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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

БОЖКО ВЛАДИМИРА КАРПОВИЧА

Уважаемые коллеги!
Уважаемые участники конференции!

Разрешите от имени Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Казахстан сердечно приветствовать всех 
участников конференции, проводимой в этом году в столице 
Казахстана – Астане, которой в этом году исполняется 15 лет!

Хотелось бы в первую очередь отметить оказанное нам 
доверие и честь по организации и проведению Международной 
научно-практической конференции «Организация длительного 
хранения материальных ценностей в современных условиях». 
Название конференции выбрано не случайно и полно отра-
жает высокую цель проводимого мероприятия. Мы живем в 
век стремительно развивающихся технологий и инноваций, и 
очень важно идти в ногу со временем.

Государственный материальный резерв в Республике Ка-
захстан функционирует в системе Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям. Сама цель деятельности государственного 
материального резерва, заключающаяся в обеспечении обо-
роноспособности и безопасности государства в целом, имеет 
стратегическую роль.

Основной и важной задачей, вытекающей из возложен-
ных функций, является обеспечение сохранности материаль-
ных ценностей в процессе длительного хранения. После рас-
пада СССР и обретения независимости государственный ре-
зерв Республики Казахстан основывался на инфраструктуре и 
принципах, заложенных госрезервом Советского Союза. Одна-
ко время не стоит на месте, в целях повышения эффективности 
деятельности системы государственного материального резер-
ва требуется внедрение новых технологий.

И именно проводимая сегодня Научная конференция 
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призвана привлечь внимание как казахстанских ученых, так  
и ученых стран СНГ к проблемам хранения материальных цен-
ностей в государственном резерве и поиску путей их решения.

Продолжение сотрудничества органов государственной 
власти, осуществляющих управление государственными мате-
риальными резервами в государствах-участниках СНГ, после 
обретения республиками бывшего Советского союза суверени-
тета, непременно даст свои положительные результаты.

Выражаю уверенность, что данная Международная на-
учно-практическая конференция станет достойной площад-
кой для обсуждения вопросов совершенствования механизма 
функционирования государственных материальных резервов 
стран СНГ и придаст новый импульс интеграционным процес-
сам и укреплению взаимоотношений между нашими странами 
в области государственных материальных резервов.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕЗЕРВАМ МИНИСТЕРСТВА 
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН  
КАДЫРБЕКОВА АСАНА ТУРСЫНОВИЧА

Уважаемые коллеги!
Уважаемые участники конференции!

Мы рады приветствовать вас в Астане на Международ-
ной научно-практической конференции «Организация дли-
тельного хранения материальных ценностей в современных 
условиях». Понимая важность проводимой конференции для 
научного обеспечения и дальнейшего развития государствен-
ных материальных резервов стран СНГ, в год председатель-
ствования Республики Казахстан в Консультативном совете, 
мы отнеслись со всей серьезностью к организации данного 
мероприятия.

В первую очередь хотелось бы поблагодарить руковод-
ство и сотрудников базовой организации – Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения Научно-исследова-
тельский институт проблем хранения Росрезерва за активное 
содействие в организации конференции.

Нельзя не отметить роль Научно-консультативного сове-
та базовой организации в научной активизации государствен-
ного материального резерва Республики Казахстан и налажи-
вании научных контактов. 

Отрадно, что, благодаря проводимой научной конферен-
ции и заинтересованному реагированию научных организаций 
Казахстана и стран СНГ, мы сможем привлечь внимание на-
учного сообщества к специфическим проблемам государствен-
ного материального резерва.

Надеемся, что сегодняшняя конференция послужит плат-
формой для конструктивного диалога и обмена опытом между 
специалистами, и в своих выступлениях наши ученые обозна-
чат актуальные проблемы и укажут пути их решения.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ БАЗОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ ПО 

ВОПРОСАМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕЗЕРВОВ, ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ДИРЕКТОРА 

ФГБУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОБЛЕМ ХРАНЕНИЯ РОСРЕЗЕРВА, Д.Э.Н., ПРОФ., 

ЧЛЕН-КОРР. РАЕН  
УЛАНОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА

Добрый день, уважаемые коллеги, друзья!
Я рад приветствовать всех вас на этом международном 

научном форуме, здесь, в Астане, на гостеприимной земле 
Казахстана. Позвольте от вашего имени и от себя лично побла-
годарить Министра по чрезвычайным ситуациям Республики 
Казахстан Владимира Карповича Божко и Председателя 
Консультативного совета государств-участников СНГ, руко-
водителя Комитета по государственным материальным резер-
вам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Казахстан Аскара Анетовича Саду и их сотрудников за теплый 
и радушный прием, оказанный всем нам.

Программа конференции обширна и содержательна, уве-
рен, что все мы почерпнем много полезной информации, ко-
торую эффективно используем во благо наших национальных 
материальных резервов и государств в целом.

Хочу пожелать всем нам сегодня творческой и плодот-
ворной работы.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО АКАДЕМИКА РАМН  
И НАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТА  

ТОО «КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ ПИТАНИЯ»  
ШАРМАНОВА ТОРЕГЕЛЬДЫ ШАРМАНОВИЧА

В настоящее время многие страны столкнулись с се-
рьезнейшей проблемой обеспечения безопасности населения.  
В современном мире чрезвычайные ситуации природного, тех-
ногенного и социального характера стали объективной реаль-
ностью. Они несут угрозу жизни и здоровью людей, нередко 
приводят к их гибели, уничтожают материальные ценности, 
наносят огромный ущерб окружающей природной среде и об-
ществу, формируя внутри него особые отношения.

Согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН, здо-
ровье населения определено как единственный критерий це-
лесообразности и эффективности всех без исключения сфер 
деятельности человека.

Понятие здоровья на сегодня вышло за рамки отдельно-
го ведомства и стало междисциплинарной, интегральной ка-
тегорией. Сохранение здоровья населения требует системно-
го исследования и решения на междисциплинарном уровне. 
Здоровье нации является интегральным показателем цивили-
зованности государства и отображает социально-экономиче-
ское состояние общества. Среди факторов, которые негативно 
влияют на здоровье, следует отметить неблагоприятные про-
изводственные условия, безработицу, низкий образовательный 
и культурный уровень, избыточную урбанизацию, стрессы, 
нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, гиподи-
намию, курение. В условиях снижения уровня благосостояния 
и санитарной культуры населения, обнищания широких его 
слоев, снижения качества питьевой воды и продуктов питания 
наблюдается негативная тенденция проявления чрезвычайных 
ситуаций с медико-биологической составляющей, которая пря-
мо зависит от эпидемической и санитарно-гигиенической об-
становки.

Приоритетной стратегией в борьбе с чрезвычайными 
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ситуациями с медико-биологической составляющей является 
профилактическое направление, где особая роль должна быть 
отведена вопросам организации питания.

Мировая продовольственная программа (МПП) – орга-
низация в системе ООН, и Управление Верховной комиссии 
ООН по делам беженцев, занимающиеся оказанием продо-
вольственной помощи при ЧС, отвечают за удовлетворение 
потребностей пострадавших и беженцев в области продоволь-
ствия и питания при ЧС.

Разработанные МПП и Всемирной организацией здраво-
охранения общие руководящие принципы оценки потребно-
стей в области продовольствия и питания при ЧС устанавлива-
ют средний показатель в 2100 килокалорий на человека в день 
для обеспечения потребности в энергетическом содержании 
(калорийности) пищи для беженцев в развивающихся странах. 
Каждый беженец, независимо от возраста или пола, должен 
получать один и тот же общий рацион (то есть одинаковое ко-
личество и одинаковые виды продуктов питания).

Продовольственная корзина должна быть сбалансиро-
вана по пищевой ценности и подходить для различных групп 
населения, включая детей. Следует особо обращать внимание 
на то, чтобы беженцы получали привычные им пищевые про-
дукты и могли сохранять традиционный характер питания.

Уровень потребления жиров должен обеспечивать не ме-
нее 17% энергетического содержания рациона. Потребление 
белков должно составлять не менее 10-12% общего энергети-
ческого содержания.

Питание должно отвечать рекомендуемым нормам и  тре-
бованиям в отношении содержания важнейших витаминов и 
минеральных веществ. 

Для контингента, состоящего в основном из взрослых 
людей трудоспособного возраста, может потребоваться еже-
дневный рацион со значительно более высокой средней кало-
рийностью. Кроме того, более калорийные рационы необходи-
мы для выживания в странах с холодным климатом.

Продовольственная корзина должна включать следую-
щее: основной источник продуктов питания (зерновые), ис-
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точник энергии (животные жиры и растительные масла), ис-
точник белков (бобовые, пищевые смеси, мясо, рыба), соль и, 
возможно, приправы (такие, как пряности). В продовольствен-
ную корзину должны входить свежие продукты, содержащие 
важнейшие питательные микроэлементы. 

В тех случаях, когда некоторых пищевых продуктов нет, 
их можно заменить – максимум на месячный срок – другими 
имеющимися продуктами, калорийность и содержание белков 
которых находятся на надлежащем уровне.

Казахская академия питания имеет большой опыт по раз-
работке рационов питания для организованных коллективов 
людей, включая космическое питание, питание для военнос-
лужащих, пребывающих в экстремальных условиях высокого-
рья, питание чабанов, геологов и др. Академия на протяжении 
многих лет работает с Министерством обороны по разработке 
рационов питания и рекомендаций для различных групп во-
еннослужащих.

Имея достаточный опыт и научную базу, при поддержке 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахская акаде-
мия питания готова принять участие в разработке и организа-
ции индивидуальных рационов питания для различных воз-
растных групп населения (для беженцев, спасателей и т.д.), 
а в зависимости от характера работ в период чрезвычайных 
ситуаций мы готовы провести оценку их эффективности на 
соответствующих контингентах в условиях ЧС. Надеемся на 
плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!
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О.Е. Аладинская. ФГБУ НИИПХ Росрезерва

ТРЕБОВАНИЯ К НЕФТЕПРОДУКТАМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ

Россия – один из мировых лидеров по добыче нефти и за-
нимает в настоящее время четвертое место по ее переработке, 
уступая Японии и Китаю (США заметно впереди). Российские 
нефтеперерабатывающие заводы относятся к числу крупней-
ших в мире, но по эффективности переработки нефти заметно 
отстают от современных НПЗ. Как известно, уровень эффек-
тивности переработки определяется степенью развитости вто-
ричных процессов и оценивается глубиной переработки неф-
ти. Увеличение глубины переработки существенно повышает 
количество и улучшает качество моторных топлив, что столь 
необходимо для развития нефтепереработки. 

Введенный 31 декабря 2013 г. Технический регламент 
ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазутов», где установлены жесткие 
требования к экологическим свойствам топлив, вызвал много 
вопросов, связанных как с перечнем регулируемых параметров 
моторных топлив, так и возможностью в указанные в регламен-
те сроки достижения показателей качества топлив и, соответ-
ственно, выпуска их в оборот. Для достижения поставленной в 
соответствием с требованиями ТР ТС цели в нефтепереработке 
доля вторичных процессов должна быть увеличена с 50 до 90% 
от общего объема переработки нефти. Это означает, что для по-
лучения высококачественного бензина в технологических схе-
мах заводов обязательно должны быть процессы изомеризации 
и алкилирования , а также необходимо увеличить производство 
малосернистых дизельных топлив. При этом следует иметь 
ввиду и постоянно меняющуюся структуру потребления мотор-
ных топлив как на мировом, так и на внутреннем ранках и про-
должающееся совершенствование конструкций двигателей .
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Все вышеперечисленные вопросы требуют поиска новых 
решений в технологии длительного хранения нефтепродуктов. 
Это связано с тем, что в настоящее время успешное решение 
вопросов улучшения качества топлив решается с помощью 
присадок и добавок, эффективность которых доказана повыше-
нием уровня эксплуатационных свойств топлив, но не изучено 
влияние присадок и добавок в нефтепродукты при длительном 
хранении. В настоящее время ФГБУ НИИПХ Росрезерва про-
водит большую работу по изучению влияния присадок на фи-
зико-химические показатели топлива в процессе длительного 
хранения с учетом условий хранения.

Данная работа необходима для получения результатов по 
механизму действия присадок, базирующихся на общих фун-
даментальных законах химии (органической, физической и 
коллоидной) и формулирования дополнительных требований к 
качеству нефтепродуктов для поставщиков, поставляющих не-
фтепродукты на длительное хранение.

При хранении одним из важных показателей качества яв-
ляется стабильность топлив. Стабильностью топлив называ-
ется способность топлив сохранять исходные или изменять в 
пределах допустимых норм эксплуатационные свойства. Внеш-
ние факторы могут быть физическими или химическими. В за-
висимости от этого различают физическую и химическую ста-
бильность топлив, для хранения топлив в климатической зоне 
с высокими среднесуточными температурами необходимо учи-
тывать и биологическую стойкость.

Физическая стабильность топлив характеризуется поте-
рей массы, нарушением гомогенности, образованием отдель-
ных фаз в топливе. При этом протекают процессы кристалли-
зации, застывания, испарения, поглощения и выделения влаги 
и др. Углеводородные топлива без добавок неуглеводородных 
соединений обладают высокой физической стабильностью. 
При хранении, транспортировании и применении топлив в них 
накапливается до 3-10 г/т и более загрязнений (неорганических 
примесей). Это оксиды кремния и алюминия (пыль), железа 
(продукты коррозии), соли натрия, кальция, магния и др. эле-
ментов. Стабильность бензинов с добавками спиртов (метано-
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ла, этанола) низка из-за ограниченной растворимости их в то-
пливе и хорошей растворимости в воде.

Склонностью к изменению во времени коллоидно-хими-
ческого состояния отличаются остаточные топлива (мазуты), 
являющиеся относительно устойчивыми дисперсиями смоли-
сто-асфальтеновых веществ и полициклических аренов в угле-
водородах. При длительном хранении мазута в следствии меж-
молекулярных взаимодействий полярных соединений проис-
ходит структурирование мазута с повышением динамической 
вязкости, температуры застывания и снижение эффективности 
действия депрессорных присадок.

Все виды топлив постоянно подвергаются воздействию 
тепла, кислорода воздуха и каталитически-активных металлов. 
Исходные дистиллятные топлива, как правило являются истин-
ными растворами углеводородов и примесей неуглеводород-
ных соединений. При длительном хранении топлив вследствие 
автоокисления углеводородов и примесей образуются первич-
ные продукты окисления (пероксиды и гидропероксиды, затем 
– спирты, альдегиды, кетоны и др.). Эти продукты взаимодей-
ствуют между собой по механизму поликонденсации и поли-
меризации с образованием высокомолекулярных смол. Обычно 
при низкотемпературном окислении образующиеся продукты 
окисления растворимы в топливах, но являются исходным ма-
териалом для дальнейшего доокисления в процессе эксплуата-
ции. Наиболее низкую химическую стабильность имеют бен-
зины термического крекинга, содержащие до 50% олефиновых 
углеводородов. Оценка антиокислительных свойств бензинов 
производится по величине индукционного периода (время до 
начала интенсивного поглощения кислорода в бомбе при 100°С 
в атмосфере кислорода). Величины индукционного периода 
бензинов, произведенных по различным технологиям, находят-
ся в следующих пределах: бензин термического крекинга – 50-
250 мин., каталитического крекинга – 240-1000, прямой пере-
гонки- более 1200, каталитического риформинга − более 1500 
мин. Дополнительной более полной характеристикой химиче-
ской стабильности бензина является показатель «сумма раство-
римых и нерастворимых продуктов окисления», определяемый 
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окислением бензина кислородом воздуха при 110°С в течение 
шести часов в герметичной стальной бомбе. Этот показатель 
хорошо коррелирует с реальной химической стабильностью 
бензинов при длительном хранении.

Химическая стабильность среднедистиллятных топлив 
оценивается по содержанию в них фактических смол, оле-
финов (йодному числу) как потенциальному источнику смол  
и осадков. Химическая стабильность топлив ухудшается после 
гидроочистки (разрушаются природные антиокислители-суль-
фиды), но существенно улучшается после введения в гидро-
очищенное топливо антиокислительных присадок: алкилфе-
нольных, аминных и аминофенольных, а так же синергетиче-
ских композиций присадок. В частности, в бензины и реактив-
ные топлива вводят ионол (2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол), 
n-оксидифениламин. 

Термоокислительная или термическая стабильность − 
это способность топлив сохранять или изменять в допустимых 
пределах эксплуатационные свойства (прокачиваемость, кор-
розионную активность и др.) при повышенных температурах 
(120-250°С). Смолы и осадки, образующиеся при окислении 
прямогонных реактивных и дизельных топлив, характери-
зуются высоким содержанием: кислорода − 45-50%, серы – 
7-9%, азота – 0,5-0,2%, зольных элементов (металлов) – 7-9%. 
Среди зольных элементов обычно преобладают медь − 1-3%, 
цинк – до 1,0%, кальций – до 1,0%, железо, алюминий, олово  
и др. – до 0,1%. Поэтому при хранении реактивных и дизель-
ных топлив необходимо проводить анализ на наличие зольных 
элементов в объеме топлива.

Для повышения термоокислительной стабильности то-
плив эффективны диспергирующие присадки, тормозящие 
процессы укрупнения и коагуляции молекул окисленных про-
дуктов. Среди таких соединений наиболее известны алифати-
ческие высокомолекулярные амины (например, изопропилок-
тадециламин) и сополимеры эфиров метакриловой кислоты в 
концентрации 0,001-0,3%. Однако несмотря на большую по-
требность, до настоящего времени присадки такого типа не 
нашли широкого применения в реактивных и дизельных топли-
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вах. В настоящее время наша лаборатория не дает разрешение 
на хранение дизеля с депрессорными присадками до заверше-
ния исследовательских работ по влиянию данных присадок на 
качество дизельного топлива в процессе длительного хранения.

Биологическая стойкость. Некоторые микроорганизмы и 
грибки способны развиваться в топливах при хранении в ре-
зервуарах в условиях субтропического и тропического климата, 
усваивая углеводороды (н-алканы) и выделяя кислые и поверх-
ностно-активные продукты жизнедеятельности. Эти продукты 
влияют на показатель цетановое число для дизельных топлив, 
вызывают коррозию металла резервуаров, образуют системы 
в топливе ухудшающие  показатель фильтруемости. В данных 
случаях требуется особенно тщательная очистка топлив от 
воды и использование биоцидных присадок (например, биобо-
ра и др.). Биобор проходит испытание в нашей исследователь-
ской лаборатории.

В настоящее время для длительного хранения нефтепро-
дуктов нами сформулированы следующие дополнительные 
требования.

Общее требование для всех нефтепродуктов – это срок 
хранения не менее пяти лет. Для автомобильных бензинов с ок-
тановым числом 92 о.ед. требование при закладке на хранение 
иметь октановое число не ниже 93.5ок.ед. На бензин с октано-
вым числом 80 ок.ед. данное требование не распространяется. 
Индукционный период не менее 1200 мин. для всех бензинов. 
Давление насыщенных паров для класса В не более 64,0 кПа. 
Температура начала кипения не ниже 35°С. Температура конца 
кипения не более 210°С. Отсутствие в составе кислородсодер-
жащих компонентов (спиртов и эфиров), ароматических ами-
нов и моющих присадок. Для дизельных топлив ГОСТ Р 52368-
2005 (с изм. 1) сорт С или D, вид III требование по температуре 
вспышки в закрытом тигле не ниже 61°С и отсутствие депрес-
сорно-диспергирующих и моющих присадок, а так же метило-
вых эфиров жирных кислот. Синтетические масла должны хра-
ниться в емкостях имеющих антикоррозионное покрытие для 
предотвращения процессов окисления.

Учитывая то, что вопросы совместимости присадок  
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в топливах недостаточно изучены и в настоящее время произ-
водители нефтепродуктов не обязаны раскрывать рецептуры и 
технологии получения топлив, а лишь обязаны выполнять тре-
бования ТР ТС, поэтому особенно необходимы исследования 
при разработке новых пакетов присадок, которые улучшают 
эксплуатационные свойства и не приводят к изменению физи-
ко-химических показателей качества нефтепродуктов, заклады-
ваемых на длительное хранение.

ФГБУ НИИПХ Росрезерва готово провести научно-иссле-
довательскую работу по разработке и допуску пакета присадок 
к топливам с учетом условий хранения и климатических фак-
торов.
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А.К. Бектемиров, к.э.н. РГКП «Республиканский НИИ по 
охране труда Министерства труда и социальной защиты на-
селения Республики Казахстан»

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Человечество ежедневно сталкивается с множеством 
различных ситуаций природного и техногенного характера, 
которые в зависимости от их масштаба могут оказывать суще-
ственное воздействие на условия жизнедеятельности личности, 
семьи, коллективов, местных и региональных сообществ и го-
сударства в целом. Материальный и экономический ущерб от 
них - это затраты на эвакуацию, аварийно-восстановительные 
работы и средства, которые выделяются на компенсационные 
выплаты, медицинские и профессиональные, реабилитацион-
ные услуги из бюджета страны. 

Современное социально-экономическое положение Ка-
захстана выдвигает острую необходимость в решении проблем 
по обеспечению безопасности населения и территории страны 
от различных ситуаций. Главными приоритетами ХХI века яв-
ляются устойчивость, безопасность и качество.

Республика Казахстан - страна не только больших про-
странств, но и природных контрастов. По своим природно-
климатическим условиям Казахстан представляет собой очень 
хрупкую экологическую систему, которой присуща повышен-
ная чувствительность к внешним воздействиям и хозяйствен-
ной деятельности человека.

Регулирование правовых вопросов по управлению риска-
ми является актуальной и востребованной. Для этого необходи-
мо ответить на серьезный вопрос: как определить вероятность 
риска и пути смягчения их последствий?

Чтобы научиться защищать человека, нужна не только на-
учная система взглядов на способы управления рисками, в том 
числе: катастроф и стихийных бедствий, но и конкретная систе-
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ма программных мер по снижению экономических ущербов и 
смягчению последствий. Основными причинами рисков, созда-
ющими угрозы, являются отсутствие мониторинга за техноло-
гическим процессом, соблюдением правил техники безопасно-
сти и производственным контролем. Всем известно, если мерой 
эффективности управления в устойчивой, стабильной системе 
являются показатели благосостояния населения, его уровень 
жизни, то эффективность управления оценивается сохранен-
ными жизнями и здоровьем людей, надежностью систем жиз-
необеспечения, а также непрерывным процессом производства 
всех отраслей и видов деятельности национальной экономики.

В Послании народу Казахстана Глава государства указал, 
что «Оценка и анализ риска, выработка на основе концепту-
альных принципов комплекса мер по их реализации - главное 
предназначение функциональных компонентов системы обе-
спечения национальной безопасности страны. Постоянное 
улучшение социального самочувствия казахстанцев, всех слоев 
и социальных групп общества должны оставаться на первом 
плане государственной политики».

В настоящее время в Республике Казахстан сформиро-
вана новая идеология в области безопасности и охраны труда. 
Государством определены идеи и замыслы по дальнейшему 
развитию деятельности по обеспечению профессиональной 
безопасности и охраны здоровья работников, комплекс норма-
тивно-правовых, организационных, научно-исследовательских 
и методических мероприятий, призванных обеспечить своевре-
менное и квалифицированное решение задач.

Рассмотрим некоторые аспекты риска на производстве. 
Величина производственного риска часто выступает количе-
ственной мерой оценки опасностей, обусловленных антропо-
генными воздействиями. Воздействие антропогенных факторов 
химической природы осуществляется на фоне воздействия на 
организм совокупности природных факторов, представляющих 
собой материальную основу развития и жизнедеятельности ор-
ганизма и определяющих его устойчивость к патологическим 
воздействиям. Любой вид риска, независимо от отраслей эконо-
мики, имеет тенденцию сильно меняться как по величине, так 
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и по своей природе. Для определения возможных последствий 
риска выполняется задача по проведению двух видов оценок:

- во-первых, оценку масштабов всех значимых видов ри-
ска (частота травматизма и заболеваемости на производстве, в 
том числе и со смертельным исходом);

- во-вторых, сопоставимую оценку относительного коли-
чества вреда работнику, вызванного каждым из вредных и опас-
ных факторов. 

Процесс оценки риска условно можно разделить на четы-
ре этапа: 

- выявление вредных и опасных факторов профессио-
нального риска с позиции их потенциальной опасности для 
здоровья работников;

- сбор данных о частоте и тяжести последствий производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- изучение экономических расчетов;
- мониторинг рисков и выбор соответствующей модели 

страхования. 
В каждом государстве работающее население является 

основной группой риска ухудшения здоровья и роста смертно-
сти. К тому же, высокая смертность в трудоспособном возрасте 
во многом связана с неудовлетворительными условиями труда 
и его низкой безопасностью. По мнению экспертов по труду, 
заниженная (многократно) заработная плата вынуждает многих 
работников трудиться сверхурочно и на нескольких работах, 
что приводит к повышенной утомляемости и заболеваемости. 
Даже при одинаковой утрате трудоспособности (в зависимости 
от вида травм или заболевания) пострадавшим требуются раз-
личные по характеру и стоимости услуги, связанные с лечени-
ем, медицинской и социальной реабилитацией. Это приводит 
к более высоким размерам компенсационных выплат, объемам 
медицинских и реабилитационных услуг. Поэтому экономиче-
ские и натуральные показатели рисков на производстве имеют 
существенную разницу.

Разработка новых методов управления профессиональ-
ными рисками на основе научных подходов является обосно-
ванной. Крупный масштаб проблем, сложная и многоаспектная 
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природа профессиональных рисков усугубляется для нашей 
страны необходимостью преодоления устоявшихся стереоти-
пов, связанных с теорией «нулевого риска». 

При выработке мероприятий по повышению устойчиво-
сти необходимо всесторонне оценивать их техническую и эко-
номическую целесообразность. Мероприятия будут считаться 
экономически обоснованными в том случае, если они связаны 
с задачами, решаемыми в безопасный период, для обеспечения 
безаварийной работы, улучшения условий труда, совершен-
ствования производственного процесса.

Программное выступление Президента Республики Ка-
захстан Назарбаева Н.А. «Социальная модернизация Казахста-
на: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» расширило 
представление людей о смысле этого понятия. В выступлении 
определено, что «от решения социальных вопросов зависит 
жизнь и каждодневное самочувствие всех граждан нашей стра-
ны». Глава государства выразил уверенность в том, что «казах-
станцы примут в реализации политики социальной модерниза-
ции самое непосредственное и заинтересованное участие». 

Именно реальный производительный труд должен быть 
в основе политики социальной модернизации страны. В рабо-
те специалисты в области труда пользуются статистическими 
данными, дающие общие представления об уровнях профес-
сионального риска, в целом, для больших профессионально-
отраслевых групп. Вместе с тем, удельный вес работающих в 
неблагоприятных условиях труда по отдельным факторам ри-
ска (шум, вибрация, запыленность, загазованность и т.д.) не 
раскрывает объективную оценку. Нет сведений: во сколько раз 
факторы риска превышают санитарные нормы (предельно-до-
пустимые концентрации и предельно-допустимые уровни), 
длительность нахождения работника в неблагоприятных усло-
виях труда.

Доктрина, получившая признание в западных странах 
в конце 60-х годов прошлого столетия, исходит из признания 
принципиальной невозможности полного исключения возмож-
ного риска в процессе трудовой деятельности. Она требует, с 
одной стороны, оценки и определения уровней «приемлемого 
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риска», а с другой - принятия мер по исключению чрезмерного 
или «недопустимого риска». Для этого наблюдения за состояни-
ем производственной среды и трудового процесса дополняют-
ся методами оценки здоровья, трудоспособности работников, 
установлением взаимосвязи между состоянием условий труда и 
вероятностью возникновения повреждающих эффектов.

На уровне предприятий управление профессиональным 
риском включает набор различных приемов: измерение концен-
трации пыли, шума и уровня содержания химических веществ 
в воздухе рабочей зоны, проведение мониторинга, регистрацию 
различных аварий и происшествий. 

Сфера действия управленческих воздействий в контек-
сте риска на производстве охватывает выбор приоритетов, ре-
шений и действий по предупреждению и устранению причин 
производственного травматизма, нарушения здоровья и про-
филактике несчастных случаев, профессиональной и производ-
ственно-обусловленной заболеваемости. Из этого следует, что 
необходимо применить систему мониторинга для рабочих, за-
нятых в производствах с высоким уровнем профессионального 
риска в основе регламентированных стажевых доз (сочетание 
дозы вредного и опасного фактора профессионального риска), 
выше которых работник должен переводиться на другие рабо-
чие места или проходить переобучение. Стаж работы свыше 
половины среднего срока развития профессионального заболе-
вания работника должен считаться значимым и регулируемым 
фактором.

На сегодняшний день недостаточно представить обще-
ству альтернативы выбора, также необходимо исследовать их 
последствия, выяснить их цену до того, как выбор будет сде-
лан. В этом случае, уровень управления рисками повышается 
с ситуационно-прагматического до социально-научного, и у 
следующих поколений появится надежда на лучшее будущее. 
Тогда в центре социально-ориентированного государства будет 
человек, люди, общество, и цель цивилизованного общества бу-
дет направлена на защиту жизни и интересов каждого своего 
гражданина. Однако следует отметить, что сложность решения 
задач по оценке профессионального риска в республике будет 
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обусловлена тем, что ранее мониторинг такого риска не прово-
дился.

По мнению научных сотрудников и специалистов в об-
ласти охраны труда, оценка профессиональных рисков должна 
формироваться путем анализа:

- эффективности функционирования управления профес-
сиональными рисками в организациях, контроля соблюдения 
требований нормативных правовых актов в области безопасно-
сти труда;

- результатов проведения аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда;

- установления динамики снижения (повышения) опреде-
ленных в организациях показателей профессиональных рисков 
за исследуемый период;

- экономической эффективности мероприятий по охране 
труда;

- результатов модернизации производственных объектов 
и технологических процессов, проводимых для улучшения без-
опасности труда;

- оценки качества методик проведения обучения работа-
ющих;

- оценки обеспеченности работников на уровне органи-
заций и отраслей сертифицированными средствами индивиду-
альной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, лечебно-
профилактическими услугами;

- установления дифференцированных страховых тарифов 
на обязательное страхование от несчастных случаев, заболева-
ний на производстве.

При этом пространство профессионального риска страны 
должно покрываться спектром выработанных мировой практи-
кой механизмов защиты: законодательной и контрольной функ-
циями государства, организационно-технической работой пред-
приятий, компенсационно-реабилитационной деятельностью 
систем социального страхования от несчастных случаев на про-
изводстве. Главная идея проведения оценки профессионально-
го риска – это оценка состояния здоровья людей, занятых во 
вредных условиях, осуществление мероприятий по улучшению 
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и приведению условий труда в соответствие с нормативными 
требованиями безопасности и охраны труда, а также целена-
правленная профилактика профессиональных заболеваний.

По мнению экспертов Международной организации тру-
да, Республика Казахстан имеет налаженную систему трудовых 
отношений, позволяющую стимулировать работодателя к повы-
шению эффективности производства и социального партнер-
ства. Для этого стратегические ориентиры страны в планирова-
нии мероприятий в сфере обеспечения безопасности и охраны 
труда должны соответствовать международным стандартам и 
отвечать требованиям времени и реалиям сегодняшнего дня. 
Подготовка кадров и повышение их организационных умений 
и навыков в области безопасности и охраны труда должны со-
ответствовать четырем основным стратегическим целям МОТ: 

- проводить в жизнь основополагающие принципы и пра-
ва в сфере труда; 

- расширять возможности женщин и мужчин на достой-
ную занятость и доход; 

- обеспечивать социальную защиту для всех; 
- укреплять трипартизм и социальный диалог. 
Основная цель применения системы управления профес-

сиональным риском - выработка решений, направленных на 
снижение финансовых затрат. Применение такой системы по-
зволит достичь эффективных мер по устранению нарушений и 
улучшению условий безопасности труда и реально предоставит 
возможность оценить затраты и получить объективную инфор-
мацию  на каждое рабочее место, участок и объект. 

Приоритетность безопасности очевидна: если страна не 
сохранит ее, у нас попросту не будет возможности говорить о 
планах устойчивого развития. Когда обеспечена наша коллек-
тивная безопасность, каждый человек выигрывает значительно 
больше, чем когда удовлетворены только его личные интересы, 
а безопасность общества находится на грани риска.

Результат деятельности по охране труда, а также повы-
шение безопасности на производстве достигается только тогда, 
когда ей придается особое значение.
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М.Т. Велямов, Г.Н. Дудикова, И.В. Титова. ТОО «Казах-
ский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности»

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПРИ ХРАНЕНИИ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОВОЩЕЙ

Вопрос обеспечения населения продуктами растениевод-
ства (картофелем, морковью, капустой, томатами и др.) в тече-
ние всего года, сохранность их биологической и пищевой цен-
ности, улучшение условий хранения, снижения потерь при их 
хранении является весьма важным. При этом особую опасность 
представляет обсеменение пищевых продуктов и сырья различ-
ными микроорганизмами. Исходя из этого, нами проводился 
мониторинг и контроль химического и микробиологического 
загрязнения картофеля, моркови и капусты на различных ста-
диях и ступенях пищевой цепи по регионам Казахстана.

Если исходить из критериев международной практики, 
микробиологическую порчу овощной продукции рассматри-
вают как один из факторов, сокращающих запасы продоволь-
ствия, а также как источник различного рода заболеваний на-
селения.

Исследовали обсемененность овощей и картофеля бак-
териями, дрожжами и мицелиальными грибами и их родовую 
принадлежность. При этом следует отметить, что в СанПиН Ре-
спублики Казахстан нет этих показателей для картофеля и ово-
щей на стадии выращивании и хранения. Полученные результа-
ты по мониторингу микробиологической загрязненности  ово-
щей могут служить ориентиром при регулировании процессов 
хранения и получения доброкачественной овощной продукции.

На поверхности овощей содержатся микроорганизмы 
(кишечная палочка, сапрофиты, протей, кокки, актиномицеты, 
плесневые грибы, дрожжи и др.), приводящие к быстрой порче 
продуктов и образованию в них токсинов. Несмотря на боль-
шое разнообразие их видового состава, микробное население 
овощной продукции характеризуется специфичностью и может 
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достоверно служить индикатором физиологического состоя-
ния.

На основании изучения характеристик количественного 
и качественного состава поверхностной микрофлоры овощной 
продукции можно судить и регулировать процессы возделыва-
ния и хранения.

Видовая характеристика микробного населения овощной 
продукции позволяет судить о возможности ее загрязнения, о 
доброкачественности продукции, способствует пониманию 
взаимоотношений между отдельными микроорганизмами и 
выявлению наиболее активных и часто встречающихся возбу-
дителей порчи продукции, выяснению закономерностей их рас-
пространения и развития. 

Эпифитные микроорганизмы для питания используют 
естественные выделения тканей сочного растительного сырья. 
Видовой состав эпифитной микрофлоры изменяется в зависи-
мости от вида овощной продукции, климатических особенно-
стей и условий произрастания. Недоброкачественность и по-
тери овощной продукции обусловливают как паразитирующие, 
так и сапрофитные микроорганизмы. В составе грибной флоры 
овощей довольно часто встречаются виды из родов: Alternaria, 
Aspergillus, Monilia, Mukor, Penicillium, Fusarium, Botrytis и др.

Процесс порчи овощной продукции, начатый мицели-
альными грибами, могут затем продолжить различные виды 
дрожжей и бактерий. Бактерии и дрожжи способны и самосто-
ятельно поражать продукцию. По сравнению с мицелиальными 
грибами качественный состав бактерий, обитающих на поверх-
ности овощной продукции, более разнообразен и насчитыва-
ет более 15 видов из различных родов. Состав дрожжей зна-
чительно беднее, не более 3-5 видов. Порчу овощей вызывают 
дрожжи из родов Saccharomyces, Sizoaccharomyces, Hansenulа, 
Torulopsis, Debaryomyces,Cryptococcus и др.

Среди микрофлоры свежей овощной продукции весь-
ма часто встречаются бактерии рода Bacillus, Pseudomonas, 
Micrococcus, Azotobacter, Lactobacillus и др. В настоящее время 
изучены наиболее распространенные роды микроорганизмов, 
участвующие в процессах порчи овощной продукции. Напри-
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мер, у картофеля наиболее распространенные болезни парша 
обыкновенная вызывается бактериями из рода Streptomyces, 
кольцевая гниль - Corynebacterium, бурая бактериальная гниль 
- Pseudomonas и др.

Качественный состав микробного населения существенно 
влияет на товарные свойства овощной продукции, продолжи-
тельность хранения и эффективность применяемых способов 
обработок и хранения, а также определяет подход при выборе 
воздействий для борьбы с потерями продукции.

Хранение овощной продукции на современном этапе 
рассматривается как сложный комплексный процесс, включа-
ющий выращивание овощей с заданными параметрами по ми-
неральному и биохимическому составу, подготовку продукции 
для длительного хранения, замедление метаболизма и сроков 
наступления перезревания и старения, предупреждение потерь 
от микробиологических гнилей и физиологических болезней. 

В овощах после уборки продолжаются сложные процес-
сы жизнедеятельности: дыхание, биохимические превращения 
веществ, испарение воды и др. Управляя этими процессами, 
можно влиять на качество продукции, улучшить ее лежкость. 
Механические повреждения – одна из основных причин сни-
жения качества и потерь при уборке и хранении картофеля и 
овощей. Они сильнее дышат, испаряют влагу и интенсивнее за-
ражаются фитопатогенными микроорганизмами. От грибных 
(фитофтороз, фузариозная сухая гниль, фомозная гниль, черная 
парша и др.), бактериальных болезней (мокрые гнили, черная 
ножка, кольцевая гниль), развивающихся на клубнях, ежегодно 
погибает до 30% продукции.

Идентифицирована наиболее часто выявляемая микро-
флора в образцах картофеля и овощей: бактерии рода Bacillus, 
Pseudomonas, Micrococcus, Azotobacter, в здоровых пробах 
- Lactobacillus, дрожжи - Saccharomyces, Sizoaccharomyces, 
Rodotorulа, Cryptococcus, мицелиальные грибы – Monilia, 
Fusarium, Alternaria, Pencillium, Botrytis. При благоприятных 
условиях развития в сочетании с другими микроорганизмами 
они могут быть причиной различных заболеваний овощей и 
картофеля при хранении. 
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Основными этиологическими причинами заболеваний 
овощей и картофеля являются мицелиальные грибы. Однако ре-
зультаты исследований показали, что род бактерий Lactobacilus 
может служить индикатором благополучия при хранении, а от-
сутствие его - началом различных неблагоприятных микробио-
логических процессов и проявления признаков заболеваний. К 
четвертому месяцу хранения уменьшается количество дрожжей 
и их родовой состав (с 3-5 до 1), что связано с активным ростом 
мицелиальных грибов и их антагонистическим действием, − 
это может служить ориентиром для внесения корректировок в 
сроки хранения. 

На стадии хранения средние показатели КОЕ/г микро-
организмов, при которых наблюдаются признаки заболевания 
овощей и картофеля, на юге составляют 107-109, на севере - 109-
1012; бактерий - 108-1010 и 109-1012; дрожжей - 105-108 и 108-1010 
соответственно. Таким образом, овощи и картофель, выращен-
ные на севере, проявляют признаки заболевания при более вы-
соком показателе КОЕ/г, чем на юге, т.е. более физиологически 
устойчивы к заболеванию, что вероятно связано с агротехникой 
их выращивания и режимами хранения. 

Применение биологических инсектицидов «Биопрожест» 
на картофеле и «Ақ-көбелек» на капусте способствует экологи-
зации сельскохозяйственного производства, снижает пестицид-
ную нагрузку и обеспечивает надежную защиту от листогры-
зущих вредителей. При хранении продукции также прослежи-
вается положительное влияние биопрепаратов. Так, при этом 
увеличении срока хранения картофеля и овощей наблюдаются 
увеличение показателей КОЕ/г бактерий на 1-2lg и уменьшает-
ся общее количество выявляемых мицелиальных грибов - ос-
новных факторов порчи на 2lg. Показатели КОЕ микроорганиз-
мов во всех пробах картофеля и овощей с признаками заболева-
ния было на1-2lg выше, чем в здоровых пробах.

Это связано с тем, что основа биопрепаратов - бактерии 
Bacillus thuringiensis, сохраняются и поддерживают активность 
за счет споровых форм. По сравнению с вариантом химической 
защиты овощей от вредителей и контролем уменьшались доми-
нирующие роды дрожжей и мицелиальных грибов до миниму-
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ма и в основном выявлялись бактерии Baсillus, дрожжи Saccha-
romyces, мицелиальные грибы Monilia и Fusarium. Вследствие 
этого благоприятно изменяются микробиологические консор-
циумы на картофеле и овощах, способствующие улучшению 
показателей процесса их сохранения.

Количественный состав микроорганизмов позволяет су-
дить об уровне инфицирования продукции и целесообразности 
использования ее для переработки и научно прогнозировать 
продолжительность хранения плодоовощной продукции. Впер-
вые нами сделана попытка изучения количественного состава 
бактерий, дрожжей и мицелиальных грибов на поверхности 
плодоовощной продукции при выращивании и хранении с уче-
том агротехнических мероприятий и регионов их выращивания.

Таким образом, сохранение качества картофеля и овощей, 
снижение потерь от болезней в период хранения во многом за-
висят от соблюдения агротехники выращивания, системы ме-
роприятий по борьбе с вредителями и болезнями, создания оп-
тимальных условий температурного и влажностного режимов в 
период хранения.
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М.Г.-Н. Габдсаттарова, к.ф.н. Актюбинский государ-
ственный педагогический институт, Республиканского госу-
дарственного предприятия «Резерв» Комитета по государ-
ственным материальным резервам МЧС Республики Казах-
стан

ТЕРРОРИЗМ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Одной из острых и актуальных проблем сегодняшней 
реальности является терроризм. Как известно, терроризм был 
всегда. Прикрываясь благородными идеалами, во все истори-
ческие эпохи к террористической деятельности обращались 
как фашистские режимы, так и революционеры в борьбе за 
освобождение рабочего класса, националистические организа-
ции за приобретение национальной независимости.

В наши дни география террористической активности не 
имеет границ. Огромное число стран пострадало от террориз-
ма. Эта проблема касается каждого жителя планеты, незави-
симо от его социального статуса, дохода и т.д. Следовательно, 
проблеме терроризма в ХХІ веке присущ первый признак гло-
бальности.

Сегодня на земле почти не осталось регионов и стран, 
свободных от этой «чумы ХХІ века». Подобно этой болезни 
терроризм распростроняется по планете с огромной скоро-
стью, «заражая» все большие и большие территории. Он есть 
и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке, и даже в бла-
гополучной Европе, не говоря уже о тех странах, где эта бо-
лезнь превратилась в эпидемию (Ливан, Израиль, Афганистан, 
Северная Ирландия и т.д.). К сожалению, не избавлен от этой 
проблемы и Казахстан. В Послании Президента Республики 
Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахста-
на «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» было отмечено: «Государство и 
граждане должны единым фронтом выступить против всех 
форм и проявлений радикализма, экстремизма и терроризма». 
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В чем же причина широкого распространения терро-
ризма в современном мире? Представляется, что в качестве 
основной причины выступает расширение социальной базы 
терроризма, вовлечение в экстремистскую (а, значит, потен-
циально террористическую) деятельность все больших слоев 
населения. А это в свою очередь происходит от того, что во 
многих регионах распространяются и обостряются различные 
противоречия: межнациональные, межконфессиональные, ре-
лигиозные, социальные и другие. Не удовлетворив своих тре-
бований обычными методами, люди начинают использовать 
методы терроризма.

На сегодняшний день террористическая деятельность ис-
пользуется как один из способов политической и экономиче-
ской дестабилизации того или иного государства.

Известно, что Казахстан заинтересован сегодня в рас-
ширении и углублении так называемого диалога цивилизаций, 
всегда поддерживал и сам выражал готовность выступить с 
международными инициативами, направленными на сближе-
ние понимания между Востоком и Западом по ключевым про-
блемам современного мироустройства. С населением в 16 млн 
человек, территорией размером с Европейский союз, недрами, 
изобилующими природными ресурсами, философией межна-
ционального согласия, исключительной для региона, близкими 
отношениями со всеми соседями и гостеприимным народом 
Казахстан стал средоточием интереса для всех европейских 
стран. Географическое положение страны между Востоком  
и Западом, ее опыт уважительного отношения к различным на-
циональностям являются примером для подражания. За долгие 
годы в стране накоплен уникальный опыт мирного прожива-
ния разных народов, и к нему все чаще и чаще обращают свое 
внимание другие государства мира.

К сожалению, обостряется проблема совершения терро-
ристических преступлений и в Казахстане. В своем Послании 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» Лидер нации 
Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Экстремизм и терроризм в Казах-
стане имеют не идейную, а криминальную основу. За псевдо-
религиозной риторикой скрывается преступная деятельность, 
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подрывающая основы общества. Это атака на мир и стабиль-
ность в нашей стране. Это испытание на прочность нашей го-
сударственности и гражданской зрелости».

По причине особого геополитического положения Казах-
стана, который является крупнейшим по территории государ-
ством Центрально-Азиатского региона, международные пре-
ступные синдикаты усиливают внимание к нашей стране.

В такой ситуации возможны не только беззаконие и кор-
рупция, но и расшатывание и ослабление государственных ин-
ститутов власти. Именно поэтому эти процессы имеют и «тер-
рористический выход».

Эти криминальные процессы являются специфически 
террогенными в том смысле, что в первую очередь порожда-
ют именно терроризм. Особенно это становится очевидным, 
если иметь в виду не отдельные террористические проявления,  
а терроризм как систему в действиях.

Главным генератором криминального террора являет-
ся коррупция. Известно, что «коррупция (от латинского cor-
ruption – подкуп) – это преступная деятельность в сфере 
политики или государственного управления, заключающаяся 
в использовании должностными лицами доверенных им прав 
и властных возможностей». Коррупция является не самостоя-
тельным составом преступления в уголовном законодательстве 
Республики Казахстан, а собирательным понятием, охватыва-
ющим ряд должностных преступлений (таких как взяточниче-
ство, злоупотребление служебным положением). В Казахстане 
явление коррупции свидетельствует о том, что коррупирован-
ные чиновники тормозят процесс становления правового го-
сударства. Безнравственность коррумпированной бюрократии 
продуцирует преступность в различных модификациях, де-
морализуя общество, нагнетает атмосферу страха, неуверен-
ности, парализует и подавляет социальную волю индивидов. 
Именно поэтому некоторые насильственные, по сути, террори-
стические методы политической борьбы, методы достижения 
поставленных целей находят достаточно терпимое отношение 
со стороны общества. Представляется, что коррупция оказыва-
ет свое влияние на распространение криминального террориз-
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ма, являясь катализатором преступности в обществе. 
Безусловно, существует ряд внешних и внутренних фак-

торов, способствующих возникновению терроризма. Исследо-
вание этих факторов, а также причин и условий возникновения 
терроризма раскрывает его природу как социально-опасного 
деяния, которое содержит все признаки состава преступления. 
И в первую очередь, естественно, наличие социальной опасно-
сти как наиболее качественного признака преступления.

На фоне негативных явлений в экономике, политике, мо-
рали усиливаются чувства одиночества и ненужности, апатии 
и отчуждения. В условиях отчужденного общества форми-
рование индивидов как субъектов собственной деятельности 
блокируется. Все, что создано индивидами, превращается в не-
которую трансцендентную силу, противостоящую индивидам.

Исследование факторов, детерминирующих развитие со-
циальных конфликтов в обществе, свидетельствует, что субъ-
ектом конфликтов могут выступать не только большие груп-
пы людей, т.е. классы, но и отдельно взятые индивиды. В этой 
связи представляется, что современный терроризм связан с 
поступками и действиями отдельных личностей и небольших 
социальных групп.

На протяжении всего развития современной истории 
происходят процессы, связанные с рационализацией человече-
ской жизнедеятельности, а именно: рационализация управле-
ния производством, государством, общественным сознанием, 
которые в свою очередь унифицируют человека. Вместе с тем, 
рационализация человеческой жизнедеятельности порождает 
процессы тотальной стандартизации и бюрократизации, от-
чуждение человека от социальной практики, не оставляя ме-
ста для свободы. Рациональный тип мировоззрения, который 
на протяжении всего развития был определяющим, в контек-
сте сегодняшних процессов глобализации переживает кризис. 
Своеобразной реакцией на процессы дерационализации явля-
ется стремление человека к высвобождению первоначальных 
природных инстинктов человека от этических и правовых 
норм. По мнению З. Фрейда, основоположника психоанализа, 
биологические инстинкты и влечения людей выступают опре-
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деляющим началом в развитии человечества. «Нельзя предпо-
ложить, что экономические мотивы являются единственными 
определяющими поведения людей в обществе. Уже тот несо-
мненный факт, что различные лица, расы, народы в одинаковых 
экономических условиях ведут себя по-разному, исключает 
единовластие экономических мотивов». Таким образом, при-
чины конфликтов человеческой психики З. Фрейд видит в био-
логической природе человека. Исследуя психобиологические 
инстинкты человека, З. Фрейд наряду с инстинктами жизни к 
самосохранению выделяет инстинкты к разрушению: агрессии 
и смерти. Борьба этих инстинктов проявляется в социальном 
поведении человека и определяет ход развития человеческого 
общества и культуры. Такие представления во многом объяс-
няют причины распространения террористических преступле-
ний в современном мире. 

Терроризм опирается на свойства человеческой природы, 
которые присутствуют в психологии индивидов. Это свойство 
можно определить как органическую способность человече-
ства к насилию, склонность к агрессии и разрушительным ин-
стинктам. Эти свойства, безусловно, ограничиваются воспита-
нием и культурой, а также нормами права и морали. Основой 
насильственных действий являются такие свойства психиче-
ского характера человека как превалирование эмоций над разу-
мом, нетерпимость, предвзятость и отсутствие самодисципли-
ны. И вполне логично, что подобные индивиды, естественно, 
принимают идеи терроризма. Поскольку они склонны к про-
цессам внушаемости и подчиняемости и не поддаются прагма-
тическому разубеждению. Индивиды движимы поиском самих 
себя. По психологическим характеристикам террористы близ-
ки к типу насильственных преступников.

Неверны представления о террористе как о примитив-
ной, малообразованной личности. Существует разница между 
человеком, который решил лишить себя жизни из-за психиче-
ских страданий, и террористом-смертником, который любит 
жизнь.

Человек обременен грузом эмоций. Вмести с тем, нельзя 
абсолютизировать положение З. Фрейда и полагать, что наси-
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лие вытекает из особенности человеческой психики и природы 
человеческого индивидуума.

В этой связи, достаточно убедительно звучит высказыва-
ние К. Маркса о том, что «насилие есть экономическая потен-
ция». Представляется логичным положение К. Маркса о том, 
что способ производства определяет социальные, политиче-
ские и духовные процессы жизни общества. Но с К. Марксом 
можно не согласиться в вопросе о том, что насилие вытекает 
из природы социальных отношений, а посему насилие – это яв-
ление переходящее, историческое. Такая точка зрения является 
вполне обоснованной.

Крушение привычных мировоззренческих установок, 
безработица и инфляция, имущественная дифференциация и 
криминализация общества – вот суть основных факторов, де-
терминирующих развитие социальных конфликтов и противо-
правных явлений со специфически террогенными характери-
стиками.

Подобные процессы в обществе при отсутствии среднего 
класса и наличие люмпенизированных слоев населения прово-
цируют агрессию, дестабилизируют социальную обстановку.

В конечном счете, такие представления приводят к по-
рождению террористических актов политического и крими-
нального характера. Дегуманизируя общество, терроризм по-
рождает атмосферу вседозволенности, превращает людей в 
пассивный объект политических манипуляций. Главное сред-
ство для достижения цели в терроризме – это создание атмос-
феры страха и неуверенности, запугивание и наведение ужа-
са. Оказывая сильное психологическое давление на общество, 
террористические акты провоцируют конфликты на социаль-
ной и национальной почве. 

За последнее время природа терроризма претерпела опре-
деленные изменения. Это касается не столько методов борьбы, 
сколько задач и личностей тех, кто состоит в террористических 
организациях.

Как известно, целями террористических актов являют-
ся, прежде всего, желание посеять страх в обществе, нанесе-
ние экономического ущерба государству или отдельно взятым 
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субъектам собственности, своеобразное выражение протеста 
против политики правительства и даже простое вымогатель-
ство. При этом терроризм предполагает массовое убийство 
людей посредством развертывания диверсий по всей терри-
тории. Опыт последних десятилетий XX века и террористи-
ческие акты начала XXI века свидетельствуют, что способы 
проведения террористических актов многообразны, начиная 
от применения огнестрельного оружия и заканчивая органи-
зацией электромагнитного и ядерного облучения, а именно: 
информационно-психологическое воздействие, использование 
химического и биологического оружия, организация промыш-
ленных аварий и уничтожение транспортных средств на стра-
тегических объектах. 

При этом объектами террористических актов выступают, 
прежде всего, крупные стратегические объекты и места с наи-
большим вероятным одновременным скоплением людей – это 
железнодорожные вокзалы, аэропорты, системы водо- и тепло-
снабжения, складские помещения с большими партиями про-
дуктов питания и напитков, крупные торговые центры, офисы 
иностранных фирм, а также концертные и спортивные залы.

Следует учесть, что для проведения террористических 
актов, как правило, используются наиболее распространен-
ные и доступные химические и биологические вещества. К 
их числу относятся психотропные и наркотические вещества; 
отравляющие вещества (зарин, иприт, зоман, люизит); сильно-
действующие ядовитые вещества (синильная кислота, фосген, 
хлор и др.); возбудители опасных инфекций: сибирской язвы, 
туляремии и др.; токсичные гербициды и инсектициды; при-
родные яды и токсины (стрихнин, рицин, нейротоксины). 

Отравляющие химические и биологические вещества 
могут попасть в руки террористов различными способами. Во-
первых, они могут быть похищены с военных складов и арсена-
лов, где хранится химическое оружие, а также из предприятий 
и организаций, занимающихся производством средств проти-
вохимической защиты. Во-вторых, высокотоксичные вещества 
(фармацевтические препараты, полупродукты органического 
синтеза, гербициды, инсектициды) могут быть приобретены 
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в сфере производства, хранения, розничной торговли. Биоло-
гические вещества могут также быть похищены из организа-
ций, осуществляющих производство вакцинных препаратов от 
особо опасных инфекций. Следовательно, необходимо усилить 
охрану стратегических объектов. Должны быть приняты меры 
защиты и предупреждения новых терактов. 

Актуальна проблема обеспечения безопасности и на 
объектах хранения государственного материального резер-
ва, предназначенного для мобилизационных нужд, принятия 
первоочередных мер по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, оказания гуманитарной помощи и регулирующего 
воздействия на рынок.

Объекты государственного материального резерва отне-
сены к стратегическим и подлежат государственной охране, 
как имеющие социально-экономическое значение для устой-
чивого развития казахстанского общества, нанесение ущерба 
которым может негативно повлиять на состояние националь-
ной безопасности Республики Казахстан, создать угрозу жизни 
и здоровью граждан.

При этом с учетом требований к инженерно-технической 
укрепленности склады по хранению материальных ценностей 
государственного резерва, а именно медицинских препаратов, 
наркотических средств, горюче-смазочных материалов, продо-
вольственные и вещевые склады, отнесены к категории «А» 
наряду с объектами использования атомной энергии, а также 
объектами отрасли, производящей продукцию военно-про-
мышленного назначения.

Руководители или иные должностные лица объектов, 
уязвимых в террористическом отношении, обязаны реализо-
вывать мероприятия по:

1) обеспечению соответствующего пропускного режима, 
оснащению объектов современным инженерно-техническим 
оборудованием в соответствии с предъявляемыми к ним тре-
бованиями;

2) разработке на основе типового паспорта – паспорта 
антитеррористической защищенности вверенных им объектов;
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3) проведению профилактических и учебных мероприя-
тий по обучению персонала технике осмотра помещений, вы-
явлению возможных мест закладки взрывных устройств.

В целях реализации этих мероприятий руководители или 
иные должностные лица объектов, уязвимых в террористиче-
ском отношении, независимо от форм собственности, обязаны 
предусматривать необходимое финансирование.

Важно не пренебрегать указанными выше требованиями 
Закона, осознавать, что своевременно принятые меры позволят 
избежать наступления негативных последствий, минимизиро-
вать вредное воздействие опасных производственных факто-
ров, возникших в результате террористического акта, обеспе-
чить готовность всех служб к локализации и ликвидации раз-
личного рода аварий.

Важно изменить сознание простого обывателя, довести 
до каждого и убедить, что терроризм и экстремизм в любых их 
проявлениях угрожают безопасности всего мира, влекут за со-
бой огромные политические, экономические и моральные по-
тери, оказывают сильное психологическое давление на боль-
шие массы людей, унося все больше и больше жизней ни в чем 
неповинных людей. Все это позволяет причислить терроризм 
к глобальным проблемам человечества.
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И.К. Гречановский, к.т.н., Ю.Е. Пичугин, А.В. Гаври-
лов. ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ШВОВ 
СИЛОСНЫХ ЭЛЕВАТОРОВ ИЗ СБОРНОГО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Согласно Методическим рекомендациям Росрезерва от 
21.02.2007 г. №18, в элеваторах из сборного железобетона пар-
тии зерна Росрезерва должны быть размещены во внутренних 
силосах, чтобы не допустить возможного попадания влаги че-
рез щели между согами силосов и обеспечить количественно-
качественную сохранность при длительном хранении. Соблю-
дение данного положения снижает загрузку имеющихся силос-
ных корпусов элеваторных комплексов на 50-60%. 

Как сказано выше, одним из основных факторов исключа-
ющих размещение зерна для длительного хранения в наружных 
силосах элеваторов из сборного железобетона является возмож-
ность протечки атмосферной влаги через швы между согами. В 
настоящее время, для оценки герметичности швов силосов на 
водопроницаемость, используется единственная разработанная 
в 1977 г. «Временная методика производственных испытаний 
на водопроницаемость стен сборных железобетонных сило-
сов» (дождевание).

К основным недостаткам метода дождевания относятся:
- ограниченность работы установок при сильном ветре, 

громоздкость конструкций;
- необходимость большого количества водных ресурсов;
- использование насосов высокого давления;
- значительные затраты ручного труда на перемещение за-

хватки;
- длительное проведение дождевания;
- субъективность оценки факта протечки.
Учитывая представленные недостатки, было предложено 
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провести экспериментальную проверку возможности исполь-
зования тепловизионного оборудования для оценки герметич-
ности швов в силосах из сборного железобетона. 

Тепловизионный метод давно используется для опреде-
ления мест протечки (инфильтрации) воздуха в межпанельных 
стыках зданий. При этом, проверяемый объект всегда должен 
обладать источником теплового стимулирования или достаточ-
но большой площадью дефектной поверхности

В современных тепловизорах реализована технология по-
зволяющая определять температуру с точностью до 0,01°С, что 
в свою очередь позволило провести экспериментальную про-
верку применения тепловизора при обследовании на инфиль-
трацию воздуха через поверхности малой площади (швы) при 
естественных температурах. 

Таким образом, впервые в практике оценки герметично-
сти швов силосов из сборного железобетона был применен те-
пловизор.

Особенности пассивного режима обследования швов 
наружных силосов элеваторов с использованием теплови-
зионного оборудования

При оценке герметичности швов в силосах из сборного 
железобетона тепловизионным методом использовался тот же 
алгоритм, что и при  обследовании строительных объектов с 
поддерживаемой на определённом уровне температурой вну-
три конструкции. Поскольку температура воздуха внутри сило-
са отличается от температуры снаружи, при герметичных швах 
вся наружная поверхность стены силоса должна находится в 
интервале температур с разницей не более 1-2ºС, обусловлен-
ных разными коэффициентами излучения герметизирующего 
раствора и бетонной поверхностью согов. 

В случае не герметичности швов, воздух с более низкой 
температурой изнутри сога просачивается на наружную по-
верхность шва и понижает его температуру. При таких услови-
ях интервал температур увеличивается от 3ºС (рис. 1, 2) и выше, 
следовательно необходим анализ температурного поля каждой 
банки отдельно. Для локализации дефектного участка требует-
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ся сканирование банки изнутри силоса, что позволит с высокой 
степенью вероятности определить место разгерметизации шва.

Проверка герметичности швов силосных элеваторов из 
сборного железобетона с использованием тепловизионного 
оборудования относится к пассивному режиму обследования, 
поскольку в пустых силосных корпусах отсутствует дополни-
тельный источник теплового стимулирования (нагревание, ох-
лаждение).

В пустых наружных силосах температура внутреннего 
воздуха находится в прямой зависимости от температуры на-
ружного воздуха. Таким образом, определение герметичности 
швов в силосах из сборного железобетона тепловизионной ап-
паратурой носит сезонных характер (полностью зависит от по-
годных условий данной местности). 

Чтобы повысить достоверность результатов тепловизи-
онного обследования, работы необходимо проводить в период 
резкого повышений внешней температуры, пока воздух внутри 
силоса не успевает прогреваться.

Опытным путем установлено, что интервал температур с 
разницей в 4ºС (рис. 3) свидетельствует о значительной (прак-
тически полной) разгерметизации швов и возможности проник-
новения в силос атмосферной влаги, и, как следствие, необхо-
димости проведения работ по герметизации дефектных швов. 

Диагностика водонепроницаемости швов наружных 
силосов элеваторов из сборного железобетона с использова-
нием тепловизионного оборудования

На основе многочисленных обследований теплоизоли-
рованных ограждающих конструкций холодильных складов с 
помощью инфракрасной термометрии в ФГБУ НИИПХ Росре-
зерва была разработана методика диагностики водонепроница-
емости швов наружных силосов элеваторов с использованием 
тепловизионного оборудования.

Методика проведения технического обследования опре-
деляет изотермические зоны поверхностей и дает возможность 
определить реальные теплотехнические характеристики на-
ружных ограждающих конструкций. Анализ полученных дан-
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ных позволяет разработать соответствующие рекомендации 
для приведения швов ограждающих конструкций силосных 
корпусов в надлежащее состояние. Использование предлагае-
мой методики позволяет:

- проводить в реальном времени температурные бескон-
тактные натурные обследования поверхности ограждающей 
конструкции силосных корпусов; 

- обнаруживать скрытые дефекты строительства и опре-
делять сопротивление влагопроницаемости ограждающих кон-
струкций силосных корпусов. 

Тепловизионный контроль ограждающих конструкций 
силосных корпусов включает в себя:

- измерение и запись изображений температурных полей 
поверхности обследуемых участков ограждающих конструк-
ций силосного корпуса;

- выдачу цветовой палитры и другой необходимой инфор-
мации; 

- запись в память компьютера изображений температур-
ных полей и обработку результатов тепловизионной съёмки с 
помощью программного обеспечения;

- анализ результатов тепловизионной съёмки, полученных 
после компьютерной обработки, и их распечатку на бумажном 
носителе в виде отчета;

- выявление зон теплотехнических неоднородностей 
ограждающих конструкций зданий элеваторов (стеновых пане-
лей, обнаружение скрытых дефектов при строительстве силос-
ных корпусов).

Обнаружение скрытых дефектов основано на использова-
нии принципа сравнения текущей зоны контроля с эталонной 
(бездефектной) зоной и определение ее теплотехнических ха-
рактеристик. Эталонная зона указывается из технологических 
соображений или определяется в ходе тепловизионного осмо-
тра. При этом тепловизор (инфракрасный сканер) используют 
для измерения поверхностной температуры. 

Выявляемые дефекты строительных конструкций и опре-
деляемые теплотехнические и вспомогательные характеристи-
ки: дефекты в изоляционном слое конструкционных панелей 
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и негерметичность в технологических швах между соседними 
панелями в ограждающих конструкциях силосных корпусов.

Классификация дефектов швов силосных корпусов, обна-
руженных при использовании тепловизора

Рис. 1. Сквозное отверстие

Рис. 2. Дефект в виде линии
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Рис. 3. Дефект в виде пятен
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А.Ж. Жанабаев. Республиканское государственное пред-
приятие «Резерв» Комитета по государственным материаль-
ным резервам МЧС Республики Казахстан

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ И 
КАЧЕСТВЕННОЙ СОХРАННОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА

В соответствии с третьей статьей Закона Республики Ка-
захстан «О государственном материальном резерве» государ-
ственный резерв создается и используется в целях:

1) обеспечения мобилизационных нужд;
2) обеспечения первоочередных работ по предупрежде-

нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

3) оказания гуманитарной помощи;
4) оказания регулирующего воздействия на рынок.
В настоящее время систему органов государственного 

материального резерва Республики Казахстан законодательно 
образуют:

• Министерство по чрезвычайным ситуациям Республи-
ки Казахстан;

• Комитет по государственным материальным резервам;
• Республиканское государственное предприятие «Ре-

зерв» и его филиалы.
Основными задачами Комитета по государственным мате-

риальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Казахстан являются формирование и развитие 
системы государственного материального резерва, контроль за 
количественной и качественной сохранностью материальных 
ценностей государственного резерва, обеспечение, в пределах 
своей компетенции, контроля за соблюдением законодатель-
ства Республики Казахстан о государственном резерве. 

РГП «Резерв» и его филиалы обеспечивают хранение ма-
териальных ценностей государственного резерва с соблюде-



48

Организация длительного хранения материальных ценностей

нием качественной и количественной сохранности в течение 
всего периода хранения, а также постоянную готовность к опе-
ративному выпуску.

В государственном материальном резерве находятся на 
хранении следующие группы товаров:

- продовольственные;
- промышленные;
- нефтепродукты.
Весомую часть товарно-материальных ценностей пред-

ставляет продовольственная группа. Особенно высокие тре-
бования выдвигаются к продуктам питания, поскольку их ис-
пользование необходимо в особых ситуациях, когда каждый 
продукт должен полностью оправдывать свое предназначение, 
а также сохранять свои свойства на протяжении всего периода 
хранения.

В связи с этим особое внимание уделяется новейшим 
подходам к требованиям сохранения качества и безопасности 
материальных ценностей, подлежащих закладке в государ-
ственный резерв. С этой целью в системе государственного 
материального резерва Казахстана функционирует система 
контроля качества, которая охватывает этапы от закладки до 
выпуска материальных ценностей.

Как известно, основными факторами, которые влияют на 
изменение качества материальных ценностей, являются:

- температура воздуха;
- влажность;
- состав воздуха и вентиляция;
- освещение;
- товарное соседство;
- порядок укладки материальных ценностей;
- тара и упаковка.
Качественная и количественная сохранность материаль-

ных ценностей государственного резерва обеспечивается пу-
тем реализации следующих мероприятий:

- правильным размещением, устройством, оборудовани-
ем, содержанием и использованием хранилищ;

- тщательным приемом поступающих материальных цен-
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ностей и устранением выявленных недостатков;
- подготовкой мест хранения и поддержанием в них ус-

ловий, снижающих влияние окружающей среды на материаль-
ные ценности;

- созданием необходимых условий хранения для каждо-
го вида материальных ценностей (температура, относительная 
влажность воздуха, вентиляция) и соблюдением санитарно-ги-
гиенических требований;

- постоянным наблюдением за качественным состоянием 
хранимых материальных ценностей и своевременным проведе-
нием мероприятий, обеспечивающих их сохранность (вентили-
рование, просушка, консервация, техническое обслуживание, 
техническая проверка, перекладка, проведение лабораторных 
испытаний, переконсервация, борьба с вредителями и др.);

- строгим соблюдением режима хранения материаль-
ных ценностей в зависимости от их физических и химических 
свойств;

- правильным подбором и обучением работников;
- надежной организацией охраны и соблюдением правил 

пожарной безопасности;
- проведением периодических проверок материальных 

ценностей, условий и мест их хранения;
- своевременной заменой и освежением материальных 

ценностей в соответствии с установленными сроками хране-
ния;

- максимальной механизацией погрузочно-разгрузочных 
и внутрискладских работ при приемке, складировании, отпу-
ске и консервации материальных ценностей;

- поддержанием в исправном состоянии подъездных пу-
тей к хранилищам и местам погрузки/выгрузки в любое время 
года и суток.

По истечении гарантийных сроков хранения, установлен-
ных соответствующими стандартами и техническими условия-
ми, контроль осуществляется в полном объеме их требований, 
в том числе материальные ценности подвергаются анализам, 
физико-химическим и физико-механическим испытаниям. 
Контрольно-измерительный инструмент и другие средства из-
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мерения подлежат контролю технического состояния и про-
верке точности показаний в установленные сроки в аккредито-
ванных метрологических лабораториях.

В настоящее время в целях обеспечения эффективной ко-
личественной и качественной сохранности материальных цен-
ностей реализуются следующие мероприятия:

- внедрение новых технологий хранения материальных 
ценностей;

- внедрение автоматизированных систем учета матери-
альных ценностей;

- внедрение автоматизированных систем температурно-
влажностного контроля складских помещений;

- разработка рекомендаций по длительному хранению 
материальных ценностей;

- привлечение научно-исследовательских организаций и 
проведение исследований по разработке новых способов и ме-
тодов длительного хранения материальных ценностей.

В частности, в целях совершенствования технологий 
хранения материальных ценностей государственного матери-
ального резерва и сокращения потерь нефтепродуктов до 95% 
при сливо-наливных операциях осуществляется внедрение 
газоуравнительной системы с привлечением разработчика си-
стем ООО Научно-производственной инжиниринговой компа-
нии «Зирка» (Украина).

Данная технология на сегодня является передовой в об-
ласти сокращения потерь нефтепродуктов для нефтебаз на 
всех этапах эксплуатации. Принцип, заложенный в разработку 
технологий, - не допускать выброс паров нефтепродуктов в ат-
мосферу. 

Системы, созданные по этому принципу, позволяют: 
- исключить потери бензина при больших и малых дыха-

ниях; 
- сокращать до более чем 95% потери бензина при сливо-

наливных операциях; 
- сохранять качество бензина;
- ликвидировать загрязнения атмосферы парами бензина; 
- обеспечивать отсутствие загрязненности парами бензи-



Сборник докладов

51

на рабочих мест обслуживающего персонала; 
- уменьшить пожаро- и взрывоопасность нефтебаз; 
- экономить и зарабатывать.
Данная система, предотвращающая выбросы (потери) 

паров светлых нефтепродуктов в атмосферу при их приеме, 
отпуске и хранении: 

- исключает потери паровоздушной смеси при тепловом 
расширении газовой подушки РВС и предотвращает смешива-
ние наружного воздуха с парами бензина в РВС при охлажде-
нии газовой подушки;

- повышает пожарную безопасность путем исключения 
образования пожаро- и взрывоопасной концентрации паров 
нефтепродуктов вне и внутри РВС;

- исключает выбросы (потери) нефтепродукта при при-
еме продукта в резервуары хранения;

- улучшает экологическую обстановку в районе размеще-
ния объекта.

Ориентировочная стоимость внедрения ГУС составляет 
60 млн тенге. При эксплуатации четырех ед. резервуаров объ-
емом 3 000 м3 окупаемость системы составит порядка двух лет.

Кроме того, осуществляется внедрение системы автома-
тизированного учета нефтепродуктов. Система предназначе-
на для измерения уровня, температуры, плотности, давления, 
массы, вычисления объема нефтепродуктов, сигнализации на-
личия и измерения уровня подтоварной воды, повышения по-
жарной и экологической безопасности, с передачей в удален-
ный доступ и передачи трансляции данных через программное 
обеспечение 1С Бухгалтерия.

За счет внедрения системы будут достигнуты следующие 
результаты:

- автоматизация процессов при оперативном и коммерче-
ском учете принимаемых, хранимых и отпускаемых нефтепро-
дуктов;

- обеспечение требуемой точности измерения количества 
нефтепродуктов;

- автоматизированный контроль параметров технологи-
ческого оборудования нефтебазы;
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- контроль за параметрами качества нефтепродуктов;
- информационное обеспечение персонала в штатных ре-

жимах и в аварийных ситуациях;
- получение, сохранение, распечатки и хранение инфор-

мации для проведения аналитики по движению нефтепродук-
тов;

- формирование фактических данных в момент загрузки 
и отпуска нефтепродуктов недостач или излишков, в пределах 
допустимых норм и сверхнормативных отклонений;

- минимизация технологических потерь;
- аварийное отключение насосов при переливах;
- функциональный автоматизированный контроль рабо-

тоспособности основных систем, сбор, представление и обра-
ботка информации для проведения диагностики системы;

- ограничение права доступа сотрудников на внесение из-
менений в учетные данные;

- создание информационной базы;
- защита связи от несанкционированного доступа. 
Также на сегодня прорабатывается вопрос внедрения 

автоматизированных систем температурно-влажностного 
контроля. Анализ ситуации показал, что в настоящее время в 
современных складах активно внедряются и используются ав-
томатизированные системы температурно-влажностного кон-
троля. В системе используются приборы, которые более устой-
чивы к климатическим воздействиям, по степени защиты от 
попадания внутрь пыли и воды, а интервал между поверками 
увеличен до двух лет. Новые материалы при изготовлении, а 
также новое программное обеспечение позволяют непрерывно 
обновлять показания и выдавать более точные показания. 

В целях определения эффективности применения данной 
системы предполагается внедрить пилотный вариант системы 
с установкой в складских и холодильных помещениях. Темпе-
ратурно-влажностный контроль будет установлен на отапли-
ваемых складах и в холодильных камерах. В не отапливаемых 
складах предполагается установить только температурный 
контроль.

Внедрение данной системы обеспечит контроль над ус-
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ловиями хранения товаров и оперативность получения данных 
по состоянию и условиям в складских помещениях.

Появление новых угроз, участившие случаи чрезвычай-
ных ситуаций привели к значительному увеличению матери-
альных ценностей государственного резерва. Соответственно 
в процессе длительного хранения возникает масса вопросов, 
которые не освещены в нормативных документах. В этой свя-
зи появилась необходимость проанализировать действующие 
нормативные и методические документы, а также результаты 
зарубежных и отечественных научно-исследовательских работ, 
на основании которых в дальнейшем подготовить рекоменда-
ции по длительному хранению материальных ценностей.

В настоящее время осуществляется сбор и анализ норма-
тивной, методической и научно-технической литературы. Пла-
нируется подготовить рекомендации применительно к системе 
государственного материального резерва Республики Казах-
стан. В последующем данные рекомендации будут дополнять-
ся в соответствии с расширением номенклатуры материальных 
ценностей государственного резерва.
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О.Н. Завацкая, С.А. Гученко, В.Ч. Лауринас, к.ф.-м.н., 
В.М. Юров. Карагандинский государственный университет 
им. Е.А. Букетова

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТАЛЕЙ МЕХАНИЗМОВ  

И МАШИН

В XXI веке высокие темпы развития промышленности, 
интенсификация производственных процессов предъявляют 
высокие требования к надежной эксплуатации технологиче-
ского оборудования и строительных конструкций.

Особое место в комплексе мероприятий по обеспечению 
бесперебойной эксплуатации оборудования отводится надеж-
ной защите его от коррозии и износа.

На протяжении многих лет защита от коррозии является 
одной из актуальных проблем, имеющая большое значение для 
промышленности и народного хозяйства.

Необходимость осуществления мероприятий по защите 
от коррозии диктуется тем обстоятельством, что потери от кор-
розии приносят чрезвычайно большой ущерб. По имеющимся 
данным, около 10% ежегодной добычи металла расходуется на 
покрытие безвозвратных потерь в результате коррозии и по-
следующего распыления. Основной ущерб от коррозии метал-
ла связан не только с потерей больших количеств металла, но 
и с порчей или выходом из строя самих металлических кон-
струкций и механизмов, так как вследствие коррозии различ-
ные детали и узлы теряют необходимую прочность, пластич-
ность, герметичность и другие необходимые качества.

Для сокращения расходов металла, повышения надежно-
сти и долговечности деталей машин и оборудования имеются 
только два пути:

• применение специальных сталей и сплавов;
• нанесение покрытий на изделия при их изготовлении 

или ремонте. 



Сборник докладов

55

Поскольку производство специальных сталей и сплавов 
связано с расходом особо дефицитных и дорогостоящих ма-
териалов и компонентов, то во всех промышленно развитых 
странах не увеличивается выпуск этих материалов, а использу-
ют самые совершенные технологии для нанесения покрытий.

Промышленность Казахстана не выпускает специальных 
сталей для изготовления большинства деталей сельскохозяй-
ственных машин, оснастки, деталей насосов, тепловых элек-
тростанций и т.д. Дефицит нержавеющих сталей осложняет 
работу химических, горнодобывающих и других предприятий 
нашей развивающейся страны.

Научный и практический интерес представляет попытка 
использовать для указанной цели метод ионно-плазменного 
нанесения покрытий на различные детали и изделия. Ионно-
плазменное напыление позволяет получать различные покры-
тия при использовании разнообразных металлов для катодов 
и реактивных газов. В результате плазмохимических реакций 
получаются соединения, обладающие уникальными физико-
механическими свойствами, например, нитриды, карбиды.

Ионно-плазменные методы химико-термической обра-
ботки являются наиболее эффективными при нанесении за-
щитных покрытий на изделия и получения диффузионных 
слоев [1-6]. Данные методы по сравнению с традиционными, 
такими как газовая диффузионная обработка (цементация, си-
лицирование и др.) или электродуговая металлизация и плаз-
менная наплавка имеют более высокие технологические и 
энергетические характеристики. Например, ионное азотирова-
ние по сравнению с газовым позволяет сократить время обра-
ботки в 10 раз, снизить расход технологического газа в 15-20 
раз и увеличить глубину диффузионного слоя на 50%. Ионно-
плазменные методы нанесения покрытий позволяют получать 
высокую прочность сцепления покрытия с основой, повысить 
его плотность и равномерность, а также снизить пористость.

Методику нанесения ионно-плазменных нитрид-титано-
вых покрытий можно разделить на несколько этапов, а именно: 
контрольный, подготовительный, очистка деталей, напыление 
коррозионностойкого слоя, контрольный.
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Контрольный этап заключается в проверке по сопрово-
дительным документам марки материала и деталей в партии, 
подлежащих антикоррозионной обработке, кроме того необ-
ходимо проверить отсутствие механических повреждений на 
деталях и замерить твердость тест-образца, которая должна 
составлять 57-67 ед. После чего переходим ко второму этапу.

Второй этап состоит в подготовке обрабатываемых де-
талей и камеры установки к напылению. Детали промывают 
бензином, протирают насухо, затем промывают их спиртом и 
снова вытирают насухо. Вся камера изнутри вместе с подлож-
кой так же обрабатывается бензином и спиртом, после чего на 
подложку устанавливаются детали, теперь камеру закрывают. 
Установку включают, и производится откачка камеры до давле-
ния 2-5×10-2мм рт. ст.

Очистка деталей проводится в камере сначала тлеющим 
разрядом, для этого на подложку с деталями подается напря-
жение 3-6 кВ в течение 5-10 мин, затем следует ионная очистка 
деталей. Камеру откачивают до давления 5×10-5 мм рт. ст., че-
рез натекатель подают чистый аргон до давления 3-5×10-4 мм 
рт. ст и устанавливают напряжение разряда 700-800 В, напря-
жение на мишени 1-3 кВ. Ионная очистка проводится в тече-
ние 15-20 мин. Теперь можно приступить к напылению корро-
зионностойкого покрытия.

Напыление проводится при давлении 5×10-5 мм рт. ст. 
При достижении которого в камеру подается азот до давления 
5-8×10-4 мм рт. ст., устанавливают напряжение 900-1000 кВ. 
Напыление проводится в течение 2 часов.

По окончании процесса напыления выключают напряже-
ние мишени и разряда, закрывают затвор диффузионного на-
соса и перекрывают подачу азота, отключают диффузионный 
насос и производят пуск воздуха в камеру.

Заключительный этап, на котором проводят контроль 
цвета покрытия. Нитрид-титановое покрытие должно иметь 
золотистый цвет. Не допускаются отслаивания, шелушения и 
сколы покрытия.

По описанной выше методике наносились нитрид-тита-
новые покрытия на детали шахтного оборудования, представ-
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ленные в табл. 1. Для нанесения покрытия использовался ти-
тан ВТ-1-00 по ГОСТ 1908 и азот газообразный по ГОСТ 9293.

Испытания деталей проводились в условиях шахт им. 
Костенко, Шахтинской, Степной и Сокурской в течении 8 ме-
сяцев, а также в лабораторных условиях в агрессивных средах 
по методике, изложенной в ГОСТ 9.008-82 ЕСЗКС.

Из табл. 1 следует, что разработанная нами технология 
нанесения нитрид-титановых покрытий дает хорошие резуль-
таты. Однако расчет экономической эффективности всего тех-
нологического цикла нанесения нитрид-титановых покрытий 
показал, что цена на указанные в табл. 1 детали возрастает 
примерно на 20%, что, несмотря на их значительное превос-
ходство по сравнению с существующими покрытиями, вызва-
ло негативное отношение Заказчика.

Таблица 1. Характеристики деталей завода «Горные 
машины» Угольного департамента Миттл Стил Темиртау  
с нитрид-титановыми покрытиями

Наименование детали Антикоррозионное 
покрытие

Увеличение 
срока службы

Шток, Ст. 40Х + в 5 раз

Ниппель 12, Ст. 35 + в 15 раз

Муфта 12с, Ст. 35 + в 15раз

Муфта РУ11.008-01,
Ст. 35 + в 15 раз

Пробка ГВУ 30.002
Ст. 35 + в 15 раз

Угольник 10НГ12
Ст. 35 + в 15 раз

Щека правая Г9.00.00.018 
Ст. 3 + в 15 раз
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Это вызвано, в первую очередь, большим объемом произ-
водимых деталей – около 5 тысяч по каждой позиции в месяц 
и длительностью предварительной подготовки деталей перед 
нанесением покрытий. Однако применяемые в настоящее вре-
мя заводом «Горные машины» цинковые покрытия подверже-
ны сильной электрохимической коррозии, о которой мы гово-
рили выше. Это связано с кислотно-щелочной средой в шахтах 
Карагандинского угольного бассейна.

В связи с этим вместо ионной пушки установки ННВ-
6.6И1 нами использовался многоамперный источник ионов с 
полым катодом и вместо нанесения нитрид-титановых покры-
тий проводилось азотирование деталей без их предваритель-
ной обработки. Качество покрытий производилось по описан-
ной выше методике. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2. Характеристики различных покрытий

Наименование детали Антикоррозионное 
покрытие Коэффициент К

Муфта РУ11.008-01,
Ст. 35 Цинковое 0,15

Муфта РУ11.008-01,
Ст. 35 Азотированное 0,40

Муфта РУ11.008-01,
Ст. 35 Нитрид-титановое 0,75

Из табл. 2 следует, что разработанная нами технология 
вакуумного азотирования, хотя и уступает по коррозионной 
стойкости нитрид-титановым покрытиям, но значительно пре-
восходит цинковые покрытия. Наряду с этим, себестоимость 
деталей с такими покрытиями на 10-15% ниже цинковых.
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В.Г. Каплуненко, д.т.н. Украинский государственный 
научно-исследовательский институт нанобиотехнологий и 
ресурсосбережения

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
НАНОБИОТЕХНОЛОГИЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ПРОБЛЕМАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЗЕРВОВ

Критический анализ достижений нанотехнологий, кото-
рые динамично развиваются и не менее активно афишируются 
в течение последних 20 лет во всех развитых странах мира, 
позволяет трезво оценить как реальные достижения нанотех-
нологий, так и реальные проблемы и риски с ними связанные. 
При этом особенно пристальным, по понятной причине, дол-
жен быть критический анализ достижений нанотехнологий в 
отношении здоровья людей, прежде всего качества их питания. 
Это непосредственно относится и к пищевым продуктам, ко-
торые закладываются в системах госрезервов стран СНГ и яв-
ляются для этих систем их наиболее сложной и ответственной 
сферой.

Безусловным и самым большим достижением нанотех-
нологий в настоящее время является создание уже целой инду-
стрии по производству разнообразных наноматериалов - объ-
ектов, в которых хотя бы один из размеров был менее 100 на-
нометров (1 нм = 10-9 м). Один нанометр (нм) соответствует 
величине примерно всего 10 атомов водорода. Бактерии изме-
ряются несколькими сотнями нанометров, а размеры многих 
вирусов около 10 нм. Белковые молекулы в основном равны 1 
нм, такую же величину имеет спираль молекулы ДНК. Малень-
кие элементы, которые способен рассмотреть невооруженный 
глаз человека, равны 10000 нм. Для сравнения, толщина чело-
веческого волоса составляет примерно 50000 нм.

Наноматериалы и прежде всего наночастицы облада-
ют комплексом физических, химических свойств и биологи-
ческим действием, которые часто радикально отличаются от 
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свойств этого же вещества в форме сплошных фаз или макро-
скопических дисперсий.

В наноразмерном состоянии следует выделить следую-
щие физико-химические особенности поведения веществ:

- во-первых, увеличение химического потенциала ве-
ществ на межфазной границе высокой кривизны приводит к 
существенным изменениям растворимости, реакционной и ка-
талитической способности наночастиц и их компонентов;

- во-вторых, большая удельная поверхность наночастиц 
увеличивает их адсорбционную емкость, химическую реак-
ционную способность и каталитические свойства, приводит 
к увеличению продукции свободных радикалов и активных 
форм кислорода и разрушение биологических структур;

- в-третьих, малые размеры и разнообразие форм нано-
частиц позволяют связываться им с нуклеиновыми кислотами, 
белками, встраиваться в мембраны, проникать в клеточные ор-
ганеллы и тем самым изменять функции биоструктур;

- в-четвертых, большая адсорбционная активность за 
счет высокоразвитой поверхности наночастиц придает им 
свойство эффективного сорбента и способность поглощать на 
единицу своей массы во много раз больше веществ, которые 
адсорбируются, в отличии от макроскопических дисперсий;

- наконец, высокая способность наночастиц к аккумуля-
ции.

Понятно, что наночастицы, обладающие вышеназван-
ными физико-химическими свойствами и биологическим 
действием, по сравнению с традиционными аналогами - это 
новые виды материалов и продукции, определение потенци-
ального риска которых для здоровья и жизни людей является 
обязательным.

Одной из самых сложных проблем оценки как пользы, 
так и рисков непосредственно наночастиц в сфере пищевых 
продуктов и лекарств является сложность, если не невозмож-
ность точной систематизации физико-химических и, соответ-
ственно, биологических свойств наночастиц по их химическо-
му составу. Как показывает практика исследований физико-
химических свойств широкого спектра наночастиц, эти свой-
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ства являются функциями многих известных и неизвестных 
взаимосвязанных параметров: конкретной нанотехнологии 
получения наночастиц, времени, среды, формы, размера и кри-
вой распределения по размерам в наноразмерном диапазоне, 
химической чистоты, наличия электрического заряда на по-
верхности, наличия и состава стабилизирующей оболочки т.п. 
Образно говоря, обобщающие свойства наночастиц какого-то 
химического вещества это не более чем «фантом», что может 
существовать только в нашем воображении. Поэтому, точное 
прогнозирование и пользы, и опасности от применения таких 
наночастиц маловероятно.

Европейская конференция «Нанотехнологии: критиче-
ская область в профессиональной безопасности и здоровье» 
(2007 г.) констатировала тот факт, что опыт человечества в ис-
пользовании наночастиц невелик, а возможное влияние ком-
плекса их свойств на человеческий организм пока мало из-
учено. Поэтому к нанотехнологиям необходимо применять 
принцип предосторожности и обеспечить жесткий контроль за 
безопасностью наночастиц на всех этапах их производства и 
использования.

Это имеет особое значение, если речь идет об одном из 
важнейших направлений в использовании нанотехнологии, а 
именно использование наночастиц и наноматериалов в произ-
водстве продуктов питания. В докладе для Международного 
Совета по управлению риском «Управление риском для при-
менения нанотехнологии в продуктах питания и косметиче-
ских средствах» (2009 г.) отмечено, что беспокойство в связи с 
потенциальным риском наноматериалов на здоровье человека 
и окружающую среду повышается за недостаточностью науч-
ных исследований по определению характеристик безопасно-
сти наноматериалов, используемых в продуктах питания.

В целом, решив в основном вопросы производства на-
номатериалов как таковых, развитие нанотехнологии законо-
мерно подвело к вопросу качества и безопасности получаемых 
наноматериалов и, в том числе, к вопросу их функциональных 
свойств в отношении конкретных областей применения. При 
этом функционализация наночастиц в значительной степени 
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решает указанную выше проблему стабильности и прогнози-
руемоости свойств последних, в том числе и влияние на орга-
низм людей.

Функционализация наночастиц прежде актуальна и важ-
на применительно к биологическим объектам, где требования 
к наноматериалам, которые в этом случае правильнее называть 
нанобиоматериалы, наиболее жесткие. В частности, нанобио-
материалы должны отвечать следующим требованиям:

- экологическая чистота;
- биосовместимость с данным биологическим объектом 

(клеткой животных и людей);
- программируемое положительное действие на биологи-

ческие объекты. Понятно, что получение нанобиоматериалов, 
которые полностью соответствовали бы всем вышеназванным 
требованиям, является непростой задачей, но только при таких 
условиях наноматериалы можно квалифицировать как функ-
циональные нанобиоматериалы. В случае применения функ-
циональных нанобиоматериалов в продуктах повседневного 
питания задача еще усложняется, поскольку эти материалы 
должны получаться в соответствующих масштабах при до-
ступной стоимости.

К функциональным нанобиоматериалам, которые в на-
стоящее время наиболее актуальны для питания людей, следу-
ет, прежде всего, отнести микроэлементные композиции, по-
скольку по отношению «содержание элемента – его влияние на 
жизнедеятельность биологического объекта» микроэлементы 
исключительны среди всех элементов, присутствующих в раз-
личных биологических объектах, в том числе клетках людей, 
животных, микроорганизмах.

В настоящее время как в Украине, так и в мире пробле-
му насыщения продуктов питания жизненно необходимыми 
микроэлементами решают за счет неорганических солей ме-
таллов и таких хелатных соединений, которые по своему со-
ставу и структуре мало соответствуют необходимым для кле-
ток людей и лишь незначительно усваиваются последними. В 
результате, осуществляется накопление солей неорганических 
металлов в окружающей среде, ухудшается экологическое со-
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стояние, снижается качество получаемых продуктов питания.
В настоящее время в Украине уже разработаны и апро-

бированы в практике первые наноматериалы, которые соответ-
ствуют всем условиям по функциональным нанобиоматериа-
лам и получили общее название наноаквахелаты.

По своему строению эти функциональные нанобиома-
териалы представляют собой комплексные соединения, в ко-
торых в качестве комплексообразователя выступают наноча-
стицы, электрически заряженные со знаком «минус», то есть 
функционализация наночастиц осуществляется за счет нали-
чия на их поверхности электрических зарядов. Возможность 
получения именно таких наночастиц дает эрозионно-взрывная 
нанотехнология, основанная на новом физическом эффекте в 
области концентрации высоких энергий.

Наличие поверхностного электрического заряда в нано-
частицах открывает широкую возможность синтезировать раз-
личные функциональные нанобиоматериалы в виде комплекс-
ных соединений, в которых в качестве комплексообразователя 
выступают наночастицы, а в роли лигандов - полярные моле-
кулы, в том числе и природного происхождения (вода, карбо-
новые пищевые кислоты, аминокислоты, полисахариды и т.д.).

В настоящее время наиболее исследованными являются 
две группы функциональных нанобиоматериалов – гидратиро-
ванные наночастицы и карбоксилированные наночастицы. В 
первой группе в качестве лигандов выступают молекулы воды, 
во второй – карбоксильные группы пищевых карбоновых кис-
лот. При этом гидратированные наночастицы, получаемые не-
посредственно в процессе эрозионно-взрывного диспергиро-
вания являются основой для получения других наноаквахела-
тов, в том числе карбоксилированных наночастиц.

Для определенных случаев гидратированные наночасти-
цы можно рассматривать как законченные функциональные 
нанобиоматериалы, поскольку благодаря своей наногидратной 
оболочке они имеют возможность легко проникать через мем-
браны клеток и легко «раскрываться» с оболочек, что создает 
условия для их высокой активности при сохранении высокой 
экологической чистоты. Это позволяет использовать такие на-
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ночастицы внутри клеточных мембран для усиления или тор-
можения определенных метаболических процессов, или вли-
ять на физические свойства клеток, тканей одноклеточных и 
многоклеточных организмов. Недаром нанотехнологи в таких 
странах, как США, Англия и др. направляют свои усилия на 
получение именно гидратированных наночастиц, особенно 
если это касается медицины и биологии.

При необходимости молекулы воды в наногидратных 
оболочках замещаются (частично или полностью) молеку-
лами карбоновых кислот, аминокислот или белков, или угле-
водов растительного или животного происхождения, образуя 
широкий класс новых функциональных нанобиоматериалов. 
В частности, перспективными для биологических целей явля-
ются карбоксилованные наночастицы, содержащие в качестве 
лигандов молекулы биологически совместимых пищевых кар-
боновых кислот.

Признавая в целом важность и перспективность функ-
циональных нанобиоматериалов, следует отметить и опреде-
ленную ограниченность их использования в настоящее время 
в отношении продуктов питания. Прежде всего это связано с 
определенной сложностью и высокой стоимостью их получе-
ния, недостаточностью исследования, узкой направленностью 
биологического действия, высокими требованиями к хране-
нию, обращению и т.п.

В то же время, как показали совместные наработки укра-
инских нанотехнологов-материаловедов, медиков, ветерина-
ров, биохимиков, физхимиков (а нанотехнологии – это прежде 
всего междисциплинарное научно-техническое направление), 
наиболее плодотворным и перспективным является в насто-
ящее время использование наночастиц в продуктах питания 
не как конечного продукта, а в качестве исходного сырья для 
получения биосовместимых нетоксичных химических соеди-
нений, которые уже давно известны и достаточно глубоко ис-
следованы, но получение которых с помощью классических 
химических реакций или невозможно, или проблематично.

В частности, плодотворным при разработке микроэле-
ментных комплексов нового поколения было сочетание дости-
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жений нанотехнологии получения сверхактивных наночастиц 
биометаллов («металлов жизни») и достижений неорганиче-
ской химии по выяснению состояний и форм нахождения этих 
биометаллов в живых организмах. Большинство биометаллов 
присутствуют и функционируют в организме в виде более или 
менее сложных биокомплексов. Согласно молекулярной массе 
биокомплексы делятся на три группы: подвижные с малой мас-
сой, подвижные со средней массой и неподвижные комплек-
сы, К подвижным комплексам с малой массой относятся ком-
плексы биометаллов с анионами многих карбоновых пищевых 
кислот (лимонной, аскорбиновой, уксусной, щавелевой и др.). 
Известно, что органические кислоты создают с биогенными 
металлами хорошо растворимые комплексы, которые значи-
тельно повышают их биодоступность.

Поэтому перспективным направлением в решении про-
блемы обогащения продуктов питания эссенциальными био-
металлами - есть использование их именно в той форме,  
в которой они присутствуют и функционируют в организме –  
в форме карбоксилатов пищевых кислот и прежде всего в виде 
цитратов, которые при попадании в клетку непосредственно 
участвуют в одном из главных энергетических обменных ци-
клах – цикле Кребса.

В последнее время цитраты биометаллов широко ис-
пользуются в пищевой промышленности для обогащения пи-
щевых продуктов минеральными веществами. Они безопасны, 
проявляют антиоксидантное и радиопротекторное действие, 
положительно влияют на сердечно-сосудистую и иммунную 
системы организма. Поэтому эти соединения наиболее полно 
отвечают требованиям, которые предъявляются к компонентам 
в составе продуктов питания. Минеральные вещества в виде 
цитратов разрешены к использованию в пищевых продуктах, в 
том числе и для детского питания.

Однако цитраты металлов, полученные по классическим 
химическим методам, не всегда соответствуют требованиям 
чистоты, а технологии их получения трудоемки и дороги. Раз-
работаны методы синтеза цитратов натрия, калия, кальция, 
магния и железа, но в этом перечне отсутствуют цитраты таких 
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важнейших для жизнедеятельности организма животных и лю-
дей элементов, как марганец, цинк, медь, кобальт, молибден, 
хром, селен, кремний, германий, ванадий.

Авторами данной работы создано приоритетное направ-
ление в нанотехнологии, с помощью которого получены кар-
боксилаты пищевых кислот даже таких низкореакционных 
благородных металлов, как золото и серебро (цитраты» сукци-
наты и аскорбаты серебра и золота) и сверхчистые карбокси-
латы основных пищевых кислот биогенных металлов (цинка, 
магния, калия, марганца, железа, меди, кобальта, молибдена, 
хрома, селена, кремния, германия, ванадия).

Получение указанных карбоксилатов осуществляется  
в два этапа. Сначала путем диспергирования высокочистых 
гранул соответствующих металлов импульсами электриче-
ского тока в медицинской деионизированной воде получают 
водный коллоидный раствор наночастиц микроэлементов. На 
втором этапе получают собственно карбоксилаты биогенных 
металлов по реакции прямого взаимодействия высоко хими-
чески активных наночастиц с пищевой карбоновой кислотой. 
Поскольку в число реагентов не входят другие вещества, а на-
ночастицы полностью участвуют в химической реакции об-
разования солей карболовых кислот, в результате образуются 
продукты высокой химической чистоты и, что особенно важ-
но, не содержащие реакционноспособные наночастицы эле-
ментарного металла. Поскольку при получении указанных 
карбоксилатов были применены нанотехнологии, они названы 
нами «нанокарбоксилаты» и их в определенной мере можно 
формально отнести к одной из групп наноаквахелатов (явля-
ются хелатами, содержат воду и получены через наночастицы).

Использование в продуктах питания микроэлементов 
именно в виде связанных соединений – нанокарбоксилатов,  
а не свободных наночастиц этих микроэлементов, снимает 
одну из важных и, по нашему мнению, полностью обоснован-
ных проблем – возможных рисков для здоровья людей со сто-
роны высоко реакционноспособных и мало контролируемых 
наночастиц, свойства которых постоянно меняются с течением 
времени и изменением среды.



Сборник докладов

67

На сегодня дефицит микроэлементов в питании населе-
ния признан проблемой мирового уровня. Это явление харак-
терно для всех стран – от Африки и Азии до Европы и Америки. 
В частности, недостаток железа имеет более 1 млрд населения 
Земли, хрома – до 3,0 млрд, меди – 3,8 млрд, цинка – 4,5 млрд. 
По определению экспертов ВОЗ, дефицит микроэлементов ста-
нет главным кризисом в питании населения Земли в XXI веке. 
Не менее остро стоит проблема дефицита микроэлементов 
относительно сельскохозяйственных животных, без которых 
невозможно обеспечение людей полноценной пищей. Поэто-
му возможность обогащения микроэлементами (экологически 
чистыми, биодоступными) продуктов питания людей и кормов 
сельскохозяйственных животных является безусловным реаль-
ным совместным достижением украинских нанотехнологов и 
специалистов по гуманной и ветеринарной медицине.

К реальным достижениям украинских нанобиотехноло-
гов следует также отнести разработку антимикробных ком-
плексов внешнего и внутреннего использования на основе 
нанокарбоксилатов металлов с биоцидными свойствами. Как 
показали исследования, эти антимикробные комплексы обла-
дают совокупностью уникальных свойств именно для хране-
ния продуктов питания в системах госрезервов – нетоксичные 
относительно людей и животных, имеют широкий спектр про-
лонгированного антимикробного действия – активны против 
всех типов патогенных микроорганизмов, вирусов, грибов, 
спор, микобактерий туберкулеза и др., обладают выраженной 
дезинвазийной эффективностью, при их применении не фор-
мируются штаммы.

Разработки украинских нанобиотехнологов уже вышли 
за пределы лабораторий и активно исследуются и внедряются 
в биологической сфере, и в том числе для повышения пищевой 
и биологичной ценности продуктов питания для Госрезерва 
Украины. По результатам исследований в этой сфере получе-
ны десятки патентов, опубликованы десятки статей и четыре 
содержательные монографии. В заключение следует отметить, 
что имея еще в советское время мощные медицинскую и ма-
териаловедческую школы, которые в основном удалось со-
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хранить, и, объединив усилия энтузиастов-медиков и энтузиа-
стов-нанотехнологов, которые понимают основные проблемы 
здоровья людей, связанные с питанием, и реальные возмож-
ности их решения с помощью нанотехнологий, Украина по 
достижениям нанобиотехнологай на данное время вышла на 
одно из ведущих мест в мире и имеет значительный потенциал 
усилить свои позиции в этой сфере.
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На заседании конференции

Участник конференции – В.А. Линник, генеральный директор 
УкрНИИНанобиотехнологий
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Участники конференции – сотрудники ФГБУ НИИПХ Росрезерва

Дискуссии продолжались в перерывах между заседаниями
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Участники конференции – сотрудники госматрезервов 
Республики Таджикистан и Республики Молдова

К конференции было привлечено внимание СМИ
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В.А. Колесников, Я.Ж. Байсагов, В.М. Юров. Караган-
динский государственный университет им. Е.А. Букетова

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ

В лабораторной практике при решении задач газо-
вого анализа широкое распространение получили масс-
спектрометрические и газохроматографические средства из-
мерений парциальных давлений составляющих смеси газов, 
обладающие высокой чувствительностью, точностью и разре-
шающей способностью.

Однако развитие средств автоматизации технологических 
процессов в химической, горной, металлургической промыш-
ленности ставит задачу создания миниатюрных газоанализа-
торов как элементов контроля и управления этих процессов. 
Возрастающие объемы выбросов вредных газов в результате 
техногенных процессов также ставят задачу создания недоро-
гих газоанализаторов, которые можно использовать в больших 
масштабах.

Газовые сенсоры на основе твердых электролитов начали 
создаваться в 80-х – 90-х годах прошлого столетия в связи с 
проблемой экологического мониторинга атмосферы сначала, в 
основном, в США, а затем и во многих других странах.

В начале XXI века число работ в этом направлении резко 
увеличилось в связи с подписанием многими странами Киот-
ского Протокола. 

Совершенствование известных и разработка новых мате-
риалов для газовых сенсоров и подобных устройств составля-
ют одну из важнейших задач физической химии твердого тела, 
причем центральное место здесь занимают твердые материалы 
с подвижными ионами для электродов и электролитов - основ-
ной объект нового направления - ионики твердого тела.

Немаловажную роль при этом играют современные тен-
денции развития информационно-измерительных систем: ми-
ниатюрность при достаточной точности; автономность; адап-
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тивность и многое другое.
Твердоэлектролитные газовые сенсоры в нашей лаборато-

рии начали создаваться в 80-х – 90-х годах прошлого столетия 
в связи с проблемой обнаружения малых количеств цианистых 
соединений в атмосфере цеха по выщелачиванию золотосодер-
жащих руд. В целом нами приобретен опыт создания различ-
ных датчиков на основе твердых электролитов, не уступающих 
зарубежным аналогам.

Разработанный нами твердоэлектролитный газоанализа-
тор вредных газов предназначен для определения концентрации 
углекислого газа, сероводорода, диоксидов азота, серы, хлора, 
фосфинов, цианидов и аммиака. Газоанализатор является ми-
ниатюрным прибором и может располагаться непосредственно 
в системе сигнализации о наличии вредных газов, в зонах про-
мышленных предприятий, в цехах, шахтах и т.д. Газоанализато-
ры снабжаются дисплеями, на которые выводится информация 
о концентрации контролируемого газа, а также его текущей кон-
центрации, благодаря наличию газочувствительных сенсоров, 
которые предварительно откалиброваны для определения опре-
деленных видов газов. Газоанализатор способен определять не 
только концентрацию газа, но и его плотность и давление, что 
позволяет использовать прибор в качестве устройства для по-
иска утечек в газопроводах различного предназначения. Боль-
шим плюсом является также наличие порта USB, при помощи 
которого информация с газоанализатора передается на персо-
нальный компьютер, с целью дальнейшего анализа и обработки 
полученных результатов. Новая линейка многофункциональ-
ных газоанализаторов, полностью соответствует современным 
требованиям по эргономике и удобству пользования.



Сборник докладов

75

В.А. Курьянович. Департамент по материальным ре-
зервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республи-
ки Беларусь

ХРАНЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МАТЕРИАЛЬНОМ РЕЗЕРВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В государственном материальном резерве Республики Бе-
ларусь хранится дизельное топливо в резервуарах вертикаль-
ных стальных РВС 5000 и траншейных стальных РТС 5000, со 
сроком хранения пять лет. Как срок хранения, так и параметры, 
подлежащие контролю при приемке и отпуске нефтепродуктов, 
а также в ходе их хранения, определены постановлениями Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
регулирующими вопросы организации приема, хранения, вы-
пуска, учета и контроля за количеством и качеством нефтепро-
дуктов.

Контроль за качеством нефтепродуктов подразделяется 
на лабораторный и пооперационный. 

Лабораторный контроль в организациях, обеспечиваю-
щих сохранность государственного материального резерва, 
осуществляется аккредитованными лабораториями. 

По числу контролируемых параметров и срокам прове-
дения анализы подразделяются на следующие виды: «приемо-
сдаточные», «контрольные», «полные» и «арбитражные».

Лабораторный контроль за качеством нефтепродуктов, 
состоящий из определения соответствия физико-химических 
показателей нефтепродуктов требованиям ГОСТ, осуществля-
ется путем проведения анализов проб, отобранных при прием-
ке, хранении и отпуске нефтепродуктов, а именно:

- при приемке нефтепродукта (до слива из железнодорож-
ной цистерны) для установления соответствия качества посту-
пившего нефтепродукта по отдельным показателям, указанным 
в документах отправителя (накладная, паспорт);
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- после слива в резервуар, в течение 24 часов путем про-
верки проб из железнодорожных цистерн с целью установления 
соответствия качества поступивших нефтепродуктов по некото-
рым дополнительным показателям (контрольный);

- при хранении для своевременного выявления начала из-
менения качества нефтепродуктов по истечении 18 месяцев хра-
нения;

- при отпуске для обеспечения выполнения требований по 
качеству нефтепродуктов с наливом их только в очищенные и 
подготовленные железнодорожные цистерны, а также недопу-
щения смешения с продуктами других марок.

Полный анализ нефтепродуктов проводится после запол-
нения резервуара на полную вместимость в 20-дневный срок, но 
до истечения 45 дней с начала отгрузки поставщиком, а также 
в тех случаях, когда в этот срок резервуар полностью не запол-
нен; после исправления или перекачки нефтепродуктов, перед 
отгрузкой, а также по истечении 36 месяцев хранения.

Арбитражный анализ проводится с целью урегулирования 
разногласий в оценке качества нефтепродуктов между отправи-
телем и получателем. Арбитражный анализ проводят по всем 
показателям ГОСТа или, по согласованию сторон, по тем пока-
зателям, по которым возникли разногласия. Арбитражному ана-
лизу подвергаются нефтепродукты при приемке путем проверки 
проб, отобранных в соответствии с требованиями ГОСТа на от-
бор проб из железнодорожных цистерн в пунктах назначения и 
отгрузки одного и того же маршрута. При этом отобранные про-
бы как в пунктах назначения, так и в пунктах отгрузки должны 
быть оформлены актом, подписанным получателем (отправите-
лем) и представителем железной дороги или другой сторонней 
организации.

Пооперационный контроль качества осуществляется все-
ми работниками, связанными с приемом, хранением и отпуском 
нефтепродуктов, и должен обеспечивать такую организацию 
технологического процесса, которая исключает ухудшение ка-
чества нефтепродуктов. 

В государственном материальном резерве Республики 
Беларусь с 2008 г. хранится дизельное топливо ЕН 590 сорт С 
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вид 2 экологического класса Евро-4 с содержанием серы 0,005%.  
В целях контроля его качества проводятся анализы по следую-
щим показателям:

Приемо-
сдаточный Контрольный Полный

Плотность.
Содержание 
механических 
примесей 
(визуально).
Содержание 
воды 
(визуально).

Плотность. 
Содержание 
механических 
примесей (визуально). 
Содержание воды 
(количественно). 
Фракционный состав 
(определяется после 
слива (перекачки)).
Температура вспышки 
(определяется в 
процессе слива). 
Содержание 
водорастворимых 
кислот и щелочей.

Плотность. 
Фракционный состав. 
Вязкость при 20ºС. 
Кислотность. 
Массовая доля серы. 
Содержание 
водорастворимых кислот и 
щелочей. 
Содержание механических 
примесей (визуально). 
Содержание воды 
(количественно).
Температура вспышки.
Концентрация фактических 
смол. 
Предельная температура 
фильтруемости (для 
зимнего топлива). 
Температура помутнения.

Результаты проводимых с 2008 г. лабораторных иссле-
дований подтвердили, что в процессе хранения дизельное то-
пливо ЕН 590 сорт С вид 2 не утратило своих потребительских 
свойств, контролируемые параметры не изменились. Это сви-
детельствует о том, что по нашим оценкам, дизельное топливо 
экологического класса Евро-4 можно хранить в госрезерве пять 
лет. Начиная с 2013 г., дизельное топливо ЕН 590 сорт С вид 2, 
в связи с изменением марки топлива, в Республике Беларусь не 
производится.

В настоящее время нефтеперерабатывающие предпри-
ятия Республики Беларусь осуществляют выпуск дизельного 
топлива экологического класса Евро-4 ДТ-Л-К4 Сорт С с со-
держанием серы 0,005% и Евро-5 ДТ-Л-К5 Сорт С содержани-
ем серы 0,001%.
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В целях применения и исполнения требований техниче-
ского регламента Таможенного союза «О требованиях к авто-
мобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 
013/2011), принятым решением Комиссии таможенного союза 
18 октября 2011 г. № 826, Государственным стандартом Респу-
блики Беларусь СТБ 1658-2012 «Топливо дизельное» на выпу-
скаемое дизельное топливо, начиная с 2012 г., установлен га-
рантийный срок хранения один год с даты изготовления, ранее 
таких требований к нефтепродуктам в стандартах не было. 

Как уже отмечалось, срок хранения дизельного топлива 
в государственном материальном резерве установлен пять лет.  
В целях усиления контроля за качественным состоянием ди-
зельного топлива и определения реальных сроков его хранения 
в государственном материальном резерве Республики Беларусь 
Департаментом по материальным резервам Министерства по 
чрезвычайным ситуациям принято решение начиная с 2013 г. 
проводить ежеквартальный мониторинг качественного состоя-
ния хранящегося дизельного топлива. Для этих целей опреде-
лены по одному из резервуаров (вертикальный и траншейный), 
а лаборатории организаций, обеспечивающих сохранность го-
сударственного материального резерва, дооснащены необходи-
мым оборудованием и повторно аккредитованы в Госстандарте 
Республики Беларусь. При проведении полных анализов с 2013 
г. дополнительно проверяются такие показатели качества, как: 
окислительная стабильность, зольность, коррозийная агрессив-
ность, смазывающая способность и общее загрязнение. Резуль-
таты таких исследований, (испытаний) и измерений направля-
ются в Департамент для изучения и принятия, при необходи-
мости, оперативных мер по освежению дизельного топлива в 
случае ухудшения его качественного состояния.

В перспективе планируется осуществить закладку в гос-
резерв дизельное топливо экологического класса Евро-5, в от-
ношении которого также будет проводиться мониторинг его 
качественного состояния. Также планируется сократить пери-
одичность проведения полных анализов дизельного топлива 
хранящегося во всех резервуарах с 36 до 12 месяцев.
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В.Ч. Лауринас, к.ф.-м.н., В.М. Юров, С.А. Гученко, О.Н. 
Завацкая. Карагандинский государственный университет им. 
Е.А. Букетова

ИОННО-ПУЧКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТАЛЕЙ 

МЕХАНИЗМОВ И МАШИН

В настоящее время в условиях ограниченности материаль-
ных средств в промышленном комплексе особое значение при-
обретают технологии, увеличивающие долговечность (ресурс) 
деталей и узлов машин.

90% деталей машин выходит из строя из-за поверхностно-
го износа. Нанесение сверхпрочных наноразмерных покрытий 
с использованием комбинированных методов ионно-плазменно-
го легирования и магнетронно-дугового осаждения, с последу-
ющей лазерной обработкой, на поверхность детали – один из 
наиболее эффективных методов увеличения срока эксплуатации 
детали.

В Казахстане не выпускают специальных сталей для из-
готовления большинства деталей механизмов энергетического 
оборудования и тепловых электростанций.

Стоимость различных марок нержавеющей и специальной 
стали колеблется от 800 до 2000 у.е. В Казахстане они не произ-
водятся и импортируются из разных стран.

Предлагаемые покрытия придают изделиям из простых 
марок сталей, которые производятся в Казахстане, эксплуатаци-
онные характеристики, не уступающие изделиям из специаль-
ных сталей. Это приводит к снижению себестоимости продук-
ции примерно в 5-12 раз.

Выполненные нами ранее исследования в сочетании  
с использованием разработанных методов измерения локаль-
ных внутренних напряжений и их градиентов, поверхностного 
натяжения осаждаемых покрытий дают основание полагать, что 
развитый нами оригинальный подход к исследованию наноком-
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позитных покрытий и программа их исследований могут быть 
реализованы. 

В настоящее время нами создан и функционирует пилот-
ный образец комбинированной установки на базе вакуумной си-
стемы установки ННВ 6.6-И1, содержащей в рабочей камере га-
зовый плазмогенератор с термокатодом, магнетронную систему 
с двумя распыляемыми мишенями и два электродуговых испа-
рителя, что позволяет в полном объеме реализовывать комбини-
рованный подход для решения практических задач (рис. 1 и 2).

В основе нашего подхода лежит принципиальная возмож-
ность реализации лазерной модификации наноструктурных по-
крытий, полученных методами КИБ и магнетронного распыления.

При лазерном облучении имеют место микро- и макро-
структурные превращения из-за лазерных ударных волн (ЛУВ). 
Воздействие ЛУВ на наноструктурное покрытие имеет ряд осо-
бенностей, включающих их избирательность действия на при-
месные атомы и интенсивное дефектообразование в области 
формирования ударной волны. 

Предварительные производственные испытания, прове-
денные на заводе «Центрэнергомеханизация» и ТЭЦ-3 (г. Ка-
раганда), показали перспективность использования покрытия, 
сформированного Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al+Ti в среде азота методом 
КИБ с последующей лазерной обработкой.

Рис. 1. Производственный участок по нане-
сению покрытий

Рис. 2. Фреза с композици-
онным покрытием
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В.А. Линник, д.т.н. Украинский государственный науч-
но-исследовательский институт нанобиотехнологий и ресур-
сосбережения

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
НАНОБИОТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

При закладке в государственный резерв продуктов пита-
ния ключевым вопросом является их качество и биологическая 
ценность. При этом надо учитывать те особенности изменений 
в технологии, которые произошли за последние десятилетия 
производства продуктов питания.

Одной из основных современных проблем мирового 
уровня является дефицит микронутриентов (минеральных ве-
ществ и витаминов) в питании населения. В последнее время 
люди начали потреблять, в основном, продукты питания про-
мышленного производства, в которых в результате техноло-
гической переработки природного сырья значительно умень-
шается количество микронутриентов. Ситуация значительно 
ухудшается из-за того, что в самом природном сырье содер-
жание витаминов и минералов значительно уменьшается за 
счет обеднения почв, использования в земледелии и животно-
водстве интенсивных технологий производства. Кроме того, у 
современного человека зачастую возникает увеличенная по-
требность в микронутриентах, которые должны нейтрализо-
вать вредные воздействия различных экологических и произ-
водственных факторов, стрессовых и чрезвычайных ситуаций.

Украинскими учеными, работающими сегодня в УкрНИ-
ИНанобиотехнологий, создано одно из приоритетных научных 
направлений в области нанотехнологий, реализация которого 
позволила синтезировать и промышленно изготавливать ос-
новные жизненно необходимые микроэлементы (цинк, магний, 
марганец, железо, медь, кобальт, молибден, хром, ванадий, се-
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ребро, селен, германий) в безопасной, легкоусваиваемой фор-
ме с высокой биодоступностью, которая аналогична той, что 
синтезируется в живой природе.

Уникальность этих разработок ставит Украину на одно из 
первых мест в мире в данном направлении. Особенно следует 
отметить, что получены в безопасной легкодоступной форме 
уникальные микроэлементы, такие как селен (онкопротектор, 
антиоксидант) и германий (иммуномодулятор). Кроме того, 
использование передовых нанобиотехнологий позволяет на-
ладить массовое производство этих микроэлементов, что при-
водит к существенному снижению цен на конечный продукт  
и делает его общедоступным.

Данные микроэлементы в течение последних четырех 
лет тщательно изучались специалистами профильных науч-
но-исследовательских центров Украины и получили широкое 
признание ведущих медиков и фармакологов страны. Осу-
ществлена государственная регистрация микроэлементов, по-
лучены все необходимые для их использования нормативные 
документы.

Данные микроэлементы, как базовые, уже находят широ-
кое применение в следующих областях:

1. Фортификация (обогащение) продуктов питания мас-
сового потребления: мука, соль, сахар, крупа, безалкогольные 
напитки, питьевая вода и т.д.

2. Биофортификация продуктов питания массового по-
требления:

- мяса, при выращивании птицы и различных групп жи-
вотных путем введения в комбикорма, воду полинасыщенных 
сбалансированных микроэлементных составов;

- продуктов растительного производства (все зерновые 
культуры, овощи) путем применения микроудобрений при 
предпосевной обработке семян и в период вегетации растений.

Так, например, микроэлементный комплекс для растени-
еводства «Аватар» промышленно выпускается и зарегистриро-
ван в Украине и Евросоюз. При его применении увеличивается 
не только экологическая эффективность растениеводства, но и 
пищевая ценность продуктов питания для людей и кормов для 
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животных. Состав может варьироваться в зависимости от вида 
с/х культур.

3. Получение функциональных продуктов питания спе-
циального назначения для людей с повышенным риском воз-
никновения заболеваний, прежде всего таких групп населения 
как:

- работники вредных производств (химики, металлурги, 
шахтеры, машиностроители, рабочие горнодобывающих от-
раслей, атомных электростанций и т.п.);

- спортсмены, космонавты, военные, спасатели и другие 
профессии, для которых характерны стрессовые и чрезвычай-
ные ситуации, значительные физические нагрузки.

Для всех названных категорий профессий необходимость 
поступления микроэлементов в организм значительно возрас-
тает, что связано как с компенсацией воздействий вредных 
факторов, так и с восполнением их увеличенного среднесуточ-
ного потребления.

4. Получение ветеринарных препаратов с использовани-
ем их при лечении животных и птиц.

5. Получение и применение дезинфицирующих препара-
тов и красок, в основу использования которых заложены био-
цидные свойства серебра и меди, полученных с помощью на-
нобиотехнологий.

6. Обеззараживание воды и стоков.
7. Получение упаковочных материалов с биоцидными 

свойствами, с целью увеличения сроков хранения продуктов 
питания.

8. Биофортификация лечебных трав, грибов и фортифи-
кация препаратов, полученных на их основе.

В указанных направлениях УкрНИИНанобиотехнологий 
выполняет совместные исследования с ведущими института-
ми: Национальной академией наук Украины, Национальной 
академией медицинских наук Украины и Национальной акаде-
мией аграрных наук Украины.

Широта и разноплановость проводимых исследований 
дает возможность прийти к пониманию, что при закладке  
в госрезерв продуктов питания, по сути, необходимо приме-
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нять систему РИЧ, чтобы знать «историю и родословную» 
происхождения того или иного продукта.

По инициативе Госрезервов Казахстана и Украины Ук-
рНИИНанобиотехнологий в указанных направлениях начаты 
совместные исследования в Казахстане со следующими инсти-
тутами:

1. АО Национальный научно-технологический холдинг 
«ПАРАСАТ» (г. Астана);

2. Южно-Казахстанский государственный университет 
им. М. Ауезова;

3. «Республиканский научно-исследовательский инсти-
тут по охране труда Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан»;

4. «Казахская академия питания»;
5. «Казахский национальный аграрный университет»;
6. Алматинский технологический университет;
7. Казахский агротехнический университет им. С. Сей-

фуллина;
8. АО «КазАгроИнновация»;
9. ИМИ Клеточной биологии и биотехнологии.
Решается задача применения нанобиотехнологий при 

производстве продуктов питания, в том числе для закладки 
в госрезерв с учетом особенностей Казахстана. В результате 
будут совместно разработаны казахстанские технические ус-
ловия, которые позволят производить различные продукты  
и препараты в Казахстане с использованием нанобиотехноло-
гий.

В целом мы согласовали более 50 совместных научных 
тем и начали исследования на основе полученных грантов,  
а также договоров сотрудничества. Поэтому, уже сегодня ощу-
щаем острую необходимость в создании совместного коорди-
национного центра по проведению работ в области нанобио-
технологий.

Еще одно важное научное направление, которое разра-
ботано учеными институтами по поручению Правительства 
Украины – это подготовка Концепции «Комплексной програм-
мы обогащения продуктов питания с целью профилактики 
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профзаболеваний для работающих во вредных условиях (шах-
теры, химики, рабочие горнодобывающих и металлургических 
предприятий)». Данная работа начата институтом УкрНИИНа-
нобиотехнологий, как главной организацией с привлечением 
18 ведущих институтов Национальной академии наук Украи-
ны, Национальной академии медицинских наук Украины и На-
циональной академии аграрных наук Украины. Важную часть 
работы, прежде всего по методологическому обеспечению ис-
следований, выполняет Институт микроэлементов ЮНЕСКО.

Суть Комплексной программы состоит в том, что изна-
чально определяются микроэлементозы у работающих вред-
ных производств с учетом географических особенностей,  
а также вида и степени воздействия производственных факто-
ров. В последующем, разрабатываются функциональные про-
дукты питания и напитки для коррекции микроэлементного 
статуса работающих, принимая во внимания региональные  
и производственные особенности.

Сходным по отрицательному влиянию на организм чело-
века с работниками вредных профессий является воздействие 
для людей, пребывающих в чрезвычайных ситуациях. В этих 
условиях происходит резкое нарушение микроэлементного 
статуса человека. Наиболее оперативно в данном случае насы-
тить организм можно путем потребления обогащенной необхо-
димыми микроэлементами воды.

Различные системы очистки воды для бытовых целей,  
а также для аварийных и чрезвычайных ситуаций разработа-
ны в Украине компанией «ЮР-АКВА» совместно со специали-
стами УКРНИИНанобиотехнологий. Институт разрабатывает 
технические условия на обогащение воды и корректирует тех-
ническую документацию на установки, что позволит получать 
воду с заранее заданным микроэлементным составом.
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А.С. Наукенова, Л.И. Раматуллаева, Ш.К. Шапалов. 
Южно-Казахстанский государственный университет им.  
М. Ауезова

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
НОВЫХ ОГНЕСТОЙКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

Особое внимание к вопросам пожарной безопасности 
обусловлено непредсказуемостью возникновения и развития 
пожаров. Возгорание может привести не только к нанесению 
материального ущерба, но и угрожать жизни людей.

В Казахстане за 12 месяцев произошло 7892 пожара. Из 
них в жилом секторе 2822 пожара, погибли 309 человек, по-
страдал 261 человек. 

Приведенные статистические данные показывают, что в 
жилом секторе требуются новые противопожарные профилак-
тические решения. 

Значение противопожарной профилактики возрастает из 
года в год. В жилых домах гибнет около 90% от общего коли-
чества погибших при пожаре по стране. Главные причины ги-
бели людей при пожарах - действие продуктов горения (до 76% 
от общего числа погибших) и высокая температура (до 19% от 
общего числа погибших).

К числу объективных причин относится высокая степень 
изношенности жилого фонда, в частности, конструкций зда-
ний.

Наименее опасны в пожарном отношении малоэтажные 
здания из несгораемых материалов (кирпича, железобетона), 
наибольшую же опасность представляют здания из деревян-
ных конструкций. Кроме того, большую опасность представ-
ляет применение сгораемых теплозвукоизоляционных матери-
алов (опилок, листьев, торфа и т. п.), в особенности полимер-
ных (пенополистирола, пенополиуретана и др.).
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Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное 
отопление. По статистическим данным, примерно каждый 
десятый пожар в жилом доме и надворных постройках про-
исходит от неисправности печей и дымоходов, их неправиль-
ного устройства или эксплуатации. Многоэтажные дома, как 
правило, основной вид жилья в крупных населенных пунктах. 
Особенностью, усугубляющей пожарную опасность жилых 
зданий, является наличие встроенных в них помещений иного 
назначения: учреждений торговли, связи, коммунально-быто-
вого назначения, общественного питания и др. При возникно-
вении пожара во встроенном помещении возникает угроза для 
жизни людей, живущих на верхних этажах.

В зданиях высотой более пяти этажей есть мусоропро-
воды и лифты, которые также могут представлять опасность с 
точки зрения возможного задымления.

Пожары в многоэтажных жилых зданиях могут распро-
страняться по кабельным коммуникациям, если проемы в ме-
стах прохождения труб не заделаны строительным раствором 
или бетоном.

Для зданий повышенной этажности характерны быстрое 
развитие пожара по вертикали и большая сложность спасатель-
ных работ. Продукты горения движутся в сторону лестничных 
клеток и шахт лифтов. Скорость их распространения по верти-
кали может превышать 10 и более метров в минуту. В течение 
нескольких минут здание полностью задымляется, и находить-
ся в помещениях без средств защиты органов дыхания невоз-
можно. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних 
этажей, особенно с подветренной стороны.

В строительных конструкциях зданий применяются ма-
териалы, различные по происхождению и классу пожарной 
опасности. Структурные элементы из железобетона, бетона 
и кирпича имеют повышенную сопротивляемость открытому 
пламени и могут не разрушаться при его воздействии в тече-
ние десятков минут, а иногда даже нескольких часов. Стальные 
конструкции не горят и не способствуют распространению 
пожара, но при 10-15-минутном огневом воздействии теряют 
несущую способность. Несколько дольше при горении про-
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должают сохранять несущую способность массивные деревян-
ные конструкции, однако они способствуют распространению  
и развитию огня.

Глубокий анализ и изучение пожароопасных свойств 
строительных материалов, оценка «поведения» конструкций 
при пожаре, проведение расчета прочности и устойчивости 
зданий при огневом воздействии - все это позволяет разрабо-
тать высокоэффективные способы огнезащиты конструктив-
ных элементов.

Создаваемые по результатам анализа конкретные техни-
ческие и организационные меры по обеспечению пожарной 
безопасности позволяют совершенствовать защищенность 
зданий и сооружений в целом.

Огнезащита конструкций является составной частью об-
щей системы мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности и огнестойкости зданий и сооружений и направлена на 
снижение пожарной опасности конструкций. Основные задачи 
огнезащиты включают в себя:

• предупреждение возгорания;
• прекращение развития пожара на начальной стадии; 
• создание «пассивной» локализации пожара; 
• ослабление опасных факторов пожара; 
• расширение возможности применения новых прогрес-

сивных проектных решений.
Огнезащита предназначена для повышения фактического 

предела огнестойкости конструкций до требуемых значений и 
ограничения предела распространения огня по конструкциям 
и кабельным линиям, а также для снижения горючести мате-
риалов; при этом обращается внимание на сокращение так на-
зываемых побочных эффектов (дымообразования, выделения 
газообразных токсичных веществ).

Значение повышения огнестойкости строительных кон-
струкций огромно: в случае пожара жизнь людей напрямую за-
висит от качества огнезащитных систем. С учетом проходящей 
реформы технического регулирования пожарной безопасно-
сти, появления новых, прогрессивных строительных материа-
лов и конструктивно-планировочных решений, строительства 
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уникальных высотных многофункциональных комплексов 
проблема оценки огнестойкости зданий и сооружений являет-
ся в нашей стране весьма актуальной. В этой области знаний 
накопилось много вопросов. Представляется важным решение 
вопроса о целесообразности использования такой характери-
стики, используемой при определении требуемой степени ог-
нестойкости, как класс конструктивной опасности здания. Как 
показывает практика, эта характеристика малопонятна, дубли-
рует ряд нормируемых показателей пожарной опасности стро-
ительных материалов, необоснованно усложняет и удорожает 
процесс проектирования объектов.

Фактические пределы огнестойкости конструкций, в том 
числе и с использованием средств огнезащиты для повыше-
ния этих пределов, определяются как интервал времени от на-
чала испытания строительной конструкции на огнестойкость  
в состоянии, нагруженном нормативной нагрузкой, до насту-
пления первого предельного состояния конструкции по огне-
стойкости:

- потеря несущей способности в результате обрушения 
или достижения предельных деформаций (R);

- потеря целостности в результате образования в кон-
струкции сквозных трещин или отверстий, через которые на 
не обогреваемую поверхность проникают продукты горения 
или пламя (Е);

- потеря теплоизолирующей способности вследствие по-
вышения температуры на не обогреваемой поверхности кон-
струкции до предельных значений (I) или достижения предель-
ной величины плотности теплового потока на нормируемом 
расстоянии от не обогреваемой поверхности конструкции (W). 

Очень часто при возникновении пожара здание рушится, 
и люди, не успевая эвакуироваться, оказываются погребенны-
ми под завалами. Чтобы несущие конструкции здания выстоя-
ли во время пожара, сохранилась возможность для безопасной 
эвакуации людей и работы пожарных расчетов, необходимо 
проводить комплекс мер по повышению огнестойкости несу-
щих строительных конструкций.
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СПОСОБ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ХРАНЕНИЯ

Хлеб и хлебобулочные изделия являются одним из ос-
новных продуктов питания, занимающих лидирующее место 
в рационе человека. Ассортимент изделий, вырабатываемых 
хлебопекарными предприятиями, характеризуется большим 
разнообразием. Существующая технология позволяет выра-
батывать продукцию разной массы, вида, формовыми или по-
довыми, различной рецептуры, влажности. Производство раз-
нообразных видов хлебобулочных изделий осуществляется по 
рецептурам и технологическим инструкциям.

Пищевая ценность во многом зависит от сорта муки и 
рецептуры хлеба. Чем ниже сорт муки, тем больше в ней со-
держится питательных веществ, и чем выше сорт муки, тем 
больше в ней крахмала и меньше витаминов и минеральных 
элементов. В результате введения в рецептуру теста жиров, са-
хара, молока и других пищевых компонентов изменяется пи-
щевая ценность хлеба.

В Республике Казахстан, несмотря на малый ассортимент 
хлебобулочных изделий, дефицита в хлебе не наблюдается. 
Тем не менее, недостаточны объемы производства специализи-
рованных, функциональных и лечебно-профилактических со-
ртов хлеба. С ухудшением экологической ситуации в населен-
ных пунктах, а также с развитием технологий по производству 
упаковочных материалов встает вопрос о повышении эстети-
ческой и санитарной чистоты хлебобулочной продукции.

Вместе с тем, озабоченность технологов-хлебопеков вы-
зывают проблемы создания и практического использования 
веществ, обеспечивающих разделительный эффект на границе 
раздела пищевой продукт – поверхность технологической ос-
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настки. А именно в процессе выпечки смазывающие материа-
лы, не контактирующие с тестовой заготовкой, выгорают и на-
капливают продукты сгорания на поверхности оснастки, даль-
нейшее нагревание которых может приводить к протеканию 
сложных многоступенчатых химических реакций, в результате 
которых возможно образование многоядерных ароматических 
соединений, обладающих канцерогенным эффектом.

В этой связи существует прямая возможность совер-
шенствования технологий и расширения ассортимента хле-
бобулочных изделий путем производства хлеба, упакованного 
в заводскую оболочку, исключающую контакт пищевой про-
дукции в процессе выполнения технологической операции, 
транспортировки и хранения. Об этом свидетельствуют много-
численные экспериментальные исследования и научные труды 
отечественных и зарубежных ученых, направленные на интен-
сификацию технологии производства, улучшение качества ис-
пользуемого сырья, выявление его альтернативных источников 
питания, применение новых видов сырья.

С другой стороны, выпуск хлебобулочных изделий с за-
водской оболочкой увеличит их срок хранения, а также позво-
лит доставлять хлеб в труднодоступные районы, например,  
с воздуха, самолетом, в места военной дислокации служащих. 

Вместе с тем, вышеупомянутое является одной из перво-
степенных задач, которые входят в компетенцию министерств 
обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан. По-
этому изготовление хлеба и хлебобулочных изделий с длитель-
ным сроком хранения является актуальной проблемой.

Выпечка является важнейшей заключительной стадией 
производства хлеба, определяющей качество готовых изделий. 
В процессе выпечки происходит прогрев расстоявшихся те-
стовых заготовок, обусловливающий их переход в состояние 
хлеба. Как увеличение, так и сокращение продолжительно-
сти выпечки хлеба существенно влияет на его качество. При 
недостаточной продолжительности выпечки хлеб имеет не-
пропеченный мякиш, светлую корку и быстро черствеет при 
хранении. Чрезмерная продолжительность выпечки приводит 
к повышению упека, ухудшению технико-экономических по-
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казателей при снижении выхода хлеба. После выпечки в нем 
протекает ряд процессов (остывание, усыхание и черствение), 
которые приводят к изменению качества хлеба с учетом кон-
кретных условий проведения выпечки.

Изучением процесса выпечки, разработкой его теорети-
ческих основ и формулировкой основных закономерностей за-
нимались многие исследователи: Ауэрман Л.Я., Гинзбург А.С., 
Лыков А.В., Маклюков И.И., Маклюков В.И., Гогоберидзе 
Н.И., Брязун В.А., Лисовенко А.Т., Михелев А.А., Walker C.E., 
Dobraszczyk B.J. и др. Согласно их исследованиям при выпечке 
хлеба в его заготовках протекают сложные процессы: теплофи-
зические, биохимические, микробиологические и коллоидные, 
которые в совокупности определяют качество получаемой про-
дукции.

Так, например, коллоидными процессами, протекающи-
ми в тестовой заготовке при традиционной выпечке хлебобу-
лочных изделий, являются клейстеризация крахмала и денату-
рация белков. Для полной клейстеризации крахмала необходи-
мо в 2-3 раза больше влаги по сравнению с содержанием ее в 
тесте, поэтому процесс протекает замедленно и заканчивается 
при прогреве центральных слоев выпекаемой тестовой заго-
товки до 95-97°С. Процесс образования хлебной корки в конце 
второй стадии выпечки способствует тому, что перемещение 
и испарение влаги из глубоких слоев выпекаемой тестовой за-
готовки сопровождается нестационарным процессом тепло-
обмена. Увеличение объема теста в процессе выпечки обеспе-
чивает необходимую пористость хлеба, улучшает его внеш-
ний вид и повышает усвояемость. А хлебная корка по мере 
выпечки к концу второй стадии начинает терять способность 
к растяжению и обезвоживается, поэтому она, с другой сто-
роны, служит возрастающим препятствием для дальнейшего 
увеличения объема тестовой заготовки. Выпеченный хлеб при 
долгом хранении высыхает и масса его уменьшается за счет 
усушки (испарение влаги с поверхности корки в окружающую 
среду) и черствения. Эти два процесса самостоятельные, но 
взаимосвязанные. Влияние этих процессов сокращает продол-
жительность сроков хранения хлебобулочных изделий. Осо-
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бенно в том случае, когда хлебобулочные изделия необходимо 
поставлять в труднодоступные места военно-стратегического 
назначения, где служат военнослужащие. Хлеб – продукт каж-
додневный, продление его срока качественного употребления 
вопрос архиважный. Решение такого вопроса в значительной 
мере способствует укреплению обороноспособности страны, 
что в свою очередь, укрепляет независимость нашего государ-
ства в целом. 

Этот вопрос можно решить путем совершенствования 
технологических процессов производства, в частности, вы-
печки  хлебобулочных изделий, суть которого заключается в 
следующем.

Известно, что весь процесс выпечки делится на три пе-
риода. Первый период выпечки характеризуется интенсивным 
внешним тепло- и массообменом, в результате которого осу-
ществляются прогрев тестовой заготовки и увеличение его 
массы за счет конденсации пара. Во втором периоде выпечки 
начинается углубление зоны испарения, сопровождающееся 
повышением температуры тестовой заготовки и образованием 
корки. В третьем периоде выпечки корка и структура мякиша 
препятствуют дальнейшему увеличению объема теста, при 
этом скорость испарения становится постоянной.

В связи с этим новизной нашего исследования является 
то, что после второго периода выпечки, то есть после образо-
вания хлебной корки, процесс приостанавливается, полувы-
печенная хлебная масса охлаждается. После охлаждения она 
заворачивается в термостойкую пленку с микропорами и вновь 
отправляется на окончательную выпечку. То есть в третьем пе-
риоде осуществляется выпечка полувыпеченной хлебной мас-
сы, завернутой в термостойкую пленку с микропорами. Далее 
выпеченный и завернутый в термостойкую пленку подовый 
хлеб подвергается быстрому охлаждению.

Уменьшение массы тестовой заготовки в период выпеч-
ки, как известно из литературных источников, принято на-
зывать упеком. Он может колебаться в пределах 6-14 % в за-
висимости от сорта, формы, массы изделия, режима выпечки  
и наличия увлажнения, способа выпечки и др. Отечественны-
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ми и зарубежными учеными доказано, что чем выше относи-
тельная влажность паровоздушной среды пекарной камеры  
и чем больше влажность поверхностного слоя тестовой заго-
товки, тем позже образуется и меньше обезвоживается корка, 
и тем меньше величина упека. Полная реализация этого дока-
зательства на практике в отечественной и зарубежной литера-
туре не встречается.

Предложенный нами способ выпечки, на который пода-
на заявка на получение патента на изобретение Республикой 
Казахстан в 2012 г., позволяет достаточно успешно добиться 
этого. Это происходит следующим образом. В процессе вы-
печки в полости между поверхностью полувыпеченного хлеба  
и завернутой термостойкой пленкой с микропорами образует-
ся относительно влажная паровоздушная среда, способствую-
щая тому, что в течение определенного времени (пока паро-
воздушная смесь через микропоры пленки распространится в 
печи) поверхностный слой тестовой заготовки поддерживает-
ся более влажным. Это, в свою очередь, способствует лучшему 
формированию и меньшему обезвоживанию хлебной корки,  
а последнее способствует уменьшению величины упека. 

С другой стороны, такое раздельное формирование хлеб-
ной корки позволяет структуре мякиша некоторое увеличение 
объема хлебной массы, при этом коллоидные процессы (клей-
стеризация крахмала и денатурация белков) пройдут достаточ-
но качественно, что является залогом высокого качества гото-
вых хлебобулочных изделий. Некоторое увеличение хлебной 
массы в предлагаемом нами способе выпечки по сравнению  
с традиционной выпечкой позволяет занять полный объем по-
лости, образованной между поверхностью полувыпеченного 
хлеба и завернутой термостойкой пленкой. 

При этом достигается образование безвоздушного, аб-
солютно плотного и сухого контакта поверхности выпеченно-
го хлеба с термостойкой пленкой. Это, в свою очередь, после 
быстрого охлаждения способствует более продолжительному 
хранению хлеба, без высыхания и черствения. 
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Ю.Е. Пичугин, В.Н. Жильцов. ФГБУ НИИПХ Росрезерва

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА FibARM  

НА ОБъЕКТАХ СИСТЕМЫ РОСРЕЗЕРВА

В настоящее время в России в связи с развитием инно-
вационных технологий все большее распространение при ре-
монте различных промышленных объектов получают системы 
внешнего армирования (СВА) строительных конструкций на 
основе углеродных лент FibARM Tabe c различной поверх-
ностной плотностью. Актуальность использования таких си-
стем объясняется наличием на объектах достаточно большого 
количества пригодных для ремонта элементов зданий и соору-
жений.

В 2013 г. перед ФГБУ НИИПХ Росрезерва была постав-
лена задача исследования и оценки перспектив внедрения ком-
позиционных материалов внешнего армирования на объектах 
системы Росрезерва. 

В качестве армирующих материалов в СВА используют-
ся однонаправленные ленты FibARM Tabe различной ширины 
с различной поверхностной плотностью, изготавливаемые по 
специальной технологии из углеродного волокна.

СВА, предназначенные для ремонта и усиления строи-
тельных железобетонных конструкций, позволяют:

- устранить последствия разрушения бетона и коррозии 
арматуры в результате длительного воздействия природных 
факторов или агрессивных сред в процессе эксплуатации;

- устранить ошибки проектирования или исполнения ра-
бот;

- увеличить несущую способность конструкций при уве-
личении расчетных нагрузок.

К основным преимуществам СВА на основе углеродных 
лент FibARM Tabe, несмотря на их относительно высокую сто-
имость по сравнению с традиционными системами внешнего 
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армирования, можно отнести:
- обширную область применения, включая конструкции 

из бетона, кирпича и дерева;
- универсальность в применении, в том числе в угловых 

соединениях, а также на закругленных поверхностях;
- легкость их применения, т.к. технология предполагает 

наклеивание высокопрочных материалов на поверхность уси-
ливаемой конструкции с помощью эпоксидных составов;

- исключительную стойкость к коррозии; 
- минимальную толщину обвязки даже при нанесении 

нескольких слоев ленты;
- сокращение временных и трудовых затрат;
- отсутствие необходимости в применении дополнитель-

ной громоздкой техники;
- повышение сейсмостойкости объектов;
- повышение прочности конструкций при сохранении их 

материалоемкости; 
- повышение прочности при чрезвычайных нагрузках; 
- повышение долговечности конструкций и увеличение 

межремонтного периода;
- возможность выполнения работ без остановки произ-

водственных процессов; 
- отсутствие дополнительных затрат при последующей 

эксплуатации. 
Применение СВА при ремонте промышленных объектов 

позволяет повысить:
- энергетическую эффективность за счет сокращения за-

трат на топливо и механизацию работ. Прежде всего, не требу-
ется привлечения большегрузной техники, а в связи с низким 
весом материала усиления, транспортировка его значительно 
легче. Отсутствие необходимости сварочных работ дает значи-
тельную экономию электричества;

- экологическую безопасность, т.к. все элементы системы 
экологически безопасны, подтверждением чему являются са-
нитарно-эпидемиологические заключения. Со всеми элемен-
тами системы работают люди вручную. Более того возможен 
контакт СВА с питьевой водой и, соответственно, ее можно 
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применять для усиления трубопроводов и других сооружений 
с питьевой водой;

- пожарную безопасность. Для углеродной ленты: класс 
пожарной опасности – КМ0; группа горючести – НГ. Для си-
стемы внешнего армирования без огнезащитного состава: 
группа горючести – Г1; группа воспламеняемости – В1. Для 
системы внешнего армирования с огнезащитой «Изовент-УП» 
- огнезащитная эффективность усиления составляет не менее 
120 мин.;

- эстетичность. Система внешнего армирования не утя-
желяет исходную конструкцию и позволяет сохранить ее внеш-
ний вид. 

Перечисленные характеристики систем внешнего арми-
рования на основе углеродных лент FibARM Tabe позволяют 
предположить достаточно большие перспективы использова-
ния данной технологии для ремонта и усиления строительных 
конструкций на объектах системы Росрезерва.
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Г.П. Погосян, д.б.н. Карагандинский государственный 
университет им. Е.А. Букетова

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ: ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ

Во всем мире рынок продуктов питания наводнен товара-
ми, содержащими генетически модифицированные организмы. 
В сельских хозяйствах многих ведущих стран-экспортеров рас-
тительных продуктов питания и растительного сырья уже дав-
но выращиваются растения с измененным генетическим соста-
вом. Получение все новых трансгенных растений считается на 
данный момент одним из перспективных и наиболее развиваю-
щихся направлений биотехнологии в сфере агропроизводства.

Генетически модифицированный организм (ГМО) – 
это живой организм, содержащий новую комбинацию генети-
ческого материала, полученного с помощью генетической ин-
женерии.

Трансгенными называют те виды растений, в которых 
успешно функционирует ген (или гены), пересаженные из дру-
гих видов растений или животных.

Все ГМ–продукты можно разделить на три основные 
категории:

1. Продукты, содержащие ГМ-ингредиенты (в основном 
трансгенная кукуруза и соя). Эти добавки вносятся в пищевые 
продукты в качестве структурирующих, подслащивающих, 
красящих веществ, а также в качестве веществ, повышающих 
содержание белка.

2. Продукты переработки трансгенного сырья (например, 
соевый творог, соевое молоко, чипсы, кукурузные хлопья, то-
матная паста).

3. Трансгенные овощи и фрукты, возможно, и животные, 
непосредственно употребляемые в пищу.

В 1972 г. появилась первая публика ция, в которой сооб-
щалось о по лучении в лабораторных услови ях рекомбинантной 
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ДНК, состоя щей из фрагментов разных мо лекул ДНК: вирус-
ной, бактери альной и фаговой - это был пер вый генетически 
измененный организм. Работа была выполне на американским 
ученым Полом Бергом с сотрудниками и озна меновала рожде-
ние новой отрас ли молекулярной биологии - ге нетической (ген-
ной) инженерии.

Всесторонне изучив результаты и возможные послед-
ствия, ученые пришли к выводу, что потенциальные опасности 
невелики, так как новые организмы в природных условиях не-
жизнеспособны и их бесконтрольное распространение малове-
роятно. И вот уже в 80-х годах появились и стали вы ращиваться 
первые пробные партии жизнеспособ ных в природных услови-
ях трансгенных растений. 

Первые генетически модифицированные продукты 
(ГМП) появились в продаже в США в 1994 г. Это были тома-
ты с замедленным созреванием, созданные фирмой «Calgen», 
а также гербицидоустойчивая соя компании «Monsanto». Уже 
через два года биотехнологические фирмы поставили на ры-
нок целый ряд генетически измененных растений: томатов, 
кукурузы, картофеля, табака, сои, рапса, хлопчатника и др. 
По ряду направлений есть успехи и у российских ученых.  
В центре «Биоинженерия» получен первый в России патент на 
трансгенное растение – картофель сорта Центр-1, обладающий 
устойчивостью к Y-вирусу картофеля. В ряде институтов РФ 
проводятся работы по созданию трансгенных овощей. К приме-
ру, в Институте биоорганической химии (ИБХ) РАН и во ВНИИ 
селекции и семеноводства овощных культур создана морковь с 
геном тауматина, который обусловливает устойчивость к ряду 
заболеваний и более сладкий вкус. В Институте сельскохозяй-
ственной биотехнологии создаются томаты с генами дифензи-
нов, которые должны обеспечить устойчивость к грибковым 
заболеваниям. Центр «Биоинженерия» совместно с ИБХ создал 
морковь, устойчивую к гербициду «Баста». Институт цитоло-
гии и генетики СО РАН работает над морковью с функциями 
т.н. «съедобной вакцины», способной препятствовать распро-
странению болезней животных. Похожая программа реализу-
ется и в центре «Биоинженерия». Отличие в том, что действие 
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«съедобной вакцины» будет направлено на борьбу с гепатитом. 
Это далеко не полный перечень исследований в области соз-
дания трансгенных растений, проводимых в странах ближнего 
зарубежья.

В последующем целый ряд методов внедрения ДНК в 
клетку растения с целью их дальнейшей генетической модифи-
кации позволил резко увеличить количество подвергнутых из-
менению растительных культур.

Создание одного нового сорта генетически модифициро-
ванного растения стоит от 50 до 300 млн долл. и занимает от 6 
до 12 лет. В настоящее время более 150 сортов ГМО разрешены 
к применению, а тысячи новых разрабатываются и проходят ис-
пытания.

Продажа трансгенных культур на мировом рынке доходит 
до 5 млрд долл., что составляет 1% от всей международной тор-
говли растительных продуктов питания.

В мире посевные площади под ГМ-растения ежегодно 
увеличиваются примерно на 60%. Очевидно, сейчас они превы-
шают 50 млн га, что составляет около 3-5% от площади всех 
занятых под посевы земель. В производстве пищевых продук-
тов используются 70% ГМ-сои, 25% ГМ-кукурузы, а также 
картофель, рис, рапс, томаты, сахарная свекла. Основной про-
изводитель продукции с содержанием ГМО – США 68%, 12% 
ГМ-продуктов производит Аргентина, 6% Канада, 5% Бразилия, 
4%  Китай. 

При создании трансгенных растений селекционерами 
преследуются следующие цели: повышение урожайности; со-
кращение сроков вегетации и получение нескольких урожаев в 
год; приобретение растениями токсичности для некоторых ви-
дов вредителей; повышение устойчивости к неблагоприятным 
климатическим условиям; устойчивость к некоторым герби-
цидам; устойчивость к насекомым-вредителям; устойчивость 
к вирусам; приобретение растениями способности синтези-
ровать определенные белки животного происхождения; повы-
шение питательных свойств растений; получение растений со 
свойствами «живых вакцин» и многие другие.

На восьмидесяти с лишним миллионах гектаров миро-
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вого трансгенного поля растения, устойчивые к насекомым за 
счет Bt-токсинов и других инсектицидных белков, занимают 
всего 8%. 70% – растения, способные разлагать молекулы раз-
личных гербицидов. На борьбу с сорняками при этом требуется 
вчетверо меньше ядовитой «химии», чем на обычных полях. 
Остальное – это растения, устойчивые к вирусам, грибкам, не-
матодам и другим вредителям, холоду, жаре, засухе и засоле-
нию или долго не портящиеся при хранении.

Для оценки степени опасности ГМ-продуктов требуются 
детальные генетические и токсикологические обследования ор-
ганизма на разных стадиях его развития. После первых успеш-
ных экспериментов с рекомбинацией молекул ДНК в пробирке, 
появились первые сомнения и опасения, не принесет ли ген-
ная инженерия вред природе и человечеству. Многие ученые 
опасались, что трансгенные организмы, создан ные без учета 
их вероятных экологических характеристик и не прошедшие 
длительной совместной эволюции с природными организмами, 
«вырвавшись из пробирки на свободу», смогут бесконтрольно 
и неограниченно размножиться. Отсюда можно выделить сле-
дующие основные риски, связанные с использованием ГМО, 
которые можно объединить в три группы: пищевые, экологиче-
ские и агротехнические.

В лаборатории молекулярной генетики исследователь-
ского парка биотехнологии и экомониторинга Карагандинского 
государственного университета имени Е.А. Букетова в течение 
нескольких лет проводятся исследования по молекулярно-гене-
тическому анализу продуктов питания на обнаружение в них 
генетически модифицированной сои и кукурузы. 

Исследовали следующие группы продуктов, имеющихся 
на рынке Карагандинской области:

- молочные продукты;
- колбасы докторские;
- сосиски;
- шоколадные изделия;
- фруктовые соки;
- продукты детского питания (молочные смеси, каши, пе-

ченье и др.).
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Для этого в исследовательском парке имеются все необ-
ходимое оборудование и расходные материалы. Исследования 
включали процедуры выделения ДНК из изучаемых продук-
тов, постановку реакции амплификации и детекцию продуктов 
полимеразной цепной реакции при помощи горизонтального 
электрофореза в агарозном геле. Использовались тест-системы:

- для скринингового определения линий сои и кукурузы – 
набор реактивов «Плант-Скрин»;

- для определения генетически модифицированной сои 
линии 40-3-2 «ГМ-соя-4-3-2»;

- для определения генетически модифицированной куку-
рузы линии GA-21 «Терминатор Nos». 

По результатам экспериментов опубликованы статьи и те-
зисы, студенты и магистранты КарГУ им. Е.А. Букетова неод-
нократно выступали с докладами на конференциях различных 
уровней. Опубликованы также статьи в средствах массовой ин-
формации: в газетах и на телевидении.  

Обнаружены фрагменты амплифицированной ДНК во 
всех видах докторских колбас и сосисок, в некоторых образцах 
йогуртов и фруктовых соков. Не выявлены генетически моди-
фицированные компоненты ни в одном из шоколадных изделий 
казахстанских производителей, в то время, как в шоколадных 
продуктах импортного производства определялась генетически 
модифицированная соя. 

Результаты настоящего исследования могут найти широ-
кое применение для маркировки указанных пищевых продук-
тов, а также для информирования населения.

Дальнейшие исследования предполагают расширение 
спектра тестируемых продуктов, а также оформление практи-
ческих рекомендаций для производства отечественных тест-
систем.
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Ю.А. Синявский, Д.Н. Шарифканов. Казахская акаде-
мия питания, ТОО «Технопласт»

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 
САМОРАЗОГРЕВАЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ (СИРП)

В последние годы в мире разработано более 200 различ-
ных видов продуктов и рационов питания специального назна-
чения при чрезвычайных ситуациях, ведется работа в данном 
направлении и специалистами Казахской академии питания по 
разработке пайков специального назначения совместно с ТОО 
«Технопласт».

Медико-технические требования к рационам ориентиро-
ваны в первую очередь на качество и безопасность. Пищевые 
продукты должны отвечать установленным гигиеническим 
нормативам: вырабатываться только из сырья отечественного 
производства; обеспечивать приготовление пищи в короткие 
сроки; сохранять качественные свойства не менее двух-трех 
лет; потребительская упаковка и транспортная тара должны 
надежно защищать рационы питания от воздействия атмос-
ферных осадков, радиоактивных и отравляющих веществ. С 
учетом вышеперечисленных требований, разработаны: инди-
видуальные рационы питания, предназначенные для питания в 
условиях ЧС, включая воздействие химических и радиоактив-
ных факторов.

С учетом характера техногенных воздействий, стрессов, 
повышенной физической нагрузки, наряду с гиподинамией, 
при обосновании индивидуальных рационов питания в их со-
ставе должны присутствовать продукты, обладающие анти-
оксидантными и иммуномоделирующими свойствами, усили-
вающими пищевую ценность пайка (молочные продукты су-
блимационной сушки - творог, сметана, простокваша, мясные  
и мясорастительные консервы), порошкообразные смеси для 
напитков и концентраты быстрого приготовления, не требую-



104

Организация длительного хранения материальных ценностей

щие варки. К особенностям рационов следует отнести их осо-
бую технологию приготовления и в первую очередь мягкий 
режим стерилизации за счет использования тары из ламистера 
– газонепроницаемого материала, состоящего из полипропиле-
на и алюминиевой фольги, покрытой слоем эпоксифенольного 
лака. Этот материал инертен к жирам, стоек к щелочам и кисло-
там, выдерживает нагревание до 140°С. Благодаря этому, сокра-
щается время стерилизации консервов на 20% (по сравнению  
с консервами в жестяных банках), что благоприятно отражает-
ся на физико-химических и органолептических свойствах про-
дукта. Индивидуальные пайки или рационы питания наряду  
с покрытием потребности организма в основных пищевых ве-
ществах и энергии должны содержать комплекс натуральных 
биологически активных веществ, обладающих антистрессовы-
ми, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами, 
способностью стимулировать анаболические и репаративные 
процессы, предупреждать и адекватно корректировать различ-
ные нарушения функционального состояния организма.

При разработке ИРП был изучучен опыт высокоразвитых 
зарубежных стран, таких как США, страны Европы, Китай. 
Современный сухой паек, используемый этими странами, 
можно разделить на два вида: паек с беспламенным химическим 
нагревателем и паек, который разогревается при помощи 
открытого огня.

Министерство Обороны США в 1995 г. объявило тендер 
на разработку так называемого сухого пайка армии США – 
МРЕ (Meals Ready to Eat – пища, готовая к употреблению). 
Американская компания AmeriQual, ранее занимавшаяся 
производством продуктов питания с длительным сроком 
хранения, разработала современный саморазогревающийся 
паек,  применяемый в армии США до сих пор. AmeriQual - 
крупнейший поставщик готовых саморазогревающихся пайков 
для американских вооруженных сил. Данный паек можно было 
увидеть в момент проведения в Казахстане миротворческих 
учений СТЕПНОЙ ОРЕЛ-2011, в которых принимали 
участие американские военнослужащие. Из-за возникшей 
популярности этого пайка компания AmeriQual вышла на 
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широкий потребительский гражданский рынок под маркой 
А-Pak.

Беспламенный нагревательный элемент (БНЭ), использу-
емый в Американских пайках, представляет собой химический 
порошок сложного состава, упакованный в мешочек из нетка-
ного материала. Сам порошок гигроскопичен, поэтому с целью 
длительного его хранения он упаковывается дополнительно в 
пакет из высокопрочного полиэтилена. Для активации  рабо-
ты БНЭ необходимо в пакет с химическим порошком добавить 
100  мл воды.

Ко второму виду сухих пайков относятся пайки, где ос-
новное блюдо нагревается при помощи открытого пламени. 
В паек входят консервированные продукты, разогрев которых 
осуществляется с помощью сухого горючего на специальном 
таганке. Использование сухого горючего крайне неудобно в ве-
тряную и плохую погоду, кроме того, при прямом нагреве пла-
менем ламистерной упаковки, как впрочем и жестяной банки, 
внутреннее защитное покрытие банки расплавляется и попада-
ет в пищу, что представляет определенный вред, вложенным в 
паек консервным ножом достаточно сложно вскрыть консерв-
ную банку.

Также были изучены образцы саморазогревающихся 
пайков английской компании «Hot-Can», пайки КНР и других 
стран.

Из проанализированных нами вариантов пайков или само-
разогревающихся индивидуальных рационов питания (СИРП) 
были определены следующие основные критерии, которые 
были приняты при разработке пайков:

1. СИРП должен иметь беспламенный нагревательный 
элемент для разогрева основного блюда без помощи открытого 
пламени.

2. СИРП должен соответствовать принципам рациональ-
ного питания.

3. Энергетическая ценность должна соответствовать 
энергетическим затратам организма, поэтому в нашем случае 
калорийность продуктов питания, входящих в СИРП, должна 
соответствовать 2100-4000 ккал, в зависимости от его предна-
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значения. Для гражданского населения калорийность суточ-
ного СИРП составляет 2100-2300 ккал. Для спасателей МЧС, 
военнослужащих Министерства обороны, а также рабочих с 
тяжелым физическим трудом суточный СИРП должен состав-
лять около 4000 ккал. Обеденный СИРП должен быть не более 
1200  ккал.

4. Химический состав пищевых веществ, входящих  
в СИРП, должен соответствовать физиологическим потреб-
ностям организма в ежедневном поступлении в определенном 
количестве и соотношении не менее 70 ингредиентов, которые 
не синтезируются организмом, и поэтому являются жизненно 
необходимыми.

5. СИРП должен обеспечивать разнообразие горячего пи-
тания.

6. Продукты, входящие в СИРП, должны быть сбаланси-
рованными по белкам, жирам и пищевой плотности.

7. Гарантированный срок годности продуктов, входящих 
в состав СИРПа, с момента производства должен составлять не 
менее 3 лет (при соблюдении правил хранения).

8. СИРП должен иметь небольшой вес.
9. СИРП должен иметь прочную герметичную водо- и пы-

лезащищенную внешнюю упаковку.
10. СИРП должен иметь в своем составе продукты, произ-

веденные казахстанскими производителями.
Одна из самых больших проблем в продлении жизни про-

дуктов – это использование технологий, которые бы не наруша-
ли полезных свойств пищевого продукта и при этом одновре-
менно были экономически выгодными.

Такие решения лежат в области научных разработок ре-
цептур приготовления пищи с новыми пищевыми добавками 
или ингредиентами, новых упаковочных материалов, новей-
ших методов фасовки. 

Упаковочные материалы: жестяная банка, стеклянная бан-
ка, картонная  коробка в скором времени станут анахронизмом. 
Эти виды упаковок имеют огромное количество недостатков по 
отношению к современным так называемым «мягким» упаков-
кам, изготовленным из специальных полимерных и многослой-
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ных комбинированных материалов, произведенных методом 
ламинирования между собой полимерных пленок, полимерных 
соэкструзионных материалов с заданными барьерными свой-
ствами и алюминиевой фольги в различных композициях.

Область применения многослойных материалов очень 
широка. Их эффективность подтверждена многолетними прак-
тическими испытаниями упаковки мяса и мясопродуктов, об-
работанной рыбы, сыра, жиросодержащих продуктов, соусов, 
паштетов, кондитерских изделий. Они практически незамени-
мы для упаковки продуктов в модифицированной газовой среде.

Для нашего проекта мы выбрали ведущее предприятие 
в России в области производства вышеназванной продукции – 
«Уралпластик-Н», производящее из композиционных пленок 
реторт-пакеты.

Реторт-пакеты изготавливаются из специальных много-
слойныхпленок, которые обеспечивают изоляцию продуктов от 
внешней среды и допускаются к стерилизации вместе с продук-
том при температурах свыше 100ºС.

Технологический процесс фасования в реторт-пакеты за-
ключается в дозировании продукта в сформированный пакет и 
его герметичном запечатывании.

После герметичной упаковки продукта следует термиче-
ская стерилизация.

Наиболее распространен влажно-тепловой метод стери-
лизации: нагреваемой средой служит пар и горячая вода, а в 
качестве оборудования для стерилизации применяются гори-
зонтальные автоклавы.

Для разогрева консервов нами используется в комплекте 
ИРП беспламенный нагревательный элемент (БНЭ), производ-
ства КНР, разрешенный к использованию на территории  стран 
СНГ.

Таким образом, с учетом основных требований к инди-
видуальным рационам питания, влияния экстремальных факто-
ров окружающей среды, возраста, физических и эмоциональ-
ных нагрузок разработаны основные принципы комплектации 
и формирования суточных саморазогревающихся рационов пи-
тания (СИРП), которые могут быть использованы в чрезвычай-
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ных ситуациях. При этом одним из перспективных направлений 
повышения качества питания, сохранения здоровья и высокого 
уровня работоспособности, предупреждения развития и кор-
рекции дезадаптационных состояний в организме при ЧС яв-
ляется использование специальных пищевых продуктов функ-
ционального назначения, индивидуальных рационов с про-
филактической направленностью и обладающих повышенной 
биологической и пищевой ценностью, употребление которых 
будет способствовать повышению резистентности организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды, стрессу, повы-
шенным эмоциональным и физическим нагрузкам при ЧС.
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В.Л. Уланов, д.э.н., проф. ФГБУ НИИПХ Росрезерва

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА

Пути и способы обеспечения устойчивого повышения 
благосостояния российских граждан, национальной безопас-
ности, динамичного развития экономики и укрепления пози-
ций России в мировом сообществе определены в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития России на 
период до 2020 г. Для реализации положений Концепции раз-
работана Государственная программа Российской Федерации, 
включающая в себя: федеральные и ведомственные целевые 
программы, отдельные мероприятия органов государствен-
ной власти. Федеральные целевые программы в свою очередь 
сгруппированы в пять разделов, пятый из которых включает 
в себя программу: «Управление федеральным имуществом» и 
подпрограмму: «Управление государственным материальным 
резервом».

Решение поставленных в подпрограмме задач возможно 
только на основе научно-методического обеспечения процес-
сов управления госматрезервом и применения передовых до-
стижений науки. Основные направления научно-технического 
развития государственного резерва условно можно разделить 
на четыре направления: 

- совершенствование научной базы технологии длитель-
ного хранения материальных ценностей;

- совершенствование методической базы деятельности 
по обеспечению контроля качества;

- внедрение инноваций в системе государственного мате-
риального резерва;

- международные научные связи.
Совершенствование научной базы технологии длитель-

ного хранения материальных ценностей предполагается про-
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водить по трем направлениям, для обеспечения эксперимен-
тальной составляющей по каждому из которых созданы и дей-
ствуют аккредитованные лаборатории.

1. Развитие теории и практики технологии длитель-
ного хранения продовольственных и промышленных това-
ров базируется на разработке теоретических предпосылок для 
создания теории хранения товаров, разработке моделей про-
цессов изменения качества при хранении в различных клима-
тических условиях, исследовании новых видов упаковочных 
материалов, разработке методики ускоренной оценки качества 
и безопасности товаров длительного хранения и др.

Научный и практический интерес для отрасли длитель-
ного хранения представляет сохранность продовольственных 
товаров в условиях низких отрицательных температур. ФБГУ 
НИИПХ Росрезерва (далее – Институт), начиная с 1974 г., уча-
ствует в выполнении комплексной научной программы «Ис-
следования возможности длительного хранения пищевых про-
дуктов в условиях вечной мерзлоты на полуострове Таймыр».

В рамках выполнения программы на Таймыре были 
проведены научные экспедиции в 1974, 1980, 2004, 2010 гг., 
во время которых были изъяты продукты, складированные Э. 
Толем во льду, заложены современные продукты и проведены 
выемки после разной длительности хранения. Проведенные 
комплексные исследования показали, что самыми стойкими 
продуктами являются мясные и мясорастительные консервы. 
Так, консервы дореволюционной выработки сохранили добро-
качественность и биологическую ценность после 75 и 100 лет 
хранения на складе Э. Толя. Мясные консервы «Говядина ту-
шеная» современного изготовления после 24-30 лет хранения в 
основном соответствовали по органолептическим показателям 
требованиям стандарта с небольшим ослаблением вкуса и аро-
мата и размягчением консистенции, по микробиологическим 
показателям – требованиям промышленной стерильности.

Для обеспечения сохранности продукции бакалейной 
группы в условиях вечной мерзлоты необходима герметич-
ность упаковки, при этих условиях такие продукты, как чай, 
сахар, соль, пищевые концентраты, галеты, крахмал, сухари 
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сохраняют качество в течение 6-24 лет.
Ряд продуктов (рыбные консервы, растительное масло, 

топленое масло) после 30 лет хранения имели отклонения по 
качеству от требований нормативной документации. Поэтому 
эти группы продукции необходимо подготовить к условиям 
хранения в вечной мерзлоте (дополнительно внести антиокис-
лители, повысить требования к упаковочным материалам, про-
вести специальный контроль при отборе продукции перед за-
кладкой на хранение).

Одним из важных направлений в системе контроля ка-
чества и безопасности материальных резервов является раз-
работка методических и нормативно-технических документов, 
касающихся ужесточения требований к качеству продтоваров, 
предназначенных для длительного хранения, а также техноло-
гических вопросов для обеспечения сохранности товаров и ма-
териалов при хранении.

Перспективными проблемами, решаемыми в Институте 
в настоящее время, признаны физико-химические, физико-ме-
ханические, микробиологические исследования продукции, 
материалов и товаров в условиях, имитирующих их реальное 
хранение или при ускоренном старении, усовершенствование 
существующих и разработка новых методик прогнозирования 
сроков хранения и годности по отдельным видам товаров и ма-
териалов.

С целью лучшей сохранности и увеличения длительно-
сти хранения разрабатываются способы защиты товаров и ма-
териалов от воздействия неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды с использованием новых видов таро-упаковочных 
материалов с высокими барьерными свойствами, антиоксидан-
тов, противослеживающих добавок, технических средств.

2. Развитие теории и практики технологии длитель-
ного хранения нефтепродуктов основывается на разработке 
дополнительных требований к показателям качества нефте-
продуктов, закладываемых на хранение; изучении физико-хи-
мических особенностей процессов, приводящих к изменению 
показателей качества нефтепродуктов; обобщении результатов 
экспериментальных определений динамики изменения по-
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казателей качества нефтепродуктов с использованием пред-
ставлений о суммарной кинетике выделенных химических 
процессов; получении зависимостей для прогнозирования из-
менения показателей качества; поиске и разработке присадок 
к нефтепродуктам, не оказывающих существенного влияния 
на показатели качества; разработке технологий снижения по-
терь легких фракций и уменьшения естественной убыли при 
длительном хранении; создании методики прогнозирования 
степени коррозионного повреждения металла резервуара; раз-
работке противокоррозионных покрытий для внутренних по-
верхностей резервуаров; проверке и унификации качества 
определения нормативных показателей испытательными лабо-
раториями комбинатов, не имеющими аттестата аккредитации; 
создании диалоговых программных продуктов для использо-
вания практическими работниками Росрезерва и др.

Работы по обоснованию дополнительных требований к 
показателям качества нефтепродуктов важны, прежде всего, 
потому, что производители новых видов целевой продукции 
используют в технологии ингредиенты, которые следами оста-
ются в товарных продуктах. Выпускаемый нефтепродукт со-
держит также присадки, улучшающие его эксплуатационные 
характеристики. Большая часть этих добавок не декларирует-
ся, так как является частью «ноу-хау» производителя. В то же 
время наличие небольших количеств определенных веществ 
в составе нефтепродукта может приводить к потере качества 
топлива или масла при длительном хранении. Изучение и учет 
этих обстоятельств актуализируется ввиду вступления нашей 
страны в ВТО и начала действия технического регламента «О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, ди-
зельному и судовому топливу, топливу для реактивных дви-
гателей и топочному мазуту» (Постановление правительства 
Российской Федерации от 27.02.2008 г. № 118). Появление тре-
бований к постепенному прекращению выпуска топлив эколо-
гических классов К2 и К3 вынудит потенциальных поставщи-
ков нефтепродуктов внедрять новые технологии производства, 
что связано с использованием добавок, влияние которых на 
показатели качества при длительном хранении сейчас только 
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изучается.
3. Проведение исследований в области эксплуатации 

основных фондов. 
Данная область исследований в силу своей специфики 

представляет собой совокупность весьма разнообразных в те-
матическом отношении научно-исследовательских работ, свя-
занных с обеспечением требуемых технологических условий 
в течение всего производственного цикла: от приемки и хра-
нения продукции до ее выдачи потребителю. Например, при 
модернизации систем охлаждения холодильников, а именно 
при разработке методических рекомендаций по переходу от 
холодильников с аммиачной системой охлаждения к системам 
с воздушным охлаждением необходимо проведение совмест-
ных работ ряда организаций. Работа в данном направлении 
сейчас проводится. Задачи обследования зданий и сооружений 
основных фондов зачастую требуют применения современных 
методов неразрушающего контроля. В связи с этим в Институ-
те проводятся исследования по применению тепловизионных 
методов контроля на объектах Росрезерва. В настоящее время 
этот метод уже используется при определении состояния швов 
наружных силосов сборных железобетонных элеваторов.

Не стоит на месте и модернизация погрузочно-разгрузоч-
ных работ. В настоящее время в Институте активно проводят-
ся исследования по разработке методических рекомендаций по 
поставке, хранению и выпуску продовольственных товаров в 
транспортных пакетах.

Анализ проблем эксплуатации основных фондов показы-
вает, что задача создания, контроля и поддержания необходи-
мого температурно-влажностного режима хранения представ-
ляет собой одно из наиболее актуальных направлений иссле-
дований.

В стадии изучения и планирования находятся работы, 
связанные с оптимизацией работы холодильников и кондици-
онеров, внедрением современных контрольно-измерительных 
датчиков температуры и влажности, систем отображения и 
сбора информации.

Важнейшим направлением функционирования госу-
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дарственного резерва является внедрение в его деятель-
ность инноваций.

По первому направлению предполагается разработка 
Программы по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, а также разработка и внедрение ресурсо- 
и энергосберегающих инновационных технологий. В настоя-
щее время в рамках работы с «Роснано», а именно в области 
стандартизации продукции наноиндустрии, в Институте уже 
проводится работа по теме: «Оценка возможности функцио-
нирования и целесообразности использования светодиодных 
энергосберегающих светильников наружного и внутреннего 
освещения в системе Росрезерва».

К области научно-исследовательских работ, относящихся 
к эффективному использованию государственных инвестиций 
(второе направление), следует, прежде всего, отнести работы 
по модернизации холодильников Росрезерва. Данную работу 
предполагается проводить совместно с Всероссийским науч-
но-исследовательским институтом холодильной промышлен-
ности. Даже предварительно проведенный анализ этой темы 
показал, что на первом этапе необходимо провести обследо-
вание реконструированных холодильников длительного хра-
нения замороженного мяса, выполнить анализ заложенных 
технических решений, технологических параметров и пока-
зателей энергоэффективности, полученных в результате их 
эксплуатации, после чего перейти к разработке методических 
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию и модер-
низации холодильников Росрезерва.

Модернизация холодильников (малоаммиакоемких, эко-
логически безопасных), модернизация имеющихся и обосно-
вание целесообразности строительства новых зернохранилищ, 
а также реконструкция нефтебаз с целью повышения их эколо-
гической и промышленной безопасности – составляют второе 
направление.

Техническое регулирование (третье направление), явля-
ясь инновацией, будет осуществляться на основе разрабатыва-
емой системы управления качеством и рисками. 

К области внедрения информационных и коммуникаци-



Сборник докладов

115

онных технологий (четвертое направление) можно отнести 
работы по разработке технологии применения автоматизиро-
ванного контроля температурного режима при транспортиров-
ке и длительном хранении товаров с использованием RFID-
технологий (технологий радиочастотной идентификации). В 
Институте в рамках одного из направлений исследований по 
формированию качества хранимой продукции изучается пер-
спективность применения RFID-технологий при температур-
ном контроле холодильной цепи на предприятиях Росрезерва. 
Основная цель этой работы заключается в следующем.

Значительная часть товаров, заложенных в систему Рос-
резерва, должна храниться при отрицательных температурах, 
что неизбежно влечет за собой необходимость поддержания 
необходимого температурного режима на всех участках холо-
дильной цепи – от заготовки и переработки продуктов до по-
требителя. Если хотя бы в одном из звеньев холодильной цепи 
будет допущен сбой, то снизятся качественные показатели и 
эффективность всей цепи. Например, если мясо в блоках по-
ступает на холодильник хотя бы частично размороженным, то, 
во-первых, возможно снижение его качества при транспорти-
ровке, а во-вторых, потребуется дополнительная электроэнер-
гия для его дозамораживания. Процесс дозамораживания про-
дукции может длиться несколько суток и более, что приводит 
к значительным дополнительным энергетическим затратам и 
снижению качества продукции. В связи с этим проблема ор-
ганизации перевозок и хранения в режиме холодильной цепи 
является весьма актуальной.

Одним из перспективных направлений решения указан-
ной проблемы является применение при температурном кон-
троле холодильной цепи технологии RFID-термометок. Дан-
ные о внутренней температуре пакетированного груза считы-
ваются с метки с помощью ридера (радиосканера) без наруше-
ния целостности пакета. Если снабдить пакетированные грузы 
RFID-термометками и установить во всех точках перегрузки 
ридеры, то можно получить тотально контролируемую холо-
дильную цепь.

Внедрение информационных технологий предусматрива-
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ет создание современной, масштабируемой, отказоустойчивой 
инфраструктуры Единой автоматизированной системы управ-
ления государственным резервом.

Совершенствование методической базы по обеспечению 
качества будет осуществляться по нескольким направлени-
ям: участие в проведениии входного контроля качества това-
ров, разработка и внедрение на комбинатах систем контроля 
и управления качеством продукции, в том числе с элементами 
НАССР, создание добровольной системы сертификации си-
стем менеджмента качества и безопасности товаров длитель-
ного хранения (СДС Резерв), формирование реестра отрасле-
вых стандартов и др.

Формирование сети региональных лабораторий по кон-
тролю качества начнет осуществляться с разработки проекта 
сети таких лабораторий и перечня необходимого оборудования 
для них.
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О.С. Халенов, В.А. Колесников, Я.Ж. Байсагов, В.М. 
Юров. Институт Высоких технологий, Карагандинский госу-
дарственный университет им. Е.А. Букетова

ЭКСПРЕСС-ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА ПРИ 
ЕГО ХРАНЕНИИ

Влажность зерна существенно влияет на его качество 
как при переработке, так и в процессе хранения. При хранении 
1  тонны зерна 30%-ной влажности при 18°С в течение суток те-
ряется около 1 кг веса зерна. Правильно организованное хране-
ние зерна должно быть направлено к максимальному снижению 
трат сухого вещества и достижению минимально возможной 
убыли веса зерна в процессе хранения.

В Казахстане нет производства датчиков влажности, осо-
бенно переносных, работающих в полевых условиях, на токах, 
элеваторах и зернохранилищах. В то же время Казахстан явля-
ется крупнейшим производителем зерна в мире, а применяемая 
технология измерения влажности относится к 70-ым годам про-
шлого столетия.

В связи с предстоящим вступлением Казахстана в ВТО и в 
целях перехода на международные системы технического регу-
лирования с 2009 г. в Республике действует технический регла-
мент «Требования к безопасности зерна». За нарушения в сфе-
ре качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 
предусмотрены значительные штрафы.

По посевным площадям Казахстан занимает пятое место 
в мире, по производству пшеницы – 11. Зернохранилища распо-
ложены практически во всех регионах Республики. Наибольшее 
число сельхозформирований, занимающихся переработкой и 
хранением зерна, расположено в Костанайской области (табл. 1).

Баланс производства и потребления зерна в Казахстане 
показывает обеспеченность внутреннего рынка собственным 
производством - порядка 157 % . В связи с этим планируется 
увеличение экспортного потенциала аграрной отрасли с 4% в 
2009 г. до 8% к концу 2014 г. в общем объеме экспорта страны, 
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путем реализации крупных инфраструктурных проектов, имею-
щих стратегическое значение, в том числе по строительству и 
модернизации зернохранилищ, развитию инфраструктуры экс-
порта зерна.

Одним из поставщиков приборов для измерения влажно-
сти зерна на казахстанский рынок является компания Farmcomp, 
которая специализируется на производстве электропастухов 
Olli, а также портативных влагомеров Wile.

На казахстанском рынке приборов для измерения влажно-
сти присутствуют также компании: FCA Туусула, Финляндия; 
Sencera Co. Ltd., Тайвань; АО «Дила», Грузия; «Электохимпри-
бор», ООО «Лепта», Россия; «Весоприбор», Беларусь; Завод 
«ТЕПЕЛ», Украина и др.

Основные недостатки перечисленных приборов – высокая 
цена и отсутствие метрологического и технического обслужива-
ния приборов в Казахстане.

Нами разработан и готовится к серийному производству 
переносной прибор для измерения влажности зерна на основе 
нанопористой керамики.

Существенным отличием разработанного нами твердоэ-
лектролитного датчика влажности от существующих зарубеж-
ных аналогов является следующее:

- влагочувствительные сенсоры зарубежных приборов 
представляют собой твердоэлектролитные ячейки с нанесен-
ными на них платиновыми электродами. Использование плати-
новых электродов связано с тем, что при нанесении электродов 
из других, более дешевых металлов, последние подвергаются 
электрохимической коррозии, что приводит к выходу из строя 
сенсора влажности;

- влагочувствительные сенсоры наших приборов представ-
ляют собой нанопористую керамику, впервые синтезированную 
нами, протекание тока в которой не приводит к электрохими-
ческой коррозии нанесенных электродов. Поэтому нами вме-
сто платиновых электродов используются значительно более 
дешевые алюминиевые электроды. Это существенно снижает 
стоимость разработанного нами твердоэлектролитного сенсора 
влажности в целом без ухудшения его технических характери-
стик в сравнении с зарубежными аналогами.
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Характеристики прибора приведены в табл. 2.

Таблица 2. Технические характеристики разработанно-
го датчика влажности зерна

Характеристика 
измерения Единица измерения Пределы

Влажность % 5-90
Погрешность 

измерения % не более 0,2

Время измерения мин не более 2
Глубина погружения 

блока датчика м не менее 0,5

Масса датчика кг не более 0,3
Напряжение питания В 9

Гарантийный срок год не менее 2

Опытный образец разработан в рамках Системы Кон-
курсных Грантов, поддержанной Всемирным Банком и Пра-
вительством Республики Казахстан. Контракт №7212/08/02/5 
(апрель 2008 - июнь 2011 гг.).

Разработанный нами прибор для измерения влажности 
зерна демонстрировался на Республиканском семинаре сель-
хозпроизводителей (г. Астана, 2009 г.), на семинарах сельхоз-
производителей Акмолинской области (г. Шатура, 2010 г.), 
Карагандинской области (г. Каркаралинск, 2010 г.), регионов 
Центрального Казахстана (г. Караганда, 2011 г.).

Новизна проекта была отмечена на республиканской вы-
ставке инновационных проектов, проведенной Министерством 
образования и науки Республики Казахстан и Национальным 
инновационным Фондом 6 декабря 2011 г. Проект вошел в Ре-
естр инновационных проектов, который должен стать подоби-
ем Карты индустриализации в инновационной сфере, и будет 
предполагать точечные меры государственной поддержки.

Наш проект «Создание серийного производства отече-
ственных приборов для измерения влажности зерна» получил 
положительную оценку и сертификат международного конкур-
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са «Техно-приз» фонда CRDF Global на лучший бизнес-план 
в рамках Программы по развитию технологического предпри-
нимательства государственного департамента США (Бюро по 
делам Южной и Центральной Азии) (март 2012 г.).

Рыночная стоимость нашей продукции с учетом транс-
портных и прочих расходов, а также стоимость сервисного 
обслуживания, метрологической поверки и ремонта в 3-7 раз 
ниже зарубежных аналогов.

В основу расчетов за зерно с фермерами положена базис-
ная норма влажности, отклонение от которой меняет оплачи-
ваемую физическую массу доставленной партии зерна. Так, 
за каждый лишний процент влаги выше базисной нормы про-
изводится скидка с физической массы – процент за процент. 
Купленное государством у фермеров зерно с повышенной 
влажностью должно быть высушено, иначе оно не может быть 
переработано и даже сохранено. Поэтому кроме натуральных 
скидок с физической массы, хлебоприемные предприятия для 
покрытия затрат взимают плату за сушку зерна и семян. 

Использование разработанных нами приборов для изме-
рения влажности зерна позволяет снизить потери зерна фер-
мерских хозяйств как в физической массе, так и в денежном 
отношении.

Создание серийного производства отечественного дат-
чика влажности зерна, не уступающего зарубежным аналогам 
по техническим характеристикам (а по диапазону измерений и 
превосходящих их), но значительно дешевле и доступнее для 
фермерских хозяйств Республики Казахстан, является актуаль-
ной задачей и будет реализовано нами к концу 2013 г. с мощно-
стью 8 тыс. приборов в год.
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У.Ч. Чоманов, Т.Ч. Тултабаева, д.т.н. ТОО «Казахский 
научно-исследовательский институт перерабатывающей и 
пищевой промышленности»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННО-
ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ 

ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Хранение плодоовощной продукции в хранилищах по-
зволяет круглогодично обеспечивать население высококаче-
ственными и недорогими отечественными сельхозпродуктами. 
При хранении плодоовощного сырья происходят потери. Как 
показывает статистика за период сбора, хранения и транспор-
тировки потери плодоовощной продукции и картофеля могут 
доходить до 50-60%.

Хранение плодоовощной продукции на современном 
этапе рассматривается как сложный комплексный процесс, 
включающий выращивание плодов и овощей с заданными па-
раметрами по материальному и биохимическому составу, по-
слеуборочную подготовку плодов и овощей для длительного 
хранения, замедление метаболизма и сроков наступления пе-
резревания и старения, предупреждение потерь от микробио-
логических гнилей и физиологических болезней.

Для повышения сохранности плодоовощной продукции 
в процессе хранения необходимо разработать прогрессивные 
методы хранения и их внедрение в производство.

Технологическими факторами, обусловливающими соз-
дание оптимальных условий хранения и сохранность плодоо-
вощной продукции в течение определенного времени являют-
ся температурный и влажностный режим в хранилищах. Тем-
пература является одним из основных средств регулирования 
физиологических и биохимических процессов при хранении 
плодов и овощей. При повышении температуры ускоряются 
все процессы жизнедеятельности и увеличиваются потери, при 
низкой температуре хранения происходит отмирание тканей и 
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подмораживание. Вторым показателем является относитель-
ная влажность воздуха, которая влияет на интенсивность ис-
парения влаги и потери массы продукции при хранении. При 
увеличении относительной влажностной потери массы плодо-
овощной продукции снижаются и замедляются процессы увя-
дания, однако создаются условия для развития микрофлоры. 

При более низкой относительной влажности происхо-
дит увядание плодов и овощей из-за потери времени, соответ-
ственно снижаются вкусовые и товарные качества продукции.

В современных хранилищах сложно поддерживать опти-
мальную относительную влажность воздуха, хотя разработаны 
и созданы различные конструкции увлажнителя  воздуха и схе-
мы по регулированию относительной влажности  в хранили-
щах.

Это связано со сложностью определения состояния воды 
в продуктах, подлежащих хранению, а также с трудностью 
разработки системы установления и поддержания относитель-
ной влажности в автоматическом режиме. В настоящее время 
учеными Казахстана разработаны методы определения энер-
гетического состояния молекул воды в продуктах и система 
установления и поддержания в установленном режиме отно-
сительной влажности воздуха в хранилищах в оптимальных 
параметрах для каждого продукта.

Разработанный метод определения энергетического со-
стояния молекул воды в продуктах и система поддержания от-
носительной влажности воздуха в хранилищах позволяет обе-
спечить сохранность продуктов при длительном хранении. Од-
нако имеется еще один показатель, который необходимо учи-
тывать в процессе хранения. Это микробиологическая порча 
плодоовощной продукции при хранении основными группами 
микроорганизмов, повреждающих плоды, овощи и картофель, 
которыми являются плесень, дрожжи и бактерии. Хотя при 
понижении температуры многие микроорганизмы замедляют 
свою жизнедеятельность, но на их способность и развитие 
влияет относительная влажность воздуха. Оптимальные ве-
личины параметров температуры и относительной влажности 
для хорошего хранения многих плодов и овощей способству-
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ют развитию микроорганизмов. В связи с этим плоды и овощи 
перед закладкой на хранение необходимо обеззараживать. 

Таким образом, традиционная технология хранения про-
дуктов требует больших затрат ручного труда для переборки, 
удаления ростков, испорченных плодов, химической обработ-
ки, фумигации и т.п. Для этой цели расходуется большое ко-
личество электроэнергии. Кроме того, для оптимальных усло-
вий хранения необходимо поддерживать низкую температуру  
(+2 – +4°С). 

В настоящее время существует множество различных 
методов обеззараживания пищевого сырья и продуктов из 
них. Наряду с традиционными способами стерилизации (тер-
мическая, химическая обработка, использование ультразвука, 
ультрафиолетовых, инфракрасных, рентгеновских лучей) в 
последние годы большое распространение получили методы 
стерилизации ионизирующим излучением и электричеством 
(электронно-лучевая обработка). 

Использование электронно-лучевой обработки с целью 
увеличения сроков хранения обеспечивает устранение боль-
ших количественных и качественных потерь при хранении 
продуктов растениеводства и животноводства. Эти потери об-
условлены ферментативными процессами, деятельностью ми-
крофлоры и вредоносными насекомыми. 

Поэтому электронно-лучевая обработка является одним 
из наиболее эффективных (а в ряде случаев для отдельных 
продуктов и единственным) методов обработки сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов питания.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН (ФАО ООН) и Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) одобрили использование ионизирующего излучения для 
обработки пищевых продуктов с целью стерилизации и луче-
вого консервирования. Проведенные исследования качества 
пищевых продуктов после лучевой стерилизации показали 
перспективность данного приема. В настоящее время иони-
зирующие излучения рекомендуют применять при хранении 
полуфабрикатов и кулинарных изделий, мяса, рыбы, пищевого 
картофеля, лука, а в весенне-летние месяцы – скоропортящих-
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ся ягод и фруктов на сроки их транспортировки к потребите-
лю, а также концентратов фруктовых соков и другой сельско-
хозяйственной продукции.

Многочисленные исследования показывают, что методы 
электронно-лучевой обработки пищевых продуктов во многих 
случаях успешно решают вопрос длительного хранения про-
дуктов питания без нарушения их вкусовых и питательных ка-
честв. 

В Казахстане есть все предпосылки для развития элек-
тронно-лучевой технологии по обработке зерновых культур 
и пищевых продуктов. Ученые Казахского научно-исследова-
тельского института перерабатывающей и пищевой промыш-
ленности и АО «Парк ядерных технологий» имеют опыт и тех-
нические возможности для проведения электронно-лучевой 
обработки зерновых культур и пищевых продуктов, а также 
для комплексных физико-химических, биологических, микро-
биологических, органолептических и медико-биологических 
исследований обработанных продуктов.
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Д.А. Шаймерденова, к.т.н. ТОО «Казахский научно-ис-
следовательский институт переработки сельскохозяйствен-
ной продукции»

ПРОБЛЕМЫ ОБОГАЩЕНИЯ МУКИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ

Для поддержания здоровья, работоспособности и долго-
летия человека необходимо соблюдать три основных прави-
ла: баланс энергии, удовлетворение потребностей организма 
в необходимом количестве и соотношении пищевых веществ, 
режим питания. За последние десятилетия большинство насе-
ления стран Европейского региона, а также стран СНГ, и Ка-
захстана в том числе, в своем рационе стало употреблять про-
дукты многократной обработки сельскохозяйственного сырья, 
большую часть из которых составляет продукция, полученная 
из зернового сырья – мука, хлебобулочные изделия. Однако в 
процессе технологической переработки в этих продуктах про-
исходит значительная потеря жизненно необходимых для орга-
низма человека витаминов и микроэлементов (микронутриен-
тов). Так, например, при переработке пшеницы из 28 основных 
элементов 9 исчезают совсем. В их числе антиканцерогенный 
селен, кроветворный ванадий и титан. Количество кальция сни-
жается с 60 до 19 мг, железа – с 5,38 до 1,86 мг, марганца – с 3,86 
до 0,86 мг и витамина В1 – с 3,8 до 0,8 мг. Роль микроэлементов 
в поддержании нормальной жизнедеятельности организма не-
оспорима. Они входят в состав твердых и мягких тканей, крови, 
лимфы, желчи, пищеварительных соков. Для нормальной жиз-
недеятельности организму требуется 25 микроэлементов, из ко-
торых 18 абсолютно необходимы, а остальные очень полезны. 
В воздействии на организм они все взаимосвязаны, а потреб-
ности человека – индивидуальны.

Ситуация ухудшается еще и за счет того, что даже в самом 
естественном сырье содержание витаминов и минеральных ве-
ществ значительно уменьшается в результате использования в 
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земледелии и животноводстве интенсивных технологий произ-
водства. За последние 100 лет содержание полезных микроэле-
ментов в зерновых культурах сократилось более чем на 40%.

В результате сегодня мы имеем дефицит минеральных ве-
ществ и витаминов в питании населения. Это явление характер-
но для всех стран – от Африки и Азии до Европы и Америки. В 
частности, недостаток железа испытывают больше 1 млрд на-
селения Земли, хрома – до 3,0 млрд, меди – до 3,8 млрд, цинка 
– 4,5 млрд. По определению экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, дефицит микронутриентов является основ-
ной проблемой в питании населения Земли в ХХІ столетии. 
По данным Министерства здравоохранения Республики Казах-
стан, более 6 млн населения Казахстана, и из них около полови-
ны – это дети, страдают от дефицита минералов и витаминов, 
вызывающих анемию, что приводит к следующим проблемам:

- ежегодно около 1000 детей в Казахстане умирают перед 
или сразу после рождения, причина – тяжелая анемия у матери;

- у каждого второго ребенка в Казахстане в возрасте 6-24 
мес. нарушается развитие интеллектуальных или физических 
способностей;

- по достижении 20 лет около 1,5 млн детей не смогут ре-
ализовать свои способности;

- 22,6% матерей умирают во время или после родов, при-
чина – тяжелая анемия;

- каждый четвертый мужчина страдает от анемии;
- анемия сопровождается физической слабостью, сниже-

нием выносливости, угасанием детородных функций (20-40%);
- снижается общая производительность труда на 17-20%.
Решение этой проблемы является очень актуальным. Наи-

более эффективным способом улучшения обеспеченности на-
селения микронутриентами в общегосударственном масштабе 
является дополнительное обогащение пищевых продуктов ми-
кронутриентами – путь, по которому идет большинство стран 
мира. 

Законодательная основа для решения этой проблемы в 
нашей стране заложена принятием ряда документов на пра-
вительственном уровне: Закон Республики Казахстан «О без-
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опасности пищевой продукции» №301-III-ЗРК от 21 июля 2007 
г., Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 
января 2008 г. №32 «Об утверждении Правил обогащения (фор-
тификации) пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпи-
демиологическому надзору», где конкретно определена задача 
улучшения сложившейся обстановки – «…Пищевая продукция 
может быть обогащена (фортифицирована). Для обогащения 
(фортификации) пищевой продукции могут быть использова-
ны витаминно-минеральные комплексы, прошедшие санитар-
но-эпидемиологическую экспертизу» и дан перечень пищевой 
продукции, подлежащей обогащению, где на первом месте сто-
ит мука высшего и первого сорта, так как мука, из-за своей рас-
пространенности, универсальности и повседневности потре-
бления является самым эффективным средством для обеспече-
ния человека необходимыми микроэлементами и витаминами. 

Практическое решение проблем обогащения пищевых 
продуктов в Казахстане начато в 2002 г. в рамках проекта «Улуч-
шение питания женщин и детей из малообеспеченных слоев на-
селения в Азиатских странах на переходном этапе развития», в 
которой была предусмотрена обязательная фортификация муки 
высшего и первого сорта согласно Закона «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов» №543-11 от 08.04.2004 г., Ака-
демией региональных проблем питания разработан витаминно-
минеральный комплекс «Komplex №1». За период реализации 
проекта был обеспечен выпуск фортифицированной муки в 
объеме 33% от общего производства. Однако, по разным при-
чинам, на практике обогащение продукции не выполняется.

До настоящего времени обогащение пищевых продук-
тов минеральными веществами, как правило, осуществлялось 
солями неорганических кислот, которые за счет своей малой 
биологической доступности усваиваются в организме только 
в незначительном количестве и, в результате, не достигается 
главная цель – ликвидация микроэлементного дефицита в пита-
нии населения. К примеру, соли меди, цинка и железа окисляют 
аскорбиновую кислоту, из-за чего она теряет свою витаминную 
активность, а соли железа, вводимые вместе с пищевыми во-
локнами, связываясь с ними, делают добавку абсолютно бес-



Сборник докладов

129

полезной. Кроме того, использование в пищевой промышлен-
ности микроэлементов в форме солей неорганических кислот 
имеет такую проблему, как малый интервал между адекватным 
уровнем потребления некоторых микроэлементов и их токсич-
ным уровнем.

В настоящее время в хлебопечении имеется тенденция 
расширения ассортимента хлеба из муки с высокой зольно-
стью, из целого зерна, а также на основе многокомпонентных 
зерновых смесей (семян подсолнечника, льна, сои и др.). Такой 
хлеб обладает повышенной пищевой и пониженной энергети-
ческой ценностью.

Особо важным следует считать производства хлеба из 
цельносмолотого пророщенного зерна. При прорастании в зер-
не происходят резкие перемены. Весь запас питательных ве-
ществ преобразуется в активную, готовую для употребления, 
форму: белки – в аминокислоты, крахмал – в сахар, жиры – в 
жирные кислоты, синтезируются витамины.

В свежих ростках пшеницы заключена огромная энергия 
ферментов, стимулирующая кровообращение и омоложение 
организма на клеточном уровне. Профессор Пастушенков Л.В. 
обнаружил в проростках 461 фермент. Одним из компонентов 
проростков пшеницы является хлорофилл, оказавшийся схо-
жим по строению (на молекулярном уровне) с кровью челове-
ка, а организм человека способен преобразовывать его в гемо-
глобин.

В этой связи мнение ТОО «КазНИИПСХП» по проблеме 
обогащения муки следующее:  

- не отрицая важности фортификации муки, необходимо 
оставить потребителям право выбора;

- приоритетным направлением признать использование 
экологически чистой натуральной пищи, в том числе, хлебной 
продукции из целого зерна и отрубей, цельносмолотой муки и 
др.;

- провести исследования по разработке и внедрению тех-
нологии введения в продукты на зерновой основе сверхчистых 
биосовместимых карбоксилатов пищевых кислот, полученных 
методом нанотехнологий, в качестве макро- и микроэлементов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ СОХРАННОСТИ 
ЗЕРНА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗЕРНОХРАНИЛИЩАХ

Огромное значение в жизни человека имеют зерно и се-
мена злаковых растений. Продукты питания, вырабатываемые 
из них (хлеб, крупа, макаронные и другие изделия из муки), 
являются составной частью пищи человека. Исследование 
мирового потребления продовольствия показывает, что около 
50% белков, 70% углеводов и 15% жиров приходится на долю 
злаковых. Кроме того, они являются необходимым концентри-
рованным кормовым средством для животных и, в некоторой 
степени, техническим сырьем.

По разным причинам (сезонность зернового производ-
ства, создание стратегического резерва, обеспечение семен-
ным материалом) возникает необходимость хранения запасов 
зерна. Многовековой опыт показывает, что сохранение зерно-
вых запасов – довольно сложный технологический процесс. 
Хранение с нарушениями технологических требований при-
водит к снижению количественных и качественных параме-
тров и значительным потерям зернового сырья.

Длительное хранение зерна и зерновых продуктов – до-
вольно динамичный и сложный процесс и, в значительной 
степени, он зависит от конструкции хранилища. Правильно 
подобранный тип хранилища помогает минимизировать есте-
ственные потери урожая и продлить сроки безопасного хра-
нения.

В настоящее время для хранения зерновых культур при-
меняются три типа хранилищ: наземный склад, бетонный си-
лос и силос металлический. Все они имеют разную функцио-
нальную направленность и технологичность (таблица).
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Таблица. Технологическая характеристика хранилищ 
различного типа

Тип 
хранилищ Преимущества Недостатки Назначение

Наземный  
склад

Стабильный 
режим хранения, 
минимальное 
повреждение и 
дробление зерна, 
возможность 
раздельного 
хранения

Невысокий уровень 
механизации 
и контроля за 
качеством, низкий 
коэффициент 
использования 
территории, малая 
вместимость

Хранение 
семенного 
зерна, кукурузы, 
масличных 
культур, 
длительное 
хранение зерна

Бетонный  
силос

Стабильный 
режим хранения, 
возможность 
частой перегрузки

Сложное 
обслуживание и 
контроль качества. 
Дробление зерна 
при загрузке

Временное и 
длительное 
хранение

Металлический 
силос

Высокий уровень 
эксплуатации 
и контроля 
качества, 
широкий 
типоразмерный 
ряд

Зависимость от 
метеоусловий, 
дробление зерна 
при загрузке

Концентрация 
и временное 
хранение зерна

Наземный склад, несмотря на относительную примитив-
ность конструкции, имеет ряд технологических преимуществ. 
Он обеспечивает стабильный режим хранения и минимальное 
дробление зерна, и наилучший вариант его использования- 
хранение семенного зерна, особенно при большой высоте за-
грузки.

Бетонный силос, как и наземный склад, хорошо защища-
ет зерно от перепада температур и относительной влажности 
наружного воздуха. Он позволяет проводить частые перемеще-
ния без ухудшения эксплуатационных показателей, подходит 
как для временного, так и длительного хранения зерновых за-
пасов.

Металлический силос имеет самые высокие технико-
эксплуатационные показатели: широкий типоразмерный ряд, 
возможность механизации, своевременный контроль качества 
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зерна, продувка в различном режиме. Кроме этого, металлохра-
нилища в настоящее время являются наиболее экономичными 
при строительстве и, в определенной степени, мобильными по 
сравнению с другими типами зернохранилищ. К примеру, при 
строительстве металлических зернохранилищ расход металла 
по сравнению с железобетонными снижен на 20%, бетона - в 
27 раз, а сроки возведения сокращены в 7 раз.

Условия хранения зерна в металлических зернохранили-
щах имеют свои специфические особенности, существенно от-
личающиеся от условий хранения в железобетонных силосах и 
складах. Это высокая теплопроводность и негигроскопичность 
материала ограждающих конструкций, которая сопровождает-
ся существенными различиями в температурно-влажностном 
режиме периферийных и центральных участков насыпи.

Так как основным недостатком металлических хранилищ 
является зависимость от метеоусловий, в ТОО «Казахский на-
учно-исследовательский институт» были проведены иссле-
дования по выявлению влияния на температуру зерна, храня-
щегося в металлических хранилищах, внешних факторов, ко-
торые позволяют установить, что на температуру различных 
участков зерновой насыпи оказывают влияние:

- солнечная радиация;
- суточные колебания температуры наружного воздуха 

(рисунок);
- годовые колебания температуры наружного воздуха;
- температура грунта.
На внутренние участки зерновых масс, хранящихся в 

крупных металлических силосах, колебания суточных и даже 
сезонных температур окружающей среды оказывают незначи-
тельное влияние. К примеру, при амплитуде колебаний темпе-
ратур наружного воздуха в пределах 10ºС суточные колебания 
температуры на глубине 10 см составляют 1ºС. В периферий-
ных же слоях зерна (слой толщиной 5 см) колебания темпера-
туры могут достигать 30ºС.

В результате под влиянием перепадов температур в пе-
риферийных участках зерновой массы происходит перераспре-
деление влаги, а при повышенной влажности воздуха надзер-
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нового пространства (близкой к 100%) возможна конденсация 
водяных паров на внутренней поверхности кровли и стенках.

1 - температура наружного воздуха; 2 - температура стенки силоса; 3 - 
температура зерна на расстоянии от стенки 2,5 см; 4 - температура зерна 
на расстоянии от стенки 5,0 см; 5 - температура зерна на расстоянии от 
стенки 25,0 см; 6 - температура зерна на расстоянии от стенки 50,0 см

Рисунок. Суточное изменение температуры пристенного слоя зерна 
пшеницы при хранении в металлическом силосе

В свою очередь, высокая теплопроводность ограждаю-
щих конструкций дает возможность создать в зимнее время 
естественные благоприятные условия для хранения зерна при 
низких температурах (состояние анабиоза). Однако для прак-
тики хранения зерна очень важным является вопрос о нижнем 
пределе температуры, так как при промораживании зерна не-
обходимо учитывать влияние отрицательных температур на 
энергию прорастания, всхожесть семян, технологические, био-
химические и хлебопекарные свойства зерна. Известно, что 
зерно с исходной влажностью 14% возможно хранить в усло-
виях низких температур (до -20°С) без ухудшения его качества.

Неравномерная температура в зерновой насыпи и, осо-
бенно, в периферийных слоях приводит к конденсации влаги 
на стенках и возникновению явления термовлагодиффузии.  
В целях предупреждения этих явлений при хранении зерна в 
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металлических силосах проводится выравнивание температу-
ры зерновой насыпи с помощью установок активного вентили-
рования. Экспериментально установлено, что вентилирование 
зерна пшеницы удельными расходами воздуха в пределах 5÷20 
м3/ч×т сопровождается охлаждением всех слоев зерновой на-
сыпи. Таким образом, вентиляцией обеспечиваются безопас-
ные условия хранения сухого зерна пшеницы и эффективное 
охлаждение с сохранением технологических и хлебопекарных 
показателей качества

По результатам исследований Казахским НИИ разрабо-
таны «Рекомендации по хранению зерна пшеницы в металли-
ческих зернохранилищах», предназначенные для производ-
ственных предприятий для организации правильного хране-
ния зерна в металлических зернохранилищах. Рекомендации 
предусматривают порядок проведения приемки, размещения, 
послеуборочной обработки, хранения зерна пшеницы в метал-
лических зернохранилищах и наблюдения за состоянием и ка-
чеством зерна в процессе хранения.
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А.В. Широков, к.ф.-м.н. ООО «Ульяновский центр 
трансфера технологий»

РАЗРАБОТКА НОВОГО СКЛАДСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

В последнее время комбинаты Федерального агентства 
по государственным резервам (Росрезерва) планируют прове-
дение технического перевооружения складских комплексов с 
максимальной эффективностью использования объема поме-
щений. В связи с этим представляется необходимой разработ-
ка новых систем стеллажного хранения, адаптированных под 
условия эксплуатации на комбинатах Росрезерва. Перспектив-
ные разработки в области стеллажных систем налагают новые 
требования на используемое вспомогательное оборудование 
хранения: паллеты, ящики, емкости для хранения жидкостей и 
т.д. В рамках совместной работы Росрезерва и ОАО «Роснано», 
Ульяновский центр трансфера технологий (ООО «УЦТТ») ве-
дет разработку нового вспомогательного складского оборудо-
вания на основе современных материалов и технологий. Пер-
вым пилотным объектом разработки выступает плоский под-
дон на основе композита.

Линейка хранимой на комбинатах продукции довольно 
обширная: от продовольственных товаров до драгоценных 
металлов. Каждая из групп хранения диктует свои особенные 
условия, например, при длительном хранении сахара требует-
ся поддерживать оптимальную влажность и регулярно прове-
тривать помещение. При хранении каучука, шерсти необходи-
мо поддерживать температуру не более +25°С. Значительная 
доля поступающих на длительное хранение грузов упакова-
на в транспортный пакет – укрупненную грузовую единицу, 
сформированную из мешков и ящиков. Транспортный пакет 
представляет собой груз, уложенный на стандартном поддоне 
с размерами 800х1200 мм или 1000х1200 мм. Такие размеры 
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являются кратными размерами крытых железнодорожных ва-
гонов. На рынке упаковочной тары присутствуют поддоны не-
скольких типов, выполненные из различных конструкционных 
материалов. Наиболее широкое применение получили дере-
вянные и пластиковые поддоны.

Основной причиной широкого использования деревян-
ных поддонов является цена. Новый пластиковый поддон в 
среднем дороже деревянного поддона в 10-15 раз. При этом 
технико-экономические показатели деревянного поддона зна-
чительно уступают аналогичным параметрам пластиковых 
и композитных изделий: вес деревянного поддона больше на 
7-15 кг, жизненный цикл деревянного поддона, как правило, 
не превосходит 3-5 транспортных циклов (погрузка/разгрузка).

На данный момент на рынке представлены несколько 
видов поддонов, изготовленных из композитных материалов, 
производимых в ЮАР, Израиле, Нидерландах и Австралии. 
При неоспоримых преимуществах (прежде всего, высокие ста-
тические и динамические нагрузки) данных изделий, условия 
хранения продуктов на комбинатах накладывают дополнитель-
ные требования, ограничивающие применение в системе Рос-
резерва. 

На первом этапе работы ООО «УЦТТ» и ФГБУ НИИПХ 
Росрезерва в рамках договора о сотрудничестве сформулиро-
вали технические требования к разрабатываемому изделию. 
Дальнейшими шагами по развитию проекта является создание 
прототипа изделия, удовлетворяющего заявленным требовани-
ям и стадия валидации, состоящая из нескольких этапов (под-
тверждение технических характеристик конструкционного ма-
териала, испытания прототипа, серийные испытания изделия).

Отличительной особенностью предложенной схемы ра-
боты является готовность финансирования проекта за счет 
ООО «УЦТТ» и привлеченных им средств. При этом страте-
гия ООО «УЦТТ», как элемента сети Наноцентров ОАО «Рос-
нано», не предполагает создания собственного производства 
поддонов. Для удовлетворения спроса комбинатов Росрезерва, 
равно как и других участников рынка упаковки, будет создана 
проектная компания с участием частного капитала и разрабо-
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танной интеллектуальной собственности в рамках сотрудниче-
ства ООО «УЦТТ» и ФГБУ НИИПХ Росрезерва. 

В настоящий момент в проработке находятся два вариан-
та исполнения поддона, различающиеся используемым мате-
риалом:

- стеклопластиковый поддон – ПЭТ, наполненный сте-
кловолокном. Степень наполнения стекловолокном – до 40%,

- поддон из ДПК – ПЭТ, наполненный древесной мукой. 
Степень наполнения – до 70%.

Первый вариант находится на стадии моделирования 
прочностных характеристик и формулировки технологических 
требований к производственной линии. Второй вариант изде-
лия находится на стадии прототипирования и изготовления 
технологической оснастки.

Выбранные варианты обусловлены прежде всего эконо-
мическими расчетами, а также рядом технических ограниче-
ний выбранных материалов. Для изготовления формованного 
изделия предполагается использование технологии литья на-
полненных термопластичных полимеров. Выбор данной тех-
нологии обработки обусловлен низкой стоимостью конечного 
изделия и высокой производительностью процесса.

Описанная бизнес-модель по разработке новых изделий 
выбрана как одна из самых перспективных при разработке но-
вых изделий и позволяет рассматривать передовые технологи-
ческие операции обработки материалов без привязки к имею-
щемуся оборудованию и техническим компетенциям заказчи-
ка, привлекать лучших специалистов в области его интересов.

Наличие в проекте такого участника как ООО «УЦТТ», 
готового нести финансовые риски и содержательно участво-
вать в сборе необходимой кооперации, существенно ускоряет 
процесс прохождения от идеи до полнофункционального про-
тотипа изделия, а зачастую снимает непреодолимые препят-
ствия, возникающие при взаимодействии крупных госкорпо-
раций с частным капиталом.
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