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ПОЛОЖ ЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ИЗМЕНЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОБОРУДОВАНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО НАУГОЛЬНЫХ
И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ
РД 05-447-02

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.
Положение устанавливает порядок осуществления силами
шахт, монтажно-наладочных организаций, шахтостроительных
управлений и ремонтных предприятий (далее —предприятия, орга
низации) угольной промышленности:
изменений конструкций отдельных экземпляров серийно вы
пускаемого оборудования, используемого действующими и стро
ящимися угольными (сланцевыми) шахтами, обусловливаемых
факторами, перечисленными в разделе 3;
разработки, изготовления и проведения приемочных испы
таний отдельных (индивидуальных) не выпускаемых машино
строительными заводами экземпляров устройств, приспособле
ний и механизмов, предназначенных для: повышения безопас
н ости п р и м ен ен и я и эф ф екти в н о сти и сп ользован и я
оборудования по назначению, снижения трудоемкости произвол© Госгортехнадзор России, 2002
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ства м он таж н о-н аладоч н ы х работ, технического обслуж ивания
и текущ его р ем он та серий н о вы пускаем ы х видов оборудования
угольны х (сланцевы х) шахт.
1.2.
П олож ение не распространяется на конструктивны е изм е
н ен ия, вносим ы е маш иностроительны м и заводами в техническую
докум ентацию , согласно порядку, установленному государствен
ны м и и отраслевы ми стандартами, другими норм ативны м и доку
м ентам и.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
2.1. К онструктивны м изм енением назы вается осущ ествление
в ком плектно поставленном маш иностроительны м заводом обо
рудовании угольной (сланцевой) шахте операций, приводящ их к
возни кн овен и ю в нем отличий:
ком плектации оборудования из частей серийны х м аш ин раз
л и ч н ы х ти п о в, ти п оразм еров и ли и зготови телей, но им ею щ их
идентичное ф ункциональное назначение;
и сп о л н ен и я деталей отдельной сборочной единицы , отлично
го от и сп олнени я, принятого в заводском чертеже;
ком плектац ии оборудования дополнительны м и, сп ециально
изготавливаем ы м и м еханизм ами, устройствами или п риспособ
л ен и ям и , не предусмотренны ми чертеж ами общ их видов;
и спользования м арок см азочны х материалов и рабочих ж и д 
костей гидроприводов и предохранительных гидромуфт, отличных
от этих материалов, указанны х в технической документации за
вода- и зготови теля.
2.2. Э кзем пляр оборудования, используемый по н азначению
н а действую щ ей или строящ ейся угольной (сланцевой) шахте, в
сборочны х единицах которого произведены изм енения кон струк
ции, назы вается измененны м экземпляром соответствующего вида
оборудования.

© Оформление. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002
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3. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ОТДЕЛЬНОГО
ЭКЗЕМПЛЯРА ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, МЕХАНИЗМОВ И
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ОСНОВНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
3.1. Изменение конструкции оборудования, изготовленного
машиностроительным заводом и используемого на действующей
или строящейся шахте, а также изготовление дополнительных ус
тройств, механизмов и приспособлений для комплектации основ
ного оборудования, не предусмотренных основной технической
документацией, может быть разрешено при условии обоснования
следующих положений:
практической необходимости и экономической целесообраз
ности, но не снижающих безопасность применения;
технической осуществимости.
3.2. Целесообразность изменения конструкции оборудования
обосновывается следующими объективными факторами:
фактические горно-геологические условия места использова
ния конкретного экземпляра оборудования частично отличаются
от указанных заводом-изготовителем в эксплуатационной доку
ментации, а поэтому предлагаемое изменение конструкции рас
ширит область применения оборудования;
изменение конструкции данного экземпляра оборудования
улучшает установленные заводом-изготовителем горнотехни
ческие и экономические показатели в конкретной технологи
ческой схеме;
изменение конструкции повышает безопасность применения
данного экземпляра оборудования на конкретном участке шахты;
изменение конструкции вызвано наличием у предприятия на
ходящихся в работоспособном состоянии технически совмести
мых отдельных частей серийных машин различных типов, типо
размеров или изготовителей, но идентичного функционального
© Госгортехнадзор России, 2002
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назначения, то есть обусловлено исключительно экономически
ми соображениями.
3.3. Техническая осущ ествим ость и зм ен ен и я конструкции
данного экзем пляра оборудования обосновы вается следующ и
м и полож ениями:
возможностью реализации без длительной остановки обору
дования, требующей уменьшения объемов добычи угля (сланца)
или подготовительных работ;
наличием необходимых материально-технических ресурсов;
обеспеченностью подлежащих выполнению работ инструмен
том и приспособлениями;
разработанными мероприятиями по организации производства и
обеспечению безопасности выполнения конструктивного изменения.
3.4. Ф актором, ограничивающим изменение конструкции от
дельного экземпляра серийно выпускаемого оборудования, а рав
но и последующего применения в нем изготовленных дополни
тельных устройств, механизмов и приспособлений, не предусмот
ренны х осн овной технической докум ентаци ей , являю тся
гарантийные обязательства завода-изготовителя перед потреби
телем оборудования.
При изменении конструкции оборудования до истечения на
него срока гарантии завода-изготовителя без предварительного
согласования с заводом-изготовителем предлагаемого изменения
конструкции гарантия автоматически снимается.
П ри предварительном согласовании предлагаемого изменения
конструкции с заводом-изготовителем последний, давая согласие
на производство изменения конструкции, подтверждает действие
своих гарантийных обязательств перед получателем оборудования.
Потребитель может отказаться от гарантийных обязательств
завода-изготовителя при условии, что производство предлагаемого
изм енения конструкции данного экземпляра серийного оборудо
вания приводит к технико-эконом ическом у эффекту, размеры
которого превышают возможную компенсацию, предусмотренную
гарантийными обязательствами завода-изготовителя.
© О ф о р м л е н и е. ГУП «Н Т Ц « П р о м ы ш л ен н ая безопасн ость», 2002
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ М ЕН ЕН И Я
ИЗМ ЕНЕННОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Любой вид горной техники, используемый на угольных шах
тах, представляет собой оборудование повышенной опасности, тре
бующее для безопасности обслуживающего персонала соблюдения
ряда технически обоснованных мероприятий, условий и требований.
4.2. Принятию предлагаемого конструктивного изменения сбо
рочной единицы оборудования должно предшествовать выполне
ние тщательного технического анализа влияния такого измене
ния на безопасность последующего (после изменения) примене
н и я и зм ен ен н о го эк зем п л яр а оборудован и я. Такой ан ал и з
производится назначенными распоряжением технического руко
водителя предприятия, организации главными специалистами и
излагается в порядке, установленном в разделе 5.
4.3. В любых видах оборудования, используемого на угольных
шахтах, исходя из соображения безопасности запрещается изме
нять конструкцию следующих сборочных единиц:
всех видов электрического оборудования, имеющих специаль
ное рудничное исполнение —PH, РП, РВ и т.п.;
всех видов и назначений электрических, пневматических и
гидравлических блокировочных, предохранительных и защитных
устройств;
систем управления и регулирования электрических, пневма
тических и гидравлических приводов;
систем связи, сигнализации и освещения;
сборочных единиц, приводящих к изменению параметров обо
рудования, предельные значения которых регламентированы
действующими Правилами безопасности в угольных и сланцевых
шахтах, Правилами технической эксплуатации угольных и слан
цевых шахт, а также другими действующими документами по бе
зопасности, санитарии и гигиене труда;
оборудования для перевозки людей, требования к конструк
циям которых содержатся в Правилах безопасности в угольных и
© Госгортехнадзор России, 2002
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сланцевых шахтах и Правилах технической эксплуатации уголь
ных и сланцевых шахт;
тормозных, прицепных и подвесных устройств;
систем смазывания и гидроприводов, включая изменения ма
рок рабочих жидкостей гидроприводов и предохранительных
гидромуфт;
сборочных единиц, находящихся под давлением, на которые
распространяются Правила устройства и безопасной эксплуата
ции стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и
газопроводов, утвержденные Госгортехнадзором СССР 07.12.71 г.,
а также и всех гидравлических устройств, находящихся под давле
нием, но на которые не распространяются указанные Правила (си
ловые гидроцилиндры, насосы, гидромоторы, аппараты управле
ния, регулирования и защиты).
4.4. Предложения о конструктивных изменениях, влияющих
на показатели безопасности оборудования, могут быть осуществ
лены для производства приемочных испытаний.
4.5. Предприятия, организации могут направлять заводам-изготовителям предложения по изменениям, перечисленным в п. 4.3,
всех видов оборудования. Однако такие предложения рассматри
ваются и практически осуществляются только заводами — изго
товителями соответствующих видов оборудования.
5. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВНЕСЕНИЕ
КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ОФОРМЛЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО ИЗМЕНЕНИЙ
КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
5.1.
Предложение о внесении конструктивного изменения сбо
рочной единицы конкретного экземпляра оборудования, исполь
зуемого на угольной (сланцевой) шахте, находящегося в монтаже
или пребывающего в ремонте на ремонтном предприятии, может
быть подано любым работником этих предприятий. Такие пред
ложения представляются главному инженеру предприятия.
© Оформление. ГУП «НТЦ «Промыш ленная безопасность*, 2002
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5.2. Предложение о внесении конструктивного изменения дол
жно содержать:
обоснование целесообразности предлагаемого конструктивно
го изменения;
эскиз или чертеж конструктивного изменения с указанием не
обходимых материалов;
описание предлагаемой технологии производства работ.
5.3. Поданное предложение о внесении конструктивного из
менения подлежит рассмотрению техническим советом шахты
(монтажно-наладочной организации, ремонтного предприятия) в
10-дневный срок с момента подачи.
5.4. Технический совет предприятия обязан установить и обя
зательно отметить в своем решении:
целесообразность предлагаемого конструктивного изменения
сборочной единицы конкретного экземпляра оборудования;
техническую осуществимость конструктивного изменения си
лами данного предприятия;
технологию производства работ по реализации внесенного кон
структивного изменения;
значимость предложения (только для экземпляра оборудова
ния, используемого на данной шахте) или целесообразность при
менения на многих экземплярах этого вида оборудования;
сохранение уровня безопасности применения оборудования
после внесения конструктивного изменения;
выполнение указаний п. 3.3 настоящего Положения о гаран
тийных обязательствах завода, изготовившего данный экземпляр
оборудования.
5.5. Результаты рассмотрения предложения оформляются про
токолом, в котором записываются принятые решения, содержащие:
заключение о принятии или отклонении внесенного предложения;
по принятому предложению —порядок производства приемки
и необходимый объем эксплуатационных испытаний измененно
го экземпляра оборудования.
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5.6. Решение технического совета шахты (монтажно-наладоч
ной организации, шахтостроительного управления, ремонтного
предприятия) о принятии предложения по конструктивному из
менению сборочных единиц следующих видов оборудования:
подъемных машин, проходческих лебедок, компрессоров и
вентиляторов главного проветривания, а также принадлежащих к
ним видов оборудования, установленных в машинных залах и над
шахтных зданиях;
выемочных агрегатов;
механизированных крепей, крепей сопряжений, удерживаю
щих устройств и их насосных станций;
очистных комбайнов и струговых установок;
проходческих комбайнов;
скребковых и ленточных конвейеров, перегружателей;
предохранительных лебедок и систем подачи выемочных машин;
локомотивов;
породопогрузочных машин;
пылеулавливающих и оросительных установок;
вентиляторов частичного и местного проветривания;
насосов и углесосов гидрошахт
подлежит согласованию Госгортехнадзором России по представ
лении заключения экспертизы промышленной безопасности эк
спертной организацией, имеющей лицензию Госгортехнадзора
России.
5.7. Оформленное в изложенном порядке разрешение на вне
сение конструктивного изменения сборочных единиц конкретного
экземпляра оборудования является основанием для производства
изменения конструкции оборудования.

© О ф орм лени е. ГУП «Н ТЦ «П ром ы ш ленн ая безопасность», 2002

12

Положение о порядке изменений конст рукций отдельных экземпляров

6. П РИ ЕМ К А И О Ф О РМ Л Е Н И Е В Ы П О Л Н ЕН Н Ы Х
И ЗМ Е Н Е Н И Й К О Н С ТРУ К Ц И И ОБОРУДОВАНИЯ
6.1. К аж ды й изм ененны й экзем п ляр оборудования долж ен
быть принят специальной комиссией, назначаемой распоряжени
ем технического руководителя предприятия (шахты, монтажно
наладочной организации, Ц ЭМ М , рудоремонтного завода, шах
тостроительного управления).
6.2. Испытание и приемка измененного экземпляра оборудо
вания оформляю тся актом приемки, в котором устанавливаются:
соответствие фактически выполненного объема работ объему
работ, указанному в разреш ении на производство изменения кон
струкции оборудования;
качество выполненных работ;
достаточность мер безопасности обслуживающего персонала
при использовании измененного экземпляра оборудования;
возможность использования по назначению в условиях данной
шахты измененного экземпляра оборудования.
Акт утверждается техническим руководителем предприятия,
производившего изменение конструкции данного экземпляра обо
рудования.
6.3. Характер выполненного изменения и результаты приемки
записываются в соответствующем разделе формуляра к данному
экземпляру оборудования и скрепляются подписью при изменении:
выполненном шахтой — главного механика шахты или его за
местителя;
выполненном ремонтны м предприятием, имею щ им ОТК, —
начальника ОТК;
выполненном ремонтным предприятием, не имеющим ОТК, —
главного инж енера ремонтного предприятия;
выполненном монтаж но-наладочной организацией —главно
го инж енера монтаж но-наладочного управления;
вы полненном ш ахтостроительны м управлением — главного
инж енера или главного механика управления.
© Госгортехнадзор России, 2002
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6.4.
На оборудование, не имеющее формуляра, запись, предус
мотренная п. 6.3, производится перечисленными в п. 6.3 должно
стными лицами в разделе «Особые отметки» паспорта данного
экземпляра оборудования.
7. И ЗВ ЕЩ ЕН И Е О ВЫ ПОЛНЕННОМ ИЗМ ЕН ЕН И И
КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
7.1. О произведенном изменении конструкции отдельного эк
земпляра оборудования предприятие (шахта, монтажно-наладоч
ная организация, шахтостроительное управление, ремонтное пред
приятие), выполнившее изменение конструкции, обязано в 5-днев
ный срок выслать заводу-изготовителю, территориальному органу
Госгортехнадзора России письмо-извещение, содержащее:
наименование, тип и заводской номер экземпляра оборудования;
наименование сборочных единиц, в которых произведены из
менения конструкций;
причины, вызвавшие необходимость изменения конструкции;
краткое описание произведенных изменений;
достигнутые результаты.
7.2. П исьмо-извещ ение подготавливает должностное лицо,
осуществляющее предусмотренную пп. 6.3—6.4 запись в форму
ляре (паспорте) о произведенном изменении конструкции.
7.3. Завод-изготовитель производит анализ поступающих из
вещений, используя содержащиеся в них данные для повышения
технического уровня, качества и последующей модернизации вы
пускаемого оборудования.
7.4. Если завод-изготовитель усмотрит в произведенных изме
нениях конструкции наличие нарушений, влекущих за собой сни
жение долговечности, увеличение опасности для обслуживающего
персонала и т.д., он обязан опротестовать выполненные изменения
конструкции. Обоснованный протест завод-изготовитель направ
ляет шахте (монтажно-наладочной организации, ремонтному пред
приятию) и территориальному органу Госгортехнадзора России.
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