
5.1. Безопасность производств и оборудования 

 

Безопасность производств на стадиях создания и эксплуатации 

производств 

 
Технологический регламент производств 

 

Одним из основных условий обеспечения высокого качества выпускаемой 

продукции, высокой производительности, санитарных условий труда и безопасности 

производства в целом является точное соблюдение технологического регламента, 

который, как правило, разрабатывается для каждого действующего производства. 

Технологический регламент является основным техническим документом, 

определяющим оптимальный технологический режим, порядок проведения операций 

технологического процесса, обеспечивающий выпуск продукции требуемого качества, 

безопасные условия эксплуатации производства, а также выполнения требований по 

охране окружающей среды. 

Технологический регламент разрабатывается, как правило, для технологического 

процесса производства определенных видов продуктов или полупро-дуктов (вещество, 

полученное на одной или нескольких стадиях производства и являющиеся сырьем для 

следующих технологических стадий). 

В зависимости от степени освоенности производства и целей осуществляемых 

работ предусматривается следующие типы технологических регламентов (Положение о 

технологических регламентах производства продукции на предприятиях химического 

комплекса): 

1) постоянные; 

2) временные, пусковые; 

3) разовые; 

4) лабораторные (пусковые записки, производственные методики). 

 

Постоянные технологические регламенты разрабатываются для основных 

производств, обеспечивающих требуемое качество выпускаемой продукции. 

 

Временные технологические регламенты разрабатываются для: 

- новых на данном предприятии производств; 

- действующих производств, в технологию которых внесены принципиальные 

изменения; 

- производств с новой технологией. 

 

Разовые технологические регламенты разрабатываются при выпуске товарной 

продукции на опытных и опытно-промышленных установках (цехах), а также для 

опытных и опытно-промышленных работ, проводимых на действу-ющих производствах. 

Лабораторные регламенты (пусковые записки, производственные методики) 

разрабатываются для лабораторных, стендовых и модельных установок, не выпускающих 

товарную продукцию. 

 

Состав технологических регламентов 

 



Постоянные, временные и разовые технологические регламенты должны состоять 

из следующих разделов: 

- общая характеристика производств; 

- характеристика производимой продукции; 

- характеристика исходного сырья, материалов, полупродуктов, энергоре-сурсов; 

- описание технологического процесса и схемы; 

- материальный баланс; 

- нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов; 

- нормы образования отходов производства; 

- контроль производства и управление технологическим процессом; 

- возможные неполадки в работе и способы их ликвидации; 

- охрана окружающей среды; 

- безопасная эксплуатация производства; 

- перечень обязательных инструкций; 

- чертеж технологической схемы производства; 

- спецификация основного технологического оборудования и технические 

устройства, включая оборудование природно-охранного назначения; 

 

Лабораторный регламент, в общем виде должен содержать следующие данные: 

- назначение установки; 

- краткая характеристика сырья, полупродуктов, готового продукта, отходов, 

стоков и выбросов с указанием их токсических, пожаро- и взрывоопасных свойств; 

- описание технологической схемы и расположения аппаратуры; 

- описание схемы контрольно-измерительных приборов, автоматики (КИПиА); 

блокировок и предохранительных устройств; 

- описание схемы электроснабжения; 

- требования к безопасной эксплуатации; 

- требования к обеспечению экологической безопасности; 

- чертежи технологической схемы и аппаратов. 

 

Анализ состава разрабатываемых технологических регламентов показывает, что 

для осуществления мер по обеспечению безопасности объекта про-мышленного 

производства все они содержат раздел «Безопасная эксплуатация производств». 

 

Раздел «Безопасная эксплуатация производств» технологического регла-мента на 

производство продукции разрабатываются для: 

- проектируемых; 

- действующих; 

- расширяемых; 

- реконструируемых 

производств химического комплекса, связанных с обращением или хранением в 

них химически опасных и токсичных веществ, а также веществ, кото-рые могут 

образовывать пылевоздушные или парогазовые взрывоопасные смеси. 

 

Раздел «Безопасная эксплуатация производств» подготавливается на осно-вании РД 

09-251-98 «Положение о порядке разработки и содержании раздела «Безопасная 

эксплуатация производств». 

 



В разделе «Безопасная эксплуатация производств» технологического регламента 

должны быть приведены технологические данные, необходимые для разработки и 

осуществления мер по обеспечению безопасности и оптимальных санитарно-

гигиенических условий труда работающих, на вновь создаваемые и реконструируемые 

производства в том числе: 

- характеристика опасностей производства; 

- возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их предупрежде-ния и 

устранения; 

- защита технологических процессов и оборудования от аварий и защита 

работающих от травмирования; 

- меры безопасности, которые следует соблюдать при эксплуатации производств. 

 

Раздел «Безопасность эксплуатации производств» должен быть согласован с 

организацией – разработчиком проекта. 

 

Порядок разработки и согласования технологических регламентов 

1) Постоянные технологические регламенты разрабатываются пред-приятием и 

согласовываются с предприятием – разработчиком технологического процесса. 

2) Временные технологические регламенты новых на данном предприятии 

производств и действующих производств, в технологию которых внесены 

принципиальные изменения, разрабатываются предприятием и согласо-вываются с 

предприятием – разработчиком технологического процесса. 

3) Разовые технологические регламенты для опытных установок, а также опытных 

работ, проводимых на действующих производствах, составляются предприятием – 

разработчиком процесса и согласовываются с предприятием. 

4) Разовые технологические регламенты по разработкам, выполненным 

центральной лабораторией по разработкам, выполненным центральной лабораторией или 

проектно – конструкторским бюро предприятия, составля-ются предприятием и 

согласовываются с разработчиком технологического процесса. 

5) Лабораторные регламенты (пусковые записки, производственные методики) по 

своим разработкам составляются предприятием. 

 

Примечание: если предприятие является разработчиком технологического 

процесса, то согласования технологических регламентов не требуется. 

 

Все технологические регламенты утверждает руководитель предприятия или его 

заместитель. 

 

Технологических регламент, утвержденный директором предприятия, 

подписывают: 

- главный инженер предприятия; 

- начальник производственно-технического (технического) отдела пред-приятия; 

- начальник производства; 

- начальник цеха; 

- начальник отдела технического контроля. 

 

Регламент согласовывают: 



- заместитель главного инженера предприятия по технике безопасности или 

начальник отдела безопасности; 

- заместитель главного инженера по охране окружающей среды; 

- главный метролог предприятия; 

- начальник центральной лаборатории предприятия. 

 

Количество экземпляров технологических регламентов определяется 

предприятием. Все технологические регламенты и документы о внесении изменений в них 

представляются на согласование и утверждение в брошюрованном виде прошитыми и 

заверенными печатью. 

Утвержденные технологические регламенты должны быть зарегистриро-ваны. 

Регистрация регламентов и присвоение им номера производится на предприятиях, для 

которых они разработаны. 

Первые два экземпляра утвержденных технологических регламентов хра-нятся в 

производственно-техническом (техническом, научно-техническом) от-деле предприятия. 

Остальные экземпляры регламента передаются начальникам произ-водств, цехов, 

отделов и других производственных подразделений. 

 

Сроки действия технических регламентов 

1) Срок действия постоянного технического регламента устанавлива-ются не более 

10 лет с обязательным подтверждением его через 5 лет. Подтверждение действия 

регламента оформляется приказом по предприятию. 

2) Для всех временных регламентов сроки устанавливаются в соот-ветствии с 

действующими нормами освоения производства и с учетом време-ни, необходимого для 

составления постоянного регламента. 

При сроке освоения менее года допускается устанавливать срок действия 

временного регламента до одного года. 

При отсутствии норм освоения срок действия регламента определяется лицом, его 

утверждающим. 

По окончании срока действия временного регламента должен быть утвер-жден 

постоянный регламент. 

Если к концу срока действия временного технического регламента произ-водство 

не достигло проектных технико-экономических показателей или в технологию 

производства предприятием-разработчиком были внесены уточне-ния, связанные с 

изменением мощности, объемов расхода сырья, улучшением качества продукции, 

безопасностью процесса и т.д. – должен быть продлен срок действия временного 

регламента или составлен временный регламент на новый срок. 

3) Для разовых технологических регламентов сроки их действия устанавливаются в 

соответствии со сроками проведения опытных работ или сроками выпуска определенного 

объема продукции. 

Для разовых регламентов, в соответствии с которыми проводится нара-ботка 

опытной продукции в течение нескольких лет, срок действия регламента устанавливается 

не более пяти лет. 

4) Срок действия лабораторного технологического регламента уста-навливается 

лицом, утверждающим регламент. 

 

Порядок отмены технологических регламентов 



Руководитель предприятия имеет право отменить технологические регла-менты, 

утвержденные им, если эти регламенты не обеспечивают надлежащее качество 

продукции, безусловной безопасности работы, требований охраны окружающей среды и 

других требований. 

 

Порядок разработки, согласования, утверждения и оформления изменений и 

дополнений, вносимых в действующие технологические регламенты. 

 

При необходимости (изменение нагрузок, режимов, замена оборудования и т.п.) в 

действующие технологические регламенты допускается вносить изме-нения, дополнения. 

 

Внесение изменений в технологическую схему, аппаратурное оформление системы 

управления, контроля, связи и оповещения и ПАЗ может производить только при наличии 

нормативно-технической и проектной документации, со-гласованной с предприятием, 

разработчиком проекта. Внесенные изменения не должны отрицательно влиять на 

работоспособность и безопасность всей технологической системы в целом. 

 

Разработка, согласование и утверждение изменений и дополнений в дей-ствующие 

регламенты выполняются в порядке, установленном для основных регламентов. 

 

Безопасность производств при разработке технологического 

процесса, проектной документации, технических условий 

 
Меры безопасности технологических процессов закладываются при их 

проектировании. Поэтому учет требований безопасности при разработке и осуществлении 

технологических процессов имеет большое профилактическое значение для 

предупреждения производственного травматизма. 

 

Общие требования безопасности к технологическим процессам изложены в ГОСТ 

12.3.002—75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требовании безопасности». 

Безопасность производственных процессов обеспечивается комплексом проектных 

и организационных решений, предусматривающих соответствующий выбор 

технологических процессов, рабочих операций и порядка обслуживания оборудования; 

производственного оборудования и условий его размещения; способов хранения и 

транспортирования исходных материалов, заготовок полуфабрикатов и готовой 

продукции, а также удаления отходов производства; средств защиты работающих. 

 

Большое значение имеет правильное распределение функций между человеком и 

оборудованием в целях уменьшения тяжести и напряженности труда, обеспечения его 

безопасности. 

Производственные процессы должны быть пожаро-и взрывобезопасными, а также 

не должны загрязнять окружающую среду выбросами вредных веществ, не являться 

источниками вредных физических факторов (шума, вибрации и т. п.). 

 

При проектировании, организации и осуществлении технологических процессов 

для обеспечения безопасности должны предусматриваться следующие меры: 



 устранение непосредственного контакта работающих с исходными 

материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями (узлами, 

элементами), готовой продукцией и отходами производства, оказывающими опасное и 

вредное воздействие; 

 замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением 

опасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями, при которых 

указанные факторы отсутствуют или не превышают предельно допустимых 

концентраций, уровней; 

 комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного 

управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных 

производственных факторов; 

 герметизация оборудования или создание в оборудовании повышенного или 

пониженного (фиксируемого по прибору) давления (по сравнению с атмосферным); 

 применение средств защиты работающих; 

 разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля 

производственного процесса, включая их автоматизацию внешней и внутренней 

диагностики на базе ЭВМ; 

 применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и 

вредных производственных факторов в случае аварии; 

 применение безотходных технологий замкнутого цикла производств, а если 

это невозможно, то своевременное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, 

являющихся источником вредных производственных факторов; использование системы 

оборотного водоснабжения; 

 использование сигнальных цветов и знаков безопасности; 

 применение рациональных режимов труда и отдыха с целью 

предотвращения монотонности, гиподинамики, чрезмерных физических и нервно-

психических перегрузок; 

 защита от возможных отрицательных воздействий природного характера и 

погодных условий. 

 

Безопасность на стадии разработки технических условий на продукцию 

 

Техническое условие (ТУ) является техническим документом, разрабатываемым по 

решению разработчика (изготовителя) или по требованию заказчика (потребителя) 

продукции. 

 

Технические условия являются неотъемлемой частью комплекта конструкторской 

или другой технической документации на продукцию. 

 

ТУ разрабатывают на: 

- одно конкретное изделие, материал, вещество и т.п.; 

- несколько конкретных изделий, материалов, веществ и т.п. (групповые 

технические условия). 

ТУ являются основным правовым документом, характеризующим качество 

продукции при заключении договоров на ее поставку и при предъявлении рекламаций. 

 



Общие правила построения, изложения, оформления, согласования и утверждение 

ТУ на продукцию (изделия, материал, вещества и т.п.) регламентированы в 

Межгосударственном стандарте. 

 

Состав и содержание технических условий 

 

ТУ должны содержать вводную часть и разделы, расположенные в следующей 

последовательности: 

- технические требования; 

- требования безопасности; 

- требования охраны окружающей среды; 

- правила приемки; 

- методы контроля; 

- транспортирование и хранение; 

- указания по эксплуатации; 

- гарантии изготовления. 

 

Состав разделов и их содержание определяют разработчик в соответствии с 

особенностями продукции. 

 

В разделе «технические требования» должны быть приведены требования и нормы, 

определяющие показатели качества и потребительские (эксплуатационные) 

характеристики продукции. Раздел в общем случае должен состоять из следующих 

подразделов: 

- основные параметры и характеристики (свойства); 

- требования к сырью, материалам, покупным изделиям; 

- комплектность; 

- маркировка; 

- упаковка. 

 

В разделе «требования безопасности» устанавливают требования, которые должны 

обеспечивать безопасность продукции в течении срока ее службы (годности). 

 

В разделе указывают требования к следующим видам безопасности: 

электробезопасности; пожарной безопасности; взрывобезопасности; радиационной 

безопасности; безопасности от воздействия химических и загрязняющих веществ, в том 

числе предельно допустимых концентраций веществ или входящих в него компонентов; 

безопасности при обслуживании машин и оборудования, в том числе безопасности при 

ошибочных действиях обслуживающего персонала и самопроизвольном нарушении 

функционирования; к защитным средствам и мероприятиям обеспечения безопасности, в 

том числе устройству ограждений, ограничений хода, блокировок, концевых 

выключателей подвижных элементов, креплений и фиксаторов подвижных частей, 

оснащению рабочих мест, органам управления и приборам контроля, аварийной 

сигнализации, требования по удалению, снижению, локализации опасных и вредных 

производственных факторов в местах их образования. При необходимости, приводят 

класс опасности, допустимые уровни опасных и вредных производственных факторов, 

создаваемых оборудованием и машинами, характер действия веществ на организм 

человека, сведения особенности материала (вещества) к образованию токсичных и 



пожаро- и взрывоопасных соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии 

других веществ или факторов, сведения о пожаро- и взрывоопасных свойствах материала, 

вещества и мерах по предупреждению их самовозгорания и (или) взрыва, способы 

обезвреживания и захоронения вещества, с выраженными токсичными и пожаро- и 

взрывоопасными свойствами. 

 

В разделе «требования охраны окружающей среды» устанавливают требования для 

предупреждения вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду 

человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) и 

утилизации продукции, опасной в экологическом отношении. 

 

В разделе «правила приемки» указывают порядок контроля продукции, порядок и 

условия предъявления и приемки продукции органами технического контроля 

предприятия-изготовителя и потребителем (заказчиком), размер предъявляемых партий, 

необходимость и время выдержки продукции до начала приемки, сопроводительную 

предъявительскую документацию, а также поря-док оформления результатов приемки. 

 

В разделе «методы контроля» устанавливают приемы, способы, режимы контроля 

(испытаний, измерений, анализов) параметров, норм, требований и характеристик 

продукции, необходимость контроля которых предусмотрена в разделе «правила 

приемки». 

 

Для каждого метода контроля (испытаний, измерений, анализа), в зависимости от 

специфики проведения, должны быть установлены: 

- методы отбора проб (образцов); 

- подготовка к контролю (испытанию, измерению, анализу); 

- проведение контроля (испытания, измерения, анализа); 

- методы обработки результатов. 

 

В разделе «транспортирование и хранение» устанавливают требования к 

обеспечению сохраняемости продукции при ее транспортировании и хранении, в том 

числе по обеспечению безопасности. 

 

В разделе указывают виды транспорта, способы крепления и укрытия про-дукции, 

параметры транспортирования (допускаемую дальность, скорость и т.п.), допустимые 

механические воздействия. 

В разделе указывают условия хранения продукции, обеспечивающие ее 

сохранность, в том числе требования к месту хранения продукции (навес, крытый склад, 

отапливаемое помещение и т.д.). кроме того, приводят способы укладывания продукции 

(в штабели, на стеллажи, прокладки и т.п.), а также специальные правила хранения 

скоропортящейся, ядовитой, ожогоопасной, взрывоопасной продукции. 

В разделе «указания по эксплуатации» приводят указания по установке, монтажу и 

применению продукции на месте ее эксплуатации (применения), например требования к 

условиям охлаждения, особые условия эксплуатации и т.п. 

 

В разделе «гарантии изготовителя» устанавливают правила и обязанности 

изготовителя по гарантиям в соответствии с действующим законодательством. 

 



Согласование и утверждение технических условий 

 

1. ТУ подлежат согласованию на приемочной комиссии, если решение о 

постановке продукции на производство принимает приемочная комиссия. 

Подписание акта приемки опытного образца (опытной партии) продукции членами 

приемочной комиссии означает согласование ТУ. 

ТУ, содержащие требования, относящиеся к компетенции представителей органов 

государственного контроля и надзора, если они не являются членами приемочной 

комиссии, подлежат согласованию с ними. 

2. Если решение о постановке продукции на производство принимает без 

приемочной комиссии, ТУ направляют на согласование заказчику (потребителю). 

3. ТУ, содержащие ссылки на государственные стандарты, включающие 

требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья 

и имущества, к охране окружающей среды, а также содержание ссылки на правила и 

нормы, установленные органами государственного контроля и надзора, могут не 

согласовываться с заказчиком. 

4. ТУ утверждает его разработчик или орган, предусмотренный действующим 

законодательством. 

5. ТУ утверждают, как правило, без ограничения срока действия. 

 

Безопасность при эксплуатации производств: техническое 

обслуживание оборудования 

 
Эксплуатация производств, техническое обслуживание 

 

Правильная эксплуатация производств и организация технического обслуживания 

имеют большое и, как правило, решающее значение для обеспечения его безопасности. 

Эксплуатация производств производится в соответствии с технической и технологической 

документацией, разработанной для конкретного объекта. 

 

Техническая документация – совокупность документов, используемых для 

организации и осуществления производства, испытаний, эксплуатации и ремонта зданий и 

различных сооружений. 

 

Основные виды технической документации: проектная и рабочая (в строительстве), 

конструкторская и технологическая (в промышленности), а также нормативно-

техническая. 

 

Технологическая документация – графические и текстовые документы, которые 

определяют технологические процессы изготовления продукции. К технологической 

документации относятся технологические карты, маршрутные карты, операционные 

карты, чертежи и другие документы, используемые в основном производстве, а также 

конструкторская документация, ведомости, заказы и нормы расхода материалов, 

полуфабрикатов, инструментов и т.п. 

 



Технологическая документация, в том числе, технологический регламент 

обеспечивает высокую производительность, качество продукции, безопасность и 

санитарные условия производства. 

 

Техническое обслуживание – этап эксплуатации, включающий организацию и 

технические мероприятия, направленные на поддержание надёжности и готовности 

используемого или хранящегося оборудования. В техническое обслуживание входят 

работы по непосредственному обеспечению работоспособности оборудования 

(профилактика, текущий ремонт, контрольные мероприятия), а также конкретные 

мероприятия технической подготовки к работе (развёртывание, регулирование, заправка, 

смазка и т.д.) и другие работы, большую часть которых выполняют без снятия и разборки 

отдельных узлов и агрегатов. 

 

Для безаварийной и бесперебойной работы оборудования необходимы: 

постоянный квалифицированный надзор; 

периодическое проведение осмотров; 

правильное текущее обслуживание; 

периодическое проведение чисток, ремонтов и испытаний. 

 

Текущее обслуживание оборудования заключается в повседневном надзоре за его 

состоянием, а также за состоянием арматуры, трубопроводов, фланцевых соединений, 

контрольно-измерительных приборов; в своевременной смазке и чистке оборудования, 

подтяжке и набивке сальниковых уплотнений. 

 

К текущему надзору относятся: проверка наличия ограждений, продувка 

предохранительных клапанов, проверка исправности тормозных устройств, систем 

аварийных остановок, сигнальных и блокировочных устройств, вентиляционных систем, а 

также проверка наличия и исправности средств огнетушения. 

 

Текущее обслуживание и надзор осуществляется производственным персоналом в 

соответствии с заранее разработанными инструкциями для каждого рабочего места. При 

приёме смены обязательно проверяют состояние оборудования и действие всех 

предохранительных устройств. 

 

Проверка качества ремонтов в условиях действующих производств связано с 

опасностями. Например, полностью удалить опасные технологические среды не всегда 

бывает возможно. Ремонтные рабочие при разработке оборудования, трубопроводов и 

различных конструкций соприкасаются с химическими веществами, особенно при 

аварийных работах. Практика показывает, что травматизм при ремонтных работах, 

например, в химической промышленности, составляет 40-45% от общего количества 

несчастных случаев. 

 

Ремонтные работы подразделяются на: текущий, средний и капитальный. 

Указанные виды ремонта в целом составляют систему планово-предупредительного 

ремонта. 

 

Требования обеспечения безопасности оборудования 
 



Безопасность производственного оборудования – свойство производственного 

оборудования сохранять соответствие требованиям безопасности труда при выполнении 

заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией. 

 

Основные требования безопасности: 

1. Производственное оборудование должно быть безопасным в течение всего срока 

службы: при монтаже (в необходимых случаях - демонтаже), эксплуатации, ремонте, 

транспортировании и хранении, при использовании отдельно или в составе комплексов 

или технологических систем. 

2. Производственное оборудование не Должно загрязнять (выбросами вредных 

веществ и пыли, шумом и вибрацией, вредными излучениями) производственную среду 

выше, установленных норм. 

3. Безопасность оборудования должна обеспечиваться выбором принципов 

действия, конструктивных схем, безопасных элементов конструкций и т.п., а также 

применением в конструкции средств механизации, автоматизации и дистанционного 

управления. 

4. Рабочие места, органы управления и средства отображения информации должны 

соответствовать эргономическим требованиям; 

5. Оборудование должно оснащаться устройствами безопасности, сигнализации и 

другими необходимыми средствами защиты. 

6. Производственное оборудование должно быть пожаро- и взрывобезопасным. 

7. Производственное оборудование при правильной эксплуатации в установленных 

условиях не должно создавать опасности в результате воздействия внешней среды 

(влажности, солнечной радиации, механических колебаний, высоких и низких давлений и 

температур, агрессивных веществ, ветровых нагрузок, обледенения, микроорганизмов и 

т.п.). 

8. Требования безопасности должны отражаться в технической документации. 

 

Безопасность при выборе и изготовлении надежных видов оборудования 

 

Надежность – это свойство оборудования выполнять заданные функции при 

сохранении эксплуатационных показателей в течение требуемого периода времени или 

при производстве необходимого количества продуктов. 

 

Повышение надежности современного производственного оборудования имеет 

особое значение, так как его эксплуатация в ряде случаев может быть, связана с наличием 

токсичных, пожаро- и взрывоопасных веществ, осуществляться под высоким давлением 

или в глубоком вакууме, при высоких или низ-ких температурах, больших скоростях 

перемещения материальных сред и др. 

 

Надежность оборудования обуславливается его безотказностью, долговечностью и 

ремонтопригодностью. 

 

Безотказность – это свойство системы непрерывно сохранять работоспособность 

при выполнении определенного объема работы в заданных условиях эксплуатации. 

 

Отказом называют событие, заключающиеся в полной или частичной утрате 

работоспособности оборудования. 



 

Основная задача, связанная с повышением безотказности оборудования, 

заключается в регулировании и создании условий работы с минимальным числом 

внезапных отказов, а также с легким и быстрым их устранением. 

 

Долговечность – это свойство системы сохранять работоспособность в течение 

всего периода эксплуатации при установленной системе технического обслуживания и 

ремонта. 

 

При исследовании долговечности оборудования прежде всего необходимо 

определить технически и экономически целесообразные сроки его эксплуатации. 

Экономически целесообразным пределом эксплуатации оборудования следует считать тот 

момент, когда предстоящие расходы на капитальный ремонт приближаются к стоимости 

нового оборудования. Выгоднее приобрести новое оборудование, чем ремонтировать 

старое, тем более новое оборудование по качеству всегда превосходит восстановленное. 

 

Ремонтопригодность – это приспособленность системы к предупреждению, 

определению и устранению в ней отказов и неисправностей, что достигается проведением 

технического обслуживания и ремонтов. 

 

Оборудование может быть ремонтируемым (т.е. поддающимся восстановлению в 

данных условиях эксплуатации) и неремонтируемым (т.е. не подлежащим, либо не 

поддающимся восстановлению в данных условиях эксплуатации). 

 

Неремонтируемое оборудование может иметь только один отказ, так как после 

первого же отказа оно подлежит замене. Для него понятия «безотказность» и 

«долговечность» практически совпадают, так как при наступлении первого же отказа 

нарушается безотказность и исчерпывается долговечность. 

 

Рассмотрим основные направления повышения надежности химического 

оборудования. Надежность оборудования рассчитывают и закладывают при 

проектировании, затем стремятся обеспечить ее при изготовлении и, наконец, 

поддерживают в условиях эксплуатации. 

 

При проектировании оборудования применительно к условиям эксплуатации 

выбирают его оптимальную конструкцию (оптимальные формы и размеры), задают 

требуемую механическую прочность и герметичность. Конструкционные материалы 

выбирают с учетом общих и специальных условий эксплуатации оборудования: давления, 

температуры, агрессивного воздействия среды и др. Проектирование оборудования 

осуществляют с учетом схем уменьшения действующих динамических нагрузок, 

применения средств защиты от перегрузок и т.д., стремятся к упрочнению 

кинематических схем. 

 

В процессе изготовления оборудования все усилия должны быть направлены на 

создание надежного оборудования. Для реализации этого необходимо прежде всего иметь 

заготовки высокого качества. Изготовление оборудование должно осуществляться на 

основе применения современных технологических приемов, а также процессов 



упрочняющей обработки. Важно стремиться к повышению точности изготовления деталей 

и сборки оборудования. 

 

В ходе эксплуатации надежность оборудования поддерживается благодаря 

строгому соблюдению заданных параметров рабочего режима, качественного текущего и 

профилактического обслуживания. 

 

Одним из методов повышения надежности оборудования является резервирование, 

т.е. введение в систему добавочных (дублирующих) элементов, включаемых параллельно 

основным, что способствует созданию систем, имеющих надежность выше надежности 

входящих в них элементов. 

 

Различают два принципиально различных метода резервирования: общее, при 

котором резервируется весь аппарат, и раздельное, при котором резервируется отдельные 

узлы аппарата. Раздельное резервирование обеспечивает больший выигрыш в надежности, 

чем общее. 

 

Резервирование может быть постоянным, при котором резервные аппараты 

присоединены к основным в течение всего времени работы и функционируют 

одновременно с ними, или замещаемым, т.е. включаемым для замещения основного 

аппарата в случае его отказа. 

 

Постоянное резервирование становится единственно возможным в том случае, 

когда недопустимы даже кратковременные остановки процесса для перехода с основного 

аппарата на резервный. 

 

Наряду с достоинствами резервирование имеет и недостатки: оно усложняет 

оборудование, удорожает его обслуживание, содержание и ремонт и поэтому не всегда 

экономически выгодно. Использовать резервирование целесообразно лишь тогда, когда 

отсутствуют более простые способы повышения надежности технологического 

оборудования. 

 

Износ оборудования его влияние на безопасность труда 
 

Производитель оборудования гарантирует нормальную его работу в течение срока 

эксплуатации, который определяется в технической и эксплуатационной документации на 

это оборудование. При превышении указанных сроков эксплуатации вероятность 

поломок, отказов, аварий и т.п. резко возрастает, что может явиться причиной травм и 

гибели работников. 

 

Для устранения (снижения) влияния износа оборудования на безопасность труда 

предусмотрена система ремонта, которая определяет последовательность, сроки и объем 

проводимых работ при плановых среднем и капитальном ремонтах конкретных видов 

оборудования. Причем, если текущий ремонт выполняется силами самого предприятия, то 

средний и капитальный ремонты проводятся с привлечением сил и средств ремонтного 

предприятия или предприятия-изготовителя. Всеми этими вопросами занимается 

технический отдел предприятия (организации). 

 



По окончании сроков эксплуатации и выполнении всей системы ремонтов 

производственное оборудование должно быть списано установленным порядком. 

 

Если оборудование является работоспособным, то допускается дальнейшее 

использование после его освидетельствования соответствующими органами 

Ростехнадзора, о чем должна быть сделана запись в техническом паспорте и 

эксплуатационной документации. 

 

Эксплуатация оборудования после окончания сроков его службы автоматически 

относит условия труда на данном рабочем месте по травмобезопасности ко 2-му классу 

(допустимому). 

 

К особенно тяжким последствиям может привести обрушение перекрытий и 

несущих конструкций производственных зданий и сооружений в результате их износа и 

старения; а также невыполнения требований противопожарных и санитарных норм, 

предъявляемых к зданиям и помещениям. Недопущение тяжких последствий достигается 

организацией должной эксплуатации с соблюдением требований проекта по внутренним 

эксплуатационным средам и нагрузкам, своевременным выявлением и правильной 

оценкой повреждений строительных конструкций, своевременным ремонтом неисправных 

строительных конструкций, очисткой крыш от снега. 

 

На каждое здание и сооружение, принятое в эксплуатацию, составляется 

технический паспорт и технический журнал по эксплуатации. В них вносятся технические 

и технико-экономические сведения о зданиях, которые могут постоянно требоваться при 

эксплуатации зданий. 

 

Паспорт составляется в двух экземплярах, один хранится в архиве эксплуатации и 

ремонта зданий предприятия, второй - в подразделений (цехе, отделе), эксплуатирующем 

здание. 

 

В технический журнал вносятся записи о всех выполненных работах по 

обслуживанию и текущему ремонту соответствующего здания и сооружения с указанием 

места и всех видов работ. 

 

Для предотвращения возможных аварий предусматриваются: 

- еженедельные наблюдения; 

- текущие и общие периодические осмотры; 

- внеочередные осмотры (зданий и сооружений); 

- специальные обследования строительных конструкций специализированными 

организациями. 

 

В соответствии с требованиями СНиП все производственные здания должны 

подвергаться техническим осмотрам. Общие технические осмотры зданий производятся 

два раза в году - весной и осенью. 

 

Состав комиссии по общему надзору зданий и сооружений назначается 

руководителем предприятия. Возглавляет комиссию руководитель предприятия или его 

заместитель, начальник отдела капитального строительства. В состав комиссии 



включаются представители служб, ведущих эксплуатацию отдельных видов инженерного 

оборудования зданий, специалисты, занимающиеся наблюдением за эксплуатацией 

зданий. 

 

Осмотры оформляются актами с указанием обнаруженных дефектов, а также 

необходимых мер для их устранения с указанием сроков выполнения и ответственных за 

выполнение. 

 

Требования безопасности при производстве ремонтных работ: 

 

Данная категория работ производится на любом предприятии, в организации, 

учреждении. К этим работам относятся ремонт зданий и сооружений, технического 

оборудования и т.д. При этом каждый вид работ имеет свои особенности как в 

технологии, так и в обеспечении безопасности труда. Однако следует придерживаться 

следующих основных общих требований охраны труда. 

 

Капитальные и текущие ремонты должны производиться по разработанным и 

утвержденным проектам организации работ (ПОР) и проектам производства 

работ (ППР), где отражаются и приводятся инженерные решения по обеспечению 

безопасности труда персонала. Ремонтные, строительные и монтажные работы, 

выполняемые в действующих производственных цехах силами других цехов или 

подрядных организаций, относятся к работам повышенной опасности и должны 

производиться по нарядам-допускам. 

 

Перед началом ремонтных, монтажных работ все рабочие, занятые на ремонте, 

должны быть ознакомлены с ППР и пройти инструктаж по безопасности труда, а при 

изменении условий труда должен производиться повторный инструктаж. Необходимо 

назначать ответственного за проведение ремонта, который дает допуск к производству 

работ. 

 

Ежедневно перед началом работы лицо, ответственное за проведение ремонта, 

должно проверять наличие знаков безопасности, предупредительных плакатов, 

переносного освещения, лестниц, подмостей, лесов, перекрытий, ограждений и др. 

Ремонтируемое оборудование, агрегаты, аппараты, коммуникации должны быть 

отключены от паровых, водяных и технологических трубопроводов, источников 

снабжения электроэнергией, проведена продувка, очистка агрегатов. 

 

Защитные устройства (средства защиты) производственного 

оборудования 
 

Защитные устройства (средства защиты) производственного оборудования 

относятся к коллективным средствам защиты и должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.4.125-83 «ССБТ. Средства коллективной защиты от 

воздействия механических факторов». 

 

По принципу действия и конструктивным особенностям защитные устройства 

производственного оборудования подразделяются на: 



- оградительные - Устройство защиты, устанавливаемое между опасным 

производственным фактором и работающими; 

- предохранительные - Устройство, предназначенное для ликвидации опасного 

производственного фактора в источнике его возникновения; 

- тормозные - Устройство, предназначенное для замедления или остановки 

производственного оборудования при возникновении опасного производственного 

фактора; 

- автоматического контроля и сигнализации- Устройство, предназначенное для 

контроля передачи и воспроизведения информации (цветовой, звуковой, световой и др.) с 

целью привлечения внимания работающих и принятия ими решения при появлении или 

возможном возникновении опасного фактора; 

- дистанционного управления - Устройство, предназначенное для управления 

технологическим процессом или производственным оборудованием за пределами опасной 

зоны; 

- знаки безопасности . 

 

 

 

Оградительные устройства 

 

Оградительные устройства могут быть выполнены в виде кожуха, дверцы, щита, 

планки. 

 

Кожухом является оградительное устройство объемной формы, закрывающее 

опасный механизм с нескольких сторон. 

 

Дверца - это оградительное устройство плоскостной или объемной формы, 

расположенное в вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскостях и 

закрывающее отверстие для доступа к опасным механизмам в корпусе машины или 

другом оградительном устройстве. 

 

Щит - это стационарное или съемное оградительное устройство плоскостной 

формы, расположенное в вертикальной плоскости, закрывающее либо отверстие в корпусе 

машины или другом ограждении, либо опасную зону с одной стороны. 

 

Планка представляет собой стационарное оградительное устройство с сечением 

треугольной или другой формы, закрывающее жало (зона, образуемая двумя 

вращающимися валами, плотно соприкасающимися по образующей) валов или опасный 

зазор. 

 

Основные требования к оградительным защитным устройствам: 

1. Конструкция ограждения должна соответствовать функциональному назначению 

и конструктивному исполнению оборудования, на котором оно будет установлено, а 

также условиям, в которых оборудование будет эксплуатироваться. 

2. Ограждения отдельных передач и конвейеров, выполненные в виде 

стационарного сплошного или несплошного кожуха, закрывают передачу со всех сторон. 

Зазор между оградительным устройством и передачей должен выбираться с учетом 

требований. 



3. Форма, размеры, прочность и жесткость защитного ограждения, его 

расположение относительно ограждаемых частей производственного оборудования 

должны исключать воздействие на работающего ограждаемых частей и возможных 

выбросов. 

4. Конструкция защитного ограждения должна исключать возможность 

самопроизвольного перемещения из положения, обеспечивающего защиту работающего. 

5. Ограждение должно составлять органическое целое с производственным 

оборудованием и соответствовать требованиям технической эстетики. 

6. Конструкция и крепление ограждения должны исключать возможность 

случайного соприкосновения работающего и ограждения с ограждаемыми элементами. 

7. Ограждения, препятствующие доступу к элементам оборудования, требующим 

особого внимания (наладка, чистка), должны иметь блокировку, обеспечивающую работу 

оборудования только при защитном положении ограждения. 

 

Все остальные средства коллективной защиты должны обеспечивать выполнение 

следующих требований: 

1. Конструкция и расположение средств защиты не должны ограничивать 

технологические возможности производственного оборудования и должны обеспечивать 

удобство эксплуатации и технического обслуживания. 

2. Действие средств защиты не должно прекращаться раньше, чем закончится 

действие соответствующего опасного или вредного производственного фактора. 

3. Средства защиты должны выполнять свое назначение непрерывно в процессе 

функционирования производственного оборудования или при возникновении опасной 

ситуации. 

4. Чувствительность блокировочных устройств должна быть достаточной, чтобы 

обеспечить моментальное срабатывание при действиях оператора или изменениях 

технологического процесса. 

5. Защитные устройства должны быть защищены от воздействия неблагоприятных 

факторов (пыли, влаги, химических веществ и др.). 

 

Сигнальные устройства 

 

Сигнализация звуковая, цветовая, световая и знаковая является одним из звеньев 

непосредственной связи между машиной и человеком. Она способствует облегчению 

труда, рациональной организации рабочего места и безопасности работы. 

 

Устройства автоматического контроля и сигнализации предназначены для 

контроля передачи и воспроизведения информации (цветовой, звуковой, световой и т.д.) с 

целью привлечь внимание работающих при появлении или возможном возникновении 

опасного производственного фактора. 

 

1. Сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, должны быть 

выполнены и расположены так, чтобы их сигналы были хорошо различимы и слышны в 

производственной обстановке всеми лицами, которым угрожает опасность. 

2. Части производственного оборудования, представляющие опасность, должны 

быть окрашены в сигнальные цвета и обозначены соответствующим знаком безопасности. 

3. Яркость светового сигнализатора должна быть в 5 - 10 раз больше яркости 

общего фона. 



4. Место расположения сигнализатора должно быть выбрано так, чтобы 

сигнализатор входил в поле зрения оператора. 

5. Сигнал (звуковой) должен быть различим на общем фоне шума 

производственного оборудования. 

При отсутствии или неисправности средств защиты на производственном 

оборудовании данное рабочее место относят к 3-му классу травмобезопасности. 

 
 


