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Одно из лучших наставлений, завещанных нам римской юри-
спруденцией, — то, по которому наука, чтобы быть практической,

 никогда не должна ограничиваться практическим
Рудольф фон Иеринг

Уважаемые читатели!
Данное выражение немецкого правоведа применимо к про-

фессионалам практически в любой сфере. Не составляет исклю-
чения и профессия главного инженера. Профессия, в которой 
сильная теоретическая подготовка и хорошее знание профильных 
нормативных правовых актов, невозможны без практики. И наобо-
рот — ни один, даже лучший, практик не будет высоко оценен ра-
ботодателем, если он не самосовершенствуется путем изучения 
технических новаций и законодательных инициатив. Да, объем для 
специалиста немалый. 

Редакция «Журнала главного инженера» всегда рад а помочь 
овладеть премудростями профессии. О воздействии повышенного 
уровня шума технологического оборудования на окружающую сре-
ду в целом и на персонал в частности, а также о методах защиты 
от него читайте в статье «Оборудование компрессорных станций 
газотранспортных предприятий и методологические подходы 
к обеспечению акустической безопасности персонала». О вне-
дрении на производстве методологической экспертизы докумен-
тации можно узнать из статьи «Методологическая экспертиза: 
правила подхода к документации». Цель любого работодателя 
работать не только прибыльно, но и безопасно. Для того чтобы 
этого достичь, можно воспользоваться опытом автора статьи 

«Организация безаварийной работы предприятия».
Мы всегда открыты для общения с читателями. Свои предло-

жения о новых темах статей, а также вопросы к экспертам журнала 
присылайте на электронную почту jgi1@mediapro.com.ru

С уважением редакция «Журнала главного инженера»

 // 2017 
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 28  2017    
 71.13330.2017 «  3.04.01-87 

   »

Новым СП установлены правила производства и приемки 
изоляционных и отделочных работ при устройстве изоляцион-
ных слоев крыш, изоляционных покрытий оборудования и тру-
бопроводов, внутренних помещений зданий и сооружений, в 
том числе защитных покрытий и покрытий полов. 

С момента начала его действия признается не подлежащим 
применению ранее действовавший СП 71.13330.2011 «СНиП 
3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утверж-
денный Постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280).

Приказ Минстроя России 
«Об утверждении СП 71.13330.2017 

«СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»
от 27 февраля 2017 года

 № 128/пр

   //   –  
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 28  2017    
 64.13330.2017 «  II-25-80  

» 

Новый свод правил распространяется на методы проектирования 
и расчета конструкций из цельной и клееной древесины, применяе-
мых в общественной, жилищной, промышленной и других отраслях 
строительства в новых, эксплуатируемых и реконструируемых зда-
ниях и сооружениях. 

С момента начала его действия признается не подлежащим при-
менению ранее действовавший СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 Де-
ревянные конструкции» (утвержденный Приказом Минрегиона Рос-
сии от 28 декабря 2010 № 826), кроме отдельных положений.

Приказ Минстроя России 
«Об утверждении СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 

Деревянные конструкции»
от 27 февраля 2017 года

 № 129/пр 

     
   

Правила вводятся в действие через 6 месяцев со дня издания дан-
ного приказа. 

Текст утвержденного свода правил будет размещен на сайте Мин-
строя России в течение 10 дней со дня регистрации свода правил 
национальным органом по стандартизации.

Приказ Минстроя России 
«Об утверждении свода правил «Конструкции 

грунтоцементные армированные. Правила проектирования»
от 15 мая 2017 года

 № 785/пр

 16  2017     
 27.13330.2017 «  2.03.03-84  

  ,  
      

  » 

Свод правил распространяется на проектирование бетонных и же-
лезобетонных конструкций, подвергающихся систематическим воз-
действиям повышенных (от 50 до 200 градусов) и высоких (свыше 200 
градусов) температур и увлажнению техническим паром. 

   //   –  
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С момента начала его действия признается не подлежащим приме-
нению ранее действовавший СП 27.13330.2011 СНиП 2.03.03-84 (ут-
вержденный Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 года № 827).

Приказ Минстроя России 
«Об утверждении СП 27.13330.2017 «СНиП 2.03.03-84 

Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для 
работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур» 

от 15 мая 2017 года
 № 786/пр

 1  2017    
 17.13330.2017 «  II-26-76 »

Свод правил распространяется на проектирование новых, рекон-
струкцию и капитальный ремонт кровель: 

 из битумсодержащих и полимерных рулонных материалов; 
 из мастик, в том числе с армирующими прокладками;
 хризотилцементных, цементно-волокнистых и битумных волни-

стых листов; 
 цементно-песчаной, керамической, полимерцементной и битум-

ной, плоской и волнистой черепицы; 
 плоских хризотилцементных, композитных, цементно-волокни-

стых и сланцевых плиток; 
 листовой оцинкованной стали, меди, цинк-титана, алюминия;
 металлического листового гофрированного профиля;
 металлочерепицы, металлической фальцевой черепицы; 
 железобетонных лотковых панелей, применяемых в зданиях ре-

лигиозного назначения. 
С момента начала действия СП признается не подлежащим при-

менению ранее действовавший СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 
Кровли» (утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 
2010 года № 784), кроме отдельных положений.

Приказ Минстроя России 
«Об утверждении СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»

от 31 мая 2017 года
 № 827/пр

 ,   
 ,     

     

Федеральным законом, в частности, вводится система норми-
рования сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, на основе 

   //   –  
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технологических нормативов в отношении организаций, осуществля-
ющих водоотведение. Разграничивается ответственность организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства и их абонентов по очистке 
сточных вод, вводятся требования к составу сточных вод, сбрасывае-
мых абонентами (за исключением жилых и многоквартирных домов). 

Уточняется порядок исчисления платы за негативное воздействие 
на окружающую среду за сбросы загрязняющих веществ организа-
циями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведе-
ния поселений или городских округов, при сбросе загрязняющих 
веществ, не относящихся к веществам, для которых устанавливают-
ся технологические показатели наилучших доступных технологий в 
сфере очистки сточных вод с использованием централизованных си-
стем водоотведения поселений или городских округов. 

Определяется порядок установления нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду и особенности возмещения вре-
да окружающей среде для организаций, эксплуатирующих централи-
зованные системы водоотведения поседений или городских округов. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. При этом 
устанавливается, что планы снижения сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади организаций, 
осуществляющих водоотведение, разработанные до дня вступления 
Федерального закона в силу, действуют до окончания срока их дей-
ствия. При этом организация, осуществляющая водоотведение, вправе 
разработать и утвердить программу повышения экологической эффектив-
ности, план мероприятий по охране окружающей среды до окончания 
срока действия плана снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, под-
земные водные объекты и на водосборные площади.

Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон

 «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

 от 29 июля 2017 года
 № 225-ФЗ

        
     

   ,    
      

Определено, что меры по предотвращению негативного воздей-
ствия вод и ликвидации его последствий включают в себя: 

 предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопас-
ных территорий и водных объектов; 

   //   –  
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 ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению проч-
ности льда и ликвидации ледовых заторов; 

 противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по 
увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и 
спрямлению, расчистке водоемов, уполаживанию берегов водных 
объектов, их биогенному закреплению, укреплению берегов песчано-
гравийной и каменной наброской. 

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воз-
действия вод, в том числе строительство берегоукрепительных со-
оружений, дамб и других сооружений, предназначенных для защиты 
территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения бе-
регов водных объектов, заболачивания и другого негативного воз-
действия вод (сооружения инженерной защиты), осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятель-
ности. 

В целях строительства сооружений инженерной защиты террито-
рий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд в 
порядке, установленном земельным законодательством и граждан-
ским законодательством. 

Установлено, что собственник водного объекта обязан осущест-
влять меры по предотвращению негативного воздействия вод и лик-
видации его последствий. Меры по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в федеральной, региональной и муниципаль-
ной собственности осуществляются исполнительными органами го-
сударственной власти или органами местного самоуправления в 
пределах их полномочий.

Федеральный закон 
«О внесении изменений в статьи 60 и 67.1 Водного кодекса 

Российской Федерации»
от 29 июля 2017 года

 № 261-ФЗ

    
 ,   

    
 

Проверочные листы предназначены для использования инспекто-
рами Ростехнадзора при осуществлении плановых проверок в рамках 
федерального государственного энергетического надзора, а также 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами для 
проведения «самообследования» на предмет выполнения обязатель-
ных требований.

   //   –  
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Проектом предлагается форма проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении проверок 
соблюдения обязательных требований к обеспечению безопасности 
в сфере электроэнергетики и проверок соблюдения требований без-
опасности в сфере теплоснабжения.

Проверочный лист включает в себя вопросы о соблюдении обяза-
тельных требований, содержащихся в федеральных законах, подза-
конных нормативных правовых актах, международных договорах, 
ратифицированных Российской Федерацией, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, составляющих предмет проверки.

В общей сложности предлагаемый список содержит 3065 кон-
трольных вопросов, отражающих в том числе соблюдение обязатель-
ных требований в сфере трудового законодательства при эксплуата-
ции опасных объектов и установок; правил расследования аварийных 
ситуаций на поднадзорных объектах; правил установления охранных 
зон объектов; правил ввода объектов в эксплуатацию и вывода объ-
ектов из эксплуатации, иных норм, правил и требований.

Проект Приказа Ростехнадзора 
«Об утверждении форм проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), содержащих обязательные 
требования к обеспечению безопасности в сфере 

электроэнергетики и (или) требования безопасности в 
сфере теплоснабжения, которые подлежат применению 

при проведении плановых проверок поднадзорных 
субъектов (объектов) при осуществлении федерального 

государственного энергетического надзора»

  ,   

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ запрещено захоронение отходов, в 
состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилиза-
ции. Распоряжением утверждается перечень таких отходов. 

С 1 января 2018 года, согласно распоряжению, будет запрещено 
захоронение 67 видов отходов, с 1 января 2019 года — 109 видов 
отходов, а с 1 января 2021 года — 182 видов отходов производства 
и потребления. 

В утвержденный перечень, в частности, включены лом и отходы, 
содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, ку-
сков, несортированные; скрап черных металлов незагрязненный; лом 
и отходы чугунных металлов незагрязненные; использованные книги, 
журналы, брошюры, проспекты, каталоги; отходы газет; отходы бу-

   //   –  
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мажных этикеток; платы электронные компьютерные, утратившие по-
требительские свойства; банкоматы, утратившие потребительские 
свойства, и иные виды отходов.

Распоряжение Правительства РФ 
«Об утверждении перечня видов отходов производства 

и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, 
захоронение которых запрещается»

от 25 июня 2017 года
 № 1589-р

    
,    , 

     
,     

   

В перечень генерирующего оборудования, мощность которого постав-
ляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электро-
снабжения потребителей включено генерирующее оборудование (в част-
ности, ГТ-3, ПТ-4, ТГ-2, ТГ-5, ТГ-7, иное оборудование), принадлежащее, 
в том числе, ОАО «Фортум», Государственному энергетическому, энергос-
набжающему и электрораспределительному предприятию Вологодской 
области «Вологдаоблкоммунэнерго», ПАО «Передвижная энергетика» и др. 

В перечень генерирующего оборудования, отнесенного к генерирую-
щим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, 
в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей включено 
генерирующее оборудование (в частности, ТГ-1, ТГ-2, ГТ-1, ГТ-2, ГТУ-1, 
ГТУ-2, иное оборудование), принадлежащее, в том числе, ОАО «Шахтин-
ская Газотурбинная Электростанция», ПАО энергетики и электрификации 
«Мосэнерго», ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» и др.

Распоряжение Правительства РФ 
«Об отнесении генерирующего оборудования 

к генерирующим объектам, мощность которых 
поставляется в вынужденном режиме»

от 31 июля 2017 года
 № 1646-р

   //   –  
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«ALHAMBRA LABOUR 
SAFETY SOLUTIONS» 

 
  

 
  

 
   

 
 

Технологическое оборудование компрессорных станций 
является источником акустического шума, достигающего вы-
соких уровней в непосредственной близости от источника 
(до 128 дБА) и на территории производственного объекта (до 
92 дБА). Эти уровни акустического шума оказывают вредное 
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воздействие на здоровье обслуживающего персонала. В таких услови-
ях без проведения специальных защитных мероприятий ширина сани-
тарно-защитной зоны газотранспортного предприятия может достигать 
6 км.

Повышенный уровень шума технологического оборудования воз-
действует как на окружающую среду в целом, так и непосредственно 
на персонал, который подвергается вредному воздействию акусти-
ческих факторов на протяжении всей рабочей смены.

   
  

Компрессорная станция (далее — КС) является составной частью 
магистрального газопровода и предназначена для увеличения его 
пропускной способности за счет повышения давления на выходе 
станции с помощью газоперекачивающих агрегатов (далее — ГПА).

На КС осуществляются следующие технологические процессы:
 очистка газа от жидких и механических примесей;
 сжатие газа;
 охлаждение газа после сжатия;
 контроль и измерение технологических параметров процесса 

транспортировки газа;
 автоматизированное управление режимами работы газопрово-

да посредством подключения различно числа ГПА и динамическое 
изменение их режимов работы (схема 1).

 1
  

     

    

  

    

   

  ,    

-  

  



14

     //    09 c   2017 

Тип привода, его мощность, технологическое назначение и состав 
сооружений КС могут значительно варьироваться. Технологической 
схемой каждой КС предусматривается зонирование ее территории в 
зависимости от функциональных и санитарно-гигиенических условий 
эксплуатации применяемых ГПА. Технологическое зонирование, как 
правило, предполагает разделение территории КС в зависимости от 
функционального назначения и с учетом технологических и противо-
пожарных требований, предъявляемых к площадке КС, на:

 производственную зону, в состав которой входят все производ-
ственные и вспомогательные сооружения, непосредственно связан-
ные с технологическим процессом сжатия газа;

 специальную зону служебно-производственного комплекса.
В состав производственно-энергетического блока, как прави-

ло, входят такие сооружения, как:
 диспетчерская;
 котельная;
 аккумуляторное помещение;
 здание компрессорных установок;
 дизельная электростанция;
 помещения производственного персонала;
 блок маслохозяйства;
 склад горюче-смазочных материалов;
 резервуары противопожарных систем.

В состав служебно-производственного комплекса, как прави-
ло, входят:

 водопроводные сооружения;
 промышленные резервуары противопожарного запаса воды;
 электроподстанции;
 служебно-эксплуатационный блок.

В состав служебно-эксплуатационного блока, как правило, 
входят:

 ремонтно-механические мастерские;
 автомобильный гараж;
 пункт связи;
 помещения энергетической службы и служб, эксплуатирующих 

контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации тех-
нологического процесса;

 помещения персонала линейно-производственного управления 
магистрального газопровода;

 столовая, сушилка, прачечная и помещения для отдыха персо-
нала;

  склады строительных материалов, оборудования и специальной 
оснастки;

 стеллажи запасных труб линейной части газопровода;
 боксы для хранения химических веществ (лаков и красок, про-

мышленных растворителей, карбида кальция, метанола, емкостей с 
кислородом и т. д.);
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 отапливаемые склады;
 установка для прогрева автомобилей и открытая автостоянка, 

автомойка, парковка тяжелой снегоуборочной техники;
 топливозаправочный комплекс.

На КС магистральных газопроводов получили распространение 
ГПА с различными типами привода. Использование того или иного 
типа установки, в частности, зависит от пропускной способности га-
зопровода, рабочего давления газа, степени повышения давления, 
наличия того или иного доступного на данной территории источника 
энергии для транспортировки газа, а также типа применяемых цен-
тробежных нагнетателей (схема 2).

 2
       

  

  

 

  

  

    

В газотранспортных системах, характеризующихся малой пропуск-
ной способностью и значительной степенью повышения давления (от 
1,5 до 2,2 раза), обычно применяются газомотокомпрессоры (да-
лее — ГМК).

В перечень преимуществ данного типа машин входят:
 способность работать в широком диапазоне давлений;
 возможность регулирования подачи компрессора за счет изме-

нения числа оборотов или объема «вредного» пространства в ком-
прессорных цилиндрах;

 длительный срок службы ГМК;
 способность ГМК работать на «родном» (транспортируемом) газе.

В перечень существенных недостатков ГМК входят:
 низкая подача и степень сжатия в двигателе;
 значительно ограниченная мощность привода;
 высокое соотношение массы установки к единице мощности;
 значительная динамическая неуравновешенность, предполага-

ющая строительство мощного фундамента;
 ощутимая неравномерность подачи газа;
 сложная конструкция узлов привода и компрессорной установки.
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В газотранспортных системах с высокой пропускной способно-
стью получили распространение эффективные центробежные нагне-
татели газа. В качестве приводов для нагнетателей используются 
газовые турбины различных типов, а также асинхронные и синхрон-
ные электродвигатели.

Главными преимуществами применения электрических при-
водов являются достаточно высокая мощность агрегатов, высокий 
коэффициент полезного действия (далее — КПД), постоянство мощ-
ности во времени, простота монтажа и технического обслуживания 
оборудования. Также электроприводы характеризуются компактно-
стью и низкой массой по сравнению с аналогами. К недостаткам 
электроприводов обычно относят неизбежные трудности регули-
ровки числа оборотов в связи с неравномерностью необходимой про-
изводительности подачи газа нагнетателями, а также зависимость 
установки от качества электропитания и других систем. Также боль-
шой недостаток использования электроприводов — высокая стои-
мость расходуемой в процессе транспортировки газа электроэнер-
гии на протяжении удаленных маршрутов газотранспортных систем.

К преимуществам применения газотурбинных установок (да-
лее — ГТУ) относятся:

 малая масса агрегата на единицу мощности по сравнению с дви-
гателями внутреннего сгорания; 

 сравнительно невысокий расход масел;
 отсутствие водяного охлаждения;
 техническая возможность регулирования мощности подачи газа 

в осенне-зимний период при снижении температуры окружающего 
воздуха;

 техническая возможность в широких пределах повышать мощ-
ности отдельных агрегатов;

 техническая возможность регулировки подачи газа изменением 
числа оборотов турбины;

 удобство применения в качестве источника энергии турбины 
«родного» (транспортируемого) газа;

 эффективное использование вторичного тепла от большого ко-
личества и высокой температуры отработанных газов.

Использование ГТУ на магистральных газопроводах открывает 
большие возможности для надежной автоматизации производствен-
ного процесса и снижения числа рабочего персонала КС.

К недостаткам ГТУ относятся:
 высокие температуры в проточной части турбины, требующие 

специальных материалов для ее изготовления;
 невысокий КПД установки.

Преимущества применения ГТУ по сравнению с применением дру-
гих типов приводов способствуют их широкому использованию на 
современных КС.
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  .  

    

Задача по защите персонала КС от вредного воздействия акусти-
ческих шумов весьма актуальна. Она должна решаться посредством 
проведения комплекса мероприятий в соответствии с экономической 
целесообразностью и техническими возможностями газотранспорт-
ной системы. В практике соблюдения норм гигиены труда получили 
распространение различные методы снижения вредного воздействия 
шума на рабочих местах персонала. Наиболее эффективным методом 
обеспечения акустического комфорта является снижение шума в ис-
точнике его возникновения (схема 3).
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Однако практическое применение данного метода часто является 
сложным в реализации и, как правило, не всегда подходит для про-
ведения мероприятий по снижению воздействия шума уже эксплуа-
тируемого оборудования на здоровье персонала. Поэтому на прак-
тике для снижения шума на рабочих местах применяется рациональ-
ная планировка предприятий и цехов, а также эффективная 
акустическая обработка помещений. Данный подход предполагает 
концентрацию наиболее шумных источников в одном месте, а также 
применение в производственных помещениях звукоизолирующих 
материалов и специальных приспособлений.
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Одним из наиболее эффективных способов снижения воздействия 
шума на работников является препятствие распространению шума в 
рабочей зоне при помощи эффективных средств коллективной за-
щиты (схема 4).

Кроме рассмотренных выше технических методов, в тех случаях, 
когда снижение шума невозможно или экономически невыгодно, це-
лесообразно использовать средства индивидуальной защиты работ-
ников (специальные вкладыши, противошумовые наушники и шле-
мы), которые позволяют значительно снизить вредное воздействие 
шума на органы слуха работников КС.

Если отсутствуют четкие рекомендации по акустической обработ-
ке стационарных компрессорных установок, то на практике при про-
ектировании газотранспортных систем недостаточно внимания уде-
ляется оценке шумовых характеристик элементов проточных частей 
ГПА с точки зрения возможности снижения аэродинамических шумов 
в источниках его возникновения. 

Разработанные рекомендации по снижению шума лопаточных ма-
шин крайне малочисленны. Как правило, они получены в результате 
исследований транспортных энергетических (судовых, авиационных) 
машин, которые имеют значительные отличительные особенности по 
конструкции и применяемым режимам по сравнению со стационар-
ными ГПА. Имеющиеся уровни звуковой мощности распространенных 
ГПА значительно превышают действующие предельно допустимые 
уровни, закрепленные санитарными нормами. Наиболее шумными 
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Операция всасывания ГТУ характеризуется интенсивным тональ-
ным шумом с максимумами на отдельных частотах (уровень шума в 
пределах от 90 до100 дБ, максимальное излучение на частотах от 
1 000 до 4 000 Гц). Шахта выхлопа ГТУ является интенсивным источ-
ником шума с ярко выраженной тональной составляющей (максимум 
излучения в диапазоне частот от 500 до 1 000 Гц, уровень шума на 
расстоянии 10 м от шахты — в пределах от 80 до 90 дБ). Уровни зву-
кового давления широкополосного шума, излучаемого нагнетателя-
ми, лежат в пределах от 90 до 100 дБ с максимумом излучения по 
частоте в пределах от 1 000 до 2 000 Гц.

Источниками шума, излучаемого ГМК, являются корпус агрегата 
и связанные с ним конструкции (приспособления впуска воздуха и 
выпуска отработанных газов, а также турбокомпрессор наддува).

Необходимо обратить внимание на то, что по своей природе шум 
кривошипно-шатунных механизмов — механического происхожде-
ния. Шум имеет импульсный характер, характеризуется широким 
диапазоном частот, который определяется собственными частотами 
колебаний системы. Наиболее перспективным является применение 
на практике ГПА, оснащенных газотурбинными приводами, с харак-
терными аэродинамическими шумами (схема 6).
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являются газотурбинные установки, которые оборудованы газопере-
качивающими агрегатами с газотурбинным приводом (нагнетатели и 
редукторы; схема 5).

  //   



20

     //    09 c   2017 

СПРАВКА

Под вихревыми шумами в акустике принято понимать широкий класс 
аэродинамических шумов, которые связаны с вихреобразованием, 
обусловленным характерной величиной вязкости различных жидкостей. 
Разновидностями вихревого шума являются шум турбулентной струи, воз-
никающий вдали от твердых границ при перемешивании потоков, движу-
щихся с различными скоростями; шум периодически срывающихся вихрей 
при обтекании тел; шум турбулентного обтекания.
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Главными источниками шума стационарных и транспортных ГТУ, 
не оборудованных приводными устройствами, являются компрессо-
ры (в турбовентиляторных двигателях особую роль в шумообразова-
нии играет вентилятор); турбины; камера сгорания; воздухозаборные 
и газовыпускные устройства; трубопроводы и запорно-регулирующая 
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арматура; теплообменные аппараты, экономайзеры, теплофикаци-
онные подогреватели и регенераторы, сопровождающиеся возник-
новением автоколебательных и (или) резонансных явлений.

Ключевое направление по снижению шума лопаточных машин —
разработка энергетических установок с улучшенными шумовыми 
характеристиками. Кроме того, уменьшение величины шума может 
быть достигнуто при использовании пассивных методов и средств 
снижения шума (строительно-акустических методов, глушителей шу-
ма, звукоизолирующих кожухов и т. д.). Также для эффективного по-
давления шума можно применить активное подавление звука на низ-
ких частотах посредством использования излучения звуковой волны 
в противофазе.

К основным шумам ГТУ (турбокомпрессора и свободной турби-
ны, нагнетателя) относятся: 

 вихревой шум;
 шум пограничного слоя;
 шум, связанный с неоднородностью потока;
 шум корпусов лопаточных машин, связанный с аэродинамиче-

скими колебаниями и т. д.
Наиболее эффективным способом снижение шума в его источни-

ке является тщательный выбор на стадии проектирования ГТУ эле-
ментов проточной части турбомашин. Данная задача — сложная, по-
скольку не всегда ее можно решить по техническим причинам и эко-
номическим соображениям.

Необходимо иметь в виду, что для газотурбинных двигателей шум 
вращения турбины пренебрежимо мал по сравнению с вихревыми 
шумами. Поэтому для уменьшения величины шума турбулентной 
струи выхлопа целесообразно снизить скорость ее истечения. Это 
достигается установкой сетчатого экрана на срезе сопла, закруткой 
струи, установкой оболочки с отверстиями малого диаметра, а также 
впрыском воды в выхлопную шахту.

Для снижения шума от срывающихся вихрей при обтекании лопа-
ток компрессора и турбины необходимо уменьшить скорость натека-
ния потока и характеристики турбулентности. Кроме того, следует 
выбрать оптимальные параметры решеток профилей. Эффективным 
средством снижения вихревого шума центробежных вентиляторов 
является установка сетчатых турбулизаторов потока. Также целесо-
образно создать искусственную турбулентность потока на всасыва-
ющей стороне лопаток путем нанесения шероховатостей на рабочие 
поверхности. Снизить вихревой шум, генерируемый рабочим коле-
сом вентилятора при обтекании лопаток, можно путем применения 
особых перфорированных лопаток. Для снижения шума погранично-
го слоя применяется вдув воздуха в пограничный слой всасывающей 
поверхности лопасти.

Значимое влияние на интенсивность вихревого шума лопаточной 
машины оказывают такие конструктивные параметры проточной ча-
сти агрегата, как геометрический угол входа в решетку, кривизна про-
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филя, густота решетки, угол атаки и толщина профиля. Величина ин-
тенсивности шума от неоднородности потока и конструкционных 
шумов компрессора может быть снижена до определенного предела 
путем увеличения зазора между рабочим колесом и входным направ-
ляющим аппаратом.

Полное удаление входного направляющего аппарата дополнитель-
но уменьшает величину шума. Интенсивность шума значительно 
уменьшается при соответствующем увеличении осевого зазора меж-
ду ротором и статором лопаточной машины. Также интенсивность 
шума взаимодействия в центробежном нагнетателе снижается при 
увеличении зазора между центробежным колесом и выступающим 
концом язычка «улитки».

Величина интенсивности конструкционных шумов компрессора 
зависит от математического соотношения чисел лопаток ротора и 
статора. Шум может быть снижен путем расфазировки источников, 
т. е. неравномерной установкой лопаток по шагу или по их угловому 
расположению.

В практике разработки турбомашин шум кожухов агрегатов изучен 
недостаточно. Это объясняется большим разнообразием конструк-
ций корпусов, сложностью их геометрических форм, а также наличи-
ем у корпусов множества резонансных частот. Обычно меры борьбы 
с шумом от корпуса ограничиваются применением звукоизоляции и 
вибродемпфирования. Основными техническими параметрами, 
определяющими форму и затухание распространяющейся звуковой 
волны в месте расположения источника шума, являются импеданс 
стенок, частота излучения звука от источника, площадь поперечного 
сечения звукового акустического тракта, а также наличие в нем сно-
сящего воздушного потока. Высокую эффективность показали специ-
альные диссипативные, резонансные и смешанные диссипативно-
резонансные облицовки. Оптимальный выбор параметров облицовок 
может значительно уменьшить величину шума. На практике ограни-
чено применение технологий активного подавления акустических 
шумов. Поэтому целесообразно применить активные методы сниже-
ния шума в сочетании с пассивными методами.

При выполнении отдельных видов работ не всегда можно исполь-
зовать средства индивидуальной защиты от шума. Поэтому зачастую 
основным методом защиты персонала в условиях воздействия ин-
тенсивного шума является защита персонала временем, когда вво-
дятся специальные регламентированные дополнительные перерывы, 
длительность которых устанавливается с учетом уровней и характе-
ристик шума. Рекомендуемая длительность указанных перерывов 
приведена в Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и класси-
фикация условий труда» (таблица 1).

  //   
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Продолжительность дополнительных регламентированных пере-
рывов устанавливается с учетом уровня шума, его спектра и исполь-
зуемых средств индивидуальной защиты.

Относительно групп работников, характер деятельности которых 
по условиям техники безопасности не допускает использование про-
тивошумов, целесообразно учитывать только уровень шума и его 
спектр. Продолжительность перерыва в случае воздействия импульс-
ного шума должна быть такой же, как и продолжительность перерыва 
в случае воздействия постоянного шума с уровнем на 10 дБА выше 
импульсного. Например, при импульсном шуме величиной 105 дБА 
длительность перерывов должна быть установлена такой же, как при 
постоянном шуме в 115 дБА.

Работники «шумных» производств свои регламентированные пере-
рывы должны проводить в специально оборудованных, акустически 
чистых помещениях. Во время обеденного перерыва для работников, 
занятых на рабочих местах с повышенными уровнями шума, должны 
быть созданы оптимальные акустические условия (акустические шу-
мы не должны превышать 50 дБА), которые способствуют эффектив-
ному отдыху органов слуха. 

           1
               

   , 

Уровни звука и 
эквивалентные уровни 

звука, дБА, дБА
экв.

Частотная
характеристика

шума

Работа без противошумов Работа с противошумами

до
обеденного

перерыва

после
обеденного

перерыва

до
обеденного

перерыва

после
обеденного

перерыва

До 95

низкочастотный 10 10 5 5

среднечастотный 10 10 10 10

высокочастотный 15 15 10 10

До 105

низкочастотный 15 15 10 10

среднечастотный 15 15 10 10

высокочастотный 20 20 10 10

До 115

низкочастотный 20 20 10 10

среднечастотный 20 20 10 10

высокочастотный 25 25 15 15

До 125

низкочастотный 25 25 15 15

среднечастотный 25 25 15 15

высокочастотный 30 30 20 20
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Метрологическая экспертиза документации (стандар-
тов, проектной, конструкторской, технологической докумен-
тации) — это анализ и оценивание технических решений в 
части метрологического обеспечения (технических решений 
по выбору измеряемых параметров, установлению требова-
ний к точности измерений, выбору методов и средств изме-
рений, их метрологическому обслуживанию).

 ?

Согласно статье 14 Федерального закона «Об обеспече-
нии единства измерений» от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ 
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(далее — Закон № 102-ФЗ) содержащиеся в проектах нормативных 
правовых актов Российской Федерации требования к измерениям, 
стандартным образцам и средствам измерений подлежат обяза-
тельной метрологической экспертизе (далее — ОМЭ). Заключения 
ОМЭ в отношении указанных требований рассматриваются подготав-
ливающими и принимающими эти акты федеральными органами ис-
полнительной власти. ОМЭ содержащихся в проектах нормативных 
правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, 
стандартным образцам и средствам измерений проводится государ-
ственными научными метрологическими институтами.

Также ОМЭ стандартов, проектной, конструкторской, технологи-
ческой документации и других объектов проводится в порядке и слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Метрологическая экспертиза (далее — МЭ) продукции, проектной, 
конструкторской, технологической документации и других объектов 
может проводиться в добровольном порядке, если в отношении этой 
документации законодательством Российской Федерации не преду-
смотрена ОМЭ.

   
 
Основные задачи приведены в соответствии с РМГ 63-2003 

ГСОЕИ «Рекомендации по межгосударственной стандартизации. 
Обеспечение эффективности измерений при управлении технологи-
ческими процессами. Метрологическая экспертиза технической до-
кументации».

Основными задачами МЭ технической документации являются:
 идентификация объекта измерений и его параметров, подлежа-

щих измерениям;
 определение оптимальной точности измерений;
 рациональный выбор средств и методик выполнения измерений.

ВАЖНО!

Указанную экспертизу проводят юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, аккредитованные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в национальной системе аккредитации на выполнение 
ОМЭ.
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Организацию МЭ проектов стандартов возлагают на технические 
комитеты или национальные метрологические институты (далее — 
НМИ).

Проекты стандартов и других документов Государственной систе-
мы обеспечения единства измерений (далее — ГСИ), разрабатывае-
мые НМИ, МЭ не подлежат.
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В перечень технических документов, подвергаемых МЭ, в первую 
очередь, включают документы на продукцию (виды объектов), требо-
вания к которой имеют обязательный характер.

В документе, устанавливающем порядок и методику проведения 
МЭ, не указывают требования к метрологическому обеспечению и 
метрологические требования к технической документации.

 3

      , ,   -
  ,      -

 

         

  ,     

Документ, определяющий конкретный порядок проведения МЭ на пред-
приятии, устанавливает:

1) номенклатуру продукции (виды объектов), техническую документацию, которая 
подвергается МЭ;

2) конкретные виды технических документов и этапы их разработки, на которых 
эти документы подвергаются МЭ, а также порядок представления технической до-
кументации на МЭ;

3) подразделения или лица, проводящие МЭ;
4) порядок рассмотрения разногласий, возникающих при проведении МЭ;
5) порядок оформления результатов МЭ;
6) права и обязанности экспертов;
7) планирование МЭ;
8) порядок проведения внеплановой МЭ.
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В целях повышения эффективности МЭ целесообразно примене-
ние вычислительной техники.

К числу наиболее эффективных средств для персональных элек-
тронно-вычислительных машин относят:

а) автоматизированные базы данных:
 о технических характеристиках средств измерений, прошедших 

испытания с целью утверждения типа и допущенных к обращению;
 о проверочных и ремонтных работах, проводимых метрологиче-

скими службами;
 о нормативных, технических и справочных документах в области 

метрологии;
 об эталонах, установках высшей точности и поверочных установ-

ках:
б) электронные каталоги выпускаемых приборов;
в) автоматизированные системы расчета погрешности измерений, 

включающие в себя базы данных обо всех метрологических характери-
стиках средств измерений широко применяемых типов. В таких си-
стемах помимо результатов расчета суммарной погрешности изме-
рений могут быть выданы значения составляющих погрешности, что 
позволяет принять рациональные решения при выборе средств из-
мерений и условий их эксплуатации, получить объективные оценки 
по этим вопросам;

г) автоматизированные системы оценки технического уровня 
средств измерений. Эти системы способствуют рациональному ре-
шению вопросов при разработке средств измерений о необходимо-
сти таких разработок.

 4
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В таблице 1 указаны основные виды технических документов, под-
вергаемых метрологической экспертизе на соответствующий объект 
анализа — конкретную задачу метрологической экспертизы (доку-
менты отмечены знаком «+»).

В документах, устанавливающих порядок проведения метрологи-
ческой экспертизы на конкретных предприятиях, могут быть указаны 
другие виды документов.

В технической документации всех видов проверяют правильность 
метрологических терминов, обозначения единиц величин.

Наиболее целесообразными являются следующие формы планирования 
МЭ технической документации:

1) указание метрологической экспертизы (как этапа) в планах разработки, по-
становки на производство, технологической подготовки и т. п. планах;

2) самостоятельный план метрологической экспертизы либо соответствующий 
раздел в плане работ по метрологическому обеспечению.

В плане (разделе) указывают:
 обозначение и наименование документа (комплекта документов), его вид (ори-

гинал, подлинник, копия и т. п.);
 этап разработки документа;
 подразделение — разработчика документа и сроки представления на метро-

логическую экспертизу (если документ разработан сторонней организацией, то 
указывают подразделение, отвечающее за представление документа на эксперти-
зу);

 подразделение, проводящее метрологическую экспертизу, и сроки ее прове-
дения.

Самостоятельный план метрологической экспертизы составляет метрологиче-
ская служба, его согласовывает разработчик технической документации и утверж-
дает технический руководитель или главный инженер предприятия.

     //   
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Объект анализа при МЭ
Вид технических документов

11 22 33 44 55 66 77 88 99

Рациональность номенклатуры измеряемых параметров + + + + + + +

Оптимальность требований к точности измерений + + + + + +

Объективность и полнота требований к точности средств 
измерений

+ + + + + + +

Соответствие фактической точности измерений + + + + + + +

Контролепригодность конструкции (системы) + + +

Возможность эффективного метрологического обслужи-
вания средств измерений

+ + + + + +

Рациональность выбранных методик и средств измерений + + + + + + + +

Применение вычислительной техники + + + + +

Метрологические термины, наименования измеряемых 
величин и обозначения их единиц

+ + + + + + + + +

11 — технические задания (предложения), заявки.
22 — отчеты о научно-исследовательской работе, пояснительные записки к техническим (эскизным) проектам.
33 — протоколы испытаний.
44 — технические условия, стандарты.
55 — эксплуатационные и ремонтные документы.
66 — программы и методики испытаний.
77 — технологические инструкции (регламенты).
88 — технологические карты.
99 — проектные документы.

     //   
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Предлагаем ознакомиться с новыми технологиями произ-
водства строительных материалов «SID» и ВДК «Кудик-1», 
которые изготавливаются из отходов пищевой промышлен-
ности, минеральной нерудной промышленности и топливно-
го шлака каменных углей теплоэлектроцентраль (далее —
ТЭЦ). 

Основным компонентом в данных технологиях является 
эмульсия, полученная на основе органических протеиновых 
составляющих, которую используют в качестве связующего 
и пленкообразующего материала. Отходы (костная мука, 
костный жир) от производства эмульсии могут быть пригод-
ны в качестве удобрения и добавок в корма домашних живот-
ных и птицы, а также сырья для производства технического 
мыла. 
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СПРАВКА

В 90-х годах в Республике Казахстан впервые на базе Семиозерного района 
Кустанайской области завода ВСУЗ была запущена технологическая линия 
по производству: «костной эмульсии» и водно-дисперсионной краски (далее — 
ВДК) («Кудик-1»), сырьем для которых стали отходы местного мясокомби-
ната, продукты производства и отходы нерудного сырья. Получены патенты: 
ВДК «Кудик-1», «Бесцементная сырьевая смесь» (SID) и «Костная эмульсия».

ВАЖНО!

Внедрение данных технологий на работающих по профилю предприятиях 
почти не требует приобретения дополнительного оборудования.

 1
   «   » (SID)

Характеристика Показатели

коэффициент теплопроводности ( ) до 0,15 Вт/м °С

звукоизоляция 44 дБ и более

коэффициент усадки смеси (конуса) до 0 см

марочная прочность на сжатие (М) до 400 кг/см

плотность ( ) до 1200 кг/м

пустотность 50 % и более

водопоглощение до 10 %

температуростойкость 1000 °С

ПРАКТИКА

«Бесцементная сырьевая смесь» (SID) при монолитном строительстве обла-
дает исключительно хорошей удобоукладываемостью, что сокращает сроки 
строительства на уплотнении смеси.
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Хорошей удобоукладываемостью строительная смесь обладает 
благодаря:

 пластичности и отсутствию в ней крупной фракции заполнителя;
 способности при монолитном строительстве опалубка снимать-

ся через 1–2 часа, в зависимости от температуры внешней среды;
 возможности в качестве заполнителя в строительную смесь до-

бавлять опилки, что придает данному изделию из строительной смеси 
гвоздимость.

Во время лабораторных испытаний областной дирекции телекомму-
никаций г. Кустанай шлакобетон SID показал следующие показатели:

а) емкость — 0 nF;
б) сопротивление по постоянному току — 1 Г Ом;
Шлакобетон SID рекомендован в качестве диэлектрика.

Область применения «Бесцементной сырьевой смеси» (SID) 
в строительной индустрии:

 для утепления крыш и чердачных помещений;
 для заполнения пустотных пространств;
 для изготовления строительных изделий, т. е. блоков, перемы-

чек, ж/б стеновых плит и т. п.;
 для изготовления облицовочной плитки и т. д;
 для заделывания трещин и щелей по деревянным, оштукатурен-

ным, бетонным, металлическим и другим поверхностям;
 в качестве шпаклевки (SID наносится тонким слоем на поверх-

ности, после высыхания шлифуется наждачной шкуркой);
 в качестве клея для керамической и кафельной плитки. 

ПРАКТИКА

1. Перед применением SID разогревают в водяной бане при 50 °С в течение 
10 минут. 
2. Для улучшения пластичности допускается размешивать SID теплой водой 
до 10 % от объема шпаклевки-замазки.

Эффективность применения «Бесцементной сырьевой сме-
си» (SID):

1. Технология «Бесцементной сырьевой смеси» зарекомендовала 
себя как полностью совместимая с германской технологией 
«NEOPOR», что позволяет, не теряя качественных характеристик, сни-
зить расход материала и объемный вес изделия. Преимущество из-
делий или конструкций SID — это энергосбережение. 

    //   
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2. Энергоемкость строительного производства существенно по-
нижается за счет:

 исключения из производства заполнителей, получаемых обжи-
гом, т. е. керамзита, стеклогранул и т. п.;

 уменьшения энергетических затрат при технологическом про-
цессе изготовления изделий «Бесцементной сырьевой смеси»;

 сокращения созревания изделия SID (набора прочности на сжа-
тие, кг/м ).

3. Сокращение расходов на логистику, т. е. объемный вес ( ) от 
600 кг/м  до 1200 кг/м , что позволяет увеличить количество загрузки 
изделия SID в шт. 

Краткая характеристика ВДК «Кудик-1»:
 внешняя однородная матовая поверхность;
 Рh краски — 9 и более;
 условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при 20 °С, диаметром 

4 мм — согласно ТУ;
 укрывистость высушенной пленки — 70  г/м  и более;
 смываемость пленки краски — 2 г/м  и менее;
 морозостойкость при – 40°С — не менее 5 циклов;
 степень крупности помола в зависимости от предназначения 

краски, микрометр:
а) ВДК для внутренних работ, финишная по дереву, бетону, кирпи-

чу и т. д. — 20 и менее;
б) ВДК грунтовка по металлу (автомобиля, ответственных кон-

струкций) — 60 и менее;
в) ВДК фасадная по бетонной, оштукатуренной поверхностям и т. д. — 

40 и менее;
г) грунтовка по дереву от огня и биологическая защита — 80 и менее;

 время высыхания до степени 3 при 20 °С — 1 час не более;
 способность выдерживать температуру на металлической пла-

стине 50*100*1,2 мм (данное испытание отсутствует в ГОСТ) — до 
1200 °С.

Полезная информация из практики:
 срок эксплуатации на фасадах (согласно отзывам) составляет 

более 10 лет;
 может применяться в качестве шпаклевки и промазки в ремонт-

но-строительных работах;
 имеет место применение в качестве садового «вара».

Специалисты провели анализ, сравнили цены по сырьевому мате-
риалу с аналогичными красками и сделали вывод: ВДК «Кудик-1» от-
носится к группе красок с низкой себестоимостью по сырью (в 2016–
2017 гг. себестоимость составляет 10 руб/кг). 

Реализационная цена отходов, полученных от производства краски 
(т. е. костная мука, костный жир, органическое удобрение и т. д.), — 
60 руб/кг и более. 

    //   
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Краткая характеристика костной эмульсии:
 вязкий раствор светло серого или темно коричневого цвета, в 

зависимости от качественных характеристик видов костей — допу-
скаются иные оттенки;

 костная эмульсия готовится обычными автоклавами, которые 
прошли модернизацию.

Применение ВДК «Кудик-1»: 
1. Наносится на поверхности: деревянные, свежеоштукатуренные, 

бетонные, известковые, масляные, металлические и т. д.
2. Для защиты деревянных конструкций ВДК «Кудик-1» использу-

ется в качестве защитного средства от огня и гниения.
3. Костная эмульсия применялась в качестве стимулятора роста 

при обработке семян ячменя в НИИ Республики Казахстан, благода-
ря чему:

 урожайность по сравнению с контрольным полем у обработан-
ного зерна превысила на 30–35 %;

 изменилась корневая система ячменя (стала мощнее);
 стебель ячменя на экспериментальном поле стал короче при-

мерно на 5–10 см и в диаметре толще до 2 мм, а колос увеличился на 
5 см и более; 

 специалисты предположили, что разница по урожайности экс-
периментального поля отличается по сравнению с контрольным по-
лем в зависимости от погодных условий. Данная разница по урожай-
ности между экспериментальным полем и контрольным может до-
ходить до 100 %, в пользу экспериментального поля;

 специалисты НИИ, проводившие исследование, предположили, 
что костная эмульсия создает вокруг ячменного зерна скорлупу, ко-
торая при попадании в почву растворяется. Она служит прикормкой 
данного семени, а во время хранения семенного фонда на элеваторах 
данная скорлупа защищает семя ячменя от повреждения долгоноси-
ка (жук, который до 10 % уничтожает семенной фонд во время его 
хранения).

4. Проводились исследования по применению костной эмульсии 
в качестве изготовления жаростойкой, искусственной кожи.

СПРАВКА

Учитывая взрывопожаробезопасность и нетоксичность «Кудик-1», приме-
нение краски способствует оздоровлению экологической обстановки. Она 
может быть рекомендована к широкому внедрению и т. п. (экологическое 
заключение № 0-1023 о целесообразности применения краски «Кудик-1» 
от 1 августа1996 года). 

    //   
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5. Проводились пробные эксперименты по применению костной 
эмульсии в качестве биодобавок для наружного применения, т. е. ко-
жа после нанесения костной эмульсии становилась нежной, бархат-
ной и упругой.

СПРАВКА

Технологии по переработке отходов пищевой промышленности, нерудного 
сырья и ТЭЦ, работающих на каменном угле, были разработаны в 90-х годах 
XX века. До этого применялась в основном «канадская технология», с по-
мощью которой ветеринарные утилизирующие заводы (ВСУЗ) производили 
кровяную, мясную и костную муку. Данная же переработка отходов из-за 
высокой себестоимости находилась на дотации страны (СССР). 

Технология производства костной эмульсии изменила взгляд на 
проблему отходов пищевой промышленности, так как основной про-
дукцией стали строительные материалы, произведенные на базе 
костной муки, костного жира и минеральных удобрений. Качествен-
ная характеристика произведенной костной муки, значительно пре-
взошла ранее выпускаемую продукцию и даже расширила ее ассор-
тимент. 

Зол-уносы ТЭЦ, которые тысячами тонн вывозятся на полигоны, 
где разносятся ветром, причиняя ущерб экологии регионов на мил-
лионы рублей, предлагается применять на производстве строитель-
ных материалов, себестоимость которых до восьми раз дешевле их 
аналога.

  

В 2000-х годах велась научно-исследовательская работа по от-
ходам Лебединского ГОКа и Оскольского электрометаллургического 
комбината (ОАО «ОЭМК») Белгородской области. Во время работы 
привлекались трудовые ресурсы и оборудование научных лаборато-
рий Российской Федерации и Республики Беларусь.

Оборудование: универсальный комплекс синтез инновационных 
материалов («УниКом синтез инновационных материалов») и элек-
тромагнитный активатор сухих вяжущих (ЭМА-СВ), жидких (Ж) и т. д., 
при помощи которого обрабатываются отходы ГОКа и ОАО «ОЭМК», 
прошли сертификацию в Евросоюзе, имеют патент в РФ и приоритет 
более чем в 100-х странах мира. 

Пигмент красно-коричневого цвета, результат активации отходов 
ГОКа и металлургической промышленности (ОАО «ОЭМК»), черного, 
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коричневого цвета и т. д. После просеивания полученного пигмента 
на сите остается песок темного цвета. Данный песок легко собира-
ется постоянным магнитом. Со слов специалиста — это «королек»,
т. е. высококачественное железо.

    
-  

1. рh водной суспензии — 12,04.
2. Маслоемкость — 49 см /100 г.
3. Массовая доля частиц, растворимых в воде — 7,5 %.
4. Укрывистость — 134 г/м .
Примечание. Система сертификации ГОСТ Р. Протокол испытаний 

№ 270 от 18 февраля 2000 года.№ 270 от 18 февраля 2000 года.

СПРАВКА

Красно-коричневый пигмент нашел свое применение в композиционной 
краске ПИ 1-7. После совмещения технологии краски серии ПИ 1-7 с техно-
логией «влияние магнитных полей» (оборудование марки УниКом) появилось 
инновационное направление композиционных красок серии ПИ 1-7, и в по-
следующем 2010 году получен патент. ПИ 1-7 прошла сертификацию в РФ 
и Евросоюзе.

    //   

 2
     1-7    

№ 
п/п

Наименование 
характеристик

ПИ 1-7 ГФ-021 ПФ-115 ПФ-218 ПФ-266 Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Цвет пленки В пределах образцов-эталонов

2 Условная вязкость по 
вискозиметру ВЗ-4 
при 20 °С ± 0,5 °С, с 
диаметром сопла 
4  мм

до 120 20–150 60–120 20–150 70–100 ГОСТ 8420–74

3 Укрывистость 
невысушенной плен-
ки, г/м

20–100 140 240 240 110–130 ГОСТ 8784–75

4 Содержание нелету-
чих веществ, %

до 67,63 54–60 44 44 59–68 Зависит от 
рецептуры и тре-
бования для ПИ 1-7
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           2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 Твердость пленки по 
маятнику типа ТМЛ 
(маятник А), усл.е.

0,1–0,33 0,25 0,25 0,25 0,35 Зависит от техни-
ческого задания 
для ПИ 1-7

6 Степень перетира, 
мкм

до 40 40 10–25 10–35 50 Зависит от техни-
ческого задания 
для ПИ1-7

7 Время высыхания не 
более 3 часов при 
температуре
20 °С ± 5 °С
200 °С (105 °С)

0,15–0,5
0,1–0,2

0,5
–

до 48
–

до 24
(4)

до 24
–

ГОС Т1 9007–74

8 Блеск пленки по 
фотоэлектрическому 
блескомеру (ФБ-2), %

 63 – 50–60 7–14 40–50 ГОСТ 896–69

9 Адгезия пленки при 
температуре 20 °С, 
баллы

1  – 1 1–2 – ГОСТ 15140–78

10 Стойкость пленки при 
температуре (20 °С 
± 2 °С), ч; не менее к 
статическому воздей-
ствию:

— авиационного 
бензина

720 – – 24 – ГОСТ 9.403 – 80 
разд. 2

— авиационного
(трансформаторного) 
масла

720 (720 ) (48) (24) 24

— морской воды 5000 – 2–10 240  24

— нитроэмали выдер-т выдер-т – – –

— раствора аммиака 
(36 %)

(720 ) – – – –

— раствора соляной 
кислоты 2 % (50 %)

720 (720
)

– – – –

— раствора серной 
кислоты 2 % (30 %)

240  (24) – – – –

— раствора муравьи-
ной кислоты

выдер –т – – – –

— раствора моющего 
средства 0,5 %

240 – 0,15 – –

11 Эластичность пленки 
при изгибе, мм, не 
более
при 200 °С

1 
2

 – 
 –

1
 –

3
–

1
– ГОСТ 6806 – 73

12 Прочность пленки при 
ударе на приборе У — 
1 см, не менее 40–50 50 40–50 50  – ГОСТ 4765 - 73

13 Стойкость к 
открытому огню, с 40 

 
 –  –  –  – ТУ
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ПРАКТИКА

• Композиционной краской серии ПИ 1-7 был окрашен исторический объект, 
а именно: металлическая кровля одного из кремлевских зданий в светло-зеле-
ный цвет (площадью 14000 м ), инженерные и декоративные ограждения — в 
черный цвет. Краска зарекомендовала себя как надежная в горнодобывающей 
промышленности, в строительстве, нефтепроводе, в реставрации исторических 
сооружений, в судостроительной промышленности, машиностроении и т. д.

•  используется для защитной окраски поверхностей, придания им гидро-
фобных, морозо- и коррозионностойких свойств и т. д. Она способна самостоя-
тельно очищать поверхность от коррозии, тем самым проникая в окрашенное 
покрытие на молекулярном уровне (пример — польский порт по складированию 
и перевозке минеральных удобрений и химических компонентов). Композици-
онная краска серии ПИ 1-7 не требует особой подготовки поверхности перед 
окраской. Ее допускается наносить на жирную, мокрую металлическую и бетон-
ную поверхность (презентация проходила на судостроительном заводе города 
Гданьск, Республика Польша).

• Композиционная краска серии ПИ 1-7 используется для защитной (анти-
коррозийной) окраски металлического оборудования, нефти-, газо-, паропро-
водов, печей для сжигания отходов, а также для окраски деталей двигателей и 
других поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию 
температур от – 40 °С до 250 °С.

• Композиционная краска серии ПИ 1-7 универсальна, например, фирме по 
изготовлению автомобилей «Мерседес» срочно потребовалась алюминиевая 
краска, выдерживающая температуру 600 °С, для окраски глушителя — выхлоп-
ной трубы, эти требования были выполнены польской фирмой «ATIFarb» sp.z. o.o.

• Фирма ФИАТ применила данную композиционную краску серии ПИ 1-7 в 
качестве грунтовки. После чего композиционная краска серии ПИ 1-7 стала еще 
выполнять функцию грунтовки, т. е. стала называться краска-грунт серии ПИ 1-7.

• Красно-коричневый пигмент экспериментально применили для окраски це-
мента.

ВАЖНО!

Переработанные отходы Лебединского ГОКа и ОАО «ОЭМК» являются 
сырьем лакокрасочной и цементно-перерабатывающей промышленности, 
а порошкообразные материалы (железо), прошедшие сепарацию методом
намагничивания, после полусухого брикетирования, являются ценным сырьем 
металлургической промышленности. Металлургическая промышленность 
вывозит вышеперечисленные отходы в сутки десятки тонн. 

    //   
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В 2005 году отходы с керамзитового завода Республики Беларусь 
были переобразованы в «Колорит-1» (н) (порошок коричневого цвета, 
со слов заказчика, это отходы керамзита после просева, до темпе-
ратурной обработки) и «Колорит-2» (о) (порошок песочно-коричне-
вого цвета, со слов заказчика, это отходы керамзита, прошедшие 
отсев после температурной обработки).

 3
   « -1» ( ), « -2» ( ) 

№п/п Характеристика Показатели качества

«Колорит-1» (н) «Колорит-2» (о)

1 Внешний вид коричневый песочно-коричневый

2 Массовая доля окиси железа 11,13 % 12,16 %

3 Массовая доля воды и летучих веществ 3,12 % 1,43 %

4 Массовая доля веществ, растворимых в воде 0,047 % 1,27 %

5 рН водной вытяжки 6,5 усл. ед. 6,5 усл. ед.

6 Остаток после мокрого просева на сите № 0063 0,6 % 3,0 %

7 Укрывистость 257,41 г/м 177,78 г/м

8 Маслоемкость 45,4 см /100 г 39,2 см /100 г

9 Светостойкость к УФ изменения цвета нет, т. 8 изменения цвета нет, т. 8

10 Термостойкость  350 °С 350 °С 

11 Устойчивость к кислотам 5 бал 5 бал

12 Устойчивость к щелочам 5 бал 5 бал

Примечание
1. При температуре  700 °С — пигмент «Колорит-2» (о) меняет 

цвет на оранжево-коричневый. 
2. ТУ 2322-001-53971809–2005.

   « »

Применяется в качестве колеровки, а именно: ВДК, эмалевых, 
масляных красок, а также бумаги, пластмассы, резины, бетона, пе-
скобетона (для производства тротуарной плитки, декоративной плит-
ки и фасадных сухих смесей). Также пигмент обладает свойствами 
пластификатора.

Основные свойства пигмента «Колорит»:
• стойкость к ультрафиолетовому излучению (УФ-излучению);
• стойкость к термическим нагрузкам и перепадам;
• экологическая чистота во время производства пигмента;
• относится к экологически чистым пигментам;
• обладает хорошей морозостойкостью;

    //   
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• относится к гигиеничным пигментам;
• технологичность изготовления пигмента и быстро перемешива-

ется с другими красками;
• имеет широкий выбор цветовой гаммы;
• относится к разряду пожаробезопасных строительных материалов;
• стойкий к воздействию агрессивной среды;
• кладочным растворам придает пластифицирующие свойства;
• пигмент «Колорит-2» (о) заменяет шамотную смесь при кладке 

печей и инженерных сооружений, подвергающих высокой темпера-
туре.

  

1. Пасту «Колорит» (состав: пигмент «Колорит» + 5 % пленкообра-
зующая ПИ 1-7, от общей массы пигмента «Колорит») добавить до 
10 % в сухую штукатурную смесь «Диамант 260». В последующем это 
кардинально повысит качественные характеристики штукатурки, т. е. 
придаст оштукатуренной поверхности антивандальные и гидроизо-
лирующие свойства (исследование проводилось на стенде лабора-
тории КНАУФ). 

2. Технология пигмента «Колорит» при сочетании с производством 
сухих строительных смесей дает экономический эффект, а именно: 
снижает себестоимость, расширяет и улучшает качественные харак-
теристики (например, в комбинации с сухой штукатурной (фасадной) 
смесью «Диамант»).

3. Пигмент «Колорит» выгодно сочетается с другими технологич-
ными материалами, например, с пленкообразующей краской серии 
ПИ 1-7 он образует гранулированный утеплитель, облицовочную ком-
позитную плитку и т. д.

4. При воздействии на пигмент «Колорит» определенного вида 
магнитного поля (активация в ЭМА-СВ, «УниКом») и в сочетании с 
отходами пищевой промышленности есть предпосылки получить ком-
позитный материал, обладающий свойствами температуростойко-
сти, высокой прочностью на сжатие (кг/см ), клеящей способностью 
и т. д.

 -    

Принятая технология по переработке отходов, производству стро-
ительных материалов и побочных материалов практически не требу-
ет модернизации существующего производства по профилю, а также 
приобретения дополнительного оборудования. Эти незначительные 
отличия и дополнения относятся к разряду ноу-хау, при внедрении 
которых получается вышеперечисленные строительные материалы и 
побочный продукт.

    //   
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Исходным материалом являются отходы пищевой, горнорудной, 
топливной и т. п. промышленности. Недостатков в исходном сырье 
для получения строительных материалов нет.

    , 
 

На Земле катастрофически не хватает пресной воды. Вода, кото-
рая прошла восстановительный процесс (структуризацию), на рынке 
отсутствует.

Природная вода из родников и артезианских скважин имеет уни-
кальную структуру. Молекулы воды соединяются вместе в правиль-
ную структуру и, попадая в организм человека, структурируют всю 
находящуюся в нем воду и таким образом исцеляют, обновляют, при-
дают жизненные силы. 

Вода, прошедшая долгий путь от природных источников через во-
дохранилища и резервуары, от насосных и фильтровальных станций 
к нам в дом, теряет свою первоначальную структуру.

СПРАВКА

Скандинавские ученые проверили действие завихрения или активации (об-
работка в магнитном поле при определенной силе магнитного потока) на 
количестве бактерий в сточных водах и сравнивали его с традиционным 
способом продувки воздухом. В результате необработанная сточная вода 
содержала 640 тыс. бактерий на 1 м 3, вода, прошедшая продувку воздухом — 
95 тыс. бактерий на 1 м 3, завихренная (активированная) вода — лишь 5 тысяч 
бактерий на 1 м 3. Это означает, что вихревой или активационный метод в 
25 раз эффективней традиционного. К тому же через четверть часа пропал 
зловонный запах, что вообще не характерно при продувке воздухом.

Из-за сильного завихрения или активации молекулярные структу-
ры воды, содержащие вредную информацию, разрушаются и затем 
вихревым движением создаются новые естественным образцам. Зна-
чит все дело в структуре, именно от структуры воды зависит ее спо-
собность воспринимать, сохранять и передавать информацию. И это 
свойство воды — воспринимать информацию — самое уникальное 
явление в физическом мире. 

Данная инновационная технология рассчитана структурировать 
воду просто и быстро в промышленных условиях, при этом применяя 
опыт таких известных ученых, как Эмото Масард (Япония), Виктор 

    //   
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Шаубергер (Австрия), Виктория Михайловна Рошаль, Геннадия Пе-
тровича Малахова (Россия), Ранжит Моханти, Карта Сингх (Индия) и др.

Вода, обработанная электромагнитным полем, проходит не толь-
ко информационную отчистку, но и частично химическую (в отдельных 
случаях).

 4
    595/06  14.04.2006 ., . 

№ п/п Определение параметров Значение
Нормы СНиП 

2.1.4.1175-02 
Примечание

Не активированная вода
Вода из Республики 

Беларусь

1 Мутность (ЕМФ) 11,9 2,6

2 Запах Отсутствует —

3 рН (отк. един.) 8,69 6–9

4 Общая жесткость 
(мг-экв/литр)

4,60 7,0

5 Общая жесткость (грейн/галлон) 13,43 —

6 Общее Fe (мг/литр) 4,05 0,3

7 Марганец (мг/литр) 0,283 0,1

Вода, прошедшая активацию Вода из РБ

1 Мутность (ЕМФ) 1,62/1,50 (к) 2,6

2 Запах отсутствует —

3 рН (отк. един) 7,52 6–9

4 Общая жесткость
 (мг-экв/литр)

4,40 7,0  

5 Общая жесткость (грейн/галлон) 12,85 —

6 Общее Fe (мг/литр) 0,3 (к) 0,3

7 Марганец (мг/литр) 0,084 0,1

Вода, прошедшая активацию в электромагнитном поле в актива-
торе марки ЭМА-Ж, имеет показатели лучше, чем вода, которая не 
обрабатывалась в магнитном поле, и приняла первоначальную струк-
туру, т. е. стала структурированной. Такая вода становится схожей по 
качественным характеристикам с родниковой водой, после чего ак-
тивированная вода проходит обработку магнитными частотами.

Предварительные исследования показали, что данная методика 
схожа с методикой «восточной медицины», а именно с иглотерапией. 
Отличается она от «восточной медицины» тем, что иглотерапия дает 
сразу эффект. Структурированная вода действует на организм чело-
века через иммунную систему, поэтому эффект осуществляется не 
сразу, а через определенный промежуток времени.

За счет повышения иммунной системы в организме человека про-
исходит стабилизация, т. е. восстановление функций органов орга-
низма. У здоровых людей этот процесс проходит незаметно и счита-
ется профилактикой организма.

    //   
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Структурированную воду допускается насыщать микроэлемента-
ми, а именно: нано частицами магния, кальция, калия и т. п. Вода яв-
ляется столовой структурированной и употребляется без ограниче-
ния. 

ВАЖНО!

Столовую структурированную воду не рекомендуется хранить возле 
электромагнитных приборов, мобильных телефонов, телевизоров, компью-
теров, т. е. приборов, которые излучают волны различной частоты.

Созданная программа по переработке отходов промышленности 
значительно повлияет на очистку экологической среды региона. Дан-
ные результаты будут достигнуты благодаря подбору высококвали-
фицированных специалистов высшего и среднего звена управления 
предприятием. 

В программе в основном планируется применять оборудование 
Российского производства, а также собственного или заводского из-
готовления по чертежам и схемам определенного круга специалистов 
и профессионалов. 

Внедрения вышеперечисленных технологий позволит значительно 
снизить себестоимость жилого строительного комплекса, зданий и 
инженерных сооружений. 

    //   
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В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона 
«Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года 
№ 102-ФЗ (далее — Федеральный закон № 102) сфера госу-
дарственного регулирования обеспечения единства измере-
ний распространяется на измерения, к которым установлены 
обязательные метрологические требования и которые вы-
полняются при:

1) осуществлении деятельности в области здравоохране-
ния;

2) осуществлении ветеринарной деятельности;
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3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей 
среды;

4) осуществлении деятельности в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах;

5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охра-
ны труда;

6) осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации требова-
ний промышленной безопасности к эксплуатации опасного произ-
водственного объекта;

7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке то-
варов;

8) выполнении государственных учетных операций и учете коли-
чества энергетических ресурсов;

9) оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг 
электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и 
устойчивости функционирования сети связи общего пользования;

10) осуществлении деятельности в области обороны и безопас-
ности государства;

11) осуществлении геодезической и картографической деятель-
ности;

12) осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, 
мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды;

13) проведении банковских, налоговых, таможенных операций и 
таможенного контроля;

14) выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулировании;

15) проведении официальных спортивных соревнований, обеспе-
чении подготовки спортсменов высокого класса;

16) выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государ-
ственных органов исполнительной власти;

17) осуществлении мероприятий государственного контроля (над-
зора);

18) осуществлении деятельности в области использования атом-
ной энергии;

19) обеспечении безопасности дорожного движения.
К сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений относятся также измерения, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации о техническом регулиро-
вании.

Сфера государственного регулирования обеспечения единства 
измерений распространяется также на единицы величин, эталоны 
единиц величин, стандартные образцы и средства измерений, к ко-
торым установлены обязательные требования.
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Обязательные требования к измерениям, эталонам единиц вели-
чин, стандартным образцам и средствам измерений устанавливают-
ся законодательством Российской Федерации об обеспечении един-
ства измерений и законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании. Обязательные требования к единицам 
величин, выполнению работ и (или) оказанию услуг по обеспечению 
единства измерений устанавливаются законодательством Россий-
ской Федерации об обеспечении единства измерений.

Особенности обеспечения единства измерений при осуществле-
нии деятельности в области обороны и безопасности государства и 
в области использования атомной энергии устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

   

Порядок проведения поверки средств измерений 
Поверка средств измерений (далее — поверка) — совокупность 

операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия 
средств измерений метрологическим требованиям (п.  17 ст. 2 Феде-
рального закона № 102).

Осуществляют поверку средств измерений аккредитованные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
аккредитации в национальной системе аккредитации на про-
ведение поверки средств измерений юридические лица и инди-
видуальные предприниматели.

СПРАВКА

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 13 
Федерального закона № 102 устанавливается перечень средств измерений, 
поверка которых осуществляется только аккредитованными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной 
системе аккредитации государственными региональными центрами метро-
логии. С 1 января 2013 года (в ред. постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2011 года № 1185) вступило в силу поста-
новление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 года 
№ 250, которым утвержден Перечень средств измерений, поверка которых 
осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в об-
ласти обеспечения единства измерений государственными региональными 
центрами метрологии.
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Сведения о результатах поверки средств измерений, предназна-
ченных для применения в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, передаются в Федеральный ин-
формационный фонд по обеспечению единства измерений про-
водящими поверку средств измерений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями. Указанные сведения 
передаются в соответствии с Порядком создания и ведения Феде-
рального информационного фонда по обеспечению единства изме-
рений, передачи сведений в него, утвержденным приказом Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федерации от 
20 августа 2013 года № 1328.

Средства измерений, не предназначенные для применения в 
сфере государственного регулирования обеспечения единства из-
мерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.

Порядок проведения поверки средств измерений, требования к 
знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области обеспечения единства измере-
ний. Приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 1815 утвержден По-
рядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку 
поверки и содержанию свидетельства о поверке (далее — Порядок 
проведения поверки). Указанный приказ вступил в действие 20 сен-
тября 2015 года.

Поверка в соответствии с пунктом 17 Порядка проведения поверки 
может проводиться на контрольно-поверочных пунктах при изготови-
телях средств измерений и организациях, производящих их ремонт. 
Контрольно-поверочные пункты организуются аккредитованными 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Согласно статье 13 Федерального закона № 102 средства изме-
рений, предназначенные для применения в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплу-
атацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в 
процессе эксплуатации — периодической поверке. Применяющие 
средства измерений в сфере государственного регулирования обе-
спечения единства измерений юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства 
измерений на поверку.

Допускается проведение первичной поверки однотипных средств 
измерений при выпуске из производства до ввода в эксплуатацию на 
основании выборки, если это установлено методикой поверки 
(п. 15 Порядка проведения поверки).

Периодической поверке в соответствии с пунктом 18 Порядка 
проведения поверки подвергается каждый экземпляр средств из-
мерений, находящийся в эксплуатации, через установленный ин-
тервал между поверками (далее — межповерочный интервал).

  //   
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При вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного 
хранения (более одного межповерочного интервала) проводится пе-
риодическая поверка (п. 21 Порядка проведения поверки).

Средства измерений, введенные в эксплуатацию и находящиеся на 
длительном хранении (более одного межповерочного интервала), под-
вергаются периодической поверке только после окончания хранения.

Допускается проведение поверки отдельных измерительных кана-
лов и (или) отдельных автономных блоков из состава средств изме-
рений в соответствии с заявлением владельца этих средств, с обя-
зательным указанием в свидетельстве о поверке информации об 
объеме проведенной поверки, если это установлено методикой 
поверки (п. 16 Порядка проведения поверки).

В соответствии с пунктом 18 Порядка проведения поверки перио-
дическую поверку средств измерений, предназначенных для изме-
рений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколь-
ко поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (вос-
произведения) меньшего числа величин или на меньшем числе 
поддиапазонов измерений, допускается проводить на основании 
письменного заявления владельца средств измерений, оформлен-
ного в произвольной форме, при условии наличия в методике по-
верки соответствующих указаний. Соответствующая запись долж-
на быть сделана в свидетельстве о поверке и (или) в паспорте (фор-
муляре), если это допускается конструкцией средств измерений.

В добровольном порядке владельцы средств измерений согласно 
пункту 19 Порядка проведения поверки могут представлять на перио-
дическую поверку средства измерений чаще установленного межпо-
верочного интервала.

Обязательное представление средств измерений на перио-
дическую поверку чаще установленного межповерочного интер-
вала (внеочередная поверка) осуществляется, в т. ч. в случаях:

 несоответствия знака поверки формам, приведенным в прило-
жении 3 к Порядку проведения поверки (знаки поверки считаются 
поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно 
прочитать без применения специальных средств. Поврежденные зна-
ки поверки восстановлению не подлежат);

СПРАВКА

Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфе-
ре государственного регулирования обеспечения единства измерений, по-
длежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств изме-
рений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками 
средств измерений, а также методика поверки данного типа средств изме-
рений (ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 102).
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 повреждения пломбы (пломбы считаются поврежденными, если 
нанесенную на них информацию невозможно прочитать без примене-
ния специальных средств и если пломбы не препятствуют доступу к уз-
лам регулировки и (или) элементам конструкции средств измерений);

 проведения повторной регулировки или настройки, с вскрытием 
пломб, предотвращающих доступ к узлам регулировки и (или) элемен-
там конструкции, известного или предполагаемого ударного или ино-
го воздействия или при возникновении сомнений в его показаниях.

В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения поверки резуль-
таты поверки действительны в течение межповерочного интервала.

Срок действия результатов поверки средств измерений уста-
навливается:

 для средств измерений, на которые выдается свидетельство о 
поверке с нанесенным знаком поверки, — до даты, указанной в сви-
детельстве о поверке средств измерений;

 для средств измерений, на которые наносится знак поверки, но при 
этом свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки не выдается:

а) для знака поверки с указанием месяца поверки — до конца ме-
сяца, предшествующего месяцу проведения поверки, с учетом меж-
поверочного интервала;

б) для знака поверки с указанием квартала выполнения поверки — 
до конца квартала, предшествующего кварталу поверки, с учетом 
межповерочного интервала;

в) для знака поверки с указанием только года поверки — до 
31 декабря года, предшествующего году поверки, с учетом межпо-
верочного интервала.

  

Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком 
поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в 
паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подпи-
сью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений 
должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, 
доступном для просмотра. Если особенности конструкции или усло-
вия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак 
поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на 
свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр) (ч. 4 ст. 13 Феде-
рального закона № 103).

Свидетельство о поверке 
Требования к содержанию свидетельства о поверке приведены в 

разделе VI Порядка проведения поверки.
Свидетельство о поверке средства измерений (эталона) 

должно содержать следующую информацию:
 номер свидетельства о поверке;
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 дату, до которой действует свидетельство о поверке, включительно;
 наименование юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, выполнившего поверку, регистрационный номер и срок 
действия аттестата аккредитации;

 наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Феде-
ральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 
(если в состав средства измерений входят несколько автономных изме-
рительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера), серия 
и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются);

 заводской номер (если особенности конструкции или условия экс-
плуатации средства измерений не позволяют нанести его непосред-
ственно на это средство или нет соответствующего раздела в паспорте);

 наименование документа, на основании которого выполнена по-
верка;

 наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер 
(при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемо-
го при поверке;

 перечень влияющих факторов, нормированных в документе на 
методику поверки, с указанием их значений;

 заключение о пригодности средства измерения (эталона);
 знак поверки (если особенности конструкции или условия экс-

плуатации средства измерений не позволяют нанести его непосред-
ственно на это средство);

 должность руководителя подразделения, инициалы, фамилия, 
подпись;

 инициалы, фамилия, подпись поверителя;
 дата поверки.

На оборотной стороне свидетельства о поверке, при наличии 
требования в методике поверки, указывают метрологические ха-
рактеристики. Протокол поверки средства измерения оформляется 
в форме, рекомендуемой методикой поверки, а в случае отсутствия 
рекомендаций — в произвольной форме. Если протокол поверки не 
укладывается на обратной стороне свидетельства о поверке, его при-
водят в виде приложения к свидетельству о поверке.

Форма свидетельства о поверке средства измерений приведена 
в приложении 1 к Порядку проведения поверки (приложение 1). 

СПРАВКА

Для средства измерений, используемого в качестве эталона (в составе 
эталона), форма свидетельства о поверке эталона приведена в приложении 
1а к Порядку проведения поверки.
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Приложение 1
к Порядку проведения
поверки средств измерений,
требований к знаку поверки
и содержанию свидетельства
о поверке, утвержденному
приказом Минпромторга России
от 2 июля 2015 г. № 1815

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
__________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного в установленном порядке 

на проведение поверки средств измерений, регистрационный номер аттестата аккредитации

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №  __________

Действительно до
_____________ г.

Средство измерений _________________________________________________________________________
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде

 по обеспечению единства измерений

______________________________________________________________________________________________
(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

______________________________________________________________________________________________
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) __________________________________________________________________,
поверено ____________________________________________________________________________________

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство  измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с ___________________________________________________________________
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: ____________________________________________________________________
наименование, тип, заводской номер (регистрационный)

______________________________________________________________________________________________
номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: _______________________________________________
                                                                                           приводят перечень влияющих

______________________________________________________________________________________________
        факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим 
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфе-
ре государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки
___________________________________________________________________

Должность руководителя                        ___________                   _______________
подразделения                                                  Подпись                               Инициалы, фамилия

Поверитель                                                ___________                      ______________
                                                                                  Подпись                                                           Инициалы, фамилия

Дата поверки
_______ 20__ г.

  //   
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При оформлении свидетельства о поверке в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии Положения о признании результатов калибровки при поверке 
средств измерений в сфере государственного регулирования обе-
спечения единства измерений» от 2 апреля 2015 года № 311 (далее — 
Постановление № 311) срок действия свидетельства о поверке уста-
навливается исходя из интервала между поверками, установленного 
при утверждении типа средства измерений, и исчисляется с даты 
проведения калибровки, указанной в сертификате калибровки. На 
оборотной стороне свидетельства о поверке должно быть указано, 
что поверка средства измерения произведена на основании призна-
ния результатов калибровки, в соответствии с Постановлением 
№ 311 (п. 44 Порядка проведения поверки).

СПРАВКА

Если на средство измерений было оформлено свидетельство о поверке и 
(или) в паспорт (формуляр) нанесен знак поверки, то в случае утраты сви-
детельства о поверке и (или) паспорта (формуляра) на средство измерений 
выдается дубликат свидетельства о поверке с пометкой «Дубликат» в одном 
экземпляре. Дубликат оформляется по форме свидетельства о поверке, 
приведенной в приложениях 1 и 1а к Порядку проведения поверки, в одном 
экземпляре с пометкой «Дубликат» (указывается в верхнем правом углу). 
Дата поверки на дубликате должна соответствовать дате поверки, указанной 
на утраченном свидетельстве о поверке (п. 20 Порядка проведения поверки).

Оборотная сторона

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАЛОНА

(приводят протокол поверки эталона в форме, рекомендуемой методикой поверки, а в случае отсутствия 
рекомендаций — в произвольной форме. Если протокол поверки не укладывается на обратной стороне сви-
детельства о поверке, его приводят в виде приложения к свидетельству о поверке;  указывают соответствие 

эталона определенного разряда согласно государственной поверочной схеме (при ее наличии)

________________________                      ___________                   _______________
Должность руководителя                                                     Подпись                            Инициалы, фамилия

Поверитель                                                ___________                    _______________
                                                                                  Подпись                            Инициалы, фамилия

_____  ________ 20__ г.

  //   
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Знак поверки 
Требования к знаку поверки изложены в разделе IV Порядка про-

ведения поверки.
Знак поверки представляет собой оттиск, наклейку или иным спосо-

бом изготовленное условное изображение, нанесенные на средство 
измерений и (или) на свидетельство о поверке или паспорт (формуляр).

Знак поверки должен иметь четкое изображение, сохраняемое в 
условиях, в которых средство измерения эксплуатируется.

Право наносить знак поверки имеют аккредитованные юриди-
ческие лица или индивидуальные предприниматели в соответствии 
с их областью аккредитации.

Знак поверки содержит следующую информацию:
 знак Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии;
 условный шифр государственного научного метрологического ин-

ститута, государственного регионального центра метрологии, аккреди-
тованного юридического лица или индивидуального предпринимателя;

 две последние цифры года нанесения знака поверки;
 индивидуальный шифр поверителя, присваиваемый конкретно-

му лицу.
В случае наличия в методике поверки указания в поле знака по-

верки размещается информация о квартале или месяце года нане-
сения знака поверки, в частности:

 указание месяца поверки наносится в случаях, когда межпове-
рочный интервал не превышает 3 лет;

 если длительность межповерочного интервала превышает 3 го-
да, но не более 10 лет, указывается квартал;

 в случае если длительность межповерочного интервала превы-
шает 10 лет, месяц или квартал не указываются.

Изображение знака поверки должно оставаться четким на всем 
протяжении межповерочного интервала.

В целях автоматизации идентификации средств измерений, а так-
же в целях накопления информации о результатах поверок знак по-
верки содержит штрих-коды, если это допускает способ его нане-
сения. Если при этом указанный знак поверки наносится с использо-
ванием наклеек, то такие наклейки должны содержать только три 
поля: поле, в верхней части которого размещен логотип «РСТ», поле 
с нанесенным штрих кодом и поле с датой проведения поверки.

Наклейки со штрих-кодом должны иметь форму прямоугольника с 
размерами 10x50 мм и представлять собой непрозрачную самокле-
ющуюся структуру толщиной не более 50 мкм. Поле, в верхней части 
которого размещен логотип «РСТ», выполняется в виде голографи-
ческого изображения, наблюдаемое визуально, также в данном поле 
предусматриваются специальные скрытые изображения, позволяю-
щие идентифицировать подлинность наклейки с помощью специаль-
ных приборов и в лабораторных условиях.
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Рисунок и размеры наносимого знака поверки указаны в приложе-
нии 3 к Порядку проведения поверки (приложение 2).

СПРАВКА

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии орга-
низует работы по нумерации всех производимых знаков поверки, содержащих 
штрих-коды, в целях обеспечения единства и исключения дублирования номеров.

Приложение 3
к Порядку проведения
поверки средств измерений,
требований к знаку поверки
и содержанию свидетельства
о поверке, утвержденному
приказом Минпромторга России
от 2 июля 2015 г. № 1815

 Примеры рисунков знаков поверки

Рисунок 4.1. Знак поверки государственного регионального цен-
тра метрологии

Рисунок 4.2. Знак поверки государственного научного метрологи-
ческого института

Рисунок 4.3. Знак поверки юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, применяемого при клеймении средств из-
мерений, выпускаемых из производства

Рисунок 4.4. Знак поверки юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, применяемого при клеймении средств из-
мерений, находящихся в эксплуатации или после ремонта

  //   
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Место для нанесения знака поверки указывается в описании типа 
на средство измерения. Знак поверки наносится на средство изме-
рения во всех случаях, когда его конструкция не препятствует этому 
и условия его эксплуатации обеспечивает сохранность знака повер-
ки в течение всего межповерочного интервала.

Способы нанесения знака поверки могут быть следующими:
 ударный;
 давление на пломбу или специальную мастику;
 наклеивание;
 электрографический;
 электрохимический;
 другие способы (пескоструйный, методом выжигания и др.).

При нанесении знака поверки в виде оттиска клейма применяются 
следующие формы:

 для государственных региональных центров метрологии и госу-
дарственных научных метрологических институтов — круглая;

 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
 по средствам измерений, выпускаемым из производства, — пря-

моугольная;
 по средствам измерений, находящимся в эксплуатации и после 

ремонта, — квадратная.
Условный шифр обозначается:

 для государственных региональных центров метрологии — дву-
мя прописными буквами основного шрифта русского алфавита, на-
пример, АБ, АВ, АГ;

 для государственных научных метрологических институтов — 
одной буквой того же алфавита, например, А, Б, В;

 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 
тремя буквами того же алфавита, например, ААБ, ААВ, ААГ.

Индивидуальный знак поверителя обозначается одной из строч-
ных букв, взятых из русского, латинского или греческого алфавитов.

Месяц года обозначается арабскими цифрами (например, 1, 2, 3). 
Квартал года обозначается римскими цифрами, например, I, II, III, IV.

Размеры знака поверки определяются в зависимости от размеров 
используемых приспособлений для их нанесения на средство изме-
рения, а также от размеров свободного пространства в месте, преду-
смотренном для нанесения знака поверки.

Рекомендуемый ряд диаметров круглых знаков поверки: 4; 6; 8; 10; 
18 и 24 мм.

Прямоугольные и квадратные знаки поверки имеют ширину, рав-
ную указанным диаметрам, причем рекомендуемое соотношение 
длины и ширины прямоугольных знаков — 1,5:1.

Устройства для нанесения знака поверки (поверительные 
клейма) применяют сотрудники (поверители) аккредитованных юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей.
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За поверителем могут закрепляться индивидуальные поверитель-
ные клейма, имеющие индивидуальный знак поверителя. Передача 
таких клейм другим лицам запрещается.

Хранение и учет поверительных клейм возлагается на уполномочен-
ное лицо аккредитованного юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. О выдаче и получении клейм делается обязательная 
отметка в журнале выдачи и получения поверительных клейм.

С каждого поверительного клейма снимается по одному оттиску 
(оставляется по одному экземпляру наклеек). Оттиски (или соответ-
ствующие экземпляры наклеек) подлежат хранению в течение не ме-
нее двух периодов действия знака поверки, нанесенного на средство 
измерения и (или) на свидетельство о поверке.

В случаях истечения сроков использования знаков поверки (напри-
мер, истек год, квартал или месяц, в пределах которого мог быть нанесен 
соответствующий знак поверки) или в случаях, когда аккредитованное 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель прекратили 
свою поверочную деятельность, поверительные клейма уничтожаются 
путем приведения их в состояние, не допускающее их дальнейшее при-
менение. Уничтожение поверительного клейма фиксируется актом.

   

Российская система калибровки 
Основные положения по организации, структуре, функциям Рос-

сийской системы калибровки (далее — РСК) и ее структурных под-
разделений, права и обязанности добровольно входящих в нее юри-
дических лиц, независимо от форм собственности, и индивидуальных 
предпринимателей установлены Положением о Российской системе 
калибровки (РД РСК 01–2014), утвержденным руководителем Научно-
методического центра Российской системы калибровки, директором 
Федерального государственного унитарного предприятия «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт метрологической служ-
бы», С. А. Кононоговым 5 июня 2014 года (далее — РД РСК 01–2014).

Российская система калибровки — совокупность добровольно 
объединившихся юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых в части организации и выполнения ка-
либровочных работ направлена на обеспечение единства измерений 
в стране вне сферы государственного регулирования обеспечения 
единства измерений и осуществляется в соответствии с едиными 
требованиями, гармонизированными с международными требовани-
ями и нормами (разд. 1 РД РСК 01–2014).

В организационную структуру РСК входят: Совет РСК, Технические 
комитеты РСК, Научно-методический центр РСК, Исполнительный 
орган РСК, Уполномоченные экспертные организации РСК (далее — 
УЭО РСК), юридические лица и индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в Реестре РСК в качестве калибровочных лабораторий 
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(п. 4.2. РД РСК 01–2014). Функции перечисленных организаций при-
ведены в разделе 5 РД РСК 01–2014. В частности, основными функ-
циями Исполнительного органа РСК являются:

 оценка и подтверждение прослеживаемости результатов калибров-
ки и соответствия юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в части выполнения калибровочных работ требованиям РСК и ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025–2009 «Общие требования к компетентности испыта-
тельных и калибровочных лабораторий» (далее — ГОСТ ИСО/МЭК 17025);

 присвоение шифра калибровочного клейма;
 оформление и выдача юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям Свидетельств о регистрации в Реестре РСК;
 проведение инспекционного контроля за деятельностью кали-

бровочных лабораторий, зарегистрированных в РСК.
Основными функциям УЭО РСК являются:

 оказание научно-методической помощи юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в части организации и выпол-
нения ими калибровочных работ;

 оказание научно-методической помощи юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в подготовке ими комплекта до-
кументов, представляемых в Исполнительный орган РСК для оценки 
и подтверждения прослеживаемости результатов калибровки и со-
ответствия в части выполнения калибровочных работ требованиям 
РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025;

 осуществление предварительной оценки соответствия юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в части выполнения 
калибровочных работ требованиям РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025 до 
представления в Исполнительный орган РСК для проведения окон-
чательной экспертизы и подтверждения соответствия;

 проведение по поручению Исполнительного органа РСК инспек-
ционного контроля за деятельностью калибровочных лабораторий, 
зарегистрированных в РСК с участием данной УЭО РСК.

Основными функциями юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в РСК в качестве калибро-
вочных лабораторий и подтвердивших прослеживаемость результа-
тов калибровки и соответствие в части выполнения калибровочных 
работ требованиям РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025, являются:

 проведение калибровки средств измерений, входящих в область 
признания компетентности в части выполнения калибровочных работ, 
в полном соответствии с требованиями РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025;

 разработка или инициирование разработки методик калибровки 
и методик расчета неопределенностей результатов калибровки.

Деятельности РСК регламентирована Порядком организации деятель-
ности Российской системы калибровки (РД РСК 02–2014), утвержденным 
руководителем Научно-методического центра Российской системы кали-
бровки, директором Федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической 
службы», С. А. Кононоговым 10 июля 2014 года (далее — РД РСК 02–2014).
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Согласно пункту 1.2 РД РСК 02–2014 «настоящий документ разра-
ботан с целью:

 исключить терминологические несоответствия, имеющиеся в 
нормативных документах РСК, относительно действующей нормативной 
правовой базы, в связи с введением в действие Федерального за-
кона «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года 
№ 102-ФЗ (с изменениями от 18 июля 2011 года*), Федерального за-
кона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 
28 декабря 2013 года № 412-ФЗ, постановления Правительства РФ «О 
федеральной службе по аккредитации» от 17 октября 2011 года № 845;

 создать условия для бесперебойного функционирования РСК, 
членами которой являются несколько тысяч предприятий и органи-
заций, подтвердивших свою компетентность в выполнении калибро-
вочных работ и зарегистрированных в Реестре РСК;

 обеспечить научно-методическую помощь юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям при организации и осущест-
влении ими калибровочных работ с целью достижения соответствия 
требованиям РСК, международным требованиям, включая требова-
ния ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 «Общие требования к компетент-
ности испытательных и калибровочных лабораторий»;

 регламентировать порядок оценки и подтверждения компетентности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части выполнения 
калибровочных работ, включая обеспечение прослеживаемости измере-
ний, в соответствии с требованиям РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025 с целью 
внесения их в Реестр РСК и выдачи Свидетельства о регистрации в РСК.

*На сегодняшний день Федеральный закон № 102 действует в редакции от 13.07.2015.

СПРАВКА

Согласно пункту 1.4 РД РСК 02–2014 «настоящий документ разработан взамен 
документов [2 9] и в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025:
2. ПР 50.2.016–94 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ».
3. ПР 50.2.018–95  «ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юриди-
ческих лиц на пра во проведения калибровочных работ».
4. ПР РСК 002–95 «Калибровочные клейма».
5. ПР РСК 003–98 «Порядок осуществления инспекцио нного контроля за соблюде-
нием аккредитован ными метрологическими службами требований к проведению 
калибровочных работ».
6. ПР РСК 005–2003 «Указания по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2000 
«Общие требования к ком петентности испытательных и калибровочных лаборато-
рий» в Российской системе калибровки».
7. Р РСК 001–95 «Типовое положение о калибровочной лаборатории».
8. Р РСК 002–2006 Рекомендаци я РСК «Основные требования к методикам кали-
бровки, применяемым в Р оссийской системе калибровки».
9. Р РСК 003–2007 Рекомендация РСК «Порядок подтверждения соответствия 
метрологических служб юри дических лиц, аккредитованных в Российской систе-
ме калибровки, требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2006 «Общие требования 
к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
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Калибровка средств измерений — совокупность операций, вы-

полняемых в целях определения действительных значений метроло-
гических характеристик средств измерений (п. 10 ст. 2 Федерального 
закона № 102).

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона № 102 
средства измерений, не предназначенные для применения в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измере-
ний, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке.

Вместе с тем, хотя калибровка средств измерения — дело добро-
вольное, и ее объекты находятся вне сферы государственного регули-
рования обеспечения единства измерений, тем не менее, она должна 
выполняться с использованием эталонов единиц величин, просле-
живаемых к государственным первичным эталонам соответствую-
щих единиц величин, а при их отсутствии — к национальным эталонам 
единиц величин иностранных государств.

Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица 
и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут 
быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений.

Система качества организации и выполнения калибровочных ра-
бот юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
должна быть детально описана в Руководстве по качеству организа-
ции и выполнения калибровочных работ (далее — Руководство по 
качеству), утвержденном на наивысшем уровне управления, прини-
мающем решение по политике или ресурсам, и обязательном к ис-
полнению всеми специалистами, имеющими отношение к калибро-
вочным работам (абзац первый п. 3.3 РД РСК 02–2014).

Построение и содержание Руководства по качеству приведены в 
приложении 3 к РД РСК 02–2014. В частности, указанный документ 
должен содержать следующие разделы:

1. Введение.
2. Политика в области качества.
3. Организация.
4. Ресурсы.
5. Область деятельности.
6. Средства калибровки.
7. Документация.
8. Персонал.
9. Помещения. Окружающая среда.
10. Порядок приема и регистрации принятых на калибровку 

средств измерений.
11. Порядок проведения калибровки.
12. Оформление результатов калибровки.
13. Контроль за качеством выполнения калибровочных работ.
14. Порядок рассмотрения претензий и рекламаций.
При необходимости содержание Руководства по качеству может 

быть расширено.
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Документация системы качества должна быть доведена до сведе-
ния персонала, который должен ее выполнять. Соответствие установ-
ленным требованиям должно быть подтверждено конкретными дан-
ными, фактами, процедурами, описываемыми в Руководстве по каче-
ству организации и выполнения калибровочных работ. Декларирование 
соответствия в отсутствии подтверждающих данных является недо-
пустимым (абзац второй п. 3.3 РД РСК 02–2014).

Руководство по качеству организации и выполнения калибровочных 
работ должно отвечать требованиям приложения 3 к РД РСК 02–2014, 
при этом, если юридическое лицо и индивидуальный предприниматель 
считает это целесообразным, оно может быть единым Руководством по 
качеству организации и выполнения поверки и калибровки средств из-
мерений, в котором описаны особенности организации каждого из этих 
видов деятельности, включая наличие формы сертификата о калибров-
ке и эскиза калибровочного клейма (п. 7.2 РД РСК 02–2014).

   

Результаты калибровки должны оформляться в соответствии с тре-
бованиями методики калибровки и, при необходимости, содержать 
требуемую клиентом информацию (п. 2.12.1 приложения 3 к РД РСК 
02–2014).

Как правило, по результатам калибровки оформляется сертификат 
о калибровке и на средство измерений наносится калибровочный знак 
(клеймо).

Сертификат о калибровке 
Требования к содержанию сертификата о калибровке приведены 

в пункте 2.12.2 приложения 3 к РД РСК 02–2014, в соответствии с ко-
торым сертификат должен содержать, по крайней мере, следу-
ющую информацию:

а) наименование документа «Сертификат о калибровке»;

СПРАВКА

Руководство по качеству не может быть написано путем прямого копиро-
вания текста ГОСТ ИСО/МЭК 17025, т. к. это абсолютно разные документы 
с разными целями и назначениями: стандарт устанавливает требования к 
испытательным (в первую очередь) и калибровочным лабораториям, а Руко-
водство по качеству описывает все элементы системы, обеспечивающей в 
данной конкретной лаборатории соответствие этим требованиям. Если тре-
бования к калибровочным лабораториям могут быть для всех одинаковыми, 
то процедуры, обеспечивающие выполнение этих требований, на каждом 
предприятии — свои (примечание к п. 1 приложения 3 к РД РСК 02–2014).
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б) номер сертификата о калибровке, при этом, если сертификат о 
калибровке помещается на нескольких страницах или содержит при-
ложения (протоколы калибровки, градуировочные таблицы и т. д.), 
каждая страница сертификата о калибровке или приложения должна 
быть соответствующим образом идентифицирована как имеющая от-
ношение к конкретному сертификату о калибровке.

Каждая страница сертификата о калибровке должна быть прону-
мерована, общее количество страниц должно быть указано;

в) наименование и юридический адрес юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, а также место проведения кали-
бровки, если оно не совпадает с юридическим адресом юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя;

г) наименование Исполнительного органа РСК, подтвердившего 
компетентность юридического лица и индивидуального предприни-
мателя в соответствии с требованиями РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025, 
а также наименование УЭО РСК, в случае ее участия в процедуре 
оценки компетентности;

д) наименование и адрес клиента (или подразделения предприя-
тия в случае выполнения работ для собственных нужд предприятия);

е) идентификацию используемой методики калибровки;
ж) наименование, тип, заводской номер и, при необходимости, 

состояние средства измерений, поступившего на калибровку;
з) дату поступления средства измерений на калибровку и/или (при 

необходимости) дату проведения калибровки;
и) результаты калибровки с указанием единиц величин;
к) условия проведения калибровки (например, условия окружаю-

щей среды, при которых проводилась калибровка и которые могли 
оказать влияние на результаты калибровки),

л) доказательства прослеживаемости измерений (сведения об ис-
пользуемых при калибровке эталонах с доказательством их просле-
живаемости до государственных эталонов единиц величин);

м) должность, подпись и расшифровку подписи, оттиск калибро-
вочного клейма лица, проводившего калибровку и, при необходимо-
сти, лица, утверждающего сертификат о калибровке;

Примечание:
Наличие второй, утверждающей, подписи не должно быть простой 

формальностью, а должно означать, что результаты калибровки про-
верены руководством лаборатории, что является одним из элементов 
контроля качества выполнения калибровочных работ.

н) при необходимости, в целях предупреждения злоупотреблений 
и защиты интеллектуальной собственности на сертификатах о кали-
бровке может помещаться надпись: «Сертификат о калибровке не мо-
жет быть воспроизведен полностью или частично без письменного 
разрешения метрологической службы (калибровочной лаборатории)»;

о) в случае, если это необходимо для истолкования результатов кали-
бровки, может быть указана неопределенность определения метрологи-
ческих характеристик калибруемого средства измерений и/или указание 
о соответствии их установленным заказчиком калибровки требованиям.

  //   
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Если по результатам предварительной калибровки принима-
ется решение о необходимости дополнительного ремонта или 
настройки средства измерений, после чего выполняется оконча-
тельная калибровка, в сертификате о калибровке это следует указать 
с целью информирования клиента об объеме проведенной работы и 
о предпринятых действиях по отношению к средству измерений, при-
надлежащему клиенту (п. 2.12.3 приложения 3 к РД РСК 02–2014).

Сертификат о калибровке не должен содержать рекомендаций 
о периодичности проведения калибровок, за исключением тех 
случаев, когда это оговорено предварительно с клиентом или вклю-
чено в Техническое задание на проведение калибровки (п. 2.12.4 при-
ложения 3 к РД РСК 02–2014).

Рекомендуемая форма сертификата о калибровке приведена в 
приложении 3.6 к РД РСК 02–2014 (приложение 3). Специфика кали-
бруемых средств измерений может потребовать разработки каких-
либо специальных форм сертификата о калибровке, при этом неиз-
менным остается требование к наличию обязательной информации.

Как указано в пункте 2.12.6 приложения 3 к РД РСК 02–2014, во 
многих случаях целесообразно вводить специальную идентификацию 
сертификатов о калибровке с тем, чтобы по номеру сертификата о 
калибровке можно было определить, к какому средству измерений 
относится данный сертификат, какой организацией выдан, кто провел 
калибровку, порядковый номер в соответствии с журналом приема 
средств измерений на калибровку, год выдачи сертификата.

Например:
СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № М.АВС.Р-025-14, где:
М — манометр (наименование средства измерений);
АВС — шифр калибровочного клейма, присвоенный юридическому 

лицу и индивидуальному предпринимателю при регистрации в РСК;
Р — идентификационный знак калибровщика (Романов);
025 — порядковый номер сертификата о калибровке в соответ-

ствии с журналом приема средств измерений на калибровку;
14 — последние цифры года выдачи сертификата о калибровке.

Согласно пункту 2.12.7 приложения 3 к РД РСК 02–2014 измене-
ния или дополнения к сертификату о калибровке должны оформ-
ляться в виде дополнительного документа и включать формулировку: 
«Дополнение к Сертификату о калибровке № ____ от _____________».

Если дополнения или изменения к сертификату о калибровке су-
щественно меняют его содержание, допускается выдача нового сер-
тификата о калибровке с указанием: «Взамен Сертификата о кали-
бровке № ____ от ______________».

  //   



64

     //    09 c   2017 

Приложение 3.6
к Порядку организации деятельности 
Российской системы калибровки
(РД РСК 02–2014)

П ример оформления сертификата о калибровке

ФГУП «ВНИИМС»
___________________________________________________________________________________________

наименование Исполнительного органа РСК

___________________________________________________________________________________________
наименование УЭО РСК (в случае участия УЭО РСК в процедуре опенки компетентности)

___________________________________________________________________________________________
наименование юридического липа (Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________________________
юридический адрес

___________________________________________________________________________________________
номер и срок действия Свидетельства о регистрации в РСК

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № _____
Наименование, тип, заводской номер СИ ______________________________________________________________
Дата поступления на калибровку ______________________________________________________________________
Наименование и адрес заказчика _____________________________________________________________________
Место проведения калибровки ________________________________________________________________________
Дата проведения калибровки _________________________________________________________________________
Методика калибровки (наименование, номер, кем утверждена) _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Результаты калибровки (действительные значения метрологических характеристик) ____________________
______________________________________________________________________________________________________
Условия проведения калибровки ______________________________________________________________________
*Неопределенность оценки метрологических характеристик (измерений) _______________________________
Доказательства прослеживаемости измерений
(сведения об используемых при калибровке эталонах, и даты свидетельств о поверке (калибровке))
 ______________________________________________________________________________________________________
*Приложения к Сертификату о калибровке (протоколы, градуировочные
таблицы, отчеты — указывается количество страниц) ___________________________________________________

Должность, Ф. И. О. лица,
проводившего калибровку                                               _______________________
оттиск калибровочного клейма                                                подпись

*Должность, Ф. И. О. лица,
утверждающего Сертификат                                          _______________________
о калибровке                                                                              подпись

* Сертификат о калибровке не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения 
метрологической службы (калибровочной лаборатории).

* Указывается при необходимости.

  //   

Логотип
юридического

лица

Приложение 3
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Калибровочный знак 
В соответствии с пунктом 2.12.8 приложения 3 к РД РСК 02–2014 

калибровочный знак (клеймо) наносится на средство измерений в 
случае, если калибровка проводилась в полном соответствии (в 
полном объеме) со стандартной методикой калибровки (повер-
ки) и средство измерений соответствует установленным в опи-
сании типа (паспорте) требованиям.

По договоренности с клиентом в этом случае сертификат о кали-
бровке может не выдаваться.

Если конструктивная особенность или геометрические размеры 
средства измерений, а также условия эксплуатации средства измере-
ний не позволяют нанести или сохранить оттиск калибровочного клей-
ма, по результатам калибровки выдается сертификат о калибровке.

Калибровочный знак (клеймо) должен обеспечивать возможность 
идентификации проведенной процедуры, а именно: должно быть яс-
но, что проведена именно калибровка (знак должен содержать букву 
«К»); должно быть ясно, представителем какого юридического лица 
и индивидуального предпринимателя проведена калибровка (шифр 
калибровочного клейма, присвоенный юридическому лицу и индиви-
дуальному предпринимателю при регистрации в Реестре РСК); дата 
(год, квартал) проведения калибровки; идентификационный знак ка-
либровщика.

Пример оформления калибровочного клейма представлен в при-
ложении 3.7 к РД РСК 02–2014 (приложение 4).

Форма калибровочного клейма для средств измерений, выпуска-
емых из производства и проходящих первичную калибровку — пря-
моугольная, при этом сами обозначения остаются аналогичными 
указанным в приложении 3.7 к РД РСК 02–2014.

   
    

Результаты калибровки средств измерений, выполненной юриди-
ческими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккре-
дитованными в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об аккредитации в национальной системе аккредитации, могут 
быть использованы при поверке средств измерений в сфере государ-
ственного регулирования обеспечения единства измерений. Порядок 
признания результатов калибровки при поверке средств измерений в 
сфере государственного регулирования обеспечения единства из-
мерений и требования к содержанию сертификата калибровки, вклю-
чая прослеживаемость, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации (ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 102).

Для признания результатов калибровки при поверке средства из-
мерений заявитель направляет исполнителю заявку с приложением 
серт ификата калибровки (п. 3 Положения о признании результатов 
калибровки).

  //   
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Заявка оформляется в произвольной письменной форме и под-
писывается заявителем.

Сертификат калибровки должен соответствовать требованиям, 
установленным в приложении к Положению о признании результатов 
калибровки.

     

Сертификат калибровки должен содержать:
 номер сертификата калибровки;
 наименование юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, аккредитованного на проведение калибровки средств 
измерений в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об аккредитации в национальной системе аккредитации, про-

СПРАВКА

Положение о признании результатов калибровки при поверке средств измере-
ний в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 
2015 года № 311 (далее — Положение о признании результатов калибровки).

Приложение 3.7
к Порядку организации деятельности 
Российской системы калибровки
(РД РСК 02–2014)

П ример оформления эскиза калибровочного клейма

  //   

Приложение 4
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водившего калибровку, сведения о его аккредитации (номер в рее-
стре аккредитованных лиц), подпись руководителя и печать указан-
ного юридического лица или индивидуального предпринимателя;

 наименование, тип, модификацию средства измерений и заводской 
номер средства измерений, его регистрационный номер в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений (в случае 
если в состав средства измерений входят несколько автономных измери-
тельных блоков, то приводится их перечень и заводские номера);

 информацию о документах, по которым выполнена калибровка;
 информацию об эталонах, с помощью которых выполнена кали-

бровка и их идентификация, данные об аттестации с указанием про-
слеживаемости к государственным первичным эталонам единиц ве-
личин, а при их отсутствии — к национальным эталонам единиц ве-
личин иностранных государств;

 перечень влияющих факторов (условий проведения калибровки) 
с указанием их значений (температура, влажность, давление и др.);

 результаты калибровки (в т. ч. действительные значения метро-
логических и технических характеристик средства измерений, дан-
ные о проведенных операциях калибровки);

 инициалы, фамилию, подпись лица, выполнившего калибровку, 
оттиск индивидуального клейма (при наличии);

 дату проведения калибровки.

     
  

У поверки и калибровки средств измерений, исходя из определений 
этих понятий, приведенных в Федеральном законе № 102, есть много 
сходных черт — совокупность операций, выполняемых в целях подтверж-
дения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.

На первый взгляд, калибровка и поверка средств измерений соотно-
сятся между собой как часть и целое. Более общим является определе-
ние соответствия средств измерений метрологическим требованиям, 
которые могут быть самыми разными, что называется поверкой. В рамках 
этих мероприятий необходимо установить, помимо прочего, действи-
тельные значения метрологических характеристик средств измерения, 
т. е., условно говоря, точность весов, ее соответствие заявленной кате-
гории точности, соответствия диапазона масс, возможных для взвеши-
вания, заявляемым в документах, и т. д., для чего проводится калибровка.

Однако на законодательном уровне предусмотрено существенное 
различие между ними: поверке подвергаются средства измерения, пред-
назначенные для применения в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, ее проведение обязательно. Кали-
бровке же подвергаются средства измерения, не предназначенные для 
применения в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений, и ее проведение является добровольным. 

  //   
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Чем сложнее производство, тем больше оно подвержено 
различным аварийным ситуациям. Это обусловлено разными 
факторами.

Основные факторы возникновения аварийных ситуа-
ций на производстве:

      .
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    .
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    .
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Пример 1

При проектировании заводов по переработке попутного нефтяного газа в райо-
нах Западной Сибири в техническом задании на проектирование не было учтено, 
что с течением времени эксплуатации месторождений состав сырьевого газа 
меняется и в нем появляются дополнительные компоненты, в том числе агрессив-
ные. В результате неверно был подобран материал для изготовления воздушных 
холодильников, и они начали выходить из строя (подвергались коррозии оребрен-
ные трубки). Через год после начала эксплуатации производства пришлось по-
менять воздушные холодильники на изготовленные из нержавеющей стали.

Положительным в этой ситуации было то, что гарантийный срок на оборудова-
ние еще не истек и, предъявив претензию заводу-изготовителю, это оборудова-
ние удалось заменить на оборудование, изготовленное из нержавеющей стали 
без дополнительной оплаты.

Поскольку проект разрабатывается на основании технического задания на про-
ектирование, то ошибка в техническом задании привела и к ошибке в проекте в 
части подбора материала для изготовления оборудования. Из-за этой ошибки 
крупный завод мощностью 4,5 млрд м3 газа в год простоял на ремонте полтора 
месяца. Хорошо, что это произошло летом и работы по замене воздушных холо-
дильников провели достаточно быстро. 

Это были первые три ошибки, которые привели, в лучшем случае, к остановке 
завода, а могли произойти и крупные аварии с человеческими жертвами, ведь 
газоперерабатывающий завод — это бомба объемного взрыва.

Когда оборудование, заказанное согласно проекту, поступает на монтажную 
площадку, на него оформляется достаточно много документов. Это нужно для того, 
чтобы в случае каких-либо неисправностей этого оборудования можно было опре-
делить, на каком этапе изготовления, доставки или хранения на базе производ-
ственно-технического хранения и комплектации произошла поломка этого обо-
рудования. 

   //  

Ошибки в техническом задании на проектирование однознач-
но приведут к ошибкам проекта, неверному подбору оборудова-
ния и многим другим трудностям при эксплуатации.

ВАЖНО!

В случае неоформления какого-либо документа, предусмотренного рос-
сийским законодательством, все затраты по ремонту неисправного обо-
рудования ложатся на заказчика производства. Поэтому все документы 
оформляются, как минимум, в двух экземплярах — один для поставщика, 
другой для заказчика. 
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Авторский надзор за строительством предусмотрен законода-
тельством для того, чтобы все процессы на объекте строительства 
полностью соответствовали проекту и, в случае каких-либо нестыко-
вок, вовремя были внесены изменения и дополнения проектировщи-
ками. Если авторский надзор осуществляется лишь формально со 
стороны заказчика или со стороны проектировщика — это может при-
вести к удорожанию работ или даже к аварии при запуске производ-
ства. На крупных и особо опасных объектах в качестве инспекторов 
авторского надзора закрепляются работники территориальных орга-
нов Ростехнадзора, которые инспектируют строительство на всех 
этапах и по всем видам надзора. 

Все действия обслуживающего персонала на производстве за-
регламентированы правилами безопасности, производственными 
инструкциями и прочими внутрипроизводственными документами, 
которые обязательны для исполнения производственным персона-
лом. Нарушение этих правил приводит к различным авариям или не-
счастным случаям. Нарушают правила либо по беспечности, либо по 
незнанию, либо попросту по глупости.

   //  

Пример 2

В остановочный ремонт нужно было провести осмотр и освидетельствование 
подземного заглубленного аппарата местного надзора объемом порядка 150 м3. 
Аппарат, как и все оборудование газоперерабатывающего завода, был заполнен 
углеводородным газом. Механик установки сбросил давление и дал команду от-
крыть люк аппарата, что и было сделано. На осмотр должен был прийти один из 
работников технадзора предприятия. Механик, не дожидаясь представителя мест-
ного технадзора, надел фильтрующий противогаз и полез внутрь аппарата, чтобы 
посмотреть, надо ли провести внутреннюю чистку стенок и днища. Он не подумал 
о том, что фильтрующий противогаз не оборудован приборами подачи воздуха 
для дыхания, а отфильтровывает только вредные примеси. Хорошо, что работник 
местного технадзора подошел к месту осмотра чуть раньше назначенного време-
ни и заглянул в аппарат, на дне под лестницей лежал механик без сознания. По 
громкой связи представитель технадзора немедленно вызвал к аппарату фель-
дшера предприятия и двух крепких рабочих из состава слесарей установки с дву-
мя шланговыми противогазами. Действовать надо было очень быстро — у меха-
ника могло остановиться сердце. Механика достали и тут же на месте провели 
реанимационные действия, к счастью, все закончилось хорошо. В данном случае 
проявилась некомпетентность работника, а также человеческий фактор.

Часто из-за особенностей производства приходится вносить 
определенные изменения в технологический регламент и делается 
это при участии отраслевых институтов, во всяком случае должно де-
латься именно так. Но на практике бывают случаи, когда бездумный 
подход и уверенность в своем авторитете отдельных высокопостав-
ленных в рамках конкретного производства работников приводили 
в конечном итоге к авариям. Приведу пример из собственного опыта.
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Пример 3

 На газоперерабатывающем заводе, когда главный технолог был на больничном, 
его обязанности совмещал заместитель главного инженера по производству. Исполняю-
щий обязанности главного технолога посчитал, что система теплоносителя может ра-
ботать более эффективно если поднять температуру теплоносителя на 20 оС. По ре-
гламенту верхнее значение температуры должно быть 124 оС. Я работал сменным 
инженером технологом и напомнил начальнику, что это нарушает регламент работы 
узла и может нарушить работу печи нагрева теплоносителя, при этом аргументировав, 
почему это может произойти. Но все же руководство распорядилось поднять темпе-
ратуру теплоносителя, что и было сделано. Накануне отпуска я предупредил главного 
инженера о возможности выхода из строя нагревательной печи, но он, видимо, не 
придал моим словам должного внимания. Когда я вышел на работу по окончании от-
пуска, установка стояла на аварийном ремонте. Прогорел змеевик печи и от пожара 
спасло только то, что рабочие были хорошо подготовлены на случай аварий. Замести-
тель главного инженера руководил аварийными работами и хотел резать змеевик, что 
привело бы к затяжке сроков ремонта и вызову на отремонтированный змеевик бри-
гады дефектоскопистов, кроме того, такого количества труб из этой стали на предпри-
ятии не было, их надо было бы спешно где-то искать (сталь Х5М).

Змеевик прогорел, потому что остановился поток в трубе и произошел местный 
перегрев. Поток в трубе остановился, поскольку весь просвет трубы был перекрыт 
коксовой пробкой из-за превышения регламентной температуры нагрева теплоноси-
теля. В качестве теплоносителя в технологии предприятия применялась узкая 40-гра-
дусная керосиновая фракция. 

СПРАВКА

Керосин — это смесь предельных углеводородов с общей формулой 
CnH

2
n+2. Простейшим предельным углеводородом является метан СН

4
, также 

эти углеводороды называют парафиновыми, а предельные углеводороды — 
парафинами. Предельные — потому что все валентности углерода до пре дела 
заполнены водородом. Эти углеводороды весьма неустойчивы при нагре-
вании. Уже при температуре выше 125 оС идет их заметное термическое 
разложение, и чем длиннее молекула углеводорода, тем оно больше. На 
этом свойстве основаны технологии термического крекинга и висбрекинга 
углеводородного сырья.

Как известно, все реакции идут в направлении получения наиболее 
устойчивых при данных условиях веществ (принцип Ле Шателье — 
Брауна). В условиях эксплуатации системы теплоносителя 144–145 оС 
в системе накапливались непредельные углеводороды с двойными 
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межуглеродными связями, которые уплотняясь, далее превращались 
в твердый кокс, откладывавшийся на внутренней стенке трубы зме-
евика. В результате в местах, где начал откладывать кокс, темпера-
тура была превышена не на 20 оС, а на 200–300 оС. Процесс вначале 
шел достаточно медленно, но при накоплении в системе непредель-
ных углеводородов начал ускоряться. По этой причине вначале про-
цесса изменений в работе системы теплоносителя не замечали.

Это пример безответственности, нежелания подумать, прежде чем 
принять решение, неумение пользоваться своими и чужими знаниями 
либо отсутствие таковых.

Резать трубу я не дал и заставил механика установки прикатить не-
большой компрессор и вызвать газосварщика с оборудованием. Ниже и 
выше коксовой пробки просверлили отверстия для подачи воздуха и на-
чали греть трубу снаружи, кокс внутри загорелся и постепенно выгорел 
весь, не оставив после себя и следа. Затем в места высверловки были 
забиты и обварены металлические чопы, так змеевик был восстановлен 
менее чем за сутки. Да, при более высокой температуре теплоносителя 
система работала эффективней, поэтому, по совместному решению 
главных специалистов, в систему теплоносителя было добавлено опре-
деленное количество углеводородов, устойчивых к разложению при по-
вышенных температурах. Они нашлись на нефтеперерабатывающем за-
воде в Омске. После согласования этого изменения с отраслевым инсти-
тутом и внесения изменений в технологический регламент, система 
работает без прогаров и аварий вот уже 20 лет. И таких примеров из сво-
ей практики я могу приводить нескончаемое число.

Для того чтобы в вашей практике таких случаев было как можно 
меньше, необходимо детально знать технологию того производства, 
на котором вы специализируетесь, постоянно быть в курсе всех нов-
шеств в сфере деятельности, науки и практики. Нужно постоянно зна-
комиться с периодической литературой вашей отрасли. Коллектив 
предприятия, на котором вы работаете, должен состоять из профес-
сионалов, которые постоянно пополняют свои знания и умения,
а молодых специалистов надо также постоянно учить и готовить для 
решения задач производства, начиная с малого и постепенно услож-
няя задачи, контролируя и процесс, и результат. 

   //  

ВАЖНО!

Для безаварийной работы предприятия нужна команда специалистов, 
заинтересованных во всех смыслах этого слова. Прежде всего нужна служба 
главного инженера, состоящая из наиболее компетентных и заинтересованных 
специалистов, способных работать автономно. Это и заместители главного 
инженера, и главные специалисты предприятия, и руководители служб.
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На опасных производствах должны быть противопожарные добро-
вольные дружины и добровольные газоспасательные дружины, кото-
рые постоянно пополняют свои знания и оттачивают умения, проводя 
занятия и тренировки. Весь обслуживающий персонал должен про-
ходить обучение и проверку знаний. Подготовкой работников должны 
заниматься главные специалисты предприятия, донося до них все 
новшества и достижения в отрасли, весь опыт устранения или пре-
дотвращения аварийных ситуаций. По результатам обучения прово-
дится проверка знаний и умений работников предприятия. Такая ра-
бота должна вестись регулярно. Только таким образом можно умень-
шить вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Вероятность возникновения форс-мажора обязательно долж-
на быть предусмотрена еще на стадии проектирования. 

   //  

Редакция «Журнала главного инженера» 
приглашает к сотрудничеству

Если Вам не безразличны проблемы технической отрасли, 
если Вы готовы поделиться с коллегами своим опытом и идеями, 

присылайте свое резюме 
на электронный адрес maria_misura@mediapro.com.ru
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Организация обучения и повышения квалификации рабочих 
и инженерно-технических работников и обеспечение по-
стоянного совершенствования подготовки персонала со-
гласно Квалификационному справочнику должностей руко-
водителей, специалистов и других служащих, утвержденному 
постановлением Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 21 августа 1998 года № 37, 
входит в должностные обязанности главного инженера.

  

Для профессиональной подготовки и повышения квали-
фикации работников, особенно молодежи, работодатель или 
уполномоченный им орган (далее — работодатель) организует 
индивидуальное, бригадное, курсовое и прочее производ-
ственное обучение за счет предприятия, организации,



75

     //    09 c  2017 

   //  

учреждения (далее — предприятие). Профессиональную подготовку 
и повышение квалификации работники могут получать как на базе 
работодателя, так и в учебных заведениях на договорных началах.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (далее — ТК 
РФ) подготовка работников и их дополнительное профессиональное 
образование осуществляются работодателем на условиях и в поряд-
ке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. Предприятие может организовать, в частности:

 обучение работников для получения высшего образования;
 получение ими профессионально-технического образования;
 последипломное обучение (специализацию, переподготовку, по-

вышение квалификации);
 профессиональное обучение (первичную профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации или специали-
зацию, стажировку руководителей, профессионалов и специалистов).

Формы подготовки и дополнительного профессионального 
образования работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей определяются работодателем с учетом мнения 
представителя выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель 
обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование работников, если это является ус-
ловием выполнения работниками определенных видов деятельности.

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен созда-
вать необходимые условия для совмещения работы с получением об-
разования, предоставлять гарантии, установленные нормативными 
правовыми актами трудового законодательства и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми, трудовым договором.

Профессиональное обучение может проходить как:
 формальное профессиональное обучение для получения работ-

никами профессиональных знаний, умений и навыков в учебном за-
ведении или непосредственно у работодателя согласно требованиям 
государственных стандартов образования, по результатам которого 
выдается документ об образовании установленного образца;

 неформальное профессиональное обучение для получения ра-
ботниками профессиональных знаний, умений и навыков, для кото-
рого не регламентированы место получения, срок и форма обучения 
(курсы, семинары, тренинги и т. п.). По результатам неформального 
обучения выдается справка, в которой указываются профессия (спе-
циальность), по которой осуществлялось обучение, направление по-
вышения квалификации, сроки обучения;

 обязательная периодическая переподготовка или повышение 
квалификации работников (как правило, не реже одного раза в 5 лет).
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Для работников, обучающихся в соответствии с действующим за-
конодательством, предусмотрен ряд льгот и компенсаций, в част-
ности, сокращенное рабочее время, дополнительные оплачиваемые 
отпуска с сохранением средней заработной платы и отпуска без со-
хранения заработной платы.

Также предусмотрены гарантии для работников, направленных на 
профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квали-
фикации с отрывом от производства, по основному месту работы: со-
хранение средней заработной платы по основному месту работы за 
время обучения, оплата стоимости проезда работника до места обуче-
ния и назад, выплата суточных за каждый день пребывания в дороге в 
размере, установленном законодательством для служебных команди-
ровок, возмещение расходов, связанных со съемом жилого помещения.

 

Повышение квалификации — это обновление теоретических и 
практических знаний, совершенствование навыков специалистов в свя-
зи с постоянно повышающимися требованиями к их квалификации. Кур-
сы повышения квалификации могут проходить только те, кто уже имеет 
диплом о среднем или высшем профессиональном образовании.

Повышение квалификации работников может проводиться по ме-
ре необходимости. Обучение может быть с отрывом от работы, без 
отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуаль-
ным формам обучения. Существуют несколько видов повышения ква-
лификации (таблица 1).

Вид повышения 
квалификации

Как проходит
Объем 

занятий, ч
Документ 

об образовании

Краткосрочное 
обучение

Тематическое обучение по вопросам деятельности кон-
кретного производства. Курсы повышения квалификации 
организуют сами работодатели, а обучение проводят 
высококвалифицированные работники предприятия. 
По завершении обучения работники должны сдать 
соответствующий экзамен, зачет или защитить реферат

До 72 Удостоверение 
(сертификат или 
другой документ) 
о краткосрочном 
повышении квали-
фикации

Обучение на 
тематических 
и проблемных 
семинарах, при 
проведении 
тренингов

Обучение направлено на ускоренное приобретение 
навыков, необходимых для работы в новых условия, 
в форме тренингов, тематических и проблемных семина-
ров по научно-техническим, технологическим, социально-
экономическим и другим проблемам, возникающим на 
уровне отрасли, региона, предприятия

72–100 Удостоверение 
(сертификат или 
другой документ) 
об обучении

Длительное 
обучение

Углубленное изучение актуальных проблем по профилю 
профессиональной деятельности для обновления знаний 
или подготовки специалистов к выполнению новых трудовых 
функций. Такие программы рассчитаны на работников, 
которые имеют определенный опыт работы, но испытывают 
недостаток практических навыков и знаний

100–500 Свидетельство 
о длительном 
повышении квали-
фикации

           1
            

   //  
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Существуют еще несколько видов обучения:
 профессиональная переподготовка;
 стажировка;
 ученичество.

Профессиональная переподготовка — это получение дополни-
тельных компетенций (знаний, умений, навыков, а также личностных 
качеств), необходимых для выполнения функций нового направления 
профессиональной деятельности или получения дополнительной ква-
лификации. Данная форма обучения доступна лицам, имеющим сред-
нее или высшее профессиональное образование. Удобный, недорогой 
и, главное, быстрый способ получить второе образование (программа 
включает только профильные дисциплины), освоить новую специаль-
ность (таблица 2). Этим она выгодно отличается от второго высшего 
образования, которое длится 3 года и более, значительно дороже и 
насыщено общими предметами.

           2
            

Вид профессиональной 
переподготовки

Как проходит
Объем 

занятий
Документ об образовании

Переподготовка для 
выполнения нового вида 
профессиональной дея-
тельности

Обучение проводится с учетом 
квалификационных требований к 
конкретным профессиям и должнос-
тям. Обучаться могут только лица, 
имеющие законченное высшее или 
среднее профессиональное образо-
вание. По завершении программы 
слушатели проходят итоговую госу-
дарственную аттестацию

Свыше 500 
аудиторных 
часов (6 ме-
сяцев)

Успешно прошедшим госу-
дарственную аттестацию 
выдается диплом государ-
ственного образца о профес-
сиональной переподготовке.
Обладатель указанного 
документа получает право 
работать в определенной 
сфере деятельности

Переподготовка для по-
лучения дополнительной 
квалификации

Получение дополнительной квали-
фикации — это практически аналог 
второго высшего профессиональ-
ного образования. Дисциплины, 
которые слушатель сдавал, будучи 
студентом, могут быть перезачтены. 
Однако присвоение дополнительной 
квалификации не приравнивается 
к получению второго высшего об-
разования, профессиональная пе-
реподготовка является актуальным 
и востребованным дополнением к 
нему 

От 1 000 
часов общей 
трудоемкости 
(2 года)

Диплом государственного 
образца о дополнительном (к 
высшему) образовании 

Стажировка — это «практика» на специально созданных или вы-
деленных работодателем рабочих местах. Основная цель стажиров-
ки — формирование и закрепление профессиональных знаний, уме-
ний и навыков по полученной квалификации (профессии, специаль-
ности). Также стажировка незаменима при изучении передового 
опыта, приобретении профессиональных и организаторских навыков 
для специалистов, планирующих занять более высокую должность.
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Как правило, на стажировку работников направляет их работода-
тель. Продолжительность стажировки, являющейся самостоятельным 
видом дополнительного образования, устанавливает работодатель 
по согласованию с руководителем предприятия, где будет стажироваться 
работник. Согласно государственным требованиям она может варьи-
роваться от 2 до 4 месяцев. Если стажировка является составной ча-
стью программ профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации, ее продолжительность и периодичность устанавли-
вает учебное заведение, где реализуется данная программа.

Стажировку могут проходить выпускники учреждений высшего, 
среднего и начального профессионального образования.

Стажировка специалистов может проводиться как на территории 
страны, так и за рубежом на предприятиях (объединениях), в научно-
исследовательских организациях, образовательных учреждениях, 
консультационных фирмах и федеральных органах исполнительной 
власти. Главное условие — согласие предприятия и организация им 
рабочего места для стажера.

Согласно статье 59 ТК РФ с выпускником заключается срочный 
трудовой договор. Если стажер устроился на неполный рабочий день, 
оплата труда производится пропорционально отработанному им вре-
мени или выполненному объему работ. Стажер должен выполнять 
обязанности по конкретной специальности (должности).

По завершении стажировки, являющейся самостоятельным видом 
дополнительного образования, стажер пишет отчет о практике и вы-
пускную квалификационную (аттестационную) работу. По результа-
там обязательной итоговой аттестации выдается документ установ-
ленного образца.

Ученичество — краткосрочная форма первичной подготовки или 
переподготовки работников простых видов труда, преимущественно 
ручного.

Согласно статье 198 ТК РФ работодатель — юридическое лицо 
(организация) имеет право заключать с лицом, ищущим работу, или 
с работником данной организации ученический договор на получение 
образования без отрыва или с отрывом от работы.

Ученический договор с работником данной организации является 
дополнительным к трудовому договору.

Время ученичества в течение недели не должно превышать нормы 
рабочего времени, установленной для работников соответствующих 
возраста, профессии, специальности при выполнении соответству-
ющих работ.

Работники, проходящие обучение в организации, по соглашению 
с работодателем могут полностью освобождаться от работы по тру-
довому договору либо выполнять эту работу на условиях неполного 
рабочего времени.

В период действия ученического договора работники не могут 
привлекаться к сверхурочным работам, направляться в служебные 
командировки, не связанные с ученичеством.
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Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер 
которой определяется ученическим договором и зависит от получа-
емой квалификации, но не может быть ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда.

Работа, выполняемая учеником на практических занятиях, опла-
чивается по установленным расценкам.

Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении тру-
дового договора с работодателем, по договору с которым они про-
ходили обучение, испытательный срок не устанавливается.

В случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных 
причин не выполняет свои обязательства по договору, в т. ч. не присту-
пает к работе, он по требованию работодателя возвращает ему полу-
ченную за время ученичества стипендию, а также возмещает другие 
понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством. 

   //  

«Журнал главного инженера» приглашает к сотрудничеству производственные 
комплексы и компании всех форм собственности

Для наших читателей, которыми являются директора, технические директора и главные 
инженеры ведущих предприятий страны, очень важно получать информацию о новых техно-

логиях на рынке и товарах, способных повысить качество выпускаемой продукции

В связи с этим мы предлагаем вам разместить в нашем издании серию 
статей о вашей продукции и услугах, с указанием ее стоимости, 

преимуществ и технических характеристик

Контактный адрес: reklama@mediapro.ru

Контактный телефон: (495) 258-37-44, вн. 814  Людмила Бовт
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   :

  Производство кускового топлива на основе торфа и отходов
  Калибровка измерительной техники: процедура в соответствии 
со стандартами

  Огнестойкие средства индивидуальной защиты: материалы и 
назначение

  Промышленная аналитика: измерения в режиме онлайн + инлайн. 
Направления развития и использования

  Повышение квалификации: строительные материалы и их 
качественные характеристики

«Журнал главного инженера» 
стремится стать настоящим помощником в вашей работе.

Свои предложения по тематике журнала, авторской работе и сотруд-
ничеству присылайте на адрес: subs@mediapro.com.ru 

или звоните по телефону: (495) 258-37-44
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105066 г. Москва, ул. Ольховская, д.4 корп.1

Тел. (495) 258-37-44

www.mediapro.com.ru


