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Настоящее издание в двух частях посвящено вопро-
сам управления отказами оборудования с точки зрения 
обеспечения устойчивого развития промышленного пред-
приятия. Отказы оборудования рассматриваются как об-
ратная связь в системе управления производственными 
активами. На основе комплексного подхода систематизи-
руются и углубляются знания, расширяются методиче-
ские навыки по управлению отказами оборудования. 

Для технических руководителей и специалистов 
промышленных предприятий, а также всех тех, чья сфера 
деятельности включает необходимость иметь дело с отка-
зами оборудования. 

Первая часть издания посвящена рассмотрению во-
просов расследования и учета отказов оборудования в 
условиях промышленного предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Отказы оборудования являются одним из наиболее 
критичных аспектов в профессиональной деятельности 
технических руководителей и специалистов производ-
ственной сферы. Именно отказы оборудования как вне-
плановые ситуации порождают цепь событий, отрица-
тельно влияющих на возможность реализации производ-
ственных заданий, что ведет к экономическим потерям, 
влечет дополнительные затраты на ликвидацию самих 
происшествий и устранение их последствий, ставит под 
угрозу достижение тактических и стратегических целей 
предприятия, а также карьерные перспективы ответствен-
ных лиц. 

 
При этом отказы оборудования проявляют наиболее 

актуальные и значимые из имеющихся проблем. В связи с 
этим их целесообразно рассматривать как обратную связь 
в системе управления производственными активами 
(рис. I.1). Это же предлагается и в национальном стандар-
те по управлению активами ГОСТ Р 55.0.03-2014 ИСО 
55002:2014, где при оценке внутреннего контекста орга-

Отказ – событие, заключающееся в нарушении 
работоспособного состояния объекта (п. 3.4.1). 

Работоспособное состояние – состояние объекта, 
в котором он способен выполнять требуемые функции 
(п. 3.2.3). 

ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. 
Термины и определения 
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низации в качестве одного из аспектов рассматривается 
«обратная связь в виде информации о результатах рассле-
дования отказов активов и систем активов, аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, аварий» [1, п. 4.1.2.3.m]. 

 
Рисунок I.1 – Отказы оборудования как обратная связь 

в системе управления производственными активами 
На стратегическом уровне анализ отказов оборудо-

вания позволяет существенно уточнить, детализировать и 
раскрыть, результаты экономического анализа по пред-
приятию и его подразделениям с целью выявления про-
блем системы управления производственными активами. 
На уровне структурных подразделений предприятия (це-
ха, участка) анализ отказов оборудования предоставляет 
сведения, учет которых дает возможность повысить эф-
фективность производства путем снижения или устране-
ния потенциальных потерь. Последовательный и доско-
нальный анализ отказов оборудования, которые проявля-
ют наиболее острые недостатки и несовершенства систе-
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мы управления производственными активами, подлежа-
щие устранению в первую очередь, позволяет выявить, в 
том числе, и неочевидные на первый взгляд, скрытые 
факторы, что не всегда делается в условиях отечествен-
ных предприятий. 

Значительные объемы информации, представленные 
в виде актов технического расследования, заполняют ар-
хивы, зачастую не подвергаясь должной последующей 
обработке. В то же время широко распространены случаи 
повторного возникновения аналогичных отказов обору-
дования. Затруднена оценка эффективности разработан-
ных корректирующих и предупреждающих мероприятий, 
принятых технических и организационных решений, а 
также оперативное использование имеющихся данных 
[2]. И это, не говоря уже о качестве расследования отка-
зов оборудования, которое нередко проводится с откло-
нениями от требований, в том числе в виду ресурсных и 
репутационных ограничений, а иногда и вовсе по причине 
отсутствия необходимых компетенций у участников рас-
следования. 

Это оказывает отрицательное влияние на производ-
ственную систему, не способствует обеспечению надеж-
ности оборудования, эксплуатация которого определяет 
возможность осуществления технологического процесса с 
требуемыми параметрами производительности и каче-
ства. Поэтому эффективное управление производствен-
ными активами, подразумевающее достижение целей и 
обеспечение выполнения политики предприятия, может 
быть реализовано лишь на основе анализа отказов обору-
дования, что имеет целью формирование адекватного ви-
дения, понимания ситуации, складывающейся как на ра-
бочих местах, так и в целом по предприятию, а также 
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комплекса соответствующих корректирующих и преду-
преждающих действий (мероприятий). 

Следует отдельно подчеркнуть, что отказ оборудо-
вания может стать причиной чрезвычайной ситуации тех-
ногенного характера с возможным неблагоприятным воз-
действием на окружающую среду, здоровье и жизнь лю-
дей (несчастный случай), что в свою очередь чревато 
штрафами для предприятия, дисциплинарными, админи-
стративными и даже уголовными последствиями для от-
ветственных лиц. Это обуславливает необходимость осо-
бого внимания к вопросу минимизации отказов оборудо-
вания. 

«Только полноценные расследование, 
учет и анализ отказов оборудования, реали-
зация комплекса продуманных и действенных 
профилактических мероприятий позволяют 
обеспечить безопасность, избежать потерь 
повторно и дают возможность реально про-
двинуться по пути совершенствования, оптимизации 
управления производственными активами». 

Именно по этой причине система национальных 
стандартов по управлению активами, наследуя дух и бук-
ву международных стандартов серии ISO 55000, уже в 
ГОСТ Р 55.0.00-2014, первом стандарте серии, требует 
«документально закрепить и осуществлять деятельность 
по анализу последствий функциональных отказов акти-
вов» [3, п. 4.11]. В дальнейшем это требование конкрети-
зируется в ГОСТ Р 55.0.01-2014 / ИСО 55000:2014, где 
указано на необходимость расследования и анализа всех 
инцидентов («инцидент – внеплановое событие или про-
исшествие, в результате которого нанесен вред или иной 
ущерб» [4, п. 3.1.8]) для определения необходимости 
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улучшений в системе управления активами с целью 
предотвращения их повторения и снижения негативных 
последствий [4, п. 2.5.3.8]. Указанное должно находить 
свое воплощение в виде планов действий в аварийных си-
туациях [4, п. 2.5.3.8], подлежащих разработке, а также 
корректирующих и предупреждающих действий в рамках 
улучшения как одного из основных принципов управле-
ния активами [4, п. 2.5.3.1]. 

 

10 Улучшение 
10.1 Несоответствия и корректирующие дей-

ствия 
В случае возникновения несоответствия или 

аварийной ситуации, имеющей отношение к акти-
вам, управлению активами или системе управления 
активами организация должна: 

а) реагировать на несоответствие или ава-
рийную ситуацию и если применимо: 

– предпринимать действия по управлению и 
корректировке несоответствия; 

– рассматривать последствия несоответ-
ствия; 

b) оценивать необходимость действий по 
устранению причин несоответствия или аварийной 
ситуации таким образом, чтобы оно не произошло 
или не повторилось где-либо, посредством: 

– проведения анализа несоответствия или 
аварийной ситуации; 

– определения причины несоответствия или 
аварийной ситуации; 
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Продолжение врезки «10 Улучшение» 

 

– определения, существуют ли аналогичные 
несоответствия или они могут потенциально про-
изойти; 

c) осуществлять необходимые действия; 
d) проводить анализ результативности любых 

предпринятых корректирующих действий; 
e) при необходимости вносить изменения в си-

стему управления активами. 
Корректирующие действия должны быть со-

измеримы с последствиями выявленного несоответ-
ствия или аварийной ситуации. 

Организация должна хранить документиро-
ванную информацию как свидетельство: 

– сути несоответствия или аварийной ситуа-
ции, и любых предпринятых действий; 

– результатов любых корректирующих дей-
ствий. 

10.2 Предупреждающие действия 
Организация должна разработать и внедрить 

процессы для проактивного обнаружения потенци-
альных отказов в производительности активов и 
оценивать необходимость предупреждающих дей-
ствий. 

Когда потенциальный отказ определен, орга-
низация должна применять требования, изложен-
ные в 10.1. 

ГОСТ Р 55.0.02-2014 ИСО 55001:2014 
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Раздел 10 ГОСТ Р 55.0.02-2014 / ИСО 55001:2014 
[5], посвященный улучшению, в значительной степени 
относится к сфере управления отказами оборудования. 
Здесь основной акцент делается на обработке информа-
ции о выявленных несоответствиях и аварийных ситуаци-
ях (см. врезку). Организации (предприятию) рекоменду-
ется выстроить такой процесс, который на основе полу-
ченных сведений позволит не только не допустить по-
вторного возникновения аналогичных аварийных ситуа-
ций, но и сформировать комплекс корректирующих и 
предупреждающих действий, направленных на совершен-
ствование управления активами. 

Указанные стандарты по управлению активами по-
строены на широком использовании идеологии и методо-
логии управления рисками, представленного в нацио-
нальном стандарте ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Здесь под 
управлением рисками подразумеваются «скоординиро-
ванные действия по управлению организацией с учетом 
рисков» [6, п. 2.2], где «риск – влияние неопределенности 
на цели» [6, п. 2.1]. Управление рисками включает взаи-
мосвязанные процедуры определения ситуации, оценки 
рисков и воздействия на них (рис. I.2). 

В свою очередь, управление отказами оборудования 
является логичным продолжением управления рисками. 
Необходимость управления отказами оборудования про-
является в ситуации, когда риск возникновения аварий-
ной ситуации уже реализован. Задача в этом случае со-
стоит в том, чтобы обеспечить извлечение максимально 
возможной пользы из уже свершившегося негативного 
события. В контексте стандартов серии ISO 55000 и ана-
логичных управление отказами оборудования в одном 
ряду с процессами управления рисками и непрерывного 
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улучшения является важной составляющей управления 
активами. 

 
Рисунок I.2 – Процесс управления рисками 

(по ГОСТ Р ИСО 31000-2010) 
Таким образом, управление отказами оборудова-

ния можно рассматривать как процесс принятия, вы-
полнения, контроля и совершенствования управленче-
ских решений в сфере управления производственными 
активами, который включает выявление причин, учет 
и анализ, а также профилактику отказов оборудова-
ния с целью обеспечения устойчивого развития пред-
приятия путем непрерывных улучшений. 

При этом эффективное управление отказами обору-
дования, как процесс обработки обратной связи в системе 
управления производственными активами, требует нали-
чия систематизированных знаний из различных областей 
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Рисунок I.3 – Управление отказами оборудования 
в структуре системы знаний 

«Некоторыми из необходимых компе-
тенций вы уже владеете, другими обладают 
ваши коллеги и подчиненные. Но для того, 
чтобы это знание действительно заработа-
ло, необходимо его упорядочить, где-то 
обобщить, возможно, что-то вывести на 

Управление 
отказами 

оборудования

как инженерно-технического, так и гуманитарного харак-
тера (рис. I.3). 
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уровень практических навыков. Этим мы и займемся». 
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ГЛАВА 1. ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ОБОРУДО-
ВАНИЯ 

 

1.1. Формирование отказов на доэксплуатацион-
ных стадиях жизненного цикла оборудования 

Управление отказами оборудования начинается с 
понимания причин их возникновения. Проследить дина-
мику указанных процессов позволяет рассмотрение жиз-
ненного цикла оборудования. 

 
В зависимости от контекста допустимы различные 

подходы к выделению этапов жизненного цикла оборудо-
вания [1, п. 2.9], поэтому при рассмотрении причин воз-
никновения и порядка реализации отказов предлагается 
следующая их последовательность: 

1. Проектирование (в том числе исследовательские 
работы, конструирование). 

2. Изготовление (в том числе сборка, испытания). 
3. Транспортирование и хранение. 

Жизненный цикл – период времени от начала про-
ектирования машины и (или) оборудования до заверше-
ния утилизации, включающий взаимосвязанные стадии 
(проектирование, изготовление, хранение, монтаж, 
наладка, эксплуатация, в том числе модернизация, ре-
монт, техническое и сервисное обслуживание). 

ТР ТС 010/2011. 
Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности машин и оборудования» 
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4. Ввод в эксплуатацию (монтаж, наладка). 
5. Эксплуатация (в том числе техническое обслужи-

вание, ремонт, модернизация, реконструкция). 
6. Вывод из эксплуатации (демонтаж, утилизация). 
Каждый из выделенных этапов характеризуется 

особой спецификой возникающих и реализующихся на 
нем процессов, приводящих к отказам. 

1. На стадии проектирования закладываются кон-
структивные недостатки (неудачное конструкторское ре-
шение, ошибки при расчете сил и напряжений, в том чис-
ле вследствие отсутствия учета динамической составля-
ющей воздействующих нагрузок, неверный выбор мате-
риала, низкая ремонтопригодность и так далее). Эти не-
достатки определяют предельное ограничение, верхнюю 
границу надежности оборудования данной модели. 

 
В настоящее время, когда накоплен значительный 

опыт проектно-конструкторской деятельности, эксплуа-
тации оборудования, применяются современные средства 
автоматизированного проектирования, появление таких 
недостатков кажется маловероятным, тем не менее, это 
имеет место. Неудачный выбор подшипников, систем 
смазки и уплотнения, отсутствие учета температурных 
условий эксплуатации – далеко не полный перечень кон-

Надежность – свойство объекта сохранять во 
времени способность выполнять требуемые функции в 
заданных режимах и условиях применения, технического 
обслуживания, хранения и транспортирования (п. 3.1.5). 

ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. 
Термины и определения 
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структивных недостатков, с которыми приходится стал-
киваться в практической деятельности (например, 
рис. 1.1). 

  
Рисунок 1.1 – Разрушение корпусов вследствие ошибок в 

конструкции систем смазки [2]: 
а) двигателя б) бустерного насоса 

С развитием науки и техники расширяются возмож-
ности по проектированию и изготовлению более совер-
шенного оборудования, меняются подходы и технологии 
технического обслуживания и ремонта. Это обуславлива-
ет процесс морального старения уже созданного оборудо-
вания. Вчерашние новаторские решения сегодня стано-
вятся конструктивными ограничениями (недостатками). 
Указанное весьма актуально для отечественной промыш-
ленности, где в ряде отраслей продолжается эксплуатация 
оборудования, наработка которого превышает 10, 20, 50 и 
более лет. Следует понимать, что проектные ограничения 
становятся тем верхним пределом в управлении отказами 
оборудования, преодолеть который можно только посред-
ством модернизации, реконструкции или замены обору-
дования. 
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В ряде случаев конструктивные недостатки выявля-
ются неудовлетворительными технологическими показа-
телями и отказами на этапе испытаний или опытной экс-
плуатации, однако не всегда моделируется достаточный 
диапазон возможных условий дальнейшей работы обору-
дования. В связи с этим отдельные недостатки проявляют 
себя только в процессе эксплуатации. Чаще всего они 
приводят к периодическим отказам, относительно равно-
мерно распределенным в течение периода эксплуатации 
оборудования. 

 
2. Надежность оборудования не превышает верхний 

предел, заложенный на стадии проектирования, однако 
может оказаться значительно ниже вследствие недоста-
точного качества изготовления деталей и их последую-
щей сборки. Именно на этой стадии закладываются де-
фекты, которые проявляют себя с началом эксплуатации 
и развиваются вплоть до отказа оборудования. Иногда их 
можно выявить уже в первые часы, дни, месяцы эксплуа-
тации. Однако встречаются и исключения, что может 

Модернизация – метод совершенствования объ-
екта, в результате которого улучшаются его эксплу-
атационные свойства (ресурс, надежность и прочие). 

Реконструкция – метод совершенствования обо-
рудования, в результате которого изменяются его 
технологические параметры (производительность, 
мощность и прочие). 

Словарь терминов и определений [Электронный ре-
сурс] // Ассоциация эффективного управления произ-

водственными активами (Ассоциация EAM). – Ре-
жим доступа: https://eam.su/slovar-terminov-i-

opredelenij.html 
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быть обусловлено, например, низкой интенсивностью 
эксплуатации оборудования, значительными коэффици-
ентами запаса, которые были заложены при проектирова-
нии, что особенно характерно для отечественного обору-
дования ХХ века (рис. 1.2), или другими причинами. 

  
Рисунок 1.2 – Разрушение шевронного валка клети про-

катного стана вследствие низкой эксплуатационной стой-
кости, что обусловлено несоответствием марки стали, 

значительной химической неоднородностью материала и 
отсутствием термообработки [3] 

Диапазон дефектов указанной категории, встреча-
ющихся в практике, предельно широк – начиная от обу-
словленных микроструктурой материала детали и закан-
чивая присутствием посторонних предметов в уже со-
бранном изделии. Из наиболее распространенных – де-
фекты литья, сварки, микротрещины, отсутствие или не-
качественная термообработка, несоблюдение допусков и 
посадок, отклонения от проектного взаимного положения 
деталей, повреждения при сборке, а также ряд других. 

На стадии эксплуатации подобные дефекты часто 
имеют тенденцию прогрессировать по мере изнашивания, 
увеличения нагружения или ухудшения условий окружа-
ющей среды. Повлиять на них путем технического об-
служивания практически невозможно, требуется замена 
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некачественной детали или узла, однако последнее на 
практике происходит зачастую уже по факту отказа обо-
рудования. 

 
Для предприятия-заказчика сократить вероятность и 

минимизировать потери вследствие отказов, обусловлен-
ных дефектами стадии изготовления, позволяют такие 
механизмы, как входной контроль, приемочные испыта-
ния, сервисное (гарантийное) обслуживание, работа с по-
ставщиками. 

3. Нарушение требований к транспортированию и 
хранению оборудования приводит к возникновению де-
фектов, динамика проявления которых в целом аналогич-
на предыдущей стадии. Необходимость выделения этой 
стадии в качестве самостоятельной обусловлена более 
широким составом сторон, вовлеченных в процесс преду-
преждения возникновения дефектов. 

Транспортирование может осуществлять как по-
ставщик, так и заказчик оборудования или третья сторона 
согласно договору. В качестве механизмов профилактики 
отказов, обусловленных дефектами, которые возникли 
при транспортировании, следует указать договорную ра-
боту, подразумевающую четкое определение обязанно-
стей и разграничение ответственности по обеспечению 
выполнения требований к транспортированию, а также 

Дефект – каждое отдельное несоответствие объ-
екта требованиям, установленным документацией 
(п. 3.4.2). 

ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. 
Термины и определения 
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совместный контроль выполнения указанных требований 
представителями заинтересованных сторон. 

Хранение может не осуществляться или осуществ-
ляться на складе поставщика либо заказчика. Здесь, как 
правило, ответственность возлагается на собственника 
оборудования в части обеспечения внутренних условий 
хранения (консервация, упаковка и так далее) и на вла-
дельца склада в части обеспечения внешних условий хра-
нения (сохранность, температурный режим, влажность и 
другие). 

4. Монтаж и наладка осуществляются на финальной 
доэксплуатационной стадии жизненного цикла оборудо-
вания – стадии ввода в эксплуатацию. Ошибки монтажа 
и наладки, которые не были выявлены и устранены в ходе 
пусконаладочных работ, преимущественно проявляются 
на начальном этапе эксплуатации – сразу в случае суще-
ственных отклонений либо на протяжении одного-двух 
месяцев после начала эксплуатации. Чаще всего они под-
даются устранению в рамках технического обслуживания 
оборудования (например, путем приведения в проектное 
положение, затяжки резьбовых соединений и так далее). 

Для минимизации вероятности возникновения ука-
занных ошибок рекомендуется убедиться в достаточной 
квалификации исполнителя работ, наличии у него необ-
ходимых инструментов и средств механизации, оборудо-
вания для эффективного выполнения монтажа и наладки, 
обеспечить исполнителя необходимой технической доку-
ментацией, наладить взаимодействие с персоналом заказ-
чика, подготовить место работы, организовать требуемое 
материально-техническое снабжение, осуществлять мо-
ниторинг хода работ. 
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Ввод оборудования в эксплуатацию рекомендуется 
завершать составлением соответствующего акта по ре-
зультатам пуска комиссионно с участием профильных 
специалистов и ответственных представителей заинтере-
сованных сторон. Окончательную приемку оборудования 
целесообразно осуществлять по истечении некоторого 
времени (в зависимости от интенсивности эксплуатации 
оборудования), которое позволит проявиться ошибкам 
монтажа и наладки. 
 

1.2. Реализация отказов 
на стадии эксплуатации оборудования 

5. Стадия эксплуатации является наиболее про-
должительной, на которой осуществляется реализация 
ценности активов, происходят процессы физического ста-
рения и восстановления технического состояния, прояв-
ляются отказы оборудования. 

 
В ходе эксплуатации оборудования его детали и уз-

лы для выполнения полезной работы осуществляет пре-
образование видов и передачу энергии от источника к ис-
полнительному органу. Так, например, в электрической 
лебедке электрическая энергия, подаваемая на электро-
привод, вначале преобразуется в механическое вращение 

Техническое состояние – состояние объекта, ха-
рактеризуемое совокупностью установленных в доку-
ментации параметров, описывающих его способность 
выполнять требуемые функции в рассматриваемых 
условиях (п. 3.2.10). 

ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. 
Термины и определения 
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ротора двигателя, затем посредством редуктора осу-
ществляется изменение параметров вращения (частоты и 
крутящего момента), после чего механическое вращение 
преобразуется в поступательное движение исполнитель-
ного органа (крюка). 

При этом энергия передается не полностью. Приня-
то говорить, что часть ее «теряется» в узлах, в которых 
происходит взаимодействие, относительное движение де-
талей, преобразование энергии, что характеризуется ко-
эффициентом полезного действия. Такое описание недо-
статочно верно представляет суть происходящих процес-
сов. Правильнее понимать, что энергия не теряется, не 
рассеивается, а воздействует на взаимодействующие де-
тали в местах их контакта. Указанное может сопровож-
даться процессами изнашивания в результате взаимного 
трения, развития усталостных трещин, преобразования 
энергии механического движения в тепловую, электриче-
скую. Другими словами, «потерянную» энергию, которая 
не используется для выполнения полезной работы, следу-
ет рассматривать как ту, которая частично расходуется на 
процессы физического старения оборудования. 

 
Кроме того, энергию для обеспечения процесса фи-

зического старения поставляют: 

Старение – необратимые изменения свойств или 
состояния объекта в результате действия различных 
факторов. 

Ловчиновский Э.В., Вагин В.С. Эксплуатационные 
свойства металлургических машин. – 

М.: «Металлургия», 1986. – 160 с. 
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– внутренние источники – в виде потенциальной 
энергии, накопленной в деталях при их изготовлении, 
сборке узлов и монтаже оборудования (внутренние 
напряжения от литья, термообработки, сварки, монтаж-
ные напряжения); 

– внешние источники – в виде энергии, поступаю-
щей из окружающей среды, в том числе в результате дей-
ствий эксплуатационного и ремонтного персонала. 

В зависимости от текущего технического состояния 
оборудования, характера внешних условий и количества 
энергии, поступающей на развитие деградационных про-
цессов, они могут носить как обратимый, который ком-
пенсируется после прекращения воздействия (например, 
упругая деформация, тепловое расширение), так и необ-
ратимый нарастающий характер, ведущий к физическому 
старению (например, увеличение износа поверхностей, 
развитие усталостных трещин, коррозии). 

На рис. 1.3 схематически показан процесс физиче-
ского старения и последующего отказа оборудования (по-
степенный отказ). Наряду с постепенным может иметь 
место внезапный отказ, который характеризуется скачко-
образным переходом объекта в неработоспособное состо-
яние [4, п. 3.4.12]. Часто это бывает обусловлено привне-
сением в систему значительного количества энергии в ре-
зультате воздействия случайных внешних факторов. 

Таким образом, для возникновения отказа оборудо-
вания необходимо последовательное выполнение следу-
ющих условий: 

а) наличие достаточного количества энергии для из-
менения в детали оборудования; 
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б) изменение в детали оборудования приводит к из-
менению параметра, характеризующего способность обо-
рудования выполнять требуемые функции; 

в) изменение параметра, характеризующего способ-
ность оборудования выполнять требуемые функции, пре-
вышает предел, установленный в документации. 

 
Рисунок 1.3 – Схема процесса физического старения и 

реализации постепенного отказа 
При этом вероятность отказа оборудования изменя-

ется в течение его эксплуатации. Обычно выделяют три 
этапа (рис. 1.4), отличающихся различной вероятностью 
реализации отказа оборудования: 
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1) этап приработки – вероятность отказа снижается 
со временем, что обусловлено преимущественным влия-
нием характера реализации наиболее критичных дефектов 
стадии изготовления, а также ошибок, допущенных на 
стадии монтажа и наладки; 

 
Рисунок 1.4 – Изменение вероятности отказа оборудова-

ния на стадии эксплуатации 
2) этап нормальной (установившейся) эксплуатации 

– вероятность отказа имеет плавную тенденцию к увели-
чению, что обусловлено преимущественной реализацией 
конструктивных недостатков и воздействием случайных 
внешних факторов (например, влиянием внешней среды, 
в том числе неквалифицированных действий эксплуата-
ционного и ремонтного персонала), которые условно счи-
таются распределенными равномерно в течение стадии 
эксплуатации; этап сопровождается постепенным процес-
сом физического старения оборудования; 

3) этап катастрофического старения – вероятность 
отказа прогрессивно увеличивается, что обусловлено 
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преимущественным влиянием характера реализации по-
степенных отказов в предотказный период. 

Таким образом, в ходе эксплуатации оборудования, 
благодаря привнесению в систему энергии (внутренней, 
внешней и рабочей), реализуются отказы, заложенные в 
виде недостатков, дефектов и ошибок на доэксплуатаци-
онных стадиях жизненного цикла и обусловленные не-
благоприятным воздействием случайных внешних факто-
ров. Следует отметить, что привнесение энергии может 
носить как положительный (например, при взаимной 
приработке трущихся поверхностей), так и отрицатель-
ный (например, при концентрации дислокаций на грани-
цах зерен металла, образовании и развитии трещин) эф-
фект. Условия работы (наличие и качество смазки, темпе-
ратурный режим, загрязнение и так далее) определяют 
характер и скорость развития дефектов. 

Поэтому с целью противодействия физическому 
старению на стадии эксплуатации осуществляются меро-
приятия по обеспечению благоприятных условий работы 
оборудования (техническое обслуживание), а также по 
восстановлению его исправности, работоспособности 
(ремонт). 

Если техническое обслуживание направлено на уве-
личение этапа нормальной эксплуатации оборудования, 
то ремонт имеет целью «перезапустить», начать заново 
цикл эксплуатации (см. рис. 1.4). 

Необходимо обратить внимание, что в результате 
ремонта смежные детали оборудования могут оказаться 
на различных этапах эксплуатации (например, вновь 
установленный подшипник начнет эксплуатацию с этапа 
приработки, а корпус, к примеру, уже может находиться 
на стадии катастрофического старения). Это способствует 



ГЛАВА 1. ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

28 

ускоренному износу деталей и узлов, которые были заме-
нены или восстановлены, вплоть до «выравнивания» их 
технического состояния со взаимодействующими деталя-
ми, узлами. Кроме того, следует учитывать усугубляющее 
влияние повреждений, которые практически во всех слу-
чаях наносятся при разборке и сборке. 

 
Поэтому принятие решения о проведении ремонта 

должно быть технически и экономически обоснованным, 
учитывать возможные риски. В еще большей степени это 
актуально в случае капитального ремонта, модернизации 
или реконструкции, которые приводят к повторному про-
хождению доэксплуатационных стадий жизненного цикла 
оборудования со всеми присущими им возможностями 
привнесения дополнительных недостатков, дефектов, 
ошибок, что вместо восстановления фактически может 
привести к ухудшению технического состояния. Тем не 
менее, будучи рационально организованной, система тех-
нического обслуживания и ремонтов позволяет не только 
значительно увеличить срок службы оборудования, но и 
минимизировать вероятность возникновения отказов. 

Исправное состояние – состояние объекта, в ко-
тором он соответствует всем требованиям, установ-
ленным в документации на него (п. 3.2.1). 

Работоспособное состояние – состояние объек-
та, в котором значения всех параметров, характери-
зующих способность выполнять заданные функции, 
соответствует требованиям, установленным в доку-
ментации на этот объект (п. 3.2.3). 

ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. 
Термины и определения 
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6. При достижении оборудованием предельного со-

стояния, когда его дальнейшая эксплуатация недопустима 
(на основе анализа рисков) или нецелесообразна, либо 
восстановление его работоспособного состояния невоз-
можно или также нецелесообразно [4, п. 3.2.7], принима-
ется решение о выводе оборудования из эксплуатации, 
что влечет за собой его демонтаж и утилизацию. Эта ста-
дия как финальная рассматривается в управлении отказа-
ми оборудования с точки зрения определения оптималь-
ных условий и срока прекращения эксплуатации обору-
дования в рамках планирования его жизненного цикла. 
 

1.3. Инструменты для выявления 
причины отказа оборудования 

Установление истинных причин отказа является 
неотъемлемым элементом и требованием эффективного 
управления отказами оборудования. Действенность кор-
ректирующих (противоаварийных и профилактических) 
мероприятий во многом определяется глубиной и резуль-
тативностью проведенной работы по выявлению причин 
отказа, сопутствовавших ему технических и организаци-
онных факторов. 

Этот процесс всегда является когнитивным, базиру-
ется на широком пласте общетехнических и специальных 

Срок службы – календарная продолжительность 
эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее 
возобновления после капитального ремонта до момента 
достижения предельного состояния (п. 3.3.6). 

ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. 
Термины и определения 
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знаний, в том числе во многом – на понимании формиро-
вания и развития отказов на различных стадиях и этапах 
жизненного цикла оборудования. 

В отечественной практике наибольшее распростра-
нение получил экспертный метод, когда профильные 
специалисты на основе визуального осмотра места про-
исшествия, изучения и анализа материальных свидетель-
ств и показаний персонала, результатов лабораторных ис-
следований, технической документации путем коллек-
тивного обсуждения формируют выводы относительно 
причин отказа и сопутствовавших ему факторов. 

Этот метод обладает значительной гибкостью и дает 
хорошие результаты при наличии высококвалифициро-
ванных и непредвзятых экспертов. Однако в реальных 
условиях нередко приходится сталкиваться с обратным, 
когда квалификация персонала не позволяет достоверно 
выявить причину отказа, а конкуренция интересов сводит 
процесс к «поиску виновных». 

«Обратите внимание, что использова-
ние более сложного инструмента не во всех 
случаях гарантирует получение лучшего ре-
зультата. Иногда даже простой инстру-
мент может обеспечить переход на каче-
ственно более высокий уровень, в то время 
как для применения сложного не хватит данных, ресур-
сов или навыков. Поэтому подберите тот инструмент, 
который именно сейчас даст наилучший результат. Ни-
что не мешает внедрить что-то более сложное на сле-
дующем шаге совершенствования». 

С целью минимизации влияния субъективных фак-
торов, для повышения эффективности организации рабо-
ты по установлению причин отказа оборудования разра-
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ботан ряд инструментов, которые на основе принципа си-
стемности путем формализации действий позволяют по-
высить качество реализации данного процесса. Здесь при-
ведены некоторые из них, упорядоченные по мере услож-
нения. 

1. Техника «Пять почему» предлагает легко реали-
зуемый и достаточно эффективный алгоритм для выявле-
ния причинно-следственных связей, основанный на прин-
ципе здравого смысла. 

В частности, предлагается пять раз задать вопрос 
«Почему?» в возникшей ситуации, что позволит последо-
вательно приблизиться от симптомов и следствий к уста-
новлению первопричины явления. При этом каждый по-
следующий вопрос задается к ответу на предыдущий (см. 
врезку). 

 

На полу заводского цеха лужа масла. 
Почему? Масло вытекает из машины. 
Почему? Повреждена прокладка. 
Почему? Потому что мы купили прокладки из 

дешевого материала. 
Почему? Потому что нам назначили за них луч-

шую цену. 
Почему? Потому что работа агентов по закуп-

кам вознаграждается и оценивается исходя из крат-
косрочной экономии, а не долгосрочных результатов. 

Эдерсхейм Э.Х. Лучшие идеи Питера Друкера. – 
СПб: Питер, 2008. – 384 с. 
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Количество итераций не является строго ограничен-
ным, а только определяет ориентировочную глубину по-
иска, которая, исходя из практики применения техники, в 
большинстве случаев оказывается достаточной и обеспе-
чивает получение приемлемого результата. При этом тре-
буется выполнение условия, чтобы последний ответ ука-
зывал на нарушенный производственный процесс или 
поддающееся изменению поведение персонала. Это обес-
печивает возможность формирования действенных кор-
ректирующих мероприятий. 

Применение техники ограничивается, прежде всего, 
уровнем квалификации персонала, поскольку специалист 
не сможет сформулировать причину, знаниями о которой 
не располагает. Из-за того же результаты не носят повто-
ряемый характер – разные специалисты в большинстве 
случаев выявляют различные первопричины имеющейся 
проблемы. Также техника провоцирует к выявлению 
единственной причины, в то время как может иметь место 
совокупное действие нескольких факторов. 

2. С целью минимизации недостатков техники 
«Пять почему» и формализации поисковой деятельности 
для выявления причинно-следственных связей использу-
ется диаграмма Исикавы, также известная как диаграмма 
«Рыбья кость». При ее графическом построении от сфор-
мулированной проблемы проводится линия, на которой 
размещаются ответвления с указанием основных дей-
ствующих факторов. Чаще всего в качестве таковых ис-
пользуют рекомендуемые согласно методу 6М (все или 
некоторые): 
1) Man – факторы, обусловленные действиями персонала; 
2) Method – факторы, обусловленные технологией реали-
зации производственного процесса; 
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3) Machines – факторы, обусловленные используемым 
оборудованием, инструментом, оснасткой; 
4) Materials – факторы, обусловленные свойствами пере-
рабатываемого сырья, рабочей среды; 
5) Measurement – факторы, обусловленные достоверно-
стью контроля и измерений; 
6) Mother Nature – факторы, обусловленные воздействием 
внешней среды. 

Далее на каждом из ответвлений первого уровня 
размещаются ответвления второго уровня, характеризу-
ющие наиболее действенные факторы соответствующей 
категории, которые привели или могли привести к воз-
никновению проблемы (рис. 1.5). При необходимости 
проводится их дальнейшая детализация вплоть до выяв-
ления первопричин. Инструмент показывает наилучшие 
результаты при коллективном использовании с примене-
нием методов мозгового штурма или опроса профильных 
специалистов по соответствующим направлениям. 

К основным недостаткам диаграммы Исикавы как 
инструмента для выявления причины отказа оборудова-
ния можно отнести отсутствие возможности отображения 
связи между взаимозависимыми или взаимодействующи-
ми факторами, а также последовательности их проявле-
ния. Кроме того, не всегда удается найти удачный баланс 
между достаточной степенью детализации и сохранением 
наглядности, удобства восприятия. Поэтому с целью 
формирования выполнимого и действенного перечня кор-
ректирующих мероприятий, что является конечной целью 
расследования отказа оборудования, рекомендуется отка-
заться от рассмотрения малозначимых факторов и тех, 
воздействовать на которые невозможно. 
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3. Взаимодействие и взаимное влияние факторов, 
приведших к отказу оборудования, позволяет выявить 
анализ дерева отказов (Fault Tree Analysis, FTA). Этот 
инструмент использует гибкую логико-вероятностную 
модель причинно-следственных связей отказов оборудо-
вания с отказами его элементов и другими событиями, в 
том числе внешними воздействиями. 

Процедура анализа отказа состоит в установлении 
вызвавших его последовательностей и комбинаций фак-
торов, а также их первопричин в виде многоуровневой 
графологической структуры причинных взаимосвязей 
(рис. 1.6). При построении дерева отказов используется 
два вида блоков, соединяемых линиями связи: символы 
событий и символы логических операций (И, ИЛИ, НЕ, 
исключающее ИЛИ и так далее). Логические операции 
объединяют события в соответствии с их причинными 
взаимозависимостями. 

Для повышения эвристических возможностей ин-
струмента иногда указываются характеристики статисти-
ческой вероятности событий, что позволяет получить ко-
личественные оценки степени влияния и возможности 
реализации той или иной первопричины. Это позволяет, 
например, осуществить их ранжирование с целью опреде-
ления приоритетных корректирующих мероприятий при 
разработке. К недостаткам инструмента следует отнести 
высокую трудоемкость и сложность реализации в связи с 
необходимостью наличия одновременно достаточного 
понимания анализируемой технической системы и глубо-
ких знаний в алгебре логики, теории вероятностей. В 
настоящее время это отчасти компенсируется возможно-
стью использования специализированного программного 
обеспечения. 
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Рисунок 2.6 – Пример построения дерева отказов 

для простой технологической установки [6, с. 109-110] 
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Кроме того, использование булевой логики, которая 
предполагает только два возможных состояния (работо-
способное и неработоспособное), накладывает ограниче-
ния при анализе состояний перемежающегося отказа, 
сбоя и тому подобных. Также представление последова-
тельности событий, развертывания ситуации во времени 
может быть реализовано только с применением специ-
альных операторов (приоритетное И, функциональная за-
висимость, гибридное резервирование и других), слож-
ных для восприятия. 

 
Приведенные инструменты для выявления причины 

отказа оборудования используют дедуктивный подход, 
когда от общего (отказа оборудования как события) осу-
ществляется движение к частному (факторам, которые 
привели к его возникновению). В то же время существу-
ют инструменты, построенные на индуктивном подходе 
(например, анализ видов, последствий и критичности 
отказов [7]), которые предполагают идентификацию всей 
совокупности потенциальных отказов. 

Наличие таких средств обеспечивает возможность 
оперативного и даже автоматизированного выявления от-
казов оборудования, однако в виду значительной трудо-

Перемежающийся отказ – многократно возника-
ющий самоустраняющийся отказ одного и того же ха-
рактера (п. 3.4.15). 

Сбой – самоустраняющийся отказ или однократ-
ный отказ, устраненный незначительным вмешатель-
ством оператора (п. 3.4.16). 

ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. 
Термины и определения 
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емкости реализации получило преимущественное распро-
странение лишь в отраслях, где предъявляются особенно 
высокие требования к надежности оборудования (аэро-
космическая отрасль, атомная энергетика, военно-
промышленный комплекс и так далее). 

«Действительность не перестает 
предъявлять новые, неучтенные вызовы, что 
ведет к необходимости пересмотра и 
усложнения соответствующей документа-
ции. Поэтому в большинстве отраслей про-
мышленного производства по соотношению 
затрат на реализацию и эффекта применение дедуктив-
ного подхода видится практически более оправданным». 
 

Выводы по главе 1 
В первой главе рассмотрены причины отказов обо-

рудования. 
Для этого в первом разделе дано понятие жизненно-

го цикла оборудования. Описан процесс формирования 
отказов на доэксплуатационных стадиях жизненного цик-
ла оборудования: конструктивных недостатков на стадии 
проектирования, дефектов на стадиях изготовления, а 
также транспортирования и хранения, ошибок монтажа и 
наладки на стадии ввода в эксплуатацию. Указаны реко-
мендации по их предупреждению. 

Во втором разделе рассмотрены процессы реализа-
ции отказов на стадии эксплуатации, а также стадия вы-
вода оборудования из эксплуатации. Отдельное внимание 
уделено формированию понимания процесса физического 
старения оборудования, условий возникновения отказа. 
Дано представление об этапах эксплуатации оборудова-
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ния, в том числе о возможностях и ограничениях техни-
ческого обслуживания и ремонтов для восстановления 
технического состояния оборудования. 

Инструменты для выявления причин и сопутствую-
щих технических и организационных факторов отказа 
оборудования представлены в третьем разделе. Даны 
описание, алгоритм реализации, примеры, достоинства и 
недостатки таких инструментов, как техника «Пять поче-
му», диаграмма Исикавы, анализ дерева отказов. Затрону-
ты аспекты применения экспертного метода, а также ана-
лиза видов, последствий и критичности отказов. Сделан 
вывод о целесообразности применения инструментов, со-
ответствующих уровню производственной культуры 
предприятия, в том числе их замены при условии совер-
шенствования последней. 

Резюмируя первую главу, следует отметить, что по-
нимание процессов, происходящих на различных стадиях 
и этапах жизненного цикла оборудования – необходимое 
условие успешного выявления истинных причин отказа, 
сопутствовавших ему технических и организационных 
факторов, что является неотъемлемым элементом и тре-
бованием эффективного управления отказами оборудова-
ния в части формирования действенных корректирующих 
(противоаварийных и профилактических) мероприятий, 
непрерывного улучшения. 
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2.1. Визуальный осмотр места происшествия 
Выявление причины отказа оборудования базиру-

ется на информации о повреждениях его деталей, полу-
ченных до и в результате происшествия (аварии или ин-
цидента). Повреждения бывают первичные – те, которые 
непосредственно привели к отказу и характеризуют его 
происхождение, и вторичные – те, которые появились как 
следствие отказа и характеризуют процесс его развития. 
Выполнение анализа повреждений имеет целью сформи-
ровать рабочую гипотезу технического расследования на 
основе различения первичных и вторичных повреждений, 
а также установления природы их появления. 

 
Анализ дефектов и повреждений может осуществ-

ляться в полевых и в лабораторных условиях. В первом 
случае важным условием является организация и прове-

Авария – разрушение сооружений и (или) техни-
ческих устройств, применяемых на опасном производ-
ственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) 
выброс опасных веществ. 

Инцидент – отказ или повреждение технических 
устройств, применяемых на опасном производствен-
ном объекте, отклонение от установленного режима 
технологического процесса. 

Федеральный закон Российской Федерации 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 
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дение качественного визуального осмотра места проис-
шествия, что включает следующие стадии (рис. 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Последовательность 

визуального осмотра места происшествия 
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1. В ходе подготовительной стадии осмотра осу-
ществляется: 

а) ознакомление с проектной и эксплуатационной 
документацией с целью получения первичного представ-
ления о конструкции оборудования и условиях его рабо-
ты; 

б) опрос эксплуатационного персонала, а также, при 
необходимости, представителей монтажных, наладочных, 
ремонтных и других организаций, участвовавших в вы-
полнении работ на данном оборудовании, относительно 
обнаруживавших себя ранее неисправностях и отклоне-
ниях в работе, проведенных заменах деталей и так далее; 

в) предварительный обзор места установки и самого 
оборудования для выбора методов и уточнения последо-
вательности осмотра; 

г) подготовка технических средств и регистрацион-
ных форм, инструктаж лиц, участвующих в проведении 
осмотра. 

2. Рабочая стадия подразумевает поиск и обнару-
жение дефектов и повреждений, других отклонений от 
проекта в оборудовании. При этом порядок проведения 
осмотра основывается на последовательном обследовании 
элементов оборудования по кинематической цепи их 
нагружения, начиная от привода до исполнительного 
элемента. 

Вначале проводится общий осмотр оборудования и 
окружающих его объектов. Общий осмотр нельзя смеши-
вать с предварительным обзором. В процессе предвари-
тельного обзора специалист знакомится с местом уста-
новки и самим оборудованием для того, чтобы решить 
вопрос, каким образом проводить осмотр и что для этого 
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нужно. При общем осмотре изучается картина состояния 
оборудования. 

После общего проводится детальный осмотр, под 
которым подразумевается тщательный осмотр конкрет-
ных элементов оборудования. Детальный осмотр в зави-
симости от требований соответствующих нормативных 
актов и технических регламентов может проводиться в 
установленном объеме и порядке. Во всех случаях де-
тальному осмотру должен предшествовать общий осмотр. 

Общий и детальный осмотр могут осуществляться 
при статическом и динамическом режиме оборудования. 
При статическом режиме элементы оборудования осмат-
риваются в неподвижном состоянии. Оборудование при 
этом может разбираться (частично или полностью) или не 
разбираться. Осмотр оборудования в статическом режиме 
при частичной разборке носит название ревизия. Осмотр 
оборудования при динамическом режиме проводится на 
рабочей нагрузке, холостом ходу или при тестовых 
нагружениях (испытание). 

Визуальный осмотр выполняется, исходя из воз-
можностей человеческого зрения. Зрение позволяет вос-
принимать форму, цвет, яркость и движение предметов. 
Человек около 90% информации получает благодаря зре-
нию. Основным недостатком человеческого глаза являет-
ся то, что при малой освещенности ему не помогают 
лучшие оптические приборы. Чаще всего осмотр прово-
дится в условиях худшей освещенности, чем при дневном 
свете. Оптимальные значения освещенности для выпол-
нения визуального осмотра – 1000…2000 лк, что соответ-
ствует естественной освещенности на открытом месте в 
несолнечный день. При этом следует отметить, что чело-
веческий глаз может эффективно приспосабливаться к 
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различной освещенности, глазу требуется от 10 до 15 ми-
нут для адаптации к изменению освещенности. Это необ-
ходимо учитывать при проведении осмотра. 

В ходе визуального осмотра рекомендуется делать 
черновые записи результатов. Фотоснимки, зарисовки 
должны быть дополнением к записи. Записи ведутся в по-
следовательности проведения осмотра в форме, макси-
мально приближенной к форме отчетного документа. За-
рисовки повреждений удобно выполнять на заранее под-
готовленных чертежах и эскизах элементов оборудова-
ния. 

При проведении фотосъемки в строке соответству-
ющей записи указываются номера кадров. По видам фо-
тосъемка делится на ориентирующую, обзорную, узловую 
и детальную. Ориентирующая фотосъемка должна запе-
чатлеть общую картину расположения оборудования на 
фоне окружающей местности или помещения (рис. 2.2.а). 
Обзорная фотосъемка непосредственно фиксирует место 
проведения осмотра более крупным планом (рис. 2.2.б). 
Узловая фотосъемка запечатлевает наиболее важные ме-
ста оборудования, на которых акцентируется внимание в 
ходе осмотра, проводится с нескольких точек в опти-
мальном для формирования представления масштабе 
(рис. 2.2.в). Детальная фотосъемка применяется для фик-
сации выявленных дефектов и повреждений деталей и 
элементов оборудования: трещин, вмятин, зазоров и так 
далее (рис. 2.2.г). 

При необходимости передать представление о раз-
мерах объекта может применяться масштабная фотосъем-
ка. Для этого во избежание искажений при фотографиро-
вании заднюю стенку камеры следует расположить па-
раллельно плоскости снимаемого объекта, а масштабную 
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линейку – на одном уровне с фотографируемой плоско-
стью (рис. 2.3). 

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рисунок 2.2 – Примеры фотографий: 
а) ориентирующей; б) обзорной; в) узловой; г) детальной 

3. Оформление результатов осмотра осуществляется 
на завершающей стадии. На этом этапе проводится фик-
сация полученных ранее сведений в регистрационных 
(отчетных) формах, что также, при необходимости, может 
сопровождаться дополнительным осмотром элементов 
оборудования для уточнения данных. 

Регистрационная форма – это документ с установ-
ленным порядком записи результатов осмотра, опроса и 
дополняющие их графические изображения оборудова-
ния, его деталей и элементов в виде рисунков, эскизов, 
чертежей, фотоснимков и так далее. На графических 
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изображениях следует обозначать точку начала осмотра и 
его направление, места расположения обнаруженных де-
фектов и повреждений. 

  
(а) (б) 

Рисунок 2.3 - Узловая (а) и масштабная (б) фотографии 
Формализация результатов проведения осмотра 

осуществляется протоколом осмотра. В протоколе осмот-
ра отражается то, что специалист имел возможным обна-
ружить при осмотре в том виде, в котором обнаруженное 
наблюдалось. Выводы, заключения, предположения спе-
циалиста о причинах возникновения дефектов и повре-
ждений остаются за рамками протокола и обычно оформ-
ляются отдельным актом или отчетом. Не заносятся в 
протокол и сообщения лиц о ранее обнаруженных откло-
нениях, а также произошедших до прибытия специалиста 
изменениях обстановки. Такие сообщения оформляются 
самостоятельными протоколами. 

Протокол осмотра выполняется в текстовой, таб-
личной или смешанной форме. Табличные протоколы 
обычно применяются для записи результатов постоянно 
повторяющихся осмотров отдельных элементов оборудо-
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вания (например, при эксплуатационном осмотре, наблю-
дении). Текстовые протоколы составляются при техниче-
ских (экспертных) осмотрах в основном для расследова-
ния происшествий или при детальном изучении состоя-
ния оборудования. 

К составлению протокола осмотра необходимо под-
ходить с учетом того, что он будет выступать в качестве 
самостоятельного документа. В этих целях протокол со-
ставляется краткими фразами, дающими точное и ясное 
описание осматриваемых объектов. При этом употребля-
ются общепринятые выражения и термины, одинаковые 
объекты обозначаются одним и тем же термином, каждый 
объект называется одним и тем же термином на протяже-
нии всего протокола. Описание каждого объекта осмотра 
идет от общего к частному (вначале дается общая харак-
теристика осматриваемого оборудования, его расположе-
ния на месте осмотра, а затем описывается состояние и 
частные признаки) с тем, чтобы индивидуализировать 
элементы, отличить от подобных. 

Полнота описания объекта определяется предпола-
гаемой его значимостью и возможностью сохранения 
данных. Фиксируются все имеющиеся признаки дефектов 
и особенно те, которые могут быть со временем утраче-
ны. Каждый последующий объект описывается после 
полного завершения описания предыдущего. Объекты, 
связанные между собой, описываются последовательно 
для того, чтобы дать более точное представление об их 
взаимосвязи. 

Количественные величины указываются в общепри-
нятых метрологических величинах. Точность измерения 
определяется характером объекта. Не допускается упо-
требление неопределенных величин («вблизи», «в сто-
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роне», «около», «рядом», «почти», «недалеко»). В прото-
коле отмечается факт обнаружения каждого из следов и 
предметов, в отношении каждого объекта указывается, 
что было с ним сделано, какие средства, приемы, способы 
были применены. 

При описании оборудования и отдельных его эле-
ментов в протоколе делаются ссылки на планы, схемы, 
чертежи, эскизы и фотографии. Каждый осматриваемый 
элемент оборудования должен иметь отдельную запись о 
результатах осмотра. В выводах протокола приводится 
информация о наличии и характере дефектов и поврежде-
ний, а при невозможности их установления – о необходи-
мости последующего проведения дополнительных иссле-
дований. 

В ходе идентификации дефектов и повреждений 
осуществляется отнесение их к определенному классу 
или виду (усталость, износ, деформация, фреттинг-
коррозия и тому подобные). По итогам идентификации 
дефекта или повреждения, зная его природу и характер 
влияния на техническое состояние оборудования, можно 
установить причину возникновения и динамику развития 
происшествия (аварии, инцидента). 

Идентификация выявленных дефектов и поврежде-
ний осуществляется путем экспертной оценки либо путем 
сравнения их характерных признаков с известными об-
разцами и описаниями, которые целесообразно собирать 
и систематизировать в иллюстрированных каталогах – 
альбомах неисправностей (табл. 2.1). Также образцы с ха-
рактерными дефектами и повреждениями могут хранить-
ся в специализированной лаборатории предприятия. 
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Таблица 2.1 - Пример фрагмента альбома неисправностей 

Внешний вид 
повреждения 

Описание 
повреждения 

Причины 
возникновения 

 

Осповидное 
выкрашивание 

ролика под-
шипника 

Воздействие 
переменных 
нагрузок, при 
напряжениях в 
материале, до-
стигающих 
предела вынос-
ливости. 

 

Угловое сме-
щений пятна 

контакта зубча-
той передачи 

1. Перекос ва-
лов редуктора. 
2. Несовпадение 
углов наклона 
зубьев шестер-
ни и колеса. 

 

Хрупкое раз-
рушение ме-
талла втулки 

зубчатой муф-
ты 

1.  Перегрузка 
механизма. 
2. Низкое каче-
ство поковки. 
3. Неправильно 
выбранная мар-
ка стали. 
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«Необходимо отметить субъектив-
ность восприятия зрительной информации. 
Человек видит то, что знает. Незнакомые, 
неопознанные предметы остаются вне поля 
зрения». 

Ввиду существенного влияния фактора субъектив-
ности восприятия на результаты осмотра важной задачей 
является обучение персонала выявлению особенностей 
осматриваемой поверхности. В отношении металлических 
деталей таким признакам соответствуют цвет, форма, 
сплошность, шероховатость поверхности. Следует уметь 
распознавать следующие виды дефектов и повреждений: 

– вмятина – дефект поверхности в виде произвольно 
расположенных углублений различной формы, образо-
вавшихся вследствие повреждений и ударов поверхности; 

– трещина – разрыв сплошности материала изделия, 
преимущественно двухмерного характера. Ограничива-
ющие поверхности трещин часто располагаются перпен-
дикулярно к поверхности детали; 

– абразивный износ – участок с повышенной шеро-
ховатостью вдоль направления действия абразива; 

– риска – дефект поверхности в виде канавки без 
выступа кромок, с закругленным или плоским дном, об-
разовавшийся от царапания поверхности металла. Может 
быть тонкой или широкой; 

– задир – повреждение поверхности в виде широкой 
и глубокой борозды в направлении скольжения; 

– царапание – образование углублений на поверхно-
сти трения в направлении скольжения при воздействии 
выступов твердого тела или твердых частиц на рабочую 
поверхность детали; 
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– отслаивание – отделение с поверхности трения ма-
териала в форме чешуек; 

– выкрашивание – отделение с поверхности трения 
материала, приводящее к образованию углублений на по-
верхности трения; 

– цвета побежалости – дефект поверхности в виде 
пятнистой (от желтого до синевато-серого цвета) окисной 
пленки; 

– ржавчина – дефект поверхности в виде пятен или 
полос с рыхлой структурой окисной пленки. 

Распознавание характера повреждения дает основа-
ния для построения логических причинно-следственных 
цепочек относительно условий возникновения и характе-
ра развития отказа оборудования, в том числе с использо-
ванием инструментов, описание которых приведено в 
разделе 1.3. 
 

2.2. Дефекты стадии эксплуатации 
Развитие дефектов стадии эксплуатации преимуще-

ственно связано с физическим старением оборудования, 
которое обусловлено процессами изнашивания, получе-
ния коррозионных и механических повреждений 
(рис. 2.4) в различных условиях (химическое и электриче-
ское воздействие, циклические и термические нагрузки). 

Усугубляющее действие при этом оказывает нали-
чие в деталях и элементах оборудования внутренних 
напряжений, вызванных конструктивными недостатками 
(например, в случае отсутствия учета температурных 
условий эксплуатации), дефектами изготовления, ошиб-
ками монтажа и наладки. 
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Рисунок 2.4 – Основные дефекты стадии эксплуатации 
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На развитие дефектов стадии эксплуатации также 
влияют дефекты транспортирования и хранения, а осо-
бенно условия эксплуатации, качество технического об-
служивания и ремонтов, соблюдение персоналом правил 
эксплуатации оборудования. 

Указанные факторы с течением времени приводят к 
изменению характера и условий взаимодействия рабочих 
поверхностей оборудования друг с другом или с рабочей 
средой, что обусловлено: 

а) изменением их размеров и геометрической формы 
(нецилиндричность, неплоскостность и тому подобные); 

б) нарушением точности взаимного расположения 
рабочих поверхностей (неперпендикулярность, несоос-
ность и другие); 

в) изменением физико-механических свойств их ма-
териала (наклеп, старение материала и так далее). 

Для полноты картины следует отметить, что наряду 
с постепенным процессом физического старения на ста-
дии эксплуатации могут иметь место случайные внешние 
воздействия различного характера, не предусмотренные 
проектными условиями эксплуатации, которые могут 
привести к внезапному отказу оборудования. Предупре-
ждение и предотвращение таких ситуаций относится к 
сферам обеспечения промышленной безопасности, а так-
же повышения живучести оборудования (на стадии про-
ектирования). 

1. Определяющим процессом стадии эксплуатации, 
как правило, является изнашивание, которое обусловлено 
фрикционным взаимодействием (трением) рабочих по-
верхностей или рабочей поверхности и среды при их от-
носительном движении, что сопровождается постепен-
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ным разрушением поверхностей деталей. При этом в по-
верхностных слоях деталей возникают упругопластиче-
ские деформации, вызывающие появление вторичных 
(физических, химических, механических) процессов. 

1.1. Профессор Б. И. Костецкий выделил пять ос-
новных видов механического износа, которые представ-
лены в табл. 2.2 [1]. 

Таблица 2.2 – Виды механического износа 
(по проф. Б. И. Костецкому) 

Условия 
возникновения 

Механизм 
разрушения Проявление 

Окислительный износ 
– трение каче-
ния или трение 
скольжения; 
– скорость от-
носительного 
движения дета-
лей 1,5-7,0 м/с 
(без смазки) и 
до 20 м/с (со 
смазкой). 

Вследствие взаимо-
действия материала 
деталей с кислоро-
дом окружающей 
среды происходит 
образование твер-
дых растворов и 
пленок окислов, за-
щищающих исход-
ные материалы от 
интенсивного изно-
са. Изнашивание 
поверхностей за-
ключается в перио-
дическом появлении 
и скалывании твер-
дых и хрупких 
окисных пленок. 
Скорость изнаши-
вания – минималь-
ная. 

Матовые полосы, со-
стоящие из пленок 
оксидов, твердых 
растворов и химиче-
ских соединений ме-
талла с кислородом. 
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Продолжение табл. 2.2 
Условия 

возникновения 
Механизм 

разрушения Проявление 

Износ схватыванием первого рода 
– трение сколь-
жения; 
– малая ско-
рость относи-
тельного дви-
жения (для 
стальных дета-
лей – до 1 м/с); 
– высокое дав-
ление, превы-
шающее предел 
текучести на 
фактических 
площадках кон-
тактов; 
– отсутствие 
смазки; 
– низкая темпе-
ратура нагрева 
поверхностных 
слоев (до 
100 °С). 

При высоких давле-
ниях взаимодействие 
рабочих поверхно-
стей сопровождается 
интенсивными пла-
стическими дефор-
мациями, в результа-
те которых разру-
шаются пленки 
окислов и вскрыва-
ются химически чи-
стые металлические 
поверхности. Если 
расстояния между 
ними соизмеримы с 
размерами атомных 
решеток, то между 
кристаллами деталей 
появляются метал-
лические связи. Их 
взаимное смещение 
приводит к упрочне-
нию металла в ме-
стах образования 
связей. При пре-
дельных значениях 
твердости и хрупко-
сти металлические 
связи разрываются. 

На контактной по-
верхности детали из 
менее прочного ма-
териала образуются 
хаотически распо-
ложенные вырывы, а 
на детали из более 
прочного материала 
– налипания. 
Налипшие частицы 
высокой твердости 
способствуют разви-
тию вторичных про-
цессов местной пла-
стической деформа-
ции и микрорезанию 
поверхностей тре-
ния. При этом коэф-
фициент трения 
чрезвычайно высок. 
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Продолжение табл. 2.2 
Условия 

возникновения 
Механизм 

разрушения Проявление 

Износ схватыванием второго рода 
– трение 
скольжения; 
– высокая ско-
рость относи-
тельного пере-
мещения (свы-
ше 4 м/с); 
– высокое дав-
ление, превы-
шающее предел 
текучести на 
фактических 
площадках кон-
тактов; 
– высокая тем-
пература в по-
верхностных 
слоях (до 
1600 °С). 

Первая стадия (тем-
пература до 600 °С) 
– механические 
свойства материалов 
снижаются мало. 

Вырывы частиц на 
детали из менее 
прочного материала, 
чередующиеся через 
примерно одинако-
вые промежутки. 

Вторая стадия (тем-
пература 600-
1400 °С) – размягче-
ние металла, замет-
ное снижение меха-
нических свойств 
материалов. 

На контактной по-
верхности более 
прочной детали вид-
ны налипание и раз-
мазывание металла, а 
на поверхности ме-
нее прочной – выры-
вы. 

Третья стадия (тем-
пература свыше 
1400 °С) – расплав-
ленные слои металла 
уносятся со смазкой. 

Оплавленные бороз-
ды. 
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Продолжение табл. 2.2 
Условия 

возникновения 
Механизм 

разрушения Проявление 

Осповидный износ 
– трение каче-
ния; 
– переменные 
или знакопере-
менные нагруз-
ки; 
– высокие давле-
ния, достигаю-
щие предела вы-
носливости. 

Многократные 
нагружения вызы-
вают усталость ме-
талла. На плоско-
стях максимальных 
напряжений внутри 
детали зарождаются 
трещины. Их разви-
тие приводит к раз-
рыву контактной 
поверхности. Дви-
жение тел качения 
через разрыв по-
верхности сопро-
вождается динами-
ческими явлениями, 
в результате чего 
износ прогрессиру-
ет. 

В местах образова-
ния сколов на кон-
тактных поверхно-
стях появляются 
осповидные углуб-
ления. Наиболее ха-
рактерный вид из-
нашивания деталей 
подшипников каче-
ния и контактных 
поверхностей зубча-
тых передач. 
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Окончание табл. 2.2 
Условия 

возникновения 
Механизм 

разрушения Проявление 

Абразивный износ 
– трение сколь-
жения; 
– наличие на 
поверхностях 
трения абразив-
ных частиц. 

Абразивные части-
цы деформируют 
микрообъемы по-
верхностных слоев 
и вызывают процес-
сы микрорезания. 

Однозначно ориенти-
рованные по отноше-
нию к направлению 
движения риски раз-
личной глубины и 
протяженности. 

 
 

1.2. Кроме того выделяют эрозионные виды изна-
шивания: 

– эрозионный износ возникает при взаимодействии 
поверхности детали и твердых частиц, движущихся в по-
токе газа или жидкости. Многократные локальные им-
пульсные удары, вызывают разрушение поверхностного 
слоя деталей (эрозию); 

– электроэрозионный износ – эрозионный износ по-
верхности в результате воздействия электрического тока 
при его прохождении через смежные детали оборудова-
ния. При электрической эрозии происходит частичный 
перенос металла с одного контакта на другой, сопровож-
дающийся его распылением; 
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– кавитационный износ – гидроэрозионный износ 
при движении твердого тела относительно жидкости (или 
наоборот), при котором пузырьки газа схлопываются 
вблизи поверхности, создавая местное повышение давле-
ния (рис. 2.5). 

  
Рисунок 2.5 – Кавитационный износ 

поверхности рабочего колеса и корпуса насоса 
2. В результате химического или электрохимическо-

го воздействия среды поверхности деталей оборудования 
получают коррозионные повреждения (рис. 2.6). Чистая 
металлическая поверхность легко подвергается химиче-
скому воздействию среды. Однако если в процессе 
начавшейся коррозии продукты ее образуют прочно свя-
занную с металлом пленку, изолирующую поверхность от 
коррозионной среды, то металл приобретает пассивность 
по отношению к ней. 

Различают следующие виды коррозии: 
а) атмосферная коррозия (см. рис. 2.6.а): 
– влажная, которая протекает при относительной 

влажности воздуха менее 100% под невидимой пленкой, 
образующейся на поверхности металла вследствие кон-
денсации влаги; 
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(а) (б) (в) 

  
(г) (д) 

Рисунок 2.6 – Примеры коррозионных повреждений: 
а) атмосферная коррозия; б) электрохимическая коррозия; 
в) коррозия лопаток рабочего колеса, сопровождавшаяся 
эрозией; г) коррозионное растрескивание под нагрузкой; 

д) коррозия наружного кольца подшипника 
– мокрая, которая протекает при непосредственном 

увлажнении металлической поверхности атмосферными 
осадками или производственными выбросами. 

Средняя скорость такой коррозии составляет 
0,1 мм/год; 

б) химическая коррозия протекает при взаимодей-
ствии металлов с сухими газами, парами и жидкими не-
электролитами. Ее разновидностью является газовая кор-
розия, которая проявляется в виде пленки окислов при 
температуре 200…300 °С. С повышением температуры до 
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600 °С, при образовании под действием внутренних 
напряжений трещин в защитной пленке, скорость корро-
зии возрастает и образуется окалина; 

в) электрохимическая коррозия (см. рис. 2.6.б) обу-
словлена неоднородностью металла при контакте с элек-
тролитом. Разновидностью электрохимической коррозии 
является почвенная коррозия - разрушение подземных 
металлоконструкций почвенной средой. 

На скорость коррозии влияет скорость взаимного 
перемещения поверхности и среды, при высоких значени-
ях которой коррозия усиливается под действием эрозии 
(см. рис. 2.6.в). Кроме того, влияние оказывает темпера-
тура: при высоких температурах увеличивается скорость 
химических процессов окисления, а при низких – повы-
шается хрупкость металла, что особенно актуально в слу-
чае воздействия переменных или динамических нагрузок. 
Условия нагружения также оказывают значительное вли-
яние на характер и скорость протекания процесса корро-
зии: 

1) коррозионная усталость представляет собой про-
цесс разрушения металлов и сплавов при одновременном 
действии коррозионной среды и циклических напряже-
ний. Процесс развития трещины протекает более интен-
сивно, так как дно и стенки трещины подвергаются воз-
действию коррозионной среды; 

2) коррозионное растрескивание (см. рис. 2.6.г) воз-
никает под действием напряжений и агрессивной корро-
зионной среды. Оно является следствием пониженной 
коррозионной стойкости границ зерен, наличия в сплаве 
структурной составляющей, подверженной коррозии, и 
уменьшения межкристаллической прочности; 



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 

63 

3) фреттинг-коррозия возникает при трении сколь-
жения с очень малыми возвратно-поступательными пере-
мещениями в условиях воздействия коррозионной среды 
и динамических нагрузок. Динамический характер 
нагружения обусловливает резкое повышение градиента 
деформации и температур, окисление и схватывание по-
верхностей. Изнашивание при фреттинг-коррозии наблю-
дается в посадочных поверхностях подшипников, пово-
ротных цапф, шестерен, в болтовых и заклепочных со-
единениях и тому подобных случаях. 

Коррозия рабочих поверхностей деталей неработа-
ющих машин (см. рис. 2.6.д) также снижает их износо-
стойкость. У неработающих пар трения ухудшается каче-
ство поверхности и после пуска оборудования снова 
начинается процесс приработки. При этом продукты кор-
розии действуют как абразив. Срабатывание продуктов 
коррозии, происходящее за малое время, сопряжено с 
быстрым изменением линейных размеров деталей, увели-
чением зазоров. 

При щелевой коррозии коррозионные повреждения 
сосредоточены в зазоре между поверхностями. Зазором 
могут быть щели между листами, зазоры в сопряжениях и 
стыках, зоны трещин в металле, а также щели между 
осевшими или прилипшими к поверхности посторонними 
веществами. Щелевой коррозии подвержены даже метал-
лы, которые устойчивы к другим видам коррозии благо-
даря образованию на их поверхностях пленок, обладаю-
щих высокими защитными свойствами. 

Последствиями коррозии являются местные ослаб-
ления сечений рабочих элементов и узловых соединений 
оборудования, что приводит к концентрации напряжений 
и к последующему разрушению конструкции. 
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3. К механическим повреждениям относятся: 
– остаточные деформации, возникающие при пре-

вышении действующими нагрузками предела упругости 
для материала детали; 

– нарушения целостности, возникающие при пре-
вышении предела прочности для материала детали или их 
соединения (например, сварного шва) либо как результат 
усталости материала детали или их соединения в услови-
ях циклических знакопеременных или ударных нагрузок. 

3.1. Деформация – изменение формы, размеров де-
тали под действием приложенных к ней сил. Деформации 
могут носить линейный, угловой и комплексный харак-
тер. 

Линейная деформация характеризуется изменением 
линейных размеров тела, его ребер. Линейные размеры 
тела могут изменяться одновременно в одном, двух или 
трех взаимно перпендикулярных направлениях, что соот-
ветствует линейной, плоской и объемной деформации. 
Линейная деформация, как правило, сопровождается из-
менением объема тела. 

Угловая деформация характеризуется изменением 
угловых размеров тела, углов наклона его граней. В ре-
зультате угловой деформации происходит взаимное сме-
щение граней. При этом изменяется только форма тела, 
объем сохраняется неизменным. 

Линейная деформация связана преимущественно с 
действием нормальных напряжений, а угловая – с дей-
ствием касательных напряжений. 

К основным видам деформаций относят: 
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а) растяжение (сжатие) – деформация, возникающая 
под действием в поперечном сечении только продольной 
(растягивающей или сжимающей) силы; 

б) сдвиг – деформация, характеризующаяся взаим-
ным смещением параллельных слоев материала под дей-
ствием сил, приложенных касательно к его поверхности, 
при неизменном расстоянии между слоями; 

в) кручение – деформация, характеризующаяся вза-
имным поворотом поперечных сечений тела под действи-
ем пары сил (момента) в этих сечениях; 

г) изгиб – деформация, при которой происходит из-
менение кривизны осей тела под действием изгибающих 
моментов в поперечных сечениях. 

3.2. В местах концентрации напряжений (по галте-
лям, в местах с резкими переходами сечений и наличием 
подрезов, у основания резьбы и зубьев шестерен, в углах 
шпоночных канавок, у отверстий и тому подобных), а 
также дефектов металлургического и технологического 
происхождения, следов грубой механической обработки 
поверхности (глубоких рисок, следов резца и так далее) 
под действием нагрузок происходит образование микро-
трещин. При стабильных силовых воздействиях рост 
микротрещин протекает медленно, и трещины не скоро 
достигают критических размеров. Этому способствует 
пластическая деформация, снижающая поле упругих 
напряжений в вершинах трещин. Когда возможности 
упрочнения из-за пластической деформации исчерпаны, 
закончилось вязкое подрастание трещин, под действием 
переменных или статических сил трещины начинают сли-
ваться, приближаясь к критическому размеру. Упругая 
энергия напряженной конструкции начинает расходо-
ваться на развитие трещин и разрыв межатомных связей. 
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Процесс разрушения становится хрупким и протекает с 
большой скоростью, достигающей 0,3...0,5 скорости рас-
пространения ультразвуковых колебаний в материале де-
тали (для стали V = 5...6 км/с). Здесь докритическое раз-
витие трещины - нормальный процесс физического ста-
рения, а закритическое – катастрофического старения. 
Рост трещины уменьшает рабочее сечение, увеличивая 
значения внутренних напряжений, что ускоряет процесс 
разрушения (нарушения целостности) и приводит к изло-
му деталей или их соединений. 

Характерные примеры трещин приведены на 
рис. 2.7. 

   
(а) (б) (в) 

   
(г) (д) (е) 

Рисунок 2.7 – Примеры трещин: 
а) трещина на лотке загрузочного устройства; б) трещина 
на соединительной муфте; в) продольная трещина по телу 

трубы; г) трещина на поверхности, ×100; д) трещина на 
ходовом колесе; е) трещины разгара 
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Трещины усталости (см. рис. 2.7.д) относятся к 
наиболее распространенным дефектам стадии эксплуата-
ции и возникают при действии периодических напряже-
ний, превышающих предел усталостной прочности мате-
риала. В зоне усталостного разрушения отсутствуют при-
знаки пластической деформации. Ширина раскрытия 
усталостной трещины у выхода ее на поверхность в 
начальной стадии разрушения не превышает нескольких 
микрон. При приложении знакопеременных сил к деталям 
в них возникают знакопеременные напряжения, приво-
дящие к образованию микротрещин, а затем и трещин. 

Трещины термической усталости (трещины разгара) 
возникают после многократного воздействия периодиче-
ски меняющихся термических напряжений, что представ-
ляет собой явление термической усталости (см. 
рис. 2.7.е). 
 

2.3. Изломы деталей 
Излом детали является конечным результатом раз-

рушения ее материала, что приводит к расчленению дета-
ли под действием нагрузки. Обычно на поверхности из-
лома можно различить пять характерных зон: 

1) фокус излома – малая локальная зона, близкая к 
точке возникновения начальной макроскопической тре-
щины. Обычно фокус излома располагается на поверхно-
сти детали в местах концентрации напряжений или по-
верхностных дефектов. Если в теле детали были внутрен-
ние дефекты или деталь подвергалась поверхностному 
упрочнению, фокус излома может располагаться внутри 
детали; 
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2) очаг разрушения – небольшая зона, прилегающая 
к фокусу излома. При больших напряжениях может быть 
несколько очагов разрушения. На поверхности излома эта 
зона имеет наибольшие блеск и гладкость. Усталостные 
линии на очаге разрушения обычно отсутствуют; 

3) участок избирательного развития соответствует 
зоне развития трещины. Здесь видны характерные уста-
лостные линии, волнообразно расходящиеся от очага раз-
рушения. Форма усталостных линий зависит от формы 
детали и характера нагружения. Направления развития 
трещины могут отклоняться от первоначального. При 
этом образуются зародыши трещин, развивающиеся в 
другом направлении. От их слияния образуются вторич-
ные ступеньки и рубцы; 

4) участок ускоренного развития является переход-
ной зоной между участками усталостного развития тре-
щины и зоной долома. Эта зона образуется в течение не-
скольких циклов, предшествующих окончательному раз-
рушению. 

5) зона долома характеризуется признаками макро-
хрупкого разрушения. 

Внешний вид излома позволяет определить причину 
его возникновения и динамику развития повреждения. 
Широкое распространение получила классификация по 
характеру разрушения (табл. 2.3). 

«Именно усталостный излом является 
наиболее часто встречающейся причиной при 
внезапных отказах оборудования. Определе-
ние условий возникновения усталостного 
разрушения по виду излома является основ-
ным объективным методом анализа внезап-
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ных отказов оборудования и дает возможность преду-
преждать аналогичные отказы в дальнейшем». 
 

Таблица 2.3 – Классификация видов изломов 
по характеру разрушения 

Внешний 
вид 

Характер 
развития 

Причина 
возникновения 

Вязкое разрушение 
Имеет волокнистое 
строение, без кри-
сталлического блеска 
(неровные участки 
рассеивают свет – по-
верхность излома ка-
жется матовой). Ха-
рактерным признаком 
является наличие бо-
ковых скосов по краю 
излома. 

 

Сопровождается 
интенсивной пла-
стической дефор-
мацией материала 
детали. Первич-
ные изломы редко 
бывают вязкими. 
Относительно 
медленно разви-
вающаяся вязкая 
трещина либо за-
благовременно 
обнаруживается, 
либо из-за чрез-
мерной пластиче-
ской деформации 
деталь еще до 
разрушения пере-
стает выполнять 
свои функции. 

Происходит при 
воздействии зна-
чительных крат-
ковременных 
сил, возникаю-
щих при закли-
нивании меха-
низма или нару-
шении техноло-
гического режи-
ма работы. Мо-
жет иметь место 
при длительном 
действии сил, 
вызывающих 
напряжения, пре-
вышающие пре-
дел текучести 
материала дета-
ли. 
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Продолжение табл. 2.3 
Внешний 

вид 
Характер 
развития 

Причина 
возникновения 

Хрупкое разрушение 
Имеет ярко выражен-
ное кристаллическое 
строение у недефор-
мируемых материалов 
и гладкое от сдвига у 
мягких материалов. 
Кромки изломов глад-
кие, ровные, без ско-
сов или с небольшими 
скосами. Скос на 
хрупком изломе ука-
зывает место долома 
(окончания разруше-
ния). 

 

В большинстве 
случаев начинают 
развиваться в зо-
нах концентрации 
напряжений (в 
местах приварки 
элементов жест-
кости, пересече-
ния сварных 
швов, у отверстий 
и галтелей, в зо-
нах резкого изме-
нения толщины). 
Очагами часто 
являются дефекты 
сварки (горячие и 
холодные трещи-
ны, непровары, 
подрезы, шлако-
вые включения, 
поры, расслоения 
металла). 

Происходит вне-
запно при одно-
кратном прило-
жении силы или 
под действием 
повторных удар-
ных сил при ма-
лой степени 
местной пласти-
ческой деформа-
ции. 
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Окончание табл. 2.3 
Внешний 

вид 
Характер 
развития 

Причина 
возникновения 

Усталостное разрушение 
Четко выделены: 
зона усталостного 
разрушения, имею-
щая мелкозернистое 
строение, с фарфо-
ровидной или шли-
фованной поверхно-
стью; зона статиче-
ского разрушения – с 
волокнистым строе-
нием у пластичных 
металлов и крупно-
зернистым у хруп-
ких. 

 

Возникает в про-
цессе постепенно-
го накопления по-
вреждений в ма-
териале детали, 
находящейся под 
действием пере-
менных напряже-
ний, которые при-
водят к образова-
нию микротре-
щин, их развитию 
и окончательному 
разрушению дета-
ли. 

Является одним из 
основных видов 
повреждений от 
действия цикличе-
ских нагрузок. 

 
Явно выраженные внешние признаки усталостного 

разрушения на поверхности изломов наблюдаются только 
у стальных деталей. У деталей, изготовленных из цветных 
сплавов (магниевых, алюминиевых), во многих случаях 
бывает трудно установить по поверхности излома харак-
тер разрушения. Это объясняется тем, что строение уста-
лостного излома зависит от степени перегрузки: при ма-
лых перегрузках трещина усталости развивается медлен-
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но, при высоких – быстро. При медленном развитии тре-
щины усталости вид поверхности излома приближается к 
виду блестящей (шлифованной) поверхности и резко от-
личается от зоны мгновенного разрушения. На поверхно-
сти излома видны кольцевые линии. При быстром разви-
тии трещины усталости зоны почти не отличаются одна 
от другой и могут не иметь кольцевых линий. При дей-
ствии циклических напряжений одного знака, например, 
только раскрывающих усталостную трещину, строение 
зоны усталости будет более крупнозернистым, чем при 
действии знакопеременных напряжений. В связи с этим в 
первом случае зона усталости может слабо отличаться от 
зоны долома. Усталостный излом детали из крупнозерни-
стого цветного или жаропрочного сплава более грубый, а 
излом детали из мелкозернистой стали выглядит более 
гладким. 

Особенности зарождения трещин и характер про-
движения линии фронта трещины зависят от вида и ха-
рактера нагружения (рис. 2.8): 

а) растяжение вызывает локальную деформацию 
или «шейкообразование». Поверхность трещины форми-
руется плоскостями разделения, наклоненными под углом 
45° к направлениям нагрузки. Образующиеся изломы ти-
па чаша-конус характеризуются появлением во время 
разрушения в центральной части сечения начальной тре-
щины, от которой в разные стороны расходятся более или 
менее четко выраженные рубцы (излом чашей). При тер-
мообработке меняется размер чаши относительно всего 
сечения детали. При этом с повышением твердости раз-
мер дна чаши увеличится; 

б) отказы из-за сжатия происходит в двух основных 
формах: сжатие бруса и изгиб (выпучивание); 
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(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рисунок 2.8 – Вид излома зависит от характера нагруже-
ния: а) чашечный излом при растяжении; б) косой излом 

при изгибе; в) изгиб при вращении (при умеренных 
напряжениях и локальном концентраторе – шпоночном 
пазе); г) изгиб при вращении (при высоких напряжениях 

и слабом концентраторе по окружности) 
в) можно выделить два вида разрушений при сдвиге: 

срез бруса и изгиб (коробление). При срезе бруса две по-
ловины трещины скользят одна по другой, поверхность 
подвергается трению, в результате чего трещина заглажи-
вается или происходит задир поверхности. Направление 
задира показывает направление приложения силы среза; 

г) кручение – это форма сдвига. Две половины раз-
рушенного металлического образца сохраняют некоторый 
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остаточный изгиб. Поверхность трещины часто имеет вид 
такой же, как и при растяжении, и наклонена под углом 
скручивания; 

д) моменту изгиба оказывают сопротивление растя-
гивающие и сжимающие напряжения. Разрушение мате-
риала при этом аналогично образованию трещин при рас-
тяжении с внешней стороны изгиба и сжатии с внутрен-
ней стороны изгиба. 

Детали с повышенным пределом прочности (напри-
мер, закаленные болты) или с поверхностным упрочнени-
ем, находящиеся под статической нагрузкой, через неко-
торое время после первоначального нагружения иногда 
разрушаются, несмотря на сравнительно низкие значения 
действующих напряжений. Здесь имеет место так называ-
емое «замедленное разрушение», причина которого за-
ключается в неравномерном развитии пластической де-
формации в микроструктуре стали. Поверхность излома 
при замедленном разрушении имеет макрохрупкий харак-
тер и располагается перпендикулярно направлению мак-
симальных растягивающих напряжений. Факторами, уве-
личивающими вероятность замедленного разрушения, 
являются дефекты конструкции и монтажа, некачествен-
ная термическая обработка, наличие концентраторов 
напряжений, наводороживание в процессе нанесения 
гальванических покрытий и так далее. 

Длительное действие нагрузки при повышенной 
температуре материала детали обычно вызывает малопла-
стичные изломы (рис. 2.9). При высоких температурах 
поверхность излома грубозернистая с крупными неровно-
стями. Цвет поверхности темный, так как она покрыта 
окисной пленкой. Вблизи излома обычно наблюдается 
растрескивание металла. 
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Рисунок 2.9 – Излом при длительной нагрузке в условиях 

повышенной температуры 
Дефекты закалки (рис. 2.10) также являются распро-

страненной причиной, приводящей к изломам (табл. 2.4). 

  
Рисунок 2.10 – Дефект закалки – неравномерная по зер-
нистости поверхность излома свидетельствует о нагреве 

до более высокой температуры, чем требовалось 
Последовательность проведения 

фрактографического исследования 
Фрактография включает в себя совокупность мето-

дов исследования изломов материалов, которые на основе 
сведений о строении поверхностей разрушения дают воз-
можность определять причины изломов. Изучение изло-
мов и деформаций деталей позволяет установить после-
довательность их разрушения в оборудовании, является 
ли разрушенная деталь причиной или следствием отказа; 
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вид, характер и направление приложения нагрузок, дей-
ствовавших на детали в процессе их разрушения; каче-
ство изготовления деталей, в том числе их материала. 
 

Таблица 2.4 – Характеристика изломов 
вследствие дефектов закалки 

Проявление Причина 
Поверхность излома волокни-
стая, напильник оставляет за-
метный след на детали 

Изделие не было нагрето до 
необходимой температуры 

Поверхность излома неравно-
мерная по зернистости 

Изделие было нагрето до бо-
лее высокой температуры, 
чем требовалось 

Излом крупнозернистый, с 
сильным белым блеском 

Изделие было нагрето до 
чрезмерно высокой темпера-
туры и находилось при этой 
температуре продолжитель-
ное время 

Излом неоднородный, места-
ми незакаленные и хорошо 
закаленные зерна, на ребрах и 
тонких частях наблюдаются 
пережженные зерна 

Изделие было нагрето слиш-
ком быстро или неравномерно 

Закаленный слой мелкозерни-
стый, равномерный 

Температурный режим вы-
держан 

 
Визуальный и макроскопический осмотр разрушен-

ной детали рекомендуется проводить в следующей после-
довательности: 

1. Изучение разрушенной детали начинают с внеш-
него осмотра, в ходе которого определяют, есть ли изло-
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мы, трещины, вмятины, царапины, другие механические 
или химические повреждения, а также деформации дета-
ли. Замеченные особенности наносят на схему детали или 
ее фотографию. 

Для исследования излома желательно иметь все ча-
сти разрушенной детали в том виде, в каком они были 
обнаружены после отказа, а также все остальные повре-
жденные детали. При этом излом следует тщательно 
охранять от механических повреждений и дальнейшего 
окисления: сильно забитая, окислившаяся или загрязнен-
ная поверхность излома может сделать невозможным его 
изучение. 

2. Осмотр неочищенной поверхности излома нево-
оруженным глазом и при помощи лупы увеличением 
×5…×10 позволяет выявить общий характер строения из-
лома, достаточно крупные дефекты материала и так да-
лее. Визуальный осмотр применяется как самостоятель-
ный метод анализа излома, а также является необходимой 
и обязательной начальной стадией всех прочих методов. 

На этом этапе также осуществляют фотографирова-
ние или зарисовку схемы неочищенного излома. 

3. Только после осмотра поверхностей исследуемой 
детали и излома в первоначальном виде, при необходимо-
сти, его аккуратно очищают от посторонних веществ 
(грязи, масла, копоти, ржавчины и посторонних отложе-
ний), поскольку наличие окислов и следов затекшего мас-
ла, краски на поверхности излома может указывать на 
границу трещины, возникшей в детали при изготовлении 
или в начале ее работы. 



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 

78 

Во время очистки, промывки, просушки и последу-
ющего осмотра излома необходимо соблюдать следую-
щие правила: 

– если излом не покрыт слоем смазки или грязи, ис-
следуйте его не промывая; 

– не протирайте излом ветошью и не очищайте щет-
ками – очистку излома проводите обдувкой сухим возду-
хом с последующим погружением в очищенный бензин, а 
для удаления ржавчины – в соляную кислоту; 

– не удаляйте с поверхности излома неплотно при-
легающие фрагменты; 

– не пытайтесь сложить вместе части разрушенной 
детали; 

– осмотрите все части разрушенной детали. 
При необходимости (например, в случае крупнога-

баритных деталей или для последующего металлографи-
ческого исследования) от детали может отрезаться обра-
зец с поверхностью излома. При этом следует помнить, 
что термические способы резки в данном случае являются 
недопустимыми, поскольку могут привести к структур-
ным изменениям в образце, в том числе на поверхности 
излома, что отрицательно повлияет на достоверность ре-
зультатов исследования. Поэтому образцы рекомендуется 
отрезать посредством абразивного инструмента или на 
станке в условиях смазки и охлаждения (рис. 2.11). 

4. Осмотр очищенного излома невооруженным гла-
зом, при помощи лупы увеличением ×5…×10, бинокуляр-
ного микроскопа при увеличении ×20…×80 и отдельных 
участков излома при увеличении ×80…×120. Общим пра-
вилом при пользовании оптическими приборами для рас-
смотрения строения излома является постепенный пере-
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ход ко все большим увеличениям. При осмотре излом 
наклоняют под разными углами к наблюдателю при ко-
сом освещении, что дает возможность яснее определить 
рельеф различных участков излома и выявить участки с 
различным блеском. 

  
Рисунок 2.11 – Правильно подготовленные образцы: 

в поверхностном слое образцов отмечается закаленная 
зона глубиной до 5 мм с многочисленными трещинами, 
глубина которых превышает толщину закаленного слоя 

5. Выявляемое после очистки поверхности более де-
тальное строение излома отмечается на схеме или фикси-
руют путем фотографирования, в том числе отдельных 
участков его поверхности (рис. 2.12). При наличии харак-
терных отложений излом целесообразно сфотографиро-
вать до и после очистки. 

Угол освещения фотографируемой поверхности вы-
бирают в зависимости от характера неровностей для бо-
лее четкой передачи на фотоснимке той или иной особен-
ности строения излома. Кристаллические изломы лучше 
фотографировать в затемненном поле, так как яркие бли-
ки на снимке уменьшают четкость изображения. Увели-
чение выбирают, исходя из шероховатости поверхности и 
общих габаритов детали или образца. При этом зачастую 
нецелесообразно стремиться к большим увеличениям, 
чтобы не снижать глубину изображения. Обычно четкая 
картина макростроения излома получается при увеличе-
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нии не более ×10, а при фотографировании изломов из 
цветных сплавов, имеющих, как правило, особенно шеро-
ховатую поверхность, не более ×5. 

  

  
Рисунок 2.12 – Пример последовательного 

фотографирования поверхности излома 
 

Выводы по главе 2 
Во второй главе рассмотрены подходы и последова-

тельность анализа повреждений деталей оборудования. 
Для этого в первом разделе даны рекомендации по 

проведению визуального осмотра места происшествия. 
Приведен алгоритм выполнения визуального осмотра ме-
ста происшествия, включающий совокупность подготови-
тельных операций, общий и детальный осмотры, фото-
графирование, а также формализацию результатов осмот-
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ра посредством регистрационных форм. Отдельное вни-
мание уделено вопросам идентификации дефектов и по-
вреждений, в том числе с учетом фактора субъективности 
восприятия, необходимости составления альбома неис-
правностей. 

Во втором разделе приведено описание дефектов 
стадии эксплуатации, особенностей и условий их разви-
тия и проявления, а также классификация основных де-
фектов стадии эксплуатации, обусловленных процессами 
изнашивания, коррозионными и механическими повре-
ждениями. 

Изломам деталей как конечному результату их раз-
рушения посвящен третий раздел. Рассмотрены характер-
ные зоны поверхности излома, классификация изломов по 
характеру разрушения, особенности зарождения и разви-
тия трещин в зависимости от вида и характера нагруже-
ния, проявление дефектов закалки, а также последова-
тельность и рекомендации по проведению фрактографи-
ческого исследования. 

Резюмируя вторую главу, следует отметить, что вы-
явление причины отказа оборудования базируется на ин-
формации о повреждениях его деталей, полученных до и 
в результате происшествия. Выполнение анализа повре-
ждений имеет целью сформировать рабочую гипотезу 
технического расследования на основе различения пер-
вичных и вторичных повреждений, а также установления 
природы их появления. 
 

Перечень ссылок 
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3.1. Регулирование порядка расследования и учета 
отказов оборудования 

Эффективность управления отказами оборудования 
во многом зависит от качества организации процесса их 
расследования и учета. В отношении происшествий на 
опасных производственных объектах, связанных с 
несчастными случаями и чрезвычайными ситуациями, 
соответствующие процедуры регламентируются требова-
ниями национального законодательства и подзаконных 
нормативных правовых актов. 

 

Несчастный случай на производстве – событие, 
в результате которого застрахованный получил уве-
чье или иное повреждение здоровья при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору и в иных уста-
новленных случаях, как на территории страхователя, 
так и за ее пределами, либо во время следования к ме-
сту работы или возвращения с места работы на 
транспорте, предоставленном страхователем, и ко-
торое повлекло необходимость перевода застрахо-
ванного на другую работу, временную или стойкую 
утрату им профессиональной трудоспособности либо 
его смерть. 

Федеральный закон Российской Федерации 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» 
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В Российской Федерации базовым является Феде-

ральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов». 
На его основе разработан Приказ Ростехнадзора от 
19.08.2011 № 480, которым утвержден достаточно по-
дробный и полный Порядок проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев 
утраты взрывчатых материалов промышленного назначе-
ния на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Здесь под техническим расследованием причин ава-
рии, несчастного случая, происшедшего в результате ава-
рии, инцидента подразумевается «установление и доку-
ментальное фиксирование обстоятельств и причин ава-
рии, несчастного случая, происшедшего в результате ава-
рии, инцидента, определение лиц, ответственных за ука-
занные происшествия, разработка мероприятий по преду-
преждению аналогичных происшествий» [1, п. 2]. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут по-
влечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значи-
тельные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

Федеральный закон Российской Федерации 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
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Расследование аварий, повлекших несчастные слу-
чаи, осуществляется согласно трудовому законодатель-
ству. Специфические требования к расследованию про-
исшествий на гидротехнических сооружениях, объектах 
электроэнергетики и атомной энергетики, а также подпа-
дающих под действие градостроительного законодатель-
ства регулируются соответствующими нормативными ак-
тами. Кроме того, имеются отдельные технические ре-
гламенты и отраслевые стандарты (например, ГОСТ Р 
56091-2014 «Техническое расследование и учет аварий и 
инцидентов на объектах единой и региональных систем 
газоснабжения»). 

В соответствии с требованиями п. 32 Приказа Ро-
стехнадзора от 19.08.2011 № 480 «расследование причин 
инцидентов на опасных производственных объектах, их 
учет и анализ регламентируются соответствующими до-
кументами, утвержденными организацией, эксплуатиру-
ющей объект». В такой документ (корпоративный стан-
дарт) целесообразно включить всю совокупность требо-
ваний по расследованию, учету и анализу любых проис-
шествий. Это обусловлено следующими основными 
предпосылками: 

1. На предприятии может осуществляться эксплуа-
тация оборудования, подпадающего под действие различ-
ных нормативных актов и технических регламентов. 
Кроме того, в некоторых условиях (несчастный случай, 
чрезвычайная ситуация) может потребоваться руковод-
ствоваться требованиями разных источников. Хорошей 
практикой является объединение всех подлежащих вы-
полнению требований по расследованию, учету и анализу 
происшествий в рамках одного, пускай даже объемного, 
документа. Гораздо проще обучить персонал руковод-



ГЛАВА 3. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ 
 

85 

ствоваться единым стандартом, чем в сложившейся ситу-
ации искать в ряде документов все действия, которые 
необходимо осуществить. Это же облегчает поддержание 
актуальности знаний и навыков персонала в рассматрива-
емой сфере. 

2. Помимо оборудования, расследование, учет и 
анализ происшествий по которому нормирован, суще-
ствует значительный сегмент машин и механизмов, не 
подпадающих под регулирование нормативными актами 
и техническими регламентами. В то же время управление 
отказами такого оборудования необходимо, поскольку, 
во-первых, даже вспомогательное оборудование иногда 
имеет критичное значение для обеспечения работоспо-
собности технологической линии, а во-вторых, это спо-
собствует повышению производственной культуры, что 
благоприятно сказывается на надежности работы всего 
промышленного комплекса. 

В сфере промышленной безопасности часто исполь-
зуется модель пирамиды происшествий. Зависимость, вы-
явленная сотрудником крупной страховой компании Гер-
бертом Уильямом Хенрихом в 1931 году, гласит, что на 
каждый несчастный случай на рабочем месте, повлекший 
тяжелые последствия, приходится 29 случаев получения 
легких травм и 300 потенциально опасных происшествий 
без последствий. Дальнейшее развитие модели его после-
дователями и соотнесение ее с рассматриваемой предмет-
ной областью позволяет представить пирамиду происше-
ствий, показанную на рис. 3.1. 

Анализ модели позволяет сделать вывод, что со-
кращение числа отклонений в работе оборудования и ин-
цидентов уменьшает вероятность возникновения аварий. 
Это дает основания рекомендовать к включению в систе-
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му управления отказами не только того оборудования, 
расследование и учет происшествий по которому регла-
ментирован требованиями нормативных актов и техниче-
ских регламентов, но всех производственных активов 
предприятия при происшествиях практически любого ха-
рактера. 

Рисунок 3.1 – Пирамида происшествий 
Разработка и внедрение корпоративного стандарта 

способствует выполнению требований национального за-
конодательства и повсеместному применению лучших 
практик, доказавших свою эффективность в условиях 
данного производства. Одновременно это может рассмат-
риваться как существенный шаг на пути приведения си-
стемы менеджмента предприятия в соответствие с требо-
ваниями стандартов серии OHSAS 18000 по промышлен-
ной безопасности. 

 



ГЛАВА 3. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ 
 

87 

«Любой отказ оборудования, любое от-
клонение в его работе заслуживают внима-
ния, даже если они не привели к потерям 
производства или затратам на их устране-
ние. Задача технического управленца состо-
ит в том, чтобы выстроить такую систе-
му, которая, с одной стороны, обеспечит эффективную 
обработку поступающих сигналов, а с другой стороны, 
не приведет к несоразмерному росту бюрократической 
нагрузки на персонал». 

При разработке такого документа в части требова-
ний, касающихся оборудования, расследование, учет и 
анализ происшествий на котором не регулируется норма-
тивными актами и техническими регламентами, рекомен-
дуется придерживаться типовой структуры изложения, 
которая включает: 

1. Порядок оперативного оповещения о происше-
ствии содержит сведения о том, кто, кого, в какой после-
довательности, в какие сроки и каким образом оповещает. 
Необходимо обеспечить наличие шаблона оповещения 
(например, [1, Приложение № 1]), в соответствии с кото-
рым ответственное лицо (диспетчер) осуществляет сбор и 
уточнение информации у эксплуатационного и ремонтно-
го персонала, сообщившего о происшествии. Шаблон 
оповещения и перечень контактных данных лиц и органи-
заций, подлежащих оповещению, рекомендуется разме-
стить на рабочем месте диспетчера. Возложение обязан-
ностей диспетчера на конкретных лиц следует закрепить 
приказом или в должностной инструкции. 

2. Порядок организации технического расследова-
ния происшествия регламентирует вопросы создания и 
обеспечения деятельности комиссии по расследованию 
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аварии или инцидента. Здесь же приводится последова-
тельность действий, подлежащих выполнению для все-
стороннего и полного выявления причин происшествия, а 
также сопутствовавших технических и организационных 
факторов. Использование соответствующих чек-листов 
(листов контроля) облегчает работу, позволяя убедиться в 
сборе всех необходимых для этого данных. 

3. Порядок оформления и учета материалов тех-
нического расследования происшествия устанавливает 
требования к перечню таких материалов (здесь также 
применимы чек-листы), оформлению акта технического 
расследования, порядку и срокам предоставления требуе-
мого пакета материалов заинтересованным сторонам, а 
также их последующего учета и обработки (анализа), под-
готовки отчетности. При наличии соответствующей ин-
формационной системы приводятся требования по внесе-
нию данных. 

В отношении оборудования, расследование, учет и 
анализ происшествий на котором регулируется норма-
тивными актами и техническими регламентами, в корпо-
ративном стандарте предприятие имеет возможность 
расширять, но не уменьшать требования, подлежащие 
выполнению. 

Поскольку законодательство со временем может 
меняться, во избежание претензий со стороны контроли-
рующих органов, в тексте документа целесообразно сде-
лать, например, такую оговорку: «При вводе в действие 
новых нормативных актов, технических регламентов, ме-
тодических документов, требования которых отличаются 
от приведенных в настоящем Стандарте, следует пользо-
ваться вновь введенными требованиями указанных доку-
ментов до внесения в настоящий Стандарт соответству-
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ющих изменений» [2, п. 1.5]. Тем не менее, это не исклю-
чает необходимости мониторинга изменений и своевре-
менной актуализации корпоративного стандарта, для вы-
полнения чего рекомендуется назначение ответственного 
лица (специалиста по управлению отказами оборудова-
ния). 

Проект документа следует обсудить с представите-
лями всех заинтересованных сторон на предприятии, 
подписать у ответственных руководителей по направле-
ниям и утвердить высшим руководителем предприятия. 
Если документ включает требования в отношении опас-
ных производственных объектов, его необходимо согла-
совать с Ростехнадзором. Аналогично поступают в случае 
включения аспектов, регулируемых прочими государ-
ственными организациями в пределах их компетенции, 
если это предусмотрено действующей нормативной ба-
зой. Корпоративный стандарт должен четко определить 
область ответственности и порядок действий должност-
ных лиц предприятия, чему при его внедрении следует не 
только обучить в рамках ознакомительных семинаров, но 
и закрепить проведением периодических учений с персо-
налом. 

«Чаще всего в нормативных актах и 
стандартах мы видим, что необходимо сде-
лать, но не как. В отличие от них главная 
задача корпоративного стандарта – закреп-
ление наиболее эффективных практик и про-
цедур. Документ будет работать только в 
том случае, если он не усложнит, а облегчит работу 
персонала – упростит ее и обеспечит защищенность ра-
ботников при условии выполнения указанных требова-
ний». 
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Определение оптимального соотношения между 
объемом реализуемых мероприятий, в том числе собира-
емых и обрабатываемых данных, и необходимой степе-
нью проработки происшествия является одним из наибо-
лее сложных аспектов в процессе разработки корпоратив-
ного стандарта. Здесь можно порекомендовать следую-
щее «золотое» правило: 

«Собирайте только те данные, 
которые будут обработаны; 
обрабатывайте только то, 

на основании чего будут приняты решения; 
принимайте только те решения, 

которые будут выполнены». 
 

3.2. Организация расследования 
отказа оборудования 

Основной целью расследования, учета и анализа от-
казов оборудования является тщательное и квалифициро-
ванное установление причин происшествий, а также тех-
нических и организационных факторов, способствовав-
ших их возникновению и развитию. Это необходимо для 
последующего решения таких задач, как: 

1) разработка корректирующих и предупреждающих 
мероприятий, направленных на снижение вероятности 
повторного возникновения происшествий и уменьшения 
их последствий; 

2) уточнение межремонтных циклов, установление 
оптимального количества запасных частей, определение 
целесообразной продолжительности эксплуатации, обос-
нование потребности в резервировании оборудования; 



ГЛАВА 3. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ 
 

91 

3) развитие сотрудничества со сторонними органи-
зациями (предприятиями-изготовителями, проектными, 
строительно-монтажными, наладочными, эксплуатацион-
ными и ремонтными организациями) для повышения 
надежности оборудования; 

4) улучшение организации эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремонтов объектов, модернизации, 
реконструкции, замены оборудования, в том числе со-
вершенствование корпоративного стандарта. 

В общем случае последовательность расследования, 
учета и анализа происшествия включает основные этапы, 
представленные на рис. 3.2 [1]. 

В течение не более 24 часов с момента получения 
оперативного сообщения о происшествии ответственное 
лицо (представитель Ростехнадзора, технический руково-
дитель предприятия или другое уполномоченное лицо – в 
зависимости от характера происшествия) издает приказ о 
проведении его технического расследования специальной 
комиссией. 

В состав комиссии включают нечетное количество 
участников, в числе которых председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены комиссии. При этом 
председателем комиссии, как правило, назначается ини-
циатор расследования (уполномоченное им лицо). Для 
обеспечения поддержки расследования на месте замести-
телем председателя целесообразно назначить уполномо-
ченного представителя предприятия или структурного 
подразделения, осуществляющего эксплуатацию обору-
дования, на котором произошло происшествие, а секрета-
рем – специалиста по управлению отказами оборудова-
ния, который располагает не только необходимыми зна-
ниями для выполнения требований нормативных актов, 
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технических регламентов и корпоративного стандарта, но 
и обладает навыками по организации эффективной рабо-
ты комиссии, расследования происшествий. 

Рисунок 3.2 – Последовательность 
расследования происшествия 
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«Следует понимать, что чрезмерное 
увеличение количества участников комиссии 
не только не повышает качество расследо-
вания происшествия, но и значительно 
усложняет процесс выработки и оформления 
решения. В то же время малое число участ-
ников сказывается на объективности и достоверности 
результатов расследования». 

В комиссию входят как лица, участие которых 
предусмотрено требованиями нормативных актов, техни-
ческих регламентов и корпоративного стандарта, так и 
лица, привлекаемые по необходимости (специалисты 
профильных служб предприятия, внешние эксперты, 
представители завода-изготовителя оборудования и дру-
гие). Привлечение внешних специалистов осуществляется 
на договорной основе, поэтому заключение рамочных до-
говоров с отраслевыми научными и экспертными органи-
зациями позволит значительно упростить и ускорить этот 
процесс. 

Расследование происшествия, причина которого по 
начальной гипотезе связана с конструктивным недостат-
ком, дефектом изготовления, транспортирования или 
хранения, ошибкой монтажа или наладки, а также техни-
ческого обслуживания или ремонта, иных работ, прово-
дившихся при участии сторонней организации, должно 
осуществляться с привлечением в официальном порядке 
представителя этой организации, а также завода-
изготовителя оборудования. При невозможности выпол-
нения этого требования, отказа или несвоевременного 
прибытия указанных представителей дальнейший поря-
док расследования определяет председатель комиссии. 
Копия запроса на участие в комиссии по расследованию 
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происшествия представителя сторонней организации и 
ответ (при его наличии) прилагаются к акту технического 
расследования. Это имеет существенное значение в слу-
чае необходимости последующего выставления претен-
зий указанным сторонним организациям. 

В период организации работы комиссии предпри-
ятие, эксплуатирующее оборудование, на котором про-
изошла авария или инцидент, принимает меры по [1, 
пп. 6.4-6.6]: 

1) защите жизни и здоровья людей, окружающей 
среды, а также собственности организации и третьих лиц 
от воздействия негативных последствий происшествия, 
по их локализации и ликвидации на объекте; 

2) сохранению обстановки на месте происшествия 
до начала расследования его причин, ответственность за 
что несет руководитель предприятия [1, п. 7]. 

Выполнение последнего требования обязательно в 
случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством (несчастный случай, авария на объекте повышен-
ной опасности и так далее), за исключением ситуаций, 
когда необходимо вести работы по ликвидации негатив-
ных последствий происшествия с целью защиты жизни и 
здоровья людей, окружающей среды. Также указанное 
часто игнорируется при происшествиях, характер кото-
рых не предполагает проведения расследования в соот-
ветствии с требованиями нормативных актов или техни-
ческих регламентов, когда осуществляется оперативное 
восстановление работоспособности оборудования для 
минимизации потерь, связанных с его простоем, хотя 
данный вопрос может быть отдельно урегулирован в кор-
поративном стандарте (например, [2, п. 7.3.1.5]). 
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В указанных случаях, при невозможности сохране-
ния обстановки на месте происшествия, должно быть 
обеспечено документирование ситуации (в том числе фо-
тографирование, видео- и аудиозапись). Это требует за-
крепления в корпоративном стандарте, а также проведе-
ния с персоналом соответствующего инструктажа (обуче-
ния). 

Также в корпоративном стандарте целесообразно 
отдельно оговорить, что перевод оборудования из ава-
рийного состояния в ремонт не является основанием для 
отказа от расследования, учета и анализа происшествия 
(например, [3, п. 4.4]). 

Кроме того, там же необходимо урегулировать сле-
дующие организационные аспекты расследования про-
исшествий: 

а) полномочия комиссии, в том числе право запра-
шивать и получать необходимые для обеспечения ее ра-
боты документы, осуществлять опрос персонала, привле-
кать его для выполнения других действий, связанных с 
расследованием происшествия. Указанное имеет целью 
минимизировать возможное противодействие со стороны 
незаинтересованных в доскональном расследовании лиц 
на предприятии (в его структурном подразделении), а 
также установит разумные рамки работы комиссии; 

б) порядок передачи комиссии документов, в том 
числе, при необходимости, с составлением актов прием-
ки-передачи. Здесь же рекомендуется предусмотреть ме-
роприятия по обеспечению конфиденциальности (нераз-
глашения) сведений, полученных участниками комиссии 
в ходе расследования происшествия (если иное не преду-
смотрено действующим законодательством); 
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в) срок работы комиссии (если в рассматриваемом 
случае это не регламентировано нормативным актом или 
техническим регламентом), который, с одной стороны, 
удовлетворяет требованию разумной оперативности, а с 
другой стороны, обеспечивает полноту расследования. 
При этом также целесообразно предусмотреть возмож-
ность, условия и порядок увеличения срока технического 
расследования (на основании приказа инициатора рассле-
дования). Не стоит избегать использования такой воз-
можности, если для этого есть рациональные предпосыл-
ки и это объективно позволит повысить качество резуль-
татов работы комиссии; 

г) порядок согласования материалов технического 
расследования его инициатором, по результатам рассмот-
рения которых может быть принято одно из следующих 
решений [1, п. 28; 2, п. 7.5.2.2]: 

– о согласовании выводов комиссии по техническо-
му расследованию; 

– о мотивированном несогласии с выводами комис-
сии по техническому расследованию с предложением об 
их пересмотре; 

– о проведении дополнительного расследования тем 
же составом комиссии по техническому расследованию; 

– о проведении повторного расследования другим 
составом комиссии по техническому расследованию; 

д) порядок предоставления и распространения мате-
риалов технического расследования заинтересованным 
сторонам (оригиналов, копий). 

В целом рекомендуется использовать единую про-
цедуру расследования происшествий вне зависимости от 
их характера, что следует оговорить в корпоративном 
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стандарте. Характер происшествия может влиять на по-
рядок оперативного оповещения, состав комиссии, сроки 
и порядок предоставления материалов технического рас-
следования, но саму процедуру расследования и форму 
акта технического расследования (если иное не преду-
смотрено требованиями нормативных актов или техниче-
ских регламентов) целесообразно унифицировать. Это 
призвано обеспечить одинаково ответственное отношение 
к расследованию происшествий различного характера, а 
также единый подход к их учету и анализу, в том числе с 
использованием средств автоматизации. 

«Часто проблема анализа отказов упи-
рается не в отсутствие данных, а в их несо-
поставимость, что особенно болезненно в 
случае использования информационных си-
стем. Это затрудняет отслеживание и со-
поставление инцидентов с последующими 
авариями, поскольку их учет ведется в различной форме и 
разными лицами, а значит, минимизируется возмож-
ность эффективного управления отказами оборудова-
ния». 

Заслуживающей внимания практикой является раз-
работка методических рекомендаций по техническому 
расследованию происшествий для отдельных видов обо-
рудования, как это, например, сделано в Приложении В 
ГОСТ Р 56091-2014 «Техническое расследование и учет 
аварий и инцидентов на объектах единой и региональных 
систем газоснабжения». Однако указанный подход можно 
рекомендовать только при наличии значительного коли-
чества однотипного и относительно несложного оборудо-
вания, что практически может быть реализовано на осно-
ве анализа видов, последствий и критичности отказов. 
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Поэтому в большинстве случаев для предприятий, харак-
теризующихся обширным парком разнообразного обору-
дования, целесообразно закрепление в корпоративном 
стандарте лишь общих принципов расследования проис-
шествий. 

Одним из наиболее ответственных этапов техниче-
ского расследования, который имеет критическое значе-
ние для достоверного установления причины происше-
ствия, является сбор данных, представленных на рис. 3.3 
[1, п. 17], первичная организация чего возлагается на ру-
ководство предприятия (структурного подразделения, 
осуществляющего эксплуатацию оборудования, на кото-
ром произошло происшествие). 

Рекомендуется максимально оперативно приступать 
к сбору данных. По возможности, еще в ходе ликвидации 
происшествия должны быть получены результаты визу-
ального осмотра, фотографирования, видео- и аудиозапи-
си, эскизы и схемы, поясняющие характер, сценарий раз-
вития и последствия происшествия, а также данные реги-
стрирующих и контрольно-измерительных приборов. Для 
этого персонал предприятия должен быть соответствую-
щим образом проинструктирован и обучен. 

Непосредственно после ликвидации последствий 
происшествия подлежат сбору письменные объяснения 
очевидцев, эксплуатационного персонала и должностных 
лиц, докладные записки ремонтного персонала и служб, 
участвовавших в ликвидации последствий происшествия. 
Также уже на этом этапе могут быть получены сведения о 
наличии и исправности средств защиты. 
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Рисунок 3.3 – Данные для технического расследования 
происшествия 



ГЛАВА 3. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ 
 

100 

Далее осуществляется сбор начальных данных и 
данных о предшествовавшей ситуации. Их получение 
значительно облегчает наличие и поддержание в актуаль-
ном состоянии соответствующей информационной си-
стемы на предприятии. 

Данные о выявленных отклонениях, как правило, 
поступают уже после проведения предварительного ана-
лиза происшествия, в ходе работы комиссии, в том числе 
в рамках подтверждения или опровержения рабочей ги-
потезы на основе экспертных и лабораторных заключе-
ний. 

Сведения об экономических потерях и нанесенном 
вреде, рассчитанные в соответствии с методиками, уста-
новленными на предприятии, зачастую могут быть полу-
чены только после ввода оборудования в эксплуатацию. 
 

3.3. Подготовка акта расследования 
отказа оборудования 

Установление причин происшествия, а также спо-
собствовавших его возникновению технических и органи-
зационных факторов осуществляется на основании со-
бранных данных в ходе заседания комиссии по техниче-
скому расследованию. Результаты ее работы закрепляют-
ся в виде акта технического расследования происшествия. 
Рекомендуемая структура акта (если иное не предусмот-
рено требованиями нормативных актов или технических 
регламентов), форма которого подлежит закреплению в 
корпоративном стандарте, включает следующие поля, на 
рис. 3.4 условно сопоставленные с собираемыми данны-
ми. 
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Рисунок 3.4 – Структура акта технического расследования 
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1. Реквизиты предприятия: название, организаци-
онно-правовая форма, юридический адрес и контактные 
данные. 

2. Реквизиты акта технического расследования: 
номер, дата составления. 

3. Наименование происшествия: структурное под-
разделение предприятия, эксплуатирующее оборудование 
(цех, участок), на котором произошло происшествие; 
наименование оборудования; дата и время возникновения 
происшествия; характер происшествия (авария – с указа-
нием категории, инцидент). 

4. Сведения о комиссии: реквизиты приказа о про-
ведении технического расследования происшествия, со-
став комиссии (роль – председатель, заместитель предсе-
дателя, секретарь, член комиссии; должность; фамилия, 
инициалы). 

5. Характеристика объекта, на котором произо-
шло происшествие: краткая техническая характеристика 
оборудования с указанием основных технологических и 
других существенных для описания происшествия пара-
метров; регистрационный номер и дата регистрации; рек-
визиты договора страхования; дата ввода в эксплуатацию; 
проектные данные и оценка соответствия проекту, сведе-
ния о внесении изменений в проект и их причины; заклю-
чение о состоянии объекта перед происшествием; режим 
работы объекта до происшествия (проектный, утвержден-
ный, фактический); сведения об аналогичных происше-
ствиях на данном объекте; сведения о соблюдении усло-
вий эксплуатации; заключение о выявленных отклонени-
ях (проектных, эксплуатационных, выполнения норм 
промышленной безопасности). 
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6. Характеристика квалификации персонала: 
эксплуатационного и ремонтного, руководителей и спе-
циалистов объекта, ответственных лиц, причастных к 
происшествию (где и когда проходили обучение, ин-
структажи по промышленной безопасности, проверку 
знаний в квалификационной комиссии). 

7. Обстоятельства происшествия: описание тех-
нологического процесса, который реализовывался непо-
средственно перед происшествием, процесса труда; по-
дробное описание обстоятельств происшествия, сценария 
(последовательности) его развития; описание действий 
персонала, в том числе ответственных лиц; информация о 
допущенных нарушениях законодательства, установлен-
ных правил и требований к обеспечению промышленной 
безопасности. 

8. Последствия происшествия: информация о по-
страдавших; информация о вреде, нанесенном окружаю-
щей среде; информация о воздействии негативных по-
следствий происшествия на другие объекты, находящиеся 
в собственности предприятия и третьих лиц. 

9. Мероприятия по ликвидации последствий про-
исшествия: реализованные и реализуемые с указанием 
сроков реализации и ответственных лиц. 

10. Сведения о пуске объекта в эксплуатацию по-
сле происшествия: дата и время; продолжительность 
простоя. 

11. Оценка потерь: расходы на ликвидацию по-
следствий происшествия; прямые потери (стоимость соб-
ственности предприятия и третьих лиц, пострадавшей 
вследствие воздействия негативных последствий проис-
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шествия); потери производства (вследствие простоя обо-
рудования). 

Расчет осуществляется на основании методики, раз-
работанной на предприятии, которую целесообразно 
включить в корпоративный стандарт. 

12. Решение комиссии: причина происшествия; 
способствовавшие возникновению происшествия техни-
ческие и организационные факторы; виновные (долж-
ность, фамилия и инициалы лиц, ответственных за допу-
щенные нарушения, с указанием конкретных норм зако-
нодательства, установленных правил и требований к 
обеспечению промышленной безопасности, которые были 
нарушены). 

Настоятельно рекомендуется указывать только одну 
причину, которая имела решающее значение для реализа-
ции происшествия. Остальные сопутствующие ему аспек-
ты следует приводить в качестве технических и организа-
ционных факторов. 

Для актуализации разработки соответствующих 
корректирующих и предупреждающих мероприятий в [2, 
п. 6.4.1.3] рекомендуется также указывать недостатки, за-
труднявшие ликвидацию последствий происшествия. 
Опыт, полученный в ходе ликвидации последствий про-
исшествия, может быть использован при разработке и со-
вершенствовании планов ликвидации возможных аварий. 

13. Корректирующие и предупреждающие меро-
приятия: с указанием сроков выполнения и ответствен-
ных лиц. 

Корректирующие и предупреждающие мероприятия 
могут быть направлены на реализацию улучшений в от-
ношении: 
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а) объекта, на котором произошло происшествие; 
б) однотипных объектов на предприятии (объектов 

того же типа, на котором произошло происшествие); 
в) персонала предприятия (структурного подразде-

ления, осуществляющего эксплуатацию объекта, на кото-
ром произошло происшествие) в целом или только ви-
новных лиц – по повышению их квалификации путем 
проведения дополнительного инструктажа, обучения; 

г) реализуемых технологических и бизнес-
процессов, производственной культуры предприятия (ор-
ганизации) в целом, в том числе путем внесения измене-
ний в документацию, корпоративные стандарты. 

Отдельную категорию составляют мероприятия, 
направленные на работу со сторонними организациями, 
действия или бездействие которых стало причиной или 
оказало влияние на возникновение и развитие происше-
ствия. Это может быть как работа по выставлению пре-
тензии, так и совместная деятельность по приведению ка-
чества поставляемых товаров или предоставляемых услуг 
в соответствие с требованиями заказчика, что особенно 
актуально для построения партнерских отношений на 
долговременной основе. 

После согласования акта с инициатором техниче-
ского расследования должен быть издан приказ по пред-
приятию по итогам расследования с указанием: 

– в преамбуле – краткого описания происшествия, 
его причины и сопутствовавших технических и организа-
ционных факторов; 

– в распорядительной части – мер, принимаемых в 
отношении виновных, а также корректирующих и преду-



ГЛАВА 3. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ 
 

106 

преждающих мероприятий с указанием сроков реализа-
ции и лиц, ответственных за их выполнение. 

Такой приказ придает обязательный характер осу-
ществлению решений, принятых по результатам техниче-
ского расследования происшествия. Он является основа-
нием для проведения мониторинга выполнения корректи-
рующих и предупреждающих мероприятий, порядок чего 
рекомендуется закрепить в корпоративном стандарте. 

Кроме того, с целью ознакомления с обстоятель-
ствами и причинами происшествия, а также для прора-
ботки и обеспечения содействия реализации разработан-
ных мероприятий следует довести до работников пред-
приятия результаты расследования (путем ознакомления с 
приказом или, например, в виде информационного лист-
ка, как это предусмотрено в Роснефти [4, п. 6]). 

Указанное также способствует уменьшению проти-
водействия со стороны персонала в ходе расследования 
возможных происшествий в дальнейшем. При этом руко-
водство предприятия должно демонстрировать предска-
зуемую, последовательную и справедливую политику по 
выявлению недостатков, при определении виновных и 
формировании действенных мероприятий, направленных 
на минимизацию вероятности возникновения происше-
ствий и величины их последствий, повышение уровня 
безопасности на производстве. 

14. Приложения: опись материалов, которые при-
лагаются к акту технического расследования. 

К акту прилагаются материалы, использовавшиеся в 
ходе технического расследования происшествия, на осно-
вании которых комиссией были приняты соответствую-
щие решения. Перечень таких материалов устанавливает-
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ся требованиями нормативных актов и технических ре-
гламентов, закрепляется в корпоративном стандарте. 
Наряду с первичными (протокол осмотра места происше-
ствия, данные приборов, письменные объяснения и до-
кладные записки) и аналитическими (экспертные и лабо-
раторные заключения, расчет экономических потерь) до-
кументами, прикладывают сопутствующие распоряди-
тельные акты (приказы о проведении технического рас-
следования происшествия, об изменении его срока, пись-
менные решения председателя комиссии), документы, 
связанные с требованиями в сфере промышленной без-
опасности (копия договора страхования, сведения об обу-
чении и так далее), и другие сопутствующие документы. 

15. Подписи: председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов комиссии. 

При отказе кого-либо из участников комиссии от 
подписания акта технического расследования в числе ма-
териалов прилагается его особое мнение с аргументиро-
ванным обоснованием отказа [1, п. 15]. 

Общие замечания 
При разработке формы акта технического расследо-

вания должны учитываться как требования нормативных 
актов и технических регламентов, так и специфический 
опыт предприятия в данной сфере, передовые достижения 
в отрасли. Также целесообразно учитывать рекомендации 
страховых организаций, с которыми взаимодействует 
предприятие. 

Помимо составления акта технического расследова-
ния, происшествия подлежат учету в соответствующем 
журнале, форма которого определяется в корпоративном 
стандарте на основе рекомендаций нормативных актов и 
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технических регламентов. Такой журнал, как правило, 
представляет собой табличную форму, которая включает 
наименование происшествия, краткое его описание, све-
дения о последствиях и пуске объекта в эксплуатацию 
после происшествия, оценку потерь, а также перечень 
корректирующих и предупреждающих материалов с от-
меткой об их выполнении. 

Нормативными актами и техническими регламента-
ми может быть предусмотрено требование по периодиче-
ской передаче учетной информации, в том числе в свод-
ной форме, в контролирующие органы, что следует соот-
ветствующим образом отразить в корпоративном стан-
дарте. 

После завершения работы комиссии хорошей прак-
тикой является получение от ее участников обратной свя-
зи по вопросам качества организации, замечаниям, слож-
ностям и выявленным в ходе работы недостаткам процес-
са технического расследования происшествия. Получение 
такой обратной связи рекомендуется возложить на лицо, 
ответственное за совершенствование корпоративного 
стандарта (специалиста по управлению отказами обору-
дования). 

Выводы по главе 3 
В третьей главе рассмотрена последовательность и 

ключевые аспекты расследования и учета отказов обору-
дования. 

Для этого в первом разделе приведены сведения о 
нормативно-правовой базе, на основе которой осуществ-
ляется регулирование порядка расследования отказа обо-
рудования. Отмечено, что в зависимости от категории 
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оборудования и характера происшествия его расследова-
ние может подпадать под действие требований норматив-
ных актов и технических регламентов или проводиться на 
усмотрение предприятия. Указанные требования и заре-
комендовавшие себя практики предложено оформить в 
виде единого корпоративного стандарта, рекомендации 
по структуре и содержанию которого даны в главе. 

Во втором разделе приведены сведения по органи-
зации технического расследования отказа оборудования, 
в том числе по цели, задачам и последовательности рас-
следования, по обеспечению работы соответствующей 
комиссии, сбору данных и другим организационным ас-
пектам расследования происшествия. 

Структура и порядок подготовки акта технического 
расследования отказа оборудования рассмотрены в треть-
ем разделе. Здесь же даны практические рекомендации, 
направленные на обеспечение полноты и качества учета 
результатов технического расследования происшествия. 

Резюмируя третью главу, следует отметить, что ор-
ганизация процесса технического расследования и учета 
отказов оборудования базируется на требованиях норма-
тивных актов и технических регламентов, специфическом 
опыте предприятия в данной сфере и передовых достиже-
ниях в отрасли, что находит свое выражение в корпора-
тивном стандарте. Основной целью расследования явля-
ется тщательное и квалифицированное установление при-
чины происшествия, а также технических и организаци-
онных факторов, способствовавших его возникновению и 
развитию, для последующей реализации мероприятий по 
улучшению. 
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Настоящее издание в двух частях посвящено вопро-
сам управления отказами оборудования с точки зрения 
обеспечения устойчивого развития промышленного пред-
приятия. Отказы оборудования рассматриваются как об-
ратная связь в системе управления производственными 
активами. На основе комплексного подхода систематизи-
руются и углубляются знания, расширяются методиче-
ские навыки по управлению отказами оборудования. 

Целевая аудитория издания – технические руково-
дители и специалисты промышленных предприятий, а 
также все те, чья сфера деятельности включает необходи-
мость иметь дело с отказами оборудования. 

Авторами издания являются: 
Сидоров 
Александр Владимирович 
Действующий тренер-консультант 
и президент Ассоциации эффек-
тивного управления производ-
ственными активами. Опыт рабо-
ты в сфере управления производ-
ственными активами промышлен-
ных предприятий – более 15 лет. 
Более десяти успешно реализо-
ванных проектов. 

«Несколько лет своей профессиональной деятель-
ности я посвятил непосредственно вопросам расследова-
ния отказов оборудования, автоматизации их учета и 
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стандартизации процедур анализа, а также производ-
ственному обучению в рамках реализации профилактиче-
ских мероприятий. И теперь буду рад поделиться своими 
знаниями, своим опытом с вами, коллеги!» 

Сидоров 
Владимир Анатольевич 
Доктор технических наук, про-
фессор кафедры «Механическое 
оборудование заводов черной ме-
таллургии» Донецкого нацио-
нального технического универси-
тета. Эксперт в области техниче-
ской диагностики, технического 
обслуживания и ремонтов обору-
дования. 

«Каждому, кто в силу своей профессиональной де-
ятельности сталкивается с отказами оборудования, 
важно не только знать, уметь, но и ПОНИМАТЬ, что, 
как, в какой последовательности произошло и что с 
этим делать. Издание «Управление отказами оборудова-
ния» как раз об этом». 

Выводы по части I 
Первая часть издания посвящена рассмотрению во-

просов расследования и учета отказов оборудования в 
условиях промышленного предприятия. 

Для этого в первой главе рассмотрены причины от-
казов оборудования. 

Дано понятие жизненного цикла оборудования. 
Описан процесс формирования отказов на доэксплуата-
ционных стадиях жизненного цикла оборудования: кон-
структивных недостатков на стадии проектирования, де-
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фектов на стадиях изготовления, а также транспортирова-
ния и хранения, ошибок монтажа и наладки на стадии 
ввода в эксплуатацию. Указаны рекомендации по их пре-
дупреждению. 

Рассмотрены процессы реализации отказов на ста-
дии эксплуатации, а также стадия вывода оборудования 
из эксплуатации. Отдельное внимание уделено формиро-
ванию понимания процесса физического старения обору-
дования, условий возникновения отказа. Дано представ-
ление об этапах эксплуатации оборудования, в том числе 
о возможностях и ограничениях технического обслужи-
вания и ремонтов для восстановления технического со-
стояния оборудования. 

Представлены инструменты для выявления причин 
и сопутствующих технических и организационных фак-
торов отказа оборудования. Даны описание, алгоритм ре-
ализации, примеры, достоинства и недостатки таких ин-
струментов, как техника «Пять почему», диаграмма Иси-
кавы, анализ дерева отказов. Затронуты аспекты приме-
нения экспертного метода, а также анализа видов, по-
следствий и критичности отказов. Сделан вывод о целе-
сообразности применения инструментов, соответствую-
щих уровню производственной культуры предприятия, в 
том числе их замены при условии совершенствования по-
следней. 

Понимание процессов, происходящих на различных 
стадиях и этапах жизненного цикла оборудования – необ-
ходимое условие успешного выявления истинных причин 
отказа, сопутствовавших ему технических и организаци-
онных факторов, что является неотъемлемым элементом 
и требованием эффективного управления отказами обо-
рудования в части формирования действенных корректи-
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рующих (противоаварийных и профилактических) меро-
приятий, непрерывного улучшения. 

Во второй главе рассмотрены подходы и последо-
вательность анализа повреждений деталей оборудования. 

Для этого даны рекомендации по проведению визу-
ального осмотра места происшествия. Приведен алгоритм 
выполнения визуального осмотра места происшествия, 
включающий совокупность подготовительных операций, 
общий и детальный осмотры, фотографирование, а также 
формализацию результатов осмотра посредством реги-
страционных форм. Отдельное внимание уделено вопро-
сам идентификации дефектов и повреждений, в том числе 
с учетом фактора субъективности восприятия, необходи-
мости составления альбома неисправностей. 

Приведено описание дефектов стадии эксплуатации, 
особенностей и условий их развития и проявления, а так-
же классификация основных дефектов стадии эксплуата-
ции, обусловленных процессами изнашивания, коррози-
онными и механическими повреждениями. 

Отдельное внимание уделено изломам деталей как 
конечному результату их разрушения. Рассмотрены ха-
рактерные зоны поверхности излома, классификация из-
ломов по характеру разрушения, особенности зарождения 
и развития трещин в зависимости от вида и характера 
нагружения, проявление дефектов закалки, а также по-
следовательность и рекомендации по проведению фрак-
тографического исследования. 

Выявление причины отказа оборудования базирует-
ся на информации о повреждениях его деталей, получен-
ных до и в результате происшествия. Выполнение анализа 
повреждений имеет целью сформировать рабочую гипо-
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тезу технического расследования на основе различения 
первичных и вторичных повреждений, а также установ-
ления природы их появления. 

В третьей главе рассмотрена последовательность и 
ключевые аспекты расследования и учета отказов обору-
дования. 

Для этого приведены сведения о нормативно-
правовой базе, на основе которой осуществляется регули-
рование порядка расследования отказа оборудования. 
Отмечено, что в зависимости от категории оборудования 
и характера происшествия его расследование может под-
падать под действие требований нормативных актов и 
технических регламентов или проводиться на усмотрение 
предприятия. Указанные требования и зарекомендовав-
шие себя практики предложено оформить в виде единого 
корпоративного стандарта, рекомендации по структуре и 
содержанию которого даны в главе. 

Приведены сведения по организации технического 
расследования отказа оборудования, в том числе по цели, 
задачам и последовательности расследования, по обеспе-
чению работы соответствующей комиссии, сбору данных 
и другим организационным аспектам расследования про-
исшествия. 

Рассмотрены структура и порядок подготовки акта 
технического расследования отказа оборудования. Даны 
практические рекомендации, направленные на обеспече-
ние полноты и качества учета результатов технического 
расследования происшествия. 

Организация процесса технического расследования 
и учета отказов оборудования базируется на требованиях 
нормативных актов и технических регламентов, специфи-
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ческом опыте предприятия в данной сфере и передовых 
достижениях в отрасли, что находит свое выражение в 
корпоративном стандарте. Основной целью расследова-
ния является тщательное и квалифицированное установ-
ление причины происшествия, а также технических и ор-
ганизационных факторов, способствовавших его возник-
новению и развитию, для последующей реализации меро-
приятий по улучшению. 

Материалы, приведенные в первой части издания, 
могут быть использованы для обучения и повышения 
квалификации технических руководителей и специали-
стов по вопросам управления отказами оборудования, а 
также как справочное пособие в ежедневной деятельности 
по расследованию и учету отказов оборудования в усло-
виях промышленных предприятий. Представленные ре-
зультаты научно-практических исследований предметной 
области и обобщения профессионального опыта могут 
найти применение в качестве методических указаний для 
совершенствования системы управления производствен-
ными активами в части управления отказами оборудова-
ния. 

Анонс части II 
Вторая часть издания посвящена рассмотрению во-

просов анализа и профилактики отказов оборудования в 
условиях промышленного предприятия. 

В частности, внимание уделяется следующим темам 
и вопросам: 

1) анализ отказов оборудования:
– требования к данным для анализа отказов обору-

дования; 
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– методы анализа отказов оборудования;
– контрольные карты и статистическое управление;
2) профилактика отказов оборудования:
– материально-техническое обеспечение производ-

ства; 
– мониторинг технического состояния оборудова-

ния; 
– ремонтное обслуживание производства.
3) система технического обслуживания и ремонтов

оборудования: 
– стратегии технического обслуживания и ремонтов

оборудования; 
– планирование жизненного цикла оборудования;
– современные подходы к управлению производ-

ственными активами. 
4) устойчивое развитие предприятия:
– устойчивое развитие как концепция управления

производственными активами; 
– стандартизация и непрерывное совершенствование

на предприятии; 
– обучение персонала.
Таким образом, в издании представлено комплекс-

ное понимание предметной области, начиная с физиче-
ских основ протекающих процессов и заканчивая страте-
гическими аспектами организации эффективного управ-
ления производственными активами. Даны практические 
рекомендации по управлению отказами оборудования, 
которые могут быть использованы как на отдельных про-
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изводственных участках, так и для обеспечения устойчи-
вого развития предприятия в целом. 

Обучающий курс 
Под эгидой Ассоциации эффективного управления 

производственными активами (Ассоциации EAM) в рам-
ках интерактивной образовательной среды «Академия 
управления производственными активами» был разрабо-
тан курс «Управление отказами оборудования», запись на 
который доступна по сетевому адресу: https://eam.su/kurs-
upravlenie-otkazami-oborudovaniya. 

Цели курса: 
а) сформировать представление об отказах оборудо-

вания как об обратной связи в системе управления произ-
водственными активами и о том, как эту обратную связь 
обработать; 

б) на основе комплексного подхода формализовать 
имеющийся профессиональный опыт, систематизировать 
и углубить знания обучающихся в сфере управления от-
казами оборудования; 

в) расширить методические и практические навыки 
по расследованию, учету, анализу и профилактике отка-
зов оборудования. 

«Главная задача курса «Управление от-
казами оборудования» – не только дать по-
нять, что отказами оборудования можно и 
нужно управлять, но и научить вас делать 
это на практике, причем эффективно». 
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Целевая аудитория 
Курс рассчитан, прежде всего, на технических руко-

водителей и специалистов промышленных предприятий, 
на тех, кто в силу своей профессиональной деятельности 
так или иначе сталкивается с авариями, чьи управленче-
ские решения должны способствовать повышению 
надежности работы оборудования для гарантированного 
выполнения производственной программы. В числе тех, 
для кого курс будет наиболее полезен и необходим – ин-
женерно-технические работники производственных цехов 
предприятий, инженеры и специалисты технических 
служб (отдела главного механика, отдела главного энер-
гетика, отдела технического надзора, отдела качества и 
других), технические руководители промышленных 
предприятий, начальники цехов и руководители предпри-
ятий. 

Также курс будет полезен тем, кто сталкивается с 
вопросами управления отказами оборудования косвенно. 
Например, представителям высшего руководства для то-
го, чтобы сформировать необходимое для эффективного 
управления активами представление о фактическом по-
ложении дел в производственной сфере. Кроме того, курс 
может заинтересовать представителей кадровых служб и 
отделов по управлению развитием персонала – зачастую в 
рамках корректирующих мероприятий требуется прове-
сти обучение работников, системную основу для которого 
могут дать предлагаемые материалы. 

Таким образом, каждый, кто тем или иным образом 
задействован в системе управления производственными 
активами, получит пользу, изучая курс «Управление отка-
зами оборудования». 
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Структура курса 
Курс состоит из 8 комплексных занятий, каждое из 

которых включает лекцию, средняя продолжительность 
изучения которой потребует от обучающегося около 45 
минут (одного академического часа) и задания трех 
уровней: 

а) обязательное задание (начальный уровень) – тест 
на усвоение теоретического материала (результаты тести-
рования не оцениваются, но переход к следующему заня-
тию курса возможен только при условии успешного за-
вершения теста, тест можно проходить повторно неогра-
ниченное число раз); 

б) практическое задание (общий уровень) – задание 
для формирования методических и практических навыков 
(выполняется по желанию обучающегося, результаты до-
ступны сокурсникам и преподавателям для комментиро-
вания и оценивания, усредненная оценка формирует про-
фессиональный рейтинг обучающегося); 

в) практическое задание (продвинутый уровень) – 
решение практической задачи для конкретных производ-
ственных условий (выполняется по желанию обучающе-
гося, результаты конфиденциальны, не оцениваются, рас-
сматриваются ответственным преподавателем, который 
при необходимости дает рекомендации по улучшению). 

Занятия также могут включать дополнительные 
предложения – материалы и инструменты, предоставля-
емые платно, которые могут облегчить применение полу-
ченных знаний на практике, в производственных услови-
ях. 
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«Все задания построены так, что вы 
вполне можете обойтись без дополнитель-
ных инструментов, но в ходе профессиональ-
ной деятельности использование каждого из 
них позволит вам существенно оптимизиро-
вать затраты времени и сил». 

Курс завершается выполнением индивидуальной 
или коллективной итоговой работы, которая заключает-
ся в подготовке либо проекта стандарта предприятия по 
управлению отказами оборудования, либо проекта реали-
зации улучшений в сфере управления отказами оборудо-
вания на предприятии, либо на тему по согласованию с 
ответственным преподавателем. Итоговая работа оцени-
вается сокурсниками и преподавателями по результатам 
защиты в режиме онлайн-чата, аудио- или видеоконфе-
ренции. 

По завершению прохождения курса обучающемуся 
предоставляется сертификат (рис. II.1) в электронном 
виде, обладающий уникальным номером, посредством 
которого может быть подтверждена его достоверность, 
получен доступ к результатам выполнения заданий и 
профессиональному рейтингу. 

Партнерская программа 
Академия управления производственными активами 

под эгидой Ассоциации EAM стремится к установлению 
длительных взаимовыгодных партнерских отношений со 
своими слушателями. 

«Ассоциация EAM готова инвести-
ровать в Ваше профессиональное раз-
витие до 75% от стоимости курса 
«Управление отказами оборудования». 
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Рисунок II.1 – Образец сертификата 

По результатам прохождения курса «Управление 
отказами оборудования» Ассоциация EAM начислит 
средства на счет обучающегося в Академии управления 
производственными активами при выполнении следую-
щих условий, указанных в табл. II.1. 

Кроме того, слушатели Академии управления про-
изводственными активами могут получить до 25% от сто-
имости курса, оплаченной коллегами, привлеченными 
ими к обучению. Таким образом, слушатели имеют воз-
можность не только полностью компенсировать свое обу-
чение по курсу «Управление отказами оборудования», но 
и заработать совместно с Ассоциацией EAM, обеспечивая 
устойчивое развитие предприятий и общества. 

Более подробное описание условий партнерской 
программы доступно по сетевому адресу 
https://eam.su/predlozheniya#p_2_1_2. 
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Таблица II.1 – Условия участия в программе 
инвестирования в профессиональное развитие 
технических руководителей и специалистов 

Условие 
Начисление в 
% от стоимо-

сти курса 
Вступление в Ассоциацию EAM 5 
Активное участие в комментировании 
и оценивании работ сокурсников 
(практические задания (общий уровень) 
+ итоговая работа) 

8 + 3 

Выполнение практических заданий 
(общий уровень) 8 

Выполнение практических заданий 
(продвинутый уровень) 16 

Защита итоговой работы 10 
Внедрение инструментов, предложен-
ных в рамках курса «Управление отка-
зами оборудования» 

25 

Итого 75 
 

«Мы стремимся к повсеместному рас-
пространению идей и вовлечению техниче-
ских руководителей и специалистов в сов-
местную деятельность по совершенствова-
нию управления производственными актива-
ми предприятий на основе внедрения лучших 
практик, методов и инструментов, предлагаемых в рам-
ках курса «Управление отказами оборудования». 
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Ассоциация EAM 
Ассоциация эффективного управления производ-

ственными активами (Ассоциация EAM) является объ-
единением профильных специалистов: экспертов, практи-
ков, ученых, которые консолидируют свои усилия для ре-
ализации миссии по содействию развитию и процветанию 
общества путем повышения качества управления произ-
водственными активами. 

Для наиболее полного и качественного удовлетво-
рения потребностей участников и партнеров Ассоциации 
EAM, промышленных предприятий и других заинтересо-
ванных лиц, а также общества в целом Ассоциация эф-
фективного управления производственными активами ре-
ализует следующую политику: 

1. Поиск и изучение методов, способов и техноло-
гий в сфере управления производственными активами с 
целью выявления наиболее прогрессивных и эффектив-
ных с учетом конкретных условий их применения. 

2. Разработка на основе существующих и предлага-
емых методов, способов и технологий комплексных ре-
шений с целью удовлетворения потребности промышлен-
ных предприятий в качественном управлении производ-
ственными активами. 

3. Адаптация и апробация разработанных решений в 
конкретных условиях промышленных предприятий с це-
лью оценки фактической эффективности, конкретизации 
области применения, а также совершенствования их каче-
ства. 

4. Непрерывное повышение профессионализма 
участников, партнеров, представителей промышленных 
предприятий и других заинтересованных лиц с целью 
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развития культуры управления производственными акти-
вами. 

5. Выявление, содействие развитию и поддержка та-
лантливых специалистов в сфере управления производ-
ственными активами с целью обеспечения промышлен-
ных предприятий, других заинтересованных лиц и обще-
ства в целом необходимыми профессиональными кадра-
ми. 

Участие в работе Ассоциации EAM предусматрива-
ет возможность как индивидуального, так и группового 
членства. Если вы или ваша организация разделяете мис-
сию и политику Ассоциации эффективного управления 
производственными активами, для вступления направьте 
запрос на адрес электронной почты avsydorov@eam.su. В 
теме письма укажите «Вступление». В теле письма при-
ведите следующие сведения: 

– ФИО или название организации; 
– контактные данные; 
– для физических лиц – фотография 3×4, для юри-

дических лиц – баннер 120×60; 
– сфера деятельности; 
– предпочтительные направления сотрудничества в 

рамках Ассоциации EAM. 
Отправляя письмо, вы даете согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Политикой кон-
фиденциальности и на размещение сведений 
(ФИО/название организации, e-mail, фотография/баннер, 
сфера деятельности) об участниках Ассоциации EAM на 
странице «О нас», если явным образом не укажете иное. 
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Вступление и членство в Ассоциации эффективного 
управления производственными активами осуществляют-
ся на бесплатной основе. 

Также на условиях взаимности Ассоциация EAM 
осуществляет бесплатную информационную поддержку 
своих участников, которая может предполагать: 

– размещение текстовых материалов информацион-
ного характера; 

– обмен текстовыми материалами рекламного ха-
рактера; 

– обмен баннерами, ссылками; 
– другие формы сотрудничества. 
Условия и порядок осуществления информационной 

поддержки, а также любые предложения по развитию со-
трудничества в рамках Ассоциации эффективного управ-
ления производственными активами рассматриваются и 
согласуются посредством электронной переписки. Кон-
тактный адрес электронной почты – avsydorov@eam.su, в 
теме письма укажите «Сотрудничество». 

Кроме того, на возмездной основе Ассоциация EAM 
осуществляет информационную поддержку физических 
лиц и организаций, не состоящих в Ассоциации эффек-
тивного управления производственными активами, кото-
рая может предполагать: 

– размещение текстовых материалов информацион-
ного или рекламного характера; 

– размещение баннеров, ссылок; 
– участие в партнерских программах; 
– другие формы партнерства. 
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Условия и порядок осуществления информационной 
поддержки, а также любые предложения по установле-
нию партнерских отношений рассматриваются и согла-
суются посредством электронной переписки. Контактный 
адрес электронной почты – avsydorov@eam.su, в теме 
письма укажите «Партнерство». 

Ассоциация EAM открыта для обсуждения ваших 
предложений, форм сотрудничества и партнерства. Осо-
бенно будем рады вашему участию в Ассоциации эффек-
тивного управления производственными активами. 

 

Присоединяйтесь! 



 
 

Сидоров Александр Владимирович 
Сидоров Владимир Анатольевич 
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