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Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки остаточного ресурса технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах в горнорудной и угольной 
промышленности при проведении экспертизы промышленной безопасности и вариант её 
решения. 
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Согласно п.2 Статьи 7 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997г., если техническим регламентом не установлена иная форма оценки 
соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, 
обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе 
промышленной безопасности. 

Согласно п.28 ФНП №538 от 14.11.2013г. «Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности» необходимо по результатам экспертизы технического 
устройства, зданий и сооружений опасных производственных объектов в заключении 
экспертизы дополнительно приводить расчетные и аналитические процедуры оценки и 
прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение 
остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы 
установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием 
условий дальнейшей безопасной эксплуатации. 

Основной проблемой оценки остаточного ресурса технических устройств, применяемых 
на опасных производственных объектах в горнорудной и угольной промышленности является 
отсутствие утвержденных и рекомендованных к применению методик. 

При принятии решения о величине остаточного ресурса технического устройства 
(составных частей и агрегатов) и сроках дальнейшей безопасной эксплуатации основным 
методом является экспертный. Определение срока безопасной эксплуатации технического 
устройства является наиболее ответственным этапом работы по экспертизе промышленной 
безопасности, отработавшего расчетный (нормативный) срок службы. Исходя из этого, данную 
работу могут выполнять наиболее квалифицированные эксперты экспертной организации. 

Основанием для принятия решения о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации 
технического устройства являются результаты проведенного экспертного обследования, а 
также: 
- результаты предыдущих обследований; 
- результаты проверки соответствия условий применения технического устройства проектным 
значениям; 
- оценка интенсивности и условий эксплуатации; 
- профессионализм обслуживающего персонала; 
- наличие системы текущего обслуживания, ремонтов и качество их выполнения; 
- оценка остаточного ресурса. 
 Одним из вариантов решения проблемы оценки остаточного ресурса является 
необходимость разработки методики, позволяющей наиболее достоверно определить ресурс 



технического устройства до наступления предельного состояния. Методика должна состоять из 
следующих этапов: 
- Вводная часть. 
Указание назначение методики, название конкретного технического устройства, на которое 
распространяется методика, а также термины, их обозначения и определения. 
- Основные положения. 
Раскрытие концепции определения остаточного ресурса, в качестве которого следует 
принимать наработку технического устройства от момента контроля его технического состояния 
до перехода в неработоспособное или предельное состояние. 
- Анализ технической документации. 
Установление номенклатуры технических параметров, предельных состояний, выявление 
наиболее вероятных отказов и повреждений, а также элементов конструкций и ее участков, 
рост поврежденности в которых и их дефектность могут привести к ресурсному отказу. Особое 
внимание должно быть уделено анализу критериев, причин, последствий и критичности 
отказов. 
- Оперативная диагностика. 
Получение данных о состоянии обследуемого технического устройства, его технологических 
параметрах, об условиях взаимодействия с окружающей средой. 
- Экспертное обследование. 
Получение информации о реальном фактическом состоянии технического устройства, наличии 
в нем повреждений, выявлении причин и механизмов их возникновения и развития. 
- Анализ повреждений, установление механизма из возникновения определяющих параметр 
фактического технического состояния. 
Анализ повреждений и параметров технического состояния, проводимого на основании 
полученных данных при рассмотрении технической документации, оперативной диагностики и 
экспертном обследовании, установление текущего технического состояния, уровня и 
механизмов повреждения, фактической нагруженности, необходимых для прогнозирования 
развития этого состояния, в соответствии с установленными закономерностями основных 
механизмов повреждения, до достижения параметров технического состояния значений, при 
которых техническое устройство переходит в предельное состояние. 
- Установление закономерностей изменения определяющих параметров технического 
состояния, предельных состояний и их критериев; 
- Методика обработки данных и прогнозирования ресурса технического устройства; 
- Обоснование вариантов решений о возможности дальнейшей эксплуатации технического 
устройства. 
- Заключение. 
Результаты всех выполненных исследований (включая расчеты) и принятое решение должны 
оформляться в виде заключения с приложениями в составе экспертизы промышленной 
безопасности на техническое устройство. 
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