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Аннотация. Впервые на уровне научно-популярной экспериментальной публикации проведено
теоретическое обоснование необходимости внедрения профилактических и самореставрационных
методов в стоматологии, благодаря применению композиций с нано-кремнеземом, нано-алюмооксидом и
микроразмерными минеральными растительными наполнителями. Предложены методы создания зубных
порошков и эпоксиполимерных пломб – из общедоступных компонентов, для использования
неспециалистами в неприспособленных для традиционной профилактики местах. Все эти предположения
и гипотезы обнаружили подтверждение в полученных результатах наблюдений в самочувствии
пациентов визуальной информации (фото-, рентген-изображение) обрабатываемых групп пораженных
зубов. Экспериментальная часть выполнена на базе итогов доклинических исследований и выполнена на
добровольцах, с привлечением консультантов из стоматологических клиник. Выводы подтверждают
возможность эффективной профлактики и самовосстановления зубных систем путем неоперативного
воздействия специальными комплексами дентальных порошков, паст и полоскальных систем (с
соблюдением правильного режима эксплуатации зубов).
Abstract. In out popular-scientific experimental publication, for first time, a theoretical substantiation of
the need to introduce preventive and self-restorative methods in dentistry was carried out. It is possible due to the
use of compositions with nano-silica, nano-aluminum oxide and micro-sized mineral plant fillers. Methods are
proposed for creating tooth powders and epoxy polymer fillings - from publicly available components
(herbal/mineral powders, epoxy-resin etc), for use by non-specialists in places unsuitable for traditional
prevention. All these assumptions and hypotheses found confirmation in the obtained results of observations in
the well-being of patients of visual information (photo-, x-ray image) of the treated groups of affected teeth.
The experimental part was based on the results of preclinical studies and was performed on volunteers, with
the involvement of consultants from dental clinics. The conclusions confirm the possibility of effective
prophylaxis and self-healing of dental systems through non-operative exposure to special complexes of dental
powders, pastes and rinse systems (with the correct operation of the teeth).
Ключевые слова: болезни зубов, традиционная стоматология, проблемы подготовки поверхности,
самореставрируемые профилактические композиции, возможности самореставрации, положительные
эффекты, высоконаполненные эпоксидные композиты, самопломбирование.
Key words: dental diseases, traditional dentistry, surface preparation problems, self-restoring prophylactic
compositions, self-restoration possibilities, positive effects, highly filled epoxy composites, self-sealing.
Вступление.
Зуб разболелся (скололся, выпал, стал гиперчувствительным) как раз на выходные или в поездке…
В ближайшее время его лечить – не раньше чем через неделю… Знакомый стоматолог оказался в
отпуске, в очередной черед на 3 дня, а в частной стоматологии пломба стоит 1000 грн. В районной
поликлинке стоматолог не захотел лечить «безнадежный случай», и выписал направление на удаление к
хирургу… Очереди, страх «что теперь», денежные траты… Эти знакомые с детства неприятности
преследуют большинство людей всю жизнь, вплоть до старости. Впоследствии приходится
раскошелиться на вставные зубы, мосты, коронки…но они приносят новые проблемы – выпадение,
воспаление десен, плохой прикус… Неужели так должно быть всегда, и наши зубы всю жизнь будут нам
такой 5-й колонной, на которую следует держать постоянную гвардию знакомых стоматологов и
отдельный кошелек? Или стараться не считаться и терпеть все расстройства, кариесы, флюсы и
раздражения зубов?
Приблизительно так же еще до 1930-50-х годов, люди ужасались любых порезов, укусов и проколов
кожи. На каждом шагу их караулили тогда гангрена, столбняк, малярия, бешенство, заражение крови и
другие (давно забытые нами) болезни шедшие через кровь. И еще недавно в медицинских учреждениях
можно было видеть плакаты с рекомендациями обратиться немедленно в травмпункт после первичной
обработки йодом или формалином места пореза или укуса. Или кто-то сейчас, в возрасте Пантенола,
Йодоформа, БФ-6 и наконец простой суперэффективной «зеленки» - знает где хотя бы один травмпункт?
И теперь, в 21 веке,Бежит ли кто-то к «скорой» после укуса/царапания уличного кота или даже собаки
(уж не говоря о комарах и осах)? Это факт - на 95% люди научились залечивать грозившие недавно ранее
ужасными последствиями повреждения кожи - собственноручно, новейшими и очень эффективными
дешевыми мазями и спреями.
Но вот стоматология и зубные болезни ... их способ лечения и отношение к ним все еще находятся
где-то там, в 30-х годах ... разве что бормашины не такие болезненные и шумные, кресла красивее,
анестезия лучше, а пломбы стоят не год а 5-10 лет. Но это не прорыв, а только усовершенствование
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традиционных методов. За полвека медицина и медрофилактика сделали кардинальные шаги вперед.
Если еще в 30-50-х годах нормальным явлением считались эпидемии холеры, кори, дифтерии, малярии и
даже тифа и чумы, то сейчас мы даже не упоминаем о них. Стоматология фактически пережила второе
рождение, что связано с появлением новых полимерных материалов. Так, с 60-70 гг. начато широкое
введение полимер-цементов, а с конца 80-х – фотополимеров. До настоящего времени качество этих
материалов постоянно улучшается. Однако на пути прогресса стоматологии стали типичная медицинская
инерция и нередко политические процессы. В частности, массовая практическая стоматология остается
на фундаменте методов 40-50-х годов, по которым лечение кариеса остается нерво-, время- и денежнозатратной процедурой – и нередко с побочными последствиями и осложнениями. Реформы же медицины
в советский период привели к сворачиванию массовых бесплатных поликлиник, и замене их платными –
особенно в сфере стоматологии. При этом в регионах и такие платные частные пункты являются
редкостью. ИХП им.акад.Чуйко НАН был в числе первых учреждений в мире, где создана собственная
Лаборатория биосовместимых материалов. В ней разработаны одни из первых в СССР и мире фото
полимерных высоконаполненных композиций для протезирования и пломбирования, зафиксированных
рядом статей, патентов и диссертаций [1-3]. Соответственно, УССР а затем Украина стали местом
первого внедрения как инновационных тормозов фотополимерных стоматологических паст (Оксомат,
Стомадент, Эста и т.д.), так и приборов-полимеризаторов (Сакура, Полидент). Все они ориентировались
на акриловые мономеры и олигомеры и шли на замену обычным пломбировочным массам. Однако, по
нашему мнению, основным направлением развития стоматологии будущего должна стать профилактика
зубных болезней, и их лечение с минимальным оперативным вмешательством.
1. Реставрационные возможности композиций «нанокремнезем А300 –
растительные\минеральные порошки», при самопрофилактике и самозаращивании зубных и
зубных поражений.
1. Restorative possibilities of the compositions "nanosilica A300 - vegetable \ mineral powders", with selfprophylaxis and self-healing of dental and dental lesions.
1.1. Почему портятся зубы. 1.1. Why do teeth become unusable?
Износ и болезни зубов – не обязательно вредное приобретение цивилизации. Зубы работают на
переднем крае жизнедеятельности в экстремальных условиях, выдерживая колоссальные перепады
температур, агрессивных воздействий и давлений. Фактически они работают примерно в тех же
условиях, что режущие края абразивных приборов, шины автомобилей, подошвы ботинок и другие
быстроизнашивающиеся фрагменты изделий. Кроме того, в период, когда тело человека формировалось
эволюцией, вполне хватало лишь двух изменений зубов (молочные и постоянные) – потому что в
доисторические времена человек жил 20-30, максимум 30-40 лет. Также, зубы (по словам русского
писателя-врача Вересаева [1]) были приспособлены под совсем другие нагрузки. Они были хорошо
приспособлены под пережевывание материалов средней жесткости, при скромных температурах [1]. Но
сейчас зубы перерабатывают чаще пищу слишком мягкую или слишком жесткую, очень сладкую,
соленую или слишком кислую, нередко с резкой переменной от холодного к слишком горячему. Но для
этого нужны совсем другие зубы, которые не способны появиться только через 5-10 тысяч лет эволюции
[1]. Таким образом, износ и поражение зубов в наших условиях – нормальное явление, и стоматология
стала адекватным ответом последних веков на эту проблему. 1.2. Что с профилактикой, и почему она все
нужнее Тема профилактики делает первые осторожные шаги. Это, например, минерализация детских
зубов, минерализация и залечивание начальных форм кариеса и экспериментальные опыты на
волонтерах (редко попадают в открытую печать). Уже большим успехом профилактической
стоматологии можно считать выявление гидроксиапатитно-фторидных комплексов, глюконатнонанооксидных паст, гормональных и других систем, стимулирующих самовосстанавливающийся зуб. На
сегодняшний день признан метод подобного лечения первых форм кариеса или микротрещин эмали
(побелений). В последнее время (особенно с удорожанием и ослаблением региональной медицины)
становится заметно, что существующие методы не решают проблемы. Во-первых, накопленный опыт
пока не позволяет гарантировать успех во всех случаях профилактического лечения. Во-вторых, такие
стоматологические проф-пункты далеко не везде. В третьих (и это главное), мало кто идет к стоматологу
даже при ранних стадиях кариеса, а тем более при простом побелении эмали. Действительно, не так
многие готовы тратить время и деньги (и нервы) на профилактику в клиниках, которая гарантирует лишь
отдаленный или малозначимый результат (зуб не разрушится через 10 лет, исчезнет
пятно/микротрещина). Большинство пациентов – люди с болями в зубах, большими сколами, резкими
изменениями прикуса (через сколы и др.), флюсами и другими глубокими поражениями. Как правило
речь идет о глубоких или небольших он очень опасных и быстро растущих кариозных поражениях, или
их последствиях – больших скалах эмали и дентина. Между тем, даже плохих стоматологов не всегда и
не везде хватает для решения проблем населения. В ряде городов и сел сеть стомат-услуг либо
недостаточна, либо неприемлема (дорогие, далеко ехать, очередь в месяц вперед и др.). В других случаях
стоматолог выбирает более удобный для себя вариант удаления зуба или нерва (с последующим
дорогостоящим и изнурительным наложением мостов, штифтов и имплантов). Давно пора задать вопрос
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о профилактике стомат-заболеваний, а также об эффективных методах самозалечивания кариозных и
других поражений – по аналогам с другими реставрационными отраслями.
1.2. Можно ли без стадии подготовки поверхности? (1.2.Is it possible without the surface preparation
stage? )
Основным в процессе лечения соба практиком-стоматологом является фактически не диагноз и не
само пломбирование (протезирование) – а именно процесс подготовки поверхности под них. Именно эта
процедура является наиболее рискованной, квалификационной (ее может провести только специалист и
со спец-оборудованием), – но и нередко ведет к «обвалу» мной для широких масс. Именно она и делает
стоматологов такой кастой, которой вынуждены (периодически) поклоняться и платить «простые массы»
народу. И кстати, нередко ведет к внутренним сепсисам, воспалениям после пломбирования зуба, и
необходимости повторных операций с ним. Между тем давно замечено, что зуб сам защищается от
кариозных и воспалительных поражений – в частности «дентинным камнем» и уходом нерва вглубь зуба.
И нередко между поражением и здоровой тканью есть микронная прослойка защитной ткани – которая
сверлит бормашиной и обнажает здоровую ткань до агрессивных действий (акриловые пломбы,
лекарства, механические вмешательства) или случайного заноса инфекции (с пылью, кровью, при
ошибках врача и т.д.).
Но на дворе уже даже – не начало 21 века. И стадию подготовки поверхности (в первую очередь
путем массивного срезания больной и близлежащих здоровых тканей) давно пора бы уже по
возможности заменять более современными методами – по аналогии с другими отраслями. Да,
промышленность, ЖКХ и агросектор в вопросах ремонта давно начали отходить от этой процедуры –
именно по той же причине ее затаренности и сокровенности. Приведем примеры 1. В автосервисе,
появляются новые антикоррозионные покрытия, которые требуют предварительной счистки от
ржавчины. Зачем? Автомобилистам не нужно объяснять: ведь именно зачистка от ржавчины не только
дорогостоящая и временная процедура для «хорошего автосервисника» (а их еще нужно искать и
записываться в очередь), но и ведет к вырезанию хорошей части родного заводского железа автомобиля.
Гораздо проще – просто (после элементарной подчистки) самому нанести антикор – прямо в ржавчину, а
он превратит ее в суперкристаллизат с крепкой между фазной адгезией. 2. Второй пример с автосервиса
– известное автовикам мира ревитал-смазка ХАДО (кстати разработка харьковских ученых). Оно
позволяет вообще не производить капремонт двигателя и КПП, а лишь иногда доливать ХАДО в
автомасло. С момента появления в 90-х гг. оно сэкономило автолюбителям годы и миллионы денег,
лишило долгосрочной зависимости от перегруженных автосервисов.
3. В ЖКХ и трубных отраслях уже реже используют ремонт труб путем затратного раскапывания и
вырезания пораженной части трубы. Им на смену идут неоперативные методы промывания
спецрастворами и вставление новых полимерных рукавов в отверстия старых труб. Так же, дорожная
отрасль все чаще оперирует полимерными реставраторами выбоин, которые накладываются прямо на
необработанную каверну – и быстро самобетонируются.
4. Медицина постепенно отходит (где это возможно) от прямого операционного вмешательства. Его
заменяют ультразвуком, облучением, магнитоуправляемым лекарством, вакуум-методами.
1.3. Немного о дентине и эмали. (1.3. A little bit about dentin and enamel.) Как известно, дентин – это
природный полимеркомпозит с высокой степенью неорганической составляющей – до 70%
гидроксиапатита и силикатов. Остальное – природный полимер коллаген - из которого (в разных
комбинациях с неорганическими составляющими) также состоят и кости. Эмаль имеет почти тот же
химсостав, но с высшей долей неорганики – почему ее твердость очень высока: по Моосу 6-6,5. Это
выше стекла и стали (4-5 по Моосу) – откуда и происходят истории типа «железо зубами жмет» и
«стекло разгрызет». Хотя и гораздо ниже кварца (8) – из-за чего мы и имеем много проблем с отколом и
повреждением зубов при случайном накусывании каменных (в основном кварце-гранитных) или
костяных (с кремнеземными краями) частиц в пище. Еще недавно (до 90-х гг.) считалось, что в отличие
от эмали, дентин почти не имеет способностей к самовосстановлению, или потерял ее в процессе
эволюции. Это кажется странным, учитывая, что наши родственники-млекопитающие (а тем более много
рептилий) здесь имеют отличные позиции. Так, у мышей и хомяков (хотя они живут всего 2-3 года) зубы
отрастают, как у людей, кожа и кости. Крокодилы меняют зубы много раз. У коров и лошадей также
известны случаи нарастания зубной ткани (в том числе в неправильном направлении с образованием
шипов). Даже у человека отмечают патологическое нарастание дентина, приводящее к зубной боли и
отмиранию зуба [13]. Невозможно, чтобы организм человека был настолько слаб, что навсегда потерял
эту нормальную в природе способность. Скорее всего данная функция либо находится в глубокой
глубине, либо не может реализоваться за неимением «стройматериала» в самой зубной полости или в
тканях, питающих зуб. Успехи последних лет в вопросах ре-минерализации эмали прямо указывают на
возможность реминерализации (пусть и частичной) дентина даже при очень глубоких поражениях.
1.4. Недостатки традиционных методов и представлений о зубах.
(1.4. Disadvantages of traditional methods and ideas about teeth. )
Однако стоматология (при всем прогрессе) еще оперирует традиционными методами 50-100 летней
давности. Так, нередко считается, что кариозная полость может быть вылечена лишь существенным
снятием пораженной ткани – вплоть до вполне здоровых тканей, с последующим наложением пломбы.
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Если такое снятие предполагает удаление нерва, то он без колебаний удаляется (что особенно
практикуется в США и ЕС). Если все это затруднительно, пациента также спокойно могут прислать не
удаление зуба. Всего этого можно избежать, введя устраняющие или минимизирующие методы
предварительную подготовку поверхности (рассверление, праймирование, удаление нервов, мешающих
и живых тканей). Качественный обзор на эту тему провести сложно, ввиду отсутствия необходимых
публикаций. Чаще всего, стоматологи (несмотря на серьезный прогресс в деле улучшения качества
пломбоцементов) и обслуживающие их ученые до сих пор остаются в фарватере старых методов.
Которые действительно удобны – но не всем пациентам (особенно бедным и удаленным от клиник), а
также врачам. Даже термины «само-твердеющее», «само-залечивающее», «профилактическое» касаются дентальных пломбировочных и протезных масс 2-6, но не реально профилактических
(предотвращают пломбирование и протезирование) систем. Сегодня, в доступной литературе почти нет
научных
источников
из
природных
профилактических
составов
(гомеопатических,
самокристаллизующихся в полости и др.). Есть только сообщения о профилактике с помощью
антибиотиков \6\ или об искусственных составах для самонаращивания микро-повреждений эмали \7-8\.
Также, на мировом рынке имеется более 10 зарекомендовавших себя зубных паст с усиленной
протективной и антикариозной активностью \9-12\. Они представляются как «суперинновационные»
составы от ведущих мировых институтов для протекции эмали (в редких случаях – восстановление
поврежденных участков зуба). В рекламах часто есть фразы типа "активный кальций", "жидкая эмаль",
"инновативный глицерофосфатный (амино-, глюконато-) кальциевый комплекс" и другие. Однако
простой анализ состава этих паст показывает, что это те же рядовые зубные пасты, только с усиленным
содержанием активных компонентов (гидроксиапатита, монофлуорофосфата натрия, глицерофосфата и
кальция глюконата). Как и обычные зубные пасты, они (по-видимому – для привлекательности)
содержат ненужные и потенциально вредные для зубов компоненты – арома, красители, аспартам, ПАВ
и моющие компоненты. Продаваемые гели не содержат природных или биоактивных компонентов, и
даже не всегда содержат nano-SiO2 или nano-Al2O3. Или же содержат их в скудных\недостаточных
количествах - 0,1-1% (в этом случае пасты смело называются "шалфейными", "хвойными",
"серебряными" и до). Если активный компонент содержится в чуть большем количестве (2-5%), пасты
уже называют жидкими эмалями, регенерирующими, медицинскими и др. Сейчас, почти любая
продаваемая зубная паста заявляется как «антикариесна» или «профилактическая». Отчасти так и есть в
сегменте дорогих и премиум-товаров. Но нужно учитывать ставку большинства населения на самый
дешевый сегмент. А это – как правило арома-подслащенные (что вредно для зубов) микродисперсные
CaCO3 и SiO2 (что малоэффективно) или даже гипсо-меловые (что вредно) смеси. Также следует
учитывать отсутствие правильной культуры использования зубных паст. Подавляющее большинство
людей (в том числе и самих стоматологов!) сохраняют с детства приобретенные привычки. Например,
относиться к зубам как к чужеродному враждебному элементу своего тела, готовому в любой момент
(как правило в самый неподходящий) нанести и нанести удар (сломаться, загнить, заболеть). Стоматолог
здесь видится отличным спасителем – даже если речь идет о полном удалении нерва или даже зуба. При
этом мало кому даже приходит в голову предположить, что зубы обладают не меньшей регенеративной
силой, чем, например, кожа, кости, глаза, волосы или кровеносные сосуды. Известны также регионы, где
люди вообще не болеют кариесом – пусть и при сверхнужской культуре ухода за зубами. Сказанное
говорит о том, что зубы вполне могут восстанавливать большинству микроповреждений самостоятельно
– если им дать «строительный материал» и освободить от механических (жевание слишком жесткого,
упругого, горячего, сверххолодного) и санитарных проблем (остатков кариозной пищи, кислой пищи и
питья). . Авторы убеждены, что во многих случаях даже пломбирование может сыграть обратную роль –
подобно тому, как наложенный герметично пластырь или медклей прекращает заживляющие процессы
на коже и активирует гнилостные воспаления. Зубная ткань – открытая система, и герметизация ее
пломбой или коронкой неизбежно приводит к известным осложнениям под протезными накладками.
Между тем, активировав заживляющий потенциал зуба, теоретически можно добиться частичного
(достаточного для удовлетворительной работы зуба или хотя бы прекращения боли\чувствительности)
самовосстановления.
1.5. Идея и результаты первых экспериментов.
(1.5. Idea and results of the first experiments. )
Идеей данной работы является предположение о высокой самозащитной и даже
самореставрационной способности как эмали зубов (что уже доказано ранее) так и самого дентина. На
рис.1 представлена умозрительная схема процесса самозаживления при наложении (или втирании)
порошков и паст с компонентами строительных материалов для такого процесса. Экспериментальная
стоматология и медицинская химия на сегодняшний день предпочитает оперировать нано-объектами
(наногидроксиапатит. нанокремнезем, коллоидный мел и др.). Однако сложность получения и
дороговизна нано-компонентов заставляют искать путь более простых слогов. Если предположить. Что
зуб сам «выберет» нужные частицы из предлагаемых (а остальные самоудалятся), то вполне можно
использовать любые полидисперсные порошки. Еще одним малопонятным рвением сегодняшней
профилактической стоматологии является многокомпонентность коммерческих зубных паст. В их состав
как правило входит инертный наполнитель (нано- или микромел - карбонат кальция), с множеством
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добавок и присадок сомнительной полезности (сахарин, аспартам, сильнодействующие ПАВ,
стабилизаторы и консерванты). По этой причине многие пасты не рекомендуется оставлять без
тщательного полоскания.

Рис.1А. Упрощенная схема дентального «саморемонта» - наиболее вероятного механизма
самореставрации с помощью микро- и наночастиц, случайно или системно попадающих в полость зуба.
Из нашей более ранней статьи в американском издании [2].
Fig.1A. A simplified diagram of dental "self-repair" - the most probable mechanism of self-restoration with the
help of micro- and nanoparticles that accidentally or systematically enter the tooth cavity. From our earlier
article in Biomed J.SciT.Res. [2].

A
B
C
Рис.1Б. Схема возможного механизма встраивания оптимальных микро- и наночастиц в поры и
трещины зубной ткани. Из нашей более ранней статьи в индийском издании [3]
Fig.1B. Scheme of a possible mechanism for incorporating optimal micro- and nanoparticles into pores and
cracks in dental tissue. From our earlier article in [3]
Из рис.1 видно, как проста и эффективна естественная схема самозалечивания полостей на хоть
какой стадии развития. Это обычно реально только при условии а) высокого иммунитета (хотя бы
местного); Б) наличия «правильных стройматериалов» в области зубных тканей; В) высокой гигиены в
области пораженного места; Г) приемлемого самонастроения на положительный результат; д) других
индивидуальных факторов (климат, образ жизни, регулярность процедур, особенности организма). На
самом деле у нас обычно не хватает нескольких из упомянутых пунктов, в результате чего механизм
само-реставрации тормозится до полной остановки или идет незаметно (например, наращивание по 5-10
мк в год). Чаще же реализуется ситуация когда наоборот вместо самозалечивания идет самоизнос который мы наблюдаем на рентгенограммах стоматолога.

А
BCD
Рис.2. Рентген-фото зубов №6 (здорового), №7 (больного, с выпадающими пломбами) и №8
(полуразрушенного) - до выпадения пломбы (А), после выпадения и на момент выпадания новой
временной пломбы (В) в 7-м зубе; через 2 недели после ее выпадения и начала процедур (C); через 2
месяца после процедур обработки спецпорошками (D).
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Fig.2. X-ray photo of teeth No. 6 (healthy), No. 7 (sick, with falling fillings) and No. 8 (half-destroyed) - before
the filling fell out (A), after the falling out and at the time of the falling out of a new temporary filling (B) in the
7th tooth ; 2 weeks after shedding and starting procedures (C); 2 months after treatment with special powders
(D).

Рис.3. Типичные зоны на поверхности жевательных зубов крупных травоядных животных.
Fig.3. Typical zones on the surface of the chewing teeth of large herbivores.
Рис.3 показывает аналогичные случаи самозаращивания сколов и каверн у травоядных животных.
Можно видеть, что даже после недельной выдержки в супер-окислителе гипохлорите (известный как
дезинфектор «Белизна»), в просьбах дентина и кариозных/травматических полости сохраняется очень
крепкий слой спрессованного «зубного камня». До обработки, этот налет защищал почти все неровности
зуба животного, и по твердости сравним с дентином. Очевидно, он образовался от постоянного
наслоения микрочастиц глины, трав, растительных смол и их запрессовки во время жевательного
процесса. Именно этот спасительный для зубов механизм люди потеряли после перехода на современные
способы питания и чистки зубов рафинированными (от природных смол и микрочастиц). Из таб.1 видно,
что в подавляющем большинстве случаев у испытуемых наблюдались положительные эффекты сразу по
нескольким направлениям. Фактически данная схема профилактики и обработки зубов практически не
дает негативных последствий (при правильном применении), однако дает ряд шансов по оздоровлению
всего зубного ряда и полости рта.
Таблица 1
Количество зафиксированных эффектов согласно оценкам в испытуемых группах. *
Под «улучшением цвета» понимается не столько эффект отбеливающий, сколько подходящий под
цвет окружающих тканей (губ, десен, кожи, соседних зубов).
Table 1
The number of recorded effects according to the estimates in the test groups. *
“Colour improvement” is not so much a whitening effect as it is one that matches the color of the
surrounding tissues (lips, gums, skin, neighboring teeth).
Позитив Нет эффекта Негатив
Само-залечивание
6
3
1
Снижение чувствительности
4
1
0
Прекращение застревания еды в\между зубами
6
4
0
Усиление режущей/жевальной функции, стойкость к твёрдым включениям
6
4
0
Сглаживание рельєфа повреждений
5
4
1
Улучшение цвета зубов*
6
2
2
Общее оздоровление носоглотки
9
1
0
Таблица 2
Оценочные эффекты метода лечебно-профілактического самозаращивания
Table 2
Estimated effects of the method of therapeutic and preventive self-growing
Эффект
Состояние эмали
Усиливает
Гиперчвствительность зубов
Нивелирует
Застрявание пищи в зубах и между ними
Нивелирует
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Сколы и трещины эмали
Воспаления
Глубокие поражения
Плохой запах от зубных рядов
Открытые поры и полости в зубах
Закрытые поры и полости
Общеиммунное действие
Полирования зубов, придание природного цвета
Отбеливание зубов
Объёмное наращивание

Останавливает
Останавливает
Консервирует
Нивелирует
Консервирует
Способствует консервации
Усиливает
Усиливает
Нет
Нет

Еще более явный эффект на возможности метода (а также его ограничений) просматривается с
Таб.2. Из табличных данных следует что в значительном количестве осложнений и воспалений (в том
числе хронических), возможно как избежать их развития, так и полностью избавиться от них.
1.6. Типичные рецептуры профилактических и реставрационных растительно-минеральных
порошков из общедоступных компонентов.
1.6. Typical formulations of preventive and restorative herbal-mineral powders from commonly available
components
1. Хвойный порошок. Кофемолкой растирается хвоя и шишки (при необходимости промытые и
высушенные). Через сито просеивается и используется мелкая фракция. К смеси добавляется приемлемое
количество (1:1 или 1:2) нано-дисперсного SiO2 (silica), по возможности – нано-Al2O3, нано- или микро
CaCO3 (или коммерческий зубной порошок). Сорбционно-терапевтический эффект нано-SiO2 хорошо
известен [1,2, 14]. Засчет хвойных смол эффект закрепления и микрочастиц в порах и полостях зуба
усиливается. При этом хвойные компоненты усиливают обеззараживающее действие, а нанооксиды –
сорбирующее действие. При желании можно добавить незначительную дозу водотвердеющих
микросиликатов (цемент, белая глина) или других компонентов (гипс, кварц).
2. Чайный порошок. Заваренный чай после использования сушится и измельчается в кофемолке.
Далее добавляются нано- и микро-неорганические компоненты (как в п.1).
3. Мятный порошок. Мята сушится и измельчается в кофемолке. Далее добавляются нано- и микронеорганические компоненты (как в п.1).
4. Шалфейный порошок. Купленная в аптеке стружка измельчается. Далее добавляются нано- и
микро-неорганические компоненты (как в п.1).
5. Порошок из хмеля. Шишки хмеля собираются, промываются и сушатся. Дальше – как в п.1.
Данные порошки можно свободно смешивать, добавлять мелкую фракцию других трав по желанию
пользователя. При чистке подобными порошками необязательно сразу тщательно выполаскивать их.
Напротив, их полезное действие будет продолжаться при оставлении на зубах в течение комфортного
времени. Например, втираемые порошки можно оставить на ночь, и выполоскать утром. Данные методы
очень удобны в полевых условиях, а также для детей, когда выполаскивание затруднено (например вне
ванной или если ребенок почти уснул, забыв почистить зубы). Разумное комбинирование данных
порошков с зубными пастами (имеющими малодоступные и клинически проверенные компоненты типа
фторидов и гидроксиапатита) может усилить эффект самореставрации.
2. Возможности полимер-композитов «нанокремнезем – водовяжущие – эпоксидная смола» для
профилактики и самолечения кариозных, травматических (сколы, трещины) поражений зубов.
2. Possibilities of polymer-composites "nanosilica - water-binding - epoxy resin" for the prevention and
self-treatment of carious, traumatic (chips, cracks) lesions of the teeth.
Следует указать на один недостаток стоматологического материаловедения. С 80-х гг., оно пошло по
пути применения полиакрилатов – токсичных веществ, которые однако были разрешены для
пломбирования и протезирования. Многие другие полимерные матрицы, в частности полиэпоксиды,
тогда не рассматривались – очевидно, за счет их «плохого имиджа» как технических и экоподозрительных материалов. Действительно – например, отвердители эпоксидов токсичны. Однако в
полиэпоксидах происходит их полная полимеризация к экобезопасному пластику. Акриловые же
мономеры и олигомеры не всегда отвердевают на 100% (например фото-полимерные), и впоследствии
продукты недоотвердения выходят из пломбы прямо в ротовую полость (что вызывает иногда
чувствительность десен и только запломбированных зубов, а также головные боли). Первые
полиакриловые пломбы допускали головную боль, воспаления дёсен и почие реакции на выход в рот
неотвердевших компонентов. Сейчас качество составов улучшилось, но…природа мономерных
акрилатов и эфиров остаётся враждебной здоровью.
Даже по запаху сравнения акриловых (резкий запах) и эпоксидных (без запаха) смол – в пользу
эпоксидов. Конечно, «все они – синтетика и химия», но.. кто нюхал акриловые и эфирные
омномер\олигомеры (смолы для получения полимеров), больше не захочет с ним быть в одном
помещении. Эпоксидные смолы не имеют запаха, и это уже чего-то стоит. Конечно, у технических смол
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(в том числе и продаваемых в супермаркетах) ядовит отвердитель (полиамины, реже ангидриды или
серосодержащие вещества). Но он весь переходит в пластик.
Между тем, полиэпоксиды (при правильных наполнениях и технике отверждения) оказываются
уникальным материалом для пломбирования и реставрации зубов – даже без стоматолога и вне
клинических условий! Нужно знать, как и когда эпоксидная композиция превращается в эффективную
«холодную сварку» для мокрой и подвижной поверхности.
Ещё одно «но» против полиэпоксидов – они не любят воды и мокрых поверхностей. Но можно
подумать – это любят акрилаты? Если бы да, то зачем тогда затратные и даже болезненные процедуры
просушки рассверленных зубов сжатым воздухом (довольно агрессивным для раздражённого операцией
дентина)? Наши эксперименты показали – при определённом способе замеса эпоксидной смоле «чихать»
на влагу, и даже на водную среду. Всё дело в выдержке – продержав замешанную композицию 2-3 часа
до загустевания (это если не жарко, иначе действовать надо быcтрее), её можно спокойно использовать
как «замазку» для скола или как клей для подклеивания выпавшей коронки или части зуба. Разумеется,
перед этим надо хорошо выполоскать, дезинфицировать и (желательно но не обязательно) чуть
просушить место прикладывания (например закусив салфетку - как тампон у стоматолога).
Между тем, полиэпоксиды – уникальный реставрационный материал как в технике, так и в
медицине (протезирование, инвентарь и др). Возможности и открытые новые свойства эпоксикомпозитов
далеко не исчерпаны, и постоянно расширяются. Об этом говорят новые работы российских и казахских
[15-16], украинских и российских [17-18, 20], польских [19, 33-34], африканских [21,30],
западноевропейских [22] авторов. Об этом говорят и многие наши работы [23-28,31].
Были проведены первые опыты по внеклиническому (в том числе самостоятельно испытуемому)
пломбированию и вклеиванию сколов зубов. Для работы использован эпоксидный состав: смола
Epoxy520+ отвердитель ПЭПА свежий (5:1), наполненный на 65% гипсом и белым цементом. После
добавления отвердителя композиция выдерживалась 3+-0,5 ч - до полутвердой консистенции с высокой
липкостью. После чего в течение 30+-10 мин композиция была еще пригодной к крепкому прилипанию
(в течение 1-2 мин) с влажной поверхностью зуба. Во всех случаях, грунтование поверхности зуба не
проводилось (поскольку грунтующая композиция того же состава по большинству превращалась в
ослабляющую прослойку). Подготовка поверхности зуба также упрощалась к серии полосканий, с
последующей протиркой мягкой щеточкой с нано-кремнеземом (или другим просушителем) и закуской
тампона-салфетки. Приложение пломбы (или коронки) производилось сразу после такого просушки, с
определенным нажимом и удержанием 1-2 мин. После чего пациент корректировал прикус и форму
пломбы или вклеенной части зуба своими руками. Впоследствии, в течение 3-7 ч (в том числе на ночной
сон), место операции оставалось в покое, и только проводились самокорректировки прикуса и формы (а
также удалялись отделенные части клея).

А
Б
В
Г
Рис.4. Выпадающая «коронка» пенсионера, в состояниях - исходном (А), подготовленном (Б),
промазаном композицией (В), и вставленная назад (Г).
Fig.4. The drop-down “crown” of a pensioner, in the states - initial (A), prepared (Б), smeared with the
composition (В), and inserted back (Г).

А
Б
Рис.5. Крайние молочные зубы (моляри) школьницы в полностью деградированном (непринятых к
лечению) состоянии (А), и их вид через месяц поля само-пломбирования нашей композицией (Б).
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Fig.5. Extreme milk teeth (molars) of a schoolgirl in a completely degraded (not accepted for treatment)
condition (A), and their appearance after a month of self-filling with our composition (Б).

А
Б
В
Г
Рис.6. Поврежденный (А) краевым сколом эмали (Б) и забракован для дальнейшего лечения 7-й зуб
мужчины; пломбировочная композиция в момент смешивания смолы с наполнителем (В);
реставрированный зуб через месяц после вклеивания скола вспять (Г).
Fig.6. Damaged (A) by a marginal chip of enamel (Б) and rejected for further treatment of the 7th tooth of a
man; filling composition at the time of mixing the resin with the filler (B); restored tooth one month after the
chip was glued back (Г).
На рис.4, 5 и 6 показаны примеры реализуемых в 2020-2021 реставраций заявленным материалом;
все они были успешны, и пломбы полноценно работают до сих пор. Жалоб на них нет.
Figures 4, 5 and 6 show examples of restorations implemented in 2020-2021 with the declared material;
they were all successful, and the fillings are still fully functional. There are no complaints about them.
Таблица 3.
Количество зафиксированных эффектов по итогам первых практических экспериментальных
реставраций .
Table 3.
The number of recorded effects according to the results of the first practical experimental restorations.
Позитивный
Негативный
Пломбирование дырок\каверн
5
0
Реставрация скола
2
1
Реставрация коронки
2
0
Выводы
1. На основе известных аналогий с явлениями самореабилитации в живой природе и в
промышленно-строительных отраслях, созданы первые основы к теории самовосстановления зубного
ряда человека, при выполнении ряда гигиенических правил, и регулярном применении оптимальных
растительно-минеральных смесей (порошков).
2. Заявлено, что самореставрирующие порошки эффективны при содержании нано-дисперсных
частиц SiO2, Al2O3; микро-наночастиц минеральной природы (в первую очередь из водовяжущих
веществ гипсо-цементной группы); частиц растительных фрагментов с высокой неорганической
составляющей или дезинфицирующими свойствами. Предложен ряд конкретных составов на основе
доступных природных и фармацевтических компонентов.
3. Показано, что применение минерально-растительных дисперсий приводит к существенному
улучшению состояния зубов и полости рта, усиливает их эксплуатационные и физиологические
возможности.
4. На примере конкретных экспериментальных работ показана возможность существования
эпоксидно-минеральных высоконаполненных композиций, способных к пломбированию и реставрации
поражений и механических повреждений зубов, самостоятельно и вне клинических условий.
5. Данные результаты будут очень полезны для людей и сообществ, которые в силу разных причин
(удалённость от городов, командировки, бедность, загруженность работой) временно или регулярно
остаются без доступа к качественным стоматологическим услугам.
Сonclusions
1. On the basis of well-known analogies with the phenomena of self-rehabilitation in wildlife and in
industrial and construction industries, the first foundations for the theory of self-healing of the human dentition
have been created, with the implementation of a number of hygiene rules, and the regular use of optimal plantmineral mixtures (powders).
2. It is stated that self-healing powders are effective when containing nano-dispersed particles of SiO2
(silica), Al2O3; mineral micro-nanoparticles (primarily from water-binding substances of the gypsum-cement
group); particles of plant fragments with a high inorganic content or disinfectant properties. A number of specific
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formulations (compositions) have been proposed based on available natural and pharmaceutical dispersed
components.
3. It is shown that the use of their mineral-vegetable dispersions leads to a significant improvement in the
condition of the teeth and oral cavity, enhances their operational and physiological capabilities.
4. On the example of specific experimental work, the possibility of the existence of highly filled epoxymineral compositions capable of filling and restoring lesions and mechanical damage to teeth, independently and
outside of clinical conditions, is shown.
5. These results will be very useful for people and communities who, for various reasons (remoteness from
cities, business trips, poverty, workload), are temporarily or regularly left without access to quality dental
services.
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Аннотация. Перспектива энергетического перехода доминирует в средствах массовой информации в
северной Америке и других частях мира. Десятилетие назад большинство людей рассматривали
глобальное потепление как на- учную тему, которая не влияет на них самих и не вызывает серьезного
беспокойства. однако в настоящее время во многих частях мира наблюдаются рекордные температуры и
связанные с ними экологические последствия, такие как обширные лесные пожары на западе сША и
Канады. соответственно, правительства во всем мире признают необходимость того, чтобы будущая
экономическая деятельность была углеродно-нейтральной или, как ее еще называют, углеродно-нулевой.
Достижение цели углеродно-нейтральной экономики к 2050 году будет чрезвычайно сложной задачей, но
также появятся и экономические возможности в результате масштабного раз- вития солнечной, ветровой и
геотермальной энергии.
Abstract. The energy transition from fossil fuels to renewables is dominating the news in North America
and other parts of the world. A decade ago, most people would have viewed global warming as an academic
subject which did not impact themselves nor warrant serious concern. However, currently many parts of the
world are experiencing record temperatures and related environmental impact such as the extensive forest fires
being experienced in the western USA and Canada. Accordingly, governments worldwide recognize the need for
future economic activity to be carbon-neutral or as is also termed carbon-zero. To achieve the goal of carbonneutral economies by 2050 will be hugely challenging but economic opportunities will also arise in the major
development of solar, wind and geothermal energy.
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Ведение
Прошедший год стал для мировой нефтяной про- мышленности годом потрясений. Пандемия
Covid-19, начавшаяся весной 2020 г., привела к падению мирового спроса на нефть со 101 млн баррелей
нефти в день до нынешних 94 млн баррелей нефти в день. Цены упали с 60 долларов сША за баррель до
нулевого уровня в апреле прошлого года и теперь восстановились до текущей цены в 70 долларов сША за
баррель (на 23 июля 2021 года).
Год назад в мире уже всерьез обсуждалась необходи- мость перехода к экономике с нулевым
выбросом двуо- киси углерода (нулевым выбросом углерода). В мировой экономике поставлена цель
снижения уровня выбросов углерода до нулевого к 2050 году. За последний год все большее число
независимых фондов, банков и институци- онных инвесторов заявляют о своем намерении отказаться от
своих инвестиций в нефтегазовые компании.
На рисунках 1–4 показаны проблемы, с которыми стал- кивается современный мир, с точки зрения
содержания CO2 в атмосфере, повышения температуры, увеличения выбросов CO2 на региональной
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основе и исторического роста населения.
Энергетический переход требует критического осмысления
Перспектива энергетического перехода доминирует в средствах массовой информации в северной
Америке. Текущие рекордно высокие температуры и обширные лесные пожары на западе сША и Канады
усиливают осознание общественностью насущной потребности мира в ускорении перехода к
альтернативной энергетике. Люди пытаются понять, являются ли такие темпера- туры и экологический
стресс «новой нормой». однако существуют общие философские вопросы и вопросы социальной
справедливости, которые также необходимо учитывать при энергетическом переходе. скотт Тинкер –
американский геолог, научный и общественный деятель, бывший президент Американской ассоциации
геологов- нефтяников и в настоящее время руководитель отдела экономической геологии Техасского
университета (остин, штат Техас, сША) – является создателем документаль- ного фильма об энергетике
под названием «Включение» («Switch-on»). он выделяет следующие тезисы на многих своих презентациях
по всему миру (Tinker, 2021).
Глобальные проблемы бедности не могут быть ре- шены без адекватного энергоснабжения.
один миллиард человек в мире не имеют элек- тричества, и третья часть мира страдает от недостатка
электричества (энергетической бедности).
Большинство мировых проблем – включая болезни, голод, нехватку одежды, жилья, иммиграцию и
миграцию, рост населения, здравоохранение и даже расширение прав и возможностей женщин, не могут
быть решены без по- мощи доступной энергии.
соответственно, правительства во всем мире, рабо- тая над энергетическим переходом, должны также
учи- тывать потребности тех, кто не имеет энергоснабжения, или тех, кто живет в условиях
энергетической бедности.
Глобальная политика и энергетический переход
Избрание в сША президента Джо Байдена оказала серьезное влияние на нефтяную
промышленность, по- скольку администрация Байдена немедленно объявила о своем намерении
присоединить соединенные Штаты к Парижскому соглашению по климату.
Почти все страны подписали Парижское соглашение в 1996 году, цель которого – удержать рост
глобальной средней температуры «намного ниже 2,0 0с» и «при- ложить усилия» для ограничения роста
температуры величиной 1,50с. Важность этого подчеркивает заявление от 28 января 2021 г., сделанное
Джоном Керри, послан- ником президента сША по вопросам климата, о том, что «саммит ооН по климату в
Глазго, который состоится с 1 по 12 ноября 2021 г., – это последний реальный шанс для мирового
сообщества предотвратить наихудшие глобаль- ные экологические последствия для окружающей среды».
Министерство энергетики сША заявляет, что нет более серьезной проблемы, стоящей перед сША и всей
планетой, чем климатический кризис. Китай, второй по величине потребитель нефти в мире после сША,
также привержен энергетическому переходу. ранее в этом году президент Китая си Цзиньпин объявил, что
Китай достигнет пика выбросов к 2030 году и будет снижать выбросы углерода до нуля к 2060 году. На
рисунке 5 показаны уровни выбросов в сША и Китае за последние четыре десятилетия.

Рис. 1. CO2 в атмосфере с 1960 по 2020 год, за 60 лет наблюде- ний в обсерватории Мауна-Лоа, Гавайи,
США. Концентрация CO2 увеличилась с 315 частей на млн до 415 частей на млн – устойчивое
увеличение на 32%.
Источник: Scripps Institute of Oceanography, University of California, 2021.
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Рис. . Глобальные температуры и углекислый газ с 1880 по 2019 год. За 139 лет выбросы CO2
увеличились на 42%. Источ- ник: Climate Central.
Канада
Что касается Канады, правительство страны поставило цель достичь «нулевого» выброса парниковых
газов в мас- штабах всей экономики к 2050 году. Хотя общие выбросы угля и природного газа для
производства электроэнергии также повлияло на высокий уровень выбросов на душу населения.
Правительство Канады повысит налоги на выбросы углерода до 170 долларов за тонну к 2030 году.
Канадские экологические группы и правительство Канады, а также правительства провинций считают, что
потери от продолжающегося изменения климата, состоящего из не- благоприятных погодных эффектов,
таких как наводнения и лесные пожары, намного перевешивают краткосрочные экономические потери,
связанные с налогами на выбросы углерода, сокращением рабочих мест и валового внутрен- него продукта
(ВВП). с другой стороны, значительная занятость будет создана за счет развития «зеленой энерге- тики»,
которая складывается из использования солнечной, ветровой и геотермальной энергии.

Рис. 3. Выбросы CO2, в гигатоннах, по странам и регионам, с 1850 по 2017 год. Источник: Global
Carbon Project, Carbon Dioxide Information Analysis Centre. Опубликовано: The Economist, 2020.

Рис. 4. Прирост населения по регионам, 1820–2019 гг. В 1950 году в мире проживало 2 миллиарда человек.
В 2021 году в мире будет почти 8 миллиардов человек. Такой быстрый рост населения не яв- ляется
экологически устойчивым. Источник: United Nations, 2019 г.
Канада как крупный производитель нефти и газа сталкивается с трудными решениями, как и
ведущие страны-производители нефти и газа во всем мире. с эко- номической точки зрения нефть и газ
чрезвычайно важны для Канады, поскольку их экспорт является крупнейшей отраслью Канады. объем
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экспорта нефти и газа (в основном в сША) в 2020 году составил 63 млрд канадских долларов. Население
Канады продолжает значительно увеличивать- ся, в основном за счет иммиграции, поскольку Канада
считается основным направлением для иммигрантов. А растущее население нуждается во все большем
произ- водстве энергии.

Рис. 5. Выбросы CO2 вCO2 в Китае и США, 1980–2019 гг.
Источник: Агентство энергети- ческой информации США. Опубликовано: The Economist, 2020.
Канаде относительно невелики по сравнению с сША и Китаем из-за небольшого количества
населения, составляющего всего лишь 35 млн человек, Канада имеет самый высокий в мире уровень
выбросов на душу населе- ния благодаря высокому уровню жизни и очень холодному климату, который
требует много энергии для обогрева до- мов, офисов и предприятий. Кроме того, Канада является второй по
величине страной в мире после россии, и из-за больших расстояний между нашими городами канадцы
потребляют много бензина, дизельного и реактивного топлива во время поездок по стране. сжигание
каменного
Проблема для таких стран, как Канада, заключается в том, как увеличить производство энергии при
одновре- менном сокращении выбросов CO2.
В то время как Канада полна решимости ограничить добычу нефти и газа из-за связанных с ней
выбросов CO2, добыча нефти и газа в Канаде продолжается высокими темпами. Примером крупного
газового проекта, реали- зуемого в Канаде, является строительство в настоящее время крупнейшего
завода по производству сжижен- ного природного газа (сПГ) в Китимате на побережье Британской
Колумбии. Этот проект стоимостью 40 мил- лиардов канадских долларов реализуется компанией Shell и ее
партнерами в Китимате. Партнерами Shell являются малазийская Petronas, японская Mitsubishi
Corporation, Petrochina и корейская KOGAS. сПГ будет экспортиро- ваться в основном на азиатские
рынки.
В других частях Канады, особенно в восточных про- винциях онтарио и Квебек, которые считаются
промыш- ленным центром Канады, население в целом выступает против разработки нефти и газа.
Некоторые наблюдате- ли считают этот факт парадоксальным, поскольку обе эти провинции являются
крупнейшими потребителями нефти в Канаде благодаря потребности транспорта в топливе. Канадский
парадокс иллюстрируется тем, что, хотя крупный проект сПГ строится на западном по- бережье
Канады, предложенный большой проект сПГ был отклонен правительством Квебека. 21 июля 2021 года
правительство Квебека объявило, что не поддержит строительство предлагаемого завода по производству
сПГ стоимостью 9 млрд канадских долларов в районе сагеней (Saguenay), Квебек. В рамках этого
проекта планировалось экспортировать 11 млн тонн сПГ в год с газовых месторождений в Западной
Канаде на мировые рынки. Правительство Квебека заявило: «Этот проект не будет реализован из-за
нашей озабоченности по поводу его выбросов, и этот проект также не поддерживает пере- ход на более
чистые источники энергии. у этого проекта больше недостатков, чем преимуществ». соответственно,
данный предложенный проект был остановлен (Quebec Spurns $9B LNG Project, 2021).
Две стороны глобального энергетического перехода Энергетический переход имеет две стороны: вопервых, необходимость разработки глобальной энергетической дорожной карты, которая приведет страны
к достижению углеродно-нейтрального баланса к 2050 году. Во-вторых, для того, чтобы стать углероднонейтральными, быстро развивается ряд технологий: морские и наземные ветро- вые, солнечные,
водородные, а также технологии улавли- вания и хранения двуокиси углерода. Такие технологии будут
массово выводиться на рынок в ближайшие 25 лет. Для мировой нефтегазовой отрасли очевиден вопрос:
какую роль будут играть нефть и газ в процессе энерге- тического перехода?
Нефть. Несмотря на глобальные экономические по- трясения в прошлом году, наличие нефти для
подпитки мировой экономики остается критически важным. Такие агентства, как Международное
энергетическое агентство (МЭА), по-прежнему прогнозируют, что потребление неф- ти после пандемии
вырастет до 101 млн баррелей нефти в сутки к 2022 году, а затем начнет постепенно сокращаться. По данным
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(Xu, Bell, 2021) 10 крупнейших мировых производителей нефти в 2020 году (в млн баррелей нефти в сутки):
1. сША 11,0 млн баррелей в сутки; 2. россия 10,8; 3.
саудовская Аравия 10,4; 4. Канада 4,7; 5. Ирак 4,6; 6. Китай 4,0; 7. Бразилия 3,0; 8. оАЭ 2,6; 9. Иран 2,4;
10. Кувейт 2,3. Природный газ. Тем временем главный участник энергетического перехода – природный
газ – возьмет на себя роль промежуточного топлива. Природный газ обеспечивает наиболее чистое
сжигание углеводородов и все чаще рассматривается в качестве промежуточного топлива или
«переходного топлива», необходимого для перехода к экономике с нулевым выбросом углерода. Таким
образом, в ближайшее десятилетие мы можем ожидать резкого увеличения объемов разведки и добычи
газа в нефтегазовой отрасли.
Мировое потребление газа остается чрезвычайно высоким. согласно недавнему отчету
Международного газового союза (Internationa Gas Union, IGU), в 2020 году, несмотря на воздействие Covid19, мировая торговля сПГ выросла до рекордного уровня, прежде всего в Азии (12th Annual World LNG
Report, 2021). Действительно, согласно прогнозам, к 2040 году мировой спрос на сПГ увеличится почти
вдвое, как сообщает Royal Dutch Shell в своем годо- вом обзоре рынка сПГ. Импорт сПГ азиатскими
странами стремительно растет из-за продолжающегося устойчивого экономического роста особенно в
таких странах, как Китай и Индия. Кроме того, Китай резко увеличивает им- порт сПГ для производства
электроэнергии, поскольку он отказывается от использования электростанций, работа- ющих на угле,
сильно загрязняющих окружающую среду. В целом мировая торговля сПГ увеличилась до 356,1 млн тонн
в 2020 году, что на 1,4 млн тонн или примерно на 0,4% больше по сравнению с 2019 годом. рост был бы
намного выше, если бы Covid-19 не снизил экономиче- скую активность. Торговля сПГ поддерживалась в
первую очередь увеличением спроса из Азии, что привело к увели- чению экспорта из сША и Австралии,
согласно годовому отчету IGU. В 2020 году Австралия обогнала Катар как крупнейшего экспортера сПГ в
мире, в то время как сША и россия остались третьим и четвертым крупнейшими экспортерами,
соответственно, как показано на рисунке 6.

Рис. 6. Мировой экспорт СПГ. C 2016 года экспорт ежегодно увеличивается. Австралия особенно
наращивает экспорт СПГ, в первую очередь в Китай.
Источник: USA Energy Information Administration, 2020.
россия играет ключевую роль в оказании помощи Западной европе, особенно Нидерландам и
Германии, в их движении к энергетическому переходу. обе страны увели- чивают импорт природного газа из
россии. В Нидерландах из-за проседания пластов и связанных с добычей газа землетрясений вблизи
Гронингена, крупнейшего газового месторождения европы, добыча в Гронингене прекрати- лась. ранее
месторождение Гронинген обеспечивало боль- шую часть потребления газа европой, включая Германию.
существенно важно то, что Германия ввела мораторий на использование ядерной энергии, а также
сокращает по- требление угля для производства электроэнергии, поэтому ее потребность в газе возросла.
Таким образом, россия помогает уменьшить растущий дефицит энергии как в Германии, так и в
Нидерландах. Между тем, газопровод «северный поток – 2» почти готов, осталось построить всего 33
км (по состоянию на 22 июля). строительство будет полностью завершено к концу этого года и позволит
россии экспортировать больше газа в Западную европу. На Петербургском международном
экономическом форуме 2–5 июня 2021 года роснефть, крупнейший про- изводитель нефти в россии,
объявила о подписании согла- шения о сотрудничестве с американской нефтесервисной компанией Baker
Hughes для изучения возможностей ис- пользования водорода в качестве альтернативного топлива для своей
деятельности. роснефть также ожидает, что Baker Hughes предоставит ей «технологии и оборудование» для обнаружения, измерения и сокращения выбросов парниковых газов, уделяя особое внимание
сокращению утечек метана. Газпром нефть также объявила в своем меморандуме о взаимопонимании
с Royal Dutch Shell, что обеим компаниям предлагается изучить возможность развертывания решений по
улавливанию, утилизации и хранению углерода и его соединений (CCUS) на своих совместных
предприятиях в россии (Russian Oil Giants
Pen Carbon-Focused Pacts..., 2021).
уголь. уголь был ключевым компонентом экономики промышленно развитых стран со времен
промышленной революции 1760–1840 годов. однако уголь также является источником наибольших
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выбросов CO2 среди ископаемых видов топлива. Австралия является крупнейшим в мире экспортером
коксующегося угля, используемого для производства стали. Австралия также является вторым по
величине потребителем энергетического угля для вы- работки электроэнергии.
2 июня 2021 года группа промышленно развитых стран G7 ужесточила свою позицию в отношении
использования ископаемого топлива и объявила, что уголь является их первой целью. В G7 входят Канада,
Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, сША. Группа семи при- звала к «абсолютному»
прекращению любой новой прямой государственной поддержки международного производства
электроэнергии с помощью угля к концу 2021 года и также напомнила своим странам-членам, что любое
финансиро- вание ископаемого топлива должно соответствовать целям Парижского соглашения (Wacket,
Piper, 2021).
Мировые цены на нефть и стоимость возобновляемых ресурсов
Текущая цена в 70 долларов за баррель с поправкой на инфляцию не отличается от цен середины
1970-х го- дов несмотря на то, что прошло 45 лет. соответственно, текущая цена на нефть очень низка
ввиду значительного увеличения стоимости жилья, образования, транспортных средств, продуктов питания
и товаров, которые значитель- но выросли за эти 45 лет. Поэтому «дешевая нефть» пре- пятствовала
переходу на более дорогие возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, энергия
ветра и геотермальная энергия. однако сейчас, благодаря технологическому прогрессу, стоимость
возобновляемых источников энергии продолжает снижаться, и они стано- вятся все более экономически
конкурентоспособными по сравнению с нефтью. В итоге исследователи из таких ин- ститутов, как
Имперский колледж в Лондоне, обнаружили, что инвестиции в возобновляемые источники энергии
приносят гораздо более высокую отдачу, чем ископаемое топливо (Donovan, 2020).
Ответ крупных международных нефтяных компаний
Гигантские нефтегазовые компании изменяются по- разному и с разной скоростью (Whaley, 2021).
Наблюдается тенденция их трансформации от международных нефтяных компаний к интегрированным
энергетическим компаниям, но этот процесс происходит различными путями по обе стороны
Атлантического океана.
Некоторые крупные европейские международные нефтяные компании, включая BP и Total,
решили, что, будучи участниками «углеродной проблемы», они хотят быть частью безуглеродного
решения, и начали переход от нефтяных компаний к энергетическим компаниям (Kreeft, 2020). И
действительно, Total уже переименовалась в TotalEnergies.
Испанская государственная нефтяная компания Repsol тоже проводит значительные изменения, чтобы
к 2050 году достичь нулевых выбросов. В этом году она продает свои доли в четырех разведочных блоках
в Малайзии и Вьетнаме. Repsol также продала активы в россии и оста- новила добычу нефти в Испании.
«Знаковая неделя» прошла с 23 по 29 мая 2021 года, когда в трех крупнейших нефтяных компаниях
мира произошли беспрецедентные изменения. (1) Royal Dutch Shell. 26 мая решение голландского
гражданского суда послужило серьезным предупреждением о глобальном потеплении для Shell и,
косвенно, для других крупных международных нефтяных компаний. 26 мая суд обя- зал Shell более
активно сократить выбросы CO2 – на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года. (2)
ExxonMobil Corp. Инвесторы-активисты, ориентиро- ванные на охрану окружающей среды, смогли
получить три места в совете директоров американской компании ExxonMobil. (3) Chevron Corp. 26 мая
акционеры Chevron, базирующейся в сША, проголосовали против пожелания совета директоров и
проголосовали за предложение по климату, чтобы включить выбросы от будущего сжига- ния топлива
потребителями в качестве составной части будущих целей Chevron по сокращению выбросов CO2
(Reguly, 2021; Marsh, Quinson, 2021).
В настоящее время ряд крупных международных не- фтяных компаний, включая BP, китайскую Sinopec,
норвеж- скую Equinor и Shell, рассматривают водородное топливо для обеспечения спроса на
энергоносители, который в противном случае может снизиться по мере ускорения декарбонизации. они
планируют использовать суще- ствующие трубопроводы, танкеры-хранилища и запасы топлива для
производства «голубого водорода» – процесса, в котором используется природный газ, но улавливаются и
сохраняются выбросы углерода и его соединений. Самый простой путь к нулевым выбросам – это
использование во- дорода, производимого возобновляемой электроэнергией, известного в отрасли как
«зеленый водород», но согласно экспертным оценкам, «голубой водород» будет дешевле как минимум до 2030
года, по мере наращивания доли ветровой и солнечной энергии (Morison, Hurst, 2021).
Достижимы ли нулевые выбросы к 2050 году?
18 мая 2021 года МЭА (International Energy Agency – IEA) выпустило отчет под названием «Чистый
ноль к 2050 году: дорожная карта для глобального энергетического сектора» – «Net Zero by 2050: A
Roadmap for the Global Energy Sector» (International Energy Agency, 2021). МЭА находится в Париже,
Франция, и насчитывает 30 стран- членов и 8 ассоциированных стран-членов. отчет МЭА был
охарактеризован многими как «сенсационный» и
«радикальный», поскольку в нем говорилось следующее:
(1) если мир хочет эффективно положить конец глобаль- ному потеплению, нет необходимости в
дальнейших инвестициях в разработку нефти и газа. (2) Нет необхо- димости в разведке нефти и газа,
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кроме разрабатываемых в настоящее время месторождений нефти и газа. Нет не- обходимости в новых
месторождениях нефти. (3) МЭА призвало к масштабному продвижению экологически чистой энергии,
чтобы к 2050 году достичь нулевого вы- броса углерода в атмосферу.
реакция на отчет МЭА от 18 мая 2021 г. включала следующие два примера. Американский институт
нефти заявил: «Любой путь к нулевому показателю выбросов должен включать постоянные инновации и
использова- ние природного газа и нефти, которые вытесняют уголь в развивающихся странах и
позволяют использовать возобновляемые источники энергии». Торговая органи- зация в сША –
Национальная ассоциация оффшорной промышленности заявила: «решения в области климата и выбросов
должны обеспечивать баланс между экологиче- скими, социальными, экономическими и энергетическими
потребностями общества. Эти потребности взаимосвяза- ны. Прогресс в одной области нельзя внедрять в
ущерб другим потребностям».
Ниже приводится пример лишь одной из проблем, с которыми сталкивается энергетический
переход. В настоящее время в сША на дорогах находится 290 млн автомобилей, средний возраст
которых составляет 12 лет. Почти все эти автомобили работают на бензине или дизельном топливе. Как
быстро эти автомобили можно заменить электромобилями? Потребуется масштабное строительство
солнечных, ветряных и атомных электро- станций по всей территории сША, строительство которых
потребуется начать практически сразу. однако поддержит ли американское население такие существенные
измене- ния, или будет сопротивляться? нулевые выбросы к 2050 году? но не без ядерной энергетики
В международных средствах массовой информации появлялись обширные статьи и дискуссии о
будущей роли ядерной энергетики в энергетическом переходе. Подавляющее преимущество ядерной
энергетики за- ключается в том, что она не выделяет CO2. EIA (Energy Information Administration –
управление энергетической информации) сША ожидает быстрого восстановления спроса на энергию и
соответствующее увеличение вы- бросов в этом году (2021 г.). По прогнозам EIA, к 2050 году выбросы
CO2 в сША, связанные с энергетикой, будут на 5 процентов выше уровня 2020 года (Conca, 2021). 22
апреля 2021 года президент Джо Байден провел в Вашингтоне виртуальный саммит лидеров по вопросам
климата, на котором присутствовали почти все мировые лидеры, включая Бориса Джонсона из
Великобритании, Владимира Путина из россии, си Цзиньпина из Китая и Джастина Трюдо из Канады.
Президент Байден заявил, что, стремясь быстрее повернуть кривую выбросов вниз, сША стараются к
2030 году сократить вдвое выбросы относительно пикового уровня 2005 года – чуть менее 6 миллиардов
тонн CO2.
По мнению различных исследовательских институ- тов энергетики и энергетических аналитиков,
включая Джеймса Конка (Conca, 2021), ядерная энергия должна играть гораздо более важную роль,
чтобы к 2050 году достичь нулевых выбросов CO2.
По данным МЭА на 2021 г. самый высокий показатель доли ядерной энергии в электроэнергии,
производимой странами, во Франции – 71,7%, в сША – 19,3%, в россии – 17,9%, в Канаде – 14,9%, в
Германии – 11,7%, в Китае – 4,7%, а самый низкий показатель у Ирана – 2,1%.
Население продолжает расти и приближается к про- гнозируемому пику в 10 миллиардов человек.
Доступ к энергии вполне может быть лучшим средством защиты окружающей среды в мире. Индекс
человеческого разви- тия ооН и другие исследования показали, что достижение уровня потребления 3000
киловатт-часов на человека при- водят к снижению рождаемости. По словам Конка, «люди становятся
достаточно зажиточными, чтобы не зависеть от своих детей, которые кормят их в старости. Без энергии
невозможно спасти людей и планету».
За последние пять десятилетий ядерная энергетика до- билась значительного прогресса в области
безопасности, эффективности и стоимости. Глобальные организации, такие как Межправительственная
группа экспертов по изменению климата, Международное энергетическое агентство, сеть организаций
при ооН для выработки решений в области устойчивого развития и Глобальная комиссия по экономике и
климату, поощряют утроение количества ядерной энергии в мире для стабилизации гло- бальных выбросов
углерода (Conca, 2021). одновременно потребуется быстрое наращивание солнечной, ветровой и
геотермальной энергии, чтобы мир достиг нулевого уровня выбросов CO2.новые возможности для
профессионалов промышленности и нефтегазовой отрасли рассмотрим, каким образом энергетический
переход повлияет на профессионалов нефтяной отрасли. К ним относятся инженеры-нефтяники
(специалисты в области разработки месторождений, бурения и оборудования), экономисты, геологи,
геофизики, геохимики, а также специалисты, занимающиеся ликвидацией объектов и рекультивацией
окружающей среды. Для профессионалов нефтяной отрасли во всем мире вся эта нестабильность в
энергетике является обескураживающей и создает про- блемы, но проблемы также создают и новые
возможности (Koning, 2021a, b, c).
Энергетический переход пользуется поддержкой инвестиционного сообщества как в европе,
так и в северной Америке. Большинство энергетических компа- ний в северной Америке торгуют на
основных фондовых рынках, включая фондовые биржи Нью-Йорка и Торонто, Канада. Как показано на
рисунке 7, доходность с января 2014 года по январь 2021 года в «компаниях чистой энер- гии»
значительно превысила доходность инвестиций в традиционные нефтегазовые компании.
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Быстро развивающийся энергетический переход гарантирует, что разведка и разработка
месторождений газа, как внутри страны, так и за рубежом, останутся активными, по крайней мере, в
течение следующих двух десятилетий, чтобы удовлетворить глобальный спрос на газ, особенно в
качестве переходного энергетического топлива. опыт профессионалов нефтяной отрасли будет очень
востребован, поскольку резко возрастет актив- ность в области CCUS – улавливания, использования и
хранения углерода и его соединений. они также будут вовлечены в реализацию геотермальных проектов
по всему миру. Многие инженеры-нефтяники обладают глубокими знаниями в области энергетики и
могут легко переключиться на такую деятельность в области возоб- новляемой энергетики.
соответственно, профессионалы нефтяной отрасли будут продолжать участвовать в про- цессе перехода
мирового сообщества к безуглеродному и устойчивому энергетическому будущему. однако им также
необходимо будет профессионально адаптироваться и принять новые технологии, которые будут
развиваться вместе с энергетическим переходом.

Рис. 7. Инвестиции фондового рынка в «чистую энергию» по сравнению с «традиционной энергией» с
января 2014 года по январь 2021 года. Традиционная энергия будет включать крупные нефтегазовые
компании, такие как американские ExxonMobil и Chevron, а также европейские компании, вклю- чая
Royal Dutch Shell, BP и норвежская Equinor. Источник: BlackRock и the Institute for Energy Economics &
Financial Analysis (IEEFA) (Кливленд, США).
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Аннотация. В данной статье идёт речь о сравнительном анализе влияния хитозана, тмина,кориандра
и зиры на качественные показатели вареных колбасных изделий.
Abstract. This article deals with a comparative analysis of the effect of chitosan, cumin, coriander and zira
on the quality indicators of cooked sausages.
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ВВЕДЕНИЕ
Хитозан – это органическое вещество из группы полисахаридов, то есть сложных углеводов,
известных как полисахариды. Хитозан – производное хитина, из которого состоят внешние оболочки
ракообразных (преимущественно креветок и крабов). Хитин является одним из наиболее
распространенных в природе органических материалов, вторым после целлюлозы. Получают хитозан
только из хитина, в природе встречается в клеточных стенках клеток грибов отдела Zygomycota (в
комплексе с хитином) и панцирях ракообразных. Хитозан — катионный полисахарид основного
характера. На сегодня достигнут уровень очистки до 85 %.
Хитозан образуется в результате деацетилирования хитина. Ацетильные группы, которые
затвердевают и цементируют хитин, удаляются. В результате хитин становится растворимым
гелеобразным веществом, которое легко абсорбируется в кровоток.
Степень деацетилирования колеблется от 60% до 100%. По мнению исследователей, чем выше
степень деацетилирования, тем выше биохимическая активность хитозана.
Хитозан имеет широкое применение. Используется в охране окружающей среды, косметологии,
сельском хозяйстве, ветеринарии, фармацевтической промышленности и медицине.
Это нетоксичное, биоразлагаемое соединение (легко разлагаемое микроорганизмами до первичных
веществ), биоактивное, бактериостатическое, биосовместимое, с мембранообразующими и
волокнообразующими способностями и высокой сорбцией (поглощающей способностью).
Среди медицинских свойств хитозаном отмечают его способность к снижению уровня плохого
холестерина. По данным некоторых исследований уровень холестерин ЛПНП падает до 20-30%. Кроме
того, понижается кровяное давление и уровень сахара в крови. Улучшается микроциркуляция,
очищаются сосуды от холестерловых бляшек и уменьшается сжатие капилляров.
Было доказано, что хитозан является щелочным, благодаря чему он «дезоксидируеторганизм» и
уменьшает плохой эффект кислотообразующих веществ, регулирует кислотно-щелочной баланс
организма.
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Хитозан повышает общий иммунитет за счет увеличения активности Т-лимфоцитов и
очищает организм от токсинов, тяжелых металлов и других вредных компонентов. Регулирует работу
печени и поджелудочной железы.
Действие хитозана на человеческий организм очень обширное. По мнению части исследователей,
хитозан проявляет противораковые свойства и ингибирует чрезмерную стимуляцию гликолиза в раковых
клетках путем ингибирования образования лактата и снижения уровней АТФ.
Хитозан – это безопасный продукт, но не следует его принимать детям в возрасте до 12 лет.
Наиболее важным противопоказанием к его употреблению является аллергия на моллюсков и приём
антикоагулянтов.
Среди показаний к применению хитозана: профилактика и поддерживающая терапия при снижение
иммунитета, заболеваниях печени и поджелудочной железы, сахарного диабета, артериальной
гипертензии, атеросклерозе, ожирении, воспалениях кожи, ожогах, пищевых отравлениях, воспалении и
язвах желудка, двенадцатиперстной кишки или кишечника.
В настоящее время различные марки хитозана в производстве мясных продуктов применяют редко.
Известны научные работы, подтверждающие высокие антимикробные и противоплесневые свойства
хитозана в мясных продуктах, что позволяет применять его как природный консервант, как защитное
покрытие, нанесенное на поверхность мясного продукта [8].
При использовании раствора или суспензии консервантов, содержащих 0,5–0,6 % хитозана для
мясных продуктов, предназначенных для консервирования, срок их хранения увеличивался (после
погружения в смесь консервантов и упаковывания Мясная отрасль – перспективное направление
использования хитозана с целью обогащения мясных продуктов пищевыми волокнами в пакеты) до
нескольких месяцев при комнатной температуре.
Проведенные исследования эффективности хитозана в качестве консерванта для мяса показали, что
в водной среде он (0,01 %) ингибирует рост некоторых спорообразующих бактерий: Bac. subtilis, E. coli,
Pseudomonas fragi и Staphylococcus aureus. В мясных продуктах раствор хитозана в концентрации 0,5–1
% в процессе их хранении при 4°C в течение 10 сут подавлял рост спорообразующих бактерий,
уменьшал окисление липидов, ингибировал процессы гниения, в результате улучшались сенсорные
характеристики исследуемых продуктов. Хитозан также оказывал положительный эффект на
стабилизацию цвета мяса во время хранения. 1,5 %-ный раствор хитозана в 0,7 %-ном растворе уксусной
кислоты ингибировал рост спорообразующих бактерий в свежем мясе и свежих куриных яйцах при
комнатной температуре.
Комбинация хитозана с карноцином (бактериоцин, продуцируемый Carnobakteriumpiscicola) и
сульфитом низкой концентрации при введении в свежий свиной фарш для сосисок подавляет рост
гнилостных микроорганизмов. Хитозан обладает антиокислительными свойствами, что также позволяет
применять его в составе мясных продуктов для повышения качества и продления сроков годности.
В последние годы в мясной промышленности достаточно активно хитозан стали использовать в
качестве защитного покрытия. Широкое распространение получают съедобные пленки и покрытия на
основе хитозана и его производных. Функциональные свойства таких пленок соответствуют свойствам
обычных упаковочных материалов, в частности они имеют приблизительно такую же прочность на
растяжение, как полиэтилен низкого давления.Пленка хитозана, способствующая продлению срока
хранения, вероятнее всего, играет роль барьера, регулирующего проникновение кислорода воздуха и
испарение воды. Механизм антибактериального действия на микроорганизмы объясняется влиянием
хитозана на целостность наружной мембраны микробных клеток и усилением ее проницаемости до
пределов несовместимых с жизнедеятельностью особи.
Однако в отечественной и зарубежной научной литературе отсутствует информация об
использовании хитозана различной степени деацетилирования при производстве мясных продуктов
эмульсионного типа и защитных пленкообразующих покрытий на его основе, о влиянии его на
функционально-технологические свойства мясных эмульсий, качество и микробиологические по+
казатели готовой продукции.
Для снижения микробной обсемененности поверхности мясных продуктов была изучена
эффективность орошения баранины и мяса кроликов растворами органических кислот в комплексе с
хитозаном [9]. В результате разработаны композиционные консервирующие смеси на основе
органических кислот, регуляторов кислотности и хитозана, изучено их влияние на биохимические и
микро+ биологические процессы в баранине и мясе кроликов в течение пролонгированного хранения в
охлажденном виде. Орошение мелкокусковых и крупнокусковых отрубов баранины и тушек кроликов
исследуемыми смесями позволяет пролонгировать сроки хранения в охлажденном виде в 1,5–2 раза по
сравнению с рекомендуемыми сроками для мяса данных видов животных.
На основании антисептических свойств хитозана было разработано защитное покрытие для
обработки поверхности фаршевых мясных изделий (паштетов). Была изучена возможность
использования этого природного пищевого полисахарида в качестве микостатического и
бактериостатического агента для пищевого покрытия. Для этого из растворов на основе хитозана с
добавлением крахмала, клетчатки или желатина получали соответствующие пленки, которые
исследовали на растяжение, прочностные свойства, влагопоглощение, мико– и бактериостатические
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свойства. Пленки наносили на поверхность формованных мясных паштетов. Установлено, что
применение защитного покрытия на основе хитозана существенно снижает активность воды во всех
рецептурах исследованных мясопродуктов, что подтверждает благоприятное влияние покрытия на
микробиологическую стабильность и стойкость при хранении. Микробиологические показатели в
процессе хранения мясопродуктов соответствовали нормам, определенным в СанПиН 2.3.2 1078–01.
В случае грам-отрицательных бактерий первой мишенью действия хитозановогополикатиона
становится липополисахарид (ЛПС), который входит в состав внешней мембраны и заряжен
отрицательно. Роль заряда ЛПС в проявлении хитозаном своей антибактериальной активности
подтверждается тем, что мутантный штамм Salmonellatyphimurium, во внешней мембране которого
присутствует положительно заряженный ЛПС, обладает повышенной устойчивостью к действию
полимера [5]. ЛПС выполняет важную структурную роль и придаёт поверхности микробной клетки
гидрофильные свойства, благодаря чему затрудняется проникновение внутрь гидрофобных молекул с
антибиактериальным действием. Поэтому взаимодействие хитозана с ЛПС и возникающие при этом
структурные изменения во внешней мембране делают клетку более чувствительной к действию
некоторых детергентов [5]. Кроме того, стабильность мембраны обеспечивается двухвалентными
катионами металлов, которые находятся в комплексе с ЛПС. Поэтому хелатирование ионов металлов
хитозаном, обладающим многочисленными первичными аминогруппами, приводит к дестабилизации
внешних структур грам-отрицательных бактерий. И хотя по сравнению с более сильным хелатирующим
агентом – ЭДТА, хитозан не вызывает существенного высвобождения из мембраны ЛПС и
глицерофосфолипидов [5], тем не менее изменения в структуре резко снижают её барьерную функцию,
делая клетки бактерий более подверженными действию других антибактериальных веществ, которые не
способны проникать через неповреждённую мембрану [5, 6].
У грам-положительных бактерий главной мишенью для хитозана могут быть тейхоевые кислоты,
отрицательный заряд которым придают многочисленные остатки фосфорной кислоты. Подобно ЛПС
грам-отрицательных бактерий тейхоевые кислоты находятся в комплексе с двухвалентными ионами
металлов тем самым являясь их важнейшим резервуаром и регулятором ионного обмена. Поэтому
связывние хитозаном катионов металлов способно нарушить ионный баланс клетки. Тейхоевые кислоты
в составе клеточных стенок также связаны с положительно заряженными белками –автолизинами,
которые играют важную роль в деградации муреина, которая необходима в процессе роста и деления
бактерий. Конкурентное вытеснение хитозановым полимером избыточного количества автолизинов из
их комплекса с тейхоевыми кислотами способно вызвать неконтролируемый лизис клеточной стенки.
Именно таким образом активируются автолитические ферменты Staphylococcus simulans - Nацетилмурамил-L-аланин-амидаза и эндо-b-N-ацетилглюкозаминидаза при воздействии некоторых
положительно-заряженных веществ [7].
Химические свойства хитозана зависят от его химической структуры. Большое количество
свободных аминогрупп в молекуле хитозана определяет его свойство связывать ионы водорода и
приобретать избыточный положительный заряд, поэтому хитозан является прекрасным катионитом.
Кроме того, свободные аминогруппы и координационно связанные металлы определяют
хелатообразующие и комплексообразующие свойства хитозана. Химическая структура хитозана
показана на рис.2. Сказанное объясняет способность хитозана связывать и прочно удерживать ионы
металлов (в частности радиоактивных изотопов и токсичных элементов) за счет разнообразных
химических и электростатических взаимодействий.
Большое количество водородных связей, которые способен образовать хитозан, определяют его
способность связывать большое количество органических водорастворимых веществ, в том числе
бактериальные токсины и токсины, образующиеся в толстом кишечнике в процессе пищеварения.
С другой стороны, обилие водородных связей между молекулами хитозана приводит к его плохой
растворимости в воде, поскольку связи между молекулами хитозана более прочные, чем между
молекулами хитозана и молекулами воды. Вместе с тем, хитозан хорошо набухает и растворяется в
органических кислотах – уксусной, лимонной, щавелевой, янтарной, причем он способен прочно
удерживать в своей структуре растворитель, а также растворенные и взвешенные в нем вещества.
Поэтому в растворенном виде хитозан обладает намного большими сорбционными свойствами, чем в
нерастворенном.
Хитозан также способен связывать предельные углеводороды, жиры и жирорастворимые
соединенияза счет гидрофобных взаимодействий и эффекта молекулярного сита, что сближает его по
сорбционным механизмам с циклодекстринами.
Расщепление хитина и хитозана до N-ацетил-D-глюкозамина и D-глюкозамина происходит под
действием микробных ферментов – хитиназ и хитобиаз, поэтому они полностью биологически
разрушаемы и не загрязняют окружающую среду.
Таким образом, хитозан является универсальным сорбентом, способным связывать огромный спектр
веществ органической и неорганической природы, что определяет широчайшие возможности его
применения в жизни человека.
Несмотря на огромную литературу о связи сорбционных свойств хитозана с его химической
структурой, нельзя сказать, что исследования в области химии хитина/хитозана близки к завершению.
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Постоянно открываемые новые свойства этого вещества, в частности, обнаруженная биологическая
активность еще не получила должного объяснения с точки зрения химической структуры. Имеющиеся
данные, что характер биологической активности хитозана зависит от его молекулярного веса и величины
деацетилирования, нуждаются в дальнейшей проверке и изучении. Эта работа является тем более
актуальной, что выяснение связи химического строения и биологической активности позволит создавать
вещества, сохраняющие известные свойства хитозана и обладающие новыми полезными качествами.
Тмин – растительная пряность, получаемая из зонтичного растения Тмин обыкновенный (Carum
carvi). Тмин используется в ветеринарии и его рекомендуют подсевать к клеверу, предназначенному для
скармливания зелёной массы скоту в свежем виде. Кроме того тмин является ценным источником
витамина Е; оказывает антиоксидантное воздействие; стимулирует иммунитет; нормализует
пищеварение; обладает антисептическим действием [4]. Суточная доза черного тмина 25 г для взрослых,
10 г для детей от 3 до 12 лет.
Биоактивные вещества, содержащиеся в тмине весьма разнообразны и оказывают многообразное
действие:
Танины проявляют антибактериальные, противовоспалительные и кровоостанавливающие свойства;
улучшают вывод токсинов и солей тяжёлых металлов из организма;
Смолы обладают антимикробным действием, способствуют заживлению ран и порезов;
Фенольные соединения используются в качестве антимикробных, противовоспалительных,
желчегонных, диуретических, гипотензивных, тонизирующих, вяжущих и слабительных средств;
антиоксиданты. В том числе кверцетин (вулючая кверцетин-3) имеет выраженные антиокислительные и
противовоспалительные свойства, а флавоноид лютеолин, также являющийся антиоксидантом, имеет
противовоспалительное и антигистаминное действие, укрепляет капилляры, одновременно снижает
уровень глюкозы и холестерина в крови, может улучшать умственные способности, особенно в пожилом
возрасте, а также имеются сведения о его противораковой активности;
Ароматический эфир транс-Анетол обладает мощными антибактериальными и противогрибковыми
свойствами; имеет противосудорожное действие;
Спирт цитронеллол обладает антимикробной активностью; используется как натуральный
ароматизатор в пищевых продуктах;
Терпены, содержащиеся в тмине также обладают многообразным действием. Так, например,
монотерпеновый спирт терпинеол обладает бактерицидными свойствами; тритерпеновый спирт
тараксерол проявляет выраженную противораковую активность; обладает антимикробным действием; γ
и β-терпинен проявляет противовоспалительные, противомикробные, антиоксидантные и
антипролиферативные свойства; терпинен-4-ол повышает противомикробную резистентность;
монотерпенид фенола карвакрол значительно замедляет рост вредных бактерий Escherichiacoli и Bacillus
cereus и представляет собой природную замену антибиотикам, полезен при хронических воспалительных
процессах; эффективен для защиты ДНК от повреждений и для предотвращения развития атипичных
клеток; терпеноид карвон имеет антибактериальные и, предположительно, противораковые свойства;
природный ароматизатор [5].
Кориандр —однолетнее травянистое растение, широко используемое в производстве пищевых
продуктов. С этой целью используют семена, плоды и части растения кориандра. В мясной
промышленности используется зелень (свежая или сушеная) и сушеные семена (целые или молотые).
Молотый кориандр находит особенно широкое применение. Его добавляют в различные виды изделий из
мяса и рыбы, а также в разнообразные соусы. Кроме того, молотый кориандр – обязательный компонент
многих сложных приправ (смесей пряностей). Измельченные семена кориандра в сочетании с
добавлением уксуса используют для маринования. Плоды кориандра благодаря высокому содержанию
биоактивных веществ также находят применение как сырье для получения различных препаратов,
прежде всего улучшающих пищеварение и возбуждающих аппетит, а также для лечения различных
заболеваний желудочно-кишечного тракта [1]. Суточная норма кориандра в виде зелени (кинза) 30-35 г в
сутки. Растение может спровоцировать аллергическую реакцию в виде крапивницы, нарушения
пищеварения, рвоты или тошноты. В качестве приправы можно употреблять до 4 г сухого кориандра в
сутки.
Особенно богаты биоактивными веществами семена кориандра. Цинеол и линолевая кислота
оказывают противовоспалительное действие. Диуретики, помогают выводить из организма человека
лишнюю жидкость. Благодаря высокому содержанию железа семена кориандра помогают при лечении
железодефицитной анемии. Семена кориандра содержат в значительном количестве и другие
минеральные вещества: магний, железо, фосфор, кальций, марганец и. В них содержатся также
биоактивные вещества, способствующие нормализации гормонального фона. Семена и части растения
кориандра богаты витаминами A, E, K, C, B1, B2, B4, B6, B9, PP и дубильными веществами [2, 3].
Масло получаемое из семян кориандра содержит набор веществ влияющих на метаболизм
человеческого организма. Масло кориандра оказывает противопаразитарное, антивирусное и
бактерицидное действие. В нем содержатся моноциклические терпены – дипентен, терпинен и
фелландрен, а из бициклических – пинен. Они обладают антисептическим, болеутоляющим и
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согревающим кожу действием, однако при длительном использовании вызывают раздражение кожи и
слизистых оболочек.
Известно, что масло кориандра защищает от пищевых отравлений, так как обладает бактерицидным
действием, в том числе, против бактерий, обладающих повышенной резистентностью против
традиционных антибиотиков, таких как пенициллин. Это показали результаты исследования действия
эфирного масла кориандра против 12 видов бактерий, среди которых кишечная палочка и опасный
штамм золотистого стафилококка, устойчивый к метициллину [4].
Установлены концентрации эфирного масла кориандра, при которых рост культур бактерий только
тормозился или вызывает летальный эффект. Проводилось тестирование влияние масла на важные для
существования бактерий процессы, прежде всего, дыхание. Во всех случаях ингибирование роста
наблюдалось при добавлении масла менее 1,6 %. При более высокой концентрации оно действует
смертельно на 10 из 12 видов микроорганизмов. Кориандровое масло способствует разрушению
клеточной мембраны бактерий и тормозит дыхание, что приводит к их гибели [4].
Проведены исследования влияния эфирного масла кориандра и линалоола, также извлекаемого из
кориандра, на штаммы бактерий Campylobacter jejuni и Campylobacter coli. Показано, что оба соединения
обладают антимикробной активностью против микроорганизмов рода Campylobacter. Кроме того, было
показано, что эфирное масло и линалоол обладают способностью обезвреживать свободные радикалы и
ингибировать перекисное окисление липидов, что делает их альтернативой синтетическим
антиоксидантам [5].
Известны результаты исследования влияния масла кориандра в концентрации 0,075 – 0,150 мкл/г на
содержание остаточного нитрита, физико-химические показатели и рост микроорганизмов в вареных
свиных колбасках, полученных при различных уровнях нитрита натрия. Для моделирования
оптимальных комбинаций параметров процесса и времени хранения использовались искусственные
нейронные сети и оптимизация с несколькими ответами. Снижение действующей концентрации нитрита
натрия до 60 мг/кг в сочетании с 0,12 мкл/г масла кориандра приводило к удовлетворительному
покраснению и улучшенной антиокислительной и микробной стабильности вареных свиных колбас при
хранении в охлажденном состоянии. Таким образом, результаты этой работы показали значительную
антиоксидантную и антимикробную активность эфирного масла кориандра, и, следовательно, его
высокий потенциал использования в при производстве колбас для улучшения качества и увеличения
срока годности [6].
Кумин (зира) – приправа с ярким, насыщенным ароматом, которая делается из семян растения с
одноименным названием. Зира (Cumīnum cymīnum) – травянистое растение, вид рода Кумин(Cuminum)
семейства Зонтичные высотой до 50 см [7, 8]. Приправу получают из зрелых семян. Использование зиры
в виде приправы имеет ограничение по вкусу, а также при наличии непереносимости зиры. В виде
травяной добавки (бады) суточная доза 300-600 мг.
Кумин и продукты на его основе показали значительную антиоксидантную активность, которую
связывают с присутствием монотерпеновых спиртов (линалоол, карвакрол, анетол и эстрагол), а также
флавоноидов и других полифенольных соединений. Антиоксидантное действие рассматривается как
основная составляющая других фармакологических свойств препаратов на основе кумина, его
антимикробного, антидиабетического, противоракового, антимутагенного, антистрессового и
противоязвенного действия.
Способность куминового масла ингибировать инфекции обусловлена присутствием в значительном
количестве лимонена, пинена и некоторых других минорных компонентов. Противогрибковая
активность масла кумина проявляется относительно патогенов почвы, продуктов питания, животных и
человека, в том числе дерматофитов и плесневых грибов, продуцирующих афла- и микотоксины [7].
К фенольным соединениям, содержащимся в кумине, и обладающим антиоксидантными свойствами
относятся: кимол, кимин, пинен, лимонен, бисаболен и парацимол. Эти биологически активные
соединения обладают также выраженными антимикробными, противовоспалительными свойствами,
укрепляют иммунитет и стимулирует пищеварение.
Антимикробное действие экстрактов из различных частей растения кумин и получаемого из его
семян масла проверяли на многих тест-культурах, в том числе на патогенных грамположительных и
грамотрицательных бактериальных штаммах. Эфирное масло и спиртовой экстракт плодов ингибирует
рост возбудителя воспаления лёгких Klebsiella pneumoniae. Это воздействие связывают с присутствием
как в масле, так и спиртовых экстрактах куминового альдегида. Защитное действие в эксперименте
отмечено также против Streptococcus mutans и Streptococcus pyogenes. Поэтому применение экстрактов из
этого растения и масла для ингаляций, оправдано при лечении бронхо-лёгочной инфекции.
В масштабных экспериментах по использованию кумина в качестве добавки к пище обнаружена
способность предотвращать развитие рака толстой кишки, индуцированного у крыс канцерогеном 1,2диметилгидразином. У животных, в рацион которых включали кумин, опухоли отсутствовали! В целом
среди онкологических заболеваний профилактическое действие препаратов кумина наиболее ярко
проявлялось для толстого кишечника [8].
Цель и задачи
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Цель исследования: определить влияние хитозана и других растительных добавок, вводимых в
форме экстрактов в состав рецептур вареных колбасных изделий, на микробиологическую и
антиоксидантную стабилизацию готовых изделий, а также на их органолептические показатели и
структурно-механические свойства.
Задачи:
1. Изучить влияние экстрактов растительных добавок на качество и сроки хранения вареных
колбасных изделий;
2. Выявить возможность их использования в качестве регулятора микробиологического
стабильности;
3. Изучить воздействие экстрактов растительных добавок на физико-химические показатели
вареных колбас.
ВЫБОР ОБЪЕКТОВ:
Объектами исследований являлись вареные колбасные изделия из куриного фарша, приготовленные
согласно ГОСТ 33673-2015 Изделия колбасные вареные. Общие технические условия [5].
В качестве сырья использовали мясо цыплят-бройлеров. Контрольный образец изготавливали без
добавления хитозана. В опытные образцы добавляли экстракты хитозана, тмина, кориандра и зиры
концентрации 1:20 в количестве 20 мм к массе фарша.
Для приготовления фаршевой массы хитозан был добавлен в порошкообразном состоянии к 100 мл
воды добавили 5 г хитозана. Экстракт получили в соотношении 1:20 (одна часть хитозана на 20 частей
воды). Добавление воды улучшало процесс растирания тмина и предотвращало потери легколетучих
компонентов.
Готовые образцы мясных продуктов из куриного фарша хранили в холодильной камере в течении 14
суток при температуре +2…4°С. Определение микробиологических параметров хранения основано на
десятикратных разведениях с посевом на жидкие и плотные селективные агаризированные среды и
посевом на биохимические среды.
МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Для проведения микробиологического исследования делали десятикратные разведения продукта. Из
полученных разведений осуществляли посев на селективные жидкие питательные среды. На среду
Кеслер делали посев для выявления наличия бактерий группы кишечной палочки, на солевом бульоне
выявляли наличие стафилококков. В селенитовый бульон для выявления сальмонелл высевали по 25
грамм от каждого образца. Кроме того, из разведения 1:10 высевали на ГМФ-агар для выявления
КМАФАнМ и агар Сабуро для выявления дрожжей. Посевы делали через контрольные промежутки
времени на протяжении всей продолжительности хранения. Все посевы выдерживали в термостате при
37°С 24 часа [6].
Для характеристики гидролиза жира определяли кислотное число. Антиоксидантное действие тмина
проверяли методом измерения перекисного и тиобарбитурового чисел. Антиоксидантную активность
растительной добавки проверяли также фурриинцидным методом [7]. Метод определения кислотного
числа описан в ГОСТ Р 55480-2013 [8].Определение перекисного числа содержится в ГОСТ 34118-2017
[9]. Тиобарбитуровое число определяли согласно методике, описанной в ГОСТ Р 55810-2013 [10].
Для характеристики структурно-механических свойств колбас определяли предельное напряжение
сдвига с использованием формулы Ребиндера для жиросодержащих продуктов [11, 12].
Определение внешнего вида, цвета, запаха, консистенции, вкуса, проводилось посредством
органолептической оценки. Органолептическая оценка всех образцов готовых мясных изделий
проводилась согласно методикам по ГОСТ 9959-2015 [13]. Цвет, рисунок на разрезе и структуру
определяли визуально на свежих поперечном и продольном срезах продукции. Запах, вкус и сочность
оценивали дегустацией нарезанных готовых изделий. При этом выделяли специфичность запаха, аромата
и вкуса; отсутствие или наличие постороннего запаха и привкуса.
Определение pH проводили потенциометрическим методом по прилагаемым к каждому прибору
инструкциям и методикам в водной вытяжке, приготовленной в соотношении 1:10 [14].
Метод определения влагосвязывающей способности (ВСС) мясного сырья (по Грау-Хамму в
модификации Воловинской-Кельман) основан на выделении влаги исследуемым образцом при его
прессовании, сорбции выделяющейся воды фильтровальной бумагой и определении количества
отделившейся влаги по размеру площади пятна, оставляемого ею на фильтровальной бумаге.
Достоверность результатов может быть обеспечена при трехкратной и более повторности определений
[15].
Все эксперименты проводились с трехкратной повторностью, вычислением среднего квадратичного
отклонения и доверительным интервалом 0,95.
Фарш вареных колбасных изделий представляет собой тонкодисперсную систему, для которой
характерно связанное состояние белка, влаги и жира. Качество фарша зависит от химического состава и
свойств компонентов. Важнейшими факторами, определяющими качество и выход колбасных изделий,
являются связывание воды мышечной тканью и эмульгирование жира.
Для производства колбасных изделий используют парное, охлажденное и замороженное мясо.
Лучший выход и высокое качество сосисок, сарделек и многих вареных колбас получают при
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использовании парного и охлажденного мяса. При употреблении замороженного мяса, особенно долго
хранившегося, требуются дополнительные операции. Размороженное мясо хуже удерживает влагу и
содержит меньше экстрактивных веществ. При этом большое значение имеет глубина автолитических
изменений, мясо в стадии посмертного окоченения обладает минимальной влагоудерживающей
способностью, что сказывается на выходе и качестве готовой продукции: выход уменьшается, а продукт
получается невкусным и жестким.
Схема проведения эксперимента

Полеченные результаты и их обсуждение
Органолептические показатели
Определение внешнего вида, цвета, запаха, консистенции, вкуса, проводилось посредством
органолептической оценки. Органолептическая оценка всех образцов готовых мясных изделий
проводилась согласно методикам и нормативным данным ГОСТ 9959-2015. Проводили определение
состояния поверхности и плотность продукта, а также структурно-механическую оценку изделий. Цвет,
вид и рисунок на разрезе и структуру определяли визуально на только что сделанных поперечном и
продольном разрезах продукции. Запах, вкус и сочность оценивали дегустацией готовых изделий,
нарезанных на ломтики. При этом выделяли специфичность запаха, аромата и вкуса; отсутствие или
наличие постороннего запаха и привкуса [3].
После проведения органолептических исследований, полученные результаты были подвергнуты
анализу и по основным органолептическим показателям были построены профилограммы, отражающие
средние значения наиболее важных показателей, которые представлены на рисунках 1-5
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Рис.1. Профилограмма изменений органолептических показателей контрольного образца вареных
мясных изделий на протяжении хранения.

Рис.2.Профилограмма изменений органолептических показателей образцов вареных колбасных изделий с
добавлением кориандра

Рис 3. Профилограмма изменений органолептических показателей образцов вареных колбасных изделийс
добавлением кумина (зиры) на протяжении хранения.
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Рис. 4. Профилограмма изменений органолептических показателей образца вареных колбасных изделий с
добавлением тмина на протяжении хранения.

Рис. 5. Профилограмма изменений органолептических показателей образца вареных колбасных изделий с
добавлением хитозана на протяжении хранения
рН мяса определяли потенциометрическим способом при помощи цифрового потенциометра (рНметра) в водной вытяжке, приготовленной в соотношении 1:10. Экстракт настаивали в течение 15 мин
при периодическом перемешивании и отфильтровали через бумажный фильтр. Определение рН
проводили согласно инструкции (паспорта) по эксплуатации потенциометра (рН-метра) [15].
Влагосвязывающую способность определяли путем отделения свободной влаги прессованием. По
размеру влажного пятна на фильтровальной бумаге судят о качестве мяса. 0,3 грамма фарша помещают
на полиэтилен диаметром 15-20 мм, переносится на беззольный фильтр помещенный на стеклянную
пластинку так, чтобы полиэтилен вверху фарша, сверху накрывают идентичной стеклянной пластинкой и
устанавливают груз (1 кг) на 10 мин. После чего, на фильтровальной бумаге очерчиваем контур
спрессованного мяса, контур влажного пятна. Размер влажного пятна вычисляют по разности площадей
пятен (в эксперименте 1 см2 площади влажного пятна соответствует 8,4 мг воды) [16].
Массовую долю связанной воды устанавливают по формуле:
В = (А-8,4Б)100/М,
где В – массовая доля связанной влаги в % к мясу; А – содержание воды в образце, мг; Б – площадь
влажного пятна, см2; М – масса образца фарша, мг
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Для определения предельного напряжения сдвига использовали консистометр, закрепили чашку для
груза в крайней верхнем положении зажимом. Установили на чашку гирю массой 100 г. Вырезали
образец продукта цилиндрической формы толщиной 10 − 12 мм. Измерить толщину и диаметр образца.
Стойку, ослабив винт крепления, переместили на себя до упора. На столик поместили образец продукта.
Подняв шток индикатора, стойку вернули в исходное положение и закрепить винтом. Удерживая шток
индикатора в крайнем верхнем положении, вращением винта II подвели столик с продуктом вплотную к
верхней площадке. Отпустили шток индикатора. Регулировочным винтом уровня нижней площадки
столика стрелку индикатора установить на 0. Придерживая столик с гирей, отпустили зажим и плавно
опустили столик на шток индикатора. Одновременно включили секундомер. Сняли показания
индикатора через 15 с. Цена деления малой шкалы 1 мм, большой 0,01 мм [17].
Предельное напряжение сдвига находят по формуле:
0k

,

где 0 - предельное напряжение сдвига материала изделия, Н/м2 ; k - коэффициент прибора, функция
угла при вершине конуса; P -вертикальная сила , вдавливающая конус в материал, Н; h - глубина
проникновения конуса в материал, м .
Определениесодержаниясухихвеществметодомвысушиваниявсушильномшкафу
Содержание сухих веществ:
x=M2/M1*100%
Таблица 1.
Динамика изменения содержания сухих веществ и влаги спустя

Образец
Контрольный
образец
Изделие с
тмином
Изделие с
хитозаном
Изделие с
кориандром
Изделие с
зирой

Период хранения
3 дня
10 дней
17 дней
Сухие
влаги,
сухие
влаги,
Содержание сухих
вещества, %
%
вещества, %
%
веществx,%

Содержание
влаги,%

30,99

69,01

37,05

62,95

54,07

45,93

32,48

67,52

42,02

57,98

42,38

57,62

37,17

62,83

43,21

56,79

39,74

60,26

34,37

65,64

42,9

57,1

49,52

50,48

31,16

68,84

42,11

57,89

37,97

62,03

Рис.6 Изменение массовой доли общей воды в зависимости от растительной добавки и времени
хранения: 1 – контрольный образец; 2 – образец с кориандром; 3 – образец с хитозаном;
4 – образец с тмином; 5 – образец с зирой.
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Определение величины pH потенциометрическим методом
Таблица 5.
Динамика изменения среднего значения pH

Среднее значение pH
10 дней после
3 дня после приготовления
17 дней после приготовления
приготовления

Образец
Контрольный
образец
Изделие с тмином
Изделие с
хитозаном
Изделие с
кориандром
Изделие с зирой

6,50

6,78

7,09

6,57

6,76

7,52

6,56

6,76

7,51

6,63

6,73

6,86

6,58

6,73

7,37

Рис. 7 Изменение рН в зависимости от растительной добавки и времени хранения:
1 – образец с кориандром; 2 –контрольный образец;3 – образец с зирой; 4 – образец с хитозаном;
5 – образец с тмином.
Определениевлагосвязывающейспособности(ВСС)методом прессования
Таблица 6.
Площадь пятен после прессования

Образец
Контрольный
образец
Изделие с
тмином
Изделие с
хитозаном
Изделие с
кориандром
Изделие с
зирой

Площадь пятна спустя 3
Площадь пятна спустя 10 Площадь пятна спустя 17
дня после приготовления, дней после приготовления, дней после приготовления,
см2
см2
см2
20,75

17

8,75

15

15,5

8,5

27,25

13

9,25

7,75

3,5

9

21,5

14,5

8,75

Массовая доля связанной влаги (X1, % к массе мяса) по методу прессования:
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X1= (A -8,4Б)100/m0,
Где А –общая масса влаги в навеске, мг; Б – площадь влажного пятна, образованного
адсорбированной влагой, см2;m0= 3000мг– масса навески мяса, мг.
Таблица 7.
Динамка изменения Влагосвязывающей способности

Образец
Контрольный
образец
Изделие с
тмином
Изделие с
хитозаном
Изделие с
кориандром
Изделие с зирой

Массовая доля связанной влаги, %
3 дня после приготовления 10 дней после приготовления 17 дней после приготовления
63,191

58,191

43,479

63,321

53,64

55,236

55,198

53,152

57,671

63,465

56,116

47,956

62,819

53,835

59,584

Рис. 6 Изменение массовой доли общей воды в зависимости от растительной добавки и времени
хранения: 1 – контрольный образец; 2 – образец с кориандром; 3 – образец с хитозаном;
4 – образец с тмином; 5 – образец с зирой.
Определение консистенции вареной колбасы на консистометре
Модуль упругости, Па определяют по формуле:
х=k(Мгр–Мст)/S𝐸,
где 𝑀гр=100 г–масса груза, г, 𝑀ст=0,027 кг =27 г – масса столика, г, 𝑔=9,81 м/с2– ускорение
свободного падения,
S=π D2/4,
гдеS – площадь образца, м2, D–диаметр образца,
𝐸=δ/H
𝐸 – относительная деформация, δ–показание индикатора, H –толщина образца, мм.
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Таблица 8.
Динамика изменений показания индикатора визиктометра

Образец
Контрольный
образец
Изделие с
тмином
Изделие с
хитозаном
Изделие с
кориандром
Изделие с
зирой

Показания индикатора
спустя 3 дня после
приготовления
1,065

Показания индикатора
спустя 10 дней после
приготовления
0,45

Показания индикатора спустя
17 дней после Приготовления

0,69

0,36

0,07

0,68

0,48

0,24

0,66

0,27

0,12

0,80

0,40

0,12

0,18

Таблица 9.
Изменение модуля упругости в течение хранения в зависимости от добавок

Образец
Контрольный
образец
Изделие с
тмином
Изделиес
хитозаном
Изделие с
кориандром
Изделиесзирой

Модуль упругости, Па
3 дня после приготовления 10 дней после приготовления 17 дней после приготовления
13706,13

32437,83

81094,58

21155,11

40547,29

208528,92

21466,21

30410,47

60820,93

22116,70

54063,05

121641,87

18246,28

36492,56

121641,87

Микробиологическое исследование было проведено сразу после изготовления вареных мясных
изделий с целью проверки качества термической обработки. Термическая обработка проводилась
согласно технологическим инструкциям, а сразу после термической обработки проводились
микробиологические исследования для подтверждения её качества. Результаты дальнейших
микробиологических исследований, полученных в ходе хранения продукции, считаются достоверными,
поскольку исследования, проведенные сразу же после варки, не показали рост микроорганизмов.
Микробиологическое исследование на третьи сутки хранения показало следующие результаты:
3-и сутки хранения
Жидкие среды:
Селенитовый бульон при посеве контрольного образца среда немного помутнела, цвет среды
изменился с соломенного на желтоватый, на дне пробирок обнаружился ярко-оранжевый осадок. При
посевов образцов с тмином, хитозаном, кориандром и зирой наблюдалась аналогичная картина, осадок
был намного меньше.
Среда Кесллер при посеве контрольного образца цвет среды изменился с темно-фиолетового на
фиолетовый. Изменения в среде при посеве образцов с тмином, хитозаном, кориандром и зирой были
аналогичными контролю.
Солевой бульон при посеве контрольного образца обнаружен небольшое помутнение среды. При
посеве образцов с тмином, кориандром и зирой не обнаружено особых изменений среды, при посеве
образца с хитозаном изменения аналогичные контролю.
ГМФ-агар при посеве контрольного образца обнаружены выпуклая молочно-белая исчерченная
колония Bac. subtilis и 11 КОЕ желтоватая полупрозрачные выпуклые колонии Bac. cereus. Образец с
хитозаном 1 КОЕ Bac. subtilis и 9 КОЕ Bac. cereus. Образец с тмином 5 КОЕ Bac. cereus. Образец с
кориандром 4 КОЕ Bac. subtilis. Образец с зирой 2 КОЕ Bac. subtilis.
Среда Эндо при посеве контрольного образца выросли мелкие выпуклые светло-розовые колонии в
количестве 1000 КОЕ. При посеве образца с тмином, хитозаном, кориандра и зирой не обнаружено
признаков роста.
Среда Плоскирева Контроль выпуклые желтоватые колонии с ареалом 100 КОЕ, а также
брусничные выпуклые колонии в количестве 20 КОЕ цвет среды изменился; экстракт тмина выросли
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мелкие росинчатые желтоватые колонии в количестве 20 КОЕ; образцы с содержанием хитозана,
кориандра и зиры не обнаружено признаков роста.
7-е сутки хранения
Микробиологическое исследование Жидкие среды изменения аналогичные изменениям на
Среда Сабуро контроль 15 КОЕ молочно-белых росинчатых выпуклых колоний, 100 КОЕ
полупрозрачных колоний внутри среды. Образец с хитозаном не обнаружено признаков роста. Образец с
тмином 10 КОЕ мелких росинчатых выпуклых полупрозрачных колоний. Образец с кориандром и зирой
4 КОЕ мелкие полупрозрачные колонии
ГМФ-агар контроль крупные выпуклые колони с исчерченным краем, характерные Bacillus
meletensis 50 КОЕ. Образец с экстрактом хитозана молочно-белые выпуклые колонии 30 КОЕ Bacillus
cereus и 4 КОЕ Bacillus meletensis. Образец с экстрактом тмина выросли выпуклые молочно-белые
гладкие колонии в количестве 20 КОЕ Bacillus cereus. Образец с экстрактами зиры 12 КОЕ Bac. cereus и
4 КОЕ Bac. subtilis. Образец с экстрактами кориандра 11 КОЕ Bac. cereus и 3 КОЕ Bac. subtilis.
Среда Эндо при посеве контрольного образца обнаружен рост вишневых колоний с металлическим
блеском, характерные для Esherichia coli. А также ярко-розовые колонии в количестве 500 КОЕ. Образец
с экстрактом хитозана 200 КОЕ светло-розовые колонии. Образец с тмином колонии ярко-розовые
мелкие 300 КОЕ, характерные для лактозопооложительных энетеробактерий. Образец с зирой и
кориандром светло-розовые колонии 100 КОЕ лактозонегативные энетробактерии.
Среда Плоскирева при посеве контрольного образца выросло 10 КОЕ мелких полупрозрачных
выпуклых колоний. При посеве образца с тмином выросло 3 КОЕ выпуклых округлых колоний
брусничного цвета. При посеве образцов с хитозаном, кориандром и зирой не обнаружено признаков
роста.
Агар Байрд-Паркера при посеве контрольного образца выросли 40 КОЕ мелких точечных черных
колоний. При посеве образцов с тмином, хитозаном, кориандром и зирой не обнаружено признаков
роста.
10- е сутки хранения
Жидкие среды среда Кесслер при посеве контрольного образца значительное помутнение и
осветление среды, а также образование фиолетового осадка. При посеве образца с хитозаном изменение
цвета среды с фиолетового на светло-фиолетовый, помутнение. При посеве образцов с тмином,
кориандром и зирой обнаружилось незначительное посветление.
Солевой бульон при посеве контрольного образца обнаружилось помутнение среды. При посеве
образцов с хитозаном, тмином, кориандром и зирой не обнаружено значительных изменений.
Селенитовый бульон при посеве контрольного образца обнаружено помутнение и образование
оранжевого осадка. При посеве образцов с хитозаном, тмином, кориандром и зирой обнаружен
небольшой осадок и небольшое помутнение.
ГМФ-агар при посеве контрольного образца обнаружен рост небольших выпуклых молочно-белых
колоний с исчерченным краем и гладким центром 120 КОЕ. При посеве образца с экстрактом хитозана
выросло 21 КОЕ мелких выпуклых колоний и 20 КОЕ плоских полупрозрачных желтоватых колоний.
При посеве образца с экстрактами тмина 30 КОЕ мелких прозрачных колоний и 10 КОЕ молочно-белых
колоний внутри среды. При посеве образца с кориандром выросло 17 КОЕ плоских прозрачных колоний
и 8 круглых выпуклых молочно-белых колоний. При посеве образца с зирой выросло 20 КОЕ плоских
прозрачных колоний и 6 круглых выпуклых молочно-белых колоний.
Среда Эндо при посеве контрольного образца выросли мелкие выпуклые светло-розовые колонии в
количестве 1000 КОЕ. При посеве образца с тмином, хитозаном, кориандра и зирой не обнаружено
признаков роста.
Среда Плоскирева при посеве контрольного образца не обнаружено признаков роста. При посеве
образца с хитозаном выросло 3 КОЕ небольших выпуклых округлых брусничных колоний. При посеве
образцов с тмином, кориандром и зирой не обнаружено признаков роста.
Агар Байард-Паркера при посеве контрольного образца не обнаружено признаков роста. При посев
образцов с тмином, хитозаном, кориандром и зирой не обнаружено признаков роста.
Агар Сабуро при посеве контрольного образца мелкие выпуклые молочно-белые полупрозрачные
колонии 1000 КОЕ. При посеве образца с экстрактом тмина молочно-белые колонии в среде 200 КОЕ; 50
КОЕ выпуклых мелких молочно-белых колоний на поверхности среды. При посеве образцов с хитозаном
выросли плоские прозрачные колонии 100 КОЕ и молочно-белые выпуклые колонии 10 КОЕ. При посеве
образцов с кориандром выросли плоские прозрачные колонии 85 КОЕ и молочно-белые выпуклые
колонии 10 КОЕ. При посеве образцов с зирой выросли плоские прозрачные колонии 90 КОЕ и молочнобелые выпуклые колонии 2 КОЕ
14-е сутки хранения
Жидкие питательные среды. Среда Кесслер при посеве контрольного образца обнаружилось
значительное помутнение и просветление среды. При посеве образца с экстрактом хитозана обнаружено
помутнение среды. При посеве образца с экстрактом тмина обнаружено легкое помутнение и осветление
среды. При посеве образца с кориандром и тмином помутнение среды.
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Солевой бульон при посеве контрольного образца обнаружено осветление и помутнение среды и
образование оранжевого осадка. При посеве образца с экстрактом хитозана и тмина обнаружилась взвесь
в среде. При посеве образца с кориандром и зирой не наблюдалось изменений.
Селенитовый бульон при посеве контрольного образца обнаружилось значительное помутнение
среды и образование осадка. При посеве образцов с хитозаном, тмином, кориандром и зирой
обнаружилось небольшое помутнение и осадок.
ГМФ-агар при посеве контрольного образца обнаружен рост небольших выпуклых молочно-белых
колоний с исчерченным краем и гладким центром 200 КОЕ. При посеве образца с хитозаном 60 КОЕ
мелких прозрачных колоний и 31 КОЕ молочно-белых колоний внутри среды. При посеве образца с
тмином выросло 7 КОЕ плоских прозрачных колоний и 1 круглая выпуклая молочно-белая колония. При
посеве образца с кориандром выросло 7 КОЕ плоских прозрачных колоний. При посеве образца с зирой
выросло 9 КОЕ плоских прозрачных колоний
Среда Эндо при посеве контрольного образца выросли плоско-выпуклые мелкие светло-розовые
колонии с выраженным центром 1,5*103 КОЕ. При посеве образца с хитозаном выросли выпуклые яркорозовые колонии 900 КОЕ. При посеве образца с тмином обнаружился рост светло-розовых
полупрозрачных плоских колоний в количестве 1000 КОЕ. При посеве образца с кориандром светлорозовых полупрозрачных мелких колоний в количестве 300 КОЕ. При посеве образца с зирой светлорозовых полупрозрачных мелких колоний в количестве 400 КОЕ.
Среда Плоскирева при посеве контрольного образца обнаружен рост мелких прозрачных колоний
158 КОЕ.. При посеве образцов с тмином, хитозаном, кориандром и зирой не обнаружено признаков
роста.
Агар Байард-Паркера при посеве контрольного образца выросло 5 КОЕ черных мелких колоний.
При посеве образцов с тмином, хитозаном, кориандром и зирой не обнаружено признаков роста.
Агар Сабуро при посеве всех образцов выросли округлые плоские полупрозрачные молочно-белые
колонии. Контрольный образец 2500 КОЕ, образец с хитозаном 1200 КОЕ; образец с тмином 1000 КОЕ;
образец с кориандром и зирой 500 КОЕ.

Рис. 5 Изменение КМАФАнМ (КОЕ/г) в зависимости от растительных добавок: 1 – контроль;
2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином; 4 – образец с кориандром; 5 – образец с зирой.
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Рис.6 Изменение количества энтеробактерий в зависимости от растительных добавок: 1 – контроль;
2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином; 4 – образец с кориандром; 5 – образец с зирой.

Рис. 7 Изменение количества бактерий рода Salmonella в зависимости от растительных добавок:
1 – контроль; 2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином; 4 – образец с кориандром; 5 – образец с
зирой.

Рис. 8 Изменение количества дрожжей в зависимости от концентрации тмина и продолжительности
хранения: 1 – контроль; 2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином; 4 – образец с кориандром;
5 – образец с зирой.
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Рис. 9 Изменение кокковой микрофлоры в зависимости от концентрации тмина и продолжительности
хранения: 1 – контроль; 2 – образец с тмином; 3 – образец с хитозаном; 4 – образец с кориандром;
5 – образец с зирой.
Как видно из рисунков 5-9 при добавлении экстрактов растительных добавок уменьшается
количество колониеобразующих единиц широкого спектра микроорганизмов. Экстракты тмина,
кориандра, зиры и хитозана ингибируют рост КМАФАнМ, энетробактерий, дрожжей кокковой
микрофлоры.
Исследования влияния растительных добавок на окислительные процессы проводились в модельных
опытах, в которых использовался свежий охлажденный жир мяса курицы. Для этого определяли
кислотное, перекисное и тиобарбитуровое числа. Соответствующие результаты представлены на рис. 7-9.
Все образцы измельчали и хранили при температуре 2-4°С в течение 14 суток. Исследовали динамику
изменения перекисного и тиобарбитурового чисел стандартными методами. Полученные результаты
показали, что указанные характеристики накопления продуктов окисления, были выше в контрольном
образце на всем протяжении хранения.
Кислотное число — количество миллиграмм гидроксида калия (KOH), необходимое для
нейтрализации всех кислых компонентов, содержащихся в 1 г исследуемого вещества.
Кислотное число липидов в пищевых продуктах является мерой их гидролиза, поскольку количество
свободных кислот в природных жирах, как правило, незначительно (хотя и отлично от нуля). Гидролиз,
протекающий по мере хранения, при доступе кислорода будет сопровождаться интенсивным
окислением, поскольку скорость окисления свободных жирных кислот значительно выше, чем,
например, триглицеридов, в состав которых они входят в связанном виде.

Рис. 10 Динамика изменения кислотного числа в образцах колбасных изделий в зависимости от времени
хранения и концентрации тмина: 1 – контроль; 2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином;
4 – образец с кориандром; 5 – образец с зирой. Желтая линия ПДК для жира сомнительной свежести,
красная линия ПДК для несвежего жира
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Рис. 11 Динамика изменения перекисного числа колбасных изделий в зависимости от времени хранения и
экстракта: 1 – контроль; 2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином; 4 – образец с кориандром; 5 –
образец с зирой.
Красная линия ПДК для несвежего жира.

Рис. 12 Динамика изменения тиобарбитурового числа в колбасных изделий в зависимости от времени
хранения и концентрации тмина: 1 – контроль; 2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином;
4 – образец с кориандром; 5 – образец с зирой.
Красная линия ПДК для несвежего жира.
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что ингибирование образования первичных
продуктов окисления липидов более интенсивно происходит в колбасных изделиях с добавлением
экстрактов растительных добавок. При внесении тмина, хитозана, кориандра и зиры ингибируется
первичные и вторичные продукты окисления липидов.
Кислотное число контрольного образца в начале хранения находилось на уровне 0,42 мг KOH/г
жира, а конце хранения его уровень был 2 мг KOH/г жира. За время хранения уровень кислотного числа
вырос в 4,8 раз. В образце содержащем экстракт хитозана значение кислотного числа в начале хранения
было 0,41 мг KOH/г жира, а в конце хранения – 1,9 мг KOH/г жира, т.е. кислотное число выросло в 4,6
раз. В образце, содержащем экстракт тмина, кислотное число в начале хранения было ровно 0,38 мг
KOH/г жира, в конце хранения – 1,8 мг KOH/г жира, т.е. кислотное число увеличилось в 4,7 раз. В
образце, приготовленного с экстрактом зиры кислотное число в начале хранения было ровно 0,35 мг
KOH/г жира, в конце хранения – 1,75 мг KOH/г жира, т.е. кислотное число увеличилось в 5 раз. В
образце, приготовленного с экстрактом кориандра кислотное число в начале хранения было ровно 0,34
мг KOH/г жира, в конце хранения – 1,7 мг KOH/г жира, т.е. кислотное число увеличилось в 5 раз.
Следовательно, уровень кислотного числа в опытных образцах жировой фракции с хитозаном в 1,05 раз,
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в образцах с тмином в 1,1 раз, в образце с зирой в 1,14 раз, а в образце с кориандром в 1,18 раз, меньше
чем в контрольном образце. Таким образом, по показателям кислотного числа можно сделать вывод, что
образцы, содержащие растительные экстракты были в меньшей степени подвергнуты гидролизу жиров и
не подвержены интенсивному окислению.
В жировой фракции мяса птицы без растительных добавок в течение 17 суок. хранения перекисное
число возросло в 4 раза, а в образцах с содержанием тмина, хитозана, кориандра и зиры оно выросло
соответственно в 4,4, 4,38, 3,85 в 3,52 раза по сравнению с начальным этапом хранения каждого из
образцов (0 суток). Через 17 суток хранения в опытных образцах жировой фракции перекисное число
было во всех случаях меньше, чем в контрольном образце, причем в образце, содержащим кумин (зира)
его величина была наименьшей по сравнению с контрольным образцом. Так в образце с хитозаном
перекисное число было в 1,09 раз меньше, чем в контроле, в образце с тмином оно было уже в 1,14 раз
меньше в сравнении с контролем, в образце с кориандром в 1,2 раза, в образце с зирой оно оказалось
наименьшим, а именно в 1,26 раа меньше, чем в контрольном образце.
Исследования определения тиобарбитурового числа в курином жире показали следующие
результаты. В контрольном образце в начале хранения уровень тиобарбитурового числа составлял 0,04
мг МДА/кг, а в конце хранения 0,2 мг МДА/кг. Таким образом за время хранения тиобарбитуровое число
в контрольном образце увеличилось в 5 раз. В образце жировой фракции, содержащей хитозан,
начальный уровень тиобарбитурового числа составлял 0,045 мг МДА/кг, а на 17-е сутки хранения 0,17 мг
МДА/кг, т.е. тиобарбитуровое число увеличилось за время хранения в 3,78 раза. В образце содержащем
тмин начальный уровень тиобарбитурового числа составлял 0,04 мг МДА/кг, а на 17-е сутки хранения
0,14 мг МДА/кг, т.е. тиобарбитуровое число в этом случае увеличилось за время хранения в 3,5 раза. В
образце мясных изделий содержащих кориандр начальный уровень тиобарбитурового числа составлял
0,035 мг МДА/кг, а на 17-е сутки хранения 0,12 мг МДА/кг, т.е. тиобарбитуровое число увеличилось за
время хранения в 3,43 раза. В образце мясных изделий содержащих экстракт зиры начальный уровень
тиобарбитурового числа составлял 0,031 мг МДА/кг, а на 17-е сутки хранения 0,1 мг МДА/кг, т.е.
тиобарбитуровое число увеличилось за время хранения в 3,23 раза.
Итак, на 17-е сутки хранения тиобарбитуровое число в образце содержащем хитозан было в 1,18
раза меньше, в образце содержащем экстракт тмина в 1,43 раза меньше, а в образце содержащем
кориандра и зиры в 1,67 и 2 раза меньше в сравнении с контрольным образцом. Таким образом при
ингибировании образования вторичных продуктов окисления липидов образец с кориандром и зирой
показали наилучшие результаты, по сравнению с образцами с тмином и хитозаном.
Выводы:
Экстракты пряностей влияют на качество и свойства вареных колбасных изделий. Так, запах и вкус
колбасных изделий с пряностями отличается от запаха и вкуса контрольного образца. Самым
интересным запахом обладают колбасное изделие с тмином и колбасное изделие с хитозаном, самым
приятным-контрольное колбасное изделие, колбасное изделие с кориандром и колбасное изделие с
зирой, так как они имеют приятный запах, свойственный данному виду колбас, без примесей других
запахов. На вкус самым приятным оказалось изделие с кориандром, самым неприятным-с тмином. Если
брать органолептические показатели в совокупности, то колбасное изделие с кориандром можно
выделить, как лучшее из тех, с которыми мы работали.
В сравнении с контрольным образцом значения других образцов: pH немного увеличивается,
содержание сухих веществ увеличивается, соответственно содержание влаги уменьшается, модуль
упругости также увеличивается.
Лучше всего удерживает влагу контрольное колбасное изделие за первые 3-10 дней после
приготовления, но через 17 дней после приготовления лучше всего удерживает влагу колбасное изделие
с зирой. Среднее значение pH контрольного образца спустя 3 дня после приготовления соответствует
норме для вареных колбасных изделий. С течением времени значения pH контрольного образца и
изделия с кориандром изменяются незначительно в сравнении с остальными изделиями. Самым упругим
за первые 3-10 дней после приготовления вышло колбасное изделие с кориандром, спустя 17 дней самым
упругим является колбасное изделие с тмином. Лучшей влагосвязывающей способностью обладает
колбасное изделие с кориандром. Если сравнивать колбасные изделия по содержанию сухих веществ,
величине pH, модулю упругости и влагосвязывающей способности, то в целом лидирует колбасное
изделие с кориандром (как и по органолептическим показателям).
Таким образом, пряности должны быть разумно подобраны, чтобы оказывать положительное
влияние на продукт.
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Abstract. The analysis of the combination of climatic features of the Lower Volga region zone with drip
irrigation for the development of onion production is carried out. This substantiation of the elements of irrigation
technology for highly productive onion hybrids using drip irrigation systems provides a rational combination of
resource consumption and the output of environmentally safe products, as well as the formation of record yields.
Аннотация. Проведен анализ сочетания климатических особенностей зоны Нижнего Поволжья с
капельным орошением для развития производства лука. Данное обоснование элементов технологии
орошения высокопродуктивных гибридов лука с использованием систем капельного полива,
обеспечивают рациональное сочетание расходования ресурсов и выхода экологически безопасной
продукции, а также, формирование рекордных урожаев.
Key words: drip irrigation, water, onion hybrids, soil, crop.
Ключевые слова: капельное орошение, вода, гибриды лука, почва, урожай.
В настоящее время важное значение имеет удовлетворение потребности населения в высоко
витаминизированном рационе питания, особенно в период повышенной напряженности
эпидемиологической ситуации в стране, где значительная роль отводится луку, как одной из
необходимых сельскохозяйственных культур, возделываемых в зоне Нижнего Поволжья. Лук как
овощная культура содержит в своем составе большое содержание аскорбиновой кислоты, сахара,
витамины, эфирные масла и фитонциды данные элементы являются важнейшими для поддержания
высокого уровня здоровья населения [9].
Луковые культуры, в том числе репчатый лук занимает ведущие позиции в производстве овощной
продукции в зоне светло-каштановых почв Волгоградского региона.
Основное положение для проведения анализа выступает проблема спроса на лук превышающая
объемы производства, данный факт стимулирует динамичное развитие данного сектора растениеводства.
Основное производство лука Российской Федерации размещено в 3 округах: Приволжском, Южном и
Центральном. В них сосредоточено 83,5% посевных площадей и 80,1 % валовых сборов лука [12].
Одним из перспективных регионов для производства лука в нашей стране является Нижнее
Поволжье, где климатические ресурсы в сочетании с технологией капельного орошения обеспечивают
формирование высоких урожаев. Однако, современная практика возделывания лука свидетельствует о
том, что, средняя урожайность в регионе не превышает 40 т/га, тогда как многие современные гибриды
позволяют формировать более 100 т/га стандартных луковиц [8]. Анализ технологии, ориентированной
на формирование урожайности лука свыше 100 т/га, показал, что, на сегодняшний момент для региона
Нижней Волги не существует данных взаимосочетаний климата и оросительных технологий [2].
Создание такой технологии связано с необходимостью постановки нового спектра задач, решение
которых должно быть направлено на повышение устойчивости производства (вопрос «гарантированных»
урожаев), на получение продукции, отвечающей требованиям современных стандартов и нормативов.
Важно определить условия, при которых возможно получение луковиц для длительного хранения,
дифференцировать продукцию по критерию «сохранности» и возможности ее дальнейшего
использования. Необходимо максимально использовать преимущества капельного орошения для
решения вопросов ресурсосбережения и сохранения экологической стабильности региона.
Решению этого круга задач, необходимых для разработки технологи создания высокопродуктивных
луковых агроценозов, был проведен анализ современного состояния исследований данной проблемы в
регионе.
В условиях Волгоградской области площади под посевами репчатого лука составляют 3843 га.
Средняя урожайность с гектара не превышает 40,7 т [4].
Известно, что достижению оптимальной для роста и развития растений влажности почвы
способствуют выпадающие атмосферные осадки и орошение. От содержания влаги в почве в
значительной мере зависит доступность питательных элементов для растений [3].
По способности добывать и расходовать воду овощные растения подразделяются на трудно
добывающие воду, но расходующие ее экономно это лук и чеснок. Для нормального прохождения всех
фаз роста и получения высокого урожая необходимо оптимальное обеспечение растений доступной
водой и элементами питания.
На изменение влажности почвы, прежде всего, реагирует корневая система растений своей активной
зоной, которой должна соответствовать глубина промачивания почвы (расчетный слой) в отдельные
фазы роста растений. B начальный период вегетации и формирования корневой системы активный ее
слой может быть небольшим, но увлажнять надо весь слой, соответствующий минимальной поливной
норме, допустимой при данном способе и технических условиях полива [7].
При оптимальном орошении улучшается водный режим растений: повышается оводненность
листьев и поэтому снижается их водопоглощающая способность, повышается интенсивность
транспирации и эффективность дыхания. Растения в целом потребляют и расходуют больше воды, чем
без орошения что, в конечном итоге, значительно влияет на увеличение урожайности [6].
Применение капельного орошения повышает производительность труда. Энергетические затраты на
подачу воды в системах такого орошения не превышают 10 % затрат на дождевание и 50 % - на
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поверхностный полив [5]. Низкие затраты энергии для капельного орошения позволяют рассматривать
его как энергосберегающую технологию, а значительное снижение потерь воды на сток и сброс - как
малоотходную технологию. При капельном орошении исключаются потери воды на испарение ее в
воздухе и снос ветром.
Многочисленные исследования показали, что экономия воды при капельном орошении в
зависимости от почвенно-климатических условий и особенностей орошаемых культур может достигать
50–70 % по сравнению с традиционными способами орошения - поверхностным и дождеванием [10].
Экономное расходование воды в системах капельного орошения обеспечивает КПД ее
использования - 0,8...0,95 вместо 0,5 - 0,6 при поверхностных способах орошения и 0,7 - 0,8 при
дождевании. При капельном орошении уменьшается число механизированных обработок почвы,
сокращаются или полностью исключаются планировочные работы, а также в некоторых случаях
отпадает необходимость строительства дренажа, так как из-за подачи дозированного объема воды
практически исключается поверхностный сток и фильтрация воды в нижележащие слои почвы.
Положительным моментом является более раннее созревание сельскохозяйственных культур. Ускорение
созревания сельскохозяйственных культур объясняется тем, что, вследствие увлажнения только части
поверхности почвы, температура примыкающих к зоне увлажнения участков, а, следовательно, и средняя
температура поверхности почвы остается более высокой, чем при поливах всей площади поля при
дождевании [11,13].
Одним из основных преимуществ капельного орошения является низкая металлоемкость, поскольку
для строительства оросительной сети используются полимерные материалы [14]. Капельное орошение
позволяет подавать воду небольшими порциями через короткие промежутки времени. На системах
капельного орошения получило широкое распространение внесение питательных веществ и гербицидов
с поливной водой; это экономит до 50 % удобрений по сравнению с внесением их вразброс [17, 19].
Частая подача удобрений вместе с оросительной водой благоприятна для растений. Благодаря введению
их непосредственно в корнеобитаемую зону можно снизить количество удобрений и удовлетворять
потребности растений в них на разных стадиях роста [16].
Наряду с увеличением урожаев при капельном орошении наблюдается и улучшение качества
получаемой продукции за счет постоянного, в течение всего вегетационного периода, поддержания
оптимального водного, воздушного и питательного режимов почвы.
Для получения высоких урожаев большое внимание уделяется обеспечению растений (наряду с
основными элементами питания - азотом, фосфором и калием) микроэлементами путем внесения их с
микроудобрениями.
Анализ проведенных исследований отечественными и зарубежными учеными показывает, что в
результате перехода от поверхностных способов орошения и дождевания к капельному орошению
происходит снижение поливных норм на 30–70 % с одновременным повышением урожайности до 50 %,
а в ряде случаев и до 100 % [2,13].
Оптимизация режима снабжения растения водой, воздухом и питательными элементами
обуславливает его равномерный рост и развитие, что приводит к существенному увеличению урожаев
валовой и особенно товарной продукции [17].
При капельном орошении возможно сокращение агротехнических мероприятий, а также проведение
их в более благоприятных условиях, так как междурядья остаются сухими, и ничто не препятствует
обработке почвы и растений во время вегетации, а также уборке урожая. Поддержание сухих
междурядий значительно снижает развитие сорняков и облегчает борьбу с ними [4].
Капельная подача воды в корнеобитаемую зону почвы способствует поддержанию относительно
постоянного водно-воздушного режима без периодической смены циклов переувлажнения и высыхания
почвы. Эти факторы положительно влияют на сохранение почвенного слоя, рост и развитие растений [1].
Для предотвращения засорения систем капельного орошения применяется специальная обработка
воды ингибиторами, а также использование более надежных низконапорных систем, водовыпуски
которых менее подвержены засорению. Водовыпуски для капельного орошения также заменяют
микродождевальными насадками, имеющими большой расход и соответственно более устойчивыми к
засорению [18].
Ужесточение требований к охране окружающей среды также способствовало переходу на более
экологичные системы локального орошения [15].
В тех случаях, когда острого дефицита воды не было, капельное орошение применялось
первоначально на неудобных землях - с большими уклонами, неудобной топографией участков, на
массивах непригодных для орошения обычными способами. Практика показала, что фермеры, осваивая
новую технологию и технику полива на неудобных землях, получали более высокие урожаи, чем на
хороших землях.
Отмечая высокую эффективность капельного орошения, следует учитывать низкую
эксплуатационную надежность капельниц, высокие требования к качеству поливной воды и большие
капитально-эксплуатациолнные за 15 траты на водоподготовку. В настоящее время ведутся работы
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по совершенствованию и возможному
применению капельного орошения овощных культур открытого грунта.
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Выводы
Орошение эффективно только при оптимальном режиме его и высокой агротехнике. Однако в
литературе имеются различные мнения и суждения об оптимальном поливном режиме лука, что можно
объяснить проведением исследований в различных почвенно-климатических зонах страны. Выводы в
каждом конкретном случае сделаны применительно к местным условиям и использование их в других
природных условиях было бы ошибочным. Особенности выращивания сельскохозяйственных культур
при орошении и поливной режим для них следует устанавливать в каждой природной зоне и почвенноклиматическом районе.
Решение вопроса об оптимальном режиме орошения следует рассматривать в тесной связи с
местными почвенно-климатическими и хозяйственно-экономическими условиями, так как стандартных
схем полива, независимых от природных условий, быть не может.
Применение капельного орошения дает возможность экономно расходовать воду, дозировано
подавая ее непосредственно в корнеобитаемую зону растений в соответствии с их водопотреблением.
При такой технологии полива снижаются затраты оросительной воды на единицу продукции.
Результаты анализа современного состояния изученности рассматриваемого вопроса показал ряд
нерешенных вопросов, препятствующих эффективному возделыванию лука при поливе капельным
способом. Расчеты, подтвержденные практикой, показывают, что максимальная урожайность лука при
орошении может достигать 150 т/га, а многие современные гибриды позволяют формировать более 100
т/га стандартных луковиц. При этом технологии, ориентированной на формирование урожайности лука
свыше 100 т/га, сегодня для региона Нижней Волги не существует. Создание такой технологии связано с
необходимостью постановки нового спектра задач, решение которых должно быть направлено на
повышение устойчивости производства (вопрос «гарантированных» урожаев), на получение продукции,
отвечающей требованиям современных стандартов и нормативов. Важно определить условия, при
которых возможно получение луковиц для длительного хранения, дифференцировать продукцию по
критерию «сохранности» и возможности ее дальнейшего использования. Необходимо максимально
использовать преимущества капельного орошения для решения вопросов ресурсосбережения и
сохранения экологической стабильности.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
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СОВОКУПНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АГРОЭКОТУРИЗМА
Остапенко Инна Ивановна
THE SET OF AGROECOTOURISM’S THEORETICAL MODELS FOR TERRITORIAL AND
FUNCTIONAL ORGANIZATION
Ostapenko Inna Ivanovna
Аннотация. Активно развивающиеся агроэкотуристские предприятия структурно отражают
имеющуюся совокупность специфики региональных факторов. Это отражается различными
организационно-технологическими моделями, позволяющими эффективно работать в конкретных
региональных условиях.
Abstract. Actively developing agro-ecotourism enterprises structurally reflect the existing set of specificity
of regional factors. This is reflected in various organizational and technological models that make it possible to
work effectively in specific regional conditions.
Ключевые слова: агроэкотуризм, пространственные модели, территориальные модели,
функциональные модели, организационная специфика
Key words: an agroecotourism, spatial models, territorial models, functional models, organizational
specifics
Агроэкотуризм является активно развивающейся сферой предпринимательства и организации
познавательно-релаксационного досуга, имеющей значительные возможности в Казахстане [2; 3; 7; 9;
16], стимулируемой соответствующими разделами государственной программы [1]. Территориальнофункциональная организация этой деятельности имеет ряд специфических черт [4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 17], которые могут быть учтены формированием соответствующих моделей.
Предприятия, занятые агроэкотуристской деятельностью, по территориально-функциональной
организации на региональном уровне организуются следующим образом: они являются адаптированной
частью агропредприятия, имея общую с ним территориально-ресурсно-технологическую базу; они
кооперируются с агропредприятием, имея выделенную из основного объёма для осуществления
экспозиционной
работы
территориально-ресурсно-технологическую
базу;
они
являются
самостоятельными предприятиями с собственной территориально-ресурсно-технологической базой.
Эти три взаимозависимости описываются девятью моделями.
Модель-1 подразумевает, что агроэкотуристское предприятие адаптировано к базовому
агропредприятию, осуществляющему выпуск сельхозпродукции исключительно в рамках доступной в
региональном природно-климатически-ландшафтном контексте номенклатуры. Оно имеет характерные
для региона сезонные циклы работы. Соответственно к экспонированию доступны только эти сезонные
работы.
Модель-2 подразумевает, что агроэкотуристское предприятие адаптировано к базовому
агропредприятию, осуществляющему выпуск сельхозпродукции в рамках как доступной в региональном
природно-климатически-ландшафтном контексте номенклатуры, так и другой продукции, для выпуска
которой предусмотрены помещения, температурно-влажностный и световой режим в которых позволяет
выпускать и характерную для региона номенклатуру, но в круглогодичном режиме, и другую, природноклиматически-ландшафтно нехарактерную для региона продукцию. Предприятие имеет как характерные
для региона сезонные циклы работы, так и круглогодичный цикл. Соответственно к экспонированию
доступны и сезонные, и круглогодичные работы.
Модель-3 подразумевает, что агроэкотуристское предприятие адаптировано к базовому
агропредприятию, осуществляющему выпуск сельхозпродукции в рамках недоступной в региональном
природно-климатически-ландшафтном контексте номенклатуры, для выпуска которой предусмотрены
помещения, температурно-влажностный и световой режим в которых позволяет выпускать и
характерную для региона номенклатуру, но в круглогодичном режиме, и другую, природноклиматически-ландшафтно нехарактерную для региона продукцию. Предприятие имеет круглогодичный
цикл работы. Соответственно к экспонированию доступны круглогодичные работы.
Модель-4 подразумевает, что агроэкотуристское предприятие кооперировано с базовым
агропредприятием, осуществляющему выпуск сельхозпродукции исключительно в рамках доступной в
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региональном природно-климатически-ландшафтном контексте номенклатуры. Оно, как и базовое
предприятие, имеет характерные для региона сезонные циклы работы. Соответственно к
экспонированию доступны только эти сезонные работы.
Модель-5 подразумевает, что агроэкотуристское предприятие кооперировано с базовым
агропредприятием, осуществляющем выпуск сельхозпродукции в рамках как доступной в региональном
природно-климатически-ландшафтном контексте номенклатуры, так и другой продукции, для выпуска
которой предусмотрены помещения, температурно-влажностный и световой режим в которых позволяет
выпускать и характерную для региона номенклатуру, но в круглогодичном режиме, и другую, природноклиматически-ландшафтно нехарактерную для региона продукцию. Предприятие имеет как характерные
для региона сезонные циклы работы, так и круглогодичный цикл. Соответственно к экспонированию
доступны и сезонные, и круглогодичные работы.
Модель-6 подразумевает, что агроэкотуристское предприятие кооперировано с базовым
агропредприятием, осуществляющим выпуск сельхозпродукции в рамках недоступной в региональном
природно-климатически-ландшафтном контексте номенклатуры, для выпуска которой предусмотрены
помещения, температурно-влажностный и световой режим в которых позволяет выпускать и
характерную для региона номенклатуру, но в круглогодичном режиме, и другую, природноклиматически-ландшафтно нехарактерную для региона продукцию. Предприятие имеет круглогодичный
цикл работы. Соответственно к экспонированию доступны круглогодичные работы.
Модель-7 подразумевает, что агроэкотуристское предприятие самостоятельно осуществляет выпуск
сельхозпродукции исключительно в рамках доступной в региональном природно-климатическиландшафтном контексте номенклатуры. Оно имеет характерные для региона сезонные циклы работы.
Соответственно к экспонированию доступны только эти сезонные работы.
Модель-8 подразумевает, что агроэкотуристское предприятие самостоятельно осуществляет выпуск
сельхозпродукции в рамках как доступной в региональном природно-климатически-ландшафтном
контексте номенклатуры, так и другой продукции, для выпуска которой предусмотрены помещения,
температурно-влажностный и световой режим в которых позволяет выпускать и характерную для
региона номенклатуру, но в круглогодичном режиме, и другую, природно-климатически-ландшафтно
нехарактерную для региона продукцию. Предприятие имеет как характерные для региона сезонные
циклы работы, так и круглогодичный цикл. Соответственно к экспонированию доступны и сезонные, и
круглогодичные работы.
Модель-9 подразумевает, что агроэкотуристское предприятие самостоятельно осуществляет выпуск
сельхозпродукции в рамках недоступной в региональном природно-климатически-ландшафтном
контексте номенклатуры, для выпуска которой предусмотрены помещения, температурно-влажностный
и световой режим в которых позволяет выпускать и характерную для региона номенклатуру, но в
круглогодичном режиме, и другую, природно-климатически-ландшафтно нехарактерную для региона
продукцию. Предприятие имеет круглогодичный цикл работы. Соответственно к экспонированию
доступны круглогодичные работы.
Принципы и приёмы формирования агроэкотуристских комплексов образуются следующим
образом. Формирование агроэкотуристских комплексов основывается на прогнозируемом соотношении
типологически различных видов посетителей. Среди них выделяются:
- «организованный групповой экскурсант», приобретающий пакет групповых услуг,
подразумевающий практическое неучастие в принятии пространственно-временных решений в процессе
потребления и прогнозируемое отсутствие малейшего риска и непредвиденных ситуаций;
- «индивидуальный экскурсант», также приобретающий пакет услуг, но сформированный с учётом
его персональных интересов и принимающий самостоятельно некоторые пространственно-временные
решения в процессе потребления при сохранении прогнозируемого отсутствия малейшего риска и
непредвиденных ситуаций;
- «экскурсант-исследователь», частично самостоятельно организующий поездку, формирующий и
трансформирующий её пространственно-временную программу на основе предварительно
формализованных или спонтанно в процессе поездки возникших предпочтений, частично подверженный
некоторому риску и возникновению непредвиденных ситуаций;
- «экскурсант-отшельник», полностью самостоятельно организующий поездку, рассчитывающий
только на свои силы и возможности, принимающий пространственно-временные решения в зависимости
от конкретной ситуации, возникшей в процессе поездки, учитывающий возможность попадания в
рискованные и непредвиденные ситуации.
Индивидуальные экскурсанты, экскурсанты-исследователи и экскурсанты-отшельники на
некоторых мероприятиях могут присоединяться к организованным групповым экскурсантам.
В качестве разновидности каждого типа фиксируется «семейный» и «компанейский» варианты,
когда родственники или знакомые либо примыкают к организованной группе, либо заказывают
индивидуальный тур, либо самостоятельно организуют и редактируют программу путешествия, либо
развлекаются спонтанными пространственно-временными и организационными решениями.
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Различная пространственная организация агроэкотуристских комплексов базируется на
взаиморасположении его образующих: агроэкоэкспозиционного комплекса, туристического комплекса и
административно-сервисного комплекса. Здесь возможны пять моделей:
- Модель-1 подразумевает относительное изолированное положение агроэкоэкспозиционного,
туристского и административно-сервисного комплексов;
- Модель-2 подразумевает относительно компактное положение агроэкоэкспозиционного,
туристского и административно-сервисного комплексов
- Модель-3 подразумевает относительно изолированное положение агроэкоэкспозиционного
комплекса и совместное расположение туристского и административно-сервисного комплексов;
- Модель-4 подразумевает относительно изолированное положение административно-сервисного
комплекса и совместное расположение туристского и агроэкоэкспозиционного комплексов;
- Модель-5 подразумевает относительно изолированное положение туристского комплекса и
совместное расположение административно-сервисного и агроэкоэкспозиционного комплексов;
В свою очередь структура каждого из образующих агроэкотуристского комплекса может быть
представлена тремя моделями:
- Модель-1 подразумевает пространственно изолированное расположение отдельных слагаемых
(дифференцированная);
- Модель-2 подразумевает сочетание пространственно изолированных и пространственно
соединенных отдельных слагаемых (смешанная);
- Модель-3 подразумевает пространственно объединенное расположение отдельных слагаемых
(интегрированная).
В сочетании эти модели дают 135 вариантов пространственной организации, определяемых
сочетанием таких параметров как: ландшафтные особенности местности, тематическая направленность
агроэкотуристского комплекса; агроэкотуристский потенциал местности и формы экспозиции;
номенклатура и объем оказываемых услуг; специфика междеятельностной кооперации; сезонность или
круглогодиччность
агроэкотуристского
потока;
прогнозируемая
временная
стабильность,
трансформируемость, расширение, уменьшение объема и номенклатуры агроэкотуристских услуг;
прогнозируемая мощность производства и переработки произведенной продукции; материалоконструкционные возможности возведения необходимых для деятельности агроэкотуристского
комплекса зданий и сооружений; возможности местных централизованных или индивидуальных систем
инженерного обеспечения; уровень развитости местной дорожно-транспортной сети; наличие и
отношения с базовым агроиндустриальным предприятием, специфика бизнес-плана.
Агроэко-туристская деятельность формируется для демонстрации посетителям различных аспектов
сельскохозяйственной индустрии, акцентируя преимущественное использование в той или иной степени
интенсифицированных естественно-природных процессов воспроизводства. Они включают весь
технологический цикл – подготовительные работы, посадка, выращивание, текущий уход, сбор урожая,
сортировка, обработка, предпродажная подготовка.
Такие комплексы могут быть устроены как на базе существующих в регионе природных циклов по
сезонному принципу, так и путём демонстрации агропроизводства в искусственно созданных
температурно-влажностных режимах в закрытых помещениях для круглогодичного экспонирования. В
первом случае это касается в основном процессов традиционного регионального растениеводства,
пчеловодства и частично животноводства в естественных природных условиях. Здесь экспонирование
тематически чётко увязано с сезонными работами. Во втором случае есть возможность в любое время
показать посетителям различные стадии развития животных, птиц, рыб, земноводных, моллюсков,
насекомых, грибов, растений, а также соответствующие этим стадиям агротехнические мероприятия.
Соответствующий набор помещений и площадок подразумевает наличие трёх взаимоувязанных
составляющих: экспозиционного комплекса, туристического комплекса, административно-сервисного
комплекса. Каждый комплекс имеет в своём составе специфическим образом организованные
пространства основного и вспомогательного назначения.
Экспозиционный комплекс включает производственные помещения и площадки, где организуется
безопасное и удобное наблюдение посетителями различных стадий процессов получения продуктов
растениеводства и животноводства (подготовка почв и дозировка удобрений, подготовка мест
размещения животных, птиц, рыб, земноводных, моллюсков, насекомых, выбор племенного и семенного
материала, заготовка и приготовление кормов, дозировка удобрений, посадка, разведение, выбраковка
слаборазвитых экземпляров, текущий уход, уборка производственных отходов, сбор урожая, дойка,
стрижка, сортировка, первичная и основная обработка, предпродажная подготовка, реализация). Важной
составляющей этого комплекса является возможность не только наблюдения, но и личного участия
посетителей в том или ином производственном процессе под руководством персонала (после
соответствующего инструктажа, облачения в спецодежду и получение инструментария).
Туристский комплекс включает помещения и площадки, где организуется комфортное размещение
посетителей для ночного и дневного отдыха (павильоны и гостиничные номера различной вместимости и
взаиморасположения), их культурно-бытового обслуживания (клубы; места отправления религиозных
культов; столовые; кухни-самообслуживания; прачечные) и сопутствующих развлечений (детские
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игровые павильоны и площадки; физкультурно-спортивные площадки; павильоны и площадки для
пикников и отдыха на природе; помещения для мастер-классов по приготовлению блюд и изготовлению
сувениров на основе продукции агрокомплекса; площадки и павильоны для размещения автотранспорта
посетителей).
Административно-сервисный комплекс включает помещения для работы персонала,
обеспечивающего финансово-юридическую деятельность предприятия, встречу-проводы посетителей, их
размещение для дневного и ночного отдыха, экскурсионное и культурно-бытовое обслуживание,
сопутствующие развлечения, консультации и помощь при участии в различных процессах
агропроизводства, охрану территории и безопасность пребывания на ней (офисы; экскурс-бюро;
магазины продукции агрокомплекса; пункты проката инвентаря и снаряжения; помещения отдыха,
питания и бытового обслуживания дежурного персонала; мастерские текущего ремонта мебели и
оборудования; станции технического обслуживания автотранспортных средств посетителей с
автомойками и заправочными станциями; склады материалов, инструментов, отходов, тары, упаковки,
готовой продукции, расходных материалов; павильоны охраны с дозорными вышками).
Естественно, что все помещения и площадки имеют соответствующее инженерно-техническое и
технологическое обеспечение (котельные; агрегатные; трансформаторные; насосные; фильтрационные;
генераторные; резервуарный парк).
Основными структурными моделями агроэко-туристского комплекса являются следующие.
- Модель-1: экспозиционный и административно-сервисный комплексы организуются в структуре
действующего агропредприятия, к которому добавляется туристический комплекс. Для первой модели
характерна тематическая специализация экспонирования, основанная на деятельности того или иного
агропредприятия, учитывая полную ресурсно-технологическую зависимость от него.
- Модель-2: экспозиционный и административно-сервисный комплексы организуются как
самостоятельные единицы на базе действующего агропредприятия. К ним добавляется туристский
комплекс. Для второй модели характерна тематически более широкая специализация экспонирования,
использующая и возможности базового агропредприятия, и дополнительные направления, учитывающие
использование ресурсов базового агропредприятия, учитывая частичную ресурсно-технологическую
зависимость от него.
- Модель-3: экспозиционный, административно-сервисный и туристский комплекс объединяются в
самостоятельное предприятие. Третья модель в зависимости от бизнес-концепции подразумевает как
моно-, так и политематическую направленность экспонирования, основанную на самодостаточных для
работы ресурсно-технологическом обеспечении.
Характерная для первой модели организация экспонирования реальных процессов агропроизводства
имеет некоторую сложность из-за того, что некоторые производственные процессы, включённые в
неразрывную технологическую цепочку, имеют этические ограничения и нецелесообразны для
развлекательного показа в процессе агроэко-просветительской работы. Имеется в виду, например,
ветеринарное обслуживание животноводства и процессы забоя скота и птицы. Поэтому экскурсионная
деятельность требует соответствующей пространственно-временной увязки с реальным производством,
чтобы исключить попадание посетителей в те или иные зоны во время проведения соответствующих
мероприятий. Во второй модели есть возможность организовать эти процессы в составе базового
агропредприятия, выделив экспозиционно-пригодные процессы в отдельные пространства. В третьей
модели экспозиционно-непригодные процессы выделяются в отдельную, недоступную для посетителей
зону, или организуются во время, когда комплекс закрыт для посетителей. Возможно также
формирование графика экспонирования, подразумевающего отсутствие посетителей во время
проведения соответствующих технологически обязательных мероприятий.
Таким образом, территориально-функциональная организация агроэкотуризма базируется на
моделях, отличающихся по степени региональной ориентации производства на базовом агропредприятии
и агроэкотуристском предприятии, уровню включенности агроэкотуристстского предприятия в работу
базового агропредприятия. Девять моделей описывают взаимоотношения между регионально
ориентированным
базовым
агропредприятием,
комплексно
ориентированным
базовым
агропредприятием, регионально неориентированным базовым агропредприятием и регионально
ориентированным агроэкотуристским предприятием, комплексно ориентированным агроэкотуристским
предприятием, регионально неориентированным агроэкотуристским предприятием. Взаимоотношения
строятся на уровне включенности, кооперированности или самостоятельности. Формирование
агроэкотуристских предприятий строится на базе прогнозируемого спроса среди различного типа
посетителей. Пять моделей описывают взаиморасположение агроэкспозиционного, административносервисного и туристского комплекса. Три модели описывают пространственную организацию каждого из
трёх слагаемых агроэкотуристского комплекса (интегрированная, дифференцированная, смешанная).
Суммарное количество моделей организации составляет сто тридцать пять штук. Три модели описывают
функциональную схему агроэкотуристского комплекса по степени взаимодействия между собой и
включенности в деятельность базового агропредприятия.
Соответствующие региональной специфике комбинации этих моделей позволяют организовать
эффективно работающий агроэкотуристский комплекс.
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Аннотация. В данной работе рассматривается совершенствование станций Жетыген с применением
инновационных логистических методов. Применение этих методов позволяет прогнозировать
материальные потоки, создавать интегрированные системы управления и контроля их движения,
разрабатывать системы логистического обслуживания, оптимизировать запасы и решать ряд других
задач.
Abstract. In this paper, the improvement of Zhetygen Stations with the use of innovative logistics methods
is considered. The use of these methods makes it possible to predict material flows, create integrated
management and control systems for their movement, develop logistics service systems, optimize inventory and
solve a number of other tasks.
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Станция решающее звено в перевозочном процессе и от того, как работает станция, зависит
выполнение заданий по перевозкам. Показатели же работы станции зависят от степенью технической
оснащенности, совершенства технологий, квалификации кадров, соблюдение порядка и дисциплины в
коллективе, чёткой взаимосвязи со смежными подразделениями, уровня организации труда и
управления.
Станция Жетыген расположена на 1636 км однопутного участка Алматы – Сары-Озек Алматинского
отделения ГП. По своему назначению и характеру выполняемой работы относится к промежуточной. По
объему грузовых и технических операций и сложности работы отнесена к второму классу.
Прилегающие к станции перегоны и основные средства сигнализации и связи на перегонах:
Жетыген – Илийская – однопутный, оборудован системой, интервального регулирования движением
поездов по радиоканалу, интегрированная в EBILOock 950 (СИРДП-Е).
На станции производится следующие виды операции:
-прием, отправление и пропуск грузовых и пассажирских поездов;
-отцепка и прицепка вагонов к сборным поездам и «передачам» ;
-подача и уборка вагонов на подъездные пути;
-подача и уборка вагонов на грузовые фронты, подъездные пути;
На станции имеются подъездные пути: ТОО «Integra Construction» (ПМС29), ТОО «Petro Com
Logistics», АО «Голд Продукт», ТОО «Гелиос», ИП Асатов, ИП «Горбачев Н.А., ИП «Кунгей»
Объектом изучения логистики являются материальные и соответствующие им финансовые и
информационные потоки. Эти потоки на своем пути от первичного источника сырья до конечного
потребителя проходят различные производственные, транспортные, складские звенья. При
традиционном подходе задачи по управлению материальными потоками в каждом звене решаются, в
значительной степени, обособленно. Отдельные звенья представляют при этом так называемые закрытые
системы, изолированные от систем своих партнеров технически, технологически, экономически и
методологически.
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Управление хозяйственными процессами в пределах закрытых систем осуществляется с помощью
общеизвестных методов планирования и управления производственными и экономическими системами.
Эти методы продолжают применяться и при логистическом подходе к управлению материальными
потоками. Однако переход от изолированной разработки в значительной степени самостоятельных
систем к интегрированным логистическим системам требует расширения методологической базы
управления материальными потоками.
К основным методам, применяемым для решения научных и практических задач в области
логистики, следует отнести:

метод системного анализа;

метод кибернетики;

экономико-математическое моделирование;

метод исследования операций;

прогностический метод.
Применение этих методов позволяет прогнозировать материальные потоки, создавать
интегрированные системы управления и контроля их движения, разрабатывать системы логистического
обслуживания, оптимизировать запасы и решать ряд других задач.
Принятие решений по управлению материальными потоками до начала широкого применения
логистики в значительной степени основывалось на интуиции квалифицированных снабженцев,
сбытовиков, производственников, транспортников. Развивая методологический аппарат, современная
логистика, наряду с разработкой и использованием формализованных методов принятия решений,
изыскивает возможности широкого применения опыта названной категории профессионалов. С этой
целью разрабатываются так называемые системы экспертной компьютерной поддержки, позволяющие
персоналу, не имеющему глубокой подготовки в логистике, принимать быстрые и достаточно
эффективные решения.
Широкое применение в логистике имеют различные методы моделирования, т. е. исследования
логистических систем и процессов путем построения и изучения их моделей. При этом под
логистической моделью понимается любой образ, абстрактный или материальный, логистического
процесса или логистической системы, используемый в качестве их заместителя.
Возникают серьезные противоречия между эффективным решением транспортной задачи и
экономической эффективностью использования вагонов. В сегодняшних условиях решение
транспортной задачи перевозчиком противоречит задачам операторов – повышению экономической
эффективности использования своих вагонов. Существующая тарифная политика в значительной мере
влияет на логистику движения порожних вагонов, что обусловливает высокую дальность перевозок
первого тарифного класса, встречные перевозки порожних вагонов, создавая дополнительную нагрузку
на инфраструктуру. А пропускные и перерабатывающие возможности инфраструктуры в последние годы
значительно сократились.
Во взаимодействии станции и грузоотправителей есть некоторые отрицательные моменты, которые
требуют решения:

Необходимо внедрить и совершенствовать автоматизированную систему управления
логистикой для оперативного обеспечения внутристанционных технологических процессов,
позволяющую обеспечить полный контроль грузоперевозок;

Сокращение сроков простоя вагонов;

Отсутствует полноценная современная система электронного документооборота на станции
Жетыген, позволяющая эффективно взаимодействовать с крупными грузоотправителями по
погрузке- выгрузке и подготовке вагонов под грузовые операции;

Требует развития и совершенствования систем обеспечения сохранности перевозимых грузов;

Изменение нормативной правовой базы и системы тарифов.
В связи с этим в проекте к внедрению на станции Жетыген предлагается внедрение АСКО ПВ 3D и
переносом вагонных весов в нечетной горловине. Система АСКО ПВ 3D предназначена для:

визуального контроля и регистрации состояния вагонов и грузов (на открытом подвижном
составе) на ходу поезда, а также состояния открытого подвижного состава в части очистки и
качества крепления грузов. В процессе контроля состояния оцениваются: состояние крыш,
верхних и боковых люков вагонов, пробоины и прорубы в контейнерах, равномерность
погрузки, повреждение груза или упаковки груза в полувагонах или на платформах, заделы и
проломы в стенах вагона, состояние (открыто, закрыто) торцовых дверей в полувагонах и
крытых порожних вагонах, состояние разгрузочных люков в полувагонах и цистернах, наличие
посторонних предметов, груза или деталей вагонов, выходящих за габарит погрузки,
исправность погрузки платформ (исправность стяжек, растяжек, упорных и распорных брусков,
сдвига груза);

контроля габаритов грузов, погруженных на подвижной состав, в процессе их движения;

обеспечивается возможность визуальной оценки состояния люков цистерн на предмет наличия
пломб;
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Таблица 1.
Технические характеристики АСКО ПВ 3D
Наименование параметров
Режим работы
Количество телекамер визуального контроля
Разрешение изображения, пикселей
Скорость записи/воспроизведения видеоизображения, кадров/сек. на канал
Количество устройств сканирования вагона
Допустимая скорость движения состава в контролируемой зоне, км/ч
Тип датчиков подсистемы счета вагонов
Число контрольных зон габарита погрузки
Число контрольных зон основного габарита погрузки
Число контрольных зон максимального по ширине габарита подвижного состава
Тип прожекторов подсистемы освещения
Электропитание
Диапазон рабочих температур
Срок службы, не менее

Значение
Круглосуточный
4
1280x960
25
2 лазерных сканера
60
Индукционные педали
9
2
2
Светодиодные
~220 В 50 Гц
от -50 °С до +50 °С
10 лет

Состав, назначение и принцип действия АСКО ПВ3D включает в себя:
1.
электронные габаритные ворота (ЭГВ),
2.
средства контроля в составе телевизионной системы видеоконтроля (ТС),
3.
тепловизионный комплекс (ТПВ),
4.
весы-рельсы тензометрического типа для взвешивания железнодорожных составов (ВР),
5.
вспомогательное оборудование,
6.
средства вычислительной техники в составе рабочего места оператора автоматизированного
(АРМ О ПКО) и автоматизированного рабочего места приемосдатчика (приемщика поездов)
(АРМ ПС ПКО).
Электронные габаритные ворота или несущая конструкция АСКОПВ предназначена для
размещения средств контроля и кабелей. Несущую конструкцию составляют заглубленные в грунт
типовые железобетонные опоры и жесткая металлическая поперечина, служащая, как и опоры, местом
размещения средств контроля и кабелей.
Система контроля негабаритности настроена на контроль зонального габарита погрузки (9 пар
датчиков); основного габарита погрузки (2 пары датчиков); максимального по ширине габарита
подвижного состава (2 пары датчиков). Блоки излучателей и блоки приемников датчиков негабаритности
размещаются на опорах и ригеле несущей конструкции, а также на грунте. Датчики устанавливаются в
специальных контейнерах.
Телевизионная система коммерческого осмотра предоставляет оператору АРМ О ПКО возможность
визуального контроля состояния крыш и бортов вагонов подвижного состава, а также крепления грузов
на открытых вагонах в реальном режиме времени при прохождении состава через электронные
габаритные ворота.
Для этого на несущей конструкции закрепляются четыре телекамеры высокого разрешения,
направленные на вагон с трех сторон: справа, слева и сверху (рис.1).

Рисунок 1 - Телевизионная система.
Тепловизионный комплекс (ТПВ комплекс). Комплекс предназначен для дистанционного,
бесконтактного контроля уровня и равномерности загрузки вагонов жидкими и сыпучими грузами и
позволяет:
1.
Определять уровень и массу грузов в цистернах;
2.
Выявлять остатки грузов в вагонах;
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Выявлять неравномерное распределение груза в вагоне;
Выявлять вагоны, загруженные неоднородным грузом (например, вода в нефтепродуктах);
В ряде случаев выявлять несоответствие перевозимого груза, указанному в перевозочном
документе;
6.
Выявлять дефекты вагонов таких, как наличие микротрещин в цистернах или нарушение
герметичности изоляции вагонов-рефрижераторов.
Тепловизионный контроль уровня налива цистерн и очертания уровня загрузки вагонов
производится с помощью тепловизионной камеры.
В двух видеоокнах в «реальном» времени отображаются изображения проходящего состава,
поступающие от телевизионной и тепловизионной камер.
При приеме поезда из ЕАСАПР М в АСКО ПВ 3D передается информация, необходимая для
проведения автоматического расчета массы перевозимого груза в цистернах (плотность, масса груза,
инвентарный номер вагона, калибровочный тип вагона). При отсутствии электронных данных оператор в
ручном режиме вводит информацию по вагонам и осуществляет расчет.
В результате формируется таблица с указанием:

Фактической высоты уровня налива цистерн;

Массы груза;

Разницы массы между данными по перевозочным документам и рассчитанной массой груза.
После прохождения состава, оператор может просмотреть записанную информацию.
Воспроизведение изображения возможно с произвольной скоростью в прямом и обратном направлении.
Оператор может распечатать телевизионное (рис. 2), тепловизионное изображение (рис. 3), справку о
составе.
3.
4.
5.

Рисунок 2. - Телевизионное изображение

Рисунок 3. - Тепловизионное изображение.
Весы вагонные тензометрические устанавливаются в створке электронных габаритных ворот или в
непосредственной близости от электронных габаритных ворот и позволяют проводить взвешивание
состава на скорости до 60 км/ч. (рис. 4).
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Рисунок 4. - Весы вагонные тензометрические
Вспомогательное оборудование:

оборудование системы освещения;

оборудование системы защиты;

оборудование для передачи сигналов.
Система освещения предназначена для обеспечения видеонаблюдения в темное время суток
посредством освещения вагона в зоне контроля. Включение прожекторов происходит автоматически при
снижении уровня естественного освещения ниже установленного порога.
Система защиты предназначена для защиты оборудования АСКО ТПВ от внешних воздействий.
Для защиты от вандализма на несущей конструкции устанавливается звуковая сирена, в аппаратном
шкафу, размещаемом на несущей конструкции устанавливается датчик вскрытия шкафа. Все кабели
системы прокладываются в металлических трубах.
Для защиты оборудования системы АСКО ТПВ от грозы и молнии выполняется заземление
оборудования системы на контур заземления несущей конструкции.
Для функционирования в зимних условиях все устройства системы помещаются в обогреваемые
корпуса.
Оборудование для передачи сигналов от несущей конструкции до рабочего места оператора ПКО
представляет собой оптоволоконные линии связи и специальные приемники/передатчики сигналов,
позволяющие обеспечить передачу сигналов без помех в условиях повышенных электромагнитных
излучений.
Автоматизированное рабочее место АРМ О ПКО (Видео инспектор) располагается в здании ПКО
(рис. 5). Информация от оборудования АСКОПВ поступает в АРМ О ПКО, на котором в удобном для
оператора виде выводится информация о контролируемом составе.

Рисунок 5. - АРМ О ПКО
АРМ О ПКО предоставляет следующие функциональные возможности:

визуальный контроль состояния крыш и бортов вагонов проходящего в зоне наблюдения
подвижного состава;

сохранение с возможность последующего просмотра полученных видеоизображений в ходе
проведения коммерческого осмотра; при этом возможен покадровый просмотр,
масштабирование в режиме стоп-кадра, просмотр с произвольной скоростью и в любом
направлении;

вывод на экран, сохранение с возможностью последующего просмотра показаний датчиков
негабаритности;

автоматическое определение и отображение на экране значения средней скорости движения
вагона, состава;

звуковая индикация начала состава и негабаритных вагонов;

создание и вывод на печать справки о составе, в которой отображена вся информация о
принятом составе;
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печать на бумажный носитель и запись на диск CD-R/RW (DVD) видеоизображения
фрагментов состава из видеоархива;
взаимодействие с ЕАСАПР М в части приема данных о составе, необходимых для проведения
коммерческого осмотра, передачи данных о результатах проведения коммерческого осмотра и о
состоянии технических средств;
контроль состояния датчика вскрытия шкафа АСКО ТПВ, осуществление видеозаписи и
информирование оператора, а также обеспечение последующего доступа к журналу
срабатываний.
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