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Для обеспечения безопасности людей необходимо разрабатывать и обосновывать конструктивные 
и объёмно-планировочные решения в строительстве с учётом динамики опасных факторов пожара 
(ОФП) и вероятности воздействия этих факторов на человека. Эти решения должны предусматривать 
возможность своевременной и безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара. Эвакуа-
цию следует считать успешной, если расчётное время эвакуации меньше необходимого. Под расчет-
ным временем эвакуации понимается время, в течение  которого люди должны покинуть опасную 
зону. Условие безопасности, сформулированное в ГОСТ 12.1.004-91 [1], лежит в основе нормирова-
ния процесса эвакуации. 

Экспериментальные исследования динамики ОФП в помещениях проводили Пчелинцев В.А., 
Демский В.Г. (1965), Башкирцев М.П. (1967), Юн С.П. (1985), Гуско И.Д. (1988), Рубцов В.В. (1998), 
Кошмаров М.Ю. (2004), Коршунов И.В. (2007) и др. исследователи (подробные ссылки на указанные 
исследования можно найти в [2]). Конечные результаты, представленные разными авторами в виде 
эмпирических или полуэмпирических формул для расчёта критической продолжительности пожара 
(КПП) носят частный характер и не согласуются друг с другом. 

Теоретические исследования проводились на основе интегрального, зонного и полевого матема-
тического моделирования пожара. 

На основании вышеизложенного актуальным является проведение дополнительных эксперимен-
тальных исследований параметров газообмена помещения с горением, учитывающих особенности 
существующих математических моделей. В частности возникает необходимость проверки обосно-
ванности интегральной модели пожара, изложенной в ГОСТ 12.1.004 [1].  
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от старения и развития многих заболеваний доля фруктов и овощей в ежедневном рационе должна 
составлять не менее 700…800 г [1,2]. Функциональный пищевой продукт – пищевой продукт, пред-
назначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными 
группами здорового населения, cнижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, со-
храняющий и улучшающий здоровье за счёт наличия в его составе физиологически функциональных 
пищевых ингредиентов. 

В ходе данной работы был изучен химический состав имбиря и установлено, что данный продукт 
имеет высокую пищевую ценность. Имбирь является ценным источником минеральных веществ, а в 
частности: магния (184 мг/100 г), фосфора (148 мг/100 г), кальция (116 мг/100 г). Для сравнения, это в 
несколько раз больше, чем в исследуемом плодоовощном сырье. Поэтому целесообразно использо-
вать имбирь для сбалансирования готовых сокосодержащих напитков по данному минеральному со-
ставу, в частности, по соотношению Са:Mg:Р.  

Были разработаны научно-обоснованные технологии и рецептуры сокосодержащих напитков 
«Лёгкий» и «Свежесть». Разработанные сокосодержащие напитки имеют сбалансированный химиче-
ский состав. Они содержат 4,8 мг/100 г и 1,72 мг/100 г витамина С, 4,59% и 2,63%  флавонолов, со-
держание антоцианов достигает 4,76%. Необходимо отметить, что разработанные сокосодержащие 
напитки оптимально сбалансированы по содержанию кальция, магния и фосфора, а также по содер-
жанию калия и натрия. 

Разработанные сокосодержащие напитки могут быть рекомендованы для ежедневного питания 
как продукт функционального назначения. 
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