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Мы входим в новый этап технической (и технологической) стратегии,
обусловленный требованиями технических регламентов (ТР ТС 010/2011;
ТР ТС 032/2013), федеральных норм
и правил, которые определяют общие требования безопасности машин
и оборудования. В основе безопасной
эксплуатации оборудования на ОПО
ведущими критериями являются установленные изготовителем: «срок
хранения, назначенный срок службы
и (или) назначенный ресурс в зависимости от конструктивных особенностей эксплуатации». Это требование
переводит ответственность владельцев оборудования в новую плоскость:
в первую очередь речь идет о готовности к замене изношенного оборудования, а не к продлению сроков его
эксплуатации.
Безопасную эксплуатацию объектов невозможно обеспечить без мониторинга технического состояния оборудования на всех без исключения
5-ти условных этапах его жизненного
цикла: 1 — изготовление на заводах;
2 — цикл логистики; 3 — хранение на
промежуточных базах; 4 — монтаж,
пусконаладочные работы на объектах, комплексные испытания оборудования; 5 — эксплуатация.
Этап контроля качества изготовления на заводах — наиболее регламентированный, прозрачный, так
как обеспечен сочетанием деятельности служб качества предприятий
и инспекций от заказчика, принимающих продукцию в соответствии
с его требованиями. Тем не менее
нередки случаи появления на строительных площадках оборудования
и материалов, не соответствующих техническим характеристикам
(ТХ), заявленным в сопроводитель126

ной технической документации.
На этапах 2 и 3 имеются
значительные риски снижения ТХ, включая недопустимые повреждения
устройств. Статистика по
механическим повреждениям оборудования для
географически удалённых
«Переход к монипредприятий, с наличием
торингу состояния
нескольких пунктов переоборудования на всех
грузки, показывает высокий
этапах — от создания
процент повреждений. Недо вывода из эксплуаредки случаи применения в
тации — необходимая
строительстве неликвидных
цель. Это основа
запасов материалов, техниповышения надёжносческих устройств и оборути опасных производсдования, находящихся на
твенных объектов»
базах хранения.
Этапы 4-й и 5-й — наиболее контролируемые, так как устройсвыше схеме мониторинга качества,
тва находятся на площадках владельможно привести работы по составлецев ОПО, где начинается постоянный
нию для крупных ОПО технических
мониторинг технического состояния.
паспортов на здания и сооружения,
Монтаж оборудования и пусконалапаспортов на технологические трудочные работы всегда относились к
бопроводы (со схемами в паспортах),
категории наиболее технически сложвыполненные с использованием сканых работ. Зачастую возникает необнеров 3-D.
ходимость подтверждения качества
Переход к мониторингу состояния
выполненных строительно-монтажоборудования на всех этапах — от
ных работ, определения наличия иссоздания до вывода из эксплуатации
полнительной документации на СМР
— необходимая цель. Это основа пов полном объёме, комплексной оценки
вышения надёжности опасных прона соответствие проекту, комплекизводственных объектов.
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