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В настоящее время после цело-
го ряда перестроек и регулирующих 
воздействий в области изготовления 
и постановки на производство про-
дукции горного машиностроения, а 
также в области использования вы-
шеназванной продукции на опасных 
производственных объектах горной 
отрасли сложились не совсем здоро-
вые и непонятные взаимоотношения 
между проектными организациями 
и заводами-изготовителями, а также 
посредниками, продающими оте- 
чественную и зарубежную технику, 
Ростехнадзором и эксплуатирующими 
предприятиями (шахтами, рудника-
ми, карьерами, обогатительными 
фабриками и другими).

К 2000 году были обанкрочены 
большинство проектно-конструктор-
ских и отраслевых институтов. Заво-
ды потеряли госзаказы, фактически 
прекратилось обновление основных 
фондов, а следовательно и модер-
низация технологических процессов 
производства. К заказам горной от-
расли активно подключились заводы 
оборонной промышленности, ввиду 
резкого снижения военных госзака-
зов. Однако стоимость конверсион-
ной продукции резко возросла из-за 
освоения специфической технологии 
горного машиностроения (взрывоза-
щищенное исполнение технических 
устройств, требование к их работе 
в сложных горных условиях и так 

далее). Крупные угольные и горно-
рудные корпорации стали закупать 
более высокопроизводительные и 
надежные импортные машины, но не 
всегда соответствующие националь-
ным требованиям промышленной 
безопасности.

Соединительным звеном между 
изготовителем (поставщиком) и 
эксплуатирующим продукцию пред-
приятием остались испытательные 
организации, аккредитованные 
Агентством по техническому регули-
рованию и метрологии (Госстандарт, 
Росстандарт).

Согласно толковому словарю Л.П. 
Крысина, испытание — это опробова-
ние технического устройства, техно-
логии, материалов по определенной 
методике [1].

Всего существует более 50 видов 
испытаний. Из них наиболее важны-
ми на опасных производственных 
объектах являются межведомствен-
ные испытания (испытания про-
дукции, проводимые комиссией из 
представителей нескольких заинтере-
сованных ведомств, или приемочные 
испытания установленных видов про-
дукции для приемки составных частей 
объекта, разрабатываемого совмест-
но несколькими ведомствами);

— приемочные (контрольные ис-
пытания опытных образцов, опытных 
партий продукции или изделий еди-
ничного производства, проводимые 

в целях решения вопроса о целесоо-
бразности постановки этой продукции 
на производство или использования 
по назначению). В силу особенности 
испытаний объектов горного про-
изводства основой приемочных 
испытаний являются эксплуатацион-
ные испытания в производственных 
условиях);

— сертификационные (кон-
трольные испытания продукции, 
проводимые в целях установления 
соответствия характеристик ее 
свойств национальным или между-
народным нормативно-техническим 
документам).

Межведомственные и приемоч-
ные испытания являются наиболее 
важными как для завода-изготови-
теля, так и для эксплуатирующей 
организации. Этими испытаниями 
подтверждается работоспособность 
технического устройства (технологии), 
выявляются недостатки, оценивается 
фактическая надежность устройства 
и узлов, определяется возможность и 
необходимость доводки изделия для 
работы в различных горных услови-
ях, устанавливается степень конку-
рентоспособности и эффективности 
использования.

На основе приемочных (меж-
ведомственных) испытаний после 
устранения заводом (поставщиком) 
недостатков изделия и корректировки 
технической документации проводят-
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ся испытания для целей сертифика-
ции. На технические изделия, внесен-
ные в список товаров, подлежащих 
обязательной сертификации, органом 
по сертификации выдается сертифи-
кат на соответствие национальному 
регламенту по промышленной без-
опасности. Разрешения на приме-
нение в органах Ростехнадзора из-
делий, получивших такой сертификат, 
не требуется. В остальных случаях не-
обходимо провести приемочные ис-
пытания и получить в органах Ростех-
надзора разрешение на применение.

В общих справочниках понятие 
экспертизы — это рассмотрение ка-
кого-либо вопроса для вынесения 
заключения [1].

Экспертиза промышленной без-
опасности — это оценка соответствия 
объекта экспертизы предъявленным 
к нему требованиям промбезопас-

ности, результатом которого является 
заключение [2].

Основные виды экспертизы про-
мышленной безопасности, совре-
менные требования к экспертным 
организациям и экспертам подробно 
изложены в журнале «Безопасность 
труда в промышленности» [4].

В настоящее время испытатель-
ных организаций и органов по сер-
тификации в угольной и горно-рудной 
промышленности осталось немного 
из-за снижения спросов на услуги и 
резкого сокращения эксплуатацион-
ных испытаний, проводимых аккреди-
тованными испытательными лабора-
ториями в полном объеме вследствие 
их высокой стоимости. Испытания 
проводятся в большинстве случаев 
формально, скоротечно. На основе 
стендовых испытаний оформляются 
сертификационные испытания, сер-
тификат соответствия и разрешение 
на применение.

Конечно, приоритет конкурен-
тоспособности в этом случае у им-
портной продукции, имеющей сер-
тификаты качества. Отечественная 
продукция, изготовленная на заводах, 
оборудованных старыми станками 
и оснасткой, со старой технологией, 
с отсутствием сертифицированных 
систем управления качеством, с по-
терянными в годы перестройки ка-
драми, конкурировать не может и не 
стремится. Вместо разработки на-
учных положений о создании новых, 
превосходящих импортные, техниче-
ских устройств и технологий, к насто-
ящему времени научные работы по-
священы развитию ремонтных работ, 
продлению сроков службы.

Образовалось огромное коли-

чество экспертных организаций по 
оценке так называемого «остаточного 
ресурса» технических устройств, зда-
ний и сооружений.

Основная цель экспертиз — дока-
зать органам Ростехнадзора возмож-
ность бесконечного продления срока 
службы объекта. Для этого не особо 
нужно знать фактическое состояние 
объекта, его рентабельность после ре-
конструкций и ремонта, важно напи-
сать расчет непонятного «остаточного 
ресурса», успокоить Ростехнадзор и 
спокойно эксплуатировать объект до 
его полного разрушения, невзирая 
на жизнь и здоровье персонала и 
возможную аварийную ситуацию. 
Таким экспертным и испытательным 
организациям не нужно вкладывать 
большие деньги в повышение ква-
лификации, разработку и приобрете-
ние дорогостоящего измерительного 
оборудования и лицензионных рас-
четных программ, заниматься голо-
воломными методиками и методами 
расчета, изучать технологические 
процессы использования техниче-
ских устройств в производственных 
условиях. Все решает в этом случае 
банальный демпинг цен и, соответ-
ственно, выигранный на тендерах 
объем «халявных» работ. Хватает и на 
«откат» предпринимателям, устроите-
лям тендеров и недобросовестным 
служителям надзорных и правоохра-
нительных органов.

Фактические затраты в этом слу-
чае весьма низкие, а деньги решают 
все. Однако время неоглядного бес-
предела и хаоса всегда не вечно. 
Страна встает на путь технического 
развития. В отечественную горную 
промышленность все больше посту-
пают инвестиции крупных отечествен-
ных и зарубежных промышленных 
компаний, которые заинтересованы 
в надежности своих вкладов. Их ин-
тересует гарантийный ресурс и каче-
ство выпускаемой продукции, ее кон-
курентоспособность и спрос на нее. 
Спрос определяется эффективностью 
использования промышленной про-
дукции и не абсолютно непонятным 
термином «остаточный ресурс», а чет-
ким термином «технический ресурс».

Технический ресурс устанавлива-
ется эксплуатирующей организаци-
ей в ходе эксплуатации с помощью 
экспертных и испытательных орга-
низаций по фактическим условиям 
применения и изменениям показа-
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телей надежности с использованием 
хронометражных данных и методов 
разрушающего и неразрушающего 
контроля.

Установленный технический 
ресурс является основным обосно-
ванием ремонтных работ, оценки 
стоимости покупаемого оборудова-
ния, доработки изделия заводом-
изготовителем с целью уточнения 
гарантийного ресурса, экономически 
обоснованного выбора оборудова-
ния и инвестиционных вложений, 
а с точки зрения промышленной 
безопасности — сроком безопасной 
эксплуатации детали, узла, агрегата, 
машины, комплекса, а следовательно 
и учета запчастей по текущим плано-
вым ремонтам, плановой экспертизе 
и капремонту.

Вышеназванные испытательные 
и экспертные работы доступны только 
высококвалифицированным горным 
инженерам широкого профиля, знаю-
щим открытые и подземные работы, 
горноперерабатывающие предпри-
ятия, освоившим специальности тех-
нолога и механика, основы проект- 
но-конструкторских и научно-иссле-
довательских работ, стандартизацию, 
метрологию и систему управления 
качеством, регламенты и нормативы 
безопасности на национальном и 
международном уровне.

Подготовка специалистов и станов-
ление таких экспертных и испытатель-
ных организаций влечет за собой не 
только высокие накладные расходы 
и длительные сроки, но и вопросы 
удержания и заинтересованности об-
ученных, набравших опыт кадров. Не-
обходим объем дорогостоящих работ 
научно-исследовательского характера, 
экспертные и испытательные работы 
в целях не только соответствия требо-
ваниям промышленной безопасности, 
но и заинтересованности предпри-
нимателей, технической дирекции 
эксплуатирующих машиностроитель-
ную продукцию горнодобывающих и 
горноперерабатывающих предпри-
ятий, машзаводов (поставщиков), по-
ставляющих продукцию. В договорах, 
контрактах, тендерах рекомендуем 
предпочтение отдавать не только ми-
нимальной цене, но и ставить задачи 
по эффективности использования тех-
нических устройств, по сокращению 
простоев и нарушению технологиче-
ского цикла рабочих процессов. Вы-
бирать организацию не по цене, а по 

степени возможной пользы в развитии 
производства, уровню квалификации, 
оснащенности, наличию собственной 
измерительной базы. Такого широко-
го профиля организаций в горной 
отрасли не более десятка по России, 
и приравнивание их к летучим дем-
пинговым организациям не выгодно 
ни государству, ни горной отрасли, так 
как снижение цены работы влечет за 
собой снижение качества, ответствен-
ности и, в конечном итоге, развал и 
уничтожение предприятий, а низкая 
квалификация никогда не способство-
вала повышению технического уровня 
горной отрасли.

Испытательная и экспертная орга-
низация ЗАО «Научно-исследователь-
ский испытательный центр КузНИУИ» 
работает в горной отрасли с 1969 
года, сохранила старые традиции 
добросовестной работы, постоянно 
повышает уровень измерительной и 
нормативно-правовой базы, квали-
фикацию и универсальность специ-
алистов и готова выполнить любые 
научно-исследовательские, эксперт-
ные, испытательные и сертификаци-
онные работы в области проектов, 
технических устройств, зданий и со-
оружений в угольной и горно-рудной 
промышленности, в интересах пред-
принимателей и машиностроителей 
с учетом требований промышленной 
безопасности.


