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тического семинара «Работа по международному сотрудничеству государ-
ственных материальных резервов государств – участников сНГ в области 
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зервов государств – участников сНГ и организации переподготовки и по-
вышения квалификации кадров», который состоялся 26 октября 2017 г.
семинар был организован ФГБУ Научно-исследовательский институт 
проблем хранения Росрезерва – базовой организацией государств – участ-
ников сНГ в области научно-технического развития систем государствен-
ных материальных резервов, организации переподготовки и повышения 
квалификации кадров, и проведен в режиме вебинара на базе института.

в работе семинара приняли участие представители исполнительно-
го комитета сНГ, Федерального агентства по государственным резервам, 
госрезервов Республики армении, Республики казахстан, кыргызской Ре-
спублики, Республики молдова, монголии.
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Уланин С.Е., руководитель Базовой организации государств – 
участников СНГ в области научно-технического развития систем 
государственных материальных резервов, организации переподго-
товки и повышения квалификации кадров, председатель Научно-
консультативного совета Базовой организации, директор ФГБУ          
НИИПХ Росрезерва

ОТЧЕТ О ДЕяТЕльНОСТИ бАзОвОй ОРгАНИзАцИИ 
гОСУДАРСТв – УЧАСТНИКОв СНг в ОблАСТИ 
НАУЧНО-ТЕхНИЧЕСКОгО РАзвИТИя СИСТЕМ 

гОСУДАРСТвЕННых МАТЕРИАльНых РЕзЕРвОв, 
ОРгАНИзАцИИ ПЕРЕПОДгОТОвКИ И ПОвышЕНИя 
КвАлИФИКАцИИ КАДРОв зА ПЕРИОД 2013-2017 гг.

Уважаемый председатель консультативного совета, уважаемые 
члены консультативного совета, коллеги, в соответствии с поруче-
нием заместителя председателя исполнительного комитета - ис-
полнительного секретаря сНГ представляю вашему вниманию от-
чет о деятельности Базовой организации государств – участников 
сНГ в области научно-технического развития систем государствен-
ных материальных резервов, организации переподготовки и повы-
шения квалификации кадров за период 2013-2017 гг.

Наука о длительном хранении материальных ценностей являет-
ся одним из ключевых факторов развития системы государственных 
резервов. в настоящее время Ниипх Росрезерва – единственный 
на постсоветском пространстве многопрофильный научно-исследо-
вательский институт, который обладает 78-летним опытом работы 
в области длительного хранения различных товаров и материалов, 
имеет современные испытательные лаборатории, оснащенные уни-
кальным экспериментальным оборудованием и приборами, а также 
высокий научный потенциал ученых и специалистов. институт по-
стоянно ведет поиск и разработку высокоэффективных инноваци-
онных технологий и методов, которые могут быть использованы в 
деятельности государственного материального резерва.

технологический цикл хранения в системе госрезерва предъяв-
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ляет очень высокие требования к принимаемым товарам и материа-
лам, сооружениям и оборудованию, системам и методикам контро-
ля, квалификации персонала и организации работы.

Одним из важных направлений взаимодействия государств – 
участников сНГ в сфере государственных материальных резервов 
являются выработка научно обоснованных рекомендаций, путей и 
методов совершенствования научно-технического сотрудничества, 
организация и проведение совместных исследований в области дли-
тельного хранения запасов материальных ценностей, а также под-
готовка специалистов в этой области.

в связи с этим, по инициативе консультативного совета ру-
ководителей органов государственной (исполнительной) власти, 
осуществляющих управление государственными материальными 
резервами в государствах — участниках сНГ было принято Реше-
ние совета глав правительств сНГ от 25 мая 2007 года о придании 
Федеральному государственному учреждению Научно-исследова-
тельский институт проблем хранения статуса Базовой организации 
государств – участников сНГ в области научно-технического разви-
тия систем государственных материальных резервов, организации 
переподготовки и повышения квалификации кадров. в этом году 
Базовая организация государств – участников сНГ отмечает свой 
десятилетний юбилей.

в статусе Базовой организации Ниипх Росрезерва решает за-
дачи организационного и научно-методического обеспечения отрас-
левого сотрудничества органов управления государственными ма-
териальными резервами стран сНГ, а также учебно-методического 
и кадрового обеспечения повышения квалификации специалистов 
по формированию и обслуживанию государственных материальных 
резервов.

Ниипх Росрезерва как Базовая организация на постоянной ос-
нове взаимодействует с консультативным советом руководителей 
органов управления государственными резервами в странах сНГ и 
способствует реализации его решений, а также координирует свою 
деятельность по международному сотрудничеству с исполнитель-
ным комитетом сНГ.

при непосредственном участии членов консультативного со-
вета в деятельности Базовой организации государств – участников 
сНГ достигнуты определенные успехи в выполнении задач, кото-
рые сформулированы в решениях IX-XII заседаний консультатив-
ного совета. 

цели, задачи и основные функции работы Базовой организации 
определены в положении о Базовой организации от 25 мая 2007 г. 
десятилетний период работы показал, что они сохраняют свою ак-
туальность и сегодня. 

четыре года назад Базовой организацией были сделаны первые 
шаги по целевой подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации кадров. Это направление для Базовой организации было 
определено консультативным советом как приоритетное. Базовой 
организацией были подготовлены и разосланы типовые учебные 
планы и программы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров, в которые с учетом интересов каждого государ-
ственного материального резерва вносились соответствующие кор-
ректировки и дополнения.

с 2013 г. и по настоящее время курсы повышения квалификации 
прошли 57 сотрудников государственных материальных резервов: 
Республики казахстан – 15 чел., Республики Узбекистан – 10 чел., 
монголии – 29 чел., Республики таджикистан – 2 чел., киргизская 
Республика – 1 чел. в том числе в июне-июле этого года были орга-
низованы и проведены курсы повышения квалификации для специ-
алистов государственных материальных резервов республик казах-
стан, таджикистан и монголии.

курсы проводились на базе ФГБОУ колледж Росрезерва по 
двум образовательным программам: «Организация длительного 
хранения продовольственных и промышленных товаров» и «Орга-
низация хранения нефтепродуктов на базах длительного хранения». 
в организации и проведении курсов принимали участие ведущие 
специалисты Ниипх Росрезерва. 

значительная роль в работе Базовой организации отведена из-
дательской деятельности.

Базовой организацией выпускаются ежегодные сборники до-
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кладов заседаний консультативного совета (с 2015 г. данный сбор-
ник публикуется в электронном виде и размещается на сайте ФГБУ        
Ниипх Росрезерва), дважды в год международные научные сбор-
ники «инновационные технологии производства и хранения мате-
риальных ценностей для государственных нужд», а также сборники 
докладов международных научно-практических семинаров и кон-
ференций, проводимых Базовой организацией, стенды о работе ин-
ститута, различные буклеты, в том числе и о работе Базовой органи-
зации. все печатные издания размещаются на сайте института. за 
5 прошедших лет было издано более 2000 экз. различной печатной 
продукции. в завершении 2017 г. выйдет очередной восьмой инно-
вационный сборник, подготовка к изданию которого уже ведется.

в рамках выполнения ежегодных планов работы Базовой ор-
ганизации, а именно – участие в консультациях и совещаниях на 
двух- и многосторонней основах, в мае 2013 г. руководитель Базовой 
организации в составе делегации Росрезерва принял участие в рабо-
чем визите в монголию, который состоялся по приглашению Госу-
дарственного агентства по чрезвычайным ситуациям монголии. в 
ходе переговоров обсуждались вопросы длительного хранения то-
варов, обмена научно-техническими достижениями в этой области, 
оказания консультационных услуг в организации контроля качества 
товаров и материалов, закладываемых на хранение в госрезерв мон-
голии.

в формате двусторонних переговоров руководства Росрезерва с 
представителями комитета по государственным материальным ре-
зервам при правительстве Республики Узбекистан с участием руко-
водителя Базовой организации в июле 2013 г. по инициативе узбек-
ской стороны впервые были обсуждены вопросы взаимодействия 
систем госматрезервов двух государств в сфере научно-техническо-
го сотрудничества.

в рамках программы приема делегации киргизской Республики 
в июне 2017 г. в ФГБУ Ниипх Росрезерва проводилась встреча с 
сотрудниками Фонда государственных материальных резервов при 
правительстве киргизской Республики.

На встрече обсуждались вопросы возможного сотрудничества 

в рамках Базовой организации государств – участников сНГ в об-
ласти научно-технического сотрудничества, организации перепод-
готовки и повышения квалификации кадров.

также коллеги из киргизской Республики впервые ознакоми-
лись с деятельностью Ниипх Росрезерва с посещением лаборато-
рий.

в июле 2017 г. аналогичная встреча в ФГБУ Ниипх Росрезер-
ва впервые проводилась с сотрудниками Главного управления госу-
дарственного резерва при минфине социалистической Республики 
вьетнам во главе с заместителем руководителя Главного управления 
государственных резервов при минфине сРв ле суан минем.

Российская сторона ознакомила коллег из вьетнама с деятель-
ностью Ниипх Росрезерва, включая посещение лабораторий ин-
ститута, с деятельностью консультативного совета руководителей 
органов государственной (исполнительной) власти, осуществляю-
щих управление государственными материальными резервами в го-
сударствах ‒ участниках сНГ.

важной функцией в работе Базовой организации является орга-
низация и проведение международных конференций, совещаний и 
семинаров в целях развития и укрепления сотрудничества ученых и 
специалистов государств ‒ участников сНГ. 

в июне 2013 года в астане (Республика казахстан) Базовая 
организация подготовила и провела международную научно-прак-
тическую конференцию «Организация длительного хранения ма-
териальных ценностей в современных условиях». в конференции 
приняли участие представители органов управления госрезервами 
Белоруссии, казахстана, киргизии, молдовы, России, таджикиста-
на, Украины и международных научных сообществ. в период ра-
боты конференции рассмотрены актуальные вопросы длительно-
го хранения материальных ценностей госрезерва. по результатам 
международной научно-практической конференции издан сборник 
материалов, освещающих тенденцию перспективного развития на-
учных исследований и технологий, инновационных разработок в об-
ласти длительного хранения, качества и безопасности продукции в 
современных условиях.
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институт как Базовая организация освоил современные методы 
работы с государствами ‒ участниками сНГ, создал свой интернет-
сайт, проводит международные видео-конференции, семинары и 
круглые столы, а также заседания Научно-консультативного совета 
в формате вебинара.

в декабре 2015 г. были проведены международный научно-прак-
тический семинар «состояние работы и перспектива проведения 
совместных научно-исследовательских работ в интересах государ-
ственных материальных резервов государств ‒ участников сНГ» и 
круглый стол «Роль и место Научно-консультативного совета в фор-
мировании перспективных программ и проектов развития систем 
государственных материальных резервов», организатором которых 
выступило ФГБУ Ниипх Росрезерва.

данные мероприятия впервые в истории работы Базовой орга-
низации проходили в формате вебинара. в его работе приняли уча-
стие наши коллеги из республик азербайджан, армения, казахстан 
и кыргызской Республики. по материалам вебинара был выпущен 
и разослан в госматрезервы государств ‒ участников сНГ и в ис-
полнительный комитет сНГ сборник докладов.

в сентябре 2016 г. в целях реализации концепции сотрудниче-
ства органов государственной (исполнительной) власти, осущест-
вляющих управление государственными материальными резервами 
в государствах – участниках сНГ, на период до 2020 года, в ФГБУ 
Ниипх Росрезерва была проведена четвертая международная на-
учно-практическая конференция на тему «Обмен опытом работы 
государств ‒ участников сНГ по вопросам существующих механиз-
мов освежения материальных ценностей государственного и моби-
лизационного резервов в условиях рыночной экономики, а также 
утилизации и использования материальных ценностей с истекшими 
сроками хранения».

конференция проводились также в формате вебинара, участие 
в которой приняли сотрудники ФГБУ Ниипх Росрезерва, Феде-
рального агентства по государственным резервам, исполнительно-
го комитета сНГ, международной промышленной академии, ФГУп 
Нии стандартизации и Унификации, а также коллеги из республик 

армения, Беларусь, казахстан, молдова и киргизской Республики.
На конференции обсуждались наиболее актуальные вопросы в 

области длительного хранения материальных ценностей, а также 
дискуссионные вопросы, которые нам поступили из госматрезервов 
государств ‒ участников сНГ. по материалам конференции был вы-
пущен и разослан в госматрезервы государств ‒ участников сНГ и 
исполнительный комитет сНГ сборник докладов.

в рамках плана повышения квалификации сотрудников испол-
нительного комитета сНГ в сентябре 2014 г. руководитель Базовой 
организации выступил с докладом, в котором рассказал о структуре 
Росрезерва и его основных задачах и функциях, осветил вопросы о 
работе Базовой организации по решению задач организационного 
и научно-методического обеспечения отраслевого сотрудничества 
органов управления государственными материальными резервами 
стран сНГ.

в июне 2017 г. в исполнительном комитете сНГ была проведена 
еще одна встреча руководителя Базовой организации с сотрудника-
ми исполкома, на которой было доложено об исследованиях воз-
можности длительного хранения материальных ценностей в усло-
виях вечной мерзлоты на полуострове таймыр.

с сентября 2012 г. по настоящее время в рамках Базовой орга-
низации работает Научно-консультативный совет (Нкс). Решение 
о создании Нкс было принято на VII заседании консультативного 
совета руководителей органов управления государственными резер-
вами стран сНГ в рамках реализации концепции сотрудничества 
органов управления госрезервами государств ‒ участников сНГ на 
период до 2020 года.

Нкс Базовой организации государств ‒  участников сНГ в об-
ласти научно-технического развития систем государственных ма-
териальных резервов, организации переподготовки и повышения 
квалификации кадров является коллегиальным органом, координи-
рующим формирование единой научно-технической политики при 
проведении научно-исследовательских работ и разработку рекомен-
даций по переподготовке и повышению квалификации кадров в си-
стеме государственных материальных резервов государств ‒ участ-
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ников сНГ. свою деятельность Нкс осуществляет в соответствии с 
положением о Нкс и ежегодными планами работ Нкс. 

за отчетный период 2013-2017 гг. было проведено четыре засе-
дания Нкс, в том числе одно ‒ в заочном режиме, и два ‒ в формате 
вебинара.

в 2016 г. Базовой организацией была проведена работа по акту-
ализации положения о Научно-консультативном совете. положение 
было актуализировано с учетом пятилетнего опыта нашей совмест-
ной работы. Новая редакция положения была направлена на согла-
сование всем членам Нкс и в исполнительный комитет сНГ. все 
замечания и предложения, поступившие от наших коллег, в положе-
нии были учтены. На XII заседании консультативного совета новая 
редакция положения была одобрена. актуализированное положе-
ние опубликовано на официальном сайте ФГБУ Ниипх Росрезерва 
в разделе «Базовая организация».

важным направлением деятельности Базовой организации яв-
ляется работа по проблемам научно-технического развития систем 
государственных материальных резервов государств ‒ участников 
сНГ. 

в 2013 г. Базовой организацией были сформированы приоритет-
ные темы научно-исследовательских работ по вопросам длительно-
го хранения материальных ценностей и направлены в адреса членов 
консультативного совета. 

Базовой организацией планируется актуализировать перечень 
научных исследований до 2020 г., проводимых на двусторонней ос-
нове.

в рамках деятельности Базовой организации продолжается ра-
бота по созданию электронной библиотеки отраслевых стандартов 
и гармонизации нормативно-правовой базы в области качества про-
дукции, закладываемой на хранение в государственные резервы. 

в 2010 году институтом был выпущен информационный сборник 
«материалы о национальном законодательстве государств ‒ участ-
ников сНГ в сфере управления государственными материальными 
резервами», в который вошли законы РФ, Беларуси, казахстана, 
киргизии, таджикистана, Украины и молдовы. тираж сборника был 

направлен членам консультативного совета для использования в ра-
боте. 

в целях продолжения работы по гармонизации открытых норма-
тивно-правовых актов Базовой организацией в августе 2017 г. были 
подготовлены и направлены в госматрезервы сНГ письма с прось-
бой представить необходимые документы.

почти три года работает интернет-сайт ФГБУ Ниипх Росрезер-
ва, на котором целый раздел посвящен работе Базовой организации, 
также на сайте в открытом доступе размещены печатные издания по 
вопросам теории и практики длительного хранения, сборники до-
кладов заседаний консультативного совета, международных конфе-
ренций и вебинаров. информационное наполнение сайта ведется в 
соответствии с планом Базовой организации.

с созданием Базовой организации сотрудничество государств 
– участников сНГ в области научно-технического обеспечения раз-
вития систем государственных материальных резервов, организации 
переподготовки и повышения квалификации кадров активно разви-
вается и принимает формы совместных научно-практических меро-
приятий, обмена опытом работы и знаниями в области инновацион-
ных технологий длительного хранения материальных ценностей.

за период с момента утверждения Базовой организации создана 
динамично развивающаяся структура, которая является важным эле-
ментом в системе государственного материального резерва.

деятельность Базовой организации вносит существенный вклад 
в развитие и укрепление интеграционных процессов в области на-
учно-технического сотрудничества систем государственных матери-
альных резервов государств ‒ участников сНГ и направлена на обе-
спечение в современных условиях количественной и качественной 
сохранности материальных ценностей, поставляемых и закладывае-
мых в государственный резерв, а также организацию переподготовки 
и повышения квалификации специалистов по вопросам формирова-
ния, хранения и обслуживания запасов материальных ценностей.

Благодарю за внимание!
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Фейденгольд В.Б., д.т.н., профессор НОУ ДПО МПА, Вай-
нер И.А., генеральный директор ООО «Волгохлебстроймонтаж», 
г. Саратов, Друзьяк Л.И., генеральный директор АО «Ивантеев-
ский элеватормельмаш», Московская область

СОвРЕМЕННыЕ АСПЕКТы СТРОИТЕльСТвА 
зЕРНОхРАНИлИЩ

аспекты строительства зернохранилищ в каждой стране нераз-
рывно связаны с обеспечением её продовольственной безопасности. 
в настоящее время население земного шара превысило 7 млрд чело-
век, для которых производится более 2 млрд тонн зерна, в среднем, 
это менее 300 кг на душу населения при рекомендуемой норме в 
1000 кг. География производства зерна и колебания объёмов его по-
ступление по годам, при относительной стабильности потребления, 
приводит к необходимости иметь переходящие запасы зерновых 
культур, в первую очередь пшеница и кукуруза, в объёме 500 и бо-
лее млн т.

Россия в этом году соберёт рекордный урожай, который превы-
сит – 130 млн т, это почти по 900 кг на душу населения. при таком 
урожае, даже при планируемом экспорте в 50 млн. т., остро встаёт 
вопрос о его сохранности и создании государственного запаса зерна, 
обеспечивающего стабильное снабжение населения качественным 
продовольствием при любых природно-климатических условиях, 
чрезвычайных ситуациях в стране и за рубежом. 

создание и хранение больших запасов зерна сопряжено со зна-
чительными затратами, связанными как с инвестициями в новое 
строительство зернохранилищ, так и с их эксплуатацией. по экс-
пертным оценкам специалистов актуальность вопроса размещения 
зерна государственного резерва с годами возрастает, и связано это с 
ростом производства зерна в стране, возрастающим дефицитом ём-
костей пригодных для его длительного хранения, а также с растущи-
ми ценами на услуги за хранение зерна на элеваторах. 

Несмотря на многовековой опыт создания зернохранилищ, на-
чиная от ям, амфор, амбаров, до современных сооружений вмести-

мостью в сотни тыс. т, к началу 21 века вопросы проектирования, 
строительства и эксплуатации зернохранилищ по-прежнему акту-
альны, особенно в период глобального реформирования системы 
зернохранилищ в странах бывшего сссР. 

Основное назначение зернохранилищ - хранение необходимого 
запаса зерна, компенсирующего колебания его производствам, а так-
же создание и реализация товарных партий на зерновом рынке. в 
зависимости от положения в общей цепочке движения зерна от поля 
до потребителя зернохранилища обладают существенной специфи-
кой, которая накладывает определённые требования к их конструк-
циям, техническому оснащению и организации работ на этих пред-
приятиях. 

классифицировать зернохранилища по их назначению можно 
следующим образом:

Сельскохозяйственные принимают зерно с полей, проводят пер-
вичную очистку, сушку и хранят небольшие партии для нужд хозяй-
ства и на продажу (транспортное оборудование 50-100 т/ч); 

Заготовительные расположены в районах производства зерна, 
принимают зерно от хозяйств в радиусе до 100 км, приводят его в 
стойкое для хранения состояние, формируют товарные партии, хра-
нят и отгружают в вагоны или суда (транспортное оборудование 100 
- 350 т/ч); 

Фондовые - размещены на пересечении транспортных магистра-
лей, вблизи крупных потребителей зерна. получают зерно от загото-
вительных зернохранилищ, обрабатывают и концентрируют товар-
ные партии для внутренних, в т.ч. страховых (резервных) запасов, 
и экспортных поставок (транспортное оборудование 175 - 350 т/ч). 

в сеть зернохранилищ входят также портовые (речные и мор-
ские) (транспортное оборудование от 350 до 2500 и более т/ч). и 
производственные зернохранилища (в составе мельниц, крупозаво-
дов, солодовен и др. перерабатывающих предприятий).

Общие технологические требования для зернохранилищ: 
•  надёжно защищать зерно от атмосферных осадков, грунто-

вых и поверхностных вод, от резких перепадов температур, от вре-
дителей хлебных запасов; 
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•  быть приспособленным для загрузки и выгрузки зерна, для 
контроля за его состоянием при хранении, вентилирования зерна.

помимо технологических требований, к зернохранилищам 
предъявляются требования по промышленной безопасности, они 
должны быть экономичными в строительстве и при эксплуатации. 

при проектировании зернохранилищ Росрезерва необходимо 
учитывать специфику их эксплуатации:

1. длительное, до шести лет, практически без перемещений, 
хранение, однородных по качеству партий зерна позволяет исполь-
зовать конструкции зернохранилищ, состоящих из сравнительно не-
большого количества крупных ёмкостей. 

2. зерно на закладку поступает партиями, подготовленными к 
длительному хранению. Оно прошло послеуборочное дозревание, 
очищено и просушено, не заражено вредителями хлебных запасов. 
технологическая схема зернохранилища более простая, чем у заго-
товительного зернохранилища. сушка и очистка зерна рассматрива-
ется как случайная операция.

3. зерно на предприятие поступает и отгружается крупными 
партиями в ограниченный промежуток времени. поэтому зернох-
ранилище должно оснащаться высокопроизводительным транспор-
тирующим оборудованием и приёмно-отпускными устройствами в 
достаточном количестве. 

современные зернохранилища подразделяются на сооружения 
напольного хранения (зерносклады), в которых высота засыпки 
зерном не превышает размеров, определяющих горизонтальное се-
чение (стороны или диаметра), и сооружения силосного хранения 
(зерновые элеваторы), в которых зерно хранится в емкостях с высо-
той, значительно превышающей размеры, определяющие их сече-
ние (силосах). 

если до 90-х годов прошлого столетия основная часть зернох-
ранилищ в стране строилась из монолитного или сборного желе-
зобетона в виде складов (65%) и элеваторов, то в последние годы 
строительство ведётся в подавляющем большинстве на базе ме-
таллических силосов, которые по целому ряду параметров не мо-
гут быть использованы для условий длительного хранения зерна. 

Ограждающие конструкции хранилища из металла не защищают 
зерно от резких перепадов температур (см. таблицу), в результате 
чего возможно появление конденсата, приводящего к увеличению 
влажности зерна и его порче.

материал толщина стенки, 
мм

коэффициент 
теплопроводности, вт/м*к

Железобетон 120-200 1,4-1,8
металл 
(сталь) 2-6 52

зерновая мас-
са (справочно) 0,15-0,25

пенопласт 
(справочно) 0,04

Не случайно, в соответствии с временной инструкцией по хра-
нению зерна в металлических зернохранилищах № 9-4-79 предель-
но-допустимые сроки хранения пшеницы в южных регионах страны 
ограничиваются при влажности зерна ниже 13% - 12 месяцами, а 
при влажности зерна свыше 13% сокращаются до 6 месяцев. кон-
структивные особенности зернохранилищ большого диаметра и вы-
соты, выполненных из металла, значительно затрудняют контроль 
за состоянием зерна при хранении. 

Учитывая приведенные данные и тот негативный опыт, который 
накопился в стране в последнее время по использованию металли-
ческих ёмкостей не по назначению, с нарушением требований к ка-
честву и состоянию закладываемого на хранение зерна, можно ут-
верждать, что этот тип ёмкости для долговременного (свыше 2 лет) 
хранения зерна не подходит.

следовательно, для решения проблемы с долговременным хра-
нением зерна необходимо будет возвращаться к строительству зер-
нохранилищ из железобетона или использовать металлические зер-
нохранилища с двойной теплоизоляционной стенкой. к широкому 
использованию в строительстве зернохранилищ железобетона под-
талкивает ростом цен на европейский и американский металл, ис-
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пользуемый для производства силосов.
Большая практика по возведению монолитных конструкций и 

накопленный заО «волгохлебстроймонтаж» опыт, показывает, что 
монолитный железобетон – это тот материал, который должен за-
нять надлежащее место в строительстве современных зернохрани-
лищ в виде элеваторов и складов напольного хранения особенно в 
районах с высокой сейсмичностью и при слабых грунтах основания.

хотелось бы отметить, что при строительстве новых зерновых 
комплексов на стесненной территории, где необходимо варьировать 
габаритами зданий и сооружений, применение монолитного желе-
зобетона особенно эффективно. Объемно-планировочная компо-
новка и привязка монолитного зернохранилища более гибкая, что 
позволяет использовать под их строительство площадки различного 
размера. дело в том, что нестандартные размеры (некратные трем, 
шести, девяти метрам) в сооружениях с оборудованием, создающим 
переменные динамические нагрузки, целесообразно проектировать 
в монолитном варианте, где исключается кроме всего, противопо-
жарная защита металла и ее дальнейшее возобновление.

Укрупнённые технико-экономические расчёты показывают, что 
специально запроектируемый для нужд Росрезерва элеватор вме-
стимостью порядка 150 тыс. т позволит снизить стоимость хранения 
зерна, по сравнению с заготовительным элеватором, в 4-5 раз. ка-
питальные затраты на строительство элеватора окупаются за 10 лет. 

Определённый интерес для Росрезерва может представить на-
польное современное зернохранилище (склад) из монолитного же-
лезобетона, которое может иметь длину от 30 до 200 м. ширина 
склада может варьироваться, от 18 до 36 метров, при высоте наруж-
ных стен от 12 до 22 метров. 

здание разделено на отсеки стенами, что позволяет хранить раз-
личные по виду и качеству культуры. Железобетонные стены хра-
нилища воспринимают и передают основанию нагрузки от насыпи 
зерна и от металлического каркаса, представляющего собой попе-
речные рамы, развязанные в продольном направлении связями по 
фермам. в ферме проходит конвейерная эстакада. к нижнему поясу 
фермы подвешен нивелировщик, представляющий собой попереч-

но расположенный разравнивающий винтовой конвейер, имеющий 
возможность перемещаться вдоль длинной стороны и по высоте 
склада. 

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних 
галерей, нивелировщик обеспечивает максимально автоматизиро-
ванные, исключающие ручной труд, процессы загрузки и выгрузки 
склада. 

зернохранилище оснащено системой контроля температуры и 
системой вентилирования зерна.

Управление комплексом осуществляется с помощью перенос-
ного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих 
площадок.

Рассматриваемые проекты зернохранилищ полностью обеспе-
чиваются комплектующими произведенными в Российской Федера-
ции.
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Козырев И.В. ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горба-
това» РАН 

ПОлУЧЕНИЕ МяСА, ПРИгОДНОгО К ДлИТЕльНОМУ 
хРАНЕНИЮ

Одной из задач любого предприятия мясной промышленности 
является получение мяса, пригодного к длительному хранению, как 
в охлаждённом, так и в замороженном состоянии. длительные сроки 
годности мяса позволяют увеличить радиус доставки продукции без 
рисков её порчи, минимизировать опасность того, что потребитель 
приобретёт просроченную продукцию, а также при необходимости 
долго хранить мясо в замороженном состоянии. всё это является 
одним из условий экономической эффективности предприятия.

и безопасность, и качество мяса закладываются ещё на этапе 
содержания и откорма животного, и зачастую мясопереработчик не 
может влиять на технологии выращивания. Однако по данным неко-
торых зарубежных учёных, примерно в половине случаев появления 
мяса с отклонениями в качестве виноваты предприятия по перера-
ботке продуктивных животных. а мясо с пороками качества PSE и 
DFD также малопригодно и к длительному хранению – в мясе PSE 
наблюдается повышенное отделение влаги, а влажная среда благо-
приятна для размножения микроорганизмов, а мясо DFD обладает 
низкой кислотностью, что также способствует росту нежелательной 
микрофлоры. кроме того, парное мясо здорового животного теоре-
тически стерильно, и любые патогенные микроорганизмы, обнару-
живающиеся впоследствии, попадают на поверхность мяса извне.

в этой связи необходим строгий контроль всех выполняемых 
операций на каждом этапе производства: при транспортировании, 
предубойном содержании, убое и первичной переработке, охлаж-
дении, разделке и обвалке, упаковывании, хранении. кроме того, 
важно соблюдение низкотемпературных режимов в процессе про-
изводства. Один микроорганизм за 8 часов при температуре 8 °C 
даёт потомство в 2 миллиона клеток, а при повышении температуры 
скорость роста увеличивается по экспоненте.

Рассматривая вопрос формирования характеристик мяса, нель-
зя не обратить особенное внимание на вопросы благополучия жи-
вотных (animal welfare). если животное испытывало стресс перед 
убоем, то значительно увеличивается риск возникновения пороков 
качества мяса, что, как рассмотрено выше, негативно отражается в 
том числе на его хранимоспособности. для снижения стресса необ-
ходимо применять комплекс мер: производить транспортирование в 
тёмное время суток при максимально комфортной температуре, ис-
пользовать только надлежащим образом оборудованные транспорт-
ные средства, отказаться от электропогонялок в пользу хлопушек, 
проектировать предприятия таким образом, чтобы животные на базе 
предубойного содержания и в зоне подачи на убой были изолирова-
ны от участка обездвиживания и убоя.

при проведении обескровливания, если полым ножом не соби-
рается пищевая кровь, важно, чтобы разрез не превышал 5 сантиме-
тров. также необходимо максимально сократить время от обездви-
живания до обескровливания, а от обескровливания – до нутровки 
и последующей передачи туши в холодильник. Рекомендуемая тем-
пература в цехе первичной переработки – не более 18 °C, влажность 
– не более 75%. также в цехе первичной переработки осуществляют 
конструктивное отделение «грязной» зоны от «чистой». при про-
ведении разделки, обвалки, жиловки, упаковки мяса рекомендуется 
поддерживать температуру не выше 8 °C.

в целом, можно сделать вывод о том, что для получения мяса, 
пригодного к длительному хранению, нужно придерживаться важ-
ного правила – всегда устанавливать требования выше, чем обяза-
тельные, установленные нормативными правовыми актами. залог 
успеха, экономической эффективности, стабильности предприятия 
мясной промышленности – постоянное улучшение всех процессов 
и стремление к совершенству.
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Сумелиди Ю.О. ФГБУ НИИПХ Росрезерва

ИССлЕДОвАНИЕ ИННОвАцИОННых СПОСОбОв 
КОНТРОля КАЧЕСТвА И УПАКОвКИ Для УвЕлИЧЕНИя 

СРОКОв хРАНЕНИя КРУП

крупы являются одной из основных пищевых единиц, традици-
онных для питания населения. крупы являются источником макро 
и микроэлементов, растительного белка, энергетической ценности, 
а их морфологическое строение от природы обуславливает их спо-
собность к длительному хранению без значительных изменений ка-
чества.

в питании человека крупы служат одним из основных источни-
ков углеводов (крахмала) и растительных белков. пищевые и био-
логические свойства круп зависят от вида зерновой культуры, из 
которой они производятся, а также от характера технологической 
обработки, которой подвергаются. для длительного хранения под-
ходят продукты, срок хранения которых составляет не менее 1 года. 
продукты переработки зерна играют одну из ключевых ролей в дан-
ном перечне. Наиболее традиционными видами круп для питания 
населения являются крупа гречневая и рисовая.

продовольственная безопасность и обеспечение сохранности 
крупы в значительной степени зависят от следующих факторов: со-
блюдение температурно-влажностных режимов хранения на скла-
дах, своевременного и в достаточном объеме проводимого контро-
ля качества крупы при приемке, в процессе длительного хранения 
и при выпуске, начального качества крупы, поступающей на хране-
ние, применение перспективной упаковки, обладающей заданными 
барьерными свойствами. современная модернизация и внедрение 
инновационных подходов и методов контроля.

актуальность работы определяется необходимостью повыше-
ния эффективности и совершенствования технологии хранения и 
методологии оценки качества круп и разработки современных стан-
дартов отрасли длительного хранения, регламентирующих основ-
ные операции с рисовой и гречневой крупой в процессе хранения 

и наиболее информативные показатели качества, и их допустимые 
значения. 

целью данной работы являлось: оценка возможности увеличе-
ния сроков хранения гречневой и рисовой крупы с применением 
новых видов упаковки и технологий хранения, разработка совре-
менных проектов нормативной документации. создание програм-
мы прогнозирования предельных сроков хранения при заданном 
начальном уровне качества.

1) в рамках достижения данной цели впервые выявлены наи-
более значимые показатели качества крупы рисовой и гречневой, 
определяющие длительность её хранения: кислотное число жира и 
суммарная балльная органолептическая оценка и их взаимосвязь, по 
которым определены предельно допустимые значения для длитель-
ного хранения, а также приемки и выпуска. 

2) Разработаны технологические приемы и лабораторные мето-
дики, позволяющие замедлить процессы порчи продукта, заключа-
ющиеся в применении инновационной упаковки и вакуумирования. 
На базе современного оборудования были разработаны 5 методик 
экспресс-контроля уровня качества:

1. «методика органолептической оценки потребительских ха-
рактеристик круп с применением балльной шкалы»; 

2. «методика измерения уровня свежести гречневой крупы на 
мультисенсорной системе VOCmeter»; 

3. «методика измерения уровня свежести рисовой крупы на 
мультисенсорной системе VOCmeter»; 

4. «методика проведения экспресс-анализа внутренних дефек-
тов гречневой и рисовой круп с применением рентгентелевизион-
ной установки типа пРдУ-02»; 

5. «методика ускоренного старения гречневой крупы».
Благодаря этим технологическим приемам и методикам стало 

возможным управление наиболее значимыми характеристиками 
круп, при приемке отбирать подходящие партии для хранения и кон-
тролировать сроки хранения и годности на всем отчетном периоде. 
а также прогнозировать предельные сроки хранения на основе зна-
чений наиболее важных показателей качества.
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3) Усовершенствована технология хранения круп, позволяющая 
увеличить сроки их хранения и годности, а также усовершенство-
вана  методология оценки качества крупы. Новизна методов под-
тверждена получением 2 патентов Российской Федерации: 

1. «способ определения свежести гречневой крупы» № 2563820;
2. «способ определения свежести рисовой крупы» № 2563128;
и 2 свидетельств на программы для ЭвМ:
1. свидетельство о государственной регистрации программы 

для Эвм «агротест-крупа» № 2016613307;
2. свидетельство о государственной регистрации программы 

для Эвм «Резерв-прогноз (п)» № 2016616478.
4) Экспериментально подтверждено, что применение усовер-

шенствованной технологии хранения круп позволит увеличить на 
30 - 50 % срок их хранения и годности. Рекомендуемые сроки год-
ности: 

- при хранении в неотапливаемых складах средней зоны греч-
невой крупы: в традиционной упаковке (полипропиленовом мешке) 
- 20 месяцев, в полипропиленовом тканом мешке с полиэтиленовым 
вкладышем – 26 месяцев, в упаковке из многослойной плёнки – 30 
месяцев; 

- для рисовой крупы в традиционной упаковке (полипропиле-
новом мешке) - 20 месяцев, в полипропиленовом мешке с вклады-
шем – 25 месяцев, в многослойной упаковке – 28 месяцев; 

- при хранении в складе с постоянной температурой 9-10 0с для 
гречневой и рисовой крупы в полипропиленовом мешке - 30 меся-
цев, в полипропиленовом мешке с полиэтиленовым вкладышем – 32 
месяца, в упаковке из многослойной плёнки – 34 месяца.

5) сформулированы требования к качеству, условиям хранения, 
методам контроля и прогнозирования, позволяющие закладывать на 
длительное хранение крупу с необходимыми свойствами. 

• получена электронная база рентгенобразов ядер крупы греч-
невой и крупы рисовой хранившихся в различных условиях и упа-
ковке.

• впервые разработаны современные методы исследования 
крупы с применением прибора «электронный нос».

• сформулированы основные требования к условиям хранения 
и возможность контроля с помощью изотермы адсорбции. Рассчита-
но значение активности воды и допустимой влажности продуктов 
длительного хранения.

• при исследовании липидного комплекса круп применены со-
временные методы: с применением прибора ОXITEST, позволяю-
щего определять окислительную стабильность липидного комплек-
са круп.

6) применение усовершенствованной технологии хранения по-
зволяет с меньшими экономическими затратами организовать хра-
нение и добиться значительного снижения (ориентировочно в 1,5 
раза) технологических рисков, неизбежно возникающих при дли-
тельном хранении. 

в период выполнения работы с 2012 по 2016 гг. были предложе-
ны следующие современные решения для усовершенствования тех-
нологии хранения и оценки качества круп: применение современ-
ных видов упаковки, новая технология упаковки (вакуумирование), 
выявление критических показателей качества, разработка методик 
органолептической оценки, ускоренного старения и прогнозирова-
ния сроков хранения, определение свежести круп на приборе элек-
тронный нос, рентгенанализа круп на предмет скрытой зараженно-
сти.

проведенная работа легла в основу разработанных отраслевых 
стандартов. перспективные направления наших исследований свя-
заны с увеличением сроков хранения муки хлебопекарной сортовой 
и макарон.
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Куликовская Т.С., Гусева Т.Б., к.б.н., Караньян О.М., Поляко-
ва Е.А. ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОгО АНТИОКИСлИТЕля 
ДИгИДРОКвЕРцЕТИНА Для УвЕлИЧЕНИя СРОКА 

гОДНОСТИ ПРОДУКцИИ ДлИТЕльНОгО хРАНЕНИя

в ходе хранения пищевых продуктов происходит ряд химиче-
ских превращений и изменения физической природы. к порче пище-
вых продуктов, вызванной химическими и биохимическими пре-
вращениями, относят окисление и гидролиз липидов, приводящие к 
развитию прогорклости и появлению посторонних привкусов, фер-
ментативные реакции, связанные с изменением цвета и текстуры 
продуктов, а также потемнение продуктов, вызванные нефермента-
тивными и индуцируемыми светом реакциями, катализирующими 
окисление липидов, гидролиз и окисление белков.

Одним из основных процессов, ограничивающих сроки годно-
сти многих пищевых продуктов, является окисление липидов, кото-
рые присутствуют почти во всех видах пищевого сырья. Окисление 
липидов приводит к ухудшению органолептических характеристик 
пищевых продуктов (изменение внешнего вида, запаха, вкуса), поте-
ре питательных свойств, снижению пищевой ценности.

процесс окисления липидов и связанное с этим ухудшение каче-
ства пищевых продуктов представляет собой самокатализируемый 
процесс, при котором продуцируются гидропероксиды, являющие-
ся нестойкими соединениями, распадающимися на альдегиды или 
кетоны, придающими продукту неприятные специфические вкус и 
аромат. первая стадия самоокисления обычно протекает довольно 
медленно. процесс имеет некоторый индукционный период, харак-
теризующийся постоянной низкой скоростью окисления, за кото-
рым следует стадия быстрого окисления [1].

для предотвращения процессов окисления липидов в пище-
вых продуктах используют класс функциональных пищевых ингре-
диентов – антиокислителей. антиокислители замедляют окисли-
тельную порчу пищевых продуктов и способствуют сохранению их 

качества и (в меньшей степени) их микробиологической безопасно-
сти. при применении малых концентраций антиокислителей можно 
значительно увеличить индукционный период процесса окисления. 
механизмы действия антиокислителей различны. Утилизация сво-
бодных липидных радикалов, приводящая к образованию неактив-
ных веществ и, соответственно, задержке стадии продолжения цепи 
самоокисления, является основой антиокислительного механизма 
действия разного рода антиокислителей как синтетического, так и 
растительного происхождения [2].

в настоящее время пищевая отрасль активно развивается в 
направлении увеличения сроков годности продукции за счет при-
менения в технологии производства природных антиокислителей, 
которые не только замедляют биохимические процессы, но и оказы-
вают положительное влияние на здоровье человека.

антиокислители должны быть нетоксичными и физиологически 
безвредными для организма человека; иметь высокую активность 
при небольших концентрациях, обладать устойчивостью к процес-
сам, имеющим место при изготовлении продуктов. всем этим требо-
ваниям в полной мере отвечает дигидрокверцетин, который являет-
ся одним из наиболее перспективных природных антиокислителей. 

дигидрокверцетин (дГк) является в настоящее время одним из 
наиболее перспективных природных антиокислителей, производя-
щихся в России путем промышленной переработки корневой и ком-
левой части лиственницы сибирской и даурской. дГк в качестве 
антиокислителя внесен в перечень пищевых добавок, разрешенных 
для применения при производстве пищевой продукции, техниче-
ского регламента таможенного союза тР тс 029/2012 «требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств». 

в ФГБУ Ниипх Росрезерва проводится ряд научно-исследова-
тельских работ по пролонгации срока годности пищевых продуктов 
с использованием препаратов, содержащих природные антиокисли-
тели.

в период 2013-2016 гг. институтом была проведена комплексная 
работа совместно с вНии молочной промышленности по изучению 
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возможности использования дигидрокверцетина (дГк) с целью уве-
личения срока годности молочных консервов «молоко цельное сгу-
щенное с сахаром», выработанных по ГОст 31688-2012.

в 2013 г. с участием специалистов института в производствен-
ных условиях было выработано три партии молочных консервов: 
контрольная – без дГк и две опытных с добавлением различных 
количеств дГк. 

для выработанных партий на протяжении 29 месяцев хранения 
проводились комплексные исследования по показателям безопасно-
сти и качества, в т.ч. дополнительным, характеризующим процессы 
старения продукта (активность воды, микроструктурные изменения 
консистенции, дисперсность липидной фазы, наличие липолитиче-
ских и протеолитических микроорганизмов).

Результаты исследований опытных партий на протяжении 29 
месяцев хранения показали отсутствие в образцах с дГк суще-
ственных изменений в значениях показателей безопасности и каче-
ства. Органолептические характеристики сгущенного молока с дГк 
сохраняли стабильность на протяжении 29 месяцев, тогда как в кон-
трольной партии после 21 месяца хранения началось ухудшение 
органолептических характеристик и после 23 месяцев партию сня-
ли с хранения (рис. 1).

Рисунок 1. суммарная балльная оценка органолептических 
показателей в процессе хранения в холодильной камере

На основании положительных результатов испытаний с уче-
том коэффициента резерва был установлен срок годности консервов 
молочных «молоко цельное сгущенное с сахаром» с добавлением 
дГк - 24 месяца, тогда как продукт с классической рецептурой име-
ет срок годности 15 месяцев. 

таким образом, результатом проведенной работы явилась суще-
ственная пролонгация срока годности консервов молочных «моло-
ко цельное сгущенное с сахаром», выработанных по ГОст 31688-
2012.

в ФГБУ Ниипх Росрезерва с привлечением специалистов 
ФГБНУ вНии технологии консервирования проведена науч-
ная работа с целью увеличения сроков годности мясных консер-
вов «Говядина тушеная высший сорт» за счет введения препарата 
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«Галактар». «Галактар» - коммерческое название препарата, состоя-
щего из арабиногалактана и дигидрокверцетина.

контрольная партия мясных консервов без добавления препара-
та «Галактар» и пять опытных партий с различными способами вне-
сения препарата были выработаны на действующем предприятии. 
по результатам проведенных испытаний с использованием мето-
да ускоренного старения для одного из вариантов были получены 
наилучшие результаты и установлен предполагаемый срок годности 
консервов - шесть лет.

в целях дальнейшего исследования эффективности применения 
природных антиокислителей в настоящее время проводится НиР по 
исследованию возможности увеличения сроков годности рыбных 
консервов с добавлением масла, изготовленных с внесением смесей 
различных антиокислителей, в т.ч. дГк. предполагается, что целе-
сообразнее использовать одновременно несколько антиокислителей 
для проявления эффекта синергизма.

исследование динамики изменения показателей качества и безо-
пасности опытных партий позволит объективно оценить эффектив-
ность применения смесей антиокислителей в рыбных консервах и 
исследовать возможность замедления процесса старения консервов. 

таким образом, разноплановые исследования, проводимые в 
ФГБУ Ниипх Росрезерва, показали целесообразность применения 
природных антиокислителей, особенно дигидрокверцетина и препа-
ратов с его содержанием, для улучшения качественной сохранности 
и увеличения срока годности пищевой продукции.
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Магаюмова О.Н., ФГБУ НИИПХ Росрезерва

РАзРАбОТКА ИННОвАцИОННОй УПАКОвКИ С 
ИНСЕКТИКТИцИДНыМИ СвОйСТвАМИ Для 

шЕРСТяНОгО вОлОКНА ДлИТЕльНОгО хРАНЕНИя

в процессе длительного хранения шерсть может повреждаться 
насекомыми-вредителями, прежде всего различными видами моли.

активности моли способствуют благоприятные термо-влаж-
ностные условия в складских помещениях. 

проблема защиты шерстяного волокна от биоповреждений, 
вызываемых насекомыми-вредителями, всегда была объектом осо-
бого внимания организаций, занятых его длительным хранением.

в настоящее время эффективным способом борьбы с молью 
является обработка шерсти и складских помещений инсектицидны-
ми препаратами. Несмотря на высокую эффективность, этот метод 
имеет ряд существенных недостатков: является трудоёмким, требу-
ет привлечения специалистов санитарно-эпидемиологической служ-
бы и строгого соблюдения мер предосторожности при обращении с 
инсектицидами. срок защитного действия инсектицидов составля-
ет от 5 до 7 месяцев, по истечении которого обработку необходимо 
проводить снова.

представляло интерес создание упаковки, предохраняющей 
шерсть не только от внешних воздействий, но и от поражения молью. 

вариант такой упаковки - плотная ткань с инсектицидной про-
питкой была разработана ФГБУ Ниипх Росрезерва совместно с 
«центральным научно-исследовательским институтом комплексной 
автоматизации лёгкой промышленности». 

для создания упаковочной ткани было использовано натураль-
ное льняное волокно отечественного производства. ткани из льня-
ного волокна обладают высокими физико-механическими показа-
телями, способностью задерживать рост и размножение бактерий,  
не электризуются и не пылят. Небольшие де формации при высоких 
показателях разрывной и раздирающей нагрузок льняной ткани обе-
спечивают сохранность упакованной продукции в процессе много-
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кратных погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании. 
высокий коэффициент тангенциального сопротивления льняных 
тканей обусловливает хорошую штабелируемость кип шерстяного 
волокна при хранении.

как было сказано выше, наиболее эффективным способом борь-
бы с различными видами моли является химический метод, в основу 
которого положено применение ядохимикатов (инсектицидов). 

в зависимости от токсичности инсектициды делятся на 4 груп-
пы: особо токсичные, высокотоксичные, среднетоксичные и мало-
токсичные.

инсектициды редко применяются в чистом виде, обычно исполь-
зуются их композиции в различных препаративных формах.

для практических целей создают препарат на основе инсекти-
цида с различного рода добавками, способствующими повышению 
качества дезинсекции.

при выборе препаратов для противомольной пропитки ткани 
учитывались следующие условия: при высокой токсичности по отно-
шению к насекомым-вредителям они должны быть малотоксичны-
ми по отношению к человеку и другим теплокровным, не изменять 
внешний вид и потребительские свойства упакованной продукции, 
не повреждать технологическое оборудование, быть пожаробезо-
пасными,  и, наконец, не создавать угрозы окружающей среде. 

при разработке состава отделочной композиции для инсекти-
цидной пропитки льняной ткани был проведен анализ рынка отече-
ственных и зарубежных инсектицидных средств. 

На основании проведенных исследований для придания тка-
ни инсектицидных свойств были разработаны 4 варианта отделоч-
ных композиций, содержащие дезинфицирующие и инсектицидные 
средства на базе пиретроидов и полигуанидинов. 

Это связано с тем, что данные инсектициды в небольших кон-
центрациях достаточно токсичны для насекомых, в тоже время мало 
токсичны для человека и других теплокровных, имеют отличную 
химическую стабильность, не огнеопасны и относительно безопас-
ны для окружающей среды.

с целью оценки влияния различных вариантов инсектицидных 
пропиток на основные качественные показатели упаковочной ткани 
были проведены лабораторные испытания. 

Результаты проведённых испытаний представлены в таблице № 1.

таблица № 1. Результаты испытаний опытных образцов льняной 
ткани с различными вариантами инсектицидных пропиток (Образ-
цы №№ 1-4)

Наименование 
показателя

значение показателя
техниче-

ские требо-
ванияобр.1 обр.2 обр.3 обр.4

обр.5 
(кон-

троль)

ширина, см 154,5 154,6 154,5 154,3 155,1 112±2 или 
155±2

поверхностная 
плотность, г/м2 251 239 271 257 272 250-300

Разрывная на-
грузка, Н
по основе
по утку

817
791

775
744

749
680

805
772

762
656

не менее
412
294

полученные результаты показали, что все варианты пропиток 
не влияют на качественные характеристики льняной ткани. 

для определения продолжительности защитного действия 
инсектицидных пропиток были изготовлены модельные образцы 
– шерсть, упакованная в мешочки из льняной ткани с различными 
вариантами пропиток. На модельные образцы с периодичностью 1 
раз в месяц подсаживали гусениц моли определенного возраста и 
проверяли устойчивость образцов к повреждению.

качество инсектицидной пропитки упаковочной ткани оценива-
лось по поражению гусениц моли через 72 часа после их подсадки 
на образцы. Результаты испытаний представлены в таблице № 2.
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анализ полученных данных показал, что защитная эффектив-
ность льняной ткани с вариантами пропиток №№ 1,2,3 сохраняется 
в течение 11 месяцев (срок проведения эксперимента). Гибель гусе-
ниц моли составила – 100%.  У четвёртого образца срок защитного 
действия составил 10 месяцев.

Рекомендации
для определения предельного срока защитной эффективности 

льняной упаковочной ткани с различными вариантами инсектицид-
ных пропиток необходимо: 

- продолжить лабораторный эксперимент:
- провести испытания модельных образцов в складских услови-

ях. 
Эксклюзивная ткань с инсектицидной пропиткой впервые была 

разработана ФГБУ Ниипх Росрезерва совместно с ОаО «цен-
тральный научно-исследовательский институт комплексной автома-
тизации лёгкой промышленности». 

для успешного применения того или иного препарата необходи-
мо хорошо знать биологические особенности насекомого, учитывая 
которые выбирается та или иная препаративная форма [3]. 

при выборе препаратов для противомольной пропитки ткани 
учитывались следующие условия: они должны быть  нетоксичны-
ми по отношению к человеку и другим теплокровным, не изменять 
внешний вид и потребительские свойства упакованной продукции, 
не повреждать технологическое оборудование, быть пожаробезо-
пасными, и, наконец, не создавать угрозы окружающей среде. 

при разработке состава отделочной композиции для проти-
вомольной обработки упаковочной ткани, защищающей шерстя-
ное волокно от насекомых-кератофагов, был проведен анализ оте-
чественных и зарубежных дезинфицирующих и инсектицидных 
средств, представленных на рынке.

На основании проведенных исследований, с учетом «перечня 
отечественных и зарубежных дезинфекционных средств, разрешен-
ных к применению для населения и промышленности на террито-
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рии РФ» Госсанэпиднадзора минздрава России наиболее перспек-
тивным классом инсектицидов были признаны препараты на базе 
пиретроидов. 

Это связано с тем, что данные препараты наиболее токсичны для 
насекомых, имеют малую токсичность по отношению к млекопита-
ющим, отличную химическую и фотохимическую стабильность, не 
огнеопасны и относительно безопасны для окружающей среды [4].

по механизму действия на насекомых пиретроиды относятся к 
нейротропным ядам, причем действие их более выражено при пони-
женных температурах. 

Основные свойства пиретроидов следующие:
- эффективное инсектицидное действие на многие виды насеко-

мых в сравнительно малых дозах;
- быстрое и глубокое парализующее действие («нокдаун») даже 

в сублетальных дозах;
- высокая избирательность действия (высоко токсичны для насе-

комых и мало токсичны для животных и человека);
- длительное остаточное действие на обработанных поверхно-

стях.
по результатам проведенных исследований  были разработаны 

два варианта отделочных композиций на основе препарата Биопаг-д.
средство Биопаг-д имеет свидетельство о государственной 

регистрации № 77.99.01.002.е.001633.10.10 от 05.10.2010, произво-
дитель РОО «институт эколого-технологических проблем», Россия. 

действующим веществом препарата является полигексамети-
ленгуанидин гидрохлорид - катионный полиэлектролит, облада-
ющий уникальным сочетанием физико-химических и биоцидных 
свойств, позволяющих этому полимеру применятся практически во 
всех сферах народного хозяйства.

твердая форма препарата Биопаг-д содержит не менее 95% 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорида; жидкая форма - 20% 
водный раствор полигексаметиленгуанидин гидрохлорида. 

Область применения:
- субстанция для производства дезинфицирующих средств, кон-

сервант, бактерицид, антимикробный реагент, присадка;

- основа для выпуска фунгицидных продуктов;
- добавка для придания биоцидных свойств полимерам, бето-

ну, дереву, фильтрующим загрузкам (уголь, песок, цеолит) и другим 
поверхностям и т.д.

Обладает дезодорирующим действием, придает обрабатывае-
мым поверхностям длительный бактерицидный эффект, который 
может сохраняться в зависимости от поверхности и других внеш-
них факторов от 3 дней до 8 месяцев, что делает этот продукт уни-
кальным биоцидом с  пролонгированным действием.

средство Биопаг-д не имеет цвета и запаха, пожаробезопасен, 
взрывобезопасен, полностью растворим в воде, растворим в спирте, 
не теряет своих свойств при отрицательных температурах, не раз-
лагается и сохраняет свои физико-химические и биоцидные свой-
ства до температуры +120 с°. pH 1%-го водного раствора 7-10,5. 
срок годности 20%-го водного раствора – не менее 5 лет, 100%-го 
концентрата – не менее 7 лет. Рабочие растворы сохраняют актив-
ность в течение двух месяцев, относится к 3 классу умеренно опас-
ных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных 
веществ при нанесении на кожу (ГОст 12.1.007-76). данный препа-
рат выбран для введения в состав композиции противомольной про-
питки и дальнейшего исследования. Благодаря своим физико-хими-
ческим свойствам, наряду с антимикробным эффектом, Биопаг-д 
образует на поверхности текстильного материала тончайшую плен-
ку, что может продлить срок действия инсектицидных средств за 
счет их мобилизации в пленку Биопаг-д.

с целью придания тканям противомольных свойств, апробиро-
ваны и отработаны в лабораторных условиях технологические пара-
метры отделки. 

в лабораторных условиях были подготовлены рабочие раство-
ры, ткани пропитывались отделочными композициями с последу-
ющим отжимом на плюсовке. привес рабочего раствора на ткани 
составил 100%.

для оценки влияния противомольных пропиток на качествен-
ные показатели упаковочной ткани были проведены лабораторные 
испытания.
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Результаты испытаний опытных образцов тканей с вариантами 
противомольных пропиток представлены в таблице № 3.

таблица № 3. Результаты испытаний опытных образцов тканей с 
различными вариантами противомольной пропитки

Наименование 
показателя

значение показателя техниче-
ские требо-

ваниявариант 1 вариант 2 контроль

ширина, см 154,5 154,3 155,1 112±2 или 
155±2

поверхностная плот-
ность, г/м2 271 257 272 250-300

Разрывная нагрузка, Н: не менее

по основе 749,4 804,7 762,3 412

по утку 680,1 772,1 656,1 294

анализ полученных результатов показал, что все варианты про-
тивомольной пропитки не влияют на качественные характеристики 
упаковочных тканей. качество ткани без пропитки (контроль) и с 
пропитками соответствует требованиям, предъявляемым к упако-
вочным тканям для шерстяного волокна. 

для тестирования защитных свойств упаковочных тканей с про-
тивомольными пропитками были проведены испытания в соответ-
ствии с руководством Р 4.2.2643-10 «методы лабораторных иссле-
дований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их 
эффективности и безопасности», утверждённом в установленном 
порядке [5]. 

Результаты испытания модельных образцов (шерстяное волок-
но, упакованное в льняную ткань с противомольной пропиткой) 

спустя семь месяцев (остаточное действие) после начала экспери-
мента приведены в таблице № 4.

таблица № 4. Результаты тестирования защитных свойств упа-
ковочных тканей спустя 7 месяцев после нанесения на них противо-
мольных пропиток

вариант 
пропитки повторность

Учет через 72 часа,
поражение гусениц моли

Гибель, %
живые парализо-

ванные мертвые

1
1 0 0 10 100
2 0 0 10 100
3 0 0 10 100

2
1 0 0 10 100
2 0 0 10 100
3 0 0 10 100

контроль 10 0 0 0

анализ полученных данных показал, что все варианты проти-
вомольных пропиток, спустя семь месяцев после нанесения их на 
льняную упаковочную ткань (время проведения эксперимента), 
сохраняют высокую функциональную эффективность - поражение 
гусениц 100%.

Заключение
Упаковочные материалы, пропитанные инсектицидными пре-

паратами, отпугивающими, или вызывающими гибель насеко-
мых-кератофагов, являются новым высокоэффективным средством 
защиты шерстяного волокна от биоповреждений при длительном 
хранении.
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Лоозе В.В., Гаврилов А.В. ФГБУ НИИПХ Росрезерва

ОПЕРАТИвНый КОНТРОль зАРАЖЁННОСТИ 
МАССы зЕРНА НАСЕКОМыМИ – вРЕДИТЕляМИ С 

ИСПОльзОвАНИЕМ ТЕПлОвИзИОННОй АППАРАТУРы

Особенностью длительного хранения зерновой массы является 
повышенная требовательность к сохранению целостности зернов-
ки, созданию благоприятных температурно-влажностных условий 
хранения и защите от насекомых - вредителей. в связи с этим, осо-
бое внимание уделяется возможности оперативного контроля зара-
жённости зерновой массы.

вредные насекомые – бич для хранящегося зерна. Эксперимен-
тально установлено, что прирост суммарной плотности зараженно-
сти зерна пшеницы на величину 10 экз./кг влечет за собой потерю 
его массы в количестве 3,4 т и недополучение муки в размере 4,0 т 
при помоле 1000 т зерна. аналогичный прирост суммарной плотно-
сти зараженности риса-зерна приводит к уменьшению выхода цело-
го ядра в количестве 6,3 т при переработке в крупу 1000 т риса. при 
плотности зараженности вредителями более 15 экз./кг зерно стано-
вится ядовитым.

комплекс мер по защите зерна от насекомых и клещей предваря-
ют методы их обнаружения. среди этих методов: улавливание шума 
от насекомых; гальванометрия; рентгеноскопия; окрашивание вход-
ных отверстий насекомых в зерновках; химическая индикация гемо-
лимфы насекомых и др. практически все эти методы относятся к 
лабораторным, т. е. проводятся в условиях лаборатории. 

Учитывая значительные потери зерна при хранении, наносимые 
вредными  насекомыми и отсутствие оперативных методов контроля 
заражённости непосредственно на элеваторе, был применён метод 
инфракрасной термометрии, поскольку одним из важнейших кри-
териев определяющих активность насекомых является температура.

тепловой обмен считают основным и ведущим энергетическим 
процессом в отношениях организма и среды. температура определя-
ет состояние тел и все важнейшие явления природы.
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Насекомые не имеют постоянной температуры тела, т. е. отно-
сятся к пойкилотермным организмам, их температура тела и все 
происходящие в нем химические реакции зависят от температуры 
окружающей среды, от поглощения и отражения лучистой энергии 
солнца покровами тела.

Непрерывно образующаяся в теле под влиянием жизнедеятель-
ности и окислительных процессов тепловая энергия непрерывно 
теряется, т. е. отдается внешней среде в результате излучения, кон-
векции и теплопроводности; это образование тепла в организме обо-
значается понятием теплопродукции, а потеря его − теплоотдачей. 
соотношение между теплопродукцией и теплоотдачей и определя-
ет уровень тепла в организме, т.е. температуру тела. Очевидно, это 
соотношение не является постоянным.

источники теплопродукции у насекомых:
1) внутренняя (эндогенная) теплопродукция – обмен веществ 

в организме и связанные с ним окислительные процессы, которые 
сопровождаются выделением тепловой энергии;

2) теплопродукция внешнего происхождения (экзогенная) – 
внешняя среда, именно лучистая энергия солнца или нагретый им 
воздух, либо искусственно созданное тепло закрытых помещений, в 
которых живут те или иные насекомые.

температура тела насекомых, находящихся в покое и не подвер-
гающихся облучению солнцем, примерно равна температуре окру-
жающей воздушной среды. при облучении такого насекомого солн-
цем температура тела быстро и резко возрастает − на 10°с и более 
в течение немногих минут; при помещении этого же насекомого в 
тень его температура столь же быстро падает до температуры окру-
жающей среды. тело насекомых весьма чувствительно к воздей-
ствию тепла среды и солнечных лучей, т. е. энергично поглощает 
внешнее тепло и лучистую энергию солнца; вместе с тем телу насе-
комых свойственна и очень интенсивная теплоотдача. 

Рисунок 1. тепловизионное изображение бабочки постепенно 
нагреваемой солнцем

имеющееся в ФГБУ Ниипх тепловизионное оборудование 
может помочь решить проблему по оперативному контролю зара-
жённости зерна насекомыми-вредителями измерением их темпера-
туры. 

для повышения эффективности инфракрасной термометрии, 
используется облучение источником тепловой энергии , что позво-
ляет быстро увеличивать температуру тела насекомых. для измене-
ния температурного баланса насекомых - поверхностного слоя (5-10 
миллиметра) партий зерновой массы, поверхность обследования 
облучается волнами высокой частоты. мощностью 1,2 квт и часто-
той излучения 2450±50 мГц. длительность облучения исследуемой 
поверхности зависит от параметров окружающей среды.
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Рисунок 2. зараженное зерно

Рисунок 3. зерно без насекомых

Новый тепловизионный экспресс - способ определения заражён-
ности зерновой массы основан на фиксировании теплобмена несе-
комых, поскольку одним из важнейших критериев определяющих 
жизнедеятельность насекомых является температура и что особенно 

важно, может быть выполнен непосредственно на объекте хранения 
зерновой массы. 

таким образом, впервые в практике был применён теплови-
зор при обнаружении (оценки) заражённости поверхностного слоя 
зерна непосредственно в силосах элеваторов, насекомыми на раз-
личных стадиях развития. проведенный комплекс научно-исследо-
вательских работ позволил разработать методику проведения опе-
ративного анализа заражённости зерна с применением тепловизора 
и получить патент. 

Рисунок 4. передвижной свч излучатель
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Ковальчук Л.В., к.х.н., Лесков С.В. ФГБУ НИИПХ Росрезерва

ТЕхНОлОгИя ДлИТЕльНОгО хРАНЕНИя 
ТОвАРОв, ПРЕДНАзНАЧЕННых Для лИКвИДАцИИ 

ПОСлЕДСТвИй ЧС. лОДКИ СПАСАТЕльНыЕ, РАбОЧИЕ

Отдел технологии хранения промышленных товаров и сертифи-
кации промышленной продукции ФГБУ Ниипх Росрезерва (Опм) 
занимается разработкой технологий хранения большой группы ма-
териалов и товаров (более 25 наименований), предназначенных для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (чс) и оказания 
помощи пострадавшему населению, а также нормативных докумен-
тов (методических рекомендаций), устанавливающих требования к 
ассортименту и качеству продукции. 

перечень материальных ценностей, предназначенных для лик-
видации последствий чс требует постоянной модернизации и опти-
мизации, в том числе дополнения и расширения.

с учетом предложений мчс России институтом проведено ис-
следование новой позиции – надувных лодок из лодочной пвх-
ткани, модели «солар-450» (производитель – «солар», г. Новоси-
бирск).

целью работы являлось исследование физико-механических ха-
рактеристик лодочной пвх-ткани для обеспечения качества новой 
продукции (надувных лодок) при хранении, предназначенной для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

преимуществом надувных лодок является относительная про-
стота в использовании, транспортировке, компактность в хранении 
и мобильность.

лодки «солар» являются новым словом на рынке надувных 
пвх лодок. Это сплав инноваций и новых потребительских качеств. 
все лодки «солар» – оснащены надувным дном V-образной формы 
низкого давления, вклеенного в борта и нос. в лодках отсутствуют 
какие-либо жесткие элементы пола. Жесткость днища достигается 
установленными внутри дна вертикальными и продольными пере-
борками, изготовленными из пвх ткани. такая конструкция после 

надувания дна позволяет сравнивать жесткость палубы лодок «со-
лар» с фанерными и алюминиевыми пайолами.

Благодаря таким свойствам, лодки пвх применяют для различ-
ных спасательных операций, экстремальных развлечений, а также 
для отдыха.

На Российском рынке существуют надувные лодки отечествен-
ного и иностранного производства (рисунок 1 а, б) [1].

 

а

б
Рисунок 1. Экспорт и импорт в России лодок, каное, яхт
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как следует из представленных данных экспорт надувных ло-
док из России развит недостаточно.

среди отечественных производителей надувных лодок (59 за-
водов) можно назвать такие фирмы как адмирал, мнев и к, Фрегат, 
солар. 

за период с 2013 по 2016 гг. экспорт и импорт демонстрируют 
снижение показателей. тем не менее, внутренний рынок маломер-
ных судов в последние годы расширяется, и это, в первую очередь, 
касается надувных лодок российского производства.

Опыт хранения надувных лодок из пвх-ткани изучен в отапли-
ваемом складе предприятия.

проведенные осмотры показали, что лодки изготовлены из 
пвх-ткани, упакованы в сумку-чехол из полиэфирной ткани (рису-
нок 2 а) и уложены в фанерные ящики (рисунок 2 б).

   
  а     б
Рисунок 2 (а, б). хранение лодок надувных в отапливаемом 

складе

по результатам осмотра температурно-влажностный режим 
хранения, маркировка, упаковка и комплект поставки соответству-
ют требованиям тУ 2567-001-13683851-2004 [2].

внешний вид лодок без заломов, трещин и других механиче-
ских повреждений. швы проклеены лентами из основного материа-
ла. дно лодки снаружи имеет дополнительный (дублирующий) слой 
материала (рисунок 3), контрольная лодка прошла проверку на гер-
метичность (рисунок 4).

Рисунок 3. лодка в развернутом состоянии

Рисунок 4. испытание лодки на герметичность
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таким образом, за 2,5 года хранения лодок надувных модели 
«солар 450мк» в отапливаемом складе нормативные показатели не 
изменились. 

лодочная пвх-ткань – это композиционный материал, где по-
лимерной матрицей является пвх, армирующей фазой – прочная 
текстильная основа (корд), сотканная из синтетических нитей, а для 
скрепления слоев используется адгезив [3, 4]. поверхность пвх 
слоя дополнительно защищается лаковым покрытием. 

в лодочных тканях для плетения корда обычно применяются 
полиэфирные волокна. плотное плетение основного слоя обеспе-
чивает материалу высокую прочность и устойчивость к порезам и 
проколам. слои поливинилхлорида обеспечивают воздухонепрони-
цаемость материала. пластифицирующие добавки делают материал 
эластичным, что важно при складывании и раскладывании лодки, 
особенно при низких температурах.

Объектом исследований являлась лодочная ткань Plastel (Mehler 
Texnologies) с пвх покрытием, которая используется в производ-
стве лодок солар; материал основы – полиэфирные нити с линейной 
плотностью 1100 дтекс; поверхностная плотность 900 г/м²; тип пле-
тения: полотняное L 2/2 – двойная нить по основе и по утку.

Оценка влияния температуры на свойства лодочных пвх-
тканей представляет практический интерес, поскольку позволяет 
определить условия хранения лодок из этих материалов. с этой 
целью была исследована зависимость разрывной нагрузки, относи-
тельного удлинения от продолжительности выдерживания образцов 
лодочной ткани при различных температурах.

полученные результаты представлены на рисунке 5 (а, б).

а (1 - 40°с, 2 - 55°с, 3 - 70°с)

б
Рисунок 5. зависимость разрывной нагрузки (а) и относительно-

го удлинения (б) пвх-ткани (плотность 900 г/м 2) от продолжитель-
ности испытаний
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как следует из полученных данных, после выдерживания образ-
цов пвх-ткани с плотностью 900 г/м² длительное время в области 
температур 40 - 70°с не установлено существенных изменений по 
разрывной нагрузке и относительному удлинению. Незначительный 
рост прочности и относительного удлинения в процессе старения 
пвх-ткани при повышении температуры до 70°с может быть свя-
зан с ориентационными явлениями в структуре полимера и с испа-
рением пластификатора из пвх - ткани. [5-7]. по-видимому, проч-
ностные характеристики пвх-тканей, в основном, определяются 
армирующей текстильной основой.

для подтверждения этого предположения с образцов удаляли 
слой пвх и определяли физико-механические характеристики кор-
да (пЭт основа). поверхностная плотность пЭт основы составляла 
220 и 180 г/м². 

в таблице приведены сравнительные данные по физико-меха-
ническим свойствам пвх-тканей и соответствующим ей пЭт ос-
новам.

таблица. Физико-механические свойства пвх-ткани и пЭт ос-
новы

Образец плотность, 
г/м2

показатель
разрывная 
нагрузка, Н

относительное 
удлинение, %

пвх-ткань 900 2799,02±221,77 18,42±1,50
пЭт основа 
тип плетения L 2/2 220 2549,68±76,24 18,67±0,96
пвх-ткань 620 2366,84±101,29 19,99±0,97
пЭт основа
тип плетения L 1/1 180 1340,62±128,04 16,16±1,96

как следует из представленных данных, пЭт основа с плете-
нием L 2/2 обеспечивает примерно 91% разрывной нагрузки пвх-
ткани.

Надувные лодки, упакованные в сумки-чехлы, хранятся в скла-
дах в фанерных ящиках в сложенном состоянии (рисунок 6). при 
хранении в неотапливаемых складах на лодочную ткань, кроме 
перегибов, воздействуют положительные и отрицательные темпе-
ратуры, переходы температуры через ноль. представляло интерес 
исследовать их влияние на свойства лодочной ткани и уточнить срок 
хранения лодок, установленный изготовителем.

Рисунок 6. Надувная лодка в свернутом состоянии

влияние знакопеременных температур, было изучено на сло-
женных образцах лодочной ткани под нагрузкой по ГОст 9.707. 
сущность метода заключается в проведении ускоренных испытаний 
образцов циклами, последовательно имитирующими воздействия 
положительной температуры (30°с), отрицательной температуры 
(-30°с), перепадов температуры за год.

полученные результаты представлены на рисунке 7 (а, б).
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а

б

Рисунок 7. зависимость разрывной нагрузки (а) и относительно-
го удлинения (б) пвх-ткани (плотность 900 г/м 2) от продолжитель-
ности испытаний

как следует из полученных результатов, относительное удлине-
ние после 8 циклов испытаний осталось на уровне 80%, по сравне-
нию с исходным, а прочность на разрыв практически не изменилась.

На рисунке 8 показана область сгиба лодочной ткани под микро-
скопом после 8 циклов климатических испытаний.

Рисунок 8. Область сгиба лодочной ткани под микроскопом по-
сле 8 циклов испытаний

представленные данные свидетельствуют об отсутствии тре-
щин, разрывов пвх-ткани, материал остается пластичным, преоб-
ладающими являются физические процессы старения [6, 7]. таким 
образом, физико-механические свойства образцов пвх-тканей при 
выдержке в заданном напряженно-деформированном состоянии по-
сле ускоренных испытаний изменяются незначительно и подтверж-
дают 5-летний срок хранения надувных лодок, установленный про-
изводителем.

выводы
1. проведен обзор современного рынка лодок, каное, яхт. по-

казано, что за период с 2013 по 2016 гг. экспорт и импорт в России 
демонстрируют снижение показателей. 

2. На предприятии изучен практический опыт хранения лодок из 
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пвх-ткани. Установлено, что за 2,5 года хранения лодок надувных 
модели «солар 450мк» в отапливаемом складе нормативные пока-
затели не изменились.

3. в лабораторных условиях проведены испытания лодочной 
пвх-ткани и определены физико-механические свойства. Установ-
лено, что физико-механические свойства пвх-тканей определяют-
ся характеристиками текстильной основы, а пластические - присут-
ствием и свойствами пластификатора в пвх-слое.

4. по результатам проведенных исследований и анализа норма-
тивно-технической документации рекомендованы условия и сроки 
хранения лодок.

Условия хранения надувных лодок из пвх-ткани от 1 (л) до 4 
(Ж2) по ГОст 15150, срок хранения в соответствии с гарантиями 
предприятия-изготовителя - не более 5 лет.
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СКРыТАя зАРАЖЕННОСТь ПРОДОвОльСТвЕННОгО 
зЕРНА И СЕМяН И СОвРЕМЕННыЕ ПРИбОРы И Для ЕЁ 

ОбНАРУЖЕНИя 

проблема сохранения хлебных запасов без потерь и снижения 
их качественных показателей была и остается одной из важнейших 
задач, касающихся продовольственного государственного резерва. 

Наличие в зерновой массе зерен или семян со скрытой зара-
женностью насекомыми значительно снижает стойкость зерна при 
хранении, особенно при длительном хранении. зерно, заражен-
ное насекомыми, является носителями микробиологических оча-
гов, увеличивает количество зерновых и сорных примесей, про-
изводственных потерь и снижает выход качественной продукции. 
при хранении в результате жизнедеятельности вредители наносят 
ущерб хлебопродуктам, снижают их качество, загрязняют личинка-
ми, шкурками, телами погибших особей, экскрементами, при этом 
уменьшается масса доброкачественных продуктов. Наличие живых 
насекомых в партиях зерна в скрытой форме при возникновении 
благоприятных условий (повышение температуры выше 10-12°с) 
может привести к порче всей партии, вплоть до необходимости 
полной утилизации такого зерна, так как зерно, в большой степени 
поврежденное насекомыми, является токсичным и теряет свой тех-
нологический потенциал [1].

Очень важно выявить скрытое заражение зерна при поступле-
нии зерна на хранение, а также проводить контроль на этапах хра-
нения. Ранняя диагностика скрытой зараженности при принятии 
соответствующих мер (дезинсекция, радисекация и другие меры по 
борьбе с вредителями хлебных запасов) может спасти партию зер-
на от дальнейшей ее порчи и вернуть ей товарный класс. в соот-
ветствии с требованиями стО Росрезерв для длительного хранения 
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зараженность вредителями в активной и скрытой формах не допу-
скается. 

Федеральным государственным бюджетным учреждением Науч-
но-исследовательский институт проблем хранения Федерального 
агентства по государственным резервам в текущем году в Федераль-
ной службе по интеллектуальной собственности были получены 
несколько патентов по выявлению и определению скрытой заражен-
ности продовольственного зерна и семян [2-4].

патент RU № 2624322 относится к определению в зерно-
вых культурах и семенах скрытой зараженности, обусловленной 
повреждением насекомыми вредителями, с помощью рентгеногра-
фии. под зерновыми культурами в данном случае понимаются пше-
ница, рожь, ячмень, рис, овес. Рентгеновский метод, обеспечиваю-
щий непрерывную запись результатов и позволяющий с высокой 
эффективностью выявлять яйца, личинки и куколки, не разрушая 
при этом пробы зерна, относится к наиболее точному лабораторно-
му ускоренному методу. 

запатентованный способ определения скрытой зараженности 
насекомыми партий семян и зерновых культур характеризуется тем, 
что исследуемые образцы зерен или семян помещают в потоке рент-
геновского излучения, проводят экспозицию рентгеновским излу-
чением, регистрируют визуализацию рентгенообраза на носителе с 
последующим считыванием информации и ее компьютерной обра-
боткой. Разработка методики проводилась совместно со специали-
стами ФГБНУ аФи (архипов м.в., Жеудков а.а.). 

по предложенному способу из партии предварительно отбира-
ют пробы образцов зерен или семян, фиксируют в один слой на 10 
прободержателях не менее чем по 100 штук на каждом прободер-
жателе с расстоянием не менее 1 мм между зернами или семенами. 
далее прободержатели поочередно помещают между источником 
рентгеновского излучения и приемником рентгеновского излучения, 
затем выполняют обработку каждого полученного рентгенообраза 
на сканере с одновременным переносом на компьютер. 

вид дефекта на негативе при выявлении дефектов поврежден-
ности и заселенности насекомыми - вредителями: на светлом фоне 

неповрежденного эндосперма полость в виде темных полос, в какой-
либо части которой более светлое изображение насекомого. если 
насекомое уже покинуло зерно, канал имеет равномерную темную 
окраску с округлым или линзовидным более темным окончанием 
(летное отверстие). при однократной регистрации живое насекомое 
определяется по размытости его изображения из-за его движения во 
время экспозиции, при двукратной - по изменению позы насекомо-
го.

   
Рисунок 1. присутствие насекомого в зерне

при анализе дефекта на первом этапе производится обнаруже-
ние зерна на электронном изображении. полученное изображение 
сохраняют, после чего передают пакет электронных изображений в 
количестве не менее 10 шт. в программу «агротест - зерно» (сви-
детельство №2016612920, правообладатель ФГБУ Ниипх Росре-
зерва) и запускают анализ. по окончании анализа программа выдает 
сводную информацию по скрытым дефектам зерна, в том числе по 
скрытой зараженности, в виде файлов с расширениями txt или xls.

при идентификации программой хотя бы одного зараженного 
зерна насекомыми просматривают все фотографии на предмет нали-
чия в полостях зерен личинок и куколок насекомых. при визуаль-
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ном выявлении внутри зерна личинок и куколок насекомых из 10 
прободержателей отбирают те, которые содержат такие зерна.

Большие трудности возникали при разработке программного 
обеспечения для определения нахождения вредителя в зерне. зер-
но, повреждённое насекомыми – это семена внутри которых нахо-
дятся  ходы вредителей. здесь можно наблюдать несколько вариан-
тов повреждения: первый – в зерновку отложено яйцо насекомого 
(как правило амбарного или рисового долгоносика), яйцо может 
быть живым или мёртвым; второй – в зерновке хорошо наблюда-
ется выгрызанное личинкой пространство, в пространстве может 
не быть насекомого, или же может находиться живая или мёртвая 
личинка, или же куколка (очень редко внутри зерновки обнаружи-
вается взрослая особь насекомого – как правило, мёртвая). Быстро 
распознать живое или мёртвое яйцо отложено в зерновку, живая или 
мёртвая куколка находится в зерне – очень трудно. для этого необ-
ходимо вырастить вредителя до стадии, когда он может двигаться, а 
это может занять несколько дней. Определить же живую или мёрт-
вую личинку или же взрослую особь проще; для этого необходимо 
сфотографировать поражённую зерновку с личинкой или жуком, а 
далее выдержать такое зерно около получаса при температуре близ-
кой к 40ос (но не выше, чтобы не убить насекомое), и потом сделать 
повторный снимок. если особь окажется живой, то на фотографиях 
до и после нагрева её положение внутри полости будет разной.

по разработанному способу на втором этапе для активизации 
движения живых насекомых прободержатели с зерном выдержи-
ваются в термошкафу при оптимальных условиях: температуре 
37-40°с в течение 4-6 минут. затем проводится повторное помеще-
ние прободержателей в поток рентгеновского излучения. Наличие 
живых вредителей внутри зерна при двукратном испытании можно 
определить визуально по изменению позы насекомого внутри зерна: 

зерно с личинкой или куколкой, не изменившей свое положе-
ние после воздействия повышенной температуры, относят к зерну, 
поврежденному насекомыми;

зерно, в котором личинка поменяла свое положение после тем-
перирования, считается зараженным, а исследуемая партия такого 

зерна несет в себе скрытую зараженность и не может быть принята 
на длительное хранение без соответствующей обработки.

данное изобретение может быть использовано при исследова-
нии качества партий продовольственного зерна или семян, предна-
значенных для товарных операций: купля - продажа качественного 
зерна, в зерноперерабатывающей промышленности и семеновод-
стве. 

выявление скрытой зараженности зерна проводится с помощью 
запатентованных устройств и приборов, разработанных совместно 
кафедрой электронных приборов и устройств спбГЭтУ «лЭти». 
Научные разработки привели к созданию усовершенствованного 
прибора типа пРдУ с компьютерной визуализацией рентгенобра-
зов и с автоматизированным программным обеспечением. в резуль-
тате получен патент на полезную модель № 166175 «Устройство 
для исследования зараженности и повреждений насекомыми образ-
цов партий зерновых культур». Устройство содержит рентгеноза-
щищенный корпус, внутри которого по обе стороны от съемного 
прободержателя закреплены источник рентгеновского излучения и 
узел визуализации рентгеновского изображения в виде многоразо-
вой фоточувствительной пластины с цифровым устройством, снаб-
женным панорамным и цефолометрическим датчиками для получе-
ния электронных фотографий с разрешением не менее 2400×3000. 
Устройство (передвижная рентгенодиагностическая установка 
пРдУ-02) показано на рисунке 2.
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Рисунок 2. передвижная рентгенодиагностическая установка 

пРдУ-02: 1 - пульт управления, 2 - рентгенозащитная камера, 3 - 
источник излучения, 4 - предметный столик, 5 - поверхность прием-
ника изображения, 6 – цифровой сканер DIGORA

Установка не опасна с точки зрения радиационных излучений. 
Рекомендуемая аппаратура в соответствии с п.п. 1.7-1.8 ОспОРБ 
- 99 освобождается от радиационного контроля и учета и от необ-
ходимости оформления специального разрешения (лицензии) для 
работы с ней. 

прободержатель для зерна выполнен с возможностью установ-
ки на нем не менее 100 образцов зерен с интервалом не менее 1 мм. 
выход узла визуализации соединен с входом сканера. Узел визуа-
лизации может обеспечивать увеличение размера образца пробы не 
менее, чем в 3 раза при одновременной съемке. 

«прибор портативный для исследования проб зерна и семян» 
зарегистрированный как промышленный образец (патент на № 
104685) представлен на рисунке 3. 

Рисунок 3. портативный рентгенодиагностический комплекс 
пРдУ-02.1: 1-ручной рентгеновский аппарат «паРдУс-Р»; 2-устрой-
ство для визуализации «РеНтГеНОвидеОГРаФ»; 3-ноутбук
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применение разработанного способа имеет практическое при-
менение и позволяет повысить уровень контроля качества продо-
вольственного зерна при приемке на длительное хранение и в пери-
од хранения. с целью получения более полных характеристик по 
показателям качества и безопасности разработанный новый способ 
может быть рекомендован в качестве дополнительного к традици-
онным испытаниям зараженности зерна вредителями стандартны-
ми методами. 
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СРАвНИТЕльНыЕ ИССлЕДОвАНИя 
ОКИСлИТЕльНОй СТАбИльНОСТИ ПИЩЕвых 

ПРОДУКТОв, в ТОМ ЧИСлЕ С АНТИОКСИДАНТАМИ, НА 
ПРИбОРЕ ОXITEST

На сохранность пищевых продуктов немаловажное влияние 
оказывает устойчивость липидной фракции, окислительную ста-
бильность которой можно определять по периоду индукции. иссле-
дования, призванные установить связь между периодом индукции 
окисления и составом жирового продукта, очень важны. при этом 
определение самого периода индукции должно осуществляться в 
модельных условиях ускоренным методом [1]. 

в научных исследованиях по сохранности пищевых продук-
тов в ФГБУ Ниипх Росрезерва используют инновационный при-
бор ОXITEST (фирмы «VELP scientifica», италия), предназначен-
ный для определения их окислительной стабильности [2-4]. прибор 
ОXITEST обеспечивает максимально удобное и точное испытание и 
получение данных по периоду индукции. измерения в этом прибо-
ре основаны на барометрическом принципе: в специальных камерах 
продукты подвергаются влиянию окислительной среды кислорода 
при высоких температурах и избыточном давлении. Это дает воз-
можность за короткий период времени получить данные об устой-
чивости к окислению жиросодержащих пищевых продуктов, как 
растительных, так и животных. после загрузки исследуемого образ-
ца в ячейки прибора в них проводится окисление образца в услови-
ях повышенной температуры и давления. температура поддержива-
ется автоматически в соответствии с заданием оператора в пределах 
20 Ос ÷ 120 Ос. Однако температуры ниже 50 Ос поддерживать 
нецелесообразно в связи с очень большой длительностью измере-
ния. давление кислорода в измерительных ячейках можно выстав-
лять от 2 до 8 атмосфер. Наиболее часто измерения проводят при 
давлении кислорода в измерительных ячейках 6 атм. и температу-
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рах 90-110 Ос. по окончании периода индукции начинается актив-
ное поглощение кислорода образцом продукта. Это вызывает паде-
ние давления в измерительной ячейке. График изменения давления в 
ячейке автоматически выводится на экран компьютера и может быть 
распечатан как протокол измерения. типичный график зависимости 
давления кислорода от времени эксперимента в измерительной ячей-
ке при испытании растительного масла представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Отчет по испытанию подсолнечного масла на прибо-
ре ОXITEST 
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в проведенных ранее исследованиях в результате изучения про-
цесса поглощения кислорода продуктами при различных температу-
рах на приборе ОXITEST [2-4] показано, что с увеличением темпе-
ратуры опыта период индукции уменьшается. так, период индукции 
для подсолнечного масла при 70 ºс составил 64 часа, при 90 ºс - 11 
часов, а при 110 ºс - 2,1 часа. период индукции для масла гречне-
вой крупы при 90 ºс составил 133 часа, при 100 ºс – 49 часов, а 
при 110 ºс – 26 часов. статистические расчеты показали высокую 
отрицательную корреляционную связь между периодом индукции и 
температурой с коэффициентами корреляции: подсолнечное масло - 
0,925, масло гречневой крупы - 0,95.

Графическая зависимость периода индукции испытанных масел 
от температуры представлена на рисунке 2. как видно, характер 
изменения представляет собой параболическую зависимость: при 
увеличении температуры с 90 до 100 ºс период индукции масла 
гречки уменьшается в 2,7 раз, до 110 ºс – более чем в 5 раз. 

Рисунок 2. Зависимость периода индукции от температуры по 
прибору ОXITEST

Подсолнечного масла Масла гречневой крупы

Более высокая стабильность к окислению масла гречневой кру-
пы объясняется составом жирных кислот и наличием в гречневой 
крупе антиоксидантов. так, у подсолнечного масла основными явля-
ются непредельные кислоты: линолевая (относительное содержание 
66,3-67,1%) и олеиновая кислота (относительное содержание 20,7-

21,6%). в липидах гречневой крупы содержание линолевой кисло-
ты ниже, чем в подсолнечном масле, и составляет 40,1%, олеиновой 
кислоты - 34,4% и насыщенной пальмитиновой 19%. кроме того, в 
гречневой крупе содержатся полифенольные антиоксиданты, благо-
даря которым она крупа может долго храниться, не прогоркая. воз-
можность длительного хранения гречневой крупы подтверждена 
нами при экспериментальных исследованиях. 

высокоолеиновое подсолнечное масло имеет показатель пери-
ода индукции в 2,5 раза выше в сравнении с традиционным под-
солнечным маслом (при 90 ºс 28,8 час, а для подсолнечного 11-12,3 
часа). У высокоолеинового подсолнечного масла основной кислотой 
была олеиновая с относительным содержанием 79,8%, линолевая 
содержалась в количестве 10,2%. Оливковое масло имело период 
индукции 15,3 час., основной была олеиновая кислота с относитель-
ным содержанием 56,6%, и линолевая с относительным содержани-
ем 18,7%.  У подсолнечного масла после 12-18 месяцев хранения в 
резервуарах и у свежевыработанного подсолнечного масла период 
индукции находится на одном уровне. 

Наши экспериментальные данные по определению периода 
индукции в маслах с разным содержанием жирных кислот (тради-
ционное подсолнечное масло, высокоолеиновое подсолнечное мас-
ло и оливковое масло) показали, что чем больше в масле содержится 
олеиновой кислоты и меньше линолевой, тем больше период индук-
ции и, следовательно, выше устойчивость к окислению. статисти-
ческие расчёты показали, что между периодом индукции и содержа-
нием олеиновой кислоты коэффициент корреляции положительный 
и составляет кол = 0,9305, между периодом индукции и содержанием 
линолевой кислоты получена обратная зависимость с коэффициен-
том корреляции клин = – 8505. полученные зависимости позволяют 
проводить оценку периода индукции расчетным путем по составу 
жирных кислот.

по результатам испытаний на приборе ОXITEST проведена 
сравнительная оценка стабильности масел к окислению и расчет 
сроков годности. Экспериментальные данные по стабильности мас-
ла к окислению при трех температурах будут нами использованы 



Сборник докладовМеждународный научно-практический семинар

74 75

для обоснования возможности экстраполяции данных ускоренного 
окисления применительно к реальным условиям хранения пищевой 
продукции на складах. 

кроме того, испытания сравнительной оценки стабильности 
масел к окислению по периоду индукции на приборе «Окситест» 
помогают провести проверку эффективности того или иного инги-
битора окисления жиров. добавляя различные ингибиторы окис-
ления (антиоксиданты) в продукцию, можно сравнивать их эффек-
тивность по периоду индукции, а также определять минимальную 
концентрацию ингибитора, при которой его добавление в продукт 
достаточно эффективно [1].

так, в компании акваНОва РУс получены положительные 
результаты исследования по применению в пищевых продуктах 
антиоксидантов типа Novasol (мицелированные формы аскорбино-
вой кислоты, токоферола, куркумина, чая и др.). испытания на при-
боре OXITEST показали, что применение антиоксиданта Novasol е 
в количестве 0,04% к подсолнечному маслу при обжарке во фри-
тюре ржаных сухариков оказало эффект, увеличив период индук-
ции с 9,0 до 11,9 часов. также получен эффект увеличения периода 
индукции при использовании антиоксидантов типа Novasol в расти-
тельных маслах, жировых начинках, растительно-жировых спредах, 
майонезах [5].

в ФГБУ Ниипх Росрезерва также проведены сравнительные 
испытания устойчивости к окислению пищевых продуктов с анти-
оксидантами на примере простых сушек «малышка» с добавлением 
антиоксидантов двух вариантов № 1 и № 2 и без добавления антиок-
сидантов (контроль). испытания проведены в атмосфере кислорода 
в окислительном реакторе прибора OXITEST при температуре 100 
ос и избыточном давлении чистого кислорода 6 атм. Образцы были 
подготовлены путем измельчения на лабораторной мельнице «вью-
га» с последующим просеиванием через сито с размером ячеек 0,8 
мм.

Результаты испытаний показали, что в контрольном образце 
сушек без добавления антиоксидантов период индукции был выра-
жен, и по графическому методу среднеарифметический результат 

равен 3 часам 20 минутам, повышение давления в начале испыта-
ния в реакторах составило 0,05 атм. в образцах сушек с добавлени-
ем антиоксидантов № 1 и № 2 выраженного периода индукции не 
наблюдалось, что говорит о более плавном протекании окисления в 
сравнении с контрольным образцом. в образцах № 1 и № 2 период 
индукции не выражен, отмечено повышение давления в начале экс-
перимента на 0,20-0,27 атм. с последующим неравномерным паде-
нием давления, период индукции по графическому методу не мог 
быть рассчитан, но предположительно может составлять не менее 
30 часов. полученные результаты и анализ информации об окисли-
тельной стабильности путём регистрации уменьшения давления в 
реакторах прибора позволили сделать заключение, что применяе-
мые антиоксиданты в образцах сушек № 1 и № 2 по сравнению с 
образцом без добавления антиоксидантов предположительно уве-
личивают стойкость к окислению жировой фракции образцов. для 
точного определения сроков годности образцов с антиоксидантами 
рекомендуется проведение производственной проверки или уско-
ренное старение.

таким образом, по результатам испытаний на приборе ОXITEST 
можно проводить сравнительную оценку стабильности разных 
видов масел к окислению и расчет сроков годности, а также оце-
нивать эффективность антиоксидантов для предотвращения окисле-
ния липидной фракции продукта.

положительным фактором является то, что прибор дает воз-
можность проводить испытания не только жиров в чистом виде, но 
жиросодержащих продуктов. Это могут быть плоды и семена рас-
тений с высоким содержанием жира, такие как различные орехи, 
семена подсолнечника и других масличных культур. такие сведения 
часто интересуют кондитеров. дело не только в том, что определе-
ние периода индукции в самих семенах или плодах заметно облег-
чает труд работников лаборатории, т.к. не требуется предварительно 
экстрагировать жир из плодов и семян. кроме того, проводя экстрак-
цию жира, мы можем не проэкстрагировать природные ингибиторы, 
находящиеся в плодах и семенах, и тем самым исказить результат 
определения периода индукции окисления. то же самое можно ска-
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зать и о другой кондитерской продукции: печенье, конфетах, конди-
терских кремах и т.д. для определения периодов индукции разных 
продуктов на приборе ОXITEST необходима разработка специаль-
ных методик испытаний.
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СРАвНИТЕльНый АНАлИз СИСТЕМ УПРАвлЕНИя 
РИСКАМИ в РОССИйСКИх И зАРУбЕЖНых 

КОРПОРАцИях

в существующих экономических условиях одной из отличи-
тельных особенностей управления современными корпоративны-
ми структурами является наличие в них систем риск-менеджмента 
как обязательного элемента. значительные масштабы деятельности, 
широкий спектр территориальных, отраслевых направлений раз-
вития обуславливают наличие рисков критического и глобального 
воздействия, и, как следствие, вероятности возникновения суще-
ственных потерь. поэтому для корпоративных структур реализация 
систем управления рисками является объективной необходимостью.

для деятельности российских компаний в основном характер-
на ситуация принятия опыта управления рисками зарубежных кор-
поративных организаций. динамичное развитие данной сферы 
менеджмента в отечественных корпорациях подтверждают данные 
исследований компании кпмГ, проведённых в ноябре 2015 года, в 
России большинство компаний видят системы управления рисками, 
в первую очередь, как инструменты стратегического и операцион-
ного управления, направленные на создание стоимости и сохране-
ние активов. в 65% опрошенных компаний сформировано отдель-
ное структурное подразделение по управлению рисками, тогда как 
в 2010 году только в 35% опрошенных компаний существовала 
комиссия по управлению рисками. 

Но следует также отметить и существующие различия в сфе-
ре управления рисками для российских и зарубежных компаний. 
в качестве объектов исследования рассматривалась деятельность в 
сфере управления рисками таких российских и зарубежных корпо-
раций как: «Русгидро», «Нмлк», «ик РУсс-иНвест», «север-
сталь», «Газпромнефть», Ук «металлоинвест», Philips, Nestlé, 
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Unilever. сравнительный анализ практик управления рисками про-
ведён по следующим критериям: организационная структура управ-
ления, реестр и приоритезация рисков, показатели и методы оценки 
рисков, структура и методы управления рисками, показатели эффек-
тивности систем управления рисками. 

в рамках формирования организационной структуры управле-
ния рисками опыт российских компаний идентичен, – как прави-
ло, при совете директоров действует отдельное структурное под-
разделение (департамент, служба, комитет по аудиту, Группа), 
в обязанности которого включены вопросы, связанные с проведе-
нием оценки и разработкой мероприятий по снижению негативно-
го воздействия рисков. Например, комитет по аудиту рассматрива-
ет вопросы управления рисками в таких корпорациях как «Нмлк», 
Ук «металлоинвест» и др.; департамент контроля и управления 
рисками является одной из основных составляющих блока контро-
ля и управления в общей системе менеджмента «Русгидро»; служ-
ба управления рисками отвечает за координирование деятельно-
сти по выявлению и оценке рисков, внедрение передовой практики 
в сфере управления рисками, за подготовку внутренней и внеш-
ней отчетности, а также за организацию и координацию програм-
мы страхования в корпорации «северсталь». Относительно опыта 
зарубежных корпораций можно отметить низкий уровень открыто-
сти систем управления рисками, но при этом их характерной чер-
той является интегрированность процедур управления рисками в 
каждый элемент бизнес-цикла. что, в том числе обеспечивается за 
счёт реализации собственных стандартов, регламентов управления 
рисками. в Nestlé на основе внутреннего регламента функциониру-
ет Группа по управлению рисками предприятия (Group Enterprise 
Risk Management – ERM), которая ежегодно представляет резуль-
таты анализа рисков правлению, совету директоров и комитету по 
аудиту. компания Unilever действует в широком спектре процессов 
и деятельности, охватывающих стратегию, планирование, исполне-
ние и производство. Philips рассматривает процедуры управления 
рисками в рамках регламентированного перечня. можно отметить 
высокий уровень развития организационной структуры в сфе-

ре риск-менеджмента корпорации «Газпромнефть», применяющий 
единый подход к процессу управления рисками, зафиксированный в 
корпоративном стандарте исУР. 

построение структуры управления рисками также зависит от 
принятого в компании реестра и приоритезации рисков. Особенно-
стью российских компаний является достаточно распространённая 
практика классификации рисков по отраслям и сферам деятельно-
сти. Например, практические во всех рассматриваемых компани-
ях были выделены риски: операционные, финансовые, кредитные, 
политические, правовые. Наиболее высокий уровень структури-
рования рисков характерен для таких корпораций как «Русгидро», 
«Нмлк», «северсталь». Например, в «Русгидро» в общий перечень 
рисков включают три основных группы рисков: критические (риски 
реализации проектов, техногенных аварий, дефицита средств и т.д.), 
существенные (дефицит ресурсов, терроризм, недостижение целе-
вых показателей и др.), менее приоритетные (невозможность выхо-
да на международные рынки, рост дебиторской задолженности и 
т.д.). 

Основное отличие в приоритезации рисков зарубежных ком-
паний от российских заключается в том, что западные корпорации 
наибольший акцент делают на необходимость учёта в общем рее-
стре рисков, связанных с деловой репутацией, брендом организа-
ции, приобретением прав интеллектуальной собственности. Напри-
мер, Philips наиболее важными считает стратегические риски; 
второй группой по значимости считаются операционные риски и 
риски соответствия; затем рассматриваются финансовые риски. в 
компании Unilever к наиболее существенным рискам относят: риск 
клиентского предпочтения бренда, портфельный риск, риск квали-
фицированности кадров, риск безопасности и качества продукции, 
Iт-риск, риск трансформации бизнеса (успешная трансформация в 
рамках тех или иных проектов). Nestlé рассматривает следующие 
существенные риски: связанные с деловой репутацией, образом 
бренда, финансовые, операционные, трудовые и др.

следует отметить, что во всех анализируемых организациях 
применяются специальные методики оценки рисков, сформиро-
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ванные на основе либо собственных стандартов, либо стандартов 
COSO ERM, FERMA и др. «Русгидро» применяет методики выяв-
ления, измерения и реагирования на риски, основанные на принци-
пах COSO ERM и стандартов риск - менеджмента ISO 31000 и ISO 
31010. Нмлк также рассматривает обязательные процедуры иден-
тификации и оценки рисков. 

к особенности реализации процедур оценки рисков в зарубеж-
ных компаниях по сравнению с отечественными можно отнести 
наиболее распространённую практику использования систем внеш-
ней оценки, кредитных рейтингов и т.д. 

спектр методов управления рисками в российских компаниях 
либо носит общий характер, либо абсолютно структурирован по 
каждому отдельному виду риска. 

Например, обобщённый вариант системы управления рисками 
использует ик «РУсс-иНвест», которая разрабатывает меропри-
ятия по управлению рисками на основании одного из следующих 
методов: уклонение от риска; снижение риска; перераспределение 
риска; принятие риска. Наиболее приемлемым способом управле-
ния риском является уклонение или снижение риска. если снижение 
риска невозможно или нецелесообразно, сотрудники структурных 
подразделений должны разработать альтернативные мероприятия 
по переносу, либо принятию риска. Наименее эффективным спосо-
бом управления риском является принятие риска.

Наиболее расширенный перечень методов управления риска-
ми характерен для компании «Газпромнефть». также существенно 
диверсифицирована система управления рисками в Ук «металло-
инвест». 

можно отметить, что в рассматриваемых зарубежных компани-
ях методы управления рисками более конкретизированы. Например, 
компания Nestlé рассматривает следующие группы методов управ-
ления рисками: методы “сверху-вниз” (т.е. риски для всей компании) 
и методы “снизу-вверх” (риски для конкретных проектов, подраз-
делений компании). корпорация Unilever среди основных методов 
управления рисками выделяет хеджирование и использование дере-

вативов. Основой реализации системы управления рисками Philips 
является контроль качествами. 

к основным показателям эффективности управления рисками 
как зарубежных, так и отечественных компаний, как правило, отно-
сят: прибыль, выручку, EBITDA, EVA, различные виды потерь, в том 
числе VaR, рентабельность, динамику издержек, экономию затрат, а 
также различные отраслевые показатели и т.д. Например, «Газпром 
нефть» рассматривает в качестве показателей эффективности реа-
лизации процедур управления рисками: процент роста добычи угле-
водоров, показатель ввода новых мощностей, рост числа геолого-
разведочных работ и т.д. для оценки эффективности управления 
рисками также могут рассматриваться и качественные показатели: 
отклонения, недостатки, отмеченные в проектировании средств кон-
троля над финансовой отчетностью, которые не были в полной мере 
реабилитированы (Philips) и т.д.

Результаты проведённого исследования позволяют сделать 
вывод о высоком уровне динамичности развития, открытости и про-
зрачности систем управления рисками российских компаний. 

в связи с ориентированностью на опыт зарубежных стран 
результаты проведённого сравнительного анализа могут рассма-
триваться как основа для определения перспектив развития систем 
управления рисками в отечественных компаниях. Например, в бли-
жайшие годы реестр рисков может быть скорректирован, дополнен 
за счёт включения в их общей перечень рисков, связанных с реа-
лизацией вопросов по правам интеллектуальной собственности, 
деловой репутацией, применением IT-технологий и т.д. также мож-
но рассматривать вероятность роста унификации методов оценки и 
управления рисками, и, как следствие, повышение эффективности 
систем риск-менеджмента организаций. 
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