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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящие методические указания подготовлены в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и ОПОП ВО по направлению 

22.04.02 «Металлургия» программы подготовки «Прогрессивные тех-

нологии плавки и литья специальных сплавов». 

 Целью освоения дисциплины «Техническое регулирование в ме-

таллургии» по ОПОП «Прогрессивные технологии плавки и литья 

специальных сплавов» направления 22.04.02 «Металлургия» является 

формирование компетенций в области стандартизации обеспечения 

безопасности производственных процессов и оформления научно-

технической документации в соответствии с требованиями регламен-

тирующих документов.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО:  

 способность разрабатывать научно-техническую документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ОПК-7); 

 способность разрабатывать предложения для технических ре-

гламентов и стандартов по обеспечению безопасности произ-

водственных процессов (ПК-6). 

 Методические указания предназначены для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению магистратуры 

22.04.02 «Металлургия», и служат руководством к выполнению прак-

тических работ по дисциплине «Техническое регулирование в метал-

лургии» с учетом формирования соответствующих профессиональ-

ных компетенций, отвечающих требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования к ре-

зультатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. При подготовке методических ука-

заний использованы соответствующие элементы федерального зако-

нодательства и регламентирующих нормативных документов.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Техническое регулирование является правовой основой регули-

рования отношений в области установления, применения и исполне-

ния обязательных и добровольных требований к продукции, а также к 

процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции. Техническое регулирование осуществляется в соответствии с 

принципами: 

- применения единых правил установления требований к продукции 

или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыска-

ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ 

или оказанию услуг; 

- соответствия технического регулирования уровню развития нацио-

нальной экономики, развития материально-технической базы, а также 

уровню научно-технического развития; 

- независимости органов по аккредитации, органов по сертификации 

от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей; 

- единой системы и правил аккредитации; 

- единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений 

при проведении процедур обязательной оценки соответствия; 

- единства применения требований технических регламентов незави-

симо от видов или особенностей сделок; 

- недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении ак-

кредитации и сертификации; 

- недопустимости совмещения полномочий органа государственного 

контроля (надзора) и органа по сертификации; 

- недопустимости совмещения одним органом полномочий на аккре-

дитацию и сертификацию; 

- недопустимости внебюджетного финансирования государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регла-

ментов; 
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- недопустимости одновременного возложения одних и тех же полно-

мочий на два и более органа государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов. 

Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27 

декабря 2002 года № 184-ФЗ ввел два уровня нормативных докумен-

тов: технические регламенты и стандарты. 

Технические регламенты принимаются в целях защиты жизни 

или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества; охраны окружа-

ющей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупре-

ждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей; обеспе-

чения энергетической эффективности. Принятие технических регла-

ментов в иных целях не допускается. 

Технические регламенты с учетом степени риска причинения 

вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспе-

чивающие: безопасность излучений; биологическую безопасность; 

взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную без-

опасность; промышленную безопасность; термическую безопасность; 

химическую безопасность; электрическую безопасность; ядерную и 

радиационную безопасность; электромагнитную совместимость в ча-

сти обеспечения безопасности работы приборов и оборудования; 

единство измерений, а также другие виды безопасности. 

В качестве одного из элементов технического регулирования 

выступает стандартизация. Под стандартизацией понимается дея-

тельность по установлению правил и характеристик в целях их добро-

вольного многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

Стандартизация должна обеспечивать техническую и информацион-

ную совместимость, сопоставимость результатов исследований, ис-

пытаний и измерений, технических и экономико-статистических дан-

ных. 
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Цели стандартизации определены в ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандар-

тизация в Российской Федерации. Основные положения» и включают: 

- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имуще-

ства физических и юридических лиц, государственного и муници-

пального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение 

уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья 

животных и растений; 

- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, 

услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, 

взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их 

составных частей, комплектующих изделий и материалов), техниче-

ской и информационной совместимости, сопоставимости результатов 

исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-

статистических данных, проведения анализа характеристик продук-

ции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, доброволь-

ного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг); 

- содействие соблюдению требований технических регламентов; 

- создание систем классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации, систем каталогизации 

продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции 

(работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие прове-

дению работ по унификации. 

Стандартом называется документ, в котором в целях добро-

вольного многократного использования устанавливаются характери-

стики продукции, правила осуществления и характеристики процес-

сов проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-

ции и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт 

также может содержать правила и методы исследований (испытаний) 

и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, 

символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нане-

сения. Стандарты делятся на национальные и стандарты организаций. 
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На время перехода к системе технических регламентов некоторые 

стандарты могут иметь статус обязательных к применению. 

Вопросы проведения государственной политики в сфере стан-

дартизации и метрологии находятся в ведении Госстандарта России, 

преобразованного в 2004 г. в Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Ростехрегулирование, с июня 2010 г. - 

Росстандарт) Министерства промышленности и энергетики Россий-

ской Федерации. 

 Создание и ведение Федерального информационного фонда 

технических регламентов и стандартов определено Федеральным за-

коном от 27 декабря 2002 г. № 184 ФЗ «О техническом регулирова-

нии» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2003 г. № 500 «О федеральном информационном фонде тех-

нических регламентов и стандартов и единой информационной си-

стеме по техническому регулированию» и возложено на ФГУП 

«Стандартинформ» Приказом Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии №175 от 30 января 2008 г. 
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РАЗДЕЛ I. СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Практическая работа №1  

 

АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» 

 

Цель работы – освоение базовых принципов технического регулиро-

вания в Российской Федерации на основе анализа структуры и содер-

жания Федерального закона «О техническом регулировании». 

 

Общие сведения 

 

 Настоящий раздел излагается с учетом основных положений 

Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании», а также постатейных комментариев к Феде-

ральному закону «О техническом регулировании» (c изменениями и 

дополнениями от 9 мая 2005 года, 1 мая, 1 декабря 2007 года, 23 июля 

2008 года, 18 июля, 23 ноября, 30 декабря 2009 года, 28 сентября 2010 

года, 21 июля, 30 ноября, 6 декабря 2011 года). Федеральный закон 

«О техническом регулировании» регулирует отношения, возникаю-

щие при разработке, принятии, применении и исполнении обязатель-

ных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям 

(далее - продукция), или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), произ-

водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации; применении и исполнении на 

добровольной основе требований к продукции, процессам проектиро-

вания (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции, а также к выполнению работ или оказанию услуг в целях добро-

вольного подтверждения соответствия; оценке соответствия. 
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 Законодательство Российской Федерации о техническом регу-

лировании состоит из Федерального закона «О техническом регули-

ровании», принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Положе-

ния федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации «О техническом регулировании», касающиеся 

сферы применения Федерального закона (в том числе прямо или кос-

венно предусматривающие осуществление контроля (надзора) за со-

блюдением требований технических регламентов), применяются в ча-

сти, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регу-

лировании».  

 Специфическими задачами реформы технического регулирова-

ния явились, в том числе; 

- построение прозрачной, понятной участникам рынка системы обяза-

тельных технических требований к продукции и связанным с ней 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-

зации и утилизации; 

- устранение избыточных административных барьеров, включая не-

эффективные и затратные формы подтверждения соответствия;  

- гармонизация подходов к оценке безопасности продукции с между-

народными требованиями; 

- предотвращение вмешательства в деятельность хозяйствующих 

субъектов по производству и обращению продукции в большей мере, 

чем это требуется с учетом имеющейся степени риска причинения 

вреда. 

 Одной из причин принятия Закона явилась подготовка к вступ-

лению Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, 

что соответственно потребовало реформирования существующей си-

стемы технического нормирования в свете требований ВТО, Нового и 

Глобального подходов, реализуемых в рамках ЕС в техническом ре-

гулировании, правил и рекомендаций общепризнанных международ-

ных организаций. 
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 В государствах - членах ВТО обязательные для применения тре-

бования к продукции устанавливаются в технических регламентах, 

утверждаемых органами власти. При этом национальные стандарты 

являются добровольными для применения и могут обеспечивать до-

казательную базу соответствия продукции требованиям технического 

регламента (презумпция соответствия). В Европейском Союзе обяза-

тельные для применения требования к продукции устанавливаются в 

директивах, являющихся актами законодательства ЕС. Европейским 

Союзом разработаны оригинальные новаторские методы, позволяю-

щие ликвидировать технические барьеры, препятствующие свобод-

ному обращению продукции. Среди них важное место занимают Но-

вый подход к техническому нормированию и стандартизации и Гло-

бальный подход к подтверждению соответствия. Согласно принципам 

Нового и Глобального подхода, продукция может поступать на евро-

пейский рынок только в случае, если она удовлетворяет соответству-

ющим основным требованиям, и если она прошла оценку соответ-

ствия, определенную в применимых к ней директивах. Обязательное 

подтверждение соответствия продукции требованиям директив осу-

ществляется в формах декларирования соответствия и сертификации. 

 У нас в стране до момента принятия Закона как такового разде-

ления требований на обязательные и применяемые на добровольной 

основе не существовало. Большинство требований носило обязатель-

ный характер и устанавливалось преимущественно в государственных 

стандартах и нормативных документах федеральных органов испол-

нительной власти. Преобладающей формой подтверждения соответ-

ствия продукции являлась обязательная сертификация. С учетом этих, 

а также многих других причин формирование полноценной рыночной 

инфраструктуры, максимально отвечающей международным требо-

ваниям, без реформы системы технического нормирования не пред-

ставлялось возможным. 

 Предметом правового регулирования Закона на сегодняшний 

день являются отношения между юридическими и физическими ли-
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цами, государственными органами, возникающие, изменяющиеся или 

прекращающиеся по вопросам: 

- установления обязательных технических норм и правил; 

- подтверждения соответствия продукции, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, 

услуг или иных объектов требованиям технических регламентов, по-

ложениям стандартов, сводов правил или условиям договоров; 

- стандартизации; 

- аккредитации органов по сертификации и испытательных лаборато-

рий (центров); 

- государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов; 

- ответственности в случаях несоответствия требованиям технических 

регламентов и других случаях; 

- информирования о технических регламентах и документах по стан-

дартизации; 

- финансирования работ в области технического регулирования.  

 Закон определяет правовые основы регулирования отношений, 

возникающих при разработке, принятии, применении и исполнении 

требований - как обязательных, так и возлагаемых на добровольной 

основе. Данные требования относятся к объектам технического регу-

лирования, в качестве которых выступают: 

- материальные объекты (различные виды продукции, в т.ч. здания, 

строения и сооружения); 

- технологические процессы (проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-

ния, перевозки, реализации и утилизации); 

- работы;  

- услуги.  

Обязательные требования распространяют свое действие на продук-

цию и связанные с ней процессы на всех стадиях ее жизненного цик-

ла, начиная с проектирования (включая изыскания) и заканчивая ути-
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лизацией. Добровольные требования распространяются как на про-

дукцию и связанные с ней процессы, так и на выполнение работ и 

оказание услуг.  

 

Задание 

 

 На основе анализа структуры и содержания Федерального зако-

на «О техническом регулировании» подготовить реферативный кон-

спект по следующей тематике:  

1. Структура и содержание ФЗ «О техническом регулировании». 

2. Сфера применения ФЗ «О техническом регулировании».  

3. Понятия «техническое регулирование» и «технический регла-

мент».  

4. Основные принципы технического регулирования. 

5. Формы технического регулирования. 

6. Объекты и субъекты технического регулирования. 

7. Цели технического регулирования. 

8. Виды технических регламентов. 

9. Структура технического регламента. 

10. Порядок разработки технического регламента.  

 

Содержание отчета 

 

Отчет о выполнении практической работы, оформленный с учетом 

требований ГОСТ 2.105-95, должен содержать следующие основные 

элементы:  

1. Цель работы. 

2. Общетеоретическая часть.  

3. Анализ Федерального закона в соответствии с заданной темой.  

4. Общие выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какова сфера применения Федерального закона «О техническом 

регулировании»?  

2. Что такое технический регламент?  

3. Каковы цели принятия технических регламентов?  

4. Каковы основные требования к содержанию технических регла-

ментов?  

5. Каков порядок принятия технических регламентов?  

 

 

Практическая работа №2  

 

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

И ПРОЦЕССОВ 

 

Цель работы – освоение базовых методологических подходов к ана-

лизу технических регламентов в области безопасности технических 

систем и процессов применительно к литейно-металлургической 

практике для применения регламентирующих требований в условиях 

действующего производства. 

 

Общие сведения 

 

 Технический регламент «О безопасности процессов металлур-

гических производств» устанавливает минимально необходимые тре-

бования безопасности процессов металлургического производства в 

целях защиты  жизни или здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного или муниципального иму-

щества; охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и 

растений. Указанный специальный технический регламент распро-

страняется на  процессы металлургических производств, в том числе 
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процессы складирования и подачи материалов; процессы дробления, 

измельчения и просеивания  материалов; процессы подготовки лома и 

отходов черных и цветных металлов; процессы  обжига материалов; 

процессы плавления; гидрометаллургические процессы; электролити-

ческие процессы; процессы внепечной обработки металла; процессы  

разливки расплавленного металла и шлака; процессы транспортиров-

ки расплавленного металла и шлака; процессы прокатки; процессы  

производства труб. 

 Технический регламент устанавливает требования безопасности, 

обязательные для исполнения на предприятиях, реализующих про-

цессы металлургических производств, независимо от их ведомствен-

ной принадлежности и форм собственности. Объектами технического 

регулирования специального технического регламента являются про-

цессы металлургических производств, а также машины и оборудова-

ние для их реализации.  

 Эксплуатирующая организация несет ответственность за без-

опасность своего производства, в части выполнения всех норм, пра-

вил, инструкций, регламентирующих безопасную эксплуатацию объ-

екта, его отдельных частей, машин и оборудования. Ответственность 

эксплуатирующей организации не снимается в связи с самостоятель-

ной деятельностью и ответственностью организаций, выполняющих 

работы или предоставляющих услуги для металлургических произ-

водств, включая проектирование, строительство, изготовление, мон-

таж, ремонт, утилизацию.  

 Безопасность процессов металлургических производств должна 

обеспечиваться за счет последовательной реализации многоуровневой 

защиты:  

Уровень 1 - условия размещения металлургических производств и 

предотвращение нарушений нормальной эксплуатации: 

- выбор площадки, пригодной для размещения металлургических 

производств; 
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- выделение санитарно-защитной зоны, а также организация системы 

наблюдений в зоне влияния металлургических производств, на кото-

рых осуществляется планирование защитных мероприятий;  

- разработка проекта на основе консервативного подхода; 

- проведение государственных экспертиз проектов специально упол-

номоченными органами исполнительной власти; 

- обеспечение безопасности оборудования металлургических произ-

водств, в соответствии с требованиями общего технического регла-

мента «О безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудо-

вания», специального технического регламента «О безопасности ма-

шин и оборудования» и других технических регламентов распростра-

няющихся  на металлургическое производство.  

- подтверждения соответствия оборудования для металлургических 

производств техническим регламентам и добровольно применяемым 

национальным стандартам из официально опубликованного перечня 

национальных стандартов; 

- эксплуатация оборудования металлургических производств, в соот-

ветствии с требованиями  эксплуатационной документации; 

- обеспечение постоянного мониторинга  оборудования металлурги-

ческих производств, поддержание их в исправном состоянии путем 

своевременного определения  дефектов,  принятия  профилактических  

мер,  замены выработавшего проектный ресурс оборудования и орга-

низация эффективно действующей системы документирования ре-

зультатов работ и контроля; 

- подбор и обеспечение необходимого  уровня квалификации персо-

нала металлургического производства для действий при нормальной 

эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая пре-

даварийные ситуации и аварии, формирование культуры безопасно-

сти. 

Уровень 2 - выявление отклонений от нормальной работы и их устра-

нение.  

Уровень 3 - предотвращение проектных аварий системами безопасно-

сти: 
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- предотвращение перерастания исходных событий в проектные ава-

рии с применением систем безопасности; 

- локализация и смягчение последствий аварий, для персонала и насе-

ления, их имущества и окружающей природной среды,  

Уровень 4 - противоаварийное планирование: 

- разработка и осуществление при необходимости планов ликвидации 

и локализации аварийных ситуаций (ПЛАС) на площадке металлур-

гического производства  и за ее пределами. 

 Эксплуатирующая организация должна обеспечить безопас-

ность металлургических производств, включая меры по предотвраще-

нию аварий и смягчению их последствий,  контролю  состояния  

окружающей среды. 

 Федеральные органы исполнительной власти должны организо-

вать подготовку специалистов в области обеспечения и оценки без-

опасности металлургических производств.  

 В проекте металлургических производств должны быть преду-

смотрены технические средства и организационные меры, направлен-

ные на предотвращение проектных аварий и ограничение их послед-

ствий и обеспечивающие безопасность при любом из учитываемых 

проектом исходном событии. 

 В проекте металлургических производств должны быть преду-

смотрены технические средства и организационные меры, направлен-

ные на предотвращение нарушения пределов и условий безопасной 

эксплуатации. 

 В проекте металлургических производств, вся нормативно-

техническая, конструкторская и технологическая документация, в ко-

торой устанавливают нормы точности, методы, средства, условия и 

методики выполнения измерений для контроля параметров опасных и 

вредных производственных факторов, должна быть подвергнута мет-

рологической экспертизе. 

 Для проектных аварий должны быть предусмотрены меры по 

снижению опасности воздействия вредных и опасных факторов на 
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персонал, население и окружающую среду путем осуществления пла-

нов мероприятий по защите персонала и населения в случае аварии. 

 Примерные перечни исходных событий проектных аварий, сце-

нарии развития и возможные последствия для металлургических про-

изводств, должны быть установлены в  «Декларации промышленной 

безопасности» при проектировании. Расхождения между информаци-

ей, содержащейся в декларации промышленной безопасности, и ин-

формацией в проекте металлургического производства, а также меж-

ду проектом и его реализацией не допускаются. 

 Соответствие декларации промышленной безопасности реаль-

ному состоянию поддерживается эксплуатирующей организацией в 

течение всего срока эксплуатации металлургического производства.  

В составе проектных материалов по анализу и обоснованию безопас-

ности металлургических производств должен быть представлен  ана-

лиз риска. 

 В проекте металлургического производства  должны быть 

предусмотрены технические и организационные меры по обеспече-

нию физической защиты, обеспечению пожарной, химической, ради-

ационной, электрической, электромагнитной, термической, промыш-

ленной, экологической и взрывобезопасности металлургических про-

изводств. 

 Проектом металлургических производств  должны быть преду-

смотрены средства связи, в том числе дублирующие, для организации 

управления и систем оповещения в режимах нормальной эксплуата-

ции, при проектных авариях. Системы (элементы), важные для без-

опасности, должны  проектироваться в соответствии с требованиями 

специального технического регламента «О безопасности машин и 

оборудования». На металлургических производствах должны быть 

предусмотрены технические средства, обеспечивающие уменьшение 

последствий аварий.  

 Проектом металлургических производств, рабочей документа-

цией систем (элементов), важных для безопасности, должны быть 

определены, а для систем безопасности, до начала пуска проверены и 
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готовы приспособления и устройства, а также программы и методики 

для:  

- проверки работоспособности систем и элементов, замены оборудо-

вания, отработавшего  свой ресурс; 

- испытания систем на соответствие их проектным  показателям; 

- проверки последовательности прохождения сигналов и включения 

оборудования (в том числе переход на аварийные источники пита-

ния); 

- контроля состояния металла и сварных соединений несущих метал-

локонструкций, фундаментов, оборудования и трубопроводов; 

- проверки метрологических характеристик измерительных каналов 

на соответствие проектным  требованиям. 

 Системы (элементы), важные для безопасности, должны быть  

способны выполнить свои функции в установленном проектом объе-

ме с учетом воздействия природных явлений (землетрясений, урага-

нов, наводнений, возможных в районе площадки металлургических 

производств), внешних техногенных событий, свойственных выбран-

ной для сооружения металлургических производств  площадке, и/или 

при возможных механических, тепловых, химических и прочих воз-

действиях при проектных авариях, а также при террористических 

воздействиях. 

 При проектировании металлургических производств  должны 

быть предусмотрены и обоснованы меры по предупреждению или 

защите оборудования  от критических отказов. 

 В проекте металлургических производств должны предусматри-

ваться средства, с помощью которых исключаются единичные ошиб-

ки персонала или ослабляются их последствия, в том числе при тех-

ническом обслуживании. 

 Системы (элементы) металлургических производств должны 

проходить проверки на соответствие проектным показателям при 

вводе в эксплуатацию, после ремонта и периодически в течение  всего 

срока эксплуатации. Объем проверок должен быть установлен в про-
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екте металлургического производства и эксплуатационной докумен-

тации на машины и оборудование. 

 При эксплуатации техническое обслуживание и проверки долж-

ны проводиться на основании эксплуатационной документации, при 

соблюдении условий и пределов безопасной эксплуатации, установ-

ленных в проекте металлургического производства. Периодичность и 

допустимое время технического обслуживания и проверок должны 

быть обоснованы в проекте.  

 Подтверждение соответствия машин и оборудования металлур-

гических производства осуществляется в формах декларирования со-

ответствия с участием третьей стороны и обязательной сертификации. 

Перечень машин и оборудования металлургических производств, 

подлежащих обязательной сертификации, определяется Постановле-

нием Правительства РФ. При выборе схемы сертификации должен 

быть учтен суммарный риск от недостоверной оценки соответствия и 

ущерба от применения оборудования.  

 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технического регламента осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, подведомственными им государственными 

учреждениями, уполномоченными на проведение государственного 

контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов осуществляется должностными лицами ор-

ганов государственного контроля (надзора) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 При осуществлении мероприятий по государственному контро-

лю (надзору) за соблюдением требований технического регламента 

используются правила и методы исследований (испытаний) и измере-

ний, установленные в Федеральном законе «О техническом регулиро-

вании».  
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 Контроль безопасности процессов металлургических произ-

водств и используемых в них  машин и оборудования проводится в 

форме государственного контроля (надзора). Государственный кон-

троль (надзор) осуществляется федеральными органами исполнитель-

ной власти в сфере технического надзора в соответствии с их полно-

мочиями. 

 

Варианты заданий 

 

1. Цели и область применения технического регламента «О без-

опасности процессов металлургических производств» (проект, 

внесенный Правительством РФ). 

2. Объекты технического регулирования.  

3. Ответственность за нарушение требований технического регла-

мента. 

4. Основные принципы обеспечения  безопасности процессов ме-

таллургических производств. 

5. Основные требования безопасности, реализуемые при  проекти-

ровании металлургических  производств. 

6. Требования безопасности к размещению  металлургического 

производства. 

7. Требования безопасности к размещению машин и оборудования 

металлургических производств. 

8. Требования безопасности к водопроводу и канализации про-

мышленных стоков. 

9. Требования к безопасности процессов складирования и подачи 

материалов. 

10. Требования к безопасности  процессов дробления, измель-

чения и просеивания  материалов. 

11. Требования к безопасности  процессов подготовки лома и 

отходов черных и цветных металлов для переплава. 

12. Требования к безопасности  процессов обжига и спекания 

материалов. 
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13. Требования к безопасности  процессов плавления. 

14. Требования к безопасности процессов разливки расплав-

ленного металла и шлака. 

15. Требования к безопасности  процессов внепечной обработ-

ки металла. 

16. Требования к безопасности  гидрометаллургических про-

цессов. 

17. Требования к безопасности  электролитических процессов. 

18. Требования безопасности процессам прокатного производ-

ства. 

19. Требования к безопасности  процессов трубного производ-

ства. 

20. Требования к безопасности использования продуктов раз-

деления воздуха. 

21. Общие требования к безопасности машин и оборудования 

металлургических производств. 

22. Требования к системам контроля, управления, сигнализа-

ции и противоаварийной  защиты процессов металлургического 

производства. 

 

 

Содержание отчета 

 

Отчет о выполнении практической работы, оформленный с учетом 

требований ГОСТ 2.105-95, должен содержать следующие основные 

элементы:  

1. Цель работы. 

2. Общетеоретическая часть.  

3. Анализ технического регламента в соответствии с заданной те-

мой.  

4. Общие выводы по работе. 

 

 



22 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные принципы регламентирования безопасности 

процессов металлургического производства? 

2. Как осуществляется проектирование металлургических произ-

водств с учетом требований специального технического регла-

мента?  

3. Как осуществляется последовательная многоуровневая реализа-

ция систем безопасности металлургического производства со-

гласно требованиям специального технического регламента?  

4. Как регламентируется подтверждение соответствия машин и 

оборудования металлургического производства в части обеспе-

чения безопасности производственных процессов?  

5. Как осуществляется контроль безопасности металлургических 

процессов?  

 

 

Практическая работа №3  

 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Цель работы – изучение требований регламентирующих документов 

в области обеспечения безопасности труда на объектах литейного и 

металлургического производств. 

 

Общие сведения 

 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.3.027-2004 «Работы ли-

тейные. Требования безопасности» устанавливает требования без-

опасности к разработке, организации и проведению технологических 

процессов изготовления отливок из черных и цветных металлов и 
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сплавов; обозначенные требования являются обязательными при сер-

тификации.  

 Технологические процессы изготовления отливок должны соот-

ветствовать требованиям ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 18169, санитарным 

правилам для литейного производства, санитарным правилам органи-

зации технологических процессов и гигиеническим требованиям к 

производственному оборудованию, санитарным нормам, а также 

национальным стандартам. При проведении литейных работ возмож-

но действие следующих опасных и вредных производственных фак-

торов: 

- выделение в воздух вредных веществ: фенола, формальдегида, аэро-

золей и др.; 

- повышенные запыленность, загазованность и температура воздуха 

рабочей зоны; 

- повышенная температура поверхностей оборудования, оснастки и 

отливок; 

- повышенные уровни шума и вибрации; 

- движущиеся транспортное и грузоподъемное оборудование, по-

движные части технологического литейного оборудования; 

- электромагнитные и ионизирующие излучения; 

- физические перегрузки из-за тяжести и напряженности труда; 

- повышенная травмоопасность; 

- повышенный уровень инфракрасной радиации. 

 Требования безопасности к литейным работам следует устанав-

ливать в технологической документации, утвержденной в установ-

ленном порядке. 

  Литейные работы, при которых применяются или образуются 

вредные вещества 1-го или 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, 

следует проводить непрерывным замкнутым циклом, исключающим 

контакт работника с этими веществами и выделение вредных веществ 

в воздух рабочей зоны в количествах, превышающих предельно допу-

стимые концентрации. Применение специальных систем улавливания 
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и утилизации этих веществ и контроль за содержанием их в воздухе 

рабочей зоны обязательны. 

  Литейные работы следует выполнять только на том оборудова-

нии, которое указано в технологической документации, и по техноло-

гическим режимам в пределах допустимых параметров оборудования 

без его перегрузки. 

 Литейные работы, связанные с применением легковоспламеня-

ющихся жидкостей (ЛВЖ), вредных веществ, с выделениями тепла и 

пыли следует проводить на специально оборудованных участках и 

изолированно от других цеховых помещений. 

  Отходы технологических процессов литейных работ следует 

подвергать очистке в соответствии с ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02, 

правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными во-

дами и санитарными нормами проектирования промышленных пред-

приятий. 

  Предельно допустимые нормы выбросов опасных веществ 

устанавливают на предприятии для каждого источника загрязнения 

раздельно в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. 

  Оборудование, агрегаты и другие технологические средства, 

применяемые при литейных работах, в том числе иностранного про-

изводства, подлежат обязательной сертификации на соответствие 

требованиям безопасности согласно утвержденной номенклатуре. 

  Работающих в литейных цехах следует обеспечивать средства-

ми коллективной и индивидуальной защиты от непосредственного 

воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

 Средства коллективной защиты должны обеспечивать: 

- нормализацию воздушной среды в производственных помещениях и 

на рабочих местах через системы вентиляции, очистки, кондициони-

рования воздуха, локализации вредных производственных выбросов; 

- нормализацию освещения производственных помещений и рабочих 

мест с применением естественного освещения, современных источни-

ков света, осветительных приборов, светофильтров, светозащитных 

устройств и оптимального формирования световых проемов; 
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- защиту от шума с применением оградительных, звукоизолирующих, 

звукопоглощающих устройств, глушителей шума и других мер, 

включая технические меры подавления шума в самом источнике; 

- защиту от вибрации применением вибробезопасного оборудования, 

оградительных, виброизолирующих, виброгасящих и вибропоглоща-

ющих устройств, внедрением рациональной организации труда и от-

дыха для работников виброопасных профессий; 

- защиту от воздействия повышенных и пониженных температур воз-

духа в рабочей зоне; 

- защиту от воздействия повышенных и пониженных температур воз-

духа в рабочей зоне с обеспечением эффективной работы систем вен-

тиляции, отопления и кондиционирования воздуха производственных 

помещений; 

- защиту от воздействия механических факторов внедрением огради-

тельных, предохранительных устройств, блокировок, автоматическо-

го контроля и сигнализации, дистанционного управления, знаков без-

опасности и других мер; 

- защиту от воздействия химических факторов внедрением огради-

тельных, герметизирующих устройств, устройств для вентиляции и 

очистки воздуха, заменой токсичных веществ и др. 

  Обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты 

следует проводить по типовым отраслевым нормам бесплатной выда-

чи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

 Для защиты рук работающих следует обеспечивать резиновыми 

и хлопчатобумажными перчатками, рукавицами, защитными пастами 

и мазями. После окончания работы обязательно мытье рук и приме-

нение смягчающих кремов и мазей. 

 При выполнении работ со связующими, катализаторами отвер-

ждения и песчано-смоляными смесями следует применять спецодеж-

ду, обеспечивающую защиту от воздействия: кислотостойкую специ-

альную одежду; рабочие комбинезоны по ГОСТ 12.4.100, рабочие 
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фартуки по ГОСТ 12.4.029; резиновые маслобензостойкие сапоги по 

ГОСТ 12265, головные уборы из хлопчатобумажных тканей. 

  Производственные помещения, в которых проводят литейные 

работы, должны соответствовать требованиям СНиП 2.09.02, сани-

тарных норм проектирования промышленных предприятий и сани-

тарных правил для литейного производства. 

 Производственные помещения с постоянным пребыванием пер-

сонала должны иметь высоту от пола до низа выступающих кон-

струкций перекрытия (покрытия) не менее 2,2 м, от пола до низа вы-

ступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регуляр-

ного прохода работников и на путях эвакуации - не менее 2 м, в ме-

стах нерегулярного прохода работников - не менее 1,8 м. 

 Размеры цеховых проездов (проходов), галерей, переходов, 

площадок, расстояния между оборудованием и элементами здания 

должны соответствовать нормативным требованиям (нормам техно-

логического проектирования), утвержденным в установленном по-

рядке. 

 Для размещения и хранения оснастки, инструментов и приспо-

соблений должны быть предусмотрены специальные участки (места), 

оборудованные стеллажами, подставками и другими средствами. 

 На участках (местах), являющимися опасными при обслужива-

нии и эксплуатации, на корпусах и элементах оборудования следует 

применять знаки безопасности и сигнальные цвета по ГОСТ 12.4.026 

и ограждения по ГОСТ 12.2.003. 

 Полы в цехах литейного производства должны быть ровными, 

без рытвин, бугров, перепада настила, должны обладать высокой 

прочностью, износостойкостью и стойкостью к воздействию агрес-

сивных сред, раскаленных отливок и т.п. 

 Санитарно-бытовые помещения литейных цехов следует распо-

лагать в пристройке к производственному зданию или в отдельно сто-

ящем здании, размещенном вблизи цеха и соединенным с ним утеп-

ленным переходом. При этом вход в цех из бытовых помещений и 

движение основных потоков работников во время пересмен не дол-
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жен проходить через заливочное, выбивное, обрубное и очистное от-

деления (участки). Санитарно-бытовые помещения литейных цехов 

допускается размещать во встроенных помещениях (вставках), при 

этом санитарно-бытовые помещения должны быть отделены от про-

изводственных тамбуром или коридором с выходом наружу. 

 Состав санитарно-бытовых помещений и нормы санитарно-

бытового обеспечения работников литейных цехов должны соответ-

ствовать указанным в СНиП 2.09.04. 

 Системы водоснабжения и канализации литейных цехов должны 

соответствовать требованиям СНиП 2.04.01 и СНиП 2.04.03. Литей-

ные цеха должны быть оборудованы системами отопления, вентиля-

ции (или кондиционирования) воздуха в соответствии со СНиП 

2.04.05 и ГОСТ 12.4.021. Системы отопления, вентиляции и кондици-

онирования воздуха должны исключать скопление в воздухе произ-

водственных помещений литейного цеха пыли, ядовитых паров и га-

зов в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения, 

и поддерживать в допустимых диапазонах температуру, относитель-

ную влажность и скорость движения воздуха. 

 Допустимую температуру, относительную влажность и скорость 

движения воздуха в отапливаемых и неотапливаемых производствен-

ных и складских помещениях устанавливают СНиП 2.04.05 и другие 

нормативные документы, утвержденные в установленном порядке. 

 Приточные вентиляционные камеры должны быть изолированы 

от производственных площадей.  Для локализации вредных производ-

ственных факторов (газов, паров, пыли, тепла, влаги) у источников их 

образования должны быть предусмотрены отсосы, закрытые прием-

ники, вытяжные зонты, панели, защитно-обеспыливающие кожухи и 

т.п. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать предельно допустимых концентраций, установленных 

ГОСТ 12.1.005. 
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Варианты заданий 

 

1. Опасные и вредные факторы при проведении литейных работ. 

2. Нормы выбросов опасных веществ. 

3. Средства коллективной защиты. 

4. Средства индивидуальной защиты.  

5. Требования к производственным помещениям. 

6. Нормы санитарно-бытового обеспечения работников литейных 

цехов. 

7. Приемка, разгрузка, сортировка, разделка и выдача в переработ-

ку лома и отходов металлов. 

8. Легковоспламеняющиеся материалы и экзотермические смеси. 

9. Общие требования безопасности к процессам плавки металлов и 

заливки форм. 

10. Требования безопасности при реализации специальных 

способов литья. 

 

Содержание отчета 

 

 Отчет о выполнении практической работы, оформленный с уче-

том требований ГОСТ 2.105-95, должен содержать следующие основ-

ные элементы:  

1. Цель работы. 

2. Общетеоретическая часть.  

3. Анализ регламентирующих требований в соответствии с задан-

ной темой.  

4. Общие выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как классифицируются факторы воздействия на работающих в 

литейно-металлургических цехах в аспекте обеспечения произ-

водственной безопасности? 



29 

 

2. Как осуществляется регламентирование норм выбросов опасных 

веществ применительно к объектам литейно-металлургического 

производства?  

3. Что относится к средствам коллективной и индивидуальной за-

щиты?  

4. Как регламентируются нормы санитарно-бытового обеспечения 

работников литейных цехов?  

5. Каковы общие требования безопасности к процессам плавки ме-

таллов и заливки форм?   

 

 

 

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Практическая работа №4 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Цель работы – изучение требований регламентирующих документов 

в области оформления научно-технической документации на примере 

ГОСТ 7.32-2001. 

 

Общие сведения 

 

 По результатам выполненных научно-исследовательских работ 

магистрантами осуществляется подготовка отчетов. ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления» устанавливает общие требования к структуре и прави-

лам оформления научных и технических отчетов, а также правила для 

тех случаев, когда единая процедура оформления будет содействовать 

обмену информацией, совершенствуя обработку отчета в информаци-
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онной системе. Стандарт распространяется на отчеты о фундамен-

тальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских работ 

по всем областям науки и техники, выполняемых научно-

исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями, 

высшими учебными заведениями, научно-производственными и про-

изводственными объединениями, промышленными предприятиями и 

другими организациями. 

 В соответствии со стандартом, под отчетом о НИР понимают 

научно-технический документ, который содержит систематизирован-

ные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние 

научно-технической проблемы, процесс и/или результаты научного 

исследования. 

 Структурными элементами отчета о НИР являются: 

- титульный лист; 

- список исполнителей; 

- реферат; 

- содержание; 

- нормативные ссылки; 

- определения; 

- обозначения и сокращения; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 Обязательные структурные элементы выделены полужирным 

шрифтом. Остальные структурные элементы включают в отчет по 

усмотрению исполнителя НИР с учетом требований ГОСТа. 

 Введение должно содержать оценку современного состояния 

решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные дан-

ные для разработки темы, обоснование необходимости проведения 

НИР, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработ-

ки, о патентных исследованиях и выводы из них, сведения о метроло-
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гическом обеспечении НИР. Во введении должны быть показаны ак-

туальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-

исследовательскими работами. 

 В основной части отчета приводят данные, отражающие сущ-

ность, методику и основные результаты выполненной НИР. 

 Основная часть должна содержать: 

а) выбор направления исследований, включающий обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их сравнитель-

ную оценку, описание выбранной общей методики проведения НИР; 

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических иссле-

дований, методы исследований, методы расчета, обоснование необхо-

димости проведения экспериментальных работ, принципы действия 

разработанных объектов, их характеристики; 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включая оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальней-

шим направлениям работ, оценку достоверности полученных резуль-

татов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополни-

тельных исследований, отрицательные результаты, приводящие к 

необходимости прекращения дальнейших исследований. 

 Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам выполнений НИР или отдельных ее 

этапов; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному ис-

пользованию результатов НИР; 

- оценку технико-экономической эффективности внедрения; 

- оценку научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении 

с лучшими достижениями в данной области. 

 Отчет о НИР должен быть выполнен любым печатным способом 

на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора ин-
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тервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и дру-

гих знаков – не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Текст отчета следует 

печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верх-

нее, левое и нижнее – 20 мм. Разрешается использовать компьютер-

ные возможности акцентирования внимания на определенных терми-

нах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

 Вне зависимости от способа выполнения отчета качество напе-

чатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с 

ПЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведе-

ния. Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

 Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название 

изделий и другие имена собственные в отчете приводят на языке ори-

гинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приво-

дить названия организаций в переводе на язык отчета с добавлением 

(при первом упоминании) оригинального названия. 

 Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы 

и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. 

При делении текста отчета на пункты и подпункты необходимо, что-

бы каждый пункт содержал законченную информацию.  

 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за ис-

ключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д.  

 Номер подраздела или пункта включает номер раздела и поряд-

ковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример: 

1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

 Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой. Пример: 1.1.1.1, 

1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.  

 После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте 

точку не ставят.  
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 Если текст отчета подразделяют только на пункты, их следует 

нумеровать, за исключением приложений, порядковыми номерами в 

пределах всего отчета. Если раздел или подраздел имеет только один 

пункт, или пункт имеет один подпункт, то нумеровать его не следует. 

 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко от-

ражать содержание разделов, подразделов. Заголовки разделов, под-

разделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

 Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страни-

цы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

 Разделы отчета должны иметь порядковые номера в пределах 

всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и запи-

санные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раз-

дела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 

точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из од-

ного или нескольких пунктов. 

 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распе-

чатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непо-

средственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки в отчете. 

 Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без аб-

зацного отступа в одну строку с ее номером через тире. При переносе 

части таблицы название помещают только над первой частью табли-

цы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. Таблицу следует располагать в отчете непосредственно по-

сле текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все таблицы должны быть приведены ссылки. При 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 
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 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же последо-

вательности, в которой они даны в формуле. Формулы в отчете следу-

ет нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета араб-

скими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке.  

 Оформление библиографических ссылок должно соответство-

вать ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». Сведения об 

источниках следует располагать в порядке появления ссылок на ис-

точники в тексте отчета. 

 Обозначения физических величин должны быть приведены в 

системе СИ в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 «Государственная си-

стема обеспечения единства измерений. Единицы величин».  

 В приложения к отчету выносят весь вспомогательный и сопут-

ствующий материал, полученный в ходе выполнения соответствую-

щего этапа научно-исследовательской работы: промежуточные мате-

матические, термодинамические и другие расчеты; таблицы вспомо-

гательных цифровых данных; описание разработанных алгоритмов и 

тексты программ для задач, решаемых с использованием ПЭВМ; акты 

о внедрении и использовании результатов работы. 

 

Варианты заданий 

 

1. Общие требования к структуре и правилам оформления научно-

технических отчетов по ГОСТ 7.32-2001. 

2. Структурные элементы научно-технических отчетов. 

3. Правила оформления научно-технических отчетов.  

4. Оформление иллюстраций и таблиц в научно-технических отче-

тах. 

5. Формулы и уравнения в научно-технических отчетах. 

6. Нормоконтроль отчета о НИР. 
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Содержание отчета 

 

 Отчет о выполнении практической работы, оформленный с уче-

том требований ГОСТ 2.105-95, должен содержать следующие основ-

ные элементы:  

1. Цель работы. 

2. Общетеоретическая часть.  

3. Анализ регламентирующих требований в соответствии с задан-

ной темой.  

4. Общие выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы общие требования к структуре и правилам оформления 

научно-технических отчетов по ГОСТ 7.32-2001?  

2. Какие основные структурные элементы включает научно-

технический отчет?  

3. Каковы основные регламентирующие требования в части 

оформления научно-технических отчетов?  

4. Какие требования предъявляются к оформлению иллюстраций и 

таблиц в научно-технических отчетах?  

5. Как осуществляется нормоконтроль отчетов о НИР?   

 

Практическая работа №5 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА  

О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Цель работы – изучение требований регламентирующих документов 

в части, касающейся оформления отчетов о патентных исследований. 
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Общие сведения 

 

 Патентные исследования — исследования технического уровня 

и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их па-

тентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эф-

фективности использования по назначению) на основе патентной и 

другой информации.  

 По своему характеру и содержанию патентные исследования 

относятся к прикладным научно-исследовательским работам и явля-

ются неотъемлемой составной частью обоснования принимаемых хо-

зяйствующими субъектами решений народнохозяйственных задач, 

связанных с созданием, производством, реализацией, совершенство-

ванием, использованием, ремонтом и снятием с производства объек-

тов хозяйственной деятельности. 

 Патентные исследования проводят хозяйствующие субъекты: 

— исполнители (разработчики) программ (межгосударственных, гос-

ударственных, региональных, отраслевых и других) создания, разви-

тия производства и использования объектов техники; 

— исполнители фундаментальных исследований с практическим вы-

ходом продукции и исследований прикладного характера; — испол-

нители НИР и ОКР; 

— заказчики (основные потребители объектов хозяйственной дея-

тельности); 

— изготовители (поставщики) объектов хозяйственной деятельности. 

  В зависимости от практической потребности патентные иссле-

дования проводят: 

— заказчик (основной потребитель) — при прогнозировании, пер-

спективном и текущем планировании, определении направлений, 

темпов развития средств технического обеспечения своей деятельно-

сти, исследовательском проектировании, формировании заказов ис-

полнителям, поставщикам, при использовании (эксплуатации) про-

дукции; 
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— исполнитель научно-исследовательских работ — при прогнозиро-

вании, перспективном и текущем планировании научных исследова-

ний, выборе направлений исследований для создания новых и модер-

низации существующих объектов техники и их технико-

экономическом обосновании; при определении инжиниринговых 

услуг; при изыскании, исследовании применения объектов техники по 

новому назначению; при выполнении научно-исследовательских ра-

бот и их этапов; при осуществлении научно-технического сотрудни-

чества; 

— исполнитель (разработчик, проектант, проектировщик) — при про-

гнозировании, перспективном и текущем планировании своей дея-

тельности; при обосновании необходимости выполнения конкретных 

работ; в процессе выполнения опытно-конструкторских, проектно-

конструкторских, проектных, технологических, изыскательских и 

других работ (в том числе аванпроектов) и их этапов; при обоснова-

нии выбора форм реализации и обеспечения условий реализации про-

дукции; при решении вопросов использования опыта и знаний сто-

ронних организаций и фирм; при определении инжини-ринговых 

услуг; при осуществлении научно-технического сотрудничества; 

— изготовитель (поставщик) — при перспективном и текущем пла-

нировании развития производства или его модернизации, постановке 

продукции на производство, при решении вопросов повышения   ка-

чества  продукции,   совершенствования  технологии, материального, 

технологического обеспечения производства, приобретения зарубеж-

ного оборудования и лицензий; при совершенствовании продукции; 

при решении вопросов реализации продукции и обеспечения опти-

мальных ее условий, включая сервисные услуги поставленной про-

дукции; при решении вопросов кооперирования производства, созда-

нии совместных предприятий; 

— все хозяйствующие субъекты — при решении вопросов правовой 

охраны объектов промышленной (интеллектуальной) собственности. 

 Проведение патентных исследований и представление их ре-

зультатов предусматривают в договорной и (или) планово-
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технической документации на выполнение работ. В этой документа-

ции предусматривают необходимость применения требований стан-

дарта при организации, проведении, оформлении и использовании ре-

зультатов патентных исследований.  

 В договорной документации на проведение работ определяют 

права и обязанности сторон, в том числе в отношении результатов па-

тентных исследований, условия конфиденциальности, а также ответ-

ственность сторон за последствия, вызванные отказом от проведения 

патентных исследований, выполнением их в ограниченном объеме, 

отказом от использования их результатов и т.д. 

 Необходимость привлечения сторонних организаций к проведе-

нию патентных исследований определяет исполнитель работы. Уча-

стие сторонних организаций в проведении патентных исследований 

или их выполнение сторонними организациями оформляют догово-

ром (контрактом). 

 Необходимость проведения патентных исследований при вы-

полнении составных частей работ или при разработке комплектую-

щих изделий, материалов, технологии, осуществляемых по единому 

исходному техническому документу (техническому, тактико-

техническому заданию), определяет головной исполнитель работы, 

оформляя проведение патентных исследований в соответствии с ре-

гламентирующими требованиями.  

 Поставщики и разработчики комплектующих изделий, оборудо-

вания, материалов, технологии, созданных (создаваемых) не по еди-

ному исходному техническому документу, а в ином порядке, пред-

ставляют результаты патентных исследований на эти объекты голов-

ному исполнителю (исполнителю) работ, заказчику, изготовителю 

конечной продукции по их запросам по отдельному договору. 

 Результаты патентных исследований используют при разработке 

документов, связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта и 

обоснованием принимаемых им решений, в том числе:  
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— прогнозов, программ, бизнес-планов, планов создания и развития 

производства объектов техники и оказания услуг; — договорной до-

кументации; 

— планово-технической документации на выполнение НИР и ОКР 

(например, тематических карточек, заявок на разработку и освоение 

продукции, исходных требований заказчика, технико-экономических 

обоснований, технических и тактико-технических заданий); 

— отчетной научно-технической, конструкторской, технологической, 

проектной документации, технических условий (технических описа-

ний), стандартов на разработанную продукцию, а также актов сдачи-

приемки научно-технической продукции; 

—документации, связанной с оценкой технического уровня и каче-

ства продукции, модернизацией или снятием ее с производства; 

— документации, связанной с обеспечением охраны объектов про-

мышленной собственности в стране и за границей (изобретения, по-

лезные модели, промышленные образцы, товарные знаки); 

— документации, необходимой для использования опыта и знаний 

других хозяйствующих субъектов, включая зарубежных (в частности, 

путем приобретения лицензий), а также для обеспечения необходи-

мых поставок, в том числе по импорту оборудования, комплектую-

щих изделий, сырья; 

— документации, связанной с постановкой на производство объектов 

техники, реализацией объектов техники, объектов промышленной 

собственности и услуг на внутреннем и внешнем рынках (например, 

патентный формуляр по ГОСТ 15.012, рекламные материалы, проек-

ты договоров о производстве и поставке продукции; документация, 

связанная с подготовкой к продаже лицензий); — документации, свя-

занной с выявлением и оценкой данных о предполагаемом нарушении 

охраняемых прав промышленной собственности в стране и за грани-

цей; 

— документации, относящейся к формированию и реализации науч-

но-технической, патентной и коммерческой политики хозяйствующе-

го субъекта; 
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— документации, связанной с формированием и реализацией инве-

стиционной политики и кредитированием, с подготовкой инвестици-

онных предложений и проектов; 

— документации, подтверждающей право хозяйствующего субъекта 

на налоговые льготы; 

— другой документации, содержание которой может быть основано 

на результатах патентных исследований. 

При необходимости в документах, разработанных с использованием 

результатов патентных исследований, приводят ссылку на источник 

— отчет о патентных исследованиях с указанием его реквизитов. 

 Результаты патентных исследований рассматривают и исполь-

зуют в порядке, установленном для рассмотрения, приемки и исполь-

зования результатов проведенной хозяйствующим субъектом работы 

в целом, этапов работы, стадий жизненного цикла объекта техники. 

 Хозяйствующие субъекты при взаимодействии в создании объ-

ектов техники передают в комплекте документации, разработанной на 

этапе работы (стадии жизненного цикла объекта техники), включаю-

щем патентные исследования, результаты этих исследований для рас-

смотрения и использования на последующих этапах работы (стадиях 

жизненного цикла объекта техники). 

 В общем случае содержание патентных исследований может со-

ставлять следующее: 

— исследование технического уровня объектов хозяйственной дея-

тельности, выявление тенденций, обоснование прогноза их развития; 

— исследование состояния рынков данной продукции, сложившейся 

патентной ситуации, характера национального производства в стра-

нах исследования; 

— исследование требований потребителей к продукции и услугам;  

— исследование направлений научно-исследовательской и производ-

ственной деятельности организаций и фирм, которые действуют или 

могут действовать на рынке исследуемой продукции; 

— анализ коммерческой деятельности, включая лицензионную дея-

тельность разработчиков (организаций и фирм), производителей (по-
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ставщиков) продукции и фирм, предоставляющих услуги, их патент-

ной политики для выявления конкурентов, потенциальных контраген-

тов, лицензиаров и лицензиатов, партнеров по сотрудничеству; 

— выявление торговых марок (товарных знаков), используемых фир-

мой-конкурентом; 

— анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптималь-

ных направлений развития его научно-технической, производствен-

ной и коммерческой деятельности, патентной и технической полити-

ки и обоснование мероприятий по их реализации; 

— обоснование конкретных требований по совершенствованию су-

ществующей и созданию новой продукции и технологии, а также ор-

ганизации выполнения услуг; обоснование конкретных требований по 

обеспечению эффективности применения и конкурентоспособности 

продукции и услуг; обоснование проведения необходимых для этого 

работ и требований к их результатам; 

— технико-экономический анализ и обоснование выбора техниче-

ских, художественно-конструкторских решений (из числа известных 

объектов промышленной собственности), отвечающих требованиям 

создания новых и совершенствования существующих объектов тех-

ники и услуг; 

— обоснование предложений о целесообразности разработки новых 

объектов промышленной собственности для использования в объек-

тах техники, обеспечивающих достижение технических показателей, 

предусмотренных в техническом задании (тактико-техническом зада-

нии); 

— выявление технических, художественно-конструкторских, про-

граммных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР 

и ОКР с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллек-

туальной собственности, в том числе промышленной; 

— обоснование целесообразности правовой охраны объектов интел-

лектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и 

за рубежом, выбор стран патентования; регистрации; 
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— исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза 

объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по обеспе-

чению их патентной чистоты и беспрепятственному производству и 

реализации объектов техники в стране и за рубежом); — анализ кон-

курентоспособности объектов хозяйственной деятельности, эффек-

тивности их использования по назначению, соответствия тенденциям 

и прогнозу развития; 

— выявление и отбор объектов лицензий и услуг типа инжиниринг; 

— исследование условий реализации объектов хозяйственной дея-

тельности, обоснование мер по их оптимизации; 

— обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за 

рубежом коммерческих мероприятий по реализации объектов хозяй-

ственной деятельности, по закупке и продаже лицензий, оборудова-

ния, сырья, комплектующих изделий и т.д.; 

— разработка рекомендаций по использованию товарных знаков при 

осуществлении коммерческой деятельности; 

— проведение других работ, отвечающих интересам хозяйствующих 

субъектов. 

 Конкретное содержание патентных исследований определяют в 

зависимости от характера проводимой работы, стадий жизненного 

цикла или этапов работ на стадиях жизненного цикла объекта техни-

ки, результатов анализа деятельности хозяйствующего субъекта.  

 Отчет о патентных исследованиях должен содержать: 

— титульный лист; 

— список исполнителей;  

— содержание; 

— перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, 

терминов; 

— общие данные об объекте исследований;  

— основную (аналитическую) часть; 

— заключение; 

— приложения. 
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Общие данные об объекте исследований должны содержать: — даты 

начала и окончания работы (год, месяц);  

— краткое описание объекта, его назначение, область применения. 

Общие данные могут быть дополнены другой информацией (наиме-

нование, отраслевая принадлежность организации-заказчика, пред-

приятия-изготовителя и т.д.). 

Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях в 

общем случае включает разделы: 

— технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной 

деятельности; 

— использование объектов промышленной (интеллектуальной) соб-

ственности и их правовая охрана; — исследование патентной чистоты 

объекта техники; — анализ деятельности хозяйствующего субъекта и 

перспектив ее развития (в соответствии с приложением Г). 

  Включение конкретных разделов в основную (аналитическую) 

часть отчета о патентных исследованиях определяется заданием на 

проведение патентных исследований. 

  Каждый раздел основной (аналитической) части отчета должен 

содержать: 

— анализ и обобщение информации в соответствии с поставленными 

перед патентными исследованиями задачами; 

— обоснование оптимальных путей достижения конечного результата 

данной работы (ее этапа), например, выполнение НИР и ОКР или 

конкретных действий предприятия (организации); 

— оценку соответствия завершенных патентных исследований зада-

нию на их проведение, достоверности их результатов, степени реше-

ния поставленных перед патентными исследованиями задач, обосно-

вание необходимости проведения дополнительных патентных иссле-

дований. При необходимости разделы основной (аналитической) ча-

сти отчета о патентных исследованиях иллюстрируют таблицами, 

расчетами. В заключении в общем случае приводят:  

— обобщенные выводы по результатам проведенных патентных ис-

следований; 
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— оценку состояния выполнения работы, составной частью которой 

являются патентные исследования (например, НИР и ОКР), в свете 

соответствия его требованиям к конечным результатам работы, це-

лям, планам, программам, перспективам деятельности предприятия 

(организации); 

— предложения по использованию результатов патентных исследо-

ваний для совершенствования научно-технической, производственной 

продукции, услуг и развития деятельности предприятия (организа-

ции), в том числе: 

необходимость создания новых (усовершенствования существующих) 

объектов хозяйственной деятельности, обладающих конкурентоспо-

собностью, эффективностью применения (использования); развития 

предоставляемых услуг; замены, снятия с производства, эксплуата-

ции, отказа от реализации устаревших, неэффективных, неконкурен-

тоспособных объектов техники; 

необходимость выполнения комплекса или отдельных видов НИР и 

ОКР и других работ для создания, постановки на производство новых 

(усовершенствованных) объектов техники, предоставления услуг; 

целесообразность корректировки процесса проводимых работ для 

ускорения их проведения и повышения уровня их результатов; 

использование новых и (или) известных технических, художественно-

конструкторских решений, опыта и знаний сторонних предприятий 

(организаций) и фирм, в том числе путем приобретения лицензий, с 

целью обеспечения или превышения требований к конечным резуль-

татам работы; 

обеспечение оптимальных условий реализации результатов НИР и 

ОКР, продукции, услуг, в том числе правовая охрана объектов про-

мышленной (интеллектуальной) собственности, обеспечение патент-

ной чистоты или приобретение лицензий, организация сбытовой сети 

и сети обслуживания, рекламирование и т.д.; 

необходимость выполнения на последующих стадиях (этапах) данной 

работы патентных исследований с определением их задач; возможное 
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получение прибыли (дохода) от использования объектов промышлен-

ной собственности или ноу-хау и (или) от продажи на них лицензий. 

 В приложения к отчету о патентных исследованиях включают:  

— задание на проведение патентных исследований;  

— регламент поиска;  

— отчет о поиске; 

— описания изобретений, аннотации документов и другие справоч-

ные материалы, отобранные при проведении поиска. 

 Отчет о патентных исследованиях утверждает ответственный 

руководитель работы, выдавший задание на проведение патентных 

исследований. Отчет о патентных исследованиях хранится в комплек-

те документации на объект хозяйственной деятельности в порядке, 

установленном для хранения этой документации.  

 

Варианты заданий 

 

1. Патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

2. Содержание патентных исследований. 

3. Порядок проведения патентных исследований.  

4. Оформление задания на проведение патентных исследований. 

5. Регламент патентного поиска. 

6. Использование результатов патентных исследований.  

7. Субъекты проведения патентных исследований.  

8. Объекты патентных исследований. 

 

Содержание отчета 

 

 Отчет о выполнении практической работы, оформленный с уче-

том требований ГОСТ 2.105-95, должен содержать следующие основ-

ные элементы:  

1. Цель работы. 

2. Общетеоретическая часть.  
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3. Анализ регламентирующих требований в части проведения па-

тентных исследований в соответствии с заданием.  

4. Общие выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы общие требования к содержанию патентных исследова-

ний?  

2. Каков порядок проведения патентных исследований? 

3. Как составляется регламент патентного поиска? 

4. Кто является субъектами проведения патентных исследований?  

5. Для чего могут быть использованы результаты патентных ис-

следований?  

 

Практическая работа №6 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

НАУЧНЫХ РАБОТ 

 

Цель работы – изучение требований регламентирующих документов 

в части, касающейся оформления отчетов о патентных исследований. 

 

Общие сведения 

 

 Согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008, библиографическая ссылка являет-

ся частью справочного аппарата документа и служит источником 

библиографической информации о документах — объектах ссылки. 

  Библиографическая ссылка содержит библиографические све-

дения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте до-

кумента другом документе (его составной части или группе докумен-

тов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и 

общей характеристики. 
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 Объектами составления библиографической ссылки являются 

все виды опубликованных и неопубликованных документов на любых 

носителях (в том числе электронные ресурсы локального и удаленно-

го доступа), а также составные части документов. Совокупность биб-

лиографических сведений в ссылке должна обеспечивать идентифи-

кацию и поиск объекта ссылки. По составу элементов библиографи-

ческая ссылка может быть полной или краткой, в зависимости от вида 

ссылки, ее назначения, наличия библиографической информации в 

тексте документа. 

 Полную ссылку, содержащую совокупность библиографических 

сведений о документе, предназначенную для общей характеристики, 

идентификации и поиска документа — объекта ссылки, составляют 

по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.80.4.5.2. Краткую ссылку, предна-

значенную только для поиска документа — объекта ссылки, состав-

ляют на основе принципа лаконизма в соответствии с требованиями 

стандарта. 

 По месту расположения в документе различают библиографиче-

ские ссылки: 

 внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

 При повторе ссылок на один и тот же объект различают библио-

графические ссылки: 

 первичные, в которых библиографические сведения приводятся 

впервые в данном документе; 

 повторные, в которых ранее указанные библиографические све-

дения повторяют в сокращенной форме. 

Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, за-

текстовыми. Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в 

одну комплексную библиографическую ссылку.  
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 Комплексные ссылки могут быть внутритекстовые, подстроч-

ные и затекстовые. Они могут включать как первичные, так и повтор-

ные ссылки. Независимо от назначения ссылки правила представле-

ния элементов библиографического описания, применение знаков 

предписанной пунктуации в ссылке осуществляются в соответствии с 

ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82.  

 Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий об-

ласти библиографического описания, заменять точкой. Допускается 

не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не 

из предписанного источника информации. Сокращение отдельных 

слов и словосочетаний применяют для всех элементов библиографи-

ческой записи, за исключением основного заглавия документа. Слова 

и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12.  

 Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформ-

ляется как перечень библиографических записей, помещенный после 

текста документа или его составной части. Затекстовая библиографи-

ческая ссылка может содержать следующие элементы:  

 заголовок; 

 основное заглавие документа; 

 общее обозначение материала; 

 сведения, относящиеся к заглавию; 

 сведения об ответственности; 

 сведения об издании; 

 выходные данные; 

 физическую характеристику документа; 

 сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если 

ссылка на часть документа); 

 сведения о серии; 

 обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок 

на публикации в многочастных или сериальных документах); 

 сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

 примечания; 

 международный стандартный номер. 
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 В затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющие-

ся в тексте документа библиографические сведения об объекте ссыл-

ки. При нумерации затекстовых библиографических ссылок исполь-

зуется сплошная нумерация для всего текста документа в целом или 

для отдельных глав, разделов, частей и т. п.  

 Если ссылку приводят на документ, созданный одним, двумя 

или тремя авторами, в отсылке указывают фамилии авторов, если на 

документ, созданный четырьмя и более авторами, а также, если авто-

ры не указаны, — в отсылке указывают название документа; при 

необходимости сведения дополняют указанием года издания и стра-

ниц. Сведения в отсылке разделяют запятой. 

 Повторную ссылку на один и тот же документ (группу докумен-

тов) или его часть приводят в сокращенной форме при условии, что 

все необходимые для идентификации и поиска этого документа биб-

лиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. Вы-

бранный прием сокращения библиографических сведений использу-

ется единообразно для данного документа.  

 Объектами составления библиографической ссылки также яв-

ляются электронные ресурсы локального и удаленного доступа. 

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электрон-

ные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы 

и т.д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и ча-

сти электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публи-

кации в электронных сериальных изданиях и т.п.). Для электронных 

ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме доступа, 

в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их эквива-

лента на другом языке) использовать для обозначения электронного 

адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифициро-

ванный указатель ресурса).  
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Варианты заданий 

 

1. Оформление библиографии. 

2. Библиографическая запись и библиографическое описание. 

3. Одноуровневое библиографическое описание.  

4. Многоуровневое библиографическое описание.  

5. Аналитическое библиографическое описание. 

 

Содержание отчета 

 

 Отчет о выполнении практической работы, оформленный с уче-

том требований ГОСТ 2.105-95, должен содержать следующие основ-

ные элементы:  

1. Цель работы. 

2. Общетеоретическая часть.  

3. Анализ регламентирующих требований в части библиографиче-

ского оформления в соответствии с заданием.  

4. Общие выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что является объектами составления библиографических ссы-

лок?  

2. Какова классификация библиографических ссылок по месту 

расположения в документе? 

3. Какие элементы содержат затекстовые библиографические 

ссылки? 

4. Как составляется повторная библиографическая ссылка?  

5. Как формируется библиографическое описание электронных ре-

сурсов?  

 


