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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В 2016 году на базе Кубанского социально-экономического института 
прошла II Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
пожарной, промышленной и экологической безопасности». 

Организатором конференции являлся Кубанский социально-
экономический институт. 

В состав организационного комитета по проведению II Международ-
ной научно-практической конференции «Проблемы пожарной, промыш-
ленной и экологической безопасности» работали: 

Жинкин Алексей Васильевич – профессор, проректор по научно-
исследовательской работе, к. ист. н., Кубанский социально-экономический 
институт, член Союза журналистов России 

Загнитко Владимир Николаевич - доцент, декан инженерного факуль-
тета, к. эк. н., Кубанский социально-экономический институт 

Драгин Валерий Александрович - доцент, заведующий кафедрой по-
жарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях, к. т. н., Кубан-
ский социально-экономический институт 

Оськин Сергей Владимирович - профессор, заведующий кафедрой 
«Электрические машины и электропривод», д. т. н., ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный аграрный университет» 

Тесленко Иван Иванович - профессор кафедры пожарной безопасно-
сти и защиты в чрезвычайных ситуациях, д. т. н., Кубанский социально-
экономический институт. 

На конференции обсуждались проблемы обеспечения безопасности по 
следующим основным направлениям: 

- пожарная безопасность; 
- промышленная безопасность; 
- экологическая безопасность; 
- безопасность в сельском хозяйстве; 
- социальная безопасность. 
Материалы II Международной научно-практической конференции 

«Проблемы пожарной, промышленной и экологической безопасности» пуб-
ликуются в 1, 2-3 номерах журнала «Чрезвычайные ситуации: промышлен-
ная и экологическая безопасность». 

 
 
 
Профессор                                                                   И.И. Тесленко 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
М.В. КОЧЕТКОВ 

преподаватель кафедры пожарной безопасности и  
защиты в чрезвычайных ситуациях, 

Кубанский социально-экономический институт 
 

ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ МЧС 

 
Аннотация. В статье дается обоснование положения о том, что у со-

трудника МЧС, имеющего субъективный опыт переживания экстремальных 
ситуаций, формируется профессиональная тревожность. Её наличие позво-
ляет сотруднику дифференцировано оценивать опасные ситуации и нахо-
дить адекватный выход из них. Однако самой сложной ситуацией является 
режим ожидания значимого сигнала. В этот период тревожность актуали-
зируется, что требует использования экспресс-методик её коррекции. 

Annotation. The article provides the rationale for the position the officer of 
the Ministry, having the subjective experience of extreme sea-areas formed a 
professional anxiety. It allows the employee differentiated to assess dangerous 
situations and to find an adequate solution to them. However, the most difficult 
situation is re-GIM expectations of a meaningful signal. In this period of anxiety 
actuality is planned that requires the use of rapid methods of its correction. 

Ключевые слова: тревожность, сотрудник МЧС. 
Key words: anxiety, officer of the Ministry. 
 
Под влиянием природных 

бедствий и техногенных ката-
строф, связанных с гибелью лю-
дей, массовым физическим и пси-
хическим травматизмом, происхо-
дит нарушение психического со-
стояния не только в результате их 
непосредственного воздействия на 
сотрудника МЧС, но и при ожида-
нии возможного воздействия или в 
период их последствий. 

Тревога является первичной 
реакцией на стрессогенные факто-
ры, которые для сотрудника МЧС 
подразделяются на: 1) зрительные 
(смерть сослуживцев, контакт с 
большим количеством раненых, 
искалеченных, впавших в панику 
людей; разрушения зданий, техни-
ки, сооружений, ландшафта; по-
жары, взрывы; вид трупов, крови); 

2) слуховые (гул, рев, грохот, 
стрельба); 3) осязательно-
обонятельные (вибрация, удары 
воздушной волны, сотрясения, за-
пахи газа и трупов, холод, жара, 
электрический ток). 

Из психогенных факторов на 
сотрудников МЧС максимальное 
влияние оказывают события, свя-
занные с гибелью, ранением и не-
возможностью спасти лично зна-
комых людей или детей. Вторич-
ным фактором психической трав-
мы являются публично высказан-
ные обвинения в трусости или 
профессиональной несостоятель-
ности. 

В экстремальной ситуации у 
организма нет времени для специ-
ализированной адаптации, поэто-
му включается (по аварийному 
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поведению) реализация филогене-
тических программ реагирования. 
Результатом является максималь-
ная, даже избыточная для ситуа-
ции, мобилизация энергетических 
и инстинктивных ресурсов. Про-
исходит выраженное торможение 
деятельности коры больших по-
лушарий головного мозга и соот-
ветственно активизация подкорко-
вых инстинктивных механизмов. 
По мере усиления возбуждения 
суживается поле внимания, в ре-
зультате чего уменьшается диапа-
зон доходящих извне сигналов, 
необходимых для получения до-
статочной информации и совер-
шения правильных действий. Та-
ким образом, в ситуации психиче-
ской травмы возникает изменен-
ное состояние сознания – транс, 
как естественная биологическая 
реорганизация электрохимической 
активности с целью обеспечить 
максимальную гибкость работы 
систем головного мозга для 
нахождения информации, необхо-
димой для выживания (чтобы со-
знание могло легко «перетекать» 
из одного состояния в другое). 

Отношение к стрессовому 
воздействию обусловливает лич-
ностную значимость экстремаль-
ной ситуации, наличие готовности 
и возможности ее преодоления, 
выбор рациональной стратегии 
поведения [2, 4]. 

В режиме ожидания экстре-
мального сигнала в качестве 
«угрозы» могут восприниматься 
символы или воображаемая ситу-
ация, а также осознание отсут-
ствия готовых программ действий 
в данной ситуации. Эмоционально 
реактивные лица существенно 
ухудшают свои психологические 
показатели при приближении 
условий деятельности к экстре-

мальным [4]. Однако роль тре-
вожности в развитии стресса в си-
туации ожидания сотрудником 
МЧС вызова на дежурстве наиме-
нее изучена. 

Если личность находится в 
зоне психофизического равнове-
сия и объективное содержание де-
ятельности совпадает с ее субъек-
тивным содержанием, то объек-
тивно стрессовая ситуация (ти-
пичная для психологического 
стресса) не приведет к развитию 
последствий, характерных для 
стресса. Успешность действий со-
трудника ухудшается не только 
при высокой тревожности, но и 
при ее отсутствии. Поэтому про-
тивостоять экстремальному воз-
действию возможно в случае оп-
тимального сочетания личностной 
и ситуативной тревожности [1].  

Ситуативная тревога возни-
кает как реакция человека на 
стрессоры. Личностная тревож-
ность, будучи свойством лично-
сти, указывает на степень подвер-
женности действию стрессоров. 
Очевидна зависимость уровня си-
туативной тревожности от лич-
ностной. Кроме того, высокий 
уровень устойчивой тревожности 
может даже разрушить структуру 
личности [3]. 

По данным исследований, 
интроверты больше склонны к ре-
активной тревоге и реактивной 
депрессии. При этом нестабиль-
ные интроверты склонны к услов-
но-рефлекторной тревожности, а 
нестабильные экстраверты – к со-
матической тревожности [5].  

«Тревожный» характер фор-
мируется скорее всего у меланхо-
ликов, т. е. таких индивидов, ко-
торые являются прежде всего вы-
сокоэмоциональными, отличаются 
низкой коммуникативной вынос-
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ливостью, повышенной ригидно-
стью и медлительностью в интел-
лектуальной и коммуникативных 
сферах поведения, но с хорошей 
психомоторной выносливостью. 
Однако следует отметить, что 
«тревожные» не являются чисты-
ми меланхоликами, они обладают 
высокими значениями пластично-
сти (гибкости) в психомоторной 
сфере. 

Хорошо известны, так ска-
зать, «отрицательные» проявления 
тревожного типа личности: эмо-
циональная неустойчивость, вол-
нение, низкая стрессоустойчи-
вость, быстрое наступление функ-
циональной «поломки», низкая 
успешность в условиях лимита 
времени выполнения задания, т.е. 
в ситуациях, требующих немед-
ленной ответной реакции.  

С другой стороны, тревож-
ность сочетается с высокой возбу-
димостью, повышенной ответ-
ственностью, осмотрительностью, 
добросовестностью, хорошим по-
ниманием социальных нормати-
вов, постоянным контролем пове-
дения и острой реакцией на оцен-
ку своих действий. Можно считать 
это «хорошими» качествами, по-
скольку тревога – природная спо-
собность реагировать в ответ на 
угрозу посредством актуализации 
средств выживания.  

При ожидании значимого 
сигнала переживание тревоги со-
провождается затруднением ды-
хания на фоне заблокированного 
возбуждения, когда человек пыта-
ется набрать побольше воздуха в 
легкие, скованные мышечным 
сжатием грудной клетки. Более 
тревожные пытаются контролиро-
вать свое эмоциональное возбуж-
дение путем еще большего сжатия 
груди для усиления выдоха вместо 

естественно требуемых учащения 
и увеличения амплитуды дыхания. 
Напряжение мышц-антагонистов 
связано с подавлением негативных 
эмоций на психологическом 
уровне. Поэтому освобождение от 
стресса возможно путем умень-
шения напряжения в тех группах 
мышц, которые вследствие физи-
ческих воздействий (упражнения, 
позы, массаж) высвобождают по-
давляемые неоконченные эмоции.  

Профессиональная тревож-
ность как свойство личности (Т-
свойство) существует благодаря 
тому, что личность обладает кон-
стеллированным опытом пережи-
ваний опасных ситуаций профес-
сионального характера и форми-
руется в процессе освоения про-
фессиональной деятельности. 
Наличие профессионального Т-
свойства дает возможность специ-
алисту адекватно и дифференци-
ровано оценивать опасные ситуа-
ции и, эффективно используя свои 
ресурсы, выходить на уровень го-
товности к их преодолению. По-
этому профессиональная тревож-
ность является необходимым эле-
ментом профессиональной компе-
тентности. 
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Аннотация. В статье представлен анализ основных профессиональ-

ных качественных характеристик присущих специалистам экстремального 
профиля. 
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Условия профессиональной 

деятельности спасателей и пожар-
ных предъявляют повышенные 
требования к эмоциональной сфе-
ре и личностным характеристикам 
специалистов (Шойгу, 2007).  

В качестве профессионально 
важных качеств могут выступать 
индивидуально-психологические 
свойства личности (особенности 
восприятия и переработки инфор-
мации, особенности внимания и 
памяти, мышления, психомотор-
ные, эмоциональные, волевые 
особенности), отношения лично-
сти (к себе, другим людям, труду, 
своей профессии, профессиональ-
ным задачам, материальным и 
нравственным ценностям и др.). 

Несмотря на некоторые раз-
личия в психограммах спасателей 
и пожарных, можно выделить ряд 
элементов, их объединяющих. К 
ним можно отнести следующие 
свойства и качества личности: 

1. Свойства восприятия: 
устойчивость функций анализато-
ров и качества восприятия (зри-
тельного, слухового, тактильного, 
восприятия формы, размеров, уда-

ленности, скорости и т.п.) (Крю-
кова, 2000). 

2. Особенности высших пси-
хических функций: хорошо разви-
тое пространственное мышление; 
значительный объем внимания, 
способность быстрого переключе-
ния и распределения внимания в 
условиях отвлекающих воздей-
ствий и дефицита времени; спо-
собность быстро ориентироваться 
в новой и незнакомой обстановке, 
оценивать степень важности по-
ступающей информации. 

3. Психомоторные свойства и 
физические качества: физическая 
выносливость, устойчивость к фи-
зической усталости; хорошая ко-
ординация движений, устойчи-
вость к тремору; способность ис-
пользовать мускульную силу как 
взрывного, так и статического ха-
рактера. 

4. Личностные особенности: 
высокий уровень субъективного 
контроля; эмоциональная ста-
бильность; толерантность к стрес-
су и фрустрации; средний уровень 
личностной и ситуативной тре-
вожности; стеничность реакций на 
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сложности и опасность; умеренная 
склонность к риску; уверенность в 
себе; формирование основных за-
дачи индивидуальных планов 
профессионального развития. 

5. Социально-психологичес-
кие качества: умение работать в 
команде. 

Противопоказаниями к про-
фессиональной деятельности яв-
ляются следующие особенности: 
нервно-психическая и эмоцио-
нальная неустойчивость; выра-
женные акцентуации, психические 
отклонения; высокая склонность к 
риску; обостренная реакция на не-
удачи; алкогольная, лекарственная 
или наркотическая зависимость; 
медицинские противопоказания; 
плохая физическая подготовка. 

Психологические характери-
стики обобщенного «портрета» 
спасателя и пожарного отличают-
ся повышенной активностью, до-
статочно высокой самооценкой. 
Принимая решения, они стараются 
тщательно проанализировать воз-
можные варианты развития собы-
тий. Им присущи упорство, 
настойчивость, целеустремлен-
ность, внутреннее ощущение по-
лезности своей деятельности 
(Бодров, Бессонова, 2005). 

Как правило, спасатели и 
пожарные придерживаются тра-
диционно мужского стиля поведе-
ния с чертами агрессивности. 
Агрессивность, реакции протеста 
тщательно контролируются, недо-
вольство проявляется только при 
наличии формального повода. Они 
считают себя способными управ-
лять обстоятельствами своей жиз-
ни (внешний локус контроля). В 
мышлении спасателей, их интере-
сах, оценках (особенно у профес-
сионалов с большим стажем и 
опытом аварийно-спасательных 

работ) отражается нестандарт-
ность подходов к решению стоя-
щих перед ними задач. 

Высоко успешным спасате-
лям свойственен положительный 
фон настроения, эмоциональная 
стабильность, высокая активность 
и общительность. Они ориентиро-
ваны на оценку окружающих, 
стремятся произвести благоприят-
ное впечатление. Их отличает гиб-
кость, способность менять точку 
зрения под влиянием обстоятель-
ств. Успешные профессионалы 
отличаются высокой обучаемо-
стью, умением ориентироваться в 
новых условиях и принимать пра-
вильные решения в условиях де-
фицита времени. Они обладают 
более развитыми способностями к 
абстрактно-логическому мышле-
нию, анализу и обобщению. 

Мотивационная сфера 
успешных спасателей также имеет 
свои особенности. У наиболее 
успешных спасателей выше уро-
вень мотивации стремления к 
успеху, мотив стремления к взаи-
модействию, установки на резуль-
тат труда. Менее успешным спе-
циалистам свойственен высокий 
уровень мотивации избегания не-
удач, мотива стремления к обще-
нию, достижения карьерного ро-
ста и социального статуса. 

В профессиях экстремально-
го профиля, к которым относятся 
спасатели и пожарные, сохранение 
профессионального здоровья 
предполагает обязательное обра-
щение к системе профилактики 
профессиональных деструкций . 

Одной из задач психологиче-
ской службы МЧС России являет-
ся психодиагностическое обеспе-
чение деятельности профессио-
нальных контингентов. Психодиа-
гностические данные позволяют 
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получить определенный срез от-
носительно интеллектуальной, 
эмоционально-личностной, моти-
вационно-волевой сфер изучаемо-
го контингента специалистов с це-
лью выбора оптимальных спосо-
бов и средств психологической 
подготовки (Голубева, 2012). 

Кроме этого, объективные 
психодиагностические данные 
позволяют оценить психологиче-
ское состояние каждого отдельно-
го специалиста и группы в целом. 
Таким образом, обоснованное и 
корректное решение задач психо-
диагностического обеспечения де-
ятельности является основой эф-
фективного решения других задач 
психологического сопровождения. 

Для обеспечения надежности 
профессиональной деятельности и 
сохранения здоровья специали-
стов МЧС России осуществляются 
следующие виды психодиагности-
ческих обследований: профессио-
нальный психологический отбор, 
мониторинговые психодиагности-
ческие обследования, психодиа-
гностические обследования в по-
стэкспедиционный период, психо-
диагностические обследования в 
рамках работы аттестационных 
комиссий (назначение на выше-
стоящую должность, аттестация 
спасателей, аттестация на право 
ведения боевых действий по ту-
шению пожаров в средствах инди-
видуальной защиты органов ды-
хания в непригодной для дыхания 
среде), социально-
психологические исследования. 
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Обеспечение пожарной без-

опасности на предприятии в соот-
ветствии с Российским законода-
тельством является обязанностью 
его руководителя. С этой целью на 
предприятии разрабатываются и 
осуществляются меры по обеспе-
чению пожарной безопасности; 
проводится противопожарная 
пропаганда и обучение работни-
ков мерам пожарной безопасно-
сти, а также предприятие оснаща-
ется средствами, обеспечивающи-
ми пожарную безопасность [17]. 

Не соблюдение требований 
пожарной безопасности может 
привести к весьма трагичным по-
следствиям. 

Так, например, весьма тра-
гичными оказались события свя-
занные с пожаром в торговом 
комплексе «Адмирал». 11 марта 
2015 года в Кировском районе Ка-
зани произошел пожар в торговом 
центре «Адмирал». Возгоранию 
был присвоен четвёртый номер 
сложности по пятибалльной шка-
ле. В результате пожара погибло 
17 человек, пострадало 40 [18]. 

Согласно Своду Правил СП 
5.13130.2009 Системы противо-
пожарной защиты Установки по-
жарной сигнализации и пожаро-
тушения автоматические Нормы и 
правила проектирования здания 
предприятий торговли подлежат 
оборудованию пожарной сигнали-
зацией. 

Процесс разработки и проек-
тирования систем пожарной сиг-
нализации регламентируется зна-
чительным числом нормативно-
правовых документом. Так, 
например, положения Федераль-
ного Закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008 г. «Технический регла-
мент о требованиях пожарной без-
опасности» обязательны для ис-
полнения при проектировании, 
строительстве, капитальном ре-
монте, реконструкции, техниче-
ском перевооружении, изменении 
функционального назначения, 
техническом обслуживании, экс-
плуатации и утилизации объектов 
защиты [17]. 

В соответствии со статьей 41 
глава 12, Федерального Закона № 
123-ФЗ, классификация пожарной 
техники используется для опреде-
ления ее назначения, области 
применения, а также для установ-
ления требований пожарной без-
опасности при эксплуатации по-
жарной техники [17]. 

Согласно главе 12 (№ 123-
ФЗ) пожарная техника в зависимо-
сти от назначения и области при-
менения подразделяется на сле-
дующие типы: 

- первичные средства пожа-
ротушения; 

- мобильные средства пожа-
ротушения; 

- установки пожаротушения; 
- средства пожарной автома-

тики; 
- пожарное оборудование; 
- средства индивидуальной 

защиты и спасения людей при по-
жаре; 

- пожарный инструмент (ме-
ханизированный и немеханизиро-
ванный); 

- пожарные сигнализации, 
связь и оповещение [17]. 

Таким образом, пожарная 
сигнализация является пожарной 
техникой. Система пожарной сиг-
нализации - совокупность устано-
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вок пожарной сигнализации, 
смонтированных на одном объекте 
и контролируемых с общего по-
жарного поста (СП 5.13130.2009) 
[16]. 

Одним из нормативных до-
кументов, используемых при про-
ектировании систем пожарной 
сигнализации, является Руково-
дящий документ РД 78.145-93 
«Системы и комплексы охранной, 
пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производ-
ства и приемки работ». 

В соответствии с РД 78.145-
93 настоящие правила распро-
страняются на производство работ 
по монтажу, наладке, испытаниям 
и сдаче в эксплуатацию систем и 
комплексов охранной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации. 
Правила должны соблюдаться 
всеми монтажно-наладочными ор-
ганизациями, кооперативными и 
частными фирмами, выполняю-
щими данные работы на объектах 
различных форм собственности. 
Вместе с тем настоящие правила 
не распространяются на производ-
ство и приемку работ по монтажу, 
наладке, испытаниям и сдаче в 
эксплуатацию технических 
средств сигнализации в шахтах и 
рудниках горной промышленно-
сти, а также на предприятиях, 
взрывоопасность которых являет-
ся следствием применения, произ-
водства или хранения взрывчатых 
и взрывоопасных веществ [15]. 

По содержанию РД 78.145-93 
включает в себя тринадцать разде-
лов и три приложения: 

- Общие положения; 
- Требования по монтажу 

технических средств сигнализа-
ции; 

- Монтаж технических 
средств сигнализации; 

- Требования пожарной без-
опасности при монтаже техниче-
ских средств сигнализации в по-
жароопасных зонах; 

- Специальные требования 
при монтаже технических средств 
сигнализации во взрывоопасных 
зонах; 

- Электроснабжение техниче-
ских средств сигнализации; 

- Монтаж электропроводов 
технических средств сигнализа-
ции; 

- Заземление технических 
средств сигнализации; 

- Пусконаладочные работы 
при установке технических 
средств сигнализации; 

- Маркировка и пломбирова-
ние технических средств сигнали-
зации; 

- Приемка в эксплуатацию 
технических средств сигнализа-
ции; 

- Требования безопасности 
труда; 

- Гарантии; 
- Приложение – Производ-

ственная документация, оформля-
емая при монтаже технических 
средств сигнализации; 

- Приложение – Документа-
ция, оформляемая при приемке 
технических средств сигнализа-
ции; 

- Приложение – Документа-
ция, оформляемая при обнаруже-
нии дефектов в технических сред-
ствах сигнализации в период экс-
плуатации [15]. 

Данное содержание можно 
представить структурно в виде 
схемы, изображенной на рисунке 
1. 

Руководящий документ РД 
78.145-93 «Системы и комплексы 
охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Правила 
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производства и приемки работ» 
разработан и утвержден взамен 
ВСН 25.09.68-85. 

В общих положениях РД 
78.145-93 согласно пунктов 1.1., 
1.2., 1.3. отмечается – работы по 
монтажу технических средств 
сигнализации должны произво-
диться в соответствии с утвер-
жденной проектно-сметной доку-
ментацией или актом обследова-
ния (в соответствии с типовыми 
проектными решениями), рабочей 
документацией (проект производ-
ства работ, техническая докумен-
тация предприятий-изготовителей, 
технологические карты) и настоя-
щими правилами [15]. 

При этом порядок получения, 
рассмотрения, согласования и 
утверждения проектно-сметной 

документации должен соответ-
ствовать требованиям СНиП 
1.02.01-85. По объектам, охраняе-
мым или подлежащим передаче 
подразделениям вневедомствен-
ной охраны при органах внутрен-
них дел, проектно-сметная доку-
ментация должна согласовываться 
с данными подразделениями [15]. 

Здесь же отмечается - от-
ступления от проектной докумен-
тации или актов обследования в 
процессе монтажа технических 
средств сигнализации не допуска-
ются без согласования с заказчи-
ком, с проектной организацией - 
разработчиком проекта, с органа-
ми государственного пожарного 
надзора и с подразделениями 
охраны [15]. 

 
Рис. 1 Структурная схема содержания Руководящего документа  

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» 
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Особые условия определены 
на объектах, охраняемых или под-
лежащих передаче подразделени-
ям охраны, допускается произво-
дить монтажные работы по актам 
обследования в соответствии с ти-
повыми проектными решениями 
за исключением объектов: 

- нового строительства 
- находящихся под надзором 

органов государственного кон-
троля использования памятников 
истории и культуры; 

- имеющих взрывоопасные 
зоны (п. 1.4.) [15]. 

При этом в отдельных случа-
ях, по согласованию с органами 
государственного контроля ис-
пользования памятников истории 
и культуры, также допускается 
выполнение монтажных работ по 
актам обследования [15]. 

Согласно пункту 1.8. РД 
78.145-93 Приемка зданий, соору-
жений под монтаж, порядок пере-
дачи оборудования, изделий и ма-
териалов монтажно-наладочной 
организации должны отвечать 
требованиям СНиП 3.01-85 и 
СНиП 3.01.04-87, а изделия и ма-
териалы, применяемые при произ-
водстве работ, должны соответ-
ствовать спецификациям проекта, 
государственным стандартам, тех-
ническим условиям и иметь соот-
ветствующие сертификаты, техни-
ческие паспорта и другие доку-
менты, удостоверяющие их каче-
ство (п. 1.9.) [15]. 

В процессе монтажа техниче-
ских средств сигнализации, в со-
ответствии с пунктом 1.12., следу-
ет вести общий и специальный 
журналы производства работ со-
гласно СНиП 3.01.01-85 и оформ-
лять производственную докумен-
тацию, виды и содержание кото-
рой должны соответствовать обя-

зательному Приложению 1 РД 
78.145-93 [15]. 

Во втором разделе «Требова-
ния по монтажу технических 
средств сигнализации» в пунктах 
2.1., 2.2., 2.3. РД 78.145-93 отмеча-
ется - подразделения охраны и ор-
ганы государственного пожарного 
надзора имеют право осуществ-
лять надзор за качеством монтаж-
но-наладочных работ. При этом 
монтажно-наладочная организа-
ция должна предварительно уве-
домить подразделение охраны и 
контролирующий орган государ-
ственного пожарного надзора о 
начале работ на объекте по мон-
тажу технических средств сигна-
лизации [15]. 

В соответствии с пунктом 
2.4. Технические средства сигна-
лизации допускаются к монтажу 
после проведения входного кон-
троля. Входной контроль техниче-
ских средств, поставляемых заказ-
чиком, производится заказчиком 
или привлекаемыми им специали-
зированными организациями [32]. 
При этом не допускается произво-
дить замену одних технических 
средств на другие, имеющие ана-
логичные технические и эксплуа-
тационные характеристики, без 
согласования с органами охраны и 
проектной организацией [15]. 

Наиболее обширным разде-
лом РД 78.145-93 «Системы и 
комплексы охранной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации. 
Правила производства и приемки 
работ» является третий раздел - 
Монтаж технических средств сиг-
нализации. 

Структурно данный раздел 
имеет четыре подраздела: 

- Монтаж охранных и охран-
но-пожарных извещателей; 

- Монтаж пожарных извеща-
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телей; 
- Монтаж приемно-

контрольных приборов, сигналь-
но-пусковых устройств и опове-
щателей; 

- Монтаж технических 
средств для охраны периметра и 
территории объекта. 

В первом подразделе, в пунк-
те 3.1.1. отмечается - выбор типов 
охранных и охранно-пожарных 
извещателей, их количества, опре-
деление мест установки и методов 
монтажа должны определяться в 
соответствии с требованиями дей-
ствующих нормативных докумен-
тов, с учетом физико-химических 
свойств веществ и материалов, 
используемых в защищаемом по-
мещении (объекте):  

- видом и значимостью охра-
няемого объекта; 

- принятой тактикой охраны; 
- объектовой помеховой об-

становкой; 
- размерами и конструкцией 

блокируемых элементов; 
- техническими характери-

стиками извещателей.  
При этом должно быть ис-

ключено образование непросмат-
риваемых так называемых «мерт-
вых» зон [15]. 

В четвертом разделе РД 
78.145-93 рассматриваются требо-
вания пожарной безопасности при 
монтаже технических средств сиг-
нализации в пожароопасных зо-
нах. Здесь в частности отмечается 
- при монтаже ПКП и СПУ, 
охранных и охранно-пожарных 
извещателей или их отдельных 
блоков на горючих основаниях 
(деревянная стена, монтажный 
щит из дерева или ДСП толщиной 
не менее 10 мм), необходимо при-
менять огнезащитный листовой 
материал (металл толщиной не 

менее 1 мм, асбоцемент, гетинакс, 
текстолит, стеклопластик толщи-
ной не менее 10 мм), закрываю-
щий монтажную поверхность под 
прибором, или специальный ме-
таллический щиток по ГОСТ 
9413-78, ГОСТ 8709-82. При этом 
листовой материал должен высту-
пать за контуры установленного 
на нем прибора не менее чем на 
100 мм (п. 4.3.) [15]. 

В «Специальных требовани-
ях при монтаже технических 
средств сигнализации во взрыво-
опасных зонах» (раздел 5 РД) от-
ражено - монтаж технических 
средств сигнализации во взрыво-
опасных зонах должен произво-
диться в строгом соответствии с 
проектом, выполненным специа-
лизированной проектной органи-
зацией, и с требованиями ПУЭ 
[15]. 

Шестой раздел РД 78.145-93 
посвящен вопросам электроснаб-
жения технических средств сигна-
лизации. Обеспечение электро-
снабжением технических средств 
сигнализации должно соответ-
ствовать 1-й категории согласно 
«Правил устройства электроуста-
новок» (ПУЭ). На действующих 
объектах, при отсутствии техниче-
ской возможности выполнения 
данного условия, допускается ка-
тегория электроснабжения техни-
ческих средств сигнализации, со-
ответствующая категории элек-
троснабжения объекта [15]. 

Согласно пунктов 6.2., 6.3. и 
6.5. РД щит электропитания, уста-
навливаемый вне охраняемого по-
мещения, должен размещаться в 
запираемом металлическом шкафу 
и должен быть заблокирован на 
открывание. Аккумуляторные ба-
тареи, как правило, размещаются в 
специальных аккумуляторных по-
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мещениях на стеллажах, выполня-
емых в соответствии с требовани-
ями ГОСТ 1226-82, или на полках 
шкафа, стойких к воздействию 
агрессивных сред. Аккумулятор-
ные установки должны быть обо-
рудованы в соответствии с требо-
ваниями главы 1V-4 ПУЭ [15]. 

В седьмом разделе «Монтаж 
электропроводов технических 
средств сигнализации» РД 78.145-
93 отмечается монтаж электро-
проводок технических средств 
сигнализации должен выполнять-
ся в соответствии с проектом (ак-
том обследования), типовыми 
проектными решениями и с уче-
том требований СНиП 2.04.09-84, 
СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, ВСН 600-
81, «Общей инструкции по строи-
тельству линейных сооружений 
городских телефонных сетей» и 
«Инструкции по монтажу соору-
жений и устройств связи, радио-
вещания и телевидения» [15]. 

В восьмом разделе «Заземле-
ние технических средств сигнали-
зации» РД 78.145-93 отмечается - 
технические средства сигнализа-
ции должны быть заземлены, 
устройства заземления (зануле-
ния) должны выполняться в соот-
ветствии с требованиями СНиП 
3.05.06-85, ПУЭ, технической до-
кументации предприятий-
изготовителей [15]. 

Девятый раздел РД 78.145-93 
посвящен пусконаладочным рабо-
там при установке технических 
средств сигнализации, которые 
должны выполняться монтажно-
наладочной организацией в соот-
ветствии с требованиями СНиП 
3.05.06-85. 

Согласно пункту 9.2. РД для 
проведения пусконаладочных ра-
бот заказчик должен: 

- согласовать с монтажно-

наладочной организацией сроки 
выполнения работ, предусмотрен-
ные в общем графике; 

- обеспечить наличие источ-
ников электроснабжения; 

- обеспечить общие условия 
безопасности труда [15]. 

В соответствии с пунктом 
9.3. РД до начала пусконаладоч-
ных работ в процессе производ-
ства монтажных работ должны 
быть проведены индивидуальные 
испытания (настройка, регулиров-
ка, юстировка) приемно-
контрольных приборов, сигналь-
но-пусковых устройств, извещате-
лей и т.п. в соответствии с техни-
ческими описаниями, инструкци-
ями, ПУЭ [15]. 

Вопросам маркировки и 
пломбирования технических 
средств сигнализации посвящен 
десятый раздел Руководящего до-
кумента РД 78.145-93. Здесь отме-
чается - приемно-контрольные 
приборы и сигнально-пусковые 
устройства по окончании монтаж-
но-наладочных работ должны 
быть промаркированы с указанием 

- для объектовых техниче-
ских средств сигнализации - 
наименования защищаемых по-
мещений и назначения прибора; 

- для периметральных техни-
ческих средств сигнализации - 
схемы периметра объекта с защи-
щаемыми зонами [15]. 

В пункте 10.2. отмечается - 
после приемки технических 
средств сигнализации в эксплуа-
тацию, монтажно-наладочная ор-
ганизация должна опломбировать 
те части приборов, к которым 
имел доступ ее представитель в 
процессе монтажа и наладки, про-
верить наличие и целостность 
пломб предприятий-изготовителей 
на приборах [15]. 
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После завершения монтаж-
ных и пусконаладочных работ 
наступает этап приема в эксплуа-
тацию, этому вопросу и посвящен 
одиннадцатый раздел Руководя-
щего документа РД 78.145-93 
«Системы и комплексы охранной, 
пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производ-
ства и приемки работ». 

Согласно пунктов 11.1. и 
11.2. приемка в эксплуатацию 
технических средств сигнализации 
должна производиться в соответ-
ствии с требованиями СНиП 
3.01.04-87. Для приемки в эксплу-
атацию технических средств сиг-
нализации приказом руководства 
организации (предприятия) заказ-
чика назначается рабочая комис-
сия. В состав рабочей комиссии 
включаются представители: 

- организации (предприятия) 
заказчика (председатель комис-
сии); 

- монтажно-наладочной ор-
ганизации; 

- пусконаладочной организа-
ции; 

- подразделения охраны; 
- органов государственного 

пожарного надзора [15]. 
С целью осуществления про-

цесса приемки в эксплуатацию 
технических средств сигнализации 
рабочая комиссия производит:  

- проверку качества и соот-
ветствия выполненных монтажно-
наладочных работ проектной до-
кументации (акту обследования), 
технологическим картам и техни-
ческой документации предприя-
тий-изготовителей; 

- измерение сопротивления 
изоляции шлейфа сигнализации, 
которое должно быть не менее 1 
Мом; 

- измерение сопротивления 

шлейфа сигнализации; 
- испытания работоспособно-

сти смонтированных ПКП, СПУ. 
Согласно пунктов 11.7., 11.8., 

11.10. и 11.11. РД 78.145-93 мето-
дика испытаний при монтаже тех-
нических средств сигнализации и 
приемке их в эксплуатацию опре-
деляется в каждом конкретном 
случае рабочей комиссией. При 
обнаружении отдельных несоот-
ветствий выполненных работ про-
ектной документации или акту об-
следования, а также требованиям 
настоящих правил, комиссия 
должна составить акт о выявлен-
ных отклонениях, на основании 
которого монтажно-наладочная 
организация должна устранить их 
в десятидневный срок и вновь 
предъявить технические средства 
сигнализации к сдаче [15]. 

Прием технических средств 
сигнализации в эксплуатацию 
должен оформляться актом со-
гласно обязательному Приложе-
нию 2 [15]. 

Необходимость подключения 
объектовой сигнализации к пуль-
там централизованного наблюде-
ния определяется подразделения-
ми охраны с участием представи-
телей заказчика и органов пожар-
ной охраны [15]. 

При выполнении монтажных 
и пусконаладочных работ, связан-
ных с системами и комплексами 
охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации должны 
соблюдаться требования безопас-
ности, которые представлены в 
двенадцатом разделе «Требования 
безопасности труда» РД 78.145-93. 

В завершающем тринадцатом 
разделе Руководящего документа 
РД 78.145-93 «Системы и ком-
плексы охранной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации. 
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Правила производства и приемки 
работ» оговариваются гарантии. 

Согласно пункту 13.1. РД 
монтажно-наладочная организа-
ция гарантирует безотказную ра-
боту смонтированных техниче-
ских средств сигнализации в тече-
ние 12 месяцев со дня приемки в 
эксплуатацию и обязана в сроки, 
указанные в акте о выявленных 
дефектах, согласно обязательному 
Приложению 3, устранить дефек-
ты, возникшие по ее вине [15]. 

В соответствии с пунктом 
13.2. РД акт составляется комис-
сией с участием представителей 
заказчика, монтажно-наладочной 
организации, подразделения охра-
ны, пожарной охраны, организа-
ции, осуществляющей эксплуата-
цию технических средств сигнали-
зации. Для участия в работе ко-
миссии, организации обязаны ко-
мандировать своих представите-
лей в пятидневный срок со дня 
получения письменного уведом-
ления заказчика. При неявке в 
установленный срок представите-
ля любой организации из вышепе-
речисленных, акт о выявленных 
дефектах составляется без его уча-
стия [15]. 

Руководящий документ РД 
78.145-93 «Системы и комплексы 
охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Правила 
производства и приемки работ» 
имеет три Приложения: 

- Приложение 1 – Производ-
ственная документация, оформля-
емая при монтаже технических 
средств сигнализации; 

- Приложение 2 – Докумен-
тация, оформляемая при приемке 
технических средств сигнализации 
в эксплуатацию; 

- Приложение 3 – документа-
ция, оформляемая при обнаруже-

нии дефектов в технических сред-
ствах сигнализации в период экс-
плуатации. 

Данные Приложения имеют 
практическое значение, так как 
упрощают процесс документообо-
рота в этой сфере. 

При монтаже технических 
средств сигнализации должна 
быть составлена, а при их сдаче - 
передана рабочей комиссии про-
изводственная документация, при-
веденная в Приложении 1. Она 
включает в себя 11 документов. 

В процессе приемки и сдачи 
технических средств сигнализации 
в эксплуатацию рабочей комисси-
ей должен быть составлен акт, 
форма которого приведена в При-
ложении 2. 

При обнаружении дефектов в 
технических средствах сигнализа-
ции в период гарантийного срока 
должна оформляться акт выявлен-
ных дефектов, образец которого 
представлен в Приложении 3. 

Представленный анализ Ру-
ководящего документа РД 78.145-
93 «Системы и комплексы охран-
ной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Правила 
производства и приемки работ» 
способствует процессу изучения и 
применения на практике требова-
ний данного нормативного доку-
мента в сфере использования си-
стем пожарной сигнализации. 

Руководящий документ РД 
78.145-93 «Системы и комплексы 
охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Правила 
производства и приемки работ» 
является одним из основных нор-
мативных документов, используе-
мых при проектировании систем 
пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации, определяет процесс 
осуществления проектирования, 
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монтажа, пуско-наладки и сдачи в 
эксплуатацию данных систем. 
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В настоящее время пожарная 

безопасность объектов защиты 
(продукции), в том числе, зданий 
гражданского назначения, опреде-
ляется на основании требований 
пожарной безопасности закона [2]. 
Так, им определено, что каждый 
объект защиты должен иметь си-
стему обеспечения пожарной без-
опасности [2, ст. 5]. Также им 
установлены условия соответствия 
объекта защиты (продукции) тре-
бованиям пожарной безопасности 
[2, ст. 6]. В этой статье разберём, 
что это за условия соответствия 
объектов защиты требованиям 
пожарной безопасности, сколько 
их, как они исполняются и как 
можно переходить от одного 
условия соответствия к другому. 
И ограничим это рассмотрение 
только зданиями гражданского 
назначения. То есть, здания и со-
оружения производственного и 
складского назначения в этой ста-
тье рассматривать не будем, так 
как они имеют очень существен-
ные особенности и сложности и 
требуют отдельного исследования. 

К зданиям гражданского 
назначения относятся здания сле-
дующих классов функциональной 
пожарной опасности: Ф1 (предна-
значенные для постоянного про-
живания и временного пребыва-
ния людей), Ф2 (зрелищных и 
культурно-просветительных 
учреждений), Ф3 (здания органи-
заций по обслуживанию населе-
ния), Ф4 (здания образовательных 
организаций, научных и проект-
ных организаций, органов управ-
ления учреждений), [2, ст. 32]. 

В соответствии со [2, ст. 6] в 
настоящее время имеется два 
условия соответствия объекта за-
щиты требованиям пожарной без-
опасности.  

1-е условие, в соответствии с 
[2, ст. 6, п. 1]: «в полном объеме 
выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные тех-
ническими регламентами, приня-
тыми в соответствии с Федераль-
ным законом "О техническом ре-
гулировании", и пожарный риск 
не превышает допустимых значе-
ний, установленных настоящим 
Федеральным законом». 

2-е условие, в соответствии с 
[2, ст. 6, п. 2]: «в полном объеме 
выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные тех-
ническими регламентами, приня-
тыми в соответствии с Федераль-
ным законом "О техническом ре-
гулировании", и нормативными 
документами по пожарной без-
опасности». 

Как видно из формулировок 
условий соответствия, первая 
часть у них совершенно одинако-
вая, а вот вторые части разные. 

Ранее, до принятия и вступ-
ления в действие [2], было одно 
условие соответствия требованиям 
пожарной безопасности различ-
ных объектов: практически все 
требования пожарной безопасно-
сти различных нормативных до-
кументов были обязательными. 
После вступления в действие [2] 
появился выбор из двух условий 
соответствия. То есть, можно при-
нять любое из них. Но у зданий, 
которые были построены до 



 

26 

вступления в действие закона [2], 
после его вступления в действие, 
«автоматически» стало 2-е усло-
вие соответствия требованиям по-
жарной безопасности. 

Для 1-го условия соответ-
ствия по второй части осуществ-
ляется расчёт пожарного риска в 
соответствии с методикой, изло-
женной в [6] для зданий граждан-
ского назначения. По своей сути, в 
программу расчёта пожарного 
риска заложены требования по-
жарной безопасности, аналогич-
ные требованиям нормативных 
документов по пожарной безопас-
ности, принятым в соответствии с 
требованиями закона [2]. Под-
тверждение соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности (по второй части 1-
го условия соответствия) осу-
ществляется расчётным путём. 

Основой расчёта пожарного 
риска является меньшее значение 
расчётного времени эвакуации 
людей из здания, чем расчётное 
время блокировки путей эвакуа-
ции опасными факторами пожара 
(ОФП), с учётом работы систем 
противопожарной защиты. Значе-
ние индивидуального пожарного 
риска, полученного в результате 
расчёта, показывает вероятность 
гибели одного человека в год от 
ОФП при пожаре. Оно должно со-
ставлять не более 10-6 в год, [2, ст. 
79].  

Расчёт индивидуального по-
жарного риска осуществляется по 
специально разработанным про-
граммам при помощи компьютер-
ной техники. В основе расчёта ле-
жат условия однозначности 
(начальные условия и граничные 
условия), исходя из конкретных 
особенностей объекта. Начальны-
ми условиями являются объёмно – 

планировочные и конструктивные 
особенности объекта и, прежде 
всего, эвакуационных путей и вы-
ходов. В результате расчёта по-
жарного риска эти начальные 
условия становятся «нормами 
проектирования» для объекта. 
Граничными условиями являются 
свойства и количество временной 
пожарной нагрузки, находящейся 
в помещениях здания. К ней отно-
сится мебель, оргтехника и другая 
техника, бумага, гардины, жалюзи 
и др. горючие вещества и матери-
алы. Во временную пожарную 
нагрузку не входят строительные 
конструкции и их поверхностные 
слои. Они составляют постоянную 
пожарную нагрузку. 

В дальнейшем, значения 
начальных и граничных условий в 
обязательном порядке должны со-
храняться при эксплуатации зна-
ния и не ухудшаться. 

Расчёт пожарного риска 
осуществляют проектные органи-
зации, являющиеся членами само-
регулируемой организации (СРО), 
для проектируемых зданий. Расчёт 
пожарного риска для существую-
щих зданий осуществляют аккре-
дитованные в установленном по-
рядке экспертные организации, 
осуществляющие деятельность в 
области оценки пожарного риска. 

Второе условие соответствия 
по второй части осуществляется 
выполнением обязательных тре-
бований пожарной безопасности 
нормативных документов по по-
жарной безопасности [2, ст. 4, ч. 3] 
с учётом требований [2, ст. 4, ч 4]. 
К нормативным документам по 
пожарной безопасности относятся 
национальные стандарты и своды 
правил, а также иные документы. 
Однако, к документам, действую-
щим по закону [2] относятся толь-
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ко те (или их части), которые объ-
явлены Перечнем [5]. Также, 
необходимо отметить, что дей-
ствуют те требования пожарной 
безопасности закона [2] и норма-
тивных документов по пожарной 
безопасности, которые равны или 
меньше требований пожарной 
безопасности нормативных доку-
ментов, действовавших при про-
ектировании и строительстве зда-
ний. В том числе, снижая требова-
ния пожарной безопасности. Более 
высокие, в том числе новые, тре-
бования пожарной безопасности 
не действуют, до совершения 
определённых [2] действий в зда-
ниях. То есть, остаются действо-
вать требования пожарной без-
опасности нормативных докумен-
тов, при действии которых осу-
ществлялось проектирование и 
строительство зданий. То есть, эти 
требования пожарной безопасно-
сти оказались воплощёнными в 
объёмно – планировочных и кон-
структивных решениях зданий и 
сохраняют своё действие. Это 
действие продолжается до момен-
та реконструкции, капитального 
ремонта, изменения функциональ-
ного назначения здания или его 
частей. Этим определяется облик 
требований пожарной безопасно-
сти «норм проектирования»  зда-
ний со 2-м условием соответствия. 

Необходимо также отметить, 
что конкретные требования по-
жарной безопасности, изложенные 
в законе [2], должны выполняться 
безусловно. Требования пожарной 
безопасности закона [2], которые 
изложены в нём, но не имеют кон-
кретных значений, реализуются с 
конкретными значениями в нор-
мативных документах по пожар-
ной безопасности. От требований 
нормативных документов по по-

жарной безопасности могут быть 
обоснованные, но в обязательном 
порядке согласованные с ГПН от-
ступления. 

Обобщая изложенные два 
условия соответствия нужно отме-
тить главное. При применении 2-
го условия соответствия прини-
маются указанные в нормативных 
документах требования пожарной 
безопасности, которые могут быть 
избыточными. При применении 1-
го условия соответствия объёмно 
– планировочные и конструктив-
ные решения принимаются исходя 
из заданных заказчиком (проекти-
ровщиком) условий, которые не 
являются избыточными. А это всё 
сказывается на экономических за-
тратах на строительство, монтаж, 
эксплуатацию зданий. 

Также необходимо обяза-
тельно отметить то, что 1-е усло-
вие соответствия распространяет-
ся только на ту продукцию, в ко-
торой могут находится люди и для 
них можно рассчитать величину 
пожарного риска. Для продукции, 
в которой не могут находиться 
люди, например, установка авто-
матической пожарной сигнализа-
ции, остаётся только 2-е условие 
соответствия требованиям пожар-
ной безопасности. 

Следующее, что необходимо 
отметить, это то, что оба этих 
условия применяются в процессе 
проектирования зданий граждан-
ского назначения. Разумеется, в 
зависимости от того, какое усло-
вие соответствия принято. 

Принятое условие соответ-
ствия объекта защиты требовани-
ям пожарной безопасности в обя-
зательном порядке отражается в 
проектной документации на зда-
ние, а также в декларации пожар-
ной безопасности, которую предо-
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ставляет в органы ГПН собствен-
ник (руководитель) объекта, [2, ст. 
64]. Однако, необходимо отме-
тить, что не на все здания и со-
оружения требуется предоставлять 
декларации пожарной безопасно-
сти. Они не предоставляются на 
объекты, у которых значения по-
жарной опасности не превышают 
«пороговые» значения, в соответ-
ствии с [7]. Декларации пожарной 
безопасности, как правило, не 
предоставляются на одно и двух 
этажные здания (менее 4-х этажей 
для жилых зданий), площадью ме-
нее 1500 м2.  

Необходимо отметить, что 
есть возможность перехода от 2-го 
условия соответствия здания тре-
бованиям пожарной безопасности 
к 1-му условию соответствия в 
процессе эксплуатации, в том чис-
ле, зданий построенных до приня-
тия и вступления в действие зако-
на [2]. То есть, у существующего 
здания имеется 2-е условие соот-
ветствия, и осуществляется его 
переход к 1-му условию соответ-
ствия. Вот этот процесс перехода 
и рассмотрим более подробно. 

Прежде всего, необходимо 
отметить, что при переходе на 1-е 
условие соответствия нет необхо-
димости принимать только дей-
ствующие в момент перехода тре-
бования пожарной безопасности 
закона [2]. То есть, при выполне-
нии первой части 1-го условия со-
ответствия требованиям пожарной 
безопасности, а именно: «в пол-
ном объеме выполнены требова-
ния пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регла-
ментами, принятыми в соответ-
ствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании"». А 
это значит, выполнить требования 
всех технических регламентов, 

распространяющихся на объект, 
прежде всего [2]. Этот вопрос 
необходимо отметить особо, так 
как в существующих зданиях дей-
ствует требование [2, ст. 4, ч 4], то 
есть остаются действовать требо-
вания пожарной безопасности 
«старых» нормативных докумен-
тов, которые ранее были вопло-
щены в продукции. И их действие 
рассмотрено выше. При переходе 
на 1-е условие соответствие это 
требование остаётся действовать. 
Это также подтверждается требо-
ваниями [8, ст. 48.1] и разъяснени-
ями [9]. Это означает, что при вы-
полнении первой части 1-го усло-
вия соответствия конкретные тре-
бования пожарной безопасности 
закона [2] остаются такими же, 
какие распространялись на объект 
по 2-му условию соответствия. 
Более высокие требования, а так-
же новые требования пожарной 
безопасности [2] на объект не рас-
пространяются. Исключением яв-
ляется действие следующих непо-
средственных  требований пожар-
ной безопасности закона [2, ст. 64, 
ст. 82, ч. 1; ст. 83, ч. 7; ст. 84, ч. 
12], которые распространяются на 
все здания, независимо от того, 
когда они построены. 

Изложим эти требования по-
жарной безопасности: 

1) Требования к декларации 
пожарной безопасности на объект 
защиты (здание), [2, ст. 64]; 

2) «Электроустановки зданий 
и сооружений должны соответ-
ствовать классу пожаровзрыво-
опасной зоны, в которой они уста-
новлены, а также категории и 
группе горючей смеси. Для обес-
печения бесперебойного энерго-
снабжения систем противопожар-
ной защиты, установленных в зда-
ниях класса функциональной по-



 

29 

жарной опасности Ф1.1 с кругло-
суточным пребыванием людей, 
должны предусматриваться авто-
номные резервные источники 
электроснабжения», [2, ст. 82, ч. 
1]. 

3) «Системы пожарной сиг-
нализации должны обеспечивать 
подачу светового и звукового сиг-
налов о возникновении пожара на 
приемно-контрольное устройство 
в помещении дежурного персона-
ла или на специальные выносные 
устройства оповещения, а в здани-
ях классов функциональной по-
жарной опасности Ф1.1, Ф1.2, 
Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих 
сигналов на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия ра-
ботников объекта и (или) трансли-
рующей этот сигнал организа-
ции», [2, ст. 83, ч. 7]. 

4) «Здания медицинских ор-
ганизаций, учреждений социаль-
ной защиты населения и учрежде-
ний социального обслуживания с 
пребыванием людей на постоян-
ной основе или стационарном ле-
чении с учетом индивидуальных 
способностей людей к восприятию 
сигналов оповещения должны 
быть дополнительно оборудованы 
(оснащены) системами (средства-
ми) оповещения о пожаре, в том 
числе с использованием персо-
нальных устройств со световым, 
звуковым и с вибрационным сиг-
налами оповещения. Такие систе-
мы (средства) оповещения долж-
ны обеспечивать информирование 
дежурного персонала о передаче 
сигнала оповещения и подтвер-
ждение его получения каждым 
оповещаемым», [2, ст. 84, ч. 12]. 

Расчёт пожарного риска для 
перехода со 2-го условия соответ-
ствия на 1-е условие соответствия 
осуществляет аккредитованная в 

установленном порядке эксперт-
ная организация, осуществляющая 
деятельность в области оценки 
пожарного риска, в соответствии с 
[3]. Но это касается второй части 
условия соответствия. А так как 
условие соответствия состоит из 
двух частей, то, соответственно, 
должна быть оценена и первая 
часть условия соответствия. 
Оценка соответствия здания (объ-
екта защиты) требованиям пожар-
ной безопасности осуществляется, 
в соответствии с [2, ст. 144], в 
форме федерального государ-
ственного пожарного надзора 
(ГПН) или независимой оценки 
пожарного риска (аудита пожар-
ной безопасности), осуществляе-
мой на основании [4]. По резуль-
татам оценки соответствия здания 
требованиям пожарной безопасно-
сти составляется соответствующее 
заключение. Так же, федеральный 
ГПН считает, что документом 
оценки соответствия объекта тре-
бованиям пожарной безопасности 
является акт плановой проверки 
здания, [8, п. 48.1 и 9]. Если при 
плановой проверке здания обна-
ружены нарушения требований 
пожарной безопасности, то в каче-
стве  приложения к акту проверки 
составляется предписание об 
устранении выявленных наруше-
ний. 

Итак, для перехода со 2-го 
условия соответствия на 1-е усло-
вие соответствия необходимо сле-
дующее: 

- оценка соответствия здания 
требованиям пожарной безопасно-
сти, которая осуществляется неза-
висимой оценкой риска (эксперт-
ной организацией) или федераль-
ным ГПН; 

- расчёт пожарного риска, 
осуществлённого аккредитован-
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ной экспертной организацией, с 
его расчётным значением, не пре-
вышающим установленного [2] 
порогового значения. 

После осуществления пере-
хода со 2-го условия соответствия 
на 1-е условие соответствия необ-
ходима обязательная фиксация 
данного события в соответствую-
щих документах. Для этого, необ-
ходимо переработать декларацию 
пожарной безопасности на здание 
и предоставить её в орган ГПН, 
взамен старой декларации. Одна-
ко, имеются объекты, по парамет-
рам пожарной опасности которых 
нет обязательности подавать де-
кларацию пожарной безопасности. 
Этот случай никаким образом не 
отражён в действующих требова-
ниях пожарной безопасности. 
Наилучшим образом будет, для 
таких объектов, зафиксировать 
соответствующий переход в рас-
порядительном документе органи-
зации, в ведении которой нахо-
дится здание. 

Особым вопросом является 
«снятие» (выполнение) мероприя-
тий об устранении нарушений 
требований пожарной безопасно-
сти, предложенных к устранению 
в предписании, расчётом пожар-
ного риска. То есть, во время про-
верки объекта со 2-м условием со-
ответствия были обнаружены 
нарушения требований пожарной 
безопасности нормативных доку-
ментов по пожарной безопасно-
сти. Ряд нарушений требований 
пожарной безопасности, влияю-
щих на величину пожарного риска 
при расчёте, могут считаться вы-
полненными путём расчёта по-
жарного риска. В результате рас-
чёта, индивидуальный пожарный 
риск не должен превышать уста-
новленное пороговое значение. Но 

для этого, естественно, необходи-
мо осуществить переход здания со 
2-го условия соответствия на 1-е 
условие соответствия. В [8, п. 
48.1] содержатся условия выпол-
нения мероприятия, содержащего-
ся в предписании: 

«Противопожарное меропри-
ятие, содержащееся в предписании 
об устранении нарушений, влия-
ющее на расчетные величины по-
жарного риска, считается испол-
ненным при выполнении одного 
из следующих условий: 

1) исполнение в полном объ-
еме данного мероприятия; 

2) исполнение комплекса не-
обходимых инженерно-
технических и организационных 
мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности, при кото-
ром расчетом по оценке пожарно-
го риска подтверждается выпол-
нение условий соответствия объ-
екта защиты требованиям пожар-
ной безопасности, - для объектов 
защиты, которые были введены в 
эксплуатацию либо проектная до-
кументация на которые была 
направлена на экспертизу до дня 
вступления в силу Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. N 123-
ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти" (далее - Технический регла-
мент); 

3) наличие расчета по оценке 
пожарного риска в случаях, уста-
новленных Техническим регла-
ментом, с результатом, не превы-
шающим допустимые значения, 
установленные указанным феде-
ральным законом, - для объектов 
защиты, которые запроектированы 
и построены, а равно на которых 
были произведены капитальный 
ремонт, реконструкция или техни-
ческое перевооружение, после 
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вступления в силу Технического 
регламента». 

Второй пункт относится к 
зданиям, которые, как правило, 
были построены до вступления в 
действие [2]. И у них имелось во 
время проверки 2-е условие соот-
ветствия. В соответствии с требо-
ваниями, ключевым моментом к 
расчёту пожарного риска является 
исполнение комплекса необходи-
мых инженерно-технических и ор-
ганизационных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопас-
ности. Этот комплекс составляет-
ся (составлялся) в соответствии с 
требованиями пожарной безопас-
ности (действовавшими до вступ-
ления в действие [2]) ГОСТ 
12.1.004. 

Третий пункт относится к 
зданиям, которые были запроек-
тированы и построены после 
вступления в действие [2], и у них 
имелось во время проверки 2-е 
условие соответствия. И в этом 
случае достаточно положительно-
го расчёта индивидуального по-
жарного риска. 

Ну и как было уже раньше 
отмечено, МЧС РФ в требовании 
[8, п. 48.1] косвенно считает, что 
акт плановой проверки (по кото-
рому выписано предписание) яв-
ляется оценкой соответствия объ-
екта требованиям пожарной без-
опасности. 
Источники: 

1. Федеральный закон от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании». 

2. Федеральный Закон от 
22.07.08 г. № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях по-
жарной безопасности». 

3. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации «О 
порядке проведения расчетов по 

оценке пожарного риска» / / по-
становление правительства РФ от 
31 марта 2009 г. № 272. – Редак-
ция № 1 действующая. 

4. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оценки соот-
ветствия объектов защиты (про-
дукции) установленным требова-
ниям пожарной безопасности пу-
тем независимой оценки пожарно-
го риска» / постановление прави-
тельства РФ от 07.04.2009 № 304. 
– Редакция № 3 от 15.08.2014 дей-
ствующая. 

5. Приказ Федерального 
агентства по техническому регу-
лированию и метрологии РФ «Об 
утверждении Перечня националь-
ных стандартов и сводов, в ре-
зультате применения которых на 
добровольной основе обеспечива-
ется соблюдение требований Фе-
дерального закона от 22 июля 
2008 года N 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» / приказ Феде-
рального агентства по техниче-
скому регулированию и метроло-
гии от 16 апреля 2014 г. № 474. – 
Редакция № 5 от 25.02.2016 г. дей-
ствующая. 

6. Приказ МЧС РФ «Об 
утверждении методики определе-
ния расчетных величин пожарного 
риска в зданиях, сооружениях и 
строениях различных классов 
функциональной пожарной опас-
ности» / Приказ МЧС России от 
30.06.2009 № 382. – Редакция № 3 
от 02.12.2015. - Зарегистрировано 
в Минюсте России 06.08.2009 № 
14486. 

7. Приказ МЧС РФ «Об 
утверждении формы и порядка ре-
гистрации декларации пожарной 
безопасности» / Приказ МЧС Рос-
сии от 24.02.2009 N 91. – Редакция 



 

32 

№ 3 от 15.08.2014 действующая. - 
Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 23.03.2009 N 13577. 

8. Приказ МЧС РФ «Об 
утверждении Административного 
регламента Министерства Россий-
ской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий испол-
нения государственной функции 
по надзору за выполнением требо-
ваний пожарной безопасности» / 
Приказ МЧС России от 28.06.2012 
N 375. - Редакция № 3 от 
21.04.2014. - Зарегистрировано в 
Минюсте России 13.07.2012 N 
24901. 

9. Письмо МЧС России № 19-
3-1-1548 от 17.04.2013 г. 

10. Маковей В.А. Анализ 
нормативных документов, уста-
навливающих требования пожар-
ной безопасности // Чрезвычайные 
ситуации: промышленная и эколо-
гическая безопасность – Красно-
дар: КСЭИ, 2014. - № 3-4. – с. 40 – 
47. 

11. Маковей В.А. Проверка 
объектов защиты ГПН МЧС РФ // 
Чрезвычайные ситуации: про-
мышленная и экологическая без-
опасность – Краснодар: КСЭИ, 
2015. - № 1. – с. 13 – 26. 

12. Маковей В.А. Основные 
требования пожарной безопасно-
сти при обращении пиротехниче-
ской продукции // Чрезвычайные 
ситуации: промышленная и эколо-
гическая безопасность – Красно-
дар: КСЭИ, 2011. - № 1-3. – с. 13 – 
21. 

13. Маковей В.А. О совре-
менной концепции обязательных 
требований к путям эвакуации 
людей при пожаре // Чрезвычай-
ные ситуации: промышленная и 
экологическая безопасность – 

Краснодар: КСЭИ, 2012. - № 1-2. – 
с. 35 – 39. 

14. Маковей В.А. Правовой 
статус нормативных документов, 
устанавливающих и содержащих 
требования пожарной безопасно-
сти и их применение // Чрезвы-
чайные ситуации: промышленная 
и экологическая безопасность – 
Краснодар: КСЭИ, 2012. - № 1-2. – 
с. 154 – 158. 

15. Маковей В.А. О совре-
менных требованиях к примене-
нию и эксплуатации средств за-
щиты // Чрезвычайные ситуации: 
промышленная и экологическая 
безопасность – Краснодар: КСЭИ, 
2013. - № 3-4. – с. 44 – 51. 

16. Маковей В.А., Тесленко 
И.И. Анализ структуры и содер-
жания Федерального Закона «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» // Чрез-
вычайные ситуации: промышлен-
ная и экологическая безопасность 
– Краснодар: КСЭИ, 2014. - № 1. – 
с. 16 – 29. 

17. Маковей В.А. Современ-
ное законодательство и проблемы 
обеспечения спасения людей при 
помощи пожарных автолестниц и 
автоподъемников // Чрезвычайные 
ситуации: промышленная и эколо-
гическая безопасность – Красно-
дар: КСЭИ, 2014. - № 2. – с. 13 – 
21. 

18. Маковей В.А. Особенно-
сти проведения противопожарных 
инструктажей // Чрезвычайные си-
туации: промышленная и экологи-
ческая безопасность – Краснодар: 
КСЭИ, 2014. - № 2. – с. 21 – 29. 

19. Маковей В.А. Об измене-
ниях, внесенных в Правила проти-
вопожарного режима Российской 
Федерации // Чрезвычайные ситу-
ации: промышленная и экологиче-
ская безопасность – Краснодар: 



 

33 

КСЭИ, 2014. - № 3-4. – с. 33 – 40. 
20. Маковей В.А. Требования 

к контролю качества огнезащиты 
материалов, изделий и конструк-
ций // Чрезвычайные ситуации: 
промышленная и экологическая 
безопасность – Краснодар: КСЭИ, 
2015. - № 4. – с. 18 - 27. 

21. Маковей В.А. Примене-
ние огнезащитных материалов, 
изделий и конструкций и совре-
менные тенденции в ее совершен-
ствовании// Чрезвычайные ситуа-
ции: промышленная и экологиче-
ская безопасность – Краснодар: 
КСЭИ, 2015. - № 4. – с. 28 - 35. 

22. Маковей В.А. Направле-

ния развития огнезащиты матери-
алов, изделий и конструкций, ог-
незащитных веществ и материалов 
// Чрезвычайные ситуации: про-
мышленная и экологическая без-
опасность – Краснодар: КСЭИ, 
2016. - № 1. – с. 6 - 15. 

23. Маковей В.А. Подтвер-
ждение соответствия продукции, 
применяемой для защиты зданий и 
сооружений, требованиям пожар-
ной безопасности // Чрезвычайные 
ситуации: промышленная и эколо-
гическая безопасность – Красно-
дар: КСЭИ, 2016. - № 1. – с. 15 - 
25. 

 
В.А. МАКОВЕЙ 

ст. преподаватель кафедры пожарной безопасности и  
защиты в чрезвычайных ситуациях, 

Кубанский социально-экономический институт 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,  

ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАНОСТИ 
 
Аннотация. Изложено исследование подтверждения соответствия им-

портной продукции требованиям пожарной безопасности. Осуществлён 
анализ перечня импортной продукции, которая подлежит подтверждению 
соответствия требованиям пожарной безопасности. 

Annotation. Describes a study of conformity of imported products with fire 
safety requirements. Implemented analysis of the list of imported products, 
which is subject to confirmation of compliance with fire safety requirements. 

Ключевые слова: подтверждение соответствия требованиям, под-
тверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности, 
техническое регулирования, оценка соответствия требованиям, деклариро-
вание соответствия, обязательное декларирование соответствия требовани-
ям пожарной безопасности, сертификация, обязательная сертификация, 
добровольная сертификация, знак обращения на рынке. 

Key words: confirmation of compliance, confirmation of conformity of 
products with fire safety requirements, technical regulation, conformity assess-
ment requirements, declaration of conformity, mandatory declaration of compli-
ance with fire safety requirements, certification, mandatory certification, volun-
tary certification, circulation mark in the market. 

 
Принципы подтверждения 

соответствия продукции различ-
ным требованиям изложены в фе-
деральном законе [1]. Этим зако-
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ном установлено, что требования 
подтверждения соответствия к 
конкретным областям (а также к 
продукции) его применения, опре-
деляется соответствующими тех-
ническими регламентами. Так, 
подтверждение соответствия объ-
ектов защиты (продукции) требо-
ваниям пожарной безопасности 
определяется [2] и только им. Им 
же и установлена такая форма 
оценки соответствия объектов за-
щиты (продукции) требованиям 
пожарной безопасности как «под-
тверждение соответствия объектов 
защиты (продукции)». Однако, 
необходимо отметить, что распро-
странение подтверждения соот-
ветствия продукции требованиям 
пожарной безопасности по закону 
[2] распространяется только на 
продукцию, которая выпускается 
на территории Российской Феде-
рации, как это было изложено в 
статье [7].  

Обязательное подтверждение 
соответствия импортной продук-
ции требованиям пожарной без-
опасности имеет определённые 
отличия в подтверждении соот-
ветствия, по сравнению с продук-
цией, выпускаемой на территории 
РФ. Для того, чтобы импортная 
продукция подлежала подтвер-
ждению соответствия требовани-
ям пожарной безопасности, необ-
ходимы соответствующие доку-
менты Правительства Российской 
Федерации. Так необходимо по-
тому, что это область компетен-
ции Правительства Российской 
Федерации. В связи с этим, суще-
ствует постановление Правитель-
ства РФ [3], которым определён 
перечень импортной продукции, 
которая подлежит подтверждению 
соответствия требованиям пожар-
ной безопасности. Также им опре-

делено, что подтверждение соот-
ветствия продукции требованиям 
пожарной безопасности осуществ-
ляется в соответствии с требова-
ниями к продукции, изложенными 
в федеральном законе [2], по ме-
тодикам, действующим по нему и 
утверждённым распоряжением 
Правительства РФ [4]. То есть, 
требования пожарной безопасно-
сти установленные [2] и применя-
емые для проведения обязатель-
ной сертификации или обязатель-
ного декларирования соответствия 
продукции, подтверждаются пу-
тём выполнения требований, из-
ложенным в национальных стан-
дартах, включённых в перечень 
[4]. Этот перечень национальных 
стандартов, содержит правила и 
методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила 
отбора образцов, необходимые 
для применения [2] и подтвержде-
ния соответствия продукции тре-
бованиям пожарной безопасности. 

Кроме этого, в [6] определе-
но, какая конкретная импортная 
продукция какой подлежит форме 
соответствия: обязательному сер-
тифицированию соответствия или 
обязательному декларированию 
соответствия. Вся импортная про-
дукция, подлежащая обязательно-
му соответствию требованиям по-
жарной безопасности, согласно [2, 
ст. 145], должна иметь соответ-
ствующие документарное под-
тверждение: сертификаты пожар-
ной безопасности или декларации 
пожарной безопасности. В соот-
ветствии с требованиями Прави-
тельства РФ и Федеральной тамо-
женной службы [6], продукция, 
ввозимая на таможенную террито-
рию РФ, подлежит проверке та-
моженными органами на предмет 
наличия документов подтвержде-
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ния соответствия требованиям 
пожарной безопасности.  

Дальнейшая проверка доку-
ментов подтверждения соответ-
ствия импортной продукции тре-
бованиям пожарной безопасности 
при продаже и эксплуатации на 
территории РФ, осуществляется 
органами ГПН МЧС РФ. Так, во 
всех нормативных правовых ак-
тах, относящихся к предпринима-
тельской деятельности, установ-
лено, что производители, постав-
щики, продавцы, импортёры, 
уполномоченные лица должны 
иметь на импортную продукцию, 
подлежащую подтверждению со-
ответствия требованиям пожарной 
безопасности, соответствующие 
документы подтверждения соот-
ветствия. А если такие документы 
отсутствуют, то законодатель-
ством предусмотрена соответ-
ствующая административная от-
ветственность и процедуры.  

Однако, необходимо отме-
тить, что применение продукции 
её пользователями, с нарушения-
ми требований пожарной безопас-
ности (не имеющей подтвержде-
ния соответствия требованиям 
пожарной безопасности), не вле-
чёт соответствующей администра-
тивной ответственности, так как 
она в законодательстве не преду-
смотрена. 

Очень существенным момен-
том для определения принадлеж-
ности продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению 
соответствия требованиям пожар-
ной безопасности, является её 
назначение и область применения, 
согласно присвоенных кодов клас-
сификации по классификатору То-
варной номенклатуры внешнеэко-
номической деятельности (ТН 
ВЭД ТС). Для импортной продук-

ции (в соответствии с [3]) совпа-
дение кодов обязательно. Импорт-
ная продукция, имеющая коды ТН 
ВЭД ТС, отличные от указанных в 
[3], не подлежит обязательному 
подтверждению соответствия тре-
бованиям пожарной безопасности.  

Например, огнетушители пе-
реносные, имеющие код ТН ВЭД 
ТС 8424 10 000 0, подлежат обяза-
тельной сертификации соответ-
ствия.  

ТН ВЭД ТС, это сокращен-
ное название общероссийского 
классификатора товарной номен-
клатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза. 
Таможенным законодательством 
Российской Федерации установ-
лена обязанность использования 
ТН ВЭД ТС во время осуществле-
ния внешнеэкономической дея-
тельности. Основой классифика-
тора является система классифи-
кации, которая применяется для 
идентификации и кодирования 
продукции в процессе проведения 
таможенных операций. 

Классификаторы товарной 
номенклатуры используются для 
сбора статистической информации 
о внешнеэкономической деятель-
ности, а также для решения задач, 
связанных с государственным ре-
гулированием внешнеэкономиче-
ской деятельности, среди которых 
имеются следующие: 

1) Декларирование и серти-
фицирование продукции, которые 
перемещаются через таможенную 
границу России; 

2) Нетарифное регулирова-
ние импорта и экспорта некоторых 
товаров (квотирование и лицензи-
рование); 

3) Меры оперативного регу-
лирования экономических внеш-
них связей, в том числе и тариф-
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ное регулирование. 
Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельно-
сти характеризуется такими ос-
новными свойствами, как: 

1) Деление на группы това-
ров. Оно основано на конкретных 
данных продукции. Продукция не 
разделяется на группы по призна-
кам, которые основаны на теории 
и являются бесполезными в целях 
внешнеторгового регулирования; 

2) В классификаторе товар-
ной номенклатуры группы товаров 
не пересекаются по содержанию; 

3) Товарная номенклатура 
охватывает все движимое имуще-
ство, то есть не существует такого 
товара, для которого не возможно 
было бы подобрать код; 

4) Принципы разграничения 
разнообразных товаров в класси-
фикаторе являются объективны-
ми. Общими критериями высту-
пают материалы, из которых про-
изведен товар, а также функции, 
которые выполняет товар. Другие 
важные критерии, это: степень пе-
реработки; назначение; принад-
лежность к промышленной отрас-
ли; особенности, которые связаны 
с перевозкой или хранением това-
ра; 

5) Товарная номенклатура 
содержит четкие правила и опре-
деления, которые оговаривают 
случаи частного совпадения со-
держания позиций продукции или 
невозможности подобрать товар-
ные соответствующие позиции; 

6) В товарной номенклатуре 
классификация является сбалан-
сированной. Разнообразные то-
варные позиции, которые нахо-
дятся на одном уровне, имеют 
экономический сравнимый вес. 

Общероссийский классифи-
катор товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельно-
сти, это перечень товаров, кото-
рым присвоен определенный циф-
ровой код. 

В товарной номенклатуре си-
стема кодов позволяет представ-
лять необходимую информацию о 
продукции в удобной форме для 
автоматизированной обработки 
данных. Для этого, товару присва-
ивают десятизначный код, кото-
рый используется во время прове-
дения декларирования, таможен-
ных операциях, взимании тамо-
женных пошлин. 

Коды ТН ВЭД ТС содержат 
такую информацию, как: 

- 2 первые цифры – товарная 
группа ТН ВЭД; 

- 4 первые цифры – товарная 
позиция ТН ВЭД; 

- 6 первых цифр – товарная 
субпозиция ТН ВЭД; 

- 10 цифр, полный код това-
ра, это товарная подсубпозиция 
ТН ВЭД. 

В статье рассматривается, 
какая же именно импортная про-
дукция (её номенклатура) подле-
жит обязательному подтвержде-
нию соответствия требованиям 
пожарной безопасности, и исполь-
зуется в зданиях, сооружениях на 
территории Российской Федера-
ции. Рассмотрение перечня про-
дукции осуществляется по её 
группам, изложенным в [3; 6], без 
изложения кодов ТН ВЭД ТС 
непосредственно в статье. При 
необходимости, требуемые коды 
ТН ВЭД ТС для импортной про-
дукции, получают из [3]. 

Рассмотрим требования, 
предъявляемые к импортной про-
дукции, подлежащей сертифика-
ции по пожарной безопасности. 

Средства обеспечения по-
жарной безопасности. 
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1) Огнетушители, кроме ог-
нетушителей ранцевых и специ-
ального применения: переносные 
и передвижные. 

Закон [2, ст. 105] определяет 
требования к переносным и пере-
движным огнетушителям. Они 
должны обеспечивать тушение 
пожара одним человеком на пло-
щади, которая указана в техниче-
ской документации предприятия 
изготовителя. Имеющиеся техни-
ческие характеристики перенос-
ных и передвижных огнетушите-
лей должны обеспечивать без-
опасность человека при тушении 
пожара. Прочностные характери-
стики конструктивных элементов 
переносных и передвижных огне-
тушителей должны обеспечивать 
безопасность их применения при 
тушении пожара. Методики испы-
таний огнетушителей на подтвер-
ждение соответствия изложены в 
соответствующих национальных 
стандартах. 

2) Стволы пожарные, пеноге-
нераторы, пеносмесители: стволы 
ручные; стволы лафетные; стволы 
воздушно – пенные; пеносмесите-
ли воздушно – пенных стволов; 
пеносмесители генераторов пены 
средней кратности; генераторы 
пены низкой кратности для под-
слойного тушения пожаров. 

Пожарные стволы, пеногене-
раторы, пеносмесители относятся 
к пожарному оборудованию.  

Пожарные стволы должны 
обеспечивать формирование необ-
ходимого вида струи огнетушаще-
го вещества, плавное изменение 
вида струи и расхода, прочность и 
герметичность, [2, ст. 129]. Мето-
дики испытаний пожарных ство-
лов на подтверждение соответ-
ствия изложены в соответствую-
щих национальных стандартах. 

Конструкция пеногенерато-
ров должна обеспечивать: форми-
рование потока воздушно - меха-
нической пены средней и высокой 
кратности; прочность ствола; гер-
метичность соединений и пере-
крывных устройств при рабочем 
давлении, [2, ст. 129]. Методики 
испытаний пеногенераторов на 
подтверждение соответствия из-
ложены в соответствующих наци-
ональных стандартах. 

Пеносмесители (с нерегули-
руемым и регулируемым дозиро-
ванием) должны обеспечивать по-
лучение водного раствора пенооб-
разователя с заданной концентра-
цией для получения пены опреде-
ленной кратности в воздушно - 
пенных стволах и генераторах пе-
ны, [2, ст. 129]. Методика испыта-
ний пеносмесителя на подтвер-
ждение соответствия изложена в 
соответствующем национальном 
стандарте. 

3) Рукава пожарные напор-
ные. 

Пожарные рукава относятся к 
пожарному оборудованию.  

Пожарные рукава (всасыва-
ющие, напорно-всасывающие и 
напорные) должны обеспечивать 
возможность транспортирования 
огнетушащих веществ к месту 
пожара. Прочностные и эксплуа-
тационные характеристики по-
жарных рукавов должны соответ-
ствовать техническим параметрам 
используемого пожарными под-
разделениями гидравлического 
оборудования, [2, ст. 128]. Мето-
дика испытаний пожарных рука-
вов на подтверждение соответ-
ствия изложена в соответствую-
щем национальном стандарте. 

4) Средства защиты органов 
дыхания и зрения людей от про-
дуктов горения при эвакуации из 
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задымленных помещений во вре-
мя пожара и аварийных ситуаций: 
самоспасатели изолирующие; са-
моспасатели фильтрующие. 

Средства индивидуальной 
защиты и спасения граждан при 
пожаре должны обеспечивать без-
опасность эвакуации или самоспа-
сения людей. При этом, степень 
обеспечения выполнения этих 
функций должна характеризовать-
ся показателями:  

- стойкости к механическим и 
неблагоприятным климатическим 
воздействиям;  

- эргономическими и защит-
ными показателями.  

Эргономические и защитные 
показатели устанавливаются ис-
ходя из условий, обеспечивающих 
защиту людей от токсичных про-
дуктов горения при эвакуации из 
задымленных помещений во вре-
мя пожара и спасания людей с вы-
сотных уровней из зданий и со-
оружений. Конструкция средств 
индивидуальной защиты и спасе-
ния граждан при пожаре должна 
быть надежна и проста в эксплуа-
тации, [2, ст. 123]. Методики ис-
пытаний изложены в соответ-
ствующих национальных стандар-
тах, отдельно для различных са-
моспасателей: 

- для самоспасателей изоли-
рующих с химически связанным 
кислородом; 

- для самоспасателей изоли-
рующих со сжатым воздухом; 

- для самоспасателей филь-
трующих. 

5) Оборудование и изделия 
для спасания людей при пожаре: 
устройства спасательные прыжко-
вые пожарные; устройства спаса-
тельные рукавные пожарные; 
устройства канатно-спусковые 
пожарные. 

Из всей группы оборудова-
ния и изделий для спасания людей 
при пожаре рассматривается толь-
ко те, которые могут устанавли-
ваться в зданиях, сооружения для 
использования гражданами при 
пожаре. Другое оборудование и 
изделия для спасания людей при 
пожаре, используемое пожарными 
на пожарах и вывозимое на по-
жарных автомобилях, в статье не 
рассматривается. В результате, к 
оборудованию и изделиям для 
спасания людей при пожаре в зда-
ниях и сооружениях относятся: 

- рукава пожарные спаса-
тельные; 

- устройства канатно-
спусковые пожарные; 

- трапы пожарные спасатель-
ные. 

Оборудование и изделия для 
спасания граждан при пожаре 
должны обеспечивать безопас-
ность самоспасения людей. При 
этом, степень обеспечения выпол-
нения этих функций должна ха-
рактеризоваться показателями: 

- стойкости к механическим и 
неблагоприятным климатическим 
воздействиям;  

- эргономическими и защит-
ными показателями.  

Эргономические и защитные 
показатели устанавливаются ис-
ходя из условий, обеспечивающих 
спасание людей с высотных уров-
ней из зданий и сооружений. Кон-
струкция средств спасения граж-
дан при пожаре должна быть 
надежна и проста в эксплуатации, 
[2, ст. 123]. Методики испытаний 
изложены в соответствующих 
национальных стандартах для 
следующих спасательных 
устройств: 

- для рукавов пожарных спа-
сательных; 
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- для устройств канатно-
спусковых пожарных; 

- для трапов пожарных спа-
сательных. 

6) Порошковые огнетушащие 
составы, пенообразователи для 
тушения пожаров: порошки огне-
тушащие; пенообразователи для 
тушения пожаров. 

К порошковым огнетушащим 
составам, пенообразователям для 
тушения пожаров относятся: 

- порошки огнетушащие об-
щего назначения для автоматиче-
ских установок пожаротушения; 

- порошки огнетушащие спе-
циального назначения для автома-
тических установок пожаротуше-
ния; 

- пенообразователи для ту-
шения пожаров; 

- пенообразователи для под-
слойного тушения пожаров нефти 
и нефтепродуктов в резервуарах 
для автоматических установок 
пожаротушения; 

Требования к порошковым 
огнетушащим составам, пенообра-
зователям для тушения пожаров, 
[2, ст. 102]: 

 - должны обеспечивать ту-
шение пожара необходимым спо-
собом их подачи с необходимыми 
характеристиками подачи огнету-
шащих веществ. 

- должны применяться для 
тушения пожара тех материалов, 
взаимодействие с которыми не 
приводит к опасности возникно-
вения новых очагов пожара или 
взрыва. 

- должны сохранять свои 
свойства, необходимые для туше-
ния пожара, в процессе транспор-
тирования и хранения. 

- не должны оказывать опас-
ное для человека и окружающей 
среды воздействие, превышающее 

принятые допустимые значения. 
Методики испытаний изло-

жены в соответствующих нацио-
нальных стандартах для следую-
щих огнетушащих веществ и ма-
териалов: 

- для порошков огнетушащих 
общего назначения для автомати-
ческих установок пожаротушения; 

- для порошков огнетушащих 
специального назначения для ав-
томатических установок пожаро-
тушения; 

- для пенообразователей для 
тушения пожаров; 

- для пенообразователей для 
подслойного тушения пожаров 
нефти и нефтепродуктов в резер-
вуарах для автоматических уста-
новок пожаротушения. 

7) Средства пожарной авто-
матики (кроме запасных частей к 
приборам и аппаратуре для систем 
автоматического пожаротушения, 
пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации): 

- приборы приёмно-
контрольные и приборы управле-
ния пожарные и охранно-
пожарные; 

- системы пожарной сигнали-
зации адресные; 

- извещатели пожарные (де-
текторы, обнаружения дыма, пла-
мени, тепла, газов): автономные, 
тепловые, ручные, газовые, ра-
диоизотопные, дымовые оптиче-
ские точечные, дымовые оптиче-
ские линейные, пламени, извеща-
тели охранно-пожарные; 

- устройства сигнально – 
пусковые пожарные и охранно-
пожарные; 

- системы передачи извеще-
ний о проникновении и пожаре. 

Средства пожарной автома-
тики предназначены для автома-
тического обнаружения пожара, 
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оповещения о нем людей и управ-
ления их эвакуацией, автоматиче-
ского пожаротушения и включе-
ния исполнительных устройств 
систем противодымной защиты, 
управления инженерным и техно-
логическим оборудованием зда-
ний и объектов.  

Методики испытаний изве-
щателей пожарных для подтвер-
ждения их соответствия требова-
ниям пожарной безопасности из-
ложены в соответствующем наци-
ональном стандарте.   

Прибор приемно-
контрольный пожарный (ППКП): 
Техническое средство, предназна-
ченное для приема и отображения 
сигналов от пожарных извещате-
лей и иных устройств, взаимодей-
ствующих с приёмно-
контрольными приборами, кон-
троля целостности и функциони-
рования линий связи между при-
ёмно-контрольными приборами и 
пожарными извещателями или 
другими устройствами. Все при-
боры приёмно-контрольные по-
жарные подлежат подтверждению 
соответствия в соответствии с ме-
тодикой испытаний и требования-
ми, изложенными в соответству-
ющем национальном стандарте. 

Прибор управления пожар-
ный (сигнально пусковое устрой-
ство): техническое средство, 
предназначенное для формирова-
ния сигналов управления испол-
нительными устройствами авто-
матических средств противопо-
жарной защиты и контроля це-
лостности и функционирования 
линий связи между ППУ и испол-
нительными устройствами. Все 
приборы управления пожарные 
подлежат подтверждению соот-
ветствия в соответствии с методи-
кой испытаний и требованиями, 

изложенными в соответствующем 
национальном стандарте. 

Системы передачи извеще-
ний о пожаре. Предназначены для 
передачи извещений о пожаре. В 
эти системы передачи о пожаре 
входят: 

- приборы, оконечные 
устройства, каналы связи и др.; 

- аудио,- видео- и другая ана-
логичная электронная аппаратура. 

Системы передачи извеще-
ний о пожаре подлежат подтвер-
ждению соответствия  в соответ-
ствии с требованиями соответ-
ствующих национальных стандар-
тах. 

Системы пожарной сигнали-
зации адресные обеспечивают об-
наружение места срабатывания 
пожарного извещателя, с сообще-
нием этого места обслуживающе-
му персоналу. Требования к си-
стемам пожарной сигнализации 
адресным такие же, как и к 
остальным системам. Методика 
испытаний адресных пожарных 
извещателей изложена в соответ-
ствующем национальном стандар-
те. 

8) Элементы автоматических 
установок пожаротушения: моду-
ли установок газового пожароту-
шения; модули установок пожаро-
тушения тонкораспылённой во-
дой; модули газового пожароту-
шения изотермические; модули 
установок порошкового пожаро-
тушения автоматических; ороси-
тели водяные спринклерные и 
дренчерные; оросители пенные 
спринклерные и дренчерные; ге-
нераторы огнетушащего аэрозоля 
стационарные. 

Требования к элементам ав-
томатических установок пожаро-
тушения устанавливаются [2, ст. 
101, 104, 111 – 117]. Они должны 
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выполнять  установленные для 
них функции и быть безопасными. 
Методика испытаний и требова-
ний к элементам автоматических 
установок пожаротушения изло-
жены в соответствующих нацио-
нальных стандартах для различ-
ных элементов: 

- модули установок газового 
пожаротушения; 

- модули газового пожароту-
шения изотермические; 

- модули установок порош-
кового пожаротушения автомати-
ческих; 

- модули установок пожаро-
тушения тонкораспылённой во-
дой; 

- оросители водяные и пен-
ные спринклерные и дренчерные; 

- генераторы огнетушащего 
аэрозоля стационарные. 

9) Огнезащитные вещества. 
К огнезащитным веществам 

относятся: 
- огнезащитные вещества и 

материалы для защиты древесины 
и материалов на её основе; 

- огнезащитные вещества и 
материалы для огнезащиты сталь-
ных конструкций; 

- кабельные покрытия в виде 
веществ и материалов для огнеза-
щиты электрических кабелей. 

Методики испытаний изло-
жены в соответствующих нацио-
нальных стандартах для следую-
щих огнезащитных веществ и ма-
териалов: 

- для огнезащитных веществ 
и материалов огнезащиты древе-
сины и материалов на её основе; 

- для средств огнезащиты для 
огнезащиты стальных конструк-
ций; 

- для кабельных покрытий в 
виде материалов для огнезащиты 
электрических кабелей. 

В соответствии с требовани-
ями закона [2, ст. 150] сертификат 
пожарной безопасности должна 
содержать информацию об эффек-
тивности огнезащитного (огнеза-
щитной эффективности) вещества, 
его пожарной опасности, техноло-
гии обеспечения огнезащитной 
эффективности. Сертификат со-
ставляется на основе протокола 
огневых испытаний определения 
огнезащитной эффективности, ко-
торый должен содержать всю не-
обходимую информацию по про-
ведённым испытаниям. 

Устройства электротехниче-
ские и приборы электрические. 

1) Аппараты защиты элек-
трических цепей: устройства за-
щитного отключения, управляе-
мые дифференциальным током, 
используемые в электрических се-
тях переменного тока с номиналь-
ным напряжением не более 440 В 
и номинальным током не более 
200 А; автоматические выключа-
тели. 

На основании закона [2, ст. 
142], аппараты защиты должны 
отключать участок электрической 
цепи от источника электрической 
энергии при возникновении ава-
рийных режимов работы до воз-
никновения загорания. 

Методики испытаний вы-
ключателей автоматических, 
управляемых дифференциальным 
током, бытового и аналогичного 
назначения изложены в соответ-
ствующих национальных стандар-
тах. 

Методики испытаний вы-
ключателей автоматических низ-
ковольтных, автоматических вы-
ключателей для защиты от сверх-
токов бытового и аналогичного 
назначения для переменного тока 
изложены в соответствующих 
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национальных стандартах. 
2) Электрические кабели – 

кабели (не распространяющие го-
рения, огнестойкие).  

Требования к кабельным из-
делиям, в соответствии с [2, ст. 
82]: 

- Кабельные линии и элек-
тропроводка систем противопо-
жарной защиты, средств обеспе-
чения деятельности подразделе-
ний пожарной охраны, систем об-
наружения пожара, оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре, аварийного освещения на 
путях эвакуации, аварийной вен-
тиляции и противодымной защи-
ты, автоматического пожаротуше-
ния, внутреннего противопожар-
ного водопровода, лифтов для 
транспортировки подразделений 
пожарной охраны в зданиях и со-
оружениях, - должны сохранять 
работоспособность в условиях 
пожара в течение времени, необ-
ходимого для выполнения их 
функций и эвакуации людей в 
безопасную зону. Показателями 
огнестойкости кабельных линий 
является время, в течение которо-
го они выполняют свою работо-
способность. Огнестойкие прово-
да и кабели, в зависимости от их 
огнезащитной эффективности, со-
ответствующим образом марки-
руются и классифицируются. 

- Кабели, прокладываемые 
открыто, должны быть не распро-
страняющими горение. По резуль-
татам огневых испытаний кабелей 
и полученным результатам они 
соответствующим образом марки-
руются и классифицируются. 

Методика подтверждения ка-
бельных изделий требованиям 
пожарной безопасности изложена 
в соответствующем национальном 
стандарте. 

Материалы строительные, 
отделочные. 

Для всех материалов строи-
тельных и отделочных, подлежа-
щих сертификации определяются 
их фактические  свойства и спо-
собности, способствующие обра-
зованию опасных факторов пожа-
ра. Их пожарная опасность опре-
деляется: горючестью; воспламе-
няемостью; способностью распро-
странения пламени по поверхно-
сти; дымообразующей способно-
стью; токсичностью продуктов го-
рения, [2, ст. 13]. Указанные мате-
риалы по горючести разделяются 
не негорючие (НГ) и горючие (Г). 
Горючие строительные материалы 
разделяются на группы: Г1, Г2, Г3, 
Г4. По воспламеняемости строи-
тельные материалы разделяются 
на следующие группы: В1, В2, В3. 
По способности распространять 
пламя по поверхности строитель-
ные материалы разделяются на 
следующие группы: РП1, РП2, 
РП3, РП4. По дымообразующей 
способности строительные мате-
риалы разделяются на следующие 
группы: Д1, Д2, Д3. По токсично-
сти продуктов горения строитель-
ные материалы разделяются на 
следующие группы: Т1, Т2, Т3, 
Т4. Строительные материалы, в 
зависимости от комбинации 
свойств их пожарной опасности 
разделяются на классы пожарной 
опасности: КМ0, КМ1, КМ2, КМ3, 
КМ4, КМ5. 

Подтверждению соответ-
ствия в виде обязательной серти-
фикации подлежат ниже указан-
ные строительные материалы, ко-
торые применяются на путях эва-
куации и в зальных помещениях, 
указанных в [2, ст. 134, табл. 28, 
29]. Требования по ограничению 
пожарной опасности строитель-
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ных материалов на путях эвакуа-
ции не установлены для зданий 
подкласса Ф 1.4 (индивидуальные 
жилые дома). Требования по огра-
ничению пожарной опасности 
строительных материалов в заль-
ных помещениях не установлены 
для помещений подклассов: Ф1.3 
(жилые многоэтажные дома); Ф1.4 
(индивидуальные жилые дома); Ф 
5.2 (складские и т.п. помещения); 
Ф 5.3 (помещения сельскохозяй-
ственного назначения). 

Остальные строительные ма-
териалы указанные ниже (кро-
вельные и гидроизоляционные) и 
подлежащие сертификации, опре-
деляются в соответствии с указа-
ниями письма [6]. 

Методики испытаний изло-
жены в соответствующих нацио-
нальных стандартах. 

Указанные строительные ма-
териалы могут иметь двойное 
назначение в области пожарной 
безопасности. Те, которые не ис-
пользуются в зальных помещени-
ях и на путях эвакуации, подлежат 
декларированию соответствия 
требованиям пожарной безопасно-
сти и указаны в следующем под-
разделе. 

1) Материалы отделочные и 
облицовочные: плиты из поливи-
нилхлорида; блоки из поливинил-
хлорида; материалы плёночные 
отделочные; материалы отделоч-
ные для стен и потолков; обои из 
текстильных материалов и стекло-
волокна (включая ткани декора-
тивные из стекловолокна), обои с 
лицевой стороной из текстильных 
материалов на бумажной основе и 
основе из нетканных композици-
онных материалов, обои винило-
вые и флизелиновые на бумажной 
основе; материалы нетканные и 
текстильные, применяемые для 

отделки стен и потолков; материа-
лы плёночные на основе полиме-
ризационных смол. Исключением 
являются обои бумажные, а также 
материалы для производства кор-
пусной мебели; изделия профиль-
но – погонажные из полимерных 
материалов, кроме профиля из 
вспененного полиэтилена, исполь-
зуемого для упаковки. 

2) Материалы тепло- и зву-
коизоляционные: изделия минера-
ловатные на синтетическом свя-
зующем, плиты минераловатные; 
маты минераловатные прошив-
ные; утеплитель минераловатный; 
конструкции теплоизоляционные 
минераловатные; изделия минера-
ловатные тепло- и звукоизоляци-
онные прочие; материалы и изде-
лия теплоизоляционные из пено-
полиуретанов; плиты из стеклово-
локна, стекловаты и базальтового 
волокна тепло- и звукоизоляцион-
ные; маты из стекловолокна, стек-
ловаты и теплоизоляционные из 
базальтового волокна. 

3) Покрытия пола: пластмас-
совые, резиновые наливные (ком-
позиции из эпоксидных, полиуре-
тановых и иных смол, применяе-
мые для изготовления полов мето-
дом окрашивания или наливом), 
на основе бумаги или картона, ла-
минат; плитки для полов поли-
мерные; линолеум; ковровые по-
крытия, дорожки напольные, кро-
ме ковриков для ванных комнат, 
придверных ковриков. 

4) Кровельные и гидроизоля-
ционные материалы: материалы 
рулонные кровельные и гидроизо-
ляционные (материалы мягкие 
кровельные и изоляционные); ма-
териалы листовые, включая листы 
битумные, резинобитумные и ре-
зинотекстильные. 

Строительные конструкции и 
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изделия. 
1) Клапаны противопожар-

ные инженерных систем зданий и 
сооружений (в том числе, венти-
ляционных систем различного 
назначения, систем пневмотранс-
порта, вакуумной пылеуборки, 
мусороудаления, кондициониро-
вания) и для защиты технологиче-
ских проёмов. 

Требования к нормально за-
крытым противопожарным клапа-
нам заключаются в том, что про-
тивопожарные клапаны должны 
оснащаться автоматически и ди-
станционно управляемыми приво-
дами. Для противопожарных нор-
мально закрытых клапанов и ды-
мовых клапанов применение при-
водов с термочувствительными 
элементами не допускается. Про-
тивопожарные клапаны должны 
обеспечивать при требуемых пре-
делах огнестойкости минимально 
необходимые значения сопротив-
ления дымогазопроницанию. Ме-
тодика испытаний изложена в со-
ответствующем национальном 
стандарте. 

Подтверждение соответствия 
указанной продукции требованиям 
пожарной безопасности заключа-
ются в подтверждении её факти-
ческого предела огнестойкости. 

2) Вентиляторы дымоудале-
ния. 

Требования к вытяжным вен-
тиляторам систем противодымной 
защиты зданий и сооружений за-
ключаются в том, что они должны 
сохранять работоспособность при 
распространении высокотемпера-
турных продуктов горения в тече-
ние времени, необходимого для 
эвакуации людей (при защите лю-
дей на путях эвакуации), или в те-
чение всего времени развития и 
тушения пожара (при защите лю-

дей в пожаробезопасных зонах), 
[2, ст. 138]. Методика испытаний 
изложена в соответствующем 
национальном стандарте. 

Подтверждение соответствия 
указанной продукции требованиям 
пожарной безопасности заключа-
ются в подтверждении её факти-
ческого предела огнестойкости. 

3) Кабельные проходки и 
герметичные кабельные вводы 
(материалы, изделия или сборные 
конструкции); шинопроводы низ-
ковольтные (жёсткие токопроводы 
напряжением до 1 кВ, состоящие 
из неизолированных или изолиро-
ванных проводников (шин) и от-
носящихся к ним изоляторов, за-
щитных оболочек, ответвительных 
устройств и поддерживающих 
опорных конструкций). 

Требования к герметичным 
кабельным вводам, проходам ши-
нопроводов, кабельным проход-
кам заключаются в том, что узлы 
пересечения ограждающих строи-
тельных конструкций кабелями, 
трубопроводами и другим техно-
логическим оборудованием долж-
ны иметь предел огнестойкости не 
ниже требуемых пределов, уста-
новленных для этих конструкций, 
[2, ст. 137]. Подтверждением со-
ответствия продукции требовани-
ям пожарной безопасности явля-
ется определение пределов огне-
стойкости указанной продукции. 
Методика испытаний этой про-
дукции изложена в соответствую-
щем национальном стандарте. 

Требования к кабельным 
проходкам, кабельным коробам, 
каналам и трубам из полимерных 
материалов для прокладки кабелей 
следующие: 

- Распределительные щиты 
должны иметь защиту, исключа-
ющую распространение горения за 
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пределы щита из слаботочного от-
сека в силовой и наоборот. 

- Горизонтальные и верти-
кальные каналы для прокладки 
электрокабелей и проводов в зда-
ниях и сооружениях должны 
иметь защиту от распространения 
пожара. В местах прохождения 
кабельных каналов, коробов, ка-
белей и проводов через строи-
тельные конструкции с нормируе-
мым пределом огнестойкости 
должны быть предусмотрены ка-
бельные проходки с пределом ог-
нестойкости не ниже предела ог-
нестойкости данных конструкций. 

Методики испытаний ука-
занной продукции изложена в со-
ответствующем национальном 
стандарте. 

4) Двери шахт лифтов. Про-
тивопожарные окна, двери, воро-
та, люки. 

Требования [2, ст. 87] к про-
ёмам в противопожарных прегра-
дах - они должны заполняться 
противопожарным заполнением, 
соответствующим пределам огне-
стойкости противопожарных пре-
град. Поэтому основным показа-
телем подтверждения их соответ-
ствия является предел огнестойко-
сти. Методики испытаний  изло-
жены в соответствующих нацио-
нальных стандартах.  

5) Каналы инженерных си-
стем зданий и сооружений (в том 
числе, воздуховоды систем венти-
ляции и кондиционирования, ка-
налы систем технологической 
вентиляции, газоходы, трубы 
стальные и керамические для уда-
ления дымовых газов), каналы 
инженерных систем противодым-
ной защиты. 

На основании [2, ст. 138] 
конструкции каналов инженерных 
систем зданий и сооружений, си-

стем приточно - вытяжной проти-
водымной вентиляции должны 
быть огнестойкими и выполняться 
из негорючих материалов. Узлы 
пересечения ограждающих строи-
тельных конструкций с огнестой-
кими каналами вентиляционных 
систем и конструкциями опор 
(подвесок) должны иметь предел 
огнестойкости не ниже пределов, 
требуемых для таких каналов. Для 
уплотнения разъемных соедине-
ний (в том числе фланцевых) кон-
струкций огнестойких воздухово-
дов допускается применение толь-
ко негорючих материалов. Под-
тверждение соответствия преде-
лов огнестойкости осуществляется 
в соответствии с соответствую-
щим национальным стандартом. 

6) Кабельные короба и кана-
лы, в том числе, каналы перфори-
рованные электромонтажные для 
прокладки в электрических шка-
фах, трубы электромонтажные для 
прокладки в электрических шка-
фах, трубы электромонтажные для 
прокладки кабелей и изолирован-
ных проводов из полимерных ма-
териалов.  

В соответствии с требовани-
ями [2] кабельные короба и кана-
лы должны быть защищены от 
распространения огня, а это осу-
ществляется определённым преде-
лом огнестойкости. Методика ис-
пытаний изложена в соответству-
ющем национальном стандарте. 

Требования, предъявляемые 
к импортной продукции, подле-
жащей декларированию по по-
жарной безопасности, представле-
ны ниже. 

Средства обеспечения по-
жарной безопасности. 

1) Рукава резиновые напор-
но-всасывающие с текстильным 
каркасом неармированные. 
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2) Гидранты пожарные под-
земные.  

Пожарные гидранты уста-
навливаются на сетях наружного 
водопровода и обеспечивают по-
дачу воды для целей пожаротуше-
ния, [2, ст. 127]. 

3) Газовые огнетушащие со-
ставы (за исключением азота, ар-
гона, двуокиси углерода) с содер-
жанием основного вещества в пе-
речисленных газах более 95 про-
центов. 

Подтверждение соответствия 
требованиям пожарной безопасно-
сти распространяется на газовые 
огнетушащие вещества (ГОТВ), 
которые предназначены для при-
менения в автоматических уста-
новках пожаротушения для лик-
видации горения и представляют 
собой индивидуальные химиче-
ские соединения или их смеси (со-
ставы), которые при тушении 
пламени находятся в газообразном 
или парообразном состоянии. 

Подтверждение их соответ-
ствия требованиям пожарной без-
опасности осуществляется на ос-
новании [2, ст. 102] и соответ-
ствующего национального стан-
дарта, на их огнетушащую спо-
собность, сохранность и безопас-
ность. 

4) Арматура пожарная: го-
ловки соединительные пожарные; 
разветвления рукавные; сетки вса-
сывающие; водосборники рукав-
ные. 

Соединительные головки 
должны обеспечивать быстрое, 
герметичное и прочное соедине-
ние пожарных рукавов между со-
бой и с другим пожарным обору-
дованием. Прочностные и эксплу-
атационные характеристики со-
единительных головок и другого 
оборудования должны соответ-

ствовать техническим параметрам 
используемого пожарными под-
разделениями гидравлического 
оборудования, [2, ст. 128] и соот-
ветствующего национального 
стандарта. 

Материалы строительные, 
отделочные. 

Для всех материалов строи-
тельных и отделочных, подлежа-
щих декларированию определяют-
ся их фактические  свойства и 
способности, способствующие об-
разованию опасных факторов по-
жара. Их пожарная опасность 
определяется: горючестью; вос-
пламеняемостью; способностью 
распространения пламени по по-
верхности; дымообразующей спо-
собностью; токсичностью продук-
тов горения, [2, ст. 13]. Указанные 
материалы по горючести разделя-
ются не негорючие (НГ) и горю-
чие (Г). Горючие строительные 
материалы разделяются на груп-
пы: Г1, Г2, Г3, Г4. По воспламеня-
емости строительные материалы 
разделяются на следующие груп-
пы: В1, В2, В3. По способности 
распространять пламя по поверх-
ности строительные материалы 
разделяются на следующие груп-
пы: РП1, РП2, РП3, РП4. По ды-
мообразующей способности стро-
ительные материалы разделяются 
на следующие группы: Д1, Д2, Д3. 
По токсичности продуктов горе-
ния строительные материалы раз-
деляются на следующие группы: 
Т1, Т2, Т3, Т4. Строительные ма-
териалы, в зависимости от комби-
нации свойств их пожарной опас-
ности разделяются на классы по-
жарной опасности: КМ0, КМ1, 
КМ2, КМ3, КМ4, КМ5. 

Подтверждению соответ-
ствия в виде обязательного декла-
рирования подлежат ниже указан-
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ные строительные материалы, ко-
торые не применяются на путях 
эвакуации и в зальных помещени-
ях, указанных в [2, ст. 134, табл. 
28, 29]. Требования по ограниче-
нию пожарной опасности строи-
тельных материалов на путях эва-
куации и в зальных помещениях 
указаны выше.  

Кровельные и гидроизоля-
ционные строительные материалы 
не подлежащие сертификации в 
соответствии с указаниями письма 
[6], подлежат декларированию 

Методики испытаний изло-
жены в соответствующих нацио-
нальных стандартах. 

1) Материалы отделочные и 
облицовочные: плиты из поливи-
нилхлорида; блоки из поливинил-
хлорида; материалы плёночные 
отделочные; материалы отделоч-
ные для стен и потолков; обои из 
текстильных материалов и стекло-
волокна (включая ткани декора-
тивные из стекловолокна), обои с 
лицевой стороной из текстильных 
материалов на бумажной основе и 
основе из нетканных композици-
онных материалов, обои винило-
вые и флизелиновые на бумажной 
основе; материалы нетканные и 
текстильные, применяемые для 
отделки стен и потолков; материа-
лы плёночные на основе полиме-
ризационных смол. Исключением 
являются обои бумажные, а также 
материалы для производства кор-
пусной мебели; изделия профиль-
но – погонажные из полимерных 
материалов, кроме профиля из 
вспененного полиэтилена, исполь-
зуемого для упаковки. 

2) Материалы тепло- и зву-
коизоляционные: изделия минера-
ловатные на синтетическом свя-
зующем, плиты минераловатные; 
маты минераловатные прошив-

ные; утеплитель минераловатный; 
конструкции теплоизоляционные 
минераловатные; изделия минера-
ловатные тепло- и звукоизоляци-
онные прочие; материалы и изде-
лия теплоизоляционные из пено-
полиуретанов; плиты из стеклово-
локна, стекловаты и базальтового 
волокна тепло- и звукоизоляцион-
ные; маты из стекловолокна, стек-
ловаты и теплоизоляционные из 
базальтового волокна,. 

3) Покрытия пола: пластмас-
совые, резиновые наливные (ком-
позиции из эпоксидных, полиуре-
тановых и иных смол, применяе-
мые для изготовления полов мето-
дом окрашивания или наливом), 
на основе бумаги или картона, ла-
минат; плитки для полов поли-
мерные; линолеум; ковровые по-
крытия, дорожки напольные, кро-
ме ковриков для ванных комнат, 
придверных ковриков. 

4) Кровельные и гидроизоля-
ционные материалы: материалы 
рулонные кровельные и гидроизо-
ляционные (материалы мягкие 
кровельные и изоляционные); ма-
териалы листовые, включая листы 
битумные, резинобитумные и ре-
зинотекстильные. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

У СОТРУДНИКОВ МЧС 
 
Аннотация. Данная работа посвящена изучению проблемы выбора 

копинг-стратегий сотрудниками МЧС. Актуальность исследования обу-
словлена спецификой деятельности сотрудников МЧС и связана с воздей-
ствием большого числа стрессогенных факторов, к которым можно отнести 
такие как повышенная ответственность за жизнь других людей, и необхо-
димость быстрого принятия решения, работа в трудных экстремальных 
условиях, страх за жизнь собственную и других людей. В статье представ-
лены результаты изучения особенностей совладающего поведения сотруд-
ников МЧС, к которым можно отнести риск эмоционального выгорания и 
личностной деформации. 

Annotation. This paper studies the problem of choosing coping strategies 
employees MOE. The relevance of the study due to the specificity of activity and 
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EMERCOM employees associated with the impact of a large number of stress 
factors, which include such as increased responsibility for the lives of others, and 
the need for rapid decision-making, working in difficult conditions, extreme, fear 
for his own life and other people. The article presents the results of studying the 
characteristics of coping MOE staff, which include the risk of burnout and per-
sonal strain.  

Ключевые слова: стресс, копинг-стратегия, профессиональная дея-
тельность. 

Key words: stress, coping strategies, professional activity 
 
Современный ритм жизни 

людей часто связан с экстремаль-
ными жизненными ситуациями, 
умение при этом остаться спокой-
ным, внимательным и сконцен-
трироваться на выполнении по-
ставленной задачи способствует 
принятию правильного решения. 
Особенно это важно для сотруд-
ников МЧС, у которых специфика 
работы предполагает постоянное 
воздействие на них стрессогенных 
факторов различного характера, 
это и повышенная ответствен-
ность за жизнь других людей, и 
необходимость иногда быстрого 
или мгновенного принятия реше-
ния, работа в трудных экстре-
мальных условиях, страх за соб-
ственную жизнь и за жизнь других 
людей и др. При этом специфика 
работы требует от них способно-
сти противостоять любым труд-
ным ситуациям, преодолевать 
препятствия любой сложности для 
решения поставленной задачи. 
Актуальность проблемы изучения 
особенностей совладающего пове-
дения определена тем, что в соот-
ветствии с профессиональной дея-
тельностью к сотрудникам МЧС 
предъявляются высокие требова-
ния, а умение эффективно справ-
ляться со стрессовыми ситуация-
ми определяет эффективность их 
профессиональной деятельности, 
сокращает вероятность професси-
ональных ошибок и конечно же 

деструктивных изменений. 
Проблема совладения лично-

сти с трудными жизненными си-
туациями возникла в психологии 
ХХ века. В зарубежной психоло-
гии изучением различных аспек-
тов совладающего поведения за-
нимались Р. Лазарус и С. Фолк-
ман, которые считают, что 
«coping» должен пониматься как 
динамический процесс, специфика 
которого определяется не только 
ситуацией, но и стадией развития 
конфликта, столкновения субъекта 
с внешним миром [3]. 

В отечественной психологии 
понятие «совладающее поведе-
ние» рассматривали такие ученые 
как Л.И. Анцыферова, В.А. Бод-
ров, Р.М. Грановская, А.Л. Козлов, 
А.В. Либин, С.К. Нартова-
Бочавер, А.Н. Сирота и другие. В 
нашем исследовании мы опираем-
ся на определение совладания, 
предложенное С.К. Нартовой - Бо-
чавер. С ее точки зрения совлада-
ющее поведение – это индивиду-
альный способ взаимодействия с 
ситуацией в соответствии с соб-
ственной логикой человека, зна-
чимостью в жизни для него и его 
психологическими возможностя-
ми. Это форма поведения, отра-
жающая готовность человека ре-
шать жизненные проблемы, уме-
ние использовать определенные 
средства для преодоления пси-
хоэмоционального стресса [2]. 
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В теории копинг-поведения 
важное значение имеют механиз-
мы преодоления стресса, опреде-
ляющие развитие различных форм 
поведения, приводящих к адапта-
ции или дезадаптации личности 
(Грановская P.M., 1998; Сирота 
H.A., 2002). 

Для совладания со стрессом 
каждый человек использует соб-
ственные копинг-стратегии на ос-
нове накопленного  опыта и лич-
ностных ресурсов (копинг-
ресурсов). Поэтому в данной ра-
боте стресс-преодолевающее по-
ведение будет рассматриваться 
как результат взаимодействия ко-
пинг-стратегий и копинг-ресурсов. 

Для этого дадим определение 
личностным копинг- ресурсам, это 
ресурсы, обеспечивающие 
стрессоустойчивость. 

Для изучения особенностей 
копинг-стратегий сотрудников 
МЧС применялся копинг-тест Р. 
Лазаруса, адаптированный Т. 
Л.Крюковой, Е. В. Куфтяк, 
М.С.Замышляевой [1]. 

Перечисленные авторы 
утверждают, что совладание с 
чрезвычайной ситуацией, либо с 
трудной ситуацией это постоянно 
изменяющиеся когнитивные и 
поведенческие усилия человека, 
которые он прикладывает с целью 
управления специфическими 
внешними и (или) внутренними 
требованиями, и которые он 
оценивает как превышающие его 
ресурсы. Поэтому для совладания 
с чрезвычайной ситуацией, ему 
необходимо преодолеть 
трудности, либо уменьшить их 
отрицательные последствия, либо 
избежать этих трудностей, либо 
вытерпеть их. Можно определить 
совладающее поведение как 
целенаправленное поведение, 

позволяющее справиться с 
чрезвычайной ситуацией (или 
стрессом) способами, 
адекватными личностным 
особенностям и ситуации, - через 
осознаваемые стратегии.  

Это осознанное поведение 
направлено на активное измене-
ние, преобразование чрезвычай-
ной ситуации, поддающейся кон-
тролю, или на возможное приспо-
собление к ней, если чрезвычайная 
ситуация не поддаётся контролю. 

Понятие «копинг» (или 
преодоление) чрезвычайной 
ситуации рассматривалась, как 
предусматривалось автором, как 
деятельность личности, 
направленная на поддержание и 
сохранение баланса между 
требованиями среды и ресурсами, 
способствующими 
удовлетворению этих требования 
(Lazarus R.S, 1998).  

Копинг-ресурсы это 
относительно стабильные 
характеристики личности, такие 
как социальная поддержка, локус 
контроля, эмпатия и другие и 
среды, такие как поддержка 
социальных сетей, семьи, друзей, 
значимых других и другие.  

Проблема преодоления кри-
зисов в личностной и профессио-
нальной сферах традиционно рас-
сматривается с позиции совлада-
ния. Считается, что личностные 
характеристики серьезно влияют 
на процесс использования копинг-
стратегии в чрезвычайных ситуа-
циях [3]. 

Рассмотрим полученные ре-
зультаты исследования особенно-
стей предпочтения копинг-
стратегий у сотрудников МЧС. 

Полученные данные показы-
вают, что сотрудники МЧС чаще 
всего применяют такие копинг-
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стратегии как самоконтроль 
(58%). Это означает, что стратеги-
ей поведения сотрудников МЧС 
выбор  рационального подхода к 
решению проблемных вопросов и 
сверхконтроль.  

Пятьдесят шесть процентов 
сотрудников используют планиро-
вание решения проблемы, что 
предполагает попытки преодоле-
ния проблемы за счет целенаправ-
ленного анализа ситуации и воз-
можных вариантов поведения, вы-
работки стратегии разрешения 
проблемы, планирования соб-
ственных действий с учетом объ-
ективных условий, прошлого опы-
та и имеющихся ресурсов. Следу-
ющая по частоте использования 
является стратегия дистанцирова-
ние (46%). Эта стратегия  предпо-
лагает возможность снижения 
субъективной значимости трудно-
разрешимых ситуаций и предот-
вращения интенсивных эмоцио-
нальных реакций на фрустрацию. 

Гораздо реже сотрудники 
МЧС применяют такие стратегии 
как положительная переоценка - 
38%. Данная стратегия предпола-
гает попытки преодоления нега-
тивных переживаний в связи с 
проблемой за счет ее положитель-
ного переосмысления, рассмотре-
ния ее как стимула для личностно-
го роста, философское пере-
осмысление проблемной ситуа-
ции,  способствующее расшире-
нию и саморазвитию личности. 

Конфронтативный копинг 
используют 38%, это означает, что 
сотрудники МЧС стараются ак-
тивно противостоять чрезвычай-
ной ситуации и стрессогенному 
воздействию. 

Тридцать шесть процентов 
сотрудников используют копинг 
бегство-избегание. Эта стратегию 

применяют с целью преодоления 
личностью негативных пережива-
ний в связи с трудностями за счет 
реагирования по типу уклонения: 
отрицания проблемы, фантазиро-
вания, неоправданных ожиданий, 
отвлечения и т.п.  

Наименьший уровень пред-
почтения копинг-стратегий это 
поиск социальной поддержки - 
34%, то есть разрешение пробле-
мы за счет привлечения внешних 
(социальных) ресурсов, поиска 
информационной, эмоциональной 
и действенной поддержки. В це-
лом же можно сказать, что со-
трудники МЧС не всегда исполь-
зуют конструктивные копинг-
стратегии, что как раз и приводит 
их к таким негативным послед-
ствиям как эмоциональное выго-
рание или различного рода лич-
ностным деформациям. 

Специфической особенно-
стью сотрудников МЧС является 
сверхконтроль своего поведения, 
стремление снижать эмоциональ-
ную значимость чрезвычайной си-
туации за счет рационализации и 
ухода от ее глубокого осознания, в 
том числе и ухода от от осознава-
ния собственных переживаний. 
Сотрудники МЧС, сталкиваясь 
постоянно с чрезвычайными ситу-
ациями, перестают их эмоцио-
нально переживать, что в итоге 
приводит их к трудности выраже-
ния переживаний и уходу от осо-
знания собственных переживаний.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ТОРГОВОГО 

КОМПЛЕКСА – ГИПЕРМАРКЕТ 
 
Аннотация. В статье представлена математическая модель системы 

автоматической установки пожарной сигнализации на объекте торговый 
комплекс - гипермаркет, подготовленная с использованием алгебры логики. 

Annotation. The paper presents a mathematical model of the system of au-
tomatic fire alarm installation at the facility mall - Hypermarket, prepared using 
the algebra of logic. 

Ключевые слова: установки пожарной сигнализации, извещатели 
пожарные дымовые, извещатели пожарные пламени, извещатель пожарный 
ручной. 
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Проект системы автоматиче-

ской установки пожарной сигна-
лизации для торгового комплекса - 
гипермаркет весьма емкий доку-
мент, а сама система включает в 
себя значительное количество 
приборов и оборудования. С це-
лью структуризации данной си-
стемы предлагается ее математи-

ческая модель. 
В качестве инструмента под-

готовки математической модели 
используется алгебра логики.  

Математическая модель си-
стемы АУПС первого этажа вклю-
чает в себя формулы алгебры ло-
гики для каждого помещения, со-
гласно экспликации 

Часть 1 
1. Помещение мойки тележек (помещение 125) 

                                          (Ид1.1  Ид1.2  Ид1.3)   П125                               (1.), 
где 
Ид1.1, Ид1.2, Ид1.3 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 

- 1ВТН1.1, 1ВТН1.2, 1ВТН1.3 соответственно; 
2. Автомобильная стоянка (помещение 123) 

                                                 (Ип1.4  Ип1.10)   П123                                   (2.), 
где 
Ип1.4  Ип1.10 - извещатели пожарные пламени адресные «Спектрон-

401ПР» - 1ВТF1.4, 1ВТF1.10 соответственно; 
3. Помещение охраны (помещение 101) 

                                           (Ид2.1  Ид2.2  Ид2.3)   П101                               (3.), 
где 
Ид2.1, Ид2.2, Ид2.3 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 

- 1ВТН2.1, 1ВТН2.2, 1ВТН2.3 соответственно; 
4. Коридор (помещение 106) 

                                  (Ид2.4  Ид2.5  Ид2.6  Ир2.7)    П125                           (4.), 
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где 
Ид2.4, Ид2.5, Ид2.6 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-

64 - 1ВТН2.4, 1ВТН2.5, 1ВТН2.6 соответственно; 
Ир2.7 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

1ВТМ2.7; 
5. Коридор (помещение 107) 

                                          (Ид2.8  Ид2.9  Ид2.10)   П107                              (5.), 
где 
Ид2.8, Ид2.9, Ид2.10 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-

64 - 1ВТН2.8, 1ВТН2.9, 1ВТН2.10 соответственно; 
6. Комната дознания (помещение 102) 

                                          (Ид2.11  Ид2.12  Ид2.13)   П102                            (6.), 
где 
Ид2.11, Ид2.12, Ид2.13 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-

64 - 1ВТН2.11, 1ВТН2.12, 1ВТН2.13 соответственно; 
7. Зона обслуживания траволаторов (помещение 124) 

                           (Ид2.14  Ид2.15  Ид2.16  Ид2.17  Ид2.18)   П124                 (7.), 
где 
Ид2.14, Ид2.15, Ид2.16, Ид2.17, Ид2.18 - извещатели пожарные дымовые ад-

ресные ИП-212-64 - 1ВТН2.14, 1ВТН2.15, 1ВТН2.16, 1ВТН2.17, 1ВТН2.18 
соответственно; 

8. Входная группа (помещение 122) 
      (Ир2.18  Ид2.19  Ид2.20  Ид2.21  Ид2.22  Ир2.23  Ид2.24)    П122   (8.), 
где 
Ир2.18 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

1ВТМ2.18; 
Ид2.19, Ид2.20, Ид2.21, Ид2.22 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 - 1ВТН2.19, 1ВТН2.20, 1ВТН2.21, 1ВТН2.22 соответственно; 
Ир2.23 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

1ВТМ2.23; 
Ид2.24 - извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64 - 

1ВТН2.24. 
Часть 2 
9. Помещение уборочного инвентаря и механизмов (помещение 114) 

                               (Ид(2)1.1  Ид(2)1.2  Ид(2)1.3  Ир(2)1.4)   П114                    (9.), 
где 
Ид(2)1.1, Ид(2)1.2, Ид(2)1.3 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-

212-64 - 2ВТН1.1, 2ВТН1.2, 2ВТН1.3 соответственно; 
Ир(2)1.4 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

2ВТМ1.4; 
10. Помещение оборудования сотовой связи (помещение 117) 

                                (Ид(2)1.5  Ид(2)1.6  Ид(2)1.7  Ир(2)1.8)   П117                (10.), 
где 
Ид(2)1.5, Ид(2)1.6, Ид(2)1.7 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-

212-64 - 2ВТН1.5, 2ВТН1.6, 2ВТН1.7 соответственно; 
Ир(2)1.8 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

2ВТМ1.8; 
11. Помещение персонала (помещение 113) 
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                                      (Ид(2)1.9  Ид(2)1.10  Ид(2)1.11)   П125                      (11.), 
где 
Ид(2)1.9, Ид(2)1.10, Ид(2)1.11 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-

212-64 - 2ВТН1.9, 2ВТН1.10, 2ВТН1.11 соответственно; 
12. Коридор (помещение 119.1) 

                            (Ид(2)1.12  Ид(2)1.13  Ид(2)1.14  Ир(2)1.15)    П119.1             (12.), 
где 
Ид(2)1.12, Ид(2)1.113, Ид(2)1.14 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 - 2ВТН1.12, 2ВТН1.13, 2ВТН1.14 соответственно; 
Ир(2)1.15 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

2ВТМ1.15; 
13. Операторная (помещение116) 

                                     (Ид(2)1.16  Ид(2)1.17  Ид(2)1.18)   П116                      (13.), 
где 
Ид(2)1.16, Ид(2)1.17, Ид(2)1.18 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 - 2ВТН1.16, 2ВТН1.17, 2ВТН1.18 соответственно; 
14. Распредустройство 10 кВт (помещение 109) 

                          (Ид(2)1.19  Ид(2)1.20  Ид(2)1.21  Ир(2)1.22)   П109                 (14.), 
где 
Ид(2)1.19, Ид(2)1.20, Ид(2)1.21 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 - 2ВТН1.19, 2ВТН1.20, 2ВТН1.21 соответственно; 
Ир(2)1.22 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

2ВТМ1.22; 
15. Распредустройство 6 кВт (помещение 126) 

                              (Ир(2)1.23  Ид(2)1.24  Ид(2)1.25  Ид(2)1.26)   П126              (15.), 
где 
Ир(2)1.23 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

2ВТМ1.23; 
Ид(2)1.24, Ид(2)1.25, Ид(2)1.26 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 - 2ВТН1.24, 2ВТН1.25, 2ВТН1.26 соответственно; 
16. Прессовочная картона (помещение 111) 

                              (Ид(2)1.27  Ид(2)1.28  Ид(2)1.29  Ир(2)1.30)   П111              (16.), 
где 
Ид(2)1.27, Ид(2)1.28, Ид(2)1.29 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 - 2ВТН1.27, 2ВТН1.28, 2ВТН1.29 соответственно; 
Ир(2)1.30 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

2ВТМ1.30; 
17. Трансформаторная (помещение 110) 

                              (Ид(2)1.31  Ид(2)1.32  Ид(2)1.33  Ир(2)1.34)   П110             (17.), 
где 
Ид(2)1.31, Ид(2)1.32, Ид(2)1.33 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 - 2ВТН1.31, 2ВТН1.32, 2ВТН1.33 соответственно; 
Ир(2)1.34 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

2ВТМ1.34; 
18. Трансформаторная (помещение 110.1) 

                            (Ир(2)1.35  Ид(2)1.36  Ид(2)1.37  Ид(2)1.38)   П110.1              (18.), 
где 
Ир(2)1.35 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 
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2ВТМ1.35; 
Ид(2)1.36, Ид(2)1.37, Ид(2)1.38 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 - 2ВТН1.36, 2ВТН1.37, 2ВТН1.38 соответственно; 
19. ИТП (помещение 108) 

                         (Ид(2)1.39  Ид(2)1.40  Ид(2)1.41  Ир(2)1.42)   П108                  (19.), 
где 
Ид(2)1.39, Ид(2)1.40, Ид(2)1.41 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 - 2ВТН1.39, 2ВТН1.40, 2ВТН1.41 соответственно; 
Ир(2)1.42 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

2ВТМ1.42. 
Часть 3 
20. Дизельная (помещение 120) 

                                     (Ид(2)2.1  Ид(2)2.2  Ид(2)2.3)   П120                         (20.), 
где 
Ид(2)2.1, Ид(2)2.2, Ид(2)2.3 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-

212-64 - 2ВТН2.1, 2ВТН2.2, 2ВТН2.3 соответственно; 
21. Диспетчерская напольного транспорта (помещение 119) 

                                     (Ид(2)2.4  Ид(2)2.5  Ид(2)2.6)   П119                         (21.), 
где 
Ид(2)2.4, Ид(2)2.5, Ид(2)2.6 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-

212-64 - 2ВТН2.4, 2ВТН2.5, 2ВТН2.6 соответственно; 
22. Разгрузочная (помещение 118) 

                                          (Ир(2)2.7  Ид-п  Ид-пр)   П118                            (22.), 
где 
Ир(2)2.7 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

2ВТМ2.7; 
Ид-п - извещатели пожарные дымовые линейные (передатчик) BALI2; 
Ид-пр - извещатели пожарные дымовые линейные (приемник) BALR2.8, 

BALR2.9, BALR2.10. 
Оборудование системы АУПС второго этажа (рис. 2.5.) включает в се-

бя: 
Часть 1 
23. Входная группа и торговый зал (помещение 243 и 244) 

(Ир2.25  Ид2.26…2.33  Ир2.34  Ид2.35…2.38  Ир2.39  Ид2.40…2.54  Ир2.55  
 Ид2.56…2.80  Ид2.87…2.158  Ир2.159  Ид2.160  Ид2.161  Ир2.162  Ид2.163, Ид2.164 

 
                    Ир2.165  Ид2.166…2.177  Ир2.178  Ид2.179…2.182)   П243-244         (23.), 

где 
Ир2.25 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

1ВТМ2.25; 
Ид2.26…2.33 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 - 

1ВТН2.26 … 1ВТН2.33; 
Ир2.34 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

1ВТМ2.34; 
Ид2.35…2.38 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 - 

1ВТН2.35 … 1ВТН2.38; 
Ир2.39 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

1ВТМ2.39; 
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Ид2.40…2.54 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 - 
1ВТН2.40 … 1ВТН2.54; 

Ир2.55 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 
1ВТМ2.55; 

Ид2.56…2.80 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 - 
1ВТН2.56 … 1ВТН2.80; 

Ид2.87…2.158 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 - 
1ВТН2.87 … 1ВТН2.158; 

Ир2.159 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 
1ВТМ2.159; 

Ид2.160, Ид2.161 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 - 
1ВТН2.160, 1ВТН2.161 соответственно; 

Ир2.162 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 
1ВТМ2.162; 

Ид2.163, Ид2.164 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 - 
1ВТН2.163, 1ВТН2.164; 

Ир2.165 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 
1ВТМ2.165; 

Ид2.166…2.177 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 - 
1ВТН2.166 … 1ВТН2.177; 

Ир2.178 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 
1ВТМ2.178; 

Ид2.179…2.182 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 - 
1ВТН2.179 … 1ВТН2.182; 

24. Помещение аптеки (помещение 242) 
                                            (Ид2.81  Ид2.82  Ид2.83)   П242                       (24.), 

где 
Ид2.81, Ид2.82, Ид2.83 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-

64 - 1ВТН2.81, 1ВТН2.82, 1ВТН2.83 соответственно; 
25. Гардеробная аптеки (помещение 246) 

                                            (Ид2.84  Ид2.85  Ид2.86)   П246                        (25.), 
где 
Ид2.84, Ид2.85, Ид2.86 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-

64 - 1ВТН2.84, 1ВТН2.85, 1ВТН2.86 соответственно; 
Часть 2 
26. Коридор (помещение 228) 

                                              (Ид(2)1.43,  Ид(2)1.44)   П228                            (26.), 
где 
Ид(2)1.43, Ид(2)1.44 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 

- 2ВТН1.43, 2ВТН1.44 соответственно; 
27. Коридор (помещение 214) 

                                      (Ид(2)1.45  Ид(2)1.46  Ид(2)1.47)   П214                     (27.), 
где 
Ид(2)1.45, Ид(2)1.46 Ид(2)1.47 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-

212-64 - 2ВТН1.45, 2ВТН1.46, 2ВТН1.47 соответственно; 
28. Горячий цех (помещение 215) 

                 (Ит(2)1.48,  Ит(2)1.49,  Ит(2)1.50,  Ит(2)1.51,  Ит(2)1.52)   П215       (28.), 
где 
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Ит(2)1.48, Ит(2)1.49, Ит(2)1.50, Ит(2)1.51, Ит(2)1.52 - извещатели пожарные тепло-
вые адресные ИП 101-29 – 2ВТК1.48, 2ВТК1.49, 2ВТК1.50, 2ВТК1.51, 
2ВТК1.52 соответственно; 

29. Цех гриля (помещение 217) 
                                   (Ит(2)1.53,  Ит(2)1.54,  Ит(2)1.55)   П217                      (29.), 

где 
Ит(2)1.53, Ит(2)1.54, Ит(2)1.55 - извещатели пожарные тепловые адресные ИП 

101-29 – 2ВТК1.53, 2ВТК1.54, 2ВТК1.55 соответственно; 
30. Коридор (помещение 221) 

                                             (Ид(2)1.56  Ид(2)1.57)   П221                             (30.), 
где 
Ид(2)1.56, Ид(2)1.57 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 

- 2ВТН1.56, 2ВТН1.57 соответственно; 
31. Пекарня (помещение 222.1) 

                               (Ит(2)1.53,  Ит(2)1.54,  Ит(2)1.55)   П222.1                        (31.), 
где 
Ит(2)1.58, Ит(2)1.59, Ит(2)1.60 - извещатели пожарные тепловые адресные ИП 

101-29 – 2ВТК1.58, 2ВТК1.59, 2ВТК1.60 соответственно; 
32. Пекарня (помещение 222) 

                           (Ит(2)1.61,  Ит(2)1.62,  Ит(2)1.63  Ит(2)1.64)   П222               (32.), 
где 
Ит(2)1.61, Ит(2)1.62, Ит(2)1.63 Ит(2)1.64 - извещатели пожарные тепловые ад-

ресные ИП 101-29 – 2ВТК1.61, 2ВТК1.62, 2ВТК1.63, 2ВТК1.64 соответ-
ственно; 

33. Помещение подготовки сырья (помещение 224) 
                                    (Ид(2)1.65,  Ид(2)1.66  Итд2)1.67)   П125                      (33.), 

где 
Ид(2)1.65, Ид(2)1.66 Ид(2)1.67- извещатели пожарные дымовые адресные ИП-

212-64 – 2ВТН1.65, 2ВТН1.66, 2ВТН1.67 соответственно; 
34. Зона приемки и распределения товара (помещение 226) 

                                    (Ир(2)1.68  Ид(2)1.69  Ид(2)1.70)   П226                       (34.), 
где 
Ир(2)1.68 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

2ВТМ1.68; 
Ид(2)1.69 Ид(2)1.70 - - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 

– 2ВТН1.69, 2ВТН1.70 соответственно; 
35. Коридор (помещение 227) 

(Ид(2)1.71  Ид(2)1.72  Ид(2)1.73  Ид(2)1.74  Ид(2)1.75  Ид(2)1.79  Ид(2)1.80  Ид(2)1.81 
 

                           Ид(2)1.82,  Ид(2)1.83,  Ид(2)1.84  Ир(2)1.85)    П227            (35.), 
где 
Ид(2)1.71, Ид(2)1.72, Ид(2)1.73, Ид(2)1.74, Ид(2)1.75, Ид(2)1.79, Ид(2)1.80, Ид(2)1.81, 

Ид(2)1.82, Ид(2)1.83, Ид(2)1.84 - извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-
64 – 2ВТН1.71, 2ВТН1.72, 2ВТН1.73, 2ВТН1.74, 2ВТН1.75, 2ВТН1.79, 
2ВТН1.80, 2ВТН1.81, 2ВТН1.82, 2ВТН1.83, 2ВТН1.84 соответственно; 

Ир(2)1.85 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 
2ВТМ1.85; 

36. Помещение старшего по смене (помещение 236) 
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                                      (Ид(2)1.76  Ид(2)1.77  Ид(2)1.78)   П236                     (36.), 
где 
Ид(2)1.77, Ид(2)1.78, Ид(2)1.79 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.76, 2ВТН1.77, 2ВТН1.78 соответственно. 
Оборудование системы АУПС третьего этажа (рис. 2.6.) включает в 

себя: 
37. Кабинет главного бухгалтера (помещение 301.1) 

                                      (Ид(2)1.86  Ид(2)1.87  Ид(2)1.88)   П301.1                     (37.), 
где 
Ид(2)1.86, Ид(2)1.87, Ид(2)1.88 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.86, 2ВТН1.87, 2ВТН1.88 соответственно; 
38. Кабинет бухгалтерии (помещение 301.3) 

                                      (Ид(2)1.89  Ид(2)1.90  Ид(2)1.91)   П301.3                     (38.), 
где 
Ид(2)1.89, Ид(2)1.90, Ид(2)1.91 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64– 2ВТН1.89, 2ВТН1.90, 2ВТН1.91 соответственно; 
39. Тамбур-шлюз бухгалтерии (помещение 301) 

                                      (Ид(2)1.92  Ид(2)1.93  Ид(2)1.94)   П301                     (39.), 
где 
Ид(2)1.92, Ид(2)1.93, Ид(2)1.94 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.92, 2ВТН1.93, 2ВТН1.94 соответственно; 
40. Касса (помещение 301.2) 

                                      (Ид(2)1.95  Ид(2)1.96  Ид(2)1.97)   П301.2                     (40.), 
где 
Ид(2)1.95, Ид(2)1.96, Ид(2)1.97 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.95, 2ВТН1.96, 2ВТН1.97 соответственно; 
41. Кабинет заведующего хозяйством (помещение 303) 

                                      (Ид(2)1.98  Ид(2)1.99  Ид(2)1.100)   П303                    (41.), 
где 
Ид(2)1.98, Ид(2)1.99, Ид(2)1.100 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.98, 2ВТН1.99, 2ВТН1.100 соответственно; 
42. Склад расходных материалов (помещение 303.1) 

                                    (Ид(2)1.101  Ид(2)1.102  Ид(2)1.103)   П303.1                  (42.), 
где 
Ид(2)1.101, Ид(2)1.102, Ид(2)1.103 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.101, 2ВТН1.102, 2ВТН1.103 соответственно; 
43. Системотехники (помещение 305) 

                                     (Ид(2)1.104  Ид(2)1.105  Ид(2)1.106)   П305                  (43.), 
где 
Ид(2)1.104, Ид(2)1.105, Ид(2)1.106 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.104, 2ВТН1.105, 2ВТН1.106 соответственно; 
44. Серверная (помещение 306.1) 

                                 (Ид(2)1.107  Ид(2)1.108  Ид(2)1.109)   П306.1                     (44.), 
где 
Ид(2)1.107, Ид(2)1.108, Ид(2)1.109 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64– 2ВТН1.107, 2ВТН1.108, 2ВТН1.109 соответственно; 
45. Комната видеонаблюдения (помещение 306) 

                                    (Ид(2)1.110  Ид(2)1.111  Ид(2)1.112)   П306                   (45.), 



 

61 

где 
Ид(2)1.110, Ид(2)1.111, Ид(2)1.112 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.110, 2ВТН1.111, 2ВТН1.112 соответственно; 
46. Помещение приема пищи (помещение 308) 

 (Ид(2)1.113  Ид(2)1.114  Ид(2)1.115  Ид(2)1.116,  Ид(2)1.117,  Ид(2)1.118)  П308    
(46.), 

где 
Ид(2)1.113, Ид(2)1.114, Ид(2)1.115, Ид(2)1.116, Ид(2)1.117, Ид(2)1.118 - извещатели по-

жарные дымовые адресные ИП-212-64 – 2ВТН1.113, 2ВТН1.114, 
2ВТН1.115, 2ВТН1.116, 2ВТН1.117, 2ВТН1.118 соответственно; 

47. Доготовочный цех (помещение 313.2) 
                                (Ид(2)1.119  Ид(2)1.120  Ид(2)1.121)   П313.2                     (47.), 

где 
Ид(2)1.119, Ид(2)1.120, Ид(2)1.121 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.119, 2ВТН1.120, 2ВТН1.121 соответственно; 
48. Моечная столовой посуды (помещение 313.1) 

                                 (Ид(2)1.122  Ид(2)1.123  Ид(2)1.124)   П313.1                    (48.), 
где 
Ид(2)1.122, Ид(2)1.123, Ид(2)1.124 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.122, 2ВТН1.123, 2ВТН1.124 соответственно; 
49. Коридор (помещение 313) 

                                    (Ид(2)1.125  Ид(2)1.126  Ид(2)1.127)   П313                     (49.), 
где 
Ид(2)1.125, Ид(2)1.126, Ид(2)1.127 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.125, 2ВТН1.126, 2ВТН1.127 соответственно; 
50. Машинное помещение (помещение 315) 

                          (Ид(2)1.128  Ид(2)1.129  Ид(2)1.130  Ид(2)1.131)   П315             (50.), 
где 
Ид(2)1.128, Ид(2)1.129, Ид(2)1.130, Ид(2)1.131 - извещатели пожарные дымовые 

адресные ИП-212-64 – 2ВТН1.128, 2ВТН1.129, 2ВТН1.130, 2ВТН1.131 со-
ответственно; 

51. Офисное помещение (помещение 316) 
                                    (Ид(2)1.132  Ид(2)1.133  Ид(2)1.134)   П316                     (51.), 

где 
Ид(2)1.132, Ид(2)1.133, Ид(2)1.134 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.132, 2ВТН1.133, 2ВТН1.134 соответственно; 
52. Коридор (помещение 317) 

(Ир(2)1.135  Ид(2)1.136  Ид(2)1.137  Ид(2)1.138  Ид(2)1.139  Ид(2)1.140  Ид(2)1.141  
                                  Ид(2)1.142  Ид(2)1.143  Ир(2)1.144)   П317                  (52.), 

где 
Ир(2)1.135 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 

2ВТМ1.135; 
Ид(2)1.136, Ид(2)1.137, Ид(2)1.138, Ид(2)1.139, Ид(2)1.140, Ид(2)1.141, Ид(2)1.142, Ид(2)1.143 - 

извещатели пожарные дымовые адресные ИП-212-64 – 2ВТН1.136, 
2ВТН1.137, 2ВТН1.138, 2ВТН1.139, 2ВТН1.140, 2ВТН1.141, 2ВТН1.142, 
2ВТН1.143 соответственно; 

Ир(2)1.144 - извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11 - 
2ВТМ1.144; 
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53. Менеджеры по персоналу (помещение 302) 
                                    (Ид(2)1.145  Ид(2)1.146  Ид(2)1.147)   П302                   (53.), 

где 
Ид(2)1.145, Ид(2)1.146, Ид(2)1.147 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.145, 2ВТН1.146, 2ВТН1.147 соответственно; 
54. Кабинет директора (помещение 304.1) 

                                   (Ид(2)1.148  Ид(2)1.149  Ид(2)1.150)   П304.1                   (54.), 
где 
Ид(2)1.148, Ид(2)1.149, Ид(2)1.150 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.148, 2ВТН1.149, 2ВТН1.150 соответственно; 
55. Кабинет зам. директора (помещение 304) 

                                    (Ид(2)1.151  Ид(2)1.152  Ид(2)1.153)   П304                   (55.), 
где 
Ид(2)1.151, Ид(2)1.152, Ид(2)1.153 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.151, 2ВТН1.152, 2ВТН1.153 соответственно; 
56. Инженерная служба (помещение 307) 

                                     (Ид(2)1.154  Ид(2)1.155  Ид(2)1.156)   П307                  (56.), 
где 
Ид(2)1.154, Ид(2)1.155, Ид(2)1.156 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.154, 2ВТН1.155, 2ВТН1.156 соответственно; 
57. Гардероб персонала (помещение 309) 

                                     (Ид(2)1.157  Ид(2)1.158  Ид(2)1.159)   П309                  (57.), 
где 
Ид(2)1.157, Ид(2)1.158, Ид(2)1.159 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.157, 2ВТН1.158, 2ВТН1.159 соответственно; 
58. Гардероб персонала (помещение 314) 

                                    (Ид(2)1.160  Ид(2)1.161  Ид(2)1.162)   П314                   (58.), 
где 
Ид(2)1.160, Ид(2)1.161, Ид(2)1.162 - извещатели пожарные дымовые адресные 

ИП-212-64 – 2ВТН1.160, 2ВТН1.161, 2ВТН1.162 соответственно. 
Сводная формула системы автоматической установки пожарной сиг-

нализации для торгового комплекса гипермаркет будет иметь следующий 
вид 
 (П125  П123  П101  П125  П107  П102  П124  П122  П114  П117  П125  
 П119.1  П116  П109  П126  П111  П110  П110.1  П108  П120  П119  П118 

 
 П243-244  П242  П246  П228  П214  П215  П217  П221  П222.1  П222  
 П125  П226  П227  П236  П301.1  П301.3  П301  П301.2  П303  П303.1  
 П305  306.1  П306  П308  П313.2  П313.1  П313  П315  П316  П317  П302 

 
 П304.1  П304  П307  П309  ПКр  Рм  Мс  

                                         Шпс  Иф  Ип)    ТКаупс                               (59.), 
где 
ПКр - прибор приемно-контрольный «Рубеж-2АМ»; 
Рм - релейный модуль РМ-2; 
Мс - модуль сопряжения; 
Шпс - шлейфы пожарной сигнализации; 



 

63 

Иф - интерфейс RS-485; 
Ип - источник бесперебойного питания UPS 12 В; 
П0…п - система пожарных извещателей для конкретного помещения. 
Таким образом, данная мате-

матическая модель позволяет 
представить структурно весь про-
ект системы автоматической уста-
новки пожарной сигнализации для 
торгового комплекса - гипермар-
кет, что позволяет комплексно 
оценить всю систему. 

Разработанная математиче-
ская модель системы автоматиче-
ской установки пожарной сигна-
лизации для торгового комплекса - 
гипермаркет позволяет провести 
комплексную структуризацию и 
систематизацию всего проекта. 

Комплексная структуризация 
проекта системы автоматической 
установки пожарной сигнализации 
для торгового комплекса - гипер-
маркет в дальнейшем позволит ор-
ганизовать более точный процесс 
эксплуатации и обслуживания 
данной системы. 
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ПОЖАРОВ И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
Аннотация. Проведя анализ пожаров в России за 2014 год, можно 

сделать следующий вывод: статистика свидетельствует о том, что особенно 
опасны пожары в местах массового пребывания. Общежитиях, учебных за-
ведениях, интернатах и т.п. В данной работе проведен анализ обстановки с 
пожарами и гибелью людей в Краснодарском крае. 

Annotation. After analyzing fires in Russia over 2014, we can draw the 
following conclusion: statistics indicate that especially dangerous fires in popu-
lated areas. Hostels, educational institutions, boarding schools, etc. In the given 
work the analysis of the situation with fires and death of people in the Krasnodar 
region. 

Ключевые слова: пожарная опасность, оперативная обстановка, по-
жарные подразделения, пожар. 

Key words: fire danger, the operational environment, fire departments, fire. 
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Для воспроизведения и ана-
лиза различных организационно-
управленческих ситуаций, возни-
кающих в процессе функциониро-
вания пожарной охраны, весьма 
удобным и плодотворным оказы-
вается использование концепции 
оперативной пожарной обстанов-
ки. 

Под оперативной пожарной 
обстановкой принимается ком-
плекс объективных внутренних 
или внешних по отношению к по-
жарной охране условий, способ-
ствующих или препятствующих 
решению пожарной охраной сто-
ящих перед ней задач и направле-
ниях оперативно-тактической и 
профилактической деятельности. 

Оперативная пожарная об-
становка складывается под влия-
нием огромного количества фак-
торов, которые могут быть отне-
сены к трем группам: 

- внешние по отношению к 
пожарной охране пожароопасные 
факторы в городе или в админи-
стративно-территориальной еди-
нице, способствующие возникно-
вению и развитию пожаров, а так-
же способствующие или препят-
ствующие деятельности пожарной 
охраны по их предотвращению и 
тушению. К таким факторам мож-
но отнести: численность и плот-
ность населения, географические 
и природно-климатические усло-
вия, экономический потенциал, 
степень огнестойкости зданий и 
состояние дорог, систем связи, во-
доснабжения, отопления и т.д. 

- факторы, отражающие 
внутренние для пожарной охраны 
условия и предопределяющие су-
ществующий потенциал противо-
пожарной защиты населенного 
пункта или объекта (качественный 
и количественный состав гарнизо-

на пожарной охраны, его структу-
ра, техническая оснащенность 
подразделений, территориальное 
распределение сил и средств по-
жарной охраны). 

- факторы, проявляющиеся в 
процессе взаимодействия пожар-
ной охраны со средой (порядок 
высылки пожарных подразделе-
ний по вызовам на пожары, такти-
ческие способы и приемы туше-
ния пожаров, формы пожарно-
профилактической работы). 

Цель анализа оперативной 
пожарной обстановки состоит в 
изучении возможностей наиболее 
успешного решения пожарной 
охраной своих задач в направле-
ниях профилактической и опера-
тивно-тактической деятельности. 

Задачей анализа оперативной 
пожарной обстановки является 
выявление тех или иных внутрен-
них или внешних по отношению к 
пожарной охране факторов влия-
ющих на эффективность решения 
пожарной охраной своих задач. 

С позиций двух основных 
направлений деятельности пожар-
ной охраны оценка оперативной 
пожарной обстановки включает в 
себя два вида оценок: 

- оценка уровня пожарной 
опасности; 

- оценка уровня противопо-
жарной защиты. 

Основными элементами по-
нятия оперативной обстановки яв-
ляются: 

- возможности гарнизона по-
жарной охраны (характеристика 
системы оперативного управле-
ния); 

- уровень пожарной опасно-
сти (характеристика среды); 

- динамика оперативного ре-
агирования и воздействия гарни-
зона пожарной охраны на возни-



 

67 

кающие пожары, аварии и т.д. 
(взаимодействие системы и сре-
ды). 

При формировании понятия 
оперативной обстановки и разра-
ботки методов её оценки необхо-
димо учитывать все три основных 
вышеуказанных элемента этого 
понятия, которые отобразим на 
схеме (рис.1). 

Чем чаще в гарнизоне возни-
кают те или иные аварийные ситу-
ации, на которые должна соответ-
ствующим образом реагировать 
противопожарная служба, чем 
дольше и большими силами эти 
аварийные ситуации ликвидиру-
ются, тем сложнее в гарнизоне 
оперативная обстановка. И наобо-

рот - чем реже возникают такие 
ситуации и быстрее, меньшими 
силами они ликвидируются, тем 
менее напряженной можно счи-
тать оперативную обстановку. 

В связи с этим основными 
количественными параметрами, 
достаточно полно характеризую-
щими оперативную обстановку в 
гарнизоне с точки зрения его про-
тивопожарной службы являются: 

- частота выездов пожарных 
подразделений в единицу време-
ни; 

- продолжительность выездов 
пожарных подразделений; 

- число оперативных отделе-
ний выезжающих по вызову. 

 
Рис. 1 Схема оперативной обстановки 

 
К этим основным параметрам 

оперативной обстановки можно 
добавить еще много других. 
Например, важным фактором яв-
ляется число одновременных вы-

ездов пожарных подразделений на 
обслуживание разных вызовов, 
которое существенно зависит от 
двух первых параметров. Или 
прибытие первой пожарной по-
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мощи к месту вызова и т.д. 
Очевидно, что чем больше 

значение каждого из перечислен-
ных параметров, тем напряженней 
оперативная обстановка. В таком 
случае с учетом всего вышеска-
занного можно сформулировать 
следующее определение понятия 
оперативной обстановки примени-
тельно к пожарной охране. Опера-
тивной обстановкой в гарнизоне, с 
точки зрения его противопожар-
ной защиты, называется состояние 
динамического взаимодействия 
сил и средств пожарной службы 
данного гарнизона с комплексом 
тех его элементов, которые харак-
теризуют пожарную опасность. 

За 2014 год оперативная об-
становка с пожарами в Краснодар-
ском крае характеризовалась сле-
дующими основными показателя-
ми: 

По районам области произо-
шло снижение количества пожа-
ров на 89 случаев или на 4,1%. 

В краевом центре число по-
жаров по сравнению с прошлым 
годом уменьшилось на 13,6%. Ма-
териальный ущерб от пожаров со-
ставил 84 миллиона 526 тысяч 
рублей (+ 17,2 %). Общие потери 
от пожаров превысили 450 милли-
онов рублей. Огнем уничтожено 
723 строения (+21,1 %), 107 еди-
ниц техники (+ 18,9 %), 2025 тонн 
кормов (- 3,5 %). При пожарах по-
гибло 278 человек (- 6,7 %). Полу-
чили травмы 246 человек (- 4,3 %). 
В районах края травмировано 141 
человек (- 7,8 %) и погибло 223 

человека (- 7,1 %). 257 (92,4%) по-
гибших скончались до прибытия 
подразделений пожарной охраны. 
Основными причинами гибели 
людей при пожарах послужили: 
неосторожность при курении (60,3 
% от общего количества), наруше-
ние правил эксплуатации электро-
бытовых приборов и электрообо-
рудования (14,9 %). 157 погибших 
(56,5 % от общего количества) в 
момент смерти находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
В подавляющем большинстве слу-
чаев (246 из 278) смерть наступала 
в результате действия продуктов 
горения, в 15 случаях - от высокой 
температуры и в 13 случаях - от 
недостатка кислорода. Из 188 слу-
чаев гибели в 123 смерть наступи-
ла в промежуток времени с 22 ча-
сов вечера до 6 часов утра, 59 че-
ловек погибли с 11 до 18 часов.  
По социальному положению по-
гибшие подразделяются следую-
щим образом: 110 - лица без опре-
деленного рода занятий, 74 - пен-
сионеры и нетрудоспособные, 28 - 
рабочие. Большинство погибших - 
люди в возрасте старше 40 лет 
(77,7 % от общего количества).  

Из 278 погибших: 230 - муж-
чины, 48 - женщины. В Армавире 
было зарегистрировано 15 человек 
травмированных (+1,0%), а погиб-
ло 5 человек (- 5,2 %) Относитель-
ные показатели, характеризующие 
обстановку с пожарами в Красно-
дарском крае с 2009 по 2014 год 
сведем в таблицу 1. 



 

69 

Таблица 1 - Обстановка с пожарами в Краснодарском крае 
Показатели / год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество по-

жаров 3906 4202 3984 3933 3912 3815 

Количество по-
жаров на 1 тыся-

чу населения 
1,538 1,654 1,569 1,548 1,540 1,502 

Ущерб прямой 
(тыс.руб) 6806,6 14542,

9 
14778,

4 
19270,

8 
26566,

9 
28172,

2 
Ущерб на 1 по-
жар (тыс.руб) 1,74 3,46 3,71 4,9 6,8 7,4 

Ущерб на 1 чело-
века (тыс.руб) 2,68 5,73 5,82 7,59 10,46 11,46 

Погибло людей 
(чел.) 199 272 215 216 276 325 

Погибло людей 
на 100 тысяч 

населения 
7,8 10,7 8,5 8,5 10,9 12,8 

 
Из таблицы видно, что с 

каждым годом происходит 
уменьшение количества числа по-
жаров по Краснодарскому краю. 
Но, не смотря на это, с учётом ин-
фляции ущерб от пожаров растет. 
Число погибших возросло, но 

имея данные приведённые выше 
видно, что основная часть людей 
относится к категории без особого 
рода занятий. Анализ наименова-
ния объектов пожара представлен 
в таблице 2. 

Таблица 2 - Основные объекты пожаров 

Наименование объектов 2013 
год 2014 год 

(+) или (- ) в 
% к 2012 го-

ду 

Процент от 
сведений по 

краю 
    

Производственные предприя-
тия 47 46 -0,7 1,22 

Предприятия торговли 30 33 11 0,88 

Общественные здания 37 30 -17,9 0,8 

С/х объекты 100 67 -17,0 3,1 
Жилой сектор 682 500 -0,9 14 

Строящиеся объекты 18 17 -5,6 0,45 

Прочие 120 114 -9,33 3,1 
 
Проведенный анализ свиде-

тельствует о том, что на террито-
рии края в основном пожары про-

исходят на объектах с массовым 
пребыванием людей, а так же в 
жилом секторе и, как правило, 
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размеры пожаров достигают зна-
чительных размеров, этому спо-
собствует позднее обнаружение и 
сообщение о пожаре, в некоторых 
случаях, неудовлетворительное 
состояние противопожарного во-
доснабжения, некачественное 
проведение разведки пожара. Для 
этого необходимо: провести рабо-
ту по ремонту неисправных водо-
источников, провести профилак-
тическую работу с населением и 
руководителями учреждений, 
должностным лицам, выступаю-
щих в роли РТП, необходимо до-
полнительно изучить требования 
нормативных документов в обла-
сти организации тушения пожа-
ров. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА  

ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматривается процесс организации производ-

ственного контроля на опасном производственном объекте, на котором ис-
пользуется оборудование, работающее под избыточным давлением. 

Annotation. The article discusses the process of organization of production 
control at a hazardous production facility, where the equipment operating under 
excessive pressure. 
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ственный объект, оборудование, работающее под избыточным давлением, 
мероприятия. 

Key words: production control, hazardous production facilities, equipment, 
working under overpressure event. 

 
В соответствии с Федераль-

ным законом № 116-ФЗ от 
21.07.97 «О промышленной без-
опасности опасных производ-
ственных объектов», Федераль-
ным законом № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» и Поста-
новлением Правительства РФ от 
10.03.99 № 263 «Об организации и 
осуществлении производственно-
го контроля за соблюдением тре-
бований промышленной безопас-
ности на опасном производствен-
ном объекте» в ООО «Гранд-
Стар» было разработано Положе-
ние о производственном контроле 
за соблюдением требований про-
мышленной безопасности при 
эксплуатации опасного производ-

ственного объекта [16], [21], [22]. 
Данное Положение было утвер-
ждено руководителем предприя-
тия и согласовано в органах Ро-
стехнадзора. 

Положение устанавливает 
порядок организации и осуществ-
ления производственного кон-
троля в ООО «Гранд-Стар» за со-
блюдением требований промыш-
ленной безопасности на опасном 
производственном объекте и явля-
ется составной частью системы 
управления промышленной без-
опасностью на предприятии. Осу-
ществляется путем проведения 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасно-
го функционирования опасного 



 

73 

производственного объекта, а 
также на предупреждение аварий 
и инцидентов на данном объекте, 
обеспечение готовности к локали-
зации и ликвидации их послед-
ствий. 

Система управления произ-
водственным контролем за соблю-
дением требований промышлен-
ной безопасности на опасном про-
изводственном объекте ООО 
«Гранд-Стар» организационно 
включает в себя следующих 

участников данного процесса: 
- ответственный по предпри-

ятию за осуществление производ-
ственного контроля; 

- инженер по охране труда; 
- комиссия по охране труда; 
- ответственный за безопас-

ное производство работ на опас-
ном производственном объекте; 

- руководители структурных 
подразделений, ответственные за 
безопасное производство работ на 
тепловых установках (рис. 1). 

 
Рис. 1 Организационная схема системы управлением промышленной без-

опасностью в ООО «Гранд-Стар» 
 
Каждый из участников си-

стемы управления производствен-
ным контролем за соблюдением 
требований промышленной без-
опасности согласно Положения 
наделяется правами, обязанностя-
ми и ответственностью. 

Разработанное Положение о 
производственном контроле за со-
блюдением требований промыш-
ленной безопасности при эксплуа-
тации опасного производственно-
го объекта включает в себя сле-
дующие разделы: 

- Общие положения; 
- Основные задачи производ-

ственного контроля; 

- Организация производ-
ственного контроля; 

- Порядок планирования и 
проведения проверок; 

- Порядок сбора, анализа, 
обмена информацией о состоянии 
промышленной безопасности 
между структурными подразделе-
ниями, доведение информации до 
всех сотрудников предприятия; 

- Порядок реализации и при-
нятия решений по обеспечению 
промышленной безопасности с 
учетом результатов производ-
ственного контроля; 

- Порядок принятия и реали-
зации решения о диагностике, ис-
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пытаниях и освидетельствованию 
сооружений и технических 
устройств; 

- Порядок обеспечения го-
товности к действиям по локали-
зации последствий аварий на 
опасном производственном объек-
те; 

- Порядок расследования и 
учета несчастных случаев, аварий, 
инцидентов на опасном производ-
ственном объекте ООО «Гранд-
Стар»; 

- Порядок обеспечения служ-
бы производственного контроля 
необходимыми правовыми и нор-
мативными документами по во-
просам промышленной безопасно-
сти; 

- Порядок принятия и реали-
зации решений о проведении экс-
пертизы промышленной безопас-
ности; 

- Порядок подготовки и атте-
стации работников по вопросам 
промышленной безопасности; 

- Порядок подготовки и 
предоставления сведений об орга-
низации производственного кон-
троля; 

- Порядок учета результатов 
производственного контроля при 
применении мер поощрения и 
взыскания в отношении работни-
ков эксплуатирующей организа-
ции; 

- Приложения. 
Приложения Положения о 

производственном контроле за со-
блюдением требований промыш-
ленной безопасности при эксплуа-
тации опасного производственно-
го объекта включат в себя образцы 
следующих документов: 

- Журнал производственного 
контроля за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасно-
сти при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 
- План контрольно-

профилактической работы на 2012 
год ответственного за осуществ-
ление производственного кон-
троля за соблюдением требований 
промышленной безопасности при 
эксплуатации опасного производ-
ственного объекта; 

- Бланк Предписания членов 
комиссии; 

- Форма Акта проведения 
учебной тревоги; 

- Бланк Информации о состо-
янии промышленной безопасно-
сти; 

- Бланк Мероприятий по 
приведению производства к тре-
бованиям действующих правил; 

- Журнал учета инцидентов, 
происшествий на опасных произ-
водственных объектах; 

- Форма Акта технического 
расследования причин инцидента. 

Основными задачами произ-
водственного контроля является 
обеспечение соблюдения требова-
ний промышленной безопасности 
в период эксплуатации, ремонта, 
технического обслуживания обо-
рудования опасного производ-
ственного объекта ООО «Гранд-
Стар». С этой целью на предприя-
тии разрабатываются мероприя-
тия, направленные на улучшение 
состояния промышленной без-
опасности, осуществляется кон-
троль за соблюдением технологи-
ческой и производственной дис-
циплины. 

Процесс производственного 
контроля включает в себя также 
проведение анализа состояния 
промышленной безопасности, в 
том числе путем организации со-
ответствующих экспертиз, резуль-
татов обследования производства 
и объектов контролирующими ор-
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ганами, инженером по охране тру-
да, результатов работы пожарно-
технической комиссии предприя-
тия, результатов испытаний и 
освидетельствований приборов и 
оборудования, итогов проведения 
учебных тренировок по плану 
ликвидации аварий и защиты пер-
сонала. 

Согласно Положению ответ-
ственность за осуществление про-
изводственного контроля на пред-
приятии возлагается на техниче-
ского директора, здесь же приве-
дены его обязанности и права, а 
также основные направления про-
изводственного контроля. 

В соответствии с Положени-
ем проверки, проводимые служ-
бой производственного контроля, 
подразделяются на плановые, вне-
плановые (целевые) и комплекс-
ные, проводимые один раз в три 
года комиссией предприятия либо 
представителями органа Ростех-
надзора. 

Для проведения плановых 
проверок составляется График, 
включающий в себя ежекварталь-
ные проверки. Результаты прово-
димых проверок должны оформ-
ляться Актами, образцы которых 
приведены в Приложении Поло-
жения. Помимо этого по итогам 
проведенной работы составляется 
отчет, в который включаются вы-
воды об эффективности деятель-
ности либо причины неэффектив-
ной организации деятельности 
объекта, а также предложения по 
проведению необходимых коррек-
тирующих и предупреждающих 
мероприятий и работ. При этом 
руководитель предприятия обязан 
осуществлять общий надзор в 
сфере обеспечения промышленной 
безопасности и не реже двух раз в 
год проводить совещания по дан-

ным вопросам.  
С этой целью на производ-

ственных совещаниях проводятся 
заслушивания информационных 
сообщений председателя эвакоко-
миссии, инженера по охране тру-
да, инженерно-технических ра-
ботников, ответственных за без-
опасную эксплуатацию ОПО. 
Проводятся заседания комиссии 
по охране труда, где рассматри-
ваются результаты производ-
ственного контроля за состоянием 
промышленной безопасности на 
предприятии. 

В разделе Порядок планиро-
вания и проведения проверок при-
водятся обязанности ответствен-
ного за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию котлов, 
в том числе перечень ежедневно 
проверяемых им параметров. 

Согласно пункту 5.1. Поло-
жения о производственном кон-
троле за соблюдением требований 
промышленной безопасности при 
эксплуатации опасного производ-
ственного объекта ООО «Гранд-
Стар», по результатам комплекс-
ных, оперативных и целевых про-
верок один раз в квартал издается 
приказ по предприятию с описа-
нием результатов проверок, оцен-
кой общего соответствия состоя-
ния объектов требованиям про-
мышленной безопасности и пе-
речнем принятых мер по устране-
нию выявленных нарушений. 

В разделе «Порядок реализа-
ции и принятия решений по обес-
печению промышленной безопас-
ности с учетом результатов произ-
водственного контроля» отмечает-
ся, что с этой целью на предприя-
тии должны разрабатываться Ме-
роприятия по устранению и пре-
дупреждению отступлений от тре-
бований промышленной безопас-



 

76 

ности. 
Одним из направлений про-

изводственного контроля за состо-
янием промышленной безопасно-
сти является осуществление 
надзора за своевременным прове-
дением необходимых испытаний и 
технических освидетельствований 
технических устройств, применя-
емых на опасном производствен-
ном объекте, ремонтом и поверкой 
контрольных средств измерений. 
В ходе производственного кон-
троля осуществляется также 
надзор за соблюдением техноло-
гической дисциплины. 

В процессе производственно-
го контроля проводится коорди-
нация работ, направленных на 
предупреждение аварий и инци-
дентов на опасных производ-
ственных объектах и обеспечение 
готовности к локализации аварий 
и ликвидации их последствий. 
При этом в Положении определен 
Порядок расследования и учета 
несчастных случаев, аварий, ин-
цидентов на опасном производ-
ственном объекте ООО «Гранд-
Стар». 

Результаты проводимых про-
верок регулярно не реже одного 
раза в квартал рассматриваются в 
ООО «Гранд-Стар» на комплекс-
ных производственных заседани-
ях. По результатам анализа разра-
батываются мероприятия, направ-
ленные на улучшение состояния 
промышленной безопасности на 
предприятии, на основании кото-
рых могут разрабатываться годо-
вые мероприятия по обеспечению 
промбезопасности. В качестве 
примера ниже приведены меро-
приятия по обеспечению про-
мышленной безопасности в ООО 
«Гранд-Стар» в 2015 году. 

 

Мероприятия 
по обеспечению промышленной 

безопасности на 2015 год. 
1. Организация и проведение 

противоаварийных тренировок с 
персоналом, эксплуатирующим 
опасный производственный объ-
ект (котельная). 

Отв.: начальник котельной, 
главный энергетик, главный меха-
ник. 

Срок вып.: январь, апрель, 
июль, октябрь 2015 г. 

2. Организация обучения и 
контроль за сроками переаттеста-
ции лиц, ответственных за без-
опасную эксплуатацию опасного 
производственного объекта на 
2015 год. 

Отв.: главный инженер, ин-
женер по охране труда. 

Срок вып.: январь 2015 г. 
3. Ответственному за осу-

ществление производственного 
контроля за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасно-
сти при эксплуатации опасного 
производственного объекта про-
водить ежемесячные проверки. 

Отв.: главный инженер. 
Срок вып.: ежемесячно. 
4. Комиссии в составе: глав-

ного инженера Тесленко И.И., 
главного технолога Карловой 
О.В., зав. производством Зыряно-
вой Л.И., главного энергетика 
Шмалько А.М., главного механика 
Арутюнян Ю.А., заведующего ко-
тельной Бут С.В. ежеквартально 
проводить проверки состояния 
промышленной безопасности на 
предприятии. 

5. С целью обеспечения кон-
троля над соблюдением требова-
ний промышленной безопасности 
в период эксплуатации опасного 
производственного объекта пред-
приятия заслушать на заседании 
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технического совета информацию 
главного энергетика Шмалько 
А.М. 

Отв.: главный инженер 
Срок вып.: март 2015 г. 
6. С целью обеспечения кон-

троля над соблюдением требова-
ний промышленной безопасности 
в период эксплуатации опасного 
производственного объекта пред-
приятия, заслушать на заседании 
технического совета информацию 
начальника котельной Бут С.В. 

Отв.: главный инженер 
Срок вып.: апрель 2015 г. 
7. С целью обеспечения  кон-

троля над соблюдением требова-
ний промышленной безопасности 
в период эксплуатации опасного 
производственного объекта пред-
приятия заслушать на заседании 
технического совета информацию 
гл. технолога Карловой О.В. и зав. 
производством Зыряновой Л.И. 

Отв.: главный инженер 
Срок вып.: май, ноябрь 

2015г. 
8. Обеспечить ежегодную 

подписку предприятия на журнал 
«Безопасность в промышленно-
сти». Провести изучение и рас-
смотрение на заседании техниче-
ского совета материалов, публи-
куемых в данном журнале. 

Отв.: главный инженер 
Срок вып.: май, октябрь 2015 

г. 
9. Осуществлять ежемесяч-

ный контроль за техническим со-
стоянием здания котельной (в со-
ответствии с утвержденным гра-
фиком) с занесением результатов 
осмотра в соответствующий жур-
нал. 

Отв.: начальник котельной, 
главный энергетик. 

Срок вып.: ежемесячно. 
10. Осуществлять системати-

ческий контроль  над правильно-
стью ведения эксплуатационной 
документации. 

Отв.: главный инженер, 
начальник котельной, главный 
энергетик. 

Срок вып.: ежемесячно. 
11. Обеспечить выполнение 

графика проведения ведомствен-
ной проверки манометров и про-
лонгацию договора на 2016 год с 
ГУП «Ремкипэлектроналадка». 

Отв.: главный инженер, 
начальник котельной, главный 
энергетик. 

Срок вып.: постоянно. 
12. Подготовить и провести 

заседание технического совета с 
рассмотрением вопроса «Об обес-
печении выполнения правил по-
жарной безопасности при эксплу-
атации опасного производствен-
ного объекта на предприятии». 

Отв.: инженер по охране тру-
да. 

Срок вып.: июнь 2015 г. 
13. Обеспечить проведение 

ежегодного медицинского осмотра 
операторов котельной. 

Отв.: начальник котельной, 
инженер по охране труда. 

Срок вып.: октябрь 2015 г. 
14. Выполнить страхование 

гражданской ответственности ор-
ганизации, эксплуатирующей 
опасный производственный объ-
ект на 2016 год. 

Отв.: главный инженер 
Срок вып.: октябрь 2015 г. 
15. Подготовить, согласовать 

и утвердить Мероприятия по 
обеспечению промышленной без-
опасности на 2016 год. 

Отв.: главный инженер 
Срок вып.: декабрь 2012 г. 
16. Предоставить информа-

цию об организации производ-
ственного контроля над соблюде-
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нием требований промышленной 
безопасности по форме ПК в Се-
веро-Кавказское межрегиональное 
управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех-
надзора. 

Отв.: главный инженер 
Срок вып.: до 14 декабря 

2015 г. 
Производственный контроль 

включает в себя также подготовку 
и своевременную передачу ин-
формации об организации данной 
работы на предприятии в органы 
Ростехнадзора. В соответствии с 
Положением о производственном 
контроле ООО «Гранд-Стар» 
представляет письменную инфор-
мацию об организации данной ра-
боты в органы Ростехнадзора. 
Информация включает в себя: 

- план мероприятий по обес-
печению промышленной безопас-
ности на текущий год; 

- сведения о выполнении 
плана мероприятий по обеспече-
нию промышленной безопасности 
за предыдущий год; 

- данные работника, ответ-
ственного за осуществление про-
изводственного контроля; 

- результаты проведенных 
проверок; 

- копии полиса обязательного 
страхования опасного производ-
ственного объекта; 

- состояние технических 
устройств, применяемых на опас-
ном производственном объекте. 

Сведения об организации 
производственного контроля ООО 
«Гранд-Стар» представляется еже-
годно до 1 апреля, в письменной 
форме, либо в форме электронного 
документа. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА  

ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ, НА КОТОРОМ 
ЭКСПЛУТИРУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается методика организации про-

мышленной безопасности на опасном производственном объекте на приме-
ре конкретного предприятия,  на котором эксплуатируются подъемные со-
оружения. 

Annotation. The article discusses the technique of the organization of in-
dustrial safety at hazardous production facilities on the example of a particular 
company, which operated the lifting facilities. 

Ключевые слова: подъемные сооружения, регистрация, страхование, 
подбор кадров, производственный контроль, обучение персонала. 

Key words: lifting facilities, registration, insurance, staffing, production 
control, personnel training. 
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В соответствии со статьей 
212 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации обеспечение без-
опасных условий на рабочих ме-
стах является обязанностью адми-
нистрации предприятия [19].  

Изучение сферы деятельно-
сти предприятия позволяет соста-
вить прогноз используемых в про-
изводственных процессах основ-
ных фондов, материальных ресур-
сов, технологий, машин, механиз-
мов, приборов и инструментов. 
Сфера деятельности предприятия 
позволяет определить также виды 
выполняемых работ, что способ-
ствует подготовке перечня норма-
тивно-правовых документов и 
Правил, регламентирующих тре-
бования безопасности при осу-
ществлении производственной де-
ятельности и правильно организо-
вать процесс обеспечения без-
опасности труда. 

На каждом предприятии в за-
висимости от видов осуществляе-
мой деятельности, видов выполня-
емых работ, перечня используе-
мых технических средств и 
устройств должны соблюдаться: 

- требования охраны труда 
(ОТ); 

- правила пожарной безопас-
ности (ПБ); 

- требования электробезопас-
ности (ЭБ); 

- требования промышленной 
безопасности; 

- требования безопасности 
при выполнении специальных ви-
дов работ; 

- требования безопасности 
дорожного движения; 

- требования экологической 
безопасности; 

- требования безопасности в 
случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации; 

- требования санитарно-
эпидемиологической безопасности 
(рис. 1). 

Предприятие ООО «АНТ» 
специализируется на проведении 
строительных работ, при этом ис-
пользуется значительное количе-
ство технических устройств, при-
боров, инструментов, приспособ-
лений, машин и оборудования, в 
том числе подъемные сооружения. 

 
Рис. 1 Схема основных направлений обеспечения безопасности труда 

в производственной сфере 
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В соответствии с этим на 
данном предприятии с целью 
обеспечения безопасности труда, 
исходя из схемы основных 
направлений обеспечения без-
опасности (рис. 1), должны со-
блюдаться все вышеперечислен-
ные направления обеспечения 
безопасности – охрана труда, по-
жарная безопасность, электробез-
опасность, промышленная без-
опасность, безопасность при вы-
полнении специальных видов ра-
бот, безопасность дорожного дви-
жения, экологическая безопас-
ность, санитарно-
эпидемиологическая безопасность, 
безопасность в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного харак-
тера. 

К категории опасных произ-
водственных объектов относятся 
объекты, на которых: 

- используются грузоподъем-
ные механизмы (за исключением 
лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов), эскалаторы в метро-
политенах, канатные дороги, фу-
никулеры (в ред. Федерального 
закона от 04.03.2013 № 22-ФЗ). 

При этом для данных опас-
ных производственных объектов в 
соответствии с Приложением 2 (№ 
22-ФЗ) устанавливаются следую-
щие классы опасности: 

- III класс опасности – для 
подвесных канатных дорог; 

- IV класс опасности – для 
остальных грузоподъемных меха-
низмов (подъемных сооружений). 

С учетом требований норма-
тивно-правовых документов, ре-
гламентирующих процесс обеспе-
чения промышленной безопасно-
сти, и на основании практического 
опыта ООО «АНТ» в области 
применения подъемных сооруже-

ний на опасных производственных 
объектах можно предложить ме-
тодику организации их безопасной 
эксплуатации (рис. 2). 

Основными этапами реализа-
ции данной методики являются: 

1. Регистрация технического 
устройства повышенной опасно-
сти в органах Ростехнадзора. 

2. Организация и проведение 
экспертизы промышленной без-
опасности технического устрой-
ства повышенной опасности с 
привлечением аккредитованной 
органами Ростехнадзора органи-
зации. 

3. Организация технического 
обслуживания и ремонта техниче-
ского устройства повышенной 
опасности, с привлечением аккре-
дитованной органами Ростех-
надзора организации. 

4. Организация подбора пер-
сонала, участвующего в процессе 
эксплуатации опасного производ-
ственного объекта. 

5. Организация медицинско-
го осмотра персонала, участвую-
щего в процессе эксплуатации 
опасного производственного объ-
екта. 

6. Организация первичного и 
периодического обучения персо-
нала, участвующего в процессе 
эксплуатации опасного производ-
ственного объекта. 

7. Обеспечение средствами 
защиты персонала, участвующего 
в процессе эксплуатации опасного 
производственного объекта. 

8. Страхование ответствен-
ности за причинение вреда при 
эксплуатации опасного производ-
ственного объекта. 

9. Организация производ-
ственного контроля за соблюдени-
ем требований промышленной 
безопасности при эксплуатации 
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опасного производственного объ-
екта. 

10. Регистрация опасного 
производственного объекта в гос-
ударственном реестре опасных 
производственных объектов Рос-
сийской Федерации. 

11. Лицензирование в обла-
сти промышленной безопасности 
процесса эксплуатации опасного 
производственного объекта с уче-
том присвоенного ему класса 
опасности в органах Ростехнадзо-
ра. 

 
Рис. 2 Методика организации безопасной эксплуатации подъемного  

сооружения, входящего в состав опасного производственного объекта 
 
Регистрация технического 

устройства. Первым этапом мето-
дики организации безопасной экс-
плуатации опасного производ-
ственного объекта является реги-
страция технического устройства 
повышенной опасности, размеща-
емого на данном объекте, в орга-
нах Ростехнадзора. 

Органы Ростехнадзора наде-
лены государством функцией тех-

нического регулирования, которая 
распространяется на процесс сер-
тификации, а также на проектиро-
вание и изготовление технических 
устройств, применяемых на опас-
ных производственных объектах.  

Сертификация – деятель-
ность по подтверждению соответ-
ствия продукции установленным 
требованиям [20]. Сертификация 
проводится с целью обеспечения 
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безопасности и надежности, а 
также защиты прав потребителей, 
приобретающих технические 
устройства для эксплуатации на 
опасном производственном объек-
те. 

Стандарт – документ, в кото-
ром в целях добровольного мно-
гократного использования уста-
навливаются характеристики про-
дукции, правила осуществления и 
характеристики процессов произ-
водства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилиза-
ции, выполнения работ или оказа-
ния услуг [20]. 

Таким образом, в процессе 
регистрации технических 
устройств в органах Ростехнадзо-
ра определяется наличие вышепе-
речисленных документов, под-
тверждающих их соответствие 
установленным требованиям. 

Все мобильные технические 
устройства - подъемные сооруже-
ния, предназначенные для пере-
мещения грузов, принадлежащие 
ООО «АНТ», зарегистрированы в 
органах Ростехнадзора. 

Экспертиза. Неотъемлемой 
частью процесса эксплуатации 
ОПО является экспертиза про-
мышленной безопасности, для 
проведения которой привлекаются 
аккредитованные учреждения. 

Экспертиза промышленной 
безопасности – оценка соответ-
ствия объекта экспертизы предъ-
являемым к нему требованиям 
промышленной безопасности, ре-
зультатом которой является за-
ключение [20]. 

Данные работы проводятся с 
определенной периодичностью, 
соблюдение которой контролиру-
ет ответственный за осуществле-
ние производственного контроля 
на предприятии. Для проведения 

экспертизы между собственником 
ОПО и экспертной организацией 
заключается договор. После этого 
на предприятие выезжает эксперт 
и проводит обследование опасного 
производственного объекта. На 
основании проведенных работ го-
товится заключение экспертизы, 
которое в дальнейшем утвержда-
ется соответствующими органами 
Ростехнадзора. 

Техобслуживание. В соот-
ветствии с требованиями норма-
тивно-правовых документов орга-
низация технического обслужива-
ния и ремонта технического 
устройства повышенной опасно-
сти осуществляется с привлечени-
ем аккредитованных органами Ро-
стехнадзора организаций. 

В ООО «АНТ» из числа ИТР 
приказом по предприятию был 
назначен механик предприятия 
ответственным в соответствии с 
ФНП ПС за работоспособное со-
стояние мобильных подъемных 
сооружений [18]. 

Ответственным лицом разра-
ботаны программы выполнения 
планово-предупредительных ре-
монтов, а также график проведе-
ния технических освидетельство-
ваний мобильных подъемных со-
оружений. Согласно ФНП ПС 
технические освидетельствования 
мобильных подъемных сооруже-
ний, принадлежащих ООО 
«АНТ», проводятся в следующие 
сроки: 

- частичное техническое 
освидетельствование (ЧТО) – 
один раз в год;  

- полное техническое освиде-
тельствование (ПТО) – один раз в 
3 года. 

Результаты освидетельство-
ваний заносятся в паспорта авто-
крана, крана-манипулятора, подъ-
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емника (вышки). На самом мо-
бильном подъемном сооружении 
вывешены таблички со сроками 
проведения ЧТО, ПТО. 

С целью проведения техни-
ческого обслуживания и ремонта 
мобильных подъемных сооруже-
ний ООО «АНТ» заключило дого-
вор со специализированной орга-
низацией ООО «Дедал» на выпол-
нение данных работ. Все работы 
по ремонту мобильных подъем-
ных сооружений оформляются со-
ответствующими актами и фикси-
руются в их паспортах. 

Машинистами мобильных 
подъемных сооружений ведутся 
вахтенные журналы установлен-
ного образца, куда заносятся дан-
ные о техническом состоянии 
данных технических устройств. 

На предприятии налажен 
процесс безопасной эксплуатации 
стальных канатов и цепей, кото-
рый предполагает их ежесменный 
осмотр машинистами и стропаль-
щиками, а также периодический 
осмотр с участием лиц, ответ-
ственных за безопасное производ-
ство работ подъемных сооруже-
ний, назначенных приказом по 
предприятию из числа ИТР. 
Осмотры грузозахватных приспо-
соблений и тары на предприятии в 
соответствии с требованиями 
ФНП ПС проводятся ответствен-
ными лицами в следующие сроки: 

- стропов - каждые 10 дней; 
- траверс, клещей, захватов и 

тары - каждый месяц; 
- редко используемых съем-

ных грузозахватных приспособле-
ний - перед началом работ. 

Результаты осмотра съемных 
грузозахватных приспособлений и 
тары ответственными работника-
ми заносятся в журнал осмотра 
грузозахватных приспособлений. 

Подбор персонала. Эксплуа-
тация опасного производственно-
го объекта без обученного в соот-
ветствии с требованиями норма-
тивных документов персонала за-
прещена. 

В связи с этим на предприя-
тии, эксплуатирующем подъемные 
сооружения, относящиеся к опас-
ным объектам, должен быть под-
готовлен следующий персонал: 

- ИТР, ответственный за 
осуществление производственного 
контроля; 

- ИТР, ответственный за ра-
ботоспособное состояние; 

- ИТР, ответственный за без-
опасное производство работ; 

- машинист крана; 
- стропальщик. 
Медосмотр. Персонал, 

участвующий в процессе эксплуа-
тации подъемных сооружений, в 
обязательном порядке проходит 
медицинский осмотр, процесс ко-
торого регламентируется Прика-
зом Минздравсоцразвития России 
от 12.04.2011 № 302н «Об утвер-
ждении перечней и (или) опасных 
производственных факторов и ра-
бот, при выполнении которых 
проводятся предварительные и 
периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Поряд-
ка проведения предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых рабо-
тах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» 
[17]. 

Работники предприятия 
должны проходить предваритель-
ные при трудоустройстве на рабо-
ту и периодические медицинские 
осмотры. Данное мероприятие 
проводится с целью определения 
состояния здоровья работника и 
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соответствия его условиям выпол-
няемой работы – эксплуатация 
опасного производственного объ-
екта. 

В ООО «АНТ» с учетом вы-
явленных вредных и опасных про-
изводственных факторов, были 
разработаны формы направлений 
работников на предварительные и 
периодические медицинские 
осмотры. В соответствии с Поло-
жением о порядке проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров работников ООО «Элек-
трикмонтаж» был подготовлен 
график проведения периодических 
медосмотров, при этом работники, 
не прошедшие в установленном 
порядке первичные и периодиче-
ские медицинские осмотры, к ра-
боте не допускаются. 

Обучение. В соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 
04.03.2013 № 22-ФЗ организация, 
эксплуатирующая опасный произ-
водственный объект, к которому 
относятся подъемные сооружения, 
обязана допускать к работе на 
опасном производственном объек-
те лиц, удовлетворяющих соответ-
ствующим квалификационным 
требованиям и обеспечивать про-
ведение подготовки и аттестации 
работников в области промыш-
ленной безопасности [20]. 

Процесс обучения персонала, 
осуществляющего эксплуатацию 
мобильных подъемных сооруже-
ний, проводится на базе специали-
зированных учебных центров. 
Обучение проводится по двум 
направлениям – промышленная 
безопасность и подъемные соору-
жения. Руководитель предприятия 
и специалисты, занятые в процес-
се эксплуатации подъемных со-
оружений, проходят обучение и 

аттестацию по программе про-
мышленной безопасности и подъ-
емных сооружений для перемеще-
ния грузов и людей, а персонал 
рабочих специальностей - по 
подъемным сооружениям, каждый 
в соответствии с занимаемой 
должностью – машинист автокра-
на, оператор крана-манипулятора, 
машинист автогидроподъемника, 
стропальщик, рабочий люльки. 

Инженер по охране труда 
также проходит обучение и про-
верку знаний по промышленной 
безопасности и подъемным со-
оружениям в качестве члена атте-
стационной комиссии предприя-
тия. По результатам обучения раз-
рабатывается график проведения 
переаттестации персонала, занято-
го эксплуатацией подъемных со-
оружений. 

После обучения необходимо 
подготовить приказы по лицам, 
ответственным за работоспособ-
ное состояние и безопасную экс-
плуатацию подъемных сооруже-
ний. Приказ готовится в расши-
ренной форме, где указывается 
весь персонал, эксплуатирующий 
подъемные сооружения, с указа-
нием номеров удостоверений. 
Необходимо также подготовить 
приказ о назначении ответствен-
ного за осуществление производ-
ственного контроля за соблюдени-
ем промышленной безопасности 
при эксплуатации ОПО. Приказом 
назначается также лицо, осу-
ществляющее надзор за безопас-
ной эксплуатацией подъемных со-
оружений, как правило, это глав-
ный механик. Для проведения 
ежегодной переаттестации рядо-
вых работников, занятых эксплуа-
тацией подъемных сооружений, 
приказом по предприятию созда-
ется аттестационная комиссия из 
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числа обученных в данной сфере 
специалистов. 

С целью обеспечения без-
опасной эксплуатации подъемных 
сооружений специалистами пред-
приятия разрабатываются долж-
ностные и производственные ин-
струкции для персонала, задей-
ствованного в данной сфере, ин-
струкции по охране труда. На 
участках, где используются краны, 
вывешиваются плакаты со схема-
ми строповки грузов, знаковой 
сигнализации, готовится Проект 
производства работ (ППР), Техно-
логические карты (ТК). По содер-
жанию Проект производства работ 
может включать в себя общие тре-
бования безопасного ведения ра-
бот, указания по безопасной стро-
повке, схемы складирования и 
размещения грузов, технологиче-
ский план территории. 

С целью выполнения требо-
ваний в сфере обучения персона-
ла, эксплуатирующего подъемные 
сооружения в ООО «АНТ», опре-
делен персонал, выполняющий 
данные работы, проведено обуче-
ние по специальным программам в 
учебно-курсовых комбинатах, со-
здана аттестационная комиссия из 
числа ИТР по проверке знаний.  

Приказами по предприятию 
назначены лица, ответственные по 
надзору за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности, 
ответственные за безопасную экс-
плуатацию и работоспособное со-
стояние подъемных сооружений. 
Разработаны Проекты производ-
ства работ, вывешены плакаты со 
схемами строповки грузов и зна-
ковой сигнализации. 

В соответствии с пунктом 
125 ФНП ПС приказом по пред-
приятию определен порядок вы-
деления и направления мобильных 

подъемных сооружений на объек-
ты. Согласно пункту 155 ФНП ПС 
приказом по предприятию назна-
чены крановщики, операторы мо-
бильных подъемных сооружений. 
В соответствии с пунктами 228 и 
229 ФНП ПС приказом по пред-
приятию назначены ответствен-
ные за безопасную эксплуатацию 
съемных грузозахватных приспо-
соблений и тары [18]. 

Средства индивидуальной 
защиты. Согласно статье 221 
Трудового Кодекса РФ, Раздел Х, 
Охрана труда приобретение и 
процедура ухода за средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) 
осуществляется за счет работода-
теля [19]. 

В ООО «АНТ» в соответ-
ствии с «Типовыми отраслевыми 
нормами бесплатной выдачи спе-
циальной одежды, обуви и других 
средств индивидуальной защиты» 
были разработаны Нормы выдачи 
средств индивидуальной защиты 
работникам предприятия.  

Согласно подготовленных 
заявок, учитывающих индивиду-
альные параметры работников, 
отдел материально-технического 
снабжения предприятия произвел 
закупку сертифицированных 
средств индивидуальной защиты, 
а в соответствии с Положением о 
порядке выдачи и применения 
средств индивидуальной защиты в 
ООО «АНТ» была проведена вы-
дача этих средств. 

После выдачи СИЗ работни-
кам предприятия, руководители 
структурных подразделений обя-
заны организовать учет и кон-
троль за хранением СИЗ, для чего 
необходимо заполнять личные 
карточки учета выдачи СИЗ и 
журнал учета и их содержания. 

Страхование. В соответ-
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ствии с Федеральным законом 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного производ-
ственного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на 
опасном производственном объек-
те» № 225-ФЗ от 27.07.2010 г. все 
опасные производственные объек-
ты подлежат обязательному стра-
хованию на случай возникновения 
аварий [20]. 

С этой целью ООО «АНТ» 
заключило договор со страховой 
компанией, при этом предоставив 
все необходимые документы на 
опасный производственный объ-
ект – подъемные сооружения. 

Производственный кон-
троль. В соответствии с требова-
ниями Федерального Закона № 
116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производ-
ственных объектов» и «Правилами 
организации и осуществления 
производственного контроля за 
соблюдением требований про-
мышленной безопасности на 
опасном производственном объек-
те», утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ № 263 от 
10.03.99 г., организация, эксплуа-
тирующая опасный производ-
ственный объект, обязана органи-
зовать и осуществлять производ-
ственный контроль за соблюдени-
ем требований промышленной 
безопасности [16], [20]. 

В связи с этим в ООО «АНТ» 
было разработано Положение о 
производственном контроле за со-
блюдением требований промыш-
ленной безопасности при эксплуа-
тации опасного производственно-
го объекта, которое было утвер-
ждено руководителем предприя-
тия и согласовано в органах Ро-
стехнадзора. 

Данное Положение устанав-
ливает порядок организации и 
осуществления производственного 
контроля в ООО «АНТ» за соблю-
дением требований промышлен-
ной безопасности на опасном про-
изводственном объекте – подъем-
ные сооружения. 

Производственный контроль 
осуществляется путем проведения 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасно-
го функционирования опасного 
производственного объекта, а 
также на предупреждение аварий 
и инцидентов на данном объекте, 
обеспечение готовности к локали-
зации и ликвидации их послед-
ствий. 

Регистрация. В соответ-
ствии со статьей 2 ФЗ № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объ-
ектов» опасные производственные 
объекты подлежат регистрации в 
государственном реестре в поряд-
ке, установленном Правитель-
ством РФ [20]. 

Основными этапами реги-
страции опасных производствен-
ных объектов являются: 

- идентификация опасного 
производственного объекта; 

- подготовка заявительных 
документов в соответствии с тре-
бованиями Ростехнадзора; 

- подача заявительных доку-
ментов на рассмотрение в органы 
Ростехнадзора; 

- регистрация объекта в госу-
дарственном реестре; 

- получение свидетельства о 
регистрации ОПО. 

Для проведения идентифика-
ции опасных производственных 
объектов предприятием может 
привлекаться экспертная органи-
зация, порядок взаимодействия с 
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которой достаточно полно рас-
смотрен в «Методических реко-
мендациях по идентификации 
опасных производственных объ-
ектов» РД-03-260-99. 

Итогом работы по идентифи-
кации опасных производственных 
объектов является составление 
идентификационных листов ОПО, 
которые в обязательном порядке 
включаются в перечень заяви-
тельных документов. 

Документы, представленные 
заявителем в органы Ростехнадзо-
ра, рассматриваются им в течение 
одного месяца, после чего выдает-
ся свидетельство о регистрации 
ОПО в случае, если заявительные 
документы соответствуют предъ-
являемым требованиям. Свиде-
тельство выдается сроком на пять 
лет. 

Лицензирование. Эксплуа-
тация опасных производственных 
объектов сопряжена с определен-
ными рисками, поэтому к данному 
процессу предъявляются строгие 
требования и в соответствии с Фе-
деральным законом № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности» она подлежит ли-
цензированию [21]. 

Внесенные изменения в № 
116-ФЗ в редакции № 22-ФЗ от 
04.03.2013 коснулись классифика-
ции опасных производственных 
объектов и присвоения им соот-
ветствующего класса опасности, 
которые определяют необходи-
мость получения лицензии, либо 
освобождают предприятие от ее 
получения, в зависимости от клас-
са опасности ОПО [20]. 

Таким образом, методически 
процесс организации безопасной 
эксплуатации опасных производ-
ственных объектов ООО «АНТ» 
можно разделить на следующие 

основные этапы: 
- регистрация опасного про-

изводственного объекта; 
- подбор кадров, участвую-

щих в процессе эксплуатации 
ОПО; 

- организация проведения 
медицинского осмотра работни-
ков, планируемых для осуществ-
ления процесса эксплуатации 
ОПО; 

- обучение работников, заня-
тых эксплуатацией ОПО; 

- назначение лиц, ответ-
ственных за безопасную эксплуа-
тацию ОПО; 

- организация процесса про-
изводственного контроля за со-
блюдением требований промыш-
ленной безопасности; 

- заключение договора на 
страхование ОПО; 

- проведение экспертизы 
промышленной безопасности. 

Данные методические реко-
мендации позволяют организовать 
процесс безопасной эксплуатации 
опасных производственных объ-
ектов, находящихся на балансе 
предприятия, их можно использо-
вать при аттестации и подготовке 
инженерно-технических работни-
ков, занятых эксплуатацией опас-
ных производственных объектов. 
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НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК КАК ЧАСТЬ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ 
 
Аннотация. Совершенствование устройств защиты электродвигателей 

связано с улучшением их функционально-защитных характеристик, повы-
шением коэффициента самоконтроля, введением микропроцессорных бло-
ков накопления информации. Возникла необходимость применения микро-
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чипов для хранения информации по работе электрических машин, что даст 
возможность повысить уровень эксплуатации электрооборудования в лю-
бом производстве. Такой подход обеспечит более резкий рост коэффициен-
та готовности всего электропривода. Эксплуатация электроприводов про-
мышленного назначения подтверждает прямую зависимость их надежности 
от безотказной работы отдельных элементов данной системы и времени 
восстановления работоспособного состояния, что в конечном итоге оказы-
вает значительное влияние на технологический ущерб производства и на 
потребление энергоресурсов. 

Annotation. Development of protection devices for electrical motors is 
connected with development of its functional and protecting characteristics, in-
creasing of self-control rate, introduction of microprocessor blocks for data ac-
cumulation. There is a need to use a microchip for data storage of information 
about an electric machine work to increase the quality of exploitation of electri-
cal equipment using in different technological processes. Such approach will 
provide the drastic increasing of the availability ratio of a whole electric drive. 
Exploitation of electric drive in industry confirms the direct relation between its 
robustness, non-failure operation of each separate element of the whole system 
and recovery time of operable state. All the mentioned factors influence on tech-
nological losses in industry as well as on energy consumption. 

Ключевые слова: устройство защиты электродвигателя, электропри-
вод, коэффициент готовности, микропроцессорный блок, промышленная 
безопасность, экономический ущерб, энергопотребление. 

Key words: electric motor protection device, electric drive, readiness ratio, 
microprocessor block, industrial safety, economical losses, energy consumption. 

 
Эксплуатация электроприво-

дов сельскохозяйственного назна-
чения подтверждает прямую зави-
симость их надежности от безот-
казной работы отдельных элемен-
тов данной системы и времени 
восстановления работоспособного 
состояния, что в конечном итоге 
оказывает значительное влияние 
на технологический ущерб произ-
водства и количество потребляе-
мой энергии.  

Известно, что 80…90 %  всех 
отказов асинхронных машин при-
ходится на изоляцию статорной 
обмотки, следовательно, целью 
систем защиты должно служить 
ранее выявление  состояния элек-
троизоляционной системы. К экс-
плуатационной диагностике могут 
быть отнесены  средства защиты 
от аварийных и аномальных ре-

жимов работы, различные микро-
контроллерные системы сбора 
информации и мониторинга с об-
работкой полученных данных. Со-
вершенствование таких устройств 
связано с улучшением их  функ-
ционально защитных характери-
стик, повышением коэффициента 
самоконтроля, введением микро-
процессорных блоков накопления 
информации [1, 3, 4]. В то же вре-
мя под влиянием внешних и внут-
ренних факторов в изоляции элек-
трической машины идут интен-
сивные процессы старения, кото-
рые не отслеживаются по доступ-
ным эксплуатационным парамет-
рам  и требуют специальных ме-
тодов тестовой диагностики. При 
разнообразии образующихся уста-
лостных дефектов предметом те-
стовой диагностики должны слу-
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жить сквозные повреждения изо-
ляционного слоя, ответственные 
за электрический пробой.  

На сегодняшний день суще-
ствует большое многообразие 
устройств защиты, но необходимо 
правильно оценить необходимость 
применения каждого из них. 
Наращивание защитных функций 
часто приводит к другой пробле-
мечастые отключения, причина 
которых иногда трудно определи-
ма, и не всегда использующие пе-
регрузочную способность элек-
трической машины. Такой фактор 
приводит к отказу  эксплуатаци-
онников от установки таких 
устройств в электропривод. Раз-
решение такой проблемы может 
выразиться в дополнении прове-
ренных устройств средней слож-
ности микропроцессорными бло-
ками, расширяющими возможно-
сти распознавания причин отклю-
чения и дающих возможность 
максимально использовать пере-
грузочные способности электро-
двигателей. Такие блоки должны 
взять на себя также функции диа-
гностики состояния электрической 
машины и запоминания режимов 
работы, с возможностью стати-
стической обработки имеющийся 
информации.  

Микропроцессорный блок 
должен иметь съемный микрочип, 
куда будет заносится накаплива-
ющаяся информация в виде «ис-
тории болезни» по электрической 
машине. Даже при выходе из 
строя электродвигателя и прове-
дении последующего капитально-
го ремонта этот микрочип должен 
быть с электрической машиной. 
Поступившая в ремонт машина 
может быть проанализирована по 
режиму работы и облегчается 
процесс выявления причины вы-

хода из строя. После восстановле-
ния в сопровождающую базу дан-
ных заносится вид проведенного 
ремонта, желательно указывать 
результаты послеремонтных ис-
пытаний с вероятной корректи-
ровкой максимальной мощности 
электродвигателя. Вместе с уста-
новкой электродвигателя на рабо-
чее место микрочип вкладывается 
в микропроцессорный блок, кото-
рый считывает информацию и в 
зависимости от этого устанавли-
вает предельные пороги срабаты-
вания отдельных каналов защиты 
от аварийных режимов работы.  

Микропроцессорный блок 
должен рассчитывать остаточный 
ресурс изоляции и прогнозировать 
периоды текущих и капитальных 
ремонтов в зависимости от темпе-
ратурных перегрузок, условий 
эксплуатации, режима работы. 
При пуске в эксплуатацию новой 
электрической машины и ее рабо-
те на ответственных технологиче-
ских процессах, можно установить 
повышенные пороги срабатыва-
ния, например по температурному 
каналу на 15°С выше классифика-
ционной температуры позисторов. 
В стандартном устройстве УВТЗ 
такое сделать невозможно без раз-
борки корпуса. При нескольких 
отключениях по причине перегре-
ва из-за несимметрии напряжений 
система автоматически изменит 
порог срабатывания по каналу об-
рыва фаз и несимметрии напряже-
ний, что также было бы невоз-
можно при эксплуатации  отдель-
но устройства типа УВТЗ.  

Можно сделать вывод о воз-
можности расширения функцио-
нальных возможностей устройств 
защиты типа УВТЗ или фирмы 
«Овен» с применением микропро-
цессорных устройств. Возникла 
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необходимость применения мик-
рочипов для хранения информа-
ции по работе электрических ма-
шин, что даст возможность повы-
сить уровень эксплуатации элек-
трооборудования в любом произ-
водстве. После установки таких 
микропроцессорных устройств их 
можно будет объединять в сеть и 
передавать информацию на общий 
сервер главного энергетика. Также 
необходимо создавать программ-
ные продукты по обработке ин-
формации как на нижнем уровне 
(системы защиты и управления), 
так и на верхнем в компьютере 
энергетика. Такие программные 
продукты обязательно должны со-
держать систему статистической 
обработки с рекомендациями спе-
циалистам эксплуатационникам. 

Сегодня нужны новые под-
ходы к разработки новых систем 
защиты электродвигателей от ава-
рийных режимов работы. Уровень 
надёжности формируется, начиная 
с разработки объекта и заканчивая 
его эксплуатацией. В этой связи 
для его повышения необходимы 
совместные усилия всех специа-
листов, связанных с электропри-
водом, в том числе научных ра-
ботников, разработчиков, изгото-
вителей, эксплуатационников. 

Высокая ответственность лежит 
на разработчиках-конструкторах, 
так как уже на этапе разработки  
необходимо учитывать  особенно-
сти конкретного производства. 
Недооценка этих особенностей 
приводит к необходимости модер-
низации электропривода в произ-
водственных условиях, что неэф-
фективно. Низкий уровень экс-
плуатации и другие особенности 
отдельных предприятий диктуют 
потребность в электронных 
устройствах с автоматическими 
настройками на все режимы рабо-
ты, так как обслуживающий пер-
сонал не способен сам правильно 
настроить аппаратуру.  

Для разработки микропро-
цессорных устройств необходимы 
программные продукты, учиты-
вающие требования, как техноло-
гического процесса, так и характе-
ристики электрической машины.  

Математические модели 
надежности электропривода 
обычно основаны на показатель-
ных законах распределения про-
цессов отказов и восстановлений. 
Если электропривод имеет n со-
стояний отказов, то можно полу-
чить в операторном виде общую 
формулу вероятности нахождения 
в работоспособном состоянии: 
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Формула (1) является выра-

жением функции готовности Г(s). 
Можно заметить, что эта формула 

напоминает выражение коэффи-
циента готовности в оригиналь-
ном виде:  
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Если все отказы разделить на явные и скрытые, то формула (1) 
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принимает вид: 
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где i , j - интенсивности отказов 
элементов электропривода приво-
дящих соответственно к явным и 
скрытым отказам; i , j  - интен-
сивности восстановлений элемен-
тов электропривода соответствен-
но по явным и скрытым отказам.  

Для электропривода с одним 
электродвигателем и аппаратурой 
управления без составления диф-
ференциальных уравнений можно 
записать следующую формулу для 
функции готовности: 
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где двя , двс  - интенсивности 
отказов электродвигателя соответ-
ственно по явным и скрытым от-
казам; двя , ауя  - интенсив-
ность восстановления при явных 
отказах соответственно двигателя 
и элементов аппаратуры управле-

ния;  ауя , аус - суммарная 
интенсивность отказов аппарату-
ры управления соответственно по 
явным и скрытым отказам. 

Если электропривод имеет 
несколько электродвигателей, то 
формула (4) принимает вид: 
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Уравнение стационарной ве-

роятности – коэффициента готов-
ности можно представить следу-
ющим образом [4, 5]: 
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Как показали расчеты для от-
дельных электроприводов машин, 
наиболее значимой составляющей 
из слагаемых в знаменателе фор-
мулы (6) является третье, связан-
ное с нахождением в скрытом от-
казе электродвигателей. Таким 
образом, необходимо уделять 

больше внимания разработки диа-
гностических устройств по обна-
ружению скрытых отказов, разра-
батывать новые устройства защи-
ты с большим количеством за-
щитных функций, создавать мик-
роконтроллерные системы для 
анализа состояния электрической 
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машины и расчетов сроков оче-
редного профилактического 
осмотра, модернизировать при-
водные электродвигатели с целью 
повышения надежности отдель-
ных узлов, сокращать количество 
коммутационных аппаратов и по-
вышать их индивидуальную 
надежность. 

При расчетах экономической 
эффективности результатов науч-
ных исследований и прикладных 
разработок, обеспечивающих по-
вышение технико-экономических 
показателей производства, ис-
пользуются нормативные доку-
менты. Для осуществления любой 
производственной деятельности, с 
целью получения прибыли или 
иных конечных результатов, тре-
буются инвестиции. Предприятия, 
работая в условиях рыночной эко-
номики, сталкиваются с пробле-
мой обеспечения выгодного вло-
жения получаемой прибыли.  

В связи с тем, что инвести-
ции ограничены, то возникает за-
дача их эффективного использо-
вания. В качестве источников ин-
вестиций выступают как соб-
ственные финансовые средства 
(прибыль, накопления, амортиза-
ционные отчисления, суммы, вы-
плачиваемые в виде возмещения 
за нанесенный ущерб и др.), так и 
иные виды активов и привлечен-

ных средств. Основными показа-
телями экономической оценки ис-
пользования результатов HИР и 
ОКР, новой техники, изобретений 
служат прирост производства 
продукции, улучшение ее каче-
ства, получаемый в хозяйствах го-
довой эффект и чистый дисконти-
рованный доход. 

Для электроприводов рабо-
чих машин, работающих с пере-
менной нагрузкой рекомендуется 
установка устройств встроенной 
температурной защиты типа 
УВТЗ. Принцип действия  такого 
оборудования заключается в реа-
гировании на опасное превышение 
температуры электродвигателя 
через датчики температуры (пози-
сторы), которые устанавливаются 
во внутрь электрической машины 
и непосредственно в статорную 
обмотку. Позисторы выпускаются 
на определенные температуры в 
зависимости от класса изоляции 
электрической машины. На сего-
дня применяются позисторы, 
имеющие следующий ряд класси-
фикационных температур 105ºС, 
115ºС, 130ºС, 145ºС, 160ºС. Если 
температура нагреваемой поверх-
ности достигает классификацион-
ной, сопротивление позистора 
резко увеличивается (рис. 1), на 
что и реагирует устройство УВТЗ.  
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Рис. 1 Зависимость сопротивления позистора от температуры и внешний 
вид устройства УВТЗ с позисторами 

 
Такие датчики температуры 

имеют малые габариты (рис. 1), 
хорошо защищены от механиче-
ских повреждений, имеют повы-
шенную изоляцию на электриче-
ский пробой. Эти позисторы мож-
но крепить также на любые по-
верхности (металлические двери, 
электрические провода, металли-
ческие корпуса, ящики и т. д.), ко-
торые необходимо защитить от 
перегрева. Также посредством та-
ких позисторов можно косвенно 
определить возникновение пожа-
ра, если они будут закреплены на 
дверях или воротах  помещений, 
где может возникнуть пожар. 

Можно также устанавливать дат-
чики температуры на вводные и 
распределительные электрические 
щиты, что особенно актуально, так 
как при неисправностях в комму-
тационной температуре может за-
гореться щит, а это станет источ-
ником возникновения пожара. 

Промышленность выпускает 
большое количество устройств, 
реагирующих на изменение со-
противления позисторов. Широ-
кое распространение получило 
устройство УВТЗ-5М, внешний 
вид которого изображен на рисун-
ке 2.  
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Рис. 2 Внешний вид устройства УВТЗ-5М 

 
Устройства сери УВТЗ-5М 

обладают дополнительно функци-
ями самоконтроля исправности, 
что повышает коэффициент го-
товности электропривода. Кроме 
того данное устройство имеет до-
полнительный блок, контролиру-
ющий наличие всех трех фаз элек-
трической сети. Эту защитную 
функцию можно использовать для 
защиты пробоя изоляции на кор-
пус металлических конструкций. 
Так в схеме (рис. 3) необходимо 
клеммы ХТ1-ХТ3 замкнуть между 
собой и соединить с защищаемой 
конструкцией. 

В случае возникновения 
напряжения на защищаемом кор-
пусе выше 24 В устройство от-
ключит электроустановку. 
Устройство УВТЗ-5М имеет также 
светодиодную индикацию, позво-
ляющую установить причину от-
ключения установки. Было разра-
ботано также Устройство УВТЗ-
5МИ имущее еще одну дополни-

тельную функцию – контроль то-
ков утечки на землю (рис. 4). 

Перспективным с точки зре-
ния использования для противо-
пожарной защиты является 
устройство групповой темпера-
турной защиты УГТЗ-1 (рис. 5). 
Данное устройство имеет блок 
опроса датчиков температуры, 
подключаемых к контактам ХТ6-
ХТ8. В этом случае можно значи-
тельно увеличить количество за-
щищаемых объектов. Кроме того, 
можно защищать один объект но 
установить на него датчики тем-
пературы с постепенным повыше-
нием значения классификацион-
ной температуры (105ºС, 115ºС, 
160ºС). Тогда если объект начнет 
нагреваться будут постепенно за-
гораться соответствующие свето-
диоды и при превышении послед-
него значения произойдет отклю-
чение или включиться, например, 
звуковая сигнализация.  
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Рис. 3 Принципиальна схема устройства защиты УВТЗ-5М 

 

 
 

Рис. 4 Принципиальная схема устройства защиты УВТЗ-5МИ 
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Рис. 5 Схема устройства защиты УВТЗ-5МИ 

 
Таким образом, устройства 

системы УВТЗ могут успешно ис-
пользоваться для противопожар-
ной защиты объектов и защиты от 
поражения электрическим током 
человека. 
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Введение. Система управле-

ния рисками и обеспечением в це-
лом является составным элемен-
том системы управления произ-
водством. На разных уровнях 
управления она проявляется диф-
ференцированно и по разному. 

Единство этих систем управ-
ления (повседневной деятельно-
стью и обеспечением безопасно-
сти) предполагает согласование их 
целей и увязки соответствующих 
процедур принятия решений и 
управления в целом. 

Основная часть. Техноген-
ная среда обитания человека с 
каждым днем все более усложня-
ется. Создаются все более слож-
ные технические системы, ухуд-
шается экологическая обстановка 
и усиливается негативное воздей-
ствие техносферы на окружаю-
щую среду. 

В связи с этим резко возрас-
тают техногенные опасности сре-
ды обитания. Эти опасности име-
ют различное проявление и мас-
штаб: крушения, катастрофы, 

взрывы, аварии, пожары, несчаст-
ные случаи – от единичных травм 
до массовой гибели людей. 

Возникновение подобных си-
туаций связано с нарушением ста-
бильного процесса в системе «че-
ловек – машина – среда», т.е. вы-
хода ее за пределы устойчивого 
состояния. Поэтому актуальной 
является задача исследования 
устойчивости системы  « человек 
– машина – среда » с точки зрения 
оценки риска возникновения тех-
ногенных опасностей. 

Управление рисками в обес-
печении безопасности не может 
быть обособлено от процесса под-
держания необходимого уровняю. 
Однако единство систем заключа-
ется также в обязанности учета 
особенностей управления риска-
ми. 

Управление рисками наряду 
с общими принципами управления 
имеет свои частные принципы, та-
ковыми являются: 

- согласованность с управле-
нием процессом поддержания не-
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обходимой  готовности производ-
ства; 

- высокая специализация 
должностных лиц и органов, осу-
ществляющих управление риска-
ми; 

- соответствие мероприятий, 
направленных на снижение риска 
и ущерба от него, имеющимся 
возможностям и ресурсам; 

- комплексность и одновре-
менность (параллельность) управ-
ления всеми рисками; 

- непрерывность и динамич-
ность управления рисками в обес-
печении безопасности. 

Общей целью системы 
управления рисками в обеспече-
нии безопасности является эффек-
тивное обеспечение безопасности, 
максимального значения показа-
теля безопасности при минималь-
ных затратах. 

Из общей цели системы 
управления рисками вытекают ее 
задачи: 

- определения перечня суще-
ствующих угроз и рисков, их вза-
имосвязи, их связи с процессом 
поддержания готовности и усло-
виями дислокации, степени влия-
ния на результаты деятельности; 

- формирования перечня ме-
роприятий, снижающих степень 
риска и величину ущерба, испол-
нителей этих мероприятий; 

- разработки процедур осу-
ществления функций управления 
рисками с учетом требований за-
конодательных актов, руководя-
щих документов и конкретных 
условий предприятия; 

- составления планов (про-
грамм) мероприятий на периоды 
обучения, организации и контроля 
их реализации, оценки эффектив-
ности управления обеспечением 
безопасности. 

В процессе функционирова-
ния система управления рисками в 
безопасности осуществляет сле-
дующие функции: 

- планирование и создание 
условий, обеспечивающих без-
опасность, аттестация рабочих 
мест по условиям труда, фактиче-
скому наличию этих условий; 

- идентификацию опасностей 
на рабочих местах и в процессах 
поддержания готовности с учетом: 
присутствия носителей опасности; 
событий (комбинации обстоятель-
ств), потенциально ведущих к по-
ражению людей или их заболева-
нию; имевших место ранее про-
исшествий этого рода; организа-
ции работ и управления ими; при-
меняемых средств и ресурсов для 
их осуществления; вероятных 
условий выполнения работ и воз-
можности их изменения; 

- оценки всех рисков, связан-
ных с идентифицированными 
опасностями, упорядочивания на 
основе оцененных уровней для ре-
гулирования и контроля, выявле-
ния неприемлемых рисков; 

- регулирования и контроля 
рисков, включающих исключение 
опасных работ, замену опасных на 
неопасные, усиление контроля 
технологических операций, при-
менение средств индивидуальной 
и коллективной защиты, органи-
зационные и обучающие дополни-
тельные мероприятия; 

- регулярного (периодическо-
го) анализа оценки потребности в 
осуществлении перечисленных 
функций; 

- осуществления мероприя-
тий подготовки к возникновению 
чрезвычайных, аварийных ситуа-
ций и ликвидации их последствий; 

- сбора, передачи и обмена 
информацией, ее обработки, до-
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кументирования, анализа и оценки 
эффективности управления и под-
ведение итогов. 

Выводы. Анализ содержания 
и особенностей перечисленных 
функций, их сравнение с общими 
функциями управления показали, 
что наиболее специфичными в 
управлении рисками являются 
функции идентификации опасно-
стей и аттестации рабочих мест по 
условиям труда, оценки рисков и 
их упорядочивания по уровню для 
поддержки принятия решений по 
регулированию и контролю рис-
ков.  

С учетом того, что процеду-
ры первых разработаны достаточ-
но подробно, нерешенной задачей 
является разработка методики и 
процедур оценки и прогнозирова-
ния рисков по уровню в зависимо-
сти от места и времени. 
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Россия – северная страна и 

вопрос энергосбережения для рос-
сиян актуальная тема. Все, так или 
иначе, слышали об энергоэффек-
тивности и энергосбережении. 
Каждый день, сталкиваясь с раз-
личными электроприборами, мы 
не всегда задумывается об их эф-
фективном использовании и о 
возможной экономии средств. В 
условиях постоянного роста тари-
фов ЖКХ увеличение энергоэф-
фективности домашнего хозяйства 
положительно скажется на бюд-
жете любой семьи. А в масштабе 
города или края повышение энер-
гоэффективности приводит к 
уменьшению нагрузки на инфра-
структуру, снижению затрат на 
производство электроэнергии и, 
как следствие, на экологическое 
состояние энергоэффективного 
региона.  

Сектор жилых зданий в Рос-
сии потребляет 21% от всего энер-
гопотребления страны, а с комму-
нальным теплоснабжением, по-
рядка 40%. К примеру, домохо-
зяйства в США и Канаде потреб-
ляют в 3 и 2 раза меньше электро-
энергии соответственно. Есть над 
чем работать. И уже с 2010 года 
начала реализовываться Государ-
ственная программа энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности, рассчитанная снизить 
энергоёмкость ВВП не менее чем 
на 40% к 2020 году (относительно 
уровня 2007 г.) [1,2].  

Следует различать понятия 
энергосбережение и энергоэффек-
тивности. Энергосбережение – это 
уменьшение потребления электро-
энергии или полный отказ от неё. 
Энергоэффективность – это ком-
плекс мер направленных на до-
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стижение того же результата с 
меньшими затратами электроэнер-
гии. Энергосбережение жилого 
помещения начинается с его утеп-
ления. Щели в дверях и рамах 
необходимо герметизировать. По 
возможности, заменить старые де-
ревянные окна на современные 
стеклопакеты в пластиковом или 
деревянном исполнении. Радиато-
ры отопления, если они чугунные, 
лучше заменить на современные 
алюминиевые.  

Остеклённый балкон создаёт 
эффект буферной тепловой зоны, 
что создаёт ощутимое теплосбе-
режение. Использование электри-
ческого «тёплого пола» вполне 
оправдано, как средство обогрева 
в «межсезонье». Но не стоит за-
бывать, что для обогрева комнаты 
достаточно всего 30% площади 
пола помещения сделать «тёп-
лым». На службу коммунальных 
хозяйств начали поступать тепло-
вые счётчики. Так же появилась 
возможность устанавливать их по-
квартирно, что позволяет более 
рационально оценить расходы на 
обогрев и регулировать их само-
стоятельно. Также современные 
строительные материалы постоян-
но совершенствуются в данном 
направлении и их использование, 
несомненно, принесёт желаемый 
результат. 

Для наглядного примера 
можно взять типовую 4-х подъ-
ездную пятиэтажку, возрастом 
около 50 лет. В таких домах, за-
стройка которыми в 60-70-е годы 
была повсеместно, 70 квартир. В 
них устанавливались газовые пли-
ты, что несколько снижает общее 
энергопотребление. Согласно 
нормативам, сейчас допустимая 
удельная мощность обычной квар-
тиры 4,5 кВт (для сравнения лет-

ний домик – 4 кВт).  
По средним показателям в 

домах с плитами на природном 
газе и количестве квартир от 60 до 
100, норма потребления составля-
ет 1,05 кВт на квартиру. Таким 
образом, 4-х подъездная пяти-
этажка имеет лимит потребления 
73,5 кВт. Потребление электро-
энергии не равномерное и, в сред-
нем, даже в пиковые часы нагруз-
ки, не превышает нормы. При 
условии замены старой алюмини-
евой проводки (от щита распреде-
ления на этаже) снижается общая 
нагрузка сети. Для оценки мощно-
сти своей квартиры необходимо 
сравнить свои приборы с норма-
тивным списком, в который вхо-
дит: 5 ламп на комнату, холодиль-
ник, стиральная машина, утюг, 
микроволновая печь, телевизор и 
пр. Списки можно найти на сайтах 
энергетиков своего региона.  

Энергоэффективность зави-
сит не только от замены старого 
на новое, но и от умения эффек-
тивно использовать электропри-
боры. Даже нормативные 5 лам-
почек на комнату вполне могут 
сократить общее энергопотребле-
ние, если заменить лампы накали-
вания на галогеновые или диод-
ные. Энергоэффективность диод-
ных ламп в среднем в 6 раз выше, 
чем у ламп накаливания. Но и вы-
ключение света в неиспользуемой 
комнате тоже приносит не менее 
ощутимые результаты. 

Ещё один важный момент - 
это пусковая мощность. Стоит 
помнить, что чайник мощностью 
1,5 кВт при включении потребляет 
до 2,0 кВт электроэнергии. Вклю-
чение же нескольких таких прибо-
ров одновременно, может приве-
сти к отключению автомата защи-
ты. Устройства, длительное время 
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находящиеся в режиме ожидания 
(музыкальные центры, DVD плее-
ры, зарядные устройства от циф-
ровой техники и пр.) стоит отклю-
чать. Так как 5 - 6 таких устройств 
дадут дополнительный расход 
электроэнергии 500 - 600 кВт/час 
за год. Использование двухтариф-
ного счётчика окупается в течение 
года эксплуатации в квартире и в 
течение 4 месяцев в коттедже.  

Одним из основных парамет-
ров является выбор техники. 
Необходимо обращать внимание 
на класс её энергоэффективности. 
Класс «А» самый высокий, на него 
стоит обращать внимание. Так же 
на этикетке энергоэффективности 
товара должна быть информация о 
количестве потребления электро-
энергии в год. Это позволяет зара-
нее оценить расходы и уменьшить 
энергозатраты своего жилища на 
40-50 % без потери качества жиз-
ни. 

Поэтому совокупность всех 
вышеперечисленных факторов 
крайне важна как для отдельной 
квартиры, так и для всего дома. 

В частных домах и коттеджах 
есть возможность использования 
альтернативных источников энер-
гии. Например, солнечная, ветро-
вая или геотермальная энергия. 
Установка таких систем в частных 
домовладениях даёт неоспоримые 
преимущества их владельцу. Ис-
пользование возобновляемых ис-
точников энергии становится при-
оритетным направлением в разви-
тии энергетики. Как правило, срок 
окупаемости таких систем не ме-
нее 7 лет. Однако энергетическая 
независимость этого стоит. Во 
многих странах использование 
альтернативных источников энер-
гии субсидируется государством.  

Странами - лидерами в раз-

витии производства энергии из 
нетрадиционных источников яв-
ляются Исландия (около 25% при-
ходится на долю ВИЭ, в основном 
используется энергия геотермаль-
ных источников), Дания (20,6%, 
основной источник – энергия вет-
ра), Португалия (18%, основные 
источники – энергия волн, солнца 
и ветра), Испания (17,7%, основ-
ной источник – солнечная энер-
гия) и Новая Зеландия (15,1%, в 
основном используется энергия 
геотермальных источников и вет-
ра). В России пока этот показатель 
около 1% и планируется его повы-
сить до 4,5% к 2020 году [1].   

Ещё одна проблема энер-
гоэффективности заключается в 
неравномерной нагрузке на гене-
рирующие электростанции, так 
как потребление электричества 
днём в разы отличается от потреб-
ления ночью. Различают зоны: пи-
ковую, полупиковую и ночную. 
Ночью выводят из работы часть 
оборудования для предотвраще-
ния работы «в холостую», но ра-
бота в постоянном режиме несёт 
меньшие затраты по сравнению с 
режимом вынужденных остано-
вок.  

Трёх тарифные счётчики 
электроэнергии предусматривают 
в расчётах все три зоны и, конеч-
но, обеспечивают экономию 
средств. В условиях огромной 
протяжённости нашей страны ещё 
в конце 70-х годов рассматривался 
вопрос о передаче электроэнергии 
на расстояния от 1000 км и далее, 
так как многие электростанции 
располагаются рядом с источни-
ками сырья (гидроресурсы, топли-
во), для передачи излишков гене-
рации в зоны пиковых нагрузок. 
Однако, здесь существует ряд 
проблем. Около 20 % электро-
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энергии теряется при передаче [2]. 
Есть два метода уменьшения по-
терь:  

1.Увеличение пропускной 
способности проводов. Что ведёт 
к увеличению их массы и соответ-
ственно к увеличению затрат. 
Опоры, несущие провода, так же 
требуют усовершенствованной 
конструкции для того, чтобы вы-
держать увеличившийся вес про-
водов.  

2. Уменьшение силы тока пе-
редаваемой энергии тоже отчасти 
решило бы вопрос потерь, но это, 
в свою очередь, сопряжено с до-
полнительной экономической 
нагрузкой на электросетевое хо-
зяйство.  

Кроме передачи электриче-
ства, так же встаёт вопрос с его 
сохранением и накоплением. Ведь 
в данный момент электросети ра-
ботают «напрямую». Всё вырабо-
танное электричество сразу по-
ступает в сеть. Возможность со-
хранения электроэнергии в виде 
«домашнего запаса» открыло бы 
новую страницу в энергетике 
частных домовладений и малого 
бизнеса.  

Аккумуляторные батареи по-
вышенной ёмкости, которые заря-
жаются ночью, вполне могли бы 

работать днём на благо человека. 
Конечно, для этого нужны как вы-
сокотехнологичные аккумулято-
ры, так и система управления их 
работой. Они не должны занимать 
слишком много места, быть про-
стыми в обслуживании и легкоза-
меняемыми в случае необходимо-
сти. Это бы дало возможность от-
крывать небольшие торговые точ-
ки в тех местах, где доступ к элек-
тросетям дорог или невозможен. 
Но есть уверенность в том, что 
при достаточном развитии техно-
логий этот вопрос будет решён. 
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Актуальность обсуждаемого 

вопроса очевидна: она состоит в 
том, что время – практически 
единственный невосполнимый ре-
сурс из тех, что находятся в нашем 
распоряжении, его неэффективное 
расходование может обходиться 
человеку (или организации) слиш-
ком дорого. Мы все в равном по-
ложении перед неумолимым тече-
нием времени. Ученые в области 
изучения тайм-менеджмента под-
черкивают, что наши уникальные 
способности, профессиональная 
компетентность, стремление до-
стичь большего часто сталкивают-
ся с хронической его нехваткой 
[1]. 

Это единственный ресурс, 
которого не  достает человеку, вне 
зависимости от возраста, психоло-
гического типа, социального и ма-
териального положения. Понятно, 
что в области времени нет милли-
онеров. И самое главное - время 
невосполнимо. Потерянное время, 
в отличие от потерянных денег, 
нельзя вернуть.  

Студентам не только «не хва-
тает» времени на все дела, про-
блема педагогическая еще и в том, 
что они не умеют планировать 
свой день. Это личная неорганизо-
ванность недостаток мотивации и  
просто лень. На факультете пред-

принимательства, сервиса и ту-
ризма по направлению подготовки 
«Менеджмент» Кубанского соци-
ально-экономического факультета 
в рамках дисциплин «Основы ме-
неджмента», «Деловое общение», 
«Психология и педагогика» и др. 
формируются компетенции, спо-
собствующие развитию способно-
сти организовывать и управлять 
собой, своим временем. «Искус-
ство успевать», тайм-менеджмент, 
управление временем - одно из 
самых необходимых  качеств для 
современного студента и будуще-
го специалиста любой сферы дея-
тельности. Мы отмечаем, что раз-
нообразной информации все 
больше, события происходят все 
быстрее и  нужно вовремя реаги-
ровать, укладываться во все более 
жесткие сроки [3]. 

Следуя за мировыми тенден-
циями в образовании, отечествен-
ная  система высшего образования 
приняла и следует стратегии ком-
петентностного подхода [2]. 

Вопросы профессиональной 
компетентности активно рассмат-
риваются в работах как отече-
ственных, так и зарубежных уче-
ных последние два десятилетия, 
однако подходы и трактовки про-
фессиональной компетентности 
весьма различны. 
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Компетентность – это спо-
собность делать что-то качествен-
но и эффективно; способность 
удовлетворять требования к вы-
полнению работы, определенных 
рабочих функций. Она проявляет-
ся через ожидаемые формы про-
фессионального поведения и дея-
тельности (работать в коллективе, 
воспринимать и передавать ин-
формацию), связывается с эффек-
тивностью труда и позволяет ор-
ганизовать систему оценки каче-
ства процесса и результатов дея-
тельности.  

Понятие «компетентность» 
подразумевает готовность (подго-
товленность) человека к выполне-
нию той или иной социальной ро-
ли: работника как такового (тех-
нологическая компетентность), 
специалиста-профессионала в той 
или иной сфере деятельности 
(профессиональная компетент-
ность), члена общества (социаль-
ная компетентность), учащегося 
(самообразовательная компетент-
ность) и др. [2]. 

Под профессиональной ком-
петентностью мы, вслед за Зеер 
Э.Ф. и Шахматовой О. Н. понима-
ем совокупность профессиональ-
ных знаний и умений, а также 
способы выполнения профессио-
нальной деятельности [3]. 

Как известно, в практике со-
временного высшего образования 
используется лекционно-
семинарская система обучения, 
предполагающая, что у студента 
уже сформированы основные об-
щеучебные умения и компетенции 
и прежде всего, умение самостоя-
тельно приобретать знания. Вме-
сте с тем, отличительными черта-
ми учебно-профессиональной дея-
тельности современного студента 
ВУЗа является быстрая смена 

окружающей обстановки и усло-
вий учебно-познавательной дея-
тельности, катастрофическая не-
хватка времени на детальную про-
работку и усвоение учебного ма-
териала. Современный студент 
должен постоянно адаптироваться 
к изменяющимся обстоятельствам, 
осваивать новые умения и сред-
ства эффективной коммуникации, 
развивать умения по собственной 
саморегуляции и обладать высо-
кой степенью познавательного ин-
тереса. 

Одной из составляющих 
профессиональной компетентно-
сти выступает временная компе-
тентность, или компетентность во 
времени [1]. По аналогии с компе-
тентностью организации во вре-
мени в научной литературе об-
суждается вопрос о компетентно-
сти  во времени. 

Временная компетентность 
означает адекватность временных 
восприятий (чувство времени) и 
навыки планирования времени, 
способность рационально пере-
распределять временные приори-
теты и лимиты межличностного 
общения, не пренебрегать време-
нем другого в межличностных от-
ношениях, соблюдать принципы и 
правила временного менеджмента, 
тайм-менеджмента, включая уме-
ние делегировать полномочия в 
социальных коммуникациях [5]. 

Наше исследование проводи-
лось на базе Кубанского государ-
ственного университета и Кубан-
ского социально-экономического 
института. Выборка исследования 
составила 48 человек в возрасте от 
17 до 22 лет, обоего пола, студен-
тов бакалавриата «Социальная ра-
бота» (КубГУ) и «Менеджмент 
(КСЭИ) – 2ой  год обучения. 

В выборку были включены 
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студенты двух различных специ-
альностей, отличающихся по со-
держанию и специфике. 

Для изучения самоактуализа-
ции личности во времени нами 
была использована методика САТ. 
Для данного исследования мы ис-
пользовали Шкалу «Компетент-
ность во времени» это - составная 
часть теста самоактуализации 
личности (CAT), созданного на 
базе опросника личностной ори-
ентации (POI) Э. Шострем (1963). 
Для более глубокого анализа вре-
менных приоритетов и потерь 
времени респондентам предлага-
лась методика «Анализ «поглоти-
телей» времени». 

Компетентность считают 
скорее субъектной, чем позицион-
ной характеристикой. При разра-
ботке конкретных моделей про-
фессиональной компетентности 
выделяются также такие понятия, 
как метакомпетентности и ключе-
вые компетентности. Согласно 
нашей точки зрения, компетент-
ность во времени, в модели про-
фессиональной компетентности 
может быть соотнесена с мета-
компетентностями как универ-
сальными образованиями, абсо-
лютно необходимыми для форми-
рования собственно ядерных 
(ключевых) компетентностей. 

С позиций компетентностно-
го подхода временная компетент-
ность - это способность индивида 
как субъекта профессиональной 
деятельности адекватно оценивать 
время, эффективно планировать 
его в условиях, как социальных 
контактов, так и кризиса или 
острого дефицита времени. 

После обработки полученных 
данных все респонденты были 
разделены на две группы: «сту-
денты с высокой компетентностью 

во времени», и «студенты с низкой 
компетентностью во времени». 
Как показало наше исследование, 
в группу «с высокой компетентно-
стью во времени» попали студен-
ты, обучающиеся преимуществен-
но по направлению «Менедж-
мент» - 18 человек, в группу «с 
низкой компетентностью во вре-
мени» в большинстве студенты 
гуманитарной направленности – 
бакалавриата «Социальная рабо-
та» - 20 человек. 

Как известно, «Поглотители 
времени» - процессы неэффектив-
ного использования времени, ко-
торые мешают организовывать, 
исполнять и своевременно завер-
шать процессы по решению и вы-
полнению тех или иных задач. 
Значения показателей неэффек-
тивного использования времени, в 
выборках «студенты с высокой 
компетентностью во времени» и 
«студенты с низкой компетентно-
стью во времени» имеют досто-
верные различия (на уровне зна-
чимости 0,05) последующим «по-
глотителям времени»: отсутствие 
самодисциплины; плохое плани-
рование трудового дня; личная 
неорганизованность, «завален-
ный» письменный стол; неполная 
или запоздалая информация; же-
лание знать все факты; недостатки 
кооперации и разделения труда. 

Таким образом, выборке 
«студенты с низкой компетентно-
стью во времени» больше свой-
ственны такие «похитители вре-
мени», как: отсутствие самодис-
циплины; плохое планирование 
трудового дня; личная неоргани-
зованность и «заваленный» пись-
менный стол. Наиболее высокие 
значения по «похитителям време-
ни» в выборке «студенты с высо-
кой компетентностью во времени» 
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такие: неполная или запоздалая 
информация; желание знать все 
факты; недостатки кооперации и 
разделения труда. 

 Современные требования 
работодателей к выпускнику с 
высшим образованием более вы-
сокие, чем в недавнем прошлом. 
Личность как субъект деятельно-
сти должна уметь организовать 
временные рамки своей деятель-
ности, не нарушая установленных 
сроков, не пренебрегая временем 
других людей в социальных взаи-
модействиях.  

Государству требуются вы-
сокообразованные, предприимчи-
вые люди, способные самостоя-
тельно принимать решения в си-
туациях выбора, прогнозировать 
возможные последствия такого 
выбора, готовые к продуктивному 
сотрудничеству, отличающиеся 
креативностью, мобильностью, 
умеющие правильно расставлять 
приоритеты, планировать свою 
деятельность, распределять вре-
менные и человеческие ресурсы. 

Проведенное исследование 
показало, что респонденты по-
разному переживают время своей 
жизни и деятельности и отсюда 
стратегии действий различны - от 
оптимальных до стихийных и 
весьма непродуктивных. 

«Студенты с высокой компе-
тентностью во времени» более 
адекватно оценивают свое время, 
эффективно планируют свою дея-
тельность в условиях как социаль-
ных контактов, так и кризиса или 
острого дефицита времени. Оче-
видно, что студенты бакалавриата 
«Менеджмент» способны к само-
организации во времени. Они 
нуждаются только в совершен-
ствовании этих умений на более 
высоком уровне. 

Студенты бакалавриата «Со-
циальная работа» «с низкой ком-
петентностью во времени» не спо-
собны организовать свою деятель-
ность во времени, находясь в по-
стоянном конфликте с самим со-
бой и своими профессиональными 
и жизненными достижениями.  

Также выделенные группы 
респондентов отличаются по так 
называемым «похитителям време-
ни» - процессам неэффективного 
использования времени, напри-
мер, «отсутствие самодисципли-
ны», «плохое планирование тру-
дового дня», «личная неорганизо-
ванность», «заваленный» пись-
менный стол», «неполная или за-
поздалая информация», «желание 
знать все факты», «недостатки ко-
операции и разделения труда». 

С целью формирования более 
осознанных представлений сту-
дентов о компетентности во вре-
мени нами был проведен тренинг 
«Учись управлять своим време-
нем» для студентов КубГУ 
направления «Социальная работа» 
и студентов КСЭИ. В результате 
обсуждения программных заданий 
студенты приготовили общие ре-
комендации, способствующие 
«искусству управлять собой». 

В результате общего обсуж-
дения, а также в контексте инди-
видуального и ролевого тайм-
менеджмента студентами было 
выделено семь причин компетент-
ности во времени:  

1. Осознанность и упорядо-
ченность личных целей, их гармо-
ничная согласованность с целями 
группы и близких людей.  

2. Регулярное планирование 
собственного времени, письмен-
ная фиксация задач, сроков, ре-
сурсов и др.  

3. Эффективное планирова-
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ние - умение выделять приоритеты 
(достаточно времени для главных 
дел), резервировать время, делить 
дела на «гибкие» и «жесткие», 
учитывать личные биоритмы ит. п.  

4. Рефлексия, самоанализ, 
творчество, обучение, тренировка 
- постоянный поиск способов сде-
лать свою работу эффективнее и 
быстрее, постоянное совершен-
ствование навыков, знаний, уме-
ний.  

5. «Энергетический самоме-
неджмент» - оптимальное соот-
ношение работы и отдыха, умение 
разумно отдыхать, использование 
методов самомотивации.  

6. Твердая воля, самокон-
троль, создание схем внешнего 
контроля, способность преодоле-
вать помехи, побеждать незапла-
нированный хаос.  

Таким образом, результатом 
включения студентов в психоло-
гический тренинг как педагогиче-
ское условие формирования ком-
петентности во времени является 
более четкое понимание ими (ко-
гнитивный аспект) личностных 
преимуществ в овладении техни-
ками тайм-менеджмента. Органи-
зационные преимущества заклю-
чаются в наличии ясного и четко-
го плана и строгого графика рабо-
ты, в уменьшении различных по-
мех, «разрывов» в работе, в боль-
шей динамичности и последова-
тельности, снижении затрат вре-
мени на менее важные дела. Кро-
ме того, управление временем, как 
обобщают участники тренинга, 
позволяет быстрее и эффективнее 
адаптироваться в окружающей об-
становке, повысить эффектив-
ность взаимоотношений с другими 
людьми, использовать ограниче-
ния, накладываемые общением, 
для повышения результативности 

своей деятельности [5]. 
Психологические преимуще-

ства в овладении техниками тайм-
менеджмента заключаются в том, 
что студент, знающий цену своему 
времени, приобретает уверенность 
в себе и своих действиях, избавля-
ется от необходимости постоянно-
го выбора и метаний от одного за-
нятия к другому. Он лучше сосре-
доточивается на действительно 
важных проблемах, более стоек и 
готов к преодолению различного 
рода неожиданностей. Он стано-
вится более самодисциплиниро-
ванным и самоорганизованным. 
Следовательно, образовательная 
среда, учебно-профессиональная 
деятельность являются важными 
факторами, влияющими на фор-
мирование у студентов компе-
тентности во времени.  
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и внедрением их в различные отрасли. Значимую роль применение элек-
троактиватора может оказать и на сельскохозяйственное производство, 
прежде всего это связано с широким диапазоном технологических процес-
сов, требованиям к экологичности продукции, снижением экономических 
затрат и повышением энерго эффективности. Но в настоящее время, не-
смотря на  положительные заключения многочисленных экспериментов, 
масштабное внедрение электроактиватора малоэффективно в связи с низ-
кой адаптацией устройства к специфики сельского хозяйства и высокими 
требованиями к эксплуатационной способности активатора. Прежде всего, 
это связано с неустойчивым состоянием некоторых параметров устройства. 

Annotation. In recent years, more and more views of scientists focused on 
the study of electro-devices for solutions and implement them in a variety of in-
dustries. Significant role electroactivator use can have on agro production, pri-
marily is associated with a wide range of technological processes, requirements 
for ecological production, decrease costs and increase economic efficiency. But 
at the moment, despite the positive conclusion of the experiments, large-scale in-
troduction electroactivator ineffective due to the low adaptation of the device to 
the specifics of agriculture and high-require to the operational capacity of the ac-
tivator. First of all, this is due to instabil-chivym state of some parameters of the 
device. 

Ключевые слова: электроактиватор воды, анолит, католит, электро-
лиз, электродиализ, минерализация, водородный показатель, раствори-
мость, опрыскивание, химическая обработка. 

Key words: elektroaktivator water, anolyte, catholyte, electrolysis, electro-
dialysis, salinity, ph, solubility, spraying, chemical treatment. 

 
Экологическая безопасность 

сельскохозяйственной продукции 
является особо важным критерием 
качества сельскохозяйственных 
культур. К сожалению, в послед-
ние годы значение этого критерия 
было на втором плане относитель-
но прибыли, получаемой за счет 
резкого увеличения урожайности 
растений. Бесконтрольно приме-
нявшиеся в течение десятков лет 
химические препараты (пестици-
ды) привели к мутациям вредных 
болезнетворных организмов, ко-
торые постепенно адаптировались 
к действующим веществам, что 
вызвало необходимость увеличе-
ния доз, значительно превышаю-
щих ПДК.  

Применение химических 
средств защиты позволило в 2 раза 
увеличить мировой урожай. По-

этому запретить применение пе-
стицидов сложно представляется 
возможным, однако, современная 
наука в состоянии дать рекомен-
дации о рациональном их исполь-
зовании. На общем рынке по по-
левым культурам лидирующее по-
ложение в обороте пестицидов за-
нимают селективные гербициды – 
71%, далее идут фунгициды - 16%, 
инсектициды - 9%, неселективные 
гербициды - 2%, другие продукты 
- 2%. В процессе обработки сред-
ствами защиты растений огром-
ную роль играет качество воды, 
используемой для приготовления 
рабочего раствора - наблюдается 
снижение эффективности препа-
рата из-за применения воды недо-
статочного качества. Вода являет-
ся основным элементом при при-
готовлении рабочего раствора, так 
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как выступает в качестве транс-
портного средства для доставки 
препарата к листьям и стеблю.  

Качество воды – фундамен-
тальный фактор эффективности 
при смешивании и внесении лю-
бых пестицидов. Она должна быть 
чистой и хорошего качества. Ка-
чество зависит от ее источника — 
дамба, река, скважина или водо-
носный слой, а также от климати-
ческого времени проведения об-
работки: проливные дожди, засу-
ха. Многие сельхозпроизводители 
предпочитают не использовать 
воду из рек по причине высокого 
содержания в ней глины, органи-
ческих веществ и солей. Вместо 
этого, они пользуются водой из 
артезианских колодцев, которая, 
как правило, чистая.  

Исследованиями установле-
но, что оказывают влияние пока-
затели воды: водородный показа-
тель (рН), количество минераль-
ных элементов (минерализация, 
жесткость), температура, поверх-
ностное натяжение. Величина во-
дородного показателя по-разному 
влияет на скорость распада препа-
ратов. В зависимости от свойств 
одни гербициды легче распадают-
ся в щелочной, другие - в кислой 
среде. Пестициды подвержены 
воздействию жесткой воды. Такая 
вода может повлиять на как 
увлажнение, эмульгирование и 
дисперсию. Этот процесс вызыва-
ет распад активных ингредиентов, 
который может снизить эффек-
тивность пестицидов.  

Ионы активных ингредиен-
тов химических препаратов могут 
соединяться с ионами кальция и 
магния, провоцируя агглютина-
цию частиц и выпадение осадка на 
дне резервуара, засоряющего 
фильтры и наконечники, снижаю-
щего концентрацию активного ин-
гредиента в растворе и повышаю-
щего вероятность фитотоксично-
сти у обрабатываемых культур. 
Минерализация воды также ока-
зывает влияние на норму расхода 
рабочей жидкости и уровень био-
логической активности пестици-
дов. Если вода содержит большое 
количество взвешенных частиц 
земли, она способствует сокраще-
нию полупериода действия 
[1,11,12]. 

Химические превращения 
гербицидов водной среде в основ-
ном представляют собой гидроли-
тические процессы. Скорость этих 
процессов зависит от вида и числа 
атомов, длины углеводородной 
цепочки. В ходе гидролиза хими-
ката, имеющего в составе молекул 
определенные функциональные 
группы R–Х, происходит присо-
единение воды. 

Проведенный нами анализ 
источников воды по Краснодар-
скому краю показывает, что малое 
количество предприятий имеют 
источники воды, которые соответ-
ствуют требованиям качества 
предъявляемых заводом изготови-
телем химических препаратов для 
приготовления рабочего раствора 
(рис. 1.). 
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Рис. 1. Анализ источников Краснодарского края по водородному  

показателю 
 
Сельскохозяйственные пред-

приятия не всегда могут оптими-
зировать показатели воды в силу 
того, что нет для этого техниче-
ской возможности. На помощь мо-
гут прийти инновационные элек-
тротехнологии. В частности, при-
менение электроактиватора вод-
ных растворов. Электроактиватор 
воды предназначен для получения 
экологически чистой активиро-
ванной (деполяризованной) воды: 
кислотной и щелочной, для ис-
пользования в технологических 
целях [2,4,5,6,7,10]. 

Для определения оптималь-
ного режима работы электроакти-
ватора было проведено планиро-
вание эксперимента. Полученные 
уравнения, описывают степень 
кислотности, степень минерализа-

ции и температуру раствора на 
выходе, построена регрессионная 
модель. В качестве независимых 
переменных приняты основные 
параметры обработки: х1 – ток I, А 
(3 уровня – 4; 7; 10); интервал ва-
рьирования 3 А; х2 – производи-
тельность установки, Q, л/ч (3 
уровня –50; 75; 100); интервал ва-
рьирования 25 л/ч. В качестве за-
висимых переменных были при-
няты: y1 – кислотность анолита; y2 
– минерализация анолита;y3 – тем-
пература анолита. 

Получены уравнения регрес-
сии, описывающие влияние внеш-
них факторов (тока и производи-
тельности) на степень водородно-
го показателя, минерализацию и 
температуру (1). 

2 2
1 1 2 1 2 1 2

2 2
2 1 2 1 2 1 2

2 2
3 1 2 1 2 1 2

5,11 0,14 0,053 0,0021 0,00759 0,000357

0,5 0,384 0,00397 0,00023 0,000185 0,000019
18 1,39 0,04 0,008 0,014 0,00043

y x x x x x x
y x x x x x x
y x x x x x x

      


     
      

 (1) 

Диаграммы влияния тока и производительности на водородный пока-
затель, минерализацию и температуру представлены на рисунке 2. 
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а) 
 

 
 

б) 
Рис. 2 Диаграмма влияния тока и производительности на водородный по-

казатель (а) и минерализацию (б) 
 
Полученная система уравне-

ний позволяет упрощено произво-
дить расчет минерализации, водо-
родного показателя и температуры 
раствора, разрабатывать и внед-
рять систему автоматизированно-
го контроля при токах управлении 
до 20 А, производительности по 
анолиту от 50 до 75 л/ч и кон-
структивном параметре 12∙10–4 см–

1[3,8,9]. 
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Отходы – это одна из основ-

ных современных экологических 
проблем, которая несет в себе по-
тенциальную опасность для здо-
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ровья людей, а также опасность 
для окружающей природной сре-
ды [1,5]. Накопление отходов про-
изводства и потребления опасно 
не только нарушением общего ба-
ланса в биосфере, но также ярко 
выраженными токсичными свой-
ствами образующихся отходов. 
Формирование таких проблем в 
значительной степени связано с 
низкой экологической грамотно-
стью населения в целом и работо-
дателей (специалистов в этой об-
ласти) в частности. Также оно 
обусловлено неудовлетворитель-
ным экономическим положением 
в стране и несовершенством меха-
низмов регулирования деятельно-
сти по обращению с отходами [3].  

Отходы производства и по-
требления образуются в результа-
те жизнедеятельности граждан и 
работы предприятий в огромном 
количестве. В последние годы по-
всеместно, и в особенности, в 
крупных городах прослеживается 
весьма неприятная тенденция – 
количество производимых отхо-
дов неуклонно растет [2]. 

Развитие общества при по-
стоянном наращивании производ-
ственных мощностей и усложне-
нии технологических решений 
обусловило формирование неза-
мкнутых производственных цик-
лов, в процессе которых форми-
руются отходы, не подлежащие 
дальнейшему использованию [3]. 

Проблема соблюдения при-
родоохранного законодательства 
очень актуальна. Опираясь на су-
дебную практику, можно сделать 
вывод, что далеко не каждый ра-
ботодатель может правильным об-
разом организовать обращение с 
отходами [8]. 

В соответствии с современ-
ным законодательством, работо-

дателю необходимо вести учет об-
разовавшихся отходов, организо-
вывать места их накопления, а 
также предотвратить или макси-
мально снизить возможность нега-
тивного воздействия данного от-
хода на жизнь и здоровье человека 
и окружающую среду. Но, к сожа-
лению, многие работодатели до-
пускают грубые ошибки либо не 
соблюдают природоохранное за-
конодательство в области обраще-
ния с отходами вовсе, выбрасывая 
свой мусор на улицу. В совокуп-
ности с нарушениями порядка об-
ращения с отходами обычными 
гражданами, в России сложилась 
крайне негативная ситуация в во-
просе несанкционированного раз-
мещения отходов [4]. 

Требования к обращению с 
каждым видом отхода разные. Со-
ответственно, чтобы в процессе 
накопления отходов не произошло 
негативного воздействия на окру-
жающую среду, несчастного слу-
чая и т.д., работодателю необхо-
димо правильно организовать и 
процесс сбора отходов, и процесс 
его хранения на своей территории. 

В соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (далее – 
КоАП РФ), штрафы за несоблю-
дение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований 
при обращении с отходами произ-
водства и потребления, вещества-
ми, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веще-
ствами достаточно высоки и, к то-
му же, ежегодно растут [6]. 

Чтобы избежать наказания за 
нарушение законодательства в об-
ласти обращения с отходами, ра-
ботодатель обязан не только вести 
всю необходимую документацию, 
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разрабатывать экологические про-
екты, получать разрешения и т.д., 
но и также правильно организовы-
вать весь жизненный цикл отхода: 
от сбора до передачи на утилиза-
цию или размещение на специали-
зированных полигонах. 

На середину 2015 года в 
ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО» (далее 
– Общество) практически не со-
блюдалось законодательство в об-
ласти обращения с отходами [7]: 

- допуск к обращению с от-
ходами имели сотрудники, не 
прошедшие обучение по соответ-
ствующим программам в аккреди-
тованных учебных центрах; 

- не разработаны паспорта 
отходов, нормативы образования 
отходов и лимиты на их размеще-
ние и др.; 

- не организован учет движе-
ния отходов; 

- не проведена инвентариза-
ция отходов; 

- первичный сбор твердых 
отходов на территории предприя-
тия осуществлялся насыпью в 
один контейнер, не имеющий раз-
делений по токсическим свой-
ствам, классу опасности, взрыво-
пожароопасности и т. д.; 

- жидкие отходы, образован-
ные в результате обслуживания 
автотранспорта (отработанные 
масла) сливались в бочку – метал-
лическую тару, загрязненную 
нефтепродуктами, расположенную 
на открытом грунтовой площадке 
за зданием центра; 

- отходы предприятия для 
дальнейшего размещения и утили-
зации передавались организации, 
имеющей лицензию на сбор и 
транспортировку отходов V класса 
опасности. 

В соответствии с КоАП РФ, 
несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накопле-
нии, использовании, обезврежива-
нии, транспортировании, разме-
щении и ином обращении с отхо-
дами производства и потребления, 
веществами, разрушающими озо-
новый слой, или иными опасными 
веществами, влечет наложение 
штрафов на должностных лиц - от 
10000 до 30000 тысяч рублей, а на 
юридических лиц - от 100000 до 
250000 рублей или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток [6]. 
Опираясь на судебную практику – 
решения по статье 8.2 КоАП и с 
учетом фактического состояния 
дел Общества в области обраще-
ния с отходами, существовал 
большой риск при ближайшей 
проверке Министерством природ-
ных ресурсов и экологии РФ или 
Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования по-
лучить максимальный денежный 
штраф – 250000 рублей на юриди-
ческое лицо. 

С целью соблюдения требо-
ваний природоохранного законо-
дательства и законодательства в 
области обращения с отходами, а 
также исключения возможности 
получения штрафов при провер-
ках, руководством Общества были 
разработан и внедрен ряд меро-
приятий по улучшению условий 
обращения с отходами. 

1) Все сотрудники, имеющие 
доступ к контакту с отходами на 
предприятии, прошли обучение по 
программе «Обеспечение эколо-
гической безопасности в области 
обращения с опасными отходами» 
в обучающем центре г. Краснода-
ра, имеющем Лицензию на осу-
ществление образовательной дея-
тельности по указанной програм-
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ме и внесенном в реестр аккреди-
тованных организаций, оказыва-
ющих услуги в области охраны 
труда. 

2) Распорядительными доку-
ментами по Обществу установле-
ны следующие ответственные ли-
ца: 

а) за соблюдение природо-
охранного законодательства и 
обеспечение экологической без-
опасности в целом по предприя-
тию и в каждом подразделении 
отдельно; 

б) за обращение с опасными 
отходами; 

в) за содержание в санитар-
ном состоянии площадок для вре-
менного накопления отходов, са-
нитарную очистку территории и 
др.; 

3) Проведена инвентаризация 
отходов, определены виды отхо-
дов, образующиеся в результате 
деятельности предприятия, разра-
ботаны паспорта опасных отходов, 
определен класс опасности каждо-
го вида отхода  

Выявлен 41 вид отхода раз-
личных классов опасности (от I до 
V) и определены отходообразую-
щие процессы: 

- лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские 
свойства образуются при освеще-
нии помещений и территории; 

- аккумуляторы отработан-
ные не поврежденные, с электро-
литом образуются при замене ак-
кумуляторных батарей; 

- отходы синтетических и по-
лусинтетических масел моторных 
образуются при обслуживании ав-
тотранспорта; 

- отходы минеральных масел 
трансмиссионных также образу-
ются при обслуживании авто-

транспорта; 
- отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 
галогены образуются при обслу-
живании автотранспорта и меха-
нического оборудования; 

- отходы минеральных масел 
компрессорных образуются при 
обслуживании оборудования; 

- обтирочный материал, за-
грязненный нефтью и нефтепро-
дуктами (содержание нефти и 
нефтепродуктов 15% и более) об-
разуется при обслуживании авто-
транспорта и механического обо-
рудования; 

- фильтры очистки масла ав-
тотранспортных средств отрабо-
танные также образуются при об-
служивании автотранспорта; 

- шлам очистки емкостей и 
трубопроводов от нефти и нефте-
продуктов образовывается при 
хранении нефтепродуктов; 

- всплывшие нефтепродукты 
из нефтеловушек и аналогичных 
сооружений образуются при экс-
плуатации очистных сооружений; 

- фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств отрабо-
танные образуются при обслужи-
вании автотранспорта; 

- отходы негалагенированных 
органических растворителей про-
чие (отработанный растворитель, 
загрязненный краской) отработан-
ные образуются при зачистке обо-
рудования; 

 - Тара из черных металлов, 
загрязненная нефтепродуктами 
(менее 15%) образуется при об-
служивании автотранспорта; 

- прочие отходы обслужива-
ния и ремонта автотранспорта 
(пластмассовые детали автомоби-
лей) также образуются при обслу-
живании автотранспорта; 

- тара из черных металлов, 
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загрязненная лакокрасочными ма-
териалами (содержание менее 5%) 
образуется при организации по-
красочных работ; 

-  отходы материалов лако-
красочных и аналогичных им для 
нанесения покрытий (кроме тары, 
загрязненной лакокрасочными ма-
териалами, красками) (обтироч-
ный материал, загрязненный лако-
красочными материалами) обра-
зуются при проведении покрасоч-
ных работ; 

- прочая тара полимерная за-
грязненная (тара полимерная из-
под растворителя) также образу-
ются при зачистке оборудования; 

- пыль (порошок) абразивная 
от шлифования черных металлов с 
содержанием металла 50% и более 
образуются при эксплуатации 
станков; 

- покрышки пневматических 
шин с металлическим кордом от-
работанные образуются при об-
служивании автотранспорта; 

- прочие отходы фильтров и 
фильтровальных материалов отра-
ботанные (фильтры напольные 
окрасочно-сушильные отработан-
ные) образуются при обслужива-
нии автотранспорта; 

- прочие отходы фильтров и 
фильтровальных материалов отра-
ботанные (фильтры карманчатые и 
потолочные окрасочно-
сушильных камер отработанные) 
также образуются при обслужива-
нии автотранспорта; 

- мусор от офисных и быто-
вых помещений организации не-
сортированный (исключая круп-
ногабаритный) образуется при 
уборке бытовых помещений; 

- отходы тары, упаковки и 
упаковочных материалов из поли-
меров и пластмасс загрязненные 
(тара из-под моющих средств) об-

разуется во время мойки авто-
транспорта; 

- смёт с территории предпри-
ятия малоопасный образуется при 
уборке территории; 

- фильтры воздушные авто-
транспортных средств отработан-
ные образуются при обслужива-
нии автотранспорта; 

- тормозные колодки отрабо-
танные с остатками накладок ас-
бестовых также образуются при 
обслуживании автотранспорта; 

- картриджи печатающих 
устройств с содержанием тонера 
7% и более отработанные образу-
ются во время офисной деятель-
ности; 

- принтеры, сканеры, 
многфункциональные устройства 
(МФУ), утратившие потребитель-
ские свойства образуются во вре-
мя офисной деятельности; 

- компьютеры и периферий-
ное оборудование, утратившие по-
требительские свойства (монито-
ры) также образуются во время 
офисной деятельности; 

- системный блок компьюте-
ра, утративший потребительские 
свойства образуется во время 
офисной деятельности; 

- клавиатура, манипулятор 
«мышь» с соединительными про-
водами, утратившие потребитель-
ские свойства образуется во время 
офисной деятельности; 

- прочие отходы при очистке 
нефтесодержащих сточных вод на 
локальных очистных сооружениях 
(Осадок из отстойника мойки ав-
тотранспорта) образуются при 
эксплуатации очистных сооруже-
ний; 

- лом и отходы алюминия не-
сортированные образуются при 
обслуживании автотранспорта; 

- лом и отходы, содержащие 
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незагрязненные черные металлы в 
виде изделий, кусков, несортиро-
ванные также образуются при об-
служивании автотранспорта; 

- абразивные круги отрабо-
танные, лом отработанных абра-
зивных кругов образуется при 
эксплуатации станков; 

- стружка черных металлов 
несортированная, незагрязненная 
также образуется при эксплуата-
ции станков; 

- бой стекла образуется при 
обслуживании автотранспорта; 

- отходы упаковочного гоф-
рокартона образуются при распа-
ковке сырья и материалов; 

- отходы пленки полиэтилена 
и изделий из неё незагрязненные 
образуются также при распаковке 
сырья и материалов; 

- отходы (мусор) от уборки 
территории и помещений объек-
тов оптово-розничной торговли 
промышленными товарами обра-
зуются при уборке торговой пло-
щади 

- прочая продукция из нату-
ральной древесины, потерявшая 
потребительские свойства, неза-
грязненная образуется при транс-
портировании оборудования. 

5) В Обществе в специальном 
Журнале ведется учет наличия и 
движения отходов. Журнал учёта 
заполняется ответственным лицом 
в каждом подразделении. 

6) В здании выделены места 
для сбора и временного накопле-
ния (до конца рабочей смены) 
каждого вида отхода. Первичный 
сбор и временное накопление от-
ходов осуществляется раздельно в 
специальные емкости, исключаю-
щие негативное воздействие на 
окружающую среду. 

7) На улице под землей со-
оружен бетонный короб, напол-

ненный гравием и песком, внутрь 
короба установлена емкость объё-
мом 5 м3 для временного накопле-
ния отработанных масел.  

Конструкция короба предот-
вращает попадание масла непо-
средственно в почву, соответ-
ственно, также исключается воз-
можность негативного воздей-
ствия на окружающую среду. 

Герметичная крышка емко-
сти предотвращает испарение 
масла и воздействие на атмосферу. 

8) На улице установлен 
навес, в котором осуществляется 
временное накопление некоторых 
видов твердых отходов, таких как 
отработанные покрышки, лом ме-
таллов, отходы гофрокартона и 
т.д. 

9) На улице оборудована 
площадка для хранения твердых 
бытовых отходов с установлен-
ными контейнерами.  

Карта-схема мест накопления 
отходов на территории Общества 
представлена на рисунке 1. 

10) Для обозначения места 
накопления отходов разработаны 
карточки «КАНБАН» (представ-
лены на рисунке 2, 3, 4). По кар-
точкам «КАНБАН» можно найти 
информацию об отходе, о месте 
его образования и накопления, о 
предельных сроках его хранения. 
Цвет карточки «КАНБАН» привя-
зан к классу опасности отходов. 
Соотношение цветов карточек 
«КАНБАН» классам опасности 
отходов представлено на рисунке 
5). 

11) Составлен проект норма-
тивов образования отхода и лими-
тов на их размещение. После 
утверждения проекта, плата за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду в области обраще-
ния с отходами осуществляется в 
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лимит. 

 
Рис. 1 Карта-схема мест накопления отходов на территории ООО 

«СБСВ-КЛЮЧАВТО» 
 

 
Рис. 2 Производственная карточка «КАНБАН» для твердых бытовых от-

ходов 
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Рис. 3 Производственная карточка «КАНБАН» для фильтров очистки мас-

ла автотранспортных средств отработанных 
 

 
Рис. 4 Складская карточка «КАНБАН» для ртутных ламп, люминесцент-

ных ртутьсодержащих трубок отработанных и брака 
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Рис. 5 Описание карточки «КАНБАН» 

 
12) Обществом заключены 

следующие договоры: 
а) с ООО «Чистый сервис» на 

оказание комплекса услуг по ор-
ганизации сбора и вывоза отходов, 
относящихся к неопасным и IV 
классу опасности, в том числе 
ТБО, строительные отходы, грунт, 
снег, промышленные отходы (за 
исключением рубероида и рези-
ны), разрешенные к размещению 
на полигонах и специальных 
предприятиях по переработке, 
имеющих соответствующие раз-

решения и лицензии; 
б) с ООО «Агентство «Ртут-

ная безопасность» на оказание 
комплекса услуг по организации 
сбора, транспортировки, хранения, 
размещения и обезвреживания от-
ходов I – IV класса опасности. 

ООО «Чистый сервис» имеет 
лицензию на осуществление дея-
тельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению от-
ходов I – IV № 077195 от 
31.03.2016г. 
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ООО «Агентство «Ртутная 
безопасность» имеет лицензию на 
осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I – IV 
№ 02300032 от 18.01.2016г. 

Таким образом, проведение 
вышеперечисленных мероприятий 
обеспечивает соблюдение Обще-
ством законодательства в области 
охраны окружающей среды.  

Аналогичное внедрение 
предложенных мероприятий нор-
мализовать систему обращения с 
отходами на любом предприятии. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА  

ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВЫ – СПОСОБ  
ЗАЩИТЫ ОТ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЫ 

 
Аннотация. Особое значение придается предпосевной подготовке 

почвы – сплошной культивации почвы. Для анализа работы агрегатов для 
сплошной культивации почвы предложена модернизированная целевая 
функция. По результатам моделирования осуществлено ранжирование аг-
регатов по группам эффективности при культивации и определено, что 
имеется смысл заниматься усовершенствованием орудий для сплошной 
культивации почвы. Реализацию задач осуществили следующим образом: 
провели патентные исследования и патентный анализ, который показал не-
совершенства «Культиватора КПС-4», а также двух «Устройств для безот-
вальной обработки почвы».  На основании  поисковых исследований при 
устранении недостатков  предложены новые элементы и усовершенство-
ванное конструктивно-технологическое средство под названием «Устрой-
ство для предпосевной обработки почвы». В нашей статье приведено опи-
сание устройства, принцип работы и чертежи в виде схем, для пояснения. 
Новыми элементами являются круглые почвообрабатывающие диски, свя-
занные с электроприводом, обеспечивающим колебательные вращения. 
Применение предложенного устройства обеспечит высокое качество пред-
посевной обработки почвы благодаря полному срезанию корневищ сорных 
растений. 

Annotation. The special value is given preseed preparation of soil- to the 
continuous cultivating of soil. For the analysis of work of aggregates for the con-
tinuous cultivating of soil the modernized objective function is offered. On re-
sults a design, ranging of aggregates is carried out on the groups of efficiency it 
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is certain during cultivating, that is present  sense to engage in the improvement 
of instruments for the continuous cultivating of soil. Realization of tasks was car-
ried out as follows: undertook patent studies and patent analysis that showed im-
perfections "Cultivator of КПС-4", and also two "Devices for chisel treatment of 
soil". On the basis of  searching researches at the removal of defects  new ele-
ments and improved structurally-technological means are offered under the name  
"Device for preseed treatment of soil". To our article description of device, prin-
ciple of work and drafts, is driven as charts, for explanation. New elements are 
round disks  for treatment of soil, kinematics united with electrically-actuated, 
providing shake rotations. Application of the offered device will provide high 
quality of preseed treatment of soil due to the complete cutting away of rhizomes 
of ruderal plants. 

Ключевые слова: совершенствование, конструктивно-
технологическое средство, сплошная культивация, подвижные диски, зуб-
чатая рейка, электропривод. 

Key words: perfection, constructive-technological mean, continuous culti-
vation, movable wheels, rack, electric drive. 

 
Перед посевом необходимо 

провести еще одну важную техно-
логическую операцию – сплош-
ную культивацию. Особенность 
данной операции заключается в 
повышенных требованиях к агро-
срокам, что выражается увеличе-

нием значения соответствующего 
коэффициента [1, 2, 3, 4, 5]. Для 
анализа работы данных агрегатов 
нами предложена модернизиро-
ванная целевая функция, которая 
разработана на основе логики пре-
дикатов и кванторной алгебры. 











min
0

ÎÁÙÒÑÌ

ÎÁÙÒÑÌ

ÓÇ
ÓÇÔ

 

 

 














































min

0

ñóôàêòíîðì
aa

Ï
èêêñëêíêÒ

íîðì
aa

Ï
èêêñëêíêÒ

kn
NQ

SkÖóÃbQaÖ

n
NQ

SkÖóÃbQaÖÔ


 (1)  

где  Ф – целевая функция 
(руб./га);  ЗТСМ – затраты  топливо 
смазочных материалов, руб.;  
УОБЩ  – общий ущерб от срыва аг-
росроков и от уплотнения почвы 
при проходе агрегатов, руб.;    ЦТ – 
удельная цена топлива, руб./л; Qн  
– сменная норма выработки, га; Qа 
– сменная норма выработки дан-
ного агрегата, га;  Гсл – группа 
сложности работ;  ук – урожай-
ность культуры, ц/га;  Цк  – цена 
реализации данной зерновой куль-

туры, руб./ц;  kи – коэффициент 
интенсивности потерь урожая при 
отклонении сроков выполнения 
полевых работ от агротехниче-
ских; Sп – площадь пахотного 
участка, га; Nа – количество рабо-
тающих агрегатов; nнорм – норма-
тивное количество дней или смен 
для обработки участка; Δpфакт – 
фактическое увеличение плотно-
сти почвы, г/см3;  kсу – коэффици-
ент снижения урожайности с уче-
том уплотнения почвы, 0,08-0,1; 
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потерь; aк,  bк – коэффициенты 
уравнения аппроксимации для 
удельного расхода топлива. 

Значения переменных (диа-
пазон, среднее, стандартное от-
клонение) принимаются в зависи-
мости от состава агрегата, стати-
стических данных по урожайности 
в конкретном регионе и сложив-
шихся рыночных цен на топливо и 
зерно. Расчеты ведутся на пло-
щадь пашни в 1000 га. 

Имитационное моделирова-
ние проведено по методу Монте-
Карло (Monte-Carlo Simulation), 
которое позволяет построить ма-
тематическую модель с неопреде-
ленными значениями параметров, 
и, зная вероятностные их распре-
деления, а также связь между из-

менениями параметров (корреля-
цию) получить вероятностное зна-
чение нужного параметра. 

Используя данные моделиро-
вания построены графики зависи-
мости затрат на топливо и ком-
пенсацию ущербов от количества 
агрегатов и нормативного значе-
ния смен.  На основе анализа по-
лученных графиков были сформи-
рованы 4 группы по эффективно-
сти работы данных агрегатов при 
культивации (табл. 1). Ранжирова-
ние велось также на основании 
общих затрат на топливо и ком-
пенсацию ущербов от срыва агро-
сроков и из-за уплотнения почвы 
движущимся агрегатом.  

 

Таблица 1 – Ранжирование  агрегатов по группам эффективности  
при культивации 

Группа 1 - К-701 + 
КШУ-18-
1; К-700+ 
КШУ-18-
1. 
2 - К-701 
+КСП-4-4; 
К-700+ 
КСП-4-4. 
12 - Т-4А, 
Т-4М  
+КПС-4-4. 

3 -К-700, К-700А 
+ КШУ-12 1, 
КСП-4-3; Т-
150К+ КШУ-12 
1, КСП-4-3. 
4 - ITr-180+IКр-8. 
7 - Т-150К 
+КШУ-8-1, КСП-
4-2. 
8 - Т-150К 
+КСП-4-3. 
13 - Т-4А, Т-4М  
+КШУ-12-1, 
КСП-4-3 

5 -ITr-180+IКр-6 
9 - Т-150+КШУ-
8-1, КСП-4-2 
10 - МТЗ-1221 
+КШУ-8-1, КСП-
4-2. 
14 - ДТ-75М  
+КШУ-12-1, 
КСП-4-3. 
15 - ДТ-75М  
+КШУ-8-1, КСП-
4-2. 

6 - ITr-
180+IКр-4. 
11 - МТЗ-
1221 + IКр-
6. 
16 - МТЗ-
80, МТЗ-
82+IКр-6. 
17 - МТЗ-
80, МТЗ-
82+КПС-4-
1 

Группа 
эффек-
тивно-
сти 

1 2 3 4 

 
При анализе полученных 

данных по эффективности почво-
обрабатывающих орудий (таблица 
2) для различных агрегатов при 
сплошной культивации и 4-х нор-
мативных сменах необходимо от-
метить значительное влияние типа 

почвообрабатывающего орудия на 
эффективность агрегатов. Напри-
мер, замена таких орудий как 
КСП-4-4 на КШУ-12-1, КСП-4-3 в 
среднем повышает эффективность 
на 30%.  

Таким образом, имеет смысл 
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заниматься усовершенствованием почвообрабатывающих орудий. 
Таблица 2 – Данные по эффективности почвообрабатывающих орудий  

для различных агрегатов при сплошной культивации  
и 4-х нормативных сменах 

№  Тип трактора  Тип почвообраба-
тывающего орудия 

Количество аг-
регатов (% 
прибавки эф-
фективности) 
при норматив-
ном количестве 
смен 

Сред-
нее 
значе-
ние 

мин макс ср 
1 2 3 4 5 6 
1 
 

 К-701;  К-700 
 

КШУ-18-1 1 3  2 
КСП-4-4 1 (27) 3 (25) 2 (26) 
КШУ-12 1, КСП-4-3 1 (65) 3 (58) 2 (62) 

2 
 

ITr-180 IКр-8 2 6 4 
IКр-6 2 (26) 6 (30) 4 (28) 
IКр-4 2 (71) 6 (82) 4 (76) 

3 
 

МТЗ-1221  КШУ-8-1, КСП-4-2 2 7 3 
IКр-6 2 (40) 7 (40) 4 (40) 

4 Т-4А, Т-4М   КПС-4-4 2 5 3 
КШУ-12-1, КСП-4-
3. 

2 (30) 5 (32) 3 (31) 

5 ДТ-75М   КШУ-12-1, КСП-4-
3. 

2 7 4 

КШУ-8-1, КСП-4-2. 2 (22) 7 (24) 4(23) 
6 МТЗ-80, МТЗ-82 

 
IКр-6 2 10 11 
КПС-4-1 2(28) 10(34) 11(31) 

 
В связи с чем, нами постав-

лены следующие задачи исследо-
ваний. 

1. Проанализировать суще-
ствующие технические средства 
для предпосевной культивации 
почвы.  

2. Разработать усовершен-
ствованное конструктивно-
технологическое средство. 

Реализацию задач исследова-
ний осуществляем следующим об-
разом. Согласно патентным и по-
исковым исследованиям в области 
сельхозмашиностроения анализи-

руем аналоги, предназначенные 
для проведения  сплошной пред-
посевной обработки почвы и 
очистки паров от сорняков. 

Известен культиватор при-
цепной КПС-4,0  со стрельчатыми 
лапами (см. рекламу в интернете 
http://www.lidann.com/best/produc/c
ult_cont/kps-40.htm ) содержащий 
(рис. 1)  сварную раму с система-
ми навески и опорных колес  с ме-
ханизмом регулировки глубины 
хода рабочих органов, выполнен-
ных в виде стрельчатых лап уста-
новленных в два ряда с перекры-
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тием. 
Недостатками данного 

устройства являются низкая экс-
плуатационная надежность из-за 
необходимости затачивать лапы, а 

также низкое качество срезания 
сорняков при предпосевной обра-
ботке почвы из-за затупленных 
лап.  

 
Рис. 1 Схема культиватора КПС-4: 1 – замок автосцепки; 2 – опорное 

колесо; 3 – рама; 4 – поводок; 5 – штанга с пружиной; 6 – стрельчатая 
лапа; 7 – приспособление для навешивания борон 

 
Известно «Устройство для 

безотвальной обработки почвы» 
[6, 7] с полукруглыми лапами. 
Устройство содержит сварную 
двухбрусную раму, снабженную 
системой навески, опорными эле-
ментами, расставленными в шах-
матном порядке рабочими органа-
ми, имеющими стойки с загнутым 
концом с долотами, имеющими 
заточку и напайку из металлоке-
рамического сплава, и лапами, при 
этом стойки с загнутыми концами 
изготовлены в виде цельной дета-
ли из трубы круглого сечения 
диаметром 90-95 мми имеют ко-
сой срез. Долота изготовлены в 
виде эллиптических пластин с 
двумя серьговидными кронштей-
нами, накрывающими косой срез 
загнутого конца стойки и закреп-
ленными с помощью пальца, а 
сзади изгиба стойки жестко уста-
новлены два плоских кронштейна, 
между которыми вставлен крон-
штейн, жестко соединенный с ла-

пой, которая выполнена полукруг-
лой, с верхней заточкой и имеет 
ворошители в виде полосок ме-
талла, вырезанных частично в 
торце задней части лапы и отогну-
тых на угол 40-50°, причем верх-
няя часть стойки оснащена жестко 
закрепленным пластинчатым 
кронштейном для крепления к ра-
ме, причем для защиты стойка 
спереди оснащена наральником, 
закрепленным при помощи двух 
винтов. 

К недостаткам данного 
устройства можно отнести низкое 
качество срезания сорняков при 
предпосевной обработке почвы из-
за того, что лапы неподвижны. 

Наиболее близким по техни-
ческой сущности и достигаемому 
экономическому эффекту отно-
сится «Устройство для безотваль-
ной обработки почвы» [8] с диско-
выми рабочими органами.  

Устройство включает двух-
брусную раму с опорными коле-
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сами и трехточечной системой 
навески, причем на брусьях рамы 
в шахматном порядке с перекры-
тием установлены рабочие органы 
в виде стоек с ножами, при этом 
ножи установлены с возможно-
стью вращения, выполнены в виде 
плоских дисков с заточкой, осна-
щены съемными, накладными, ду-
гообразными, сварными, имею-
щими профиль прямоугольной 
трапеции лопастями, зафиксиро-
ванными к ножам при помощи 
резьбовых кронштейнов, снаб-
женных ворошителями в виде 
кусков якорной цепи, причем 
стойки закреплены на брусьях ра-
мы шарнирно под тупым углом к 
направлению движения. 

К недостаткам данного 
устройства относится низкое каче-
ство предпосевной обработки поч-
вы и не полное срезание  корне-
вищ сорных растений. 

Новизной исследований яв-
ляется постановка нового подхода 
к данной проблеме. В связи со 
сказанным целью исследований 
является совершенствование кон-
структивно-технологического 
средства для предпосевной куль-
тивации почвы, а также  повыше-
ние качества предпосевной обра-
ботки почвы и более полное сре-
зание сорных растений. Сущность 
совершенствования поясняется 
чертежами (рис. 2).  
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Рис. 2 Схема усовершенствованного конструктивно-технологического 
средства для предпосевной культивации почвы: а – вид сверху, б – разрез 

А-А, в – кинематическая схема движения ползуна и  звездочек  
(пояснения в тексте) 

 



 

Устройство для предпосев-
ной обработки почвы включает 
двухбрусную раму 1 с опорными 
колесами 2 и с трехточечной си-
стемой навески 3. На брусьях ра-
мы в шахматном порядке с пере-
крытием установлены рабочие ор-
ганы. При этом рабочие органы 
содержат стойки 4 оснащенные 
внизу ножами 5 в виде плоских 
дисков с заточкой. Рабочие органы 
установлены сзади за брусьями 
рамы 1, шарнирно с помощью за-
крепленных на приваренных 
кронштейнах 6 подшипников 7, и 
под углом 10-13° к направлению 
движения. Внутри брусьев рамы 1 
размещены в направляющих пол-
зуны 8 из квадратного или прямо-
угольного профиля, установлен-
ные параллельно стойкам 4, осна-
щенные элементами 9 в виде зуб-
чатых реек. Стойки 4 в верхней 
части между подшипниками 7 
оснащены жестко закрепленными 
звездочками 10, которые через 
прорезанные щели 11 размещены 
также внутри брусьев рамы 1 и 
кинематически связаны с элемен-
тами 9. Ползуны 8 в каждом брусе 
рамы 1 связаны через шатуны 12 с 
кривошипами 13, которые связаны 
с мотор-редукторами 14 постоян-
ного тока, подключенные к энер-
госистеме трактора (на схеме не 
показан). 

Устройство для предпосев-
ной обработки почвы работает 
следующим образом. На настро-
енном, на заданную глубину 6-8 
мм, с помощью опорного колеса 3, 
устройстве в поле, механизатор 
включает от энергосистемы трак-
тора мотор-редукторы 14 посто-
янного тока, которые вращают 
кривошипы 13. Кривошипы 13 по-
средством шатунов 12 сообщают 
ползунам 8 возвратно поступа-

тельное движение, преобразующе-
еся через реечные элементы 9 во 
вращательное движение то в одну, 
то в другую сторону звездочек 10. 
Звездочки 10 соответственно пе-
редают данное движение стойкам 
4 и ножам 5. Затем механизатор 
опускает раму 1 со стойками 4 и 
дисковыми ножами 5 совершаю-
щими возвратно-вращательное 
движение в рабочее положение, и 
включает ходовую систему трак-
тора. Благодаря поступательному 
движению рамы 1 и наклону рабо-
чих органов дисковые ножи 5 за-
глубляются, а благодаря заточке 
ножей 5, их возвратно-
вращательному движению обеспе-
чивается более полное срезание 
корневищ сорных растений и по-
вышается качество предпосевной 
обработки почвы. 

Новыми элементами являют-
ся то, что стойки установлены сза-
ди за брусьями в подшипниках, 
закрепленных на кронштейнах, и в 
верхней части оснащены жестко 
закрепленными звездочками, ко-
торые проходят через прорезан-
ные щели во внутрь брусьев для 
обеспечения кинематической свя-
зи с размещенным внутри брусьев 
в направляющих установленный 
параллельно стойкам и оснащен-
ный зубчатыми рейками ползун, 
причем ползуны в каждом брусе 
рамы  связаны через шатуны  с 
кривошипами, которые в свою 
очередь связаны с мотор-
редукторами  постоянного тока, 
подключенными к энергосистеме 
трактора.  

Новизна заключается в том, 
что при движении по полю стойки 
с дисковыми ножами совершают, 
за счет возвратно поступательного 
перемещения ползуна совершают 
колебания то в одну то в другую 
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сторону, чем обеспечивают более 
качественное срезание сорных 
растений. 

Выводы. 
1. Проанализированы техни-

ческие средства (аналоги) для 
предпосевной обработки почвы. 

2. Разработано усовершен-
ствованное конструктивно-
технологическое средство для  
предпосевной культивации почвы. 

3. Применение данного сред-
ства обеспечит высокое качество 
предпосевной обработки почвы 
благодаря полному срезанию кор-
невищ сорных растений. 
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОЙ УСТАНОВКИ ПО ОЧИСТКЕ  

СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ОАО «ИЛЬСКИЙ ЗАВОД «УТЯЖЕЛИТЕЛЬ» НПО «БУРЕНИЕ» 
 
Аннотация. Рассмотрены технологии очистки ливневых сточных вод. 

Все эти технологии сводятся к установке локальных очистных сооружений 
заданной производительности, приспособленных для очистки от различных 
видов загрязнений. Такие установки как правило состоят из блочных моду-
лей и емкостей в которых проводится биологическая очистка при помощи 
штаммов микроорганизмов, механическая очистка, а также иногда до-
очистка воды сорбционными методами. Наиболее ориентированы из рас-
сматриваемых вариантов установки очистки ливневых сточных вод Векса 
фирмы «Аквасервис». 

Annotation. The technologies of purification of storm water. All of these 
technologies  are limited to the installation of local treatment facilities given ca-
pacity adapted for cleaning different kinds of dirt. Such installations usually con-
sist of a block of modules and tanks in which biological treatment is carried out 
using strains of microorganisms, mechanical treatment and sometimes tertiary 
treatment of water sorption methods. The most focused of the options under con-
sideration the installation of storm waste waters Veksa firm «Aquaservis». 

Ключевые слова: сточная вода, очистные сооружения, окружающая 
среда, ливневые воды. 

Key words: waste water, wastewater cleaning facilities, environment, 
storm water (heavy). 

 
Ключевым фактором умень-

шения негативного воздействия 
предприятия на окружающую сре-
ду является прекращение сброса 

неочищенных загрязненных лив-
невых вод на рельеф. Для этого 
необходимо разработать проект по 
организации сбора и очистки до 
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требования нормативов сточных 
вод, а также их использования в 
хозяйственных целях. 

Таким образом, необходимая 
эффективность очистки сточных 
вод устанавливается требования-
ми к качеству их очистки для ис-
пользования в технических и хо-
зяйственно-бытовых целях. 

Ливневые сточные воды, 
сбрасываемые с территории ОАО 
«Ильский завод Утяжелитель - 
НПО «Бурение» по всем показате-
лям кроме содержания взвешен-
ных веществ и нефтепродуктов 
отвечают требованиям ГН 
2.1.5.689 «Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового водопользова-
ния».  

В соответствии с требовани-
ями СанПиН 2.1.5.980 содержание 
взвешенных веществ в таких во-
дах не должно превышать Сф + 
0,25, что для данного района со-
ставляет 4,25 мг/л. Рассчитаем не-
обходимую эффективность очист-
ки сточных вод от взвешенных 
веществ, которую необходимо 
обеспечить в проектируемых в 
данном дипломном проекте 
очистных сооружениях: 

Э =    = 99,86 %. 
Таким образом, для того, 

чтобы устранить негативное воз-
действие объекта на гидросферу 
необходимо организовать очистку 
ливневых сточных вод от взве-
шенных веществ на 99,86 %, а 

также организовать их сбор и по-
вторное использование в хозяй-
ственных нуждах. 

Для нефтепродуктов соответ-
ственно: 

Э = ((0,18 – 0,05)/ 0,18) · 100% = 72,2 %. 
Для того чтобы спроектиро-

вать установку очистных соору-
жений ливневого стока и сборную 
емкость ливневых вод необходимо 
знать их необходимую производи-
тельность. Необходимый объем 
емкости для сбора вод подбирает-
ся из расчета количества ливнево-
го стока за один расчетный дождь.  

Существует утвержденная 
методика расчета объема поверх-
ностного стока за расчетный 
дождь, которая содержится в «Ре-
комендациях по расчету систем 
сбора, отведения и очистки по-

верхностного стока с селитебных 
территорий, площадок предприя-
тий и определению условий вы-
пуска его в водные объекты», раз-
работанных федеральным 
агентством Российской Федерации 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

Объем дождевого стока от 
расчетного дождя Wоч, м3, отводи-
мого на очистные сооружения с 
селитебных территорий и площа-
док предприятий, определяется по 
формуле: 

                                          Wоч = 10hа F Ψmid                                               (1) 
где hа − максимальный слой 

осадков за дождь, мм, сток от ко-
торого подвергается очистке в 
полном объеме (7 мм); 

Ψmid − средний коэффициент 
стока для расчетного дождя (опре-

деляется как средневзвешенная 
величина в зависимости от посто-
янных значений коэффициента 
стока Ψi для разного вида поверх-
ностей по табл. 11, п. 5.3.8 насто-
ящих Рекомендаций); 
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F − общая площадь стока, га 
(3,36 га). 

Величину hа для селитебных 
территорий и промышленных 
предприятий первой группы до-
пускается принимать в пределах 
5−10 мм как обеспечивающую 
прием на очистку не менее 70 % 
годового объема поверхностного 

стока для большинства террито-
рий РФ. 

Ψmid = 0,95, для территорий с 
асфальто-бетонным покрытием и 
кровель. 

По формуле (1) рассчитаем 
расход ливневых сточных вод от 
расчетного дождя: 

                                      Wоч = 10·7 · 3,36 · 0,95    
                                              Wоч = 223,44 м3. 
Таким образом, максималь-

ный объем образования ливневых 
вод за один расчетный дождь со-
ставит 223,44 м3. Для сбора очи-
щенных сточных вод в проекте 
предусматривается аккумулиру-
ющая емкость объемом не менее 
230 м3. 

Для того чтобы подобрать 
необходимую производительность 
очистных сооружений ливневых 
сточных вод необходимо опреде-
лить расчетный расход дождевых 
и талых вод. 

Существует утвержденная 
методика определения расчетных 

расходов дождевых и талых вод, 
которая содержится в «Рекомен-
дациях по расчету систем сбора, 
отведения и очистки поверхност-
ного стока с селитебных террито-
рий, площадок предприятий и 
определению условий выпуска его 
в водные объекты», разработан-
ных федеральным агентством Рос-
сийской Федерации по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

Расчетный расход поверх-
ностных сточных вод Qст, м3/с,  
определяется по формуле: 

                             Qст = 2,8·10−3 ·hа ·F· Ψmid / (Тд + tr)                               (2) 
где Тд − средняя продолжи-

тельность дождя в данной местно-
сти, ч, принимается по таблице 
Приложения 4 данных рекоменда-
ций (для Краснодарского края Тд = 
4); 

tr − время добегания поверх-
ностного стока от крайней точки 

площади стока до места выпуска в 
водный объект, ч. 

Время добегания поверх-
ностного стока от крайней точки 
площади стока до места выпуска в 
водный объект определяется по 
формуле: 

                                          tr = tcon + tcan + tp                                                (3) 
где tcon - продолжительность 

протекания дождевых вод до 
уличного лотка или при наличии 
дождеприемников в пределах 
квартала до уличного коллектора 
(время поверхностной концентра-
ции), мин (при отсутствии обу-
строенной ливневой канализации 
принимается 5 мин); 

tcan - продолжительность про-
текания дождевых вод уличным 

лоткам до дождеприемника (при 
отсутствии обустроенной ливне-
вой канализации принимается 5 
мин); 

tp - продолжительность про-
текания дождевых вод по трубам 
до рассчитываемого створа (так 
как сброс осуществляется не в 
водный объект а на рельеф tp = 0). 

По формуле (3) рассчитаем 
время добегания поверхностного 
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стока от крайней точки площади стока до места выпуска: 
                                       tr = 5 + 5 + 0 = 10 мин. 
По формуле (2) рассчитаем расчетный расход поверхностных сточных 

вод: 
             Qст = 2,8·10−3 ·7 ·3,36· 0,95 / (4 + 10) = 0,00447 м3/с = 4,47 л/с. 
Таким образом, необходимая 

минимальная производительность 
очистных сооружений для ливне-
вого стока составит 4,47 л/с. 

На сегодняшний день суще-
ствует большое количество техно-
логий очистки ливневых сточных 
вод. Все эти технологии сводятся 
к установке локальных очистных 
сооружений заданной производи-
тельности, приспособленных для 
очистки от различных видов за-
грязнений. Такие установки как 
правило состоят из блочных мо-
дулей и емкостей в которых про-
водится биологическая очистка 
при помощи штаммов микроорга-

низмов, механическая очистка, а 
также иногда доочистка воды 
сорбционными методами. 

На рынке юга России такие 
очистные сооружения предлага-
ются рядом компаний, таких как 
ООО «Хай Тек Системс», ООО 
«Гидро Строй Проект», ООО 
«Эколайн», ООО «МеталПласт 
Инжиниринг», ООО «Блорей», 
«Аквасервис» и рядом других. 

Наиболее ориентированы из 
рассматриваемых вариантов уста-
новки очистки ливневых сточных 
вод Векса фирмы «Аквасервис» 
(рис. 1). 

 
Рис. 1 Установка Векса фирмы «Аквасервис» 

 
Основное предназначение 

установок Векса это очистка по-
верхностных вод, к каковым отно-
сятся ливневые сточные воды и 
талые воды ОАО «Ильский завод 
«Утяжелитель – НПО «Бурение». 
Степень очистки позволяет до-
биться нормативных показателей 
для сброса в городскую систему 
ливневой канализации или, при 
отсутствии общественной системы 
канализации, осуществить очистку 
и последующее отведение сточ-
ных вод в водоем рыбохозяй-
ственного назначения. Очистные 
сооружения типоряда Векса могут 
быть применены также при очист-
ке слабозагрязненных промыш-

ленных сточных вод. Подбор кон-
кретной установки и ее аппарат-
ное оформление подбирается под 
конкретные условия в зависимо-
сти от характера загрязнений. 

Процесс очистки в установ-
ках Векса проходит в нескольких 
блоках: 

1) Песколовка – предназна-
чена для отделения крупных ми-
неральных примесей и пленочных 
нефтепродуктов накапливающих-
ся на водной поверхности. Для по-
вышения эффективности очистки 
и уменьшения габаритов установ-
ки песколовка заменяется на гид-
роциклон тангенциального дей-
ствия. 
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2) Тонкослойный блок – 
служит для задержания мелкодис-
персных нефтепродуктов и взве-
шенных веществ, посредствам 
установления ламинарного режи-
ма течения воды и большой пло-
щади для оседания взвешенных 
веществ. 

3) Коалесцентный сепаратор 
– способствует увеличению раз-
мера частиц, позволяя им в даль-
нейшем всплыть и не попасть в 
очищенную воду. При отсутствии 
необходимости в очистке от 
нефтепродуктов блок не комплек-
туется коалесцентным сепарато-
ром. 

4) Фильтр – применяется для 
окончательной очистки ливневых 
стоков от загрязнений, позволяя 
добиться требуемых показателей 

современной нормативной доку-
ментации по очистке ливневых 
сточных вод и тем самым избе-
жать загрязнения водных объек-
тов. Используются фильтры с пес-
чаной загрузкой, которые позво-
ляют обеспечить эффективную 
очистку от взвешенных примесей, 
при этом сохраняя период между 
промывками до 1 месяца в дожд-
ливый период и до 4-х месяцев в 
период без осадков. Песчаный 
фильтр легко промывается пере-
подключением промывного шлан-
га к насосу из гидроциклона во-
дой, накопленной в емкости для 
сбора сточных вод [29]. 

Схема размещения оборудо-
вания установки Векса приведена 
на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Размещение сооружений установки Векса: 1 – разделительная каме-

ра; 2 – поворотный колодец; 3 – контрольный  колодец;  
4 – установка Векса 

 
На основании произведенно-

го сравнения технологий очистки 
и технических характеристик для 
очистки ливневых сточных вод 
предлагается установка модуля 
Векса фирмы «Аквасервис» для 
очистки сточных вод производи-
тельностью 5 л/с, а также накопи-
тельной емкости объемом 250 м3. 

Ливневые сточные воды с 
территории ОАО «Ильский завод 
Утяжелитель - НПО «Бурение» из 
сборного лотка 1 поступают в 
приемный трубопровод, заложен-
ный ниже низшей точки площад-
ки, для создания естественного 
перетока. Перед сборным лотком 

установлена решетка грубой 
очистки 2, для улавливания круп-
ного мусора, листьев и т.п. По 
приемному трубопроводу сточные 
воды поступают в распредели-
тельный колодец 3, представляю-
щий собой промежуточную каме-
ру с разветвлением потоков. Из 
распределительного колодца 3 
выходят два трубопровода: по 
первому сточная вода поступает 
на очистку в установку Векса 6, на 
втором трубопроводе стоит за-
движка, которая в нормальном 
режиме работы закрыта. В случае 
превышения расчетного расхода 
сточных вод при аномально силь-
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ных осадках задвижка открывает-
ся  и сточная вода пускается по 
байпасной линии в обход очистно-
го модуля. На основной линии 
идущей из распределительного 
колодца 3 в установку Векса уста-
новлен датчик-расходомер 4, ко-
торый сигнализирует о превыше-
нии расчетного расхода сточных 
вод. После очистки в модуле 6 во-
да поступает в накопительную ем-
кость 7 объемом 250 м3. Входя-
щий патрубок емкости находится 
в ее верхней части, что обеспечи-
вает ее наполнение по самотечно-
му принципу. Насос 5 в нормаль-

ном режиме обеспечивает работу 
установки Векса, перекачивая во-
ду из гидроциклона в камеру тон-
кослойного блока, однако, при 
необходимости промывки песча-
ного фильтра установки Векса 
насос 5 присоединяется посред-
ством трубопровода к накопи-
тельной емкости и промывному 
трубопроводу, за счет обратного 
тока происходит промывка песча-
ной загрузки. 

Вид общий и разрез установ-
ки Векса представлены на рисунке 
3. 

 
Рис. 3 Общий вид установки Векса 

 
Установка работает следую-

щим образом: сточная вода само-
теком поступает в переднюю часть 
емкости, где установлен гидро-
циклон 2. За счет сужения и 
наклона подводящего трубопро-
вода 1 поток воды набирает ско-
рость необходимую для эффек-
тивной очистки в гидроциклоне. 
Поток сточной воды вводится в 
гидроциклон тангенциально для 
создания закручивания потока и 
отделения мех примесей под дей-
ствием центробежной силы. Из 
гидроциклона 2 вода насосом 6 
через перепускную трубу 7 пода-
ется в камеру перед тонкослойным 

блоком. Накопившийся осадок из 
гидроциклона удаляется илососом 
через трубопровод 3. В камере 
успокаивается движение потока и 
переходит из турбулентного в ла-
минарное. Далее вода поступает в 
тонкослойный отстойник 8, где 
под действием сил гравитации в 
малых промежутках между пла-
стинами происходит укрупнение 
всплывающих и осаждающихся 
примесей. Удаление всплываю-
щих примесей производится через 
люк обслуживания 9. Далее вода 
поступает на доочистку в фильтр с 
песчаной загрузкой 10. Очищен-
ная на фильтре вода выводится в 



 

144 

накопительную емкость через вы-
ходной патрубок 13. Для промыв-
ки песчаного фильтра использует-
ся насос 6, для этого его перепод-
ключают к емкости с очищенной 
водой и промывочному трубопро-
воду 14. 

Эффективность очистки 
сточных вод от взвешенных ве-

ществ определяется по эффектив-
ностям очистки на разных стади-
ях, так как каждая стадия очистки 
эффективна для определенного 
характера загрязнений. Эффек-
тивности очистки на секциях 
установки Векса представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 - Эффективности очистки на секциях установки Векса 

Стадия очистки 
Эффективность очистки, % 

от взвешенных веществ от нефтепродуктов 
Гидроциклон 75 50 
Камера перед тонко-
слойным блоком 30 20 

Тонкослойный блок 85 80 
Песчаный фильтр 95 95 

 
Установки Векса выпускают-

ся готовыми блоками, включаю-
щими все сооружения. Монтиру-
ется установка также единым бло-
ком. Подбор установки произво-

дится в зависимости от произво-
дительности (расхода ливневых 
сточных вод). В таблице 2 приве-
ден модельный ряд установок 
Векса фирмы «Аквасервис».  

Таблица 2 - Модельный ряд установок Векса фирмы «Аквасервис» 
Производитель-
ность установки, 

л/с 
ед 2 5 10 15 20 30 

Длина  L мм 2900 3600 5240 7040 9540 10540 
Диаметр D мм 1500 1500 2000 2000 2000 2000 
Площадь 
фильтрую-
щей поверх-
ности 

 м2 2,38 2,38 4,76 9,27 15,45 18,54 

Рабочий 
объем V м3 3,77 4,95 13,92 18,47 25,72 28,50 

Объем песка  м3 0,12 0,22 0,66 1,04 1,70 1,57 
Масса су-
хая/ 
 с водой 

 т 0,49/ 
4,26 

0,62/ 
5,57 

1,33/ 
15,25 

2,09/ 
20,56 

2,28/ 
28,00 

2,38/ 
30,88 

 
На основании расчетов уста-

новка очистки ливневых сточных 
вод должна обеспечивать произ-
водительность не менее 4,47 л/с. 
Этому условию соответствует 
установка Векса производитель-
ностью 5 л/с. 

Также на основании расчетов 
объем дождевого стока за один 
расчетный дождь составит 223,44 
м3, поэтому принимаем к установ-
ке накопительную горизонталь-
ную емкость объемом 250 м3. Ма-
териал изготовления емкостей – 
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армированный стеклопластик, не 
подверженный коррозии. 

В качестве инженерного ме-
роприятия по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду предлагается организация 
очистки и сбора загрязненного по-
верхностного стока с территории 
предприятия ОАО «Ильский завод 
Утяжелитель - НПО «Бурение» 
посредством установки комплекса 
локальных очистных сооружений 
в виде установки очистки ливне-
вых вод Векса производства фир-
мы «Аквасервис», а также под-
земной накопительной емкости 
для очищенных вод объемом 250 
м3. Предлагаемое инженерное ре-
шение позволит очистить ливне-
вые сточные воды с территории 
ОАО «Ильский завод Утяжели-
тель - НПО «Бурение» до ПДК 
(4,25 мг/л), а также до уровня от-
вечающего требованиям СанПиН 
2.1.5.980. Кроме того, предлагае-
мое инженерное решение предпо-
лагает прекращение сброса сточ-
ных вод на рельеф местности и 
использование их в оборотном во-
доснабжении, тем самым полное 
устранение негативного воздей-
ствия на гидросферу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В ПЧЕЛОВОДСТВЕ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 

ВЕСЕННЕГО РАЗВИТИЯ И БОРЬБЫ С БАКТЕРИОЗОМ ПЧЕЛ 
 
Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование воз-

можности ускорения развития пчелиных семей при электроозонировании  в 
период весеннего наращивания на 35%. Приведены результаты экспери-
ментальных исследований влияния озона на жизнедеятельность пчел, бак-
териозы пчел, степень развития пчелиных семей. 

Annotation. The article presents the theoretical justification the possibility 
of accelerating the development of bee colonies in the elektroozonirovanii during 
the spring build-up by 35%. The results of experimental studies of the effect of 
ozone on the life of bees, bee bacterial diseases, development of bee colonies. 

Ключевые слова: озон, электроозонатор стимуляция, бактериозы, 
степень развития пчелиных семей. 

Key words: ozone, ozonator electro stimulation, bacterial diseases, devel-
opment of bee colonies. 

 
В последнее время в России 

прослеживается тенденция к раз-
витию отрасли пчеловодства. 
Пчеловоды стремятся к увеличе-
нию продуктивности своих пчело-
семей, поскольку от этого показа-
теля зависит их материальное бла-
гополучие. Основными показате-
лями продуктивности являются: 
количество собранного за сезон 
меда, включая откачанный и 
оставленный в качестве зимне-
весеннего корма пчел; количество 
воска, полученного при отстраи-
вании новых сотов, маточников и 
т. д. Однако существует ряд фак-
торов, которые негативно сказы-
ваются на увеличение продуктив-
ности. Каждый из этих факторов 
связан друг с другом и нарушение 

условий содержания мгновенно 
приведет к ухудшению состояния 
пчелиной семьи. Так численность 
пчел зависит от следующих ос-
новных факторов: кормовой базы, 
качества матки и болезни пчел.  

Внешние факторы труднее 
поддаются влиянию со стороны 
человека, чем внутренние. Из по-
следних самыми опасными для 
пчел являются болезни пчел. По-
этому очевидно, что самой боль-
шей продуктивностью будет обла-
дать та пчелосемья, которая всё 
время находится в стабильном и 
здоровом состоянии во время её 
активной деятельности.  

В настоящее время появля-
ются всё новые и новые методы 
лечения бактериозов пчел. Среди 
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перспективных методов лечения 
можно выделить следующие: хи-
мическая дезинфекция, электро-
физические, нетрадиционные ме-
тоды, применение биологических 
препаратов и поверхностно-
активных веществ. К электрофи-
зическим методам относятся ме-
тоды, основанные на лечении пче-
линых семей веществами, облада-
ющими эффективным антибакте-
риальным воздействием на возбу-
дителей бактериозов и получен-
ными при помощи электрофизиче-
ской обработки [1]. 

По нашему мнению, для ле-
чения пчел от бактериальных бо-
лезней данное направление явля-
ется наиболее перспективным, од-
нако необходимо определить точ-
ные режимы обработки пчелиных 
семей, создать недорогую, высо-
копроизводительную и электро-
безопасную систему электро-
озонирования. 

При электроозонировании 
создаются наиболее благоприят-
ные условия для развития пчели-
ных семей, а значит, и повышения 
продуктивности пчел. При рас-
смотрении пчелиной семьи как 
единой энергетической системы, 
способной самостоятельно регу-
лировать параметры внутриулье-
вого микроклимата, разработаны 
теоретические положения [2]. 

Объем воздуха, требуемый на 
удаление метаболической влаги, 
выше объема воздуха для проте-
кания реакции окисления меда в 
среднем в 18 раз. Следовательно, 
при подаче озоновоздушной сме-
си, обладающей осушающими 
свойствами, во внутриульевое 
пространство  сокращается внут-
риульевой воздухообмен на уда-
ление метаболической влаги, и как 
следствие – экономия энергии, 
значимость которой выражена 
формулой 1. [3]:  
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,    (1.) 

где: СТПК  – коэффициент снижения тепловых потерь, %; 
d0 – плотность воздуха, кг/м3; 
 12 tt  – изменение  температуры входящего и выходящего воздуха, 

К; 
cв – теплоемкость воздуха, Дж/кг·град; 

ОНс
2

– теплоемкость воды, Дж/кг·град; 

ОвНm
2

– масса воды во входящем воздухе, кг/сут; 

ОвыхНm
2

– масса воды в выходящем воздухе, кг/сут; 

ОA  –  площадь внутренней поверхности улья, м2; 
tв – внутриульевая температура рассматриваемого периода, °С;  
tн – средняя температура наружного воздуха в рассматриваемый пери-

од, °С; 
δст – толщина стенки улья, м; 
 λст – коэффициент теплопроводности материала, Вт/мК; 
δi – толщина диафрагм, подушек, рамок, слоев воздуха и т.д., м; 
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λi – соответствующие коэффициенты теплопроводности, Вт/мК. 
В весенний период пчелиная 

семья полностью мобилизуется на 
развитие, т.е. на выращивание 
расплода и поддержание благо-
приятных для этого условий. Та-
ким образом, пчелиная семья, в 
результате переработки корма, как  
система получает энергию,  с по-
мощью которой производится ра-

бота. В результате экономии энер-
гии на поддержание внутриулье-
вого микроклимата увеличивается 
энергия на развитие.  На основа-
нии этого механизма разработана 
математическая модель влияния 
электроозонирования на весеннее 
развитие пчелиных семей, пред-
ставленная выражением 2. [3]: 
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(2.) 

где: 
рС  – степень развития пчелиных семей без обработки; 

3рОС  – степень развития пчелиных семей, подверженных обработке 
озоном; 

Qр – теплотворная способность корма, кДж/кг; 
Мс.с. – среднесуточный расход корма для данного периода, кг/сут; 
Т – исследуемый период, сут. 
Таким образом, получена ма-

тематическая модель, обосновы-
вающая ускорение развития пче-
линых семей при электроозониро-
вании  в период весеннего нара-
щивания на 35%. 

На основании эксперимен-
тальных исследований в КубГАУ 
определено влияние озона на жиз-
недеятельность пчел, бактериозы 

пчел, степень развития пчелиных 
семей.  На основании  экспери-
ментального  исследования ре-
жимных параметров электроозо-
нирования пчелиных семей по-
строена математическая модель, 
определяющая зависимость степе-
ни развития от концентрации озо-
на х1, экспозиции х2 и периодич-
ности обработок х3 [4]: 

 
Y = 1,82+2,84х1+0,248х2+0,789х3-0,07х1х2-0,37х1х3+0,627х2х3-         

 (3.) 
-0,47х1х2х3-2,8х1

2+0,382х2
2+0,706х3

2+0,508х1
3-0,34х2

3-0,7х3
3. 

 
В результате произведен-

ных экспериментов определены 
режимы и параметры обработки 
пчелиных семей для стимуляции 

весеннего развития и борьбы с 
бактериозом пчел [3, 5]. Данные 
исследований приведены в табли-
це 1. 
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Таблица 1 – Режимы и параметры обработки пчелиных семей озоном 

Режим 
Концентрация 

озона 
С, мг/м3 

Экспозиция 
Т, часов 

Количество 
обработок за 

период 
N, раз 

Стимуляция 32 24 24 
Профилактика бактерио-
за  100 2 2 

Лечение бактериоза 250 1 2 
 
На основании произведенных 

экспериментальных исследований 
разработан в Кубанском  госагро-
университете  электроозонатор, 
который позволяет производить 
обработку одновременно 4-х пче-
линых семей в 3-х режимах: 1) 
стимуляция развития; 2) профи-
лактика бактериоза пчел; 3) лече-
ние бактериоза пчел [2].  

Однако для точного и каче-
ственного лечения болезней пчел 
проведенных исследований недо-
статочно. В результате анализа 
недостатков внедренных на пасе-
ках опытных образцов установлен 
нестабильный эффект  при лече-
нии бактериозов пчел. Это можно 
объяснить тем, что в установлен-
ных режимах обработки (таблица 
1) указаны концентрации озона на 
выходе из разрядного устройства 
озонатора, а не в улье. Между 
концентрацией озона в улье и на 
выходе из озонатора имеется су-
щественная разница, обусловлен-
ная различными факторами. Кро-
ме того, опыты проводились в 
производственных условиях без 
предварительных лабораторных 
экспериментов, что не дает воз-
можность количественной оценки 
влияния озона на бактериозы 
пчел. Такой подход приведет к не-
стабильному эффекту при лечении 
любых болезней пчел. 

Для эффективного и каче-
ственного лечения бактериозов 

пчел следует в лабораторных 
условиях определить требуемые 
концентрации и экспозиции на 
тест-объектах, а затем воспроизве-
сти определенные режимы в улье 
с пчелами с учетом всех факторов, 
дестабилизирующих параметры 
озонирования улья.  

Для решения поставленной 
задачи необходимо усовершен-
ствовать разработанный в Кубан-
ском госагроуниверситете элек-
троозонатор, на основании кото-
рого разработать систему стабили-
зированного электроозонирования 
ульев для профилактики и лечения 
бактериозов пчел, которая позво-
ляло бы поддерживать требуемую 
концентрацию озона внутри улья с 
учетом дестабилизирующих фак-
торов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНИИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

 
Аннотация. В статье представлена методика использования про-

граммного обеспечения для проектирования линии транспортирования 
биологических отходов животноводческих ферм. 

Annotation. The article presents a method of using the software for the de-
sign of the line transport biowaste livestock farms. 

Ключевые слова: органические удобрения, биологические отходы, 
накопитель, диаметр трубопровода. 

Key words: organic fertilizers, biological waste, storage, pipeline diameter. 
 
Поскольку в животноводче-

ских стоках содержатся ценные 
органические вещества, то основ-
ное направление существующих 
технологий связано с переработ-
кой их в органические удобрения. 
Также законодательные  нормы по 
хранению и использованию орга-
нических удобрений требуют ра-
ционального подхода к переработ-
ке и использованию [1]. При обез-
зараживании животноводческих 
стоков крупного рогатого скота от 
аэробных и анаэробных бактерий  
[2] используются физические ме-
тоды, в том числе эффективно 

применяется ультразвуковая уста-
новка, работающая в режиме ка-
витации [4], [5]. Устройство со-
держит генератор импульсов и из-
лучатель колебаний. В качестве 
излучателя колебаний использо-
ваны трубы из диамагнитного ма-
териала. Трубы расположены со-
осно друг другу и перпендикуляр-
но трубопроводу подачи навозных 
стоков и снабжены обмотками, 
подключенными к источнику им-
пульсного тока. Повышается эф-
фективность обеззараживания при 
существенном снижении энерго-
ресурсов вследствие работы в им-
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пульсном режиме. Выбор способа 
обеззараживания биологических 
отходов животных и эффектив-
ность переработки животноводче-
ских стоков [2] связаны с приме-
няемыми способами [3] уборки и 
транспортировки. Методика рас-
чета системы транспортирования 
биологических отходов животно-
водческих ферм имеет свои осо-
бенности. 

Для транспортировки биоло-

гических отходов по стационар-
ному трубопроводу необходимо 
определить: вместимость прием-
ника-накопителя (не менее 50 м3), 
критический диаметр транспорт-
ного трубопровода, общие гидрав-
лические потери в системе, мощ-
ность привода установки. 

Вместимость приемника-
накопителя определяют по фор-
муле: 

                                              241000 
  PHii tnq

V
,                                                    (1) 

где tPH – время ремонта или замены насоса, равное 2…3 ч;  
qi – суточный выход навоза от одного животного, кг;  
ni – число животных каждого вида;  
γ – объемная масса навоза, кг/м3 (данные таблицы 1). 

Таблица 1 – Реологические свойства навоза 
Наименование пока-

зателя 
Значение показателя при влажности, % 

74 76 78 80 82 84 87 
Кинематическая вяз-
кость, ν, 104 м2/с - 3,2 1,56 1,2 0,8 0,5 0,36 

Касательное напря-
жение, τс , Па 76,0 41,2 12,7 8,9 7,2 3,1 2,0 

Динамическая вяз-
кость μ, Па·с - 0,35 0,17 0,13 0,10 0,06 0,04 

Объемная масса ρН, 
кг/м3 1080 1070 1060 1050 1040 1030 1022 

Расход транспортируемой  массы Q, м3/с, определяется по формуле 

                                                      t
VQ

3600


,                                                  (2) 
где V– объем, который необходимо транспортировать, м3;  
t – время работы установки, ч. 
Критический диаметр транспортного трубопровода DКР, м, вычисляют 

по формуле  




KP
KP

QD
Re
4


,                                                 (3) 

где ReKP – критическое число Рейнольдса;  
μ – вязкость, Па·с. 
Для навоза свиней ReKP=1500…2000, а для навоза крупного рогатого 

скота  ReKP= 2000…3000. 
Общие гидравлические потери h , м, вычисляют по формуле 

                                               h= hЛ + hM +hГ ,                                         (4) 
где hЛ – линейные потери, м;  
hM  – местные потери, м;  
hГ – геодезические потери, м. 
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Потери геодезические рассчитываются следующим образом 

                                                 B
Г

Zh





,                                               (5) 
где ρВ – плотность воды, кг/м3;  
ΔZ – разность геодезических отметок, м. 
Исходя из условий надежной эксплуатации напорного трубопровода, 

диаметр труб  D  должен быть не менее 150 мм, а скорость v транспорти-
рования – 1,2…2,0 м/с. 

Потери напора  hЛ , м, по длине  трубопровода  L при влажности наво-
за более 89 % составляют 

                                                     gD
LvhЛ 2

2


,                                                (6) 
где λ – коэффициент гидравлических сопротивлений; 

λ =64/Re – для КРС 
λ =(9,3+255)Re – для свиней 

Местные потери hM напора обычно  принимают равным  0,1…0,12 от 
линейных. 

По общим гидравлическим потерям и подаче вбирают насос. Мощ-
ность привода N, кВт, определяют по формуле 

                                                      


102
hgQN 


,                                               (7) 

Исходные данные для расчета  транспортирования биологических от-
ходов  по   трубопроводу и листинг программы  сведем в таблицу 2. 

Таблица 2 – Исходные данные для проведения расчета 
 A B C D E F G H 
    
 Наименование Значение 

1 Количество животных над каналом, голов ni 640 
2 Суточный выход экскрементов на одно 

животное, кг qi 41 
3 Объемная масса навоза, кг/м3  γ 1002…1200 
4 Время ремонта насоса, ч tPH 2…3 
5 Время работы установки, ч       t 3 
6 Критическое число Рейнольдса  ReKP 1070…3000 
7 Вязкость навоза, Па*с μ 1…6 
8 Разность геодезических отметок, м ΔZ 0,1 
9  Скорость потока, м/с v 1,2…2 
10 КПД насоса η 0,61 
11 Длина трубопровода, м L 105 
       
       Листинг программы– Excel 
 A B C D E F G H 
12 Вместимость навозоприем-

ника, м3 V =H7*H4*H5/(1000*24*H6) 
13 Расход навозной массы, м3/с Q =H26/(3600*H8) 
14 Критический диаметр наво- Dкр =4*H27*H6/(3,14*H9*H10) 
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зопровода, м 
 Продолжение таблицы 2 
 A B C D E F G H 
15 Коэффициент гидравличе-

ских сопротивлений для КРС 
 

=64/Н9 
16 Потери напора по длине тру-

бопровода, м hл 
=Н29*(Степень (Н12;2)*Н14)/ 
(2*9,81*Н28) 

17 Местные потери, м hм =0,1*Н30 
18 Потери геодезические, м hг =Н11*Н6/1000 
19 Общие гидравлические по-

тери, м h =Н32+Н31+Н30 
20 Мощность привода, кВт N =(Н27*Н6*9,81*Н33)/(102*Н13) 

 
Предложенная методика про-

граммного обеспечения для про-
ектирования линии транспортиро-
вания биологических отходов жи-
вотноводческих ферм позволяет 
учесть все выше приведенные па-
раметры данного процесса, кото-
рые влияют на его реализацию с 
наименьшими затратами. 
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Аннотация. Основными показателями эффективности работы почво-

обрабатывающего агрегата при возделывании зерновых культур являются 
две характеристики  – норма выработки (производительность) и расход 
топлива, которые, в свою очередь, зависят от сложности работ, глубины 
обработки и состава агрегата - тип трактора и рабочего органа. Предлагает-
ся использовать имитационное моделирование Монте-Карло. 

Annotation. The main indicators of cultivation aggregate efficiency in crop 
farming are the following features: productiveness and fuel consumption – which 
depend on complexity of operations, operating depth and structure of aggregate 
(type of tractor and end-effector). It is proposed to apply imitation modeling 
Monte-Carlo. 

Ключевые слова: обработка почвы, имитационное моделирование, 
почвообрабатывающие агрегаты, производительность, расход топлива, ми-
нимальный ущерб, уплотнение почвы, агротехнические сроки,  точное зем-
леделие. 

Key words: cultivation, imitation modeling, cultivation aggregates, produc-
tiveness, fuel consumption, minimal loss, soil compaction, optimal agricultural 
terms, precision agriculture. 

 
Возрастающие потребности 

продукции растениеводства и жи-
вотноводства требуют интенсифи-
кации земледелия. Интенсифика-
ция земледелия ведёт к деграда-
ции почвенного покрова и сниже-
нию плодородия. Технологиче-
ские процессы производства зер-

новых культур характеризуются 
наращиванием энергетических за-
трат, причем 40-50 % ресурсного 
потенциала расходуется на техно-
логический процесс обработки 
почвы. Поэтому актуальны иссле-
дования в области поиска и разра-
ботки технологий и технических 
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средств почвообработки нового 
поколения, чтобы, как сказал пре-
зидент РФ В.В. Путин, «снизить 
критическую зависимость от зару-
бежных технологий и промыш-
ленной продукции, причем разум-
ное импортозамещение является 
для РФ долгосрочным приорите-
том». Исследования существенны 
также для обеспечения сбереже-
ния топливо-энергетического ре-
сурса, предупреждения деграда-
ции почв и повышения плодоро-
дия, в том числе в связи: с приня-
тием закона «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетиче-
ской эффективности…» (от 
23.11.1009 № 261-ФЗ); с концеп-
цией развития механизации, элек-
трификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производ-
ства РФ; с необходимостью эф-
фективного управления растение-
водческими предприятиями с тем, 
чтобы, с одной стороны, макси-

мально повысить урожайность, а с 
другой стороны, свести к мини-
муму антропогенную нагрузку на 
биосферу и затраты ресурсов. Ин-
новационной составляющей эф-
фективного управления является 
«точное земледелие», одним из 
элементов которого является про-
граммное обеспечение.  

При выявлении проблемы 
нами [1, 2, 3, 4, 5, 6] осуществлен 
аналитический обзор научной ин-
формации, в результате которого 
установлено, что при производ-
стве зерновых колосовых в степ-
ной зоне Северного Кавказа при-
меняются (рис. 1): традиционная, 
почвозащитная, комбинированная 
системы обработки почвы, под-
разделяющиеся на основную и до-
полнительные обработки, а также 
минимальная подразделяющаяся 
на полосовую (гребневую, кулис-
ную) и нулевую, т. е. прямой сев. 

 
Рис. 1 Классификация систем обработки почвы 

Основная обработка для тра-
диционной системы – вспашка 
лемешными плугами, оснащенных 
плужными корпусами и его моди-
фикациями (например, оснащение 
предплужником для культурной 
вспашки, обоснованной Вильям-
сом; разрыхлителем плужной по-
дошвы; дисковым корпусом; 
ярусным размещением лемехов, 
оснащением бритвой со стороны 

полевого обреза; отвалами разных 
форм, в том числе перьевыми); 
для почвозащитной системы – 
безотвальное рыхление при по-
мощи плоскорезов, культиваторов, 
глубокорыхлителей, с рабочими 
органами в виде плоскорезных 
стрельчатых или чизельных лап 
или ножевых рыхлителей; для 
комбинированной системы – об-
работка блочно-модульными агре-
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гатами, оснащенными батареей 
дисков, стрельчатыми лапами, 
катками (например, Лидер, ПАУК, 
АКШ, Компактор, Смарагд и т.д. 
Агрегаты, АКП, КАО, КУМ и др.); 
при минимальной обработке (для 
системы No-Till) используются 
сеялки прямого сева (например, 
Джерарди, Бертини, а также их 
скопированные модели, изготов-
ленные в РФ). 

Приемы дополнительных об-
работок служат для разбивания 
комков, выравнивания поверхно-
сти, мульчирования, сохранения 
влаги. Они включают операции 
боронования, дискования, культи-
вации, прикатывания, и средства, 
например, дискаторы БДМ-АГРО 
со шлейф катками; культиваторы с 
зубовыми боронами и шлейф кат-
ками, катки кольчато-зубовые, 
кольчато-шпоровые, водоналив-
ные. 

Для расчета удельных затрат 
топлива (рис. 2) можно использо-
вать «Сборник нормативных ма-
териалов на работы, выполняемые 
машинно-технологическими стан-
циями (МТС)», «Единые нормы в 
Информационно-правовом порта-
ле «Best Pravo», в которых в зави-
симости от курса рубля расценки 
постоянно корректируются, также 
«Типовые нормы выработки и 
расхода топлива на сельскохозяй-
ственные механизированные ра-
боты. Часть 1" (утв. Минсель-
хозпродом)» и др. При этом нор-

мирование должно быть осу-
ществлено согласно принятым 
критериям: группа сложности, 
глубина обработки, сочетание 
энергосредства и орудия, агрофон, 
агросроки и т. д. 

Для представленных систем 
нормы удельных затрат ТСМ со-
ставляют: при традиционной си-
стеме обработки почвы 38,8-40 
кг/га; при почвозащитной 26,3-
30,3 кг/га; при совмещенной (ком-
бинированной) 25,9 кг/га; - при 
нулевой 4,1 кг/га. 

Экономисты и экологи под-
тверждают, что интенсивное зем-
леделие энергозатратно (расход 
ТСМ на обработку почвы состав-
ляет от 32 до 54 %) и ведет к поте-
рям плодородия. При почвоза-
щитной и нулевой системах, за 
счет уменьшения проходов, обес-
печивается снижение энергозатрат 
на почвообработку, но из-за необ-
ходимости применения гербици-
дов себестоимость не снижается. 
При увеличении урожайности в 2-
3 раза, необходимо увеличение 
затрат энергии в 10раз. Кроме это-
го при бессменной поверхностной 
обработке почвы происходит её 
уплотнение до критических значе-
ний и необходимо проводить чи-
зелевание хотя бы раз в три года. 
Конкурентоспособность с.-х. про-
изводства требует снижения себе-
стоимости производства продук-
ции. Главным фактором, которого 
является снижение энергозатрат. 
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Рис. 2 Удельные затраты топлива на операции обработки почвы и посев 

 
Наука постоянно ищет пути 

снижения энергозатрат, для чего 
разрабатывает и совершенствует 
математические закономерности. 
Для расчетов удельного тягового 
сопротивления почвы плуга при-
меняют: или рациональную фор-

мулу В.П. Горячкина, или форму-
лу преобразованную Г.Н. Сине-
оковым, или формулы на основе 
теории Кулона-Мора, Кацыгина и 
др. Нами для плоскорезных рых-
лителей применена формула Г.Н. 
Синеокова, 

                                          РТ=В·q+µ·Qz                                                (1) 

где В – ширина захвата плуга, м;  
л

x

в
Pq   – удельное тяговое сопротивле-

ние, Н/м; Рх – продольная составляющая силы тяги лапы, Н; вл – ширина 
лапы, м; µ – коэффициент перекатывания колес рыхлителя (по стерне 
µ=0,15-0,3); Qz – вертикальная нагрузка на колеса рыхлителя, Н. 

Состояние современных (с 
1999 г.) исследований подтвер-
ждает актуальность разработок 
энергосберегающих систем поч-
вообработки и сохранения плодо-
родия. Исследователем Каповым 
Султаном Нануовичем обоснована 
послойная обработка, при которой  
верхний эрозионноопасный слой 
рыхлится плоскорежущими рабо-
чими органами, а нижний – щеле-
резами; Татаров предложил чере-
дование стерневых кулис и вспа-

ханных полос; исследователи Ма-
тюк, Иванов и Карапетян опреде-
ляли влияние уплотнения почвы 
от проходов энергетических 
средств; Борисенко совместил 
безотвальное рыхление с отваль-
ным, Абаев предложил совмеще-
ние уборки и почвообработки; Зо-
лотарев – оборот пласта без сме-
щения; Юнусов блочно-
модульный агрегат с 2-х кратным 
дискованием; Новожилов имита-
ционное моделирование для опти-
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мизации стратегического состава 
МТП в зависимости от погодных 
условий; Камбулов оптимизиро-
вал параметры стойки; Николаев, 
Тихонов, Кобяков совершенство-
вали агрегаты для обработки поч-
вы. Кравченко Владимир Алексее-
вич обосновал, что снижению 
энергозатрат способствуют 
«инерционные вращающиеся мас-
сы» двигателя МТА; Соколов усо-
вершенствовал плуг для обработ-
ки склонов; Свечников безотваль-
ные блочно-модульные системы, 
Старцев Сергей Викторович опре-
делял влияние на энергозатраты 
увеличение ширины захвата поч-
вообрабатывающих орудий изме-
нением угла установки основного 
бруса. Им разработаны плуги 
ПБС-8М, ПБС-11П и др. Перфи-
льев изучал влияния различных 
систем по влагонакопительному 
эффекту. Инновационным элемен-
том энергосбережения является 
«точное земледелие», предназна-
ченное для снижения производ-
ственных издержек, и включаю-
щее три этапа. 

Первый – это составление 
картотеки. Второй, на сегодня 
наименее развит, – это программ-
ное обеспечение (автоматизиро-
ванное ведение пространственно-
атрибутивных данных картотеки 
сельскохозяйственных полей, а 
также генерация, оптимизация и 
реализация агротехнических ре-
шений с учётом вариабельности 
характеристик в пределах возде-
лываемого поля). Часть этого эта-
па, такая как, специализированные 
геоинформационные системы 
(ГИС) постоянно совершенству-
ются, и идет процесс подключения 
к российской спутниковой систе-
ме ГЛОНАСС. Третий, динамично 
развивается, – выполнение агро-

технологических операций. Недо-
статки – отсутствие программных 
продуктов.  

В результате нами выяснено, 
что в земледелии для обработки 
почвы известны различные прие-
мы, в том числе почвозащитные и 
энергосберегающие, имеются раз-
личные технические средства, в 
том числе высокопроизводитель-
ные и с меньшим сопротивлением. 
Однако их использование не все-
гда эффективно, так как имеются 
отличия от действительности, 
например, не всегда учитываются 
потери от экологических факторов 
(эрозия, уплотнение, загрязнение), 
также не учитываются потери от 
невыполнения агросроков, агро-
фонов и т. д. То есть, существует 
проблема, заключающаяся в от-
сутствии комплексного подхода к 
технологии обработки почвы.  

В качестве научной гипотезы 
нами предложено применить ими-
тационное моделирование [7, 8, 9, 
10, 11], которое позволит полу-
чить информацию, приближенную 
к действительности и даст направ-
ления для выбора методов обра-
ботки почвы и совершенствования 
конструктивно-технологических 
средств, а также станет програм-
мой для «точного земледелия».  

Целью исследований являет-
ся: «Сформировать ресурсосбере-
гающие комплексы агрегатов для 
обработки почвы на основе ис-
пользования имитационного мо-
делирования процесса функцио-
нирования таких агрегатов. 

Для решения поставленной 
цели предложены следующие за-
дачи. 

1. Разработать модель соот-
ветствия параметров процессов 
обработки почвы, показателям ре-
сурсосбережения, а также разра-
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ботать формализованные модели с 
использованием логики предика-
тов и кванторной алгебры.  

2. Получить целевые функ-
ции по почвообработке на отдель-
ных технологических операциях 
для оптимизации количества рабо-
тающих агрегатов и получению 
минимума затрат на топливо и 
компенсацию ущербов из-за срыва 
агросроков и от уплотнения почвы 
после движения агрегатов  по по-
лю.  

3. Разработать полный алго-
ритм вероятностной имитацион-
ной  модели целевой функции по 
определению состава пахотного 
агрегата и его технологических 
параметров для реализации моде-
лирования по методу Монте-
Карло 

4. Произвести имитационное 
моделирование для каждой техно-
логической операции почвообо-
бработки и получить графические 
и аналитические зависимости по 
определению оптимального зна-
чения количества агрегатов при 
различных нормативных агросро-
ках, агрофонах, составу агрегатов 
и соответствующих ущербах. 

5. Произвести дифференци-
рование всех агрегатов по группам 
эффективности на основе ресурсо-
затрат и сформировать варианты 
наиболее и наименее эффектив-
ных комплексов агрегатов. 

6. На основе анализа сводных 
данных по всем технологическим 
операциям при традиционной си-
стеме обработки почвы подтвер-
дить существование выдвинутых 
предикатных высказываний. 
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– расположение по правому краю страницы; 
– набраны заглавными буквами – 11 кегль и выделены полужирно; 
– после фамилии указывается ученая степень, звание, должность автора.  
Полностью указывается место работы (наименование кафедры, учебное за-
ведение). 
 
3.Название работы должно: 
– быть на русском и английском языке; 
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