормальных рабочих 

условиях в течение 8 часов в день или 40 часов в 

неделю без побочных эффектов, а также 0,3 ppm по 

объему (0,6 мг / м 3 NTP) в течение 15 минут и не 

более 4 раз в день с интервалами не менее 1 часа 

между кратковременными воздействиями. Поэтому 

все процессы, связанные с озоном, следует плани-

ровать с соответствующими мерами предосторож-

ности, чтобы избежать воздействия озона во время 

работы [80]. 

Кроме того, озон может взаимодействовать с 

оборудованием, а также с поверхностями, поэтому 

важно принимать во внимание только материалы, 

совместимые с озоном. Большинство материалов 

устойчивы к воздействию озона, при высоких кон-

центрациях озон может вызвать коррозию оборудо-

вания. Соответственно, очень важно учитывать все 

материалы, которые могут контактировать с озо-

ном во время обработки пищевых продуктов, с 

точки зрения их потенциальной устойчивости к 

озону. 

И последнее, но не менее важное: во время об-

разования озона из кислорода в качестве исходного 

газа рабочие должны обращать внимание на то, что 

воспламеняемость многих органических материа-

лов может резко возрасти. Кроме того, было заме-

чено, что воздействие кислорода на некоторые ор-

ганические строительные материалы может вы-

звать их разложение. Таким образом, если кислород 

используется для производства озона, который 

обычно применяется на большинстве предприятий 

пищевой промышленности, следует принять во 

внимание соответствующие меры предосторожно-

сти, чтобы избежать нежелательных возгораний в 

результате случайных искр или пламени, вызван-

ных утечкой кислорода [81]. 

3. Выводы 

Пищевая промышленность постоянно ищет 

более эффективные технологии для обеспечения 

потребителей более безопасными продуктами пи-

тания. Все данные, представленные в этом обзоре, 

показали, что обработка озоном может быть подхо-

дящим выбором для консервирования пищевых 

продуктов. Хотя возможны некоторые негативные 

воздействия озона на различные типы пищевых 

продуктов. 

Обработка озоном, несомненно, может исполь-

зоваться в качестве стерилизующего агента, осо-

бенно для хранения пищевых продуктов. Преиму-

щества использования озона в пищевой промыш-

ленности, такие как сохранение качества исходного 



The scientific heritage No 86 (2022) 31 

продукта и продление срока годности, подтвер-

ждают это. Более того, предотвращение нежела-

тельного запаха под действием озона является до-

полнительным преимуществом этой технологии. 

Однако следует учитывать, что хотя озон не остав-

ляет никаких остатков из-за быстрого разложения 

его структуры, следует соблюдать меры предосто-

рожности для максимальной безопасности персо-

нала  
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Аннотация 

Рассматривается модель доходности контейнерного терминала на базе погрузо-разгрузочных опера-

ций и долгосрочного хранения контейнерных грузов с позиции изменения значений параметров стоимости 

относительно времени их выполнения. 

Abstract 

The model of profitability of a container terminal based on loading and unloading operations and long-term 

storage of container cargo is considered from the position of changing the values of cost parameters relative to the 

time of their execution. 
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Введение. Доходность контейнерного терми-

нала (КТ) как сложной производственной подси-

стемы открытого типа, расположенного на базе 

морского торгового порта зависят, прежде всего, от 

производственных ресурсов порта (например, раз-

мер складской площади для хранения контейнеров) 

и пропускной способности ключевых объектов ин-

фраструктуры. Пропускная способность КТ – это 

максимальное количество груза в контейнерах 

(TEU), которое может быть погружено на суда или 

выгружено из них за определенный промежуток 

времени (сутки, месяц, год) при текущем техниче-

ском оснащении КТ, сложившейся структуре грузо-

потока, принятой технологии и организации грузо-

вых работ с использованием подъемно-транспорт-

ного оборудования (ПТО) [2]. В этом случае 

доходность может быть определена на основе при-

нятой тарифной модели грузопереработки и хране-

ния с учетом среднегодового потока контейнеров 

(𝑄), обслуженных КТ. 

Основная часть.  

Пропускную способность КТ можно опреде-

лить на основе сопоставления рассчетных значений 

с учетом вариантов перегрузочных работ и доли 

грузов, прибывающих и отправляемых из КТ раз-

личными видами транспорта для каждого грузового 

фронта. Это позволяет расчетным путем выявить 

грузовой фронт с наименьшей пропускной способ-

ностью. В идеальном случае, наименьшей должна 

быть пропускная способность причалов, но это 

условие для эксплуатируемых КТ не всегда выпол-

няется. Сравнение пропускной способности КТ с 

величиной грузооборота позволит установить ре-

зервы и определит возможные направления по уве-

личению грузооборота в абсолютных числах, а так 

же провести относительную оценку с помощью ко-

эффициента использования пропускной способно-

сти, который рассчитывается как отношение грузо-

оборота к пропускной способности. 

В этом случае складская площадь является од-

ним из важных ресурсных элементов, где выполня-

ются грузовые и складские операции, а так же про-

изводственные функции КТ. Как правило, к основ-

ным производственным функциями КТ, которые 

приносят доход, относят перевалку грузов с одного 

вида транспорта на другой (параметр стоимости об-

работки контейнера - 𝑎) и краткосрочное или дли-

тельное хранение (параметр среднего срока хране-

ния - 𝑇ср) контейнеров (параметр стоимости хране-

ния контейнера на терминале за сутки - 𝑏) на 

территории КТ. Для каждой из этих операций необ-

ходимо складская площадь [1].  

При проектировании и планировании работы 

терминала необходимо определить для каждой из 

производственных функций приоритет выполне-

ния. В этом случае, необходимо решить, на каком 

направлении необходимо концентрировать больше 

внимания, на транзите, связанном с передачей кон-

тейнеров между смежными видами транспорта или 

складской, т.е. хранением контейнеров на терми-

нале. 

В соответствии с рисунком 1, предлагаемая 

модель доходности учитывает, что входящий гру-

зопоток 𝑄В, проходя через перегрузочный фронт 

может разделяться на несколько потоков: 𝑞1 – по-

ток контейнеров на оперативный склад для пере-

валки на другой вид транспорта; 𝑞2 – поток контей-

неров на склад долгосрочного хранения с последу-

ющей отгрузкой на другой вид транспорта. В свою 

очередь поток 𝑞1 может быть перенаправлен на 

склад долгосрочного хранения - 𝑞1
′. Исходящий 

грузопоток 𝑄исх формируется из суммы 𝑞1 и 𝑞2. 
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В свою очередь тариф (terminal handling charge 

– THC) на грузовую обработку контейнеров - 𝑎 (па-

раметр стоимости), определяет доходность от по-

грузо-разгрузочных работ - 𝐴(𝑡), а параметр стои-

мости 𝑏 хранения контейнеров определяет доход-

ность складских работ - 𝐵(𝑡). Параметр стоимости 

𝑏 может оказывать влияние на параметр 𝑎 при ис-

пользовании оперативного склада в условиях 

сверхнормативного простоя или нарушения сроков 

в транспортно-логистических цепочках. 

 
Рис. 1. Модель доходности контейнерного терминала морского порта по основным операциям 

 

В общем случае формулу (1) для расчета до-

ходности КТ можно записать следующим образом: 

𝐶(𝑡) = 𝑄(𝐴(𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑇ср), (1) 

Модель доходности для перегрузочного 

фронта КТ определяется с учетом выполнения по-

грузо-разгрузочных работ и оперативного склада, 

что определяется исходя из следующих условий 

(2): 

{

0 < 𝑡 ≤ 𝑡1, 𝐶(𝑡) = 𝐴

𝑡1 < 𝑡 ≤ 𝑡2, 𝐶(𝑡) = 𝐴(𝑡)

𝑡 > 𝑡2, 𝐶(𝑡) = 𝐴(𝑡) + 𝐵(𝑡)

, (2) 

где: 𝑡1 – тарифное время обработки контейне-

ров с учетом выполнения погрузо-разгрузочных 

операций для передачи на другой вид транспорта; 

𝑡2 – сверхнормативное время нахождения контей-

неров на территории КТ. 

Следует отметить, что при 𝑡1 < 𝑡 ≤ 𝑡2 грузо-

владелец приходится оплачивать сверхнорматив-

ный срок нахождения контейнера на оперативном 

складе КТ, а при 𝑡 > 𝑡2 контейнер отправляется на 

склад долгосрочного хранения, создавая внутрен-

ний поток 𝑞1
′. 

Модель доходности для складской зоны КТ 
определяется принятыми условиями хранения кон-
тейнеров. Автором [3] приводятся типовые условия 
хранения контейнеров на КТ: 

− постоянный тариф, независящий от срока 
хранения; 

− регрессивный тариф, предполагающий по-
сле определенного льготного срока оплату всех 
прошедших суток хранения; 

− линейно возрастающий тариф, при кото-
ром после некоторое льготного срока хранения зна-
чение линейно растет до некоторого максималь-
ного значения; 

− прогрессивный тариф, при котором после 
некоторое льготного срока хранения значение рас-
тет до некоторого максимального значения по сте-
пенному закону. 

В этом случае, условия (3) доходности склад-
ской зоны КТ учитываются в зависимости от при-
нятого тарифного плана: 

{

0 < 𝑡 ≤ 𝑡1, 𝐶(𝑡) = 𝐵

𝑡1 < 𝑡 ≤ 𝑡2, 𝐶(𝑡) = 𝐵(𝑡)

𝑡2 < 𝑡, 𝐶(𝑡) = 𝐵(𝑡1 + 𝑡)𝑏
, (3) 

Сформулированные условия (2, 3) доходности 
по основным операция с контейнерами на террито-
рии КТ являются базовыми и не учитывают изме-
нения затрат по основным операциям в связи с уве-
личением количества операций, приходящихся на 
единицу обрабатываемого груза. Это связано с тем, 
что при выполнении любой операции расходуется 
материальные и организационные ресурсы, что 
снижает доходность основных операций с грузом 
на территории КТ.  

Как показывает практика, средний срок хране-
ния контейнерных грузов на КТ определяется ис-
ходя из рыночных отношений, а управление дли-
тельностью на основе принятых тарифов и правил, 
закрепленных в нормативных документах. В этом 
случае тарифы на хранения является инструмен-
том, который позволяет обеспечить максимальную 
гибкость в каждом конкретном случае. Для реали-
зации гибкости тарифного инструмента необхо-
димо выполнять фиксацию и контроль всех случаев 
сверхнормативного просто контейнеров на терри-
тории КТ. 

Выводы. Приведенная выше модель доходно-
сти рассматривает работу КТ по основным опера-
циям с позиции тарифной политики, которая 
должна обеспечивать гибкость формирования ры-
ночных отношений с грузовладельцами. Тем не ме-
нее, контейнерный терминал стремится минимизи-
ровать свои издержки при хранении контейнеров 
для получения максимальной прибыли, что застав-
ляет КТ искать способы снижения нагрузки на 
складские площади терминала. В этом случае, вы-
бор тарифной политики для принятия обоснован-
ных решений по вопросам управления контейнер-
ными потоками на территории КТ может рассмат-
риваться с позиции доходности по основным 
операциям.  
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Abstract 

Effective management of the subtropical fruit harvest, which is growing in Azerbaijan from year to year, is 

impossible without the creation of effective post-harvest technologies aimed at processing crop surpluses. This 

article relates to the processing of fig fruits. 
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1. Introduction 

Currently, consumers demand natural, safe foods 

that help maintain functional control of diabetes. In this 

regard, fig fruits are of particular interest [1, p.1]. 

This plant is cultivated in moderately humid 

climatic zones, its fruits ripen at the end of August, in 

September. 2.5 - 3 thousand tons of fresh figs are 

imported to Russia annually. 

The Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO, 2006) estimates that figs are 

harvested from 427,000 hectares, producing more than 

one million metric tons per year. Turkey produces 

≈26% of figs in the world. Turkey together with Egypt, 

Iran, Greece, Algeria and Morocco account for about 

70% of the world's annual production. The United 

States ranks eighth with 4% of global fig production in 

2005. 

Fourteen US states produce figs for commercial 

purposes, but California produces 98% of the US 

harvest on 5,100 hectares, but with a yield per hectare 

three times higher than the global average [2, p. 1087]. 

 

 
Figure 1. Fig production in Azerbaijan, thousand tons. 

 

According to the Agricultural Research Center of 

the Ministry of Agriculture [3, p. 4], in Azerbaijan in 

2020 the area of fig orchards (1.97 thousand hectares) 

increased by 3.7% compared to 2015 and by 0.5% 

compared to 2019, and in 2020 1.90 thousand hectares 

or 96.4% of the total number of orchards were in the 

fruiting stage. In 2020, 13.6% of fig plantations were in 

the vicinity of Baku, 8.3% in Saatli, 5.6% in Absheron, 

3.2% in Barda, 3.0% in Khachmaz, 2.6% in Geranboy, 

2.6% in Zakataly, 2.6% in Shabran, 2.5% in Imishli, 

2.4% in Sabirabad and 53.6% in other districts. Fig 

production in 2020 increased to 12.3 thousand tons, 

which is an increase of 26.8% compared to 2015 and 

1.7% compared to 2019 (Figure 1). 

 
Figure 2. Yield of figs in Azerbaijan, hundredweight/ha. 
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Of the annual harvest in 2020, more than 45.0% 

fell on 10 districts: Jalilabad (6.0%), Ujar (5.7%), Baku 

(5.5%) Agjabedi (5.4%), Barda (5.4%), Sabirabad 

(4.6%), Shamkir (4.1%), Imishli (3.6%), Gazakh 

(3.4%) and Masalli (3.3%) districts. The average yield 

of figs in the republic was 64.1 hundredweight/ha 

(Figure 2). 

 
Figure 3. Appearance of young trees and mature figs [Electronic resource: https:// www. 

google.com/search?q&rlz=1C1GGRV_enAZ837AZ837 &...]. 

 

Fig is a shrub or a small tree (Figure 3), single- or 

dioecious, up to 7-10 m high, the branches are curved, 

pointing upwards, the crown is rare. 

Fruits (Figure 3) on short legs, single, pear-shaped 

or flattened-spherical shape. Different varieties have 

different sizes and colors. Varieties with purple-black 

and yellow coloring predominate. In some varieties, the 

fruit length can reach 8 cm, diameter - 5 cm, weight -

77 g. 

In Azerbaijan, it can be found today even in the 

foothill areas [4, p. 79]. 

Figs are sensitive to frost, which prevents the 

promotion of its culture in regions with frosty winters. 

It does not freeze only in those places where the winter 

temperature does not fall below -15 ° C even for a short 

time (some varieties withstand short-term frosts up to - 

20 ° C, but the aboveground part freezes at the same 

time). 

It is an ancient source of food and health [5, p. 

120]. 

The fruits of this plant have dietary properties; this 

diet is considered one of the healthiest and is associated 

with longevity [6, p. 115]. 

Good quality products with good taste, color, 

texture and taste can be obtained from these fruits [7, p. 

85]. A laconic snack for children and adults is a fig cake 

[8, p. 16]. 

Figs are characterized by a high content of dry 

substances, including easily digestible sugars, minerals, 

vitamins, polyphenols and dietary fibers; they do not 

contain fats and cholesterol and have high antioxidant 

activity [9, p. 93]. These fruits support vital human 

functions, as they provide a well-balanced diet [10, p. 

220]. 

Figs are stored for a short time without cooling, 

they begin to sour after 12-14 hours. Despite this, its 

processing by industrial methods and further promotion 

of the received products along an effective distribution 

chain is possible. 

For drying, only the coplodia of the autumn 

harvest are suitable, light, with golden skin and white 

pulp of berries about 5 cm in diameter. It is believed 

that the smaller the fruits, the more delicious the figs 

are the product of their drying. 

Mature berries first need to be sorted by quality 

and size, then washed by immersing in baskets or sieves 

in a vat of water or under a shower. After the water 

drains from the fruits, they are laid out on sieves or 

trays and dried in the sun on racks for 8-10 days. 

In dryers, they are dried first at a temperature of 

45-50 degrees, and by the end of drying, the 

temperature is increased to 65 degrees. At the same 

time, the skin of figs becomes elastic and flexible, and 

the pulp acquires the consistency of a pastille or jam. 

Such dried figs are put in boxes where they should lie 

down, and only then, after a few months, when the pulp 

acquires a golden-bronze or amber color, it is ready for 

use. It turns out dried figs. With prolonged storage, figs 

turn brown, and sometimes a white coating appears on 

it - sugar crystals, not mold, which ignorant people fear. 

In this form, figs can be stored for several years. 

A promising direction is the use of fig fruits in 

obtaining preparations resistant to microbiological 

spoilage for further use as a prescription component of 

confectionery products. A semi-finished product in the 

form of a dry powder, which was obtained by grinding 

dried pieces of fig fruit, can be attributed to blanks of 

this type [1, p. 4]. 

In Azerbaijan, the processing of figs by industrial 

methods is not developed, sometimes jam or jam is 

obtained from them. The technology of these products 

is extensive in nature and cannot cover large volumes 

of raw materials. 

Taking this into account, it is necessary to create 

other productions that would differ from the traditional 

one with a higher throughput for raw materials and 

finished products in accordance with the volumes of the 

grown fig crop growing here from year to year. 

This study concerns the biotechnology of the 

production of juice concentrate with the name 

“bekmez" or "doshab", designed to cover a relatively 

large volume of raw materials and accelerate its 

processing. 

Although now bekmez is obtained in an artisanal 

way by boiling the primary unprocessed juice on the 

stove, it can be attributed to popular products. The local 

population, using this product when needed, proceeds 

from the fact that this type of bekmez has the following 

advantages: positively affects heart weakness and 

convulsions; relieves cough, softens the chest; has 

expectorant properties; increases the force of the 

heartbeat and is useful for those who have deviations 

and spots on the skin. 

Many of these biological activities have been 

confirmed on F. Carica extracts; the study of their 

composition made it possible to determine the chemical 

structures responsible for such biological effects, 

thereby confirming some of its folklore applications 

[11, p. 123]. 
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Little is known about the composition of this 

concentrate, as it has so far remained out of the 

attention of innovation managers and scientists, at the 

same time, many people appreciate it and prepare it 

themselves both for themselves and for commercial 

purposes. 

The manufacturing process of this product has not 

been studied specifically, so there is little information 

on this issue. Therefore, the authors of this article, when 

implementing their idea, proceeded from the fact that 

figs belong to the types of raw materials with a high 

content of water-retaining substances - pectin, 

hemicellulose, etc., which can complicate the process 

of juice extraction. Considering that enzymes can 

become assistants in this matter, the purpose of this 

study was to develop an industrially acceptable 

biotechnology of this type of juice concentrate. 

2. Materials and methods 

2.1. Objects and place of research 

The work was carried out with freshly harvested 

figs from the Absheron and Guba-Khachmaz regions of 

the republic of 3 cultivars: Sary Absheron (which 

means Absheron yellow in Azerbaijani), Sary Ganja 

(Ganja yellow) and Buzovburnu (Nosy calf). 

This is due to the geographical location. The 

Absheron region is located in the east of Azerbaijan, 

where the average annual temperature is 14-15o C. 

While the Guba-Khachmas region is located in the 

north-east of the republic with an average annual 

temperature of 4.4o C. In Azerbaijan, the most delicious 

and tender figs are grown in the Absheron region. 

Fig fruits were bought at the indoor markets of 

agricultural products in Baku and Guba at the end of 

August and immediately delivered to the laboratory of 

"Fruit processing and Storage Technologies” Research 

Institute of Fruit and Tea Growing of the Ministry of 

Agriculture of the Republic of Azerbaijan. 

For the entire journey to the laboratory, they were 

provided with cold storage at a temperature of 3-5o C. 

The work in the laboratory began with washing the 

fruits under the tap and removing excess moisture from 

their surface with napkins. 

Then a randomly selected sample of 30 fruits was 

weighed on electronic scales BJ 610C Precisa 

(Switzerland) with a discreteness of 0.01 grams so that 

the average weight of one fruit in this sample could then 

be calculated. 

To determine the composition of fresh fruits and 

products obtained from them, a chemical analysis 

method was used. 

2.2. Chemical analyses 

The content of soluble solids was determined 

using a refractometer according to GOST (State 

Standard of Russia) P 51433-99, simple sugars - 

according to the Bertrand method according to GOST 

8756.134-87, which is based on the ability of the 

aldehyde group of sugars to interact with the Fehling 

reagent and restore copper oxide to copper oxide 

precipitating in the form of a red precipitate. Water-

soluble organic acids were determined by titration in 

the presence of a color indicator according to the 

interstate standard ISO 750-2013 (0.0064 is the 

conversion factor of 0.1 N NaOH solution to citric 

acid). Ascorbic acid was determined by the iodometric 

method according to GOST 28556-89, dry substances 

were dried to a constant weight according to GOST 

24027.2-80. 

Determination of the total amount of water-

soluble polyphenols (tannins and coloring substances) 

was carried out by a method based on titration of the 

indigocarmine residue, not consumed for the oxidation 

of phenolic substances, 0.1 N potassium permanganate 

solution. Other compounds also react with 

permanganate, so first all substances oxidized by this 

reagent are titrated, then only that part of them that 

remained in the extract after processing it with 

activated carbon capable of adsorbing polyphenols. 

According to the difference in the amount of potassium 

permanganate, which went to oxidation for the first and 

second time, the phenol content is determined using 

0.004157 as the conversion factor of 0.1 N milliliters of 

KMnO4 solution into grams of phenols. This principle 

is also embedded in the basis of the method for 

determining tannins in medicinal raw materials 

according to GOST 24027.2-80 and the corresponding 

article of the State Pharmacopoeia of Russia, which is 

also devoted to the definition of these substances in 

medicinal raw materials. 

The processing of the primary data of quantitative 

analysis was carried out in accordance with the 

methodology [12, p. 19], in this study it was reduced to 

calculating the average result from three repeated 

determinations. 

2.3. Experimental processing 

Fig fruits contain a lot of water-retaining 

substances, especially pectins [13, p. 100], which 

greatly complicates the extraction of juice and its 

further evaporation; only grinding and squeezing 

cannot be done here; there is a need for additional 

processing of pulp aimed at facilitating these basic 

operations. 

Experiments have shown that the treatment of pulp 

with food enzymes Pectinex 5XL (Novozymes A/S, 

Denmark) can be effective for this. The regime 

parameters were determined taking into account the 

responsiveness of this enzyme to time and the applied 

temperature regime, which was established earlier in 

experiments conducted by the authors of this article 

with another fruit that is difficult to separate the juice 

[14, p. 3; 15, p. 4]. 

The obtained juices were extracted each time into 

a Bunsen flask after unloading the processed pulp onto 

a glass funnel with a two-layer filter (the first layer is 

made of filter paper, the second is made of durable 

fabric) using a Rocker 300 laboratory piston vacuum 

pump from Rocker Scientific (Taiwan), capable of 

creating thrust in similar systems like this. 

The remainder of the juice was released from the 

pulp under the action of centrifugal force, which was 

carried out using an electric spinner SHOP 5952052 

Store (China), operating on the principle of a 

centrifuge. 

Further processing of clarified juice consisted in 

its evaporation under vacuum to a pre-determined 

residual amount of water. 
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In the experiments, such an almost important 

indicator as the yield of juice from a unit of raw 

materials was taken into account. 

3. Results and their discussion 

Data from Table 1, which concerns some physico-

chemical parameters of freshly harvested fig fruits of 

the tested cultivars. 

It shows that, despite the fact that these were fruits 

of cultivars grown in two regions with different soil and 

climatic conditions, the indicator "fruit weight" varied 

slightly from 25.90 to 29.50 grams. 

According to the data of this table, the content of 

soluble solids in figs of the same cultivars Yellow 

Absheron and Yellow Ganja from the regions of 

Absheron and Guba-Khachmaz was within the limits of 

the refractometer readings, respectively, 15.0-20.0 

(Absheron) and 14.5-17.0 (Guba-Khachmaz). This 

means that the fruits of the same cultivars from two 

different regions may differ greatly in the concentration 

of cellular juice. 

The difference in soil and climatic conditions is 

also reflected in the fact that figs grown in the Absheron 

region contain more simple sugars and fewer organic 

acids than figs grown in the Guba-Khachmas region. 

The quality of the species feature can be noted the 

high content of simple sugars in figs (8.49 ... 14.42 g / 

100 g of raw pulp), which are mainly represented by 

monosaccharides, which account for up to 97% or 

more. 

 

Table 1. 

Chemical composition of fig fruit pulp from the Absheron and Guba-Khachmaz regions of Azerbaijan, 

g/100 g of raw mass. 

Fig cultivars Fruit 

weight, g 

Dry soluble 

substances 

Sucrose Monosaccha-

rides 

Total 

acidity 

Vitamin C 

(mg/100 g) 

Absheron Region (East of Azerbaijan) 

Yellow Absheron 28.40 20.00 1.58 12.84 0.27 12.49 

Yellow Ganja 27.20 15.00 0.16 11.04 0.40 8.80 

Buzovburnu 29.50 13.5 0.23 9.89 0.37 7.29 

Guba-Khachmaz Region (Northeast of Azerbaijan) 

Yellow Absheron 27.00 17.00 1.78 11.25 0.30 10.03 

Yellow Ganja 25.90 14.50 0.22 8.27 0.47 7.74 

The arithmetic mean of 3 repeated definitions. 

Before obtaining the juice, the fruit was crushed to 

a coarse-grained pulp in a Bella 13454 blender from 

Sensio (Montreal, Canada) with 3-4 inclusions of it for 

3-5 seconds. 

The process was carried out in glass measuring 

cups of Labdevices company (St. Petersburg, Russia) 

containing 100 g of pulp according to the following 

scheme: washing and inspection of fruits by quality; 

processing with sharp (100 ° C) steam for 10 minutes; 

grinding in a grater; adding pure water in an amount of 

20% and an enzyme in an amount of 0.03% to the mass 

of the pulp, heating to 50-55 ° C and holding for 30-40 

minutes at this temperature with slow stirring (60 

rotations of the stirrer /min); extracting juice using a 

squeeze devices. 

Table 2. 

The yield of clarified juices from crushed fig fruits after their enzymatic treatment with the addition of 

20% water. 

Fig cultivars  Concentration of dry substances (by refractometer), % Juice yield, ml/100 g of pulp  

Absheron Region (East of Azerbaijan) 

Yellow Absheron 12.5 59.9 

Yellow Ganja 16.0 66.0 

Buzovburnu 13.0 71.6 

Guba-Khachmaz Region (Northeast of Azerbaijan) 

Yellow Absheron 17.5 50.7 

Yellow Ganja 15.0 73.5 

The arithmetic mean of 3 repeated definitions. 
 

In Table 2, in addition to the output of clarified 
juices, the content of dry substances in clarified juices 
is also shown. 

As it can be seen from it, the juice yield of the 
tested cultivars varied within 50.7 ...71.6 g / 100 g of 
pulp, and no correlation was established between the 
dry matter content in the juices and their yield. 

This is probably due to the fact that the pulp of 
different cultivars contains different amounts of water-
retaining compounds, especially petin. 

Bekmez was obtained by continuous evaporation 
of juices under vacuum at a temperature of 52-55 ° C 
and a dilution of 680-700 mm Hg. to obtain a 

concentration of 68% by a refractometer. At the end of 
evaporation, the vacuum in the apparatus decreased to 
300-350 mm Hg, the temperature accordingly 
increased to 80 ° C, which ensured good sterility of the 
target product. In the future, it can be stored for a long 
time in glass jars, which are covered after the 
concentrate has cooled to room temperature. 

Table 3 shows the content of hydrophilic 
substances in juices before and after their evaporation 
to obtain bekmez. 

It shows that the target products are very rich in 
easily digestible monosaccharides, which makes it 
possible to recommend them for anemia. 
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Table 3. 

Quantitative composition of "water-loving" substances of enzymatic clarification juices at the time of 

their receipt from the fruits of two fig cultivars from the Absheron region and after evaporation under 

vacuum to a pre-determined residual water content, g/100 g. 

Chemical composition indicators Yellow Absheron Buzovburnu 

Clarified Juice Juice Concentrate Clarified Juice Juice Concentrate 

Dry substances 12.50 68.00 13.00 68.00 

Sucrose 0.21 0.75 0.12 0.43 

Monosaccharides 8.35 50.75 9.22 56.55 

Total acidity 0.30 1.65 0.33 1.85 

Vitamin C (mg/100 g) 7.34 35.2 4.11 17.6 

Tanning and coloring agents 0.11 0.50 0.14 0.70 

The arithmetic mean of 3 repeated definitions. 

 

The advantages of the obtained concentrates also 

include a fairly high content of ascorbic acid in them 

from 17.6 to 35.2 mg%. 

The finished extracts were restored with water, left 

for 2 hours and filtered in order to get an idea of the 

degree of their solubility. It was found that they contain 

insignificant amounts of biocolloids (less than 2 g/ per 

100 g), delayed by a paper filter. 

Figure 4 shows the ads offered to customers on the 

website "tap.az " samples of bekmez made by their 

seller in an artisanal way at home on a gas burner. 

 
Figure 4. Fig mez at a price of $10 /1kg (photo from the website "tap.az "). 

 

A comparative study of the organoleptic 

properties of these and laboratory experimental 

samples of bekmez was carried out, the results are 

presented in Figure 5. 

According to all indicators, the scores of the 

prototype No. 1 were 5.0 points. In sample No. 2 

(purchased), the taste and consistency indicators 

decreased to 4.7 points, while others remained at the 

same level. 

The reasons for the decrease in the scores of the 

purchased sample No. 2 in terms of taste and 

consistency were its excessive sweetness (cloying) and 

stickiness, which is due to the fact that sugar was added 

to the product to increase its yield from the juice unit, 

and its preparation was carried out without the use of 

clarifying enzymes. 

 
Figure 5. Profilogram of organoleptic evaluation of experimental (No. 1) and control (No. 2) samples of bekmez. 

 

4. Conclusions 

This study contributes to the expansion of 

awareness about the methods of obtaining and 

composition of this type of juice concentrate, which can 

be useful not only for nutritionists, but also for guests 

of the Republic of Azerbaijan who may be interested in 

this therapeutic and dietary product. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с оптимизацией состояния окружающей среды 

Восточного Казахстана. Подчеркивается, что наряду с промышленным прогрессом, наблюдаемым в 

последние годы в Восточно-Казахстанской области в таких отраслях экономики, как машиностроение и 

металлообработка, теплоэнергетика, деревообработка, лесная, легкая и пищевая промышленность, 

производство строительных материалов, возрос уровень загрязнения окружающей среды. В статье 

приводятся примеры того, как деятельность предприятий металлургической промышленности, 

теплоэнергетики и автотранспорта вызывает реальную угрозу экологического кризиса в регионе. Сделан 

вывод о том, что решение экологической проблемы возможно за счет комплексных мер, включающих 

вопросы повышения эффективности использования и охраны водных ресурсов, снижения химической 

нагрузки на почву, создания инфраструктуры для переработки отходов, улучшения здоровья и качества 

жизни жителей региона. Эти меры в совокупности могут способствовать преодолению нынешнего 

экологического кризиса Восточно-Казахстанской области и радикальному улучшению состояния 

окружающей среды, а также стать ключом к оптимизации состояния окружающей среды региона. 

Методологической основой исследования является принцип научной объективности, позволяющий 

анализировать изучаемый предмет с учетом реалий экономических изменений в регионе. 

Abstract 

This article discusses issues related to the optimization of the state of the environment of East Kazakhstan. It 

is emphasized that along with the industrial progress observed in recent years in the East Kazakhstan region in 

such sectors of the economy as mechanical engineering and metalworking, heat power, woodworking, forestry, 

light and food industries, production of building materials, the level of environmental pollution has increased. The 

article provides examples of how the activities of enterprises of the metallurgical industry, thermal power engi-

neering and motor transport cause a real threat of an environmental crisis in the region. It is concluded that the 

solution of the environmental problem is possible through comprehensive measures, including issues of increasing 

the efficiency of the use and protection of water resources, reducing the chemical load on the soil, creating infra-

structure for waste processing, improving the health and quality of life of residents of the region. These measures 

together can contribute to overcoming the current environmental crisis in the East Kazakhstan region and radically 

improve the state of the environment, as well as become the key to optimizing the state of the environment in the 

region. The methodological basis of the research is the principle of scientific objectivity, which allows analyzing 

the subject under study taking into account the realities of economic changes in the region. 

Ключевые слова: рациональное использование и охрана земель, почвы, сельскохозяйственные 

угодья, природные территории, землепользователи Методология: нормативное обоснование, 

теоретический и практический синтез. 

Keywords: rational use and protection of lands, soils, agricultural lands, natural territories, land users Meth-

odology: normative justification, theoretical and practical synthesis. 
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На данный момент одним из важных факторов 

успешного развития республики является решение 

экологических проблем в разных регионах Казах-

стана [1, 2]. Одним из таких регионов, где остро 

стоит проблема экологической безопасности, явля-

ется Восточно-Казахстанская область (далее ВКО. 

– Авторы), который является одним из промыш-

ленно развитых регионов Республики Казахстан. 

Наличие богатых месторождений полезных иско-

паемых создает условия для экономического роста 

в регионе. Базовой отраслью промышленности яв-

ляется цветная металлургия, на долю которой при-

ходится около 60% промышленного потенциала ре-

гиона. Регион обладает значительными запасами 

полезных ископаемых, и его главным богатством 

являются полиметаллические руды, которые содер-

жат цинк, свинец, медь, редкие и драгоценные ме-

таллы. Основными направлениями региональной 

экономики также являются машиностроение и ме-

таллообработка, теплоэнергетика, деревообрабаты-

вающая, лесопромышленная, легкая и пищевая 

промышленность, а также производство строитель-

ных материалов. Месторождения угля располо-

жены в Семипалатинской области и на территории 

Зайсанского района, а также там располагался 

крупнейший в мире Семипалатинский ядерный по-

лигон. В регионе имеются значительные запасы зо-

лота, редких и редкоземельных металлов, сырья для 

производства цемента, стеклошлаковых, сланце-

вых и цеолитовых месторождений. Цветная метал-

лургия развивается на базе полиметаллических ме-

сторождений Рудного Алтая. На реке Эртис распо-

ложены Усть-Каменогорская, Ульбинская и 

Бухтарминская гидроэлектростанции. Природные 

богатства стали определяющим фактором экономи-

ческого развития Иртыша. Наличие месторожде-

ний цветных металлов в недрах Восточного Казах-

стана способствовало развитию горнодобывающей 

промышленности. На базе свинцово-цинковых, по-

лиметаллических месторождений действуют круп-

ные горно-металлургические предприятия в Рид-

дере, на Алтае, в Усть-Каменогорске, в верхней 

Убе- Шемонаихе, Змеиногорске и Курсум-Кар-

шиге. В республиканском объеме более 30% до-

бычи руд цветных металлов приходится на пред-

приятия Восточно-Казахстанской области. Здесь 

производится около 45% свинца, почти 50% цинка 

и 90% редких металлов республики. Таким обра-

зом, значительная часть предприятий цветной ме-

таллургии республики была сосредоточена в Во-

сточном Казахстане, что оказывает наиболее нега-

тивное воздействие на природную среду и здоровье 

населения. В этой отрасли технологические про-

цессы затрагивают значительные площади земли. 

Процессы получения цветных металлов являются 

водоемкими и сопровождаются ощутимыми выбро-

сами загрязняющих веществ в атмосферу. Развитие 

производительных сил Восточного Казахстана пол-

ностью соответствовало общим тенденциям эконо-

мического развития страны, реализуясь в течение 

длительного времени без учета экологических осо-

бенностей региона с увеличением деформаций от-

раслевых пропорций и социально-экономической 

структуры. Все это привело к серьезному ухудше-

нию экологической обстановки не только в про-

мышленных центрах, но и во всем регионе в целом.  

Загрязнение окружающей среды сказалось на 

качестве продуктов питания. Возросли заболевае-

мость и смертность населения, особенно в детском 

возрасте. Промышленная структура в Восточном 

Казахстане стала основной причиной широкого 

спектра экологических проблем, характер которых, 

в свою очередь, во многом определялся деятельно-

стью конкретного комплекса отраслей промышлен-

ности, степенью их воздействия на качество атмо-

сферного воздуха, поверхностных и подземных 

вод, состояние почв, лесов и других природных 

сфер. В этой связи показательным было включение 

почти всех промышленных центров Восточного 

Казахстана в категорию районов с тревожной и 

сложной экологической обстановкой в начале 21 

века. В то же время наиболее важными составляю-

щими, определяющими текущую общую экологи-

ческую ситуацию, являются реальное состояние 

воздуха и водных бассейнов, а также потребление 

водных ресурсов. 

В связи с быстрым развитием промышленно-

сти и транспорта загрязнение воздуха, которое яв-

ляется жизненно важной частью среды обитания 

человека, за последние десятилетия превратилось в 

одну из самых сложных экологических проблем со-

временности. Несмотря на то, что Казахстан не яв-

ляется основным поставщиком загрязнителей воз-

духа по сравнению с промышленно развитыми 

странами, согласно Министерство окружающей 

среды и водных ресурсов Республики Казахстан в 

начале 21 века уровень загрязнения воздуха в горо-

дах оставался довольно высоким даже по междуна-

родным стандартам. Статистика последнего деся-

тилетия ХХ века показала сокращение выбросов 

вредных веществ в атмосферу от стационарных ис-

точников. Тем не менее, степень антропогенного 

давления на природную среду Восточно-Казахстан-

ской области оставалась достаточно высокой. Уро-

вень загрязнения атмосферного воздуха в городах 

Усть-Каменогорск и Риддер по ряду ингредиентов 

был в 1,1–2,5 раза выше, чем в среднем по Казах-

стану. Наибольший вклад в общие показатели 

внесли предприятия цветной металлургии - 5%. В 

соответствии с этим фактом в регионе выделились 

три города с наиболее интенсивным загрязнением 

воздушного бассейна: Риддер, где были сосредото-

чены цинк, свинец и драгоценные металлы; Алтай 

как город, где добывают серебро, золото, свинец, 

цинк; Усть-Каменогорск - центр цветной металлур-

гии в Казахстане [3]. 

Выбросы в атмосферу по-прежнему остаются 

высокими и составляют 660 тысяч тонн в год или в 

среднем 550 кг на одного жителя региона. Загряз-

нение воздуха в Восточно-Казахстанской области 

вызвано выбросами предприятий горнодобываю-

щей промышленности, теплоэнергетики, цветной 

металлургии и смежных отраслей - энергетики, ма-

шиностроения, строительной промышленности и 

других. По данным Комитета по статистике, коли-

чество стационарных источников загрязнения в 
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2018 году сократилось и составило 20 790 единиц, 

что на 1563 источника меньше, чем в 2017 году (22 

353 единицы). Среди них основными загрязните-

лями являются ТОО "Казцинк", АО "УК ТМК", АО 

"УМЗ", ТОО "Востокцветмет", ТОО "Секисовское 

РГП", ТОО "Алтай Кен Байту", ТОО "Сайкан", в 

энергетическом секторе – ТОО "НПП УКТЭС", 

ТОО "Согринская ТЭЦ", АО "Риддерская ТЭЦ", 

коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго", 

машиностроение – ТОО "Востокмашзавод", строи-

тельная отрасль – ТОО "Бухтарминская цементная 

компания", ТОО "Цементный завод Семей", комму-

нальные предприятия "Оскемен-Водоканал" и "Се-

мей-Водоканал". Однако в 2018 году общий объем 

выбросов в атмосферу от стационарных источни-

ков, по данным Комитета по статистике, незначи-

тельно увеличился по сравнению с 2017 годом 

(129,3 тыс. тонн) и составил 130,7 тыс. тонн. Основ-

ными загрязнителями в Восточно-Казахстанской 

области являются монооксид углерода, диоксид 

серы, диоксид азота и твердые частицы. Объемы 

выбросов основных загрязняющих веществ приве-

дены в таблице 1 [4]. 

 

Таблица 1 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников Восточно-Ка-

захстанской области. 

Наименование загрязняющих ве-

ществ 

Объемы выбросов (тыс. тонн) 

2020 2021 

Серный ангидрид 42.3 41.6 

Диоксид азота 16.9 17.0 

Твердые частицы 28.4 30.2 

Окись углерода 33.7 33.6 

 

В дополнение к выбросам от стационарных ис-

точников значительный вклад в загрязнение воз-

духа вносят автомобильные выбросы, на долю ко-

торых приходится 30% от общего объема выбросов. 

Основной причиной высокого содержания вредных 

веществ в выхлопных газах автомобильного транс-

порта является низкое качество транспортного топ-

лива и отсутствие фильтров для очистки выхлоп-

ных газов, а также ухудшение технического состо-

яния подвижного состава автотранспортных 

предприятий и увеличение автопарков в городе. 

Контроль за состоянием атмосферного воздуха 

в Восточно-Казахстанской области РГП "Казгидро-

мет" проводит в городах Усть-Каменогорск (7 по-

стов), Риддер (3 поста), Семей (4 поста), Алтай (1 

пост) и селе Глубокое (2 поста) на 17 контрольных 

постах. В Усть-Каменогорске (индекс загрязнения 

воздуха (далее API. - авторы) = 9), Риддер (API = 5) 

и Семей (API = 5), уровень загрязнения воздуха по 

сравнению с 2017 годом, характеризующимся как 

"высокий" и "высокий", не изменился. Уровень за-

грязнения воздуха в селе Глубокое по сравнению с 

2017 годом изменился с "верхнего" (API = 8) на 

"верхний" (API = 5). В целом, с начала 2018 года в 

городе Усть-Каменогорске РГП "Казгидромет" за-

регистрировано 1530 случаев высокого загрязнения 

(HP) и 64 случая экстремально высокого загрязне-

ния (EHP). 

Усть-Каменогорск-город с неблагоприятной 

атмосферой, его доля составляет более 42% по 

сравнению с другими промышленными городами 

региона. По данным Восточно-Казахстанского Гид-

рометцентра, с 1997 года в Усть-Каменогорске 

наблюдается увеличение API. В 1999 году средний 

API составлял 17,6 единиц, в 2000 году – 17,8; а в 

2001 году средний API составлял 12,8 единиц. Для 

сравнения, Шымкент занимает второе место (API = 

11,3), Риддер занимает третье место (API = 10,2) [5]. 

В целом экологическое состояние окружающей 

среды Усть-Каменогорска характеризуется следую-

щим образом. В условиях плохой вентиляции го-

рода (средний процент затишья составляет 48%), 

большого количества транспортных средств и ста-

ционарных источников нет сомнений в актуально-

сти загрязнения воздуха в городе Усть-Каменогор-

ске. В городе насчитывается 169 предприятий с бо-

лее чем 3 тыс. стационарных источников, 

наносящих экологический ущерб как биоценозам, 

так и населению города. В соответствии с разделе-

нием предприятий на категории опасности 6 город-

ских предприятий относятся к первой категории в 

зависимости от массы и состава загрязняющих ве-

ществ, выбрасываемых в атмосферу. Это ОАО 

"Усть-Каменогорская ЖД "Казцинк", которое дает 

74% выбросов, Усть-Каменогорская ТЭЦ, Согрин-

ская ТЭЦ, Усть-Каменогорские тепловые сети, 

АЭС" Алтай Энерджи", на долю которых прихо-

дится около 23%, ЗАО" экспериментальный свин-

цовый завод "и ОАО"УМЗ". Доля малых предприя-

тий в загрязнении воздуха невелика, но они также 

вносят свой вклад в загрязнение города. 

Из 170 наименований удаляемых загрязнен-

ных компонентов около 20% относятся к первому и 

второму классу опасности, то есть это селен, сви-

нец, кадмий, мышьяк, фтористый водород, хлор и 

т.д. состояние воздушного бассейна г. Усть-Каме-

ногорска особенно неблагоприятное по содержа-

нию диоксида серы. Среднегодовое превышение 

предельно допустимых концентраций (ПДК) в го-

роде: пыль – 2,0 ПДК, диоксид серы – 2,4 ПДК, ди-

оксид азота – 3,3 ПДК, фенол – 2,7 ПДК, неоргани-

ческие соединения мышьяка – 1,0 ПДК, окись угле-

рода и хлор – 0,7 ПДК. Максимальная разовая 

концентрация: пыль-5.2 ПДК, фенол-4,9 ПДК, ди-

оксид азота – 4,7 ПДК, окись углерода – 2,4 ПДК, 

диоксид серы – 1,1 ПДК, хлор – 1,0 ПДК, формаль-

дегид - 0,9 ПДК. Концентрация загрязняющих ве-

ществ в пять и более раз выше ПДК, особенно при 
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неблагоприятных погодных условиях (AWC). В те-

чение 1 квартала 2002 года в целом по городу 

наблюдалось высокое загрязнение атмосферного 

воздуха в период 2 градусов AWC до 6,7 среднесу-

точных ПДК по составу взвешенных частиц. В те 

дни в районе станции Защита содержание фенола 

достигало 5,7 среднесуточных ПДК. По сравнению 

с прошлым годом среднее содержание пыли увели-

чилось на 0,7 ПДК, диоксида азота и формальде-

гида на 0,6 ПДК, мышьяка на 0,3 ПДК; содержание 

фенола снизилось на 0,3 ПДК, диоксида серы на 0,4 

ПДК. Содержание окиси углерода и хлора не изме-

нилось. Самый высокий уровень загрязнения всеми 

примесями наблюдается в районе поста контроля 

загрязнения-1, например, в первой декаде февраля 

содержание свинца превысило санитарную норму в 

2,8 раза. Также во 2-й декаде февраля в районе по-

ста контроля загрязнения-5 отмечено увеличение 

ПДК свинца в 1,2 раза [6]. 

В настоящее время в городе Усть-Каменогор-

ске ведется мониторинг состояния атмосферного 

воздуха, который осуществляется на 5 контроль-

ных постах по содержанию пыли, диоксида серы, 

диоксида азота в воздухе; на 4 постах – контроль 

фенола и формальдегида; на 3 постах – контроль 

окиси углерода; на 2 постах – контроль хлора, тя-

желых металлов, мышьяка и свинца. Содержание 

других острых токсичных компонентов, таких как 

Бериллий, фтор водорода, совершенно не контро-

лируется. Мониторинг выбросов от стационарных 

источников осуществляется в рамках производ-

ственного мониторинга предприятий. Передвиж-

ной пост для отбора проб воздуха в неблагоприят-

ных метеорологических условиях осуществляется в 

экологически неблагоприятных районах города, 

где отсутствуют стационарные посты. Исходя из 

этого, на протяжении многих лет город Усть-Каме-

ногорск характеризовался самым высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха среди област-

ных центров Республики Казахстан, несмотря на 

то, что на всех предприятиях города разработаны 

различные мероприятия и мероприятия в рамках 

бюджетных проектов, их реализация требует значи-

тельного объема средств. 

Такое состояние атмосферного воздуха в го-

роде Усть-Каменогорске негативно сказывается на 

здоровье населения. Растут заболевания верхних 

дыхательных путей, пищеварительной системы, эн-

докринной системы, системы кровообращения и 

дыхательной системы. В последние годы наблюда-

ется тенденция к росту рака, лейкемии, опухолей и 

других опасных для жизни заболеваний. Отрица-

тельное влияние многих веществ в атмосферном 

воздухе на организм человека называется совокуп-

ным эффектом, когда такие вещества, как диоксид 

серы и фторид водорода, диоксид серы и диоксид 

азота, а также окись углерода и т. д. усиливаются 

присутствием в воздухе вместе.  

Пробы почвы были взяты РГП "Казгидромет"в 

городах Усть-Каменогорск, Риддер и Семей для 

определения содержания тяжелых металлов в ве-

сенний и осенний периоды 2020 года. Результаты 

наблюдений представлены в таблице 4 [11]. 

 

Таблица 2. 

Концентрация металлов, превышающая ПДК, в пробах почв, взятых весной и осенью в различных 

районах городов, мг / м3. 

Город 
Тяжелый металл, мг/кг 

Вести Медь Цинк 

 Весенний период 

Усть-Каменогорск 2.4–21.7 1.3–6.5 1.2–4.0 

Риддер 3.4–16.4 1.2–6.0 1.1–4.5 

Семей 1.1 1.1 – 

 Осенний период 

Усть-Каменогорск 3.7–9.9 1.4–5.2 2.1–2.7 

Риддер 3.8–8.0 1.6–4.9 1.0–2.3 

Семей 1.2 1.1 – 

 

Департаментом экологии Восточно-Казах-

станской области ведется работа по регистрации и 

учету участков загрязнения. В целом по Восточно-

Казахстанской области зарегистрировано 284 очага 

загрязнения. Проблема утилизации бытовых и про-

мышленных отходов имеет особое значение для 

крупных городов региона, поскольку процесс 

сбора, утилизации и захоронения отходов в боль-

шинстве населенных пунктов десятилетиями не от-

вечал необходимым санитарно-гигиеническим тре-

бованиям. В результате промышленные центры 

превратились в места образования и накопления ги-

гантского объема промышленных и бытовых отхо-

дов, что привело к критической ситуации в конце 

ХХ века на свалках практически всех крупных го-

родов. Значительная их часть накапливалась и сжи-

галась на территориях предприятий, попадала на 

свалку бытовых отходов, а также была самовольно 

вывезена на дачную территорию, превратив их в 

очаг потенциальной опасности. Острой проблемой 

является утилизация твердых бытовых отходов в 

Восточном Казахстане. В то же время стало очевид-

ным, что решение проблемы промышленных отхо-

дов включает не только их сокращение, совершен-

ствование технологии обеззараживания и утилиза-

ции отходов и обеспечение экологической 

безопасности, но и в создании правовой базы, 

включая организацию и мониторинг отходов; со-

вершенствование и расширение экономических 

санкций за образование и неправильное использо-
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вание промышленных отходов; оценка экологиче-

ской опасности отходов и их размещение; разра-

ботка критериев класса опасности отходов; обеспе-

чение экологической безопасности при трансгра-

ничном перемещении опасных отходов. 

Территория региона, обладавшая в целом богатыми 

почвенными ресурсами, также столкнулась с явле-

нием качественного истощения земельных ресур-

сов. Во многих районах наблюдается деградация зе-

мель и снижение естественного плодородия. 

Наиболее тревожным из них является дефицит гу-

муса, который является органическим веществом 

почвы, образующимся в результате разложения 

растительных и животных остатков. 

Тревожная ситуация сложилась с земельными 

ресурсами. Расточительное отношение к использо-

ванию земли, загрязнение пестицидами, пере-

увлажнение почвы, нарушения, способствующие 

развитию водной и ветровой эрозии, приводят к 

снижению плодородия и сокращению полезных 

площадей. Применение высокотоксичных пестици-

дов практически во всех хозяйствах региона спо-

собствует накоплению стойких пестицидов в поч-

вах. Большинство ферм в регионе не обеспечивают 

их качественное хранение, они часто хранятся на 

открытом воздухе или в неподходящих помеще-

ниях, а также строительство типичных складских 

помещений идет крайне медленно. Кроме того, 

нарушение проектных условий, санитарных норм и 

правил эксплуатации автозаправочных станций, ав-

томобильных парковок и навозохранилищ наносит 

большой вред земле. Потихоньку ведется работа по 

увеличению площади зеленых насаждений в горо-

дах и районах области. На сегодняшний день зна-

чительная площадь нарушенных земель в регионе 

нуждается в рекультивации. Большая половина та-

ких земель зарегистрирована на предприятиях гор-

нодобывающей промышленности и теплоэнерге-

тики. Существующие отработанные карьеры ис-

пользуются для групповых отвалов шахт и 

вскрышных пород, в качестве отстойников обога-

тительных фабрик, засыпаются карьеры. Однако в 

последнее время из-за нехватки средств наблюда-

ется резкое сокращение объемов выполнения ре-

культивационных работ, как на предприятиях энер-

гетики, так и на предприятиях цветной металлур-

гии. Следует отметить, что Семипалатинский 

ядерный полигон оказал негативное влияние на со-

стояние земель региона, и в частности бывших 

Абайского, Бескарагайского, Абралинского и Жа-

насемейского районов Восточно-Казахстанской об-

ласти. В последние годы природоохранными орга-

нами были приняты некоторые меры по улучше-

нию экологической ситуации в регионе. В целях 

создания единой системы экологической безопас-

ности ужесточена государственная экологическая 

экспертиза. Самые строгие требования предъявля-

ются при рассмотрении проектов совместных пред-

приятий и иностранных фирм. 

В настоящее время в Восточном Казахстане 

под воздействием промышленной деятельности в 

атмосферном воздухе одновременно присутствуют 

сотни химических загрязнителей в сложном взаи-

модействии, которое усиливает или нейтрализует 

их влияние. Анализ промышленного развития Во-

сточного Казахстана в контексте экологических 

проблем позволяет выделить типичные причины в 

региональном измерении критического состояния 

окружающей среды, сложившегося в начале 21 

века. Это, во-первых, технократический подход к 

решению экологических проблем, направленный 

не на радикальные социально-экономические пре-

образования, а нацеленный на количественные, по-

верхностные изменения, которые, в частности, 

только усиливают обезличивание собственности на 

природные ресурсы. Во-вторых, существуют про-

тиворечия, возникающие на основе несоответствия 

несовершенных, неэкономичных технологий и обо-

рудования требованиям рационального природо-

пользования, что впоследствии может привести к 

международному экологическому кризису. В-тре-

тьих, это безответственность и бесконтрольность 

соответствующих министерств, ведомств, регио-

нальных и местных органов власти, деятельность 

которых зачастую направлена не на благо, а во вред 

окружающей среде. И, в-четвертых, наблюдается 

отсутствие достаточной экономической заинтере-

сованности и ответственности предприятий и орга-

низаций в области охраны окружающей среды, ко-

торая в настоящее время не интегрирована с их ос-

новной деятельностью. В-пятых, существует 

односторонний потребительский подход ради крат-

косрочных экономических интересов, что приводит 

к отсутствию долгосрочного стратегического прин-

ципа в деятельности по охране окружающей среды, 

и, наконец, в-шестых, низкий уровень экологиче-

ской осведомленности, образования и осведомлен-

ности общественности, а также административ-

ного, научного и технического аппарата соответ-

ствующих органов власти и учреждений. 

Практическое и комплексное решение вышеуказан-

ных проблем, на наш взгляд, может приблизить ка-

захстанское общество к улучшению нынешней эко-

логической ситуации. Однако это не только вопрос 

времени, но и требует довольно огромных финан-

совых затрат со стороны государства. 
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Аннотация 

Рассмотрен и проанализирован международный опыт изучения современных методов исследования 

современных движений на поверхности Земли, горизонтальных и вертикальных деформаций. Подробно 

описаны этапы комплексного анализа нескольких геодезических измерений геодинамического полигона 

г. Алматы. По результатам полученных данных обращается внимание на интерпретацию регионального 

распределения перемещений, построение векторной и растровой модели горизонтальных и вертикальных 

перемещений деформационных процессов. 

Abstract 

The international experience of studying modern methods of studying modern movements on the Earth's 

surface, horizontal and vertical deformations is considered and analyzed. The stages of the complex analysis of 

several geodetic measurements of the geodynamic polygon of Almaty are described in detail. Based on the results 

of the data obtained, attention is drawn to the interpretation of the regional distribution of displacements, the 

construction of vector and raster models of horizontal and vertical displacements of deformation processes. 
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В связи с важностью процессов, происходя-

щих в современном мире, в сейсмоактивных зонах 

наблюдается улучшение и развитие, технологии по 

методам прогнозирования катаклизмов контроли-

руют землетрясения. Планета Земля-это" живой ор-

ганизм", в котором постоянно происходят про-

цессы, до конца не изученные, а главное вполне 

предсказуемые. Возможности влияния происходя-

щей урбанизации создают условия для возникнове-

ния предпосылок техногенных процессов. 

Первое место среди потенциально опасных 

стихийных бедствий для Казахстана занимает зем-

летрясение. К примеру: 

- этой угрозе подверглись около 7 миллионов 

казахстанцев; 

- и около 450 000 квадратных километров тер-

ритории республики; 

- в сейсмоопасной зоне находятся около 28 го-

родов и более 450 населенных пунктов. 

Практически вся восточная и южная часть Ка-

захстана, а также город Алматы, расположенный у 

подножия горы Заилийский Алатау, входят в состав 

Северного Тянь-Шаня. 

За последние 100-120 лет в нашем регионе за-

регистрировано 9 разрушительных землетрясений, 

три из которых вошли в число катастроф мирового 

уровня. 

На сегодняшний день, наряду с другими мето-

дами, имеющими большое значение в современных 

исследованиях, геодезические методы удобны бла-

годаря высокой точности получения абсолютных 

значений движения земной поверхности. 

Традиционно результаты обработки и интер-

претации таких данных представляются в виде век-

торных схем сдвига фиксированных точек. При по-

строении графиков и скоростных карт вертикаль-

ные движения, отражающие законы площади, 

показывают деформацию исследуемой территории. 
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Город Алматы расположен в центре евразий-

ского континента, на юго-востоке Республики Ка-

захстан, у подножия гор Заилийского Алатау. Рас-

положен на Северном хребте Тянь-Шаня, на высоте 

от 600 до 1650 метров над уровнем моря. Географи-

ческие координаты: 77° восточной долготы и 43° 

северной широты. 

Для изучения и мониторинга движения совре-

менного рельефа на территории г. Алматы создан 

алматинский геодинамический полигон, прогнози-

рующий землетрясения в эпицентральной зоне раз-

рушений Верненского и Кеминского. Данный по-

лигон создан для микросейсморайонирования и бо-

лее детального изучения движения рельефа в 

районе с высокой сейсмичностью 400 кв. м, харак-

терной для Северного Тянь-Шаня.  

Согласно геологическим данным, тектониче-

ская структура района и Илийской впадины За-

илийского Алатау очень сложна. В основном разо-

рванные нарушения направлены на северо-восток и 

Северо-Запад. 

Наиболее выраженной ступенчатой структу-

рой зоны выноса является система тектонических 

уступов в виде линейных тектонических уступов. 

Там около 11 тектонических блоков находятся на 

расстоянии около 25 км. В границы расположения 

Алматинского геодинамического полигона входят 

вышеназванные блоки, а также сам город и его при-

легающие окрестности. 

Общее количество дислокаций в зоне регио-

нального полигона превышает тысячу. Меридио-

нальные разломы, пересекающиеся с широтами, 

представляют собой тектонические узлы, повыша-

ющие сейсмическую активность всего района. 

Изучение геологических условий возникнове-

ния сильных землетрясений Тянь-Шаня показало, 

что в зонах его центральной части встречаются со-

пряжения горных хребтов и межгорных долин с 

хребтами, основания в местах изгибов. Именно в 

этих местах встречаются большие глубокие раз-

ломы и градиенты скорости максимальных верти-

кальных тектонических движений. 

Определение горизонтального движения по-

верхности земли методом линейных измерений 

проводилось с 1974 года и включало 22 цикла 

наблюдений. Последний цикл наблюдений отно-

сится к 2016 году. 

Ранее во всех циклах проводились геодезиче-

ские измерения по традиционным методам, то есть 

измерялись углы и длины. Последний цикл измере-

ний был выполнен в 1992 году. В настоящее время 

некоторые направления между точками не видны, а 

внешние знаки над центрами точек исчезают, что 

приводит к невозможности проведения угловых из-

мерений. 

С появлением спутниковых геодезических 

приемников и новых технологий эта проблема была 

легко решена, и с 2004 года, совместно с назем-

ными геодезическими методами для геодинамиче-

ского мониторинга, используются средства си-

стемы GPS. 

Технология контроля на объекте была следую-

щей: 

- контроль пунктов триангуляции проводится в 

соответствии с графиком; 

- измерения в точках проводились синхронно 

следующими группами: группы спутниковых си-

стем ГЛОНАСС и GPS по каналам L1,L2,L3 с девя-

тью спутниковыми ресиверами со спутниковыми 

системами, способными получать сигнал; 

- продолжительность сеансов наблюдения в 

каждом пункте составляет 48 часов, сигналы со 

спутников регистрировались через 30 секунд; 

- продолжительность сеансов наблюдения в 

каждой точке составила 48 часов с регистрацией 

сигналов со спутников через 30 секунд; 

- спутниковые измерения проводятся по стати-

стической программе Static, использующей одну 

стационарную станцию; 

- стационарная (стационарная) станция над 

центром была установлена в Каратоманском 

пункте и работала в штатном режиме. Принимает 

цикл измерений по геодинамическому движению 

пластин; 

- в каждом пункте антенна приемника спутни-

ковой системы устанавливается строго над центром 

с помощью специального устройства; 

- после завершения сеанса наблюдения на каж-

дом пункте вся информация заносится в РС - карту, 

а по окончании всего цикла-в базу данных измере-

ний. 

Постобработка данных измерений ГНСС (ко-

ординаты и балансировка) проводилась в про-

граммном комплексе "GIODIS" (JAVAD), осу-

ществляя контроль точности спутниковых измере-

ний, в том числе точности принятых спутников, 

геометрии их расположения, длительности эфеме-

ридов. 

Программный комплекс "GIODIS" - это про-

грамма, предназначенная для работы с методами 

GPS, включая различную последующую обработку 

и поддержку, позволяющую проводить измерения в 

режиме реального времени. 

В результате комплексного анализа было про-

ведено несколько геодезических измерений Алма-

тинского геодинамического полигона с использова-

нием наземных методов съемки и спутниковых тех-

нологий, которые позволили детально изучить 

современные движения исследуемого объекта зем-

ной поверхности. 

По результатам наблюдений, на протяжении 

всего интервала времени движения поверхность 

Земли имеет изменчивый характер. Смещение от-

меток определяли на сейсмические события Север-

ного Тянь-Шаня (магнитуда более 4 баллов) или 

моменты после землетрясения. Таким образом, ос-

новная цель исследования достигнута - т. е. про-

странственно-временные закономерности зональ-

ных проявлений на фоне медленных горизонталь-

ных и вертикальных деформаций показали 

известную геодинамически развитую урбанистику 

сейсмоактивного района г. Алматы. 

Практическая значимость результатов, полу-

ченных методом, заключается в том, что в качестве 

компонентов вертикальной деформации могут ис-



The scientific heritage No 86 (2022) 49 

пользоваться геодезические измерения горизон-

тального и территориального распределения, до-

полнительные измерения к геофизическим, грави-

метрическим и сейсмологическим данным, для со-

ставления вероятностных карт комплекса 

сейсмического микрокредитования города Алматы. 
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Аннотация 

В данном тексте речь идет о моделировании и управлении электродвигателя установки электроцетро-

бежного насоса по параметрам скважинной жидкости полученным методом протонного магнитного резо-

нанса (ПМР). Целью данной статьи является разработка устьевой системы управления установки электро-

центробежного насоса (УЭЦН) нефтедобывающих скважин с использованием данных проточного протон-

ного магнитно-резонансного анализатора (ППМРА) о дебите скважин, концентрации газа и воды, 

плотности и вязкости скважинной жидкости (СКЖ).  

Abstract 

This text is about modeling and controlling the electric motor of the installation of an electric centrif-

ugal pump according to the parameters of the well fluid obtained by the method of proton magnetic reso-

nance (PMR). The purpose of this article is to develop a wellhead control system for installing an electric 
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centrifugal pump (EСP) of oil production wells using data from a flow-through proton magnetic resonance 

analyzer (PMRA) on the flow rate of wells, gas and water concentrations, dens ity and viscosity of the bore-

hole fluid. 

Ключевые слова: Физико-химический свойств; протонного магнитного резонанса; скважинной жид-

кости; установки электроцентробежного насоса; погружных электродвигателей. 

Keywords: physical and chemical properties; proton magnetic resonance; well fluid; installation of an elec-

tric centrifugal pump; submersible electric motors. 

 

Введение 

Оптимизация режимов работы скважин тре-

бует контроля параметров нефти – концентрации 

воды, нефти, газа и плотности по ГОСТ Р 8.615-

2005 ГСИ и ее дебита, особенно в переходный 

пусковой период, и в режиме промышленной 

эксплуатации. Необходимо также регулировать 

электроснабжение скважин и сигнализировать 

об отклонениях за допустимые пределы, блоки-

ровать неправильное включение и защиту обору-

дования в аварийных ситуациях. Уровень разви-

тия современных нефтепромыслов требует со-

здания систем автоматического управления и 

энергоснабжения, основанных на современных 

приборах и технологиях контроля количе-

ства/качества продукции скважин и энергоснаб-

жения [3]. В последние десятилетия наблюдается 

утяжеление нефтей, увеличение их вязкости и 

содержания серы, изменения газового фактора. 

Все это требует постоянного оперативного кон-

троля и оптимизации процессов нефтедобычи 

под изменяющиеся условия. В процессе добычи 

нефти установками центробежных электронасосов 

(УЭЦН) имеет место постоянные изменения мо-

мента сопротивления МС нагрузки погружных элек-

тродвигателей (ПЭД), связанные с изменениями де-

бита скважины, обводненности W, газонасыщенно-

сти (газового фактора G) и плотности 𝜌 скважинной 

жидкости (СКЖ). 

На настоящий момент таким условиям удо-

влетворяет только проточный анализатор ядер-

ного (протонного) магнитного резонанса (ПМР), 

который является неконтактным, не требующим 

подготовки пробы, взрывозащищенным много-

параметрическим экпресс-анализатором, позво-

ляющим дистанционно автоматически контроли-

ровать в одной измерительной установке номен-

клатуру параметров по ГОСТ Р 8. 615 -2005 [4-

6]. 

Целью данной статьи является разработка 

устьевой системы управления УЭЦН нефтедобы-

вающих скважин с использованием данных про-

точного протонного магнитно-резонансного ана-

лизатора (ППМРА) о дебите скважин, концен-

трации газа и воды, плотности и вязкости СКЖ.  

Материалы и методы 

Мощность Р, развиваемая насосом, равна энер-

гии W, сообщаемой УЭЦН движущейся cо скоро-

стью жидкости в единицу времени: 

W = m2/2    (1) 

где m = S - масса СКЖ, проходящая через 

систему насосно-компрессорных труб (НКТ), S – 

площадь поперечного сечения НКТ,  - плотность 

СКЖ (кг/м3). Соответственно мощность будет 

равна: 

Р = S310-3 КВт/2   (2) 

а поскольку S = Q - продуктивность насоса, и 

2/2 = Н – напор (удельное давление), Н/м2, то 

мощность Р и момент M на валу ПЭД будут: 

 

Р = QH/Н    (3) 

M = P/,    (4) 

где Н = ГО - КПД насоса, Г – гидравличе-

ский кпд (0.80.96), О – объемный кпд (0.960.98), 

 - угловая скорость ротора ЭД. Таким образом, 

мощность прямо пропорциональная плотности пе-

рекачиваемой среды Онищенко, Аксенов [5].  

Учитывая, что линейная скорость движения 

жидкости v = R, где R- радиус колеса насоса, по-

лучим соотношения пропорциональности: 

M1/M2 = 1
2/2

2 = (n1/n2)2 P1/P2=1
3/2

3=(n1/n2)3 (5) 

Эксплуатационные свойства УЭЦН определя-

ются Q-H- характеристикой и зависимостью меха-

нической мощности и кпд от подачи Q насоса при 

Н = const. На практике используя зависимости H = 

f(Q) , Н = f(Q), Р = f(Q), представленные в каталоге 

для УЭЦН для номинальной скорости Н. Пара-

метры для скоростей ПЭД , отличных от номи-

нальной, получают используя уравнения пропорци-

ональности ур.(4). Для этого задают ряд значений 

QЕ и HЕ естественной характеристики с Н= const.  

Характеристика насоса Н(Q) – зависимость 

напора от подачи, описывается для насоса уравне-

нием участка квадратичной параболы: 

НН = Н0 – S0Q2   (6) 

где Н0 и S0 – фиктивный напор (м) и гидравли-

ческое сопротивление (с2/м5) насоса при нулевой 

подаче.  

Формулы приведения ур.(5) справедливы для 

турбулентного движения жидкости в насосе, по-

скольку только в этом случае потери напора про-

порциональны квадрату его скорости [8]. Харак-

тер движения жидкости определяется числом 

Рейнольдса Re, которое, например, для круглых 

труб: 

Re = d/    (7) 

где d – диаметр трубы, м;  - кинематическая 

вязкость жидкости, м2/с.  

Характеристикой трубопровода является зави-

симость между расходом жидкости через трубопро-

вод и напором НС в начале трубопровода, который 

требуется для обеспечения этого расхода, описыва-

емая уравнением: 

НС = НП + SQ2   (8) 

где НП и S– противодавление (м) и гидравличе-

ское сопротивление трубопровода. Cовместная 

работа насоса и трубопровода представлена на 

рис.1. [10]. 
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Рис.1. Диаграмма подачи насос а и график его совместной работы с трубопроводом.  

1 – напорно-расходная характеристика насоса, 2 – характеристика трубопровода, 3 - упорядоченная 

диаграмма подачи. НФ = Н0, НБ = Нраб. 

 

При аналитических расчетах Q-H-характери-

стику описывают эмпирической формулой: 

H = H0 - СQ2 = А2- СQ2   (9) 

где значения H0 (или А2) и С определяют по 

двум точкам известной Q-H-характеристики, при-

чем одну точку целесообразно брать в начале кри-

вой (при Q= 0), а вторую – в рабочей зоне. Тогда в 

первой точке H = HО, а во второй С = (H0 – H)/Q2, 

значение А = H0/Н
2. С учетом динамической со-

ставляющей HДИН = v2/2, сопротивления трубопро-

вода НКТ RM и инерционной составляющей давле-

ния получаем для напора: 

HДИН = (l/S)dQ/dt = CM dQ/dt  (10) 

где l – длина НКТ, 

Таким образом, система уравнений УЭЦН бу-

дет: 

для насоса H = А2- СQ2   (11) 

для трубопровода H = HСТ +RMQ2 + v2/2 + HДИ (12) 

CMdQ/dt = HДИ = H - RMQ2 - v2/2 = А2- СQ2RMQ2 - 

v2/2    (13) 

MC= HQ/H    (14) 

Если насос подает среду с неизменной плотно-

стью, то создаваемый им напор (в системе СИ) ра-

вен: 

Н = p2/g + c2
2/2g– p1/g - c1

2/2g+ hГ  (15) 

где p1, p2, c1, c2 - давления и скорости на вход-

ном и выходном патрубках, hГ – расстояние между 

сечениями входного и выходном патрубков, изме-

ренное по вертикали, p2/g – p1/g + hГ - статиче-

ский напор, создаваемый насосом. 

Уравнение сохранения энергии (уравнение 

Бернулли) относится к кг массы жидкости. Для 

двух сечений потока оно будет: 

p1/+ c1
2/2 + gz1= p2/+ c2

2/2 + gz2+ hГ  (16) 

Мощность РД, передаваемая двигателем к валу 

насоса, носит название мощности на валу насоса. 

Энергия, передаваемая насосом потоку нефти, бу-

дет меньше мощности на валу насоса на величину 

потерь (механическое трение, потери в окружаю-

щую среду и др.). В системе СИ мощность насоса: 

РН = MgH/1000 = QH/102 (квт) (17)  

Расход (дебит, производительность скважины) 

Q зависит от газосодержания G, обводненности W, 

плотности  компонентов СКЖ, температуры t. Ис-

следованиями [9] установлена следующая зависи-

мость расхода Q всей продукции скважин от со-

ставляющих ее компонентов: 

Q = QЖ[1+(1-N)Г(aPn + Vcг)/H]  (18) 

где Q Ж – массовый расход дегазированной 

жидкости, N – массовый процент обводненности, 

Г, В, Ж , H и Vc – плотности газа, воды, жидкости 

и нефти объем свободного газа, содержащегося при 

нормальных условиях в объеме нефти, P - давление 

сепарации, a и n – коэффициенты, эксперимен-

тально определяемые для различных пластов ме-

сторождений.  

Результаты 

На рис.2. представлена полученная от НГДУ 

«Джалильнефть» экспериментальная 

характеристика Н(Q) для насоса марки 4НДВ с 

числом оборотов ротора n = 1450 об./мин для 

нефтей разной плотности Н = 882 кг/м3 и Н = 888 

кг/м3 и кинематических вязкостей  = 21.2 и 72.9 

мм2/с.  
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Рис.2. Зависимость Н = f(Q) для нефтей плотностью  = 882 кг/м3 (кривая 2) и  = 888 кг/м3(кривая 

3). На кривой 1 приведена расчетная зависимость для воды. 

 
Рис.3. Структурная гидромеханическая схема установки УЭЦН 

Промоделируем процесс выхода на стационарный режим в Matlab Simulink [1-2]. Результаты моде-

лирования представлены на рис. 4-6. 
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Рис.4. Установления значений напора H(t) 

 

 
Рис.5. Установления значений расхода (производительности) скважиныQ(t) 

 

 
Рис.6. Установление значений скорости ротора ПЭД(t) 

 

Выводы 

1. Установлено, что момент сопротивления МС 

нагрузки погружного электродвигателя (ПЭД) 

установки электроцентробежного насосоа (УЭЦН) 

связан с изменениями параметров скважины, в 

частности ее наполнения и дебита, а также со свой-

ствами скважинной жидкости (СКЖ) - концентра-

цией воды W, газовым фактором G, плотностью  и 

вязкостью ,  

2. Получены экспериментальные и теоретиче-

ские зависимости между плотностью ρ, концентра-

цией воды W, газового фактора G, на основе кото-

рых выведена зависимость МС от этих параметров. 

3. Использованы ранее полученные зависимо-

сти плотности ρ, концентрации воды W, газового 

фактора G от параметров ПМР: времен спин-реше-

точной и спин-спиновой релаксации СКЖ, воды и 

нефти, начальных амплитуд спин-эхо в газонасы-

щенной и обезгаженной СКЖ. Получены зависимо-

сти МС от этих параметров ПМР для температур 

СКЖ 20оС и 50оС. 
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4. Представлено теоретическое описание гид-

ромеханической схемы УЭЦН и ее математическая 

модель в MatlabSimulink, по которой проведено мо-

делирование выхода на стационарный уровень па-

раметров эксплуатации скважины – напора и про-

изводительности, а также работы электродвига-

теля. 
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Аннотация 

В статье рассматривается обзор работ, где были проведены обширные исследования, которые до-

ступны в виде научных статей, сообщений в прессе как в Интернете, так и в виде печатных материалов, 
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чтобы проиллюстрировать потенциальную эффективность и применимость преобразований Интернета ве-

щей в системах типа «умный дом». 

Abstract 

The article reviews the works where extensive research has been conducted, which are available in the form 

of scientific articles, press reports both on the Internet and in the form of printed materials to illustrate the potential 

effectiveness and applicability of transformations of the Internet of Things in smart home systems. 

Ключевые слова: Интернет вещей, «умный дом», IoT девайсы, интеллектуальные датчики, система 

автоматизации, интеллектуальное управление. 

Keywords: Internet of Things, smart home, IoT devices, intelligent sensors, automation system, intelligent 

control. 

 

Интернет вещей (IoT) — это новая парадигма, 

которая позволяет осуществлять связь между элек-

тронными устройствами и датчиками через Интер-

нет, чтобы облегчить нашу жизнь. IoT использует 

интеллектуальные устройства и Интернет для 

предоставления инновационных решений различ-

ных проблем и проблем, связанных с различными 

бизнес-правительственными и государствен-

ными/частными отраслями промышленности по 

всему миру [19]. Интернет вещей постепенно ста-

новится важным аспектом нашей жизни, который 

ощущается повсюду вокруг нас. В целом IoT — это 

инновация, которая объединяет широкое разнооб-

разие интеллектуальных систем, фреймворков и 

интеллектуальных устройств и датчиков (рис. 1). 

Кроме того, он использует преимущества кванто-

вых и нанотехнологий с точки зрения хранения, 

восприятия и скорости обработки, которые ранее 

были немыслимы [6]. Были проведены обширные 

исследования, которые доступны в виде научных 

статей, сообщений в прессе как в Интернете, так и 

в виде печатных материалов, чтобы проиллюстри-

ровать потенциальную эффективность и примени-

мость преобразований Интернета вещей. Это мо-

жет быть использовано в качестве подготовитель-

ной работы перед составлением новых 

инновационных бизнес-планов с учетом безопасно-

сти, надежности и совместимости.  

 
Рисунок 1. Общая архитектура интернета вещей 

 

Большая трансформация может наблюдаться в 

нашей повседневной жизни наряду с растущим уча-

стием устройств и технологий интернета вещей. 

Одной из таких разработок Интернета вещей явля-

ется концепция систем умного дома (SHS) и прибо-

ров, которые состоят из устройств на базе Интер-

нета, системы автоматизации для домов и надеж-

ной системы управления энергопотреблением [22]. 

Кроме того, еще одним важным достижением Ин-

тернета вещей является интеллектуальная система 

определения состояния здоровья (SHSS). SHSS 

включает в себя небольшое интеллектуальное обо-

рудование и устройства для поддержания здоровья 

человека. Эти устройства можно использовать как 

в помещении, так и на открытом воздухе для про-

верки и мониторинга различных проблем со здоро-

вьем, уровня физической активности или количе-

ства сожженных калорий в фитнес-центре и т. д. 

Кроме того, он также используется для монито-

ринга критических состояний здоровья в больницах 

и травматологических центрах. Следовательно, это 

изменило весь сценарий медицинской области, 
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упростив ее с помощью высоких технологий и ин-

теллектуальных устройств [18, 15]. Кроме того, раз-

работчики и исследователи интернета вещей ак-

тивно участвуют в улучшении образа жизни инва-

лидов и людей пожилого возраста. IoT 

продемонстрировал впечатляющие результаты в 

этой области и обеспечил новое направление для 

нормальной жизни таких людей. Поскольку эти 

устройства и оборудование очень экономичны с 

точки зрения затрат на разработку и легко до-

ступны в пределах нормального ценового диапа-

зона - большинство людей пользуются ими [5]. Бла-

годаря IoT, они могут жить нормальной жизнью. 

Еще одним важным аспектом нашей жизни явля-

ется транспорт. Интернет вещей привел к некото-

рым новым достижениям, чтобы стать более эффек-

тивным, удобным и надежным. Интеллектуальные 

датчики, беспилотные устройства теперь контроли-

руют движение на различных сигнализированных 

перекрестках в крупных городах. Кроме того, на 

рынках выпускаются транспортные средства с 

предустановленными датчиками, которые спо-

собны распознавать на карте предстоящие заторы с 

интенсивным движением и могут предложить вам 

другой маршрут с низкой загруженностью [1]. По-

этому IoT может предложить многое в различных 

аспектах жизни и технологий. Мы можем сделать 

вывод, что IoT имеет большие возможности как с 

точки зрения совершенствования технологий, так и 

с точки зрения содействия человечеству. 

IoT обладает междисциплинарным видением, 

позволяющим обеспечить его преимущества в не-

скольких областях, таких как экология, промыш-

ленность, государственное/частное, медицина, 

транспорт и т. д. Разные исследователи по-разному 

объясняли IoT в отношении конкретных интересов 

и аспектов. Потенциал и мощь интернета вещей 

можно увидеть в нескольких областях применения. 

Рисунок 2 иллюстрирует несколько областей при-

менения потенциалов интернета вещей. 

 
Рисунок 2. Некоторые из потенциальных областей применения интернета вещей 

 

За последние несколько лет на рынке появи-

лись различные важные IoT-проекты. Некоторые из 

важных IoT-проектов, захвативших большую часть 

рынка, показаны на рис. 3. На рис. 3 показано гло-

бальное распределение этих проектов интернета ве-

щей среди американского, европейского и Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. Можно видеть, что 

американский континент вносит больший вклад в 

проекты здравоохранения и умных цепочек поста-

вок, в то время как вклад европейского континента 

больше в проекты умных городов [9]. 
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Рисунок 3. Глобальное распределение проектов интернета вещей между Америкой  

(США, Южная Америка и Канада), Европой и АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион) [9] 

 

 
Рисунок 4. Глобальная доля IoT - проектов по всему миру [9] 

 

Рисунок 4 иллюстрирует долю мирового 

рынка IoT - проектов по всему миру [9]. Очевидно, 

что проекты IoT, основанные на промышленности, 

"умном городе", "умной энергетике" и "умных ав-

томобилях", имеют большую долю рынка по срав-

нению с другими. 

Умный город — это одна из модных областей 

применения интернета вещей, которая также вклю-

чает в себя умные дома. Умный дом состоит из бы-

товой техники с поддержкой интернета вещей, си-

стемы кондиционирования/отопления, телевиде-

ния, устройств потоковой передачи аудио/видео и 

систем безопасности, которые взаимодействуют 

друг с другом, чтобы обеспечить наилучший ком-

форт, безопасность и снижение энергопотребления. 

Вся эта связь осуществляется через центральный 

блок управления на базе Интернета вещей с исполь-

зованием Интернета вещей.  

Концепция "умного города" приобрела попу-

лярность в последнее десятилетие и привлекла 

большое количество исследований [21]. Экономика 
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бизнеса "умного дома" вот-вот превысит 100 мил-

лиардов долларов к 2022 году. Умный дом не 

только обеспечивает внутренний комфорт, но и 

приносит пользу владельцу дома в снижении затрат 

в нескольких аспектах, т.е. низкое потребление 

энергии приведет к сравнительно более низкому 

счету за электроэнергию. Помимо умных домов, 

еще одна категория, которая входит в "умный го-

род" - это умные транспортные средства. Совре-

менные автомобили оснащены интеллектуальными 

устройствами и датчиками, которые управляют 

большинством компонентов от фар автомобиля до 

двигателя [8]. IoT стремится к разработке новых ин-

теллектуальных автомобильных систем, которые 

включают беспроводную связь между автомобилем 

и водителем, чтобы обеспечить прогнозируемое 

техническое обслуживание с комфортным и без-

опасным вождением [14]. 

Хадженасири и др. [12] провели исследование 

решений интернета вещей для интеллектуального 

управления энергией в интересах приложений "ум-

ного города". Они заявили, что в настоящее время 

IoT был развернут в очень немногих областях при-

менения для обслуживания технологий и людей. 

Сфера применения интернета вещей очень широка, 

и в ближайшем будущем IoT сможет охватить прак-

тически все области применения. Они отметили, 

что энергосбережение является одной из важных 

составляющих общества, и IoT может помочь в раз-

работке интеллектуальной системы управления 

энергопотреблением, которая позволит экономить 

как энергию, так и деньги. Они описали архитек-

туру интернета вещей в соответствии с концепцией 

умного города. Авторы также обсудили, что одной 

из сложных задач в достижении этой цели является 

незрелость аппаратного и программного обеспече-

ния Интернета вещей. Они предположили, что эти 

проблемы должны быть решены для обеспечения 

надежной, эффективной и удобной в использова-

нии системы интернета вещей. 

Умный дом — это органичное сочетание раз-

личных подсистем, связанных с домашней жизнью, 

с помощью передовых технологий, таких как опто-

волоконный композитный кабельный дом [3]. Он 

может как обмениваться ресурсами, так и взаимо-

действовать внутри дома, и мы можем обмени-

ваться информацией с вашей домашней внешней 

сетью через ваш домашний интеллектуальный 

шлюз. Его основная цель - предоставить людям эф-

фективную, комфортную, безопасную, удобную и 

экологически чистую среду обитания, интегрирую-

щую систему, сервис и управление. 

Умный дом — это использование компьютер-

ных технологий, технологий управления, техноло-

гий отображения изображений и коммуникацион-

ных технологий, которые будут соединены через 

сеть различных объектов вместе для удовлетворе-

ния требований к автоматизации всей системы для 

обеспечения более удобного контроля и управле-

ния [4]. Традиционная реализация "умного дома", 

как правило, контролирует и связывает объекты 

здания с помощью проводки проводных линий, 

трудно избавляемая от ограничений различных ка-

белей, также стоимость установки высока, а мас-

штабируемость системы низкая. Система "умный 

дом", основанная на технологии беспроводной сен-

сорной сети, позволяет не только избавиться от 

оков кабелей, снизить стоимость установки, но и 

значительно улучшить масштабируемость си-

стемы. 

Существуют некоторые основные функции 

для умного дома, а именно [3]: 

1. Умный дом может осуществлять взаимодей-

ствие между пользователем и электросетевым 

предприятием, получать информацию о потребле-

нии электроэнергии и цене на электроэнергию, 

устанавливать план потребления электроэнергии и 

т. д., направлять научное и рациональное использо-

вание электроэнергии и пропагандировать осозна-

ние семьей необходимости энергосбережения и за-

щиты окружающей среды. 

2. Умный дом может повысить комфорт, без-

опасность, удобство и интерактивность домашней 

жизни, а также оптимизировать образ жизни людей. 

3. Может поддерживать удаленную оплату. 

4. Система может контролировать и взаимо-

действовать с домом по телефону и удаленной сети, 

обнаруживать ненормальную и своевременную об-

работку. 

5. Умный дом реализует считывание показа-

ний счетчика в реальном времени и службу без-

опасности счетчика воды, счетчика электроэнергии 

и газового счетчика, которые обеспечивают более 

удобные условия для высококачественного обслу-

живания. 

6. Поддержка бизнеса "тройных сетей" и иде-

ального интеллектуального сервиса. 

Благодаря строительству внутренней сети 

связи в семье мы реализуем сеть домашнего конди-

ционирования воздуха и других интеллектуальных 

приборов с помощью подключения к волоконно-

оптической сети питания. С помощью интеллекту-

альных интерактивных терминалов, интеллекту-

альных розеток, интеллектуальных приборов и т. д. 

мы достигаем того, что бытовая техника автомати-

чески собирает информацию об электричестве, ана-

лизирует, управляет; а бытовая техника обеспечи-

вает экономичную эксплуатацию и контроль энер-

гии [20, 7]. С помощью телефона, Интернета и 

других средств система может дистанционно 

управлять домом и другими службами. С помощью 

интеллектуальных интерактивных терминалов мы 

также осуществляем обнаружение дыма, обнаруже-

ние утечки газа, защиту от кражи, экстренную по-

мощь и другие функции домашней безопасности, а 

также осуществляем автоматический сбор и управ-

ление информацией счетчиков воды, газовых счет-

чиков, а также сотовой сети центра поддержки и 

управления имуществом, осуществляем авторизо-

ванную передачу информации о домашней безопас-

ности в одну сторону и другие услуги. На рисунке 

5 показана структура умного дома. 

С помощью интерактивного сервиса веб-сайта 

можно получить настраиваемую информацию о 
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бытовой информации об электричестве, дистанци-

онном управлении оборудованием, оплате, газетах 

и других интерактивных функциях обслуживания. 

 

 
Рисунок 5. Архитектура умного дома 

 

Интерактивные Технологии Электроснабже-

ния: 

1. Служба энергетической информации [17]. 

Услуга включает в себя информацию об эксплуата-

ции и техническом обслуживании сети, цену на 

электроэнергию в режиме реального времени, по-

литику в области электроэнергетики, предоставле-

ние услуг по электроснабжению и другую инфор-

мацию, потребление электроэнергии пользовате-

лями, оставшуюся электроэнергию, электричество, 

электричество, баланс электроэнергии и записи о 

покупке электроэнергии и другую службу запроса 

информации. 

2. Интерактивное управление бытовой техни-

кой [10]. В соответствии с потребностями пользо-

вателей, анализ бытовой электрической нагрузки, 

разработка и оптимизация программы электроснаб-

жения для руководства пользователями по рацио-

нальному использованию электроэнергии; в соот-

ветствии с запросом пользователя на оказание 

услуг хостинга, программа оптимизации работы 

энергетического оборудования на домашнем интел-
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лектуальном интерактивном терминале, автомати-

ческое управление бытовой техникой разумной 

электроэнергией. 

3. Управление электричеством в домашнем хо-

зяйстве [16]. Доступ в режиме реального времени к 

информации об электричестве в домашних хозяй-

ствах и бытовых приборах, включая электричество, 

напряжение, ток, кривую нагрузки и т.д., Позволяет 

просматривать различную информацию о ценах, 

включая цену в реальном времени, цену за время 

использования. Чтобы предоставить пользователям 

индивидуальную программу электроснабжения, 

следует установить указанное электрическое время 

работы.  

4. Платежная система самообслуживания. 

Многоканальная оплата может быть произведена 

по телефону, SMS, через веб-сайт, через систему са-

мообслуживания и другими способами. 

Технологии Поддержки Интеллектуального 

Сообщества: 

1. Услуги по охране жилой недвижимости. В 

соответствии с датчиками газа, дыма и другими 

сигналами тревоги, выдаваемыми управлением га-

зовой и пожарной сигнализацией; с функцией сиг-

нализации о вторжении, семейная ситуация для 

удаленного мониторинга; также может быть 

настроена на различные модели безопасности для 

достижения контроля управления сценой; когда 

непредвиденная ситуация дома, через систему "ум-

ный дом", выдает экстренный вызов о помощи, уве-

домите соответствующее отделение экстренной по-

мощи. 

2. Коммунальные информационные услуги 

(коммунальные, медицинские) [2]. Пользователи 

могут получить доступ к муниципальной информа-

ции, информации о строительстве, информации о 

дорожном движении и дорогах, информации о здо-

ровье и профилактике эпидемий; между тем, в со-

ответствии с потребностями пользователей, си-

стема также может предоставлять пользователям 

онлайн-медицинские услуги, создание информаци-

онной платформы здравоохранения для амбулатор-

ных назначений, онлайн-консультации и другие 

услуги. 

3. Услуги бизнес-информации (настройка ин-

формации, информационное взаимодействие, 

услуги по подписке на новости и т.д.). В соответ-

ствии с потребностями пользователей и издателей 

информации конкретным пользователям для от-

правки конкретной погоды, акций, иностранной ва-

люты, концессий на продукты и другой информа-

ции в режиме реального времени, а также взаимо-

действие с распределением класса супермаркетов, 

бронирование продуктов и другое. 

Система электроснабжения "умного дома" яв-

ляется вспомогательной платформой для монито-

ринга, анализа и контроля потребления электро-

энергии бытовыми пользователями, а также важ-

ным способом реализации упорядоченного 

управления электроэнергией и интеллектуального 

обслуживания энергоэффективности [13]. На ри-

сунке 6 показана структура системы энергоснабже-

ния умного дома. 
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Рисунок 6. Структура системы электроснабжения умного дома 

 

Система электроснабжения умного дома в ос-

новном состоит из системы главной станции, ка-

нала связи, домашнего интеллектуального интерак-

тивного терминала и интеллектуального электриче-

ского устройства, состоящего из 4 частей: 

1. Основная система состоит из сервера базы 

данных, сервера приложений, интерфейсной ма-

шины, маршрутизатора, оборудования безопасно-

сти и так далее. 

2. Канал связи делится на сеть междугородней 

связи и локальную сеть связи. Удаленная связь с ис-

пользованием сетей связи общего пользования, вы-

бор локальной сети связи из композитного оптово-

локонного кабеля, широкополосная связь по линии 

электропередачи и беспроводная связь. 

3. Домашний интеллектуальный интерактив-

ный терминал являющийся основной частью си-

стемы "умного дома", является главной станцией и 

центром связи с пользователями, а также интеллек-

туальным центром управления электрооборудова-

нием. 

4. Интеллектуальное электрическое оборудо-

вание включает в себя интеллектуальные приборы, 

оборудование для обеспечения безопасности и так 

далее. В настоящее время из-за отсутствия популя-

ризации интеллектуальных приборов для обеспече-

ния контроля обычных приборов и сбора электри-

ческой информации интеллектуальные розетки мо-

гут использоваться для управления бытовой техни-

кой или для сбора бытовой техники. 

Ключевое оборудование: 

1. Мастер системы 

Основная система включает в себя серверы, 

коммуникационные сети, рабочие станции и внут-

реннюю взаимосвязь с 4 частями маркетинговой 

системы. И маркетинговые приложения, интерак-

тивные веб-сайты и другие приложения, связанные 

между собой в основном через интерфейсный сер-

вер, оборудование безопасности и другое оборудо-

вание для завершения. 

2. Семейный интеллектуальный интерактив-

ный терминал 

Домашний интеллектуальный интерактивный 

терминал установлен в удобном для пользователей 

месте для работы и установления связи и взаимо-

действия с умной розеткой и устройством домаш-

ней безопасности. 

3 интеллектуальных электрических оборудо-

вания: 
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- интеллектуальная розетка. Устанавливается 

между электрической розеткой и обычными быто-

выми приборами и устанавливает связь с домаш-

ним интеллектуальным интерактивным термина-

лом. 

- интеллектуальные приборы. В том числе ин-

теллектуальные кондиционеры, умные телевизоры, 

умные холодильники, умные стиральные машины, 

умные чистящие средства, умные рисоварки с дву-

сторонними интерактивными функциями. 

- безопасность дома. Выбор подходящее место 

для установки датчиков дыма, инфракрасных дат-

чиков, аварийных кнопок, датчиков утечки газа, ка-

мер и другого оборудования, а также установка в 

умном доме интерактивных терминалов связи. 

Умная розетка 

Интеллектуальная розетка может собирать 

точные и чувствительные данные о потреблении 

электроэнергии в режиме реального времени, выби-

рать наиболее подходящий режим связи в соответ-

ствии с фактической ситуацией [11], а основными 

функциями являются: отображение измерений, 

управление включением и выключением и прозрач-

ная передача команд управления бытовой техни-

кой. Модель обычной бытовой техники собирает 

значения напряжения, тока, мощности и коэффици-

ента мощности бытового устройства в реальном 

времени, сохраните его и загрузите необходимые 

данные, смарт-розеткой же можно управлять с по-

мощью интеллектуального интерактивного терми-

нала, узла сбора данных, сетевого клиента, мобиль-

ного телефона и других носителей, а затем пере-

ключателем бытового прибора можно управлять с 

помощью смарт-розетки. 

Систему связи "умный дом" можно разделить 

на 3 части: внешнюю сеть, шлюз и внутреннюю 

сеть. Внешней сетью может быть сотовая локаль-

ная сеть, сети кабельного телевидения, телефонные 

сети и Интернет, в основном с использованием бо-

лее зрелых технологий. Интернет используется для 

соединения различных бытовых приборов внутри 

семьи, оборудования, локальной сети, из-за огром-

ного разнообразия подключенных устройств сеть 

также продемонстрировала большое разнообразие 

форм. Домашние сети в основном делятся на три 

категории в соответствии с их функциями: управ-

ляющая сеть для управления функциями, сеть пере-

дачи данных для обмена сообщениями данных и 

мультимедийная сеть для передачи аудио и видео. 

Домашний шлюз — это сетевое соединительное 

устройство, которое соединяет домашнюю интра-

сеть и экстрасеть и обеспечивает доступ к интра-

сети к экстрасети, чтобы предоставить экстрасети 

функцию управления подключением устройств в 

доме. В то же время домашний шлюз позволяет 

дому использовать различные сетевые технологии 

и использовать шлюзы, обеспечивающие возмож-

ности соединения для различных коммуникацион-

ных подсетей, чтобы сетевые устройства в каждой 

подсети могли взаимодействовать друг с другом. 

1. Сеть бытовой техники: Бытовая техника (хо-

лодильники, кондиционеры, телевизоры, микро-

волновые печи, стиральные машины, освещение и 

т. д.) Образуют сети с помощью проводных или 

беспроводных соединений для обмена информа-

цией. 

2. Безопасность: Включая охрану окружающей 

территории, домашний видеодомофон, контроль 

доступа, охранную сигнализацию, пожар, утечки 

газа, разливы воды и т. д.).  

3. Высокоскоростной доступ к информации: 

Интернет, телефоны, доступ по локальной сети со-

товой связи к дому через шлюз. 

4. Жилищные услуги: Центр управления сооб-

ществом может контролировать и управлять обору-

дованием и окружающей средой в своей юрисдик-

ции. 

Основным аспектом системы "умный дом" яв-

ляется домашняя внутренняя коммуникационная 

сеть, которая в основном состоит из двух частей: 

шлюза "умный дом" и узла "умный дом". Шлюз 

"Умный дом" — это центр управления семейными 

ресурсами и настройки для выполнения функций 

домашней сети, управления узлами и других функ-

ций. Шлюз умного дома соединяет каждый узел 

сенсорного коммутатора в домашней сети с помо-

щью сетевой технологии, осуществляет управление 

и контроль внутренней сети умного дома с помо-

щью стандартного протокола связи и служит интер-

активным интерфейсом информации домашней 

сети и внешней сети. Интеллектуальный дом может 

выполнять множество функций, таких как: монито-

ринг дома, внутренний и внешний обмен информа-

цией, управление энергопотреблением, безопас-

ность дома, настройки сцены неотделимы от под-

держки шлюза «умного дома», многие функции 

основаны на нем и реализованы. 

Система "умного дома" — это своего рода си-

стема управления, основанная на однокристальном 

компьютере, который может получать доступ к до-

машним устройствам и управлять ими через теле-

фон и Интернет. Интеллектуальная система управ-

ления домашней сетью с помощью модуля сбора 

данных, командного управления и модуля прото-

кола TCP / IP для обеспечения безопасности сети 

мониторинга командное управление разделено на 

три режима: 1) дистанционное управление телефо-

ном; 2) дистанционное управление сетью; 3) работа 

на месте. Структура системы показана на ри-

сунке 7. 
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Рисунок 7. Структура системы 

 

Являясь ключевой частью потребления элек-

троэнергии в интеллектуальных сетях, услуга "ум-

ный дом" является важным средством для реализа-

ции интерактивного взаимодействия в режиме ре-

ального времени между сетью и пользователями, 

расширения возможностей комплексного сетевого 

обслуживания, удовлетворения потребностей в ин-

терактивном маркетинге и повышения уровня об-

служивания, а также усиления обмена информа-

цией между пользователями и сетями и взаимодей-

ствия в режиме реального времени, для реализации 

интеллектуального и интерактивного использова-

ния электроэнергии, для дальнейшего улучшения 

режима работы энергосистемы и режима использо-

вания энергии пользователями, а также для повы-

шения энергоэффективности конечных пользовате-

лей. В соответствии с фактическими потребно-

стями пользователей завершены интеллектуальные 

интерактивные терминалы, телевизионные при-

ставки, интеллектуальные розетки и другие домаш-

ние интеллектуальные сенсорные устройства, сете-

вые программы и интеллектуальная платформа 

управления услугами электроснабжения исследо-

вания и разработки соответствующего оборудова-

ния и программных платформ для достижения ин-

теллектуального управления бытовой техникой и 

использования энергии; завершил типовой проект 

системы сбора информации об электроэнергии в 

режиме гибридной сети и разработал устройство и 

систему сбора информации об электроэнергии на 

основе беспроводной сети и режима широкополос-

ной гибридной сети питания для обеспечения 

надежного электроснабжения бытовых пользовате-

лей при одновременном расширении возможностей 

интеллектуального дома. 

 

Список литературы 

1. Behrendt F. Cycling the smart and sustainable 

city: analyzing EC policy documents on internet of 

things, mobility and transport, and smart cities. Sustain-

ability. 2019;11(3):763. 

2. Bueno, A. D. O. (2016). From Smart Cities to 

Social Cities:Technology to Support Community Life. 

CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors 

in Computing Systems (pp.198-202). ACM. 

3. Chan, M., Campo, E., Estève, D., & Fourniols, 

J. Y. (2009). Smart homes - current features and future 

perspectives. Maturitas, 64(2), 90 



64 The scientific heritage No 86 (2022) 

4. Fang, X., Misra, S., Xue, G., & Yang, D. (2012). 

Smart grid — the new and improved power grid: a sur-

vey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 

14(4), 944-980. 

5. Gaona-Garcia P, Montenegro-Marin CE, Prieto 

JD, Nieto YV. Analysis of security mechanisms based 

on clusters IoT environments. Int J Interact Multimed 

Artif Intell. 2017;4(3):55–60. 

6. Gatsis K, Pappas GJ. Wireless control for the 

IoT: power spectrum and security challenges. In: Proc. 

2017 IEEE/ACM second international conference on 

internet-of-things design and implementation (IoTDI), 

Pittsburg, PA, USA, 18–21 April 2017. INSPEC Ac-

cession Number: 16964293. 

7. Han, D. M., & Lim, J. H. (2010). Design and 

implementation of smart home energy management 

systems based on zigbee. IEEE Transactions on Con-

sumer Electronics, 56(3), 1417-1425. 

8. Internet of Things. http://www.ti.com/technolo-

gies/internet-of-things/overview.html. Accessed 01 

Apr 2019. 

9. IoT application areas. https://iot-analyt-

ics.com/top-10-iot-project-application-areas-q3-2016/. 

Accessed 05 Apr 2019. 

10. Kaneko, M., Arima, K., Murakami, T., Isshiki, 

M., & Sugimura, H. (2017). Design and implementa-

tion of interactive control system for smart houses. 

IEEE International Conference on Consumer Electron-

ics (pp.283-284). IEEE. 

11. Keles, C., Karabiber, A., Akcin, M., 

Kaygusuz, A., Alagoz, B. B., & Gul, O. (2015). A smart 

building power management concept: smart socket ap-

plications with dc distribution. International Journal of 

Electrical Power & Energy Systems, 64, 679-688 

12. Khajenasiri I, Estebsari A, Verhelst M, Gielen 

G. A review on internet of things for intelligent energy 

control in buildings for smart city applications. Energy 

Procedia. 2017;111:770–9. 

13. Lin, L. I., Yao, G., & Tang, X. (2016). Con-

struction of interactive electricity service sytem for 

smart home of sino-singapore tianjin eco-city. Distri-

bution & Utilization. 

14. Liu T, Yuan R, Chang H. Research on the in-

ternet of things in the automotive industry. In: ICMeCG 

2012 international conference on management of e-

commerce and e-Government, Beijing, China. 20–21 

Oct 2012. p. 230–3. 

15. Minoli D, Sohraby K, Kouns J. IoT security 

(IoTSec) considerations, requirements, and architec-

tures. In: Proc. 14th IEEE annual consumer communi-

cations & networking conference (CCNC), Las Vegas, 

NV, USA, 8–11 January 2017. 

https://doi.org/10.1109/ccnc.2017.7983271. 

16. Palm, J. (2009). Emergency management in 

the swedish electricity grid from a household perspec-

tive. Journal of Contingencies & Crisis Management, 

17(1), 55–63. 

17. Qiao, X. M., Zhai, Y., Meng, P., Zhang, R. R., 

& Wang, C. (2013). Research and application of intel-

ligent interactive electricity technology based on fiber 

to the home. Electric Power Information & Communi-

cation Technology. 

18. Sfar AR, Natalizio E, Challal Y, Chtourou Z. 

A roadmap for security challenges in the internet of 

things. Digit Commun Netw. 2018;4(1):118–37. 

19. Sfar AR, Zied C, Challal Y. A systematic and 

cognitive vision for IoT security: a case study of mili-

tary live simulation and security challenges. In: Proc. 

2017 international conference on smart, monitored and 

controlled cities (SM2C), Sfax, Tunisia, 17–19 Feb. 

2017. https://doi.org/10.1109/sm2c.2017.8071828. 

20. Yang, C., Mistretta, E., Chaychian, S., & Siau, 

J. (2017). Smart home system network architecture. 

21. Zanella A, Bui N, Castellani A, Vangelista L, 

Zorgi M. Internet of things for smart cities. IEEE IoT-

J. 2014;1(1):22–32. 

22. Zhou J, Cap Z, Dong X, Vasilakos AV. Secu-

rity and privacy for cloud-based IoT: challenges. IEEE 

Commun Mag. 2017;55(1):26–33. 

https://doi.org/10.1109/MCOM.2017.1600363CM. 

 

  



 

VOL 1, No 86 (86) (2022) 
 

The scientific heritage 

(Budapest, Hungary) 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields. 

Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 24 issues per year. 

Format - A4 

ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible 

consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

• Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian 

Federation) 

• Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University of Zagreb 

(Zagreb, Croatia) 

• Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine) 

• Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of the Faculty of 

Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

• Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry (Budapest, Hungary) 

• Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex and to the 

public relations (Gdansk, Poland) 

• Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state and legal 

(Koln, Germany) 

• Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathemat-

ics (Moscow, Russian Federation) 

• Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion and religious 

studies (Miskolc, Hungary) 

• Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics, scientific leader 

of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

• Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

• Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian 

Federation) 

• Gál Jenő - MD, assistant professor of history of medicine and the social sciences and humanities (Budapest, 

Hungary) 

• Borbély Kinga - Ph.D, Professor, Department of Philosophy and History (Kosice, Slovakia) 

• Eberhardt Mona - Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychology and Pedagogy (Munich, 

Germany) 

• Kramarchuk Vyacheslav - Doctor of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacology 

(Vinnytsia, Ukraine) 

 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204 

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 

 


