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Уважаемые читатели!

C каждым годом возрастает количество негативных факторов, загрязняющих 
веществ, вирусов и бактерий, которые оказывают влияние на качество воды 

и, следовательно, на здоровье населения. На первый план выходит решение 
самых актуальных вопросов внедрения эффективных и экономически целе-
сообразных технических решений, активно развиваются современные высо-
кочувствительные методы анализа качества воды, медицинские технологии, 
что позволит обеспечить население безопасными продуктами и чистой водой.

Правительством Российской Федерации утверждены правила осуществления 
контроля состава и свойств сточных вод, а также внесено большое количество 
изменений в положения о договорах, о подключении, о негативном воздействии 
на централизованную систему водоотведения и многое другое. Разрабатывался 
документ отраслевым экспертным сообществом почти три года, а вступает он 
в силу с 3 июня 2020 года. Предлагаем ознакомиться с нововведениями в на-
шем материале от Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

В связи с распространением коронавирусной инфекции усилен контроль 
качества очищенной воды, применяются дополнительные меры по обеспече-
нию максимальной эффективности очистки и обеззараживания сточных вод.

О мерах по дополнительной дезинфекции сточных вод промышленных и му-
ниципальных предприятий рассказывает директор по науке и инновациям 
«НПО Экосистема» Семенов В. В.

Предлагаем вам ознакомиться с опытом исследования запаха на очистных 
сооружениях, возможностями ольфактометрических исследований, современ-
ными методами и оборудованием в интервью Малых О. С., младшего научного 
сотрудника компании «Лаборатория запаха № 1».

Мы хотим рассказать, как за рекордно короткие сроки в новой инфекционной 
больнице в ТиНАО в поселении Вороновском было смонтировано оборудова-
ние, обеспечивающее очистку сточных вод. При этом биологически опасные 
стоки дезинфицируют при помощи хлорсодержащих реагентов.

С каждым годом появляется все больше современных инновационных ре-
шений водоподготовки и очистки сточных вод. В наших статьях рассмотрены 
новейшие методы очистки сточных вод, доочистки питьевой воды, внедрение 
высокоэффективного оборудования и устройств для анализа питьевой воды.

Редакция журнала «Водоочистка»
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Правительством Российской Федерации утверждены правила осуществления 
контроля состава и свойств сточных вод. Внесены изменения в правила контро-
ля сточных вод абонентов, положения о договорах, о подключении, о негатив-
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Современные методы очистки воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
В  промышленности и  коммунальной сфере все чаще становится экономически 
более целесообразным применение современных инновационных решений во-
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ющее очистку сточных вод. Больница оборудована в поселении Вороновском 
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Рассмотрены преимущества и возможности внедрения технологий ультрафио-
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Внедрение передовых технологий регулирования давления в сетях водоснаб-
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РАВВ СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

Правительством Российской Федерации утверждены правила осуществле‑
ния контроля состава и свойств сточных вод. Внесены изменения в правила 
контроля сточных вод абонентов, положения о договорах, о подключении, 
о негативном воздействии на централизованную систему водоотведения 
и многое другое. Документ вступит в силу с 3 июня 2020 года.

Ключевые слова: правила контроля сточных вод, негативное воздействие, водоотведе‑
ние, водоочистка.

Проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверж-

дении Правил осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод и о внесе-
нии изменений и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (далее — проект 
постановления) разработан в соответ-
ствии с пунктами 8.1, 8.2 части 11 статьи 7, 
частями 1,2,3 и 5 статьи 30.1, частями 1 
и 3 статьи 30.2, частью 1 статьи 30.3 Фе-
дерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении» в редакции Федерального закона 
от 29 июля 2017 г. № 225-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О во-
доснабжении и водоотведении» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», вступившей в силу с 1 ян-
варя 2019 года (далее — Закон № 416-ФЗ 
и Закон № 225-ФЗ).

Проектом постановления утвержда-
ются Правила осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод. Также про-
ектом постановления вносятся измене-
ния в следующие нормативные правовые 
акты:

1. Основы ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утверж-
денные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 
№ 406 «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения 

и  водоотведения» (далее  — Основы 
№ 406).

2. Правила разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвести-
ционных программ организаций, осу-
ществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестици-
онных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоот-
ведения» (далее — Правила № 641).

3. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 июля 2013 г. 
№ 644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Феде-
рации» и Правила холодного водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденные ука-
занным постановлением Правительства 
Российской Федерации (далее — Правила 
№ 644).

4. Типовые договоры в области хо-
лодного водоснабжения и  водоотве-
дения, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2013 г. № 645 «Об утверждении 
типовых договоров в области холодного 
водоснабжения и водоотведения» (да-
лее — Типовые договоры);
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5. Правила организации коммерче-
ского учета воды, сточных вод, утверж-
денные постановлением Правительства 
Российской Федерации от  4 сентября 
2013 г. № 776 «Об утверждении Правил 
организации коммерческого учета воды, 
сточных вод» (далее — Правила № 776).

6. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 сентября 2013 г. 
№ 782 «О схемах водоснабжения и во-
доотведения» (далее — постановление 
№ 782).

Проектом постановления признаются 
утратившими силу следующие норматив-
ные правовые акты:

1. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 1995 г. 
№ 1310 «О взимании платы за сброс сточ-
ных вод и загрязняющих веществ в систе-
мы канализации населенных пунктов».

2. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 февраля 1999 г. 
№ 167 «Об утверждении Правил пользо-
вания системами коммунального водо-
снабжения и канализации в Российской 
Федерации».

3. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 марта 2013 г. 
№  230 «О категориях абонентов, для объ-
ектов которых устанавливаются норма-
тивы допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганиз-
мов».

4. Правила осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод, утверж-
денные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2013 г. 
№ 525 «Об утверждении Правил осущест-
вления контроля состава и свойств сточ-
ных вод» (далее — Правила № 525).

В связи с тем, что пунктом 9 статьи 1 
Закона № 225-ФЗ глава 5 Закона № 416-ФЗ 
признана утратившей силу, из всех поло-
жений Правил № 644 и Типовых догово-
ров исключаются положения, регулирую-
щие установление в отношении объектов 
абонентов нормативов допустимых сбро-
сов загрязняющих веществ, иных веществ 

и  микроорганизмов, а  также лимитов 
на сбросы. По этой же причине проектом 
постановления признается утратившим 
силу постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 марта 2013 г. 
№ 230 «О категориях абонентов, для объ-
ектов которых устанавливаются норма-
тивы допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганиз-
мов».

Так как  пунктом 2 статьи 1 Закона 
№ 225-ФЗ вводится понятие «нормати-
вы состава сточных вод» вместо понятия 
«нормативы водоотведения по составу 
сточных вод», использовавшегося в Пра-
вилах пользования системами комму-
нального водоснабжения и канализации 
в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 февраля 1999 г. 
№ 167 «Об утверждении Правил пользо-
вания системами коммунального водо-
снабжения и канализации в Российской 
Федерации» (далее — Правила № 167), 
по всему тексту Правил № 644 и

Типовых договоров понятие «норма-
тивы водоотведения по составу сточных 
вод» заменяется понятием «нормативы 
состава сточных вод».

В  соответствии с  пунктами 8.1, 8.2 
части 11 статьи 7, частями 1,2,3 и 5 ста-
тьи 30.1, частями 1 и 3 статьи 30.2 Закона 
№ 416-ФЗ в редакции Закона № 225-ФЗ 
в Правила № 644 вводятся новые разде-
лы, регулирующие соответственно:

— порядок установления нормативов 
состава сточных вод, в том числе поря-
док расчета показателей эффективности 
удаления загрязняющих веществ очист-
ными сооружениями организаций, осу-
ществляющих водоотведение, и особен-
ности установления нормативов состава 
сточных вод в отношении технологически 
нормируемых веществ;

— требования к содержанию плана 
снижения сбросов, порядок и сроки его 
согласования, основания для отказа в со-
гласовании плана снижения сбросов;
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— порядок исчисления платы 
за сброс загрязняющих веществ в составе 
сточных вод сверх установленных нор-
мативов состава сточных вод, порядок 
взимания указанной платы, а также поря-
док уменьшения указанной платы на ве-
личину фактически произведенных або-
нентом затрат на реализацию абонентом 
мероприятий по обеспечению предот-
вращения превышения им нормативов 
состава сточных вод, включенных в план 
снижения сбросов.

В связи с этим отпадает необходимость 
в сохранении действия регулирующих 
аналогичные вопросы Правил № 167 и по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 1995 г. № 1310 
«О взимании платы за сброс сточных вод 
и загрязняющих веществ в системы кана-
лизации населенных пунктов», которые 
проектом постановления признаются 
утратившими силу.

Во избежание ситуации, когда дей-
ствовавшие ранее в целях охраны во-
дных объектов от загрязнения норма-

тивы водоотведения по составу сточ-
ных вод (утвержденные в соответствии 
с Правилами № 167) уже будут отменены, 
а новые нормативы состава сточных вод, 
подлежащие установлению в соответ-
ствии с Правилами № 644 в редакции 
проекта постановления, еще не будут 
установлены, пунктом 2 постановляющей 
части проекта постановления органам 
местного самоуправления поселений, 
городских округов предписывается уста-
новить нормативы состава сточных вод 
в соответствии с порядком, установлен-
ным Правилами № 644, со сроком дей-
ствия указанных нормативов не позднее 
1 июля 2020 года. Одновременно в соот-
ветствии с пунктом 3 постановляющей 
части проекта постановления нормативы 
водоотведения по составу сточных вод, 
установленные в соответствии с Пра-
вилами № 167, подлежат отмене со дня 
установления нормативов состава сточ-
ных вод, установленных в соответствии 
с порядком, установленным Правилами 
№ 644.

Предприятия, осуществляющие водоотведение, должны проводить плановый 
и внеплановый контроль состава сточных вод
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В Правила № 644, Типовые договоры 
и Правила № 776 вносится ряд измене-
ний, направленных на совершенствова-
ние нормативно-правового регулиро-
вания в сфере водоснабжения и водо-
отведения, в том числе на устранение 
внутренних противоречий и решение 
ряда проблем, выявленных по итогам 
анализа практики правоприменения 
указанных нормативных правовых актов.

Так, исключение из пункта 2 Правил 
№644 определение понятия «локальное 
очистное сооружение» сделано во избе-
жание наличия дублирующих норм, так 
как аналогичное определение включе-
но в статью 2 Закона № 416-ФЗ Законом 
№ 225-ФЗ, вступающим в силу с 1 января 
2019 года.

В пункте 107 Правил № 644 уточняется, 
что централизованные бытовые систе-
мы водоотведения, централизованные 
общесплавные системы водоотведения 
и централизованные комбинированные 
системы водоотведения предназначены 
для приема, транспортировки и очистки 
не только сточных вод, образовавшихся 
в результате хозяйственно-бытовой дея-
тельности населения (хозяйственно-бы-
товых сточных вод), но и сточных вод, об-
разовавшихся в результате производства 
продукции или оказания услуг (производ-
ственных сточных вод) при условии их со-
ответствия требованиям, установленным 
Правилами № 644.

Во вводимых в Правила № 644 пунктах 
123 (6) и 198 отдельно урегулирован во-
прос о расчете платы за негативное воз-
действие на работу централизованной 
системы водоотведения и платы за сброс 
загрязняющих веществ в составе сточных 
вод сверх установленных нормативов со-
става сточных вод в случае если органи-
зация, осуществляющая водоотведение 
или  очистку сточных вод, принимает 
сточные воды от другой организации, 
осуществляющей водоотведение.

В связи с тем, что согласно частям 4 
и 5 статьи 30.3 Закона № 416-ФЗ в ре-

дакции Закона № 225-ФЗ информация 
о превышении абонентом нормативов 
состава сточных вод в два и более раза 
в течение двенадцати месяцев со дня 
первого превышения или об однократ-
ном превышении нормативов состава 
сточных вод в три и более раза, об от-
сутствии у  абонента разработанного 
и утвержденного в установленном по-
рядке плана снижения сбросов, а так-
же о неисполнении абонентом плана 
снижения сбросов в  установленный 
этим планом срок является основани-
ем для проведения территориальным 
органом федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего 
государственный экологический над-
зор, или органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации 
проверки абонента, привлечения его 
к ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, раздел XI Правил № 644 до-
полнен положениями о необходимости 
обеспечения доступа к канализацион-
ным сетям и иным объектам абонента, 
местам отбора проб сточных вод также 
и представителям указанных органов:

— для  отбора проб сточных вод 
в  установленных местах отбора проб 
сточных вод в целях проведения феде-
рального государственного экологиче-
ского надзора и регионального государ-
ственного экологического надзора;

— для  проверки обоснованности 
мероприятий плана снижения сбросов 
(при согласовании таких планов), а также 
для проверки реализации мероприятий 
планов снижения сбросов.

Для решения проблемы неопределен-
ности при применении пункта 4 приложе-
ния № 4 к Правилам № 644 в части взи-
мания платы за негативное воздействие 
на работу централизованной системы 
водоотведения при сбросе веществ, за-
прещенных к сбросу в централизованные 
системы водоотведения, Правила № 644 
дополнены приложением № 4.1, опре-
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деляющем закрытый перечень веществ, 
рекомендуемых к определению в сточных 
водах абонентов, в целях осуществления 
контроля за сбросом веществ, запрещен-
ных к сбросу в соответствии с пунктом 4 
приложения № 4 к Правилам № 644.

По причине того, что изменения, кото-
рые были необходимы в Правила № 525, 
являются существенными и  касаются 
практически всех пунктов данного нор-
мативного правового акта, проектом по-
становления предусматривается утверж-
дение новых Правил осуществления кон-
троля состава и свойств сточных вод.

При  этом ряд изменений в  Прави-
ла № 525 был вызван необходимостью 
реализации норм Закона № 225-ФЗ: ис-
ключение положений о контроле за со-
блюдением абонентами нормативов до-
пустимых сбросов и лимитов на сбросы, 
замена понятия «нормативы водоотведе-
ния по составу сточных вод» на понятие 
«нормативы состава сточных вод», исклю-
чение положений, касающихся програм-
мы контроля состава и свойств сточных 
вод (так как статьей 30.3 Закона № 416-ФЗ 
в редакции Закона № 225-ФЗ, регулирую-
щей вопросы контроля состава и свойств 
сточных вод абонента, наличие указанной 
программы не предусмотрено).

Одновременно, помимо изменений, 
необходимых в целях реализации норм 
Закона № 225-ФЗ, в новых Правилах осу-
ществления контроля состава и свойств 
сточных вод также учтен ряд изменений, 
направленных на решение проблем, вы-
явленных по итогам анализа практики 
правоприменения указанного норматив-
ного правового акта:

— введение понятия визуального кон-
троля соблюдения запрета сброса в цен-
трализованную систему водоотведения 
веществ, материалов, отходов и сточных 
вод, запрещенных к сбросу в централизо-
ванные системы водоотведения, а также 
акта обнаружения запрещенного сброса;

— установление возможности осу-
ществления контроля состава и свойств 

сточных вод абонента с использовани-
ем автоматизированного оборудования 
для отбора проб и определения показа-
телей состава и свойств сточных вод;

— закрепление особенностей кон-
троля состава и свойств сточных вод 
абонента, являющегося транзитной ор-
ганизацией, в случае отсутствия техни-
ческой возможности осуществить от-
бор проб сточных вод такого абонента 
в отдельном контрольном канализаци-
онном колодце без учета сточных вод 
абонентов, транспортировка которых 
осуществляется с использованием ка-
нализационных сетей, эксплуатируемых 
таким абонентом;

— более четкое и подробное регули-
рование осуществления параллельного 
отбора проб сточных вод, в том числе 
в части сопоставления результатов ана-
лизов контрольной и параллельной проб, 
а также резервной пробы;

— совершенствование формы актов 
отбора проб сточных вод.

Изменения в Основы № 406, Правила 
№ 641 и постановление № 782 направ-
лены на обеспечение учета того обстоя-
тельства, что с 1 января 2019 года орга-
низации, осуществляющие водоотведе-
ние (как и все иные водопользователи), 
при невозможности соблюдения установ-
ленных нормативов сбросов в водные 
объекты, должны будут разрабатывать 
программы повышения экологической 
эффективности или  планы по  охране 
окружающей среды (а не планы снижения 
сбросов, как это было предусмотрено ра-
нее в отношении организаций, осущест-
вляющих водоотведение).

Принятие и дальнейшая реализация 
проекта постановления не потребуют до-
полнительных расходов федерального 
бюджета.

Положения проекта постановления со-
ответствуют положениям договора о Ев-
разийском экономическом союзе, а также 
положениям иных международных дого-
воров Российской Федерации.



10 ВОДООЧИСТКА  № 6, 2020

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

КОМПЛЕКС ДЕЗИНФЕКЦИИ СТОЧНЫХ 
ВОД ПРОИЗВОДСТВА «НПО 
ЭКОСИСТЕМА» — ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ САНИТАРНО-ОПАСНОГО СТОКА
В связи с распространением коронавирусной инфекции, для повышения эффек‑
тивности работы предприятий усилен контроль качества очищенной воды, 
внедряются технологии и дополнительные меры по обеспечению максималь‑
ной эффективности очистки и обеззараживания сточных вод.

О мерах по дополнительной дезинфекции сточных вод, об уникальном 
комплексе «Валдай КДСВ», актуальном для любых промышленных и муни‑
ципальных предприятий, рассказывает директор по науке и инновациям 
«НПО Экосистема» Семенов Виктор Валерьевич.

— Почему в условиях пандемии не-
обходимо дополнительно проводить 
дезинфекцию сточных вод?

— Ввиду отсутствия на настоящий мо-
мент требований по обеззараживанию 
стоков на локальных очистных сооруже-
ниях (ЛОС) промышленных и муниципаль-
ных предприятий, осуществляющих сброс 
очищенной воды в горколлектор, данные 
ЛОС не имеют стадий обеззараживания. 

Однако ситуация с пандемией корона-
вируса в последнее время может карди-
нально изменить ситуацию по данному 
вопросу. В ближайшее время предпри-
ятия могут обязать производить обезза-
раживание своих стоков до сброса в гор-
коллектор с целью защитить сотрудников 
общегородских очистных сооружений 
и водоемы от распространения вирусов.

— Расскажите о решении вашей 
компании для дезинфекции сточных 
вод.

— Для дополнительной дезинфекции 
сточных вод нашей компанией был раз-
работан комплекс «Валдай КДСВ», состав 
которого представлен в табл. 1.

— Какие предприятия могут уста-
новить такой комплекс, в какой обла-
сти он может применяться?

— Комплекс актуален для любых про-
мышленных и муниципальных предпри-
ятий, в т. ч. больниц, профилакториев, 
торговых и офисных центров, осущест-
вляющих сброс сточных вод в городской 
коллектор и не имеющих установок обез-
зараживания очищенных сточных вод. 
Для заказа нашего оборудования вам не-Семенов В. В.
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обходимо отправить нам заявку на адрес: 
valday@eco-systema.com.

— Почему именно сейчас, в усло-
виях пандемии вирусной инфекции, 
установка комплекса предприятием 
оправдана?

— Данный комплекс актуален для очист-
ки стоков в условиях сезонных эпидемий 
и повышенной эпидемиологической ситуа-
ции. Так как именно во время сезонных эпи-
демий повышенное количество зараженного 
стока не проходит дополнительную дезинфек-
цию и может вызывать вторичное заражение.

Таблица 1

Состав комплекса «Валдай КДСВ»

№ СОСТАВ УСТАНОВКИ

1.1

Сборное модульное 
здание

Здание состоит из одного и более составных утепленных 
модулей
Оснащается системами отопления, приточно-вытяжной 
вентиляцией и освещением
Сооружение рассчитывается для требуемой климатической 
зоны
Параметры здания по пожарно-техническим 
характеристикам (в соответствии с СП 2.13130.2009)
Категория по пожарной опасности — Д
Степень огнестойкости — IV
Класс конструктивной пожарной опасности — С0
Класс функциональной пожарной опасности — Ф5.1

1.2

Контактный резервуар Емкости из ПНД (2–4 шт. в зависимости от модели)
Рамные конструкции из нержавеющей стали AISI304
Арматура с ручным приводом
Комплект КИП

1.3

Установка 
приготовления 
и дозирования 
окислителя

Рама из нержавеющей стали AISI304
Емкость из ПНД
Электромешалка
Насос-дозатор с обвязкой ПВХ
Арматура с ручным приводом
Комплект КИП

1.4
Насос хлорированной 
воды

Насос из нержавеющей стали AISI316
Трубопроводная обвязка — ПВХ
Арматура с ручным приводом

1.5
Ультрафиолетовое 
обеззараживание 
воды

Установка ультрафиолетового обеззараживания воды 
с насосом промывки

1.6

Установка 
приготовления 
и дозирования 
поглотителя

В пределах 100 мм от границы здания
Материал — сталь, ПВХ
Тип запорной арматуры — ручная

1.7 Шкаф управления Ручное и автоматическое управление технологическими 
электропотребителями

1.8 Комплект КИП Расходомер, датчики уровня в емкостях, манометры, 
анализатор хлора
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Блок приготовления и дозирования реагентов

Дезинфекция на установке гарантирует полное удаление из стоков вирусов и снижение 
бактериального загрязнения
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— В чем уникальность данного ре-
шения? Что отличает установку от дру-
гих?

— Установка является уникальной 
разработкой нашей компании. Исполь-
зуемая в ней комбинация методов и аппа-

ратов дезинфекции гарантирует полное 
удаление из стоков вирусов и снижение 
бактериального загрязнения до действу-
ющих норм для сброса в водоемы рыбо-
хозяйственного назначения. В настоящий 
момент аналогов нашему комплексу нет.

Комплекс дезинфекции сточных вод «Валдай КДСВ»

УФ‑лампа
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— Какая технология дезинфекции 
сточных вод применяется в установке?

— Комплекс реализует 2 наиболее эф-
фективных на настоящий момент метода 
дезинфекции — реагентный с примене-
нием минеральных окислителей и УФ- 
обеззараживание.

Схема дезинфекции включает также 
стадии дехлорирования обеззараженно-
го стока и, при необходимости, его доо-
чистки с применением комплекса «Вал-
дай ФС», включающего стадии напорной 
фильтрации и сорбции.

— Насколько эффективно справ-
ляется комплекс с  обеззаражива-
нием?

— Эффективность по основным бакте-
риологическим показателям составляет:

— Общие колиформные бактерии — 
до 100 КОЕ/100 мл.

— Колифаги — до 100 БОЕ/100 мл.
— Вирусы — отсутствие.

— На каких предприятиях установ-
лен такой комплекс?

— Комплекс является новой раз-
работкой нашей компании. Отдельные 
блоки установки внедрены на целом ряде 
предприятий в составе наших очистных 
сооружений. В условиях сложившейся 
эпидемиологической обстановки в нашу 
компанию поступает большое количество 
запросов на заказ данного комплекса 
обеззараживания.

— Осуществляет ли ваша компания 
пуско-наладочные и сервисные работы?

— «НПО Экосистема» производит все 
оборудование на собственном заводе. 
У нас в штате работают опытные специ-
алисты, которые проводят монтажные 
и  пуско-наладочные работы по  всем 
нашим комплексам. На все оборудова-
ние мы предоставляем гарантию от 24 
до 60 месяцев и проводим его техниче-
ское и сервисное обслуживание.

Шкаф автоматического управления станцией
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Распространяется по подписке.
Консультации по подписке можно получить 

по тел.: 8 (495) 274-2222.
www.panor.ru/elceh

Ре
кл

ам
а

индекс 84816

Ежемесячное издание объемом 80 с.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ ЖУРНАЛА 
«ЭЛЕКТРОЦЕХ»

Приборы и электрооборудование
•  Воздушные линии
•  Качество электроэнергии
•  Трансформаторное оборудование
Эксплуатация и ремонт
•  Правила эффективной технической эксплуатации
•  Система обслуживания и ремонта 

электрооборудования
Диагностика и испытания
•  Современные системы диагностики и мониторинга
•  Оценка остаточного ресурса оборудования
Автоматика
•  Релейная защита
•  Противоаварийная автоматика
Энергосбережение
Энергоаудит
•  Энергоаудит системы электроснабжения 

и электропотребления

•  Контроль качества электроэнергии
Метрология
•  Поверка и калибровка электрооборудования
•  Сертификация электрооборудования
Импортозамещение
Наука — производству
• Перспективные научные исследования в области 

электротехники
• Перспективы использования альтернативных 

источников энергии
Охрана труда и техника безопасности
•  Специальная оценка условий труда на рабочих 

местах
Повышение квалификации
  Выставки. Конгрессы. Конференции.

Семинары
Зарубежный опыт
...и многое другое

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ ЖУРНАЛА ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ ЖУРНАЛА ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ ЖУРНАЛА 

Производственно-технический журнал «Электроцех»
посвящен практическим рекомендациям по органи-

зации безотказной работы электрооборудования, 
электрокоммутационных устройств, электросла-

боточной аппаратуры и сетей. 
На страницах издания публикуется информа-

ция о новейшем отечественном и зарубежном 
электрооборудовании, опыте его эксплуата-

ции и  ремонта. Особое внимание уделяется 
демонстрации возможностей и  преиму-

ществ новейших разработок отечествен-
ных компаний, их  успехам в  импортоза-

мещении. Секретами и  опытом делятся 
профессионалы-практики. Важное ме-

сто на страницах журнала занимают 
публикации, посвященные внедре-
нию научных достижений в практи-

ку работы электроцехов, надежности 
и безопасности электрооборудования.

Производственно-технический журнал 

Журнал  «Электроцех»
Издательский Дом                                     п р е д с т а в л я е т

индекс
П7222
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЗАПАХА ЛЮБОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Вопрос неприятного запаха актуален как для водоканалов, так и для про‑
мышленных предприятий всех сфер экономики. Об опыте исследования 
запаха на очистных сооружениях, возможностях ольфактометрических 
исследований, современных методах и оборудовании, о законодательных ини‑
циативах рассказывает Малых Ольга Сергеевна, младший научный сотруд‑
ник компании «Лаборатория запаха № 1».

— Какие услуги оказывает ваша ла-
боратория? Кто к вам обращается, какие 
предприятия?

— Наша лаборатория оказывает ус-
луги в области количественной оценки 
запаха. Для  мониторинга запаха в  ат-
мосферном воздухе используется поле-
вая ольфактометрия, а для измерений 
концентрации запаха на источнике (на-
пример, для  расчета суммарного вы-
броса и построения карты рассеивания 
или  проверки эффективности работы 
газоочистного оборудования) — дина-
мическая ольфактометрия.

Мы получаем запросы от предприятий, 
чья деятельность традиционно связана 
с образованием неприятных запахов, — 
в первую очередь из сферы водоотведе-
ния и водоочистки, обращения с отхо-
дами, животноводства и производства 
кормов для животных.

— Расскажите об особенностях вос-
приятия запаха человеком и о существу-
ющих подходах к оценке запаха.

— В верхней части носовой поло-
сти расположены сотни чувствитель-
ных рецепторов, которые реагируют 
на разные группы одорантов. Интересно, 
что на протяжении жизни эти рецепто-
ры постоянно меняются — раз в месяц 
или два. Когда небольшое количество 
пахучего вещества (возможно, даже одна 
молекула!) соприкасается с рецептором, 
сигнал передается в обонятельную лу-
ковицу и дальше обрабатывается в моз-

ге — так мы понимаем, что почувство-
вали запах.

Запах невозможно определить мето-
дами аналитической химии. Наша обо-
нятельная система неодинаково реаги-
рует на разные вещества, и зависимость 
интенсивности запаха от концентрации 
одоранта индивидуальна для каждого ве-
щества. Еще сложнее со смесями пахучих 
веществ, с которыми чаще всего и при-
ходится иметь дело на практике: общее 
восприятие не складывается из восприя-
тия отдельных газов, оно более сложное. 
Поэтому химический состав не позволяет 
предсказать обонятельные ощущения. 
Если мы хотим понять, как воздух с при-
месями воспринимается людьми, иссле-
дования должны проводиться с участием 
экспертов.

Оценка запаха может быть количе-
ственной и качественной. При качествен-
ной оценке говорят о характере запаха: 
«чем пахнет». Количественные показате-
ли — это интенсивность и концентрация 
запаха. Оценивая интенсивность, эксперт 
отмечает, насколько сильным ему кажет-
ся запах, и выставляет соответствующий 
балл. К сожалению, в таких исследованиях 
сложно добиться точности и объективно-
сти. Для решения большинства практиче-
ских задач больше подходят измерения 
концентрации запаха (в единицах запаха 
на кубический метр). Концентрация за-
паха показывает, во сколько раз пробу 
воздуха нужно разбавить до достижения 
порогового значения. Для разбавления 
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пробы и подачи образца к носу экспер-
та с заданной скоростью используются 
специальные приборы — ольфактометры. 
Количественную и качественную оцен-
ку объединяет такая характеристика, 
как гедонический тон. Это мера прият-
ности или неприятности запаха. Но такая 
оценка всегда субъективна: дело вкуса.

Нужно подчеркнуть, что любой запах 
может вызывать раздражение, если он 
очень сильный. Поэтому самое важное — 
это именно количественная оценка запа-
ха, на которой мы и специализируемся.

— Какие основные задачи решаются 
на промышленных предприятиях в об-
ласти регулирования запаха?

— Самая распространенная ситуация, 
с которой к нам обращаются, — это когда 
предприятие соблюдает все нормативы 
и выполняет все формальные требования, 
но при этом получает жалобы на запах.

На сегодняшний день в нашей стра-
не нет нормативов запаха как таковых, 
а  непревышение ПДК не  гарантиру-
ет отсутствия запаха. Зачастую даже 
предприятия, которые соблюдают все 

существующие на данный момент требо-
вания, готовы дополнительно занимать-
ся борьбой с запахом, но им не хватает 
целевого значения, до которого нужно 
снижать запах. Многие представите-
ли водопроводно-канализационного 
хозяйства выступают за установление 
отраслевых нормативов запаха, так им 
самим будет проще работать с жалобами 
населения.

Очень частый вопрос — это верифика-
ция жалоб и установление ответственно-
сти одного из соседствующих предприя-
тий за возникновение запаха. Рассудить 
предприятия и жителей позволяют оль-
фактометрические исследования.

— Какие методы применяются 
для  оценки уровня запахового воз-
действия на объектах водоотведения 
или на любом другом предприятии?

— В зависимости от цели исследова-
ния выбирают либо полевую, либо дина-
мическую ольфактометрию. Для измере-
ний на местности используют длительный 
мониторинг методом полевой ольфак-
тометрии: эксперты обходят выбранные 

Измерения запаха методом динамической ольфактометрии
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точки с переносным прибором. Для из-
мерений на источнике применяют метод 
динамической ольфактометрии: проба 
воздуха откачивается в специальный ме-
шок и отвозится в лабораторию на анализ 
группе экспертов.

— Какие существуют возможности 
ольфактометрических исследований?

— Ольфактометрия дает возможность 
оценить качество атмосферного воздуха 
на местности — как на территории пред-
приятия, так и в селитебной зоне, опреде-
лить эффективность газоочистного обору-
дования, выявить наиболее проблемные 
источники запаха, рассчитать суммарный 
выброс запаха от источника и на его осно-
ве построить карту рассеивания запаха, 
чтобы определить запаховое воздействие 
источника на прилегающие территории, 
оценить запах материалов для автомо-
бильной или строительной промышлен-
ности и т. п. Более того, обнаружив запах 
в воздухе, можно по наиболее вероятной 
траектории движения молекул пахучих 
веществ отследить их источник.

— Расскажите о вашем опыте иссле-
дования запаха на очистных сооруже-
ниях.

— Например, в  Калининградской 
области проводился длительный мони-
торинг запаха вблизи очистных соору-
жений. На расстоянии 1 км планирова-
лось открытие игорной зоны, и был риск, 
что до нее может доходить неприятный 
запах. В течение четырех месяцев прак-
тически каждый день эксперты измеря-
ли запах в десяти точках вдоль дороги 
от  очистных сооружений до  игорной 
зоны. Мониторинг показал, что  запах 
не распространялся и на половину этого 
расстояния, и все опасения были сняты.

— Какие технологии нейтрализации 
запаха существуют?

— Это могут быть как классические 
методы очистки воздуха, такие как абсор-

бция или адсорбция, так и специфические 
методы, например, системы распыления 
реагентов нейтрализации запаха.

— Как работает ольфактометриче-
ское оборудование?

— Важно понимать, что  конечный 
«датчик» во всех исследованиях запа-
ха  — это именно человеческий нос. 
Ольфактометрическое оборудование 
служит для разбавления пробы иссле-
дуемого воздуха нейтральным газом 
(воздухом или азотом) в различных со-
отношениях с определенной точностью 
и подачи готового образца к носу экспер-
та с заданной скоростью. И уже эксперт 
определяет, ощущается запах в образце 
или нет. Эксперт — это человек со сред-
нестатистическим обонянием, прошед-
ший отбор по чувствительности к запаху 
н-бутанола, принятого за стандартное ве-
щество в ольфактометрии. Правильный 
отбор экспертов, точность оборудова-
ния, стандартизованность методик, мно-
гократность измерений и статистическая 
обработка результатов позволяют сделать 
такие измерения достоверными, несмо-
тря на то, что они базируются на эксперт-
ной оценке.

— Решен ли вопрос запаха на за-
конодательном уровне? Расскажите 
об изменениях в вопросах нормирова-
ния запаха в России. Какие существуют 
положения, перспективы развития за-
конодательства?

— В России действует ГОСТ Р 58578–
2019, причем это уже второй документ: 
он заменяет ГОСТ 32673–2014. Эти стан-
дарты регламентируют ольфактометри-
ческие методы и даже предлагают под-
ходы к нормированию запаха на местном 
уровне. Конечно, сами нормативы должны 
устанавливаться другими документами, 
но база для них уже есть. Сейчас инициа-
тивы исходят либо из отдельных отраслей 
(например, многие представители водо-
каналов выступают за нормирование за-
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паха), либо из отдельных субъектов Феде-
рации (в Заксобрании Санкт-Петербурга 
разработаны соответствующие поправки 
в  ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).

— Расскажите о конкретном проек-
те, реализованном вами на предпри-
ятии по исследованию и ликвидации 
запаха.

— К нам обратилось руководство за-
вода по производству кирпича, на запах 
от которого часто жаловались проживаю-
щие поблизости люди. Специалисты пред-
приятия решили снизить запах на своем 
производстве за счет увеличения высоты 
трубы и попросили нас оценить эффек-
тивность такого решения. Для этого были 
проведены замеры запаха и построена 
карта рассеивания запаха от имеющейся 
трубы и от запроектированной. Сравне-
ние карт показало, что запроектирован-
ной высоты достаточно для существенно-
го снижения запаха в жилой зоне. После 
реализации проекта жалобы прекрати-

лись. Вновь проведенные замеры запаха 
подтвердили правильность выбранного 
решения.

— Какие актуальные вопросы, про-
блемы и перспективы ольфактометри-
ческого направления существуют в эко-
логии?

— Основная проблема — это отсут-
ствие нормативов запаха. Они позво-
лили бы предприятиям ставить перед 
собой четкие цели при борьбе с запахом 
и достигать консенсуса с местными жи-
телями.

Необходимо учитывать проблему за-
паха на этапе проектирования объектов 
и закладывать необходимое газоочистное 
оборудование в проект.

Исследования запаха — это относи-
тельно новая область, которая постоян-
но совершенствуется. Например, сейчас 
разработана программа для города, по-
зволяющая определить источники запаха, 
которые постоянно беспокоят жителей.

Измерения запаха методом полевой ольфактометрии

Для оформления подписки  через редакцию пришлите заявку 
в произвольной форме по адресу электронной почты podpiska@panor.ru 

или позвоните по тел. 8 (495) 274‑22‑22 (многоканальный). 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ОЧИСТКИ ВОДЫ
В промышленности и коммунальной сфере все чаще становится экономиче‑
ски более целесообразным применение современных инновационных решений 
водоподготовки и очистки сточных вод. Рассмотрены методы очистки 
сточных вод, доочистки воды на основе дисковых тканевых фильтров 
Mecana, которые имеют хорошие показатели в соотношении эффективно‑
сти очистки воды к ее себестоимости.

Ключевые слова: очистка водных стоков, фильтр, качество воды, загрязняющие 
вещества.

Применяемые в  настоящее время 
методы подготовки питьевой воды 

и очистки стоков в промышленном и ком-
мунальном секторе были разработаны 
очень давно, они устарели и не соответ-
ствуют современным нормам и стандар-
там.

Эффективность технических решений, 
их конкурентоспособность и экономиче-
ская целесообразность выходят на пер-
вый план в современной политике цено-
образования товаров и услуг.

C каждым годом возрастает количе-
ство негативных факторов, загрязняющих 
веществ, вирусов и бактерий, которые 

оказывают влияние на качество воды 
и, следовательно, на здоровье населе-
ния. В связи с этим активно развивают-
ся современные высокочувствительные 
методы анализа качества воды, а также 
медицинские технологии.

Очистка стоков устаревшими традици-
онными методами не позволяет обеспе-
чить эффективную дезинфекцию и удале-
ние большого количества загрязнений.

В промышленности все чаще становит-
ся экономически более целесообразным 
применение современных инновацион-
ных решений водоподготовки и очистки 
сточных вод.

Например, аэрация позволяет удалять 
различные хлорорганические соедине-
ния и углеводороды. Но чтобы эффектив-
но удалить легколетучие загрязнения, 
интенсивности аэрации недостаточно.

Вносят окислители в  виде озона 
или  перекиси водорода, что  способ-
ствует увеличению эффекта очистки, 
но при этом повышается себестоимость 
очищенной воды. Таким образом, эти ме-
тоды становятся экономически нецеле-
сообразными.

В компании «Медиана-Фильтр» разра-
ботана установка деаэрации, основанная 
на технологии многоступенчатой эжекции 
воздуха. В сравнении с обычной аэраци-
ей, данный метод имеет эффективность 
отгонки легколетучих соединений в не-
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сколько раз выше, а себестоимость этой 
технологии на много ниже, чем при ис-
пользовании окислителей.

Повышенный интерес вызывает по-
вторное использование промывных вод. 
Однако применяемые традиционные ос-
ветлители имеют низкую эффективность 
и их применение слишком затратно.

Снизить капитальные затраты на мон-
таж оборудования и производство воды 
для повторного использования позво-
ляет применение высокоскоростных ин-
тенсифицированных осветлителей типа 
 ГОРПУЛЬСАР, с использованием микро-
песка.

Современные решения биологической 
очистки сточных вод на базе мембран-
ного биореактора все больше находят 
применение в промышленности и ком-
мунальной сфере. Однако для очистки 
городских стоков данная технология, 
несмотря на высокую степень очистки, 
имеет существенные ограничения, ввиду 
высокой себестоимости очищенной воды.

Одной из высокоэффективных и недо-
рогих технологий для очистки коммуналь-

ных стоков является решение доочист-
ки воды на основе дисковых тканевых 
фильтров Mecana. И в настоящее время 
эти фильтры дают хорошие показатели 
в соотношении эффективности очистки 
воды к ее себестоимости.

Это оборудование хорошо можно 
встроить в схему КОС, не требуется приме-
нения реагентов, его удобно обслуживать.

Очистка воды с помощью мембранных 
методов находит свое применение в бло-
ках химической водоподготовки на про-
мышленных предприятиях и на энерге-
тических объектах.

Оборудование для очистки стоков
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Активно внедряющиеся технологии 
по глубокой доочистки сточных вод с по-
мощью установок ультрафильтрации и об-
ратного осмоса позволяют применять 
очищенную воду повторно.

Сейчас мировую популярность за-
воевывает технология так называемого 
«нулевого жидкого сброса», которая по-
зволяет использовать практически всю 
использованную воду обратно на повтор-
ное использование.

Основной проблемой при этом явля-
ются вопросы утилизации сухих отходов. 
Поиск технологий для решения этого во-
проса продолжается, и как только будет 
найдено экономически целесообразное 
решение, метод «нулевого жидкого сбро-
са» получит повсеместное применение.

Обычно очистка стоков сопровожда-
ется выбросом неприятного запаха, ко-
торый может распространятся в районы 
проживания людей, что может вызывать 
ухудшение качества жизни, создавать 
угрозу здоровью людей.

Загрязнение воздуха сероводородом, 
аммиаком, легколетучими сильнопахну-
щими соединениями может способство-
вать распространению неприятных за-
пахов.

Предприятиями ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» «НПК Медиана-Фильтр» раз-
работана и внедрена инновационная 
установка очистки воздуха «Экомо-
бил-Эйр» на основе комбинированного 
биофильтра.

Установки серий «Экомобил-Эйр» яв-
ляются пожаровзрывобезопасными и вы-
сокоэффективными устройствами по уда-
лению из воздушной среды легколетучих 
органических соединений.

Таким образом, финансовая нагрузка 
на предприятия промышленного секто-
ра и объекты коммунального хозяйства 
может быть снижена за счет внедрения 
современных решений очистки водных 
ресурсов и воздуха.

По материалам  
НПК «Медиана‑фильтр»

 Установка с дисковыми тканевыми фильтрами
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
И ОЧИСТКЕ СТОКОВ В НОВОЙ 
ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ В МОСКВЕ
Российская компания VDK установила в новой инфекционной больнице 
в  ТиНАО оборудование на базе дозировочных насосов GRUNDFOS, обеспечива‑
ющее очистку сточных вод. Больница оборудована в поселении Вороновском 
и предназначена для лечения пациентов с COVID‑19. Биологически опасные 
стоки дезинфицируют при помощи хлорсодержащих реагентов.

Ключевые слова: больница, дезинфекция, сточные воды, коронавирусная инфекция.

Больница в Вороновском была постро-
ена в сжатые сроки. Открытие состоя-

лось 21 апреля 2020 г. На проектирование 
и строительство площадки ушло немно-
гим больше одного месяца.

В  больнице 800 коек, оснащенных 
высокотехнологичным оборудованием. 
Если потребуется, каждое место может 
быть переоборудовано в реанимацион-
ное с подведением медицинских газов. 
В палатах установлена автономная систе-
ма вентиляции. Воздух на входе и выходе 

очищается, а сами отделения разделяются 
дезинфекционными шлюзами.

Кислород в палаты поступает с авто-
номной кислородно-газификационной 
станции.

Для проведения анализов оборудова-
на собственная лаборатория, в которой 
количество исследований в сутки дости-
гает 10 тыс.

В красной зоне, где проходят лечение 
больные с коронавирусом, установлено 
оборудование для приготовления и до-

Строительство больницы в ТиНАО, г. Москва
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зирования средств дезинфекции биоло-
гически опасных стоков, производства 
российской компании — резидента ОЭЗ 
«Технополис «Москва»» — VDK. Оборудо-
вание работает на базе цифровых дози-
ровочных насосов GRUNDFOS DDA.

Производительность системы, кото-
рая состоит из двух установок, — 650 м3 

сточных вод в сутки.
По словам Сергея Шагалова, директо-

ра по развитию бизнеса компании VDK, 
коронавирус SARS-CoV-2 хорошо выжи-
вает в водной среде. Для очистки биоло-
гически опасных стоков мы используем 
хлорсодержащие реагенты — наиболее 
действенные дезинфицирующие веще-
ства, которые нужно с высокой точностью 
дозировать в сточные воды. Дозировоч-
ные насосы GRUNDFOS DDA — это реше-
ние, специально разработано для таких 
целей. Оно показало себя как эффектив-
ное и надежное оборудование, которое 
сможет выдержать повышенную нагрузку.

На участках дозирования хлорсодер-
жащего реагента смонтировано по два 
комплекта насосов. Если возникает неш-
татная ситуация на одном участке дозиро-
вания хлорсодержащего реагента, то ав-
томатически включается второй насос.

Когда увеличивается нагрузка, которая 
в экстремальных условиях стационара 
может меняться в зависимости от эпиде-
миологической обстановки и времени су-
ток, то такая схема способна обеспечить 
бесперебойную работу системы.

Насосы GRUNDFOS DDA относятся 
к серии цифровых дозировочных насосов 
SMART Digital. Они разработаны для наи-
более сложных и ответственных задач. 
Насосы отличает повышенная точность 
дозирования до 1:3000, а также высокая 
производительность.

Встроенный датчик непрерывно из-
меряет фактическое давление в систе-
ме, а функция контроля потока жидко-
сти FlowControl гарантирует сохранение 

Установки на базе GRUNDFOS DDA
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 точности дозирования даже при измене-
нии условий окружающей среды — на-
пример, при колебаниях противодавле-
ния или появлении пузырьков воздуха 
в системе.

Это позволяет поддерживать постоян-
ную концентрацию обеззараживающего 
реагента и предотвращать сброс неочи-
щенных стоков в случае аварии.

Оборудование SMART Digital (насосы 
GRUNDFOS DDE) также используется в си-
стеме нейтрализации остаточного хлора 
в уже очищенных стоках, которая также 
производится компанией VDK.

Оно обеспечивает непрерывное циф-
ровое дозирование реагентов с точно-
стью до 1:1000. Производительность на-
соса можно изменять при помощи регуля-
тора, а управлять им можно как в ручном, 
так и в автоматическом режиме.

Установки, которые смонтированы в Во-
роновском, производятся с применени-
ем инновационных технических решений 
и в строгом соответствии с требованиями 
и  рекомендациями Роспотребнадзора. 
В случае отсутствия или отключения элек-
троэнергии автоматизированное оборудо-
вание переходит в ручной режим работы.

Материал предоставлен  
пресс‑службой компании «Грундфос»

Справка
Концерн GRUNDFOS, ведущий 

мировой производитель насосно-
го оборудования (по объему про-
даж центробежных насосов в мире 
в 2016 году, по данным IHS Markit 
от 2017 года.), был основан в 1945 г. 
в Дании. На данный момент 83 под-
разделения концерна находятся 
в  56  странах мира. Общий объем 
производства — более 17 млн насо-
сов в год.

В России насосы GRUNDFOS из-
вестны с начала 1960-х годов. Пер-
вая поставка осуществлена в 1962 г. 
В 1998 г. была основана дочерняя 
компания ООО «ГРУНДФОС». Первая 
очередь завода по производству на-
сосного оборудования «ГРУНДФОС 
Истра» (г. Истра, Московская область) 
запущена в 2005 г., а в 2011-м завер-
шено строительство второй очереди.

В 2019 г. ООО «ГРУНДФОС» пред-
ставлено 26 представительствами 
во всех федеральных округах РФ. На-
сосы GRUNDFOS работают как на во-
доканалах во многих городах, так 
и на иных объектах ЖКХ и ряде круп-
нейших российских промышленных 
предприятий, аэропортов и спортив-
ных сооружений.

Законопроект о порядке передачи застройщиками коммунальной 
инфраструктуры в собственность ресурсоснабжающим организациям
Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере строительства 
и ЖКХ приняла решение направить в Минстрой России позицию о необходимости снятия с раз-
работки законопроекта о порядке передачи застройщиками коммунальной инфраструктуры 
в собственность ресурсоснабжающим организациям. Документ не только не решает ни одной 
существующей проблемы с подключением к системам ресурсоснабжения, но и приводит к воз-
никновению перекрестного субсидирования.

В ходе обсуждения проекта документа рабочая группа пришла к выводу, что существует 
несколько причин, по которым застройщик выбирает вариант самостоятельного строительства 
инженерной инфраструктуры от стенки дома до точки подключения: желание построить бы-
стрее и дешевле. Но сроки самого строительства незначительны — около 2 месяцев. Основная 
проблема — это сроки выполнения всех процедур, связанных с оформлением земель, кото-
рые занимают более 1,5 лет. Соответственно для снижения сроков строительства изменения 
необходимо вносить в законодательство, связанное с оформлением земельных участков.

После введения законопроекта риски создания застройщиками некачественной инфра-
структуры, эксплуатация которой связана с повышенной аварийностью и затратами, а также 
дополнительной нагрузкой на тарифы, не снизятся. При этом выкуп такой инфраструктуры 
у застройщиков приведет к возникновению перекрестного субсидирования.

По материалам РАВВ
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УФ-ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Обеззараживание воды с помощью УФ‑технологии — самый эффективный 
способ борьбы с бактериями и вирусами в воде. Безопасная и экономически 
выгодная УФ‑технология находит применение в различных сферах промыш‑
ленности. Рассмотрены преимущества и возможности внедрения техноло‑
гий ультрафиолетового облучения при подготовке воды и при обеззаражива‑
нии сточных вод.

Ключевые слова: УФ‑технологии, обеззараживание, эксплуатация, водные ресурсы.

Сегодня промышленность является 
одним из самых главных потребите-

лей водных ресурсов и одновременно 
основным источником загрязнения по-
верхностных вод.

Целлюлозно-бумажные, химические, 
металлургические предприятия, а также 
нефтеперерабатывающие заводы явля-
ются основными объектами, загрязняю-
щими водные ресурсы, по объему сброса 
загрязненных сточных вод.

Рациональное использование водных 
ресурсов позволит сохранить запасы 
воды, спасет от истощения и загрязнения 
водные объекты.

При реализации проектов по стро-
ительству предприятий необходимо 
предусмотреть оборудование локаль-
ных очистных сооружений, систем обо-
ротного водоснабжения с  повторным 
использованием очищенных сточных 
вод. При этом внедрять преимуществен-
но ресурсосберегающие и экологически 
чистые технологии.

Вода, используемая в промышленно-
сти, по качеству должна соответствовать 
требованиям технологических процессов, 
а также соответствовать действующим 
санитарным правилам и нормам.

В связи с этим наряду с физико-хими-
ческой и биологической очисткой на объ-
ектах промышленной водоподготовки 
применяется обеззараживание воды 
с помощью УФ-облучения.

УФ-технология наиболее экономиче-
ски выгодна и экологически безопасна 
по сравнению с другими применяемыми 
в промышленности технологиями.

Преимуществами УФ-облучения яв-
ляются:

— эффективно против вирусов и про-
стейших, в том числе хлороустойчивых;

— не  образуются вредные побоч-
ные продукты в отличие от окислитель-
ных технологий, даже если требуемая 
для обеззараживания доза многократно 
превышена;

— не ухудшаются органолептические 
свойства воды;

— не меняет свойства используемой 
воды, то есть не изменяется содержание 
общего органического углерода, pH, кор-
розионная активность;

— pH и температура воды не оказы-
вает влияние на процесс УФ-обеззара-
живания;

— время обеззараживания  — 
1–10 сек.;

— обеззараживание происходит 
в проточном режиме, в связи с этим нет 
необходимости создавать контактные 
емкости;

— метод по сравнению с химически-
ми технологиями более экологичен, а так-
же безопасен;

— отсутствуют проблемы, связанные 
с коррозией технологического оборудо-
вания;
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— оборудование для монтажа ком-
пактно, не требуется больших площа-
дей, легко встраивается в существующие 
на предприятии водоочистные объекты;

— внедрение оборудования в дей-
ствующий технологический процесс 
очистки возможен без их остановки;

— объем строительно-монтажных 
работ минимален.

Широко применяется УФ-технология 
обеззараживания в водооборотных си-
стемах машиностроительных, химиче-
ских, целлюлозно-бумажных предприя-
тий. УФ-технология находит применение 
для обеззараживания шахтных и сточных 
вод на горнодобывающих предприятиях, 
а также применяется в системах водопод-
готовки для пылеудаления; применяется 
в добывающих отраслях для обеззаражи-
вания воды перед закачкой в пласт, если 
требуют нормативы.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТОЧНЫХ ВОД
Возрастающий дефицит водных запа-

сов приводит к тому, что в промышленно-
сти и коммунальной сфере находит при-
менение использование доочищенных 
сточных вод повторно.

Если обеспечена полная экологиче-
ская безопасность, соблюдены санитар-
но-гигиенические требования и исключен 
риск для жителей, тогда использование 
сточных вод разрешается.

Здесь очень важно соблюдать требова-
ния действующих нормативов в части без-
опасности и охраны здоровья населения. 
Также должны соблюдаться действующие 
отраслевые нормы для промышленности 
и сельскохозяйственных предприятий.

Очищенные сточные воды могут ис-
пользоваться для  технических нужд: 
для мойки мостовых и тротуаров, водо-
снабжения отопительных сетей, для оро-
шения, для систем пожаротушения, в про-
изводственных контурах охлаждения, 
моечных системах, для термических ци-
клов производства, при транспортировке 

механических и растворенных примесей, 
для растворения технологических про-
дуктов.

В  России основным нормативным 
документом является МУ 2.1.5.1183–03 
«Санитарно-эпидемиологический над-
зор за использованием воды в системах 
технического водоснабжения промыш-
ленных предприятий».

В странах Европы основным докумен-
том, нормирующим требования к каче-
ству воды, является Европейский регла-
мент 91/271.

Нормативные требования к качеству 
воды, регенерированной для вторичного 
использования в различных сферах де-
ятельности, составлялись несколькими 
органами:

WHO (Всемирная организация здра-
воохранения), ЕЕА (Европейское агент-
ство по вопросам окружающей среды), 
ЕРА (Агентство по охране окружающей 
среды).

В  России недопустимо необосно-
ванное использование питьевой воды 
(из централизованных систем питьевого 
водоснабжения и подземных источников) 
для технических целей водоснабжения.

ОРОШЕНИЕ ДООЧИЩЕННЫМИ 
СТОЧНЫМИ ВОДАМИ
В регионах, в которых есть дефицит 

воды — страны Средиземноморья, ма-
лой Азии, КНР, Центральной и Северной 
Америки и др., — применяют орошение 
сельскохозяйственных культур доочи-
щенными сточными водами.

Нормативные требования к обеззара-
живанию вод в разных странах различны. 
Это зависит от региона и типа орошаемой 
культуры, от того, какое назначение имеет 
культура.

В  большинстве случаев, например 
в пищевом производстве, не рекомен-
дуется применение окислительных тех-
нологий, в частности хлорирования, поэ-
тому для этих целей зачастую применяют 
ультрафиолетовое обеззараживание.
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В зависимости от того, какие требо-
вания предъявляются к диапазону при-
меняемых УФ-доз применяется от  30 
до 110 мДж/см2.

К примеру, в соответствии со стандар-
том США NWRI для УФ-обеззараживания 
воды до 2,2 ОКБ/100 мл для ирригации 
необходима доза 100 мДж/см2.

ПОДПИТКА ДООЧИЩЕННЫМИ 
СТОЧНЫМИ ВОДАМИ
Подпитка доочищенными сточными 

водами повсеместно применяется в обо-
ротных системах водоснабжения на про-
мышленных предприятиях, в том числе 
на нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических заводах.

Ввиду того, что нефтеперерабатываю-
щие заводы (НПЗ) потребляют большое 
количество воды, то использование очи-
щенных производственных сточных вод 
повторно в системах промышленного во-
доснабжения предприятия применяется 
повсеместно.

Рис. 1. Станция УФ‑обеззараживания сточных вод в г. Эндриналь (Испания), используемая 
с целью полива зеленых насаждений города

Рис. 2. Станция УФ‑обеззараживания 
сточных вод в КНР для полива 
и технических нужд
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Или использованная вода выпускается 
в поверхностные водоемы — приемники 
сточной воды.

С целью повышения эпидемиологиче-
ской безопасности сточных вод, исполь-
зуемых в открытых и закрытых системах 
промышленного водоснабжения, всегда 
воду необходимо обеззараживать, соблю-

дая нормативные требования СанПиН 
2.1.5.980−00 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод».

Микробиологические показате-
ли повторно используемых сточных 
вод контролируются МУ 2.1.5.1183−03 
« Санитарно-эпидемиологический над-
зор за использованием воды в системах 

Рис. 3. Станция УФ‑обеззараживания оборотной воды на Ачинском НПЗ

а)                                                                                           б)
Рис. 4. УФ‑станции:  

а — на ОСК Куйбышевского НПЗ г. Самара; б — на ОСК НПЗ, Румыния
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технического водоснабжения промышлен-
ных предприятий», которые были введены 
в действие в 2003 г.

Промышленные установки УФ-обеззара-
живания производит компания НПО «ЛИТ». 
Установки успешно эксплуатируются на не-
фтеперерабатывающих предприятиях: НПЗ, 
г. Сызрань (26 тыс. м3/сут.), ОСК «Киришине-
фтеоргсинтез», г. Кириши (41 тыс. м3/сут.), 
ОСК АНХК, г. Ангарск (250 тыс. м3/сут.), ОСК 
НПЗ, г. Рязань (320 тыс. м3/сут.), ОСК НПЗ, 
г. Мозырь, Белоруссия (54 тыс. м3/сут.), ОСК 
НПЗ, г. Плоешти, Румыния (36 тыс. м3/сут.) 
(рис. 3, 4).

УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ДЛЯ ПРО-
МЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Энергетические предприятия стано-

вятся крупными потребителями УФ-тех-
нологий, обеззараживая подпиточную 
воду в системах горячего и технического 
водоснабжения.

К примеру, УФ-установки оборудова-
ны на Минусинской ТЭЦ (производитель-
ность — 24 тыс. м3/сут.), Среднеуральской 
ГРЭС (до 7 200 м3/сут.), объекты Теплово-
доканала в г. Нерюнгри (до 90 000 м3/сут.), 
Южноуральской ГРЭС (до 14 тыс. м3/сут.), 
Солнечнодольской ГРЭС, Сургутской ГРЭС 
и др.

Сейчас УФ-обеззараживание применя-
ется в РФ в энергетической отрасли в двух 
направлениях: для технологических целей, 
на объектах инфраструктуры.

Это позволяет исключить применение 
хлора для обеззараживания воды в систе-
ме хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния, а также для обеззараживания сточных 
вод в городах и поселках.

На  производственных площадках 
энергообъектов, в частности в теплово-
доснабжении, необходимо обеззаражи-
вать горячую воду с температурой до 60–
70 °С. В этом случае применяется модифи-
кация оборудования с использованием 
специальных ламп (к примеру, амальгам-
ных ламп, у которых максимальное КПД 
при такой температуре).

ПРИМЕНЕНИЕ УФ В ФАРМАЦЕВТИ-
ЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Важная задача стоит перед фармацевти-

ческой сферой — обеспечить химическую 
и микробиологическую безопасность при-
меняемой воды.

Поэтому к обработке и обеззаражива-
нию воды предъявляются особые требо-
вания. Физико-химические и микробио-
логические показатели качества очищен-
ной воды и воды для инъекций в России 
определяются согласно ФС-2619–97 и ФС-
2620–97, в США — USP 25 (United States 
Pharmacopeia).

В  производстве лекарств и  в  других 
вспомогательных технологических про-
цессах для водоподготовки используются 
комплексные комбинированные решения 
очистки и обеззараживания воды.

Применение хлорсодержащих средств 
и озона в водоподготовке для фармако-
логических производств может негативно 
повлиять на состав конечного продукта. 
Его химический состав может поменяться, 
поэтому химические средства применять 
можно не всегда.

Технологии УФ в совокупности с дру-
гими известными методами обеззаражи-
вания воды, такими как нано-фильтрация, 
обратный осмос и др., находят в фармацев-
тической промышленности самое широкое 
применение.

Не изменяется физико-химический со-
став воды в применяемых дозах, а также 
возможно достигнуть максимально высо-
кого уровня обеззараживания.

Зачастую УФ-оборудование монтируется 
на выходе технологической линии водо-
подготовки.

В  конструктивном исполнении УФ- 
оборудования всегда мало сварных сое-
динений; отсутствуют потенциальные места 
скопления загрязнений (стыки, места под-
ключений к трубопроводу); низкая шеро-
ховатость поверхностей, которые контак-
тируют с водой; высокоточная проверка 
и контроль УФ-интенсивности и др.

По материалам компании ТД «ЛИТ»
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ 
ДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА В СИСТЕМАХ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Внедрение передовых технологий регулирования давления в сетях водо‑
снабжения промышленных предприятий позволяет значительно снизить 
затраты и сэкономить водные ресурсы. Рассмотрены управляемые клапаны 
с диафрагменным приводом серии 700, позволяющие, независимо от измене‑
ния расхода, обеспечивать понижение и поддержание давления на заданной 
величине.

Ключевые слова: питьевая вода, давление, водоснабжение, коммунальные предприятия, 
утечки, трубопровод.

Питьевая вода стала одной из клю-
чевых ценностей для человечества, 

в некоторых странах ее цена больше, 
чем цена на нефть. Организация Объеди-
ненных Наций оценила насколько быстро 
происходит истощение водных ресурсов, 
и если процесс будет идти так же активно, 
как сейчас, то к 2050 г. примерно у 25 % 
населения земного шара не будет питье-
вой воды.

Причинами кризиса в питьевом во-
доснабжении на макроуровне является 
изменение климата и большой прирост 
населения, а  на  микроуровне уровне 
вызывает озабоченность состояние во-
допроводных сетей.

При утечках воды из водопроводов 
теряется около 45 млрд л сутки, при этом 
20–30 % потерь происходит в развитых 
странах, в развивающихся — до 50 %. 
Иногда утечки доходят до  30–40 %, 
что подтверждает статистика российских 
коммунальных предприятий и металлур-
гических заводов.

Как предотвратить утечку, что может 
стать ее причиной?

Необходимо обеспечивать герме-
тичность водопровода, который мо-
жет растянуться на сотни километров. 
При этом трубы, находящиеся под дав-
лением и проложенные в земле, а ино-

гда и в агрессивном грунте и подземных 
водах, сделать полностью герметичными 
практически очень сложно. Поэтому утеч-
ки из водопроводной сети являются не-
пременным элементом их эксплуатации.

Но некоторые европейские и япон-
ские производители постарались свести 
утечки к 10–15 %, а в некоторых случаях 
и к 2–3 %.

Утечки определяются как неучтенные 
потери воды в системах водоснабжения.

Цена утечек формируется из стоимо-
сти потерянной воды, плюс дополнитель-
ные затраты на водоподготовку, очистку 
и подачу недостающей воды. Сюда вклю-
чаются дополнительные капитальные 
вложения на  увеличение мощностей 
водопроводных сетей, очистных соору-
жений и др.

Утечки могут возникнуть в двух слу-
чаях — в результате аварий на трубо-
проводе или в результате разрушения 
регулирующего оборудования, а также 
в результате фоновых утечек.

Если своевременно обнаружить про-
рыв, снизить давление и качественно 
произвести ремонт, то потери водных 
ресурсов можно существенно сократить.

Обычно фоновыми утечками прене-
брегают вследствие нерентабельности 
такого вида работ.
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Обнаружено, что через сквозное от-
верстие в стенке трубопровода диаме-
тром 3 мм при давлении воды в трубопро-
воде 5 кг/см2 теряется более 13 м3 воды 
в сутки. Это может привести к большим 
потерям воды, транспортируемой по тру-
бопроводу.

Зависимость утечек от давления ли-
нейная, что значит, 10 % снижения дав-
ления равняется 10 % снижения утечек.

Чтобы рассчитать минимальное дав-
ление в системах, необходимо учесть все 
потери для критического узла.

В связи с постоянной цикличностью 
изменения расхода воды в системах во-
доснабжения, когда утром он повышает-
ся до максимального значения, а вече-
ром снижается и доходит до минимума 
в ночные часы, изменяется с такой же 
цикличностью и давление в критическом 
узле, снижаясь до минимума при макси-
мальном расходе в часы пик и, наоборот, 
повышаясь при минимальном расходе 
ночью.

Чтобы снизить утечки и повысить эф-
фективность работы, надо регулировать 
давление, постоянно поддерживать его 
на минимальном уровне, который необ-
ходим для данной системы.

Компания BERMAD, Израиль, уже более 
50 лет проводит научные исследования 
и занимается внедрением передовых тех-
нологий регулирования давления в си-
стемы водоснабжения.

Основой многих решений компании 
являются гидравлически управляемые 
клапаны с  диафрагменным приводом 
серии 700.

Независимо от изменения расхода редукционный клапан может обеспечивать 
понижение и поддержание давления на заданной величине

Клапан серии 700 со встроенным 
расходомером
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За время работы специалистами созда-
на совершенная конструкция базового 
клапана и разработано более 1 тыс. раз-
ных модификаций. На базе одного кла-
пана можно комбинировать нескольких 
функций.

Возможно, например, совместить ре-
гулятор давления «после себя» со встро-
енным электромагнитным расходомером 
и функцией обратного клапана.

В этом случае конфигурация не тре-
бует закупки и установки расходомера, 
обратного клапана и не требуется допол-
нительная арматура. Это эффективное 
решение позволяет не только с пользой 
использовать монтажное пространство, 
но и является экономически выгодным.

В России данные клапаны успешно 
применяются на водоканалах, на пред-
приятиях металлургии, в нефтегазовом 
комплексе, на горнорудных производ-
ствах.

Внедрение клапанов в г. Новокузнецке 
спустя год после внедрения показывает 
такие результаты:

• Количество повреждений сократи-
лось на 30 %.

• В 2 раза сократился процент превы-
шения регламентных работ.

• Потребители во всем диапазоне рас-
ходов имеют стабильное давление.

В  Челябинске компанией BERMAD 
совместно с компанией «Техносервис» 
создан производственный полигон: 
сборочный цех, испытательный стенд, 
складские запасы компонентов и готовой 
продукции, на котором осуществляется 
проектирование, сборка и проводятся 
испытания оборудования.

На  рис. 3 представлен испытатель-
ный стенд, который сконструирован 
специалистами Техносервис совмест-
но с BERMAD. Он позволяет проводить 
статические испытания — опрессовку 
запорного элемента и корпуса клапана 
на  максимальном рабочем давлении, 
и динамические испытания — определе-
ние времени открытия/закрытия клапана; 
Kv клапана; определение зоны работы 
в режиме кавитации; настройку пилотов 
управления согласно техтребованиям; 
проведение испытаний и моделирование 
рабочих условий.

Система управления стенда позво-
ляет выполнить испытания в полном 
объеме.

В программный комплекс регистра-
ции и обработки данных включены сле-
дующие функции: управление стендом, 
графическая интерпретация переходных 
процессов, регистрация, обработка и ана-
лиз результатов испытаний.

Примеры установки испытательного стенда
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Сборка, испытания и отгрузка клапа-
нов различных конфигураций осущест-
вляется в течение 3-х дней благодаря 
тому, что на складе постоянно находят-
ся в наличии комплектующие клапанов 
от DN50 до DN 300.

Благодаря внедрению передовых тех-
нологий регулирования давления в сетях 
водоснабжения в коммунальной сфере 

и на промышленных объектах появляется 
возможность значительно снизить затра-
ты и сэкономить водные ресурсы. Пони-
жение давления позволяет значительно 
снизить аварийные ситуации, связанные 
с прорывами трубопроводов и поломок 
арматуры.

По материалам компаний  
«Техносервис» и BERMAD Ltd

Предложения РАВВ по финансовой поддержке предприятий 
водоснабжения и водоотведения

Российская ассоциация водоснабжения и  водоотведения (РАВВ) направила 
Минпромторгу РФ предложения по участию Фонда развития промышленности 
в проектах по разработке, производству и внедрению современного оборудования 
в отрасли. В случае одобрения ведомством предложений Ассоциации, предприятия 
водоснабжения и водоотведения смогут воспользоваться инструментами фи-
нансовой поддержки Фонда развития промышленности (ФРП) на основе лизинга 
и займов с низкой процентной ставкой. Реализация предложений РАВВ рассматри-
вается Минпромторгом России в рамках создания новой отрасли экологического 
машиностроения.

По мнению РАВВ, развивать производство и внедрение современного обору-
дования в отрасли необходимо в двух направления. С одной стороны, поддер-
живать разработчиков, предоставляя им льготные кредиты на модернизацию 
производства и повышения качества продукции, с другой, стимулировать по-
требителей за счет доступных лизинговых программ.

РАВВ предлагает производителям отраслевого оборудования через Фонд 
развития промышленности привлекать займы от 50 до 500 млн руб. под 1–5 % 
годовых на разработку новой продукции или улучшения качества уже созданных 
решений. Это позволит увеличить рост российского отраслевого оборудования, 
а также даст возможность привлекать доступные кредиты для локализации 
зарубежных технологий с целью реализации стратегии импортозамещения 
в сфере водоснабжения и водоотведения.

С точки зрения стимулирования спроса на отраслевое оборудование предла-
гается использовать лизинговую программу Фонда развития промышленности 
с суммой займа от 1 до 500 млн руб. под 1 % годовых. Такая мера, в отсутствии 
доступного заемного финансирования в отрасли, позволит задействовать нета-
рифные инструменты поддержки водоканалов с целью внедрения современных 
технологий и решений на производстве.

В настоящий момент Минпромторгом РФ рассматриваются предложения 
РАВВ, обсуждаются возможности внесения изменений в существующие про-
граммы финансовой поддержки Фонда развития промышленности, а также 
перспективы создания новой специализированной программы содействия 
разработки и внедрению отраслевого оборудования на предприятиях водо-
снабжения и водоотведения.

По материалам РАВВ
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Рассмотрены анализаторы для мониторинга качества воды.  
Приводится их характеристика и области применения, даются рекомендации 
по их использованию.

Ключевые слова: аналитические приборы, анализаторы, измерительный преобразователь, кон‑
дуктометры.

Необходимость постоянного мониторинга 
качества воды и водных растворов солей, 

кислот, щелочей очень важна для народного 
хозяйства.

Анализаторы ЗАО «НПП «Автоматика»», 
которые производят анализ воды, можно ус-
ловно разделить на четыре основные области, 
где они находят применение:

— Водоподготовка и водоотведение. 
— В пищевой промышленности.
— В химической и фармацевтической про-

мышленности.
— В энергетической отрасли.
Предприятие «НПП «Автоматика»» про-

изводит шесть вариантов анализирующих 
устройств онлайн: pH/ОВП-метры, кондукто-
метры, анализаторы растворенного кислоро-
да, анализаторы ионов натрия, анализаторы 
концентрации ионов, анализаторы мутности.

В зависимости от технологических требо-
ваний анализаторы можно разделить на три 
группы:

1. Анализаторы с пассивными датчиками 
(электродами). В них сигнал с датчика посту-
пает непосредственно на измерительный при-
бор, с расстоянием между датчиком и изме-
рительным прибором — от 5 до 20 м.

2. Трансмиттеры. В них устанавливается 
измерительный преобразователь с унифи-
цированным выходным сигналом (4… 20) мА, 
который передается в АСУ ТП.

3. Анализаторы с активными датчиками. 
Сигнал с  датчика передается на  первич-
ный преобразователь, который установлен 
на датчике или рядом с ним (не дальше 20 м). 
Цифровой сигнал с первичного преобразо-

вателя передается на измерительный преоб-
разователь. При этом расстояние между пер-
вичным преобразователем и измерительным 
преобразователем может достигать 1 тыс. м.

Анализирующие приборы производятся 
в виде щита и настенном исполнении. Они 
оборудованы светодиодным цифровым 
или  жидкокристаллическим графическим 
дисплеем.

Анализаторы имеют интерфейс RS-485 
с протоколом Modbus для подключения в АСУ 
ТП, а также унифицированный аналоговый 
выход и дискретные выходы.

В измерительных приборах, имеющих гра-
фический дисплей, параметры представлены 
в цифровом и графическом виде, а все резуль-
таты архивируются.

Для изготовления первичных преобразо-
вателей и трансмиттеров используются ме-
таллические корпуса из нержавеющей стали, 
а также сплава с алюминием.

В зависимости от агрессивности среды, 
которую необходимо контролировать, и ди-
апазона измерения, подбираются датчики. 
Также может быть предоставлена арматура 
для монтажа в трубопровод или емкость.

Анализаторы могут выпускаться 
как в обычном, так и во взрывозащищенном 
виде. Оборудование сертифицировано и вне-
сено в Госреестр.

Область применения анализаторов 
и их техническая характеристика pH/
ОВП-метры (серия pH-41)
В комплект анализаторов входят pH/ОВП- 

электроды комбинированного типа, в которые 
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встраиваются термодатчики. Температура 
контролируемой среды может доходить 
до 130 °С, давление — до 16 бар.

Анализаторы дают возможность измерить 
сопротивление измерительного электрода 
и электрода сравнения, что дает возмож-
ность диагностировать рН-электрод.

Разработана гидропанель ГП-4131 с без-
демонтажной градуировкой рН-электрода.

Так как электрод нет необходимости вы-
нимать из ячейки, то это позволит сэконо-
мить время и обеспечит сохранность элек-
трода.

Анализаторы находят применение:
− в энергетической отрасли, микроэлек-

тронике, в фармацевтике можно измерять 
величину pH ультрачистой воды с удельной 
электропроводностью менее 0,5 мкСм/см;

− в фармацевтической и пищевой про-
мышленности, в биотехнологических про-
цессах применяется санитарное исполнение 
электродов и держателей с биосовместимым 
электролитом, которые выдерживают много 
циклов CIP- и SIP-мойки;

− в химической промышленности, обе-
спечивая химическую стойкость, быстроту 
отклика, устойчивость к воздействию рас-
творителей, кислот и щелочей;

− в целлюлозно-бумажной промышлен-
ности и при очистке стоков обеспечивают 
эффективную работу в загрязненных жид-
костях с применением flat-электродов, кото-
рые могут самоочищаться, и систем струйной 
и воздушной очистки.

Кондуктометры (серия АЖК-31)
Кондуктометры применяются для того, 

чтобы измерить удельную электропрово-
дность (УЭП) и концентрацию водных рас-
творов солей, щелочей и кислот. Есть кон-
тактные и бесконтактные (индуктивные) дат-
чики. Контролируемая среда может иметь 
следующие характеристики: температура — 
до 120 °С, давление — до 16 бар.

Также кондуктометры могут производить-
ся в высокотемпературном исполнении — 
до 180 °С.

Применение кондуктометров:

− в энергетической отрасли, микроэлек-
тронике, в фармацевтике для измерения 
удельной электропроводности ультрачистой 
воды (менее 0,1 мкСм/см);

− в биотехнологических процессах, фар-
мацевтической и пищевой промышленности 
применяются датчики санитарного исполне-
ния, с TriClamp-присоединением к процессу, 
диапазон измерений — от 0,1 до 500 мСм/см, 
выдерживающих CIP-мойку и SIP-стерилиза-
цию, одобрены FDA;

− в химической отрасли для измерения 
удельной электропроводности в диапазо-
не (0… 1000) мСм/см, для контроля концен-
трации H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, NaCl и т. д. 
Для контактных датчиков используется не-
ржавеющая сталь, титан, тантал. Для бес-
контактных датчиков используется PVDF, 
PP, PTFE.

Анализаторы растворенного 
кислорода (серия АРК-51)
Выпускаются два вида анализаторов:
− на базе амперометрического метода, 

при этом газопроницаемая мембрана отде-
ляет катод и анод от контролируемой среды;

− на базе оптического метода, который 
основан на зависимости степени гашения 
свечения люминофора от  концентрации 
кислорода.

Оптический анализатор более доро-
гой, но  имеет ряд преимуществ: неза-
висимость показаний от  расхода кон-
тролируемой среды, не  требует пред-
варительной поляризации датчика, 
малая чувствительность к  загрязнениям, 
более широкий  диапазон температур  
и давления контролируемой среды.

Анализаторы имеют термокомпенса-
цию и  барокомпенсацию. Максимально 
допустимые параметры контролируемой 
среды для амперометрических датчиков: 
температура до 50 °С и давление до 1 бар; 
для  оптических датчиков: температура 
до 130 °С и давление до 12 бар.

Применение:
− в энергетической отрасли для водо-

подготовки; анализатор устанавливают 



38 ВОДООЧИСТКА  № 6, 2020

ПРОИЗВОДСТВО. ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ

на  специальной гидропанели из нержаве-
ющей стали (рис. 1). Диапазон измерений 
(0… 1999) мкг/дм3;

− в биотехнологических процессах, 
микроэлектронике, фармацевтической 
и пищевой промышленности применя-
ются датчики, которые устойчивы к стан-
дартным дезинфицирующим растворам 
с активным хлором и диоксидом хлора, 
выдерживают CIP-мойку и SIP-стерили-
зацию, одобрены FDA. Диапазон измере-
ний — от 1 мкг/дм3 до 40 мг/дм3.

Анализаторы мутности  
(серия АМ-81)

Анализаторы используют оптические 
датчики мутности. Метод измерения не-
фелометрический (основан на измерении 
степени рассеяния контролируемой сре-
дой инфракрасного излучения). Датчики 
производят самодиагностику чистоты 
линз и степени посторонней засветки. 
Применяются проточные и погружные 
датчики с соответствующей арматурой. 
Предельные параметры контролируемой 
среды: температура от — 5 до + 50 °С, 
с давлением до 6 бар.

Применение анализаторов мутности:
− в теплоэнергетике и для водоснаб-

жении и водоподготовки, диапазон изме-
рений (0… 4) NTU, (0… 40) NTU, (0… 400) 
NTU. С целью мониторинга питьевой воды 
применяют специальную гидропанель 
со стабилизацией расхода воды, с пода-
влением образования пузырьков, очистка 
датчика осуществляется автоматически 
(рис. 2);

Рис. 1. Гидропанель ГП‑5101 производит 
анализ растворенного кислорода

Рис. 2. Гидропанель производит измерение 
мутности ШГП‑АМ. 01
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− в  пищевой промышленности, 
на очистных сооружениях, диапазон из-
мерений (0… 100) FTU, (0… 1000) FTU, (0… 
10000) FTU. Погружные датчики с насад-
кой для автоматической очистки линз 
сжатым воздухом.

Анализаторы концентрации ионов 
(серия АИ-91)
Анализаторы концентрации ионов ис-

пользуют двухэлектродную (измеритель-
ный ионоселективный и вспомогатель-
ный электроды) или комбинированную 
электродную систему, при этом электро-
ды размещены в одном корпусе.

Арматура для датчиков бывает проточ-
ная и погружная. Диапазон температур 
контролируемой среды: от 0 до 50 °С.

Двухканальные иономеры дают воз-
можность учитывать влияние мешающих 
ионов при измерении, что позволяет бо-
лее точно измерять содержание в пробе 
таких ионов, как NH3+ и NO3–.

Применение анализаторов концентра-
ции ионов:

− на очистных сооружениях, диапазон 
измерений (0,1… 18 000) мг/дм3.

Анализаторы ионов натрия  
(серия АН-71)
Для анализа применяют электроды 

pNa и pH комбинированного типа. Диа-
пазон измерений cNa (0,1… 100 000) мкг/
дм3. Диапазон температур контролируе-
мой среды — от 0 до 50 °С.

Применение анализатора:
− в теплоэнергетике, поставка осу-

ществляется в комплекте с гидропанелью, 
которая обеспечивает стабилизацию рас-
хода жидкости, подщелачивание пробы 
аммиаком или диэтиламином до задан-
ных показателей pH (рис. 3).

Анализаторы имеют возможность счи-
тывать архив через интерфейс RS-485. 
Пользователи с помощью компьютерной 
программы, позволяющей конфигуриро-
вать приборы, показывают и записыва-
ют результаты измерений, а также могут 

считывать архивные данные с приборов 
по локальной сети Modbus.
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В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017». — С. 101–104.

По материалам 
ЗАО «НПП „Автоматика“»,  

www.avtomatica.ru, 
VIII Межотраслевой конференции 
«Вода в промышленности‑2017», 

г. Москва

Рис. 3. Гидропанель ГП‑7101 производит 
анализ натрия
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
В ГРАДИРНЕСТРОЕНИИ
Представлены разработки градирен и оборудования ЦПИ «Пульсар». Данные 
разработки дали возможность выстроить высокоэффективную схему дви‑
жения теплоносителей, а также позволили организовать процесс тепломас‑
сообмена по‑новому. Приводится сравнительная характеристика градирен 
серии «ЭГРА» с другими типами используемых агрегатов.

Ключевые слова: технология «ЭГРА», градирни, вентиляторы, эжекция, охладители.

Эффективная работа градирен зависит 
от подачи необходимого количества 

воздуха в активную зону агрегата. Само-
тяга башни побуждает воздушный поток 
в башенных градирнях.

В вентиляторных осуществляется при-
нудительная подача воздуха.

В случае с градирнями необходимо 
строить громоздкие башни, которые 
обходятся не дешево, во втором случае 
с вентиляторами нужно затратить допол-
нительные средства на привод и техоб-
служивание вентиляторов.

В то же время потоки, которые цирку-
лируют в водооборотных циклах, часто 
несут в себе огромное количество энер-
гии, что создает остаточное давление.

Как с пользой применить эту энергию? 
Разработки ведутся уже давно как в Рос-
сии, так и за рубежом. Для этой цели наи-
лучшим образом подходит эффект эжек-
ции в силу своих специфических свойств.

Характерный представитель аппаратов 
данного типа — малогабаритный эжекци-
онный охладитель фирмы Baltimore Aircoil 
(США), который послужил прототипом 
для других похожих объектов.

С 1990-х годов в РФ стало появляться 
такое оборудование — «Муссон» (Поли-
техника, г. Ярославль), «Прагма» (Инже-
нерный центр ВК, г. Санкт-Петербург), 
градирни компании «Новые технологии» 
и др. (рис. 1).

Компания «ТрансБелСибТехно» пред-
ложила иной вариант эжекционного охла-

дителя, в котором в воздуховходные окна 
больших градирен встраиваются несколь-
ко рядов форсунок. Подобная конструк-
ция обеспечивает удовлетворительную 
работу градирен только при рабочем 
состоянии вентиляторов.

Когда вентилятор выключен, то агре-
гатом создаются перепады температур 
на входе и выходе около 2-3ºС.

Но охладители балтиморовского типа 
так и не составили серьезную конкуренцию 
существующим градирням. Так как у них 
низкие эксплуатационные характеристи-
ки — недостаточная глубина охлаждения, 
значительный каплеунос (до 3 % и боль-
ше), незначительные перепады температур 
(до 5ºС), высокое давление (0,3–0,5 МПа), 
небольшая производительность и др.

Достоинства этих установок: простота 
исполнения, небольшие габаритные раз-
меры, низкая себестоимость.

Таким образом, они могут применять-
ся на предприятиях, где небольшой рас-
ход воды и где не столь ощутим перерас-
ход водных ресурсов.

Но ученые продолжали поиски, ведь 
использовать бросовую энергию было 
очень заманчивой идеей.

Специалистами НПФ «Пульсар» с кон-
ца 1990-х годов проводятся научные ис-
следования процесса тепломассообмена 
при эжекции. Акцент сделали на задачах 
средних и крупных предприятий, кото-
рые используют оборотную воду, а также 
крупных энергетических объектах.
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В НПФ «Пульсар» специалисты разра-
ботали форсунку струйно-вихревого типа 
марки ФУВ-2, которая обеспечивает необ-
ходимые коэффициенты эжекции в диапа-
зоне рабочего давления 0,15–0,25 МПа (па-
тент РФ на изобретение №2486965), а также 
обеспечивает энергоемкость процесса.

Была разработана конструкция эжек-
ционных узлов цилиндрической и ще-
левидной формы с ориентацией факела 
диспергированной жидкости снизу-вверх 
с применением данных форсунок.

Данные разработки дали возможность 
выстроить высокоэффективную схему 
движения теплоносителей, а также по-
зволили организовать процесс тепло-
массообмена по новому, который был 
запатентован.

Так, результатом многолетних трудов 
стала технология «ЭГРА», которая стала 
основой для современного направления 
в градирнестроении. Вся технология была 
описана и запатентована в десяти патен-
тах РФ на изобретения. Это позволило 
создать принципиально новые эжекци-
онные градирни серии «ЭГРА».

Были разработаны следующие гра-
дирни:

— Модульные градирни различной 
модификации малой и средней произ-
водительности –расход до 1,2 тыс. м3/час 
(патент РФ на изобретение №2462675). 
Секционные градирни средней и боль-
шой производительности  — расход 
до нескольких тысяч кубометров в час 
(патент РФ на изобретение №2506512).

— Многоконтурные градирни с боль-
шой производительностью  — расход 
от 4,5 до нескольких десятков тысяч ку-
бометров в час (патент РФ на изобретение 
№2473855). Почти по всем показателям 
градирни «ЭГРА» превосходят в 1,5–2 раза 
эжекционные охладители других кон-
струкций.

На  первом этапе в  эксплуатации 
на  предприятиях РФ находятся шесть 
эжекционных градирен серии «ЭГРА» 
(фото1 и 2).

Многолетние исследования позволили 
предприятию спроектировать и присту-
пить к строительству градирен «ЭГРА» 
второго поколения.

Рис. 1. Эжекционная градирня фирмы Baltimore Aircoil, США
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Для этого компания разработала кон-
струкцию новой форсунки струйно-вих-
ревого типа марки СВ-3 с эжектирующим 
факелом (патент РФ на  изобретение 
№2462675) (фото 3).

Форсунка имеет улучшенные показа-
тели по всем основным характеристи-
кам, в том числе. В конструкции форсун-
ки улучшены показатели по основным 
характеристикам, также она позволяет 
обеспечить более высокие коэффици-
енты эжекции при снижении рабочего 
давления (рис. 2).

Была спроектирована секционная 
градирня серии «ЭГРА» открытого типа 
(патент РФ на изобретение №2560453), 
конструкция которой сущственно от-
личается от предшествующих моделей. 
У градирни улучшены эксплуатационные 
и технические характеристики на уровне 
современных вентиляторных градирен.

Снижена энергоемкость процесса ох-
лаждения, повышена надежность агрега-
та, имеется гибкая система регулирова-
ния режимов работы.

Данные объекты оснащены эффек-
тивной противообледенительной систе-

Фото 1. 
Эжекционные градирни 

Фото 3. Испытание эжекционного узла 
на стенде 

Фото 2. Эжекционная градирня «ЭГРА» секционного типа 
«ЭГРА» модульного типа

Рис. 2. Гидравлические характеристики 
форсунок Фув‑2 и СВ‑3
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Рис. 3. Эжекционная секционная градирня «ЭГРА» открытого типа

Рис. 4. Эжекционная градирня серии «ЭГРА»
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мой, которая позволяет устанавливать 
ее также на севере. Подобная градирня 
применена для водооборотного цикла 
космодрома «Восточный» (рис. 3).

Также спроектирована эжекционная 
градирня в виде автономного модуля 
(патент РФ на изобретение №2683611). 
Ее корпус выполнен в форме многогран-
ной призмы и имеет габариты до 30 м 
(рис. 4). Данная установка может охлаж-
дать до 4,5 тыс. м3/час. оборотной воды 
при отсутствии вентиляторов.

Градирни серии «ЭГРА» второго поко-
ления могут обеспечивать перепады от 7 
до 10 ºС. Это зависит от тепловой нагруз-
ки, а также климата.

Аналогичных градирен нет как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Данная технология позволяет эф-
фективно производить реконструкцию 
и старых градирен разных модификаций, 
улучшать эксплуатационные показатели, 
продлевать срок службы.

Так, на КАО «Азот», г. Кемерово, вы-
полнена реконструкция башенно-вен-
тиляторной градирни СК-400. В резуль-
тате снижена величина потребляемой 
электрической мощности на 250 кВт, 
существенно сокращены расходы на ре-
монт и техобслуживание оборудова-
ния, так как отсутствует вентиляторная 
установка.

Модернизация типовых башенных 
градирен по технологии «ЭГРА» обеспе-
чивает наиболее глубокое охлаждение 
оборотной воды.

Встраивание башенных градирен эжек-
ционного блока в  пределах «мертвой 
зоны» дает возможность понизить темпе-
ратуру охлажденной воды на 2-3оС (патент 
РФ на изобретение №2674857) (рис. 5).

При реконструкции всего тепломас-
сообменного узла типовой башенной 
градирни в соответствии с технологией 
«ЭГРА» снижается температура охлажден-
ной воды на 3-5оС.

Для ПАО «Северсталь» НПФ «Пульсар» 
разработала технические решения, ко-
торые позволяют снизить температуру 
охлажденной воды, увеличить ее расход 
на 25 % через башенные градирни БГ2600 
и БГ900 на ТЭЦ предприятия.

При этом в России и других зарубеж-
ных странах не менее половины от обще-
го расхода оборотной воды охлаждается 
в башенных и вентиляторных градирнях, 
величина рабочих давлений в которых 
на уровне водораспределительной систе-
мы находится в диапазоне 0,04–0,1 МПа.

Важно разработать конструкцию эф-
фективных эжекционных узлов и форсу-
нок для них, которые работают на пони-
женных давлениях. Этой задачей зани-
мается Центр прикладных исследований 

Рис. 5. Реконструкция башенной градирни в комбинированную эжекционно‑башенную
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«Пульсар» (входит в НПФ «Пульсар») в ин-
новационном центре «Сколково».

Технологические решения «ЭГРА» мо-
гут применяться практически во  всех 
сферах промышленного производства, 
способствуя развитию энергосберегаю-
щих технологий.

Агрегаты «ЭГРА» могут стать полноцен-
ной альтернативой типовым вентилятор-
ным и башенным градирням (табл. 1).

По сравнению с вентиляторными гра-
дирнями использование серии «ЭГРА» 
обеспечивает такие преимущества:

• экономия электроэнергии до 30 %;
• сокращение расходов на техобслу-

живание на 25 % и более;
• увеличение межремонтных периодов 

в 2–3 раза;
• сокращение себестоимости строи-

тельства на 25–30 % в отличие типовых 
вентиляторных градирен.

По сравнению с башенными градирня-
ми использование серии «ЭГРА» обеспе-
чивает следующие преимущества:

• снижение температуры охлажденной 
воды в башенных градирнях, уменьшение 
себестоимости электроэнергии на тепло-
вых и атомных станциях за счет повыше-
ния КПД турбинных циклов;

• снижение капитальных затрат 
на строительство на 30–40 %.

С  помощью технологии «ЭГРА» 
можно спроектировать и  построить 
эжекционные градирни различной 
производительности как для крупных 
производств, так и для средних, а так-
же для предприятий энергетики (ТЭЦ, 
ГРЭС и АЭС).

По материалам  
Центра прикладных  

исследований  
«Пульсар»

Таблица 1

Характеристики градирен

Градирни

Показатели

Расход 
воды, 

м3/час.

Диапазон 
оптималь-
ных давле-
ний перед 

форсун-
кой, МПа

Пере-
пад 

темпе-
ратур, 

°С

**Макс. 
глубина 
охлаж-
дения, 

°С

Потери 
воды, %

Удельные величина
на 1 м3 воды

испа-
рение

капле-
унос

Эл.энергия 
на привод 

насосов 
и вентиля-
торов, кВт

Кап. 
затраты 

на строи-
тельство, 
тыс. руб.

Вентиляторные 600–8000 0,07–0,15 8–10 5–7 До 1,5 До 2 * 0,183 13–14

Башенные
5000 – 
15 000 

и более
0,04–0,1 7–8 7–9 До 0,9 До 2,5 0,133 21–22

Эжекционные «бал-
тиморовского типа» До 200 0,4–0,5 4–5 8–10 До 0,6 До 4,5 0,36 4–5

Эжекционные серии 
«ЭГРА» 2-го поколе-
ния

150 – 
15 000 

и более
0,1–0,2 8–10 5–7 До 1,4 0,4 0,156 11–12

***Эжекционные 
модифицированные 
серии «ЭГРА» 2-го 
поколения

150 – 
15 000 0,05–0,15 8–10 5–7 До 1,4 0,3 0,133 11–12

* Величина потребных давлений (базовый для расчета вентиляторной градирни — насос марки Д3200-33-2 с объемом подачи 
3,2 тыс. м3/ч, напор — 33 м и мощность электродвигателя — 400 кВт).

** Превышение температуры охлажденной воды над температурой воздуха по смоченному термометру.

*** Малогабаритные эжекционные узлы (производства ЦПИ «Пульсар»), оснащенные новыми форсунками, которые работают 
в диапазоне пониженных давлений.
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРКЕ 
САНИТАРНЫХ СЛУЖБ
Плановой проверке в области соблюдения санитарного законодательства может 
быть подвергнута любая организация или юридическое лицо. Как вовремя подгото‑
виться к проверке и правильно оформить документы рассказано в статье.

Ключевые слова: проверка, санитарные службы, надзор, охрана труда.

Плановые проверки имеет право про-
водить Федеральная служба по над-

зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнад-
зор) или Федеральное медико-биологиче-
ское агентство (ФМБА), которое работает 
больше по ведомственным направлениям: 
Роскосмос, Росатом. Плановые проверки 
СЭС выполняются согласно плана-графика 
проверок юридических лиц.

Информацию о цели и дате проверки 
можно узнать из сводного плана прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, который ежегодно 
публикуется на  сайте прокуратуры РФ: 
plan.genproc.gov.ru.

Проверки могут быть двух видов: до-
кументарная или выездная. При докумен-
тарной проверке инспектор санитарного 
надзора направит юридическому лицу 
распоряжение о  проведении проверки 
и запрос на предоставление документов. 
При выездной проверке инспектор напра-
вит извещение, в котором будет указана 
продолжительность проверки, список 
лиц, осуществляющих проверку, и пере-
чень нормативных документов, на соот-
ветствие которым будет проверена ор-
ганизация. Проверка не должна длиться 
более 20 дней. Роспотребнадзор наделен 
полномочиями проведения внеплановых 
проверок без предварительного уведом-
ления организации.

При проверке санитарные службы мо-
гут руководствоваться и природоохран-
ным законодательством (Федеральный 
закон «Об  охране окружающей среды» 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Федеральный закон 
«Об  отходах производства и  потребле-
ния» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Федеральный 
закон «Об охране атмосферного воздуха» 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ и др.). Причем размер 
штрафных санкций по статьям, связанным 
с нарушением природоохранного законо-
дательства, достаточно внушительный. Так, 
например, по КоАП ст. 8.2, несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при обращении с от-
ходами производства и потребления, ве-
ществами, разрушающими озоновый слой, 
или иными опасными веществами пред-
усмотрены штрафные санкции за несоблю-
дение экологических и санитарно-эпидеми-
ологических требований при сборе, нако-
плении, использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином 
обращении с отходами производства и по-
требления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веще-
ствами на юридических лиц — от 100 тыс. 
до 250 тыс. руб., или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 сут. Также 6 разделом КоАП пред-
усмотрено большое множество штрафных 
санкций за нарушение санитарного зако-
нодательства. Естественно, что штрафные 
санкции по разным статьям будут суммиро-
ваться и могут быть выписаны как на долж-
ностных, так и юридических лиц.

К любой проверке надо готовиться зара-
нее. Если начать подготовку за несколько 
недель до ее начала, то устранить наруше-
ния, которые копились годами, не удастся. 
Для удобства проверяющих и проверя-
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емых двумя ведомствами были утверж-
дены проверочные листы и  перечень 
нормативных актов, соблюдение кото-
рых проверит Санэпидемнадзор (Приказ 
Роспотребнадзора от  18.09.2017 №860 
и Приказ ФМБА от 29.09.2017 №193). Дан-
ные методы контроля вступили в  силу 
с  2018  г. Тематика проверочных листов 
коснется объектов общественного пита-
ния, торговли, парикмахерских, салонов 
красоты, соляриев. В  список не  попали 
промышленные, производственные и до-
бывающие организации. Поэтому орга-
низации, не попавшие в чек-лист, должны 
готовиться к проверке по более расши-
ренному списку нормативных документов. 
Основной документ, по которому будет 
проводиться проверка,  — Программа 
производственного контроля юридиче-
ского лица за соблюдением требований 
санитарного законодательства (статья 32 
ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»). Отсут-
ствие данной программы автоматически 
приводит к штрафным санкциям для юри-
дического лица, а  в  некоторых случаях 
может привести к приостановлению де-
ятельности организации. Содержание 
программы производственного контроля 
приведено в  СП 1.1.1058–01. Перечень 
должностных лиц и работников, которые 
проводят производственный контроль, ука-
зываются в программе. Соответственно эти 

должностные лица несут ответственность 
за невыполнение мероприятий программы 
производственного контроля. Перечень 
химических веществ, биологических, фи-
зических и других факторов, а также объ-
ектов производственного контроля, кото-
рые представляют потенциальную опас-
ность для человека и среды его обитания. 
В отношении этих факторов и объектов 
организуют лабораторные исследования 
и  испытания, а  в  программе указывают 
контрольные точки, где отбирают пробы, 
а также периодичность отбора проб. В ходе 
проверки санитарные службы будут так-
же проводить отбор проб вредных произ-
водственных факторов на рабочих местах. 
В санитарном законодательстве РФ очень 
много СанПиНов, ГН, СП и др. нормативных 
документов, а учитывая то, что некоторые 
нормативные документы носят рекомен-
дательный характер, разобраться без экс-
пертов в них сложно.

Поэтому, чтобы персонал проверяемой 
компании не растерялся и был готов к про-
верке, следует обратиться в  уполномо-
ченные обучающие организации, которые 
проведут тренинги сотрудников, подгото-
вят памятки, необходимую нормативную 
документацию, организуют инструктаж 
для персонала компании.

По материалам  
Экспертно‑аналитического центра  

«Технологии труда»

Задолженность бюджетных организаций за услуги водоснабжения 
и водоотведения увеличилась
Апрель и май 2020 г. могут стать самыми финансово убыточными месяцами для российских водо-
каналов. Снижение платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения от населения 
на 15–20 % дополнилось высокой задолженностью от бюджетных организаций.

По данным Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, в разных субъектах РФ 
наблюдается падение платежной дисциплины по абонентам, финансируемым из федерального, 
региональных и муниципальных бюджетов, в размере от 10 до 30 %, что приводит к убыткам отрасли 
в размере от 2 до 6 млрд руб. Такая ситуация негативным образом скажется не только на экономике 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, но и окажет отрицательное влияние на на-
дежность, качество и безаварийность оказания коммунальных услуг. В целях решения обозначенной 
проблемы РАВВ направила обращение в Правительство РФ с просьбой дать поручение федеральным 
органам исполнительной власти обеспечить 100 %-ный уровень оплаты потребленной воды и услуг 
водоотведения организациями, финансируемыми из бюджетной системы всех уровней.

По материалам РАВВ
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КАК СОКРАТИТЬ НЕСЧАСТНЫЕ 
СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Несчастные случаи на производстве всегда становятся серьезным потрясе‑
нием для бизнеса, влекут за собой человеческие, экономические и репутаци‑
онные потери, а подчас ведут к остановке предприятия. В статье рассмо‑
трены основные причины несчастных случаев на производстве, приводятся 
примеры происшествий и несчастных случаев на российских предприятиях.

Ключевые слова: охрана труда, МОТ, производственная культура, травматизм, наруше‑
ние техники безопасности.

По данным Международной органи-
зации труда (МОТ) при ООН, уровень 

производственной смертности в мире до-
стигает 2,3 млн чел. в год. Ее сокращение 
требует усиления мер по оптимизации 
условий труда, защите здоровья и жиз-
ни сотрудников предприятий, а также 
по повышению общего уровня их про-
изводственной культуры. Соответствую-
щие программы регулярно реализуются 
в странах — участницах МОТ. Благодаря 
этому в течение последних лет в России 

наблюдается ежегодное снижение числа 
пострадавших на производстве. Напри-
мер, за 11 мес. 2018 г., по данным Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ, 
количество происшествий со смертель-
ным исходом сократилось на 2 % по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 г. 
Однако общее число пострадавших все 
еще  велико, поэтому в  Минтруда был 
утвержден ведомственный план меро-
приятий по снижению производствен-
ного травматизма. Эксперты Ростехнад-
зора выделяют семь основных причин 
несчастных случаев на рабочих местах, 
профилактика которых позволит добить-
ся намеченной цели.

ПРИЧИНА 1: НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В марте 2018 г. несчастный случай про-

изошел на Борской фабрике валяной об-
уви: оператор иглопробивной машины 
решил поправить ватный диск под гильо-
тиной в процессе работы и в результате 
лишился пальцев. Трудовая инспекция 
Нижегородской области проверяет уро-
вень подготовки специалиста и его ос-
ведомленности о правилах безопасной 
эксплуатации оборудования. Эта ситуа-
ция — наглядный пример трагичных по-
следствий в результате нарушения эле-
ментарной техники безопасности.

Причиной происшествий становится 
не только халатность или непрофесси-

Предупреждающие знаки размещают 
рядом с опасным оборудованием
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онализм работников, но и спешка, сни-
жение концентрации внимания. Чаще 
всего это вызвано нарушением режима 
труда и отдыха персонала или расшире-
нием перечня должностных обязанностей 
сотрудников. Чтобы избежать проблем 
и для эффективного использования рабо-
чего времени, на предприятиях вводится 
сменный график, который регулируется 
трудовым законодательством. Так, в соот-
ветствии с частью 5 статьи 103 Трудово-
го кодекса РФ недопустимо привлекать 
персонал к работе в течение двух смен 
подряд.

Одной из эффективных мер предот-
вращения нарушений правил техники 
безопасности является повышение об-
щего уровня производственной куль-
туры персонала. В частности, этой цели 
служат специальные предупреждающие 
и предписывающие знаки рядом с опас-
ным оборудованием. Они позволяют 
донести информацию по безопасности, 
процедурах и идентификации объектов 
до сотрудников предприятий. Для пе-
чати таких материалов представитель 
компании Brady в России Каштанова И. 

рекомендует использовать специальные 
принтеры, например BRADY J5000. Они 
обладают функцией печати на прочных 
износостойких носителях — виниле и по-
лиэстере, адаптированных к условиям 
производственных помещений.

ПРИЧИНА 2: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ
Производственный контроль — важ-

нейший элемент системы охраны труда. 
Он включает не только мониторинг тех-
нологического процесса, но и система-
тический анализ навыков и компетенций 
сотрудников, их обучение, разработку 
должностных инструкций. Недочеты 
и несовершенства в этой системе увели-
чивают риск возникновения нештатных 
ситуаций.

Примером успешного использования 
производственного контроля для пре-
дотвращения травматизма может слу-
жить опыт компании «Газпром добыча 
Астрахань», где за последние десять лет 
не было ни одного несчастного случая 
на производстве.

Специальные предупреждающие и предписывающие знаки размещаются рядом 
с опасным оборудованием
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ПРИЧИНА 3: НАРУШЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Осенью 2018 г. в одном из цехов выпу-

скающего пиротехнику завода «Авангард» 
в Гатчине (Ленинградская обл.) произо-
шел взрыв, унесший жизни нескольких 
сотрудников. По мнению специалистов, 
причиной могли стать нарушения техно-
логии производства бенгальских свечей 
и хлопушек.

Подобные происшествия наглядно 
иллюстрируют факт: любой технологи-
ческий процесс предполагает строгую 
последовательность действий, измене-
ние которой может создать опасную си-
туацию, угрожающую здоровью и жизни 
персонала. И это не считая того, что не-
соблюдение производственных инструк-
ций ведет к увеличению процента брака, 
сбоям в работе и порче оборудования, 
что всегда сопряжено с финансовыми 
и имиджевыми потерями для предпри-
ятия.

Для строгого соблюдения очередности 
и условий организации всех этапов про-
изводственного процесса необходимо 
использовать специально разработан-
ные технологические карты, проводить 

своевременный инструктаж сотрудников, 
контролировать уровень их подготовки 
и качество выполняемых работ. Лучшим 
способом предотвращения нарушений 
при этом является регулярная профилак-
тика.

«Важно не просто выявлять сбои тех-
нологического цикла, но предупреждать 
их с помощью инструментов визуализа-
ции. Поэтому мы рекомендуем печатать 
и наклеивать непосредственно на обору-
дование яркие стикеры с соответствую-
щими указаниями и предупреждениями. 
Это поможет сотрудникам соблюдать пра-
вильную последовательность действий 
и избежать ошибок при контроле режима 
работы оборудования. Даже если опера-
тор о чем-то забыл или отвлекся, наклей-
ка напомнит ему об этом, и постепенно 
соответствующее действие будет доведе-
но до автоматизма», — отмечает Радачин-
ский С., АО «ЮМП», ведущего поставщика 
комплексных решений и готовой продук-
ции по промышленной визуализации.

ПРИЧИНА 4: НАРУШЕНИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
К числу таких нарушений относится 

эксплуатация устаревшего или неисправ-
ного оборудования, неудовлетворитель-
ное состояние производственных зданий 
и сооружений, несоответствие рабочих 
мест санитарно-гигиеническим нормам.

Характерный пример — несчастный 
случай в воронежской котельной, произо-
шедший в январе 2019 г., когда в резуль-
тате обрушения 20-метровой кирпичной 
трубы пострадала сотрудница предприя-
тия. В числе наиболее вероятных причин 
ЧП специалисты назвали изношенное со-
стояние конструкции.

К сожалению, сегодня подобные слу-
чаи  — не  редкость. Очень часто они 
обусловлены экономическим положе-
нием компании, например, банальным 
отсутствием средств на реконструкцию. 
Иногда, как в ситуации с котельной, пред-

Высокий уровень производственной 
культуры способствует безопасности 
персонала
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приятие является частью системы жиз-
необеспечения и не может быть просто 
закрыто на ремонт или модернизацию. 
Однако это не становится оправданием 
для руководства, и в случае происше-
ствия, повлекшего причинение ущерба 
здоровью сотрудника или его смерть, 
ответственность неминуема.

Как правило, даже если провести не-
медленную реконструкцию нельзя, почти 
всегда можно найти временные решения, 
а опасные участки производственной тер-
ритории огородить и обозначить яркой 
маркировкой. Кроме того, чтобы избе-
жать подобных происшествий, состояние 
капитальных конструкций и оборудова-
ния необходимо регулярно инспектиро-
вать.

ПРИЧИНА 5: ОТСУТСТВИЕ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОПАСНЫХ ЗОН
Даже если все оборудование исправ-

но, а постройки предприятия находятся 
в удовлетворительном техническом со-
стоянии, на его территории и в цехах все 
равно могут быть опасные зоны, что об-
условлено особенностями технологиче-
ского цикла. Их визуализация — самый 
простой, экономичный и эффективный 
способ предотвратить несчастные случаи.

«Чтобы сотрудники могли контроли-
ровать свои действия и действия коллег, 
вовремя идентифицировать опасность 
и принять необходимые меры, следует 
использовать специальные предупре-
ждающие знаки, контурные ленты и сиг-
нальные столбики. Если игнорировать 
эти меры, опасная ситуация часто может 
возникнуть практически на ровном ме-
сте», — комментирует Радачинский С., 
АО «ЮМП».

К примеру, сотрудник не обратил вни-
мания на выступающие элементы низ-
кого потолка и получил травму головы. 
Подобные опасные места на территории 
предприятия, помимо предупреждающей 
маркировки, следует снабжать мягкими 
бамперами.

Кроме своей повседневной утилитар-
ной функции, современные маркиро-
вочные материалы, например световоз-
вращающая лента BRADY В-957, помогут 
обеспечить быструю эвакуацию персо-
нала при чрезвычайных происшествиях. 
За счет продолжительного световозвра-
щающего эффекта такую маркировку вид-
но даже при задымлении или при полном 
отключении света. Благодаря высокоад-
гезивным свойствам лента В-957 хорошо 
держится на любой чистой и сухой по-
верхности, а для удобства ее нанесения 
на пол может быть использован любой 
промышленный аппликатор.

Подобное решение было реализовано 
в рамках нового проекта визуализации 
опасных зон на производстве АО «Михе-
евский ГОК». Современная маркировка 
со световозвращающим эффектом позво-
лила сделать объекты предприятия более 
заметными для операторов спецтехники 
независимо от времени суток.

ПРИЧИНА 6: НЕСОГЛАСОВАННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА
Такие ситуации возникают на пред-

приятиях со  сложными технологиче-
скими процессами, когда сотрудники 
нескольких производственных участ-
ков должны одновременно выполнять 
различные действия на одной и той же 
территории. Например, очень часто это 
происходит в ходе ремонта или монтажа 
оборудования. У каждой бригады свои 
цели и задачи, свой руководитель и своя 
последовательность выполнения работ. 
Отсутствие своевременной оперативной 
связи между группами персонала, а так-
же аварийных сигналов и маркировки 
на спецодежде, инструменте, транспорт-
ных средствах может стать причиной не-
счастного случая в результате несогласо-
ванности действий сотрудников.

«Совмещенные наряды — источник осо-
бой опасности на производстве. Как пра-
вило, травматизм наиболее высок именно 
на таких участках. Поэтому необходимо 
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усиливать контроль за производственной 
безопасностью, использовать систему пре-
дупреждающей блокировки и маркировки. 
В некоторых странах ЕС последнее жестко 
регламентировано законом», — поясняет 
Охрименко Н., бренд-менеджер компании 
Brady в АО «ЮМП».

Одним из примеров блокировочных 
средств является автоматическая система 
LOTO, позволяющая избежать случайного 
пуска оборудования во время ремонта 
путем прекращения подачи электроэ-
нергии. Это решение завоевало доверие 
не только европейских, но и российских 
компаний. Так, на участках по производ-
ству газа и обслуживанию высоковольт-
ного оборудования предприятия «ВИЗ-
Сталь» (группа НЛМК) системы LOTO уста-
новлены с 2017 г. Это позволило свести 
к минимуму роль человеческого фактора 
в поддержании безопасности.

ПРИЧИНА 7: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Уровень профессиональной под-

готовки кадров зависит от множества 
факторов, включая наличие в регионе 
профильных образовательных учреж-
дений, общую экономическую ситуацию 
и культурный уровень социальной среды. 
Однако работодатель почти всегда имеет 
возможности для повышения квалифика-

ции своих сотрудников. Этой цели служат 
различные формы очного и заочного об-
учения, тренинги, тестирования, а также 
профессиональные конкурсы и соревно-
вания. При этом очень важно разрабо-
тать мотивирующую систему поощрения 
персонала, включая материальную под-
держку наиболее успешных сотрудников.

Один из наиболее действенных ин-
струментов мотивации — участие коллек-
тива в решении производственных задач, 
поддержка руководством инициатив ра-
ботников в области совершенствования 
производственных процессов. Вместе 
с вовлеченностью персонала в развитие 
компании растет уровень производствен-
ной культуры и дисциплины. Чувство от-
ветственности за жизнь и здоровье своих 
коллег, за успешную работу предприятия 
удерживает сотрудников от нарушения 
правил куда эффективнее, чем дисципли-
нарные взыскания.

Избежать несчастных случаев поможет 
соблюдение трудового законодательства, 
правил техники безопасности и техноло-
гических требований, своевременное по-
вышение квалификации персонала, а так-
же использование современных средств 
визуальной маркировки технологических 
участков и опасных зон.

По материалам Международной 
организации труда

НА ПУТИ К ЭФФЕКТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ!
http://panor.ru/linteh

Научно-практический журнал  
«ЛИН-технологии: бережливое 
производство» по вопросам оптими-
зации производственного процесса, 
снижения издержек и себестоимости 
продукции.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

подписные индексы

П721480871

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
•  Лин-технологии в антикризисном 

менеджменте.

•  Лин-школа.

•  Ресурсосбережение.

Распространяется  
по подписке  

и на отраслевых мероприятиях.



53ВОДООЧИСТКА  № 6, 2020

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Издание выходит три раза в полугодие. 
Объем — 64 с.  

 В свободную продажу не поступает. 
Распространяется по подписке.

Консультации по подписке можно получить 
по тел.: 8 (495) 274-2222 (многоканальный).

www.panor.ru/smetod

Ре
кл

ам
а

индекс 41614

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ ЖУРНАЛА 
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ»
Методы неразрушающего контроля
  Практика внедрения систем диагностики и 

контроля
Дефектоскопия
• Современные методы дефектоскопии
• Комплексная дефектоскопия
  Системы технического диагностирования
Системы нанодиагностики
• Методы диагностики наноструктур
• Развитие систем нанодиагностики 
  Рентгеновская промышленная томография
Средства комплексной диагностики
Контроль
• Автоматизированный комбинированный контроль
• Методология и комплексы контроля
  Датчики приборов неразрушающего контроля
Метрология,  стандартизация
• Метрологическое обеспечение неразрушающих 

методов контроля
• Системы калибровки
• Метрологическая аттестация средств контроля

Обзор диагностического оборудования
• Новейшие разработки оптоволоконных и телевизи-

онных эндоскопических средств
• Современные требования к средствам неразруша-

ющего контроля
• Инновационные приборы для контроля и диагно-

стики
Оценка технического состояния и ресурса
Аккредитация и сертификация
• Аккредитация органов оценки соответствия в обла-

сти неразрушающего контроля
• Аттестация лабораторий неразрушающего контро-

ля: технические и организационные особенности
• Сертификация персонала
Обучение и повышение квалификации
  Безопасность промышленных объектов 

и агрегатов
  Выставки. Конгрессы. Конференции. 

Семинары
Зарубежный опыт
...и многое другое

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ ЖУРНАЛА ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ ЖУРНАЛА ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ ЖУРНАЛА 

Производственно-технический журнал «Современные методы тех-
нической диагностики и неразрушающего контроля деталей и уз-

лов» посвящен системам технического диагностирования, при-
меняемым в различных отраслях промышленности.

Издание публикует актуальную информацию в области не-
разрушающего контроля: инновационные способы неразру-

шающего контроля; обзор диагностического оборудования; 
передовой опыт внедрения систем диагностики; контроль 

качества конечной продукции; обслуживание и  ремонт 
оборудования; дефектоскопия и  диагностика матери-

алов; сертификация методов диагностики; от  теории 
к  практике: научные исследования и  импортозаме-

щение; и многое другое. Статьи отличаются своей кон-
кретностью, практической направленностью и основаны 

на реальном опыте специалистов в данной области.

Производственно-технический журнал «Современные методы тех-

Журнал  «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ»

Издательский Дом                                     п р е д с т а в л я е т

индекс
П7218



54 ВОДООЧИСТКА  № 6, 2020

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ 
СНИЖЕНИЯ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
О повышении квалификации сотрудников,  новых технологиях безопасности 
на предприятиях, о современных методах подготовки к оценке квалификаций 
в части получения теоретических знаний без отрыва от производства 
рассказывает ректор Института повышения квалификации «ТехноПрогресс» 
Светлана Шевченко.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, персонал, повышение квалификации, 
снижение рисков.

ОНЛАЙН-ОТВЕТ РАССТОЯНИЯМ
Эффективнее всего совершенствовать 

профессиональные компетенции дистан-
ционно позволяет онлайн-образование. 
В пользу этого заявления говорит ста-
тистика. Так, в 2016 г. слушателями он-
лайн-курсов повышения квалификации 
Института повышения квалификации 
(ИПК) «ТехноПрогресс» стали 36 тыс. чел. 
В 2017 г. таких учащихся было уже 64 тыс. 
чел., в 2018 году — более 90 тыс. чел.

Понятно, что большая часть студен-
тов  — представители регионов. Если 
раньше повышать свою квалификацию 
им приходилось вдали от дома, в круп-
ных городах, то теперь у студентов из глу-
бинки есть возможность учиться, никуда 
не уезжая.

Старейший формат онлайн-образо-
вания  — это вебинары. Он появился 
в России около 10 лет назад, с активным 
распространением интернет-технологий, 
и стал тогда революционным. Естествен-
но, проводить вебинары мы учились 
у западных коллег. К примеру, у финнов, 
которые начали обучать студентов он-
лайн существенно раньше. Так государ-
ство боролось с проблемой расстояний 
для жителей отдаленных фьордов.

Вебинары открыли студентам возмож-
ность учиться у лучших преподавателей 
мира. Соответственно, расширилась 
и аудитория мастеров. А вот проблему 

разницы во времени система вебинаров 
не решила. В частности, чтобы слушать 
лекции преподавателя из Нью-Йорка, мо-
сковским студентам приходилось не спать 
ночами. Хотя, зачем далеко ходить? 
На территории России 11 часовых зон, 
и, если вебинар проходит в комфортное 
время для москвичей, жителям Дальнего 
Востока присоединиться к трансляции 
проблематично.

Задачу разницы во времени решил 
следующий формат онлайн-обучения — 
видеокурсы. Этот продукт включает 
в себя цикл видеороликов по традици-
онным темам лекций, которые можно 
смотреть, когда удобно — в перерывах 
на обед, в выходные, в отпуске. Кроме 
того, видеолекции традиционно длятся 
не больше 15 мин. Результаты исследова-
ний показывают, что именно столько вре-
мени человек способен концентрировать-
ся на новой информации. Еще один плюс 
видеокурсов — отсутствие необходимо-
сти вести конспекты. Компании, оказыва-
ющие подобные услуги, по окончании об-
учения, как правило, предлагают пройти 
онлайн-тестирование, подтверждающее 
уровень образования.

К  примеру, в  ИПК «ТехноПрогрес» 
возможность пройти видеокурсы пред-
усмотрена в рамках 90 % образователь-
ных программ. Конечно, речь только 
о тех из них, где практическая отработка 
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навыков необязательна. Но технологии 
продолжают развиваться. Не исключено, 
что в будущем удастся запустить видео-
курсы и для оставшихся 10 % программ, 
в рамках которых без практики не обой-
тись. Это будет возможно, когда практи-
ческие занятия удастся смоделировать 
в виртуальной реальности. Мы пробуем 
реализовать подобный проект с помощью 
специальных модуляторов, с использова-
нием 3D-очков.

СТУДЕНТЫ С ЗАПРОСАМИ
Технологии и  требования времени 

сказываются и на менталитете студентов. 
В наши дни абитуриенты предъявляют 
высокие требования к дистанционному 
образованию. Заказчики, кроме стандарт-
ного пакета документов, перед покупкой 
курса просят прислать портфолио препо-
давателя. Желательно — с видеозаписью 
его уроков, чтобы понять, насколько под-
ходит педагог.

Решив учиться, люди подходят к делу 
осознанно. Такое отношение вписывается 
в концепцию, которая сегодня доминиру-

ет в мире, — «обучение через всю жизнь». 
Эта концепция сменила парадигму «об-
разование на всю жизнь», характерную 
для советских времен.

Если говорить о популярности про-
грамм на примере Института повышения 
квалификации (ИПК) «ТехноПрогресс», 
самыми востребованными являются: «Ох-
рана труда», «Электробезопасность», «По-
жарная безопасность», «Работа на высо-
те». Кстати, лекции по работам на высоте 
читает необычный педагог — професси-
ональный альпинист с сорокалетним ста-
жем из Саратова. Ему 80 лет, но он бодр 
и с удовольствием передает свои знания 
молодежи.

Хочу отметить, что современный биз-
нес в последние несколько лет не эко-
номит на  повышении квалификации 
своих сотрудников. Сегодня владельцы 
как крупных, так и небольших предпри-
ятий прекрасно понимают, что высокий 
уровень персонала принесет пользу биз-
несу, а обучение просто для галочки — 
давно никому не нужно.

По материалам пресс‑центра ВНОТ
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СНИЖЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ 
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВОДОКАНАЛОВ
Цхай А. А., профессор, д‑р техн. наук,
главный научный сотрудник
Института водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
E‑mail: tskhai@iwep.ru

При подготовке централизованной системы установления тарифов на ос‑
нове эталонных значений затрат водоканала особое значение приобретает 
качество предоставляемых услуг водоочистки и водоотведения. Цель иссле‑
дования: разработка подхода к анализу данных о производственно‑финансо‑
вой деятельности водоканалов при повышении значимости безаварийного 
производства. Новизна подхода: в методике оценки влияния фактора ава‑
рийности на эффективность водоканала. Результаты демонстрируются 
на примере предприятий восьми городов России, сходных по условиям функ‑
ционирования. При повышении требований к качеству обслуживания (мини‑
мальной аварийности) только три из восьми рассмотренных водоканалов 
смогли бы повысить эффективность в 2013–2017 гг.

Ключевые слова: водоканалы; аварийность; коммуникации, форма собственности, анализ 
данных, развитие; рост, эффективность.

1.  Введение. В  последнее время, 
в России, при подготовке централизо-
ванной системы установления тарифов 
на основе эталонных значений затрат во-
доканала с корректировкой информации 
и оцифровкой [1] особое значение приоб-
ретает качество предоставляемых услуг 
водоочистки и водоотведения. Одной 
из важнейших проблем современного 
водокоммунального хозяйства (ВКХ) яв-
ляется аварийность изношенных сетей, 
по которым осуществляется водоснаб-
жение и водоотведение [2]. Уменьшение 
аварийности становится одним из основ-
ных показателей качества работы водока-
нала, для чего требуются своевременные 
выбор и реализация решений о привле-
чении инвестиций и внедрении новых 
технологий [3–4]. Цель исследования: 
разработка подхода к анализу данных 
о водоканалах при повышении значи-

мости профилактических мер и своевре-
менного устранения последствий аварий. 
Новой является оценка влияния данного 
фактора на развитие предприятия ВКХ 
в контексте методологии эффективности 
водоканалов [5, 6].

2. Методы. Показатели о деятельности 
водоканала выбираются в предположе-
нии о разделении ресурсов и результа-
тов на две составляющие по отношению 
к объекту исследования: внутреннюю 
и внешнюю [5].

Пусть внешние результаты — это по-
казатели Ai (i=1;2), где А1 = (MD–D). Здесь 
D — это количество аварий за год на один 
погонный километр коммуникаций водо-
снабжения рассматриваемого предприя-
тия. Постоянная MD — это максимальное 
значение таких D для всех рассматрива-
емых водоканалов (такой выбор посто-
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янной нужен для неотрицательности по-
казателя A1 и его увеличения при умень-
шении количества аварий). Аналогичным 
образом А2 характеризует количество ава-
рий за год на один погонный километр 
коммуникаций водоотведения.

Внутренние результаты состоят 
из А3 — чистой прибыли и А4 — затрат 
на оплату труда и социальные выплаты 
производственному и административно-
му персоналу. В работе внешними ресур-
сами являются B1 — выручка, B2 — заем-
ные средства и внешнее финансирование. 
В свою очередь, внутренние ресурсы: 
B3 — стоимость основных средств и B4 — 
финансовые инвестиции. Все введенные 
в данном абзаце и ниже показатели изме-
ряются в тысячах рублей.

Термины «результаты» и «ресурсы» ис-
пользуются в их экономическом значе-
нии. Сумма внутренних результатов всех 
субъектов представляет собой валовой 
внутренний продукт (ВВП), соответству-
ющий доходному методу его расчета. 
В то же время внешний результат субъек-
та характеризует потребности окружения 
(общества) в качестве услуг субъекта.

Могут существовать различные источ-
ники роста субъекта (полюса роста), в том 
числе инновации или структурные изме-
нения. В качестве внутренних ресурсов 
рассматриваются: B3 — основные сред-
ства, принимая во внимание, что в эко-
номике, таким образом, часто измеряют 

капитал, и B4 — финансовые вложения 
предприятия. Последние представляют 
собой средства, которые предприятие 
инвестирует в акции других предприятий 
или размещает в банковские депозиты. 
Для определенности считаем, что водо-
канал принимает решение о финансовом 
вложении собственных средств один раз 
в год.

Внешние ресурсы учитываются по фи-
нансовым потокам, поступающим в водо-
канал (за исключением потоков, связан-
ных с указанными выше финансовыми 
вложениями), в том числе: B1 — выручка 
(включая все сборы, сборы на инвестици-
онные цели и т. д.) и B2 — кредиты и внеш-
нее финансирование.

Установлен следующий порядок опре-
деления Ki  — локальных показателей 
эффективности водоканала как потен-
циальных полюсов роста [5]. В основе K1 
лежат отношения между изменениями 
внешних результатов и внешних ресурсов 
за рассматриваемый период времени. Ве-
личина K1 представляет собой среднюю 
сумму пропорций каждого вида внешних 
результатов к каждому виду внешних ре-
сурсов за конечный (τ) и начальный (τ-1) 
моменты исследуемого периода.

Этот порядок расчета безразмерных 
показателей: мультипликативности K1 си-
нергии K2, адаптивности K3 и интенсив-
ности K4 записывается в математической 
форме как

)(_txEResources_)(txResults_E)(K1 τττ Inversed⋅=

)(_tnIResources_)(txResults_E)(K 2 τττ Inversed⋅=

)(_txEResources_)(tnResults_I)(K3 τττ Inversed⋅=

)(_tnIResources_)(tnResults_I)(K 4 τττ Inversed⋅=           (1)
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Из выражения (1) видна следующая 
особенность показателей K1 — K4: 
при их расчете не учитывается раз-
ница в  волатильности переменных; 
по  умолчанию все переменные, ис-
пользуемые при расчете, имеют рав-
ную значимость.

Интегрированный показатель при-
оритетности P предприятия рассчи-
тывается как среднее арифметическое 
четырех обобщающих Кi коэффициен-
тов эффективности. Максимальный по-
тенциал предприятия как «точки роста» 
соответствует максимальному значению 
показателя P [5].

Важным этапом бенчмаркинга явля-
ется классифицирование. Это позволяет 
найти очевидные примеры-аналоги ха-
рактера развития для каждого выбран-
ного типа. На  этой основе становятся 
возможными дальнейшие анализ и про-
гнозирование этапов жизненного цикла 
предприятия.

Используемая классификация водо-
каналов по типу роста (развития) была 
введена в работе [6]. Для идентифика-
ции стадий развития, которые проходят 
предприятия в разные периоды каждого 
своего жизненного цикла, используются 
понятия роста и развития. В начале цикла 
предприятие проходит фазу роста, когда 
в результате создания соответствующей 
материально-технической базы, обе-
спечения ресурсами и регламентации 
технологических процедур начинается 
деятельность предприятия; все более 
эффективно начинают осуществляться 
производственные процессы в соответ-
ствии с поставленными на данный мо-
мент задачами. В дальнейшем при уве-
личении объемов выпуска продукции 
предприятие вступает в фазу развития, 
когда заметным становится влияние де-
ятельности на его социально-экономи-
ческое окружение.

Положительным «полюсом роста (раз-
вития)» предприятие является случай, 
когда все четыре показателя Ki|i=1,2,3,4 >1. 

 Отрицательный тип роста (развития) — это, 
когда все четыре показателя Ki|i=1,2,3,4 <1.

Введем определение коэффициента 
L|k=1 — уровня идентификации «полюса» 
по первому типу — как L|k=1 = (3K4 — 
K1 – K2 – K3) >0. Отрицательность коэф-
фициента L|k=1 будет означать, что неко-
торые из основных допущений первого 
типа нарушены. Далее мы предполагаем, 
что чем выше расчетное значение L|k=1, 
тем ближе «полюсная» траектория к пер-
вому типу. Аналогично характеризуются 
и другие типы «полюсов роста (разви-
тия)», а также вводятся другие коэффи-
циенты L|k (уровни идентификации «по-
люсов») для остальных семи типов. Выде-
ляются четыре варианта отрицательных 
«полюсов роста (развития)», обусловлен-
ных показателем Ki с наименьшим значе-
нием. Параметрические наименования 
«полюсов роста (развития)» приведены 
во втором столбце табл. 1.

3. Результаты и обсуждение. Резуль-
таты демонстрируются на примере водо-
каналов восьми городов России, сходных 
по условиям функционирования.

Эти восемь городов и водоканалов — 
Воронеж (ООО «Росводоканал-Воронеж»), 
Иркутск (МУП «Водоканал»), Оренбург 
(ООО «Оренбург Водоканал»), Ро-
стов-на-Дону (АО «Ростовводоканал»), Са-
ранск (МП «Саранскгорводоканал»), Томск 
(ООО «Томскводоканал»), Чебоксары (АО 
«Водоканал»), Якутск (АО «Водоканал»).

В работе использовалась официаль-
ная информация о производственно-фи-
нансовой деятельности упомянутых 
предприятий [7–14]. Более пристально-
го внимания заслуживают мультипли-
кативные и синергетические показате-
ли, характеризующие трансформацию, 
соответственно, внутренних и внешних 
ресурсов во внешние результаты, т. е. 
минимизацию аварийности. Расчеты, 
основанные на вышеназванных первич-
ных данных, относящихся к 2013–2017 гг., 
показали следующее. Явными лидерами 
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были предприятия Саранска (K1 = 10,1 
и  K2 =  10,11 в  1-й период), Иркутска 
(K2 = 23,04 в 1-й период), а также Воро-
нежа (K1 = 2,79 и K2 = 2,67 во 2-й период).

Результаты параметрического ана-
лиза в соответствии с классификацией 
типов [7] по четырем из восьми водока-
налов представлены в табл. 1.

Более высокое значение соответству-
ет большей близости к тому или ино-
му типу. В  нижней строке указан тип 
«полюса роста (развития)», которому 
больше соответствует предприятие. 
В 2013–2017 гг. все водоканалы относи-
лись к положительным типам «полюсов 
роста» (№ 1, 2, 5, 6).

Водоканал Якутска в первый рассма-
триваемый период (2013–14 гг.) был бли-
же к типу «полюс роста» за счет внешних 
источников, что характерно для исполь-
зования предприятием займов. В осталь-
ные три периода он, оставаясь «полюсом 
роста», сменил источники используемых 
ресурсов с внешних на внутренние. Но-
вая для него модель поведения «полюса 
роста» 1-го типа напоминает инновацию 
внутри отрасли или структурную пере-
стройку для отдельного региона.

АО «Водоканал» г. Чебоксары все 
исследуемые периоды устойчиво оста-
вался «полюсом роста» за счет внешних 
источников. В то же время динамика его 
показателя мультипликативности сви-
детельствует об уменьшении значений 
показателей аварийности, что может го-
ворить о верной направленности техни-
ческой политики предприятия.

В 2013–2017 гг. качественные изме-
нения происходили в водоканале Во-
ронежа. Ориентируясь, в  основном, 
на использование внешних источников, 
он повысил свой уровень «полюса ро-
ста» в первый период — до 6-го типа — 
«полюса развития» во второй период. 
В третий период предприятию не уда-
лось сохранить достигнутый уровень, 
и водоканал Воронежа вернулся в преж-
нюю позицию «полюса роста» с внешни-

ми источниками. Четвертый период стал 
более удачным для предприятия, вновь 
ставшего «полюсом развития», заметно 
влияющего на социально-экономиче-
скую ситуацию в городе. 6-й тип — это 
когда внешние источники используются 
для ускорения собственного роста и уси-
ления влияния на окружающую терри-
торию. Подобным образом развивались 
китайские специальные экономические 
зоны и  технопромышленные парки 
на основе административной и финан-
совой помощи органов власти.

Обратные процессы происходили 
с  водоканалом Саранска, дважды те-
рявшим положение «полюса развития» 
с опорой на внутренние источники, ста-
новясь «полюсом роста» с внешними ре-
сурсами — во 2-й период и с внутрен-
ними — в 4-й. Муниципальные власти 
заинтересованы в скорейшем возвра-
щении к более высокому уровню предо-
ставления коммунальных услуг в городе 
и могли бы больше помогать водоканалу. 
Положение «полюса развития» с опорой 
на внутренние источники напоминает 
траекторию трансформации японских 
технополисов, но там активную позицию 
занимали местные органы власти.

Предприятие Оренбурга, опираясь 
все время на привлеченные внешние 
ресурсы, поднялось от «полюса роста» 
с внешним источником (1-й и 2-й пери-
оды) до «полюса развития» с внешним 
источником (3-й период). Однако чет-
вертый период оно вновь завершило 
как «полюс роста».

Следует отметить, что в непростой 
макроэкономической ситуации 2014–
2017 гг. три из шести частных предпри-
ятий увеличили Р — интегрированный 
показатель приоритетности. В то же вре-
мя оба муниципальных водоканала сни-
зили значения эффективности по этому 
индикатору.

Параметрическая близость к «полю-
су развития» с внешним источником по-
зволяет определить объекты, наиболее 
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перспективные для  инвестирования, 
в частности, воронежское предприя-
тие — во 2-й и 4-й периоды, водоканал 
Оренбурга — в 3-й период. При этом 
«полюса роста» и  «полюса развития» 
с внутренними источниками являются 
наиболее эффективными при использо-
вании собственных ресурcов.

В настоящее время в РФ создается 
публичная система открытой отчетно-
сти по управленческим показателям, на-
ряду с финансовыми данными, по всем 
водоканалам страны. В этой связи из-
ложенный подход имеет перспективу 
применения при оценке эффективности 
предприятий отрасли.

4. Заключение. Повышение значи-
мости безаварийного водопользования 
существенно повлияло бы на изменение 
эффективности рассмотренных предпри-
ятий, оказывающих услуги водоснабже-
ния и очистки сточных вод в исследован-
ных городах России.

При повышении требований к каче-
ственному обслуживанию (минималь-
ной аварийности) только три из восьми 
рассмотренных водоканалов смогли бы 
повысить эффективность для своих го-
родов в 2013–2017 гг. Все эти водока-
налы (из Воронежа, Чебоксар и Якут-
ска) — со смешанной формой собствен-
ности.

Полюса развития с внешними источ-
никами наиболее эффективны для внеш-
него инвестирования. На этой стадии 
развития предприятие максимально 
эффективно преобразует внешние ре-
сурсы в результаты для населения. К этой 
категории в 2013–2017 гг. относились два 
водоканала из восьми: Воронежа (2-й 
и 4-й периоды), Оренбурга (3-ий период). 
Вместе с тем «полюса роста» и «полюса 
развития» с внутренними источника-
ми — наиболее результативны при ис-
пользовании собственных ресурсов.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 
УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Жаров Е. В.,
управляющий партнер, Жаров Групп, г. Москва

Природопользователи недооценивают последствия вынесения постановле‑
ний по делам об административных правонарушениях. После назначения 
административного наказания государственные органы зачастую необо‑
снованно вменяют предприятиям обязанность по возмещению ущерба, при‑
чиненного окружающей среде. При этом руководители таких предприятий 
могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Ключевые слова: природопользователи, административные правонарушения, возмеще‑
ние ущерба, окружающая среда, законодательство.

Согласно ст. 75 Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружаю-
щей среды устанавливается имуществен-
ная, дисциплинарная, административная 
и уголовная ответственность в соответ-
ствии с законодательством.

Привлечение виновного лица к от-
ветственности за нарушения водного, 
земельного законодательства не осво-
бождает его от обязанности устранить 
допущенное нарушение и возместить 
причиненный им вред (ч. 2 ст. 74 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ч. 2 ст. 68 
Водного кодекса Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ).

Чего нужно остерегаться
Для  предъявления требований 

(а в дальнейшем и судебных исков) о воз-
мещении ущерба, причиненного объек-
там окружающей среды, должностным 
лицам органов государственной власти 
достаточно, по их мнению, выявить факт 
нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды (к приме-
ру, осуществляется сверхнормативный 
сброс вредных (загрязняющих) веществ 
в составе сточных вод в водный объект, 
земельный участок захламлен отходами 
производства и потребления, и т. п.).

По результатам проведенной провер-
ки или дела об административном право-
нарушении лицо, может быть привлечено 
к административной ответственности, 
предусмотренной статьями 7.6, 8.2, 8.6, 
8.13, 8.14, 8.38 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее — 
КоАП РФ).

При привлечении к административной 
ответственности природопользователей 
должностные лица государственных ор-
ганов рассчитывают на то, что приро-
допользователь не  будет оспаривать 
постановление, которым назначен ми-
нимальный административный штраф, 
и, соответственно, добровольно его 

Природопользователь, в попытке 
быстрее освободиться от неприятной 
административной процедуры, оплачи-
вает минимальный административный 
штраф в добровольном порядке, полагая, 
что тем самым он понесет минимальные 
убытки. Подобное поведение является гру-
бой ошибкой.



63ВОДООЧИСТКА  № 6, 2020

ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

оплатит. В свою очередь, природополь-
зователь, в  попытке быстрее освобо-
диться от неприятной административной 
процедуры, оплачивает минимальный 
административный штраф в доброволь-
ном порядке, полагая, что тем самым он 
понесет минимальные убытки. Подобное 
поведение является грубой ошибкой.

Стоит отметить, что государственные 
органы считают достаточным для форми-
рования доказательственной базы тре-
бования об уплате суммы ущерба, при-
чиненного водному объекту, факт всту-
пления в законную силу постановления 
о назначении административного нака-
зания, к которому природопользователь 
не зафиксировал каких-либо возражений, 
а также факт добровольной оплаты при-
родопользователем административного 
штрафа.

К сожалению, зачастую суды, рассма-
тривая такие требования, считают дока-
занным факт причинения вреда водному 
объекту и вину природопользователя 
при  наличии лишь изложенных выше 
обстоятельств.

В КоАП РФ  предусмотрены правона-
рушения,  совершение которых автома-
тически приводит к причинению вреда 
водному объекту. Например, ч. 4 ст. 8.13 
КоАП РФ устанавливает ответственность 
за нарушение требований к охране во-
дных объектов, которое «может» повлечь 
их загрязнение, засорение и (или) исто-
щение.

Необходимо учитывать, что  поста-
новление о  назначении администра-
тивного наказания по ч. 4 ст. 8.13 КоАП 
РФ не  является безусловным доказа-
тельством факта причинения вреда 
водному объекту, совокупность обсто-
ятельств, свидетельствующих о совер-
шении указанного административного 
правонарушения, не может неоспори-
мо свидетельствовать о  наступлении 
вреда. Так, например, Арбитражный суд 
Центрального округа в постановлении 
от 25.04.2017 по делу № А62-4690/2016 

отметил: «… предусмотренный указанной 
нормой КоАП РФ состав правонарушения 
является формальным — для привлече‑
ния к административной ответствен‑
ности достаточно установления факта 
нарушения требований законодатель‑
ства к охране водных объектов, вне за‑
висимости от наступления негативных 
последствий».

Описанная практика работы государ-
ственных органов и поведения природо-
пользователей находит свое отражение 
в привлечении природопользователей 
к  административной ответственности 
по иным правонарушениям в области 
охраны водных объектов, а также по пра-
вонарушениям в области охраны земель, 
недр, животного мира. Результатом по-
добной практики является часто необо-
снованное взыскание многомиллионных 
сумм ущерба с природопользователей.

Ниже приведена таблица администра-
тивных правонарушений, в результате ко-
торых, учитывая вышеизложенное, при-
родопользователям может быть предъ-
явлено требование о возмещении вреда.

Конфискация орудий совершения 
или предмета административного пра‑
вонарушения

Особенность конфискации орудия 
совершения или предмета администра-
тивного правонарушения как вида адми-
нистративного наказания заключается 
в принудительном безвозмездном об-
ращении в федеральную собственность 

Привлечение виновного лица к ответствен-
ности за нарушения водного, земельного 
законодательства не освобождает его 
от обязанности устранить допущенное 
нарушение и возместить причиненный 
им вред.
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Таблица

Административные правонарушения, в результате которых, 
природопользователям может быть предъявлено требование 

о возмещении вреда

Нарушение
Ответственность

Должностное лицо/ИП Юридическое лицо

Самовольное занятие водного объекта или  поль-
зование им с нарушением установленных условий 
(ст. 7.6 КоАП РФ)

10 000–30 000 руб. /  
10 000–30 000 руб.

50 000–100 000 руб. или ад-
министративное приоста-

новление деятельности 
на срок до девяноста суток

Самовольное занятие лесных участков или  ис-
пользование указанных участков для  раскорчев-
ки, переработки лесных ресурсов, устройства 
складов, возведения построек (строительства), 
распашки и  других целей без  специальных раз-
решений на  использование указанных участков 
(ст. 7.9 КоАП РФ)

50 000–100 000 руб. 200 000–300 000 руб.

Несоблюдение экологических и санитарно-эпиде-
миологических требований при  обращении с  от-
ходами производства и потребления, веществами, 
разрушающими озоновый слой, или  иными опас-
ными веществами (ст. 8.2 КоАП РФ) 

10 000–30 000 руб. / 30 000–
50 000 руб. или админи-

стративное приостановле-
ние деятельности на срок 

до девяноста суток

100 000–250 000 руб. 
или административное 

приостановление деятель-
ности на срок до девяноста 

суток

Уничтожение плодородного слоя почвы, а  рав-
но порча земель в  результате нарушения правил 
обращения с  пестицидами и  агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и окру-
жающей среды веществами и отходами производ-
ства и потребления (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ)

10 000–30 000 руб./ 
20 000–40 000 руб. или ад-
министративное приоста-

новление деятельности 
на срок до девяноста 

суток

40 000–80 000 руб. или ад-
министративное приоста-

новление деятельности 
на срок до девяноста суток

Нарушение требований к охране водных объектов, 
которое может повлечь их загрязнение, засорение 
и (или) истощение (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) 

3 000–4 000 руб. 30 000–40 000 руб.

Нарушение требований по  охране недр и  гидро-
минеральных ресурсов, которое может вызвать 
загрязнение недр и  гидроминеральных ресурсов 
либо привести месторождение полезных ископа-
емых и гидроминеральных ресурсов в состояние, 
непригодное для разработки (ст. 8.9 КоАП РФ) 

10 000–30 000 руб. 300 000–500 000 руб.

Нарушение правил водопользования при  заборе 
воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод 
в водные объекты (ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ) 

10 000–20 000 руб. / 20 000–
30 000 руб. или админи-

стративное приостановле-
ние деятельности на срок 

до девяноста суток

80 000–100 000 руб. или ад-
министративное приоста-

новление деятельности 
на срок до девяноста суток

Незаконная рубка, повреждение лесных насажде-
ний или  самовольное выкапывание в  лесах де-
ревьев, кустарников, лиан (ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ) 

20 000–40 000 руб. 200 000–300 000 руб.
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Нарушение
Ответственность

Должностное лицо/ИП Юридическое лицо

Незаконная рубка, повреждение лесных насажде-
ний или  самовольное выкапывание в  лесах де-
ревьев, кустарников, лиан, совершенные с  при-
менением механизмов, автомототранспортных 
средств, самоходных машин и  других видов тех-
ники, либо совершенные в лесопарковом зеленом 
поясе, если эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния (ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ) 

40 000–50 000 руб. с кон-
фискацией продукции 
незаконного природо-
пользования, а также 

с конфискацией орудия 
совершения администра-
тивного правонарушения 

или без таковой

300 000–500 000 руб. 
с конфискацией продук-
ции незаконного приро-
допользования, а также 
с конфискацией орудия 

совершения администра-
тивного правонарушения 

или без таковой

Нарушение правил санитарной безопасности в ле-
сах (ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ) 1 000–2000 руб. 10 000–20 000 руб.

Загрязнение лесов сточными водами, химически-
ми, радиоактивными и  другими вредными веще-
ствами, отходами производства и  потребления 
и (или) иное негативное воздействие на леса (ч. 2 
ст. 8.31 КоАП РФ) 

10 000–20 000 руб. / 10 000–
20 000 руб. или админи-

стративное приостановле-
ние деятельности на срок 

до девяноста суток

100 000–300 000 руб. 
или  административное при-
остановление деятельности 
на срок до девяноста суток

Уничтожение редких и  находящихся под  угрозой 
исчезновения видов животных или  растений, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации 
либо охраняемых международными договора-
ми, а  равно действия (бездействие), которые мо-
гут привести к  гибели, сокращению численности 
либо нарушению среды обитания этих животных 
или к гибели таких растений, либо добыча, хране-
ние, перевозка, сбор, содержание, приобретение, 
продажа либо пересылка указанных животных 
или  растений, их  продуктов, частей либо дерива-
тов без надлежащего на то разрешения или с нару-
шением условий, предусмотренных разрешением, 
либо с нарушением иного установленного поряд-
ка, если эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния (ст. 8.35 КоАП РФ)

15 000–20 000 руб. 
с конфискацией орудий 

добычи животных 
или растений, а также 

самих животных 
или растений, 

их продуктов, частей 
либо дериватов 
или без таковой

500 000–1 000 000 руб. 
с конфискацией орудий 

добычи животных или рас-
тений, а также самих 

животных или растений, 
их продуктов, частей либо 
дериватов или без таковой

Нарушение правил охоты (ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ) 20 000–35 000 руб. с кон-
фискацией орудий охоты 

или без таковой

Нарушение правил рыболовства  
(ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ)

20 000–30 000 руб. с кон-
фискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) 
водных биологических 

ресурсов или без таковой

100 000–200 000 руб. с кон-
фискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) 
водных биологических 

ресурсов или без таковой

Нарушение правил пользования объектами жи-
вотного мира

2 500–5 000 руб. с конфи-
скацией орудий добыва-
ния животных или без та-

ковой

50 000–100 000 руб. с кон-
фискацией орудий добыва-

ния животных или без та-
ковой

Нарушение правил охраны водных биологических 
ресурсов (ст. 8.38 КоАП РФ)

10 000–15 000 руб. / 10 000–
15 000 руб. или админи-

стративное приостановле-
ние деятельности на срок 

до девяноста суток.

100 000–200 000 руб. 
или административное 

приостановление деятель-
ности на срок до девяноста 

суток

Окончание таблицы
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или в собственность субъекта Российской 
Федерации, не изъятых из оборота ве-
щей предприятия. Данный вид наказания 
назначается судьей (ч. 1 ст. 3.7 КоАП РФ).

Зачастую назначение такого вида 
наказания лишает предприятие доро-
гостоящих объектов (к примеру, спец-
техника, производственное оборудова-
ние), что само по себе может привести 
как к значительным убыткам в виде по-
терь указанного имущества, так и факти-
ческую остановку производства.

Административное приостановление 
деятельности

Необходимо отметить, что  помимо 
наказания в  виде административного 
штрафа также существует практика при-
менения более чувствительного наказа-
ния для предприятий — это администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, которое назначается 
судьей (ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ).

Административное приостановление 
деятельности применяется, в том числе, 
в случае угрозы жизни или здоровью лю-
дей, причинения существенного вреда 
состоянию или качеству окружающей сре-
ды. Административное приостановление 
деятельности назначается судьей. Из это-
го следует выделить сразу две проблемы:

— в законодательстве Российской Фе-
дерации отсутствуют конкретные величи-
ны «существенного вреда», причиненно-
го состоянию или качеству окружающей 
среды. Его размер определяется в каждом 
конкретном случае, то есть носит предпо-
ложительный характер;

— государственные органы устанав-
ливают лишь факт превышения предель-
но допустимых концентраций веществ 
в почве или в составе сточных вод для до-
казательства причинения вреда почвам 
и  водным объектам их  загрязнением, 
а  также факт несанкционированного 
размещения отходов на земле, без уста-
новления последствий в виде деграда-
ции естественных экологических систем 
и истощения природных ресурсов.

Назначение такого наказания мо-
жет привести к  критическим убыткам 
для предприятия.

Осведомленность, подготовка, защи‑
та своих законных прав

Природопользователь находится 
в крайне невыгодном положении и может 
в любое время временно лишиться права 
на предпринимательскую деятельность 
до 90 суток, что повлечет колоссальные 
убытки для предприятия, получить тре-
бования от органов государственной вла-
сти (Росприроднадзора, Росрыболовства, 
Россельхознадзора) о возмещении вреда 
на многомиллионные суммы, по резуль-

Особенность конфискации орудия 
совершения или предмета админи-
стративного правонарушения как вида 
административного наказания заключа-
ется в принудительном безвозмездном 
обращении в федеральную собственность 
или в собственность субъекта Российской 
Федерации, не изъятых из оборота вещей 
предприятия. Данный вид наказания 
назначается судьей.

Административное приостановление 
деятельности предприятия применяется 
в случае угрозы жизни или здоровью 
людей, причинения существенного вреда 
состоянию или качеству окружающей 
среды. Административное приоста-
новление деятельности назначается 
судьей.
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татам которых руководитель предприя-
тия может быть привлечен к уголовной 
ответственности.

Для предотвращения подобных слу-
чаев, а также существенных и непредви-
денных расходов после проверки, при-
родопользователи должны готовиться 
к проводимым проверкам, проводить 
инструктажи для своих работников, вни-
мательно изучать результаты проверки 

(постановления о назначении админи-
стративного наказания, предписания 
об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований, представления 
об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению административ-
ного правонарушения), и в случае их не-
законности, обязательно обжаловать 
в административном и (или) в судебном 
порядках.

Мусорные площадки на предприятии и сбор за вывоз мусора
Основным нормативно-правовым актом в сфере сбора мусора является ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (далее — Закон об отхо-
дах), регламентирующий, в том числе, правила учета, нормирования, отчетности 
и разграничения действий при вывозе мусора.

Тариф на вывоз отходов определяется соглашением сторон, однако он не должен 
превышать предельные тарифы, установленные органами исполнительной власти 
субъектов РФ, уполномоченными в области регулирования тарифов (пункт 2 ста-
тьи 24.8 Закона об отходах).

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 утверждены Правила 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (да-
лее — Правила).

Пунктом 1 Правил установлено, что Правила определяют, в том числе, порядок 
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее — 
также ТКО).

Из Правил следует, что создание мест (площадок) накопления ТКО зависит 
от того, на ком лежит обязанность по созданию таких мест (площадок). В пун-
кте 3 Правил указано, что места (площадки) накопления ТКО создаются органами 
местного самоуправления, за исключением установленных законодательством РФ 
случаев, когда такая обязанность исполняется другими лицами.

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны со-
ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодатель-
ства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных 
образований (пункт 2).

Санитарные правила размещения и оборудования контейнерных площадок 
регламентированы следующими документами:

• СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест»;

• СанПиН 2.1.7.3550–19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содер-
жанию территорий муниципальных образований»;

• СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях».

Также имеются различные ГОСТ, которые регулируют организацию сбора и вы-
воза бытовых отходов (например, ГОСТ Р 56195–2014. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управле-
ния многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, 
сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования, утв. приказом Росстандарта 
от 27.10.2014 № 1447-ст).
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В статье речь идет о современном этапе перехода хозяйственной деятель‑
ности промышленных предприятий к цифровым технологиям, которые ста‑
новятся неотъемлемой частью внешнего окружения. Приводятся обобщен‑
ные сведения об оцифровывании сфер и видов хозяйственной деятельности 
на начальном этапе глобализации экономики.
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ОБОБЩЕНИЕ ОСОЗНАННОГО
Информационная необходимость дик-

туется тем, что при изменении любого 
объекта, процесса или явления в природе 
и обществе, в первую очередь, выявляют-
ся и анализируются наиболее характер-
ные для них информационные аспекты.

При  этом доля шумов в  структуре 
используемой информации не должна 
превышать 5 %, и крайнее проявление 
энтропии в системах — это гармония.

Информационные барьеры невоспри-
имчивости информации могут быть физи-
ческие, психологические, семантические. 
При этом, чем больше уровней проходит 
информация, тем меньше вероятность 
того, что она будет искажена.

Обратная связь — это информация 
о  процессе, событии или  поведение, 
имевшее место ранее, синтез информа-
ции происходит в том случае, когда среди 
случайностей, отобранных условиями, 
есть такие, которые могут быть заполне-
ны при условии устойчивости состояний 
или процессов с их участием. В экономике 
важно обладать подробной информаци-
ей типа «сегодня на сегодня» и «сегодня 
на завтра».

И чем точнее информация отражает 
структуру системы, тем выше уровень ее 
организованности, поэтому информация 
должна адекватно отображать сущность 
физических процессов через механизм 
их преобразования в информационные, 
и наоборот.

Акт информационного взаимодей-
ствия предприятия и  внешней среды 
состоит из приема, интерпретации и ре-
ализации:

• 60 % получаемой информации ис-
пользуется для роста осведомленности 
работников по современному состоянию 
рассматриваемой проблемы;

• 25 % — способствует сокращению 
сроков разработки проблемы;

• 10,5 % — используются те или иные 
элементы решения аналогичных задач;

• 4,5 % — используется научная идея.
При  рассмотрении информации 

в  количественном отношении необ-
ходимо соблюдение условия 3 %-ного 
перекрывания последующей (повтор) 
информацией по проблеме предыдущей. 
Понимание информации основано на ее 
отношении к:

• действительности;
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• доказательности;
• повествовательности (временная 

последовательность событий).
Предельные возможности человека 

по восприятию и осознанию информации 
об объективной реальности сопоставля-
ют в пределах 10–3 с.

Кибернетический подход к инфор-
мации предусматривает установление 
определенных критериев к языкам ин-
формации и коммуникации, контроль 
действий при соблюдении этих крите-
риев, осуществление их корректировки 
на основе обратной связи, где инфор-
мационная технология — это система 
методов и способов сбора, накопления, 
обработки, хранения, передачи и истол-
кования информации.

Информационная среда есть сово-
купность информационных структур 
образований, технологий и инфраструк-
туры в виде сетей коммуникаций. Все 

существующие в природе взаимосвя-
зи имеют информационный характер, 
который является носителем системы 
гармоничности всех процессов, проис-
ходящих в природе и обществе. Под ди-
намикой в природе понимается созвуч-
ность (резонирование) всех ее частей 
по схеме «одна с одной» при реали-
зации ассимиляторных (созидающих) 
и  диссимиляторных (разрушающих) 
процессов.

Принцип выбора решений, как прин-
цип кибернетики, обуславливает спо-
собность системы в динамике выбирать 
наилучшее поведение в  зависимости 
от накопленной информации и конкрет-
ной ситуации, возникающие в результате 
действия на объект высших возмущений 
через информационные и коммуникаци-
онные стандарты.

Основу коммуникации, при движении 
информации, составляет отбор, упоря-
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дочение и формулирование выводов, 
согласно решаемой проблеме.

Наиболее известным фундаменталь-
ным положением является положение 
о полной идентичности (общности) про-
цессов коммуникации (движения) и пре-
образования (обработки) информации 
и собственное управление независимо 
от природы объектов управления.

В системе управления практически 
обособлены три уровня реализации функ-
ции коммуникации:

• организационные — выбор и со-
ртировка информации;

• верификация — ее оценка по типам 
информации;

• управленческий — использование 
этих типов для принятия решения с уче-
том изменяющихся ресурсов и методов 
реализации этих решений.

Степень полноты, качество и своевре-
менность информации во многом опреде-
ляет эффективность управления системой 
в целом. Состав, форма и свойства этой 
системы априори есть процесс ее запо-
минания через информацию.

Достоверность информации — это ее 
соответствие действительности.

Цифровые технологии меняют мир 
вокруг человека через логистику и ин-
теллектуальные системы.

И здесь информация — единственный 
вид ресурсов, способствующий рацио-
нальному использованию и сбережению 
других видов: материальных, финансовых, 
энергетических и трудовых.

К информации в системе организации 
управления относят три типа полезности 
других ресурсов: состояние, простран-
ство, время.

Нынешнее техногенное общество ос-
новано на использовании технических 
устройств во всех сферах деятельности. 
И это вызывает ограничения в системах 
управления, т. к. вычислительные мощно-
сти должны быть адекватным процессом 
в структуре потоков информации в этих 
системах на базе создания инфологиче-

ских моделей. То есть формы и содержа-
ние информационных процессов системы 
управления, представляющие собой сово-
купность хранящихся в системе типов ин-
формации, информационных технологий, 
действий над ними, методов сопостав-
ление первого и второго в соответствии 
с комплексом целей объекта.

Компьютеры, машиночитаемые но-
сители, средства связи в совокупности 
повышают эффективность индивидуаль-
ного труда не более, чем на 10 %, тогда 
как процесс управления в целом стано-
вится эффективнее на 30 %.

Важным признаком специализации 
звеньев структуры управления являет-
ся их информационная направленность: 
источник, преобразователь, потребитель.

Объект должен получать от субъекта 
управления три типа управляющих ре-
гламентирующих воздействий:

• программа (план), выполняемая 
без каких-либо дополнительных указаний 
по срокам или завершению выполнения 
предыдущей программы;

• организационные положения, кото-
рые должны применяться при ситуациях, 
нарушающих эффективное функциониро-
вание объекта управления;

• команды регулирования, выполня-
емые при отклонениях объекта управле-
ния от нормального режима его функци-
онирования.

Во всех случаях возникновения от-
клонений в  соответствии с  изменив-
шимися условиями целью управления 
становится поиск такого инициативно-
го воздействия через ресурсы, которые 
обеспечивают достижение экстремума 
целей функционирования органа управ-
ления в измененных условиях и нового 
оптимального распределения ограни-
ченных ресурсов.

Информация является стратегическим 
продуктом, определяющим:

• состояние техники и технологии;
• качества продукции и благососто-

яния человека.
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Существуют следующие статусы ин-
формации:

• доступные любому гражданину 
страны, сокрытие которой недопустимо;

• коммерческой информации, кото-
рая может распространяться на условиях 
владельца;

• частная информация;
• секретная информация.
Продуктом трат интеллектуальной 

энергии человека является генерируе-
мая им информация, которая направляет 
и упорядочивает физическую энергию 
человека через его движения и действия, 
причем энергоинформационное (психоэ-
моциональное) состояние человека всег-
да выше его физического уровня.

При распределении информации надо 
обеспечивать ее конфиденциальность, 
доступность, целостность.

Цифровая эпоха началась в СМИ толь-
ко с 14 мая 1998 г., когда авторское право 
стало достижением в области копирова-
ния информации (Закон «О авторском 
праве в цифровую эпоху»).

Произошедшие в последние десяти-
летия в области современных информа-
ционных технологий процессы глобали-
зации, а также политика идеологических 
изменений привели к информационной 
техногенной фазе постиндустриализма 
и его интеллектуальной составляющей 
через данные и знания.

Своевременная выдача достовер-
ной информации для принятия реше-
ний — это основная цель информаци-
онных систем (ИТ-систем), представля-
ющих собой совокупность технических 
и программных средств, обеспечиваю-
щих сбор, хранение, обработку, поиск, 

• частная информация;  
• секретная информация. 

Продуктом трат интеллектуальной энергии человека, является генерируемая им 
информация, которая направляет и упорядочивает физическую энергию человека через 
его движения и действия, причем энергоинформационное (психоэмоциональное) 
состояние человека всегда выше его физического уровня. 

При распределении информации надо обеспечивать ее конфиденциальность, доступность, 
целостность. 
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достижением в области копирования информации («Закон об авторском праве в цифровую 
эпоху»). 

Произошедшие в последние десятилетия в области современных информационных 
технологий, процессов глобализации, а также политика идеологических изменений, 
привели к информационной техногенной фазе постиндустриализма и его 
интеллектуальной составляющей через данные и знания. 
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 выдачу  информации в задачах любого 
вида и сфер деятельности.

Информационная среда для челове-
ка — это фильтр от высших впечатлений, 
поступающих в мозг из внешней и вну-
тренней среды [4]. И здесь мозг человека, 
оперируя предметами и знаками, прини-
мает информацию без всякого различия 
между реальностью и ситуацией [5].

Восприятие окружающего мира — это 
результат взаимодействия подсознатель-
ных выводов, основанных на догадках, 
и сознательных, то есть перепроверенных 
и сформулированных решений на основе 
первичных процессов.

На рис. 1 представлена информаци-
онная пирамида предприятия, в которой 
вся информация представляется в виде 
трех типов: фактографическая, сообще-
ния, знания.

ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ (БАЗА ДАННЫХ)
Для организационного анализа, диа-

гноза и актирования требуется фактогра-
фическая (итоговая) информация.

Формируется эта информация в виде 
баз данных (БД), представляющих собой 
именно совокупность взаимосвязанных 
данных, отображающих конечное со-
стояние объектов и их отношений в не-
которой предметной области. Данные 
в базе — это итоговая информация, за-
фиксированная в некоторой системной 
форме, пригодной для последующей об-
работки, передачи и хранения.

И здесь в правилах использования БД 
приводятся объяснения:

• как получено решение, т. е. на ос-
нове какой системы правил;

• как звучит правило с определен-
ным номером;

• в каких правилах используется тот 
или иной параметр из базы данных.

Данные в базах могут быть:
• основные;
• вспомогательные;
• дополнительные;

• справочные;
• официальные;
• нормативные;
• технические.
Отбор данных в базы осуществляет-

ся по принципу отражения ценностей 
источника информации, предполагаю-
щего их полноту, недвусмысленность, 
непротиворечивость.

Управление распределением данных 
по базам имеет следующую специфику:

• функциональная направленность 
и скорость принятия решений;

• учет протекающих прямых и об-
ратных информационных процессов 
при управленческих решениях;

• организация информационного обе-
спечения в условиях сложившейся систе-
мы обмена данными на предприятии.

В соответствии с распределением об-
работки массивы данных делятся на:

• глобальные — ведущиеся в одном 
базовом узле и доступные из других уз-
лов сетей, распределение с совпадающей 
и несовпадающей структурой через соот-
ветствие полей;

• личные — доступные или недоступ-
ные из сети.

БД могут формироваться в форме на-
бора отдельных моделей, методов, алго-
ритмов. Алгоритмы в БД позволяют, на-
пример, на основе теоретических данных 
превентивно определенные проблемы, 
а также данные о сущностях реального 
мира и их взаимосвязей через поведение 
этих сущностей.

Под целостностью понимается соот-
ветствие имеющейся в базах информа-
ции по предметной области, внутренней 
логике базы, структуре и всем заданным 
правилам.

Предметная область — некоторая со-
вокупность реальных объектов, каждый 
из которых обладает определенным на-
бором свойств (атрибутов). Создавая БД 
для информационной системы, необходи-
мо упорядочивать систему по различным 
признакам.
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При  анализе предметной области 
определяющие пользователи информа-
ции, которые предопределяют структуру 
и содержание БД, как будущей системы. 
Для модели данных необходимо выявить 
все объекты предметной области систе-
мы, логику взаимодействия передавае-
мой информации.

Наиболее эффективной является фак-
тографическая БД включающая в себя 
научные, инженерные, технологические, 
организационные и социальные знания, 
а также учетно-статистические данные.

При этом, например, стратегические ма-
териалы должны содержать факты и дан-
ные, а также обобщения, выводы и пред-
ложения по проблеме, задаче или вопросу 
в конкретной предметной области.

И здесь БД — есть совокупность фай-
лов, объеденной системой управления 
внутри БД, содержащих текстовую, та-
бличную и графическую информацию. 
Структура БД может быть:

• древовидная  — позволяющая 
для любого атрибута и определить его 
первичные составляющие, и источник 
опубликования; 

• сетевая, где любой атрибут может 
быть связан с любым другим;

• реляционная — представленная 
в виде таблицы, состоящей из однотип-
ных записей, где атрибут предназначен 
для  приесификации, идентификации 
и количественного состояния сущности, 
через использование отношений сущно-
сти.

К системе внутреннего укрепления 
базой данных предъявляются следую-
щие требования: производительность, 
поддержка безопасности, количество 
пользователей, корректность обработ-
ки транзакций, средства моделирования 
поддержки, средства издержки, средства 
администрирования, требования под-
держки стандартов генерации докумен-
тов и платформ.

Заданная система значений опреде-
ляет требования к системе сбора и учета 
данных, а рассмотрение возможностей 
последней создает условия для разра-
ботки новых значений.

Обработка данных включает в себя: 
ввод данных в  ЭВМ, отбор данных 
по определенным критериям, требова-
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ниям, преобразование структуры данных, 
перемещение данных во внешней памяти 
ЭВМ и их вывод.

Система управления БД (СУБД) — это 
совокупность языковых и программных 
средств, предназначенных для управ-
ления созданием и использованием баз 
данных.

Фундаментальная функция СУБД — 
возможность сохранить, извлечь и объ-
являть данные в БД.

Целостность БД есть свойство, озна-
чающее, что в ней содержится полная, 
непротиворечивая и адекватно ориен-
тирующуюся в предметной области ин-
формации.

Транзакция — это совокупность дей-
ствий над БД в режиме последователь-
ности операции с данными по принципу 
«все или ничего».

Файлы — это поименованные области 
внешней памяти, в которые можно запи-
сывать и из которых можно считывать 
данные.

В трехуровневой структуре БД имеют-
ся объекты и их атрибуты, связи между 
объектами, ограничения, накладываемые 
на данные, обеспечение безопасности 
и поддержание целостности данных.

Решение задачи последовательности 
при обращении к БД позволяет найти вре-
менные закономерности между транзак-
циями, позволяя тем самым установить 
закономерности в цепочке событий, свя-
занных во времени.

Данные, полученные в  результате 
сбора, должны быть полными, точны-
ми и своевременными с возможностью 
их интерпретации.

Хранение больших массивов факто-
горических и документальных сведений 
должны соответствовать требованиям 
достоверности, полноты и непротиворе-
чивости.

Хранилище ретроспективных дан-
ных  — предметно-ориентированный, 
интегрированный, неизменчивый, под-
держивающий хронологию набор данных, 

организованный для целей поддержки 
управления по срокам хранения инфор-
мации за период 10–15 лет с адаптацией 
хранимой информации и изменениями 
структуры и параметров.

Данные для  определения цепи по-
лучают из внешних источников с при-
влечением потребителей и внутренних 
источников, в процессе их эксплуатации, 
предложений по  новым технологиям 
и конструкции, результатам научно-ис-
следовательских работ (НИР). Вводятся 
математические символы, функции и ко-
манды, а переменные могут быть число-
вые, текстовые.

При организации сбора информации 
при формировании БД, следует соблю-
дать три принципа:

• место сбора информации и место 
ее возникновения должны быть макси-
мально близко расположены друг от дру-
га;

• время сбора информационного 
потока необходимо максимально при-
близить к времени возникновения ин-
формационного потока;

• желательно дублировать сбор од-
них и тех же показателей внешней среды 
предприятия из различных источников.

Для проверки достоверности инфор-
мации в БД необходимо провести:

• проверку достаточности получе-
ния информации из данного источника 
для получения достоверного значения 
рассматриваемых показателей;

• проверку соответствия значения 
полученных показателей диапазону воз-
можных их значений с ретроспективными 
значениями;

• проверку собранных значений по-
казателей путем сравнения с соответству-
ющими данными, собранными из других 
источников;

• проверку собранных данных путем 
получения значений показателей на осно-
вании других данных и их аналитических 
совместимостей с проверяемыми значе-
ниями.
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При формировании БД необходимо 
учитывать, что на 10 % номенклатуры 
продукции предприятия приходится 
до 90 % величины информационных ре-
сурсов.

Точность данных при формировании 
БД можно осуществлять путем округле-
ния более точных данных до точности 
менее точных (с одной двумя запасными 
цифрами).

Информация в БД должна быть:
• Валидной — способной что-либо 

измерять.
• Устойчивой — идентичной при по-

лучении в разных ситуациях.
• Точной — являться чувствительным 

элементом при своей валидности.
Между отдельными информационны-

ми единицами в БД как пространствен-
ными, так и атрибутивными, необходимо 
установление отношений типа «часть-це-
лое», «род-вид», «элемент-класс», а также 
связанность информационных отноше-
ний во времени и пространстве по схе-
мам: «одновременность», «быть рядом», 
«причина-следствие».

Единица информации — группа дан-
ных, связанных одной общей формой 
и характеризующих одну сущность.

Создавая БД, необходимо стремиться 
к упорядочению данных по определен-
ным признакам и извлекать дальнейшую 
выборку их произвольным сочетанием.

Прогнозный анализ на основе одно-
родных больших объектов данных по-
зволяет управлять как производством 
линиями, так и процессами в них. Этот 
анализ, как подтверждение, предназна-
чен для проверки имеющихся априорных 
гипотез о составе, степени и характере 
взаимосвязей объектов и их переменных.

Актуальность фактов характеризуется 
временным лагом не более 3-годичной 
давности. ИТ-системы, в рамках которых 
и создаются БД, при анализе уровней ис-
пользования данных, должны удовлет-
ворять требованиям к БД: системности, 
комплексности, оперативности, точности, 
прогрессивности и динамичности. Они 
позволяют обеспечивать познание состо-
яний управляемого объекта и тенденций 
его развития.
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Информационная база в ИТ-системе 
технологической среды является доку-
ментально-фактографической. Основной 
акцент при проектировании баз данных 
переносится с физического уровня их соз-
дания на создание модели концептуаль-
ного уровня.

Модель данных, по мнению Кристофе-
ра Дейти, включает три аспекта:

• аспект структуры — метод описа-
ния типов и логических структур данных 
в базе данных;

• аспект манипуляции — метод ма-
нипулирования данными;

• аспект целостности — метод опи-
сания и поддержки целостности базы 
данных.

К числу классических относятся сле-
дующие модели базы данных: иерархи-
ческая, естественная, реляционная [1, 
138].

Иерархическая модель строится 
в форме иерархического дерева, узлы 
которого связаны по вертикали отноше-
ниями «предок-потомок». Здесь выделя-
ют конкретную вершину, определяют ее 
как корень дерева, в который не заходит 
ни одно ребро. В результате чего дерево 
от корня становится ориентированным, 
где каждая вершина жестко соответствует 
представленной области.

Сетевая (естественная) модель БД со-
стоит из записи и набора экземпляров 
каждого типа из заданного в схеме БД на-
бора типов записи и набора экземпляров 
каждого типа из заданного набора типов 
данных.

В реляционной модели информацион-
ные объекты представлены в виде таблиц. 
Каждая таблица есть совокупность строк, 
соответствующих экземпляру объекта, 
конкурентному событию или явлению, 
и столбцов, то есть признакам, характери-
стикам или параметрам объекта, события 
или какого-либо явления.

Реляционная модель, таким образом, 
является двухмерной таблицей из строк 
и столбцов.

Базовая ИТ-система автопредприятия 
замкнута на внешнюю среду автопред-
приятия, систему логистического менед-
жмента автопредприятия, внутреннюю 
среду автопредприятия.

Концептуальная модель БД включает 
в себя:

• описание информационных объ-
ектов или понятие предметной области 
и связей между ними;

• описание ограниченные целостно-
сти, то есть преобразование к допустимо-
му значению данных и связей между ними.

Логическая модель БД — набор схем 
отношений, а также связь между отноше-
ниями с применением первичных и внеш-
них ключей.

Физическая модель включает ограни-
чение на именование объектов БД, огра-
ничение на поддерживаемые типы дан-
ных, а также выбор решений, связанных 
с физической средой хранения данных.

При создании БД для ИТ-системы наи-
более важными являются задачи, связан-
ные с разработкой правильный логиче-
ской структуры данных, обеспечивающие 
выполнение всего требуемого набора 
функции информационной системы.

Проектирование БД состоит в построе-
нии комплекса взаимосвязанных моделей 
по трем направлениям:

• единая база всех исходных данных;
• единый канал передачи информа-

ции;
• единый канал управления и кон-

троля по всем видам работ.
При проектировании БД необходи-

мо выделить информационные объекты 
внутри границ предметной области, т. е. 
реального мира, данные о который целе-
сообразно отразить в БД.

Классификация данных, например, 
в ИТ-системах, может быть представлена 
в виде следующего набора взаимосвязан-
ных таблиц:

• таблицы кодов, раскрывающих спо-
соб кодирование значений выбранных 
атрибутов;
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• таблицы результатов анализа.
Детали в электронном тексте, напри-

мер, или разделяется на категории [2, 
140]:

• оригинальные — Sо;
• унифицированные — Sу;
• запатентованные — Sз;
• стандартные — Sс;
• покупаемые Sп.
Принимают следующие соотношения 

между стоимостью указанных категории 
деталей: Sо: Sу: Sз: Sс: Sп = 1,0:0,8:0,6:0,4:0,2.

И здесь бизнес-процессы в ИТ-систе-
мах, в основном, базируются на эффек-
тивном использовании итоговой инфор-
мации, а механизмы регулирования целе-
вой функции — через способ измерения 
и оценки отклонений от нормативного 
состояния системы с последующим из-
менением или ликвидации по таблице 
«критических точек».

Так, единая БД по изделию (например, 
запасной части) содержит:

• дерево изделия (номер, дата выпу-
ска, номер выпуска агрегата, производи-
теля, дата последнего изменения в доку-
ментации);

• дерево затрат (номер изделия, про-
изводитель, номер агрегата, стоимость 
приобретения, стоимость обслуживания);

• дерево отказов (номер изделия, но-
мер агрегата, наработки: за полное время, 
с последнего отказа, с последнего серви-
са, дата, адрес неисправности, описание 
неисправности).

Использование кодовой идентифи-
кации в БД вместо алфавитно-цифровых 
имен является приоритетным привлече-
нием в системе электронного бизнеса. 
Например, идентификационные номера 

EAN (European Article Nombering) — ев-
ропейский стандарт кодирования.

Груз на транспорте обладает следую-
щими характеристиками:

• состав объекта;
• вес;
• количество мест;
• дата формирования;
• срок проектировки;
• плановый маршрут;
• TIR;
• CMR;
• Ф. И. О. и телефоны сопровождающих.
Он также имеет статусы: «создан», 

«в пути», «прибыл», «получен».
Информационная безопасность есть 

совокупность мер по защите процессов 
соединения БД и их ввода, обработки 
и вывода с учетом всех событий, воз-
никающих при реализации этих про-
цессов.

В фактографических БД существуют 
следующие типы защиты:

• конфиденциальность;
• интегральность;
• идентификация;
• контроль доступа;
• безопасность потоков и их марш-

рутов;
• недопущение ввода информации, 

объявленной недействительной.
К подобным БД применяются следую-

щие критерии форматирования:
• предметный охват;
• частота обновления записей;
• информативность;
• полнота, точность;
• эффективность поиска.

Продолжение в следующем номере. 

Для оформления подписки  
через редакцию пришлите заявку  

в произвольной форме по адресу электронной почты  
podpiska@panor.ru или позвоните  

по тел. 8 (495) 274‑22‑22 (многоканальный). 
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ЭКВАТЭК-2020
XIV Международная водная выставка и форум «Вода: экология и технология» 
ECWATECH

Дата проведения: с 8 по 10 сентября 2020 г.

Место проведения: г. Москва

ЭКВАТЭК — водное событие № 1 в России и Восточной Европе, в рамках которого 
представлен весь спектр оборудования и услуг для рационального использования, 
восстановления и охраны водных ресурсов, водоподготовки, коммунального и про-
мышленного водоснабжения, очистки сточных вод, строительства и эксплуатации тру-
бопроводных систем, бутилирования воды и иных вопросов развития водного сектора.

Параллельно с выставкой проходит деловая программа (конгресс). Эта комбинация 
позволяет эффективно совмещать демонстрацию передовых технологий с обсужде-
нием проблем, в которой принимают участие ключевые игроки сектора.

Составными элементами форума ЭКВАТЭК являются следующие экспозиции-бренды:
• NO-DIG Москва — «Бестраншейные технологии строительства и ремонта инже-

нерных коммуникаций»
• СитиПайп — «Трубопроводные системы коммунальной инфраструктуры: строи-

тельство, диагностика, ремонт и эксплуатация»
• БВ Шоу — «Бутилирование и бутилированные воды».

ВЭЙСТТЭК/WASTETECH-2020
XII Международная выставка по управлению отходами, природоохранным 
технологиям и возобновляемой энергетике

Дата проведения: с 8 по 10 сентября 2020 г.

Место проведения: г. Москва, Крокус Экспо

ВэйстТэк/WasteTech — ведущий форум в России, странах СНГ и Балтии по управле-
нию отходами, природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике.

Тематика ВэйстТэк включает широкий спектр природоохранного оборудования 
и услуг, управление отходами и рециклинг, переработку отходов в энергию, охрану 
водного и воздушного бассейнов, благоустройство населенных мест.

Тематика выставки:
• Сбор отходов
— Управление объектами, коммунальные службы
— Сортировка отходов
— Транспортировка отходов
— Хранение и перегрузка отходов
— Утилизация отходов
— Рециклинг отходов
— Захоронение отходов
— Переработка отходов в энергию. Биоэнергетика
— Изделия и продукция из вторресурсов, безотходные технологии и минимизация 

отходов
— Очистка сточных вод, переработка иловых осадков. Канализование
— Передвижные и стационарные санитарные объекты. Туалеты
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— Зеленые технологии. Альтернативные источники энергии
— Зимняя и летняя уборка улиц. Уход за дорогами, благоустройство
— Контроль и мониторинг, автоматизация технологических процессов
— Контроль качества
— Лабораторная, измерительная и контрольная техника
— Очистка воздушной среды
— Промышленная мойка и очистка
— Реабилитация водных объектов
— Реабилитация загрязненных территорий
— Системы аспирации и вентиляции в производственных процессах
• Трубопроводные технологии.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОДНЫЙ 
КОНГРЕСС

Дата проведения: с 1 по 3 октября 2020 г.
Место проведения: г. Москва, ЦМТ

Тематика Всероссийского водного конгресса охватывает все федеральные проекты 
по водным ресурсам, разработанные в рамках реализации «майских» Указов Пре-
зидента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации до 2024 года». Среди центральных спикеров мероприятия представители 
Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, профильных министерств, подведомственных служб и агентств, а также 
госкорпораций, бизнеса, научного и экспертного сообщества.

ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ-2020
Специализированная выставка

Дата проведения: с 23 по 25 сентября 2020 г.

Место проведения: г. Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

Тематика выставки:
• Водоподготовка
• Водоснабжение
• Водоотведение
• Инженерные сети: проектирование, строительство, эксплуатация
• Насосы и насосное оборудование, автоматика, системы управления и регули-

рования
• Трубы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, фитинги
• Рациональное использование и охрана водных ресурсов
• Разведка и добыча подземных вод
• Охрана, восстановление и рациональное использование водных ресурсов
• Экологически чистая и бутилированная вода.



З Н А К 
К А Ч Е С Т В А
В   П Е Р И О Д И К Е

Свыше 20 лет мы издаем для вас журналы. Более 85 деловых, научных и позна-
вательных журналов 10 издательств крупнейшего в  России Издательского Дома 
«ПАНОРАМА» читают во всем мире более 1 миллиона человек.

Вместе с вами мы делаем наши журналы лучше и предлагаем удобные вам ва-
рианты оформления подписки на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА».

2 ПОДПИСКА
ЧЕРЕЗ НАШУ РЕДАКЦИЮ

Для  оформления подписки по-
звоните по  тел. 8 (495) 274–2222 
(многоканальный) или  отправьте за-
явку в произвольной форме на адрес: 
podpiska@panor.ru

В заявке укажите название журнала, 
на  который вы хотите оформить под-
писку, наименование вашей компании 
и  банковские реквизиты, Ф. И. О. полу-
чателя, телефон и e-mail для связи.

Вас интересует международная 
подписка, прямая доставка в  офис
по  Москве или  оплата кредитной 
картой? Просто позвоните по указан-
ному выше телефону или  отправьте 
e-mail по адресу podpiska@panor.ru.

В стоимость РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ уже включены затраты 
по обработке, упаковке и отправке выписанных журналов, 

что делает подписку через редакцию 
ОСОБЕННО ВЫГОДНОЙ!

 ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: 
Тел.: 8 (495) 274-2222 (многоканальный)

е-mail: podpiska@panor.ru;  panor.ru

В стоимость РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ, ПРИМЕНЯЙТЕ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА», 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЖУРНАЛ «ВОДООЧИСТКА» 

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

4
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ 
АГЕНТСТВО «УРАЛ-ПРЕСС»
— По «Каталогу периодических изда-
ний. Газеты и журналы» агентства «Урал-
Пресс» (индекс 84822). Просто позвоните 
в «Урал-Пресс». Доставлять издания будет 
курьер агентства вашего города.
Подробнее — на сайте ural-press.ru 

                 1 ПОДПИСКА НА НАШЕМ САЙТЕ
Подпишитесь в пару кликов на нашем сайте panor.ru

Мы принимаем практически любой способ оплаты: с р/счета, через Robokassa, 
через квитанцию Сбербанка, пластиковой картой и т.д.

3 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

— По  официальному каталогу Почты 
России «Подписные издания» (индекс 
П7309) во всех почтовых отделениях России.
Доставку осуществляет «Почта России».
— На сайте Почты России podpiska.
pochta.ru 


