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Проблема обеспечения надежной работы оборудования и конструкций на 

сегодняшний день все еще остается достаточно актуальной, так как темпы обновления 
оборудования, исчерпавшего свой нормативный срок службы на опасных производственных 
объектах (далее – ОПО) подконтрольных Ростехнадзору, все еще не достаточны для того, 
чтобы полностью заменить устаревшее оборудование и исключить эту проблему.  

Согласно требованиям ст. 7 федерального закона N 116–ФЗ от 21.07.1997 г. «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» технические устройства, 
применяемые на ОПО, в процессе эксплуатации подлежат экспертизе промышленной 
безопасности (далее – ЭПБ).  Одним из условий проведения ЭПБ является истечение срока 
службы или превышение количества циклов нагрузки такого технического устройства (ст. 6 
приказа ФСТН N 538 от 14.11.2013 г. «Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности»).  

Отдельно, как одну из наиболее важных задач ЭПБ можно выделить процедуру 
оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающую 
определение его остаточного ресурса (срока службы). 

Экспертные организации осуществляющие деятельность по проведению ЭПБ в 
соответствии с федеральным законом N 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» пытаются решать задачу оценки остаточного ресурса в индивидуальном 
порядке, разрабатывая собственные методики расчета. 

Проблема в решении задачи по определению остаточного ресурса усугубляется 
отсутствием научно-обоснованной концепции определения остаточного ресурса. 

В данной статье представлены существующие на сегодняшний день методы 
«укрупненной оценки» остаточного ресурса, используемые различными экспертными 
организациями РФ, и определены направления, по которым происходит решение этой 
задачи.  

Представленные методы основываются на результатах технического 
диагностирования оборудования, экспертной оценке этих результатов и последующей 
экстраполяцией данных о техническом состоянии, полученных ранее по результатам 
диагностирования. 

Возможность прогнозирования величины остаточного ресурса методом 
экстраполяции обеспечивается при одновременном наличии следующих условий: 

- на основании обследования известны параметры технического состояния объекта; 
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- известны определяющие параметры технического состояния, изменяющиеся 
соответственно выявленному механизму повреждения элементов объекта; 

- известны критерии предельного состояния объекта, достижение пре дельных 
значений которых возможно при развитии выявленных дефектов; 

На основе анализа существующих методов в оценке остаточного ресурса стареющего 
оборудования, сложившихся на сегодняшний день, можно выделить следующие 
направления: 

1. Оценка остаточного ресурса оборудования, имеющего цикличный характер 
работы.  

Основной этого метода принят постулат о базовом числе рабочих циклов 
оборудования, в рамках которого, напряжения в оборудовании не превышают предел 
выносливости (σ

R
). 

Данный метод принят для оценки остаточного ресурса грузоподъемного 
оборудования, но может быть применен с некоторыми доработками для другого 
оборудования имеющего цикличный характер работы, например – экскавационно-
транспортных машин цикличного действия.  

Рассмотрим варианты оценки остаточного ресурса, оборудования, с цикличным 
характером работы на примере грузоподъемного оборудования.  

1.1. Оценка остаточного ресурса грузоподъемного оборудования с использованием в 
расчетах рабочих циклов нагружения. 

Суть метода заключается в расчете общего количества рабочих циклов, выполненных 
краном за весь период эксплуатации крана и сравнения этой величины с нормативным 
количеством рабочих циклов, согласно паспортным данным крана. 

Для этого в соответствии с ИСО 4301/1-86 определяют класс использования 
механизма и режим его нагружения. 

Класс использования Ui определяется в зависимости от максимального числа рабочих 
циклов Nф, выполненных краном за весь период эксплуатации крана. 

Nф =Cс·Dг·Yк  
где  
Cc – среднесуточное число циклов работы крана; 
Dг – число рабочих дней в году; 
Yк – фактический срок службы крана. 
Режим нагружения Qi связан с числом подъемов груза определенной массы, 

выраженной в долях грузоподъемности крана. Он определяется в зависимости от 
коэффициента распределения нагрузок Кр для кранов, рассчитываемом по формуле: 

 

где: Сi - среднее число циклов работы с частным уровнем массы груза; 
Сi = С1, С2, С3, ...С n; 
Рi - значение масс отдельных грузов (уровни нагрузок) при типичном применении 

данного крана; 
Рмах – масса наибольшего груза (номинальный груз), который разрешается 

поднимать краном; 
Зная группу классификации (режима) крана в целом (берется из паспорта крана) 

имеем максимальное количество рабочих циклов, которые может выполнить кран Nн 
Тогда ресурс ГПМ по количеству циклов нагружения: 

Nост = Nн – Nф 
1.2. Оценка остаточного ресурса грузоподъемного оборудования с использованием 

в расчетах часов наработки. 
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Суть метода заключается в расчете общего количества часов, отработанных краном за 
весь период эксплуатации крана и сравнения этой величины с нормативным количеством 
часов работы, согласно данным производителя о нормативном сроке службы оборудования 
или руководствуясь требованиями ст. 260 Правил безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения, приказ ФСТН №533 от 
12.11.2013 г. 

Класс использования Тi механизма характеризуется предполагаемой общей 
продолжительностью эксплуатации в часах Xф. Максимальную общую продолжительность 
эксплуатации определяют исходя из предполагаемого среднего суточного времени 
использования в часах, числа рабочих дней в году и ожидаемого срока службы в годах. 

Для классификации установлено под временем работы механизма время, в течение 
которого данный механизм находился в движении. 

Xф =·Yн · Zг 
где Zг - число часов, отработанных краном в году; 
Yн – нормативный срок службы крана.  
Режим нагружения Li связан с числом подъемов груза определенной массы, 

выраженной в долях грузоподъемности крана. Он определяется в зависимости от 
коэффициента распределения нагрузок Кm для кранов, рассчитываемом по формуле: 
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где ti – средняя продолжительность использования механизма при частных уровнях 
нагрузки – Pi; 

tT – общая продолжительность при всех частных уровнях нагрузки, ; 

Рi – значение масс отдельных грузов (уровни нагрузок) при типичном применении 
данного ПС; 

Pmax – значение наибольшей нагрузки, приложенной к механизму. 
Зная группу классификации (режима) крана в целом (берется из паспорта крана) 

имеем максимальное количество часов наработки, которые может выполнить кран (Хн). 
Тогда ресурс ГПМ по количеству часов наработки: 

Хост. норм = Хн – Хф 
 
2. Оценка остаточного ресурса оборудования по параметрам технического 

состояния.  
Большая часть механических и технологических отказов проявляется постепенно в 

изменении одного или нескольких параметров. Контролируемыми параметрами могут быть 
как непосредственно измеряемые величины повреждений (глубина коррозии, износ детали), 
так и рабочие параметры оборудования (производительность, скорость, давление) и другие 
эксплуатационные показатели, параметры вибрации, шума и т.д. Эти параметры, контроль 
которых позволяет прогнозировать моменты наступления отказов оборудования, называются 
параметрами технического состояния, или сокращенно ПТС. 

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 отказом оборудования считается нарушение его 
работоспособного состояния. Остаточным ресурсом называют запас возможной наработки 
оборудования от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное 
состояние, в течение которого обеспечивается соответствие, требованиям НТД всех его 
основных технико-эксплуатационных показателей и показателей безопасности.  

Прогнозирование надежности оборудования обычно осуществляется по следующей 
схеме (рис. 1). Через определенные периоды эксплуатации Т1, Т2, ... и т.д. измеряют 
максимальные величины возникших повреждений (износа, коррозии, деформаций) Н1, Н2, ... 
и т.д. и экстраполируют зависимость до предельно допустимой величины повреждений Нn. 

T it  = t∑



 
Рис. 1. Типовая схема прогнозирования долговечности оборудования 

T – продолжительность эксплуатации 
H – величина повреждений. 
 
2.1. Оценка остаточного ресурса оборудования по параметрам коррозии (износа). 
Данный метод оценки удобно применять для оборудования работающего в условиях 

коррозионной среды или подвергающемуся абразивному износу. 
Поскольку различные участи поверхности металла при эксплуатации могут 

подвергаться различной интенсивности коррозии (износа), то полученные данные 
необходимо проверить на однородность. Для этого последовательно проверяют выборки на 
однородность по критерию Стьюдента. 

Коэффициент вариации  глубины коррозии по поверхности определяют по формуле: 

ν = , 

где h – средняя глубина коррозии, мм; 
σ – среднее квадратическое отклонение (СКО) контролируемого параметра. 
Величина коэффициента вариации  ориентировочно может быть выбрана: 
- при малой неравномерности коррозии (износа) до 0,2; 
- при значительной 0,3+0,5; 
- при сильной – свыше 0,5.  
Доверительную вероятность  выбирают не менее 0,90, максимальную допустимую 

относительную oшибкy  - 0,10. 
По известному значению  по справочнику выбирают значения параметров 

распределения Вейбулла  и . 

По средней глубине коррозии (износа) определяют значение параметра масштаба: 

a =  

Максимальную вероятную глубину коррозии (износа) на всей поверхности, 
подлежащей обследованию, определяют расчетом по формуле: 

hmax = a , 

где  – требуемая достоверность оценки; 

 – показатель масштаба; 

 – площадь поверхности, подлежащая обследованию; 
 – площадь поверхности, приходящаяся на одно независимое измерение. 
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Прогнозирование остаточного срока службы оборудования на основании расчета 
остаточного срока службы основных его элементов и определения минимального значения 
этой величины: 

T = min T i 

Остаточный срок службы элемента оборудования оценивают по формуле: 

T I = , 

где  – средняя толщина i-го элемента, мм; 

 – минимально допустимая толщина i-го элемента, мм; 

 – средняя скорость коррозии (износа) i-го элемента, мм/год; 

, мм/год; 

 – время эксплуатации оборудования, лет; 
hi – средняя глубина коррозии (износа) i-го элемента, мм. 
Скорость коррозии (износа) элемента может значительно отличаться от средней 

величины. Тогда с учетом разброса: 

 

где  – коэффициент, учитывающий разброс скоростей коррозии (износа). 
При  = 0,2 получают  = 0,88, при  = 0,5  = 0,575, при  = 0  = 1. 
Максимальную скорость коррозии (износа) можно определить из зависимости: 

С
i
max = Сi · 2, мм/год. 

Минимальная допустимая толщина элементов оборудования [δ] i
min принимается с 

учетом показателей прочности и устойчивости: 
Тогда остаточный срок оборудования по критерию повреждений, связанных с 

коррозией и износом: 

 , лет 

2.2. Оценка остаточного ресурса оборудования по параметрам повреждаемости. 
Данный метод используется в случаях, когда спрогнозировать остаточный ресурс по 

одному из деградационных процессов (сплошной коррозии, изнашиванию, ползучести) не 
представляется возможным. Данный метод предполагает укрупненную дефектовку узлов 
оборудования, подвергаемого диагностированию методами разрушающего и 
неразрушающего контроля с последующей экспертной оценкой их состояния. 

Общая оценка поврежденности конструкций оборудования производится по формуле: 

 

где α1, α2,… αi – коэффициенты «весомости» отдельных узлов обрудования; 
p1, р2, ... рi – максимальные величины износа отдельных узлов оборудования; 
кД1, кД2 … кДi – коэффициенты долговечности детали (узла) оборудования. 
Частные величины износа Pi  для разных деталей (узлов) оборудования определяются 

по формуле: 
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Pi = ,%,  где 

γi – удельный вес детали (узла) в изделии, %; 
pi – износ детали (узла), %; 
Частные коэффициенты долговечности для разных узлов оборудования определяются 

по формуле: 

Кд = , где 

а – количество одноименных элементов в оборудовании; 
Qреал. норм. – количество реально выполненного оборудованием объема работ за 

нормативный срок эксплуатации (масса переработанного материала, перевезенного груза, 
объем перемещенного продукта и т.п.); 

Nср – средняя норма смены элементов. 
Относительная оценка поврежденности оборудования производится по формуле 

εγ −= 1  
Постоянная износа определяется по данным обследования 

 

где tϕ – срок службы в годах на момент проведения экспертизы. 
Срок службы оборудования определяется по формуле, в годах 

Тостат. норм. = λ
брК

, 

где Кбр – коэффициент вероятности безаварийной работы. 
Используя значения кривой усталости, где по оси ординат – максимальные или 

амплитудные напряжения циклов, по оси абсцисс – долговечность образцов в 
логарифмическом масштабе определяется  возможность эксплуатации оборудования в 
пределах требуемого числа циклов при условии выполнения δmaх > δв. 

Определение вероятности отказа  Вфакт =80%. 
Определение корректирующего коэффициента вероятности безаварийной работы – 

Кбр: 

Кбр = 
 

 Окончательно остаточный ресурс оборудования по параметрам повреждаемости будет 
равен 

Т ост. = (Т ост. норм. – Т постнорм.).· Квосст., лет, где 
Тпостнорм. – количество времени, которое оборудование отработало по истечению 

нормативного срока службы; 
Квосст. – коэффициент восстановления оборудования, вследствие ремонтов. 

Определяется в процессе экспертного обследования по фактическому состоянию 
оборудования. Квост. = 1,0-2,0. 

 
3. Оценка остаточного ресурса оборудования по параметрам 

производительности. 
Данный метод подходит для оборудования с известными, паспортными 

характеристиками производительности. Производительность оборудования - это 
интенсивность его работы, измеряемая качеством продукции, произведенной оборудованием 
в единицу времени. Данные производительности того или иного вида оборудования берутся 
из его паспорта или по данным завода – изготовителя данного оборудования. При расчете 
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остаточного ресурса по параметрам производительности принимается, что в период 
нормативного срока эксплуатации оборудование работало с примерно одинаковой 
производительностью, не превышающую паспортные данные. Обслуживание оборудования 
производилось своевременно согласно рекомендациям «Руководства по эксплуатации». 

Вначале рассчитывается проектное (паспортное) количество реально выполненного 
оборудованием объема работ за год (Qпр./год), исходя из t часовой смены эксплуатации (масса 
переработанного материала, перевезенного груза, объем перемещенного продукта и т.п.). 
Данные об объеме работ, выполненным оборудованием за смену, берется из справки, 
предоставленной владельцем данного оборудования. 

Qпр./год =  Q пр/смену · Тчас/году / t смены 

Далее рассчитывается количество реально выполненного оборудованием объема работ 
(Qпр./норм.) за нормативный срок эксплуатации оборудования (Тнорм.). 

Qпр./норм. = Qпр./год · Тнорм. 
Количество объема работ, которую оборудование «не доработало» за нормативный 

срок эксплуатации. 
Qост./норм.  = Qпр./норм. - Q реал./норм. 

Для расчета остаточного ресурса вычисляем отношение между «не доработанным» 
оборудованием объемом работ и реальным объемом выполненным оборудованием за год.  

Тост.норм. = , лет. 

Окончательно остаточный ресурс будет равен: 
Тост. = (Тост.норм. – Тпостнорм).· Квосст., лет, где 

Тпостнорм. – количество времени, которое оборудование отработало по истечению 
нормативного срока службы. 

Квосст. – коэффициент восстановления оборудования, вследствие ремонтов. 
Определяется в процессе экспертного обследования по фактическому состоянию 
оборудования. Квост. = 1,0-2,0. 

 
4. Оценка остаточного ресурса оборудования по параметрам наработки. 
Это наиболее простой, так называемый, «экспресс» метод оценки остаточного 

ресурса. Этот метод возможно применять для оборудования, предназначенного для 
предприятий с непрерывным циклом производства. Он основывается на допущении, что 
такое оборудование должно эксплуатироваться непрерывно весь нормативный срок 
эксплуатации с перерывами на ППР, согласно рекомендаций «Руководства по эксплуатации» 
и других документов на предприятии, регламентирующих порядок обслуживания и ремонта 
данного оборудования.  

Исходя из опыта экспертного обследования достаточно большого числа различного 
оборудования, эксплуатируемого на ОПО можно сделать достаточно уверенный вывод о том, 
что оборудование используется на предприятиях не с полной нагрузкой и «не дорабатывает» 
определенное количество времени. Сравнивая время наработки оборудования за 
нормативный срок эксплуатации, согласно условия непрерывной работы - наибольшее 
проектное число рабочих часов (Т макс. пр.)  и количество фактически отработанных часов (Т 

факт.) получаем время, которое оборудование «не доработало» (Тостат.) 
Проектное число рабочих часов: 

Т пр. =Cс·Dг·Yк 
где  
Cc – количество часов в сутках; 
Dг – количество рабочих дней в году; 
Yк – нормативный срок службы оборудования. 
Максимально возможное нормативное число рабочих часов с учетом выполненных 

восстановительных ремонтов и режимов работы: 
Т макс. пр. = Тпр. ·  К восст.  · Рпасп. / Рфакт. 
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где: Р пасп  – наибольший паспортный параметр оборудования, характеризующий его 
рабочий процесс, (скорость, давление, температура и т.п.); 

Р факт – наибольший фактический параметр оборудования, характеризующий его 
рабочий процесс, (скорость, давление, температура и т.п.); 

К восст. – коэффициент восстановления оборудования, вследствие ремонтов. 
Определяется в процессе экспертного обследования по фактическому состоянию 
оборудования. Квост. = 1,0-2,0. 

Количество фактически отработанных часов компрессора с учетом коэффициента 
использования (Т факт..).  

Т факт.   = Т макс. пр.·  К исп.  · Y факт., 
где  
К исп. – коэффициент использования; 
Yфакт. – фактический срок службы оборудования. 
Количество часов которые оборудование «не доработало». 

Т ост./норм.  = Т макс. пр.  – Тфакт. 

Остаточный ресурс определяется как отношение между «не доработанным» 
количеством часов и количеством часов работы оборудования за год.  

Тост.  = , лет. 

 
Таким образом, представленные в данной статье методы «укрупненной оценки» 

остаточного ресурса, используемые различными экспертными организациями РФ, помогают 
решить задачу по определению остаточного ресурса.  
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