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Аннотация. В данной работе рассматриваются проблемы повышения
уровня безопасности эксплуатации подъемных сооружений с помощью
мероприятий,

направленных

на

улучшение

процесса

экспертного

освидетельствования, а также улучшения устройств безопасности. В
реальных условиях при эксплуатации подъемных сооружений необходимо
точно установить наступление времени, когда должно проводиться
экспертное обследование. По истечении нормативного срока службы
появляется необходимость реализовывать расчет остаточного ресурса
сооружения для того, чтобы определить возможность продления его срока
службы. В работе представлены современные методы безопасности,
которые используются в настоящее время при эксплуатации подъемных
сооружений, применяемых при выполнении строительно-монтажных
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работ. Цель исследования – анализ современных средств контроля
различных параметров при работе с подъемными сооружениями.
Abstract. In this paper, the problems of increasing the safety level of lifting
equipment operation with the help of measures aimed at improving the process
of expert examination and improving safety devices are considered. In real
conditions during the operation of lifting equipment, it is necessary to accurately
establish the time when an expert examination should be carried out. Upon
expiration of the standard service life, it becomes necessary to implement the
calculation of the structure residual life in order to determine the possibility of
extending its service life. The paper presents modern safety methods that are
currently used in the operation of lifting equipment used in the construction and
installation works. The study purpose is the analysis of monitoring various
parameters modern means when working with lifting equipment.
Ключевые слова: подъемные сооружения, безопасность, строительномонтажные работы, нормативный срок службы, экспертное обследование,
аварийность, травматизм
Key words: lifting devices, safety, construction and installation works,
standard service life, expert inspection, accident rate, injuries

На

данный

момент

Федеральная

служба

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН) [1] осуществляет
контроль за более 500 тыс. единиц подъемных сооружений (ПС), которые
относятся, по нормам Федерального закона №116 ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» [2], к опасным
производственным объектам. Надо сказать, что в течение нескольких лет
при их эксплуатации имеют место травматизм и аварийность, которые
являются часто возникающими ситуациями на опасных производственных
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объектах [3]. Кроме того, с 1998 г. существует стабильная тенденция к
повышению травматизма при одновременном сокращении их парка [4].
Необходимо отметить, что, согласно статистике о травматизме при
эксплуатации подъемных сооружений, средние значения свидетельствуют
о возникновении более 700 аварий в год, а также больше 100 человек
каждый год получают производственные травмы с летальным исходом [5].
Одна из причин такого положения состоит в том, что обычный период
эксплуатации ПС составляет более 28 лет, что в 2 раза выше нормативного.
Реальность увеличения периода эксплуатации подъемного сооружения
после отработки нормативного срока службы определена достаточно
весомыми разбросами ее ресурсов, а также той причиной, что
металлоконструкции такого оборудования, как правило, выступают
подлежащими ремонту восстанавливаемым ресурсом [6]. Разбросы
надежности и срока службы запчастей «старых» подъемных сооружений,
определяющие ресурс по критерию усталости, существенно выше, чем
прописано в их технической документации, так как на долговременность
конструкции воздействуют многообразие способов конструирования,
используемых

заводскими

технологиями,

загрузки

конструкции

в

эксплуатации, иные характерные черты для эксплуатации и технического
обслуживания таких сооружений. Собственно указанные причины давали
возможность достаточно часто рассчитывать на то, что при наработке
почти любого срока эксплуатации с той или иной вероятностью отыщется
функционирующее подъемное сооружение [7].
Определим, что является нормативным сроком службы.
Нормативный

срок

службы,

в

первую

очередь,

выступает

экономическим термином, под которым понимается отрезок времени, в
ходе которого амортизируется стоимость оборудования. Следует отметить,
что ранее нормативный срок службы устаревших ПС, как ресурса, не
учитывали [8].

© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2019. №3

http://ogbus.ru

92

Надо сказать, что проведение оценки остаточной стоимости не имеет
самостоятельного значения. Такую работу рационально анализировать как
часть экспертной проверки особого типа, которая должна реализовываться
после окончания своего срока службы и ответить на вопросы: «Можно ли,
чтобы подъемное сооружение и дальше эксплуатировалось? Можно ли
разработать регламент такой эксплуатации и оценить остаточную
стоимость подъемного сооружения?».
С позиции формальности осуществление оценки остаточного ресурса
– это процесс нахождения периода, в ходе которого, с установленной
вероятностью, техническое состояние сооружения не сможет достичь
одного из его предельных состояний.
Предельное

состояние

подъемных

сооружений

условно

можно

классифицировать по нескольким группам (рисунок 1).

Предельное состояние подъемных сооружений
характеризуется:
статической прочностью
(хрупкое разрушение,
длительная прочность,
потеря устойчивости формы)

усталостной прочностью
(малоцикловая, многоцикловая)
деформативностью
(местная и общая)
трещиностойкостью

Рисунок 1. Параметры предельного состояния
подъемных сооружений [9]
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С целью проведения оценки остаточного ресурса допустимо применять
экспериментальные,

расчетные

и

экспертные

методики,

которые

базируются на моделях, представленных на рисунке 2.
Экспериментальные, расчетные и экспертные методики для проведения
оценки остаточного ресурса, базируются на моделях:
Статистическая теория надежности, дающая
оценку конструкции на основании
статистической обработки сведений об отказах
и о ресурсах её аналогов

Фактическое техническое состояние с
применением оценки поврежденности
материала опасных конструктивных узлов
неразрушающими методами контроля

Соотнесение перемещений, которые получены
на эталонной математической модели с
замеряемыми перемещениями в самых
восприимчивых местах конструкции на
натурной конструкции при использовании

Рисунок 2. Модели оценки остаточного ресурса [10]
В всех абсолютно вариантах

нужно принимать во внимание

развивающиеся под влиянием циклических нагружений деградационные
процессы, а также в случае, если эксплуатация подъемного сооружения
реализуется в специальных условиях (к примеру, в условиях воздействия
температуры, радиации и т.д.), то также учитывают процессы, которые
приводят к изменению качеств материала.
Экспертное обследование

(ЭО)

– процесс наиболее сложный,

включающий в себя определенные меры (рисунок 3).
Таким

образом,

деятельностью,

в

экспертное
которую

обследование

включается
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прогнозирования, и в целом опережает проведение капитального ремонта
или реконструкцию для удлинения периода службы и восстановления
объекта [11].
Расчетная, экспериментальная или экспертная оценки остаточного
ресурса узлов, механизмов и металлоконструкции
Экспериментальная проверка прочности
основных металлоконструкций
Диагностика составляющих первой группы, разрушение которых
приводит к аварии
Принятие решения о продлении (запрещении) эксплуатации
с указанием срока проведения следующего ЭО
Разработка регламента технических освидетельствований,
экспертных обследований и технических обслуживаний ПС
на разрешенный дополнительный период эксплуатации
Оценка фактической стоимости ПС с учетом нынешнего
технического состояния (в целях определения величины
амортизационных отчислений)
Рисунок 3. Меры экспертного обследования
Далее

рассмотрим

мероприятия

по

повышению

безопасности

эксплуатации подъемных сооружений, применяемые при выполнении
строительно-монтажных работ.
Страхование

ответственности

при

использовании

подъемного

сооружении и его экспертизе.
Страхование выступает одним из эффективных мер по повышению
промышленной

безопасности

и,

по
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эффективным

способом,

так

как

относится

к

экономическим

составляющим регулирования рыночных отношений [12].
Объектом страхования в таком случае будут выступать имущественные
интересы

экспертной

компании,

сопряженные

с

обязанностью

компенсировать вред, который может быть причинен жизни, здоровью
либо имуществу третьих лиц из-за ошибки при реализации экспертизы
промышленной безопасности, в порядке, определенными гражданскими
правоотношениями [13].
Улучшение методологии оценки риска эксплуатации подъемных
сооружений.
Для подъемных сооружений, находящихся продолжительный период в
эксплуатации, можно наблюдать деградацию несущей способности, то есть
ее уменьшение. Несущая способность в вероятностной постановке
представляется индивидуально для определенного объекта.
В данном случае необходимо проводить расчеты ПС с учетом
требований

безопасности

на

стадиях

разработки,

создания

и

использования, а также для грузоподъемных кранов, которые отработали
свой срок службы [14, 15].
Вопрос повышения безопасности при использовании подъемных
сооружений с исчерпанным сроком службы связан с решением сложных
взаимозависимых
организационных

задач
и

путем

технических

осуществления
мероприятий,

совокупности

направленных

на

установление фактического риска, а также экономической обоснованности
дальнейшего использования. Выполнение экспертизы промышленной
безопасности, технической диагностики при этом считается необходимым
обстоятельством, вследствие которых есть возможность определить
истинное состояние подъемных сооружений в данный период времени
[16].
Согласно статистической информации ФСЭТАН [1], аварии обычно
возникают из-за ошибочных действий человека, но несмотря на это все© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2019. №3
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таки самые тяжелые случаи аварий связаны с усталостным разрушением
металла конструкции под действием циклических напряжений [17].
Основой к решению исследуемой проблемы может быть применение
магнитного контроля. Магнитный контроль помогает установить момент
скопления рассеянных повреждений, а также переход металла в упругопластическое состояние [18]. Применение информации о нынешнем
состоянии основных частей металлоконструкций дает возможность
находить решения задач по управлению промышленной безопасностью
подъемных сооружений на базе анализа риска [16].
На

этапе

использования

подъемных

сооружений

необходимо

обеспечить выполнение условия, что [Risk] больше или равен фактический
Risk, так как собственно на стадии эксплуатации подъемных сооружений
фактически идет проверка соответствия моделей прочности, надежности,
ресурса, безопасности, степени риска, которые применяются на этапах
разработки, создания, фактическим условиям использования [19, 20].
Вывод
В работе представлены современные методы безопасности, которые
используются

в

настоящее

время

при

эксплуатации

подъемных

сооружений, применяемых при выполнении строительно-монтажных
работ.
Проведен анализ современных средств контроля различных параметров
при работе с подъемными сооружениями. Рассмотренные мероприятия
будут способствовать повышению безопасности эксплуатации подъемных
сооружений, применяемых при выполнении строительно-монтажных
работ.
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