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СПОСОБ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТОВАРНОГО ВОДЯНОГО ЛЬДА 

 
METHOD OF HEAT SUPPLY WITH THE PRODUCTION OF COMMERCIAL WATER ICE 

 
Аннотация. Способ теплоснабжения с получением товарного водяного льда относится к 

области теплотехники и может быть использовано для автономного отопления и горячего 
водоснабжения отдельных групповых потребителей, расположенных в прибрежных районах (рек, 
озёр и морей). Способ теплоснабжения заключается в использовании низко потенциального тепла 
воды водоёма при помощи теплового насоса, испарителем которого является льдогенератор, что 
позволяет эффективно использовать теплоту фазового перехода воды в товарный лёд для 
обеспечения нагрева воды в конденсаторе теплового насоса, идущей на отопление и горячее 
водоснабжение отдельных групповых потребителей. 

Технический результат: обеспечение тепловой энергией отдельных групповых потребителей 
путем работы теплового насоса за счет тепла, выделяющегося при фазовом переходе воды в лед. При 
этом лёд приобретает товарный вид и может быть реализован в торговле. 

Annotation. The method of heat supply with obtaining marketable water ice belongs to the field of 
heat engineering and can be used for autonomous heating and hot water supply of individual group 
consumers located in coastal regions (rivers, lakes and seas). The heat supply method consists in using the 
low potential heat of the reservoir water using a heat pump, the evaporator of which is an ice maker, which 
makes it possible to effectively use the heat of the phase transition of water into marketable ice to provide 
heating of water in the condenser of the heat pump, which is used for heating and hot water supply of 
individual group consumers. 
EFFECT: provision of heat energy to individual group consumers by operating a heat pump at the expense 
of heat released during the phase transition of water into ice. In this case, the ice acquires a marketable 
appearance and can be sold in trade. 

Ключевые слова: теплоснабжение, тепловой насос, льдогенератор, теплота кристаллизации, 
котельная установка, энергосбережение. 

Keywords: heat supply, heat pump, ice generator, heat of crystallization, boiler plant, energy saving. 
 
Введение 
Известны отопительные системы, в которых в качестве источника низкопотенциальной 

тепловой энергии могут использоваться подземные воды посредством скважин или тепла грунта. 
Преимуществом указанной системы является возможность получения большого количества тепловой 
энергии при относительно низких затратах электроэнергии. Однако скважины требуют 
обслуживания. Кроме этого, использование таких систем возможно не во всех местностях. 
Недостатками системы являются также ее дороговизна, техническая сложность и малая 
теплопроизводительность, они пригодны для отопления отдельных зданий и котеджей. 

Известны отопительные системы, в которых в качестве источника тепла для теплового насоса 
используют тёплую воду, запасаемую в баке. Недостатком такой системы является малая тепловая 
емкость водяного бака, так как для аккумулирования тепла используют только процесс нагрева и 
охлаждения воды. 

Известны системы отопления, в которых тепло запасают в теплоаккумуляторах скрытой 
теплоты фазового перехода. Принцип аккумулирования тепла состоит в том, что материал 
накапливает значительное количество тепловой энергии при переходе из твердого состояния в 
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жидкое (в период плавления) и отдает накопленное тепло при затвердевании. В процессе фазового 
превращения вещества его температура не меняется, но выделяется так называемая скрытая теплота 
фазового перехода, количество которой достаточно велико. Например, для изменения температуры 1 
кг воды на 1°С требуется 4,19 кДж. А воду в жидком состоянии в отопительный период можно 
охладить только на 3…5ºС, а это всего 12,6…21кДж с 1кг воды. Однако для того, чтобы растаял 1 кг 
льда, требуется уже 334 кДж. Используя заморозку воды её расход уменьшается при температуре 5ºС 
в 334/21=15,9 раз. Соответственно уменьшаются затраты энергии на перекачивание воды через 
испаритель теплового насоса.  

Известна СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (Патент RU 2 412401, Опубликовано: 
20.02.2011 Бюл. № 5). Система содержит расположенный в подвале дома бассейн, в котором 
находится система «вода-лед-вода», тепловой насос (далее – ТН), расположенный с возможностью 
охлаждения воздуха в воздушном слое, расположенном над верхним слоем воды, и нагревом воздуха 
в отапливаемом помещении. Кроме того, система содержит водяной насос, установленный с 
возможностью перекачивания воды из нижнего слоя в верхний слой, и вентилятор, установленный с 
возможностью откачивания воздуха через вытяжную трубу из указанного воздушного слоя в 
атмосферу вне дома, при этом указанный воздушный слой дополнительно сообщен с атмосферой. 
Недостатком этой системы следует признать то, что она пригодна для теплоснабжения небольших 
объектов из-за необходимости строительства бассейна для накопления льда с водой. При этом 
получаемый лёд не может быть использован, как товарный продукт. Также требует дополнительных 
затрат энергии и сооружения дополнительного оборудования для плавления льда перед его 
использованием. 

Основной раздел 
Техническая задача, решаемая посредством предлагаемого способа, состоит в разработке 

системы отопления и горячего водоснабжения, позволяющей получать тепло для этих целей за счет 
энергии, выделяющейся при замерзании воды и получения из воды товарного льда. 

Технический результат, получаемый в результате реализации способа, состоит в обеспечении 
тепловой энергией отдельных групповых потребителей в системе отопления и горячего 
водоснабжения и получении товарного льда для реализации его в сфере торговли путем работы 
теплового насоса за счет тепла, выделяющегося при фазовом переходе вода-лед. 

Для достижения указанного технического результата предложено использовать 
разработанную систему отопления и горячего водоснабжения для отдельных групповых 
потребителей. Разработанная система отопления и горячего водоснабжения для отдельных 
групповых (см. рисунок 1) потребителей содержит: сетевой насос 1, подпиточный насос 2, сетевой 
подогреватель 3 и аппараты потребителей 4. Сетевой подогреватель 4 подключается к конденсатору 
5 теплового насоса 6 циркуляционной системой с циркуляционным насосом 7 и расширительным 
баком 8. Испаритель теплового насоса 9 оборудован рассольной циркуляционной системой с 
циркуляционным насосом 10 и расширительным баком 11, охладителем воды 12 и льдогенератором 
13. Подвод воды из водоёма 14 проводится насосом подачи 15, на всасывающей линии которого 
установлены спаренные фильтры 16 с арматурой позволяющей проводить их очистку поочерёдно без 
остановки подачи воды в охладитель 12 и льдогенератор 13. На линии нагнетания насоса подачи в 
одном трубопроводе 17, идущем в охладитель 12 установлен обеззараживатель 18, второй 
трубопровод 19 подаёт воду на обогрев воронки 20 сбора льда, поступающего из льдогенератора 13. 
Лёд из дьдогенератора 13 ссыпается в отапливаемую воронку 20 и по крутым её стенкам скатывается 
в накопитель 21, из которого шнеком 22 подаётся на транспортёр 23 для бункеровки его на складе 
льда 24. 
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Рисунок 1. Схема теплоснабжения с рассольным льдогенератором 
 
Сущность способа будет рассмотрена с использованием графического материала на рисунке 

1. На чертеже приняты следующие обозначения: сетевой насос 1, подпиточный насос 2, сетевой 
подогреватель 3, аппараты потребителей 4, конденсатор 5, тепловой насоса 6, циркуляционная 
система с циркуляционным насосом 7, расширительный бак 8, испаритель теплового насоса 9, 
рассольная циркуляционная система с циркуляционным насосом 10, расширительный бак 11, 
охладитель воды 12, льдогенератор 13, подвод воды из водоёма 14, насосом подачи 15, спаренные 
фильтры 16, трубопровод 17, обеззараживатель 18, трубопровод 19, воронка сбора льда 20, 
накопитель 21, шнек 22, транспортёр 23, склад льда 24. 

Установка работает следующим образом. Тепловой насос 6 посредством рассольного насос10 
прокачивает через испаритель 9 рассол, который нагрелся, проходя через льдогенератор 13, сняв 
тепло фазового перехода воды в лёд и через охладитель воды 12, сняв тепло воды при охлаждении её 
до температуры, близкой к температуре замораживания (0,5…1ºС). При этом образовавшийся лёд в 
льдогенераторе 13 через воронку 20 через накопитель 21 шнеком 33 и транспортёром 23 
направляется на склад 24. Вода из водоёма 14 через фильтры 16 и обезораживатель 18 насосом 15 
непрерывно подаётся через охладитель 12 в льдогенератор 13, где превращается в лёд. В испарителе 
9 подогретый рассол передаёт запасённое тепло хладоагенту, который испаряется и через систему 
теплового насоса 6 передаёт тепло с высокой температурой через конденсатор 5 сетевой воде 
посредством прокачивания насосом 7 теплоноситель (очищенной воды) через сетевой подогреватель 
3, через который сетевым насосом 1 подогретая сетевая вода направляется потребителям 4. Расход 
сетевой воды на горячее водоснабжение при открытой системе теплоснабжения восстанавливается 
подачей воды подпиточным насосом 2. 

Работоспособность данного способа теплоснабжения докажем расчётом параметров на 
конкретном примере. Рассмотрим применение  данного способа теплоснабжения для посёлка 
Дровяное города Мурманска, расположенного на берегу незамерзающего Кольского залива. 
Подключенная тепловая нагрузка в п. Дровяное Qпод=1,83Гкал/ч (2,13МВт).  
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Годовой отпуск тепла 8,1тыс. Гкал. 
 
Какое количество воды залива необходимо охладить от t1=3ºС до t2=-1ºС, чтобы обеспечить 

тепловую мощность Qпод=1,83Гкал/ч (2,13МВт)? 
G= Qпод/[с(t1- t2)] =2,13·103/[4,19(3+1)]=127кг/с. 
Расход W=458м3/ч=0,127 м3/с. 
 
Среднегодовая температура воды на побережье в Мурманске составляет 5.6°C, по временам 

года: зимой 2,8°C, весной 2,3°C, летом 10.1°C, осенью 7,2°C. Минимальной температура воды 
(0,5°C) в Мурманске бывает в марте, максимальной (13.3°C) в июле. 

При использовании ТН, как для отопления и производства технического водяного льда из 
воды залива (теплота плавления льда r=334кДж/кг), то потребуется следующий расход: 

Gл= Qпод/[с(t1- t2)+r]= =2,13·103/[4,19(3+1)+334]=6,1кг/с=21861кг/ч=525000кг/сут. 
Расход W=21,9м3/ч=6,1·10-3 м3/с. 
 
Мощность циркуляционного насоса в варианте без использовании теплоты фазового перехода 

при давлении ΔР=1МПа составит: 
Nцн= W ΔР /η=0,127·106/0,7=181000Вт=181кВт. Это от теплопроизводительности 

0,181/2,13=0,0852=8,52%. 
 
Мощность циркуляционного насоса с использованием теплоты фазового перехода при 

давлении ΔР=1МПа составит: 
Nцн= W ΔР /η=6,1·10-3 ·106/0,7=8700Вт=8,7кВт. Это от теплопроизводительности 

0,0087/2,13=0,0852=0,41%. 
 
Для обеспечения нормальной работы схемы теплоснабжения с ТН необходимо применить 

дьдогенератор производительностью 25т/ч. 
 
Коэффициент преобразования ТН (так называемый коэффициент трансформации - COP) К= 

Т2 / (Т2 - Т1), 
где Т1 - температура источника тепла (грунта, воды, воздуха, лёд),  
Т2 - температура воды в отопительном контуре (температура воды, циркулирующей в трубках 

теплого пола, теплого плинтуса). Таким образом, величина COP зависит от температуры источника 
тепла и температуры в системе отопления дома(на входе и выходе теплового насоса). 

 
ТН с подогревом воды до Т2=70ºС (343ºК) с температурой воды (льда) в испарителе Т1=0ºС 

(273ºК) будет иметь коэффициент трансформации  
К=343/(343-273)=5. 
 
Электрическая мощность ТН: 
NТН= Qпод/К=2,13/5=0,416Мвт. Это без учёта всевозможных потерь. Реальная мощность ТН с 

обслуживающими насосами должна быть выше 0,6МВт. 
В нашей стране производство парокомпрессионных тепловых насосов большой мощности с 

винтовыми компрессорами было организовано в г. Новосибирске (тепловая мощность до 3 МВт за 
счет объединения блоков по 0,5 МВт) [3, 6], а с центробежными компрессорами – в г. Казани 
(тепловая мощность до 8,5-11,5 МВт) [6]. 

При отопительном периоде в 275 суток (Топ=6600ч) Расход электроэнергии составит: 
NТН= (NТН+NΣПЛГ+ Nцн) Топ = (600+196+8,7)·6600= 5314000 кВт·ч,  
где NΣПЛГ =196кВТ – суммарная мощность привода льдогенераторов (рассчитаная нижн); 
Nцн =8,7кВт – мощность циркуляционного насоса. 
 
При цене 1 кВт·ч в 3,0 рубля годовые затраты на отопление будут 15,94·106 рублей. 
Расход мазута в котельной при такой теплопроизводительности: 
В= Qпод / (Qр

н ·ηк)=2130/(40000·0,9)=0,0592кг/с (1406т/год), 
где Qр

н - теплотворная способность мазута, кДж/кг; 
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ηк - КПД котла, %. 
 
При цене мазу та за тону в 20000 рублей затраты на отопление составят:28,116·106 рублей. 
Экономия при переходе с мазута на отопление от ТН в год составит: 
Э=12,174·106 рублей. 
Стоимость в долл. на 1 кВт расчетной тепловой мощности ТН Московского завода 

«Компрессор» от 294$ для (НТ-280-4-9-08) до 346$ для (НТ-410-4-9-08). Используя ориентировочно 
эти данные стоимость ТН тепловой мощностью 1000кВт составит от 294000$ (22050000рубл) до 
346000$ (25950000руьл). 

Для работы теплоснабжения применим 2 ТН тепловой мощностью по 1000кВт. Примем 
стоимость вспомогательного оборудования и монтажных работ в 30% от стоимости ТН. Тогда 
капитальные затраты составят: 

К= 25,95·106·2·1,3=67,47·106 рублей. 
 
Срок окупаемости составит: 
Т=К/Э=67,47·106 /14,058·106=4,8года. 
 
Поверхности теплообмена льдогенератора при рассольной системе охлаждения при 

коэффициенте теплопередачи Крас=430Вт/(м2·К), средней температуре рассола tрас=-10ºС, 
температуре льда tл=-3ºС составит: 

F= Qпод/(К·Δt)=2,13·106/(438·7)=695м2. 
 
Это площадь цилиндра диаметром 2м при высоте h=695/(π·2)=110м. При высоте отдельного 

льдогенератора 4м их количество составит: 110/4=28 штук. 
Поверхности теплообмена льдогенератора при системе непосредственного испарения фреона 

при коэффициенте теплопередачи Крас=889Вт/(м2·К), средней температуре кипения фреона tрас=-
20ºС, температуре льда tл=-3ºС составит: 

F= Qпод/(К·Δt)=2,13·106/(889·17)=141м2. 
 
Это площадь цилиндра диаметром 2м при высоте h=141/(π·2)=22м. При высоте отдельного 

льдогенератора 4м их количество составит: 22/4=5,6 штук. 
Если же при использовании непосредственного испарения фреона и подачи его в 

пространство между двумя цилиндрами (наружный 2м, внутренний – 1,9,м) общая высота составит 
h=141/[π·(2+1,9)]=11,5м. Это два льдогенератора высотой 5,6м. 

 
Предпочтительней использовать систему непосредственного испарения фреона в 

льдогенераторе с намораживанием льда на цилиндре с двойными стенками по примеру [4], 
приведённому на рисунке 2. 

Тепловая мощность каждого льдогенератора при их количестве 2 штук составит 
Q1л=2130/2=1065кВт. 

Согласно [3] прочностные характеристики морского льда σсрез=0,31МПа усилие на срез корки 
льда толщиной 2мм со стенки цилиндра составит: 

Р=σсрез·Fсрез=0,31·106·(2·0,002·5,6)=6944Н. 
 
Момент на валу ротора будет: 
Мкр=6,944·(1+0,95)=13,54кН·м. 
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Рисунок 2. Льдогенератор 
двустороннего намораживания 

(схема) конструкции НИН ИМ ИI 
Минрыбхоза: 

1 – лоток сбора льда; 2 – 
дренаж воды на рециркуляцию; 3 – 
узел регулировки зазора ножа; 4 – 
кронштейн наружного ножа; 5 – 

внутренний ороситель; 6 – 
наружный нож; 7 – барабан-
испаритель; 8 – отделитель 

жидкости; 9 – редуктор привода 
ножей; 10 – электродвигатель; 11 – 

патрубок подачи хладагента;  
12 – наружный ороситель; 13 

– внутренний нож; 14 – внутренняя 
поверхность намораживания; 15 – 

наружная поверхность 
намораживания; 16 – сборник 

избыточной воды; 17 – водомер; 18 
– фильтр; 19 – циркуляционный 

насос 

 
При тепловой мощности одного генератора Q1л=1065кВт и теплоте кристаллизации льда 

r=334кВт/кг на кристаллизацию 3,05кг льда потребуется времени: 
τ1= r 3,05/(0,5 Qпод)=(334·3,05)/ 1065=1,1с. 
 
При этом число оборотов цилиндра составит при 0,8 смачиваемой длины цилиндра:  
n= 0,8·/1,1= 0,73об/с=44об/мин. 
 
Мощность привода цилиндра льдогенератора: 
NПЛГ = Mкр · n/9549=13540·44/ 9549=62кВт,  
где: Mкр – крутящий момент двигателя (Нм), n – обороты коленчатого вала (об./мин.), 9549 – 

коэффициент при об/мин. 
 
Общая мощность привода роторов установки: 
NΣПЛГ =2 NПЛГ /(ηэ· ηпер)=2·62/(0,9·0,7)=196кВт. 

 
Заключение 
Расчёты показывают, что данный способ работоспособен и позволяет при его внедрении 

экономить денежные средства при замене мазутной котельной на систему теплоснабжения от 
теплового насоса, испарителем которого является льдогенератор воды из природного источника, 
использующий теплоту фазового перехода воды в лёд. 

Экономия на топливе при переходе котельной с мазута на отопление от ТН по предлагаемой 
схеме в год составит 12,174·106 рублей. 

При этом годовые выбросы рассматриваемой котельной окислов серы при сернистости мазута 
в 3% уменьшатся на 0,03·1406·64/32=84т. 
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При ставке платы в рублях за 1 тонну загрязняющих веществ (отходов) в 2021 году для 
диоксида серы в 49,0рубл./т выплаты за выбросы диоксида серы в год уменьшаться на 4134 рублей. 

С экономической и экологической точек зрения нет альтернативы переводу теплоснабжения 
п. Дровяное с мазута на электрический тепловой насос с использованием в схеме льдогенератора, 
использующего теплоту фазового перехода воды в лёд. Срок окупаемости такого перевода можно 
уменьшить при реализации конкурентного на рынке продукта - технического водяного льда из воды 
Кольского залива, полученного при работе данной схемы.  

Библиографический список: 
1. УДК 621.548 (470.21) В. А. Минин ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
2.  Калнинь И.М., Савицкий И.К. Тепловые насосы: вчера, сегодня, завтра // Холодильная 

техника. 2000. № 10. С. 2-6. 
3.  СТЕПАНЮК Иван Антонович ТЕХНОЛОГИИ ИСПЫТАНИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

МОРСКОГО ЛЬДА Гидрометеоиздат, Санкт-Петербург, 1996. 76с. 
4.  Курылёв Е.С., Герасимов Н.А. Холодильные установки: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки». – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1980. -622 с.,ил. 

5.  Моделирование процессов теплообмена при намораживании водного льда на 
неизолированных элементах низкотемпературного оборудования : дис... ктн : 05. 04. 03 
/ Угольникова М. А. ; Моск. политехнический ун-т. - М., 2017. - 140 л. : ил. - Библиогр.: л. 129-137. 

6.  Шаталина, Ирэн Николаевна. Теплообмен в процессах намораживания и таяния льда / 
И. Н. Шаталина. - Л. : Энергоатомиздат : Ленингр. отд-ние, 1990. - 118,[2] с. : ил.; 22 см. - (Б-ка 
гидротехника и гидроэнергетика. БГГ; Вып. 95).; ISBN 5-283-04449-1 : 40 к. 

 
 

  

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                www.t-nauka.ru  

      11  
  

НасировИлхамЗакирович 
NasirovIlhamZakirovich 

К.т.н., доцент. Зав. кафедрой «Организации перевозок и транспортной логистики» 
Андижанского машиностроительного института, Узбекистан 

E-mail: nosirov-ilhom59@mail.ru  
 

Рахмонов Хуршидбек Нурмухаммад угли 
Raxmonov Xurshidbek Nurmuxammad ugli 

Докторант кафедры «Организации перевозок и транспортной логистики» Андижанского 
машиностроительного института, Узбекистан 

E-mail: gaffarov1965@inbox.ru  
 

УДК 621.357 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 
 

RESULTS OF LABORATORY TESTS OF BROWN GAS DEVICE 
 

Аннотация. Создана компактная и облегченная версия электролизера. Его можно установить 
и использовать в любом автомобиле. По результатам испытаний добавление газа Брауна в обычную 
бензиновоздушную смесь в двигателе автомобиля Кобальт увеличило мощность двигателя на 19,6%, 
расход бензина снизился на 35,7%, количество СO в выхлопных газах составило 2,26 раза. и 
количество CN 4, уменьшено в 21 раз. 

Annotation. A compact and lightweight version of the electrolyzer was created. It can be installed 
and used in any car. According to the results of the test, the addition of Brown gas to the conventional 
gasoline-air mixture in the Kobalt car engine increased engine power by 19.6%, gasoline consumption 
decreased by 35.7%, the amount of SO in the exhaust gases was 2.26 times and the amount of CN 4 , A 
decrease of 21 times. 

Ключевые слова: Автомобиль, двигатель, масло, топливо, полное сгорание, полная заправка, 
топливно-воздушная смесь, бурый газ, система впуска воздуха, электролизер, напряжение, сила тока, 
результат испытаний, автомобиль Кобальт, мощность двигателя, расход топлива, количество SO, 
Количество CN. 

Keywords: Car, engine, oil, fuel, full combustion, full filling,, fuel-air mixture, brown gas, air inlet 
system, electrolyzer, voltage, current , test result, Кобальт car, engine power, fuel consumption, SO amount, 
CN amount. 

 
9 августа 2021 года Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев провел совещание по 

вопросам устойчивого обеспечения потребителей нефтегазовыми ресурсами. Критически 
обсуждались результаты, достигнутые в добыче нефти, природного газа и сжиженного газа. Были 
заслушаны отчеты руководителей Минэнерго, Узбекнефтегаза, Узтрансгаза и отраслевых ведомтств 
Газообеспечения [1]. 

Президент дал конкретные поручения отраслевым руководителям по обеспечению населения 
Республики  необходимым количеством природного газа, сжиженного природного газа и 
нефтепродуктов. 

9 апреля 2021 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о развитии водородной 
энергетики. Он призвал расширить доступ к возобновляемым источникам энергии для укрепления 
энергетической безопасности страны и создания необходимых условий для устойчивого развития 
водородной энергетики, включая укрепление научного потенциала отрасли. 

Известно, что в нашей стране автомобили до сих пор работают на нефтяных топливах и 
природном газе. По мере того, как эти виды топлива истощаются, цены на них неуклонно растут, а 
токсичные вещества в отработанных газах все больше загрязняют окружающую среду. Поэтому 
поиск возобновляемых источников энергии в республике, в том числе создание технологий и 
оборудования для производства водородного топлива, является одной из самых актуальных задач. 

Институт реализует ряд проектов в этой области, в том числе проект по добыче и 
использованию газа Брауна  (смеси газов водорода и кислорода) из обычной воды, который является 
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одним из самых перспективных проектов. 
Известно, что современные двигатели внутреннего сгорания (ДВС), устанавливаемые на 

автомобили, были изобретены 160 лет назад и с каждым годом совершенствуются. В свою очередь, 
ДВС стал настолько быстро работающим, чтобыпроцесс сгорания происходил за 1/30 части секунды. 
Конечно, как нефтяные топлива, так и природный газ не успевают сгореть за это время.Например, в 
карбюраторном двигателе с наиболее оптимальной регулировкой- 20-30% бензина не сгорается и 
выбрасывается в выпуской коллектор (определен при снятом выпуском коллекторе) , в инжекторном 
- 15-20%, в бензиновом двигателе при работе на природном газе- 10- 15% ив дизельном двигателе- 
20-25% [3]. 

Чтобы топливо полностью сгорело в ДВС, необходимо полностью заполнить его цилиндры 
топливно-воздушной смесью, а также образовать стехиометрическую или бедную смесь. Однако в 
штатной системе питания двигателя топливно-воздушная смесь всасывается в цилиндры поршнями 
за счет перемещения их к нижней мертвой точке. При этом за счет сопротивления воздушного 
фильтра и изгибов впускного шланга цилиндры заполняются на 75-80%. В результате из-за нехватки 
воздуха топливо полностью не сгорает [4]. Для полного заполнения цилиндров качественной 
топливно-воздушной смесью, необходимо добавить дополнительный газ. Одним из таких газов 
являетсягаз Брауна, которые производятся с использованием электролизера [5-7].  

Технологии производства газа Брауна с использованием электролизеров для различных целей 
известны в технике, но онигромоздкие и и имеют большую массу, а для их использования требуется 
много электроэнергии. Поэтому в основном они используются на стационарных электростанциях.  

В институте создан компактный и легкий вариант электролизера. Его можно установить в 
любой автомобиль и использовать при напряжении 12 В. Электролизер изготовлен из пластины из 
нержавеющей стали и оргстекла в виде небольшой емкости, наполненной обычной водой и пищевой 
содой в качестве катализатора. Электролизер размещается под капотом автомобиля (в моторном 
отсеке) или в багажнике и подключается к штатной аккумуляторной батарее. Когда включается 
система зажигания автомобиля-электролизер запускается и производится газ Брауна, который 
направляется по шлангу к воздушному шлангу после воздушного фильтра ДВС и через впускной 
коллектор вводится в цилиндры и тем самым цилиндры зполняются полностью. При этом  газ Брауна 
воспламеняется в сочетании с обычной топливно-воздушной смесью. В результате улучшаются 
показатели ДВС [10].  

 

  
Рис. 1. Электролизер 
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С целью определения эффективности наполнения цилиндров газом Брауна проведены 
лабораторные испытания электролизера с установкой его на ДВС [11].Техническое состояние 
двигателя определялось числом оборотов коленчатоговала на холостом ходе и максимальной 
нагрузке. Минимальное количество оборотов коленчатого вала  составляло 950, а максимальное- 
4520 об /мин при работе двигателя на обычном бензине. 

Условия испытаний: 
- топливо-бензин Аи-91; 
- нагрузка на двигатель- холостой ход, номинальная и максимальная; 
- полигон- в лаборатории, при умеренной температуре; 
- воздух- сухой, относительная влажность 30%; 
- атмосферное давление- 765 мм рт. 
 - температура окружающей среды +29,40 С. 
Дляизмерения количества, и состава отработанных газов использован газоанализатор ГАИ-1 

[12-14]. 
Результаты экспериментов 

№ Виды 
топливо- 

воздушной 
смеси 

Сила 
электрич

еского 
тока, А  

Число 
оборотов 

коленчатог
о вала, 
об/мин 

Мощнос
ть 

двигател
я, кВт 

Расход 
топлив
а, л/час 

Расход
газа 

Брауна
, л/час 

Количес
тво CО в 
отработа

нных 
газах, % 

Количест
во CNв 

отработан
ных газах, 

% 
1.  Обычная 

бензино- 
воздушная 
смесь 
(Контроль) 

60 2350 72,6 5,29 - 3,47 4,35 

2.  Газ Брауна 60 2350 51,5 - 12,4 0,55 0,48 
3.  (Контроль + 

Газ Брауна 
 

60 2350 76,7 3,33 6,59 1,58 1,89 

 
 
Результаты испытаний (таблица 3) показывают, что при работе двигателя экспериментального 

автомобиля Кобальт на обычной бензино-воздушной смеси мощность двигателя составляла 72,6 кВт, 
расход топлива- 5,29 л/час, при работе только на Газе Брауна мощность двигателя снижена до 51,5 
кВт, но при этом не было расхода бензина, зато расход газа Брауна составлял 12,4л/час. В 
следующем варианте, когда двигатель работал на смеси бензин-воздух + газ Брауна, мощность 
двигателя достигла до 76,7 кВт, расход бензина- 3,33 л/час и расход газа Брауна- 6,59 л/час. 
Основной причиной увеличения мощности двигателя и снижения расхода топлива на третьем 
варианте- было добавление газа Брауна в обычную бензино-воздушную смесь [15]. 

Другими словами, в результате добавления газа Брауна в обычную бензиновоздушную смесь 
мощность двигателя увеличилась на 5,6%, расход бензина снизился на 58,9 %, содержание СO в 
отработанных газах уменьшилось в 2,20 раз, а содержание CN в 2,30 раз. Поэтому для дальнейших 
исследований мы выбрали 3- вариантиз видов топливной смеси, т.е. вариант добавления газа Брауна 
в обычную бензино-воздушную смесь, и приняли его для дальнейших исследований. 
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3 STEPS TO TRANSPORT DANGEROUS GOODS IN UZBEKISTAN 
 

3 ШАГА ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

Annotation. Dangerous goods put people, the environment and property at risk if they are 
transported incorrectly - so transportation of hazardous chemicals is an important responsibility that requires 
plenty of planning and consideration. Between the correct storage containers, managing temperatures, 
segregating chemicals, and managing licenses, there are plenty of challenges that come into play. If you are 
transporting dangerous goods, here are some crucial things to keep in mind. 

Key words: Transportation, dangerous goods, safety, temperature-controlled storage, documentation, 
chemicals. 

 
What are the dangerous goods. 
Before delving into transporting dangerous goods, it's important to understand exactly what is 

classed as a dangerous good. There are typically nine hazardous goods classes: 
• Explosives, such as fireworks or ammunition. 
• Gases, including flammable gases (such as LPG and aerosols), non-flammable gases (such as 

helium or nitrogen), and toxic gases (such as nitric acid or ammonia). 
• Flammable liquids, such as petrol or acetone. 
• Flammable solids and substances, including spontaneously combustible substances such as 

carbon or calcium dithionite, and goods that are dangerous when wet, like calcium carbide. 
• Oxidising substances and organic peroxides, such as swimming pool chlorine or benzoyl 

peroxide. 
• Toxic and infectious substances, such as cyanides or pesticides. 
• Corrosive substances, such as hydrochloric acid. 
• Others, including dry ice, and elevated temperature liquids like bitumen. 
• Mixed class goods, which have more than one class. 
Transportation requirements vary according to dangerous goods class. Read on for more information. 
1. Segregate the goods correctly. 
It is important to prevent incompatible classes of dangerous goods from making contact with each 

other, as they can have highly dangerous reactions, such as an explosion or the release of toxic vapors. 
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Many classes of goods need to be stored in separate containers, and there are some chemicals or 

hazardous materials that need to be transported in completely separate vehicles. Transport Segregation 
Devices are useful for separating dangerous goods in transit [1]. 

All hazardous substances must be stored 15 meters from boundary fences and from other buildings 
on-site. If a hazard does occur it is better to have a small problem removed from people than a large problem 
close to people. 

A good philosophy to adopt when storing dangerous good is to only store the least quantity necessary 
for a short period of time and make arrangements to replenish stocks often. An alternate approach is to store 
the required quantity in several small containers. If one were to be spilt or ruptured only a small volume 
would be involved. 

In Uzbekistan, the number of people is much higher than its territory, which is why appropriate 
segregation of goods plays an important role in terms of population safety [2]. 

2. Control storage temperatures. 
Some goods, such as peroxides, need to be kept below a certain temperature to prevent any reactions 

from occurring. Always be aware of what temperatures your materials need to be stored at, and control the 
conditions of your transportation accordingly.  
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In low temperatures, some chemicals will freeze causing the containers to split or crack and creating 
leaks and pollution. When handling hazardous chemicals, it is vital that you are aware of its flash 
point. Flash point refers to the lowest temperature a chemical can be stored in before chemical vapours are 
released into the air and can catch on fire.   

If the chemical reaches its flash point (the lowest temperature it can be stored in) the chemicals in the 
air just above the liquid will ignite. Flash point is generally used to distinguish flammable from combustible 
and non-combustible chemicals. Flammable liquids have a flash point below 37,80 C, meaning they can 
catch on fire in normal working temperatures. Some examples of flammable liquids are as follows:   

• alcohols – methanol, ethanol   
• esters – ethyl acetate   
• ethers – diethyl ether   
• ketones – acetone, cyclohexane  
High temperatures can also pose a problem. Whereas flammable chemicals will ignite when the 

temperature drops too low, combustible liquids catch fire when the temperatures are too high. Combustible 
chemicals have a flash point above 37.8C and cannot be stored with flammable liquids. Although 
combustible chemicals can generally be stored at room temperature, they are just as dangerous as flammable 
liquids.   

Combustible chemicals should never be stored in a high temperature environment. Storing 
combustible liquids in areas with high heat puts pressure within the containers, causing them to crack and 
split open. If these chemicals are released into a high temperature environment a chemical fire is likely to 
happen. Some examples of combustible chemicals are:    

• acetic acid (CA)   
• cumene   
• phenol (CA, T)   
• propionic acid (CA) [3]  
If your chemicals are sensitive to low temperatures, you will need to store them in a temperature 

controlled chemical storage unit. This can be a temperature controlled chemical store with frost protection 
only, provided by heaters or air warmers. If you are storing combustible chemicals which cannot be stored 
in high temperatures, then you will need a chemical store with full temperature-controlled storage providing 
both heating and cooling.  

Temperature-controlled chemical stores allow you to pre-set the required temperature within the 
store. A log should be always be kept with an ongoing record of the temperature within the chemical store.  

3. Have the correct transport documentation. 
When transporting hazardous goods, it is important to know which documentations and regulations 

Uzbekistan has. Conditions of transportations of dangerous goods by road transport are determined by the 
Civil code of the Republic of Uzbekistan, the laws of the Republic of Uzbekistan "About road 
transport", "About traffic safety", international treaties of the Republic of Uzbekistan and these rules. 

 

 
There are some rules which determine procedure for transportation of dangerous goods by road 

transport across streets of the cities and settlements, and are obligatory for highways public, and also the 
economic highways which are not closed for general use regardless of accessory of the dangerous goods and 
vehicles transporting this dangerous goods for all organizations performing servicing of consignors 
(consignees) and regulate relations of participants of transportation process, their right, obligation and 

http://www.t-nauka.ru/
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responsibility, and also establish requirements to transportation of dangerous goods, conditions on safety 
control of movement, safety of loads and other regulations of high-quality transportation of dangerous 
goods. You can find out more on websites I showed below.  
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ТЕОРИЯ РЕАЛЬНОСТИ. В ЧЕМ ОНА ПРЕВОСХОДИТ СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕОРИЮ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
 

THEORY OF REALITY. WHY IT IS BETTER SPECIAL THEORY OF RELATIVITY 
 
Аннотация: в 2021 году незаметно для российской и мировой науки произошло 

неординарное событие: впервые за 116-летнюю триумфальную историю знаменитой, выдающейся и 
великой специальной теории относительности (СТО) разработана Теория реальности, 
альтернативная СТО. Теория реальности не опровергает СТО, но соотносится со СТО подобно тому, 
как геометрия Лобачевского соотносится с геометрией Евклида. Теория реальности опирается на те 
же постулаты, что и СТО, содержит преобразования, аналогичные преобразованиям Лоренца, 
описывает те же явления, что и СТО (изменение размеров движущихся твердых тел, изменение 
темпа хода движущихся часов и другие явления). Недостатками СТО являются: 1) противоречивость; 
2) внутренняя дисгармония; 3) сложность понимания. В статье показано, что преимуществами 
Теории реальности (по сравнению со СТО) являются: 1) непротиворечивость и не парадоксальность; 
2) красота; 3) простота понимания. 

Abstract: In 2021, unnoticed by Russian and world science, an extraordinary event took place: for 
the first time in the 116-year triumphant history of the famous, outstanding and great special theory of 
relativity (SRT), the theory of reality, an alternative to SRT, was developed. The theory of reality does not 
refute SRT, but correlates with SRT in the same way as Lobachevsky's geometry correlates with the 
geometry of Euclid. The theory of reality is based on the same postulates as SRT, contains transformations 
similar to Lorentz's transformations, describes the same phenomena as SRT (change in the size of moving 
rigid bodies, change in the rate of movement of a moving clock and other phenomena). The disadvantages of 
SRT are: 1) inconsistency; 2) internal disharmony; 3) the complexity of understanding. The article shows 
that the advantages of the Theory of Reality (in comparison with SRT) are: 1) consistency and non-
paradoxicality; 2) beauty; 3) ease of understanding. 

Ключевые слова: теория реальности, инерциальная система отсчета, материальная точка, 
наблюдатель, специальная теория относительности, СТО, парадокс близнецов, братья-близнецы, 
парадоксы теории относительности, парадоксы СТО, истинное время, наблюдаемое время. 

Keywords: theory of reality, inertial reference frame, material point, observer, special theory of 
relativity, STR, paradox of twins, twin brothers, paradoxes of the theory of relativity, true time, observed 
time. 

 
Введение 
Через 116 лет после появления специальной теории относительности (СТО) [1], тихо и 

незаметно для российской и мировой науки произошло не рядовое событие, а именно: впервые за 
более чем вековую и триумфальную историю, в общем-то, выдающейся, неординарной и великой 
СТО родилась «Теория реальности» [2-5], которая является, во-первых, альтернативной СТО, во-
вторых, не отрицающей постулаты относительности и постоянства скорости света СТО, и, в-третьих, 
не отрицающей и не опровергающей саму СТО. Альтернативная СТО Теория реальности опирается 
на те же постулаты, что и СТО, содержит преобразования, аналогичные преобразованиям Лоренца, 
описывает те же явления, что и СТО (изменение размеров движущихся твердых тел, изменение 
темпа хода движущихся часов и другие явления), и соотносится со СТО подобно тому, как геометрия 
Лобачевского соотносится с геометрией Евклида. 

В отличие от СТО в Теории реальности строго и корректно доказывается возможность 
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движения материальной точки в инерциальной системе отсчета (ИСО) со скоростями, многократно 
превышающими скорость света. Сразу заметим, что здесь нет никакого противоречия со СТО, так 
как рассматриваемая в Теории реальности истинная скорость и скорость СТО – это разные и по 
физическому смыслу, и по способу измерения скорости. Скорость СТО материальной точки (как и ее 
координаты) определяется с использованием посылаемого от наблюдателя луча света, который 
отражается от точки и возвращается обратно к наблюдателю [1]. Поэтому полученные в СТО 
выражения для координат движущейся материальной точки теряют смысл при сверхсветовых 
скоростях (посылаемый в сторону удаляющейся со сверхсветовой скоростью точки луч света не 
может догнать точку и отразится от нее). Соответственно радиолокационная скорость точки в СТО 
(термин «радиолокационная скорость» используется здесь постольку, поскольку в первичном 
радиолокаторе координаты объектов и их скорость определяются, как и в СТО, с помощью 
электромагнитного импульса, посылаемого в сторону наблюдаемого объекта и отраженного от него) 
не может превышать скорость света. В отличие от СТО в Теории реальности используются понятия 
других по определению и по физическому смыслу скоростей: истинной и наблюдаемой скорости. 
Эти скорости, как показано в [2], могут многократно (теоретически верхнего предела для этих 
скоростей нет) превышать скорость света. 

О парадоксальности СТО 
Один из недостатков СТО заключается в противоречивости и парадоксальности этой теории. 
Для понимания этих особенностей СТО рассмотрим, например, Евклидову геометрию, и, в 

частности, свойства треугольника. Площадь треугольника может рассчитываться, например, 
примерно сотней различных способов.  

В [6] упоминается о том, что Бейкер (Baker) в 1885 г. предложил список более ста формул 
площади треугольника. По всей видимости, любая из этих формул при расчетах площади какого-
нибудь определенного треугольника, даст один и тот же результат. Если бы из этого списка нашлась 
формула, расчеты по которой с использованием одной стороны дают один результат, а с 
использованием другой стороны – другой результат, то любой человек сказал бы, что в этой формуле 
есть ошибка. Не может одна и та же формула расчета площади треугольника давать разные значения, 
при использовании разных сторон и разных углов. 

Другими словами, используя язык геометрии, можно сказать, например, что в треугольнике 
должно выполняться равенство для площади треугольника ABC: 

𝑆𝑆∆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1
2
𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎 = 1

2
𝑏𝑏ℎ𝑏𝑏 = 1

2
𝑐𝑐ℎ𝑐𝑐, 

где ha, hb, hc – высоты, проведённые на стороны a, b и c. 
При этом, какой бы способ расчета мы не использовали, все способы, если расчеты сделаны 

без арифметических ошибок, дадут один и тот же (с учетом погрешностей вычислений) результат. 
При этом правильность вычислений проверяется элементарной проверкой расчета площади другим 
способом. Если разные способы вычислений площади дают одинаковые результаты, следовательно, 
расчеты сделаны правильно. В этом выражается непротиворечивость геометрии Евклида. 

СТО, в отличие от геометрии Евклида, является противоречивой теорией. Противоречивость 
СТО проявляется в том, что разные способы решения каких-либо задач с использованием 
аналитических выражений этой теории дают разные результаты. 

Рассмотрим, например, парадокс близнецов, совершающих одновременно синхронный и 
симметричный полет от Земли в разные стороны и обратно. (Этот парадокс, не смотря на 110-
летнюю историю своего существования, до сих пор корректно, доступно для понимания и не 
противоречиво в рамках СТО не объяснен [5].)  

Пусть, в возрасте 25 лет близнецы договорились совершить космическое путешествие в 
разные стороны, удаляясь друг от друга в течение 30 лет со скоростью 0,999999999999999c (15 
девяток после запятой), где c – скорость света, а потом приближаясь друг ко другу 30 лет с такой же 
скоростью. Для простоты будет считать, что разгон и торможение ракет братьев осуществляются 
мгновенно. 

Полет братьев состоит из двух участков равномерного и прямолинейного движения, на 
каждом из которых можно рассматривать ИСО-1, в начале координат которой находится ракета-1. В 
этой ИСО-1 в течение 30 лет происходит сначала удаление ракеты-2 от начала координат со 
скоростью 0,999999999999999c, а потом ее приближение к началу координат в течение 30 лет с этой 
же скоростью. 

В соответствии со СТО, в течение первых 30 лет по часам-1 в ИСО-1, на ракете 2 пройдет 
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интервал времени [7-9] 
∆𝑡𝑡2 = ∆𝑡𝑡1�1 − (𝑣𝑣 𝑐𝑐⁄ )2 =      (1) 

= 30 �1− 0,9999999999999992 = 1,3411∙10-6 года = 42,3 сек, 
где  
где Δt1 – интервал времени по неподвижным часам-1 в ИСО-1,  
Δt2 – соответствующий интервал времени по движущимся часам-2, 
v – скорость движения часов-2 в ИСО-1. 
c – скорость света. 
На обратном пути первой ракеты, в течение вторых 30 лет на ракете 2 пройдет еще 42,3 сек, 

всего же, с точки зрения брата-1, за 60 лет его путешествия, по его наблюдениям, брат-2 состарится, 
(слово «состарится» здесь нужно заключить в кавычки) всего лишь на каких-то 84,6 секунды (1 
минуту и 24,6 секунды).  

То есть при встрече после долгого путешествия брат-1, будучи уже 85 летним стариком, 
обнимет своего 25-летнего брата-близнеца, который вернется из путешествия (не успев даже выпить 
свой космический кофе) меньше, чем через полторы минуты с момента старта. 

Заметим, что математика СТО проста. Если часы-2 удаляются от неподвижных часов-1 или 
приближаются к ним равномерно и прямолинейно со скоростью v, то в течение интервала времени 
∆𝑡𝑡1 по часам-1, по часам-2 пройдет интервал ∆𝑡𝑡2, рассчитанный по формуле (1). Расчеты 
арифметически выполнены безошибочно и строго по формулам СТО. Других формул расчета 
интервала времени движущихся часов нет. 

Но уже здесь вдумчивый читатель возразит (и будет прав): «Как это брат-2 может вернуться в 
точку старта уже через 85 секунд после старта, если он должен лететь до разворота 30 лет?» Однако 
такой результат дают формулы СТО, поэтому все претензии по правильности расчетов нужно 
адресовать СТО.  

Теперь в момент старта мысленно сядем в ракету-2 вместе с братом-2. В соответствии с 
принципом относительности СТО: «Законы, по которым изменяются состояния физических систем, 
не зависят от того, к которой из двух координатных систем, движущихся относительно друг друга 
равномерно и прямолинейно, эти изменения состояния относятся» [1]. Следовательно, с точки зрения 
брата-2, встреча братьев после путешествия состоится, когда брату-2 исполнится 85 лет, а брат-1, 
двигаясь со скоростью 0,999999999999999c, практически не изменится за 85 секунд по его часам. 

Может ли площадь треугольника, рассчитанная как половина произведения одной его 
стороны на высоту, проведенную к этой стороне, в миллионы раз отличаться от площади того же 
треугольника, рассчитанной как половина произведения другой его стороны на высоту, проведенную 
к этой стороне? Любой здравомыслящий человек, имеющий даже начальное общее образование, 
скажет, что не может. Не может, потому что геометрия Евклида – это непротиворечивая (внутри 
себя) геометрия. 

А может ли время полета близнецов, рассчитанное в ИСО-1, отличаться от времени их полета, 
рассчитанного в ИСО-2 в миллионы раз? В соответствии со СТО, как это было показано, может. Все 
расчеты сделаны корректно, в точном соответствии со СТО, по формулам СТО. Времена полета 
близнецов, рассчитанные по одной и той же формуле в разных ИСО, отличаются в миллионы раз, 
потому что СТО – это противоречивая (внутри себя) теория. 

В непротиворечивой же Теории реальности время полета близнецов, рассчитанное в разных 
ИСО, всегда точно совпадает. В Теории реальности нет парадоксов, в чем может легко убедиться 
любой читатель, имеющий даже среднее общее образование и познакомившийся с простой для 
понимания и непротиворечивой Теорией реальности [2-5]. 

Примечание. Наша цель состоит не в критике СТО, не в разборе парадоксов (на эту тему 
сказано и написано более чем достаточно). Наша цель состоит в том, чтобы показать, что в Теории 
реальности, альтернативной СТО, нет противоречий, которые присущи СТО, и нет не объяснённых 
до сих пор парадоксов, которыми изобилует СТО. 

Парадокс возвратившегося из путешествия близнеца, который еще не должен вернуться 
Не для критики, которая является зачастую неблагодарным делом (кстати, автор этой статьи 

будет благодарен за любую аргументированную критику, которая будет высказана в адрес Теории 
реальности [2, 3]), но исключительно для демонстрации отличия Теории реальности, которая в 
противоположность СТО является не парадоксальной и непротиворечивой теорией, сформулируем 
еще один парадокс близнецов. 
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Пусть два брата-близнеца решили провести следующий эксперимент. Первый брат останется 
на Земле, а второй брат будет удаляться от Земли на ракете в течении 5 лет, со скоростью 0,9c, а 
потом вернется на Землю с такой же скоростью (очевидно, что возвращение обратно займет тоже 5 
лет).  

Братья, вооруженные формулами СТО решили подсчитать: сколько времени займет это 
путешествие для брата-космонавта, если по часам брата-домоседа оно продлится 10 лет? 

В соответствии со СТО это путешествие по часам брата-космонавта продлится ровно 
∆𝑡𝑡2 = ∆𝑡𝑡1�1 − (𝑣𝑣 𝑐𝑐⁄ )2 = 10 �1− 0,92 = 4,36 года. 

Итак, встреча братьев состоится через 10 лет по часам брата-1, или через 4,36 года по часам 
брата-2.  

Но парадокс состоит в том, что через 4,36 года по часам брата-2 встреча не может состояться, 
поскольку через 4,36 года (по своим часам) брат-2 еще не начнет разворачиваться, и еще продолжит 
движение в сторону от Земли. 

Кстати, если рассмотреть синхронный и симметричный полет братьев в разные стороны друг 
от друга со скоростью 0,9c, а затем обратно, то и здесь имеется тот же самый парадокс. 
Договорившись встретиться, например, через 10 лет после старта вернувшись в точку старта, братья 
не смогут повстречать друг друга в точке старта, поскольку с точки зрения каждого из них другой 
брат еще не начал разворачиваться в обратный путь. 

Подчеркнем еще раз, мы не критикуем здесь СТО, но лишь обращаем внимание читателя на 
то, что в отличие от СТО Теория реальности является не парадоксальной, непротиворечивой 
теорией. 

В Теории реальности нет парадокса близнецов и других парадоксов СТО 
Теория реальности, как и СТО, рассматривает, кроме всего прочего, эффекты изменения 

наблюдаемого (неподвижным наблюдателем) темпа хода движущихся в ИСО часов [2, 3]. При этом, 
если часы движутся в сторону от наблюдателя (удаляются от него), то в соответствии с Теорией 
реальности наблюдатель фиксирует замедление хода времени. Аналогичный эффект имеет место и в 
СТО. При этом интервал времени Δtуд, прошедший на движущихся часах, наблюдаемых 
неподвижным наблюдателем, определяется формулой:  

∆𝑡𝑡уд = ∆𝑡𝑡
1+𝑣𝑣𝑐𝑐

,      (2) 

где Δt – интервал времени по часам ИСО (неподвижного наблюдателя); 
v – скорость движения (удаления) часов от неподвижного наблюдателя; 
Запишем здесь для сравнения формулу СТО (1) в аналогичном виде: 

∆𝑡𝑡уд = ∆𝑡𝑡�1 − (𝑣𝑣 𝑐𝑐⁄ )2. 
Расчеты по формулам (1) и (2) показывают, во-первых, что величины сокращения 

наблюдаемых интервалов времени в Теории реальности и в СТО отличаются друг от друга. Во-
вторых, если в соответствии с (1) величина скорости v не может превышать значения скорости света 
c (так как при v > с подкоренное выражение в (1) становится отрицательным и при этом выражение 
(1) не имеет смысла), то в соответствии с (2) сверхсветовые скорости движения возможны.  

При приближении часов к неподвижному наблюдателю в соответствии с Теорией реальности 
наблюдатель наблюдает ускорение хода приближающихся часов в соответствии с выражением [2, 3]: 

∆𝑡𝑡приб = ∆𝑡𝑡
1−𝑣𝑣𝑐𝑐

.      (3) 

Аналогичная формула СТО является такой же (1): 
∆𝑡𝑡приб = ∆𝑡𝑡�1 − (𝑣𝑣 𝑐𝑐⁄ )2. 

Причина наблюдаемого ускорения времени в Теории реальности объясняется следующим 
образом. 

Рассмотрим пример. Среднее расстояние от Солнца до планеты Нептун составляет 30,1 а.е. 
(астрономическая единица равна расстоянию между Солнцем и Землей). Свет это расстояние 
проходит за 4 с небольшим часа. 

Для приближенных расчетов будем считать, что Нептун находится от Земли на удалении 
ровно 4 световых часа, то есть на расстоянии, которое свет проходит ровно за 4 часа. 

Пусть на Нептуне находятся часы, которые синхронизированы с земными часами, а также 
видеокамера, снимающая циферблат этих часов, и оборудование, транслирующее видеоизображение 
часов на Землю. 
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Если отобразить видеоизображение этих часов на экране, расположенном на Земле, то мы 
увидим, что часы на Нептуне идут точно с таким же темпом, как и часы на Земле (то есть за 1 час по 
земным часам на часах Нептуна точно также проходит ровно 1 час). Однако на видеоизображении 
часы Нептуна будут отставать от земных часов ровно на 4 часа, то есть ровно на столько, сколько 
времени требуется радиосигналу для того, чтобы доставить видеоизображение от Нептуна на Землю 
(рис. 1 а). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Показания синхронизированных часов Нептуна, ракеты и Земли на пульте управления 
полетами на Земле. Показания часов Нептуна и ракеты транслируются на Землю с использованием 

радиосигнала, который идет до Земли 4 часа.  
 
Теперь представим, что с Нептуна по направлению к Земле вылетел космический корабль, 

видеоизображение часов которого также транслируется на Землю. В момент старта корабля время на 
видеоизображении его часов, очевидно, будет точно таким же, как время на видеоизображении часов 
Нептуна, то есть они будут отставать на 4 часа по сравнению с земными часами (рис. 1 б). 

Однако в момент, когда корабль достигнет Земли, время на видеоизображении его часов будет 
точно таким же, как показания часов Земли. То есть за время полета отставание часов корабля на 
видеоизображении от 4 часов уменьшится до 0 (рис. 1 в). А это возможно только при условии, что во 
время полета темп хода часов корабля на видеоизображении будет выше, чем темп хода земных 
часов. 

Предположим, что корабль стартовал в 12:00 (12 часов) по истинному времени Земли и 
Нептуна (часы Земли и Нептуна показывают одинаковое истинное время) и летел к Земле со 
скоростью 0,5 скорости света. Однако наблюдатель на Земле увидит старт корабля только лишь в 
16:00 (16 часов) по земным часам (рис. 1 б), потому что радиосигнал, несущий информацию о старте 
корабля, дойдет до Земли только через 4 часа после его старта. Наблюдатель на Земле увидит начало 
движения корабля, когда он пройдет уже половину пути. 

На Землю корабль прилетит через 8 часов после старта, то есть в 20:00 по часам корабля, по 
часам Земли, и соответственно по видеоизображению часов корабля (рис. 1 в). 

То есть истинное время полета составит в данном случае 8 часов, тогда как по земным часам 
продолжительность полета равна всего 4 часа (старт в 16 часов, прибытие в 20 часов)! 

Результат сокращения в 2 раза наблюдаемого времени полета Δtприб = 4 часа (по сравнению с 
истинным временем полета Δt = 8 часов) в точности соответствует формуле (3), в соответствии с 
которой: 

∆𝑡𝑡приб = ∆𝑡𝑡
1−𝑣𝑣𝑐𝑐

= 8 часов
1−0,5

= 4 часа.     (3) 

За это время (за 4 часа с 16 до 20 часов по земным часам), показания часов корабля на 
видеоизображении изменятся от 12 часов до 20 часов, то есть на 8 часов. С 16 до 20 часов по часам 
Земли наблюдаемый темп хода часов корабля на видеоизображении будет в 2 раза выше!  

Нептун Земля 

08:00 12:00 
Ракета 

08:00 

Нептун Земля 

12:00 16:00 
Ракета 

12:00 

б) Старт ракеты по часам Нептуна. 
Показания часов ракеты и Земли до старта 
отличаются на 4 часа. 

Нептун Земля 

16:00 20:00 
Ракета 

20:00 

в) Показания часов ракеты и Земли после 
финиша не отличаются. Это значит, что 
во время полета темп хода часов ракеты 
был выше темпа хода часов Земли. 

а) Радиосигнал с Нептуна до Земли идет 
4 часа. Поэтому часы Нептуна отстают от 
часов Земли на 4 часа. 
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Для того, чтобы разница между наблюдаемым на удаленных часах временем (которые всегда 
будут отставать от часов наблюдателя, см. например, рис. 1а) и временем расположенных рядом с 
неподвижным наблюдателем синхронных часов при приближении удаленных часов к наблюдателю 
уменьшилась до нуля (в момент окончания движения в точке расположения наблюдателя), 
наблюдаемые показания приближающихся к наблюдателю часов должны, очевидно, изменяться с 
ускоренным темпом.  

Другими словами, наблюдаемый ход времени часов, которые приближаются к наблюдателю, 
всегда будет ускоренным (по сравнению с ходом неподвижных часов). 

Если в течение полета космонавты будут вести видеорепортаж с борта космического корабля 
в рассмотренном выше примере, то видеорепортаж длительностью 8 часов по часам корабля на 
Земле будет длиться всего 4 часа. При этом видеоизображение и темп речи космонавтов в 
видеорепортаже (а также темп речи космонавтов при радиосвязи) будут наблюдаться ускоренными в 
2 раза.  

Для сравнения заметим здесь, что в соответствии со СТО, при приближении часов к 
наблюдателю, имеет место (в противоположность Теории реальности) эффект замедления времени. 
При этом величина замедления времени рассчитывается в соответствии с формулой (1). 

То есть, если в Теории реальности, при удалении часов от наблюдателя имеет место эффект 
замедления наблюдаемого хода времени, а при их приближении – эффект ускорения наблюдаемого 
хода времени, то в СТО и при удалении и при приближении часов всегда имеет место эффект 
замедления хода времени. В Теории реальности приближающиеся часы всегда идут быстрее 
неподвижных, ускоренно (в противоположность со СТО), а удаляющиеся часы – всегда медленнее 
неподвижных (как и в СТО). Именно благодаря этому в Теории реальности отсутствует парадокс 
близнецов, который имеется в СТО, и который в рамках СТО за более чем вековую историю 
существования парадокса так и не нашел своего непротиворечивого и приемлемого объяснения [5].  

Как показано в [2, 5], в Теории реальности парадокса близнецов нет. В соответствии с 
Теорией реальности при удалении брата-путешественника от неподвижного брата неподвижный брат 
будет видеть, что брат-путешественник сначала стареет медленнее, чем он, а при его движении 
обратно, он увидит, что его брат-путешественник начал стареть ускоренно. Но в конечном итоге 
более медленное старение при удалении брата и ускоренное старение при возвращении брата-
путешественника домой компенсируют друг друга. И встретившись, братья обнаружат, что, с одной 
стороны, их часы идут синхронно и показывают одинаковое время, и с другой стороны, что они 
постарели совершенно одинаково. 

Итак, Теория реальности превосходит СТО, во-первых, тем, что она не является 
противоречивой и парадоксальной, как СТО.  

Разница между Теорией реальности и СТО состоит в том, что в соответствии с Теорией 
реальности любые часы, синхронно идущие рядом с неподвижными часами, совершив путешествие 
и вернувшись в точку старта к неподвижным часам, будут идти синхронно с неподвижными часами. 
В отличие от этого, в соответствии со СТО, часы, синхронно идущие рядом с неподвижными часами, 
после движения по замкнутому маршруту будут отставить от неподвижных часов. 

Теория реальности является удивительно красивой теорией 
Для физиков (и не только для физиков) красота физической теории – это, по сути, какая-либо 

симметрия, которая имеется в результатах и в формулах (преобразованиях) теории.  
Энтони Зи, известный физик-теоретик писал: «Физики выработали понятие симметрии как 

объективного критерия для оценки устройства Природы. Когда есть две теории, физики чувствуют, 
что более симметричная, как правило, является и более красивой. В глазах физика красота 
подразумевает симметрию (выделено мной. – А.П.)» [10].  

Нобелевский лауреат по физике Гелл-Манн сказал замечательные слова: «В фундаментальной 
физике красивая или элегантная теория с большей вероятностью оказывается верна, чем 
неэлегантная теория» [11]. 

Как показано в [2], преобразования Теории реальности обладают удивительной и 
многогранной симметрией. Прямые и обратные преобразования Теории реальности, аналогичные 
преобразованиям Лоренца в СТО, во многих отношениях симметричны, многогранно симметричны. 
Именно поэтому Теория реальности – это удивительно красивая теория. В теории реальности 
преобразования, описывающие удаление материальной точки от наблюдателя, симметричны 
преобразованиям, описывающим приближение к наблюдателю. Преобразования, описывающие 
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истинные координаты и скорости материальной точки симметричны преобразованиям для 
наблюдаемых координат и скоростей. И так далее. (Подробнее см. [2]).  

Окружающий нас мир является красивым, гармоничным и симметричным. Очевидно поэтому, 
что описывающая этот мир красивая и гармоничная теория, каковой является Теория реальности, 
имеет большие шансы оказаться истинной. 

СТО не обладает такой красотой (симметрией), как Теория реальностей.  
Напротив, в СТО имеется какая-то внутренняя дисгармония, которая проявляется в 

парадоксальности ее результатов. В частности, трудно поддается здравому смыслу тот результат, 
который получен выше, в соответствии с которым, путешествие, которое для одного брата продлится 
60 лет, то есть практически всю жизнь, для второго брата продлится каких-то 85 секунд. Но с точки 
зрения второго брата, абсолютно такое же, симметричное путешествие продлится 60 лет, а для 
первого брата – всего 85 секунд. Этот результат, который не укладывается в голове у подавляющего 
большинства живущих в реальном мире людей, вряд ли можно назвать красивым, симметричным и 
гармоничным. В этом результате есть какая-то трудно выражаемая словами дисгармония. Этот 
результат непонятен. И в нем нет никакой симметрии, какая должна присутствовать в красивой 
теории, адекватно описывающей окружающий нас красивый и гармоничный мир. 

Итак, Теория реальности превосходит СТО, во-вторых, тем, что она, в отличие от СТО, 
является удивительно красивой. Эта красота проявляется в удивительной многогранной симметрии 
формул и результатов Теории реальности.  

СТО является чрезвычайно сложной для понимания 
В книге «Юрий Борисович Румер. Физика, XX век» приводится следующая история [12].  
Как-то раз Макс Борн (немецкий физик-теоретик и математик, один из создателей квантовой 

механики, лауреат Нобелевской премии по физике) сказал крупному английскому астроному и 
замечательному знатоку теории относительности Эддингтону: 

– Слушайте, Эдингтон, я сам в Англии много учился, ведь мы с Вами одного возраста, и Вы 
же один из двух людей, которые очень хорошо понимают теорию относительности и могут писать 
книги.  

Тогда Эддингтон протер очки и говорит:  
 – Гм, а о ком Вы еще говорите? Есть только один, кто понимает теорию относительности, – я 

один ее понимаю. 
Из переписки Альберта Эйнштейна и Чарли Чаплина [13]: 
– Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен во всём мире, и Вы непременно станете великим 

человеком. 
– Я Вами восхищаюсь ещё больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, 

а Вы всё-таки стали великим человеком. 
В 1913 г. в Цюрихе, при встрече с М. Планком и В. Нернстом, А. Эйнштейн пошутил, сказав, 

что только двенадцать человек в мире понимают смысл СТО [14]. 
Приведенные высказывания относятся к шуткам. Тем не менее, факт остается фактом: если и 

есть в мире люди, которые в полной мере понимают физический смысл уравнений специальной 
теории относительности, то, по всей видимости, их число не превышает число пальцев одной руки. 
Кто понимает, например, почему все биологические процессы одного из братьев, который с большой 
скоростью приближается ко второму брату, замедляются в тысячи, в миллионы раз?   

Теория реальности является очень простой для понимания 
Мы не будем объяснять здесь все тонкости и нюансы довольно простой для понимания 

Теории реальности. (Если читатель еще не знаком с этой удивительно красивой теорией, предлагаем 
познакомится с ней, прочитав [2, 3]. Мы надеемся, что чтение доставит читателю удовольствие). 

Эрнесту Резерфорду, лауреату нобелевской премии, приписывают изречение: «Если ученый 
не может объяснить, чем он занимается, уборщице, моющей пол в его лаборатории, значит, он сам не 
понимает, чем он занимается». 

Мы полагаем, что любая уборщица, освоившая физику и геометрию по программе 
общеобразовательных учреждений, сможет без особого труда понять изложенные в Теории 
реальности идеи. 

Итак, Теория реальности превосходит СТО, в-третьих, тем, что она является простой для 
понимания, тогда как СТО является чрезвычайно сложной. При этом сложность СТО заключается не 
в сложности математический формул (они-то, как раз довольно просты), а в понимании того, почему 
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и по какой причине имеют место различные эффекты, которые следуют из формул. (Почему, 
например, из того, что подкоренное выражение в (2) при v > c не имеет смысла, следует тот факт, что 
движение тел со сверхсветовой скоростью невозможно?) 

Заключение 
Таким образом, недостатками СТО являются: 
1. Противоречивость. В отличие, например, от геометрии Евклида, в которой произведение 

разных сторон треугольника на высоту, деленное на два, дает один и тот же результат площади 
треугольника, решение задач СТО в разных ИСО приводит к разному взаимоисключающему 
результату. Примером является рассмотренный парадокс близнецов.   

2. Дисгармоничность. Формулы СТО и результаты, к которым они приводят, не красивы. В 
них заложена какая-то внутренняя дисгармония, которая трудно поддается формальному анализу.   

3. Сложность понимания. Эффекты, которые описываются СТО не понятны. Почему 
биологические процессы замедляются в тысячи и миллионы раз при движении с околосветовыми 
скоростями? Так следует из формул. Но почему это происходит? В чем причина замедления? Это в 
теории не объясняется. 

В противоположность СТО преимуществами Теории реальности являются: 
1. Непротиворечивость и не парадоксальность. Как и в геометрии Евклида, решение 

различных задач разными способами с использованием формул Теории реальности приводят к 
одному и тому же непротиворечивому результату. 

2. Красота. Окружающий нас мир красив и гармоничен. Поэтому описывающая адекватно 
красивый и гармоничный мир теория, очевидно должна обладать теми же качествами. Правильная, 
истинная теория должна обладать красотой. 

3. Простота. Теория реальности проста и понятна. В этой теории ясно и понятно объясняется, 
по какой причине приближающиеся к наблюдателю тела выглядят увеличенными вдоль линии 
движения, и почему при удалении от наблюдателя они приобретают сплющенный вид, сокращаются 
в размерах. Из теории становится ясно, почему при удалении часов от наблюдателя они замедляют 
свой ход, а при приближении к наблюдателю их ход ускоряется. Физическая причина всех 
описываемых в теории реальности эффектов объясняется просто и понятно. 

Теория реальности, представляющая собой альтернативу СТО, не является опровержением 
СТО. Она опирается на те же постулаты, что и СТО. Теория реальности является вторым 
непротиворечивым решением поставленной Эйнштейном задачи разрешения противоречия между 
положениями классической механики и требованием принципа постоянства скорости света. В науке 
многие задачи имеют не одно, а два или больше правильных решений. Простейшим примером 
является квадратное уравнение, в котором правильными являются и первое и второе решение. 
Аналогичным образом, наличие правильного решения, приведенного в Теории реальности не 
опровергает того факта, что решение СТО тоже является правильным. 

Тем не менее, Теория реальности превосходит СТО, так как она является непротиворечивой, 
красивой и простой для понимания теорией. 
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УДК  624.042.3 
 

МОДЕЛЬ ВРЕМЕННЫХ НАГРУЗОК НА ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ 
 

MODEL OF TEMPORARY LOADS ON COATINGS AND OVERLAPS 
 

Аннотация: В статье анализируются способы учета изменчивости временных (полезных) 
нагрузок на покрытия и перекрытия зданий по моделям на детерминированной (полувероятностной) 
и вероятностной основах. Для описания вероятностной модели принято распределение случайной 
величины временной нагрузки по закону Пуассона. Предпринята попытка оценить значения 
коэффициентов надежности по нагрузке с применением вероятностной модели. Приведен пример 
расчета. 

Abstract: The article analyzes the ways of accounting for the variability of temporary (useful) loads 
on coverings and floors of buildings according to models based on deterministic (semi-probabilistic) and 
probabilistic bases. To describe the probabilistic model, the distribution of a random value of the time load 
according to Poisson's law is accepted. An attempt has been made to estimate the values of the load 
reliability coefficients using a probabilistic model. An example of calculation is given. 

Ключевые слова: временные нагрузки, полезные нагрузки, перекрытия, вероятностные 
модели, модель Пуассона.  

Keywords: time loads, payloads, overlaps, probabilistic models, Poisson model. 
 
Помимо постоянных нагрузок на перекрытия многоэтажных зданий, покрытия, лестницы и 

полы по грунту действуют временные нагрузки от людей, животных, оборудования, изделий, 
материалов и временных перегородок. Такие нагрузки, по крайней мере, в определённых пределах 
поддаются контролю и иногда называют полезными.  

Временные нагрузки на перекрытия зависят от изменений во времени и состоят из двух 
компонентов: длительной составляющей, которая нормируется с пониженными значениями, и 
кратковременной, обусловленной скоплениями этих же нагрузок на отдельных участках. 
Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок определяются 
умножением полных нагрузок на коэффициент 0,35. 

Длительная и кратковременная нагрузки различаются не только продолжительностью их 
действия, но и частотой возникновения и изменения в процессе эксплуатации зданий. Длительные 
нагрузки возникают сразу же после ввода здания в эксплуатацию и могут изменяться во времени с 
годами (накопление в помещениях вещей, мебели и оборудования). Величина нагрузки представляет 
среднее значение реальной колеблющейся во времени нагрузки. Кратковременные нагрузки, 
возникающие в процессе эксплуатации, могут быть регулярными (периодическими) и 
нерегулярными. Регулярные нагрузки связаны с различными циклами эксплуатации здания 
(скопления людей в связи с собраниями, праздниками или скопления мебели и строительными 
материалами в связи с текущим ремонтом). Продолжительность такой нагрузки относительно мала.  

Варианты загружений полезными нагрузками. Варианты загружения перекрытий 
принимают в соответствии с предусмотренными условиями возведения и эксплуатации зданий. При 
расчете конструкций и оснований рассматривают следующие варианты загружения отдельных 
перекрытий:  

− сплошное загружение принятой нагрузкой;  
− неблагоприятное частичное загружение при расчете конструкций и оснований, 

чувствительных к такой схеме загружения;  
− отсутствие временной нагрузки.  
Суммарная временная нагрузка на перекрытия многоэтажного здания при неблагоприятном 

частичном их загружении не должна превышать нагрузку при сплошном загружении перекрытий, 
определенную с учетом понижающих коэффициентов. 
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При замене фактических нагрузок на перекрытия эквивалентными равномерно распреде-
ленными нагрузками последние следует определять расчетом, обеспечивающим несущую 
способность и жесткость элементов.  

Изменчивость полезной нагрузки. Изменчивость полезной нагрузки учитывается в 
определенной степени коэффициентами надежности по нагрузке γf. Коэффициенты для веса 
оборудования приведены в табл. 1. 

Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных 
перегородок учитывают как равномерно распределенные добавочные нагрузки с нормативными 
значениями не менее  qn = 0,5 кПа. 

Таблица 1 
Коэффициенты надёжности нагрузок от веса оборудования и материалов 
Вид оборудования  Коэффициент надежности 

по нагрузке γf 
Стационарное оборудование 
Изоляции стационарного оборудования  
Заполнители оборудования (в том числе резервуаров и 
трубопроводов):  
жидкости 
суспензии, шламы, сыпучие тела  
Погрузчики и электрокары (с грузом) 
Складируемые материалы 

1,05 
1,2 
 
 
1,0 
1,1 
1,2 
1,2 

 
Сосредоточенная полезная нагрузка. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и 

балконов (лоджий) проверяют также на сосредоточенную вертикальную нагрузку, нормативные 
значения которой принимают не менее:  

− для перекрытий и лестниц − 1,5 кН;  
− для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов −  1,0 кН; 
− для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостков, − 0,5 

кН. 
 

 
Рис. 1. Сравнение коэффициентов αn по нормам разных стран 

 
Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от 

оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную сосредоточенную 
нагрузку. 

Нормируются значения горизонтальных нагрузок, которые, как и вертикальные, принимаются 
с коэффициентом надежности γf  = 1,2. 

Вероятностные модели. В общем случае временная нагрузка на некотором перекрытии 
случайно изменяется во времени (в течение срока эксплуатации) и в пространстве (на разных 
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участках данного перекрытия нагрузка может быть различной). При изучении изменчивости 
возможен двоякий подход: анализ повседневных фактических нагрузок или оценка вероятности 
перегрузок, связанных с выбросом пиковых значений за некоторый уровень.  

Наиболее полное количественное описание пространственной изменчивости нагрузки может 
быть осуществлено с помощью теории случайных процессов. Существует модель временной 
нагрузки в виде суммы двух независимых случайных процессов: установившейся (длительной) и 
периодической (кратковременной) [2]. Реализация такой модели требует решения проблемы 
сочетания нагрузок и знания всей картины случайного процесса, для чего необходимы наблюдения 
за изменениями нагрузки в разных зданиях в течение многих лет. 

Под пространственной изменчивостью нагрузок понимается возможность их одновременного 
возникновения на разных участках перекрытия или на разных перекрытиях зданий определённого 
назначения. Математическую модель, описывающую пространственную изменчивость длительной 
нагрузки, можно определить по формуле 

                                            ),,(),( yxmyxQ Q ε+=                                                                (1) 
где Q(x, y) – мгновенная интенсивность нагрузки на единицу площади в отдельной точке с 

координатами (x, y); mQ – осреднённая по площади помещения (участка) нагрузка, обладающая 
изменчивостью; ε(x, y) – случайное отклонение от средней интенсивности нагрузки. 

В более полном виде модель длительной нагрузки описана в работе [2]. Она может быть 
реализована при наличии характеристик случайных параметров. Некоторые характеристики 
приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 
Пределы изменения параметров распределений нагрузок на перекрытия 
Помещения Среднее значение, 

кН/м2 
Стандартное 
отклонение, кН/м2 

Коэффициент 
обновления, год-1 

Квартира: 
гостиная 
спальня 
кухня 
Кабинеты: 
10 м2 

30 м2 

100 м2 

Номер гостиницы 
18 м2 

Магазины > 10 м2 

Больницы 
Библиотеки 
Здания лёгкой 
промышленности 

 
3 – 5,5 
2,5 – 4 
1 – 4 
 
4,5 – 7,5 
4 – 6,5 
3,5 – 6 
 
2 – 2,5 
5,5 – 7 
4 – 6 
8 – 13 
3 – 19 

 
1 – 2,5 
1 – 2 
1 – 2 
 
3,5 – 7 
2,5 – 5 
2,5 – 4,5 
 
0,5 – 1 
5 – 5,5 
2 – 2,5 
5 – 8 
2 – 9 

 
 
0,1 – 0,15 
 
 
 
0,1 – 0,125 
 
 
0,1 – 0,3 
0,3 – 1 

 
Важным для описания пространственной изменчивости нагрузки является вопрос о 

корреляции нагрузок на разных участках перекрытия. Коэффициент корреляции на участках, 
расположенных на расстоянии |l − d| с координатами центров участков l и d, может быть представлен 
в виде || dlС −=ρ  при опытной константе С, например, при С = 0,5 и d = 1,5. 

Длительную осреднённую по площади А нагрузку можно представить также как  

                                      ,...2211

A
QmQmQmq II+++

=                                                         (2) 

где mi – число сосредоточенных нагрузок Qi на рассматриваемой площади. 
В выражении (2) величины mi  и Qi предполагаются независимыми случайными. На основании 

данных обследования показана возможность аппроксимации распределений mi законом Пуассона, а 
Qi – нормальным законом [3]. 

По закону Пуассона вероятность того, что случайная величина может принять определённое 
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целочисленное значение m, выражается формулой ( )a
m
aP

m

m −= exp
!

 (здесь а – математическое 

ожидание случайной величины, равное дисперсии). Применительно к нашему случаю приведённая 
формула отражает вероятность независимых друг от друга ∑∑= iii QQmm  нагрузок на площади А 
при среднем числе нагрузок  а.    

Пуассоновский процесс или поток в виде последовательности событий, происходящих одно за 
другим в какие-то моменты времени, используется в моделях кратковременных нагрузок на 
перекрытиях [2]. В пространстве такая нагрузка характеризуется случайным числом случайно 
расположенных ячеек, имеющих случайные размеры и содержащих случайное число элементарных 
нагрузок (например, людей). Название «пуассоновский» связано с тем, что число событий, 
попадающих на любой фиксированный интервал времени, будет распределено по закону Пуассона. 

 Применим пуассоновскую модель для вероятностной оценки детерминированных параметров 
полезной нагрузки на перекрытие, приведенных в нормах проектирования. При этом исходим из 
следующих предпосылок:  

- полная равномерно распределённая нагрузка состоит из длительной и кратковременной 
частей q = g + p;   

- длительная компонента g полезной нагрузки составляет 0,35 от полной, поэтому вероятность 
её реализации Pg = 0,35, соответственно вероятность реализации кратковременной компоненты Pp = 
0,65; 

- согласно (2) распределённые нагрузки g и p эквивалентны действию mg и mp 
сосредоточенных нагрузок Qg и Qp, вероятность реализации которых определяется по формуле  

( )a
m
aP

m

m −= exp
!

; 

- при mg = 0 и mp = 0 вероятности Pm = Pg = 0,35 и Pm = Pp = 0,65; 
- при а0 = 1, 0! = 1 значения параметров аg = ln (1/0,35) = ln 2,857 = 1,05 и аp = ln (1/0,65) = ln 

1,538 = 0,43; 
- вероятности Pm, определённые по закону Пуассона при а = 0,43 (1) и а = 1,05 (2) и 

представлены на рис. 2;    
- задаваясь вероятностью Pm нормативной и (или) расчётной нагрузки g и p по графику 2 

можно с учётом интерполяции значений m на линейных участках решать различные задачи;  
 

 
 

Рис. 2. Распределение вероятностей случайных величин g (1) и p (2) 
Пример.  Заданы вероятность Pm = 0,1 нормативных значений полезной нагрузки и 

коэффициенты перегрузки γf = 1,2 (1,3). Получить приближённую оценку вероятности расчётных 
значений:  

- по рис. 2 для длительной нагрузки mgn = 4 – (0,1 – 0,018)/(0,068 – 0,018) = 3,876;  
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- для расчетных значений длительной нагрузки при γf = 1,2  
mg = 3,876·1,2 = 4,65 и Pm = 0,004 + (0,018 – 0,004)*(5 – 4,65) = 0,009 (обеспеченность 0,991); 
- для расчетных значений длительной нагрузки при γf = 1,3  
mg = 3,86·1,3 = 5,02 и Pm = 0,004 + (0,018 – 0,004)*(5 – 5,02) = 0,004 (обеспеченность 0,996); 
- для кратковременной нагрузки mpn = 3 – (0,1 – 0,009)/(0,060 – 0,009) = 1,22; 
- для расчетных значений кратковременной нагрузки при γf = 1,2  
mp = 1,22·1,2 = 1,464 и Pm = 0,009 + (0,06 – 0,009)*(3 – 1,464) = 0,087 (обеспеченность 0,913); 
- для расчетных значений кратковременной нагрузки при γf = 1,3  
mp = 1,22·1,3 = 1,586 и Pm = 0,009 + (0,06 – 0,009)*(3 – 1,586) = 0,081 (обеспеченность 0,919). 
Таким образом, применение модели Пуассона позволяет эффективно оценить вероятность 

детерминированных параметров на перекрытие полезной нагрузки.   
Научный руководитель – Ю.В. Краснощеков, д.т.н., доцент кафедры "Строительные 

конструкции" СибАДИ, Омск. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ 

 
PROBLEMS OF INDUSTRIAL SAFETY IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 

 
Аннотация: в статье изучена история становления охраны труда в нефтегазовой отрасли. 

Рассмотрена классификация технологических процессов в нефтегазовой отрасли, дано понятие 
управления охраной труда в нефтегазовой отрасли. Изучены основные задачи трудового 
законодательства, нормативно-правовая база. 

Abstract: the article examines the history of the formation of labor protection in the oil and gas 
industry. The classification of technological processes in the oil and gas industry is considered, the concept 
of labor protection management in the oil and gas industry is given. The main tasks of labor legislation, the 
regulatory framework are studied. 

Ключевые события: нефтегазовая отрасль, охрана труда, промышленная безопасность, 
нефть, буровая скважина, технологический процесс. Рабочее место, степень вредности. 

Key events: oil and gas industry, labor protection, industrial safety, oil, drilling well, technological 
process. Workplace, the degree of harmfulness. 

 
На сегодняшний день нефтегазовая отрасль является одной из наиболее травмоопасных 

отраслей, охрана труда в которой зачастую ограничивается только поддержанием порядка в 
необходимых документах, а не на самом производстве. При этом возникают несчастные случаи и 
профессиональные заболевания, основными причинами которых является несоблюдение 
работниками требований охраны труда на рабочих местах, неприменение работниками СИЗ, 
отсутствие надзора и контроля за безопасным ведением работ со стороны специалистов и 
руководителей структурных подразделений, отсутствие современной проработанной системы 
управления охраной труда в данной отрасли. Также основной проблемой охраны труда в 
нефтегазовой отрасли, как и в большинстве других отраслей, является апостериорный анализ 
условий и охраны труда, когда несчастный случай или профессиональное заболевание уже 
наступило [4]. Чтобы такой анализ был априорный и вырабатывал меры по снижению 
профессиональных рисков заранее, необходим комплексный подход ко всему перечню задач, 
решаемых в области охраны труда, выражающийся в создании усовершенствованной системы 
управления охраной труда.  

Нефтегазовые технологические процессы классифицируются несколькими способами. 
Классификация основных их них отражена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация технологических процессов в нефтегазовой отрасли 

 
Помимо приведенной классификации существуют технологические процессы, которые можно 

классифицировать по времени работы. Это процессы от проведения тендера до выполнения работ и 
подведения итогов. В самом начале выполняющий работы по разработке комплекса должен 
познакомиться с требованиями по безопасности, обеспечить контроль за их соблюдением, провести 
оценку рисков, организовать обучение сотрудников.  

К обязанностям заказчика относится снабжение исполнителя работ достоверной и в нужном 
объеме информацией, проведение запланированных и обязательных проверок. От этих мероприятий 
системного подхода зависит насколько успешно будет выполнена совместная работа с подрядными 
организациями по недопущению непредвиденных аварийных ситуаций.  

Управление охраной труда в нефтегазовой отрасли - это совместная деятельность 
работодателей и работников, которая очень важна для обеспечения безопасности труда. В основе 
такой деятельности лежат законодательно установленные требования охраны труда, содержащиеся в 
нормативных правовых актах, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти. 
Действующая в настоящее время система законодательных и нормативных правовых актов охраны 
труда представляет собой сложную и неупорядоченную систему и должна применяться в рамках 
действующей в организации системы управления охраной труда. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых условий 
труда для работников, а также регулирование отношений по: 

- «организации труда и управлению трудом; 
- трудоустройству у данного работодателя; 
- подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников 

непосредственно у данного работодателя; 
- социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 

договоров и соглашений; 
- участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 
- материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 
- государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением 

трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- разрешению трудовых споров; 
- обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» [2]. 
Также при анализе условий труда опираются на Федеральный закон от 28.12.2013 № 426 «О 

специальной оценке условий труда». Предметом регулирования данного нормативного акта 
являются «отношения, возникающие в связи с проведением специальной оценки условий труда, а 
также с реализацией обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе 
их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда» [1]. 

Оценка условий труда проходит согласно Методике проведения специальной оценки условий 
труда. Методика устанавливает обязательные требования к последовательно реализуемым в рамках 
проведения специальной оценки условий труда процедурам: 

- «идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов; 
- исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 
- отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) или опасности к 

классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- оформлению результатов проведения специальной оценки условий труда» [1]. 
Практически все объекты, входящие в отрасль переработки углеводородного сырья имеют 

сложную технологическую цепочку. Данные производственные объекты должны обладать высоким 
уровнем безопасности, в противном случае возникает риск развития аварий. Изучение проблемных 
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сторон в производстве, появление и внедрение новых методик по определению уровня безопасности 
на таких опасных предприятиях достаточно актуальны на сегодняшний день. Анализируют эти 
вопросы специалисты, работающие в сфере промышленной безопасности. Надзорная деятельность, 
контроль исправления найденных нарушений, должны проводиться в границах системы управления 
промышленной безопасности.  

В системе, обеспечивающей управление промышленной безопасностью (ОПО), можно 
выделить два этапа: исследование рисков аварий и принятые меры на чрезвычайные ситуации. 
Следует уточнить: чтобы повысить уровень безопасности необходимо в сфере промышленной 
безопасности проводить количественную оценку риска, вероятность появления которого 
отслеживается в производственно-технологическом процессе. Именно поэтому данная работа 
рассматривает самые эффективные инновационные решения, позволяющие обеспечить 
промышленную безопасность производственным предприятиям.  

К таким решениям можно отнести один из способов сравнения двух систем - систему анализа 
и оценки безопасности техпроцесса и систему мониторинга технического состояния по выбору 
управляющего решения, обеспечивающего более высокий уровень безопасности, стабильности 
работы объектов. Рассматриваются способы, анализирующие оценку системы безопасности, 
определяющие, в какой мере эффективно проектное предложение обеспечения безопасности на 
опасном технологическом объекте. Кроме того анализируются: способ проектирования, 
предлагающий комплексную систему безопасности; система для проведения оценки уровня рисков и 
управления рисками на объекте; система информационно-управляющая, обеспечивающая 
комплексный контроль безопасности; система по прогнозированию оценок безопасности на опасном 
технологическом и производственном объекте на основе комплексного моделирования по 
обеспечению безопасностью.     
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ЭМИССИОННЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВА Nb-Zr 
 

EMISSION PROPERITES OF Nb-Zr ALLOY 
 

Аннотация: В данной статье изучался эмиссионные свойства окисленных сплавов 
тугоплавких металлов (Nb-Zr)  в потоке атомов цезия. Целью настоящей работы является 
уменьшение значение работы выхода системы сплав – кислород – цезий .  Добавка в ниобий 1  
атомных  %  циркония повышает значение  и стабильность эмиссии в потоке атомов цезия при его 
окислении  в атмосфере кислорода при его температуре  Т=1200К  

Abstract: In this article, the emission properties of oxidized alloys (Nb-Zr) of refractory metals in a 
flux of cesium atoms were studied.  The aim of this work is to reduce the value of the work function of the 
alloy – oxygen – cesium system. The  addition of  s atomic  %  zirconium to niobium inereases the  value 
and  stability of emission  in the flux of   cesium atoms during its  oxidation in an oxygen atmosphere and its 
temperature T=1200K.. 

Ключевые слова: эмиссия, ниобий, цирконий, эффект Киркендалля, диффузия, адсорбция, 
работа выхода, температура, поверхность, окисление, концентрация, сплав – кислород – цезий, 
кристаллическая решетка, атмосфера,   стабилизация, минимальная значения работы выхода. 

Keywords:  Emission,  niobium,  zirconium, Kirkendall effeck, diffusion, adsorbtion, work function, 
temperature, surface,  oxidation, concentration, alloy – oxygen – cesium,  crystal  cell,  atmosphere, 
solubility,  surface, stability, minimal value of  exit  work. 

 
Введение 

Долговечность и стабильность работы системы Металл – кислород – цезий зависят от 
термоустойчивости   окислов металлов и от содержания кислорода в металле.  Введение атомов 
циркония в тугоплавкие металлы должно приводить к следующим изменениям свойств системы: 

- введение атомов циркония   в тугоплавкие металлы повышает растворимость металла к 
кислороду; 

- относительно легкая компонента циркония в тугоплавких металлах при нагревании в 
вакууме выходит на поверхность, поэтому возможно образование пленки циркония согласно 
эффекту Киркендалля; 

- при окислении сплавов на поверхности сплавов должны образоваться двумерные более 
термоустойчивые окислы циркония относительно окислов тугоплавких металлов. 

В связи с этим в настоящей работе исследованы термоэлектронная эмиссия чистого и 
окисленного сплава ниобия с 1%  цирконием в потоке атомов цезия.  

Основная раздел 
Учитывая малую концентрацию циркония в ниобии, а также заметное усиление процесса  

испарения  циркония  с  поверхности   сплава   Nb-Zr  при  
Т >1800 К , образец прогревался до 1800 К  и кратковременно до температуры 2000 К, а после 

стабилизации работа выхода при Т < 1700 К изучались адсорбционные свойства сплава.  
Минимальное значение работа выхода сплава Nb-Zr   в потоке атомов  цезия составляло 1,36 

эВ. Это свидетельствует о наличии атомов кислорода на поверхности сплава.  
Окисление сплава Nb-Zr  проводилось при Т= 1100, 1200 и 1300 К в атмосфере кислорода при 

его давлении (4-6)*10-5 Торр в течении 30 минут. Окисление сплава при Т=1200 К почти не изменяет 

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                www.t-nauka.ru  

      37  
  

работу выхода сплава в потоке атомов цезия, окисление при Т=1100 и 1300 К заметно уменьшает 
работу выхода системы Nb-Zr – O - Cs . После окисления сплава при Т=1100 К в потоке атомов цезия 
достигалось минимальное значения работы выхода системы   Nb-Zr – O – Cs  1,12 – 1,24 эВ при 
температуры Т=550 – 590 К, а теплота адсорбции цезия увеличивается на 0,15 – 0,25 эВ. 
Высокотемпературные прогревы (при Т>1200К) ухудшают эмиссионные свойства системы Nb-Zr – O 
- Cs . Прогревы окисленного сплава  Nb-Zr   при Т=1200 – 1900 К  приводить к увеличению работу 
выхода  с 1,20 эВ до 1,35 эВ. 

На основе анализа эмиссионных свойств в потоке атомов цезия, а также Оже – спектров 
поверхности сплава можно утверждать, что наличие атомов углерода на поверхности сплава не 
приводит к образованию однородной пленки атомов циркония, что по-видимому, связано с 
образованием карбида циркония. Это приводит к ослаблению силы адсорбции атомов цезия с 
атомами циркония через атомы кислорода, т.е. степени поляризации двойного поляризованного слоя.  

Заключение 
  Учитывая выше изложенные экспериментальные факты: 
- минимальные значении работы выхода системы  Nb-Zr – O – Cs  составляет 1,12 – 1,24 эВ. 
- минимальное значение работы выхода   системы сплав-кислород-цезий зависит не от основы 

сплава, а от температур окисления и нагрева, от концентрации легкоплавящихся  компонента и   
структура пленки образующейся на поверхности сплава. 
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УДК 664 
 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА ХАССП ДЛЯ ДЕСЕРТА «АННА ПАВЛОВА» 
 

DEVELOPMENT OF A HACCP PLAN FOR THE ANNA PAVLOVA DESSERT 
 
Аннотация: На данный период обойтись без внедрения процедур, основанных на принципах 

ХАССП на предприятии общественного питания, не нарушая законодательства РФ, невозможно. 
Разработать и внедрить их обязывает: 

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 
-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 
Поэтому целесообразно создать план ХАССП на каждое блюдо. 
Abstract: For this period, it is impossible to do without the introduction of procedures based on the 

principles of HACCP at a catering company without violating the legislation of the Russian Federation. To 
develop and implement them obliges: 

- TR CU 021/2011 "On food safety"; 
- SanPiN 2.3/2.4.3590-20 "Sanitary and epidemiological requirements for the organization of public 

catering"; 
Therefore, it is advisable to create a HACCP plan for each dish. 
Ключевые слова: ХАССП, десерт, Анна Павлова, рецептура 
Keywords: HACCP, dessert, Anna Pavlova, recipe. 
 
Введение. Современная индустрия питания переживает новый виток развития. С внедрением 

новых технологий и современного оборудования ужесточаются требования к безопасности 
производства: наряду с соблюдением установленных государственных норм, санитарных и 
противопожарных правил вводятся корпоративные и международные стандарты. Так, система 
ХАССП является основной моделью управления качеством и безопасностью пищевых продуктов в 
промышленно развитых странах мира. Стандарты ИСО, входящие в ХАССП, носят 
рекомендательный характер, однако более чем в 90 странах мира они приняты в качестве 
национальных правил. В России некоторые из них утверждены как государственные стандарты, 
например, ГОСТ Р ИСО 9000, который описывает основные положения и устанавливает 
терминологию для систем менеджмента качества. [1] 

Анализ существующих систем контроля качества и безопасности ПОП показал, что в 
настоящее время приемлемыми являются как обязательные системы контроля, так и рекомендуемые, 
и широко используемые за рубежом. Из современных систем качества и безопасности для ПОП в 
большей степени с учетом специфики их функционирования (малые предприятия) целесообразно 
использовать систему безопасности ХАССП и элементы СМК. 

В качестве примера составления плана ХАССП был выбран десерт «Анна Павлова». 
Технологический цикл изготовления блюда десерт «Анна Павлова» включает в себя комплекс 
технологических процессов и операций, представленных на блок-схеме (рис. 1). Ниже приведено 
краткое описание технологических процессов и технологические операции технологии 
приготовления блюда десерт «Анна Павлова». 

1. Процесс приемки сырья и материалов включает в себя качественную и 
количественную идентификацию сырья в соответствии со спецификациями. 
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2. Процесс хранения сырья, используемого в приготовлении десерта «Ламингтон», 
включает в себя два режима: 

2.1. Хранение сырья и материалов при температуре от 0 до +25 °С; 
2.2. Хранение сырья и материалов при температуре от +2 до +6 °С. 
3. Процесс вскрытия транспортной тары сырья и материалов. 
4. Процесс приемки и подготовки сырья к производству включает в себя следующие 

операции: 
4.1. Растаривание сыпучего сырья (сахарная пудра, крахмал картофельный); 
4.2. Растаривание яиц; 
4.3. Растаривание сливок взбитых; 
4.4. Растаривание клубники. 
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Рис. 1. Блок-схема технологии изготовления десерта «Анна Павлова» 
 
 
5. Технологические процессы изготовления полуфабрикатов для приготовления десерта 

включают:   
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5.1. Приготовление воздушного полуфабриката включает в себя операции, указанные на рис. 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Рис. 2. Технологическая схема приготовления воздушного полуфабриката 

 
5.1.а.1. Взбивание смеси пудры сахарной, яичных белков и крахмала картофельного; 
5.1.а.2. Выпекание воздушного полуфабриката при 100 ºС 30-40 минут; 
            6. Процесс изготовления десерта «Анна Павлова» включает в себя этапы, 

представленные на рис. 4; 
            6.1 Оформление полуфабриката сливками взбитыми; 
            7.    Украшение десерта клубникой; 
            8.    Хранение десерта «Анна Павлова» при 14 ºС; 
            9.    Подача готового десерта «Анна Павлова».  
 
По результатам использования данного метода было выявлено 9 критических контрольных 

точек по каждому отдельному учитываемому опасному фактору для десерта «Анна Павлова» (табл. 
1). 

Таблица 1. Выявленные ККТ по каждому отдельно учитываемому фактору 
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1.1. Первичная 
обработка яиц 

Х Да Да Да Нет ККТ № 1 
Ф Да Да Да Нет ККТ № 2 
М Да Да Да Нет ККТ № 3 

1.5.1.а.1 Выпекание 
полуфабриката 
 

М Да Да - - ККТ № 4 

1.2 Обработка 
клубники 
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1.7 Хранение готового 
десерта 

Ф Да Нет Да Нет ККТ № 6 
М Да Нет Да Нет ККТ № 7 

 
 
На втором этапе численность критических контрольных точек    была сокращена, так как 

управлять 7 ККТ для предприятия является нецелесообразным. Таким образом, были приняты 4 
ККТ, которыми необходимо управлять: 

ККТ 1 – первичная обработка яиц; 
ККТ 2 – выпекание полуфабриката;  
ККТ 3 – обработка клубники;  
ККТ 4 – хранение готового десерта. 
Несмотря на то, что система ХАССП предназначена для устранения или снижения 

вероятности возникновения опасных рисков, всегда может возникнуть нестандартная ситуация, при 
которой возможны отклонения от установленных процедур. При отклонениях от установленных 
критических пределов необходимо предпринимать меры по исправлению ситуации. В этой связи 
были разработаны коррекции и корректирующие меры для процессов, при протекании которых 
может возникнуть опасность (табл. 2). 

 
Таблица 2. Коррекции и корректирующие меры системы ХАССП для ККТ производства 

десерта «Анна Павлова» 
 

Наименование 
операции ККТ 
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несоответствующее 

Провести контроль за 
соблюдением 
первичной обработки 
яиц 
 

Журнал регистрации 
показателей первичной 
обработки 

1.5.1.а.1 Выпекание 
полуфабриката 

Идентифицировать 
воздушный 
полуфабрикат как 
несоответствующий 

Наладка оборудования, 
пересмотр 
технологической карты 
утилизация 
несоответствующего 
полуфабриката 

Бракеражный журнал 

1.2 Обработка 
клубники 

Идентифицировать 
сырье как 
несоответствующее 

Провести контроль за 
соблюдением 
первичной обработки 
клубники 
 

Журнал регистрации 
показателей первичной 
обработки 

1.7 Хранение десерта Идентифицировать 
готовое блюдо как 
несоответствующее 

Обучение персонала, 
утилизация 
несоответствующего 
блюда 

Бракеражный журнал 

 
Заключение. В современном мире предъявляются высокие требования к качеству пищевых 

продуктов. Но в отличие от требований к качеству, которые могут изменяться в зависимости от 
требований конкретных потребителей, требования к безопасности пищевой продукции являются 
незыблемыми. Приступая к производству, производитель берет на себя ответственность перед 
потребителем за производимую продукцию. Пищевым предприятиям, стремящимся удерживать свои 
позиции на рынке и быть конкурентоспособными, необходимо учитывать риски, связанные с 
безопасностью пищевой продукции. [2] 
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УДК 614.846 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА 

 
FEATURES OF OPERATION OF FIRE EQUIPMENT IN THE HARD NORTH AREAS 
 
Аннотация: В данной статье приведено исследование рынка модернизации пожарной и 

спасательной техники в России в настоящее время. С этой целью использованы такие методы 
работы, как метод анализа надежности техники при низких температурах, в том числе при случае 
возможного отказа. Для анализа выбраны регионы Крайнего Севера и российской Арктики. В 
качестве статистических данных приведены сведения из подразделения ФПС МЧС России для 
регионов Крайнего Севера. Полученные данные позволяют говорить о возможных причинах отказа и 
мерах для предотвращения подобных ситуаций.  

Abstract: This article provides a study of the modernization market for fire and rescue equipment in 
Russia at the present time. For this purpose, we used such methods of work as the method of analyzing the 
reliability of equipment at low temperatures, including in the event of a possible failure. The regions of the 
Far North and the Russian Arctic were selected for analysis. As statistical data, information from the FPS 
unit of the EMERCOM of Russia for the regions of the Far North is given. The data obtained allows us to 
talk about possible reasons for refusal and measures to prevent such situations. 

Ключевые слова: эффективность, пожарный автомобиль, отказы, модернизация  
Keywords: efficiency, fire truck, failures, modernization 
 
Та информация, которая была получена из подразделений ФПС МЧС России в регионах 

Крайнего Севера, позволяет сделать следующие важные выводы12: 
• Пожарные автомобили и другая спасательная техника, которая находится в 

распоряжении сотрудников МЧС Амурской области -  почти 58% всей техники (или 21 машина) 
имеет срок эксплуатации от 10 и более лет.  

• Пожарные автомобили и другая спасательная техника, которая находится в 
распоряжении сотрудников МЧС Республики Алтай – 75% от всего объёма техники (или 58 машин) 
имеет срок эксплуатации от 10 и более лет.  

• Пожарные автомобили и другая спасательная техника, которая находится в 
распоряжении сотрудников МЧС Забайкальского края – 61% от всего объёма техники (или 118 
машин) имеет срок эксплуатации от 10 и более лет.  

• Пожарные автомобили и другая спасательная техника, которая находится в 
распоряжении сотрудников МЧС Иркутской области – 64% от всего объёма техники (или 235 
машин) имеет срок эксплуатации от 10 и более лет.  

• Пожарные автомобили и другая спасательная техника, которая находится в 
распоряжении сотрудников МЧС Республики Карелия – 82% от всего объёма техники (или 218 
машин) имеет срок эксплуатации от 10 и более лет.  

• Пожарные автомобили и другая спасательная техника, которая находится в 
распоряжении сотрудников МЧС Якутии – 52% от всего объёма техники (или 42 машин) имеет срок 
эксплуатации от 10 и более лет.  

                                                   
1 Надежность в технике. Система сбора и обработки информации. Методы оценки показателей надежности в случае 
многократно усеченных выборок: метод. Рекомендации. М.: ВНИИН Маш. Стандарта, 1980. С.30-70 
2 Анализ оснащения пожарно-техническим вооружением, спасательным оборудованием, специальной защитной 
экипировкой подразделений всех видов пожарной охраны, работающих в условиях Крайнего Севера и в Арктической 
зоне, а также технического состояния изделий, находящихся в эксплуатации: отчет о НИР/ФГБУ ВНИИПО МЧС 
РОССИИ, рук. В.И. Логинов, 2020.С. 180-290 
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• Пожарные автомобили и другая спасательная техника, которая находится в 
распоряжении сотрудников МЧС Сахалинской области – 59% от всего объёма техники (или 184 
машины) имеет срок эксплуатации от 10 и более лет.  

• Пожарные автомобили и другая спасательная техника, которая находится в 
распоряжении сотрудников МЧС Тюменской области – 69% от всего объёма техники (или 84 
машины) имеет срок эксплуатации от 10 и более лет.  

• Пожарные автомобили и другая спасательная техника, которая находится в 
распоряжении сотрудников МЧС Хабаровского края – 61% от всего объёма техники (или 113 машин) 
имеет срок эксплуатации от 10 и более лет.  

Если обобщить полученные из разных северных регионов данные, то можно указать 
следующее3: 

• В каждом из управлений МЧС, которые представили свои данные, 50% или больше от 
общего количества пожарных автомобилей, которые имеются в распоряжении этих управлений, 
имеют срок эксплуатации 10 и больше лет. Есть региональные управления МЧС России, в которых 
объем техники со сроком эксплуатации 10 и больше лет, равен 70% и больше.  

• С течением времени происходит все более сильное устаревание пожарной техники в 
северных регионах.  

• К сожалению, многие пожарные подразделения продолжают эксплуатацию техники, 
которая выработала свой нормативный срок. Основная причина этого – недостаток средств на 
модернизацию пожарных машин. В результате возникают соответствующие последствия – 
увеличение количества отказов в работе пожарных машин и техники. Затраты на эксплуатацию 
пожарной техники в таком случае оказываются существенно выше, чем в случае с эксплуатацией той 
пожарной техникой, у которой не превышен срок нормативной эксплуатации.  

Если анализировать причины отказов пожарной техники в северных регионах и регионах 
Крайнего Севера, то можно говорить о том, что они являются многофакторными по своему 
характеру. Главные причины отказа – это устаревание пожарной техники и климатическое 
исполнение, которое не соответствует реалиям северного сурового климата.  

Без пожарного автомобиля и соответствующей техники невозможно представить себе борьбу 
с пламенем. И если происходит ее отказ, то ущерб от возможного пожара способен многократно 
возрастать.  

Вот почему необходим качественный анализ причин такого рода отказов, также важно 
понимать, каковы пределы эксплуатации пожарной техники и машин. Также важно понять 
особенности использования пожарной машин в регионах с суровым климатом и в регионах Крайнего 
Севера.  

Подчас происходят ситуации, когда пожарные автомобили выезжают по вызову с 
непрогретым двигателем и другими узлами, что и приводит к отказам в их работе. Непрогретый 
своевременно автомобиль может вообще не выехать на вызов по причине разряда аккумулятора и по 
другим причинам.  

До того, как наступает капитальный ремонт, пожарная машина может не выработать 
положенный ей километраж. Просто в северных условиях подход к капитальному ремонту 
происходит существенно реже, чем в случае с пожарной техникой в средней полосе страны4.  

Вот почему в северных регионах страны необходимо выработать свои индивидуальные 
условия по списанию пожарной техники и по ее признанию непригодной для дальнейшей 
эксплуатации. В среднем, анализ причин отказов пожарной техники в северных регионах России 
дает следующие результаты5: 
                                                   
3 Анализ эффективности эксплуатации пожарных автомобилей, средств индивидуальной защиты, пожарно-технического 
вооружения и пожарных рукавов. Разработка предложений по их модернизации и изменению норм табельной 
положенности современного парка пожарных автомобилей: отчет о НИР/ФГБУ ВНИИПО МЧС России, рук. В.И. 
Логинов, исп. В.Д. Волков [и др.], 2015. С. 270-380 
4 Комплексные исследования по мониторингу закупок, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту пожарно-
спасательной техники. Отчет о НИР/ФГБУ ВНИИПО МЧС России, рук. В.И. Логинов, исп. В.Д. Волков [и др.], 2018 – 
с.112-114 
5 Исследования области эффективности эксплуатации пожарно-спасательной и аварийно-спасательной техники МЧС 
России, плавсредств, роботехнических средств специального назначения, средств индивидуальной защиты, аварийно-
спасательного инструмента, пожарно-технического вооружения и пожарных рукавов. Отчет о НИР/ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России, рук. В.И. Логинов, исп. В.Д. Волков [и др.], 2017. С. 160-314 
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• По Республике Алтай наибольшее количество отказов связано с шасси (68% от общего 
объема), 12% отказов связано с нарушениями работы топливной системы автомобилей, 11% отказов 
приходятся на работы трансмиссии, еще 8% - на систему отопления в кабине для водителя.  

• По Амурской области наибольшее количество отказов связано с шасси (33% от общего 
объема), 9% отказов связано топливной системой двигателя, 6% - нарушение работы 
электрооборудования, 5% - нарушение работы топливной системы пожарной техники.  

• В Забайкальском крае наибольшее количество отказов касается пожарной надстройки 
(65% от общего количества отказов). Сюда можно отнести протекание пожарных цистерн, 
нарушение работы водопенного оборудования, отказ работы пожарного привода и нарушение его 
работы. Еще 22% от общего количество отказов связано с поломкой и неисправностью шасси 
пожарных автомобилей.  

• В Карелии наибольшее количество отказов для пожарных машин связано с шасси (57% 
от общего объема), еще 11% приходится на отказы в системе питания двигателей, 15% - отказы 
работы систем электрооборудования, 12% - отказы работы системы охлаждения, 8% - работы 
трансмиссии.  

• В Якутии наибольшее количество отказов для пожарных машин приходится на отказы 
по шасси (58% от общего объема), 14% - отказ в работе топливной системы, 13% - отказы в работе 
тормозной системы, 8% - отказы в работе трансмиссии.  

• В Сахалинской области наибольшее количество отказов приходится на шасси (39% от 
всего количества отказов), 12% - нарушение работы топливной системы, 4% - отказ в работе 
водопенных систем, еще 4% - подтекание цистерн для воды.  

• В Тюменской области наибольшее количество отказов в работе пожарных автомобилей 
приходится на шасси транспорта – 32%, на пожарную надстройку приходится 45% от всего 
количества отказов.  

Если проанализировать представленные данные, то можно отчетливо говорить о том, что в 
случае воздействия сурового северного климата наибольшее воздействие приходится на шасси 
пожарных машин, на трансмиссию, двигатель и гидропривод. Такие при низких температурах 
большое количество отказов приходится на пожарную надстройку – системы забора воды, пожарные 
рукава, водопенные системы. Для того, чтобы огнетушащая система могла работать, нужно 
поддерживать положительную температуру воды, что в северном климате оказывается достаточно 
сложным делом.  

На основании проведенного анализа можно сделать определенные выводы в рамках 
настоящей работы: 

• Данные по анализу причин отказа пожарных автомобилей в регионах с суровым 
северным климатом говорят о том, что эффективность работы пожарного оборудования во многом 
зависит от надежной работы тех агрегатов и узлов, что необходимо в течение всего срока 
эксплуатации пожарных автомобилей, которые используются подразделениями МЧС в северных 
регионах.  

• Важно создать условия, при которых может быть увеличена ремонтопригодность 
пожарных автомобилей, которые имеются в распоряжении управлений МЧС в ряде северных 
регионов. Если нет возможности починить вышедший из строя блок в условиях имеющихся в 
распоряжении техцентров и мастерских, необходимо иметь в распоряжении новые или исправные 
блоки и ремонтные узлы, чтобы своевременно и оперативно произвести замену.  

• Для северных условий важно уменьшить количество электронных блоков и систем, 
поскольку воздействие низких температур способно привести к их выходу из строя и поломке. 

• Также руководству МЧС России при поддержке российского правительства 
необходимо приложить все силы для того, чтобы к 2025 году произвести обновление всего парка 
пожарных машин в северных регионах для существенного снижения количества отказов.  
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1)Анализ оснащения пожарно-техническим вооружением, спасательным оборудованием, 
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LIQUID SUSPENDERED NP-FERTILIZERS ON A BASIS OF LOW GRADE CENTRAL KYZYL-
KUM’S PHOSPHORITES, NITRIC ACID AND AMMONIUM SALT PETREL 

 
Анотация: Определен химический состав азотнокислотных пульп, полученных из 

необогащенных фосфоритов и азотной кислоты.  Изучены реологические свойства и определены 
оптимальные параметры получения жидких суспендированных NP-удобрений. 

Abstract: In this article the chemical composition of nitric acid pulp, which obtained of low grade 
central Kyzyl-Kum’s phosphorites and nitric acid has been determined. It has been investigated rheological 
properties and optimal parameters of obtaining of liquid suspendered NP-fertilizers have been determined. 

Ключевые слова: пульпа, фосфориты, азотная кислота, реологические свойства, NP-
удобрений,  оптимальные параметры, минеральные удобрения. 

Key words: pulp, phosphorites, nitric acid, rheological properties, NP-fertilizers, optimal 
parameters, mineral fertilizers. 

 
В настоящее время выпускаемый в отечественной туковой промышленности ассортимент 

минеральных удобрений не полностью удовлетворяет требованиям агрохимической науки по 
организации высокоэффективного выращивания сельскохозяйственных культур [1]. В области 
технологии минеральных удобрений и сельского хозяйства актуальной проблемой является создание 
комплексных суспендированных удобрений, способствующих повышению урожайности.  

Известно, что жидкие суспендированные удобрения (ЖСУ) являются более перспективными 
и  экономичными.  Они имеют ряд преимуществ перед твердыми и полностью удовлетворяют 
требованиям агрохимической науки по организации высокоэффективного выращивания 
сельскохозяйственных культур. ЖСУ не пылятся, не слеживаются, легко текучи. При его 
производстве исключаются из технологического процесса энергоемкие стадии – упаривание, сушка, 
грануляция, классификация и другие, сокращаются пылегазовые выбросы в атмосферу, а также 
процесс их производства менее сложен. Упрощение  технологических  стадий процесса снижает в 2-
3 раза удельные капитальные затраты, а также стоимость переработки сырья в расчете на 1 т 
удобрений. Кроме того, с ЖСУ можно одновременно вводить в почву микроэлементы, ростовые 
вещества, гербициды и инсектофунгициды. За счет хранения и транспортировки ЖСУ, в закрытых 
емкостях,  значительно сокращаются потери питательных элементов.  При использовании жидких 
суспензий обеспечивается их высокая равномерность распределения в почве. ЖСУ можно вносить 
при вспашке, культивации, посеве и уходе за посевом, а также вместе с поливной водой при 
орошении. Минеральные удобрения, вносимые в почву для восполнения выведенных растениями 
питательных веществ должны быть высокоэффективными, физиологически нейтральными и 
содержать основные питательные вещества  в усваиваемой растениями форме.   

В нашей республике впервые Набиев М.Н. со своими учениками [2-3] разработал технологии 
получения жидкого сложного удобрения СУМ-Vж путем разложения фосфоритов Каратау азотной 
кислотой с последующей нейтрализацией осветленного раствора до значения рН 1,0–1,2. 
Установлено, что жидкие сложные удобрения можно получить с соотношением питательных 
компонентов N:Р2О5=1:1 без отделения нитрата кальция из азотнокислотного раствора фосфатов 
состава: 9,5% N и 9,5 Р2О5 из фосфорита Каратау. Это технология получения СУМ-Vж внедрена на 

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                www.t-nauka.ru  
 

      49  
  

Чирчикском производственном объединении «Электрохимпром». К основным недостаткам СУМ-Vж 
относится высокая коррозионность среды, имеющей рН – 1, что требует его перевозки в цистернах, 
внутри которых поверхности покрыты химзащитой, наличие огромного количества бетонных ям для 
хранения жидкого удобрения и сельхозмашин, для внесения удобрения, основная часть которых 
выполнены из высоколегированной стали. 

В работе [4] изучены получения жидких сложных удобрений на основе азотнокислотной 
переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов с частичным выделением ионов кальция в виде 
тетрагидрата нитрата кальция. Недостатком этого метода получение жидких сложных удобрений 
являются: выделение ионов кальция из раствора в виде тетрагидрата нитрата кальция и разделение 
фаз. 

На ОАО «Самаркандкимё» с мая 2008 г. функционирует опытно-промышленная установка по 
получению жидкой суспендированной фосфорсодержащей селитры [5-6], состоящих из следующих 
стадий: разложение рядовой фосфоритовой муки Центральных Кызылкумов азотной кислотой, 
выпарка нитрофосфатной пульпы и смешение последней с концентрированным раствором нитрата 
аммония. Основным недостатком данного способа получения жидких суспендированных 
фосфорсодержащих селитры является выпарка нитрофосфатной пульпы.  

В связи с этим возникает необходимость создать новых жидких суспендированных 
комплексных удобрений, обладающих высокой агрохимической эффективностью и простотой 
технологии производства. Создание таких типов комплексных жидких удобрений является 
актуальным направлением в области производства минеральных удобрений. 

В настоящее время в Институте общей и неорганической химии АН РУз проводятся 
целенаправленные исследования по получению комплексных жидких суспендированных NP-
удобрений. В данной статье приводятся результаты лабораторных опытов по изучению процесса 
получения жидких суспендированных NP-удобрений.  

Для лабораторных исследований по получению жидких суспендированных NP-удобрений 
использовали необогащенный фосфоритовой муки Центральных Кызылкумов состава,(вес.%): Р2О5 – 
17,55; СаО – 43,68; СО2 – 14,83; SО3 – 1,01; н.о. – 3,80; азотную кислоту и аммиачную селитру с 58,5 
и 32,3%-ной концентрации соответственно. Аммиачную селитру предварительно приготовили 
смешением азотную кислоту с аммиачной водой с 25%-ной концентрацией.   Норму азотную кислоту 
взяли 20, 30, 40, 50, 60 и 70% в пересчете на монокальцийфосфат и нитрат кальция. Разложение 
фосфатного сырья проводили на лабораторной установке, состоящей из трубчатого стеклянного 
реактора, снабженной винтовой мешалкой приводимой в движение электромотором. 
Продолжительность процесса разложения составляют 10-15 мин. Температуру реакционной массы 
поддерживали на уровне 400С. После разложения полученную нитрокальцийфосфатную пульпу 
подвергли химическому анализу по общеизвестным методикам [7-23]. Результаты лабораторных 
исследований приведены в таблице 1.  

Из табличных данных видно, что с увеличением нормы азотной кислоты от 20 до 70% 
уменьшается P2O5общ. от 14,15 до 9,78%, СаО от 35,23 до 

Таблица 1 
Химический состав продуктов азотнокислотного разложения необогащенной фосфоритовой 

муки 
Норма 
НNО3, 

% 

Содержание основных компонентов, % 

N, % P2O5, % CaO, % Н2О СО2 общ. усв. вод. общ. усв. вод. 
20 2,82 14,15 2,97 - 35,28 7,39 5,68 9,99 9,62 
30 3,77 13,00 4,29 - 32,37 9,95 7,78 13,32 7,86 
40 4,73 11,86 4,98 - 29,52 12,05 9,53 16,74 6,11 
50 5,43 11,06 5,97 - 27,52 13,78 11,02 19,19 4,83 
60 6,14 10,27 6,21 0,89 25,55 15,64 12,62 21,75 3,55 
70 6,85 9,78 6,87 1,12 23,58 16,96 13,94 24,31 2,27 

 
23,58% и СО2 от 9,62 до 2,27%. Содержание азота в нитрокальцийфосфатной пульпы 

увеличивается от 2,82 до 6,85%, в пересчете на нитрата кальция это составляет от 16,54 до 40,12%. 
При этом степень декарбонизации необогащенного фосфорита составляет от 19,58 до 71,84%.   
Полученные азотнокислотные пульпы являются основным сырьем для получения жидких 
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комплексных суспендированных NP-удобрений. В дальнейших исследованиях, чтобы увеличить 
питательных компонентов в азотнокислотной пульпе добавили концентрированный раствор 
аммиачной селитры, полученный нейтрализацией азотной кислоты с аммиачной водой.  
Соотношение N:P в жидких комплексных суспендированных NP-удобрениях колеблется от 1:0,5 до 
1:1. 

Результаты лабораторных опытов приведены в таблице 2. из табличных данных видно, что 
при соотношении  N:P = 1:0,5 и норме НNO3 20% в полученном удобрении содержится 8,68% Nобщ., 
4,34% P2O5общ., 10,81% СаОобщ. и 2,48% CaOусв.. С увеличением соотношений N:P до 1:1 содержание 
P2O5общ., СаОобщ. и  CaOусв. увеличивается до 7,07, 17,59 и 4,12% соответственно и Nобщ. уменьшается 
до 7,07%. В общем сложности сумма питательных компонентов (N+P2O5+CaOусв.) увеличивается от 
15,5 до 18,26%. Аналогичная картина наблюдается и при других нормах азотной кислоты. С 
увеличением нормы НNO3 сумма питательных компонентов в полученных жидких 
суспендированных удобрениях увеличивается. Например,  при соотношении N:P=1:1 с увеличением 
нормы НNO3 от 20 до 70% сумма питательных компонентов увеличивается от 18,26 до 29,16%.   

Таблица 2 
Химический  состав жидких комплексных суспендированных NР-удобрений 

Соотношение 
N:P Nобщ. 

P2O5 CaO 
общ. водн. общ. усв. водн. 

При норме  НNO3 20% 
1:0,5 8,68 4,34 - 10,81 2,48 1,72 
1:0,6 8,33 4,99 - 12,35 2,85 1,98 
1:0.7 7,96 5,57 - 13,87 3,22 2,24 
1:0,85 7,52 6,39 - 15,74 3,66 2,56 

1:1 7,07 7,07 - 17,59 4,12 2,82 
При норме  НNO3   30% 

1:0,5 8,77 4,38 - 10,92 3,76 2,62 
1:0,6 8,42 5,05 - 12,48 4,32 3,00 
1:0.7 8,05 5,63 - 14,03 4,86 3,38 
1:0,85 7,62 6,47 - 15,94 5,54 3,84 

1:1 7,17 7,17 - 17,84 6,22 4,30 
При норме  НNO3 40% 

1:0,5 8,85 4,42 0,77 11,02 4,87 3,54 
1:0,6 8,50 5,09 0,89 12,76 5,65 4,04 
1:0.7 8,14 5,70 0,99 14,49 6,43 4,56 
1:0,85 7,71 6,54 1,15 16,30 7,25 5,14 

1:1 7,27 7,27 1,29 18,10 8,07 5,78 
При норме  НNO3 50% 

1:0,5 8,93 4,46 1,13 11,11 6,12 4,46 
1:0,6 8,59 5,15 1,30 12,74 7,03 4,90 
1:0.7 8,23 5,77 1,47 14,35 7,93 5,34 
1:0,85 7,81 6,63 1,69 16,37 9,07 6,34 

1:1 7,38 7,38 1,89 18,37 10,19 7,36 
При норме  НNO3 60% 

1:0,5 9,03 4,52 1,49 11,24 6,96 5,42 
1:0,6 8,70 5,22 1,73 12,91 8,01 6,22 
1:0.7 8,36 5,85 1,94 14,57 8,75 7,01 
1:0,85 7,96 6,76 2,26 16,66 10,38 8,00 

1:1 7,52 7,52 2,52 18,73 11,68 9,01 
При норме  НNO3 70% 

1:0,5 9,13 4,58 1,69 11,37 8,18 6,38 
1:0,6 8,82 5,29 1,96 13,09 9,73 7,52 
1:0.7 8,49 5,93 2,21 14,79 10,67 8,66 
1:0,85 8,08 6,86 2,56 16,95 12,27 9,68 

1:1 7,66 7,66 2,88 19,09 13,84 10,64 
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Несмотря на это, надо изучить некоторые физико-химические свойства этих  
удобрений, чтобы найти оптимальные параметры получения таких удобрений.  
На рисунке дана объемный график изменение содержание нитратного и аммиачного азота, а 

также усвояемой формы P2O5 в зависимости от соотношения N:P и нормы НNO3.    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Изменение содержание Nнитрат., Nаммич. и P2O5усв. в зависимости от нормы НNO3 и 
соотношения N:P. 1-нитратный азот; 2-аммиачный азот и 3-  P2O5усв.. 

 
Этот объемный график более наглядно показывают зависимость нитратного и аммиачного 

азота и P2O5усв.. в зависимости от нормы  НNO3 и соотношений    N:P.  
Из графика видно, что с увеличением нормы НNO3 и соотношений    N:P содержание 

нитратного азота и P2O5усв. в полученных жидких суспендированных удобрениях прямо 
пропорционально увеличивается, а содержание аммиачного азота уменьшается. 

Из табличных данных видно, что с увеличением соотношение N:P солевой состав жидких 
суспендированных удобрений значительно меняется. Например, при соотношении   N:P=1:0,5 и 
норме НNO3 20% состав жидких суспендированных выглядит так:  активированный фосфорит -
19,79%, моно-и дикальций фосфат-1,63%, нитрат кальция-5,07% и нитрат аммония-22,33%.   

В таблице 3 даны примерный солевой состав жидких удобрений. 
Таблица 3 

Солевой состав жидких суспендированных удобрений  
 

Соотноше-
ние N:P 

Активированный 
фосфорит 

моно- , 
дикаль-

цийфосфат 
Са(NO3)2 NH4NO3 Н2О 

При норме  НNO3 20% 
1:0,5 19,79 1,63 5,07 22,33 49,88 
1:0,6 22,47 1,84 5,80 20,96 47,41 

20 30 40 50 60 70 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

Норма HNO3, % 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

5,5 

6,0 

1,5 

1,0 

1,5 

1,0 

1 

3 

2 
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1:0.7 25,14 2,04 6,52 19,58 44,97 
1:0,85 28,69 2,29 7,40 17,88 41,91 

1:1 32,22 2,52 8,26 16,17 38,88 
При норме  НNO3   30% 

1:0,5 17,50 2,36 7,69 21,32 49,33 
1:0,6 20,01 2,68 8,79 19,76 46,70 
1:0.7 22,49 2,98 9,88 18,19 44,10 
1:0,85 25,55 3,37 11,23 16,28 40,88 

1:1 28,59 3,74 12,57 14,36 37,69 
При норме  НNO3 40% 

1:0,5 15,13 3,11 10,34 20,25 48,69 
1:0,6 17,32 3,54 11,84 18,52 45,94 
1:0.7 19,49 3,95 13,32 16,77 43,21 
1:0,85 22,19 4,48 15,17 14,64 39,82 

1:1 24,87 4,99 17,00 12,49 36,46 
При норме  НNO3 50% 

1:0,5 12,72 3,87 13,04 19,15 48,03 
1:0,6 14,58 4,42 14,95 17,24 45,15 
1:0.7 16,43 4,95 16,85 15,32 42,29 
1:0,85 18,73 5,62 19,21 12,95 38,72 

1:1 21,02 6,28 21,56 10,57 35,18 
При норме  НNO3 60% 

1:0,5 10,29 4,67 15,83 18,08 47,48 
1:0,6 11,82 5,34 18,19 15,99 44,47 
1:0.7 13,34 5,99 20,53 13,88 41,49 
1:0,85 15,25 6,87 23,46 11,26 37,74 

1:1 17,15 7,74 26,38 8,62 34,01 
При норме  НNO3 70% 

1:0,5 7,86 5,47 18,62 17,01 46,93 
1:0,6 9,06 6,26 21,42 14,73 43,8 
1:0.7 10,25 7,03 24,21 12,44 40,69 
1:0,85 11,77 8,12 27,71 9,56 36,75 

1:1 13,28 9,19 31,19 6,67 32,84 
 

При увеличении соотношении N:P в одной тоже нормах  НNO3 в полученных жидких 
суспендированных удобрениях содержание основных компонентов увеличивается, кроме нитрата 
аммония. Например, при норме  НNO3 50% с увеличением соотношения  N:P от 1:0,5 до 1:1 
содержание активированного фосфорита, моно-и дикальцийфосфата и нитрата кальция 
увеличивается от 12,72 до 21,02, от 3,87 до 6,28 и от 13,04 до 21,56% соответственно, содержание 
нитрата аммония уменьшается от 19,15 до 10,57%.  

Таблица 4 
Реологические свойства жидких удобрений 

 

Соот
-но-

шени
е N:P 

Вязкость, спз Плотность, г/см3 Темпе
ратура 
крист
аллиза
ции, 

ОС 

рН 
Температура, оС Температура, оС 

20 30 40 50 60 20 30 40 50 60 

При норме  НNO3 20% 

1:0,5 11,7
6 

10,9
7 

10,3
8 9,89 9,53 1,35

1 
1,34

6 
1,34

1 
1,33

3 
1,32

6 -5,1 6,6 

1:0,6 12,3
5 

11,5
3 

10,9
0 

10,4
0 

10,0
2 

1,40
7 

1,40
1 

1,39
2 

1,37
9 

1,36
3 -5,9 6,5 
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1:0.7 12,9
3 

12,0
7 

11,4
1 

10,8
8 

10,4
9 

1,45
8 

1,45
2 

1,44
1 

1,42
8 

1,41
3 -6,3 6,5 

1:0,8
5 

13,5
9 

12,6
9 

11,9
9 

11,4
4 

11,0
2 

1,51
2 

1,50
4 

1,49
4 

1,48
4 

1,47
1 -6,7 6,3 

1:1 14,2
2 

13,2
8 

12,5
5 

11,9
7 

11,5
4 

1,57
1 

1,55
8 

1,54
3 

1,52
7 

1,50
9 -7,5 6,3 

При норме  НNO3 30% 

1:0,5 11,9
5 

11,1
6 

10,5
5 

10,0
6 9,69 1,35

8 
1,35

3 
1,34

7 
1,33

9 
1,33

2 -3,6 6,1 

1:0,6 12,5
6 

11,7
3 

11,0
9 

10,5
7 

10,1
9 

1,42
6 

1,41
8 

1,40
7 

1,39
4 

1,37
3 -4,1 6,1 

1:0.7 13,1
5 

12,2
7 

11,6
0 

11,0
7 

10,6
6 

1,46
4 

1,45
7 

1,44
9 

1,43
9 

1,42
9 -4,6 6,0 

1:0,8
5 

13,8
1 

12,9
0 

12,1
9 

11,6
3 

11,2
1 

1,52
5 

1,51
7 

1,50
6 

1,49
5 

1,48
3 -5,1 6,0 

1:1 14,4
6 

13,5
0 

12,7
6 

12,1
7 

11,7
3 

1,59
1 

1,57
8 

1,56
1 

1,54
2 

1,52
1 -5,3 6,0 

При норме  НNO3 40% 

1:0,5 12,1
5 

11,3
4 

10,7
2 

10,2
3 9,85 1,37

7 
1,37

2 
1,36

4 
1,35

3 
1,34

1 -0,9 5,9 

1:0,6 12,7
6 

11,9
2 

11,2
7 

10,7
5 

10,3
6 

1,43
9 

1,43
0 

1,41
7 

1,40
2 

1,38
6 -1,1 5,9 

1:0.7 13,3
6 

12,4
8 

11,7
9 

11,2
5 

10,8
4 

1,47
3 

1,46
7 

1,45
9 

1,44
9 

1,43
8 -1,6 5,8 

1:0,8
5 

14,0
3 

13,1
0 

12,3
8 

11,8
1 

11,3
8 

1,53
6 

1,52
8 

1,51
8 

1,50
6 

1,49
1 -2,1 5,8 

1:1 14,6
8 

13,7
0 

12,9
5 

12,3
5 

11,9
0 

1,60
5 

1,58
9 

1,57
2 

1,55
3 

1,53
1 -2,3 5,7 

При норме  НNO3 50% 

1:0,5 12,3
8 

11,5
6 

10,9
3 

10,4
2 

10,0
4 

1,38
1 

1,37
5 

1,36
9 

1,36
0 

1,34
8 0,9 5,6 

1:0,6 12,9
9 

12,1
3 

11,4
7 

10,9
4 

10,5
4 

1,44
4 

1,43
8 

1,42
7 

1,41
3 

1,39
7 0,3 5,6 

1:0.7 13,5
8 

12,6
8 

11,9
8 

11,4
3 

11,0
1 

1,48
7 

1,48
0 

1,46
9 

1,45
9 

1,44
7 -0,1 5,5 

1:0,8
5 

14,2
4 

13,3
0 

12,5
7 

11,9
9 

11,5
6 

1,54
5 

1,53
6 

1,52
4 

1,51
1 

1,49
6 -0,4 5,5 

1:1 14,8
9 

13,9
0 

13,1
4 

12,5
3 

12,0
8 

1,61
4 

1,59
6 

1,57
8 

1,55
7 

1,53
5 -0,7 5,5 

При норме  НNO3 60% 

1:0,5 12,5
8 

11,7
4 

11,1
0 

10,5
9 

10,2
0 

1,38
4 

1,37
7 

1,37
1 

1,36
4 

1,35
2 1,5 5,4 

1:0,6 13,2
0 

12,3
2 

11,6
5 

11,1
1 

10,7
1 

1,44
8 

1,44
1 

1,43
1 

1,41
9 

1,40
6 1,9 5,4 

1:0.7 13,7
9 

12,8
8 

12,1
7 

11,6
1 

11,1
9 

1,49
3 

1,48
5 

1,47
7 

1,46
7 

1,45
5 2,6 5,4 

1:0,8
5 

14,4
5 

13,4
9 

12,7
5 

12,1
6 

11,7
2 

1,55
4 

1,54
4 

1,53
1 

1,51
7 

1,50
1 2,9 5,3 

1:1 15,0
9 

14,0
9 

13,3
2 

12,7
0 

12,2
4 

1,62
1 

1,60
4 

1,68
5 

1,56
4 

1,54
2 3,1 5,2 

При норме  НNO3 70% 

1:0,5 12,7
7 

11,9
3 

11,2
7 

10,7
5 

10,3
6 

1,39
1 

1,38
6 

1,38
0 

1,37
1 

1,35
9 2,4 5,0 

1:0,6 13,4 12,5 11,8 11,3 10,8 1,45 1,44 1,43 1,42 1,40 3,5 5,0 
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2 3 5 0 9 3 6 5 2 7 

1:0.7 14,0
5 

13,1
2 

12,4
0 

11,8
2 

11,4
0 

1,50
4 

1,49
6 

1,48
6 

1,47
5 

1,46
3 4,6 4,9 

1:0,8
5 

14,7
7 

13,7
9 

13,0
4 

12,4
4 

11,9
9 

1,56
4 

1,55
3 

1,53
9 

1,52
3 

1,50
5 5,1 4,9 

1:1 15,4
8 

14,4
5 

13,6
6 

13,0
3 

12,5
6 

1,62
7 

1,61
1 

1,69
3 

1,67
2 

1,54
9 5,6 4,8 

 
Как всем известно, данные о физико-химических свойствах удобрений, особенно жидких 

удобрений: плотность, вязкость, давление насыщенных паров и температура кристаллизации, так как 
они предопределяют условия получения, хранения, транспортировки и внесения их в почву. Поэтому 
мы попытались изучить реологические свойства этих жидких суспендированных удобрений.  

В таблице 4 приведены результаты лабораторных опытов по изучению вязкость и плотность 
полученных жидких суспендированных удобрений. Эти табличные данные показывают, что с 
увеличением температуры наблюдается уменьшение вязкость и плотность растворов этих 
удобрений. Например, при норме НNO3 20% и  соотношение N:P=1:0,5 с увеличением температуры 
от 20 до 600С вязкость и плотность уменьшается от 11,76 до 9,53 спз и от 1,351 до 1,326 г/см3 
соответственно. Аналогичная картина наблюдается при других нормах НNO3 и соотношениях N:P. 
При  одной тоже норме НNO3 увеличение соотношение N:P от 1:0,5 до 1:1 способствует значительно 
увеличению вязкости и плотности растворов этих удобрений, а при одной тоже соотношении с 
увеличением нормы НNO3 эти параметры меняется незначительно. Например, при увеличении 
нормы НNO3 от 20 до 70% и увеличением температуры от 20 до 600С в соотношении N:P = 1:0,5 
взязкость и плотность увеличиваются от 11,76 до 15,48 спз и от 1,351 до 1,627 г/см3 соответственно. 
Аналогичная картина наблюдается и при других соотношениях  N:P. А также из табличных данных 
видно, что температура кристаллизации этих жидких суспендированных удобрений колеблется от -
7,5 до 5,60С. Удобрение полученные при повышенных нормах НNO3   и высоких соотношениях N:P, 
имеют более высокие температуры кристаллизации, так как в этих условиях концентрации нитрата 
кальция и аммония более высокие. Поэтому для получения таких удобрений целесообразно 
использовать более низкие нормы НNO3. 

 Таким образом, для получения жидких суспендированных NP-удобрений, оптимальным 
условием является норма НNO3 40-50%, соотношение N:P=1:(0,7-0,85), при этом сумма питательных 
компонентов (N+P2O5+CaOусв.) колеблется от 19,84 до 23,93%. Температура кристаллизации этих 
удобрений составляет от -2,1 до -0,10С. Такие удобрение вполне пригодны для использования в 
весеннее – осеннее время года. Кроме этого показали о возможности получение таких жидких 
суспендированных   NP-удобрений в сельских местностях смешением твердых 
нитрокальцийфосфатных (НКФУ) удобрений и аммиачной селитрой с разбавлением водой до 
соответствующей концентрации питательных компонентов.       
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СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВОГО ПРОДУКТА «СУМАЛАК» С ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ  

 
METHOD FOR THE PRODUCTION OF THE GRAIN PRODUCT "SUMALAK" WITH 

THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC PROPERTIES 
 
Аннотация: Целью изобретения является повышение качества продукта  и расширение 

спектра лечебно-профилактических свойств данного продукта,  путем введения в традиционную 
рецептуру приготовления блюда «сумалак» пророщенного овёса. 

Abstract: The aim of the invention is to improve the quality of the product and expand the spectrum 
of therapeutic and prophylactic properties of this product by introducing sprouted oats into the traditional 
recipe for preparing the “sumalak” dish. 

Ключевые слова: пшеница, мука, солод, растительное масло, сладкое блюдо, «сумалак», 
зёрна, лечебное свойство. 

Key words: wheat, flour, malt, vegetable oil, sweet dish, "sumalak", grains, medicinal property. 
 
Изобретение относится к пищевой промышленности и общественному питанию, а именно к 

способам солодовых продуктов с лечебно-профилактическими свойствами. 
Целью изобретения является повышение качества продукта  и расшириние спектра лечебно-

профилактических свойств данного продукта,  путем введения в традиционную рецептуру 
приготовления блюда «сумалак» пророщенного овёса.  

 Известен способ производства сладкого блюда  включающем приготовление затора, путем 
введения пассерованной пшеничной муки в вытяжку из измельченного ячменного солода, 
ферментативное осахаривание  полученного затора, введение рецептурных компонентов и варку 
полученной смеси, измельчение  ячменного солода осуществляют до размера частиц 258-264 мкм 
(при капроновом сите)  и используют его  в соотношениях  с мукой 1: 1. 

При измельчении солода до размеров частиц  в пределах 258-264 мкм происходит  деструкция 
не только зародыша и эндоспермы солода, но и оболочки, содержащей ценные в пищевом 
отношении веществ, состоящих из клетчатки целлюлозы, гемицеллюлозы, пектина, лигнина, слизи, 
гумми, фитина, азотосодержащих и минеральных веществ, а также и структурного белка. Все ценные 
вещества переходят в блюда сумалак в процессе его производства и тем самым позволяют 
сбалансировать продукт по основным биологически веществам. 

Кроме того, полное измельчение зерен солода позволяет обеспечить безотходность 
технологии, уменьшить расход ценной пшеничной муки в 1,6 раза. 

Сущность  способа заключается в том, что ячменный солод измельчают оболочной в 
измельчителе до муки, просеивают через капроновое сито с размером ячеек до 258-264 мкм, затем 
приготавливают солодовый экстракт путем смешивания измельченного солода с водой в 
соотношении 1:1. 

Для извлечения из измельченного солода амилолитических и протолитических ферментов, а 
также водорастворимых веществ, экстракт прогревают до 50-700С в течение 100-105 минут. Для 
получения затора добавляют в вытяжку пассерованную пшеничную муку в соотношении к 
ячменному солоду 1:1, постоянно перемешивают до исчезновения комочков и выдерживают в 
течение 10-60 минут при 50-600С для процесса осахаривания. В осахариванную массу добавляют 
воду с температурой 97-980С, сахар прокаливают и охлаждают до 35-400С, рафинированное 
хлопковое масло тщательно перемешивают, уваривают в пароварочных котлах при газовых казанных 
или вакуумных аппаратах. 

Затор вариться до содержания сухих веществ 47-50%, к основной массе блюда. Готовый 
продукт можно расфасовывать в стеклотару.                       

Недостатками этого способа являются: 
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- замена свежепророщенных зерен пшеницы целиком на ячменный солод нарушает 
сложившуюся в течение многих веков традиционную рецептуру и  приводит к ухудшению полезных 
свойств готового продукта и его органолептических  показателей: 

- измельчение и добавление оболочек зерен к солоду якобы для получения безотходной 
технологии и экономии ценной пшеничной муки, приводит к ухудшению всех показателей (физико – 
химических, органолептических, эстетических), а также к снижению энергетических и 
биологических ценностей готового продукта. 

- замена пророщенных зерен пшеницы в рецептуре блюда ячменным  солодом  ухудшает 
лечебно – профилактических свойств последнего, поскольку, пророщенные зерна ячменя по 
содержанию биологически активных компонентов значительно уступают пшенице. 

Необходимо отметить, что  испокон  веков «Сумалак» является ритуальным блюдом при  
праздновании начала весны народов Средней Азии и  свято соблюдается  его  традиционная 
технология приготовления, и рецептура пока остаются неизменной  и    имеет следующий вид: 

                                         (1-таблица) 
№ Наименование сырья Расход сырья 
1. Пшеница 1кг 
2. Пшеничная мука 2 сорта 4 кг 
3. Хлопковое масло 0,5 кг 

Итого 5,5 кг 
      
Учитывая выше изложенное, нами предлагается разработанная  технология приготовления  

консервированного блюда сумалак на промышленной основе, с лечебно – профилактическими 
свойствами, где часть пророщенных зерен пшеницы по классической рецептуре заменяется 
пророщенными зернами овсы, которые по содержанию биологически – активных  веществ  
превосходят пророщенных зерен пшеницы.  

Настоящая технология включает в себя доставку сырья, мойки сырья, замачивание  зерен в 
холодной воде, выкладывание замоченного зерна на деревянные противни, гомогенизация 
проросших зерен, варка зерновой суспензия с добавлениям воды и пшеничной муки, выдерживая 
пищевой продукт  в закрытом  котле, укладка сумалака в стеклотары и их укупорку на специальных 
аппаратах, охлаждение готового продукта. В соответствии разработанных нами  рецептур наиболее  
оптимальные соотношения компонентов были рассчитаны в следующем порядке: 

          (2-таблица) 
№ Наименование сырья Расход сырья   
1. Пшеница 0,6 кг 
2 Овес 0,4 кг 
2. Пшеничная мука 2 сорта 4 кг 
3. Хлопковое масло 0,5 кг 

Итого 5,5 кг 
 
Приводим конкретные примеры приготовления лечебно – профилакти -ческого блюда 

сумалак, которые открывают сущность данного изобретения. 
Пример 1 (Минимальное  значение доли овсы в продукте по предлагаемому способу )  
      Рецептура:    
          (3-таблица) 

№ Наименование сырья Расход сырья   
1. Пшеница 0,7 кг 
2 Овес 0,3 кг 
2. Пшеничная мука 2 сорта 4 кг 
3. Хлопковое масло 0,5 кг 

Итого 5,5 кг 
 
Алгоритм технологических процессов производства   блюда сумалак, где 30% пшеничного 

зерна заменена зернами овсы, включает в себя доставку сырья, мойка сырья, замачивание  зерен 
пшеницы и овса в холодной воде, вкладывание замоченных зерен на деревянные противни, 
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гомогенизация проросших зерен, варка зерновой суспензии с добавлением воды и пшеничной муки, 
выдерживание сумалака в закрытом котле, укладка и укупорка «сумалака» в стеклотары, охлаждение 
готового продукта. 

Органолептическая характеристика  готового продукта:  
По консистенции это    вяжущаяся масса, светло коричневого цвета, с своеобразным 

приятным ароматом и вкусом, с органолептическими показателями, присущими традиционному 
«пшеничному» сумалаку. 

Пример II ( Рациональное значение солодов в продукте  по предлагаемому способу ). 
                      Рецептура:  
          (4-таблица) 

№ Наименование сырья Расход сырья   
1. Пшеница 0,6 кг 
2 Овес 0,4 кг 
2. Пшеничная мука 2 сорта 4 кг 
3. Хлопковое масло 0,5 кг 

Итого 5,5 кг 
 
Процесс приготовления сумалака осушествляется как в примере I, только в этом примере 

изменены рецептурные соотношения зерен пшеницы и овсы приняты как  рациональные (60 и 40% 
соответственно).              

Характеристика готового продукта:    
Вяжущаяся масса светло коричневого цвета, аромат и вкус более насыщенные и  приятные. 

Установлен новый органолептический показатель – приятное ощущение таяние мороженого во рту и  
повышение пищевой и биологической ценности готового блюда «Сумалак» .           

              Пример III ( Содержание овсяного солода выше рационального ). 
                         Рецептура: 
          (5-таблица) 

№ Наименование сырья Расход сырья   
1. Пшеница 0,5 кг 
2 Овес 0,5кг 
2. Пшеничная мука 2 сорта 4 кг 
3. Хлопковое масло 0,5 кг 

Итого 5,5 кг 
 
Процесс также осуществляется как в примере I, только в этом примере изменены рецептурные 

соотношения зерен пшеницы и овсы представлены в соотношении 1:1, что считается не 
рациональным. 

Характеристика готового продукта: 
Более текучая мажущаяся масса, присущая не доваренного сумалака, цвет бледно 

коричневый, что ухудшает эстетический вид готового продукта, аромат и вкус своеобразные, как в 
предыдущих примерах. 

    Пример: IV ( Высший предел содержания овсяного солода ). 
                    Рецептура: 
          (6-таблица) 

№ Наименование сырья Расход сырья   
1. Пшеница 0,4 кг 
2 Овес 0,6 кг 
2. Пшеничная мука 2 сорта 4 кг 
3. Хлопковое масло 0,5 кг 

Итого 5,5 кг 
 
       Процесс осуществляется как в примере I, только в этом примере изменены рецептурные 

соотношения зерен пшеницы, и овсы в сторону увеличения доли зерен овсы. 
Характеристика готового продукта. 
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Текучая вяжущаяся масса серо-коричневого цвета, желирующая при остывании. Насыщенный 
аромат сумалака, со сладким привкусом овсяного киселя, что не соответствует стандартным и 
органолептическим показателям настоящего готового продукта. 

Учитывая основные показатели пищевой и биологической ценности, химические составы, а 
также физико-химические свойства пророщенных (пшеничных и ячменных солодов)  обосновывая 
причинно- следственную связь между соотношениями составляющих компонентов считаем, что           
основным сырьем для приготовления национального блюда сумалак высокого качества - является 
только проросшая пшеница (спраутс) из зерновых культур. Рецептурные соотношения компонентов 
были подобраны в течение тысячелетий, методом проб и ошибок при приготовлении этого 
ритуального блюда весеннего равноденствия. 

Отмечая лечебные свойства проросшей пшеницы, необходимо отметить, что её использовали 
со времен Гиппократа и Авиценны, добавляя ее к основному питанию. Она прекрасно регулирует 
практически  все  обменные процессы человеческого организма. 

В блюде  «Сумаляк» содержится 18 незаменимых аминокислот, не синтезирующихся в 
человеческом организме. Кроме этого в его составе определены - витамины группы В ( В1 , В2 , В3 , 
В6,) , никотиновая кислота, макро и микроэлементы, минеральные вещества ( сера, магний, фосфор, 
кремний, калий, хлор, алюминий, медь, фтор, хром, титан ). Витамин С находится в проросшей 
пшенице в легко доступной форме для организма, что значительно усиливает ее лечебные свойства. 
Витамин- биотин необходим для обмена жиров, углеводов в организме человека, но он работает 
только в комплексе с  витаминами группы В.  

Витамин Е – мощный природный антиоксидант, он защищает клетки нашего организма от 
вредоносного  воздействия молекул активного кислорода, от стрессов, укрепляет  сосуды, уменьшает 
риск тромбообразования, увеличивает мышечную силу, регулирует процессы синтеза большинство 
гормонов. 

Клетчатка, пектины – основная часть растительной пищи. Они не перевариваются  в 
желудочно-кишечном тракте, но играют огромную роль в жизнедеятельности организма.            

Благодаря своему составу проросшая пшеница обладает уникальными лечебно- 
профилактическими свойствами, ее можно использовать для профилактики и лечения большого 
количества заболеваний. 

При регулярном употреблении проросших зерен в натуральном виде, или в виде блюда 
сумалак как биологически активной добавки к пище организм человека в целом очищается и 
оздоравливается, а не какой- то отдельно взятый орган. Проросшие зерна пшеницы - стимулятор 
жизнедеятельности, источник живительной силы. 

Наряду с проросшими зернами пшеницы с древних времен пророщенные зерна овсы 
применяют как источник очищения и восстановления организма. 

Поэтому  особой популярностью пророщенный овес пользуется среди людей старшего 
поколения. Но и в молодом, и в среднем возрасте можно найти для себя ряд положительных качеств. 

Правильная  замена в традиционной рецептуре приготовления блюда сумалак - части 
пророщенных зерен пшеницы, на пророщенные зерна овсы в предлагаемом способе, приводит к 
взаимоусилению полезных свойств этих уникальных кладов  биологически -активных веществ и 
получению нового образца этого блюда с лечебно – профилактическими свойствами. 

При лечебно- профилактическом воздействии предложенного состава блюда сумалак 
нормализуются в организме человека следующие жизненные важные процессы: 

- улучшается работа иммунной системы; 
- ускоряются восстановительные процессы; 
- повышается сопротивляемость организма к инфекционным        заболеваниям;  
- нормализуется обмен веществ;  
- улучшается работа многих органов и систем: нервной, сердечно – сосудистой, половой, 

эндокринной; 
- регулируется работа желудочно- кишечного тракта; 
- ускоряется заживление ран, язв на коже; 
- укрепляются зубы, улучшается рост и структура волос; 
- очищается кровь; выводятся из организма шлаки, токсины; 
- профилактика авитаминоза, анемии, преждевременного старения, онкологических 

заболеваний; 

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                www.t-nauka.ru  
 

      60  
  

- выводятся из организма лищний холестерин, желчные кислоты, что является профилактикой 
сердечно- сосудистых заболеваний. 

Предлагаемые нами рациональные рецептуры  и   технологические  способы приготовления 
консервированного продукта «Сумаляк» позволяет получить блюдо  с более высокими лечебно-
профилактическими свойствами, по сравнению с традиционным способом приготовления этого 
блюда. 
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