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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 ситуациям 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 отражает 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 Казахстан функционирует в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сама цель деятельности государственного
материального резерва, заключающаяся в обеспечении обороноспособности и безопасности государства в целом, имеет
стратегическую роль.
Основной и важной задачей, вытекающей из возложенных функций, является обеспечение сохранности материальных ценностей в процессе длительного хранения. После распада СССР и обретения независимости государственный резерв Республики Казахстан основывался на инфраструктуре и
принципах, заложенных госрезервом Советского Союза. Однако время не стоит на месте, в целях повышения эффективности
деятельности системы государственного материального резерва 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 ценностей в государственном резерве и поиску путей их решения.
Продолжение сотрудничества органов государственной
власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах-участниках СНГ, после
обретения республиками бывшего Советского союза суверенитета, непременно даст свои положительные результаты.
Выражаю уверенность, что данная Международная научно-практическая конференция станет достойной площадкой для обсуждения вопросов совершенствования механизма
функционирования государственных материальных резервов
стран СНГ и придаст новый импульс интеграционным процессам 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 Международной научно-практической конференции «Организация длительного хранения материальных ценностей в современных
условиях». Понимая важность проводимой конференции для
научного обеспечения и дальнейшего развития государственных материальных резервов стран СНГ, в год председательствования Республики Казахстан в Консультативном совете,
мы отнеслись со всей серьезностью к организации данного
мероприятия.
В первую очередь хотелось бы поблагодарить руководство и сотрудников базовой организации – Федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва за активное
содействие в организации конференции.
Нельзя не отметить роль Научно-консультативного совета базовой организации в научной активизации государственного материального резерва Республики Казахстан и налаживании научных контактов.
Отрадно, что, благодаря проводимой научной конференции и заинтересованному реагированию научных организаций
Казахстана и стран СНГ, мы сможем привлечь внимание научного сообщества к специфическим проблемам государственного материального резерва.
Надеемся, что сегодняшняя конференция послужит платформой для конструктивного диалога и обмена опытом между
специалистами, и в своих выступлениях наши ученые обозначат 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 поблагодарить Министра по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан Владимира Карповича Божко и Председателя
Консультативного совета государств-участников СНГ, руководителя Комитета по государственным материальным резервам 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, уверен, что все мы почерпнем много полезной информации, которую эффективно используем во благо наших национальных
материальных резервов и государств в целом.
Хочу пожелать всем нам сегодня творческой и плодотворной 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 серьезнейшей проблемой обеспечения безопасности населения.
В современном мире чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью. Они несут угрозу жизни и здоровью людей, нередко
приводят к их гибели, уничтожают материальные ценности,
наносят огромный ущерб окружающей природной среде и обществу, формируя внутри него особые отношения.
Согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН, здоровье населения определено как единственный критерий целесообразности и эффективности всех без исключения сфер
деятельности человека.
Понятие здоровья на сегодня вышло за рамки отдельного ведомства и стало междисциплинарной, интегральной категорией. Сохранение здоровья населения требует системного исследования и решения на междисциплинарном уровне.
Здоровье нации является интегральным показателем цивилизованности государства и отображает социально-экономическое состояние общества. Среди факторов, которые негативно
влияют на здоровье, следует отметить неблагоприятные производственные условия, безработицу, низкий образовательный
и культурный уровень, избыточную урбанизацию, стрессы,
нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, гиподинамию, 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 прямо зависит от эпидемической и санитарно-гигиенической обстановки.
Приоритетной стратегией в борьбе с чрезвычайными
11
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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) – организация в системе ООН, и Управление Верховной комиссии
ООН по делам беженцев, занимающиеся оказанием продовольственной помощи при ЧС, отвечают за удовлетворение
потребностей пострадавших и беженцев в области продовольствия и питания при ЧС.
Разработанные МПП и Всемирной организацией здравоохранения общие руководящие принципы оценки потребностей в области продовольствия и питания при ЧС устанавливают 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 количество и одинаковые виды продуктов питания).
Продовольственная корзина должна быть сбалансирована по пищевой ценности и подходить для различных групп
населения, включая детей. Следует особо обращать внимание
на то, чтобы беженцы получали привычные им пищевые продукты и могли сохранять традиционный характер питания.
Уровень потребления жиров должен обеспечивать не менее 17% энергетического содержания рациона. Потребление
белков должно составлять не менее 10-12% общего энергетического содержания.
Питание должно отвечать рекомендуемым нормам и требованиям в отношении содержания важнейших витаминов и
минеральных веществ.
Для контингента, состоящего в основном из взрослых
людей трудоспособного возраста, может потребоваться ежедневный рацион со значительно более высокой средней калорийностью. Кроме того, более калорийные рационы необходимы для выживания в странах с холодным климатом.
Продовольственная корзина должна включать следующее: основной источник продуктов питания (зерновые), ис12
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точник энергии (животные жиры и растительные масла), источник белков (бобовые, пищевые смеси, мясо, рыба), соль и,
возможно, приправы (такие, как пряности). В продовольственную 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 разработке рационов питания для организованных коллективов
людей, включая космическое питание, питание для военнослужащих, пребывающих в экстремальных условиях высокогорья, питание чабанов, геологов и др. Академия на протяжении
многих лет работает с Министерством обороны по разработке
рационов питания и рекомендаций для различных групп военнослужащих.
Имея достаточный опыт и научную базу, при поддержке
Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахская академия питания готова принять участие в разработке и организации индивидуальных рационов питания для различных возрастных 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 занимает в настоящее время четвертое место по ее переработке,
уступая Японии и Китаю (США заметно впереди). Российские
нефтеперерабатывающие заводы относятся к числу крупнейших в мире, но по эффективности переработки нефти заметно
отстают от современных НПЗ. Как известно, уровень эффективности переработки определяется степенью развитости вторичных процессов и оценивается глубиной переработки нефти. 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 авиационному 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 регламенте сроки достижения показателей качества топлив и, соответственно, 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 получения высококачественного бензина в технологических схемах 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 моторных топлив как на мировом, так и на внутреннем ранках и продолжающееся совершенствование конструкций двигателей .
14
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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 повышением уровня эксплуатационных свойств топлив, но не изучено
влияние присадок и добавок в нефтепродукты при длительном
хранении. В настоящее время ФГБУ НИИПХ Росрезерва проводит большую работу по изучению влияния присадок на физико-химические показатели топлива в процессе длительного
хранения с учетом условий хранения.
Данная работа необходима для получения результатов по
механизму действия присадок, базирующихся на общих фундаментальных законах химии (органической, физической и
коллоидной) и формулирования дополнительных требований к
качеству нефтепродуктов для поставщиков, поставляющих нефтепродукты на длительное хранение.
При хранении одним из важных показателей качества является стабильность топлив. Стабильностью топлив называется способность топлив сохранять исходные или изменять в
пределах допустимых норм эксплуатационные свойства. Внешние факторы могут быть физическими или химическими. В зависимости от этого различают физическую и химическую стабильность топлив, для хранения топлив в климатической зоне
с высокими среднесуточными температурами необходимо учитывать и биологическую стойкость.
Физическая стабильность топлив характеризуется потерей массы, нарушением гомогенности, образованием отдельных фаз в топливе. При этом протекают процессы кристаллизации, 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. элементов. Стабильность бензинов с добавками спиртов (метано15
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ла, этанола) низка из-за ограниченной растворимости их в топливе и хорошей растворимости в воде.
Склонностью к изменению во времени коллоидно-химического состояния отличаются остаточные топлива (мазуты),
являющиеся относительно устойчивыми дисперсиями смолисто-асфальтеновых веществ и полициклических аренов в углеводородах. При длительном хранении мазута в следствии межмолекулярных взаимодействий полярных соединений происходит 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 истинными растворами углеводородов и примесей неуглеводородных соединений. При длительном хранении топлив вследствие
автоокисления углеводородов и примесей образуются первичные продукты окисления (пероксиды и гидропероксиды, затем
– спирты, альдегиды, кетоны и др.). Эти продукты взаимодействуют между собой по механизму поликонденсации и полимеризации с образованием высокомолекулярных смол. Обычно
при низкотемпературном окислении образующиеся продукты
окисления растворимы в топливах, но являются исходным материалом для дальнейшего доокисления в процессе эксплуатации. Наиболее низкую химическую стабильность имеют бензины 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, находятся в следующих пределах: бензин термического крекинга – 50250 мин., каталитического крекинга – 240-1000, прямой перегонки- более 1200, каталитического риформинга − более 1500
мин. Дополнительной более полной характеристикой химической стабильности бензина является показатель «сумма растворимых и нерастворимых продуктов окисления», определяемый
16
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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, олефинов (йодному числу) как потенциальному источнику смол
и осадков. Химическая стабильность топлив ухудшается после
гидроочистки (разрушаются природные антиокислители-сульфиды), но существенно улучшается после введения в гидроочищенное топливо антиокислительных присадок: алкилфенольных, аминных и аминофенольных, а так же синергетических композиций присадок. В частности, в бензины и реактивные 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, коррозионную активность и др.) при повышенных температурах
(120-250°С). Смолы и осадки, образующиеся при окислении
прямогонных реактивных и дизельных топлив, характеризуются 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 дизельных топлив необходимо проводить анализ на наличие зольных
элементов в объеме топлива.
Для повышения термоокислительной стабильности топлив эффективны диспергирующие присадки, тормозящие
процессы укрупнения и коагуляции молекул окисленных продуктов. Среди таких соединений наиболее известны алифатические высокомолекулярные амины (например, изопропилоктадециламин) и сополимеры эфиров метакриловой кислоты в
концентрации 0,001-0,3%. Однако несмотря на большую потребность, до настоящего времени присадки такого типа не
нашли широкого применения в реактивных и дизельных топли17
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вах. В настоящее время наша лаборатория не дает разрешение
на хранение дизеля с депрессорными присадками до завершения 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 резервуарах в условиях субтропического и тропического климата,
усваивая углеводороды (н-алканы) и выделяя кислые и поверхностно-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, биобора и др.). Биобор проходит испытание в нашей исследовательской лаборатории.
В настоящее время для длительного хранения нефтепродуктов нами сформулированы следующие дополнительные
требования.
Общее требование для всех нефтепродуктов – это срок
хранения не менее пяти лет. Для автомобильных бензинов с октановым числом 92 о.ед. требование при закладке на хранение
иметь октановое число не ниже 93.5ок.ед. На бензин с октановым 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 кислородсодержащих компонентов (спиртов и эфиров), ароматических аминов и моющих присадок. Для дизельных топлив ГОСТ Р 523682005 (с изм. 1) сорт С или D, вид III требование по температуре
вспышки в закрытом тигле не ниже 61°С и отсутствие депрессорно-диспергирующих и моющих присадок, а так же метиловых эфиров жирных кислот. Синтетические масла должны храниться в емкостях имеющих антикоррозионное покрытие для
предотвращения процессов окисления.
Учитывая то, что вопросы совместимости присадок
18
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в топливах недостаточно изучены и в настоящее время производители нефтепродуктов не обязаны раскрывать рецептуры и
технологии получения топлив, а лишь обязаны выполнять требования ТР ТС, поэтому особенно необходимы исследования
при разработке новых пакетов присадок, которые улучшают
эксплуатационные свойства и не приводят к изменению физико-химических показателей качества нефтепродуктов, закладываемых на длительное хранение.
ФГБУ НИИПХ Росрезерва готово провести научно-исследовательскую работу по разработке и допуску пакета присадок
к топливам с учетом условий хранения и климатических факторов.
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А.К. Бектемиров, к.э.н. РГКП «Республиканский НИИ по
охране труда Министерства труда и социальной защиты населения 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 существенное воздействие на условия жизнедеятельности личности,
семьи, коллективов, местных и региональных сообществ и государства 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, реабилитационные услуги из бюджета страны.
Современное социально-экономическое положение Казахстана выдвигает острую необходимость в решении проблем
по обеспечению безопасности населения и территории страны
от различных ситуаций. Главными приоритетами ХХI века являются устойчивость, безопасность и качество.
Республика Казахстан - страна не только больших пространств, но и природных контрастов. По своим природноклиматическим условиям Казахстан представляет собой очень
хрупкую экологическую систему, которой присуща повышенная чувствительность к внешним воздействиям и хозяйственной деятельности человека.
Регулирование правовых вопросов по управлению рисками является актуальной и востребованной. Для этого необходимо ответить на серьезный вопрос: как определить вероятность
риска и пути смягчения их последствий?
Чтобы научиться защищать человека, нужна не только научная система взглядов на способы управления рисками, в том
числе: катастроф и стихийных бедствий, но и конкретная систе20

Сборник докладов

ма программных мер по снижению экономических ущербов и
смягчению последствий. Основными причинами рисков, создающими угрозы, являются отсутствие мониторинга за технологическим процессом, соблюдением правил техники безопасности и производственным контролем. Всем известно, если мерой
эффективности управления в устойчивой, стабильной системе
являются показатели благосостояния населения, его уровень
жизни, то эффективность управления оценивается сохраненными жизнями и здоровьем людей, надежностью систем жизнеобеспечения, 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 концептуальных принципов комплекса мер по их реализации - главное
предназначение функциональных компонентов системы обеспечения 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 сформирована 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 нормативно-правовых, организационных, научно-исследовательских
и методических мероприятий, призванных обеспечить своевременное и квалифицированное решение задач.
Рассмотрим некоторые аспекты риска на производстве.
Величина производственного риска часто выступает количественной мерой оценки опасностей, обусловленных антропогенными воздействиями. Воздействие антропогенных факторов
химической природы осуществляется на фоне воздействия на
организм совокупности природных факторов, представляющих
собой материальную основу развития и жизнедеятельности организма и определяющих его устойчивость к патологическим
воздействиям. Любой вид риска, независимо от отраслей экономики, 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 риска (частота травматизма и заболеваемости на производстве, в
том числе и со смертельным исходом);
- во-вторых, сопоставимую оценку относительного количества вреда работнику, вызванного каждым из вредных и опасных факторов.
Процесс оценки риска условно можно разделить на четыре этапа:
- выявление вредных и опасных факторов профессионального риска с позиции их потенциальной опасности для
здоровья работников;
- сбор данных о частоте и тяжести последствий производственного 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 смертности. 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 различные по характеру и стоимости услуги, связанные с лечением, медицинской и социальной реабилитацией. Это приводит
к более высоким размерам компенсационных выплат, объемам
медицинских и реабилитационных услуг. Поэтому экономические и натуральные показатели рисков на производстве имеют
существенную разницу.
Разработка новых методов управления профессиональными рисками на основе научных подходов является обоснованной. Крупный масштаб проблем, сложная и многоаспектная
22

Сборник докладов

природа профессиональных рисков усугубляется для нашей
страны необходимостью преодоления устоявшихся стереотипов, связанных с теорией «нулевого риска».
При выработке мероприятий по повышению устойчивости необходимо всесторонне оценивать их техническую и экономическую 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, совершенствования производственного процесса.
Программное выступление Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. «Социальная модернизация Казахстана: 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 страны». Глава государства выразил уверенность в том, что «казахстанцы примут в реализации политики социальной модернизации самое непосредственное и заинтересованное участие».
Именно реальный производительный труд должен быть
в основе политики социальной модернизации страны. В работе специалисты в области труда пользуются статистическими
данными, дающие общие представления об уровнях профессионального риска, в целом, для больших профессиональноотраслевых групп. Вместе с тем, удельный вес работающих в
неблагоприятных условиях труда по отдельным факторам риска (шум, вибрация, запыленность, загазованность и т.д.) не
раскрывает объективную оценку. Нет сведений: во сколько раз
факторы риска превышают санитарные нормы (предельно-допустимые концентрации и предельно-допустимые уровни),
длительность нахождения работника в неблагоприятных условиях труда.
Доктрина, получившая признание в западных странах
в конце 60-х годов прошлого столетия, исходит из признания
принципиальной невозможности полного исключения возможного 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 состоянием производственной среды и трудового процесса дополняются 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 концентрации пыли, шума и уровня содержания химических веществ
в воздухе рабочей зоны, проведение мониторинга, регистрацию
различных аварий и происшествий.
Сфера действия управленческих воздействий в контексте риска на производстве охватывает выбор приоритетов, решений и действий по предупреждению и устранению причин
производственного травматизма, нарушения здоровья и профилактике несчастных случаев, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости. Из этого следует, что
необходимо применить систему мониторинга для рабочих, занятых 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 рабочие места или проходить переобучение. Стаж работы свыше
половины среднего срока развития профессионального заболевания работника должен считаться значимым и регулируемым
фактором.
На сегодняшний день недостаточно представить обществу альтернативы выбора, также необходимо исследовать их
последствия, выяснить их цену до того, как выбор будет сделан. 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 будет 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 проводился.
По мнению научных сотрудников и специалистов в области охраны труда, оценка профессиональных рисков должна
формироваться путем анализа:
- эффективности функционирования управления профессиональными рисками в организациях, контроля соблюдения
требований нормативных правовых актов в области безопасности труда;
- результатов проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
- установления динамики снижения (повышения) определенных в организациях показателей профессиональных рисков
за исследуемый период;
- экономической эффективности мероприятий по охране
труда;
- результатов модернизации производственных объектов
и технологических процессов, проводимых для улучшения безопасности труда;
- оценки качества методик проведения обучения работающих;
- оценки обеспеченности работников на уровне организаций и отраслей сертифицированными средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, лечебнопрофилактическими услугами;
- установления дифференцированных страховых тарифов
на обязательное страхование от несчастных случаев, заболеваний на производстве.
При этом пространство профессионального риска страны
должно покрываться спектром выработанных мировой практикой механизмов защиты: законодательной и контрольной функциями государства, организационно-технической работой предприятий, компенсационно-реабилитационной деятельностью
систем социального страхования от несчастных случаев на производстве. Главная идея проведения оценки профессионального 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 целенаправленная профилактика профессиональных заболеваний.
По мнению экспертов Международной организации труда, Республика Казахстан имеет налаженную систему трудовых
отношений, позволяющую стимулировать работодателя к повышению эффективности производства и социального партнерства. Для этого стратегические ориентиры страны в планировании 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 соответствовать четырем основным стратегическим целям МОТ:
- проводить в жизнь основополагающие принципы и права в сфере труда;
- расширять возможности женщин и мужчин на достойную занятость и доход;
- обеспечивать социальную защиту для всех;
- укреплять трипартизм и социальный диалог.
Основная цель применения системы управления профессиональным риском - выработка решений, направленных на
снижение финансовых затрат. Применение такой системы позволит достичь эффективных мер по устранению нарушений и
улучшению условий безопасности труда и реально предоставит
возможность оценить затраты и получить объективную информацию 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 коллективная 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 повышение 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 «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности»
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПРИ ХРАНЕНИИ И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
Вопрос обеспечения населения продуктами растениеводства (картофелем, морковью, капустой, томатами и др.) в течение всего года, сохранность их биологической и пищевой ценности, улучшение условий хранения, снижения потерь при их
хранении является весьма важным. При этом особую опасность
представляет обсеменение пищевых продуктов и сырья различными микроорганизмами. Исходя из этого, нами проводился
мониторинг и контроль химического и микробиологического
загрязнения картофеля, моркови и капусты на различных стадиях и ступенях пищевой цепи по регионам Казахстана.
Если исходить из критериев международной практики,
микробиологическую порчу овощной продукции рассматривают как один из факторов, сокращающих запасы продовольствия, а также как источник различного рода заболеваний населения.
Исследовали обсемененность овощей и картофеля бактериями, дрожжами и мицелиальными грибами и их родовую
принадлежность. При этом следует отметить, что в СанПиН Республики Казахстан нет этих показателей для картофеля и овощей на стадии выращивании и хранения. Полученные результаты по мониторингу микробиологической загрязненности овощей 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 большое разнообразие их видового состава, микробное население
овощной продукции характеризуется специфичностью и может
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достоверно служить индикатором физиологического состояния.
На основании изучения характеристик количественного
и качественного состава поверхностной микрофлоры овощной
продукции можно судить и регулировать процессы возделывания 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 возбудителей порчи продукции, выяснению закономерностей их распространения и развития.
Эпифитные микроорганизмы для питания используют
естественные выделения тканей сочного растительного сырья.
Видовой состав эпифитной микрофлоры изменяется в зависимости от вида овощной продукции, климатических особенностей и условий произрастания. Недоброкачественность и потери 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 мицелиальными грибами, могут затем продолжить различные виды
дрожжей и бактерий. Бактерии и дрожжи способны и самостоятельно поражать продукцию. По сравнению с мицелиальными
грибами качественный состав бактерий, обитающих на поверхности овощной продукции, более разнообразен и насчитывает более 15 видов из различных родов. Состав дрожжей значительно 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 весьма 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. Напри28
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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, продолжительность 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, включающий выращивание овощей с заданными параметрами по минеральному 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 процессы 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 снижения качества и потерь при уборке и хранении картофеля и
овощей. Они сильнее дышат, испаряют влагу и интенсивнее заражаются 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 микрофлора 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 результаты исследований показали, что род бактерий Lactobacilus
может служить индикатором благополучия при хранении, а отсутствие его - началом различных неблагоприятных микробиологических 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 микроорганизмов, при которых наблюдаются признаки заболевания
овощей и картофеля, на юге составляют 107-109, на севере - 1091012; бактерий - 108-1010 и 109-1012; дрожжей - 105-108 и 108-1010
соответственно. Таким образом, овощи и картофель, выращенные на севере, проявляют признаки заболевания при более высоком 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 экологизации сельскохозяйственного производства, снижает пестицидную нагрузку и обеспечивает надежную защиту от листогрызущих вредителей. При хранении продукции также прослеживается положительное влияние биопрепаратов. Так, при этом
увеличении срока хранения картофеля и овощей наблюдаются
увеличение показателей КОЕ/г бактерий на 1-2lg и уменьшается общее количество выявляемых мицелиальных грибов - основных факторов порчи на 2lg. Показатели КОЕ микроорганизмов во всех пробах картофеля и овощей с признаками заболевания 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 доминирующие роды дрожжей и мицелиальных грибов до миниму30
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ма и в основном выявлялись бактерии Baсillus, дрожжи Saccharomyces, мицелиальные грибы Monilia и Fusarium. Вследствие
этого благоприятно изменяются микробиологические консорциумы на картофеле и овощах, способствующие улучшению
показателей процесса их сохранения.
Количественный состав микроорганизмов позволяет судить об уровне инфицирования продукции и целесообразности
использования ее для переработки и научно прогнозировать
продолжительность хранения плодоовощной продукции. Впервые нами сделана попытка изучения количественного состава
бактерий, дрожжей и мицелиальных грибов на поверхности
плодоовощной продукции при выращивании и хранении с учетом агротехнических мероприятий и регионов их выращивания.
Таким образом, сохранение качества картофеля и овощей,
снижение потерь от болезней в период хранения во многом зависят от соблюдения агротехники выращивания, системы мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями, создания оптимальных условий температурного и влажностного режимов в
период хранения.
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М.Г.-Н. Габдсаттарова, к.ф.н. Актюбинский государственный педагогический институт, Республиканского государственного предприятия «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам МЧС Республики Казахстан
ТЕРРОРИЗМ И современный мир
Одной из острых и актуальных проблем сегодняшней
реальности является терроризм. Как известно, терроризм был
всегда. Прикрываясь благородными идеалами, во все исторические эпохи к террористической деятельности обращались
как фашистские режимы, так и революционеры в борьбе за
освобождение рабочего класса, националистические организации за приобретение национальной независимости.
В наши дни география террористической активности не
имеет границ. Огромное число стран пострадало от терроризма. Эта проблема касается каждого жителя планеты, независимо от его социального статуса, дохода и т.д. Следовательно,
проблеме терроризма в ХХІ веке присущ первый признак глобальности.
Сегодня на земле почти не осталось регионов и стран,
свободных от этой «чумы ХХІ века». Подобно этой болезни
терроризм распростроняется по планете с огромной скоростью, «заражая» все большие и большие территории. Он есть
и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке, и даже в благополучной Европе, не говоря уже о тех странах, где эта болезнь 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 Казахстана «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 терроризма в современном мире? Представляется, что в качестве
основной причины выступает расширение социальной базы
терроризма, вовлечение в экстремистскую (а, значит, потенциально 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, религиозные, социальные и другие. Не удовлетворив своих требований обычными методами, люди начинают использовать
методы терроризма.
На сегодняшний день террористическая деятельность используется как один из способов политической и экономической дестабилизации того или иного государства.
Известно, что Казахстан заинтересован сегодня в расширении и углублении так называемого диалога цивилизаций,
всегда поддерживал и сам выражал готовность выступить с
международными инициативами, направленными на сближение понимания между Востоком и Западом по ключевым проблемам современного мироустройства. С населением в 16 млн
человек, территорией размером с Европейский союз, недрами,
изобилующими природными ресурсами, философией межнационального 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 национальностям являются примером для подражания. За долгие
годы в стране накоплен уникальный опыт мирного проживания разных народов, и к нему все чаще и чаще обращают свое
внимание другие государства мира.
К сожалению, обостряется проблема совершения террористических преступлений и в Казахстане. В своем Послании
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» Лидер нации
Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Экстремизм и терроризм в Казахстане имеют не идейную, а криминальную основу. За псевдорелигиозной риторикой скрывается преступная деятельность,
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подрывающая основы общества. Это атака на мир и стабильность в нашей стране. Это испытание на прочность нашей государственности и гражданской зрелости».
По причине особого геополитического положения Казахстана, который является крупнейшим по территории государством Центрально-Азиатского региона, международные преступные синдикаты усиливают внимание к нашей стране.
В такой ситуации возможны не только беззаконие и коррупция, но и расшатывание и ослабление государственных институтов власти. Именно поэтому эти процессы имеют и «террористический выход».
Эти криминальные процессы являются специфически
террогенными в том смысле, что в первую очередь порождают именно терроризм. Особенно это становится очевидным,
если иметь в виду не отдельные террористические проявления,
а терроризм как систему в действиях.
Главным генератором криминального террора является коррупция. Известно, что «коррупция (от латинского corruption – подкуп) – это преступная деятельность в сфере
политики или государственного управления, заключающаяся
в использовании должностными лицами доверенных им прав
и властных возможностей». Коррупция является не самостоятельным составом преступления в уголовном законодательстве
Республики Казахстан, а собирательным понятием, охватывающим ряд должностных преступлений (таких как взяточничество, злоупотребление служебным положением). В Казахстане
явление коррупции свидетельствует о том, что коррупированные чиновники тормозят процесс становления правового государства. Безнравственность коррумпированной бюрократии
продуцирует преступность в различных модификациях, деморализуя общество, нагнетает атмосферу страха, неуверенности, парализует и подавляет социальную волю индивидов.
Именно поэтому некоторые насильственные, по сути, террористические методы политической борьбы, методы достижения
поставленных целей находят достаточно терпимое отношение
со стороны общества. Представляется, что коррупция оказывает свое влияние на распространение криминального террориз34
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ма, являясь катализатором преступности в обществе.
Безусловно, существует ряд внешних и внутренних факторов, способствующих возникновению терроризма. Исследование 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 опасности как наиболее качественного признака преступления.
На фоне негативных явлений в экономике, политике, морали усиливаются чувства одиночества и ненужности, апатии
и отчуждения. В условиях отчужденного общества формирование индивидов как субъектов собственной деятельности
блокируется. Все, что создано индивидами, превращается в некоторую трансцендентную силу, противостоящую индивидам.
Исследование факторов, детерминирующих развитие социальных конфликтов в обществе, свидетельствует, что субъектом конфликтов могут выступать не только большие группы 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 человеческой жизнедеятельности, а именно: рационализация управления производством, государством, общественным сознанием,
которые в свою очередь унифицируют человека. Вместе с тем,
рационализация человеческой жизнедеятельности порождает
процессы тотальной стандартизации и бюрократизации, отчуждение человека от социальной практики, не оставляя места для свободы. Рациональный тип мировоззрения, который
на протяжении всего развития был определяющим, в контексте сегодняшних процессов глобализации переживает кризис.
Своеобразной реакцией на процессы дерационализации является 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 опре35
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деляющим началом в развитии человечества. «Нельзя предположить, что экономические мотивы являются единственными
определяющими поведения людей в обществе. Уже тот несомненный факт, что различные лица, расы, народы в одинаковых
экономических условиях ведут себя по-разному, исключает
единовластие экономических мотивов». Таким образом, причины конфликтов человеческой психики З. Фрейд видит в биологической 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 объясняют причины распространения террористических преступлений в современном мире.
Терроризм опирается на свойства человеческой природы,
которые присутствуют в психологии индивидов. Это свойство
можно определить как органическую способность человечества к насилию, склонность к агрессии и разрушительным инстинктам. Эти свойства, безусловно, ограничиваются воспитанием и культурой, а также нормами права и морали. Основой
насильственных действий являются такие свойства психического характера человека как превалирование эмоций над разумом, нетерпимость, предвзятость и отсутствие самодисциплины. И вполне логично, что подобные индивиды, естественно,
принимают идеи терроризма. Поскольку они склонны к процессам внушаемости и подчиняемости и не поддаются прагматическому разубеждению. Индивиды движимы поиском самих
себя. По психологическим характеристикам террористы близки к типу насильственных преступников.
Неверны представления о террористе как о примитивной, малообразованной личности. Существует разница между
человеком, который решил лишить себя жизни из-за психических страданий, и террористом-смертником, который любит
жизнь.
Человек обременен грузом эмоций. Вмести с тем, нельзя
абсолютизировать положение З. Фрейда и полагать, что наси36
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лие вытекает из особенности человеческой психики и природы
человеческого индивидуума.
В этой связи, достаточно убедительно звучит высказывание К. Маркса о том, что «насилие есть экономическая потенция». Представляется логичным положение К. Маркса о том,
что способ производства определяет социальные, политические 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 явление переходящее, историческое. Такая точка зрения является
вполне обоснованной.
Крушение привычных мировоззренческих установок,
безработица и инфляция, имущественная дифференциация и
криминализация общества – вот суть основных факторов, детерминирующих развитие социальных конфликтов и противоправных явлений со специфически террогенными характеристиками.
Подобные процессы в обществе при отсутствии среднего
класса и наличие люмпенизированных слоев населения провоцируют агрессию, дестабилизируют социальную обстановку.
В конечном счете, такие представления приводят к порождению террористических актов политического и криминального характера. Дегуманизируя общество, терроризм порождает атмосферу вседозволенности, превращает людей в
пассивный объект политических манипуляций. Главное средство для достижения цели в терроризме – это создание атмосферы страха и неуверенности, запугивание и наведение ужаса. Оказывая сильное психологическое давление на общество,
террористические акты провоцируют конфликты на социальной и национальной почве.
За последнее время природа терроризма претерпела определенные изменения. Это касается не столько методов борьбы,
сколько задач и личностей тех, кто состоит в террористических
организациях.
Как известно, целями террористических актов являются, прежде всего, желание посеять страх в обществе, нанесение экономического ущерба государству или отдельно взятым
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субъектам собственности, своеобразное выражение протеста
против политики правительства и даже простое вымогательство. При этом терроризм предполагает массовое убийство
людей посредством развертывания диверсий по всей территории. Опыт последних десятилетий XX века и террористические акты начала XXI века свидетельствуют, что способы
проведения террористических актов многообразны, начиная
от применения огнестрельного оружия и заканчивая организацией электромагнитного и ядерного облучения, а именно:
информационно-психологическое воздействие, использование
химического и биологического оружия, организация промышленных аварий и уничтожение транспортных средств на стратегических объектах.
При этом объектами террористических актов выступают,
прежде всего, крупные стратегические объекты и места с наибольшим вероятным одновременным скоплением людей – это
железнодорожные вокзалы, аэропорты, системы водо- и теплоснабжения, складские помещения с большими партиями продуктов 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 распространенные и доступные химические и биологические вещества. К
их числу относятся психотропные и наркотические вещества;
отравляющие вещества (зарин, иприт, зоман, люизит); сильнодействующие ядовитые вещества (синильная кислота, фосген,
хлор и др.); возбудители опасных инфекций: сибирской язвы,
туляремии и др.; токсичные гербициды и инсектициды; природные яды и токсины (стрихнин, рицин, нейротоксины).
Отравляющие химические и биологические вещества
могут попасть в руки террористов различными способами. Вопервых, они могут быть похищены с военных складов и арсеналов, где хранится химическое оружие, а также из предприятий
и организаций, занимающихся производством средств противохимической 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. Биологические вещества могут также быть похищены из организаций, 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 резерва, предназначенного для мобилизационных нужд, принятия
первоочередных мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, оказания гуманитарной помощи и регулирующего
воздействия на рынок.
Объекты государственного материального резерва отнесены к стратегическим и подлежат государственной охране,
как имеющие социально-экономическое значение для устойчивого развития казахстанского общества, нанесение ущерба
которым может негативно повлиять на состояние национальной 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, продовольственные и вещевые склады, отнесены к категории «А»
наряду с объектами использования атомной энергии, а также
объектами отрасли, производящей продукцию военно-промышленного назначения.
Руководители или иные должностные лица объектов,
уязвимых в террористическом отношении, обязаны реализовывать мероприятия по:
1) обеспечению соответствующего пропускного режима,
оснащению объектов современным инженерно-техническим
оборудованием в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями;
2) разработке на основе типового паспорта – паспорта
антитеррористической защищенности вверенных им объектов;
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3) проведению профилактических и учебных мероприятий по обучению персонала технике осмотра помещений, выявлению возможных мест закладки взрывных устройств.
В целях реализации этих мероприятий руководители или
иные должностные лица объектов, уязвимых в террористическом 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, минимизировать вредное воздействие опасных производственных факторов, возникших в результате террористического акта, обеспечить готовность всех служб к локализации и ликвидации различного 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 собой огромные политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей, унося все больше и больше жизней ни в чем
неповинных людей. Все это позволяет причислить терроризм
к глобальным проблемам человечества.

40

Сборник докладов

И.К. Гречановский, к.т.н., Ю.Е. Пичугин, А.В. Гаврилов. 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 партии зерна Росрезерва должны быть размещены во внутренних
силосах, чтобы не допустить возможного попадания влаги через щели между согами силосов и обеспечить количественнокачественную сохранность при длительном хранении. Соблюдение данного положения снижает загрузку имеющихся силосных корпусов элеваторных комплексов на 50-60%.
Как сказано выше, одним из основных факторов исключающих размещение зерна для длительного хранения в наружных
силосах элеваторов из сборного железобетона является возможность 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 силосов» (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 захватки;
- длительное проведение дождевания;
- субъективность оценки факта протечки.
Учитывая представленные недостатки, было предложено
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провести экспериментальную проверку возможности использования тепловизионного оборудования для оценки герметичности швов в силосах из сборного железобетона.
Тепловизионный метод давно используется для определения мест протечки (инфильтрации) воздуха в межпанельных
стыках зданий. При этом, проверяемый объект всегда должен
обладать источником теплового стимулирования или достаточно большой площадью дефектной поверхности
В современных тепловизорах реализована технология позволяющая определять температуру с точностью до 0,01°С, что
в свою очередь позволило провести экспериментальную проверку применения тепловизора при обследовании на инфильтрацию воздуха через поверхности малой площади (швы) при
естественных температурах.
Таким образом, впервые в практике оценки герметичности швов силосов из сборного железобетона был применен тепловизор.
Особенности пассивного режима обследования швов
наружных силосов элеваторов с использованием тепловизионного 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 внутри конструкции. Поскольку температура воздуха внутри силоса отличается от температуры снаружи, при герметичных швах
вся наружная поверхность стены силоса должна находится в
интервале температур с разницей не более 1-2ºС, обусловленных разными коэффициентами излучения герметизирующего
раствора и бетонной поверхностью согов.
В случае не герметичности швов, воздух с более низкой
температурой изнутри сога просачивается на наружную поверхность шва и понижает его температуру. При таких условиях интервал температур увеличивается от 3ºС (рис. 1, 2) и выше,
следовательно необходим анализ температурного поля каждой
банки отдельно. Для локализации дефектного участка требует42
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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 дополнительный источник теплового стимулирования (нагревание, охлаждение).
В пустых наружных силосах температура внутреннего
воздуха находится в прямой зависимости от температуры наружного воздуха. Таким образом, определение герметичности
швов в силосах из сборного железобетона тепловизионной аппаратурой носит сезонных характер (полностью зависит от погодных условий данной местности).
Чтобы повысить достоверность результатов тепловизионного 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 (практически полной) разгерметизации швов и возможности проникновения в силос атмосферной влаги, и, как следствие, необходимости проведения работ по герметизации дефектных швов.
Диагностика водонепроницаемости швов наружных
силосов элеваторов из сборного железобетона с использованием тепловизионного оборудования
На основе многочисленных обследований теплоизолированных ограждающих конструкций холодильных складов с
помощью инфракрасной термометрии в ФГБУ НИИПХ Росрезерва была разработана методика диагностики водонепроницаемости швов наружных силосов элеваторов с использованием
тепловизионного оборудования.
Методика проведения технического обследования определяет изотермические зоны поверхностей и дает возможность
определить реальные теплотехнические характеристики наружных ограждающих конструкций. Анализ полученных дан43
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ных позволяет разработать соответствующие рекомендации
для приведения швов ограждающих конструкций силосных
корпусов в надлежащее состояние. Использование предлагаемой методики позволяет:
- проводить в реальном времени температурные бесконтактные натурные обследования поверхности ограждающей
конструкции силосных корпусов;
- обнаруживать скрытые дефекты строительства и определять сопротивление влагопроницаемости ограждающих конструкций силосных корпусов.
Тепловизионный контроль ограждающих конструкций
силосных корпусов включает в себя:
- измерение и запись изображений температурных полей
поверхности обследуемых участков ограждающих конструкций силосного корпуса;
- выдачу цветовой палитры и другой необходимой информации;
- запись в память компьютера изображений температурных 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 панелей, обнаружение скрытых дефектов при строительстве силосных корпусов).
Обнаружение скрытых дефектов основано на использовании принципа сравнения текущей зоны контроля с эталонной
(бездефектной) зоной и определение ее теплотехнических характеристик. Эталонная зона указывается из технологических
соображений или определяется в ходе тепловизионного осмотра. При этом тепловизор (инфракрасный сканер) используют
для измерения поверхностной температуры.
Выявляемые дефекты строительных конструкций и определяемые теплотехнические и вспомогательные характеристики: 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, обнаруженных 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 предприятие «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам МЧС Республики Казахстан
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ И
КАЧЕСТВЕННОЙ СОХРАННОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА
В соответствии с третьей статьей Закона Республики Казахстан «О государственном материальном резерве» государственный резерв создается и используется в целях:
1) обеспечения мобилизационных нужд;
2) обеспечения первоочередных работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 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 Республики Казахстан;
• Комитет по государственным материальным резервам;
• Республиканское государственное предприятие «Резерв» и его филиалы.
Основными задачами Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям 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 законодательства Республики Казахстан о государственном резерве.
РГП «Резерв» и его филиалы обеспечивают хранение материальных ценностей государственного резерва с соблюде47
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нием качественной и количественной сохранности в течение
всего периода хранения, а также постоянную готовность к оперативному выпуску.
В государственном материальном резерве находятся на
хранении следующие группы товаров:
- продовольственные;
- промышленные;
- нефтепродукты.
Весомую часть товарно-материальных ценностей представляет продовольственная группа. Особенно высокие требования выдвигаются к продуктам питания, поскольку их использование 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 государственный 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 материальных ценностей государственного резерва обеспечивается путем реализации следующих мероприятий:
- правильным размещением, устройством, оборудованием, содержанием и использованием хранилищ;
- тщательным приемом поступающих материальных цен48
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ностей и устранением выявленных недостатков;
- подготовкой мест хранения и поддержанием в них условий, снижающих влияние окружающей среды на материальные ценности;
- созданием необходимых условий хранения для каждого вида материальных ценностей (температура, относительная
влажность воздуха, вентиляция) и соблюдением санитарно-гигиенических требований;
- постоянным наблюдением за качественным состоянием
хранимых материальных ценностей и своевременным проведением мероприятий, обеспечивающих их сохранность (вентилирование, просушка, консервация, техническое обслуживание,
техническая проверка, перекладка, проведение лабораторных
испытаний, переконсервация, борьба с вредителями и др.);
- строгим соблюдением режима хранения материальных 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 хранения;
- максимальной механизацией погрузочно-разгрузочных
и внутрискладских работ при приемке, складировании, отпуске и консервации материальных ценностей;
- поддержанием в исправном состоянии подъездных путей к хранилищам и местам погрузки/выгрузки в любое время
года и суток.
По истечении гарантийных сроков хранения, установленных соответствующими стандартами и техническими условиями, 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 из49
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мерения подлежат контролю технического состояния и проверке точности показаний в установленные сроки в аккредитованных метрологических лабораториях.
В настоящее время в целях обеспечения эффективной количественной и качественной сохранности материальных ценностей реализуются следующие мероприятия:
- внедрение новых технологий хранения материальных
ценностей;
- внедрение автоматизированных систем учета материальных ценностей;
- внедрение автоматизированных систем температурновлажностного контроля складских помещений;
- разработка рекомендаций по длительному хранению
материальных ценностей;
- привлечение научно-исследовательских организаций и
проведение исследований по разработке новых способов и методов длительного хранения материальных ценностей.
В частности, в целях совершенствования технологий
хранения материальных ценностей государственного материального резерва и сокращения потерь нефтепродуктов до 95%
при сливо-наливных операциях осуществляется внедрение
газоуравнительной системы с привлечением разработчика систем ООО Научно-производственной инжиниринговой компании «Зирка» (Украина).
Данная технология на сегодня является передовой в области сокращения потерь нефтепродуктов для нефтебаз на
всех этапах эксплуатации. Принцип, заложенный в разработку
технологий, - не допускать выброс паров нефтепродуктов в атмосферу.
Системы, созданные по этому принципу, позволяют:
- исключить потери бензина при больших и малых дыханиях;
- сокращать до более чем 95% потери бензина при сливоналивных операциях;
- сохранять качество бензина;
- ликвидировать загрязнения атмосферы парами бензина;
- обеспечивать отсутствие загрязненности парами бензи50
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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 смешивание наружного воздуха с парами бензина в РВС при охлаждении газовой подушки;
- повышает пожарную безопасность путем исключения
образования пожаро- и взрывоопасной концентрации паров
нефтепродуктов вне и внутри РВС;
- исключает выбросы (потери) нефтепродукта при приеме продукта в резервуары хранения;
- улучшает экологическую обстановку в районе размещения объекта.
Ориентировочная стоимость внедрения ГУС составляет
60 млн тенге. При эксплуатации четырех ед. резервуаров объемом 3 000 м3 окупаемость системы составит порядка двух лет.
Кроме того, осуществляется внедрение системы автоматизированного учета нефтепродуктов. Система предназначена для измерения уровня, температуры, плотности, давления,
массы, вычисления объема нефтепродуктов, сигнализации наличия и измерения уровня подтоварной воды, повышения пожарной и экологической безопасности, с передачей в удаленный доступ и передачи трансляции данных через программное
обеспечение 1С Бухгалтерия.
За счет внедрения системы будут достигнуты следующие
результаты:
- автоматизация процессов при оперативном и коммерческом учете принимаемых, хранимых и отпускаемых нефтепродуктов;
- обеспечение требуемой точности измерения количества
нефтепродуктов;
- автоматизированный контроль параметров технологического оборудования нефтебазы;
51
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- контроль за параметрами качества нефтепродуктов;
- информационное обеспечение персонала в штатных режимах и в аварийных ситуациях;
- получение, сохранение, распечатки и хранение информации для проведения аналитики по движению нефтепродуктов;
- 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 работоспособности основных систем, сбор, представление и обработка информации для проведения диагностики системы;
- ограничение права доступа сотрудников на внесение изменений 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 автоматизированные системы температурно-влажностного контроля. В системе используются приборы, которые более устойчивы 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. Температурно-влажностный контроль будет установлен на отапливаемых складах и в холодильных камерах. В не отапливаемых
складах предполагается установить только температурный
контроль.
Внедрение данной системы обеспечит контроль над ус52
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ловиями хранения товаров и оперативность получения данных
по состоянию и условиям в складских помещениях.
Появление новых угроз, участившие случаи чрезвычайных ситуаций привели к значительному увеличению материальных ценностей государственного резерва. Соответственно
в процессе длительного хранения возникает масса вопросов,
которые не освещены в нормативных документах. В этой связи появилась необходимость проанализировать действующие
нормативные и методические документы, а также результаты
зарубежных и отечественных научно-исследовательских работ,
на основании которых в дальнейшем подготовить рекомендации по длительному хранению материальных ценностей.
В настоящее время осуществляется сбор и анализ нормативной, методической и научно-технической литературы. Планируется подготовить рекомендации применительно к системе
государственного материального резерва Республики Казахстан. В последующем данные рекомендации будут дополняться 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 технологического оборудования и строительных конструкций.
Особое место в комплексе мероприятий по обеспечению
бесперебойной эксплуатации оборудования отводится надежной 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 коррозии приносят чрезвычайно большой ущерб. По имеющимся
данным, около 10% ежегодной добычи металла расходуется на
покрытие безвозвратных потерь в результате коррозии и последующего распыления. Основной ущерб от коррозии металла связан не только с потерей больших количеств металла, но
и с порчей или выходом из строя самих металлических конструкций и механизмов, так как вследствие коррозии различные детали и узлы теряют необходимую прочность, пластичность, герметичность и другие необходимые качества.
Для сокращения расходов металла, повышения надежности и долговечности деталей машин и оборудования имеются
только два пути:
• применение специальных сталей и сплавов;
• нанесение покрытий на изделия при их изготовлении
или ремонте.
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Поскольку производство специальных сталей и сплавов
связано с расходом особо дефицитных и дорогостоящих материалов и компонентов, то во всех промышленно развитых
странах не увеличивается выпуск этих материалов, а используют самые совершенные технологии для нанесения покрытий.
Промышленность Казахстана не выпускает специальных
сталей для изготовления большинства деталей сельскохозяйственных машин, оснастки, деталей насосов, тепловых электростанций 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. Ионноплазменное напыление позволяет получать различные покрытия при использовании разнообразных металлов для катодов
и реактивных газов. В результате плазмохимических реакций
получаются соединения, обладающие уникальными физикомеханическими свойствами, например, нитриды, карбиды.
Ионно-плазменные методы химико-термической обработки являются наиболее эффективными при нанесении защитных покрытий на изделия и получения диффузионных
слоев [1-6]. Данные методы по сравнению с традиционными,
такими как газовая диффузионная обработка (цементация, силицирование и др.) или электродуговая металлизация и плазменная наплавка имеют более высокие технологические и
энергетические характеристики. Например, ионное азотирование по сравнению с газовым позволяет сократить время обработки в 10 раз, снизить расход технологического газа в 15-20
раз и увеличить глубину диффузионного слоя на 50%. Ионноплазменные 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-титановых 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 сопроводительным документам марки материала и деталей в партии,
подлежащих антикоррозионной обработке, кроме того необходимо 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 деталей и камеры установки к напылению. Детали промывают
бензином, протирают насухо, затем промывают их спиртом и
снова вытирают насухо. Вся камера изнутри вместе с подложкой так же обрабатывается бензином и спиртом, после чего на
подложку устанавливаются детали, теперь камеру закрывают.
Установку включают, и производится откачка камеры до давления 2-5×10-2мм рт. ст.
Очистка деталей проводится в камере сначала тлеющим
разрядом, для этого на подложку с деталями подается напряжение 3-6 кВ в течение 5-10 мин, затем следует ионная очистка
деталей. Камеру откачивают до давления 5×10-5 мм рт. ст., через натекатель подают чистый аргон до давления 3-5×10-4 мм
рт. ст и устанавливают напряжение разряда 700-800 В, напряжение на мишени 1-3 кВ. Ионная очистка проводится в течение 15-20 мин. Теперь можно приступить к напылению коррозионностойкого 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 напряжение мишени и разряда, закрывают затвор диффузионного насоса 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-титановые покрытия на детали шахтного оборудования, представ56
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ленные в табл. 1. Для нанесения покрытия использовался титан 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 месяцев, 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 результаты. Однако расчет экономической эффективности всего технологического цикла нанесения нитрид-титановых покрытий
показал, что цена на указанные в табл. 1 детали возрастает
примерно на 20%, что, несмотря на их значительное превосходство по сравнению с существующими покрытиями, вызвало 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 производимых деталей – около 5 тысяч по каждой позиции в месяц
и длительностью предварительной подготовки деталей перед
нанесением покрытий. Однако применяемые в настоящее время заводом «Горные машины» цинковые покрытия подвержены сильной электрохимической коррозии, о которой мы говорили выше. Это связано с кислотно-щелочной средой в шахтах
Карагандинского угольного бассейна.
В связи с этим вместо ионной пушки установки ННВ6.6И1 нами использовался многоамперный источник ионов с
полым катодом и вместо нанесения нитрид-титановых покрытий проводилось азотирование деталей без их предварительной обработки. Качество покрытий производилось по описанной 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 превосходит цинковые покрытия. Наряду с этим, себестоимость
деталей с такими покрытиями на 10-15% ниже цинковых.

58

Сборник докладов

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, которые динамично развиваются и не менее активно афишируются
в течение последних 20 лет во всех развитых странах мира,
позволяет трезво оценить как реальные достижения нанотехнологий, так и реальные проблемы и риски с ними связанные.
При этом особенно пристальным, по понятной причине, должен быть критический анализ достижений нанотехнологий в
отношении здоровья людей, прежде всего качества их питания.
Это непосредственно относится и к пищевым продуктам, которые закладываются в системах госрезервов стран СНГ и являются для этих систем их наиболее сложной и ответственной
сферой.
Безусловным и самым большим достижением нанотехнологий в настоящее время является создание уже целой индустрии по производству разнообразных наноматериалов - объектов, в которых хотя бы один из размеров был менее 100 нанометров (1 нм = 10-9 м). Один нанометр (нм) соответствует
величине примерно всего 10 атомов водорода. Бактерии измеряются несколькими сотнями нанометров, а размеры многих
вирусов около 10 нм. Белковые молекулы в основном равны 1
нм, такую же величину имеет спираль молекулы ДНК. Маленькие элементы, которые способен рассмотреть невооруженный
глаз человека, равны 10000 нм. Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет примерно 50000 нм.
Наноматериалы и прежде всего наночастицы обладают комплексом физических, химических свойств и биологическим действием, которые часто радикально отличаются от
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свойств этого же вещества в форме сплошных фаз или макроскопических дисперсий.
В наноразмерном состоянии следует выделить следующие физико-химические особенности поведения веществ:
- во-первых, увеличение химического потенциала веществ на межфазной границе высокой кривизны приводит к
существенным изменениям растворимости, реакционной и каталитической способности наночастиц и их компонентов;
- во-вторых, большая удельная поверхность наночастиц
увеличивает их адсорбционную емкость, химическую реакционную 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 наночастиц позволяют связываться им с нуклеиновыми кислотами,
белками, встраиваться в мембраны, проникать в клеточные органеллы 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 аккумуляции.
Понятно, что наночастицы, обладающие вышеназванными физико-химическими свойствами и биологическим
действием, по сравнению с традиционными аналогами - это
новые виды материалов и продукции, определение потенциального 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 невозможность точной систематизации физико-химических и, соответственно, биологических свойств наночастиц по их химическому составу. Как показывает практика исследований физикохимических свойств широкого спектра наночастиц, эти свой60
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ства являются функциями многих известных и неизвестных
взаимосвязанных параметров: конкретной нанотехнологии
получения наночастиц, времени, среды, формы, размера и кривой распределения по размерам в наноразмерном диапазоне,
химической чистоты, наличия электрического заряда на поверхности, 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: критическая область в профессиональной безопасности и здоровье»
(2007 г.) констатировала тот факт, что опыт человечества в использовании наночастиц невелик, а возможное влияние комплекса их свойств на человеческий организм пока мало изучено. 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 производстве продуктов питания. В докладе для Международного
Совета по управлению риском «Управление риском для применения нанотехнологии в продуктах питания и косметических средствах» (2009 г.) отмечено, что беспокойство в связи с
потенциальным риском наноматериалов на здоровье человека
и окружающую среду повышается за недостаточностью научных исследований по определению характеристик безопасности наноматериалов, используемых в продуктах питания.
В целом, решив в основном вопросы производства наноматериалов как таковых, развитие нанотехнологии закономерно 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 прогнозируемоости свойств последних, в том числе и влияние на организм людей.
Функционализация наночастиц прежде актуальна и важна применительно к биологическим объектам, где требования
к наноматериалам, которые в этом случае правильнее называть
нанобиоматериалы, наиболее жесткие. В частности, нанобиоматериалы должны отвечать следующим требованиям:
- экологическая чистота;
- биосовместимость с данным биологическим объектом
(клеткой животных и людей);
- программируемое положительное действие на биологические объекты. Понятно, что получение нанобиоматериалов,
которые полностью соответствовали бы всем вышеназванным
требованиям, является непростой задачей, но только при таких
условиях наноматериалы можно квалифицировать как функциональные нанобиоматериалы. В случае применения функциональных нанобиоматериалов в продуктах повседневного
питания задача еще усложняется, поскольку эти материалы
должны получаться в соответствующих масштабах при доступной стоимости.
К функциональным нанобиоматериалам, которые в настоящее время наиболее актуальны для питания людей, следует, прежде всего, отнести микроэлементные композиции, поскольку по отношению «содержание элемента – его влияние на
жизнедеятельность биологического объекта» микроэлементы
исключительны среди всех элементов, присутствующих в различных биологических объектах, в том числе клетках людей,
животных, микроорганизмах.
В настоящее время как в Украине, так и в мире проблему насыщения продуктов питания жизненно необходимыми
микроэлементами решают за счет неорганических солей металлов и таких хелатных соединений, которые по своему составу и структуре мало соответствуют необходимым для клеток людей и лишь незначительно усваиваются последними. В
результате, осуществляется накопление солей неорганических
металлов в окружающей среде, ухудшается экологическое со62
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стояние, снижается качество получаемых продуктов питания.
В настоящее время в Украине уже разработаны и апробированы в практике первые наноматериалы, которые соответствуют всем условиям по функциональным нанобиоматериалам и получили общее название наноаквахелаты.
По своему строению эти функциональные нанобиоматериалы представляют собой комплексные соединения, в которых в качестве комплексообразователя выступают наночастицы, электрически заряженные со знаком «минус», то есть
функционализация наночастиц осуществляется за счет наличия 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 наночастицах открывает широкую возможность синтезировать различные функциональные нанобиоматериалы в виде комплексных соединений, в которых в качестве комплексообразователя
выступают наночастицы, а в роли лигандов - полярные молекулы, в том числе и природного происхождения (вода, карбоновые пищевые кислоты, аминокислоты, полисахариды и т.д.).
В настоящее время наиболее исследованными являются
две группы функциональных нанобиоматериалов – гидратированные наночастицы и карбоксилированные наночастицы. В
первой группе в качестве лигандов выступают молекулы воды,
во второй – карбоксильные группы пищевых карбоновых кислот. При этом гидратированные наночастицы, получаемые непосредственно в процессе эрозионно-взрывного диспергирования являются основой для получения других наноаквахелатов, в том числе карбоксилированных наночастиц.
Для определенных случаев гидратированные наночастицы можно рассматривать как законченные функциональные
нанобиоматериалы, поскольку благодаря своей наногидратной
оболочке они имеют возможность легко проникать через мембраны клеток и легко «раскрываться» с оболочек, что создает
условия для их высокой активности при сохранении высокой
экологической чистоты. Это позволяет использовать такие на63
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ночастицы внутри клеточных мембран для усиления или торможения определенных метаболических процессов, или влиять 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) молекулами карбоновых кислот, аминокислот или белков, или углеводов растительного или животного происхождения, образуя
широкий класс новых функциональных нанобиоматериалов.
В частности, перспективными для биологических целей являются карбоксилованные наночастицы, содержащие в качестве
лигандов молекулы биологически совместимых пищевых карбоновых кислот.
Признавая в целом важность и перспективность функциональных нанобиоматериалов, следует отметить и определенную ограниченность их использования в настоящее время
в отношении продуктов питания. Прежде всего это связано с
определенной сложностью и высокой стоимостью их получения, недостаточностью исследования, узкой направленностью
биологического действия, высокими требованиями к хранению, обращению и т.п.
В то же время, как показали совместные наработки украинских нанотехнологов-материаловедов, медиков, ветеринаров, биохимиков, физхимиков (а нанотехнологии – это прежде
всего междисциплинарное научно-техническое направление),
наиболее плодотворным и перспективным является в настоящее время использование наночастиц в продуктах питания
не как конечного продукта, а в качестве исходного сырья для
получения биосовместимых нетоксичных химических соединений, которые уже давно известны и достаточно глубоко исследованы, но получение которых с помощью классических
химических реакций или невозможно, или проблематично.
В частности, плодотворным при разработке микроэлементных комплексов нового поколения было сочетание дости64

Сборник докладов

жений нанотехнологии получения сверхактивных наночастиц
биометаллов («металлов жизни») и достижений неорганической 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 массой, подвижные со средней массой и неподвижные комплексы, К подвижным комплексам с малой массой относятся комплексы 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 значительно повышают их биодоступность.
Поэтому перспективным направлением в решении проблемы обогащения продуктов питания эссенциальными биометаллами - 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 циклах – цикле Кребса.
В последнее время цитраты биометаллов широко используются в пищевой промышленности для обогащения пищевых 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. Разработаны 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 людей элементов, как марганец, цинк, медь, кобальт, молибден,
хром, селен, кремний, германий, ванадий.
Авторами данной работы создано приоритетное направление в нанотехнологии, с помощью которого получены карбоксилаты пищевых кислот даже таких низкореакционных
благородных металлов, как золото и серебро (цитраты» сукцинаты и аскорбаты серебра и золота) и сверхчистые карбоксилаты 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 электрического тока в медицинской деионизированной воде получают
водный коллоидный раствор наночастиц микроэлементов. На
втором этапе получают собственно карбоксилаты биогенных
металлов по реакции прямого взаимодействия высоко химически активных наночастиц с пищевой карбоновой кислотой.
Поскольку в число реагентов не входят другие вещества, а наночастицы полностью участвуют в химической реакции образования солей карболовых кислот, в результате образуются
продукты высокой химической чистоты и, что особенно важно, не содержащие реакционноспособные наночастицы элементарного 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 (являются 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 обоснованных проблем – возможных рисков для здоровья людей со стороны высоко реакционноспособных и мало контролируемых
наночастиц, свойства которых постоянно меняются с течением
времени и изменением среды.
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На сегодня дефицит микроэлементов в питании населения признан проблемой мирового уровня. Это явление характерно 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 станет 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. Поэтому возможность обогащения микроэлементами (экологически
чистыми, биодоступными) продуктов питания людей и кормов
сельскохозяйственных животных является безусловным реальным совместным достижением украинских нанотехнологов и
специалистов по гуманной и ветеринарной медицине.
К реальным достижениям украинских нанобиотехнологов следует также отнести разработку антимикробных комплексов внешнего и внутреннего использования на основе
нанокарбоксилатов металлов с биоцидными свойствами. Как
показали исследования, эти антимикробные комплексы обладают совокупностью уникальных свойств именно для хранения продуктов питания в системах госрезервов – нетоксичные
относительно людей и животных, имеют широкий спектр пролонгированного антимикробного действия – активны против
всех типов патогенных микроорганизмов, вирусов, грибов,
спор, микобактерий туберкулеза и др., обладают выраженной
дезинвазийной эффективностью, при их применении не формируются 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 получены десятки патентов, опубликованы десятки статей и четыре
содержательные монографии. В заключение следует отметить,
что имея еще в советское время мощные медицинскую и материаловедческую школы, которые в основном удалось со67
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хранить, и, объединив усилия энтузиастов-медиков и энтузиастов-нанотехнологов, которые понимают основные проблемы
здоровья людей, связанные с питанием, и реальные возможности 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. Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова
газоанализаторы вредных газов
В лабораторной практике при решении задач газового анализа широкое распространение получили массспектрометрические и газохроматографические средства измерений парциальных давлений составляющих смеси газов,
обладающие высокой чувствительностью, точностью и разрешающей способностью.
Однако развитие средств автоматизации технологических
процессов в химической, горной, металлургической промышленности ставит задачу создания миниатюрных газоанализаторов как элементов контроля и управления этих процессов.
Возрастающие объемы выбросов вредных газов в результате
техногенных процессов также ставят задачу создания недорогих 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 Киотского Протокола.
Совершенствование известных и разработка новых материалов для газовых сенсоров и подобных устройств составляют одну из важнейших задач физической химии твердого тела,
причем центральное место здесь занимают твердые материалы
с подвижными ионами для электродов и электролитов - основной объект нового направления - ионики твердого тела.
Немаловажную роль при этом играют современные тенденции развития информационно-измерительных систем: миниатюрность при достаточной точности; автономность; адап73
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тивность и многое другое.
Твердоэлектролитные газовые сенсоры в нашей лаборатории начали создаваться в 80-х – 90-х годах прошлого столетия
в связи с проблемой обнаружения малых количеств цианистых
соединений в атмосфере цеха по выщелачиванию золотосодержащих руд. В целом нами приобретен опыт создания различных датчиков на основе твердых электролитов, не уступающих
зарубежным аналогам.
Разработанный нами твердоэлектролитный газоанализатор вредных газов предназначен для определения концентрации
углекислого газа, сероводорода, диоксидов азота, серы, хлора,
фосфинов, цианидов и аммиака. Газоанализатор является миниатюрным прибором и может располагаться непосредственно
в системе сигнализации о наличии вредных газов, в зонах промышленных предприятий, в цехах, шахтах и т.д. Газоанализаторы снабжаются дисплеями, на которые выводится информация
о концентрации контролируемого газа, а также его текущей концентрации, благодаря наличию газочувствительных сенсоров,
которые предварительно откалиброваны для определения определенных видов газов. Газоанализатор способен определять не
только концентрацию газа, но и его плотность и давление, что
позволяет использовать прибор в качестве устройства для поиска утечек в газопроводах различного предназначения. Большим плюсом является также наличие порта USB, при помощи
которого информация с газоанализатора передается на персональный компьютер, с целью дальнейшего анализа и обработки
полученных результатов. Новая линейка многофункциональных газоанализаторов, полностью соответствует современным
требованиям по эргономике и удобству пользования.
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В.А. Курьянович. Департамент по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
ХРАНЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МАТЕРИАЛЬНОМ РЕЗЕРВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В государственном материальном резерве Республики Беларусь хранится дизельное топливо в резервуарах вертикальных 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 Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
регулирующими вопросы организации приема, хранения, выпуска, учета и контроля за количеством и качеством нефтепродуктов.
Контроль за качеством нефтепродуктов подразделяется
на лабораторный и пооперационный.
Лабораторный контроль в организациях, обеспечивающих сохранность государственного материального резерва,
осуществляется аккредитованными лабораториями.
По числу контролируемых параметров и срокам проведения анализы подразделяются на следующие виды: «приемосдаточные», «контрольные», «полные» и «арбитражные».
Лабораторный контроль за качеством нефтепродуктов,
состоящий из определения соответствия физико-химических
показателей нефтепродуктов требованиям ГОСТ, осуществляется путем проведения анализов проб, отобранных при приемке, хранении и отпуске нефтепродуктов, а именно:
- при приемке нефтепродукта (до слива из железнодорожной цистерны) для установления соответствия качества поступившего нефтепродукта по отдельным показателям, указанным
в документах отправителя (накладная, паспорт);
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- после слива в резервуар, в течение 24 часов путем проверки проб из железнодорожных цистерн с целью установления
соответствия качества поступивших нефтепродуктов по некоторым дополнительным показателям (контрольный);
- при хранении для своевременного выявления начала изменения качества нефтепродуктов по истечении 18 месяцев хранения;
- при отпуске для обеспечения выполнения требований по
качеству нефтепродуктов с наливом их только в очищенные и
подготовленные железнодорожные цистерны, а также недопущения смешения с продуктами других марок.
Полный анализ нефтепродуктов проводится после заполнения 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 заполнен; 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 отправителем и получателем. Арбитражный анализ проводят по всем
показателям ГОСТа или, по согласованию сторон, по тем показателям, по которым возникли разногласия. Арбитражному анализу подвергаются нефтепродукты при приемке путем проверки
проб, отобранных в соответствии с требованиями ГОСТа на отбор проб из железнодорожных цистерн в пунктах назначения и
отгрузки одного и того же маршрута. При этом отобранные пробы как в пунктах назначения, так и в пунктах отгрузки должны
быть оформлены актом, подписанным получателем (отправителем) и представителем железной дороги или другой сторонней
организации.
Пооперационный контроль качества осуществляется всеми работниками, связанными с приемом, хранением и отпуском
нефтепродуктов, и должен обеспечивать такую организацию
технологического процесса, которая исключает ухудшение качества 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 следующим показателям:
Приемосдаточный

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 исследований подтвердили, что в процессе хранения дизельное топливо ЕН 590 сорт С вид 2 не утратило своих потребительских
свойств, контролируемые параметры не изменились. Это свидетельствует 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 предприятия Республики Беларусь осуществляют выпуск дизельного
топлива экологического класса Евро-4 ДТ-Л-К4 Сорт С с содержанием серы 0,005% и Евро-5 ДТ-Л-К5 Сорт С содержанием серы 0,001%.
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В целях применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному 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 Республики Беларусь СТБ 1658-2012 «Топливо дизельное» на выпускаемое дизельное топливо, начиная с 2012 г., установлен гарантийный 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 дизельного 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 состояния хранящегося дизельного топлива. Для этих целей определены по одному из резервуаров (вертикальный и траншейный),
а лаборатории организаций, обеспечивающих сохранность государственного материального резерва, дооснащены необходимым 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 агрессивность, смазывающая способность и общее загрязнение. Результаты таких исследований, (испытаний) и измерений направляются в Департамент для изучения и принятия, при необходимости, оперативных мер по освежению дизельного топлива в
случае ухудшения его качественного состояния.
В перспективе планируется осуществить закладку в госрезерв дизельное топливо экологического класса Евро-5, в отношении которого также будет проводиться мониторинг его
качественного состояния. Также планируется сократить периодичность проведения полных анализов дизельного топлива
хранящегося во всех резервуарах с 36 до 12 месяцев.
78

Сборник докладов

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 материальных средств в промышленном комплексе особое значение приобретают технологии, увеличивающие долговечность (ресурс)
деталей и узлов машин.
90% деталей машин выходит из строя из-за поверхностного износа. Нанесение сверхпрочных наноразмерных покрытий
с использованием комбинированных методов ионно-плазменного легирования и магнетронно-дугового осаждения, с последующей лазерной обработкой, на поверхность детали – один из
наиболее эффективных методов увеличения срока эксплуатации
детали.
В Казахстане не выпускают специальных сталей для изготовления 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 производятся и импортируются из разных стран.
Предлагаемые покрытия придают изделиям из простых
марок сталей, которые производятся в Казахстане, эксплуатационные характеристики, не уступающие изделиям из специальных сталей. Это приводит к снижению себестоимости продукции примерно в 5-12 раз.
Выполненные нами ранее исследования в сочетании
с использованием разработанных методов измерения локальных внутренних напряжений и их градиентов, поверхностного
натяжения осаждаемых покрытий дают основание полагать, что
развитый нами оригинальный подход к исследованию наноком79
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позитных покрытий и программа их исследований могут быть
реализованы.
В настоящее время нами создан и функционирует пилотный образец комбинированной установки на базе вакуумной системы установки ННВ 6.6-И1, содержащей в рабочей камере газовый плазмогенератор с термокатодом, магнетронную систему
с двумя распыляемыми мишенями и два электродуговых испарителя, что позволяет в полном объеме реализовывать комбинированный подход для решения практических задач (рис. 1 и 2).
В основе нашего подхода лежит принципиальная возможность реализации лазерной модификации наноструктурных покрытий, полученных методами КИБ и магнетронного распыления.

Рис. 1. Производственный участок по нанесению покрытий

Рис. 2. Фреза с композиционным покрытием

При лазерном облучении имеют место микро- и макроструктурные превращения из-за лазерных ударных волн (ЛУВ).
Воздействие ЛУВ на наноструктурное покрытие имеет ряд особенностей, включающих их избирательность действия на примесные атомы и интенсивное дефектообразование в области
формирования ударной волны.
Предварительные производственные испытания, проведенные на заводе «Центрэнергомеханизация» и ТЭЦ-3 (г. Караганда), показали перспективность использования покрытия,
сформированного Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al+Ti в среде азота методом
КИБ с последующей лазерной обработкой.
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В.А. Линник, д.т.н. Украинский государственный научно-исследовательский институт нанобиотехнологий и ресурсосбережения
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
НАНОБИОТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
При закладке в государственный резерв продуктов питания 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 веществ и витаминов) в питании населения. В последнее время
люди начали потреблять, в основном, продукты питания промышленного производства, в которых в результате технологической переработки природного сырья значительно уменьшается количество микронутриентов. Ситуация значительно
ухудшается из-за того, что в самом природном сырье содержание витаминов и минералов значительно уменьшается за
счет обеднения почв, использования в земледелии и животноводстве интенсивных технологий производства. Кроме того, у
современного человека зачастую возникает увеличенная потребность в микронутриентах, которые должны нейтрализовать вредные воздействия различных экологических и производственных факторов, стрессовых и чрезвычайных ситуаций.
Украинскими учеными, работающими сегодня в УкрНИИНанобиотехнологий, создано одно из приоритетных научных
направлений в области нанотехнологий, реализация которого
позволила синтезировать и промышленно изготавливать основные жизненно необходимые микроэлементы (цинк, магний,
марганец, железо, медь, кобальт, молибден, хром, ванадий, се81
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ребро, селен, германий) в безопасной, легкоусваиваемой форме 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 наладить массовое производство этих микроэлементов, что приводит к существенному снижению цен на конечный продукт
и делает его общедоступным.
Данные микроэлементы в течение последних четырех
лет тщательно изучались специалистами профильных научно-исследовательских центров Украины и получили широкое
признание ведущих медиков и фармакологов страны. Осуществлена государственная регистрация микроэлементов, получены все необходимые для их использования нормативные
документы.
Данные микроэлементы, как базовые, уже находят широкое применение в следующих областях:
1. Фортификация (обогащение) продуктов питания массового потребления: мука, соль, сахар, крупа, безалкогольные
напитки, питьевая вода и т.д.
2. Биофортификация продуктов питания массового потребления:
- мяса, при выращивании птицы и различных групп животных 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 растениеводства «Аватар» промышленно выпускается и зарегистрирован 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 специального назначения для людей с повышенным риском возникновения заболеваний, прежде всего таких групп населения
как:
- работники вредных производств (химики, металлурги,
шахтеры, машиностроители, рабочие горнодобывающих отраслей, атомных электростанций и т.п.);
- спортсмены, космонавты, военные, спасатели и другие
профессии, для которых характерны стрессовые и чрезвычайные ситуации, значительные физические нагрузки.
Для всех названных категорий профессий необходимость
поступления микроэлементов в организм значительно возрастает, что связано как с компенсацией воздействий вредных
факторов, так и с восполнением их увеличенного среднесуточного потребления.
4. Получение ветеринарных препаратов с использованием их при лечении животных и птиц.
5. Получение и применение дезинфицирующих препаратов и красок, в основу использования которых заложены биоцидные свойства серебра и меди, полученных с помощью нанобиотехнологий.
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 фортификация препаратов, полученных на их основе.
В указанных направлениях УкрНИИНанобиотехнологий
выполняет совместные исследования с ведущими институтами: Национальной академией наук Украины, Национальной
академией медицинских наук Украины и Национальной академией аграрных наук Украины.
Широта и разноплановость проводимых исследований
дает возможность прийти к пониманию, что при закладке
в госрезерв продуктов питания, по сути, необходимо приме83
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нять систему РИЧ, чтобы знать «историю и родословную»
происхождения того или иного продукта.
По инициативе Госрезервов Казахстана и Украины УкрНИИНанобиотехнологий в указанных направлениях начаты
совместные исследования в Казахстане со следующими институтами:
1. АО Национальный научно-технологический холдинг
«ПАРАСАТ» (г. Астана);
2. Южно-Казахстанский государственный университет
им. М. Ауезова;
3. «Республиканский научно-исследовательский институт 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. Сейфуллина;
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 условия, которые позволят производить различные продукты
и препараты в Казахстане с использованием нанобиотехнологий.
В целом мы согласовали более 50 совместных научных
тем и начали исследования на основе полученных грантов,
а также договоров сотрудничества. Поэтому, уже сегодня ощущаем острую необходимость в создании совместного координационного центра по проведению работ в области нанобиотехнологий.
Еще одно важное научное направление, которое разработано учеными институтами по поручению Правительства
Украины – это подготовка Концепции «Комплексной программы обогащения продуктов питания с целью профилактики
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профзаболеваний для работающих во вредных условиях (шахтеры, химики, рабочие горнодобывающих и металлургических
предприятий)». Данная работа начата институтом УкрНИИНанобиотехнологий, как главной организацией с привлечением
18 ведущих институтов Национальной академии наук Украины, Национальной академии медицинских наук Украины и Национальной академии аграрных наук Украины. Важную часть
работы, прежде всего по методологическому обеспечению исследований, выполняет Институт микроэлементов ЮНЕСКО.
Суть Комплексной программы состоит в том, что изначально определяются микроэлементозы у работающих вредных производств с учетом географических особенностей,
а также вида и степени воздействия производственных факторов. В последующем, разрабатываются функциональные продукты питания и напитки для коррекции микроэлементного
статуса работающих, принимая во внимания региональные
и производственные особенности.
Сходным по отрицательному влиянию на организм человека 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 насытить организм можно путем потребления обогащенной необходимыми микроэлементами воды.
Различные системы очистки воды для бытовых целей,
а также для аварийных и чрезвычайных ситуаций разработаны в Украине компанией «ЮР-АКВА» совместно со специалистами УКРНИИНанобиотехнологий. Институт разрабатывает
технические условия на обогащение воды и корректирует техническую 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, пострадал 261 человек.
Приведенные статистические данные показывают, что в
жилом секторе требуются новые противопожарные профилактические решения.
Значение противопожарной профилактики возрастает из
года в год. В жилых домах гибнет около 90% от общего количества погибших при пожаре по стране. Главные причины гибели 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 зданий.
Наименее опасны в пожарном отношении малоэтажные
здания из несгораемых материалов (кирпича, железобетона),
наибольшую же опасность представляют здания из деревянных конструкций. Кроме того, большую опасность представляет применение сгораемых теплозвукоизоляционных материалов (опилок, листьев, торфа и т. п.), в особенности полимерных (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 происходит от неисправности печей и дымоходов, их неправильного 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-бытового назначения, общественного питания и др. При возникновении пожара во встроенном помещении возникает угроза для
жизни людей, живущих на верхних этажах.
В зданиях высотой более пяти этажей есть мусоропроводы и лифты, которые также могут представлять опасность с
точки зрения возможного задымления.
Пожары в многоэтажных жилых зданиях могут распространяться по кабельным коммуникациям, если проемы в местах прохождения труб не заделаны строительным раствором
или бетоном.
Для зданий повышенной этажности характерны быстрое
развитие пожара по вертикали и большая сложность спасательных работ. Продукты горения движутся в сторону лестничных
клеток и шахт лифтов. Скорость их распространения по вертикали может превышать 10 и более метров в минуту. В течение
нескольких минут здание полностью задымляется, и находиться в помещениях без средств защиты органов дыхания невозможно. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних
этажей, особенно с подветренной стороны.
В строительных конструкциях зданий применяются материалы, 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 течение 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 про87
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должают сохранять несущую способность массивные деревянные 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 разработать высокоэффективные способы огнезащиты конструктивных элементов.
Создаваемые по результатам анализа конкретные технические и организационные меры по обеспечению пожарной
безопасности позволяют совершенствовать защищенность
зданий и сооружений в целом.
Огнезащита конструкций является составной частью общей системы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 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 прогрессивных 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 материалов; при этом обращается внимание на сокращение так называемых побочных эффектов (дымообразования, выделения
газообразных токсичных веществ).
Значение повышения огнестойкости строительных конструкций огромно: в случае пожара жизнь людей напрямую зависит от качества огнезащитных систем. С учетом проходящей
реформы технического регулирования пожарной безопасности, появления новых, прогрессивных строительных материалов и конструктивно-планировочных решений, строительства
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уникальных высотных многофункциональных комплексов
проблема оценки огнестойкости зданий и сооружений является в нашей стране весьма актуальной. В этой области знаний
накопилось много вопросов. Представляется важным решение
вопроса о целесообразности использования такой характеристики, используемой при определении требуемой степени огнестойкости, как класс конструктивной опасности здания. Как
показывает практика, эта характеристика малопонятна, дублирует ряд нормируемых показателей пожарной опасности строительных материалов, необоснованно усложняет и удорожает
процесс проектирования объектов.
Фактические пределы огнестойкости конструкций, в том
числе и с использованием средств огнезащиты для повышения этих пределов, определяются как интервал времени от начала испытания строительной конструкции на огнестойкость
в состоянии, нагруженном нормативной нагрузкой, до наступления первого предельного состояния конструкции по огнестойкости:
- потеря несущей способности в результате обрушения
или достижения предельных деформаций (R);
- потеря целостности в результате образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на
не обогреваемую поверхность проникают продукты горения
или пламя (Е);
- потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на не обогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной 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 погребенными под завалами. Чтобы несущие конструкции здания выстояли во время пожара, сохранилась возможность для безопасной
эвакуации людей и работы пожарных расчетов, необходимо
проводить комплекс мер по повышению огнестойкости несущих строительных конструкций.
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А.А. Оспанов, д.т.н., проф., А.К. Тимурбекова, к.т.н,
доц., А.Ж. Рустемова. Казахский национальный аграрный университет
СПОСОБ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ХРАНЕНИЯ
Хлеб и хлебобулочные изделия являются одним из основных продуктов питания, занимающих лидирующее место
в рационе человека. Ассортимент изделий, вырабатываемых
хлебопекарными предприятиями, характеризуется большим
разнообразием. Существующая технология позволяет вырабатывать продукцию разной массы, вида, формовыми или подовыми, различной рецептуры, влажности. Производство разнообразных 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 содержится 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, сахара, молока и других пищевых компонентов изменяется пищевая ценность хлеба.
В Республике Казахстан, несмотря на малый ассортимент
хлебобулочных изделий, дефицита в хлебе не наблюдается.
Тем не менее, недостаточны объемы производства специализированных, функциональных и лечебно-профилактических сортов хлеба. С ухудшением экологической ситуации в населенных пунктах, а также с развитием технологий по производству
упаковочных материалов встает вопрос о повышении эстетической и санитарной чистоты хлебобулочной продукции.
Вместе с тем, озабоченность технологов-хлебопеков вызывают проблемы создания и практического использования
веществ, обеспечивающих разделительный эффект на границе
раздела пищевой продукт – поверхность технологической ос90
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настки. А именно в процессе выпечки смазывающие материалы, не контактирующие с тестовой заготовкой, выгорают и накапливают продукты сгорания на поверхности оснастки, дальнейшее 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 совершенствования технологий и расширения ассортимента хлебобулочных изделий путем производства хлеба, упакованного
в заводскую оболочку, исключающую контакт пищевой продукции в процессе выполнения технологической операции,
транспортировки и хранения. Об этом свидетельствуют многочисленные экспериментальные исследования и научные труды
отечественных и зарубежных ученых, направленные на интенсификацию технологии производства, улучшение качества используемого сырья, выявление его альтернативных источников
питания, применение новых видов сырья.
С другой стороны, выпуск хлебобулочных изделий с заводской оболочкой увеличит их срок хранения, а также позволит доставлять хлеб в труднодоступные районы, например,
с воздуха, самолетом, в места военной дислокации служащих.
Вместе с тем, вышеупомянутое является одной из первостепенных задач, которые входят в компетенцию министерств
обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан. Поэтому изготовление хлеба и хлебобулочных изделий с длительным сроком хранения является актуальной проблемой.
Выпечка является важнейшей заключительной стадией
производства хлеба, определяющей качество готовых изделий.
В процессе выпечки происходит прогрев расстоявшихся тестовых заготовок, обусловливающий их переход в состояние
хлеба. Как увеличение, так и сокращение продолжительности выпечки хлеба существенно влияет на его качество. При
недостаточной продолжительности выпечки хлеб имеет непропеченный мякиш, светлую корку и быстро черствеет при
хранении. Чрезмерная продолжительность выпечки приводит
к повышению упека, ухудшению технико-экономических по91

Организация длительного хранения материальных ценностей

казателей при снижении выхода хлеба. После выпечки в нем
протекает ряд процессов (остывание, усыхание и черствение),
которые приводят к изменению качества хлеба с учетом конкретных условий проведения выпечки.
Изучением процесса выпечки, разработкой его теоретических основ и формулировкой основных закономерностей занимались 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: теплофизические, биохимические, микробиологические и коллоидные,
которые в совокупности определяют качество получаемой продукции.
Так, например, коллоидными процессами, протекающими в тестовой заготовке при традиционной выпечке хлебобулочных изделий, являются клейстеризация крахмала и денатурация белков. Для полной клейстеризации крахмала необходимо 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 заготовки 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 заготовки сопровождается нестационарным процессом теплообмена. Увеличение объема теста в процессе выпечки обеспечивает необходимую пористость хлеба, улучшает его внешний 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 стороны, 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 продолжительность сроков хранения хлебобулочных изделий. Осо92
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бенно в том случае, когда хлебобулочные изделия необходимо
поставлять в труднодоступные места военно-стратегического
назначения, где служат военнослужащие. Хлеб – продукт каждодневный, продление его срока качественного употребления
вопрос архиважный. Решение такого вопроса в значительной
мере способствует укреплению обороноспособности страны,
что в свою очередь, укрепляет независимость нашего государства в целом.
Этот вопрос можно решить путем совершенствования
технологических процессов производства, в частности, выпечки хлебобулочных изделий, суть которого заключается в
следующем.
Известно, что весь процесс выпечки делится на три периода. Первый период выпечки характеризуется интенсивным
внешним тепло- и массообменом, в результате которого осуществляются 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 образования хлебной корки, процесс приостанавливается, полувыпеченная хлебная масса охлаждается. После охлаждения она
заворачивается в термостойкую пленку с микропорами и вновь
отправляется на окончательную выпечку. То есть в третьем периоде осуществляется выпечка полувыпеченной хлебной массы, завернутой в термостойкую пленку с микропорами. Далее
выпеченный и завернутый в термостойкую пленку подовый
хлеб подвергается быстрому охлаждению.
Уменьшение массы тестовой заготовки в период выпечки, как известно из литературных источников, принято называть упеком. Он может колебаться в пределах 6-14 % в зависимости от сорта, формы, массы изделия, режима выпечки
и наличия увлажнения, способа выпечки и др. Отечественны93
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ми и зарубежными учеными доказано, что чем выше относительная влажность паровоздушной среды пекарной камеры
и чем больше влажность поверхностного слоя тестовой заготовки, тем позже образуется и меньше обезвоживается корка,
и тем меньше величина упека. Полная реализация этого доказательства на практике в отечественной и зарубежной литературе не встречается.
Предложенный нами способ выпечки, на который подана заявка на получение патента на изобретение Республикой
Казахстан в 2012 г., позволяет достаточно успешно добиться
этого. Это происходит следующим образом. В процессе выпечки в полости между поверхностью полувыпеченного хлеба
и завернутой термостойкой пленкой с микропорами образуется относительно влажная паровоздушная среда, способствующая тому, что в течение определенного времени (пока паровоздушная смесь через микропоры пленки распространится в
печи) поверхностный слой тестовой заготовки поддерживается 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 хлебной корки позволяет структуре мякиша некоторое увеличение
объема хлебной массы, при этом коллоидные процессы (клейстеризация крахмала и денатурация белков) пройдут достаточно качественно, что является залогом высокого качества готовых хлебобулочных изделий. Некоторое увеличение хлебной
массы в предлагаемом нами способе выпечки по сравнению
с традиционной выпечкой позволяет занять полный объем полости, образованной между поверхностью полувыпеченного
хлеба и завернутой термостойкой пленкой.
При этом достигается образование безвоздушного, абсолютно плотного и сухого контакта поверхности выпеченного 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 инновационных технологий все большее распространение при ремонте различных промышленных объектов получают системы
внешнего армирования (СВА) строительных конструкций на
основе углеродных лент FibARM Tabe c различной поверхностной плотностью. Актуальность использования таких систем объясняется наличием на объектах достаточно большого
количества пригодных для ремонта элементов зданий и сооружений.
В 2013 г. перед ФГБУ НИИПХ Росрезерва была поставлена задача исследования и оценки перспектив внедрения композиционных материалов внешнего армирования на объектах
системы Росрезерва.
В качестве армирующих материалов в СВА используются однонаправленные ленты FibARM Tabe различной ширины
с различной поверхностной плотностью, изготавливаемые по
специальной технологии из углеродного волокна.
СВА, предназначенные для ремонта и усиления строительных 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 работ;
- увеличить несущую способность конструкций при увеличении расчетных нагрузок.
К основным преимуществам СВА на основе углеродных
лент FibARM Tabe, несмотря на их относительно высокую стоимость по сравнению с традиционными системами внешнего
95

Организация длительного хранения материальных ценностей

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 усиливаемой 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 дополнительной 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 производственных процессов;
- отсутствие дополнительных затрат при последующей
эксплуатации.
Применение СВА при ремонте промышленных объектов
позволяет повысить:
- энергетическую эффективность за счет сокращения затрат на топливо и механизацию работ. Прежде всего, не требуется привлечения большегрузной техники, а в связи с низким
весом материала усиления, транспортировка его значительно
легче. Отсутствие необходимости сварочных работ дает значительную экономию электричества;
- экологическую безопасность, т.к. все элементы системы
экологически безопасны, подтверждением чему являются санитарно-эпидемиологические заключения. Со всеми элементами 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 системы 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 утяжеляет исходную конструкцию и позволяет сохранить ее внешний вид.
Перечисленные характеристики систем внешнего армирования на основе углеродных лент FibARM Tabe позволяют
предположить достаточно большие перспективы использования 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 товарами, содержащими генетически модифицированные организмы.
В сельских хозяйствах многих ведущих стран-экспортеров растительных продуктов питания и растительного сырья уже давно выращиваются растения с измененным генетическим составом. Получение все новых трансгенных растений считается на
данный момент одним из перспективных и наиболее развивающихся направлений биотехнологии в сфере агропроизводства.
Генетически модифицированный организм (ГМО) –
это живой организм, содержащий новую комбинацию генетического материала, полученного с помощью генетической инженерии.
Трансгенными называют те виды растений, в которых
успешно функционирует ген (или гены), пересаженные из других 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, томатная паста).
3. Трансгенные овощи и фрукты, возможно, и животные,
непосредственно употребляемые в пищу.
В 1972 г. появилась первая публикация, в которой сообщалось о получении в лабораторных условиях рекомбинантной
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ДНК, состоящей из фрагментов разных молекул ДНК: вирусной, бактериальной и фаговой - это был первый генетически
измененный организм. Работа была выполнена американским
ученым Полом Бергом с сотрудниками и ознаменовала рождение новой отрасли молекулярной биологии - генетической (генной) инженерии.
Всесторонне изучив результаты и возможные последствия, ученые пришли к выводу, что потенциальные опасности
невелики, так как новые организмы в природных условиях нежизнеспособны и их бесконтрольное распространение маловероятно. И вот уже в 80-х годах появились и стали выращиваться
первые пробные партии жизнеспособных в природных условиях трансгенных растений.
Первые генетически модифицированные продукты
(ГМП) появились в продаже в США в 1994 г. Это были томаты с замедленным созреванием, созданные фирмой «Calgen»,
а также гербицидоустойчивая соя компании «Monsanto». Уже
через два года биотехнологические фирмы поставили на рынок 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 примеру, 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 сельскохозяйственной биотехнологии создаются томаты с генами дифензинов, которые должны обеспечить устойчивость к грибковым
заболеваниям. Центр «Биоинженерия» совместно с ИБХ создал
морковь, устойчивую к гербициду «Баста». Институт цитологии и генетики СО РАН работает над морковью с функциями
т.н. «съедобной вакцины», способной препятствовать распространению болезней животных. Похожая программа реализуется и в центре «Биоинженерия». Отличие в том, что действие
99

Организация длительного хранения материальных ценностей

«съедобной вакцины» будет направлено на борьбу с гепатитом.
Это далеко не полный перечень исследований в области создания трансгенных растений, проводимых в странах ближнего
зарубежья.
В последующем целый ряд методов внедрения ДНК в
клетку растения с целью их дальнейшей генетической модификации позволил резко увеличить количество подвергнутых изменению растительных культур.
Создание одного нового сорта генетически модифицированного 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 испытания.
Продажа трансгенных культур на мировом рынке доходит
до 5 млрд долл., что составляет 1% от всей международной торговли растительных продуктов питания.
В мире посевные площади под ГМ-растения ежегодно
увеличиваются примерно на 60%. Очевидно, сейчас они превышают 50 млн га, что составляет около 3-5% от площади всех
занятых под посевы земель. В производстве пищевых продуктов используются 70% ГМ-сои, 25% ГМ-кукурузы, а также
картофель, рис, рапс, томаты, сахарная свекла. Основной производитель 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; сокращение сроков вегетации и получение нескольких урожаев в
год; приобретение растениями токсичности для некоторых видов вредителей; повышение устойчивости к неблагоприятным
климатическим условиям; устойчивость к некоторым гербицидам; устойчивость к насекомым-вредителям; устойчивость
к вирусам; приобретение растениями способности синтезировать определенные белки животного происхождения; повышение питательных свойств растений; получение растений со
свойствами «живых вакцин» и многие другие.
На восьмидесяти с лишним миллионах гектаров миро100
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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 различных гербицидов. На борьбу с сорняками при этом требуется
вчетверо меньше ядовитой «химии», чем на обычных полях.
Остальное – это растения, устойчивые к вирусам, грибкам, нематодам и другим вредителям, холоду, жаре, засухе и засолению или долго не портящиеся при хранении.
Для оценки степени опасности ГМ-продуктов требуются
детальные генетические и токсикологические обследования организма на разных стадиях его развития. После первых успешных экспериментов с рекомбинацией молекул ДНК в пробирке,
появились первые сомнения и опасения, не принесет ли генная инженерия вред природе и человечеству. Многие ученые
опасались, что трансгенные организмы, созданные 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 следующие основные риски, связанные с использованием ГМО,
которые можно объединить в три группы: пищевые, экологические и агротехнические.
В лаборатории молекулярной генетики исследовательского парка биотехнологии и экомониторинга Карагандинского
государственного университета имени Е.А. Букетова в течение
нескольких лет проводятся исследования по молекулярно-генетическому 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, печенье и др.).
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Для этого в исследовательском парке имеются все необходимое оборудование и расходные материалы. Исследования
включали процедуры выделения ДНК из изучаемых продуктов, 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 кукурузы линии GA-21 «Терминатор Nos».
По результатам экспериментов опубликованы статьи и тезисы, студенты и магистранты КарГУ им. Е.А. Букетова неоднократно выступали с докладами на конференциях различных
уровней. Опубликованы также статьи в средствах массовой информации: 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 модифицированные 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 широкое применение для маркировки указанных пищевых продуктов, а также для информирования населения.
Дальнейшие исследования предполагают расширение
спектра тестируемых продуктов, а также оформление практических рекомендаций для производства отечественных тестсистем.
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Ю.А. Синявский, Д.Н. Шарифканов. Казахская академия питания, ТОО «Технопласт»
Научные подходы к разработке
саморазогревающихся индивидуальных
рационов питания (СИРП)
В последние годы в мире разработано более 200 различных видов продуктов и рационов питания специального назначения 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 ориентированы 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 атмосферных осадков, радиоактивных и отравляющих веществ. С
учетом вышеперечисленных требований, разработаны: индивидуальные рационы питания, предназначенные для питания в
условиях ЧС, включая воздействие химических и радиоактивных факторов.
С учетом характера техногенных воздействий, стрессов,
повышенной физической нагрузки, наряду с гиподинамией,
при обосновании индивидуальных рационов питания в их составе должны присутствовать продукты, обладающие антиоксидантными и иммуномоделирующими свойствами, усиливающими пищевую ценность пайка (молочные продукты сублимационной сушки - творог, сметана, простокваша, мясные
и мясорастительные консервы), порошкообразные смеси для
напитков и концентраты быстрого приготовления, не требую103
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щие варки. К особенностям рационов следует отнести их особую технологию приготовления и в первую очередь мягкий
режим стерилизации за счет использования тары из ламистера
– газонепроницаемого материала, состоящего из полипропилена и алюминиевой фольги, покрытой слоем эпоксифенольного
лака. Этот материал инертен к жирам, стоек к щелочам и кислотам, выдерживает нагревание до 140°С. Благодаря этому, сокращается время стерилизации консервов на 20% (по сравнению
с консервами в жестяных банках), что благоприятно отражается на физико-химических и органолептических свойствах продукта. Индивидуальные пайки или рационы питания наряду
с покрытием потребности организма в основных пищевых веществах и энергии должны содержать комплекс натуральных
биологически активных веществ, обладающих антистрессовыми, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами,
способностью стимулировать анаболические и репаративные
процессы, предупреждать и адекватно корректировать различные 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
104

Сборник докладов

широкий потребительский гражданский рынок под маркой
А-Pak.
Беспламенный нагревательный элемент (БНЭ), используемый в Американских пайках, представляет собой химический
порошок сложного состава, упакованный в мешочек из нетканого материала. Сам порошок гигроскопичен, поэтому с целью
длительного его хранения он упаковывается дополнительно в
пакет из высокопрочного полиэтилена. Для активации работы БНЭ необходимо в пакет с химическим порошком добавить
100 мл воды.
Ко второму виду сухих пайков относятся пайки, где основное 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 ветряную и плохую погоду, кроме того, при прямом нагреве пламенем ламистерной упаковки, как впрочем и жестяной банки,
внутреннее защитное покрытие банки расплавляется и попадает в пищу, что представляет определенный вред, вложенным в
паек консервным ножом достаточно сложно вскрыть консервную банку.
Также были изучены образцы саморазогревающихся
пайков английской компании «Hot-Can», пайки КНР и других
стран.
Из проанализированных нами вариантов пайков или саморазогревающихся 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 рационального 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 предна105
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значения. Для гражданского населения калорийность суточного СИРП составляет 2100-2300 ккал. Для спасателей МЧС,
военнослужащих Министерства обороны, а также рабочих с
тяжелым физическим трудом суточный СИРП должен составлять около 4000 ккал. Обеденный СИРП должен быть не более
1200 ккал.
4. Химический состав пищевых веществ, входящих
в СИРП, должен соответствовать физиологическим потребностям 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 питания.
6. Продукты, входящие в СИРП, должны быть сбалансированными 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 пылезащищенную внешнюю упаковку.
10. СИРП должен иметь в своем составе продукты, произведенные казахстанскими производителями.
Одна из самых больших проблем в продлении жизни продуктов – это использование технологий, которые бы не нарушали полезных свойств пищевого продукта и при этом одновременно были экономически выгодными.
Такие решения лежат в области научных разработок рецептур приготовления пищи с новыми пищевыми добавками
или ингредиентами, новых упаковочных материалов, новейших методов фасовки.
Упаковочные материалы: жестяная банка, стеклянная банка, картонная коробка в скором времени станут анахронизмом.
Эти виды упаковок имеют огромное количество недостатков по
отношению к современным так называемым «мягким» упаковкам, изготовленным из специальных полимерных и многослой106
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ных комбинированных материалов, произведенных методом
ламинирования между собой полимерных пленок, полимерных
соэкструзионных материалов с заданными барьерными свойствами и алюминиевой фольги в различных композициях.
Область применения многослойных материалов очень
широка. Их эффективность подтверждена многолетними практическими испытаниями упаковки мяса и мясопродуктов, обработанной рыбы, сыра, жиросодержащих продуктов, соусов,
паштетов, кондитерских изделий. Они практически незаменимы 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 многослойныхпленок, которые обеспечивают изоляцию продуктов от
внешней среды и допускаются к стерилизации вместе с продуктом при температурах свыше 100ºС.
Технологический процесс фасования в реторт-пакеты заключается в дозировании продукта в сформированный пакет и
его герметичном запечатывании.
После герметичной упаковки продукта следует термическая стерилизация.
Наиболее распространен влажно-тепловой метод стерилизации: нагреваемой средой служит пар и горячая вода, а в
качестве оборудования для стерилизации применяются горизонтальные автоклавы.
Для разогрева консервов нами используется в комплекте
ИРП беспламенный нагревательный элемент (БНЭ), производства КНР, разрешенный к использованию на территории стран
СНГ.
Таким образом, с учетом основных требований к индивидуальным рационам питания, влияния экстремальных факторов окружающей среды, возраста, физических и эмоциональных нагрузок разработаны основные принципы комплектации
и формирования суточных саморазогревающихся рационов питания (СИРП), которые могут быть использованы в чрезвычай107
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ных ситуациях. При этом одним из перспективных направлений
повышения качества питания, сохранения здоровья и высокого
уровня работоспособности, предупреждения развития и коррекции дезадаптационных состояний в организме при ЧС является использование специальных пищевых продуктов функционального назначения, индивидуальных рационов с профилактической направленностью и обладающих повышенной
биологической и пищевой ценностью, употребление которых
будет способствовать повышению резистентности организма к
неблагоприятным факторам окружающей среды, стрессу, повышенным эмоциональным и физическим нагрузкам при ЧС.
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В.Л. Уланов, д.э.н., проф. ФГБУ НИИПХ Росрезерва
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА
Пути и способы обеспечения устойчивого повышения
благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики и укрепления позиций России в мировом сообществе определены в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития России на
период до 2020 г. Для реализации положений Концепции разработана Государственная программа Российской Федерации,
включающая в себя: федеральные и ведомственные целевые
программы, отдельные мероприятия органов государственной 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 процессов управления госматрезервом и применения передовых достижений науки. Основные направления научно-технического
развития государственного резерва условно можно разделить
на четыре направления:
- совершенствование научной базы технологии длительного хранения материальных ценностей;
- совершенствование методической базы деятельности
по обеспечению контроля качества;
- внедрение инноваций в системе государственного материального резерва;
- международные научные связи.
Совершенствование научной базы технологии длительного хранения материальных ценностей предполагается про109
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водить по трем направлениям, для обеспечения экспериментальной составляющей по каждому из которых созданы и действуют аккредитованные лаборатории.
1. Развитие теории и практики технологии длительного хранения продовольственных и промышленных товаров базируется на разработке теоретических предпосылок для
создания теории хранения товаров, разработке моделей процессов изменения качества при хранении в различных климатических условиях, исследовании новых видов упаковочных
материалов, разработке методики ускоренной оценки качества
и безопасности товаров длительного хранения и др.
Научный и практический интерес для отрасли длительного хранения представляет сохранность продовольственных
товаров в условиях низких отрицательных температур. ФБГУ
НИИПХ Росрезерва (далее – Институт), начиная с 1974 г., участвует в выполнении комплексной научной программы «Исследования возможности длительного хранения пищевых продуктов 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 доброкачественность и биологическую ценность после 75 и 100 лет
хранения на складе Э. Толя. Мясные консервы «Говядина тушеная» современного изготовления после 24-30 лет хранения в
основном соответствовали по органолептическим показателям
требованиям стандарта с небольшим ослаблением вкуса и аромата и размягчением консистенции, по микробиологическим
показателям – требованиям промышленной стерильности.
Для обеспечения сохранности продукции бакалейной
группы в условиях вечной мерзлоты необходима герметичность 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 антиокислители, повысить требования к упаковочным материалам, провести специальный контроль при отборе продукции перед закладкой на хранение).
Одним из важных направлений в системе контроля качества и безопасности материальных резервов является разработка методических и нормативно-технических документов,
касающихся ужесточения требований к качеству продтоваров,
предназначенных для длительного хранения, а также технологических вопросов для обеспечения сохранности товаров и материалов при хранении.
Перспективными проблемами, решаемыми в Институте
в настоящее время, признаны физико-химические, физико-механические, 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 материалов.
С целью лучшей сохранности и увеличения длительности хранения разрабатываются способы защиты товаров и материалов от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды с использованием новых видов таро-упаковочных
материалов с высокими барьерными свойствами, антиоксидантов, противослеживающих добавок, технических средств.
2. Развитие теории и практики технологии длительного хранения нефтепродуктов основывается на разработке
дополнительных требований к показателям качества нефтепродуктов, закладываемых на хранение; изучении физико-химических особенностей процессов, приводящих к изменению
показателей качества нефтепродуктов; обобщении результатов
экспериментальных определений динамики изменения по111
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казателей качества нефтепродуктов с использованием представлений о суммарной кинетике выделенных химических
процессов; получении зависимостей для прогнозирования изменения показателей качества; поиске и разработке присадок
к нефтепродуктам, не оказывающих существенного влияния
на показатели качества; разработке технологий снижения потерь легких фракций и уменьшения естественной убыли при
длительном хранении; создании методики прогнозирования
степени коррозионного повреждения металла резервуара; разработке противокоррозионных покрытий для внутренних поверхностей резервуаров; проверке и унификации качества
определения нормативных показателей испытательными лабораториями комбинатов, не имеющими аттестата аккредитации;
создании диалоговых программных продуктов для использования 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 остаются в товарных продуктах. Выпускаемый нефтепродукт содержит также присадки, улучшающие его эксплуатационные
характеристики. Большая часть этих добавок не декларируется, 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, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (Постановление правительства
Российской Федерации от 27.02.2008 г. № 118). Появление требований к постепенному прекращению выпуска топлив экологических классов К2 и К3 вынудит потенциальных поставщиков 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 тематическом отношении научно-исследовательских работ, связанных с обеспечением требуемых технологических условий
в течение всего производственного цикла: от приемки и хранения 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 совместных 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 Институте 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-разгрузочных работ. В настоящее время в Институте активно проводятся исследования по разработке методических рекомендаций по
поставке, хранению и выпуску продовольственных товаров в
транспортных пакетах.
Анализ проблем эксплуатации основных фондов показывает, что задача создания, контроля и поддержания необходимого температурно-влажностного режима хранения представляет собой одно из наиболее актуальных направлений исследований.
В стадии изучения и планирования находятся работы,
связанные с оптимизацией работы холодильников и кондиционеров, внедрением современных контрольно-измерительных
датчиков температуры и влажности, систем отображения и
сбора информации.
Важнейшим направлением функционирования госу113
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дарственного резерва является внедрение в его деятельность инноваций.
По первому направлению предполагается разработка
Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также разработка и внедрение ресурсои энергосберегающих инновационных технологий. В настоящее время в рамках работы с «Роснано», а именно в области
стандартизации продукции наноиндустрии, в Институте уже
проводится работа по теме: «Оценка возможности функционирования 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 научно-исследовательским институтом холодильной промышленности. Даже предварительно проведенный анализ этой темы
показал, что на первом этапе необходимо провести обследование реконструированных холодильников длительного хранения замороженного мяса, выполнить анализ заложенных
технических решений, технологических параметров и показателей энергоэффективности, полученных в результате их
эксплуатации, после чего перейти к разработке методических
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию и модернизации холодильников Росрезерва.
Модернизация холодильников (малоаммиакоемких, экологически безопасных), модернизация имеющихся и обоснование целесообразности строительства новых зернохранилищ,
а также реконструкция нефтебаз с целью повышения их экологической и промышленной безопасности – составляют второе
направление.
Техническое регулирование (третье направление), являясь инновацией, будет осуществляться на основе разрабатываемой системы управления качеством и рисками.
К области внедрения информационных и коммуникаци114
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онных технологий (четвертое направление) можно отнести
работы по разработке технологии применения автоматизированного контроля температурного режима при транспортировке и длительном хранении товаров с использованием RFIDтехнологий (технологий радиочастотной идентификации). В
Институте в рамках одного из направлений исследований по
формированию качества хранимой продукции изучается перспективность применения RFID-технологий при температурном контроле холодильной цепи на предприятиях Росрезерва.
Основная цель этой работы заключается в следующем.
Значительная часть товаров, заложенных в систему Росрезерва, должна храниться при отрицательных температурах,
что неизбежно влечет за собой необходимость поддержания
необходимого температурного режима на всех участках холодильной цепи – от заготовки и переработки продуктов до потребителя. 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 поступает на холодильник хотя бы частично размороженным, то,
во-первых, возможно снижение его качества при транспортировке, а во-вторых, потребуется дополнительная электроэнергия для его дозамораживания. Процесс дозамораживания продукции может длиться несколько суток и более, что приводит
к значительным дополнительным энергетическим затратам и
снижению качества продукции. В связи с этим проблема организации перевозок и хранения в режиме холодильной цепи
является весьма актуальной.
Одним из перспективных направлений решения указанной проблемы является применение при температурном контроле холодильной цепи технологии RFID-термометок. Данные о внутренней температуре пакетированного груза считываются с метки с помощью ридера (радиосканера) без нарушения целостности пакета. Если снабдить пакетированные грузы
RFID-термометками и установить во всех точках перегрузки
ридеры, то можно получить тотально контролируемую холодильную цепь.
Внедрение информационных технологий предусматрива115

Организация длительного хранения материальных ценностей

ет создание современной, масштабируемой, отказоустойчивой
инфраструктуры Единой автоматизированной системы управления государственным резервом.
Совершенствование методической базы по обеспечению
качества будет осуществляться по нескольким направлениям: участие в проведениии входного контроля качества товаров, разработка и внедрение на комбинатах систем контроля
и управления качеством продукции, в том числе с элементами
НАССР, создание добровольной системы сертификации систем менеджмента качества и безопасности товаров длительного хранения (СДС Резерв), формирование реестра отраслевых стандартов и др.
Формирование сети региональных лабораторий по контролю 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 государственный 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 теряется около 1 кг веса зерна. Правильно организованное хранение 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, особенно переносных, работающих в полевых условиях, на токах,
элеваторах и зернохранилищах. В то же время Казахстан является крупнейшим производителем зерна в мире, а применяемая
технология измерения влажности относится к 70-ым годам прошлого столетия.
В связи с предстоящим вступлением Казахстана в ВТО и в
целях перехода на международные системы технического регулирования с 2009 г. в Республике действует технический регламент «Требования к безопасности зерна». За нарушения в сфере 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 расположены 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, имеющих стратегическое значение, в том числе по строительству и
модернизации зернохранилищ, развитию инфраструктуры экспорта зерна.
Одним из поставщиков приборов для измерения влажности зерна на казахстанский рынок является компания Farmcomp,
которая специализируется на производстве электропастухов
Olli, а также портативных влагомеров Wile.
На казахстанском рынке приборов для измерения влажности присутствуют также компании: FCA Туусула, Финляндия;
Sencera Co. Ltd., Тайвань; АО «Дила», Грузия; «Электохимприбор», ООО «Лепта», Россия; «Весоприбор», Беларусь; Завод
«ТЕПЕЛ», Украина и др.
Основные недостатки перечисленных приборов – высокая
цена и отсутствие метрологического и технического обслуживания приборов в Казахстане.
Нами разработан и готовится к серийному производству
переносной прибор для измерения влажности зерна на основе
нанопористой керамики.
Существенным отличием разработанного нами твердоэлектролитного датчика влажности от существующих зарубежных аналогов является следующее:
- влагочувствительные сенсоры зарубежных приборов
представляют собой твердоэлектролитные ячейки с нанесенными на них платиновыми электродами. Использование платиновых 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 представляют собой нанопористую керамику, впервые синтезированную
нами, протекание тока в которой не приводит к электрохимической коррозии нанесенных электродов. Поэтому нами вместо платиновых электродов используются значительно более
дешевые алюминиевые электроды. Это существенно снижает
стоимость разработанного нами твердоэлектролитного сенсора
влажности в целом без ухудшения его технических характеристик в сравнении с зарубежными аналогами.
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Характеристики прибора приведены в табл. 2.
Таблица 2. Технические характеристики разработанного датчика влажности зерна
Характеристика
измерения
Влажность
Погрешность
измерения

Единица измерения

Пределы

%

5-90

%

не более 0,2

Время измерения

мин

не более 2

Глубина погружения
блока датчика
Масса датчика
Напряжение питания
Гарантийный срок

м

не менее 0,5

кг
В
год

не более 0,3
9
не менее 2

Опытный образец разработан в рамках Системы Конкурсных Грантов, поддержанной Всемирным Банком и Правительством Республики Казахстан. Контракт №7212/08/02/5
(апрель 2008 - июнь 2011 гг.).
Разработанный нами прибор для измерения влажности
зерна демонстрировался на Республиканском семинаре сельхозпроизводителей (г. Астана, 2009 г.), на семинарах сельхозпроизводителей 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 выставке инновационных проектов, проведенной Министерством
образования и науки Республики Казахстан и Национальным
инновационным Фондом 6 декабря 2011 г. Проект вошел в Реестр инновационных проектов, который должен стать подобием Карты индустриализации в инновационной сфере, и будет
предполагать точечные меры государственной поддержки.
Наш проект «Создание серийного производства отечественных приборов для измерения влажности зерна» получил
положительную оценку и сертификат международного конкур120
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са «Техно-приз» фонда CRDF Global на лучший бизнес-план
в рамках Программы по развитию технологического предпринимательства государственного департамента США (Бюро по
делам Южной и Центральной Азии) (март 2012 г.).
Рыночная стоимость нашей продукции с учетом транспортных 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 базисная норма влажности, отклонение от которой меняет оплачиваемую физическую массу доставленной партии зерна. Так,
за каждый лишний процент влаги выше базисной нормы производится 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 измерения влажности зерна позволяет снизить потери зерна фермерских хозяйств как в физической массе, так и в денежном
отношении.
Создание серийного производства отечественного датчика 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 актуальной задачей и будет реализовано нами к концу 2013 г. с мощностью 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 ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
Хранение плодоовощной продукции в хранилищах позволяет круглогодично обеспечивать население высококачественными и недорогими отечественными сельхозпродуктами.
При хранении плодоовощного сырья происходят потери. Как
показывает статистика за период сбора, хранения и транспортировки 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 параметрами по материальному и биохимическому составу, послеуборочную подготовку плодов и овощей для длительного
хранения, замедление метаболизма и сроков наступления перезревания и старения, предупреждение потерь от микробиологических 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 создание оптимальных условий хранения и сохранность плодоовощной продукции в течение определенного времени являются температурный и влажностный режим в хранилищах. Температура 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 относительная влажность воздуха, которая влияет на интенсивность испарения влаги и потери массы продукции при хранении. При
увеличении относительной влажностной потери массы плодоовощной продукции снижаются и замедляются процессы увядания, однако создаются условия для развития микрофлоры.
При более низкой относительной влажности происходит увядание плодов и овощей из-за потери времени, соответственно снижаются вкусовые и товарные качества продукции.
В современных хранилищах сложно поддерживать оптимальную относительную влажность воздуха, хотя разработаны
и созданы различные конструкции увлажнителя воздуха и схемы по регулированию относительной влажности в хранилищах.
Это связано со сложностью определения состояния воды
в продуктах, подлежащих хранению, а также с трудностью
разработки системы установления и поддержания относительной влажности в автоматическом режиме. В настоящее время
учеными Казахстана разработаны методы определения энергетического состояния молекул воды в продуктах и система
установления и поддержания в установленном режиме относительной влажности воздуха в хранилищах в оптимальных
параметрах для каждого продукта.
Разработанный метод определения энергетического состояния молекул воды в продуктах и система поддержания относительной влажности воздуха в хранилищах позволяет обеспечить сохранность продуктов при длительном хранении. Однако имеется еще один показатель, который необходимо учитывать 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 величины параметров температуры и относительной влажности
для хорошего хранения многих плодов и овощей способству123
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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 продуктов требует больших затрат ручного труда для переборки,
удаления ростков, испорченных плодов, химической обработки, фумигации и т.п. Для этой цели расходуется большое количество электроэнергии. Кроме того, для оптимальных условий 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 (термическая, 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 больших количественных и качественных потерь при хранении
продуктов растениеводства и животноводства. Эти потери обусловлены ферментативными процессами, деятельностью микрофлоры и вредоносными насекомыми.
Поэтому электронно-лучевая обработка является одним
из наиболее эффективных (а в ряде случаев для отдельных
продуктов и единственным) методов обработки сельскохозяйственной 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 лучевого консервирования. Проведенные исследования качества
пищевых продуктов после лучевой стерилизации показали
перспективность данного приема. В настоящее время ионизирующие излучения рекомендуют применять при хранении
полуфабрикатов и кулинарных изделий, мяса, рыбы, пищевого
картофеля, лука, а в весенне-летние месяцы – скоропортящих124
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ся ягод и фруктов на сроки их транспортировки к потребителю, а также концентратов фруктовых соков и другой сельскохозяйственной продукции.
Многочисленные исследования показывают, что методы
электронно-лучевой обработки пищевых продуктов во многих
случаях успешно решают вопрос длительного хранения продуктов питания без нарушения их вкусовых и питательных качеств.
В Казахстане есть все предпосылки для развития электронно-лучевой технологии по обработке зерновых культур
и пищевых продуктов. Ученые Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности и АО «Парк ядерных технологий» имеют опыт и технические возможности для проведения электронно-лучевой
обработки зерновых культур и пищевых продуктов, а также
для комплексных физико-химических, биологических, микробиологических, органолептических и медико-биологических
исследований обработанных продуктов.
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Д.А. Шаймерденова, к.т.н. ТОО «Казахский научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции»
ПРОБЛЕМЫ ОБОГАЩЕНИЯ МУКИ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Для поддержания здоровья, работоспособности и долголетия человека необходимо соблюдать три основных правила: баланс энергии, удовлетворение потребностей организма
в необходимом количестве и соотношении пищевых веществ,
режим питания. За последние десятилетия большинство населения стран Европейского региона, а также стран СНГ, и Казахстана в том числе, в своем рационе стало употреблять продукты 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 происходит значительная потеря жизненно необходимых для организма человека витаминов и микроэлементов (микронутриентов). Так, например, при переработке пшеницы из 28 основных
элементов 9 исчезают совсем. В их числе антиканцерогенный
селен, кроветворный ванадий и титан. Количество кальция снижается 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 неоспорима. Они входят в состав твердых и мягких тканей, крови,
лимфы, желчи, пищеварительных соков. Для нормальной жизнедеятельности организму требуется 25 микроэлементов, из которых 18 абсолютно необходимы, а остальные очень полезны.
В воздействии на организм они все взаимосвязаны, а потребности человека – индивидуальны.
Ситуация ухудшается еще и за счет того, что даже в самом
естественном сырье содержание витаминов и минеральных веществ значительно уменьшается в результате использования в
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земледелии и животноводстве интенсивных технологий производства. За последние 100 лет содержание полезных микроэлементов в зерновых культурах сократилось более чем на 40%.
В результате сегодня мы имеем дефицит минеральных веществ и витаминов в питании населения. Это явление характерно для всех стран – от Африки и Азии до Европы и Америки. В
частности, недостаток железа испытывают больше 1 млрд населения Земли, хрома – до 3,0 млрд, меди – до 3,8 млрд, цинка
– 4,5 млрд. По определению экспертов Всемирной организации
здравоохранения, дефицит микронутриентов является основной проблемой в питании населения Земли в ХХІ столетии.
По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, более 6 млн населения Казахстана, и из них около половины – 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 реализовать свои способности;
- 22,6% матерей умирают во время или после родов, причина – тяжелая анемия;
- каждый четвертый мужчина страдает от анемии;
- анемия сопровождается физической слабостью, снижением выносливости, угасанием детородных функций (20-40%);
- снижается общая производительность труда на 17-20%.
Решение этой проблемы является очень актуальным. Наиболее эффективным способом улучшения обеспеченности населения микронутриентами в общегосударственном масштабе
является дополнительное обогащение пищевых продуктов микронутриентами – путь, по которому идет большинство стран
мира.
Законодательная основа для решения этой проблемы в
нашей стране заложена принятием ряда документов на правительственном уровне: Закон Республики Казахстан «О без127
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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 (фортификации) пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору», где конкретно определена задача
улучшения сложившейся обстановки – «…Пищевая продукция
может быть обогащена (фортифицирована). Для обогащения
(фортификации) пищевой продукции могут быть использованы витаминно-минеральные комплексы, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу» и дан перечень пищевой
продукции, подлежащей обогащению, где на первом месте стоит мука высшего и первого сорта, так как мука, из-за своей распространенности, универсальности и повседневности потребления является самым эффективным средством для обеспечения человека необходимыми микроэлементами и витаминами.
Практическое решение проблем обогащения пищевых
продуктов в Казахстане начато в 2002 г. в рамках проекта «Улучшение питания женщин и детей из малообеспеченных слоев населения в Азиатских странах на переходном этапе развития», в
которой была предусмотрена обязательная фортификация муки
высшего и первого сорта согласно Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» №543-11 от 08.04.2004 г., Академией региональных проблем питания разработан витаминноминеральный комплекс «Komplex №1». За период реализации
проекта был обеспечен выпуск фортифицированной муки в
объеме 33% от общего производства. Однако, по разным причинам, на практике обогащение продукции не выполняется.
До настоящего времени обогащение пищевых продуктов 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 питании 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 волокнами, связываясь с ними, делают добавку абсолютно бес128
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полезной. Кроме того, использование в пищевой промышленности микроэлементов в форме солей неорганических кислот
имеет такую проблему, как малый интервал между адекватным
уровнем потребления некоторых микроэлементов и их токсичным уровнем.
В настоящее время в хлебопечении имеется тенденция
расширения ассортимента хлеба из муки с высокой зольностью, из целого зерна, а также на основе многокомпонентных
зерновых смесей (семян подсолнечника, льна, сои и др.). Такой
хлеб обладает повышенной пищевой и пониженной энергетической ценностью.
Особо важным следует считать производства хлеба из
цельносмолотого пророщенного зерна. При прорастании в зерне происходят резкие перемены. Весь запас питательных веществ 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 схожим по строению (на молекулярном уровне) с кровью человека, а организм человека способен преобразовывать его в гемоглобин.
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 технологии введения в продукты на зерновой основе сверхчистых
биосовместимых карбоксилатов пищевых кислот, полученных
методом нанотехнологий, в качестве макро- и микроэлементов.
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Д.А. Шаймерденова, к.т.н., О.М. Кошанов, к.т.н.,
Х.А. Абдрахманов. ТОО «Казахский научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ СОХРАННОСТИ
ЗЕРНА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗЕРНОХРАНИЛИЩАХ
Огромное значение в жизни человека имеют зерно и семена 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 концентрированным кормовым средством для животных и, в некоторой
степени, техническим сырьем.
По разным причинам (сезонность зернового производства, создание стратегического резерва, обеспечение семенным материалом) возникает необходимость хранения запасов
зерна. Многовековой опыт показывает, что сохранение зерновых запасов – довольно сложный технологический процесс.
Хранение с нарушениями технологических требований приводит к снижению количественных и качественных параметров и значительным потерям зернового сырья.
Длительное хранение зерна и зерновых продуктов – довольно динамичный и сложный процесс и, в значительной
степени, он зависит от конструкции хранилища. Правильно
подобранный тип хранилища помогает минимизировать естественные потери урожая и продлить сроки безопасного хранения.
В настоящее время для хранения зерновых культур применяются три типа хранилищ: наземный склад, бетонный силос и силос металлический. Все они имеют разную функциональную 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 примитивность конструкции, имеет ряд технологических преимуществ.
Он обеспечивает стабильный режим хранения и минимальное
дробление зерна, и наилучший вариант его использованияхранение семенного зерна, особенно при большой высоте загрузки.
Бетонный силос, как и наземный склад, хорошо защищает зерно от перепада температур и относительной влажности
наружного воздуха. Он позволяет проводить частые перемещения без ухудшения эксплуатационных показателей, подходит
как для временного, так и длительного хранения зерновых запасов.
Металлический силос имеет самые высокие техникоэксплуатационные показатели: широкий типоразмерный ряд,
возможность механизации, своевременный контроль качества
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зерна, продувка в различном режиме. Кроме этого, металлохранилища 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 зернохранилищах имеют свои специфические особенности, существенно отличающиеся от условий хранения в железобетонных силосах и
складах. Это высокая теплопроводность и негигроскопичность
материала ограждающих конструкций, которая сопровождается существенными различиями в температурно-влажностном
режиме периферийных и центральных участков насыпи.
Так как основным недостатком металлических хранилищ
является зависимость от метеоусловий, в ТОО «Казахский научно-исследовательский институт» были проведены исследования по выявлению влияния на температуру зерна, хранящегося в металлических хранилищах, внешних факторов, которые 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 незначительное влияние. К примеру, при амплитуде колебаний температур наружного воздуха в пределах 10ºС суточные колебания
температуры на глубине 10 см составляют 1ºС. В периферийных же слоях зерна (слой толщиной 5 см) колебания температуры могут достигать 30ºС.
В результате под влиянием перепадов температур в периферийных участках зерновой массы происходит перераспределение влаги, а при повышенной влажности воздуха надзер132
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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 ограждающих конструкций дает возможность создать в зимнее время
естественные благоприятные условия для хранения зерна при
низких температурах (состояние анабиоза). Однако для практики хранения зерна очень важным является вопрос о нижнем
пределе температуры, так как при промораживании зерна необходимо учитывать влияние отрицательных температур на
энергию прорастания, всхожесть семян, технологические, биохимические и хлебопекарные свойства зерна. Известно, что
зерно с исходной влажностью 14% возможно хранить в условиях низких температур (до -20°С) без ухудшения его качества.
Неравномерная температура в зерновой насыпи и, особенно, в периферийных слоях приводит к конденсации влаги
на стенках и возникновению явления термовлагодиффузии.
В целях предупреждения этих явлений при хранении зерна в
133

Организация длительного хранения материальных ценностей

металлических силосах проводится выравнивание температуры зерновой насыпи с помощью установок активного вентилирования. Экспериментально установлено, что вентилирование
зерна пшеницы удельными расходами воздуха в пределах 5÷20
м3/ч×т сопровождается охлаждением всех слоев зерновой насыпи. Таким образом, вентиляцией обеспечиваются безопасные условия хранения сухого зерна пшеницы и эффективное
охлаждение с сохранением технологических и хлебопекарных
показателей качества
По результатам исследований Казахским НИИ разработаны «Рекомендации по хранению зерна пшеницы в металлических зернохранилищах», предназначенные для производственных предприятий для организации правильного хранения зерна в металлических зернохранилищах. Рекомендации
предусматривают порядок проведения приемки, размещения,
послеуборочной обработки, хранения зерна пшеницы в металлических зернохранилищах и наблюдения за состоянием и качеством 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 проведение технического перевооружения складских комплексов с
максимальной эффективностью использования объема помещений. В связи с этим представляется необходимой разработка новых систем стеллажного хранения, адаптированных под
условия эксплуатации на комбинатах Росрезерва. Перспективные 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») ведет разработку нового вспомогательного складского оборудования на основе современных материалов и технологий. Первым пилотным объектом разработки выступает плоский поддон 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 требуется поддерживать оптимальную влажность и регулярно проветривать помещение. При хранении каучука, шерсти необходимо поддерживать температуру не более +25°С. Значительная
доля поступающих на длительное хранение грузов упакована 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 вагонов. На рынке упаковочной тары присутствуют поддоны нескольких типов, выполненные из различных конструкционных
материалов. Наиболее широкое применение получили деревянные и пластиковые поддоны.
Основной причиной широкого использования деревянных поддонов является цена. Новый пластиковый поддон в
среднем дороже деревянного поддона в 10-15 раз. При этом
технико-экономические показатели деревянного поддона значительно 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 статические и динамические нагрузки) данных изделий, условия
хранения продуктов на комбинатах накладывают дополнительные требования, ограничивающие применение в системе Росрезерва.
На первом этапе работы ООО «УЦТТ» и ФГБУ НИИПХ
Росрезерва в рамках договора о сотрудничестве сформулировали технические требования к разрабатываемому изделию.
Дальнейшими шагами по развитию проекта является создание
прототипа изделия, удовлетворяющего заявленным требованиям и стадия валидации, состоящая из нескольких этапов (подтверждение технических характеристик конструкционного материала, испытания прототипа, серийные испытания изделия).
Отличительной особенностью предложенной схемы работы является готовность финансирования проекта за счет
ООО «УЦТТ» и привлеченных им средств. При этом стратегия ООО «УЦТТ», как элемента сети Наноцентров ОАО «Роснано», 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 разрабо136
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танной интеллектуальной собственности в рамках сотрудничества ООО «УЦТТ» и ФГБУ НИИПХ Росрезерва.
В настоящий момент в проработке находятся два варианта исполнения поддона, различающиеся используемым материалом:
- стеклопластиковый поддон – ПЭТ, наполненный стекловолокном. 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 изделия находится на стадии прототипирования и изготовления
технологической оснастки.
Выбранные варианты обусловлены прежде всего экономическими расчетами, а также рядом технических ограничений выбранных материалов. Для изготовления формованного
изделия предполагается использование технологии литья наполненных термопластичных полимеров. Выбор данной технологии 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 новых изделий и позволяет рассматривать передовые технологические операции обработки материалов без привязки к имеющемуся оборудованию и техническим компетенциям заказчика, привлекать лучших специалистов в области его интересов.
Наличие в проекте такого участника как ООО «УЦТТ»,
готового нести финансовые риски и содержательно участвовать в сборе необходимой кооперации, существенно ускоряет
процесс прохождения от идеи до полнофункционального прототипа изделия, а зачастую снимает непреодолимые препятствия, возникающие при взаимодействии крупных госкорпораций с частным капиталом.
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